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   Предисловие 

к архивной описи №1 дел постоянного хранения
за 1711-1796, 1807-1917 гг. фонда № Ф. 12

Липецкое духовное правление 
Тамбовской Духовной Консистории,

г. Липецк Липецкого уезда Тамбовской губернии
В  соответствии  с  церковным  устройством  территория  российского

государства  подразделялась  на  церковно-административные  округа –
епархии. В пространственном  отношении  каждая  епархия  занимала
огромную  территорию,  нередко  включавшую  две-три  губернии,
что обусловило  развитие  сложной  структуры  органов  епархиального
управления.  Такое  положение  дел сохранялось  до начала  1800  года,  т.  е.
до вступления в силу указа Павла I от 16 октября 1799 года «О приведении
епархиальных границ сообразно границам губерний и об учреждении новых
епархий».( Vbrg.ru)
          Тамбовская  епархия  была  возобновлена  по  именному  указу
Императрицы Елизаветы Петровны от 17 апреля 1758 года с расширением ее
пределов  за  счет  соседних  епархий.   После  учреждения  Тамбовского
наместничества  границы  Тамбовской  епархии  снова  расширились.   По
высочайшему  повелению  от  16  октября  1799г.  Тамбовская  епархия
заключена в пределах своей губернии, преобразованной из наместничества
12  декабря  1796  г.  От  Воронежской  епархии  были  отчислены  города
Лебедянь, Липецк, Усмань, а также  города, обращенные в посады: Романов,
Сокольск,  Демшинск,  Добринск  (Добрый).    В  11  уездных  городах  под
ведомством  Тамбовской  епархии  находились  8  духовных  правлений
(Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. – Тамбов, 1911. С.1-2),
включая Липецкое.     
            Духовные  правления  -  местные  коллегиальные  судебно-
административные учреждения,  созданные  для  контроля  за  деятельностью
приходского  духовенства  и  монастырей  в  местностях,  значительно
удалённых от архиерейской кафедры. Возникли   на основании указа Синода
«Об  инстанциях  Духовного  суда  и  о  делах  духовного  ведомства»  от  4
сентября 1722 г. являлись низшей инстанцией духовного суда. Подчинялись
духовной консистории. 

Липецкое  духовное  правление   было  открыто  17  сентября  1800  г.
(ГАЛО. Ф.12. оп.1.д.17.л.71)

Липецкое духовное правление (ЛДП) являлось одним из подразделений
Тамбовской  Епархии  и  подчинялось  Тамбовской  духовной  консистории
(ТДК).  В   его  ведении   находились  церкви    Липецкого  и  Усманского
(восстановленного в 1802 г.) уездов Тамбовской губернии.

Липецкое духовное правление ведало делами о постройке и ремонте
церквей,  о  церковных  и  монастырских  землях,  о  выделении  усадебных
земель  причту;  о  назначении  на  должности  и  увольнении
священнослужителей,  надзоре  за  прохождением  их  службы;  о  наложении
штрафов и направлении священнослужителей в монастыри за проступки; об



опеке малолетних детей умерших священнослужителей. А также оно ведало
делами  об  оспопрививании  и  борьбе  с  холерой  в  уезде,  о  сборе
пожертвований на снабжение армии, в том числе в войне 1812 года и др.
          Низшим подразделением духовных правлений являлись благочиния.
Должность  благочинного  была  учреждена  на  основании  Устава  Духовной
Коллегии от 25 января 1721 г. (Путеводитель по фондам ГАТУО.  г.Тула., 2001,
с.397-398).

 Благочиния  находились  в  подчинении  епархиального  Архиерея  и
духовной консистории, избирались местным духовенством и утверждались
Архиереем.  Благочинный  округ  включал  от  10  до  30  окрестных  церквей.
Благочиния осуществляли надзор за церквями и духовенством, духовными
учебными  заведениями  округа,  наблюдали  за  строительством  и
благоустройством  церквей,  а  также  осуществляли  некоторые  судебные
функции  по  спорным  делам  лиц  духовного  звания,  которые  могли  быть
окончены примирением или взысканием. 
          С середины 19 века духовные правления постепенно упразднялись,
церкви переходили в непосредственное подчинение консистории.
          Во исполнение  указа  Святейшего  Синода  от  25 августа  1867 г.,
Тамбовским Епархиальным Начальством с 1 января 1868 г.  были закрыты
восемь  уездных  духовных  правлений,   включая  Липецкое    (Тамбовские
епархиальные  ведомости,  № 20  от  15.10.1867г.  -  Тамбовская  электронная
библиотека - tambovlib.ru)/
 

 
Впервые  документы  Липецкого  духовного  правления  поступили  в

ГАЛО из  Государственного  архива  Воронежской  области  (акт  о  передаче
документов от 30 января 1957 г.) по описи №1 дел постоянного хранения за
1802-1849 гг. в количестве 5 единиц хранения на основании распоряжения
ГАУ МВД СССР № 21/3/1114 от 2 июня 1955 г. 

Документам  Липецкого  духовного  правления  были  присвоены  3-я
категория и номер фонда - Ф.12.

Второе  поступление  документов  в  фонд  Ф.12  было  из  Липецкого
областного краеведческого музея по акту о передаче документов от 6 мая
1983 г. за 1795-1903 гг. в количестве 120 неописанных единиц хранения. 

В июне 1983 г. проведена научно-техническая переработка документов
фонда (акт от 28 июня 1983 г.) и составлена новая опись №1 дел постоянного
хранения за 1725-1918 гг. на 125 ед. хр.

