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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11aqa,,a 11 

око11ча1111я 
(краІі1111е дат1,1) 

Кол1111ество

ЛІІСТОВ 

1 : 184 ДокJіадьт и г,аnортьт духовен 
ства о r:редстазлении на провер J7декабря19� 1 14
ку обь1скн� и метrических книг 10августа192 

2: 

3: 

4:г6 

5: 

6: 4gc 

7: 55 

зз. 1918-1920гг. 

1 _ 9 _2_ З_го� .. 
. 

Распоряжение Вольтнского 
воеводского управления и цирку 
ляр .пуховноv'r �онсv.·стории о sа
пr!:rцении проводить политически 
собраниf� в церковнь.lХ здания.х:. 

о в�даче µуховенству)]ел.о 
удостов�рений личности. 

Jело по прошению священни
ка Демиtюка Александра о вьт,пач
raspe,ueнjля на кдестньтr?. ход из 
гор Равно вс. енУ�чев. 

1 9 2· 4 го.ц У.к�з синода об �лучшении 
учебно-воспитательно11r работьr и 
хоsя�rственного положения Дерма 
сr<ИХ духовнь1х школ. 

Укази поста}��jWJ.1Я дух.о
"'Oir" КОНСИСТОРИИ oi; єі .чаний по 
ново11,іУ стилю· и протокол Любо-мл 
с1,ого .ме�УІоне·ос <'ого комитета о 
состоянии церковной служб�� с.
Згоряньт. 

� . 

24.-мая 1923
2�вгус та ! 923

апрель 1921
ноябрь 192-. 

6.июня 192�
18июля 

1 С,<"\1
V�• 

! 

3сентнб�я192J
18сентя .+921 

! 

2ОКТ};�Я. 192 
10ноя ря 192 

ПраRИJШ. церІ{ОВНОГО управ.тт 18авгус'Т'а 192,,\ния�дисц�плин� и богослуиенин 1марта - 19� ля ;иухоFенства ВоЛ'"?Тнсr,оч епар 1 • 
.., І ии . . --1 

"J 

� 

3 

6 

69 

8: Дело о раsрешен:r,,ш русско��J нояб·оя: 192J 5
t;rигран_%У ·Лавловскому на жител "l8де:кабря1Q2� 
тво в ІТольш е. 

· ,
l_�_?_§_rog._· 

. t 

І 

g: -S89 Вr;;шиска иs журнала �� 4 засе-
ания членов Ровенского уеsдно о 

От.vетка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И 4Р�1ГИХ ЕдИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
око1111а1111я 

(краііннс датЬІ) 

Коп11чество 

ЛІІСТОВ 

:МТЛССИОНеDСІ{ОГО :коми-те�rа от 27 1 Оиюля мая: 1926'" г. 9 пренебрежи1ельиом дОиюлл 
отношении слу1�tащv.іХ··консисто1:-ии 

1926 ·2 
1.9?.6 

к прос:и:телям 

1_�_?_?_ год.·

Дело о приняти" мер по ва 
щите интересов духовенства пер
граждане ки.ми, судебньrм:и rл адми:-
нистратr,Рз!іlіни властями. 

!-�-�_§_год. 

,ц ЗянваfЯ 19?1 
20маrта 19'28 

5 

11 1211 Правила отб�тия накгmания 23mевралz19� 8 
уховенством в ион ас тьrрях и пр 11,fі:екабря 192 , 

ивводства дознаний 1:реступл�ни1 

12 39 ДеЕо о прздьявленн-�тх иска 
н:г толически:м духовенством об 24а вгуста 192 64 

13 

14 

15 

15: 

17 

отобрении. пр:=,вославн.":>тх цер1tвей 14.ноября І 

1 9 3 О год. 
-----------

Распоряжгние духовной кон 
тории о порядке подачи жалоб 
ихожан на церковнhтх: служител 
раамерах опл�ш от жалоба. 

�ноября 193 1 
й І 1 Одеr{абря 1930 

Рапорт блавоч1.щного 8 акр а, Кременецкого уевд�, о присfііл 
ке ему правr�л дележа к:�;:ужечньтх

12де:кабrя 1930 :_) 
15де:кабря1930 

доходов. 
. . 

Дело по установлению гранt 
і1:е�у Пусптоиванинским приходом отевраля
1 J. .1дне- .очаевским: подворьем. 14марта 1930 18 

1931 

Дело о расследовании мате-,.. риальиого состояния и уче6� в Q�юня 1930 139 
монастнрс:кой школе на nредме- 24авг,ус'.rа 193 
стье Перелиски , гор. Кременца.

рело о установлении юри-
п 6 1_9_§_ 4 год

� ичеек.их прав Богоu.t.анского мон -
wpJJ в Креиенце на sдания, зани 

Отметка 

r. Гсрнополь, обл. т1ю., з. № 1988-10000
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19 

20 

21 

22 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
око11•1а1111я 

(краІінпс дать�) 

І{ОJІІІ'ІЄСТВО 

листов 

маемьте православной сем:у;на
рией. 

1934 22 
1936 

І 
• 

П:ДW.А ПО'ОБВМНЕНІЛЮ ЛУХО��Н�и ТJ;ЕРКОВНОСЛУЖИТF��И: 

а/ Неподчинение епархиальной власти, 
агитация католическот1, зер;1 и r.г. 

Дело о nроизведенно:м госу-
дарственной полицией обьтска у 1 lоктябр.я 192 3 священника Виднбид� Пе':!-'І)а,кото 19 рьJ1їr бьш .исполняющи-м обнзанност 5декабря 9

�1rинис�rерства tинансов УНР 
Дело по обвинению святенни

к�. с.Би.льче,Кваснецкого Никала 
и священника с.),�инова,Конашин 9августа 192 10 

ского Захари.я в прове,nении аги ��ноября 192 
тации среди прихожгн против по 
льских государственНЬІХ школо 

Де�о по обвинению псаломщи-
І\а с.11л1,1нов,Д1бенс�ого повета, · 1-9августа19 • 20 Скоробацкого �вгения в nрове- о б 10 
дении аги•.1.1г.ции среди ду;х:овен- ноя ря · ч

ства не платить взношов-синодУ 

Дело по жалобе священниRа с 
lJусто-Иванье,Дубенского уезда, 
трав ки Павла' на псало1vщика Хал 1 

,лона Роиана sa проведе-ние аги- 5сентzбря192 7 
тации среди наседе1-Іия о правах 2января 19� 
общества на церков1і_Ую землю 

JІело по обвинению священни- 17 і< 192i 37 Е а Черви:нского Вячеслава в rюли декаuря: $")1,r 
тичесr,ой неблагона,пежности. ,сентября 19G 

· 1_9_2_3_год . . . 
,ll ело по обвинению псало:мщи-

ка с.ОНЬІшковец,Кременецкого уе 12ноября 19� 23 
да,Герасимчука Анания ·в неиспо 5апреr�я 192r нении требованищ священника-. 

Дело о �аспространении ·щтун Вма� 1923
дизма в с.Р.остоки,Кременецкого 29сент.я.б1923
уеада,и переведе свя:щенн:и:t<:а зт 
го�прихода Гриsентовича в дDу-
го,,r приход. � 

Отметка 
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НАЗВАІіИЕ ДЕЛ 11 ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дело no обвинению священ 
ни:ка с. Хворостова,Владимир
ВоЛЬІнского уеsда,Квятковского
Стеmана в неисполнение распо
рязхений: епархиально-щ· власти. 

Дело по обвинению священ
ни:ка с. ЗалесеМа, Крем:енецкого уе 
,па, Коломейца r ка:еия в невьшол 
нении распоряжении епархиально· 
власти. 

. І 

_ Дело об аресте священ�ик
с.ьил�ка,Ковельского уеsда,Нов 

Дата 11ачала 11 
ОКОІІЧЗІНІЯ 

(краі11111с датЬІ) 

:?.мар та 19 23
·20он:тяб. 19i4

38 

21 апреля 1923
t2бнояор.я 1923

1 
ь 

Количество 

листов 

38 

15 

І 

садского Зладиr�1ира sa агитацию 21июля 19.23 13 11 

среди прихожан о не/nлате �ало 
гов и неисполнении воинс�,ои 
повинности. 

1 9 2 4 г ----------

Дело по обвинению священ
ника Гущанского прrчсода,Ковель 
ского уеsда,Бекиша Мвана в неи,
nолнении распоря�енич·епархиал 
нот власти. 

-

Дело no обвинению священ� 
никав с.Тучи�а и Речич�ПРовен-
СRОГО уееда, .ОЛЬТНСКОЙО етра и 
Лоsвинского Николая в неиспол-
нении расnоряженw� епархиальноі:еласти. 

' 

) 

:. 

19маr, 1924 

І 

7сейтяб. 19.?.4
21 октяб. 1 g 24-

І 

23мая 1924
6февраля1925

Де�о по обвиненmо священ н:r.,п{а с. Оринце,ГQроховского уез 120:ктяб. 1924да,Кваснr,щкого Николая в nрове-�1октяб. 1925дении агитации среди прихожан против польских: влаетей. 

Дело по обвинению прихож:,н с. Пес очно, КQвельско�о уеs,па, - · Ковальчука vерг�.я,Мороsа демен З.января 19�4 тия,�ил]ІІНского rеоtила в свято 18с�нmяб19�4 
татстве. 

17 

. 

1(3 
І 

g 

Дело по обвинению церков 
Іного сторожа G.Коршева,Луцкого "23декаб.1924 29 уезда ,Луцюка 111ллериона в отr::а- �1 октяб" 1926 � · 

зе исполнять распоряжения епар-хиа.льной вJІасти. ·· І 

·- - -

Отметка 

r. Тсрн�поль, обл. т1ш., з. N� 1988-10000 
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НАЗВАНИЕ дЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11aqa,1a 11 
око11•1аш1я 

(краії1111е .1.ат1,1) 

SЄ Дело по обвинению священ 1иrоля. 1924
НИІ<а с Бережr�,ЛюбОМЛЬСІtОГО 11октяб.1924 
уеsда, І'Іопели Михаила в неисnол 
нении распоряжени� епарх.иг..т.;ьно:;, 
власти и неупла�в сборов аа 
проданнr:,т�7, урожг.й. 

Дело !!о об.винению с:з.ящен 
ни-к�·l: с. Блудова, Гороховского уе13 " 
да,Рьтжковского Алексгндра в 1Знояб�я 1924 
В!)ТСІ(88ЬІВ8Н!'1ЯХ г.готив польских О!'я?рТа 1925 власте�. 

дело по обвинению псалом 7 9?4
ЩИК8. Хацаюка 'Гроrим� в КОі1Шро·-- декаб-. 1 - .- 1 О¼ЮНЯ 1926·детации спа::7хиальнш-r вJІасти в
с тих ах -с а. sн,1l ах -.

1 

1. 9 ? 5 год.

Дело о переведе· св.ященни 
І r,a с.Забопотья,t{овё.Jїьского уеs"17д�каб.1925 

дв, Бе.ІіОШИЦ!'.:ого Т!J:ізане в дРіГОV� Зиюн-я 1927 
прwлод в св.яви с переходом его 
дочери в Rатоr�ичество. 

Копи•1ество 

ЛІІСТОВ 

7 

8 

36 

16 

І І 

Дело по обвине:!-::ию священ 
БИRа �.Кvичильска;Костопольско 
го уеsда�Кульчи�кого Елаµимиrа 
в неисполнении распор.яжен� 
епаrхv.�льно� зласти. 

1и:юля (1925 
1 ?дека�. 1925 

Дело о наложен-ии денежно 
го ш�r.:?Фа на п�аломщика с.1{�:ут 2.нш·.б1!я 1925 нена, -Кге�яе·!ет�ксго ?еsда, Роман- 20ав�,�/ст 1926 \кезича КоІ--rс•r•антина, s-в. нев::�rпол- ... 
нение :;;JaCГ!Of s:J;;;:eт-· 1-щ ег.архиал�НОї · 

в.пасти. 

Дело їїО об�ин�РИІО �сен\а 
CrieзRo �вгения,nринявшего като 
JiI�&., в совсрешении богослJ'JІе
ни.я в православно½ це�квв. 

1 9 2 6 год. 
___________ \ 

ДеJІо по обвин.ению священ
ника с.Коростятина,�овенского 

І 
І 

28аnреЗія19251 
Змарта � 927 ! 

13 

190 

Отиетха 



41 81

Н..\3В..\НІІЕ дEJl И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХР..\НЕНИЯ 

Дата 11ачапа 11 
око1111а1111я 

(краіІ1111с датЬІ) 

уезда ,AндpeVLu.y1ta Луку в соде11' 16июня 
ствии распространению штундиам '22июня 

19� 
1927 

Дело по �алобе епархиал
Jого 1,иссионера ПеRетрухина на
'ілена консистории Иваницr<ого 
еоргил за непринятие участия

крестнои ходе 

16ноября1 �-�6
22окт.я:о. 1926 

Коп11•1ество 

ЛІІСТОВ 

32 

7 

42 91 Р. ело о перех.оде священ- марта 
иRа с ... 1оскапе:а.ки.,t.

Кргrленецкого 24июня 
·езда, Соботовича r,1ихз.ч·ла в кат

�9;2 
19.?.6 

16 

43 

ичество. 1_9_2_7_го� 

Дело по обвинению реген 
а Бортновской це:окви,.І:5ладим!@ 24июня 'Е927 
оль1нс1-,ого yes,rra, 1ригоренко -.і?е 12сентяб і9?.'?'

.. ора з срьтве цер:ковн:ьrх богослу
ени1. · · 

31 

44 978 Дело о привлечении к су ·
ебно17.· ответственности униатс:кс:. 

45 

46 

47 

48 

·о ксендза Г-tо1і1г. Ва-силия за sa: мая�
ат православhо; церкви в с. 18июня 

1927 
1928 

. 48 
аск�,Rовельсrtого уезда 

Дело no обзинению .цьяко-
а с. К12упа,Луцкого уезда ,Llомбро 
кого Г-ригория в актив50,\ прос-4апре.111: 1927 
етит�льно� работе. 15аЕгуста192 

10 

Дело по обр:инению свя-
�е:ннип:а с. Печих:вост, Г8�:оховс:ко-1 Оо б. 1927 9 о уезда,Кульчицкопо- е:мена в ктя ря19� · lало� ааботе �ло борьбе с сек- июля �w 

антством в nриходе.

Дело о проведении агита 
ии ксендзом Леснобродски:м сре-15июля 
и прихожан гор.Ковеля sa пере- ,..

июля 
ОД В УНИЮ. 

1927 17 
1927 

107 .Пело по обвинению свяще 
• іИКз с.Бабина Ровенского уеsда; 21 .ІШваря1927 � · ойко Адама в каіяпром:етат_�итл: ду- 24-гевраля:19_ 

совноl власти. 

Отметка 

r. Тсрноnо.�ь, обл. т11rr., з. Nv 1988-10000
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11:1ча;rа 11 
око11•1ан11я 

(храіі1111е ,,ать�) 

49 1118 Лело по обвиRению священн
І{а с.Липно,ЛуцRого уезда,�йа�че
сн:ого Алеr�са.ндра в соде'�ствии раавитИІ0 штунди:3!•1а. 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

180ктяб.
27,.rнвегя

131 Дело ro 063:инению овящен
ниr{:. с. Бул1,овv.ча, r'o:ro�n�,-.•<'':'ГO 25мая 
?�зда, Огр-.,:8"С{О Петра � ра�про- /:3т,uо�я:
�т.rанени1а ка:t,І�,1.;нистическю� ·идз: 

�5 

09 

191тая 192
Дело по обвинению ксенд а 

Пилипен[ю ·в прове.rтении а.гита
��ии среди прихожан Островст,ого 
п1:,их.оде. ,Дубенского уеадас, за 
nегехо.т.т Е унию. 

4а.вгуста 19 

. І Дело о лиruении священни
чес�его сана б.настояте�я Крут
невсr,ого rгрих:ода, Kr:e· :е:нецкого 

уезда, Селёцкого Иус-ти:на sa Г!е
�зход в к�толичество. 

1 _ 9 _ '2 _ 8 _го�. 

І
�1марта 19?� 
31августа19� 

ЗС1 Дело по обвинению свяще 
нике .Г.аЕrенчука Ков,rrрата в аги а 

1g2J
1

1924 
·ти:1і сгеди nртJІХожан направленно,, 30м:арта 
пpci.r:r,1� польской ·nоличии. 8нобр.я 

' 21' · Дело о �аввитиии ,11тун}!и 31 ян:вар.н
зNrг. 13 с .Пелча µубенсRого yea,na 1окт.нбря 

І 
1�2 
1921 

1_9·2_9_го,g. 

40 Дело по обвинению прото ?.1декебря192
иерея Лбра.rло13ича ТЛихаиJІа �- ГJр»- 241fарта 193

45 

2е-1tнии провов еди в Roтopo�r Б½ЧJ 
жалесь недовольс тво польс юі.;ми

властями. 
·

�ело во обвинению сзящеr 
НУ.rка с. о�ович:и,Луt�!юго yes,rra,· Sию.пff 199 Ценисюr,а µ1,r.итрия sa провг,иен�JІе о0�0 .. :�я"бт,r:r19':агита-т.,,-- r.-·on'ИB rтос··--.·и цет 0... V [\ _ . -п. 

І.,._УJУ.1 .1.�1,.; J. • '"-.11•\. ,t -•:\ .1. 

Е ШІ<ОЛУ, 
. /, 

Копичество 
Отметка 

JІИСТОВ 

11 

22 

226 

7 

8 

11 

. 15

-::Г". 



НАЗВАНИЕ дЕ.1 И ДРУГИХ ЕДИНИU 
ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1а11а 11 окончання {краіі1111с мтьr)
Ко1111чсство 

ЛІІСТОВ 

57 1529 Дело по �алобе священ- 20авЕуста1929н:ик� Буж:ковичст{ого �рІІіХ
О

,1t
а

0 Жа-18нояоря с 1929:ка Jитоия на свяшенника гр�з 
22 

58 1()9 

ко етра. 38 пров ед �ние среди . }И: 
хожан униатской пропага11,дь1. 

Дело по жалобе свF�щенни,� 
с. Сельца, Бладш"rирскоrР уезда, 
J:!о:оошенка Иса.к:ия на псало;,rщи1{а 
3алу�СR0ГО Стефана sa агита1wо 
против ї.\ерховноі� иерархии. 

октября 1929 ·-5
11 августа 193 

59 1 q1 Дело по обвинению псалоц18октяб.1929щиRа 1.v1аренинс1{ого прихода, Коgт 23января1930
15 

польского уеsда, Остальского �1:рн 
:•да в проведении агитации и рас. ро

странении униатско";t л:итературьт 

60 1 ... 38 Дело по обвиненИІQ nсаз:ї.оr r · 
щи-ка Вла)JИИИJ.JСКОГО _собора Пащ- 2'2ноя бря 192.9_ 1 О 
кевича Леонида в проведении аг., 9апреля 1930-
тации среди прихожан с. Стенжа'-
ричи в пользу унии. 

51 1 50 дело по Qбзинению свяще
ниRа с.Блудова,l'о�оховского 
уезда,Рьт.жrtовс�,ого- Александра в 
соnротивлении секвестр,:,тору 
Р.8.Ч:ОГОЗОГО управления при ВЗЬІ
І'!ании с него налогОВ'і:,JХ пла те
же�·. 

3декабря1929 і 10 
1сентяоря193ф 

52 1�25 . Дело об агитации ксенпs 
Шушко среди прихожан гор.Любом 
ля за переход в к.: толичество. 

63 

54 

91 ·· Дело о ло1:но:м доносе 
Шута Романа административн'і:D,І).' 
власт�м нг. свя:щенник:з сел.а: , . 
Бop��t1J�a, Бу�:mиц:коно о, .E10A:Qj7�e
:Щgй.i.1 населения против польск 
го правительстве.. 

1 9 3 О год. 
----------- ( 

6августа 19;?.9 
3.1 ат;густs"192l 

7декаб1:-я1929 
30августа 193 

66 Лело по обаинен:ию свящет-
НИІ-<:а с. Пища тинцьт 1 Креиен ецкого 

уеsда,Гаюка ЯкИІ�а в проведении

7 

Оп1стка 

r. Тср11011011ь, оZл. т,ш., з. Л� 1988-10000



-5

1-ІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 · 
око11•1а11ня 

(краІ!1111с дать�) 

среди прихожан �гита�ии против 28марта 
ПОЛЬСКИХ ·власте1,1 В СВЯ8И С ОТО 12�rwe_Л..:.fiбранием церкви 

65 170 Дело по обвинению священ-
ника с.Люб.ожинь,Ковельского 
уезда, Кадаsа.ЕQвича �ркмия в

соде,:іствии крестьян1��- Кулик Ан 
стасии принять католическую ве 
ру. t 

об 76 Дело по жалобе- прихожан 
с.Ремнев:ки,Кременецr<ого уеада, ·2запреля 193 
на псаломщика Москалевича Наси 1сентября:193 
лия зг его атеиам. 

67 77 Дело по ходотайству свяще 31марта 193 
никз с.Копил,Луцкого уеsда,Ог- 3Одекабря19З 
нsко Петра о пере.Еоде на дру
го� при.ход псаломщика Ненадке
вича из-за перехода его д0чери 
в сектанство. 

68 .814 lleлo по обвиненmо священ-
ника ·са.гаидаковского Виталия в

проведении среди наседения аги 
тации против распоряжения поль 
с кr,r...x влас те'А • 

5июня 
,20мая 

69 83, Дело о лишении· сана и дух 
ного звания иеромонгха Почаев
с.ко·k лаврЬІ f.�росевича Сераtима 
за переход в унюо. 

в 
15января 
?ВЩІваря 

70 

1 9 З 1 год. 

960 Пело по обв11rnенито священнт. 1 . _ с. .. Головно ,Любомл;ьского уеsд 9августа 931
омнира Василия в пр�13��иJР ] 4ноября 1931

.оведи среди прихожан,напрвнле 
ой против польских вла(l'·mей.-

018 Д�ло по обвинению священн1 
.а гор.деражно,Ко8топольского
еада,Мельникова тефана в аги 
ации среди прихожан І{ вне туп
ению против польс1{их влас9�ей. 

{ ' 

9июля 1931 
10aвг;vtra 1931 

Коп11чество 

,111стов 

з 

32 

5 ·І

16 

9 

4 
· І

.10 
. ,

.- І 

1Г 

Отметка 

r. Тер11ополь, о0л: т11п., з. № 1988-10000



72 

73 

74 

НАЗВАlіИЕ ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕдИІ-ІИU 

ХРАНЕНІ'ІЯ 

ДапІ ІІіІ'Ід,НІ 11 
ОJ;ОІІ'ІіІІІІІЯ 

(кра�іr111е д11т1,1) 

Кол11честоо 

ЛІІСТОО 

1 ?
·-

1 9 3 2 год. 
------------

Дело пQ жалобе священник 
а.Заболотье,1\Qвельского уезда, 
!'а�данRо Ивана на бRвшего св�
щенника зтого прихода Кеsку �І!и
ЛИППJl за агитацию среди прихо
жан против �онсистории, за ·вЬІпи 
ки и т.п. 

7о:кІТября 193
4сентяоря19З. 

14 Дело по обвинению священ
ника с. Смрржева,Ровенск.ого уез 
І{унд еуса ИЬ с !Лфа в вьrс тупл ении
�ротив униатских ксендзов. 

а ( 24мая 193 
2�9ября 193 

' 

� 

1-2 Дело по обвинению священ :14-дека ря:193 ...ик: с.Великой и ні.ал.ой Городниr?9дека.gря19З бенс�ого уеsда,Мус�иевича �е 

\ 
одосия в переходе в унию. . . 

1 9 3 3 год. 
І 
І 

50 

12 

75 �17 Д�ло по обвинению псалщІ! 16тJІюняика с. Nlишева, ВлаJ;lимирgr,ого уе 12мая ·а Ьогуславского Евгра·f)а в ате1 .., тических вNсказнваниях. 

t93З 
193& 

40 

76 2335 · Дело по обвинению псалом ?д 1\ лка Q�Устечко Кременецкого по- 0�,1юм
а
нря:т

а
ета J.1анасюка Феодоси.я Б на нес 

77 303 

78 

ии оскорблени.я епархиальнqй ласти. 
� і 

1 _ g _з_ 4 _гол.. · - - · -- - · · І
Дело по обвинению члена І консистории протоиерея Коваль 22октяdря1934 ского Владимира в наса�де нии марта 1935 унии сре.ци прихожан с. І аи-:-Л�вя 'І'инские ,Дубе нского уевда •. 

