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                             Публикация Ольги Ходаковской 

 

От автора публикации.  Календарь Туркестанской 

епархии на 1903 год – библиографическая редкость, в 

единственном экземпляре хранится в С-Петербурге, в 

Российской национальной библиотеке, но его 

ксерокопирование  запрещено. Чтобы ввести  

сведения из этого издания в научно-

исследовательский оборот, понадобилась переписка – 

той части, где содержатся данные по соборам, 

церквям и причтам. (СС.44-132). В некоторых случаях 

приходилось сталкиваться с  отсутствием сведений по 

возрасту священника, месту его рождения и т.д. – это 

информацией не располагали (либо упустили) сами 

издатели календаря. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА  

ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХИИ НА 1903 ГОД 
Изд[ание] Туркест[анского]  Казанско-Богородичного братства. Тип. 

Семиреч. обл. правл. Верный, 1903 (ценз. 31 дек. 1902). 
 

Отдел 2-й Адрес-календарь Туркестанской епархии. Сс.44-132 

Наличный состав приходских церквей, монастырей, церквей при 

казенных учреждениях, учебных и богоугодных заведениях и 

военные церквей 
 

 

I. Кафедральный собор и приходские 

церковные причты Туркестанской 

епархии. Составил священник В. Багрянский 

 

   Семиреченская область 
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1. ГРАДО-ВЕРНЕНСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. М. 

Янковский (и.д.) 

 

1) Туркестанский кафедральный собор. Деревянный, 

временный, построен в 1887 г. во имя св. муч. Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. Штат: протоиерей, ключарь, 2 священника, 

протодиакон, диакон, 2 иподиакона и 2 псаломщика. Есть  1 причтовый 

дом, в котором помещается церковно-приходская школа. 

                                       Сведения о причте:    

Временно исполн. должность настоятеля кафедрального собора протоиерей 

Алексей Александрович Шавров, 55 лет, уроженец Томской губ., студент 

семинарии; священник с 1866 года. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1882 г. священником к кафедральному собору; в 1893 г. назначен 

ключарем собора, с января 1899 г. временно исполняющий обязанности 

настоятеля  собора; имеет орден св. Анны 3-й степени, посл. награда – сан 

протоиерея получен в 1901 г. 

 

Временно исполн. обязанности ключаря священник Венедикт Васильевич 

Багрянский, 30 лет, уроженец Симбирской губ, окончил VI классов духовной 

семинарии; священник с 1893 года.  На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1894 г. священником с. Меркэ;  4 апреля 1900 г. перемещен к 

Джаркентской военной церкви; 15 апреля того же года назначен 

священником к кафедральному  собору; с декабря 1900 г. временно 

исполняющий обязанности ключаря; последнюю награду скуфью получил в 

1900 г. 

 

Священник Дмитрий Иванович Поливкин, 30 лет, уроженец Могилевской 

губ., окончил 4 класса духовной семинарии, диакон с 1895 года, священник с 

1900 г. На службу в Турк. епархию определен в 1899 г. диаконом к Ново-

Маргеланской церкви; в ноябре 1899 г. назначен священником  в станицу 

Сарканскую; с января 1900 по 3 мая 1901 г. состоял регентом архиерейского 

хора; в мае 1901г. определен на настоящее место. 

 

Протодиакон Никанор Алексеевич Буров. 

 

Диакон Иоанн Леонтьевич Филиппов, 42 лет; урож. Астраханской губ., 

обучался в приходском училище, псаломщик с 1886 г., диакон с 1893 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1886 г. псаломщиком к 

Ташкентской госпитальной церкви; в 1891 г. переведён псаломщиком к 

кафедральному собору; с августа 1899 г. временно исполняющий 

обязанности штатного диакона собора; в августе 1901 г. утвержден в 

занимаемой должности. 
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На вакансии иподиакона диакон Михаил Лукич Ковалев, 42 лет, уроженец 

Харьковской губернии; домашн. образования, псаломщик с 1893 г., диакон с 

1895 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в сентябре 1893 г. 

псаломщиком к Алматинской церкви; в октябре 1893 г. назначен на 

настоящее место. 

 

На вакансии иподиакона диакон Алексей Ксенофонтович Кислицын, 43 лет, 

урож. Тобольской губ., домашнего образования. На службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1882 г. пономарем к кафедральному собору; в 1883 г. 

назначен псаломщиком собора; в 1884 г. перемещен в станицу Софийскую; 

диакон с 1894 г.; в 1894 г. перемещен в село Преображенское; в 1895 г. – к 

кафедральному собору; с 1898 г. на настоящем месте. 

 

На должности псаломщика диакон Александр Васильевич Подгаецкий, 28 

лет, урож. Киевской губ., домашнего образования. Псаломщик с 1898 г., 

диакон – с 1901 г. На службу в Туркестанскую епархию принят в 1898 г. на 

настоящее место. 

 

На должности псаломщика диакон Михаил Матфеевич Сольский; урож. 

Волынской губ.; обучался в духовном училище; на службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1900 г.; в январе 1901 г. переведен псаломщиком к 

Джаркентской церкви; в декабре 1901 г. перемещен псаломщиком-диаконом 

к Пишпекской церкви; с 1902 г. на настоящем месте. 

 

2) Верненская Покровская приходская церковь, 

деревянная, построена в 1895 г. Штат: священник, диакон и псаломщик. 

Причтового дома нет; причт получает квартирные деньги от города: 

священник 300 руб., диакон 120 руб., псаломщик 60 руб. в год В 

приходе: муж. 2438, жен. 2470. 

                                         Причт: 

Священник Михаил Михайлович Андреев, 30 лет, урож. Петербургской 

губ; окончил духовную семинарию, священник с 1893г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. священником с. Сазановское; 

в 1899 г. перемещен в Мало-Алматинскую церковь; в 1901 г. назначен на 

настоящее место. 

 

Диакон Иоанн Рожанович, 30 л., уроженец Минской губ., из II класса 

духовной семинарии. Псаломщик с 1890 г., диакон - с 1900 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. псаломщиком в с. 

Сазановское; в 1895 г. перемещен в с. Преображенское; в 1902 г. назначен 

на настоящее место. 

 

Псаломщик Александр Филиппович Гурьянов, 37 лет, урож. 

Семиреченской обл.; обучался в двухклассном городском училище. 
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Псаломщик с 1893 г. На службу в Туркестанскую епархию принят в 1893 г. 

миссионером-псаломщиком в станицу Сарканскую; в 1894 г. определен на 

настоящее место. 

 

3) Троицкая приходская церковь, деревянная, построена в 1895 

г.. Штат: священник, диакон, псаломщик. Причтового дома нет. В 

приходе: муж. 2531, ж. 2460. 

                                   Причт: 

Священник Дмитрий Павлович Рождественский, 40 лет, уроженец 

Орловской губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1888 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1899 г. священником к 

кафедральному собору; в 1900 назначен на настоящее место; скуфья в 1902 

г. 

 

Диакон Василий Павлович Сарминский, 46 лет, урож. Нижегородской 

губ; из 3-го класса духовного училища. Псаломщик с 1888 г., диакон с 

1894 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1888 г. 

псаломщиком к Арасанской церкви; в 1889 г. переведен в выселок 

Карабулак; в 1890 г. – в Копал, в 1896 г. _ в с. Гавриловское; в 1899 г. – в 

станицу Большую-Алматинскую на штатное диаконское место; в 1900 г. 

назначен на настоящее место. 

 

Псаломщик Алексий Николаевич Телегин, 26 лет; урож. Орловской губ., 

из 3-го класса духовной семинарии. Псаломщик с 1897 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на настоящее место. 

 

4) Больше-Алматинская приходская церковь; деревянная, 

построена в 1895 г., трёхпрестольная: главный – во имя св. мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, боковые – во имя св. 

Николая Чудотворца и св. вел.-муч. Георгия Победоносца. Штат: 

священник, диакон и два псаломщика. Пахотной земли 99 десятин. В 

приходе: муж. 1383, жен. 1350. 

                                Причт:  

Священник Михаил Григорьевич Яновский, 41 г., уроженец Псковской 

губ., окончил духовную семинарию, псаломщик с 1882 г., священник с 

1887 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1898 г. 

священником к Ташкентской женской общине; в 1900 переведен на 

настоящее место; посл. награда – скуфья в 1899 г. 

 

Диакон Симеон Иустинович Соколов, 64 лет, урож. Томской губ., 

домашнего образования; на службе по духовному ведомству и в 

Туркестанском крае с 1868 г; с 1892 г. состоял при кафедральном соборе 

сверх штата на должности псаломщика; в 1902 г. назначен на настоящее 

место. 
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Псаломщик Павел Дмитриевич Солнцев, 26 лет; уроженец 

Семиреченской обл., из 5 класса гимназии, псаломщик с 1898 г. На службу 

определен в 1898 г. на настоящее место. 

 

Псаломщик Василий Васильевич Семенов, 21 г., урож. Симбирской губ., 

окончил духовное училище, псаломщик с 1896 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на настоящее место. 

 

5) Мало-Алматинская (в честь Казанской иконы  

    Божией Матери); дер., построена в 1901 г.. Штат: священник и  

     псаломщик. Есть 2 причтовых дома, для священника в 5 комнат,  

     псаломщика – в 2 комнаты. . 99 десятин пахотной  

     земли. В приходе муж. 1780, жен. 1710. Ближ. церковь в станице Б.- 

     Алматинской – 1 верста.  

Причт: 

Священник Михаил Георгиевич Новиков, 36 лет, урож. Тверской губ., 

студент семинарии, псаломщик с 1886 г., священник с 1888 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1901 на настоящее место. 

 

Псаломщик Николай Иаковлевич Введенский, 75 лет, уроженец 

Пензенской губ.; из II класса духовной семинарии; псаломщик с 1845 г.; 

На службу в Туркестанскую епархию определен в 1873 г. псаломщиком к 

Лепсинской церкви; в 1874 г. переведен в станицу Сарканскую; с 1876 г. – 

на настоящем месте. В 1895 г. награжден золотой медалью. 

 

2. ВЕРНЕНСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. Иосиф  

Зелинский( и.д).  

6) Любовинская церковь в честь Архистратига 

Михаила-Архангела; деревянная, построена в 1900 г. Штат: 

священник и псаломщик; есть 2 причтовых дома – для священника в 5 

комнат, псаломщика – в 2 комнаты. Имеется 220 десятин пахотной земли. 

В приходе: муж 929, жен. 830. Ближайшая церковь в с. Казанско-

Богородицком – 27 верст.  

 Причт: 

Священник Иосиф Апполонович Зелинский, 45 лет, урож. Волынской губ., 

окончил духовную семинарию, священник с 1889 г.. На службу в 

Туркестанскую епархию определён в 1880 г. священником в украинское с. 

Борохудзир, в 1887 г. переведен на настоящее место. Посл. награда скуфья в 

1900 г. 

 

И.д. псаломщика Василий Андреевич Поливанов, 63 лет, уроженец 

Пензенской губ., из высшего отделения духовного училища, псаломщик с 
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1856 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1882 г. 

псаломщиком к Лепсинской церкви, в 1883 г. перемещён к Карабулакской 

церкви, с мая 1884 г. поставлен заштат; в 1886 г. назначен псаломщиком к 

Копальской церкви, в 1890 г. переведен к Карабулакской церкви; с 1891 г. 

состоял за штатом, в мае 1894 г. назначен псаломщиком в с. Преображенское, 

в сентябре 1894 г. определен на настоящее место. 

 

7) Казанско-Богородицкая церковь (в честь Казанской 

иконы Божией Матери); дерев., построена в 1892 г.. Штат: 

священник и псаломщик; есть 2 причтовых дома. 57 десятин пахотной земли. 

В приходе муж 676, жен. 650. 