Физическое  состояние  документов  фонда  удовлетворительное  и  они
доступны  для  использования,  но  некоторые  дела  требуют  реставрации  и
нумерации. Особенностью формирования дел является то, что большинство
из  них  сформированы  совершенно  из  разных  по  виду  и  содержанию
документов и за очень большие временные периоды.

При использовании документов фонда № Ф.12 было обнаружено, что
заголовки дел не раскрывают содержания включенных в них документов, в
фонде  имеются  непрофильные  документы,  крайние  даты  дел  требуют



уточнения  и  т.п.,  поэтому  в  июле-августе  2012  г.  опись  фонда  была
переработана. 
              В результате переработки:

- определена фондовая принадлежность некоторых непрофильных дел,
которые переданы в другие фонды архива:  9  единиц хранения в ф.  114 –
Метрические книги церквей Липецкого уезда (д. №№7, 18, 19, 23, 24, 34, 35,
48),  дело  №125  –  Документы  Липецкого  Петровского  общества
распространения научных знаний – в новый созданный фонд № Ф.291.);

- уточнены заголовки и крайние даты дел; 

-  составлена новая (бесструктурная) опись № 1 дел постоянного срока
хранения за 1711-1796, 1807-1917 гг. на 116 единиц хранения, дела в разделах
описи расположены по хронологии в порядке возрастания,  внутри годового
раздела – по значимости документов. 

В  процессе  переработки  в  делах  фонда  также  были  выявлены
документы, которые предлагается отнести к разряду особо ценных (ОЦ), это:

-  рукопись  художественного  содержания,  подписанная  –  «С.
Терпигорев»  -  возможно,  это  оригинал  произведения  нашего  земляка
писателя Терпигорева С.Н. (1841-1895 гг.), псевдоним – С. Атава (д.107, л.1-
32);

-  документ - «столбец» (без даты), предположительно 16 в., это купчая
крепость  на  «пол  московского  двора»  сокольничего  Чирикова  А.И.  (д.1,
л.31);        

-  хронологическое  описание  разных  событий  в  селе  Доброе
священником Г.И. Вишневским за 1888-1895 гг. (д.53, л.72-88).

К описи №1 дел постоянного хранения составлены титульный лист и
предисловие.

В опись включены следующие виды документов:

- копии указов Святейшего Синода, Тамбовской духовной консистории
и Липецкого духовного правления;

- журналы и протоколы заседаний духовного правления;

- ведомости о числе и состоянии православных церквей, духовенства и
их прихожанах, клировые ведомости церквей;

-  рапорты,  доношения  и  отчеты  благочинных  и  священников  о
церковной  деятельности  и  состоянии  дел  в  их  приходах,  о  выделении  и
расходовании денежных сумм;

- книги для записи входящих и исходящих бумаг духовного правления;

-  приходно-расходные  книги  и  ведомости  денежных  сумм  церквей
Липецкого уезда;

- ревизские сказки о церковнослужителях и др.



В  составе  некоторых  дел  фонда  встречаются  также  документы
Липецкой дворянской опеки, Липецкой городской думы, уездного и нижнего
земского судов.

Предисловие составил

Археограф                                                              Н.П.Селезнев

 
     
 

                                                                                          



                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                        Протокол ЭПК Управления ЗАГС 
                                                                 и архивов Липецкой области

от ________________ № ________

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лис-
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1711-1796 гг.

1 1-3 Указ Правительствующего Сената о 
«Всероссийском размежевании земель» и
инструкция по его применению от 17 мая
1755 г., книга записная исходящих бумаг 
Липецкой городской думы за 1792 г., 
купчие на землю, имения и крепостных 
крестьян за 1717-1796 гг., прошения и 
челобитные разных лиц в городскую 
думу о закреплении земель, 
наследовании имений и аренде озер для 
рыбной ловли за 1711-1794 гг.
        Купчая крепость на половину 
московского двора в Москве на 
«Кулишках» сокольничего Чирикова 
Андрея Ивановича («столбец» - 
документ, предположительно, начала 16-
го века без даты), л.31 

1711-
1796 гг.

71 оц

2 1-1 Копия указа Екатерины I   о внесении 
дополнительных пунктов в указ Петра I 
«О наследовании движимого и 
недвижимого имущества» от 14 марта 
1726 г., купчие на землю, имения и 
крестьян, акты об отделении помещичьих
земель от крестьянских, челобитные и 
прошения разных лиц в уездный суд об 
оформлении сделок

1726-
1780 гг.

76

1807 год
3 1-8 Приходно-расходные книги и ведомости 

денежных сумм церквей Липецкой 
округи, в том числе Соборной 
Христорождественской церкви гор. 
Липецка за 1809-1815, 1820-1823, 1840-
1843 гг., рапорты и отчеты благочинных 
о выделении и расходовании денежных 
сумм за 1807-1849 гг., переписка с 
Тамбовским приказом общественного 
призрения о наличных суммах, 
хранящихся в церквях        

1807-
1849 гг.

248



1 2 3 4 5 6
1808 год

4 1-9 Инструкция Святейшего Синода об 
избрании церковных старост по 
губерниям Российской Империи от 26 
марта 1808 г., рапорты и сведения 
благочинных и священников Липецкой и 
Усманской округ о состоянии дел в их 
приходах,  распределении православного 
населения и церковных землях,  об 
избрании старост, ведомости о церквях, 
духовенстве, пастве и училищах 

26 марта 
1808 г.-
3 января 
1863 г.