1 9 3 5 год-. 
-----------

5 

30 

Дело по жалобе прихожан Н3 � . протоиерея: ЗаRидальс-�,ого І<арпа итоля за вь1ражение симпаm:ии к униат ноябт1
СТБУ• _. 

19351 1 ·�·
1935, 

Отмет� 



-в-·.

Дата начала 11 · Количество
НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

око11ча11ия От11етка 

1_9_3_8_го.ц. 

(краІі'НІІС датЬІ) JІJІСТОВ

79' 33 Дело по жалобе священниRа июня 
с.Х�оростов,Владимирс.:ого уез� ноября

193 
19 

·в

во ... 97 

31 164 

да,Ма_ксимяка Дмитрия на св.ящен 
ника Нанчука Иоана за враждебн а 
отношении к польской власти. 

б/ Оформление церн:овньтх до ументов 
и вед@ние сл-ужбн на yr,tp инском 

язьтке. 
____________ _.... ___ �_ ------

1 9 2 1 год" 

Дело о привлечении к отве 
ственности священниRов �а сос
тавление и в�дачу документов 
не на польском яаьтке. 

1_9_22_год. 

.17мая 19 
1 ое.вrуста 192

--
. 

28о:ктября1 g· 
8мая 192 

·'

Дело по обвинению священ
ни.ка Закидальсн:ого ·�рпа в рас
пространении укра.инскои + литера 
(

урт,r по В-dборам в се!.!м и сенат 

І " )_�_:?_�_rо.ц І 

66 Дело по обвинению священн 
ка :м"Ьоремля:,Дуоенского у�·ада, 
в активной деятельн�сти· по ли
нии товарищества"Просвитьr", в 
в.гита'.�иш среди населения аа· 
!1реподава.ние в школах на укра
инском яаьт:ке. 

''-

1_9_2_4_год. 

24м:ая-
1декабря 

1923
19�

40 

36 

1 57 

33 93· Дело по обвинению свя:щ_�н-
ника с.Колки,Луцкого уеsда,Кул
чицн:ого Евгения в написании 

свидетельств о рш;щении и брак 
сочетании на русском яз�ке. 

28июля 
24января. 

1921' g
192 

ОО Дел-о по обвинению священ-
·�ИRа Луuкой соборнощ церкви 
. ;�?омича .tіесто:оа и nР,отоие-сея 
БнчковсRого lірокла в невNполне 

І. 

І 

. І 
r. Гер11ополь, оОJІ. т1ш., з. № 1988-10000

L_ 

І 

1 



85 

86 

87 

88 

89 

90 

Ні\'3ВАНИЕ дЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата щJ1іщ1а 11 
ОКОІІ'Іа!ІІІЯ 

(краіі1111с датЬІ) 

нии предщ5исания о ВNдаче метр 
.1��---чески:х: внписей на польском 26январ.я � 

яsьтке. 1'?ян:�заря 192,

1_9_2_5_год. 

Коп11чествоj 
Фтме-1 

JllfCTOB 

12 

Лело по обвинению священ-
ни:ка. 1 'риммаровича Антона ·в не- 3февраля 19 -

�
- �- 8

Вr:Іполнении предписани.я об афор 1-мая: 192 
млении докум:ен_�.9�--н_а J1Q.!JЬ_cц91vt.:.. -------· _. __ _ 
язьтке. 

Дело по обвинению регента ,., 19� 'спенсr<ой церкви с.l�линсн:а,Ро- �28апреля: . � 
е е о 24мая · 19 2 венского у sда,в п нии м литв 

а украинсRом яаьше 

1 9 -2 8 год 
-----------

�4 дело по обвиненйю про·тоие.• ея Г'еог:иевско�л т�еnкви гор.Лю-
• І 

-�

8 uомля: Вержбиц:кого Ни:кола-л в І краинизации цер�ОВНЬІ8' бОГОСЛ№ 
І eн:и:lfl. 

7марта 
1Зма·рта 

192J
193�

283 Дело по обвинению священ ика прихода с.Бискупиче-Шл.яхо кое,НладИМІ11)-Вольтнсtого уеада 1
2мая6� ерта Ксенофонта в УR�аинизац' октя ря 

еркевШ>J;Х богослужений� 

1928 .5
19Zj 

І 
І 

Дело по обвинедию крест ина с.Новом:ьтьсн:а Кухарчука вла в агитации аа nроведение евраля 1928 З
ерRовнrзх богослужени� на укра 1�февраля19�-

� ском яаьтке. 

1-�-g-�_roJ!. 

Дело по обвинению.псалом-.шика с.Облап,Ковельского уеsда апреля данилевича Платона в агитации 1Оиюня за nроведение церкЬвН&Х: богосл · жений на украи.нс�ож язнке. 

110 



п.-п. 

7-. 

НМ3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ Единиц

ХРАНЕНИЯ 

Дата иа•1а,1а и 
окон11а111rя 

(краіі1111е датЬІ) 

Количество 

ЛІІС'J"ОВ 

91 '484 Лело по обвинению псаломщ11і � 

93 

94 

95 

96 

ка І{орович�ого ВладимЩ)а в.. от-Dапрел.я 
стаивании г.роведенm богослуже�7маz 
ниrл на украинском язьше. 

1 9 3 О год. -----------

.1929 
1929 

170Р . Дело по жалобе 'СВЯЩеННИІtf • _ ·. . .
Q.Млинов�ц, Кременецкого уеада, �де1с�бря1930 
Кадшrовс:кого Николая. на ц�р:ков:>Январл 1931 
ного старосту Попилевича (;'ерге � 
за откчз подготовить церкот к 
проведению 5огослуїленvJ.Я по слу-
чаю польского Гіразднования. · 

1 9 3 4 год.-----------
Дело по обвинению священни 

ка Либац:кого в поддержке агита 
rт.ии об украиниаации юогослуже
нитr-. 

ІІ 

&оевралл 
14-марта 

1931 

1934

8 

4 

4 

1_9_3_7_го�. .. 

�52� Дело об отстранении от npe 
подавания религии в школе свя
щенника l�1лиu.ту:ка Льва за веде
ние записг 11· в журнале на укра
ине Р,ом яаьrке. 

І . 

вf.АмоQальньrе_rщоступкш 

1_9 _2 О_го.ц • 

І 
25октября1987t 
Z3июня 1938 

19 

дело no жалобе священников; 
�псало�ящиков и прихожан о· непра! е 

1, 

�ильном разделе урожая,нар3,і1Jе- 1919-1921гг
нии обряда венчани.я,аморальном
поведении, ввюяании вNсоrюй пла
ТЬJ sa требьт и др.

Дело по жалобе свящевников, 
псаломщи:ков и прихожан о неr;ра .... 
в�льном разделе урожая:,наруже QHOflб:eя:_ 
ни• обряда в енчани.,q, амораль.ноN 1 дека uр.я 
поведеним, взиманий вЬІсоr.;:·Ф� пл:: 
т� sa треб� и др.

. 

192( 
·1921

·244

І • 

.. 
ІІ 

229 

І 

Отметха 

:, 

• І 



97 

98 

99 

100 

101 
1

102 

103

НАЗВАНИЄ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАІіЕНИЯ 

дата 11ача11а 11 
ОКОІІЧания

(краІі1111е датЬІ) 

·Количество

Jll/CTO0 

16 

Дело по жалобе прихожан с.Большо� Радогощи,Острожскогоеsда
1 и др. на цер:ксrвно-сJІу.жителе� о их безнравственном поведении,грубом обращении с· при�ожана�и,нарушении обряда венчИЕ И Т.д. 

1_9_2_1_Г08• 

Дело по обвинению псалом щика с,. Кол одно, Кцеменецкогоезда шаксимчу1,а ьладИJ:vfІЧ)а в �анасиловании служанки .. 

Дело по Жаhобе прихожан с. НовоселоR,Ду�енского уе8да на священни�<а ,1tиляс евич а Фео,•v.!Ла за амора.льное г.. оведение. 

25февраля.192 
5деюзор.я 192 

24ФевраJїя1921
1.r;НЕаря 192., 

.. ----

19оі(ТЯбрп: 1921 1омаrта 1922 

1-90

85 

10 

255 Дело по обвинению псалом:-
/

щика с·. Новоставец Ровенского 26и1оня 1921 , еsда,Памаsанского If.iJ3aнa: в не� 3он:тября:1W2jбрачнрм сожительстве с Дьтчков-
27 

с ко* 1tlариомноtт. 

Дело по жалобе 1\рестьян г. Шумска, Кременецког_о у�sда"на.священника РЬІжковсRого і·1lvJ.Летияаа употребление юл спиртншнаnитков. 

28де:каб:r::я19�1 �515сентя()ря: 19�2 

. .• І1·в Дело по обвинению дьяков І с. Гольвно, Любомльского уезда O 191
1 �жанс1-,ого Митрофана и 1 'риш:ко 2�2я.бря -

1r.

2
2. 1 §3�11ю::аила в пьянстве и в нанесе- � ·11е�раля �. 

85 

нии побоев священнику Кушевичу 
/ 

Ан,nриан_у. · .- . 
Дело по обвинению дьякона � 16сентября 19·' 1 16м.Здолбица,�овенского уеsда, 17ноября 19 2 ХруленRо в пьянстве и норально} разложении. 

! 
І 

І 
І 
\ 

104 23 Дело по жалобе прихожан 
�. Тернопот,, обд. т11n., з. N� 1988•-10000 :

і: 



-8-.

6, 
о= 
Q. (IJ t..'=' 

J-ІАЗВАНИЕ дЕ.'1 И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
окончания 

(край1111е дать�) 

Количество 

r::::!"" 
Іn.-п. о v ,:: 

:і:§ з 
І::{ IQ = 

листов 

с .• .t\.лексан,црии, Ро:венсrtого уезда 
на священника Балицкого Феофи
лакта аа пьянство,неисЕолнени 
служебньr.х: оuя.ванностейии взьтма
ниІt вьтсо1юй плат-ьт ·за треб:ьr. 

Омая - 1-922 
?апреля 1923 

44

105 зз 
І 

' . 
Де�о по обвинению псалом

щика с. uришковц�, Кременецкого 
уезда Барабана lригория,в не
�рачно:м: сожительстве с Кравчук
Юrиз0ветотk. 

5JJ;eк� бря 1922 
20октяё)ряJ 9...., 

15

106 34 Д1ело по жалобе прихо):ан с 
Озеро Луцкого уезда на пшалом- 24мая 
щика Береsницкого Дмитрия аа 23июля
внебр�.чное сожител�стве с.Рьrжо:rі 
11"1арией. 

І 
І 

І 
ІІ 

07 12 Дело по жалобе бнвшего по 
- слу!uнин:а Били.ко ва .8а сили.я. на 

1-rа.стоятеля 1v1илецкого ионасшря 
"Вященникг Поликарпа аа его мо 
оальное раsложение. 

192
192 

15дека бря 192 
Зянваrя: 192 -

І 

10 

5 

08 49� Дело по 
..... Новое Рабно 
�з. псаломщю�а 
а пьянство и 

жалобе_nрихожан 
Ковель·ского ,lesд 
Кудриц:кого Ь1Вана 
аморальное повед 

2�1-JОЯбря 1922 29 
1 оовгуста 1930

!І 
І 

\ . . - І Дело по обвІ�іению псgлqм-29декаuря1922� 86 
и:ка с .Мнишено, Ровенс:кого уевда "8сентя:ё5ря192р . 1алишевского Г.L8-вла в пья:нстве . 1 ,т а.морально:м поведении. І 

�о 65 Дело по жалобе прихожан 
Аргишино.-Коблинс ІІ:ого nрих:ода' 
Дубенс�ого уеsда,с просьбой 
у.далить с прихода священника 
Иартьтновского Александра- за · 
грубое отношение и аморальное 
поведение. 

І.І 
,, • І 

Ома.рта 19·� 229 
Здекабря 19

[

І 
.1 

І 

І 

j 
! 1 7q Дело по рассмоrоению жало і 

, бьт св.я:щеннr,ша села Ма.лева. Дубе . 1 

От)rетка 

ского rюв ета Садовс:Rого на иер r, 192 14 / MO!faxa 'Гихона о �.1орально.м ,·Р8:З- �.ri��:�;f- 192 ложении ттосл еднено t 

• • -
· nO<> 10000

r. ТсрнопОJІь, об.�. ТІІП,, з. № І�кю-

і 
І 

І 



112 

НАЗВАНИЕ. ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕдИНИІ1 

ХРАНЄНИЯ 

' Дело по расследованиУQ 

Дзта 11;�11ам1 11 
окОІІ'ІаІІІІЯ 

(кра�іІІІІС д;ІТ\�І) 

статьи в Ровенской газе.те"дзв1 
о непристоv.ном поведении в ва-· авг.уста 19 
гоне. пьяНЬІХ духовньr< лиц Ього- ?декабря 19� 
.явленсRого монасть.,р.я-

Копичестоо 

ЛІІСТОВ 

17 

11з n 40 

І 
ПДело об �вольнении �вяше 

ника І орохова ербицкого Ивана 23:ма-ста .. 19_ � 

114 

115 

1 То 

117 

119 

12) 

за аиоральное разложение. 17сентября19 3

61 )]�ло по обвине1Іию священ ,.. t 

ни1<а сr;орогостан ,Дубенского _18июня. 1�� 
уезда, аті.,nенко Ч?едора в пь.Р.вст 14августа1�:?.�tве :и аморальнои nоведении 

Дело,.,по жалобе rs:рестьян 
с.Квасова, 1 ОDОХОВСКОГО уезда 
на священника Губу Ивана за 
пьянство и амораJіьное поведени 

ЗS Дело по обвинению б�вшег 
священника с.Бубнова Нладимир
ВоЛЬJнского уезда,Косоноцкого 
МVіХаила в пьянстве. 

91 

48 

Дело по обвинению жителя 
.К9аимь.1,Л�ког� уеада ,К�к 

rте�ана в двоеж�нстве. 

. Дело по жалобе nредседат 
1я Украинско-v. народной партии 

гор.Ровно.Оскилко на священ
dиков Червинского,Лилякевича, 

арановского и др. з� а,мораль
е поступки и протеат по nово 
ВNседения псаломщика Синель 

ика из Сарненского уеада. 

Дело по жмобе прихожан .Уховецкая,Ковельского уе�да1 .на священника Ммясевича Федо аморальном поведении. 

дело по обвиненюо священн а с.Козина,Дубенского уезда, 

27сентя-бря1913 
21rrе�гв.ля 19*5 

І 
22мє. рта 1 9 ?�
17апрелr1 19� 

І 
26янвг:ря 19?3 
18де

�
а0р.s.192

, 

20и1оня 
11июля 

192� 
19

?1 

· оября ·19J
а�гус та . 192�

26 

8 

11 

19 

6 

0тwе� 

�-



1123 32 Дело по ходртайс тву свящев 
ника с.Зарудье,Кременецкого_уе 
да,!·ороховского Амитрия о внсе 
лении из псаломщицкого дома 
прислугу Навловскую Татьяну аа 
аморальн�е проступки. 

І 

124 

І 
125 

26 

І 
127 

15июня 192 
3dJеврал.я 19; 

Дело по обвинению свящепни 
ка села Мервокутрин,Дубенского 7 б 
уе�да,Нелипен�<о в систекатичес-2g�: ря
кой пьянке и других: аяоральнш 
проступках 

6 Дело nQ жалобе крестьянки 
· с.Великиs дорвгастаи,Д.убенског

уеа,па,Хвещук льги на священни-28ноября 
ка Симоновича Иоанна3ц сожител 15июля 
стве со своей служанкой. 

. І 
19-23
19�� 

i<gJ 
1924 

І 

І 
( ! 

• І 

147 

. 

17 

�2 Дело .по обвинению священн а І · с.Краева,J:овенс:кого уезда,Супр 6ноября 1923 '21
_новича Петра в аморальном пове 13февраля1924 

ении. 

Дело по жалобе прихожан с. 
Яснинска,J:овенс1<ого уезда,на с 
ика Тарановс.в:ого Вnтора за 
оявление в церкви в нетрезвом 

виде, за ска.ндаJП:�І в q_емье. 

ященн 
8августа 19
8декабр.я 19 

11 

� Дело по �алобе 'прихожан 9· 19 · � с.3авидова Влмимирского уезд июля 
а псаломщи�а Темглова Антона 124октября192

. За аморальное ПОВедение • r. Тер;�ОІІОЛЬ, об.'І. ТІІП., З. № 1988-10000 



НА:ЗВАНИЕ ДЕЛ И ДР�'І'ИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата н;1ча,,а 11 
ОІіОІІ113НІtЯ 

(крМ\ІІІІС Д,ІТЬІ) 

І<оп11че"стоо 

JІІІСТОВ 

129 27З Дело по жалобе священни 
а с.ГнидоВІ:І,Кременеціtого уезд 1:мщ� 
касевича на псаломщика Шайде-? вгуста 

ича 1'4их:аила в мевете и нанесе-

1923 
1923 

21 

им осRорбления. 

1 9 2 4 год. 

130 715 Лело по обвинению священ 
ника с.Чудля, Сатненского уеs
да,Ьожевского Аданасия в сожи 
телвстве с женой ШаломаещЯко-

131 

132 

БQ�• 

июля 19.24
января 19--27 

13 

464 Д�ло по обвинению священ 
· ника с�РЕ:ідомля,Кременец�ого 

уезда,Буіtницвого Клементия в 
пьянстве и сквернословии. 

сентябр.я19241 11 
1мая 1925· ' 

Дело по жалобе прихожан 
с.Горьки-Полонной�Луцкого уез
J1а,на священник·:l ьнчковского 
tіаркиза за аморальНJіе nроступк, 
нанесение побоев прихожанам и ( 

др. 

1924 
1925 

І с 
І 

102 І

133 447 Дело по обвинению в без- 14июля 1924 3 
авственно:м nоведении дьякона 17июля 1924 

с.Плиски,�Ременецкого уезда, 

134 

135 

136 

ГаЙДенко 1:>асилия. 

дело по обвинению псалом
иrка ·с·.Ратно,Ковельского уезда, 

рицевича Ивана в сожи�ельстве 
со своей nрислугой. 

35 Дело по обвинению священ-
ников З.-го округа,Ровенского 
уезда Ілавинского Иоанна,Никон 
чуR Иоанна, llалявскоrо .І;асилия
в аморальнои поведении. с 

дело по обвин:�нию ·иерома
наха Ник0лиевского r�насшря 
Иувен�ина в аморальном nоведе
нии. 

августа 1924 
2дек::1 бря 1924 

1Зоктябр.я192 
19января 192 

2Зиюля 
апреля 

192
192 

7

18 

7

·1

Oт.N'er 



' 
!:!, 

№№ 
о iiiо. .,. 
t: .. 

п.-п. 
0 U

:,
::: 

а с§ :s 
t:::( ОІ = 

137 

138 422 

139 394 

140 

І 
141 73 

142 

143 

144 2 

-10.

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

· 8ело по обвинению Rвяще
НИКОВ rigнeHCKOCG уе�да З.ЛИ-

новича вла и айковича Дмит 
рия в аморальньтх проступках 

jело по обвинению свяще
ика, Со машковщинн,Ду-fеНВRОГО 
уеsда1 І{апуст�нскоrо еоргия в 
пьянстве и аморальном поведе-
нии 

�ело по �бвинению свя�е 
ника с.ОбороваЕ овецского.уеа-
да,Лилякевича асилия в изна-
силовании женьт псалощдиRа Куль 
ч�кого и служанки Андрашулак 
Лю ьт. 

Дело по обвинению вдовн
священника с.Мнишина,Ровенско-
го уеада,Масишевскую Синмити-
кию в аморальном поведении. 

іело по обвинению св.яще 
ника м. орца,РовенсRого уезда1 Минчука t3асилия в небначном 
сожительстве с Горюм аталией. 

Дело о переводе в другр 
приход священников:с.Погор�лов· 
Йи,Ровенского уезда,ftикончука 
оанна, и с.Гу�кова, еветRовца 

Петра за пьянство и аморальное
поведение. 

ело по обвинению св.яще 
і . 

' -
ниRа с. рнжев�убенского·уеsда, 
Неизвестного атолия в аморал 
ном nов.ццении. 

· Дрошение пр�ожан Хворо 
ТОВСRОГО пр:ихода Dладимирског 
езда об отстранении священник 
емоловского от служебвюс об\я 

заносте� за грубость и раsврат
( 

Дата 11ачала 11 Коп11чество 
ОКОІJІІаІІІІЯ 

(краі'і1111е дат�) 

с ен�ября 192 J 
преля ·1925

сентября 19 
декабря 19 · 

1192� 
, 19

і 

6мая 19.21 
июля 1924 

·1 мар �а 1924 !
27сентяt,11924\

! 

t � 
1924-1925гг і

24апрел:я19
;22ав11уста19 

. . 
• l

І

14января 192 
4.января 19 

,111стов 

16 

16 

2Q 

о 

12 

41 

з 

5 

От&rетка 



-т:-,-;--�---------т-·----г-, ............. - r

С') Дата начала II Количество 

J\\№ &,і� НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU око1111а1111я 
g � (краІі1111с датЬІ) 

n.-11. о; gc ХРАНЕНИЯ 

От�tетка 
ЛІІСТОВ 

4' о' :!І 

-�t:{�Cll�=L ___________ .---1-------:-,_..;..-,--� -
І 

14 5 Депо по жалобе учителя 11 марта 
с.даПіUІ,1\.овельсRоrо _уе�д�, w- 5авrуста 

192 
192 

1'2 

146 40 

147 

�ача Dаоипия на дь��она 1J.авло, 
вича Кенстантина за пьянство, 

дело по всsвинению свяще 
ИRа с.ВнсоцRа ерхоровичn Фи� июня 192 
ларета в пьянс�е. 16октября192 

Дело по жалобе ррихожан 
с !СтавоR и nонебелья,�о�енско, 

7 

го 
1

езда,на священни
R
а iipoxop - t 

:ка лександра за аморальнве 11октября1924 64 
nроступки,грубое обращение а Аиюля 1925 прихожанами и др. 

148 З77 Дело по обвинению иеЕомо сентября1924 
наха Загаецкого монас�� а�- 6октября1924

3 

149 

150 811 

151 424 

ву в нарушении правил іVонасшр 

Дело по обsинен:ию дь.яко- \ на м.дQмбровицн,(.;!ранинского июля 1924, 52 
уезда �инельника имофея в не- 13окт�бря192

r брачн�м сожительстве с Трилес-
ской иной. . 

Нело по о�вин�нию священ �мая · 19241 10 
ика с ."Всннинич ,. ове.нского уезд Тарнавс:кого �иRтора 

� 
пья�с

�
в
: 

Зо�тяб
�

я192
:\ 

І 
Дело по жалобе Евчука 28мая 1924. 14 Флора на священника с.Княш�WІа 12декаб.1924)]у<Jенского уевда, Фортуна�ас.�k . _ .. 

аморальном nо�едении. 

152 881 ·дело по обвинению псалом щика е.Деревянное 1 Ровенс�ого 2ноября 1924 4уезда ,Хировского в .аморальнои декабря. 11�24 
по ведении. 

153 77 Дело по ·обвинению церRов · 
него сторожа с.Б�локриница,К�е .зоапреля1924 4
менецкого уезда, �ай1tовского "Се 19мая 1924 
мена в пьянстве. 

r. Тер11ополь, обл. т11n., з. № 1988-10000.

1 

J І 
. . 

с 

... 
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НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дело по обвинению священни 
а с� 1·оловно,Любомльско�о _ _у_езд 
ссиевича Юри.я и дьякова Козло
кого в аморальнп про�тупках. 

1-�-g-�_rOl!!.

Дата начала 1t 
око1111а11ия 

(краtі1111е датЬІ) 

29марта 192 
5августа 19 

Количество 

JIIICTOB 

58'

Дело по обвинению священни-10марта 1925 352 
а с.Сальца,Бладимир-Вол�нского16июля 4928 
еада,Абрамовича Никанора в пья 
твеИ' и аморальном поведении 

От11етка 

16 515 Дело по жалобе прихожан с. 
Иванич,Владимир�-Вольтнского уе 
да на священника Антоновича 
Иосифа аа грубое отношение и 

8 18 

26 

рьянство. 
2марта 
2марта 

1925 
1927 

38 

Дело по об вин ен:ию пс-аломщи Одекабр.я 1925 · 7 
а с. Новоселок,К:Qеменецкого уез апреgrя 1926, ·да,Бортничука Исидаuа в небра 
ном сожителестве с lрицюк Алек 
ВSндРОй. 