Причт:  

Священник Александр Андреевич Попов, 67 лет; урож. Томской губ., из 

среднего отделения духовного училища, псаломщик с 1858 г., диакон с 1868 

г., священник с 1873 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 

1870 г. диаконом к Копальской церкви, в 1871 г. – к Б.-Алматинской церкви; 

в январе 1873 г. определен диаконом к кафедральному собору, в марте 1873 

г. священником с Сергиопольской церкви, 1 сентября 1879 г. – в форт №2-й; 

2 сентября 1879 г. уволен за штат; в 1880 г. определен священником к 

Арасанской церкви, в 1882 г. переведен к Сергиопольской церкви; в 1895 г. 

перемещен в выселок Карабулак, в 1901 г. назначен на настоящее место. 

Последняя награда – скуфья в 1901 г. 

 

Псаломщик Гурий Андреев, урож. Уфимской губ., из III класса духовной 

семинарии; на службе в Туркестанской епархии с 1898 г., на настоящем 

месте с 1902 г. 

 

8) В станице Софийской (Николаевская) церковь; 

деревянная, построена в 1866 г. Есть 3 причтовых дома: для священника в 5 

комнат, для диакона в 4 комнаты и для псаломщика в 2 комнаты. 90 десятин 

пахотной земли. Ближайшая церковь в станице Мало-Алматинской – 23 

версты. В приходе: муж. 2250, жен. 2120. 

Причт: 

Священник Владимир Киприанович Червинский, 32 лет, уроженец 

Волынской губ., окончил духовную семинарию, священник с 1898 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1898 г., на настоящем месте – 

с 1901 г.; имеет набедренник. 

 

На псаломщицкой вакансии диакон Григорий Георгиевич Браташевский, 29 

лет, урож. Полтавской губ., окончил духовное училище; псаломщик с 1893 г., 

диакон с 1900 г; на службу в Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на 

настоящее место. 
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Псаломщик Александр Дементьевич Зубарев, 37 лет; уроженец Орловской 

губ., домашнего образования. Псаломщик с 1893 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. псаломщиком к Б.-Алматинской 

церкви; на настоящее место назначен в 1894 г. 

 

9)Надеждинская церковь (в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы); деревян., построена в 1896 г. Штат: священник и 

псаломщик; есть причтовый дом для священника в 4 комнаты; пахотной 

земли 99 дес. В приходе муж. 1643 , жен. 1400. Ближайшая церковь в с. 

Михайловском – 12 вёрст. 

Причт: 

Священник Иоанн Павлович Зверев, 48 лет; уроженец Тверской губ., из 

среднего отделения духовной семинарии, псаломщик с 1872 г., диакон с 1873 

г., священник с 1880 г. На службу в Туркестанскую епархию определён в 

1872 г. псаломщиком к Б.-Алматинской церкви; в 1873 г. назначен 

протодиаконом в кафедральный собор; в 1874 г. переведен к Ташкентской 

Иосифо-Георгиевской церкви на вакансию псаломщика; в 1880 г. назначен 

священником в станицу Коксуйскую; в 1894 г. определен на настоящее 

место. Последняя награда камилавка в 1901 г. 

 

Псаломщик Филипп Васильевич Иеронов, 53 лет, уроженец Пензенской 

губ., из низшего отделения духовного училища, псаломщик с 1867 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1870 г. псаломщиком к 

Любовинской церкви, в 1873 г. назначен на настоящее место. 

 

10) Михайловская церковь (в честь Архангела 

Михаила); дерев., построена в 1892 г.; штат: священник и псаломщик; 

есть дом для священника; для псаломщика – наемная квартира от общины. 

Приписана церковь в Маловодном, деревянная, 1889 г. постройки. 36 

десятин пахотной земли, усадебной 45\65. В приходе муж. 1312, жен. 1200. 

Ближайшая церковь в ст. Надеждинской – 12 вёрст. 

Причт: 

Священник Полиэвкт Петрович Меликов, 38 лет; уроженец Самарской 

губ., из 5-го класса духовной семинарии, священник с 1893 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1892 г. и.д. иподиакона к 

кафедральному собору; в 1893 г. назначен на настоящее место. Последняя 

награда скуфья в 1902 г. 

 

И.д. псаломщика Арсений Григорьевич Прибытков, 27 лет, урож. 

Семиреченской области, обучался в городском 2-х классном училище, 

псаломщик с 1899 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1894 

г. пономарем к кафедральному собору; в 1899 г. назначен псаломщиком в 

выселок Карабулак; в 1901 г. переведен на настоящее место. 
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11) Зайцевская церковь (во имя св. Димитрия 

Солунского), деревян., построена в 1899 г.. Штат: священник и 

псаломщик. Есть 2 причтовых дома: для священника в 3 комнаты, 

псаломшика – в 2 комнаты. 72 дес. пахотной земли. Муж. - ?, жен. -? 

Ближайшая церковь в с. Михайловском – 63 версты.  

Причт: 

Священник Сергей Сумароков, 35 лет; студент Вологодской духовной 

семинарии. На службу в Туркестанскую епархию принят в 1902 г. 

 

И.д. псаломщика Александр Феодорович Шабашев, 21 г., уроженец 

Воронежской губ., окончил духовное училище. На службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1900 г. на настоящее место. 

 

3. КОПАЛЬСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. Михаил Хоперский 

 

12) Градо-Джаркентская церковь (Ильинская); деревян, 

построена в 1900 г.. Штат: священник и псаломщик. Причтового дома нет. 

Квартирные причт получает от города: священник 216 руб., псаломщик – 54 

руб. в год. Приписная церковь в выселке Хоргосском, построена в 1887 г. 

из сырцового кирпича. Ближайшая церковь – военная в Джаркенте
1
. 

Причт: 

Священник Михаил Евдокимович Хоперский, 50 лет, урож. Тамбовской 

губ.,  студент семинарии; священник с 1879 г. На службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1895 г. священником в село Большой Токмак; в 1896 г. 

переведен к Пишпекской церкви и назначен уездным наблюдателем 

церковных школ 1-го округа; с 1899 г. на настоящем месте. 

 

Псаломщик Андроник Леонтьевич Шаравский, 25 лет, урож. Волынской 

губ., из I класса духовной семинарии, псаломщик с 1896 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1899 г. псаломщиком к Лепсинской 

церкви; в 1901 г. назначен на настоящее место. 

 

13) Голубевская церковь (в честь Архангела Михаила), 
деревян., построена в 1898 г. Штат: священник и псаломщик. Есть причтовый 

дом для священника. В приходе населения муж. 324, жен. 374.  

Приписные: церковь в выселке Охотничьем, деревян., построена  

в 1888 г.. Муж. 259, жен. 112; молитвенный дом в выселке Чунджинском, 

деревянный, построен в 1899 г.. Муж. 117, жен. 102; молитвенный дом  

выселке Подгорном. Ближайшая церковь в Джаркенте – 14 вёрст. 

Причт: 

                                                 
1
  Данные по количеству земли и населению отсутствуют. 
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Священник Василий Серебряков, уроженец Симбирской губ., студент 

семинарии; псаломщик с 1883 г., священник с 1885 г. На службе в 

Туркестанской епархии с 1898 г., на настоящее месте с 1902 г. 

 

Псаломщик Николай Семенович Смольяников, 63 лет, урож. Воронежской 

губ., из 3-го класса духовного училища, псаломщик с 1876 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1876 г. на настоящее место. 

 

14) Карабулакская трехсвятительская церковь, деревян., 

построена в 1892 г. Штат: священник и псаломщик. Есть два причтовых 

дома: для священника в 4 комнаты, для псаломщика – в 2 комнаты.  

Количество земли неизвестно. Муж. 583, жен. 544. Ближайшая церковь в с. 

Гавриловском – 16 вёрст. 

Причт: 

Священник Флегонт Евфимович Пенягин, 51 года, урож. Пермской губ., 

домашнего образования, псаломщик с 1874 г., диакон с 1879 г., священник с 

1901 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в апреле 1875 г. 

псаломщиком к Сергиопольской церкви; в августе 1875 г. переведен к 

Больше-Алматинской церкви; в 1878 г. перемещен иподиаконом к 

кафедральному собору; в 1882 г. переведен на службу в Томскую епархию. В 

1886 г. снова определен в Туркестанскую епархию диаконом к Покровской 

церкви г. Верного, в 1886 г. назначен протодиаконом к кафедральному 

собору; с 1901г. - на настоящем месте. 

 

И.д. псаломщика Петр Симеонович Громов, 31 г., урож. Пензенской губ., из 

2-го класса духовного училища. Псаломщик с 1900 г. На службу определен в 

1900 г. псаломщиком в станицу Лепсинскую; в 1901 г. назначен на настоящее 

место.  

 

15) Гавриловская церковь (во имя Иоанна Богослова), 
деревянная, построена в 1889 г. Штат: священник и псаломщик. Есть 2 

причтовых дома, для священника – в 4 комнаты, псаломщика – в 2 комнаты. 

20 десятин пахотной земли, 5 дес. сенокосной. В приходе муж. 1517, жен. 

1489. Ближайшая церковь в выселке Карабулакском – 16 вёрст. 

Причт: 

Священник Иулиан Сморжевский, 30 лет; уроженец Волынской губ., 

окончил духовную семинарию. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1891 г., на настоящем месте состоит с 1902 г
2
. 

 

На псаломщицкой вакансии диакон Иоанн Никанорович Витавский, 28 

лет., урож. Волынской губ., окончил духовное училище. Псаломщик с 1892 

                                                 
2
  Данные о посвящениях отсутствуют. 



 10 

г., диакон с 1901 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1898 г. 

псаломщиком в с. Михайловское; в 1901 г. – на настоящее место. 

 

16) Арасанская  церковь (Ильинская), построена в 1858 г. из 

сырцового кирпича, в настоящее время из-за ветхости запечатана. Штат: 

священник и псаломщик; есть общественный дом для священника, а 

псаломщику – наемное помещение от общества. 90 десятин пахотной земли. 

В приходе муж. 334, жен. 300. Ближайшая церковь – военная, в Копале, 29 

верст.  

Причт: 

Священник Владимир Васильевич Аркадов, 51 г., урож. Тверской губ., из 

духовного училища. С 1875 г. состоял чиновником в духовной консистории; 

священник с 1880 г; в 1880 г назначен священником в с. Зайцевское, в 1882 г. 

переведен в форт №2, в 1888 г. – в выселок Арасанский; в 1892 г. переведен в 

украинское с. Бахты; с 1895 г. – на настоящем месте.  

 

Псаломщик Павел Васильевич Синев, 33 лет, урож. Тверской губ., из 2-го 

класса духовного училища. Псаломщик с 1894 г. На службу в епархию 

определен в 1894 г. на настоящее место. 

 

17) Коксуйская (Николаевская) церковь, деревян., построена в 

1869 г. Штат: священник и псаломщик; есть два причтовых дома, 300 

десятин пахотной земли. В приходе муж. 997, жен. 900
3
. Ближайшая церковь 

в выселке Карабулак 55 верст. 

Причт: 

Священник Николай Иоаннович Сумневич, 33 лет, уроженец Подольской 

губ., окончил духовную семинарию; диакон с 1887 г., священник с 1888 г.На 

службу в Туркестанскую епархию поступил в 1891 г. на настоящее место. 

 

Псаломщик Николай Семенович Боголюбов, 44 лет, уроженец Томской губ., 

из III класса духовной семинарии. Псаломщик с 1882 г.
4
  

 

4. САРКАНСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. Александр 

Соловьев (и.д.) 

 

18) Градо-Лепсинская церковь (Николаевская), деревян, 

построена в 1899 г. Штат: священник и псаломщик; причт получает 

квартирные деньги от города: священник 130 руб., псаломщик – 70 руб. в 

год. В приходе муж. 1846, жен. 1600. Ближайшая церковь в станице 

Лепсинской 1 верста. 