245

Документы за данный год см. также в 
разделе за 1807 год, дело №3

1809 год
5 1-10 Приходная книга средств Казанской 

церкви села Избердей за 1809-1819 гг.
1809-
1819 гг.

45

6 1-11 Расходная книга средств Николаевской 
церкви села Тынково за 1809-1824 гг.

1809-
1824 гг.

38

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4

1811 год
7 1-61 Ревизские сказки о 

священноцерковнослужителях  гор. 
Усмани, Усманского и Липецкого  
уездов, Лебедянской и Липецкой округ за
1833, 1850, 1857 гг., а также о крестьянах 
разных помещиков Липецкого и 
Усманского уездов за 1811, 1816, 1834 гг.
       Инструкция по ведению и форма 
ревизских сказок за 1816 г., л.1-6.
       Отчеты священников Липецкого 
уезда, Липецкой и Усманской округ о 
подаче ими ревизских сказок о 
священноцерковнослужителях 
за 1857 год, л.134-248 

1811-
1857 гг.

248

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3, 1808 год, 
дело №4, 1809 год, дела №5, 6

1814 год
8 1-14 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии
31 декабря 
1814 г.-
28 декабря 
1815 г.

251

9 1-15 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

30 октября 
1814 г.-
28 декабря 
1817 г.

250



1 2 3 4 5 6
10 1-5 Указы Тамбовской духовной 

консистории (копии) об объявлении 
солдатским вдовам о смерти их мужей, 
отданных в военную службу из сел 
Липецкой и Усманской округ в 1814 
году, о разрешении на постройку новой 
каменной церкви в сельце Софьино 
(Хворостянка тож) Усманской округи, об 
отказе построить часовню на месте 
сгоревшей Христорождественской 
церкви в гор. Липецке и др.

24 января-
21 декабря 
1814 г.

251

11 1-21 Дела по указам Тамбовской духовной 
консистории о наложении взысканий на 
церковнослужителей за противозаконные
поступки за 1814-1864 гг., настольные 
реестры документов духовного 
правления за 1836-1837, 1848, 
1864-1865 гг.  

1814-
1865 гг.

283

12 1-20 Рапорты благочинных о недостойном 
поведении церковнослужителей и указы 
Тамбовской духовной консистории о 
наложении на них взысканий

1814-
1850 гг.

309

13 1-16 Рапорты и доношения благочинных 
Липецкой и Усманской округ о церквях, 
церковнослужителях и их приходах 

31 июля 
1814 г.- 
5 июля  
1862 г.

255

13а ф.114
оп.4,

д.108а

Ведомости о церквях г. Липецка и 
Липецкой округи за 1845 год

1845 г. 81

14 1-17 Доношения и рапорты священников 
Липецкой и Усманской округ и 
должностных лиц разных 
присутственных мест о состоянии и 
деятельности церквей, книга входящая 
для записи прошений разных лиц

27 августа 
1814 г.-
29 ноября 
1826 г.

255

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дела №5, 6; 1811 год, 
дело №7 

1815 год
15 1-13 Дела по указам Тамбовской духовной 

консистории о недостойном поведении 
священнослужителей, рапорты 
благочинных о представлении сведений о
церковнослужителях и ведомостей о 
церквях на территории Липецкого уезда

1815-
1862 гг.

250

16 1-22 Книга для записи входящих указов из 
Тамбовской духовной консистории

8 ноября 
1815 г.-
22 ноября 
1816 г.

250



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дел №4; 1809 год, дела №5, 6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №8, 9, 11-14

1816 год
17 1-25 Указы Тамбовской духовной 

консистории (копии) за июль-
декабрь1816 г., июнь-декабрь 1826 г. 

17 июля 
1816 г.-
20 декабря 
1826 г.

140 нача-
ло за 
1816г. 
см.д.16
л.76

18 1-26 Журнал заседаний духовного правления 
за 1816-1817 гг.

1 января 
1816 г.-
27 июля 
1817 г.

250

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дела №5, 6;

1817 год
19 1-28 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии
17 августа 
1817 г.-
27 марта 
1819 г.

250

20 1-29 Журналы заседаний правления за 1818-
1819 гг.

28 июля 
1817 г.-
31 июля 
1819 г.

253

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дела №5, 6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №9, 11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дела №17, 18

1818 год
21 1-27 Указы Правительствующего Сената 

Тамбовскому губернскому правлению и 
Тамбовской палате гражданского суда о 
ведении гражданских дел по сделкам 
купли-продажи движимого и 
недвижимого имущества, Тамбовской 
духовной консистории за октябрь 1822г. 
(копии), журнал заседаний духовного 
правления за сентябрь 1818г.           

1818-
1822 гг.

77

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дела №5, 6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1817 
год, дела №19, 20 



1 2 3 4 5 6
1819 год

22 1-30 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

31 марта 
1819 г.-
6 марта 
1820 г.

256

23 1-31 Журналы заседаний правления за 1819, 
1840гг.

1 августа 
1819 г.-
17 сентября 
1840 г.

258

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дела №5, 6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1817 
год, дела №19, 20; 1818 год, дело №21

1820 год
24 1-33 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии
7 июня
1820 г.-
21 февраля 
1822 г.

253

25 1-46 Указы Тамбовской духовной 
консистории (копии) за ноябрь-декабрь 
1820 г., апрель-май 1826 г., май-июнь 
1853 г., ведомости о числе родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших по 
городам Липецк, Усмань и их уездам за 
1855 год 

1 ноября 
1820 г.-
2 февраля 
1859 г.

26 1-6 Ведомости о церквях Липецкого уезда, 
находящихся в ведении Липецкого 
духовного правления за 1820-1821, 1823, 
1825, 1828, 1830, 1835 гг.