Дело по обвинению священни ЗОмая 
ка с.РегицЬІ,l<амень-Каіnирского '5мая: 
уезда,Борщевского Сергея в пья 
стве и аморальном обраsе жизни 

1925 26 
1926

1 

Дело по обвинению священни 
ков с "Бьтковец\,. Ьоток, КQеменецк 
го уезда,Веселовского �тефац� 
Наливайко Дмитрия в драке и 
сквернословии между иобой. 

. І 

І . 
1 ·2шваря t 925 t 38 -
1августа1927 

Дело по обвинению псаломщи 
�а ·с.Цегов,Горох0вско.г0 уезда, 11октября192 
Ежинец.кого Петра в пьянстве. 30,цеRабря192 

9 

45 Дело по жалобе прихожан с. 26апреля 
Иванн.а,д.vбенского уе.зда на свя 1 июля t щенника· Жи.жкевича Петра·іа ocR р бление и избиение енна крестья нина l'олинюка Петра. 

г. Тернополь, обп. т11п;, з. Л't 1985-10000



м, 

. І 
::,: -

�)t &.fii:'! с: .. 0<.І,: 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата на•1а.1а 11 
ОІЮІІ'І 31111 Я 

(краtі1111е .1ить1) 

І<оличестно 

JІИСТОІ! 
n.-n. � � :21 c:t"'= 

162 

163 

16t 

165 

166 

167 

168 

169 

Депо по жалобе прихожан с.
Юсковец,Кременецкого у.езда,на 
псаломщика Ковельского Луку за 
пьянство и дезо�рганизацию 
церковного хора 

10декабря192J 12
23деttабря 192 · 

:Ю Дело по жалобе прихожан с. 
Добриводки,д.vбенского ,{еада, на 21октябр.я192 священниRа КарольчуRа ivlиxa ила 12марта 1927i

74 

58 

еа сквернословие и сожительств• 
со своей дочерью. 

Дело по жалобе пр�ожан с. 
19� ого,мобова,tцкого У,езда1 на 25июля 

саломщика орчева Виколая за 1Зиюля 192 
осредничество во время торго-

wx сделок и аморальное поведе- І 
ие. 

Дело по обвинению псалом:щи
а с.В-Карасин,Кове.льс1Фго уез 
евицкого Петра в сожительстве 
двоюродной сес�ой. 

а, t 

� 
1 сентября 192 
10марта t926

· Дело по жалобе прихожан с. 
тенжарич,Владимир-ВQЛЬІНСRОГО 
езда на священника !Jанчука Ио
на �:е,, пьянстве и а�орально• 

оведение. 

50 

40 

13 

623 Дело по обвиненІ,jl()· священни- 4января 1925 6 а �-Б�льской-Воли�СарненсRоге 1Ооктя�ря1925· еsда, Перхеровича nиRолая Б пья 
тве. 

Дело по�жалобе прихожан с. льмо,Любоильского-уеада,на свящеgника Рога�инского Иули
а.на за пьянство,игру в картн 
и др. 

?июля 1925 8
Омарта 

1 
1926 

07 Дел0 по оfвинению священни- 7 ка с.Ру.пки,Луцкого -уеsда,Сата- декабря1925 
невича Алексея в аморальншr 9июля 1927 
ПIDOCTymtax. 

32 



170 

171 

172 

173 

175 

176 

177 

178 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

:ХРАНЕНИЯ 

65 Дело Do жал:обе прихожан с.
Орешковец,КременецкогоАуезда, 

���нника Хоровца лекса 
�-ор�чіfом со.жительстве со 

служан�tой. 
--71 Дело по обвинению дьякона

с.Плянивой,дvбенскоге уеsда, 
· Цибульского· Анатолия в а.мораль

нmс проступках и невнnолнении 
аспоряжения :консистории. 

67 Дело по жалобе прихожан с.
,QаДІ:lба,Ковельского уезда на 
священника llіеметило-Ксенофонта

, аморально}Lповедениж и ваниа
ие внсокой плаm аа требн. 

!_9_2·6_год. 

Дата 11ачала lf 
ОКО/1'131111Я 

(краіі1111е датЬІ) 

февраля1925 
0О{{ТЯбря1925 
а 

� . 

Количество 

JІІІСТОВ 

10 

27мая 1920 22
21декабря1926 

20июля 192 
18февраля192 

20

716 Дело по обвинению священни-16апрел.я
ta с.Речица,Камень-0Каширского июля 

. f 
1926� 119 
19�. 

еsда,Борщевского ергея в амо
альном разложении, •· 

Дело по жалобе прихожан на 
священникав с.Сторожева,Ко�нль
и Корца1 �оввенского уеада,Богу
славского асилия

.,_
l{роткевича 

Анатолия, Брьшха vшtовия ?- а:мо
рально� поведения. 

�24 Дело по жал:обе прихожан с. (
Свинюх,Гороховского уезда�на 
священника �андеюка Алексея за
nьянство. 

26 Дело по ібвинению священвиR
ВарницRого нания в gморальювt
ростопка:х:. 

37 �ело по обвинению священник
• обла,Костопхльского уеsда,. 
ИRТОрОВСRОГО ндрея Б пь.янств

35 Дело по жалобе священника 
І ковецкого прихода,Кременецко 

25февраля192
1августа1926

1июля 192
29ОRТЯбря1�2

10 

44 

29марта 192114 
2Здекабри192 

17августа192 
27апреля 1 

43

. \ 

От)1етка 



о.-:,.. і; �с �:?.=-... ,є::;��

Дата 11гча.;а 11 
онончашsя 

(кргііннс ;�аш) 

Ко.,ичество 
От

1

1етка 
.111стов 

�� � ��1 н_:.зз.�:=:;�� 21 ,� .:?!-·:::-.:х :::аш�ш.: 
�F 
�іЕ ---L-------+i----:-, ----=--=:-' 

Га;девко v-асuия sa - nьявство · RТября 192� 43 І
уеада,Вас�овскоrо С�ефана ва саломщика 

І 
И JІОZБНЄ ДGВОС!:і. 1 ИЮЛЯ 192ІІ і 

179 ' Д,:до по обв:инеmm псалок Іпа с .nо:аmатаи;L\.реьtенецхого 1 1920: 

180 

'уезда,Голубовича kисея. в І 
вебрачном сожитєnвс�ве спри- · \

19w:а.я 8 
19июля 19261 

слугой 7Прадь Стефанидо�. 

759 Дело по халобе ГоDОХОБСRО 
J{оМШl на своего >дУЖЗ_.псало

ищи-. Аа к.Fадаи:вКhоВ\,1 оро.ховского 
ии:х:аила,аа пеоRазавие �атс0и
ально1. помощи и аморал�вое·по
ведение. 

5апреля . еRабр.я 

.\ 

1920: 
1929) 

50 

:І 
І 

181 '773 Де�о по обвиненш, �вящен- 1 

:аика с.іаокреца,йладюд1рского . 29октября1925 57 
уезда,J.t.лугопи.:1ьского Apcesz.� Uмарта 1928 

182 �61 
і 

в пь.явстве и а.ноfальвож �ose- І 
дении.

Ле.ло по обвvJ.Нению ПС2.J'10М-ь 
m!Ка" Х�оростовс:кого пр�ода�-- 5апреля 1926 В.11адимиро-ЕоJШRского у �З,!!а u- .. ,. ктября 1с:)в 

\ Іромского �дадкмира в пьянстве 1 • 
V� 

1и аморальном поведении. 
і І 

11 

. . 

183 �об Лело по обвинению псалои- июля 1 �2о 10 � rд;ma 'Старо-Порицкого пркх:о,па, Осентября 1926 
1 оладими:рс;ого уеада J Ка.лШІч,УRа 

Ивана в неуживчквости со свяще 
І ·ником J скандальности и т.n. 

. і 

184 1Ь2 дело по жалобе псаломщИRг. . : 
с.РоиаmковщИНІ:і JЛуцкого �езда, 24апреля1�26: 10 

І ИоВ:ХШ(ЧУ'Rа Игнатия на священни ?января 1�27 
І ка КаnустШІского Гео:ргия аа 

поШ:Ітку изнасиловать его жену. 

і 185 592 Дело по жалобе прихожан 
І с.Зачернеяье,Ковель�кого уеада 18февраля192, 33 
, на дьяка дитвинюка .Іr'!Qсиф,а в 21 июня 19� 
J а.иоральном поведении.-

' \ 
. 186 ft25 Дело по жалобе црихожан �4а�густа192§ 10

1 на свяшенника с.Ничинн,Луцкого vмар� 192'1 
1 1уезда,Иихайловсr�ого навла за , 

аморальнве проступки. :. 7ернопо,,ь, об.q. ТІІП., 3. Nv t9SS-1000r 



187 

188 

189 

190 

192 

193 

194 

195 

98 

48 

40 
І 
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Н�ЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИ�ІИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Лело по обвинениzо священн 
а�с.Князь-село,Костопол��кого 
езда

L
�оскалевича Феодора в

ьянстве и богохульстве •. 

Дата нача,,а 11 
01<011'13ІІІІЯ 

(краІі1111е датЬІ) 

15ноября 192G 
140 к rся�ря 1927 

Кол11чество 

ЛІІСТОВ 

18 

Дело по обвинению nротоие-15 - 1926 65
ея Неиевестного Антония в щяо января +953альІШХ проступках и.JІишении марта 
го зтого сана. 

Дело по обвинению дочери 
отоиерея с.ЬискупиR llіл.яхет�к

·JІадимирс.кого уееда Никт,хтюк Лу- 5июня1 

-и в сожительстве с'Трачуком Ни 2марта
итой. 

Делg по жалобе прихожан с. 
fіНОБRИ,�QВЄНСRОГО У.ЄЗДа На СЕЯ 8мая
щенника !іикончука Иоанна за 

·2м nьянство и внебрачное сожитель · арта
ство с прислуго�. 

1926 8
19.а? 

1926. 00
1927 

Дело по обвинению жеНN 
священника с.Ставрова,Дубенско 
го уееда,Огрнзко �инаИДЕі в амо
ральmш по ведении, . • 

августа 19261
! 

8 
ян�ар.я _ 1927 

76 Дело по жалобе при:х:ожан·с. 
Стенжарrl,ljладимирсF.юго _ _уезда, 8марта 1926 45 на священника !lанчука Ивана еа ?января 1927 
пьянство и прос.ьба о его пер_е-
мещении. 

31 Дело по жалобе ВеремУ.УR 2марта 1926 
Акjтинн на псало�пцика с .но.пго- '28октябІ?я 192 
родно,Любомльского уезда !.fокро 

23 

ского за изнасилование. 

84 Дело по Qбвинению псаломщи· 29 б 192.: .13 І<а м. 'І){чина,�овенс:ког0 уезда ноя ря 
19� 

21 

Пнжицкого Георгия � пьянстве. 16июля t .

Дело по обринению священни 
ка с.Павлович��.о�оховского уез 
да,Сухоsанс!['.J.НWИЛа в ши.п: 
пьянстве и аморальном поведен� 

8июля 1926 8
27августа 192

с 

От)1етка 



j 

НАЗВАНИЕ. ДЕЛ и др�•гих Е�ИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11:,.11апа 11 
око11ча1шя 

(краіі1111е датЬІ) 

Коп11•1ество 

JІІІСТ08 

196 49 і Дело по жалобе жителей м. 
арторийска,Луцкого уезда,Чер
иц.:ког0 fula на священника Уша
ова Алексея за аморальное.по
едение. 

Зиюня 1926 
1 Зянваря 1927. 

.32 

197 58 

19а 41 

Дело по обвинен-ию псалом-
щика с,Ма.лой МошанИЦЬІ,3долбу- 2:>марта 
овс:кего уевда.�доровича Кон- 1июня 
тантина в пьянстве и амораль-
ОА поведени;{. 

Лело по обвинению священни 
а с.Чару�ова,Луцкого уевда,Фо 7июля 
ича Пе�а в сожительстве с · �а:рта 
сестрой жe1ru. 

19 
192 

1926
·1-927

10 

11! 

1@9 92 Лело по обвинению псаломщи 
а с.В-3агаец Хомчука Павла в ·2января 1926 4
пьянстве и а.�оральном поведе- Оянваря 1926 
нии. 

• І 

200 68 Дело по�алобе благочинног І Любомльского городского. округа 22марта 1926
1

10на псаломщика с.Штуня 1
лзковско• 29nRтября192 го Дмитрия за пьянство и бого- � -

хульство. 
. . !-�-�-:-���· \ 

201 87 Дело по обвине�ию священни 17февраля19g_f 3
ка Але:ксандровича �вгения в 5мая 19Gtil пьянстве во время преб�ваний 
в с.Людвищt, Кременецкого уезда. · І 

ro� ОО Дело по обвинению псаломщи 1· 
\ 

ка с.Вьtшгородок,Кременецк�го Заnреля 192� 22 

01 

.204 

евда,.Белого Даниила в пьянств 31о:ктября 19 

Дело по оСS.вин ению священни 
ка м.Бере�но,Костопольского уе 
а,Бушм:у 1\онстантина в пьянств
вsнмании внсокой плаm за 
ебн. 

10.января
8ноября1 

Леле пе жалобе прихожан с. 8сенrеября19 .44 
Боб'зш, Ковельского уезда ,на 1 июля 19 
священника Ви:кторовсRого.Андре 

Отметк-а 

І 
І 

за пьянство,� сутяжничество и 
т.д" 

r. Тср11опо,11ь, обл. ТІІП., з .. N1i 1988-100!:
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата нача,,а и 
окон•1а111111 

(1<pan1111e .:tатЬІ) 

Количество 

ІІІІСТОВ 

02 Дело по жалобе прихожан 
с.РостоR,КрБменецкого уез�а на 8октября1927

20 

псаломщиRа оt.щеховского Ивана 8мая 1928 за грубое о�ношение и амораль-
19 

ное поведение • 

.Пело по обвинению пQалом
щика �lокрецкого прих-о�а,Нлади
�ер-ВоJШнского уеsда,Желихов
ского tlиколая в не6пачном сожи 
тельстве с Шумской �адеждой. 

14мая -1927 t� 
14октября192 

060 Дело ·по жалобе прихожан с. 
•адова,Луцкого уезда,на псалом сентября192ика иванова �ладимира,sа вне-? · 19 рачное сожительство с�Лящук июня 
льгой,пьянство и слабое руко-
одство хором. 

48 

061 Дело по жалобе прихожан с. 
Черниц�,Ровенского повета на 
священника Игнатовича 1-іиколая 
��небрачнос сожительство с 
Оксенюк Екатериной. 

М§.Р та 1927k 82
25ёентября.191 8 

106 Дело по жалобе Монавича 
�еофила на священника с.Яновки 
Ковельс ,;ого уеsда, .1\алШіовича 
Якова за сожительство с его· 
женой. 

109 

1 1 

О января 1927 
1 о:ктяС:Sря 1927 

Дело по обвинению священни 
ка с.Злазно,Костопольского уеа 23марта 1927да�Кужеля Павла в пьянстве и 

1 � 192 внебрачном сожительстве его сентяvря 
,цочери с'$, семинаристом Вроно:м 
Стефаном. . t 

Дело по жалобе прихожан с. 
В.Селищ,Rостопgльского уема, 
на священника шалявского tlаси
лия за пьянки,сожительство с 
прислугой и др. 

Змарта 1927 
14октября192 

16 

29 

Дело по жалобе прихожан с. 1Запрелн1927 1'2
оростятин.Ровенского уезда на 20октя6ря192 
саломщика Осташевского Захариа пьянство. 

І 

� 

От)1етка 



.; 
= .  

№№ о = 
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НАЗВАНИЕ 11ЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 1н1чапа 11 
01(01\'ІЗІІІІЯ 

(І(раіі1111с дать�)

213 102 · Дело по жалобе Волковой ноябр.я 1927
Верн на псаломщика г.Здолбунов '4декабря 19.27 
Пекарского Павла ва аморальное 

215 

216 

217 

218 

поведение. 

114 Лело по обвинению священ 
ва с.Лишневки,Кове�ьского уез 

да,Перхоровича Николая в ць.ян
стве. 

10 Дело по об�инен:ию священ
ника с.Осекрова, овельского 
уезда,Симоновича Ивана в амора 
льннх простуnках,хищении церкр 
ньт.х: денег и др. 

117 Дело по жалобе прихожан 
с.Княгина,Д�бенского yes�a на
псаломщика vоболевского емена 
за пьянство. 

1"(8 д
0
ло по обвинению священ 

ника с1, решкоflец, Крем:енецкого 
уезда, равки авла в пьянстве.

118 Дело по обвинению священ 
ника с.Доро�ш Ковельского уеа
да 'Іурчина ригория в пьянстве 
и порубке церковного сада. 

219 1126

1 9 2 8 год. 
------------

Дело об установлении 
личности священника,котор�й 
станции Дубно бнл nьян�м. 

на 

220 121 Дело по обвинёцию псалом 
щи:ка с.Мншева, Влади�ир-Вольшскво уезда,Абрамович нну в амо-ральном поведении. 

221 

4марта 1927 
о:кт.ябр.я1928 

2июня 1927 
10июля 1931 

І�ОRТЯбр.я1 g~
' 4арта 19 

7.r.нва�я
4деRа fЯ 

192' 
192' 

8:июня 
19ноР.бря 

1G2 
192' 

10авгJста19 
5нояб�;я 19.:::,

1:июлн 19 
13августа 19'

Количество 

ЛІІСТОВ 

6 

16 

65 

9 

15 

18 

15 

123 Дело_nо жалобе. прихожан 18ннваря 1-928 37
18сентяб1928 

Oтмc-rJt.;;:;

, с.Куснище,.,�юбомльс1<ого Jезда на свнщенника Борецкого Никала за сут.яаничество с прихожана.tи, пьянство ,сRвернословие,nобои. r. Теркополь, обп. т,ш" з. д'Іt 1988-ІОС 
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НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата ІНІЧаЛА 11 
око11•1а1111я 

(краіі1111е датLІ) 

25 Дело по жалобе прихожан .25марта. 19
с.Верб&,Владимир-ВОЛlіЕСКОГО уе 26ноября 19

а, на пааломщив:а Гj78 ь Куа ьму s 

38 

ьянство. 

, Де.ло по жалобе Ярм:олиц-
оw r.,Іа,�ЙНа на стУдента богосл 
кого т.,акультета Варшавского 
ниверсетета Зайцева tlиколая 1июля
а внебрачное с н.ей -еожительс�во 

лnстов 

5 

8 

·224 1282 Дело по обвинению псалом ·21:марта 1928 
щика сt,,В-КусІовец,Кременецкого 17июля 1928
уеада щІЦУR лександра в пьян-

8 

226 

7 

228 
\ 

L 

·zзо

qтве и др�ке. 

29 Лело по об�инению псалом 
щика с·.nиратина,дубенского уез 
да Котовича Максима в ЩJП: ивн
смловании Лачетки Еlрросиньи. 

192.81 141928 

( 

1 ЗО Д
;

о по .обвинению псалом_ . Ф • · 192.8ШИRs с. жева,�овенс<ого уеsд�·7м:р
в
�:

л
я1g28 Лешука сифа в пьянстве. 

5 

3 

Дело по обвиненИІ<;> священ JЮфев аля19 ника с.Rв:овки,Ровенского уевда�5апре�я 193 икончука Ионна в пьянстве и 
сожительстве со своей присJJrГО 

Д�ло по обвинению ·священ 
ика с.Бо�омотьr,Луц:кого уездаJ естрак:� Иоанна в разложении 
ерковно-пр:и:ходсв:о� жизни. 

І. 

зФевра.J:fя 1
1
9
916:июля 

-
t 

4 

:243 і д_ело .по обвинению QВ.яіцен
ка с.Русских-БисRУр:цч,Нлади

ир-ВоЛШІсRого уезда,Вь!днби,zщ• 
денRо Пе!r!)а в пьянстве и амор

льном поведении. 

28февраля19 20
августа 19�. 

136 Дело по обвинению свящев-
тmа с�ЬорщевRа, Кременецкого 
уездаr�имотиевича Иоанна в из
насиловании просфорни Сатанев1: Наде'1ЩН,пьянстве и др. 

. ( 

24марта '1928\ зо
З1сентября19f4 

І 
t 

Отиетка 



НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

1 9 2 9 год,. 
-----------

Дата начала 11 
око11ча1111я 

(краі!нне датЬІ)
Кол11чество 

JJIICTO'II 

231 143 Дело по жалобе прихожан 
І Заячицког0 при:х:ода,Гороховско 

уезда,на священника Нандsюка 10апрел.я 
АJІексея за пьянство и амораль-18ноября 
ное раsложение� 

1929 
J929 

26

23� 143 nело по оівинению, псалом- сентября19 
ика с.Ростоки, ременецкого уез октября 19 да,Войцеховского Ивана в пьян-� 

4 

стве. 
- . 

233 144 Дело по ,�мобе-прихожан с 
Лишневки,КовельсRого уезда на 
псаломщика l'олубовича Елисея 
за пьянство. 

сентября192 
';.еврал.я 193 

234 145 Дело по жалобе прихожан 
Бужковичского пр:ихода;Горохов� мая 1929 зо

235 

236 

238 

1 

ского уезда на священника Жака 25ноября1929 Дмитрия за пьянство.и амораль- � 
ное поведение. 

48. Дело по обвинению в ·пьян/ 
стве священника с.Верещак,Кре
иевецкого уезда Копачевского 
.ІІlоанна. 

28ма.ч 1 929 
31внваря19ЗОІ 

45

49 Дело u.o обвинению дь.якона 
с�Городно,Jlюбомльского уезда, 
Левиuого Алексацgр.а в изнаси
лов�нии 15-летней своей прис

луги 

t 
• 

21м:ая 19291 62 
12ок�ября19S, 

41 Дело по обвинению псалом-
щика с.Борщевки,Кременецкого 21октября19 9 
уеsда,Лещука аемена в nьянс�ве 2Здекабря192 

51 

І 

.lleлo по обвинению св.ященн 
sг с.Решневка,Кременецкого уез а· 
ЛИJ(Якевича Леонтия в иенасило- 31мая 19 ван�и :женн псаломщика Мое.калев 18ноябnА' 193 
ча .t;асилия. 

· · r· 

73 

r. Тернополь� обл. т,ш., з. № 1988-10(
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дело по жалобе.прихожан с 
Вишнев,Любомльскоrо уезда,на 
священника Вишневе r(ого и псало 
щика Ломаковского за раsложени 
церковно-приходской жизни. 

Де�о по ·жалобе прихожан с 
Гнойно,Нлади:мирскогQ уезда,на 
щенника Лукианчука llавла за 
грубое отношение,п�ство и по 
у�к� церковного леса. 

Дата 11ачам1 11 
око11•1а1111я 

(краіінне датьs) 

Коли'ІССТОО 

листов 

9a'I]l? еля 19� • 14
1 :dj')евраля19 О 

вя-
6ноября 
12йІон:я 

9

Дело по обвинению псаломщи- 1-2сент.ября19 9
а Q.Крухиничи,l'ороховского уе 14но.ябр.я ·-,g 9 
а 1 Максимова tіикиЧ>Q.ра в пьянст е 
и сожительствt с Мильник Фекл � 

-24� 504
. ' 

-J
Д ло по обвинению св.ященни 27авгуссщ19�а с.g-Семиц,Костопольского уеs18ноя�ря 1929\

1 1 
а,Малавского �асилия в пьянств 

i сожи�ельстве с вдовой Николюк 

243 1517 Дело no жалобе прихошз.н с.
Песочно, КовельсRОГО уема,на 
священника Нару�евшча �вгения 

1 за г:ь.янство. 

244 152 Дело по жалобе прих:ожан 
Яновки,РQве.к�кого vesдa на 
щенника Никт,-ч:ука Ионна за 
ство. 

245 

i46 1 

154 Дело по обвинению лсаломщи-
rtа с �людвище, ltремен�цкого уеsд 
Петрука Ионна.в пьян&тве и �мо 
ральном поведени-. 

56 Дело по жалобе прюсожан с. 
Жаткович,Нлмимир-Во.пьrнского 
iesдaLнa св.я:щенника..�адовского
даниила за пья:нствр и грубое 
отношение. 

