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1.1. Статья из журнала «Духовная Беседа» 
         о заведении при церквях  
         Оренбургской епархии летописей. 1866 г.
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I. Из истории летописания
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1.2. Извлечение из календаря  
         «Церковно-общественного вестника»  
         о правилах ведения церковно-приходских 
         летописей. 1879 г.

Часть 1
Общее описание храма

1) О храме
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Часть 2
Повременная церковно-приходская летопись [...]* 

церкви и прочее 18 [...]** г.
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1.3. Обращение Урюпинского благочинного 
         священника П. Туторского причтам церквей  
         о ведении церковных летописей*. 
         20 ноября 1895 г.
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I. Из истории летописания
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1.4. Указ Донской Духовной Консистории  
         о ведении церковных летописей.  
         15 января 1902 г.
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II. Церковно-приходские летописи ОВД

2.1. Церковно-приходская летопись  
         Тихоновской церкви хутора Беспалова* 
         станицы Михайловской Хоперского округа  
         Области Войска Донского. 1895—1916 гг.
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Церковно-приходское летописание на волгоградской земле

��*$���
��U��W����	���	�		N
	�����
������	����	�	
���$	���N�
	��	/
������ �$� :���	$����
	�� ���	����� T���
	P�
��� *�����	�� ��
�� ��	��	�
@��������N�����U��:����������
�����D�
������	!
�����������������
	�	$/
�,�

��*�� ���	���
���!
���� �������
	�	$�,�

���� ]��
����� C� D�
	�
	� �����&���	��� �	��	�

	� ��	�������	�� ���� �	�	��N�
���� ���/
�	�������&���	����	�������

	�����$	���N�
����
��a�����	�����
��C��
:	������
��� _����	�	�� �	� ����� ^� ���
�������� �	����� ����	�� �� ���
��/
�N
	�����
�	��	����������	���P�
������
�����]���������DH�����
�����
��*������@�	
	�������������D�����������
&�

��������	�����	
	��������/
�
��$���	�	�	�������������P�
���$!�	�����$		&�
����	����$		�	���
X������������D^���$
��������	���$		&�

�������$	���N�
����
��
����	���/
��
��	���$��O��	��,�
���O	N����'��������	������C�����������
���/
��	���g��	���!�����	
	�����������!
����������	���
	�������������W�N��
�	�����	������K���	�	
�����	
�25����	�	P�����	��DI��	��,��������	
��
����:���	��&�
����M�
�����	
��� �
���

�����*%	
���������������	/
N�
���FJJH��������	����K�;��	�	
�=������	��N����	�����	
��O	N����'������
T'��K,��U��	N����*%	
����	N����	��

�������	���	���W	�	�	�������
:	�	
�N��	�������Z��������*%�
��!���&���*�	�	������FJ[H������$
����
����<��	
	���	����������	���	&
��������
	�����	
������,�

�&������
	��&�
���� ���� �	
	P�

���� �����
	�� 	��&�
��� ����	��� X���	�
��� ��/
��	����� 
�$
�&���!
�� C� ���!� 
���	!�	� �
��� �� N��
�	�� �����	$
	/

�������

	�	��	���N�
����X���	�
������!��

����	����
������
�������
����	�
	�����������FJII���

�� FJII� ��� 
�&�	� 	�������� O����	���	�	� ����	���� ������� ���,�

�/
�	����N��c�������R���	�!�����	
��	����	N�
�������	�
	�	���	���	N��/

�����$�	�	
&��P����������:	�	
�N��	��Z��	�
	������
����D\��:�FJJI�����	�
��	P�
�K���	���������
����*��������	�	��Z	
�������W	�	&����������
'���	%�
	��������	��O	�	���
��	������������
����'����	���	���;W�=�
��	� ����	� $������� ���,�

��� :������ *%��	��� �
	�	�	�
��	� ��	���	/
N��
������,�

�&��������
��	�	
&��P����������:	�	
�N��	��Z��	�
	��
����
�������	�	������N�������������	����	�
���	�,���������

M���������	�,��	����	������������	����������	
�C����	�,���
Z��������*
���������$�&!��	���	���	N��
�������:	�	
�N��	�	����	�
	/
�	��&��,����	�	������	��N������������	����	�FJ[D�������	���	P�
�K�
��� ��	�
� $�� P����� ;W�=� ����	� ��	� $������� �������K,��� �	N
	��!�
���	�,���� ?	
���
��
� �	��!������ �
	�	�	�
��	� ��	���	N��
��� �$�
H/�	�������W	�	&�������	�	�Z��	�
	�	��&��,����	�	������	�	������K�
�	N
	��!����	�
���	�,���������

�	���N�
����������&�����N����	�	���$������	�������
����:�FJ[G����
�	�����	N�
�K����,�

����:������*%��	�������	N�
��	��������
���&���N�	��
���IEE�������;�����	�=����	�������	�����	&�
!��	�	P���
�	�����	�
��**��	�	�����	�����
���	�
	���	���	��	��

*�<������	����
���
**�<������	����
���



29

II. Церковно-приходские летописи ОВД
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2.2. Церковно-приходская летопись  
         Христорождественской церкви  
         станицы Скуришенской  
         Усть-Медведицкого округа  
        Области Войска Донского. 1896—1916 гг.
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2.3. Церковно-приходская летопись  
         Преображенской церкви хутора Остроухова 
         станицы Слащевской Усть-Медведицкого 
         округа Области Войска Донского.  
         1897—1906 гг.
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2.4. Церковно-приходская летопись  
         Свято-Духовской церкви станицы  
         Луковской Хоперского округа  
         Области Войска Донского. 1897—1916 гг.
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2.5. Церковно-приходская летопись  
         Покровской церкви слободы  
         Даниловской Усть-Медведицкого округа 
         Области Войска Донского. 1898—1908 гг.
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2.6. Церковно-приходская летопись  
         Ильинской церкви хутора Россошинского  
         станицы Тепикинской Хоперского округа  
         Области Войска Донского. 1911—1923 гг.
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2.7. Церковно-приходская летопись  
         Христорождественской церкви  
         станицы Урюпинской 
         Хоперского округа Области  
         Войска Донского. 1913—1920 гг.
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Деятельность попечительского совета о семьях лиц, 
призванных на войну за 1916 г.
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Система отчетности
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Приложение к летописи Христорждественской церкви. 1917 г.*
В Урюпинский съезд духовенства, церковных старост 

и представителей от приходов
Докладная записка о реформе Православной Церкви**
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Приложение
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Приложение
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Церковно-приходское летописание на волгоградской земле
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Сравнительная таблица  
для перевода старых русских мер  
в метрические

I. Меры длины
F��������C�GEE���N�
���C�F�EE\����C�FEI\��
F���N�
!�C�H���P�
��C�\�%��	��C�D�FHHI���C�DFH�HI���
F���P�
�C�FI����P�	��C�DJ��K��	��C�\F�FD���
F����P	��C�^�^^G���
F�%���C�FD��K��	��C�HE�^J���
F��K���C�D�G^���

II. Меры площадей
F������������C�DGE������������N�
���C�F�FHJ��������C�FFH�JF���
F�������
��C�D^EE�������N�
���C�F�E[DG���
F�������N�
!�C�[�������P�
	��C�^�GGDD������
F�������P�
�C�DGI��������P�	��C�E�GEGJ������
F��������P	��C�F[�\GJ�������
F������K���C�I�^GD�������

III. Меры объема
F��������N�
!�C�D\��������P�
	��C�[�\FH�������
F��������P�
�C�^E[I���������P�	��C�E�HG[\H�������
F���������P	��C�J\�JD^��������
F������%�
��C�E�EDHJ�������

IV. Меры вместимости жидких и сыпучих тел
F��	&���C�^E�������C�^[F�[\I�
F�����	�C�DE�����	��C�FD�D[[�
F��������C�E�IFG�
F�&������!�C�J�&�������	��C�I^����
���C�DE[�[F�
F�&��������C�J����
����C�DI�DH[�
F����
���C�H�DJ�

V. Меры массы
F�����C�^E�%�
�	��C�FI�HJ���
F�%�
��C�[I�$		�
��	��C�^E[�G��
F�$		�
���C�^�DII��
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