Причт: 

                                                 
3
   Точное число женщин не определимо (дефект переплёта). 

4
    Дальнейшие сведения отсутствуют (пробел в  типографском тексте).. 
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Священник Александр Васильевич Соловьев, 43 лет, уроженец 

Нижегородской губ., со 2-го курса Ярославского Демидовского Лицея. 

Священник с 1886 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1899 

г. на настоящее место; последняя награда – скуфья в 1901 г. 

 

На псаломщицкой вакансии диакон Василий Петрович Красивский, 51 год, 

урож. Тамбовской губ., из низшего отделения духовной семинарии. 

Псаломщик с 1869 г., диакон с 1876 г. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1869 г. к Лепсинской станичной церкви; в 1876 г. перемещен к 

Сарканской церкви; в апреле 1877 г. к Кульджинской церкви; в сентябре 1877 

г. переведен в Лепсинскую станичную церковь; в 1898 г. назначен на 

настоящее место.  

 

19) Лепсинская станичная церковь (Троицкая), деревян., 

построена в 1865 г. Штат: священник и 2 псаломщика; причт получает 

квартирные деньги: священник 100 руб., псаломщики по 36 руб. в год; 

Имеется 300 дес. сенокоса. Муж. 2038, жен. 1970. Ближайшая церковь – 

Градо-Лепсинская. 

Причт: 

Священник Гавриил Петрович Тихонравов, 30 лет, уроженец Саратовской 

губ., студент семинарии; священник с 1901 г. На службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1900 г. священником в с. Чалдовар, в 1901 г. переведен 

на настоящее место. Уездный наблюдатель церковно-приходских школ. 

 

И.Д. псаломщика Константин Донцов, 25 лет, уроженец Харьковской губ, 

из 3-го класса духовного училища. Псаломщик с 1894 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1901 г. на настоящее место. 

 

Псаломщик (вакансия) 

 

20) Герасимовская (Покровская) церковь, деревян., 

построена в 1893 г. Штат: священник и псаломщик. Есть два причтовых 

дома: священнику в 4 комнаты, псаломщику в 2 комнаты; 49,5 дес. пахотной 

земли. Муж. 2384, жен. 2380. Ближайшая церковь в с. Колпаковском 20 

верст. 

Причт: 

Священник Андрей Александрович Лигский, 46 лет, урож. Ярославской губ., 

из IV класса духовной семинарии. Псаломщик с 1884 г., диакон с 1885 г., 

священник с 1886 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1885 г 

священником в станицу Коксуйскую; в 1888 г. переведен в форт №2; в 1893 

г. переведен в станицу Мало-Алматинскую; в 1898 г. назначен на настоящее 

место. 



 12 

И.Д. псаломщика Сергей Васильевич Бутягин, 23 лет, уроженец 

Семиреченской обл., окончил 6 классов гимназии. Псаломщик с 1901 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1901 г. на настоящее место. 

 

21) Колпаковская церковь (Троицкая), каменная, построена в 

1885 г.. Штат: священник и псаломщик. Есть 2 причтовых дома – 

священнику в 4 комнаты, псаломщику в 2 комнаты. Имеется 49,5 дес. 

пахотной земли. Муж. Населения 1522, жен. 1390. Ближайшая церковь в с. 

Герасимовском 20 верст. 

Причт: 

Священник Владимир Михайлович Цедринский, 28 лет, уроженец 

Нижегородской губ., окончил IV класса духовной семинарии. Священник с 

1895 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1895 г. на 

настоящее место; в 1899 награжден набедренником.  

 

Псаломщик (вакансия) 

 

22) Константиновская  церковь ( во имя свв. Равноап. 

Константина и Елены), каменная, построена в 1892 г. Штат: 

священник и псаломщик. Есть 2 причтовых дома. Имеется 43 дес. пахотной 

земли и 7 дес. сенокоса. Муж. 824, жен. 780. 26 верст от уездного города. 

Причт: 

 Священник Тихон Петрович Протасов, 29 лет, уроженец Тульской губ., из 

V класса духовной семинарии. Священник с 1896 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1896 г. на настоящее место. Награжден 

набедренником в 1900 г. 

 

И.д. псаломщика Александр Деев, 35 лет, урож. Семипалатинской области; 

окончил приходское училище. Псаломщик с 1888 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1888 году и.д. псаломщика к 

Урджарской церкви; в 1894 г. назначен на настоящее место. 

 

23) Сарканская станичная церковь (в честь Казанской 

иконы Божией Матери), деревян., построена в 1898 г. Штат: 

священник и псаломщик. Есть два причтовых дома, священнику в 4 комнаты, 

псаломщику в 2 комнаты. При этой же церкви состоит миссионерский причт. 

Имеется 300 дес. пахотной и сенокосной земли и 456 кв. саж. приусадебной. 

Муж. 1140, жен. 1120. 

Приписная церковь в выселке Тополевском (Казанской иконы Божией 

Матери), дерев., построена в 1884 г. Муж. 726, жен. 660.  

Ближайшая церковь в выселке Арасанском 54 версты. 

Причт:  

Священник Кодрат Николаевич Казанский, 28 лет, уроженец Тульской губ., 
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Окончил V классов духовной семинарии. Священник с 1896 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1896 г. на настоящее место. Награжден 

набедренником в 1900 г. 

Псаломщик Анастасий Матвеевич Зверев, 24 лет. Уроженец Витебской 

губ., окончил духовное училище. Псаломщик с 1896 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на настоящее место.  

 

Миссионер-священник (вакансия). 

 

И.д. миссионера псаломщик Иоанн Михайлович Питалёв, 30 лет, из VI 

класса кадетского корпуса. На службу в Туркестанскую епархию определен в 

1899 г. на настоящее место. 

 

24) Стефановская  церковь (в честь Казанской иконы 

Божией Матери), каменная, построена в 1892 г. Штат: священник и 

псаломщик. Есть два причтовых дома. Мужского населения 745, женского ─ 

719. Ближайшая церковь в с. Герасимовка – 77 вёрст
5
.  

Причт: 

Священник Павел Селивановский, 30 лет, урож. Вятской губ; студент 

семинарии. Священник с 1890 г. На службе в Туркестанской епархии с 1902 

г. (К месту служения еще не прибыл).  

Псаломщик Тихон Васильевич Иванов, 48 лет, уроженец Пермской губ; из 2 

класса городского училища. Псаломщик с 1885 г. На службу в Турк. епархию 

определен в 1885 г. псаломщиком к Больше-Токмакской церкви; в 1887 г. 

переведен псаломщиком к Сазановской церкви; в 1893 г. перемещен на 

выселок Любовинский; в 1894 г. уволен заштат; 1895 г. ─ псаломщик в с. 

Сазановское; в 1899 г. переведен к Пишпекской цекрви; в 1901 г. назначен на 

настоящее место. 

 

25) Урджарская церковь (Ильинская), каменная, построена в 

1875 г. Штат: священник и 2 псаломщика. Есть причтовые дома ─ 

священнику в 4 комнаты, псаломщикам ─ по 2 комнаты. Есть 300 десятин 

пахотной земли. Муж. 643 человека, жен. ─ 621. 

Причт: 

Священник Виктор Иоаннович Успенский, 25 лет, уроженец Орловской 

губ.; из 3 класса духовного училища. Диакон с 1896 г.
6
 На службу в Турк. 

епархию определен в 1890 г. на настоящее место. 

 

                                                 
5
  Сведения о наличии земли отсутствуют 

 
 
6
  Сведения о дате посвящения в иереи нет. 
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Псаломщик Николай Гер. Взоров, 42 лет; уроженец Гомельской епархии; из 

3 класса духовного училища. Псаломщик с 1890 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1890 г. на настоящее место. 

 

Псаломщик (вакансия) 

 

26) Ивановская (Хатын-Су, Маканчи и Камышевка – 

тож, в честь Казанской иконы Божией Матери; построена в 

1885 г. из сырцового кирпича. Штат: священник и псаломщик. Есть  два 

причтовых дома, священнику в 4 комнаты, псаломщику ─ в 2 комнаты. 

Пахотной земли ─ 16 десятин. Мужского населения 457 человек, женского ─ 

450. Ближайшая церковь в станице Урджарской 46 верст.  

Причт:  

Священник Михаил Григорьевич Захаров, урож. Акмолинской обл., 

священник с 1902 г., окончил учительскую семинарию. На службе в  

Туркестанской епархии с 1902 г. 

 

Псаломщик Макарий Григорьевич Леонтович, 23 лет., уроженец 

Полтавской губ., из I класса духовной семинарии. Определен  на настоящее 

место в 1898 г. 

 

 

5. ПИШПЕКСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. Димитрий 

Муромцев (и.д.) 

 

27) Градо-Пишпекская (Николаевская), каменная, построена в 

1882 г. Штат: священник и псаломщик. Муж. 3390, жен. 3070.  

Приписная церковь в с. Лебединском (св. Димитрия Солунского) дер., 

построена в 1901.  

Причт: 

Священник Григорий Александрович Богословский, 31 года, урож. 

Новгородской губ.; окончил духовную семинарию. Священник с 1893 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1893 г. священником в с. 

Покровское Сыр-Дарьинской обл.; в 1895 г. перемещен в с. Высокое; в 1899 

г. переведен к Пишпекской церкви и назначен наблюдателем церковных 

школ 1-го округа; в 1901 г назначен на настоящее место; последнюю награду 

скуфью получил в 1902 г. 

 

2-й приходской священник Сергий Алексеевич Удальцов, 31 года, уроженец 

Новгородской губ.; окончил духовную семинарию. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. священником в с. 

Дмитриевское; в 1896 г. переведен в с. Беловодское; с 1901 г. ─ на настоящем 

месте; назначен уездным наблюдателем церковных школ 1-го округа; в 1900 

г. награжден набедренником. 
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Псаломщик Владимир Федорович Дмитриевский, 26 лет; уроженец 

Новгородской губ.; из I класса духовной семинарии. Диакон с 1901 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1895 г. псаломщиком в с. 

Колпаковское; в 1902 г. назначен на настоящее место. 

 

Сверхштатный псаломщик Феодор Гервасиевич Черных, 49 лет, уроженец 

Семиреченской обл.; псаломщик с 1886 г.; на службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1886 г.; на настоящем месте с 1902 г. 

 

28) Токмакская  церковь (Пантелеимоновская), дерев., 

построена в 1895 г. Штат: священник и псаломщик. Есть причтовый дом для 

священника в 4 комнат; для псаломщика – наёмное помещение. Имеется 30 

десятин пахотной земли. Муж. ─ 227, жен. 210. Ближайшая церковь в 

Пишпеке – 57 вёрст. 

Причт: 

Священник Дмитрий Львович Муромцев, 41 года, уроженец Оренбургской 

губ., со II курса Казанского университета, юридического фак-та. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1896 г. священником Джаркентской 

местной команды; в 1899 г. переведен на настоящее место. С 1890 г. имеет 

набедренник. 

 

29) Сазановская (Николаевская), деревянная, постр. в 1897 г. 

Штат: священник и псаломщик. Есть 2 причтовых дома: священнику в 4 

комнаты, псаломщику в 2 комнаты. Пахотной земли 49,5 десятин. Муж. 1374, 

жен. 1300. Ближайшая церковь в с. Преображенском 57 верст. 

Причт: 

Священник Иоанн Арсениевич Новиков, 48 лет, уроженец Тверской губ., из 

III класса духовной семинарии. Псаломщик с 1884, диакон с 1887 г., 

священник с 1891 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1884 г. 

псаломщиком в с. Зайцевское; с 1891 г. – священник в с. Колпаковское; в 

1894 г. переведен в с. Герасимовское, в 1899 г. назначен на настоящее место. 