49 Дело по жалобе прих:ожан с. 
3лазно,Костоппльского уеsда,на
псало1\11ЩИКа Стаховс�tого ИQанна 
,за со,:ште.nьство в Гоже"Й Нерой 

� февІ3ал.я1929
1
. 1 28 

ИІОЛ.Я 1929. 

І І 

мая 192911 34 .. \
ф 1980\ еврал.я 

аm>еля 19� 
27н о.ября 1930 

33

1 • 
• 

апреля 1929 26 
5июля 1929 

і 
І .
І 

<августа1929І о 
14н о.ября

. 
192! 

' . ' 

От)Іетка 
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НЛЗВАНИЕ дЕ.і1 И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

дата 11а11ала 11 

око11ча1шя 
(краііннс датЬІ) 

Кол11чество 

JІІІСТОВ 

248 158 ДеJ1е по жало бе. прихожан с •. 
РудRи,Крем_gнецRого �езда на. 23октября19 
саломщика �руленко 1·авриила 17сентя�ря193 
а аморальное повед�ние и пьян-

86 

тв$. 

249 158 Дело по жалобе•прихожан го
Деражно на священншtа Чирского
Дмитрия, обвиняемого в пре.,$ОбО
деянии, присвоении церковньrх де

с 

250 

251 

62 

августа 194',

qен�ября193 
нег. 

1 9 3 О год.
----------- . 

Дело по жалобе прихожан с. 5нолбря 
Штуня • Jlюбомt1ьсRого уезда, нл,"",� олнваря 
псаломщика .Ьелика Василияt� ам
ральном: поведении и- в ха.чатном 
.о�н9шении к своим служеб1шм об
зан'Ьст.ям. 

193
193

57 

11 

64·. Дело по обвинению свящеШІи 27апреля 193Q 6 
ка с�Ос�ожца,Дубенс�ого уезда 13сентября1930 
Вишневского в -рьянстве.� 

252 67 ДелQ по жалобе священника • 
19� І 2в
19u 

253 

254 

255 

оска,КовельсRого уезда l'epyc 
ригоRия: ... на псаломщика 1 ·раховет 29января 
ого vтесранаJ• аморально1« nове 19и:юн.я 
ений и неисполвение своих слу 
ебНЬІХ об�я:аанносте�. 

Дело по жалоб� прихожан с. 
оровWІ,Луц�ого уеада,на свяще марта 
ика денисюка �v�итрия: � амораль 1·2января 
оЯ поведений,грубом обращени� 

т.д. 
. . 

. 
\ 

687 Дело по обвинению священни- 7ноября 1930 4·а с.Шумбара,;ременецкого уезда января 1931 Думицкого Ме�одия в аморальном
поведении. 

1686 · Дело по ·жалобе Онеприйчука
Они.щука Иоанна на священника О.января с.Шмного.Ровен,вого уеsда,Ду- аnреля 

193Ь 12
1.930 

0nie-

І 
І • наевского іt1итроrрана за внебрач -

ное сожительство. 
r. Тернопопь, обл. ТІІП., з. № 1988-· 

- �.-LёZІ-
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата т1•1ма 11 
ОКОІІ'І.!ІІІІЯ 

(край1111е дат1,1) 

КолІf'ІССТВО 

листов 

Дело по жалобе церковного
старОСТЬt с.Батина,ЛmRого уезд r 

1 

·10на псаломщика Дядио-�вгения за· октября 193 
вне6Р,ачное с.ожительство c,T.1ta- 8января 193 
чук Марией. 

·· 

Д
ело 

nR жал
обе

с
пр

ихожан 
с.М.m.mовец, ре

�
нецкого уее�а,

на священниRа линовского и-
колая J обвин�емого в пьянстве J убости. 

t 

Дело по жалобе·Степанюка 
колая и дрзгих крестьян с. 

· и:х:альковцN, долб
�

овского уез
а,на священника роткевича Ан
олия,обвиняемого в .пьянстве и
ожнтс свидетельских рокааани 
:и:::юхюих зав�щании на µаследст

енное имущест�о. 

Дело пR прошению прихожан · 
.Решневки, ременецкого уезда 
б 

�
алении с прихода свящеШІи-

а илякевича Леонтия за изби-
ние жеЮ::І. 

Дело по жалобе прихожан с. 
Шуринr,Луцкого уезда,на псалом 
щика р:щмаровича Лон•ина за пь 
нство,раеврат и сквер�ословие. 

Дело n� жалобе прихожан с.
Крухиниче, оро�овсRого Ygsдa 
на псаломщика аксимова ики¼о
ра ва аморальНЬt.е проступки 

с

14anp еля 193
14о:ктября193

14июля 193d
3сентября1939

( 

. І 

16мая 1930 
1 с_ен�ября 1930 

І

1930 5аnреля 
8июня 1930 

< 

�евраля1930
Ома.я 1980

20 

10 

7 

16 

Дело . .nо обвинению игумена 
Медведя tіифонта в аморальньrх 

1декабря1930 10
12м:а.я · 1 gз1 

проступках. 

Дело по обвинению ПСВJJ:омщи 20 екаб .я19 ка с. Губ_ин,...Луцкого. уеsда, О сто- 1 о�ля Р 193 польского �онстант:ина в а.мора-. льном рааложении. 

16 

От.иетка 

� 
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265 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДР�1ГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ

Дата начала 11
око11•1а1111я 

(краі\1111е датЬІ) 

І<ол11чество 

JІІІСТОВ 

дело по обвинен:r,по священн 
а с.Боб�,Ковельского уезда 
еиевестного Анатолия Б нанесе 
ии побоев священнику НЩtторов 
кому, в пьянстве. 

30апреля.193 2В 
1 Зсентябр.я19 О

Дело по обвинению дьякона 22августа193.Вуйковичи,Гороховского уезда,17ноября 193афальского Алексея� амораль-
проступках. 

Дело по ананим:ной жалобе 
а священника с uвлочима,&л�ци 

�ирского уееда,Рw1rарчука 1·риго 
ия,обвиняемого в прел�бодеяни 

12апрец.я 1930 
августа 1931 

Дело по жалобе прихожан с. 
искиничи,Нлад�ского уезда, 
а священника Савчука Андрея, 
бв:иняемого в аморальШ::lХ: просту 
ах,закрнтии церкви и употреб
ении строитеБьного материала 
а топливо. 

1930 
1930 

27 

19 

15 
._) 

288 832 Дело по обвинению- благочин-10 ного 4 округа,Ковельского уез- 9
1110ня 

да 1 Симоновича :Ивана в амораль- нояюря 
нвм: разложении. 

1930 
1930

1 

87 

( 

269 1844 Дело по Qбвинению священни- 1 v 1 а с.Ясенич,�овенсRого уезда, �евраля 930 

арановского Виктора в пьянстве 5мая 1930 і
34 

Дело по обвинению t псаломщи- gиюня 1930 25 
а с.Колоденки,Рове�ского уеада 30декабря1930 
Шкурс�ого Да.11иана в двоежонств 

\ 
Дело no жалобе прихожан с. 

Обенижа,Ковельского У,езда,на 
псаломщика Шульга.ча иустина,об 
виняеиого в аморальном поведе
нии. 

13авЕуста193 
ноября -1930

7 

Дена по обвинению священни- 7сентября193 ·100 
ка с.Gеконя,Ковельс�ого уезда, · �преля 193 
Шумского Никлая в аморальном 

@тметка-

І 

І 
І 
І 

раЗДQЖЄНИИ• Г. ТсрІІОІІО.�Ь, обл. ТІІП., з. J\� 1988-100 
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НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

! 9 _3_·1_год.

Дата ,,ача;та 11 
ОКОН'І3ІІІІЯ 

(краІін11е дать�) 

Дело об амо:Qальшrх: простуn января 1931
ках протоиерен дерм:анс:кого мон 6:июня 1931
СТЬІрЯ Абрамовича. 

Количество 

листов 

8 

274 1907 Дело по обвинению священни 1 еRаю я1931 ка с.3адьнs ,·Ковельского уевда, 8�ар,Рар 1932 Богуславс�ого йасилия ·в аморал 

275 1 

276 1 

1277 

278 

279 

230 

281 

ннх простуnІ<ах. 

24 Д�о по обвинен-ию священни -
ка с. lgгореловки,КосГопольског 5июнн 1931. 24J'еа,ца, огуславского авриила, 7декабря1931 приuнвшего на соборик духовен-
ства в нетреsво.м ВУJДе. 

4 Дело по обвинению nсадом- 28марта
шика с.Семева,Ровенс�ого уеsда 11:июля 
.l:5огуславского Хрисанора Е. неб-

1931
1931 

35 

рачном сожителельстве с Коваль· 
чук Иустьтней. 

t 

91 Дело по обвинению игумена 11июля 1931 11
Бориса в аморальном поведении. 4сентяюря:9з, 

11 Дело по обвинению свящ(?нни 11.]Jекабря 193.1 56 t а с.Корец,Ровенского уезда, 1Зmевраля198
jорнm-а::а 3иновия в оскарбJІении 

сrлагочинного Барщевского,в амо-

альном повед ении и �.д. . _ 
'\ .... . 1931 · 16Лело по обв·инению священни ��прел� . 193� ·а Буховича в аморальном разло -е112П�я рл l

Дело по жалобе пn:ихожан Бе
еsненсІ<ого прихода ,·ttoc топольс
о уеада,на настоятеля протоие
ея Бушму Константина за грубо
тношение r<: ним, вr.Шагательство 
Nсокой оплаш за в�полнение
ерковньІХ обрядов, амораJІьньrе
роступки. 

Дело по обвинению священни
а с.Жр_рниц,Луцкого уеsда,Гай
,енко Ивана в амораль:нщ 

Rax. 

5anp еля 1931' 39 
�оя�рп _198� 

t 

1июля 1931 
2де:кабря 1931 

І 

27

Оті1етка 



№J\\ о 841 

�.:. \
С.с, .... с" 
Ou 

НАЗВАНИЕ ДЕ,fІ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала II Ко1111чсство . • 
око11•1а1111я От"етк. 

п.-п. о; �,:: с, о :3 
� .. = 

(кра/11111с датьr} л11стов 

282 198 Дело по обвинеаию псалом 
щика гор.Берестечка,l'ороховсв:о 
го уезда,Глицкого Леонти.я в
аморальШ:lХ прос�упках. 

30ноября1Q31 24 
19дев:ае>ря193. 

283 дело по обвинению діьяко 4июля 1931 41на с.Белев,Ровенского повета, SОиюня 1932Гороховского �ихаила в амораль 
ном nоведевии. 

284 94 Дело по обвин.ению псалом 271Jевраля193mta с.Мнишина,Ровенского уезд Л8мая 193 
8 

288 

2.87 

2.88 

оруна fікова в аморальном пове 
ении. 

Дело no обвинению иеро- 8оR•їября 1931 16
дьякова Дерманского монасшря 26января1932 
осифея в аморальном разложени 

дело по жалобе- крестьяни 
а с.К�утнев�, кременцнецкого 
ее�а,trашко �едора на священни
а �вчука sa не�nлат� денег sa 
вартиру и участие в пьянстве. 

. . , ' 

1?дека6ря1931! 10 
17февр аля 193 � 

і91 Дело no, обвинению священ и і 
І, 

а с.Бродова��долбуновского уе 18іевраля1931\ 8а,Куmевича ·:!?едора в а��ораль оапреля.1931 . 
І ! ос туп:ках. . · , 

І 

{99� .lleлo по обвинению с�ящеFі 16января 1931
]
! 35· Еа с·.1tобнльrни, І-'овенского yes августа 1931

а,Кроткевича Анатолия в амора ь 

прос тупка.х. 

289 ЮО1 0 Дело по жалобе крестьяни 
.? вг.ря 19З1а здt:Щахи на псало1щика Jleв 2 .... ,,,,... 19 

І 
13 

ого,об�виняемого в-аморальІШХ vtt1e1.pтa 31 
рос тупка:х. 

290 2016 Дело по жадобе прихожан ·'
І Краевс "ОГО прих:ода,Ровенского 7аnреля 1·931 6 
і уееда, на священн:ив:а rtіельниRа 1 июл.н 1931 
1 Леонтия с просьбой удалить его 
1 с прихода за грубо� о�ношение 
f и н,н,ея·же пьянстве. 

r. Тср11опо.1ь, обл. тн� .• з. № 198S-10000
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НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дело по обвинению псалом 
щика. и-регента с Ноnнй Двор,Ко 
вельского уеада,g�д�льского Ст 
пана и Кульчицв:ого �лора в рья 
стве и аморальном поведении. 

Дело по жал об·е крес ть.янв: 
с.Берестечв:а,Гороховского уезд 
ршш Апполинарии на священник 
икольского Яна,обвЩ1яемого в 
юральном поведении. 

Дата 11а11а.1а 11 
око11•1а1111я 

(краtі1111е дать�) 

Кол1111ество 

ЛІІСТОВ 

22сентября19 1 � 
4ию.r.�Я. { 19 2 

із1іая 
15июля 

19 1 11 
19. 1 

Дело по обвиненшо священ 
а с.Згорян,Любом:льского уеада,20марта 1931 64 

1осаля Сергея в аморальньос про 29декабря 1931
тупв:а.х_. с. 

. . 
( . 

037: Дело о непригодности ж І , 
церковнощ службе и аморально-., 1Офевраля193� 19
nоведени� священника fі·Вербич-� февраля-19зр 
go, Ковельского уезда lасечника · 1 

�. -едора. 

. \ 
066 �ело по обвинен14То псал:ом- t \ 

щю�о. Ясr,шиче.ского прихода,Рове 16октября,1931 3-ского уеада, Рогальского Влади- 27 · · 1932 ' 
0 

l r.rrиpa в пь.F...нстве, с.квер�ословии июля І, 1· 
и,т.д. 

�в ')оао 

l
Дело по жалобе прупПЬІ при зоапреля 1931 11хожан с.Белашевки,Костопольско воктября 19З го,уезда,на священника Травку 

298. 9 

Павла еа пь.я.нство. -· 

дело по обвинению священн 
ка с.Чарукова,Луцкого уеада,Фо 26:июня 
мича Петра в устройстве сем:ей- 11июля 
НЬІХ скандалов. 

193 
193 

Дело по обвинению священн 
ка с.КоПЕ:lяков,Здолбуновского 
езда,Ч�хмановс:кого Тихона в 
ьянстве. 

1-�-�-�-rO.Y•

Дело по жалобе прихожан .Нполоти,Косюпольского уезда, 

22июня 193 ·
сент.ября.1931 

9 

16 

Отметка 

•
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л.НЗА:ШЕ .1Е.1 И J.Р�'П1Х ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1а1111 11 
око11•1а11ия 

(краііІІІtС ;\3ТЬІ) 

Ко11кчество 

./ІИСТОВ 

І 
Ее. сзЕЩf:ВnиRа ГоJТ.даевича Ана
то;:і!5 sг �озит_а;їьство с вдово 
]ин�арук,ре.sр�mевие nричтовнх 
1:осороек и др. 

ioo · �:ф Дело r::o обz.иаени:о псало1',t 

І 
12m.евраля 193 � 

5сЄнтябр
я

1 

'131 1 3Еа ГОf0�2 Чsp�op�:cRa ЛуцRО 
го ::· ;з;пе., .-г..r:у::::ова Ю;zя в амор 
Л:ЬШПІ ПО3еде.r:..:� • 

��, �,.ц. r.��o -� оt<�-т::-г=Ш"-'--'. -· -r --... _v v_.,..-_ :...1 

�,.. С "';:;Dt<-т= -:::,,....,._.C�,..-, ...... nQ �,с::. • .,,._-..:� J- vt:.-.... v�v.1 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И дР�'ГИХ ЕдИНИЦ 
№,t s��§-� 

ХРАНЕНИЯ n.-n. О<> ,:,: 

:J � :! 
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307 1 Дело по обвинению 'псалом 
Дика с.Ж�ич,Ровенского уеsда·, 

емчука еорSия в аморальном-. 
поведении. 

308 44 Дело по расслFсовани:ю 
1

жа 
лобн прихожан села стечко,� менецкого уеsда на дьякона 
сюка Феодосия аа пьянство и 
часше семейньrе дра:ки. 

309 '171 Дело по обвинению псалом 
ЩИRа сПЦеценивши,Кременецкого 
еsда, етрука оанна в изнаси-
овании прислуги. 

310 22 Дело по жалобе прихожан 
с.Янковец,Кременецкого yes�a, 

а священника Рьrбч.инского Aff,Цp
1 псаломщика Копийковско--rq Ни-
олая sa пьянство и халатное о 
ошение к служебньтм обязаннос� 

1 9 3 4 год. 
-----

------

311 97 Дело по жалобеКалабуня 
Ивана на псаломщ��а с.Пляшеиа,
бенского уездаJ аськевича и-

олая sa сожительство с его до-
ерІВю и неуплату долга. 

Дата нача.,а 11 
окоI1•1аI111я 

(нраііІІІІС ;�.ать�) 

11февраля193 
4июня '193 

Вмая 1933 
8де:кабря1936 

17:июня 1933 
19декабря193 

17июня 
14июня 

19ЗЗ
1934

( . 

15ма.я 1934 
ноябр.я 1934 

-·

r<оп11 11ество 

ЛІІСТОВ 

13 

21 

5 

27 

зrz 

ls1·.2 · 286 Дело по обв.инению священ-
ника с. Билин Sдолбуноозс1tого уе 

F
1з

. 

1 

да,Досинчук hладимира в не·брач 21сентяб];_)JjН� 4 16
ном сожительстве со свое� слу� Оиюля 1935 
жанкой. 

Дело по жалобе прихожан ·с
тудянки,Дубднского УJtзда на , 
священника енисюка яитрия 
небрачном сожительстве с рdд-
ственнице� его жеІШ • 

. . 

Дело по жалобе прихожан с.Тесова,3долбtновского уеоо&, на псаломщика игальского ико лан а небрачно( сожительстве 
І 

'Ц> � 

ОЯ11варя 193 6 
17марта 193 

23марта 193 16 

29июля 193 

Отметка 
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НЛЗВАНИЕ дЕ.1 11 ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЄНИЯ 

Дата 11а•1а,1а 11 
око11ча1111я 

(краіі1111с дать�) 

Кол11чество 

ЛІІСТОD 

'l с.Лазарево� Федорою,уничтоже
нии церRФВНЬІХ НОТИ др. 

3
1
51 

34 Дело по жаJІобе Fнбачак 

316 

317 

318 

Варваюн на священника с,Невир
кова,Ровенского уезда,Иізанова 
Игоря за обольщение ее дочери. 

евраля 1934 
мая 1934 

6 

О Дело по обвинению священ-
ника с.Лишнен,Владимирского ;уе 

1 

да,Ковценюк Георгия в пьянстве 18июня 1934 
и избиении свое� жеНТ:l. �3декабря193 

47 

Дело по zалобе -прихожан 
с.Пожарок,Луцкого �sзда,на пса 
ломщика Леоновича ruи�аила�за 
пьянство. 

:23апреля 193 1 26 
16ноября 193 

Дело ПQ жалобе прихожан 
с.Дунаева,КDеменецкQго уезда,н 
священника �тецюка Александра 
за пьннство,грубое обращение 

дР• 

22января 193· 44 
14августа1934 

Дело по жалобе прихожанки 30августа19311�
Бойко ФеоДQрЬІ на псаломщика боктя�р.я:1934 
с.Крнлова,J:Г'овенского уезда Фр 
чY.Jta Изіью sa обольщение. · І 

. .L�-�-�-r08• 

320 · 88 Дело по жалобе священника 
• Городно,ЛІQбомльскQ"го уевда,на ноября
саломщика декчуRа l!ригория за январІЯ

1935 5 . 
1936 

32
1 

· 

322 

tораль�е прос Т.fПRИ�

85 Дело по жалобе Бочковс1tого 
олеслава на псаломщика с�Велим 
че,Ковельского уезда �еху Дани 
ила за поrштку изнасиловавь 
его жену. 

Дело по обвинению священни 
ка с.Вичинь,Луцкого уеsда,Тимо 
щука Василия в вмеmательстве 
в дела чужой парафии,пьянстве 
и иsбиении прихожан. 

1феврал.я:1935 6 
июня 1935 . 

( 

1 апр ел.я: 1935 
�ек�бря1935 

32 

Отметка 

j 

r. Тсрнопопь, обл. т11n., з. J\'9 1988·-•10000
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХРА.НЄНИ.Я 

Дата 11ачала 11 
око11•1а1111я 

(край1111е датЬІ) 

Колн•1ество 

.,11стов 

J_§?_�_§_�Oi• 
Дело по жалобе·nсаломщика 

.В-ЯблонRи,Ковельского уеада,
орня Петра на-священника tіогу 
лавского Василvя sa сожительс 
о со своей прислугоtt и пьянс4.rв 

1f января 193� 24 
21февр�я19З8

І 

Дело по жа лобе прихожан с. 
няжнина,Дубенского уезда на · -�аяt 
священника l'ай-ДенRо-Федора за июля

1936 27 
1938 

а:моральное поведение
1 

пьянство 
и др. 

Дело по расследовании жало� 
прихожан на священнИRа Борже-� ктя�я 1986ницкоr.о прих:ода Дубенского по� ноября 1936вета Иваницкого за аморальное 
разложение. 

17 

326 4 .Пело по обвинению евященни·28:ревраля198 
ка с·.�енчиц�Бла.димирсRого уезд 22августа.198� 
Корольчука 1ригория в. амораль 

18 

327 2 33 

328 2 73 

329 2 75 

проступках. 

1

1 9 3 7 год. 

Дело по обвинению священни �4Фев а.ля193� 36ка церкви с�ла Крилова Ровенск 14ьеврраля193
1 

го повета DрИRиха Зино..вия в " 1 

изнасиловании Ьорисюк �е)(�ИИ t . . 

( . 

Дело по жалобе прихожан с. 
Мизюринец, 1\ремвенецкого nовета
на священникz арницкого Ана
�� пьянстве. 

Дело по жалобе житела с. Перекадь,Дубенского уезда�Гол 
тюка навла на священника 1ой
денко Федора sa ПОШ:lТКУ иsнас
ловать его жену. 

Дело по жалобе -ШарасЬана Вл
ю�ира на священника сt Ульбаро 
бенского уеsда,Качера Нлади

ЯиРа за сожительство с его же
о'й. 

• 
І 

30ноября 193� 23
16февраля19 

1:июня 
15января 

198
1 

198� 

47 

10 

От)Іетка 
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НЛЗВАНИЕ ДЕЛ И дРїїИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИSІ 

Дело по жалобе вдовн свя 
щенника Гутовакого Евсевия на 
священника с.1·ородин?,Луцкого 
езда,Костюка Тих:она а�пьянств 
аморальной поведециt. 

Дата 11а•1апа 11 
· око11ча1111я

(краіі1111с дать�)
. 

4января( 19З 
24ноября 193 

Количество 

пнстов 

28 

882 249 Дело по обfин��ию nсалом-1sсентября198 12 щика с.Щолобок,. ре.,іенецRого :гевраля 1988 

383 250

384· 13 

335 5

386 

337 '4 

зза 55 

319 53 

повета1
Шарчука Мирона в амора-

льнои пов едении. · · 

іело по обвинению священ-
ника воростовакого іихода,

т. Владимирского уезда, __ нчука Ив 
на в аморальннх прqступках. 

іело по обвинению иерQдья 
кона агаецкого монасТЬІря Феn-
досия/Ткаченко/ в пьян9тве� 

�л� по жало�.е жительницьт г.Сар , рОМНИЦКОVі Аннн на ДОЧ
священника Якимович Алевтину 
за сожительство с ее мужем. 

1 9 3 8 год. ------------

Дело по обвинению псал0мщика с.По�торова,К�еменецкого 
повета, обзаjука r�рі'іина в из-
Sасиловании ельник �оминивНЬІ. 

, Дело по. жалобе прихожанина с,Молников�Владимирского уезда Волчаmока vеіеея на дьякона Козловского вана в амрра;;rьномповедении. 

Дело по расс�отрению жалобн прихожан села анЖ,уХов� и Корнайевки на псаломщика N-акс люка гнатия аа пьянство и дем
ралиsацию сельской: м0лодежи� 

Дело по обвинению псалом-

марта 1937 
9февраля1937 

. 

8октября1937 
27января1938 

июня · 19371 
1д�кЕбря1937 � 

1шюня
Виюня

19381 
1939

1

1бдекабря193з20февралФ,1")

13декабря19 
8мая 1989 

49 

9 

15 

13 

12 

Отмстка 

І 

І 
і 

. І . 