1820-
1835 гг.

251 есть
внутр.
опись

 

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дело №6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1818 
год, дело №21; 1819 год, дела №22, 23 

1821 год
27 1-36 Рапорты благочинных Липецкого уезда о 

собранных ими деньгах за разные требы, 
ведомости и книги приходов, расходов и 
остатков денежных средств

1821-
1861 гг.

226

28 1-37 Дела о выдаче пособий вдовам и сиротам 
духовного звания за 1821, 1828, 1832, 
1844-1845гг. и предоставлении сведений 
о капиталах, принадлежащих сиротам 
духовного звания, хранящихся в 
Тамбовском приказе общественного 
призрения

5 июля 
1821 г.-
27 февраля 
1865 г.

270



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дело №6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1818 
год, дело №21; 1819 год, дело № 23; 1820 
год, дела №24-26

1822 год

29 1-38 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

23 апреля 
1822 г.-
30 апреля 
1823 г.

248

30 1-2 Входящие и исходящие документы 
духовного правления и Липецкой 
дворянской опеки (указы, рапорты,  
прошения, жалобы и др.)
         Копии грамот и указов Государя, 
Царя и Великого Князя Бориса 
Федоровича, Митрополита Московского 
и Ярославского Варлама начала 17-го 
века (1601, 1606 гг.), прошения и 
челобитные разных лиц царю Михаилу 
Федоровичу (1607-1617 гг.), лл.38-43  

1822-
1854 гг.

118 оц

31 1-39 Ведомости о числе, состоянии 
православных церквей, духовенства и их 
прихожанах за 1822-1861 гг.

20 февраля 
1822 г.-
19 декабря 
1861 г.

271

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дело №6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1818 
год, дело №21; 1819 год, дело № 23; 1820 
год, дела №24-26; 1821 год, дела №27, 28

1823 год

32 1-41 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

1 мая 
1823 г.-
5 мая 
1824 г.

253

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дело №6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1819 
год, дело № 23; 1820 год, дела №25-26; 
1821 год, дела №27, 28; 1822 год, дела 
№29-31



1 2 3 4 5 6
1824 год

33 1-42 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

5 мая 
1824 г.-
16 августа 
1826 г.

262

34 1-44 Дела о спорных землях 
церковнослужителей с однодворцами и 
помещиками, рапорты и доношения 
благочинных и священнослужителей о  
предоставлении исповедных книг 

23 июня 
1824 г.-
1 мая 
1852 г.

189

35 1-57 Дела по рапортам благочинных о 
приобретении и распространении книг 
печатной продукции духовного 
содержания по церквям уезда и сборе 
денег за эти издания, переписка 
дворянской опеки с Тамбовской палатой 
гражданского суда о делах, ведущихся в 
опеке.
       Сводные ведомости из метрических 
книг по Липецкому уезду 
за 1828-1832 гг., л.2-32
      Сведения о родившихся в Липецком 
уезде за 1845-1874, 1887-1891, л.33-41 

28 апреля 
1824 г.-
17 июня 
1861 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1809 год, дело №6; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11-14; 1815 
год, дело №15; 1816 год, дело №17; 1819 
год, дело № 23; 1820 год, дела №25-26; 
1821 год, дела №27, 28; 1822 год, дела 
№30-31; 1823 год, дело №32

1826 год

36 1-69 Указы Тамбовской духовной 
консистории за 1826-1827 гг. (копии), 
книга записная исходящих бумаг 
Липецкого духовного правления 
за 1838 год, ведомости о состоянии 
православных церквей  и духовенства по 
ведомству Липецкого духовного 
правления за 1839 год. 
      Купчие на землю и крепостных 
разных помещиков за 1786-1795 гг., 
л.20-29
     Ведомость об Успенской церкви 
г. Липецка за 1908 г., л.10-17.
     

1826-
1839 гг.

144



1 2 3 4 5 6
37 1-45 Указы Тамбовской духовной 

консистории (копии) и Липецкого 
духовного правления, экстракты о 
количестве родившихся, умерших и 
исповедовавшихся по церквям Липецкого
уезда за 1826 год

1 января-
23 декабря 
1826  г.

38 1-47 Дела по рапортам священников сел 
Липецкой и Усманской округ о 
деятельности церквей за 1826-1828 гг.

13 января 
1826 г.-
16 октября 
1828 г.

255

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11-14; 1815 год, дело №15; 1816 
год, дело №17; 1819 год, дело № 23; 1820 
год, дела №25-26; 1821 год, дела №27-28;
1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№33-35

1827 год

39 1-50 Книга указов Тамбовской духовной 
консистории. Копии

19 мая 
1827 г.-
16 июня 
1833 г.

250

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дела №36-38

1828 год

40 1-51 Рапорты благочинных о деятельности 
церквей Липецкой и Усманской округ, 
переписка с Липецким уездным судом о 
разных спорах церковнослужителей с 
прихожанами, с Липецкой городской 
полицией и Липецким земским судом о 
доставке в правление в качестве 
свидетелей церковнослужителей 

2 октября 
1828 г.-
9 марта 
1849 г.

233

41 1-32 Доношения благочинных о положении 
дел в их благочинных округах, 
послужные списки протоиереев  
городов Липецк и Усмань за 1828, 
1840 гг., дела об опеке имений и 
имущества умерших священноцерковно- 
служителей Липецкой и Усманской округ

1828-
1862 гг.

240



1 2 3 4 5 6
42 1-54 Книги для записи входящих и исходящих

документов правления за 1828-1829 гг.
      