Последнюю награду скуфью получил в 1901 г. 

И.д. псаломщика Михаил Николаевич Маляревский, 24 лет, урож. 

Оренбургской губ, окончил II класса духовной семинарии. Псаломщик с 1898 

г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1900 г. на настоящее 

место. 

 

30) Преображенская церковь (в честь Казанской иконы 

Божией Матери), деревян., постр. в 1893 г. Штат: священник и 

псаломщик. Есть два причтовых дома, священнику – в 3 комнаты, 

псаломщику в 2 комнаты. Пахотной земли 80 десятин. Муж. 1459, жен. 1300. 

Ближайшая церковь в с. Сазановке 57 вёрст. 
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Причт: 

Священник Александр Иоаннович Юзефович, 43 лет; уроженец Виленской 

губ., из 2 класса учительской семинарии. Псаломщик с 1876 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1879 г. псаломщиком к Лепсинской 

церкви; в 1881 г. перемещен к Зайцевской церкви: всё это время состоял при 

Архиерейской Крестовой церкви и исправлял должность иподиакона; в 1882 

г. назначен на настоящее место. Последнюю награду скуфью получил в 1899 

г. Псаломщик Автоном Синякевич. 

 

31) Покровская церковь (в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы), дерев., построена в 1893 г.. Штат: священник и 

псаломщик. Есть два причтовых дома, священнику в 4 комнаты, псаломщику 

– в 2.комнаты; имеется  50 десятин пахотной земли. В приходе муж 

населения 879, жен. 867. Ближайшая церковь в Пржевальске 40 верст. 

    Причт: 

Священник Петр Иоаннович Тихов; 32 лет, уроженец Ставропольской губ., 

из II класса духовной семинарии. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1898 г. диаконом к ташкентской Сергиевской церкви; в 1901 г. 

переведен протодиаконом к кафедральному собору, в 1902 г. назначен на 

настоящее место. 

 

Псаломщик (вакансия). 

 

32) Теплоключенская церковь (во имя св. Димитрия 

Солунского), дерев., построена в 1900 г. Штат: священник и псаломщик. 

Есть два причтовых дома, священнику в 3 комнаты, псаломщику в 2 

комнаты. Муж. 1092, жен. 1040. Ближайшая церковь ─ военная в 

Пржевальске
7
. 

Причт:  

Священник Иоанн Иоаннович Борисоглебский, 60 лет. На службу в 

Туркестанскую епархию перешел из Петербурга в 1901 г. священником на 

настоящее место. Последнюю награду – камилавку получил в 1901 г. 

 

И.д. псаломщика Григорий Самуилович Чернецкий, 24 лет, урож. Курской 

губ., окончил городское училище. Псаломщик с 1900 г. На службе в 

Туркестанской епархии с 1900 г, определен псаломщиком к Джаркентской 

церкви; в 1900 г. переведен на настоящее место. 

 

33) Беловодская церковь (в честь Архангела Михаила), 
дерев., построена в 1894 г. Штат: священник и псаломщик. Есть причтовый 

дом для священника, псаломщик получает наемное помещение от общ. 

                                                 
7
   Сведения о количестве земли отсутствуют. 
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Пахотной земли: 35 дес 2000 кв. саж., сенокосной: 13 дес. 1600 кв. саж. 

Мужского населения 1349, женского 1201. Ближайшая церковь в Кара-Балтах 

19 вёрст. Приписная церковь в с. Ново-Троицком, дер.,  построена в 

1897 г. 

Причт: 

Священник Михаил Николаевич Волокитин, урож. Вологодской губ; 

студент семинарии; священник с 1894 г. На службе в Туркестанской епархии 

с 1901 г., на настоящем месте с 1902 г. 

 

И.д. псаломщика Василий Александрович Симонов, 33 лет, урож. 

Астраханской губ, окончил духовное училище; диакон с 1895 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1895 г. псаломщиком в с. Мерке; в 1896 

г. переведен на настоящее место. 

 

Сыр-Дарьинская область 
 

6. ГРАДО-ТАШКЕНТСКОГО ОКРУГА благочинный протоиерей 

Алексий Марков 

 

34) Иосифо-Георгиевская церковь, из сырцового кирпича, 1868 г. 

постройки, есть причтовый дом. Штат: священник и псаломщик. В приходе 

муж. населения 681, женского 980. 

Причт: 

Священник Петр Николаевич Богородицкий, 32 лет, урож. Рязанской губ.; 

окончил духовную семинарию. Священник с 1893 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. на настоящее место. Последнюю 

награду ─ скуфью получил в 1900 г. 

 

Сверхштатный диакон Феодор Андреевич Боголюбов, 45 лет, уроженец 

Симбирской губ, окончил духовное училище. Диакон с 1885 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в марте 1893 псаломщиком в с. 

Никольское, в сентябре 1893 г. назначен на настоящее место. 

 

Псаломщик Даниил Алексеевич Михайловский, 26 лет, уроженец 

Харьковской губ., из III класса духовной семинарии. Псаломщик с 1899 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1899 г. на настоящее место. 

 

35) Сергиевская церковь, каменная, построена в 1897г. Штат: 

священник, диакон и псаломщик; причт получает квартирные деньги: 

священник 300 руб, диакон 180 руб., псаломщик 120 руб. в год. В приходе 

667 человек мужского населения, 831 – женского. 

Причт: 
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Священник Захария Никифорович Филиппов, 40 лет, урож. Оренбургской 

губ., студент семинарии, священник с 1883 г. На службу в Туркестанскую 

епархию определен в 1895 г. священником к Джаркентской городской 

церкви, в 1896 г. переведен к Туркестанскому кафедральному собору, с 

января 1899 г. временно исполнял должность ключаря собора; в декабре 1900 

г. назначен на настоящее место. Последняя награда ─ скуфья в 1895 г. 

 

Диакон Стефан Владимирович Нежинцев, 32 лет, уроженец Черниговской 

губ., окончил городское училище. Псаломщик с 1887 г., диакон с 1894 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1899 г. на настоящее место. 

 

И.д. псаломщика Михаил Андреевич Словохотов, 39 лет., урож. 

Оренбургской губ., обучался в духовном училище. Псаломщик с 1888 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1888 г. псаломщиком к 

Больше-Алматинской церкви; в 1893 г. переведен в с. Покровское 

Семиреченской обл., с 1898 г. ─ на настоящем месте. 

 

 

7. ТАШКЕНТСКОГО ОКРУГА. Благочинный свящ. Василий 

Федоров  

36) Благовещенская церковь при станции «Ташкент» 

Средне-Азиатской казенной жел. дороге; каменная, построена 

в 1899 г. Штат: священник и псаломщик. В приходе мужского населения 

1123
8
.  

Причт: 

Священник Василий Иоаннович Федоров, 39 лет, урож. Воронежской губ., 

студент семинарии, диакон
9
 с 1887 г. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1887 г. священником при управлении 1-й Туркестанской 

линейной бригады в Ташкенте; в 1893 г. переведен к станичной Лепсинской 

церкви, в 1898 г. ─ к Троицкой церкви г. Верного, с 1900 г. на настоящем 

месте. Последняя награда  ─ наперсный крест в 1901 г. 

 

На вакансии псаломщика диакон Александр Иоаннович Ефимов, 30 л., 

уроженец Петербургской губ., домашнего образования; псаломщик с 1898 г. 

На службу в Туркестанскую епархию определен в 1895 г. и.д. регента 

Архиерейского хора; в 1899 г. назначен псаломщиком с. Гавриловское; на 

настоящем месте с 1900 г. 

 

37) Никольская церковь (свт. Николая чудотворца), 
камен., построена в 1890 г. Штат: священник и псаломщик. Есть причтовый 

дом для священника в 4 комнаты; для псаломщика ─ наемное помещение от 

                                                 
8
  Число женского населения утрачено при переплёте. Прим.  О.Ходаковской. 

9
  Данные о рукоположении во священника отсутствуют. Прим. О. Ходаковской. 
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общества. Пахотной земли 45 десятин 1175 саж. В приходе муж. 612, жен. 

570. Ближайшая церковь в Ташкенте 4 версты. 

Причт: 

Священник Ксенофонт Андреевич Боголюбов, 45 лет, урож. Уфимской губ., 

из III класса духовной семинарии; священник с 1888 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1890 г. на настоящее место. Последняя 

награда камилавка в 1901 г. 

Псаломщик Василий Николаевич Лазурьевский, 29 лет, уроженец 

Витебской губ. Псаломщик с 1890 г. На службу в Туркестанскую епархию 

определен в 1898 г. на настоящее место. 

 

38) Троицкая церковь (во имя св. великом. Георгия 

Победоносца), камен, построена в 1900 г. Штат: священник и 

псаломщик. Для причта наемное помещение от общества. Имеется 50 

десятин пахотной земли. В приходе муж. 353, жен. 355. Ближайшая церковь в 

с. Никольском 19 верст. 

Причт: 

Священник Константин Яковлевич Стоберский, 60 лет, уроженец 

Подольской губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1864 г. На 

службе в Туркестанской епархии с 1880 г.: определен священником в 

укрепление Гульчу (Ферганская обл.); в 1881 г. прикомандирован к Ново-

Маргеланской Александро-Невской церкви; в 1882 г. переведен в Коканд, в 

1894 г. назначен в с. Чиназ; с 1896 г. ─ на настоящем месте. Последняя 

награда ─ скуфья в 1882 г. 

И.д. псаломщика Димитрий Владимирович Кузьмин, 23 лет, уроженец 

Волынской губ., окончил духовное училище. Псаломщик с 1898 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на настоящее место. 

 

39) Чиназская церковь (во имя пр. Александра 

Куштского), каменная, построена в 1893 г. Штат: священник и 

псаломщик. Есть причтовый дом. Имеется 50 дес. пахотной земли. Мужского 

населения 377 человек, женского ─ 315. Ближайшая церковь ─ в Ташкенте 68 

верст. 

Причт: 

Священник Александр Феодорович Москвин, 41 года, уроженец Тверской 

губ, окончил духовное училище; псаломщик с 1879 г., диакон
10

 с 1883 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1879 г. причетником к 

Перовской церкви; в 1882 г. переведен к Казалинской церкви; в 1898 г. 

назначен на настоящее место. Последняя награда набедренник в 1902 г. 

 

Псаломщик Александр Авксентьевич Бруевич, 29 лет, уроженец 

Могилевской губ., окончил церковную учительскую школу. Псаломщик с 

                                                 
10

  Время священнического рукоположения не указана. Прим. О. Ходаковской. 
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1895 г. На службу в Туркестанскую епархию определен в 1898 г. на 

настоящее место. 

 

40) Дорофеевский (В честь Покрова Пресвятой 

Богородицы) молитвенный дом, построен в 1898 г. из сырцового 

кирпича; штат: священник и псаломщик. Есть два причтовых дома, 

священнику в 4 комнаты, псаломщику в 2 комнаты. Имеется 50 дес. пахотной 

земли. В приходе муж. населения ─ 400, жен. 353. Ближайшая церковь в с. 

Егорьевском 30 верст. 

Причт: 

Священник Илья Васильевич Васильев, 44 лет, уроженец Воронежской губ., 

из IV класса духовной семинарии. Диакон с 1885 г., священник с 1886 г. На 

службу в Туркестанскую епархию определен в 1885 г. диаконом к Больше-

Алматинской станичной церкви; в 1886 г. назначен священником в с. 

Колпаковское, в 1890 г. переведен в станицу Урджарскую; в 1892 г. 

перемещен псаломщиком к Больше-Алматинской церкви; в 1893 г. назначен 

священником в форт №2-й (Курманчи), в 1896 г. ─ в укрепление Нарын; с 

1898 г. на настоящем месте. 