. ·І 
r. Tcp11ono.riь, оІSл. т11n., з. N� 1988 -10000
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341 

34·2 

343 

)45 

153 

22 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 
' 

щика с.Ноwй О�ексинец Креме-
нецкого уезда,Іисечка Йвана в
аморальном: поведении·. 

Дело по обвинению псалом
щика сй3ачернече,Ковельского 
уезда, ичипорука Константина 
в пьянстве·, оско.рблении прихожа
деморалиаации молодежи. 

Дата начала 11 
око11•1аIшя 

(краІі1111е датЬІ) 

З1ма.я 193
1933августа 

І 

�. 

1938
1988

. 
. 

Количество 

листов 

13 

30 

153 ,Цело по жалобе -�tрестья:ни-. 23с·ентяб я:19 8 7на с.Олишковец,Кременецкого .. 5пекабряf938 t , nовета,Б�бин Александра на свя � 
щенника ІVркевича Юри.я sa сожи-
тел_ьств� с его женой. -' 

г/По,пделка документов. 

14 дело по об�инению протоие- 29деRабря19 
рея Пилипенко Алексея,в подцел,20января 1921
ке послужного списка. 

26 
!-�-��-rо.ц 

Дело по обвинению св.ященни _ , · · 
Еа с.Зарицка,Ровенского уеа,ца, 22марта 
Блонского Антони.я в вьrдаче фал 26:июля 
шиво� метрической оправки на 
имя Садрн Никифора. 

1_9_?. 4 го�_ 

6 

68 Дfто по обвинению священни 
а с.155�емля,ДубенсRого уезда, 12феврал.я1921 12 
убкg vтефана в вндаче фальши 14�евраля192q·· 

66 

76 

ого метрического свидетельств · 
\
' 

убку Стефану. 
1_9_2_5 ... го.ц 

-·

_, \ Д.ело по обвинению псаломщи 5марта 19.25 9 
а с.Новитья Камень-Каширскрпо октяdря1925 
еsда,Божавского в записи непра 
ильньrх сведений в послужной сп 
OR. 

ДДело по обвинению св�щенни
а орощука Анто�а в �еправиль
ном составленим метрических 
свидетельств. 

1925> 8
1927 

От)1етка 

І 
І 
І 

r. Териополь, об.11. т11n., з. J\\ 1988-lOOOO

_,.., 
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848 

849 

850. 

351 

35.2 

353 

354 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Даті! 11ача.1а 11 
ОКОІІ'ІЗІІІІЯ 

(краі\1111е дnть�) 

І<оп11чество 

ЛІІСТОП 

Д�ло по обвинению священ 
нхmа с .11исча тинец, КременецRоfо 
Картеневского Савва.тии в з�не
сении нещ,авильньтх сведен11""v1 в 
послужной список. 

·iпреля 19·25 
��вгуста192 

Дело по обвинению свя;щен 2мая 
ника с.-Кураж,Ковельского уезда 12:июня 
Новосадского Владимира в вьтдач 
фsльшивого М�,тричесRОГО СВ,!Лде-
тельства ЖилRе Серrею. · ( 

. - , l
\·

1925
1926

12· 

32 

-· . - ( І Дело по жалобе Оде�аки · 21августа1925 5 митрия на священника с.1�ибов 15сентября1925 овенского уеsда,Еоботницкого 
авла в составлении подложного 

цуховного sавещания. 

005 

1255 

1_9_2_6_го.ц 
· Ден0 по жалобе жител.я гр 

.еражно, Костопольско'го уевда, 2Jv.u0ля 
стапчука Алексея на священни� Зянваря 
а КвятковсRого за невнесение 
метричес� книгу его сNна. 

!-�-�-�-roi 

І
1926 
і93� 

І 

18 

lleлo по обвинению священ 
ка с.Ме,ренина,Кос�опольского 2декабря 
уезда,Ьотаневича !Jавла в подде 

1927і '9 
ке аттестата своему сsну. 1декабря 1928 

Пело по обвинению СВ:ffЩен-ниRа �огоsинского �лиана в под 5апреля 1927-: .5 �елке воинско_й кн�:к.и :1г. ю1rя "1v.и0ля' 1927 
)Іудзюкз. Семена� 

1 -�-�-§-�о� 
.Пело по обвинению настоя- . . теля rеор�вс:кого монасшр.я на 5марта J4d28 6 

Коаацких: могилах в-вgда�е фал ��тября _1�28 
шив'f:lХ метрических св11Детельств 
семье Еучерука. 

1_2_g_�_ro.ц_ · -� ·
Дело по жалобе Мроsовской Ефросинии на свящеm1ика с.Вою- 2�сентября19 4 �ина Луцкого уееда,l·рушецRого евраля 193 ИосиФа,обвиняемого в составлен .. 

нии ложного вавещания. 
І 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 
,• 

ХРАІ-ІЕНИЯ 

Дата начала и 
· оконча11ия

(край1111е датЬІ)

Ко11и11ество 

лнстов 

855 152 Дело по.обвинению священ 
ника с. Сельца, Вла.u_им·ирского уевда/Дорогиенко Исаака в�даче 
ложНЬІХ показаний на суде. 

9ноябр.я 1929
12июня 1930

S56 64 

357 

359 

�60 

l_�_o_Q_ro� 
Дело по обвинению священ 24января1930 

ника Вербицкого Ивана в вндаче 17феврал.я193 
фальшивого метри:ческого-свцце--
тельства Ла.хн�кому�Александру 

-<:;_ 

Дело по обвинению священ 
• ика Викторовского Андрея в 
вьrдаче фальшивmс метрических
свщцетельств. 

Дело по обвинению священ
ика с .11илостова. Ровенского уе
.а, JJ.озинского Андре.я: в вьrдаче 

tальшивьr.х: метрических внписей
евенко. 

28мар та 1930
15аnреля 1930

1 ?:марта .. 1930
5апреля 1931

дело no обЕиненнию священ
ика Іtомаро�ского прихода,Луц
ого уезда,Шаленого Агафона в 

оставлении подложного завеща
и� от имени Шелкович� Фотиньr. 

1сентябр.я 1930\
1февраля1931 

Дело по обвинен_ию благочи · \.

.13 

4 

3 

16 

13. 

.ого ·5 о.круга Луцкогq_·уезда Яно 1 
1 

ского Стефана в подделке fіОку 1сентября1930\ f6 
rента на nолучение дотации за tеврал.я 1931: 

ль 1929 года. , і 

1_9_3_1_г�. -1
� ! 

;61 19''?9 Дело по обвинению свя:щенни
·а с. Сапанова, Кре,w:енец:кого уев 
Ключа Александра в составлении
1'альшивоnо sавещан;ия от имени 

16'2 1981 

Петручек Парасковwи. 

�ело по обвинению св.я:щенни 
а с.Смоnжева,Ровенского уез�а, Коваля Тимофея в·искажении mамилии Струкарова в метричесіо� 
вьтписи. 

сентября193� . 7
декабря 19З� 

, І 

1�:ля · J�І-· 7 

Отметка 
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НАЗВАНИЕ дЕЛ И ДР.УГИХ ЕдИНИЦ •

ХРАНЕНИЯ 

Лело по обвинению Gвящен 
ИRа Киве�еЦRОГО при:хода,Луцко 
о уезда,Кроткевича Бориса в 
оставлевии неправильной еапис 
кта о рождении Нознюк Ольги • 

Дат;� 11:11,а.,а 11 
ОКОІІ1/а1111я 

(краtі1111с .1ать,) 

( 
-

4июля 1931 
20августа 19:31 

Ко1111•1естно 

1/ІІСТОВ 

5 

.Дело по обвинению настоя 
еля Мерао-Кутровского-прихода, марта 1931 11 
илиnенко АлеRсея в Вtlдаче фал 5октября 1931 
ивого метрического свиделепь-
тва Во�наровской. 

Дело о в�даче священникоь50ктября 1931 20 
.Ивачкова,Здолбуновского уеед ??марта 193бульским неправильного пред-
рачного свидетельства. 

1-�-�-�-ro8
Дело по жалобе жительн 

с.Козачки,Кременецкого уtзда 
Sнско ЕкатериНЬt на священника 
3илит1mкевича и псал01.JЩика 8:іс 
ко за сос тавление подложного . 
аавещания. · - � · 

1 9 3 .S гоп __________ (::) 

августа19Зt 
дек:бря1932 

І·І 

13 

367 ,302 Д�о по обвиБению священн 
ка с. l¾.шева,�л�имирского уез
да,Коваля �имофея в уничтоже
нии духовного завещания. · 

августа 1983 
окт.ябрs 1934 

!_�_о_z_�.ц 

368 483 ,Пело по обвинению протоие-18марта -· 19-37 в 
рея Закидальского Карпа в вн,ца�оиюня 1937 
че метрической ваписи ЩепаНИRУ 
с неточннм:и датами. 

869 500 -- Дело по обвинению протоиер я 
НйкольсRого Ивана в подделке 10марта· 1937 5 

870 14 

метрических книг. апреля :937 

д/.Нарушение обряда 
-------------------------- -

1_9_2 1_го�. 
Дело по обвинению священ-

• І . 
! 

· І

Отwет 
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t-ІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

ника с.Бузак,Ковельского уезд 
Гуторевича Александра в нару
шении обряда венча.н�.· 

Дело по об�1-mению· священ
ника Дамкевича .t1JІександDа в 
венчании двоеженча Гореичука· 
Захария. 

Дата начала 11 
ОКОІІ'ІаІІИЯ 

(краlіюrе датьr) 

августа 1921 
0·ктя('$ря 19 

Ко.1111 1,ество 

ЛІІСТ08 

16 

25 

:7� 1 З Дело по об вин е�иіз · ·свящ ел- 5июля 19 21 20 
ника Q.Верещак,Кvеменецкого уе 16ноября1922 

,73 18 

,74 

да, Копачевс1tого Иоанна в наруш 
нии обряда венчания. 

Дело по обвин�нию священ
ника с Княsь-села,�овенского 
уезда,Иоскалевича Федора в на
рушении обряда венчания. 

мая 1921 31. 
�ноября192З 

. . � 

Дело по жал.обе nр}t{Хожан - • 

� 
с.Осекрова,Ко�ельского уеsда, 25июля 1922 .оо 

на священника �арницко�о Аната 23августа�9., 
лия аа пьянство,нарушение обр.я, . І · да венчания. 

І 
75 195 Дело по обвинению священ- 17февраля1'9і gника с.Бойкот�Кременецкого уез 1 tтn 192 да,Левицкого·�онстантина в на- ���_еля

·1рушении обряда венчания� · - 1 

1 9 2 З год. 
__________ ...,_

76 194 Дело по об�инению священ-
ника с.3винячи,l'ороховского п� 
вета,Jlе�ицкого в венчании ново 
бранца .1.�ри:х:одько без разрешен 

77 

военньrх власте�. 

61. Дело по обвинению священ-
ника с.Ьилина,Ковельского уезд
Червинского Ипатия в нарушении

· обряда венчания.

І 8августа 19.23 l 1 З 
� 7декабря.19·24 

t4dieвp�t921� 27 
Зноября 19..,.

Оп,етка 

і ' 

І 

І 
І 

• r. Тернопмь, ��- т11� •• з. 1'"11 1988-10000
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НАЗВЛНИЕ ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

1_�_g_1_ro.ц 

Деле no обвинению священ
ника с.Крнмно,КавельсRого уеs
да,Рафальс�ого Плат.9на в испол 
нении обряда венчанияіі\Несовер
шеннолетне�о Головия. 

Дата 11nча.1а н 
оконча1111я 

(краіі1111е дитw) 

1924
1925

де�о по об1;1инению сввящен- 41д.rая
е'[І'::І'<ря11�2�4HИRS, с .rусских hИС1'VП�Ч, лади- J;\.-U � 

�ир-ВоЛЬїнсRого уезда,Gаковског 
Алексея в исполнении обр.ядсt>вен
чани.я Панасюков без расторжен 
первого брака. 

6 

13 

380 15 Дело по обвинеаию священ-
ника м Владимирца.а,Gарненс.кого·· {' 

381 

363 

384 

S85 

у·еsда.,,, 
С.r..,ее.sанета Павла и псалр1 12мая 1924 ( 6щика 1:jижевского Владимира .в 8сентября19ft венчании двоеженца На.вловского І Николая. 

• - ••• 1 

7 Дело по жалобе п�ихожан и псаломщИRа с. Gтарrс�-Периц�,Вл 1июля мирского уеsда, на {священника 20июнярхим�ита Харитона 8а наруше 

g 

и� обряда венчани&,nьянстве и 

)R.алобаоСамуилова Онисима на свяшенник� с.Баева,Луцв:огоуезда,�айку �еодосин за�венчание !lенцак Лукерьи,на которую
наложена епетимия ,. 

Дело по об�инению священна Чирского Сте�ана в....венчании двоеженца КобернИRа Іих:она. 

Дело по обвинению священн 
ка с.За�а,Любомльского уеsда
Бекиша В-на в исполнении обряда
венчания. Степанюка Тимофея и 
1·инайло Варварн без_развода с 
nерваМ браком. . 

Дело по обвинению священни ка с�Б@лекринипн,Кременецкого 
уезда��ннаха Антона в исnолне нии оорядов венчания без nредб ннх дGкументов . 

1924 3,3 
1921

1оа1теля 19?4 1 бапреля Т 9�4! , 

�::--ш� 6

1 

1924 14
1924 

t�����} 8ft і 1 з

ач І 
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НАЗВАf-ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

ХРЛНЕНИЯ 

Дата 11ачала 11 
окон11а11ия 

(краІІtше датЬІ) 

Количество 

ЛІІСТОВ 

Отмстк:� 

36 І 54 Дело по рапор� священни
ка Борелильского прихода Клубо 
Стефана о вступлении в брак 
прихожанина Вовк-Данилова Петр

87 

88 

89 

90 

ві 

32 

при жизни первой женьt. 
марта -1924 

18сентября-19 4 

26 Лело по обвинению священн 
ка с.Грибовой 1 Кременецкого уее 15:июня 1924
да, Гаськевичц Арсени.я в венчв.,L 27ноября1�24
нии прихожан с неподведомствен 
ного прихо,nа. . .  � 

22 

10 

17 Делв ПО жалобе прихожан С '1 ІіІІОЛЯ 1904 11 
Черниц�, строжского уезла,на 9декабря1923 ·
священника Игнатовича Николая 

11 

30 

610 

за содействие при раsводе браR в _ 

�ело по обвинению священн
{а с. омашковщИНЬІ,Дубенского 
,геада,Капустанского Геори.ия в 
енчании прихожан с неподведом-
твенного nрихода. 

Дело по обвинению священн
ка с;Жорнов�бенского уезда, 
Лавринчука ондрата в наруше-
нии обряда венчания. 

1_ 9 _ 2 5 _год. 

ЗОиюня 1924
27декабря192

( 
·І 

і. �екабря J 92J' 
1 июля 1925 

І 

9 

2 

Дело по жалобе псалом'jlка 
.Дашня Ковельского Уtееда, ав-

\ 
29sоктя.б�я19f5 13

ловича Констан�ина на священни Омарта < 926
1 ка Абрамовича. едор�ща венча-

ние несовершеннолет их 

675 �ело по обвинен:ию иеFомана 
ха алистратg и игум�на арго� 8августа1925 

ния в венчании прихgжан с не- :июня t 1926' 
подведомственного приходао 

41 Дело по обвинению свяшенни 
:ка Дружиловсttого Николая в'3чв- ОRтября 1925
чании двоеженца Телешевс�ого Оиюля 19f7
Антония. 

10 

4 
. І

•· Тернопмь, olS.1. т1ІП., з. N, 1988-10000
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400 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИ� ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата щ111а.1а 11
ОКОІІ'І3ІІІІЯ 

(краі'і1111е щ:,п�) 

І<опичество 

ЛІІСТОВ 

53 дело по обвинению'священ 
НИRОВ Ка�а-ИванскQго Александр 
и Кулик-НаумеНRо Степана в вен 
чании несоверmенноаатних жите
лей с.Бнлина,КовелЬQкого �es�a
Ткачука Феодосия и t:1.икола.1Jчук 
Палагеи 

І ... 
Знmваря·192 61 
июня 19'. 

дgло по �бвинению псалом · · 
тика с. ел�ва, овенското уеада зноября 1925 32 
КQзицкого долинтия в. венчании 23сентября19 0 несовершеннолетних крестьfн 
Кучерука Петра и Ме�ведь л:r_,,:з�.
веш. 

�Дело по обвинению священ 
ника �ладимш,-ВоJІЬІНского собор 
Комиревича Феодора и псаломщи
ка іlанкевича � венчании двоеже 
а Приходько Прохора. · . . 

1апреля 192 
30августа19W( 

. t 

6 

Д�ло по обвинению священ 
10 с,.,миляновичи, КовельсІ\ого 

езда,�ресовича Андриана в вен 
ании двое�енца Кододея Ивана. 

І � с:!1 Оиюля 1925 � 
22августа192� 

І · 
Дело по обвинению священ і 

·ика с.Квасилова,Ровенского у� 17октября1925 
Jlис�тт�кого Гервасия в наруше_1околя 1927.

І венчания. 
33 

53 С Дело по жалобе священни1-tа. 
о тракло�а,Дубенского �еада, 
атиевского м�тра на с�ященник 

, .Квасилова, исхщкого ервашт 
венчании прихожан бее предбр іого свидетельства. 

-
І 

1марта 192�
12октябр.я1929 

7 

11 

18 

Дело по Qбвинению священ
ика с.Самар,Камень-1СqQfИрского 
езда,Малевича �едора в венча
иивнесовершеннолетнего �аповс 
о ладимира. 

Дело по жалобе -прихожан 
.Бугрин,Ровенского уеела, на 
вященника Перхоровича Антони.я 
венчании несовершеннолетних. 

;3декабр.я: 1925 
12ноября1927 

11июля 1925 
.... с ентябрл 1925 

16 

19 
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404 36 

405 50 

І 

406 r;rвв 

407 

408 1790

Н.-\ЗВАІІИЕ ДЕЛ �УГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дело по обвинению священ 
ик z с .-.Ьочук�Кременец�ого у езд 
ловинского �асv.ІЛия в венчании 
оеннообsананного б�s разрешЕJ
и.я во енньrх: властей. 

1_�_?_§_rOJ&•-

дело по жа.лобе прихожани 
на с. Гнидо ва, КР-еменецкого yes 
да,Байдецкого Иакова на свяще 
ника Лукгсевича за отказ в ве 
чании. 

Дата на•1ала и 
окоI1ча1111я 

(�-рай11ие дать�) 

21декабря192 
1Oмарта 19 

d'Jевраля 192 
�февраля192 

Дело по обвинению с·вящен 
10 ика с.Олильянаw,Ровенского yes �мар�а

�а,Вьrжевского l'ервасия в нару- 1vиюля 
192 
192 

JJении обряда венчания. 

КО,1Іf'ІССТВО 

листов 

11 

4 

., 

9 

· Дело по 0бвинению монаха r8марта
,делец.кого монас шря .1 ·оль:кевича ч19июля 
W'І'ония в пе�ерастии с _несовер 

-1g2в . 10 І
1926 '! 

еннопетними • 

Дело по обвинению священн 
�а сі'!Ворончина,Владииирского уе 
да, 1утовскаго Стефана в венча- 2�екабря1-92 
нии военнообяз_а.нньDС без. разре- 29ноября � 19 

· ени.я. военнЬ1Х властей.

.._1 

6 

Дело ·по об;инению нас.тоя- 1�июл.я 19261

! 

14 теля МелЙЦко'го -х онас!LНрЯ ие:120 7февр·ал_я:1927

j 
монаха Иосифа в нарушении оор.я да венчания. 

Дело о переtr.:ащенищ священ ·-
ник� с о t1оиашr,овщиньт ,ЛуцІtого уеt7июнядаl

.1. аnуст�нсr{ого Георгия 1-13 дру,. 5:июл.я
гой п 1�VLXoд аа <;>бвенчание двое-t 

1926 
1926 

І 

Отмстка 

409 

женца Sбируна Андрея. 

1· . 23 Дело по жалобе Галицког� Романа нa.:iUR� Бакаринско :2owa· та--(926 22 го прихода,Дубенского уеsда, Ка
t9�л� 1996/цюка Петра аа нарушение обряда · ~ 

венчания и неправил-ьно.J ведени .· . . 
МЄТрИЧеС.КИХ: КНИГ r. Терно110.�ь, обл.·т11п., з. № 19S8-10COO 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИІl 

ХРАНЕІ1ИЯ 

Д;�та 11;�ча.111 11 
око11•1а1111я 

(нраіі1111с .,атІ>І) 

j Ко.111чсстоо 
Oтwcnca 

.111сrов 

410 no7 .Пело по обвинению свяще 
і НИRR с.Полян,КосвОПОJІЬСКОГО уе 24августа192 : да

, ачуровского иктора0
в вен

- sомая 19 
чании двоженца Бойчука нисима · -

411 598\ Лело по оgвинению свяще З1марта 
. j'Е

икг с.Коростав,vдолбуновского 15июля 
1 уезда,Кост.��ев�а Андрея·в нар 
: 

f
=енv.я обrп�а венчания. 

412 878 Дело по обвинению свяще 
І. 

шmа с.�егова
1
�ороховского уез 5февраля1926 

!да. 1 Пелипенко .а.лексея _в наруше- '2.аrtреля 1926
І Інии обрJі,І!а венчания. 

413 901: Дел.о по обвинению униат 27марта 1926І IQRoгo святеrппmа с. Тараканьи, 24июля 
1926 Іl!Рогичинского уезда ,Ружицкого 

�вгения в в�:нчании православ 
'
!
прихо�ан с 1-1адостова,камень-
сRого5-·уезда. 

І 
І 414 �37/ �еБо по Qбвинению свяще 
/

· 
1
�ИRS. с • .ол.удова,Аі'ороховского уе Г6июдя 1926 

: 1да.,Р.адRОВСRОГО ЛеRСандРа в ве 19но�бря1927, 
, �а.нии военнооjязаННІ:QС_оез pasp 
j шения воешшх Бластей. і
І І

415 911 �елQ по обвинению свяще 30октябпя192
І 

41!Wa>І 

417 J02 

кmta с.1·Єра!.імов:ка,Луцкого уеsд $ Сhезко Евсеви.я в нарушении обр е1февраля1927� 
na зе:а�авм. 

тт ело по жалобе прихожан 
раево-�тадницкого прих:ода Rов н ! 

ского уез� на священника Супр, 11августа192� 
sови-�а Петра за·пь.�ство,наруш 14апрел.я 1927i 
� об1=sл2. :gенча.ния,-продщ це 

КОSЕОГО keca и т.д. 

ТТело по обвинению свяще 
а.�� с.Ковеля Велецкого Ф�ларе 
а в венчании двоезенца Прота
юка AJ:e:acгв.n:ra. 

14мая 
12марта 

_ .. 

63 

. g 

10 

11 

6 

s 

19 
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НАЗВАНИЕ дЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ачаJІа н 
окончания 

(кр�n,111с дать,) 

Количество 

лнстов 

18 017 lleлo по обвинению.свящеІШ 
ка с':Пожарок,Луцкогц уезда,ВrІ
шинского �игория в венчании 
двоеженца �авчука Григори.я. 

24аRтя:5:ря19 
251,іа.я 19 

19 032 Дело по наложении QУДебно-r.і
поШнИНЬІ на священнина lлинско
го І'ервасия за венчание военно
обяаанньтх беа разрешения воен 
ньтх властей. 

vra.я 19Zl 
Вапреля 1929 . 

ro 1041 Дело по обвинению священни е:кабря 1927
Ra с.Вою�ина�Луц:кого уезда,.L'ру . _я�вар.я_].928
шецкого Иоси�а в нарушении оо-

21 1049 

г 
1071 

ряда венчания. 

Дело о наложении ареста на·
священника с.Шепеле,Луцкого,уе 
да,.U.олинского Климентия за вен 
чание военно-обязанюа бее раа
решения военннх власте�. 

сентября 19
anpeлsr 19 

Дело по обвинению·священни 
ка Капустинс1tого Георгия в ае· ая 
венчании военнообяsанного беа �апреля 

19�
192.Єf разрешения воинс1tих властей 

23 1092 Дело по об.винению священни
ка с.Верещак,§еменецкого уеад
Копачевского И-оанна за наруше
ние обряда венчания. 