31 января 
1828 г.-
10 декабря 
1829 г.

129

43 1-40 Настольный реестр документов 
духовного  правления за 1828 год

2 января-
28 августа 
1828 г.

65

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дела №36, 38; 1827 год, дело №39

1829 год

44 1-53 Дела по указам Тамбовской духовной 
консистории об определении опекунов 
над имуществом сирот, о запрещении 
хоронить скоропостижно умерших без 
ведома полиции, о награждении 
священников наперсными крестами в 
память о Крымской войне 1853-1856 гг., 
ведомости лиц, окончивших курсы 
духовной семинарии в 1857, 
1861-1862 гг. 

18 марта 
1829 г.-
13 декабря 
1862 г.

45 1-52 Дела по рапортам благочинных о 
нарушении служебных обязанностей 
священнослужителями, о предоставлении
ведомостей о числе духовенства и 
прихожан, которые не были на исповеди 
и не причастились в церквях Липецкого 
уезда

8 марта 
1829 г.-
7 марта 
1863 г.

237

46 1-43 Переписка с Тамбовской духовной 
семинарией об открытии в г. Липецке 
духовного училища, с Липецким уездным
судом и земским исправником о 
предоставлении метрических данных на 
разных лиц

16 января-
10 декабря 
1829 г.

119

47 1-49 Ведомости о решенных и нерешенных 
делах духовного правления
 за 1829-1836 гг.

21 октября 
1829 г.-
15 января 
1836 г.



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1827 год, дело №39; 1828 год, 
дела №40-42

1832 год
48 1-59 Дело по указу Тамбовской духовной 

консистории об открытии лавочек по 
продаже свечей при Вознесенской и 
Троицкой церквях г. Липецка и о споре 
лавочников Троицкой и Соборной церкви
по продаже свечей в них, сообщения и 
рапорты священников о приходе, расходе
и остатках денег, воска и свечей 

1832-
1849 гг.

243

49 1-55 Ведомости о церквях и белом 
духовенстве  по ведомству Липецкого 
духовного правления за 1832, 1841, 1843-
1845, 1848-1849, 1852, 1855 гг.

1832-
1855 гг.

251

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1827 год, дело №39; 1828 год, 
дела №40-41; 1829 год, дела №44-45, 47

1833 год
50 1-60 Указы Тамбовской духовной 

консистории (копии) и рапорты 
благочинных об исполнении этих указов

5 июня 
1833 г.-
18 мая 
1834 г.

253

51 1-58 Книга для записи денежных сумм за 
проданные свечи Липецкой Троицкой 
церкви за 1833-1841гг.

15 января 
1833 г.-
20 декабря 
1841 г.

42

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1827 год, дело №39; 1828 год, 
дела №40-41; 1829 год, дела №44-45, 47; 
1832 год, дела №48-49



1 2 3 4 5 6
1834 год

52 1-63 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

26 февраля-
ноябрь 
1834 г.

243

53 1-62 Рапорты  благочинных о церковной 
деятельности в Липецком уезде. 
       Дело о спорной земле священников 
Троицкой церкви с однодворцами села 
Троицкое Романовской волости 
Липецкого уезда за 1873 г., л.38-70.
      Хронологическое описание разных 
событий в селе Доброе священником  
Г.И.Вишневским за 1888-1895 гг., 
л.72-88 

21 марта 
1834 г.-
28 апреля 
1849 г.

105 ОЦ

54 1-71 Дела по рапортам благочинных о 
неправильном ведении 
священнослужителями клировых 
ведомостей и метрических книг, о 
непредставлении некоторыми 
священниками оспенных ведомостей, о 
«прибыли и убыли» (так в документе) 
церковнослужителей, о выдаче церквям 
уезда беловых книг с новой формой 
ведения описи церквей и церковного 
имущества

1834-
1855 гг.

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1828 год, дела №40-41; 1829 
год, дела №44-45, 47; 1832 год, дела №48-
49; 1833 год, дела №50-51

1835 год
55 1-64 Указы Святейшего Синода. Копии 7 января 

1835 г.-
24 февраля 
1836 г.

139

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дела №25-
26; 1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1828 год, дела №40-41; 1829 
год, дела №44-45, 47; 1832 год, дела №48-
49; 1833 год, дело №51; 1834 год, дела № 
53-54



1 2 3 4 5 6
1837 год

56 1-65 Книга прихода денег и вещей по 
Соборной Христорождественской церкви
г. Липецка

31 января 
1837 г.-
31 декабря 
1839 г.

40

57 1-66 Книга расхода денег и вещей по 
Соборной Христорождественской церкви
г. Липецка

3 января 
1837 г.-
31 декабря 
1839 г.

36

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дело №25; 
1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1828 год, дела №40-41; 1829 
год, дела №44-45; 1832 год, дела №48-49;
1833 год, дело №51; 1834 год, дела № 
53-54

1838 год

58 1-67 Журнал заседаний духовного правления
     

1 января-
22 декабря 
1838 г.

275

59 1-68 Ведомости о церквях г. Липецка и 
Липецкого уезда за 1838-1917 гг., дело по
рапортам благочинных Липецкого уезда 
о представлении ведомостей о 
приходских церквях в духовное 
правление

1838-
1917 гг.

247

60 1-70 Книга для записи разных входящих бумаг
духовного правления

3 января-
21 декабря 
1838 г.