 

Псаломщик Николай Семенович Гаряев, 32 лет, уроженец Пермской губ., 

окончил двухклассное городское училище. Псаломщик с 1887 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1899 г. на настоящее место. 

 

41) Егорьевский (в честь Архангела Михаила) 

молитвенный дом, построен в 1896 г. из сырцового кирпича. Штат: 

священник и псаломщик. Есть 3 причтовых дома. Имеется 50 дес. пахотной 

земли. В приходе муж. 577, жен. 481. 

Причт: 

Священник Павел Петрович Далматов , 35 лет, уроженец Пермской губ., 

окончил учительскую семинарию; священник с 1891 г. В Туркестанскую 

епархию определен в 1900 г. на настоящее место. Последняя награда 

набедренник ─ в 1902 г. 

 

Псаломщик Константин Петрович Чудович, 23 лет, уроженец 

Могилевской губ.; окончил духовное училище. Псаломщик с 1898 г. На 

настоящее место определен в 1898 г. 

 

42) Кауфманский (Покрова Божией Матери) 

молитвенный дом, построен в 1901 г. из сырцового кирпича. Штат: 

священник и псаломщик. Есть два причтовых дома. Имеется 50 дес. пахотной 

земли; мужского населения 391, жен. 369. Ближайшая церковь в с. Троицком 

25 верст. 

Причт: 



 21 

Священник Алексий Семенович Свиридов, 32 лет, уроженец Орловской губ., 

из IV класса духовной семинарии. Диакон с 1893 г., священник с 1894 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1894 г. диаконом к кафедральному 

собору, в феврале 1894 г. переведен к верненской Покровской церкви; в 

августе 1894 г. назначен священником в г. Джизак; с 1897 г. на настоящем 

месте. Нагржден набедренником в 1900 г. 

 

Псаломщик Агадоник Мамышев, 31 года, уроженец Волынской губ, 

домашнего образования. Псаломщик с 1898 г. В Туркестанскую епархию 

определен в 1898 г. псаломщиком в с. Сретенское. С 1901 г. ─ на настоящем 

месте. 

 

43) Тамерлановская церковь (Ильинская), каменная, 

построена в 1897 г. Штат: священник и псаломщик. Есть два причтовых 

дома. Пахотной земли 50 десятин; в приходе муж. 833, жен. 768. Приписан 

молитвенный дом в с. Мамаевском. Ближайшая церковь в г. Чимкенте 21 

верста. 

Причт: 

Священник Михаил Алексеевич Заозерский, 31 год, уроженец 

Петербургской губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1895 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1895 г. священником в с. 

Григорьевское, в 1896 г. переведен на настоящее место. Награжден 

набедренником в 1900 г. 

 

Псаломщик Петр Владимирович Шишлов, 24 лет, уроженец Донской губ., 

из I класса духовной семинарии. Псаломщик с 1896 г. В Туркестанскую 

епархию определен в 1900 г. на настоящее место. 

 

44) Беловодненский (в честь Михаила Архангела) 

молитвенный дом, построен в 1897 г. Штат: священник и псаломщик. 

Есть причтовый дом для священника, для псаломщика наемное помещение 

от общества. Пахотной земли 50 дес. В приходе муж. 627, жен. 563. 

Ближайшая церковь в г. Чимкенте 21 верста. 

Причт: 

Священник Александр Юновидов, урож. Уфимской губ., студент семинарии. 

На службу в Туркестанскую епархию принят в декабре 1902 г. 

 

Псаломщик Павел Полиэвктович Каллистов, 25 лет, уроженец 

Костромской губ., из 1 класса духовной семинарии; псаломщик с 1892 г. 

Определен в Туркестанскую епархию в 1898 г. псаломщиком в с. 

Дорофеевку; с 1900 г. на настоящем месте. 
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45) Вагон-церковь (Александро-Невская) Ср.-Азиатской 

казенной жел. дороги по линии Андижан-Черняево; 
освящена в 1899 г. Штат: священник и псаломщик. Муж. 1395, жен. 1173. 

Причт: 

Священник Петр Кваснецкий, уроженец Волынской губ., со II курса 

духовной академии. Священник с 1882 г. На службе в Туркестанской 

епархии с 1901 г., на настоящем месте с 1902 г. Имеет набедренник. 

 

И.д. псаломщика Василий Самуилович Чернецкий, 24 лет, окончил 

двухклассное училище, Определен в Туркестанскую епархию в 1900 г. на 

настоящее место. 

 

 

8. АУЛИЭАТИНСКО-МЕРКЕНСКОГО ОКРУГА. Благочинный 

священник Александр Никольский. 

46) Меркенская (Рождества Богородицы), каменная, построена 

в 1900 г. Штат: священник и псаломщик; есть общественный дом для 

священника, деревянный, в 5 комнат. Пахотной земли 57 дес 780 саж., 2 дес. 

усадебной. В приходе муж. 863, жен. 763. Ближайшая церковь в с. Чалдовар 

28 верст. 

Причт: 

Священник Александр Димитриевич Никольский, 32 лет, уроженец 

Новгородской губ., окончил духовную семинарию. Псаломщик с 1892 г., 

священник с 1893 г. В Туркестанскую епархию определен в 1893 г. 

священником в с. Чалдовар, в 1901 г. переведен на настоящее место; 

награжден скуфьею в 1900 г. 

 

И. д. псаломщика (по вольному найму) крестьянин Алексей Михайлович 

Бычков, 41 года, урож. Пермской губ., из 2-го класса приходского училища. 

К исполнению должности псаломщика допущен в 1897 г. 

 

47) Чалдоварская церковь (Покровская), каменная, построена 

в 1889 г., штат: священник и псаломщик; есть 2 причтовых дома, для 

священника в 4 комнаты, для псаломщика в 3 комнаты. Имеется земли: 62 

дес. пахотной, 12 дес. сенокосной, 3 дес. усадебной. В приходе муж. 

населения 1036, жен. 1012. Ближайшая церковь в с. Меркэ 28 вёрст. 

Причт: 

 Священник Петр Иоаннович Ладухин, уроженец Черниговской губ., 

окончил духовную семинарию, священник с 1897 г.. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г; на настоящем месте с 1902 г. 
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Псаломщик Василий Дмитриевич Никольский, 25 лет, уроженец 

Новгородской губ., из III класса духовной семинарии. Псаломщик с 1893 г., В 

Туркестанскую епархию определен в 1893 г. на настоящее место. 

 

48) Карабалтинская церковь (в честь Казанской иконы 

Божией Матери); деревянная, построена в 1894 г., штат: священник и 

псаломщик. Есть два причтовых дома. Пахотной земли имеется 43 дес., 

сенокосной 7 дес., усадебной 1\2 дес. В приходе муж. 951, жен. 904. 

Ближайшая церковь в с. Беловодском 19 верст. 

Причт: 

Священник Григорий Михайлович Соколов, 42 лет, уроженец Владимирской 

губ., студент семинарии, диакон
11

 с 1885 г. Определен в 1898 г. миссионером 

в станицу Сарканскую, в мае 1900 г. переведен священником в с. Чалдовар; в 

июне того же года к ташкентскому женскому монастырю, на настоящем 

месте с 1902 года. 

 

Псаломщик Филипп Стефанович Чужиков, 54 лет, уроженец Воронежской 

губ., обучался в приходском училище; псаломщик с 1888 г. В Туркестанской 

епархии принят послушником архиерейского дома в 1884 г; с 1888 г. ─ 

псаломщик Крестовой Архиерейской церкви и прикомандирован к 

кафедральному собору. На настоящем месте с 1900г. 

 

49) Покровская церковь (в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы), каменная, построена в 1894 г.; штат: священник и 

псаломщик; есть два причтовых дома, для священника в 4 комнаты, для 

псаломщика в 2 комнаты; пахотной земли 70 десятин. Мужского населения 

476, жен. 499. Ближайшая церковь в с. Александровском 8 вёрст. 

Причт: 

Священник Леонид Николаевич Лаврентьев, 31 год, урож. Оренбургской 

губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1893 г. В Туркестанскую 

епархию определен в июле 1893 г. священником в станицу Надеждинскую, в 

октябре того же года в с. Зайцевское; в 1896 г. переведен в форт №2-й 

(Карманчи); в 1899 г. назначен на настоящее место. Награжден 

набедренником в 1900 г. 

 

И. д. псаломщика Иоанн Андреевич Кузьмин, 32 лет, уроженец Сыр-

Дарьинской обл., обучался в 3-классном городском училище. Псаломщик с 

1887 г. В Туркестанскую епархию определен в 1887 г. псаломщиком  к 

Казалинской церкви, в 1895 г. перемещен к Больше-Алматинской церкви, с 

1897 г. на настоящем месте. 

 

                                                 
11

  О священнической хиротонии сведений нет. (прим. О. Ходаковской) 
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50) Александровский (во имя cв. Александра Невского) 

молитвенный дом, построен в 1897 г. из сырцового кирпича. Штат: 

священник и псаломщик. Есть общественный дом для священника, для 

псаломщика ─ наемное помещение. Земля есть. Но количество ее неизвестно. 

Мужского населения 895 душ, женского 825. 

Причт: 

Священник Иоанн Феодорович Предтеченский, 29 лет, уроженец 

Олонецкой губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1896 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1896 г. священником в г. Перовск; в 

январе 1900 перемещен в г. Джизак; с марта 1900 г. по 11 мая 1901 г. состоял 

в ведении протопресвитера военного и морского духовенства; в августе 1901 

г. определен на настоящее место. 

 

Псаломщик Герасим Стефанович Сяткин, 33 лет, уроженец Пензенской 

губ., окончил уездное училище. Псаломщик с 1898 г. Принят на настоящее 

место в 1900 г. 

 

51) Димитриевская церковь(во имя Димитрия 

Солунского), каменная, построена в 1891 г.. Штат: священник и 

псаломщик. Есть общественный дом для священника. Пахотной земли 82 

дес.; в приходе мужского населения 570, жен. 531. Ближайшая церковь в 

Александровском 60 верст. 

Причт: 

Священник Иоанн Петрович Харламов, 67 лет, уроженец Владимирской 

губ, окончил духовную семинарию. Священник с 1885 г. В Туркестанскую 

епархию определен в 1885 г. священником в Беловодское; на настоящем 

месте с 1896 г. Награжден скуфьей в 1895 г. 

 

И. д. псаломщика по вольному найму крестьянин Исидор Феодорович 

Ткаченко, 28 лет, уроженец Сыр-Дарьинской обл., окончил приходское 

училище. К исправлению должности псаломщика допущен в 1893 г. 

 

52) Высокинская церковь (в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы), каменная, построена в 1895 г.; штат: священник и 

псаломщик; имеется 50 дес. пахотной земли; есть общественный дом для 

священника в 4 комнаты, псаломщику отдельное помещение от общины. В 

приходе муж. 656, жен. 632; Ближайшая церковь в Ванновском 14 верст. 

Причт: 

Священник Иоанн Феодорович Гранитов, 27 лет, уроженец Рязанской губ., 

студент семинарии. Священник с 1899 г. В Туркестанскую епархии 

определен в 1899 г. священником на настоящее место. Награжден 

набедренником в 1902 г. 
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Псаломщик Михаил Афанасьевич Юновидов, 28 лет, уроженец Уфимской 

губ; обучался в духовном училище. Псаломщик с 1897 г. В Туркестанскую 

епархию принят в 1899 г. на настоящее место. 

 

53) Ванновский (во имя св. Иоанна Богослова) 

молитвенный дом; построен в 1896 г. из сырца. Штат: священник и 

псаломщик; Есть дом для священника в 3 комнаты, для псаломщика наемное 

помещение от общины. Имеется 50 дес. пахотной земли. В приходе муж. 507, 

жен. 459. 