--

24 1146 Дело по обвинению священни
ка с.Шепетин,Дубенского уеад�, 
Петрова Николая в нарушении о�
ряда венчания. 

25 59 Дело по жалобе прихожанина 
Мерво-Кутров3кого �рихода,Дубе 
скогогrт:езда, городника на свящ
ни1tа илипенRО за отказ в внда
че метрической внписи его неве
сте и обвенчании их. 

�1 151 Дело по об�инению священни
кs с.Шельвова, ороховского пов
а,Подмекового Иулиана в венча-
нии военно-обязанного без разр 
1uения воеинш. властей. 

Ом:ая 19271
�е1tабря1f127·

J 

Мсентя:бря19 
5ноября: 19 

31января 192 
17апреля 19 

. 15 

31 

6 

19 

10 

19 

15 

11 

8 

Отиетка 

І 

! 

\ 

І 
І 

r. Тсрноnоль, обл. т11n., з. К, 1988-10000
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІ-!ИU

ХРАНЕНИЯ

Нело по обвинению священн
� с.ГtDt�овки,ЛуцкогQ уезда,
лезко Евсе:в� в нарушении обр
а венчанияі и подцелка метри
еской БВІПИСИ. 

Дата начала а 
око11•1а1щя 

(краіі1111е дать�) 

Копичествоl • 

JІІІСТОВ І 

19мая t 192 • 42
18августа1928 

423 190 nело по обвинеф(ю священн 
ка с.'Колпитова1l'ороховского 
девета,Турчановского Евстафия октября 1927 6 
в обвенчании военно-обязанного18ннвар� 1928 

4Ш 1221 

без разрешения воевююс властей 

· 1 9 2 8 год.

Дело по обвинению священни сентября19 
ка с .Людвищ, КрещенецІ(ОГО уееда Оянваря 19� 
шении. обряда венчания. ( · 

7 

Алексан.цровича �вгения в нару-

1 
430 1249 Дело по обвинению иеромона 6апреля 1928\ 11

ха георгиевс:кого скита Антония сентября+9� 

431 1r40

432 1�51 

433 1 1 66 

в нарушении обряда венчания. 

Дело по обвинению священни
ка с.Спасова,9.долбуновокого уе 
да,Вдодовича lіиколая.,..,в венчани Змарта 1928 
несовершеннолетнего Нотанчу�tа 30мая 19�Иулиана. 

Дело о взнмании шт-оаф'а с. 25мая 1928
священника Гась1tевича tеоргия '26июня 1928

еа венчание воевно-обьязанно-
го без ра�решеник военЮ::DС влас ей

Дело по жалоб�.церковного· 2 комитета с.Шайно Ковельского 2августа19 
езда на свяшенника Досинчука.и 19tевраля192 
псаломщика JІаІЩа за венчание 
есоверше�нолетних.-

дрло по обвинению священни 
а с. ·омашков!ЦИЮ:l ,Луцкого уез,ц 
апустинского Георгия в венча
ии несовершеннолетней Бутовой 
расковьи. 

21января 19
5мая 19 

7 

r, 

49 



435 131 

436 133 

28 

НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 

ОНОІІ'ІЗІІІІЯ 

(нраfі1111е датЬІ) 

jело по обв�нению священ 
ика�с. овоставец, овенского уе июня да 1 илякевича Виктора· в наруше Оиюля нии обряда венчания 

1928 
·1929

Дело по обвинению священ �> . ника с.Малина,Дубенского уёsда .. 
Мостовича !ригори.я в венчании ЗОмая 1928
прих:ожанки с неподведомс.твенно . 1сентября19 
го прихода. 

Количество 

ЛІІСТОВ 

33 

,9v 

437 1 зз· Дело по жа.л;обе прихожан 
с.Ровно,Dюбомльского уезда на. 1Ооктд.�ря19 91 
священника Палецкого Антония . f!Нваря. 193,
за грубое отношение_ и венчаник 
несовершеннолетне� 'Іtrвонюк Ьер 

438 27 �ело по обвинению священ 
ника елецко-Подл�с�го прихо· 11июл.я 19 да, Ковельского уезда, омя,а Ио 23Jевраляfо•

439 

t
4

2 

і 

440 51 

441 

442 539 

анна в венчании прихожан,состо - . � 
ящ:их в близком родстве. 

1 9 2 9 год. 
-----------

Дело по оjвинению священ
ника с.Блудова, овенского уезд
Геруса в венчании несовершенно 
летней Зубкевич Александрн. 

�ло по обвинению священ 
кас. н�зь-Село,Костопольско 

го уеsда,Jоскалевича Федора в 
_арушении обряда венчаниа .· 

Дело по обвинению�священ_ 
и:ка с. Пумлива, НладимШ)fВошm-
Rого уеsда,·стапюка Феодосия 
нарушении обряда венчания. 

... ... 

і7июля 192 
7сентя��19 

9с ентября1 � 
-:Юмарта 193 

� 

19Іkюня 19 
89:июля 198 

26феврал·н·1929 
17окт.ября1930 

39 

14 

33 

� 

47 



443 15 

Н4 40 

446 11 

449 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДР�'ГИХ ЕДИНИU

ХРАНЄНИЯ 

З Лело по обвин�ию св.я 
щенниRа Подчашивскоrо И.Лар�я-в 
венчании несQвершеннолетнеи 
1'ороховской !амарN. 

Дело по об�иненІ.tю св.я 
щенника с.Губкова,мстопольск 
о уезда,Радивоника Иоанна-в 
арушении обряда венчания. 

!-��_Q_tQA• 

Дело по обвинению свя 
щенника с.Гумниц,Дубенякого 
езда , вАlвенчании двоеже�ща Се 
инчука .І.v'Lаксима. 

Дело по рассмоzrрению 
апорта священн�а села дорог 
додовича Фе.дор� о незаконномt 
овенчании }tІ)встьянина Т�реЩJШ 
вященником-АвтономовЬІМ Вячесл 
ом. 

Дата нnqала 11 
око11•1а11ия (краІІ1111с дать�) 

17-сентября19 
5ноября 19� 

4мая 
"2апреля 

19 
193 

Вавгуста 19 
17ноябр.я 19

16ма.я 1930 
августа 1930 

Кол11чество 

ЛІІСТО8 

15 

40 

· Дело по обвинению нас - - · - · -1
теля Н:и1tолаевской церкви г. �ек бря1980 12 
овел.я, в венчании дво�женца Вез17февраля19311 
е Ф,,,,анцишика. -� t � • 

Дело по расследованию 
ш,ичmш венчания крестьянина 
КИЦN Арсения в като�ическом 
костеле. 

Дело по обвинению 
вященника Костецкого Павла в 
енчании прихожан с.lj.лоски,Здол 
уновского уезда,Стесрана Чумака 
Шевчук Ефимие� б�е раарешения 

пархиальной власти. 

ІОН.Я 1930 17 
6февраля1931 

1930 1-2 
1931 

Лело по обвинению прот ,... 19 ере.а с.Милосто:еа,Ровенского уе �января 30 
да, лоаинсЕого -Аццрея в �енчан 1

16января1�31 
47 

воежекца l:елинчуRа t�акара. · 
. . 

451163 Де�о по обвинению свя- а)феврал.я193щенника с .ХринниR Дубенского 5марта 19 уеsда,Нижника в венчании несо-

От)(с 

І 

r. Тсрнопопь, об11. тsin.,·з. Nv 1988-ІСІ



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕІ:іИЯ 

верmеЮІолетнего Вдадимирца Мак
сима. 

Дата 11at1a.1a 11 
ОКОІІ'І3ІІІІЯ 

(краfі1111е JЮТЬІ) 

І<о,,н'ІССТВО 

ЛІІСТОВ 

45Р. 163 Лело по обвинению священни марта 19зо· 8'ка g.холоПЬІ,Костопольского уез·виюня 1930 да итовского �ладимира в вен-
чании несовершеннолетних:. 

453 161 Дело по обвинению священни 24:июня · 1900
ка с.Вербично;·Ковельского уезд 19сен.1яб193О
Пасечника в венчании двоежеш.t;а 

454 179 

455 80 

456 8� 

457 6 

458 831 

459 83 

4М 

Беляновс r\ого. 

(j Дело по обвинению.священ-
ника с.Цегов,Гороховского уеад 
Пgлипенко в наруш�нии обря:да . марта 
венчания. . '2Июля 

1930 
193Л!

Дело по обвинению священн
Еа с.Дубеяно,Ковельского уезда 
Нреварского в венчании Пf:ИХОЖ 
с �DЮОІШ неподведомат
венного прих:ода. 

іело по обвинению священн
ка с. рутнева

Й
Кременецкого уез

да,Селецкого устинl в венчани
весовершеннолет�еw радовой Ва
варь1. 

Д�о по обвfнению священ
ни;ка с. vаборолье, уцког.о уе.sда
Сиверского в венчании Колачин-
ского Ивана[ с Люд�илой Войтюк 
беs разрешения епархиаль:аой вл 

ТИо 

Дело по об�1; ению священ
никё с.ОсеRрова, вельского уе
.а, имоновича Иоаннfі в в енча.н1 
воеженца Дмитрука арrDиния 

Дело по обвинению священ
ика сЛМиткова

�
Гороховского 

езда, рсения •им:.УСИRа в венча
ии штундистов. 

�ело по жaJfl.бe крестьяни
с. рІІWІовки, бенского уее

І�ноября1 930 І 
1Омарта 1931 і 

�июля · 19зо І
5фев�:,аля1931 

3r.tOP. бр.я 1930
1 7,r,евр�ля 193

Іс-

19J4октября 
17июн.я 123 

26марта 19 
11мая 1931 

а, 

5 

8 

7 

14 

• 

11 

·.?.І

зо 

OТ)tетка 
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Пг.m.Jr\бз :аврентия Р.а священника �-ти.я Бт.:г.дИ!J��а Еа венчаРJІІ .1l1Щ,состояз□иz в близдо� роде ве. 

1-_9_3_1_год. 

дата 11ача.,а 11 
окоичг11ия 

(краіі1111е .1а11,1) 

Копичество 

.,11сто1 

�1ларта 5июня 
19Ed- 7 192d 

461 Дело о Г-овенчании священн І ROM с.Ружина,Ковельского уеsда І Белецкии r.fеію�:ие:м брака �ез 
4с ентября 193
Зfеврщтя 193 

4 
1 разрешения епархиа�ьной власти

462 �97 Дело по обвинению священни
КА с.Оженина,.§цолбуновского уеКглиновского Николая в варушении обряда венчания. 

463 

464 

465 

466 

467 

98 

99 

зо 

58 

Дело по обвинению.священника �.1'рушова,Вла,mn,µ,ірского ye.sда,Ковальчука Авксен.тия в повечании Жураковского Цотапия безнеобходимьrх: на зто документов

Дело no обвиневию·священника с.Дорогинич,Гороховского уеа, Ковальчука в венчании прихо н с неnодведомственного пр:и:х

Дело по обвиненwо священниа с .Верищак, �е:менецкого уеадопачевскоRо V. ан�а в веячаниивоеженца оенря ригория. 

а, 19 .. �J ,_ арта 
�августа 1-93

2м:ая 193 27я:,нваря 193 · 

о 

15ноя:бря 193171іарта 193 

19311 30марта 
?9июля 1934 

( 

І 

51 

. 8( - '

45 

Дело о повенчании униатс� 27февраля 193 6 св.ященнико:м nравославнь"Х nри- • .V 19З 1 хожан Н-ДвоБа,Ковельского_уеs- · · да :макарук-1�R Петра и С"адов.V!риньt. 

Дело по обвинению.псаломщи-ка с_Ожинина,Здолбуновского уе :ца � 

j 

І 

Руля Андре я  в венчавии несовер 6июля 1931 с 
mеннолетних: прихожан. Зноября. 1931 

1-2 І

r. Терноnмь, об.11. т,111., з. J\ft 1988 -t

�. > •• ---

-. � 
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І 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата на•1апа и 
окончания 

(1<раАние дать�) 

Копичество 

пистов 

ОО 1 48 Дело по жал:обе Гриmqка Ив 
на на св.ященниRа с.Маuева Кове ь ского уезда <.;околовсRого �лади 5августа1931
мира вsимание вьтсокоw плаm а·а 2'7ноября1·9з)
венчание ! 

69 � 76 lleлo о венчании ксе@зом с.С�е'йжари:ки,tsладимирского уе_з 13июня 1931' 
да, <.;тахурским _ nравосл�-внш при :?2ию.nя. J93. ·t 
хожан. 

70 1 80 Дело по обвинению священн 11мая 1931 
ка с.Лобачевки,Гороховского уе 6октября1931 

r11 1 18 

а,Стефановича в венчании Куси а 
�едора с.ЛьІсюк МаЕФой de� pasp 
шени.я епархиально1л власти. 

Дело по обвинению Заштат-
1ого священника с.Глинки,Ровен 
еsда,ТарнавсRого Павла в венч 
ии прихожан,состоящих: в блиs
·о:м родстве.

{\ОГО .17ма.я ( 1931 
4сентября19 

. 

. . 

. 
. 

10 

. 18 

Лело по обвинению ІJІ)_отоие 
ея г':'Ропно,Червинского Иоанна 
венчании двоеженц� Романюка 

ле:ксея. 

25февраля 1931 
27июня 1 19З 1 

І 
·22 !·

rз 2 18 Дело по обвинению священни 
ЕОМ с.Корца,Ровенс�ого уеsда, 

�4 1134 

�5 ·2141 

ЬрьшьІХа '3иновия в венчании Го- яцваря1932 
овко Александра с Бухало Татья мар�а 1932 
ой,состоявших в близком родств 

Лело no обвинениі священни 
а g.Кfс�ковец,К�еменецкого yes 8ноя6ря 
а, 1'азновецкого Серафима в нару марта 
шении обряда венчани.я. 

1932 
1932 

11 

13 

дело по обвинению священни 
а с.Головина,..,.Костопол�ского уе 7сент�бря1@а . 26 а, Канцевича �ч:,анна в венчании . 1ма:рта 193воежеща Скорохода.�0мьr. 

От11етка 

г. Тернополь, обл. ТІІП., з. № 1938- toroo 
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477 

! 
• 

478 

479 
І 

• 

480 21 

481 

482 21 

і·-

Н�ЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ Ед.ИНИU Дат.� начала 11 \(ол11честuо 

ХРАНЕНИЯ 

-

8еле по а�винению священн 
Ra м. здютичи

�
·орохо�ского уев 

а,Левиц:кого. иссар�она � венч 
ии несовершенноле�ено ньrщук 
ихаила • 

�ело по обвинению свнщенн 
а с. Стракf-ова,Дуб_енс'Іtё>го у езд 
ИDИЦRОГО ервасия в нарушении 

обряда. в енчания • 

· 8ело по обвинению с·вященн
кз с. �р,Камень-Каширского 
езда., 1евича �едора Б наруше
ии обряда венчания. 

окон ІJё\1111 Я 
(кpati111re ;.ат1,1) 

JОянваря 193 
ЗОмая 193 

1
°
5ноября 193

17д0кабря1�3

1де:кабря 193 
4января 193.

іело по обвинению св�щенн 
28июля 193�,ка с. имковца,Кременецкого уез 

· .а, Я.ницкого Петра. в нарушении 1 'rнояб�;,.я 19-З 
абр.яда венчания. 

І 

Дело о венчании. Ксендзом 30марта · 193� с.Оздю�шчи,Гороховского �еsда 17ноября.., 19
� 1

• nравославньtх прихожан с. нсово, 
недостийших совершенноиетия. 

l_�_§_o_ro.ц!.

Дело о нарушении 0�ряда 
венчания священниІtои {с • 111ях

gвец; 
Брите-кого уезда ,ЛевитскІІп•� ИІ{О 
лаеиі. 

!
ело по обви

н
ен

ию 
священн

1 �
а с. екичина,Ровенского уезда, еверковца Павла в венчании прихожан с неподведомственного прихо,ца. 

!_�_0_1_1;0�-

�ело по обвинению священн 
кас. а�ан,ГорfFnОБСКОГО повета, тоню�а рофима в венч нии двоеженца Герчука Владимир 

--- �- 4 -

9rneвpaaiя 
9:ревразр:r 

20июля 
10ноября 

І 
, 

7августа 
9мap'JJa 

І 

193 
193 

193J 
193 

193 
+93

ЛІІСТОВ 

22 

21. 

gt 

'? 

9 

19 

· 11

0тwс.,..... 



31 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончан11я 

(крайние дат1,1) 

484 .288 Дело по обвинению -священ
ика с.РудьтtВлЕЩи:мирского уездробоцкого �едора в.нарушении 
ё1ряда венчания. 

,ц�кабря 193 
Jбфе�раля1935 

485 195 �ело по обв
�

ению свящ_ен-2января 
ника с.шепетина, оенского уе_з12марта да� Капустинского еерги.я: в нар шении обряда венчания. 

1934
, 1934
j 

Количество 

листов 

6 

1486 315 Лело no обвинению святенн 

487 

488 

489 

321 

ка с.llіуDина,Луцкоrо уезда,Кост 4мая кевича Андрея в нарушении обря · ноября 
да венчания. 

1934
.1934

17 

Дело по обвинению свяmен
ника с.Кваси.лова Чемского,Рове 
ского уезда,Jlисицкого l'ервачия 
в венчании двоеже�ща Семенюка Бориса. 

октября 1§3 
Sнояб:ря 1935 · 

31

2r52 

Ден0 по обвинению священ- ✓ :ника с. руянь ,Луцког-о р-ов ета (.;и Омая 
ротенко. Иоанна в нарушении об- 9июня 
ряда венчания. · · · 

1@34 29 
1934 

63 Дело по обвинению священ-
ника с.U�енина,3до�буновского 
уезда,ТарнавGкого максима в ве 
чании прихожан в·нетреавом 

26ноября1934 20 
21:июля 1935 

СОС 'ЮЯНИИ. 

490 ·2401 Дело по обвинению священ�
ника с.Вцлин,Кременецкоrо уеsа,ГвоадиковсRого Евс�а�ия в 
венчании без предбрачного сви-
детельства. 

96 Дело па жалобе прихожан 
с. Охлопова,1·ороховсRого уезда, 
на священника Зварича Иоанна s енчание несовершенно�е�них. 

' •  

25rоевраля193 
23апреnя 1'93 

28февраля193 
1Оапреля 19S 

10 

6 

Отиетка 

r, ,Терноuо.пь, обл. ТІІП., з. № 19SS--10C00 



49"2 239 

493 242 

494 44 

�95 239 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1а.,а 11 
око11•1а111111 

(краІІ1111е датьr) 

дело по обвинению свяще 
НИRа с.llіепетин,Дуб�нского пове 
та, К�стинского Георги.я в вен . .1ноября 1935
чании rудишина Ивана�без разре 1де:ка�ря1935
шения епархиальной власти. 

�ело по обвинению свяще 
1935ника с. �одо:к,Ковельского уез оиюля 

да,Кулик ау��нка в нарушении сентября19З5
обряда венчания. 

іело по обвинению свяще 
ника м. орна,Ровенского уезда, 4октября1935
Невиркоца етра в нарушении 24января1936
обряда венчания. 

Дело по обвинению свяще 29января 193Q 
�а гор.Здолбунова Р&жкбвсRого 25оr{тяqря 193, 
1 :ихаила в исполнении обряда ве 
чани.я учителей 8атварского без
развода и первІ::Ш браком. 

І<о1111чсство 

МІСТОВ 

17 

5 

2'5 

39 

496 239, Лело Jfo повенчании жите 
лей м.Бережец�КремеІ:І.ец:кого по- 23октября193 7
Еета� іригуба wедора с Дзебо1'4' 23ноябр.я 193 
lіерасримой. 

497 ,� Лело по обвинению свяще
ника с.Дублон,Дуб�нского уеsда
Чайковского Феодосия s венчани
двоеженца Бачевского Адольфа. 

193 . 17 
198

498 ~ 4 Дело по жалобе_ священни-ка Пустоивановско.r..9 .nрихода; 

499 

Дубенского уезда,Хвоевс:кого на �6июн�t 193
священника ІJ.ляшевсRо_го nрих:ода апреля 193
Iumчa ва обвенчание его nрих:о-
жанки Цюру Uльгу без пред�рач-ного свидетельства. 

1 Дело по обвине�що прото- 8сентября193 иере.я с.Углов,Ковельского уезд 15марта 193 Симоновича Иоанна в нарушении обряда венчания. 

17 

31 

Отмет 



500 

32 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

1 -�-�-Z_ro.ц •. 

470 Дело по обвиненііо свяще�ни 

Дата начала и 
окончания 

(крайние дать�) 

а с .1'1ало-Осшщьr, fнЦRОВІіІRОГО Але:ксандра в нарушении обряда 29декабря193 
енчания и сол�са Кос'lDчика в ня 198 
непристойном: поведении во вре- -· · · мя оогослужен

1

ия. _ . J _ 

Копичество. 

листав 

44 

5oq <- 77 Дело по обвинению священни 
ка. с.Холонева,l'ороховского уез 1 ОМарта 1937

1937
5 

502 

503 

да,Гомоко Иоанна в венчании 25июля 
несовершеннолетней Са:мчук Анш і 

.. 

- �7 Дело по обвинению священни 29апреля1937 8
т<а с.І{левань1

�овенс1tого увsда, 'І4сентября19 7 
Романrtевича АЛександра в. растр 

10 

те церковНЬІХ денег и нарушении
обря.да венчания. 

Дело о венчании-1,{ниатским 
священником Слеsко �всев•@а 
вославНЮ{ пр:ихо;�я;ан с Рудки,луц 
l{ОГО yes,n:a. 

19сентября19 7 9t
Вмарта 19 

. .

І 504 2 43 

1 _ 9 _З_ 8 _го�. , 

JДело по обвинению священни . t 

ка м.Варкович,Дубенского уезда ?4октября193 · 12 
орошенко Исаакия в нарушении 11января 1939 обряда венчания. 

І 
505 2t5з· Дело по обвинению сnященни 

Q ·е�аб я 19 11а с.Коршева,Луцкого уезда,Мель2fмарт� 1 93 

506 

ика Леонтия в нарушении о�ряд 
енчания. · · 

38· Дело по обвинению священни 
·а с .Жолобок, Кременед1tаго уезда
коропляса ЕвмеFа в вен�ании 
ихожан,состоя�их: в близком 

одстве. 

�Lllwlrи�_@ogii�в!� 

l�J?_l_2_ro�• - . ·

u·

1 февраля 1938 8 
Омарта 19� 

Отметка 

г. ТерноnОJІь, обл. тип., з. № 19S8-10CCO 



507 45 

508 17

j 

! 509

510 

511 59 

512 129 

513 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И .  ДРУГИХ Е.ДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дело по обвинению священ
ика сrВан�улова,Кременецкого 
езда, олубовича Евсея в нару
ениі церковнш правил. 

1 9 2 � год. 

Дат;� 11�ча.1а н 
ОКОІІ'Іа І І 1111 

(краі11111е мт�,1) 

30январ.н 1-9�19 
29ноября1922 

Дело по обвинению дьякон 22ноября19� 
орбатюка Мирона в самогоновар 12:марта 1924 
ии. 

Дело по жалобе н
�
ачальник 

строжко� городскоt тю � на 
лагОЧV.1ННОГО Ьладимир- ОЛЬІНСКО 

о городского округа Бордюговс 9, 

о за невнснлRу метрич�ских вн 10октября192 
исей и удостовЩ)ен� о· .подцан 4декабря 192 
тве на запрашиваемьпt лиц. 

· Лело по обвин�нию священн 
а м.Нового-Корца,�овенского у 
а,Брьrнь�ха Зиновии в отказе пр 
.одавать рели:r.ию в школе. 

Дело по жалобе заведующего 

з-
23де:кабря1 g-, 
-3:tд е1<абря 1923 

Коп11чсст110 

ЛІІСТОВ 

43 

40 

6 

8 

{усницкой•школьr,Jlюбомльского ]июня 198� 
еsда 1 Костко на священнива дан 5сентября1��
евича Наркиза,обвиняемого в пр 
писке часов преподавания религ 

8 

Дело по жалобе ШRОЛЬНОГО 

ШІспектора на СВ.[Щенника Заве-
4
екабря 

овского nрихода,Остро�ского - марта 
уеsда1 КрRткевича Антони.я и пса ломщика ,1; алинчука Иоанна.� отк nреподавать религию в школе. 