84

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дело №25; 
1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1828 год, дела №40-41; 1829 
год, дела №44-45; 1832 год, дела №48-49;
1833 год, дело №51; 1834 год, дела № 53-
54; 1837 год, дела №56-57

1839 год

61 1-72 Дела по рапортам и доношениям 
благочинных о состоянии дел в 
подведомственных им церквях 
Липецкого уезда

30 октября 
1839 г.-
18 сентября 
1852 г.

259
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62 1-56 Дела по рапортам священников церквей 

Липецкой и Усманской округ о 
прихожанах, которые были или не были 
на исповеди и святом причастии за 1839-
1849 гг.       

1 сентября 
1839г.-
7 декабря 
1849г.

209

63 1-74 Рапорты и сообщения благочинных о 
неправильном ведении метрических книг 
священниками Липецкой и Усманской 
округ, реестр исходящих бумаг 
духовного правления за май-ноябрь 
1839 г.       

23 октября 
1839 г.-
18 февраля 
1841 г.

212

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дело №25; 
1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1826 год,
дело №36; 1828 год, дела №40-41; 1829 
год, дела №44-45; 1832 год, дела №48-49;
1833 год, дело №51; 1834 год, дела № 53-
54; 1837 год, дела №56-57

1840 год

64 1-76 Указы Святейшего Синода (копии), 
журналы заседаний духовного правления 
за 1840 год

19 сентября 
1840 г.-
27 ноября 
1881 г.

65 1-12 Дело по указу Тамбовской духовной 
консистории о сборе пожертвований в 
пользу церквей, сгоревших в Казани в 
1815 году, бедных болгарских (1846-1850
гг.) и местных церквей Липецкой округи 
(1847-1862 гг.), на сооружение храмов во 
имя князя Владимира в городах Киев 
(1853 г.) и Севастополь (1848 г.)    

1840-
1862 гг.

220

66 1-75 Дело о составлении списков 
священников, которые обязаны говорить 
проповеди своего сочинения в 
торжественные и праздничные дни

14 октября 
1840 г.-
18 февраля 
1863 г.

295

67 1-77 Книга расходная для записи денег и 
вещей по Троицкой церкви г. Липецка

январь 
1840 г.-
март 
1847 г.

48
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68 1-78 Расходная книга Знаменской церкви села 

Знаменское за 1840-1845 гг., послужные 
списки протоиреев Липецкого – Андрея 
Калугина и Усманского – Дмитрия 
Кадомского за 1839 г.
      Дело об определении опеки над 
имением и сиротами умершего 
священника Усманского Софийского 
девичьего монастыря Бельского Петра 
Кузмича за 1840-1847 гг., л.

27 ноября 
1840 г.-
12 марта 
1847 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1819 год, дело № 23; 1820 год, дело №25; 
1821 год, дела №27-28; 1822 год, дела 
№30-31; 1824 год, дела №34-35; 1828 год,
дела №40-41; 1829 год, дела №44-45; 
1832 год, дела №48-49; 1833 год, дело 
№51; 1834 год, дела № 53-54; 1837 год, 
дела №56-57; 1838 год, дело №59; 1839 
год, дела №61-63

1841 год

69 1-79 Журнал заседаний духовного правления 1 января-
31 декабря 
1841 г.

211

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1833 год, дело №51; 1834 год, дела № 53-
54; 1838 год, дело №59; 1839 год, дела 
№61-63; 1840 год, дела №64-68

1843 год

70 1-73 Статистические сведения и ведомости о 
числе церквей, сельских школ и 
количестве прихожан по Липецкому 
уезду за 1843-1857 гг.
      Дело об отделении прихожан деревни
Частая Дубрава из прихода Николаевской
церкви бывшего гор. Романова в 1837 г., 
л.97-239

28 апреля 
1843 г.-
16 декабря 
1857 г.

239
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71 1-84 Доношения, рапорты, прошения и другие

входящие бумаги из разных 
присутственных мест и от разных лиц 
(Тамбовского духовного попечительства, 
уездного и земского судов, уездного 
исправника, благочинных, 
церковнослужителей и др.)

4 января 
1843 г.-
20 декабря 
1845 г.

244

72 1-83 Рапорты благочинных в духовное 
правление о невозвращении некоторыми 
священниками ссуд, взятых в церковных 
кассах, доношения, прошения и другие 
входящие бумаги из судов, полиции 
городового магистрата, от благочинных и
др.

3 мая 
1843 г.-
9 июля 
1851 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-68

1844 год
73 1-85 Указы Тамбовской духовной 

консистории о производившихся в 
духовном правлении делах за 1845 год

30 декабря 
1844 г.-
17 ноября 
1845 г.

259

74 1-86 Книга приходная по Соборной 
Христорождественской церкви города 
Липецка

январь 
1844 г.-
декабрь 1850
г.

60

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-68; 1843 год, дела №70-72

1845 год
75 1-87 Журнал заседаний духовного правления 1 января-

22 декабря 
1845 г.

188
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Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-68; 1843 год, дела №70-72; 
1844 год, дела №73-74

1846 год

76 1-4 Дела о прекращении опеки над имением 
дьячка Троицкой церкви бывшего гор. 
Романова Василия Иванова, о 
награждении чином коллежского 
асессора, бывшего столоначальника 
духовного правления Ермолая 
Благовидова, рапорты благочинных об 
окончивших курс Духовной академии за 
1846 год
       

1846-
1847 гг.

48

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-68; 1843 год, дела №70,72; 
1844 год, дело №74

1847 год

77 1-123 Указы Святейшего Синода (копии) за 
1847 год, клировые ведомости 
Успенской(1891 г.), Евдокиевской 
(1897 г.) церквей г. Липецка и 
Покровской церкви села Сырское (1888, 
1891 гг.).