Причт: 

Священник Иоанн Трофимович Фивейский, 32 лет, урож. Воронежской губ., 

из V класса духовной семинарии; священник с 1893 г. В Туркестанскую 

епархию принят в 1896 г. на настоящее место; награжден набедренником в 

1902 г. 

 

И.д. псаломщика Прокопий Афанасьевич Куницын, 36 лет, уро 

Астраханской губ., домашнего образования. С 1894 по вольному найму 

исполнял обязанности псаломщика при Больше-Алматинской станичной 

церкви; с 1901 г. на настоящем месте. 

 

 

9. САМАРКАНДСКОГО ОКРУГА благочинный прот. 

Владимир Михайлович Новоструев 

54) Церковь при Российском Императорском 

Политическом агентстве в г. Новой Бухаре 

(Николаевская ), каменная, построена в 1893 г. Штат: священник и 

псаломщик. Есть 2 причтовых дома, священнику в 4 комнаты, псаломщику в 

2 комнаты. Усадебной земли 623 кв.саж. В приходе муж. 341, жен. 303. 

Ближайшая церковь в г. Чарджоу 112 верст. 

    Причт: 

Протоиерей Владимир Михайлович Новоструев, 56 лет, уроженец Вятской 

губ., окончил духовную семинарию; священник с 1863 г. В 1868 г. назначен 

священником в укрепление Каты-Курган; в 1871 г ─ священник в 

ташкентском военном госпитале, в 1872 г. переведен и.д. ключаря к 

кафедральному собору; в 1873 г. ─ к ташкентской госпитальной церкви; в 

1897 г. перемещен настоятелем в кафедральный собор, в 1899 г. назначен на 

настоящее место. Последняя награда палица в 1901 г. 

 

Псаломщик Феофан Петрович Соколов, 29 лет, уроженец Таврической губ., 

студент семинарии; псаломщик с 1895 г. В Туркестанскую епархию 

определен  в 1898 г. на настоящее место. 
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55) Пата-Гиссарская Церковь при управлении Аму-

Дарьинской бригады Отдельного корпуса пограничной 

стражи (во имя свт. Александра Невского), каменная, 

построена в 1900 г. Штат: священник и псаломщик.  Есть казенный дом для 

священника, псаломщик получает квартирные 100 руб в год. Мужского 

населения – 815, женского 115. Ближайшая церковь ─ военная в Термезе. 

Штат: 

Священник Илия Николаевич Дзампаев, 58 лет, уроженец Терской обл., из 

VI класса духовной семинарии. Диакон с 1867 г., священник с 1870 г. В 

Туркестанскую епархию определен в 1894 г. на настоящее место. Последняя 

награда наперсный крест  в 1900 г. 

 

Псаломщик (вакансия) 

 

56) Надеждинский (во имя Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии) молитвенный дом, построен в 1890 г. из 

сырцового кирпича. Штат: священник и псаломщик. Есть причтовый дом для 

священника, для псаломщика наемное помещение от общества. В приходе 

муж. 341, жен. 230. Ближайшая церковь в с. Николаевском 25 верст. 

Причт: 

Священник Илларион Иоаннович Вижевский, 37 лет, урож. Волынской 

губернии, окончил духовное училище. Псаломщик с 1883 г., диакон с 1900, 

священник с 1901 г. В Туркестанскую епархию  определен в 1891 г. 

псаломщиком к Джаркентской городской  церкви; в 1900 г. назначен 

диаконом к Больше-Алматинской церкви; с 1901 г ─ на настоящем месте.  

 

Вр. исп. обязанности псаломщика с 1902 г. мещанин М. Любов 

 

57) Николаевский (во имя свт. Николая чудотворца) 

молитвенный дом, построен в 1895 г., глинобитный. Штат: священник 

и псаломщик. Есть 2 причтовых дома. Мужского населения 130, жен. 103; 

ближайшая церковь в с. Сретенском. 

Причт: 

Временно заведует приходом иеромонах Иссык-Кульского монастыря 

Иоанн. Диакон с 1879 г., священный сан с 1884 г. 

 

Временно исполняющий должность псаломщика Тимофей 

Константинович Кравчук, 38 лет; уроженец Волынской губ., домашнего 

образования. Псаломщик с 1889 г. Определен на службу в Туркестанскую 

епархию в 1900 г. 
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58) Сретенская церковь (во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы), каменная, построена в 1900 г. Штат: священник и 

псаломщик. Пахотной земли 66 дес. В приходе муж. 292, жен. 268. 

Причт: 

Священник Иоанн Васильевич Боголепов, 64 лет, уроженец Тобольской 

губ., окончил духовную семинарию. Священник с 1860 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в марте 1879 г. священником в станицу 

Сарканскую, в августе 1879 перемещен в выселок Арасанский, в 1880 г. в 

Сергиополь, в 1881 г. миссионером в станицу Сарканскую, в 1894 г. в с. 

Сретенское, в 1896 г. переведен в с. Николаевское, с 1900 г. ─ на настоящем 

месте. Последняя награда в 1902 г. наперсный крест. 

 

Псаломщик (вакансия) 

 

Ферганская область 
59) Покровская, каменная, постройка еще не окончена. Штат: 

священник и псаломщик; для священника есть квартира. Пахотной земли 33 

дес. В приходе муж. 444, жен. 480. Ближайшая церковь в Оше 35 верст. 

Причт: 

Священник Николай Андреевич Архангельский, 45 лет, уроженец 

Московской губ, из I класса духовной семинарии. Псаломщик с 1883 г., 

диакон с 1885 г., священник с 1896 г. В Туркестанскую епархию определен в 

1896 г. священником в с. Чиназ, в 1899 г. переведен в украинское с. Ура-

Тюбе, в 1899 г. в с. Александровское; с 1901 г. ─ на настоящем месте. 

Псаломщик (вакансия) 

 

60) Церковь Русского села (свв. муч. Феодота, Петра, 

Дионисия), каменная, построена в 1902 г.. Штат: священник и 

псаломщик; есть 2 причтовых дома – священнику в 3 комнаты, псаломщику в 

2 комнаты. Имеется 31 дес. пахотной земли, усадебной 1 дес 1500 кв. саж. В 

приходе муж. 467, жен. 420. Ближайшая церковь в Оше 40 вёрст. 

Причт: 

Священник Сергий Александрович Аполлов, 35 лет, урож. Костромской губ; 

окончил духовную семинарию. Священник с 1887 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1900 г. на настоящее место. Последняя 

награда скуфья в 1902 г. 

 

Псаломщик Иоанн Иоаннович Владыкин, 32 лет, уроженец Владимирской 

губ, из III класса духовной семинарии. Псаломщик с 1891 г. На службу в 

Туркестанскую епархию определен в 1898 г псаломщиком к церкви 

Ташкентского женского монастыря; в 1900 г. назначен на настоящее место. 

Адрес: Новый Маргелан. 
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61) Успенская церковь (в честь Архангела Михаила); 
постройкой еще не окончена, штат: священник и псаломщик; причтовые 

дома строятся, земля отведена, но сведений о количестве не имеется. Адрес: 

г. Наманган. 

Причт: 

Священник Виктор Иоаннович Иларионов, 32 лет, уроженец Вологодской 

губ, из IV класса духовной семинарии; На службе в Туркестанской епархии с 

1901 г., на настоящем месте с 1902 г. 

 

Псаломщик (вакансия) 

 

62) Николаевская церковь (в честь свт.  Николая 

чудотворца), постройка еще не окончена. Штат: священник и 

псаломщик. Причтовые дома строятся. 

Причт: 

Священник Симеон Лаврентьевич Солнцев, 29 лет, уроженец Симбирской 

губ, окончил духовное училище. Священник с 1902 г. На службе в 

Туркестанской епархии с 1895 г.; на настоящее место определен в 1902 г. 

Последняя награда скуфья в 1900 г. 

 

И.д. псаломщика Иаков Малыгин, на службу в Туркест. епархию принят в 

1902 г. послушником архиерейского дома; 3 декабря 1902 г. определен на 

настоящее место. 

 

Закаспийская область 
10. ЗАКАСПИЙСКОГО ОКРУГА благочинный  

священник М. Колобов 

 

63) Асхабадская при управлении Закаспийской бригады 

Отдельного Корпуса Пограничной Стражи (в честь 

Михаила Архангела), построена в 1897 г. из датского несгораемого 

кирпича.  Штат: священник и псаломщик; причт получает квартирные 

деньги: священник 174 руб, псаломщик 100 руб. в год. Муж. 850, жен. 600. 

Причт: 

Священник Михаил Бонифатиевич Колобов, 35 лет, урож. Уфимской губ., 

окончил учительскую семинарию. Диакон с 1890 г., священник с 1892 г. На 

службе в Турк. епархии с 1901 г. Последняя награда скуфья  в 1898 г. 
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На псаломщицкой вакансии диакон Григорий Иоаннович Пискунов, 36 лет; 

уроженец Харьковской губ; обучался в двухклассном приходском училище. 

Псаломщик с 1898 г. На службу в Туркестанск. епархию определен в 1901 г. 

 

64) Асхабадская кладбищенская церковь 

(Николаевская); каменная, построена в 1899 г..Штат: священник и 

псаломщик. В приходе муж. 604, жен. 547. 

Причт: 

Священник Феодор Никитич Буц, 45 лет, окончил Лорис-Меликовское 

сельхозучилище. Диакон с 1886 г., священник с 1898 г. На службе в 

Туркестанской епархии с 1901 г. 

 

На псаломщицкой вакансии диакон Илья Васильевич Решётка, 40 лет
12

,  

псаломщик с 1897 г., диакон с 1901 г.; на службе в Туркестанской епархии с 

1901 г. 

 

65) Ванновская церковь (во имя св. Алексия человека 

Божия), каменная, построена в 1900 г.. Штат: священник и псаломщик. 

Есть 2 причтовых дома, для священника в 4 комнаты, псаломщика в 2 

комнаты. Пахотной земли 8,5 дес., дох. 120 руб. В приходе муж. 63, жен. 58. 

Ближайшая церковь Асхабадская пограничной стражи 35 верст. 

Причт: 

Священник Александр Михайлович Новиков
13

, уроженец Тифлисской губ., 

студент семинарии. Священник с 1890 г. На службу в Туркестанской епархии 

с 1901 г. 

Псаломщик (вакансия) 

 

66) Николаевская станичная церковь (во имя свт. 

Николая чудотворца), деревянная,  построена в 1894 г. Штат: 

священник и псаломщик. Есть причтовый дом для священника в 3 комнаты, 

псаломщик помещается в церковной сторожке. В приходе муж. 509, жен. 461. 

Ближайшая церковь ─ военная в форте Александровский 4 в.  

Причт: 

Священник Николай Иоаннович Зверев, 49 лет, урож. Тверской губ., из IV 

класса духовной семинарии. Священник с 1887 г. На службе в Туркестанской 

епархии с 1901 г. Награжден скуфьей в 1896 г. 

 

Псаломщик Кирилл Ант. Шаповалов, 42 лет., домашнего образования. 

Псаломщик с 1885 г. На службе в Туркестанской епархии с 1901 г. 

 

                                                 
12

  Уроженец какой губ. – не указано. Прим. О. Ходаковской. 
13

  Возраст не указан. Прим. О. Ходаковской 
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67) Вагон-церковь на Мургабской ветви Средне.-Азиат. 

жел. дороги (во имя св. муч. Александры), построена в 1898 

г., Штат: священник и псаломщик. Муж. 864, жен. 410. Адрес: г. Мерв. 

Причт: 

Священник Михаил Людкевич, уроженец Полтавской губ., окончил 

духовную семинарию. На службе в Туркестанской епархии состоит с 1898 г., 

на настоящем месте с 1902 г. 

 

Псаломщик Василий Семенов, окончил духовное училище; в епархии с 1898 

г., на настоящем месте с 1902 г. 