1-�-��-�О,!!_
Дело по обвинению �вященни

:ка с .лотяGева, Камень-Каширско- июня 
го уезда,Dорщ�вского Владисла-lавгуст� 
ва в отказе преподавать религи 
в ш:коле. 

192,:.-: g 
1923 

19� 5 
1923 

Дело по жалобе диnектора 
начальн.о;t шкоJШ в с. Семицах· ма 8о:ктября1923· --�- 15.лнх,Сарн,енского уезда на свя- 4марта 1924 щевника tsакуловича за· отrtаз пр · __ _ подавать религию в школе. 

Отме,1о:: 



І в14 

33 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄДИНИЦ 

ХРАІ-ІЕНИЯ 

Дата неgала н 
окончания 

(краІtние дать,) 

111 Дело по жалоб е· школьного 0?1rарта 
и:нспе.кт,Qра на свлщенника с . .Мусо27ноября: 

1923
19·23

ровцьr, Кременецхtого уееда, Либаt 
ого Сергея sa откаs nрепода:ва 

)елигию в 11жоле. 

515 109 Дело по _обвин�нию свяіцеnн 
а с.Обарова,Рове�сRQго уеsд�," уоктя6ря1923 

517 

І 518 

520 

,251 

75 

�ил.я:кевича Еасилия в отказе про :хревраля 1925 
зести молебень в школе. 

Дело по обвинению священ
ника с.Гнидова,Телечлиева пре
подавать религию БорЬІТJіmс:коw школе. 

· 1_�_g_1_roд. -·

Дело по жалобе е:вя:щенни.ка 
с. Вьтче·ва.,1,Ковельского уееда, Вдо
виченr�а не ::r,pa на иеррд:какона
Иилецкого �1rонасшря Авим:� за
связь с .женщинами .. 

июля 
Оиюля

1923 
1923 

2сентября192 
2іде�абря192

1585 Дело ho жалобе .:rmященни.ка 1"8о:кт.ябр.яJ92
Лойко .Адама на священника с. 4февраля 192
Подзамче, .Кременец.кого уезда

1 
Га 

ден.ко Федора sa клеветж. 

32 Дело по обвине:нию псалом-
щика с

r
.Перемировка,Кременецког Зфеврал.я { 192 

увзда, ригорчука Ивана в неупл 4октября- 192 
те епархиальньтх сборов. .. . ... . .. 

43 . · Дело по обвинению архим:ан 15февраля192 
дрита Д��q:кЩІа и �монаха .L'ерон 25февраля1:92 
ти.я вУсборе� пожерт• 
вований. 

. , 

Д.ело по обвинению св.ященн 
ка с • .І::1егица

1 
Ровенского уеsда, 28оRт.ября1·92

Дублинского в написании анонm 17августа 192
ньr.х: писем прот�иерею Оставов-
ско:му. 

Количество 

листов 

7 

22 

2 

9 

10 

11 

-2

19 

Отхетка 

r. Терноnопь, обп. тнn., з. № 1988- ІОСОО



5?2 

523 

524 

5:ffi 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНІШ

ХРАНЕНИ}І 

93 Лело по обвинению псалом-
щика :Лоцуховича в непредставле 
нии школьному управлению списк 
детей школьного возраста,Забро 
дьевского пр:ихода. 

3 Дело Г-О жалобе священника 
с.Ново-Ратно�Ковельского уеsда 
Лясковского 1�авла на�священни
ка с. Замшан Пер·ебьтйноса за поо 
рение проведения увеселений в 

время поста. 

34 Дедо по обвинен� священ-
ника о.Малой мощаницьт"дvбенско 
го уеада,Рьтжковского 1vfелетия в 
неоополнении распоряжения гмин 
нощ управн о вндаче спискоg во 
вобранцев. 

Дата 11:111a.1;i 11

ОІіОІІ\/3111111 
(краtі1111е д.�,-1,1) 

18:июля 192
12ноября 192

18марта 1924 
1-�екабря 192 

с 
• 

3апрел.я 1924 
24июля 1924 

12 Дело по жалоЕ�е жительнr,щ--� 10январ.я1924:r.Владимира Кап К8ТеринЬІ на 1� .. - 1924 1.;вященника Табинского за само- ·Q/lj\)ня 
вольньrt захват ее комнат-о1. 

І<ол11•1сство 

листоu 

6 

14 

8 

14 

І 

526 1 О Дело по обвинению дьякона 30мая 1924 18 
Теодоровича КузьмJ( в нетактич- 1ОдеRабря 192� 

527 

5а3 

76 

14 

ном отз:атве об иконе. 

Дело по обвинению дьякона 
с.Залесцьr-Вишневецкке,Кременец 
кого уезда,Хруленко !'авриила в 
нанесении оскорбления священни 
ку! . ! __ � __ g __ Q_f�•

Дело по жалобе �рестьянки 
.J:>ожок Е-рросинии на ·священник 

с:'13.Кусковец,Кременецкого уезд ередюка Якова за предание гла ости та� ее исповеди. 

!_�_.?_о_rо.ц. 

t • 

23мая 1924 
22декабря192 

1Одекабря19 
18}4арта 19 _ 

. , 

ОО Дело по обвинению свяще.нни 1 g 
ка с.Иваниче,&ади�ского yes июня 

а,Антоновича Иосиrра в мевете 10:июля 

12 

6 





� .!.. FІА3ВАНИЕ ДЕ.П И ДРУГИХ ЕДИНІЩ 
W'& 8.�:,; 

8 tc: ХРАНЕНИЯ 
п.-п. t; � :11 

�g= 
- Gдлескового у иана в nрове
дении сборов на �рковR �ез-ра 
решени� гражданских властей. 

Дат.І 11�чала и 
OJ.OH tJ а 111111 

(кра111111е .даТІ:,1) 

94 .Пело по обвинен·ию священ- 5янва.ря · 192 
ника Рtіба.чука в самовольном � 1 ?март� - 19 .... 
вскрнтии церковной кrссн. 

Количество 

лнстоu 

о 

18 

540 

. . 

02 Ден0 по обвинению свяіцен-· октяе5ря1926 •. · 7 
ника с,-.

.Нискинич,Владимирского января. 19Z? 

уезда,.1..,авчука Андрея за скрьrти .· 
факта заболевания лошадей сапо. 

541 54 Дело по жалобе священника 
с.КQзино�-Дубенского уезда 1 Мищу .сентября192 
ка 1/J.гпатия на прих:ож�нина Троц марта ( 192 
кого �J.оакима за непристой:ное ц 
ведение в церкви. 

542 119 Дело по обвинению священ
ника с.Бокуйм:о,Дубенсв:ого уеад 
Цибульского Михаила аа нетакт1 
нве пррст-у-пки во время исполне 
ни.я церковного богослужения.

·543 60

544 80 

д_ело по абвинению священ 
ника с·.цегова;1·ороховского уез. 21Февраля192 
да,Юркевича в укрьrтии боеприпа 25ма.я 192 
сов в церкви. 

1_2_g_z_r� 
Дело по жалобе.солшса с 

Холоьов,К�еменецкоrо уеsда,Яrоу. 21�нваря1927�бовс�ого дмитрия на �вященника 18 - ·· 1 Борецкого Федора за отказ в ВЬІ 
м:а:р�а . 9.:е: 

да-че метрических: свидетеJrьств 
для военнообязанньш�. 

6 

57 

13 

22· 

545 1291. дело :µо обвин:еиию священ. и · _. 
ка с.Боблн, Ковельского уезда, 8сентября19 _ 4 
Аикторовского Аццрея в неуплат 24декаоря192 еерархиальНЬІХ &боров. 

546 1 68 Дело по обвинению уеsдно о 
миєсиенера Карвовского Иоанна · апреля. 
в грубом: отношении к своим соб 16июля 
ратья:м. 

192 
1�2 

4 

От�tеп. 



І 

85 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИf·ІИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата н11чала JІ 
окончания 

(краІіние датЬІ) 

Количество 

листов 

! �47 08, Дело по обвинению свяще 17марта 1927 /
ника Ку�ичевско�о прихода,-Ко- 22августа·192� 
ельс:кого уезда,Концевича АВД в отказе 

9 

реподавать религию в .. школ-е. 

І 548 дело по обвинению свяще 
ика с.Бако_рина,Дубенского уез 
а,Коцюка 11.ётра в ношении огне 
трельного oprжr�. 

}�j_,?_§_!:!Ш• 
549 1336 Дело по обвинению с�ящен 

ника с.Студянки ,Дубенског� 
уеала,Петрова Никоав.я в-·прода
:ше"llостно'й триоди" бев разреше 
ния епархиальной власти, 

1 9 2 9 гоп ----------� 

192
192

Омар та �· 1928 
октября 1928 

9 

8 

550 1413 Д�ло по обвинению священю:v;ю�я-· -1929 19 никg с . llлисока Кременецкого уев �екабрл 19?9 да ожкевича �натали.я-в приня- · ~ 
тии участи.я в попо�ке на церко 
ном участке. 

551 1-42' · Дело о налQжении штрафа 4октябр.я1929 5 · і 
на св?щенниr�а с .Ьисrtупичи-Рус- февр·а.л.я: 1980 

552 1 37 

ские, Вла,rrщ}/іирсr,ого· уеsда. Вv.�,ци-
би,rrу-Руденка Петра за сквернос !овие 

дело по обвинеш,ю_6псалом
щика Ковальчука в xy.Jtmcкиx: 
поступках на 11

хр
4tмовом праздни 

ке в с.Новоселках,Ровенског.о 
уеsдао 

октябрр1929 
. .н.нвар.я 1930 

553 1 06 Лело по обвинецию священн 
ка с�Gьrнова,Ковельск�го уезда, 8июля 1929
Маркевича f.iJoвa в неВШ1олнении 6августа1929

554 1 11 

распоряжений граждански::х: влас- .. 
тей. 

дело по обвинению св.ященн 
ка г.Коаино JДубенскоrо уезда, 
Мищука Игнатия в убийстве ноч
ного сторожа Берлинµа УаввЬ1; •. 

3сент.ябр.я19 
11 июля 1931 

9 

36 

Отwетка 

r. Терноцоль, об.п. тпn., з. Nt 19S8-10CO{I

. І 

f 



555 151 

556 159 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И .{І.РУГИХ ЕдИНИІl 

ХРАНЕНИЯ 

Дело по обвинению свя
щеншmа с.ЩикичШІЬІ,�овеµского 
уезда,НеверRОВ€Ц Петра аа веде
ние агитации среди прихожан о 
возврате церковной земли, приня
тоt в �ользу казни. 

Дата щ1•1�1111 11 
ОКОІІ'Іі\111\ІІ 

(кра1і1111с датЬІ) 

июля · 193)
2октября1929 

Омая 1929 

І(о.11111сстоо 

МІСТОО 

21 

Дело о нанесение nобоев 
священнику с. Жа.�арk, Владимире ко 
го уеsда F°..RИМЧУRУ nиколая поли 
цейским {,1ацяше1tом. • __ �--------·

1февраля 1930 •.
64 

557 15 

559 16 

560 

Лело по обвинению свяще 
ника с.Еитоuита,Луrutого уезд�, 
Скгльского дими�ия. в_ оскор6fіе 
нии архипасТЬІрей. 

1 9 3 О год. 
------------

оДеRабря1929 
,1 марта 1930 

Дело no обвин�нию групІШ 2января 1930 
священников в нарушении правил октя�ря1931 
о гербоввм сборе. 

Дело по обвинению священн 
ка Борецкого Никала.я в отказе 
принять полицейс1tОГQ и в внда
че ему м:етрической внписи.· 

дело по обвинению священн
а с.Боблов,Ковельскего уезда, Неизвестного Анатолия в грахдаском суде за проповедь в еащиту православно� церкви. . 

апре:п.:я 1930 
апреля 1930 

5мая 1930
15ок�ябр.я193 

561 178 Дело по . ..жалобе священника 22аарта 1930с.Троя�овки
1

Ковельс:кого уеада, 4октября19ЗО, Ого"Qодника .антона Hq nсаломщика Коmковича Евгенин аа устро ство вереринки в первую неделю поста. 

562 179 Дело о вооруженнQм нападе 1930 нии сн:наr псаломщика іlижиц:кого �евралф 
Леонида на дом священника с.Но сент.ябр.я193 
�оzтльска, 3,полбуновс:кого уеsда долинс�ого Константwdа. 

. ' 

12 

33 

13 

6 

12 

149 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11еча11а и 
окончания 

(краАи11е датЬІ) 

Коп11чество 

листов 

563 1861 · Дело по �алобе уполномо� февраля1930 8 ченной имения в с.В�гуричи,Луц 9:июля t19SO · 
ІtОГО уеада,Фа�БСRОИ Елеонорьr . 

564 

на священника �омича. Петра,обв няемого в расхищении имущества 

1612 Лело по обвинению иероди · аке,на Почаевской Jlaвpьr Авеля 
/Шевчпа ШедоJ)а/в отІравлении газовами испрарени.ями в мQшин

ном отд�лении злек!rро.ста�щии 
Бьтч:ковского Ивана и lJрис�жнюка 
Дмитри.я. 

7сент.ября 193 
5окт.ябр.я 1931 

565 1 94 Дело по обвинению св.ящен 
НИRОВ И ПСВЛОМЩИКОВ В неявке 8оуmабря 193на заседание окружного· ду:х:овен ��п 
ства 5-го о:кругаl

'Луцкого уезда 12q:�еврал.я19З

6 

8 

566 1 07 дело по обвинению священ 
ника м.вережец,Ьойковского Ант 
ния в ложнш по1tазаниях на · кре 
стьянина Федонюка �асилия. 

1Осент.ябр.я19 1 .14 
17деRабр.я 19 1 

567 1 · 13 

568 1 '85 

569 2 50 

?70 2 33 

Дело о привле:яении у:. уго · · овной ответст�енности св.ящен 20фев аля19З1
rta с.Еаерец6rороховского уезда, 2'J/IlOH.Яp 1931Бродкевича ильвестJШ. за оскор 
бление полицейсRого •. 

Лело по обвинению священн 
а с. Краева,РовенсRого уеsда; 

�ельника ЛеонтJіІf! еа -.кри�ику ра 
1_оряжения. продажи церrtовньrх зе 
1ель и лесов. 

Дело по обвинению священн 
р;а с.'Борохова Луцкого уеsда, 
tіеизвестного Анатолия в примен 
нии огнестрельного оружия- про. 
тиа крестьян,восставших против 
него. 

Зянваря 1931 
Оиюня 1933 

g 

10 

146 

Дело по об.виненшо п:ри�о.жан 30ап:реля 1931 4 
... Жr,ї!l'ина 

1 
:'?◊ ::; енс ,�ого. уезда, Una..'Fia :?.Ома.я 1931 

Отметка 

сюка Иллариона и Пахольч.ука 
ерге.я В СаМ'ОГОНОВареНИИ На :КЛВД г. Тернополь, обл. тип., з. № 19S8-10!'00 бище и уничтожения крестов. 



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а11ам1 11 
ОКОІІ'ІіІІІІІЯ 

(край,ше ,1.,1ть�) 

Ко1111чсство 

J/HCTOB 

571 
r

7 Дело по жалобе псаломщи-ка с.Ровно,Любомльскогq уез�а,· Ста.ховского•Николал на священ НИRа Палецкого Антона �а nepe-1' хвачивание корреспонденции. 
18соеврал.н 193
5августа 193

57� �6 Дело по обвинению священ 
І ниRа Рафальского Алекса�ра �.- 9d:>евDаля1931вндаче справки Свис��-н ��кле 0 .збктлоря19З1расторжении брака. бее внесения оплатв в сумме 1 ЗВел. 60гр •. 

573 

11 

5

Дело о написании опровер .. жения по 11ово,н7п статьи nомеЦ{еН ЗОмарта- ·· 1·931 12 о� в гвзе:і:'е"..!.люстр�ованньrи 11ию.rff 1031урьер" за і� 75 от 1о м:арта1931 1� . V 

574 

ода.....в Rоторой обвиnялся свящеик'�их:лЩJ;кий в кра�е·иRоньr. 

Дело по обвинению священн �мая ика Сагачдаковского Виталия в QО�нварягита.ции · среди пр�ожан к. sахв униатской церкви .. в с .Дубечновельского уеsда, 

575 , 138 . Д�ло по обв.инению ·священ- Змая и:ка с
1
�

1
�окорева, Кре:менецкого · ,О:r,nоняre�.na, 11

:�СЛОВСRОГО Алексея по 51. 
1 5g3 ст.угол0вного кодекса.

576 221

1931 
193.'' 

5

193<. ·7
1932

Делq по .. обвиненrщо св.яЩ.е,.н ниRа с. Ольтки ,Луцкого уеад а, Мороза 1¼.рпа в агитац.ии против настоятеля Шумбарского nDихода

( декабря 1932 24мая 1933 
12

Ду-мицкого Мефодия. � 

l_�_g_1_ro.ц 

� 577 · 10 Дело по обвинению священ- .. 

578 

ика с. ГQловина Кос 'lrіпольского 4 � ..rа.я повета .t\опцевича Иоана в нане- июня{сении побоев псаломщику НадудеА<Jf-анасию. 

37 Дел0 по обвинению дьякона с.ОпалИНЕ:Z
1 

ЛюбомльсІСого пов е!І?а � 
І 

1934
1934

4·2

' 



• 

579 

580 � 15 

581 2 97

582 2 98 

е5 2 з2 

86 , 23 

З7 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ Ед11НИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата нечала 11 
окончан11я 

(краАнне датЬІ) 

Х-ру ленка Гавриила в нарушении мая 1934 
оё5ря:да по:!:орон�. 4.января 1935 

------------

Дело-по обвинению настояте 

29окт.ябр.я19З 
1Оиюня. 193 

1я дюксинского прихо�а, КостQпо· 
дьскогь уезда,Рафальского Фед . : . 
а в распространении слухов об 31января:1935 

а:моральном nоведе.я.и.и. G-оцда-т-45 '29мар·та--'1-9-35
олка во время маневров. 

1_9_3_7го,ц. 

Дело п о обвинению монашек . t✓. аило 
�атреньт и Богдан Fфим�щв сквери - _ 
ловии во ВRемя богослужения в 2�ноября 
,еркве в с.Нудиж

1
Любом:льского 4марта 

овета. 

Дело по обвинению.св.ященни 
а с.Томахова,�овенского уееда; 
агайдаковского АлеRСан,цра в пр 
ятии активного участия в увес 
lения:х с прихожанами. 

51.,rарта · 1113 
сентября193 

Количество 

листов 

36 

g 

10 

Дело по обвинению дьякона 15февраля1937 17 
.1рост.янец,Дубенского уеsда, . :июля 1987 
оловья Григор:t,m в об.манео · 

Дело цо обвинению дья�она 
... абана Лук"яна в участии в воло. 
тно:м революпионном комитете и 
отрицании • таинства брак::". 

1_�_0J�_rм 
Дел9 по обвинению дья�он� 

олубовича Елиоея в не's·аконном 
боре nо�ертвований в по�ьзу 
ермансRого монасw.ря� 

Дело о лишении права ч�тат 
религию в шRолах Киринчук Апо
ланарию. 

1987
1 . 24 

1988 

•..) . 

ІSЯ 1938 8 
.2сентя:бря193 

1988 
1988 

20 

Отметка 

r. Терноnоль, обл. т11п., з. № 1988-10('00
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ и дР�'ГИХ единиu 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а'1ам1 11 
ОКОІІ 11 а 1111 И 

(краі11111с ,1.атЬІ) 

Лело по обвинению священн1 
а с .Дорогrбужа 

1 
Ровенского уез а1 

олетRевича Сtрафима в распро-12.m!варя 1989транении слухов о nреследова- 1Змарта 1989ии nравославнего руховенства� 
а Хол#щине. 

П:ДЕЛА ПО ЖАЛОБАМ ПРИХОJrf..АН. 
ДУХОВЕНСТВО 3А-:

� а/. От:к•:з исполнять. богослуж ия на 
украИНСRОМ Я8ЬІRе. 

----------�-----------�-

1-�-�-�-rод

І<о1111чество

ЛІІСТО8 

7 

588 10 Дело по жалобе �рестьян &Ьевраля192 афальсRого прихо�а i арненс.ког января 19 2 езда,об обучении их детей в 

590 

коле кгтолическим молитвам. 
1 9 2С4 год 
----------

в ;ело ·по ходотайgтву прихо декабря 192 243 жан ладюvrnрского со ора о про:,4апр�JїЯ q920 . ведении церкОвНІ::і� абрядов на -украинс:ком язЬІке. 

!.-�-�-0-�0.И • 

687 Дело по 1.tалобе прихожан 5мая t 1926 И.ховскgго и УстилужсRог�-nри- Оноября 1926хо�ев, лали�ского уезда�на священников адовского и µ�ду-н еа откае проводить богослужени.на у1tраинском явNке. 
,І 

11 

63 

591 941 Дело по жалобе крестьлн сарковец,Дуб�нского уеsда,на псаломщика ·�Rовс1<ого Мойсеяза хадатное отношение к исnолнению служебНІ:lХ обя1анностеt аа отказ исполнять ц•рковІШе1

богослужения на украинском яанке. 

1феврал.я 1926
1октяб:ря1926 

12 

1 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

1_�_g_z_r0д 

Дата начала 11 
ОКОНЧаНІІЯ 

(краАние дать�) 

Дело по жалобе прихожан 3 19�7с.Новожукова �овенского уезда мая � на. псаломщи!{���еци,є�вjі:3� :tf.IOUJ' .. а_�·гr.с_��-]_?.�
лая за неприня тив украинского 

хора. 
1_�_g_2_�QJ!• 

593 1500 деіjо по ходgтайству �и · · 
хожан с . 1икуличи, ладимирского 1О.июня 1929округа,об у,nалении с nпих:ода 16 1930священника ·ассовского Конста.я·.1.. января 
тина в связи с о�кааом его со-
вершать богослужения на _украин 
С КОМ Я8ЬІКе. 

.. .. 

1 9· 3 3 год· 
-----------

Количество 

лнстов 

7 

13 

14 594 , 416 Дело по жалобё населения : · июля 1933 
г.Осmога на.настоят�ля собора 16сентября19 5 
про�рея Александра l-'афальског ·v 

595 

596 

597 

за отправление богослу�ения на 
русском язNке. 

08 дело по обвинению Колесни . 
rtoвa Петра в-прер�ании богослу 8февралq1934 
жения в церкви с.�олоденки с 5апреля 1934
требованием проводи�ь его ,на 
украинском яа�ке. 

• ◄

" J 
-· �--- .-- -----

31 Дшп Прошение црихожан Кн 198 
гиГdSнскойо прихода,дубенского 193 . уеада о п роведении о-т.,ужбн божь 
на украинском :fі8ЬП<е, 

ДелQ no �алобе прихожан 19��
· с.Рудки,�ре�енецко�о уеада,на апреля 

�u
свящею-ш:ка Qа:йцева Федdра �а 12:июня 1937
отк-а исполнять боrослужения на 
украинском яsьше. 

Q 

10 

63 

16 

Отметка 

r. Терноn.ОJІь, обл. т1ш •• з. № 19S8-10COO
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НАЗВАНИЄ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІіІ1U 

ХРАНЕНИЯ 

Дата н;111ала 11 
01.ОІІ'І;JІІІІЯ 

(краіі1111с J1.ат1,1) 

б/.Вьn�агательство ·ВЬІсоких о лат 
·3а исполнениеtцерковнmс брядов.

1 -
---------------------

--- - ---

1_9_2_1_го.ц 

J 

І<ол11•1естио 

,lІІСТОІJ 

Дело по жалобе прихожан с
Милятина,Ос�ожсr<ого .уеsда,на 
священника 11іу-рина аа веьrмании 
Вьtсоr<о1 плаm за требн и присв 
ение церковнш денег. 

SОсентября19 __ 
4июля '19,,,, 

18 

59 ·во � Дело по жалобе прихожан 
с. vалис,Ковельского _ _уеsда, на 
священника Uнищука Ивана за 
:внмагательство 13:,1сокой оплатн 
от исполненияі церкоВІШХ обря=
дов,не'І'акт:иsное ооращение и др 

t 
• 

октября· 19 21 
Оок тя(Jря 19 25 

68 

оо 15 Дело по жалобе прихожанfна ноября 19�1 7с.Ровflо,Любомльского уеада,При 24марта 1923 сюка �ро1опа на священника а-
лецкого нтония �а- вsиманиtt. вЬІс 
ко� платн: •" похорон ребенка. 