1847-
1891 гг.

150

78 11-93 Указы Тамбовской духовной 
консистории (копии), Липецкого 
духовного правления, рапорты 
благочинных в правление и реестр их 
регистрации

2 января-
20 декабря  
1847 г.

250



1 2 3 4 5 6
79 1-94 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии 
11 марта-
18 июня 
1847 г.

251

80 1-95 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

7 июня-
27 октября 
1847 г.

250

81 1-81 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

2 октября-
10 декабря 
1847 г.

250

82 1-82 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

10 декабря 
1847 г.-
24 марта 
1848 г.

250

83 1-80 Дело по доношениям священников 
Липецкого уезда о представлении в 
духовное правление исповедных 
ведомостей за 1847 год     

10 июня-
16 декабря 
1847 г.

101

84 1-96 Рапорты и доношения церковных 
служителей о состоянии и деятельности 
церквей по ведомству Липецкого 
духовного правления 

1 января 
1847 г.-
23 декабря 
1848 г.

277

85 1-97 Разносная книга правления для записи 
указов из Тамбовской духовной 
консистории за 1847 год

январь-
14 марта 
1847 г.

122  

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-68; 1843 год, дела №70,72; 
1844 год, дело №74; 1846 год, дело №76

1848 год

86 1-91 Указы Святейшего Синода и 
Тамбовской духовной консистории. 
Копии

27 октября 
1848 г.- 
26 июля 
1849 г.

222

87 1-88 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

18 марта-
7 июня 
1848 г.

251

88 1-89 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

27 июня-
17 августа 
1848 г.

253
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89 1-90 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии
23 августа-
4 ноября 
1848 г.

251

90 1-92 Книги для записи прихода и расхода 
поступающих денежных сумм, 
настольные денежные реестры и отчеты 
столоначальников о приходе, расходе и 
остатках денежных сумм духовного 
правления за 1848-1857 гг.

9 января 
1848 г.- 
10 октября 
1857 г.

251

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-66; 1843 год, дела №70,72; 
1844 год, дело №74; 1847 год, дело №77, 
82, 84

1849 год

91 1-98 Книга для записи прихода денежных 
сумм Покровской церкви села Телелюй 
Усманской округи

январь 
1849 г.-
декабрь 1860
г.

71

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1807 год, дело №3; 1808 год, 
дело №4; 1811 год, дело №7; 1814 год, 
дела №11, 13-14; 1815 год, дело №15; 
1820 год, дело №25; 1821 год, дела №27-
28; 1822 год, дела №30-31; 1824 год, дела 
№34-35; 1828 год, дела №40-41; 1829 год,
дела №44-45; 1832 год, дела №48-49; 
1834 год, дела № 53-54; 1838 год, дело 
№59; 1839 год, дела №61-62; 1840 год, 
дела №64-66; 1843 год, дела №70,72; 
1844 год, дело №74; 1847 год, дела №77, 
82, 84

1850 год
92 1-99 Указы Тамбовской духовной 

консистории. Копии
23 июня-
28 сентября 
1850 г.

179

93 1-100 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

2 октября-
20 декабря 
1850 г.

228

94 1-101 Настольный докладной реестр бумаг 
духовного правления

2 января-
23 декабря 
1850 г.

205
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Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 13-14; 1815
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дела №30-31;
1824 год, дела №34-35; 1828 год, дела 
№41; 1829 год, дела №44-45; 1832 год, 
дела №49; 1834 год, дела №54; 1838 год, 
дело №59; 1839 год, дела №61; 1840 год, 
дела №64-66; 1843 год, дела №70,72; 
1844 год, дело №74; 1847 год, дело №77; 
1848 год, дело №90

1851 год

95 1-102 Указы Святейшего Синода и Тамбовской 
духовной консистории. Копии

22 января-
31 декабря 
1851 г.

262

96 1-103 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

23 июня-
24 сентября 
1851 г.

240

97 1-105 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

2 октября-
12 декабря 
1851 г.

253

98 1-108 Протоколы заседаний духовного 
правления

2 января-
3 сентября 
1851 г.

246

99 1-104 Протоколы заседаний духовного 
правления

20 сентября-
13 декабря 
1851 г.

231

100 1-106 Журнал заседаний духовного правления 1 января-
12 декабря 
1851 г.

171

101 1-107 Журнал заседаний духовного правления 1 января-
21 декабря 
1851 г.

184

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дела №30-31;
1824 год, дела №34-35; 1828 год, дела 
№41; 1829 год, дела №44-45; 1832 год, 
дело №49; 1834 год, дело №54; 1838 год, 
дело №59; 1839 год, дело №61; 1840 год, 
дела №64-66; 1843 год, дела №70,72; 
1847 год, дело №77; 1848 год, дело №90



1 2 3 4 5 6
1852 год

102 1-109 Дело о предоставлении 
священноцерковнослужителями  
исповедных ведомостей церквей городов 
Липецк, Усмань и их уездов 
за 1852-1862 гг.
     

1 сентября 
1852 г.-
7 июля 
1862 г.

162

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дела №30-31;
1824 год, дела №34-35; 1828 год, дела 
№41; 1829 год, дела №44-45; 1832 год, 
дело №49; 1834 год, дело №54; 1838 год, 
дело №59; 1839 год, дело №61; 1840 год, 
дела №64-66; 1843 год, дела №70; 1847 
год, дело №77; 1848 год, дело №90

1853 год

103 1-110 Указы Тамбовской духовной 
консистории. Копии

9 марта-
6 мая 
1853 г. 