 

68) Церковь на станции Казанджик, Средне-Азиатской 

казенной жел. дороги. Штат: священник и псаломщик. 

 

69) Тедженская церковь (Николаевская), построена в 1895 г. 

из сырцового кирпича. Штат временный: священник. Жителей муж. 20, жен. 

30. Ближайшая церковь в г. Мерв 118 в. 

Причт: 

Священник Константин Иоакимович Семик, 43 лет, домашнего 

образования, псаломщик с 1873 г., диакон с 1885 г., священник с 1891 г. На 

службе в Туркестанской епархии с 1901 г. 

 

70) Михайловская церковь (в честь Преображения 

Господня), каменная, построена в 1895 г. Штат: священник и псаломщик. 

Есть 2 причтовых дома; Имеется 6 дес. пахотной земли; муж. населения 135, 

жен. 118; ближайшая церковь в Ванновке. 

Причт:  

Священник Сергий Порфирьевич Псарёв, 25 лет; из V класса духовной 

семинарии; псаломщик с 1899 г.; на службе в Туркестанской епархии с  

1901 г.
14

 

 

И.д. псаломщика Максим Васильевич Мантюков, 43 лет; уроженец Терской 

обл., окончил сельское училище; псаломщик с 1883 г. На службе в 

Туркестанской епархии с 1901 г. 

 

71) Церковь острова Долгого (Николаевская), деревянная, 

построена в 1896 г. Штат: священник и псаломщик. Есть 2 причтовых дома. 

Муж. 148, жен. 180. Ближайшая церковь в станице Николаевской 95 вёрст. 

Причт: 

                                                 
14

  Уроженец какой губ. не указано. (прим. - О.Ходаковской) 
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Священник Алексий Иоаннович Покровский, 47 лет, уроженец 

Оренбургской губ., из IV класса духовной семинарии. На службе в 

Туркестанской епархии с 1901 г., награда набедренник в 1900 г. 

 

Псаломщик Михаил Ильин Болдырев, 34 лет, уроженец Астраханской губ, 

окончил духовное училище. Псаломщик с 1898 г. На службе в Туркестанской 

епархии с 1901 г. 

 

 

II. Монастыри Епархии 
1) Туркестанский Архиерейский дом. Крестовая 

(Успенская) церковь при доме, дерев., построена в 1893 году. 

 

Врем.исполн. обязанности Ризничного 

иеромонах Антоний, 53 лет, домашнего образования; псаломщик с 1880, 

диакон с 1886 г., иеромонах с 1900, на наст. месте с 1902 г. 

 

И.д. эконома иеромонах Симеон, 34 лет, домашнего образования; 

послушник с 1897 г., диакон с 1900 г., иеромонах с 1901 г., на настоящем 

месте с 1902 г. 

 

Иеромонах Антоний, 53 лет, домашнего образования; послушник с 1880 

г., иеродиакон с 1886, иеромонах с 1900 г.; на настоящем месте с 1900 г. 

 

2) Иссык-Кульский Свято-Троицкий мужской 

миссионерский монастырь, при нем имеется две церкви (1 – 

деревянная). Монашествующих – 10; послушников – 29. 

 

Настоятель архимандрит Севастиан, 53 лет, в монастыре с 1880 г., 

награжден палицей и наперсным крестом в 1894; в сане архимандрита с 

1898 г., на настоящем месте с 1894 г. 

 

Иеромонах Агафангел, 50 лет, домашн. образования, послушник с 1889, 

иеродиакон с 1893, иеромонах с 1894; на настоящем месте с 1894 г.; 

набедренник в 1897 г. 

 

Иеромонах Иоанн, домашн. образования, послушник с 1886, иеродиакон 

с 1888 г, иеромонах с 1895 г., на настоящем месте с 1902 г.; имеет 

набедренник. 

 

Иеромонах Авраам, 38 лет, домашн. образования; в монастыре с 1893 г., 

послушник с 1890 г.,  иеродиакон с 1894 г., иеромонах с 1896 г., на 

настоящем месте с 1896 г. 
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Иеро монах Рафаил, окончил духовное училище; диакон с 1879, 

иеромонах с 1884 г. 

 

Иеромонах Николай, 46 лет, домашн. образования, в монастыре с 1889 г., 

послушник (псаломщик) с 1886, диакон с  1893, иеромонах с 1896; на 

настоящем месте с 1896 г 

 

Иеромонах Евгений, 73 лет,  

домашнего образования; в монастыре с 1893 г., послушник с 1885 г., 

иеродиакон с 1897, - - . 

 

Монах Исидор, 68 лет, домашн. образования, в монастыре с 1901 г., 

послушник с 1896 г., - - . 

 

Монах Маркелин, 49 лет, домашн. образования, в монастыре с 1901 г.; 

послушник с 1897 г 

 

3) Ташкентский Николаевский женский 

общежительный монастырь, основан в 1893 г. в виде общины и 

указом св. синода от 6 октября 1901 г. за №6917 переименован в 

общежительный монастырь; при нем имеется одна домовая каменная 

церковь.; монашествующих – 1; послушниц – 48. 

 

Настоятельница игумения  Евсевия, 70 лет, в монашестве с 1871 г., в сане 

игумении с 1901 г. 

 

Священник Василий  Иоаннович Скворцов, 43 л., уроженец Тамбовской 

губ., окончил духовное училище. Псаломщик с 1885 г., диакон с 1891 г., 

священник с 1898 г. На службу в Туркесатанскую   епархию определен в 

1902 г на настоящее место.  

 

Диакон на псаломщицкой вакансии Тихон Андреевич Бурков, 29 лет, 

уроженец Могилевской губ.; из III класса духовной семинарии; 

псаломщик с 1892 г., диакон чс 1901 г. На настоящем месте с 1900 г. 

 

 

III. Церкви при казенных учреждениях, учебных и 

богоугодных заведениях и военные церкви, 

при которых имеются епархиальные 

прихожане 
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а) Церкви при казенных учреждениях, учебных и 

богоугодных заведениях. 
              

ЦЕРКВИ ВЕРНОГО 

1) Кирилло-Мефодиевская церковь при мужской гимназии, 

домовая, деревянная, построена в 1895 г. 

Настоятель церкви – законоучитель протоиерей Филимон Иоаннович 

Янковский, 50 лет,  окончил духовную академию, кандидат 

богословия. Священник с 1881 г; на службе в Туркестанской епархии  с 

1883 г. Орден св. Анны 3 степени в 1899 г.  

 

2) Церковь при детском приюте (во имя св. Александра 

Невского и равноап. Марии Магдалины); построена в 1892 

г. Штат: священник. 

 

Священник Александр Фил. Скальский, 32 лет; из I класса духовной 

семинарии; псаломщик с 1891, диакон с 1893, священник с 1899 г.; на 

службе в Туркестанской епархии с 1891 г., набедренник в 1902 г. 

 

3)  Тюремная церковь (во имя свв. Апостолов Петра и 

Павла), деревянная, построена в 1891 г. Штат: нет. 

 

Заведует церковью военный протоиерей Димитрий Иосифович Солнцев  

 

ЦЕРКВИ ТАШКЕНТА 

4) Александро-Невская церковь при Туркестанской 

Учительской семинарии, каменная, построена в 1897 г.  Муж. 71, 

жен. 15. 

 

Настоятель законоучитель протоиерей Алексий Иоаннович Марков, 47 лет, 

студент семинарии; священник с 1877 г., протоиерей с 1899 г..На службе в 

Туркестанской епархии с 1877 г. 

 

5) Михайло-Архангельская (домовая) при мужской 

гимназии, построена в 1884 г. Муж. 1334,  ж. - 23. 

 

Настоятель законоучитель священник Сергий Стефанович Уклонский, 45 

лет, кандидат духовной академии; священник с 1890 г., На службе в 

Туркестанской епархии с 1901 г. Скуфья в 1902 г. 
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6) Николаевская домовая при реальном училище, 

каменная, построена в 1899 г.; муж. 271., ж. - . 

 

Священник Александр Николаевич Покровский, 33 лет, кандидат духовной 

академии; священник с 1893 г., на службе в Туркестанской епархии с 1893 г., 

скуфья в 1899 г. 

 

7) Покровская (домовая) церковь при женской 

гимназии, каменная, построена в 1885 г. 

 

Священник Григорий Иоаннович Брицкий, 31 года, студент семинарии. 

Священник с 1892 г., на службе в Туркестанс кой епархии с 1901 г. 

Скуфья в 1902 г. 

 

8) Тюремная церковь (Покровская), каменная, построена в 1879 

г.  

Штат: священник и псаломщик, причтового дома нет. Муж. 86, жен. 31. 

Священник Александр Мелетович Червяков, 37 лет, окончил духовную 

семинарию; священник с 1888 г. На службе в Туркестанской епархии с 

1893 г. Камилавка в 1902 г. 

 

    В АСХАБАДЕ 

9) Сергиевская церковь (домовая) при мужской 

гимназии; каменная, освящена в 1902 г. муж. 160, жен. 20. 

 

Настоятель законоучитель священник Анатолий Ильич Ленский, 47 лет, 

кандидат духовной академии, священник с 1879 г., на службе в 

Туркестанской епархии с 1901 г; орден св. Анны 3 степени в 1900 г. 

 

б) Военные церкви, при которых имеются 

епархиальные прихожане 

 
1. Пржевальская церковь (Троицкая), дерев., 1895 г. 

постройки, штат: священник и 2 псаломщика. Два причтовых дома. Муж. 

2578, жен. 2375. 

Священник Виктор Сергеевич Моталев, 32 лет, урож. Саратовской губ, 

окончил духовную семинарию. Священник с 1893 г.; В Туркестане с 1893 г. 

 

2. Копальская церковь (Николаевская), каменная, построена в 

1865 г., Штат: священник и 2 церковника. 
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Священник Николай Николаевич Иконников, 29 лет, уроженец Тобольской 

губ, окончил духовную семинарию, священник с 1898 г., в Туркестане с 1899 

г. 

 

3. Сергиопольская церковь (Сергиевская), каменная, 

построена в 1859 г. Штат: священник и 2 церковника. Муж. 545, жен. 420. 

Священник Иаков Андреевич Голдаевич, 30 лет, уроженец Волынской губ., 

из IVкласса духовной семинарии; псаломщик с 1896 г., священник с 1899 г. 

На службе с 1899 г. 

 

И.д. псаломщика Василий Леонтьевич Леберфарб, 32 лет., урож. 

Семиреченской обл., окончил приходское училище, псаломщик с 1891 г. , на 

службе с 1891 г.  

 

И.д. псаломщика Георгий Борисович Кошуков, 48 лет, урож. Самарской губ., 

обучался в приходском училище, на службе с 1891 г. 

 

4. Бахтинская (Николаевская) церковь, деревянная, построена 

в 1896 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 797, жен. 381. 

 

Священник Савватий Павлинович Сумароков, 33 лет, урож. Вологодской 

губ., окончил духовную семинарию; священник с 1890 г.; на службе с 1896 г. 

 

 

В СЫР-ДАРЬИНСКОМ ВОЕННОМ БЛАГОЧИНИИ 
 

5. Чимкентская церковь(Сергиевская), каменная, построена 

в 1885 г. 

Штат: священник и 2 церковника; муж. 741, жен. 141. 

Приписная Кладбищенская церковь, каменная, построена в 1894 г., 

 

Протоиерей Александр Константинович Тихомиров, 61 года; 

уроженец Петербургской губ., окончил духовную семинарию, 

священник с 1866 г., на службе с 1865 г. 

 

6. Аулиэатинская (Николаевская) церковь, каменная, 

построена в 1892 г. Штат: священник и 2 церковника. Муж. 1829, жен. 

1410.Приписная кладбищенская церковь, из сырцового кирпича, 

построена в 1886 г.  