601 1 24 Дело по жалобе прихожан на 
священников и псаломщиков с 
просьбой .об устранении .их с 1921-192Згг 96

60 

воз 

604 

. прюсодов sa вsІ:lмании вЬІсокой 
nлаш аа требн,пьянство,халаш
ное отношение к слуzrебньтм обя
sанностям и т.д. 

· 1 _ 9 _ 2 _ 2 го�.

97 . Дело по рас1іJ»трению жалобн 3 ,,;:,.., 
Луч�нко Кирила на священника июля 1 ��2
с.Бережницн, ьарковск�го O 

ш- 119октября192
магательстве вьтсоки:х оплат аа t 

в�полнение церковНЬІХ обрядов. 

Дело по обвинению сЕященни 18сентябр.я19
ка с-За:МJ'ш�н,СарненсRого уеsда 20октября192 Данк-евича ivi.oдecтo. в ванмании в со 
кой платьr за  ВЬІдачу метрики. 

ZJ' Дело по жалобе Ми,цловца Ва и 
лия на священника-�.Сновидович �24ноября19 
Сарненсr<ого уезда,Коноплянко �2июня 192 
Евгения. .,.а. ВВNRrательстве вьrсоr<ой 
ПЛаТсІ за требь�. 

10 

.., 17' 

g 

Оrм� 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дело по жалобе прихожан с. 
Гнщц-.ва,Кременецкого повета�н 
священника Лу�асевича Ана,рима 
с требование�об устранении от 
должности за гру5ое_. (:)бращение 
с ними и . ВЗЬІМ:ании ВЬІС окой пла 
ТЬ1 sa требьт. 

Дата 11а•1а11а 11 
око11•1а1111я 

(край1111е ,1атЬІ) 

20октяб.ря: 192 
15декабряJ9 ... 

Дело по расс.ледованию жало 
бЬІ Іtрестьянина Шерудьт Андрея 1октября19 
на священника села 1рабова,Ро 14апреля 1923 
венского уезда,fаботн·ицкого з. -..вЬІМагательство внсоRой(плаш 
за метрики� 

- � 

Дело по жалобе прихо�ан с.
Салуmева,Ду8енскогоАуезда,на 
священника авчука �дрея·и пс · 1g2n

ломщика 3аха:ечука Тараса w. взЬІ -апреля :ж.

і•лани" вьтсокои платьт за требЬІ ддекебря1·92 
:и е,Jж,дебное отношен:йе к ним. 1., 

Дело по рассмотрению жалоб 
рестьян с.Новомалина Остро�{LОГ 
Jtезда ,на священника 7С:короба:т-ёк 
го }et- взьтмани& им ·вьтсо-кР.ІХ плат 
за церковньте обря,Dрt. 

1 9 2 3 под -----------

Дело по жалобе прихожан с. 
Бощку:мьr,Дубенского �еsдв

р
на св 

щенника Вакуловича сидо � за. 
вьтм:агательство вЬІсокой плаш 
еа требн,растрате церковнш 
денег. 

Дело по ра.сследованию жало 
Луника Виктора на священника с 
Осники,Кременецкого уезд�за 
вьтма.гательство вьтсокой о аш 
за метрики. 

Дело ПО раССЛСДОБанІj Хал0 

�омар та 1922 
2ИІОНЯ · 1922 

7июля 1923 
Вwоля 1925 

н ( 

,�еврал� 19.23 
Змая 1923 

, 

Кол11чество 

JІІІСТОВ 

154 

10 

12 

. 75 

10 

б& крестьян села ад�ва,Q:уцког 3§ПРедя ,923 16уезда на священника их;аил0вск 1Змая 19251го аа требование вьrсодих оплат f 

і. за крестинн и грубое о5ращение 
с прихожанами. . 

Отмстка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ
ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1ала и 
око11ча1111я 

(нраііние датЬІ) 

Коп11чество 

JІИСТОВ 

-' . 

Дело по жалобе �рестьянин 
с.Дsвин.нч,Кременецкого уез'l].а·, 1июля 1924 
Кравца Ильи на священника �ар-· З1октября192 
пинского Аполлинария за отказ 
в БNдаче метрического свидет�л 
ства и внмагательство внсокои 
оплаш. 

Дело по .жалобе врихо.жан ё 
Купичева,Ковельского уезда,на
священника Канцевича Авдия за 
требование вьюокой пла m при 
похоронах и ,цр.иерковньrх о�ря
дах. 

v 

t . 16мая 1924 
14-апрел.я1939 

Дело по жалобе церковного 6октября 192 
совета с.Мельницн,Ковельского 18дек3оря192 
уеада на псаломщика Кулиша Пе рв 

за �dмагательство ВNсакой пла'1Ь 
за требн. 

Дело по жалобе крестьянин�2500ев аля19? .Мизова_;Ковельского уе�а,Jшс 95:йар�а 199·а Ивана на священника 1 ищевич .... ' -·
авла за отказ о региетрации 
мерти его родствинника и взда правки. 

'l 

Дело по жалобе прихожанина - -------- -

.МалШі:а.Дубенского уе�а ХолtІЩ 
192 ихаила на священника ;"ос-тович 7м:арта ригори.я за вьrмага тельств о внсо 8:июля 1904ой оплатьr от погребения. 

. 

Дело по жалобе Го�ню�а 
1924 11а.§ка на священни�а с. блян, апрелн

Ду енского уезда, 05qвича Алек июля 1924 
сандра в взю,rании :е�сокой 9пла 
ш ·за треб&. · --

13 

15 

5 

2 

5 

10 

Лело по жалобе прихожан 4апреля 1924 65 с.Жао�е,Луцкого уезда на свяще ноября 1924ник а Туржан с:�ого Антония за вьr маг�тельство wоокQЙ плащ от исполнения обряда крещения,бра косочетани.я,погребения и др,за ррас�ату церковНЬІХ денег 
r. ·тср11011опь, об.11. т11n., з. Nt 19.



40. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИJ-ІИІl 

ХРАНЕНИЯ 

,19 . ·95 Дело по обвинению священ-

Дата 1111 1111ла н 
око11•1а1111я 

(краіін11с дать,) 

[K0,111'tCCTBO 

ЛІІСТОВ 

14 тика с.Городница Петрова и свя 
щенни:ка Fадо1vІЬтшля Червинского . 
в вьnлагательстве вЬІсокой платьt 
sa требЬІ. 

16августа'!і2 
1 ОноябDЯ 192 :

" t 

620 

621 67 

:6З2 92 

. • 

623 55 

624 53 

625 690 

1_9_2_5_год 

Пе�о по жалобе инgенеr-а 
Кржис·еюз. Сигиsмунта· на нас тоя- 15декабря 192 
теля прихода с. Ваболотье

;а 
Ковел· 20мая . 192 

ск ого уе.зда, Белошицк0го іlоанна - · 
в взимании вь1с.окой плаш за 
требЬІ и ,цр. 

Дело по жалобе Шевчука· 
Дионисия на священника с.Бнко 
вец,Кременецк0го уезда �есело 
ского Стефана в вЬІмогательств 
в�сокой платьr за БЬІдачу метри 
ческ0.го св�детельс�вв. 

. Д�ло по обвинению священн 
ка с. і{rіьтмно, Камень-Каширского 
уезда rа.понюк Климентия в вsм 
гательстве внсокой плаш аа 
требьr • 

Дело по жалобе І(рестsянин 
!і.Мельник, Ковельского уезда,на
вящевника Гармату Викентив: аа

в�nіагательство в�соко� оплатьr 
sa в�дачу ме�рического свУJД€Те 
ства о 

Дело по жалобе.nрихожан 
.Щелешан,Сg,рненского у·езда на 
вяще&-ника данкевича·м-одеста,з 
аимание· в�соко� платtі за тре· 

?9декабря192 
_апреля 192 

11'июня 192 
октября 19;2 

t 
. 

Дело по жалобе прихожан с. 
Черни1..,тьт,Ровенского уезда на 8октября1925 
священника Игнатовича Николаµ 23марта 1926 
в Вh11Іогательстве внсоко� пла 
ща требьт. 

.3.5 

19 

21 

15 

17 

· .. 

, �-

13 

.....

От�1етка 



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11вчала 11 
око11ча1111я 

(краІІ1111с дать,) 

ОО Дело по жалобе прихожан 
декабря 19 с .Деражно,Кос юпольско�о уе

сзд
а Воктября 192 на с вященника Квятковского те 

1)ана в взЬІМание вн�окой платьr 
за требн и грубое обращение к 
ним. 

6.� 587 Дело по жалобе прихожан с· 1июня Московищиньт
1,
Дубенского уеsда н 19r,ооня. св.яшенника J10�0 Адама в вsима 

192 
192 

6.�

680 

631 

632 

833 

нии ·вьrсокой плаm аа т-реб!::l. 

�О Дело по �алобе n�ихожан с 22mевраля1��
І еражно Н:остопольского уеsда, 2gйюн11· . t�.j

95 

596 

на священника Мельникова Стеq1а на за взимание в&соRо� плашза требн.

Дело по �алобе прихожан с.4сентября1921Jвашуков,Д_убенского уеsда на с йдекабря 192енни:ка мищука в вьrмага 'Іельст евьrсо1,о·ї.· П:7Іа ш аа требьт •.

Дело по жалобе nрих:ожан еJ1озерки, К:gемгнецкогмо уеsдаотоиерея Райне.кого 1 ихаиланмагательстве вьтсокощ r�латьтреб&. 

мая 
ноября 

19251 
1925 

Дело по жалобе Мул.я:Q-чука -�декабря1925еоргия: на священника с.Ге.uесш--71'.евраля1926на,Ровенского уеада,,Рьrбачука е6р гил в вNмагательстве вьrсокойплаш за треб!:А:. 
V 08 Дело по жаmобе прихожан с. • Кусковец,Кременецкого уеsда, 1ноября 1925на священни:ка Середюка Rкова · 9vnоля 1 926за грубости В!::lмагательство вN-JJOROй платьr за метрические ВІі-писи и др. 

37 Дело по жалобе прихожан с. 1 Новос':і;ава на священника Симон0
! 

вича rдихаила за ВZ:.11.rагательствов&соких оплаm от исполненияцерковнщ обряд ов. 

25иіоня f925 19октября19?. 

Кол11чсство 

лнстов 

6 

5 

18 

13 

. . .

21 :;,

g 

r. Тер11011оль, обл. т1ш., з. Нt 19-

с 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1а11а и 
око11ча1111я 

( краІі1111е дать�) 

Кол1111єство 

ЛІІСТОВ 

634 4·2 Дело ПQ жалобе пр.ихоJХан J . 

с. Берестечка,ГgJ?,оховскогQ уеад 11июняна священника 5,шинскЬго дмитр 1 ?.июняаа вьrмагательство вьшокой опла 
19:25 
1926 

19 

635 

тьr за вьтдачу ме·тр ик,порребение 
.r�ерших и др.

,..І 

1 9 2 6 ГОД... ·. 
----------- ·-

70 JJ.eлo по жалобе прихожан-. . 

(J . 

1J1ерво-Куш, Гороховскогр уеsда,. а , 
священника Белоцерковскооо и 22апреля1926
п:::ало.,,-пциr,а Глицкого аа вьrмага- 15июля 1926
тельство ВNсоко� оплаш sa исп л. 
нгние це:gковнш обря:дов и: от 
т1сповщцеи. 

о 

8 

336 39 Дело по жадобе· ·прих:ожан с. 
ожарок,Луцкого уезда на протQ 

иерения Вишинского за внмагате 1ь 

537 

ство от нкх: отборНЬІХ продуктов,іllапреля1926
нренебрежительное отношение и 2lарта 1927
т"п. 

,_ 

19 

73 Дело по жалобе б-.подпол.ко 
ника рус ской аf.lмии ПавлrоRа Том 1 ноября Н:)26 � 6
еа свя:щенниr�а 1'оловинского при 1 оиюля 1927 

ода Концевича sa драки в семь , 
вьrмагательство от rrрихожан ВЬІ-

сокой плаТЬІ и др. .,' ' 

• 
( t , 

>38 94 Дело -по :�халобе прихожан с. 1-Виюня 1926 · 8
влочима,Владииирскоро :уеsда н 8октября19 

священника !'онч-,Jка Кирилла в · 
взимании вNсоко� плаш за тре 

,89 58 Дело по обвинению псалом- · 
ик� с.Колf;№но,Кре�енецкого.уе 2іок-тябр.я192 0 ца ор юна . гна тия в вьпvr!::І га тель 12марта _1 Q.2 стве вьтсокой плат-� за треб& и 
оджоге цер:к�вньrх строе�й. 

і4С 04 Де.цо по жал:об е 11рх,рсожан 'q. 
ysaRи, кам:ень-Каширского уеsда 

-

а протоиер� Г,у юревича в :вьт- 19апреля: 192 89 
аFательстве вьтсокой плаш за 21 октября19._ 

требьт и в у:клоне11ии <5Т �ебис- .,.. (.. ·
равлений. · 

с • • 

(.. 

Отметка 



641 

1 

�Х "'дИНИЦ';; !І " ., і , �· І ІД,іта начала,'11і І,:,: ,К'о..111чсс
. 
тво1 . :, =

, •: НАЗВАМИЕ ДЕЛ ,и·ІДРУП1 '- окончания { -� , .. , •, · '•· І ,, : , І(краіінис дат,�) лнстов .- =
• t ХРАНВНИЯ ,: :; =

І І 

І "';-

43 . -Д�ло по жа.JІоб J братьев - ·
Герусов на священн�ка ·м.Ко12ца, ( , .· 
Ровенского уезда Ма;рченко дm,1И·J3октября19�

· трия � вьtмагательс�ве вьтс окои· 6июля 1927
платн за погребени� их отца о 

; 

\ 
• І

10 1

642 75 Дело по жа лобе благочинно 

643 

644 

645 

646 

647 

го городского OKPY!J� Владим1,rр-. g0�3.9p,t1.1 g_гв 
ского уезда архимап\L\1.Jита Поли- -зо·ёжтяоряl92
�арпа на священник� с.СтенжарL 
llанчУІ{а Иоанна sa н1евьтдачу пре 
брачнsго свидетельс,тва Литвин-

г І • чук оРдею. 
І - � 

3 Дело по обвинению· настояте 2Змая 1926 
! р;я К'рьтмненсІtого пnихода, Камень 1 Зоктябр.я1 g·_,.Каширского уеада,�анашевича Ив 

а в о�казе прихож�rо4 исполня ь 
1 ерковньrе обрядЬІ ва1- низ:кую пла 
. туи,цругих нетактич� приступ-

t�X. , 
· 

І 

і68· ·Дело по жалобе прихожан с. 
имонова.Ровенского;уе?.да на 
священника Черет.янко Иоанна в

ЬПІіага�ельстве вьюо:kой платЬІ .s

9июн.я 1 9 ?.6

ебн,увольнении от:�олжно�ти 
еркевн�го старосшjБо�ко �ому 

др. tl 

17августа1�2, 

965 Дело по .жалобе при.хо:,дан с. апреля 19'26 
Колодна, Крем:енецкого уезда,на 7аІТрем1926 
свяще:аника .nницког<?. и псалом-

10 

щика l'орю:ка за ВЬJМ?'гател1?ство 
вьтсоки:х оплат от иtполнения це 
ковеш обрядов. 1 - • 

І 
1 9 ·2 7 год. ! _
---------- І 

• •• ♦' 

і'- { 

Дело расследовАнию·аноним-
НО'Й жа ло@ на свя:щ�нник.а с�ла 9августа1_9·27, Региr..,тьт

А
Ровенс�ого �евда fuчков 26сентября19екого арRисса за Іfь.тмагат_ельст о вЬІс око� оплаш за ч;-ерковньте об 

ряДfі. 1 
Д�ло по жалобе Іприх:qжан с. ·§11евра.rія1927 -Воют�а ,Луцкого уе�д�, на свяще 7июля 1927 

ника рушецкого Иоqисра в в1хма- · · 
гательстве внс окойrплаш ва 11? б� 

7 

73 

7 ♦ 

5 

І 
І 

• І

І 
і 

11 
. .і 

І 
І 

г: Тер11ополь
1 

обл. тrш., з. J\l'i 1988-



І-іАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІ-ІИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 1111•1апа 11 
око11ча1111я 

(кра•!1111с цать,) 

І{ол11•1ество 

JІІІСТОВ 

648 105 дело по жалобе КУПЬІрЬІ · 26марта1'9.27 
Авесе1:1тин на священника··с.3го-'6ма-.я q927 

8 

649 111 

�50 1135

�5 і 1 J85 

і52 1 :233 

і53 1�8 

рань,Jlюбомльского уевда Жуков 
ского llавла в взЬІМании ВЬІсо1t0й · 
плаш за БNдачу метрического с и 
детельства. 

Дело по ,лалобе С
мg

ляіа Ж9. 
хариа на священни*а(со ор тина 
Дус5енского уезда, орол·Ьчука Ми 
хаила в взЬJМании в�сокой плаш 
за восстановление ме�ических 
актов. 

Дело по жалобе прихожан с. 
Волоuши,Коввльск6го�езда,на
священника ньпцука ана �а 
вsьrмание внсокой оплатьr от мет 
рических: в�писей,уничтожение 
церков� построек и др. 

(. 

23:июля 1927
15октября192 

мая 1927 
1дек "бр.я 1927

_ .. _ ·----·--

. ( 

g 

16 

Дело по жалобе rrрихожан с. 
ГоловницN,Ровенск�го уезда с 

1ОяНвар�19,_зз.просьбой,fедали�ь с �ихеда пс·а 
ломщика еодоровича 1ихаила за сентяё1ря19 
участие в разгроме помещичвего 
И1vrени.я и .цраку с кретDЯнами, за 
в:::тм:агательство денег,устраива ·. 
ние вечеринок. 

1 9 2 8 год. (, 

----------

' 

Дело ПО жалобе �аSИЛіfт;На 
НиRола.я на священника с. ищат 

18октября1-9 
ноября 19 

3 

нец,требовавшего 20 зл.за �да 
чу пребрачного свидетельства. 

Дело по жалобе Бирл'Ольги 
на с-вященника соИванье,Ду�енск ама.я 
го уезда,Жи�ковича П-етра в в�ц, 1ОИ10лямании вNсокой платн sa вндачу ,. 
ме_тричесRого свидетез:rьства. 

Дело по жалобе крес,тьянина ·вапреля Гавриленко Басили� на священни 1ОиюШ1D 
ка с.Даничева,�овенског.о уезда 
Жомниt>а Басили.я sa вьn-tага те ль 
ство 15рубJ1ей золотом за .в'fіДачу 
метричесRих свидетельств

<. 

1928 о 
1928, 

'-' 

19"$ 
192'8 

І 
І 

Отмстка 

І 



!:! І 

№№ s5� 
а. .,. .._ с" 

п ou_ 
n.-. � �2 

�== 

655 12J

656 

. НЛЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ І!ДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

;Іfіата начала 11 • Ко1111честв�
:
і
1

---·l 

(краіію1е датьr) 
листоо , а •• �

ОКОІІЧ31111Я 
І ' m ' ; 

.nело по жало�е с:вященн14:- о _ . 
ка с.Бобен,Ковельск.9·го у:езда, 

-- - -----

на .І:Sиктt>ровского Андрея на . . ;�арта f8� t З� 
протоиерея Концевича .Авдея за ... ::тн13аря 
ВЗИЦВJІИе :внсоких вsносов q цер 
RБИ щ духовенства., 

Дело по жалоб е Чугул Семе_ 
на на священника м. ВладимирJ..tа, 
Gарненского уезда Сухазанс.тьт 
Павла в а�тмагательстве ВЬІСОRОЙ
платьr за венчание. І 

сентября1·9:В 
с ен тя ор.я-1 9 28 

1 

657 117 Дело по жалоб е прихожан с 20июля 19 аз 1 1 Жджарьт,Вдадимирі- �9JІЬІНскогоН 27авгусm192 уеsда на священника Якимчук и 
кола.я в взимании вьtсоко-� платн 
за треб� и грубом обращении 

І 

!-�-�-�-f08• 

-
658 49 Дело по жалобе крестьянин 

с.Кортелис,Ковельского уеsда, 4сентябія19.� 18 �ара Степани на священника 25апр�л - 19? 1 ·Істашевского вана и дьякона 
І Савовича за вшага�ел�ство в&-
І сокой оплаш и о тRаа исполня�ь 
І 

обр яд п охор о тес тя.; 

659 

r5
6 

�ело по обвинению священ . 
ка с. sвомалина,3доибуновского 24н-е-ября 1-9-~ 1 , уеsда, коробацкого I еоргия в 31дек.1<5рн19зq требоrзании от І-tрес�н натурал 

660 l5
6 

ной повинности за �ребисправле 

Дело п& жалобе R_Qестm.янин t ' 

с.Рого:вне rо�рі,1rю�омльсtогуезда, Хомича кси;ма и �yrnx 
14феврал.я192 42 на св�щенника с. Sаполье о<5уц.-кого асили.я за отказ·в·исполн t�н.я 193 · нии обряда похорон �еІШ жазfоб-щика, за· вьrrяагательство внсокой 

661 57 

•-= 

опл а'ІН sa исполнен�е обр.ядов. 

Дело по жалоб е: прихожан G, � 
42 Куснище ,Любомльскогр уеада,:на ,..оянваря 19

псаломщика 'Іуржанскоге АФанас 25иют .19
обвиняемого в разрущении церко 
НЬІХ пос троек, за БІ:n.щR.ательство внсокой оплатьт аа совершение церковННУ м 1958 
обряд о в• 

-г:-теjщо11оль, обл. т11n., з.



№№ 

� n.-n. 
І 
І 

І 
І 
1662 
і 

і663 

664 

665 

566 

567 

�68 

х39 

!:?, 

о�� "''° с: .... 
о u, ... 
:з а � 

с::( ІО -

65 

169 

71 

r87 

75 

70 

7Р 

43 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

!_�_§_Q_rO�• 

tло по обвинению священн 
ка с. онник,Ровенского уеsда, 
Гаськевича Иоанна в·взимании 
внсокой плаш за вьrдачу метриR 

Дело по жалобе ·1ихожан н 
священн�ка с.Си.янца,�онбуновс 
уеsда, сщембатовско иRолая 
В В8ИМаНИИ ВЬІСОRОЙ ПЛаШ аа

1 

.. 

требьr,грубое обращение и в по-
рубке строевого леса. 

Дел
� 

по жалоб е прихожан с 
БойкJ��а, убенского Веsда на св 
щенника арашевича ладмира ·аа 
грубое -к ним обращенJе,взимани 
большой nлаш за церковньrе усл 
ги и уничтожение церковНЬLХ по-
строеко 

Дело по жалобе прихожанин
с. Пло СRИ�долбуновск.оrо уеsда, 
ШпаруRа У. ар1она на протоиерея
Костюкевичз. ндрея в вsимании 
внсоRой платьт за треоьт. 

Дело по rірошению n,рихожан
с.Sавиаова,ЗдоІбуновского уеад
об у�алении :их rrрих:ода протоие
ре.я опуховича Але:ксандра за·. 
взюл-ание вьrсо:r-сой плаffі за треб 

Дело по жалоб? Казtмю;)укг Шерфирия на священника с .В�лес, 
І\овец, SдолбуНОJ30RJІГО уе�да JІу-ц. 
ка Кгленика в вsимании вьюокои 
nла ш аа требн. 

Дата 11а•1а,1а 11 
око11ча1111я 

(краіІ1111е дать�) 

: 

27деRа�я19'-1 
29д�ка ря19З 

ОГО · 

�екабря193O 
� - июля 1931 

. 
·20марта 
5июня: 

1gao
1930

19февраля19 
15апреля 198

22авгус та 193 
8ОRТЯбря19Зf} 

. . 

5февраля1980 
Sадреля· 19SO 

Дело по жалобе п�их.ожан с 8июля 1930 

Кол11чество 

лнстоn 

17 

23 

11� 

. 6.

· 14

11 

в 
Замец-Вишневецн:их,Кр�1J��ецк0го 1сентября19З 
уезда на nротоиерея �'І!икульско� 
в вsимании внсокой плаm за тр бN
и грубом обращении к ним. 

78 нело по обвинению .священн 1�;о�р�- Ї9г� 9
Rfiac. оля:ньт,КОС']ОПОЛЬСКОГО уез 81mrваря·193�-

ШИНСRОГО в взимании В�СОRОЙ 'ПЛаТІі за irpe., 

Отметка 
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