232

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №30-31;
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1832 год, дело 
№49; 1834 год, дело №54; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66; 1843 год, 
дела №70; 1847 год, дело №77; 1848 год, 
дело №90; 1852 год, дело №102

1854 год

104 1-111 Протоколы заседаний духовного 
правления 

28 января-
27 сентября 
1854 г.

265

105 1-112 Протоколы заседаний духовного 
правления

10 сентября 
1854 г.-
11 ноября 
1857 г.

257

106 1-124 Ведомости и описи имущества церквей г.
Липецка и Липецкого уезда за 1854, 1857,
1896, 1903-1908, 1910, 1912-1913 гг.

1854-
1913 гг.



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №30-31;
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1832 год, дело 
№49; 1834 год, дело №54; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66; 1843 год, 
дела №70; 1847 год, дело №77; 1848 год, 
дело №90; 1852 год, дело №102

1856 год
107 1-113 Журнал заседаний духовного правления.

     Рукопись (карандашом) без дат,  
предположительно, писателя 
С. Терпигорева (С. Атава), л.1-32     

1 января-
13 декабря 
1856 г.

175 оц

108 1-114 Ведомости о приходе и расходе 
денежных средств по ведомству 
Липецкого духовного правления, отчеты 
благочинных о доходах и расходах по 
церковным библиотекам.
      Кассовая ведомость Евдокиевской 
кладбищенской церкви г. Липецка за 
1913 г., л.193-204

3 января 
1856 г.-
18 января 
1857 г.

204

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №31; 
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66; 1843 год, 
дела №70; 1847 год, дело №77; 1848 год, 
дело №90; 1852 год, дело №102; 1854 год,
дела №105-106

1857 год
109 1-115 Протоколы заседаний духовного 

правления
14 ноября 
1857 г.-
7  июля 
1858 г.

250

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4; 1811 год, 
дело №7; 1814 год, дела №11, 14; 1815 
год, дело №15; 1820 год, дело №25; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №31; 
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66; 1843 год, 
дело №70; 1847 год, дело №77; 1848 год, 
дело №90; 1852 год, дело №102; 1854 год,
дела №105-106; 1856 год, дело №108



1 2 3 4 5 6
1858 год

110 1-116 Протоколы заседаний духовного 
правления

17 июля-
22 декабря 
1858 г.

151

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4;  1814 год, 
дела №11, 14; 1815 год, дело №15; 1820 
год, дело №25; 1821 год, дела №27-28; 
1822 год, дело №31; 1824 год, дело №35; 
1828 год, дело №41; 1829 год, дела №44-
45; 1838 год, дело №59; 1840 год, дела 
№64-66;  1847 год, дело №77; 1852 год, 
дело №102; 1854 год, дел №106; 1857 год,
дело №109

1860 год

111 1-117 Протоколы заседаний духовного 
правления

29 февраля-
21 декабря 
1860 г.

276

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4;  1814 год, 
дела №11, 14; 1815 год, дело №15; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №31; 
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66;  1847 год, 
дело №77; 1852 год, дело №102; 1854 год,
дел №106

1861 год
112 1-118 Протоколы заседаний духовного 

правления.
       Протоколы заседаний церковного 
совета Евдокиевской церкви г. Липецка 
за 1918-1920 гг., л.167-211

17 февраля-
21 декабря 
1861 г.

211

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4;  1814 год, 
дела №11, 14; 1815 год, дело №15; 1821 
год, дела №27-28; 1822 год, дело №31; 
1824 год, дело №35; 1828 год, дело №41; 
1829 год, дела №44-45; 1838 год, дело 
№59; 1840 год, дела №64-66;  1847 год, 
дело №77; 1852 год, дело №102; 1854 год,
дел №106

1862 год

113 1-119 Протоколы заседаний духовного 
правления

1 марта-
19 декабря 
1862 г.

260



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4;  1814 год, 
дела №11, 14; 1815 год, дело №15; 1821 
год, дело №28; 1828 год, дело №41; 1829 
год, дела №44-45; 1838 год, дело №59; 
1840 год, дела №64-66;  1847 год, дело 
№77; 1852 год, дело №102; 1854 год, дело
№106

1863 год

114 1-120 Протоколы заседаний духовного 
правления

28 февраля-
11 декабря 
1863 г.

249

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1808 год, дело №4;  1814 год, 
дел №14; 1821 год, дело №28;  1829 год, 
дело №45; 1838 год, дело №59; 1840 год, 
дела №64,66;  1847 год, дело №77; 1854 
год, дело №106

1865 год

115 1-121 Настольные докладные реестры бумаг 
правления 

4 января 
1865 г.-
21 декабря 
1866 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1814 год, дел №14; 1821 год, 
дело №28; 1838 год, дело №59; 1840 год, 
дело №64;  1847 год, дело №77; 1854 год, 
дело №106

1867 год

116 1-122 Протоколы заседаний духовного 
правления

1 марта-
1 декабря 
1867 г.

104

Документы за данный год см. также в 
разделах за 1838 год, дело №59; 1840 год,
дело №64;  1847 год, дело №77; 1854 год, 
дело №106

117 Опись №1 дел постоянного хранения за 
1725-1918 гг. пересоставлена. См. опись 
№1 дел постоянного хранения за 1711-
1796, 1807-1917 гг.

1725-1918 
гг.

В опись внесено 118 (сто восемнадцать) единиц хранения с № 1 по № 117, в том 
числе дело №13а - литерное

             Археограф                                                              Н.П.Селезнев
           ___________
               дата