 

Протоиерей Николай Георгиевич Высоцкий, 58 лет, урож. 

Оренбургской губ, окончил духовную семинарию, на службе с 1868 г., 

наперсный крест в 1879 г. 
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И.о. псаломщика по вольному найму Алексей Корнилович Кузьмин, 25 

лет, обучался в приходском учил ище. 

 

7. Туркестанская (Николаевская) церковь, г. Туркестан; 

каменная, построена в 1886 г.. Штат: священник и 2 церковника; 

муж. 263, жен. 118. 

 

Священник Василий Васильевич Святухин, 65 лет, урож. 

Владимирской губ., из высшего отделения духовного училища; 

псаломщик с 1854 г., диакон с 1859 г., священник с 1868 г. На службе с 

1882 г., скуфья в 1890 г. 

 

8.  Перовская церковь (в честь Казанской иконы 

Божией Матери), каменная, построена в 1895 г. Штат6 

священник и 2 церковника. 

 

Священник Евграф Алексиевич Шеметилло, 33 лет, урож. Волынской 

губ. Псаломщик с 1890 г., священник с 1891 г., на службе с 1893 г. 

Скуфья в 1901 г. 

 

9. Кармакчинская (в форте №2) Покровская церковь, 
каменная, построена в 1879 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 

94; 

Священник Тимофей Крыловский 

 

10. Казалинская церковь (в честь Казанской иконы 

Божией Матери) церковь,  каменная, построена в 1874 г.. 

Штат:  священник и 2 церковника. Муж. 796, жен. - . 

 

Священник Александр Николаевич Шиллегодский, урож. Вологодской губ, 

окончил духовную семинарию, священник с 1895 г., на службе с 1899 г., 

набедренник в 1898 г. 

 

 

В ФЕРГАНСЕКОМ ВОЕННОМ БЛАГОЧИНИИ 

11. Ново-Маргеланская церковь (Александро-Невская), 
каменная., построена в 1899 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 

2199, жен. 724. 
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Священник Николай Феодорович Москвин, 52 лет, урож. Тверской губ, из 

IV класса духовной семинарии. На службе с 1872 г., орден св. Анны  3 

степени. 

 

12. Ошская церковь (Михайло-Архангельская), 
каменная, построена в 1879 г. Штат: священник и 2 церковника, муж. 

996, жен. 488. 

 

Священник Иосиф Ак. Пономаренко, 29 лет урож. Подольской губ.,  

окончил духовную семинарию, священник с 1895 г. 

 

13. Андижанская (Сергиевская) церковь, каменная, 

построена в 1898 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 783, жен. 

204. 

 

Священник Алексий Кириллович Аристотелев, 35 лет, урож. 

Петербургской губ, окончил духовную семинарию, священник с 1892 г., на 

службе с 1893 г.; набедренник в 1899 г. 

 

14. Наманганская церковь (Михайло-

Архангельская), камен., построена в 1900 г. Штат: священник и 

2 церковника; муж. 725, жен. 254. 

Священник Исаак Иннокентьевич Викул, 65 лет, урож.  

Подольской губ., окончил духовную семинарию, священник с 1859 г.,  на  

службе с 1883 г.; камилавка в 1896 г. 

 

15. Кокандская церковь (свв. Константина и 

Елены) временно помещается в бывшем ханском дворце, устроена в 

1876 г. Штат: священник и 2 церковника, муж. 904, жен. 389. 

 

Священник Николай Алексеевич Коблов, 33 лет, урож. Оренбургской губ., 

окончил духовную семинарию, священник с 1893 г; на службе с 1893 г. 

 

 

В САМАРКАНДСКОМ ВОЕННОМ БЛАГОЧИНИИ 

Самаркандская церковь (Георгиевская), каменная, построена 

в 1882 г. Штат: 2 священника, диакон и 2 церковника; муж. 5336, жен. 1806. 

Причт: 

Протоиерей Димитрий Николаевич Вознесенский, 58 лет, урож. 

Новгородской губ, окончил духовную семинарию, священник с 1866 г, в 

Туркестанском крае с 1866 г. Награжден орденом св. Анны 2 степени. 
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Священник Александр Владимирович Маллицкий, 35 лет, урож. 

Оренбургской губ., окончил военное училище, священник с 1893 г, на службе 

в Туркестане с 1893 г; скуфья в 1899 г. 

 

Диакон Елпидефор Соболев (свед.отсутств.)  

 

16. Ходжентская церковь (во имя св. равноап. Марии 

Магдалины), каменная, построена в 1877 г. Штат: священник и 2 

церковника; муж. 510,  жен. 128. 

 

Священник Аристарх Васильевич Нарциссов, 57 лет, урож. Рязанской 

губ., окончил духовную семинарию, священник с 1868 г. На службе с 1869 

г; награжден камилавкой в 1879 г. 

 

17. Ура-Тюбинская церковь (Николаевская), каменная, 

построена в 1893 г. Штат: священник и 2 церковника. Муж. 133, жен. 401. 

 

      Священник Павел Петрович Яссиевич, 49 лет, урож. Волынской губ.  

      окончил духовную семинарию, священник с 1878 г. На службе с 1896 г. 

 

18. Джизакская церковь (Николаевская), каменная, 

построена в 1883 г. Штат6 священник и 2 церковника; муж. 244, жен. 92. 

 

Священник Димитрий Назадзе (свед. отсутств.). 

 

19. Катта-Курганская церковь (Владимирская), камен., 

построена в 1891 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 682, жен. 227. 

 

Священник Георгий Олейников (свед. отсутств.). 

 

 В ЗАКАСПИЙСКОМ ВОЕННОМ БЛАГОЧИНИИ  

Бухарские владения 
20. Керкинская (Александро-Невская) церковь, каменная, 

построена в 1900 г., Штат: священник и 2 церковника; муж . 545, жен. 

420. 

Священник Александр Александрович Платонов, 51 года, урож. 

Костромской губ, окончил духовную семинарию, священник с 1876 г., На 

службе с 1878 г., наперсный крест в 1895 г. 

 

21. Чарджуйская (Николаевская) церковь, каменная, 

построена в 1888 г. Штат: священник и 2 церковника; муж. 1094, жен. 

350. 
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Священник Алексий Шевченко (свед. отсутств.). 

 

  Аму-Дарьинского отдела 
22)   Петро-Александровская (Николаевская) церковь, 
кам., построена в 1889 г. Штат: священник и 2 церковн.; муж. 1303, жен (?). 

 

Священник Иоанн Дмитриевич Никольский, 50 лет., урож. Орловской губ, 

из III класса духовной семинарии, диакон с 1888 г., священник с 1889 г. На 

службе с 1891 г. набедренник в 1896 г. 

 
      Составил священник В. Багрянский 

 

IV.Список военных церквей (без 

епархиальных прихожан) 

 
1. СЕМИРЕЧЕНСКОЕ ВОЕННОЕ БЛАГОЧИНИЕ. 

Благочинный протоирей Д. Солнцев 

1) При Управлении Верненского военного начальника (церкви нет). 
Священником протоиерей Дмитрий Солнцев 

2) При Управлении 8-й Туркестанской стрелковой бригады (церкви 

нет) 
Священником протоиерей Алексий Лаженицын 

3) Верненская лагерная походная церковь.  
Зав. церковью священник Алексий Марковский 

4) При Управлении 4-го Западно-Сибирского стрелкового  

    батальона (церкви нет). 
 Священником Алексий Марковский 

5) Джаркентская военная церковь.  
          Священником Александр Комаровский 

6)Церковь при Пишпекской местной команде. 

Священник Иоанн Скворчевский 

 

 

2. СЫР-ДАРЬИНСКОЕ ВОЕННОЕ БЛАГОЧИНИЕ. 

Благочинный прот. К. Богородицкий 

7) Ташкентский военный собор (Спасо-Преображенский) 
     Протоиерей Константин Богородицкий 

     Диакон (вакансия) 

8) При Управлении I Туркестанского стрелкового резервной  
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    бригады (церкви нет). 
    Священник Евстратий Любинский 

9) Церковь Александро-Невская при Туркестанской  

    стрелковой бригаде.  
    Священник Стефан Любинский 

10) Ташкентская госпитальная церковь. 
       Священник Михаил Омелюстый 

       Псаломщик Николай Студенский 

 

3.ФЕРГАНСКОЕ ВОЕННОЕ БЛАГОЧИНИЕ  

         благочинный  священник Н. Вардиев 

11) Церковь при Управлении III Туркестанской стрелковой  

      бригады в Маргелане.  
      Протоиерей Павел Бартенев 

 

              4. САМАРКАНДСКОЕ ВОЕННОЕ БЛАГОЧИНИЕ        

                   благочинный прот. Д. Вознесенский 

12) Александро-Невская лагерная при Управлении 2-й  

      Туркестанской линейной бригады.  
      Священник Алексий Райков 

13) Термезская (походная) церковь.  
      Зав. церкви свящ. Василий Благовещенский 

 

      5. ЗАКАСПИЙСКОЕ ВОЕННОЕ БЛАГОЧИНИЕ   

                  благочинный прот. В. Покровский 

14) Асхабадская гарнизонная церковь.  

      Настоятель протоиерей В. Покровский 

       Диакон (вакансия) 

  

                 ПРИЧТЫ ПРИ УПРАВЛЕНИЯХ: 

 

15) Закаспийский стрелковый батальон,        богослужения 

         свящ. Сергий Соколовский                          совершаются 

16) – свящ. Алексий Покровский                                в 

17) – свящ. Павел Никотин                                Асхабадской 

18) – свящ. Иоанн Озерский                           гарнизонной церкви 

 

19) Церковь при Управлении 6-й Туркестанской  

      стрелковой бригады. Священник Максим Голубев 

20) Церковь 1 Таманского полка Кубанского Казачьего войска (вблизи  

      Асхабада). Священник Павел Успенский 
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21) 6-й Закаспийский стрелковый батальон     богослужения 

 Свящ. Харитон Иниев                                 совершаются в 

22)   7-й Закаспийский стрелковый батальон    Мервской 

         Свящ. Николай Вардиев                               гарнизонной  

23)  8-й Закаспийский стрелковый батальон      церкви 

         Священ.  Никифор Цоколаев 

 

24)  1-го Кавказского полка Кубанского казачьего  

       войска. Свящ. Феодор Травин 

 

25)  Каахтинская гарнизонная церковь. Свящ. Арсений Спасский 

 

26)  Церковь при Управлении 5-го Закаспийского батальона  

(укрепление Серакс). Свящ. Димитрий Добровольский. 

 

27)  Церковь при управлении 5-го Кушкинского резервного батальона  

       (Кушкинский пост). Свящ. Рафаил Васильманов. 

 

28) Чикишлярская церковь (укрепление Чикишляр). Свящ. Михаил 

Никифоровский. 

 

29) Церковь форта Александровский. Свящ. Феодор Орлов. 

 

30) Кара-Калинская военно-местная церковь. Свящ. Феодор Орлов. 

 

31) Красноводская военно-местная церковь (г. Красноводск). Свящ.  

      Михаил Петропавловский. 

 

32) Церковь на станции «Кизил-Арват». Свящ. Димитрий Гачечиладзе. 

 

33) Церковь Средне-Азиатской жел. дороги на ст. «Красноводск». Свящ.  

      Николай Алякринский. 

 

34) Церковь Средне-Азиатской жел. дороги на ст. «Самарканд». Свящ.     

      Иордан Ломтадзе. 

 

35) Церковь Средне-Азиатской жел. дороги на ст. «Фараб». Свящ. Петр  

      Ратьковский 

 

36) Александро-Невская лагерная в г. Петро-Александровске Аму- 

      Дарьинского отдела. Свящ. Иустин Ковалевский 

 
                                                               Редактор свящ. В. Яковлев 

                                                                Составитель свящ. В. Багрянский 
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