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вообще, и въ частности церквеи, п/іолитвен-

ныхъ доі іовъ, л/іонастырей, киновій и ски-

товъ православныхъ. 

Въ заппскахъ Одесскаго общества исторіи и древпос-

тей за 1848 г., том II, яа страницахъ 197—210, пом -

щспо покойиаго высокопреосвященнаго Гаврііиа, бывпшго 

apxicinicKoiia ЕкатериносдавсБаго, Херсонскаго и Тавричес-

каго: историко-хронологпческое ошісаніе церквсй Таврпчес-

кой губерніи, составлениое съ тою ц лію, дабы сохранить 

въ памяти потодіству иачало водворенія новыхъ житедей въ 

Новороссіііскоыъ кра , и показать потомкамъ постепепное 

распространеніе православиыхъ церквей на м стностяхъ, 

прежде нпк мъ не заселенныхъ. 

Описаніе это разд лено на дв эпохп: 1-я отъ водво-

ренія въ Таврііі хрлстіанства и до присоединенія оной къ 
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Россііц и 2-я эпоха, по присоедииенш къ Россійскому пре-
столу Крымскаго полуострова. 

Въ 1-й эпох до 1783 г. показано: въ неизв стное, 
по давности, время устроеиныхъ на полуостров Крымскомъ 
греческпхъ церквей 2, и на ы стностяхъ вн Крыма, yate 
прііііадлежавшііхъ тогда Россіи, 3 церкви; во 2-й же эпох 
съ 1783 г., доведенной включителыіо до 1837 г., за 54 года, 
на всеыъ Крыыскоыъ полуостров и двухъ с верныхъ у з-
дахъ Дн провскоыъ и Мелитопольскомъ, ^ составлявіішхъ 
тогда всю Таврическую губернію, устроено въ городахъ и 
селеніяхъ всего 93 церквн каыениыхъ и деревяпныхъ. 

Въ 1837 г. посл довало, по ВЫСОЧАЙШЕЫУ повел пію 
новое распред леніе и распоряженіе о ка сдрахъ архіерей-
скихъ: Херсоно-Таврическая ка едраизъ г. Екауеринослава 
лереведеиа въ портовой г. Одессу, а Екатеринославская ка-

едра епископская отд лена, осталась епархія Херсоио-Тав-
рическая, наконецъ въ 1859 г. .и Херсонская архіерейская: 
ка едра отд лена, и на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
доклада (16 ноября 1859 г.) Свят ншаго С нода оставлена 
одиа 2-го власса епархія, подъ названіемъ «Таврическая и 
СіШФеропольская,» им сто для епископской ка едры назна-
чено въ губернскомъ город СішФеропол , при Александро-
Невскомъ собор . 

Для удовлетворенія любознательности многихъ: каковъ 
усп хъ въ распространеніи церквеы Божіихъ въ ново-отд -
ленной Таврпческой епархіи, п какое движеніе въ заселе-

V) Въ 1842 г. Ди провскій и Мелитопольскій. у зды разд лены 
ка 3 у зда: вновь образовяииый названъ Бердянскимъ, а у здиыми 
городами назначсны въ Мелитопольскомъ у зд село Ново-Алексан-
дровка—псропленована въ Мелитополь; въ Бердяискомъ -̂ зд порто-
вой городъ Бердяискъ ; а для Ди проискаго оставленъ прежиій городъ 
Алешки. 



ніи православныыи т хъ м стностей, которыя въ с верпыхъ 

у здахъ Тавриды былп заняты духоборцавш и ногайцами-

татарами до выхода ихъ (въ 1842, 1860—1863 г.) изъ 

Тавріи; представляется, какъ продолженіе и дополненіе къ 

описанію высокопреосвященнаго Гавріила, настоищее ста-

тистико-хропологпко-историческое оппсаніе городовъ, селе-

ній, колоній, церквей, молитвенныхъ домовъ, ыонастырей, 

киновій п скптовъ православыыхъ, устроенныхъ и сущест-

вующпхъ нын въ Таврпческой епархіи до 1872 г. 

Продолженіе вреыенп (съ 1837—1872 г.) составптъ 

3-ю эпоху самостоятельной отд льной Таврической епар-

хіп,—время выселенія изъ Таврцды духоборцевъ на Кав-

казъ, а татаръ въ Турцію, и водвореніе православныхъ на 

м стахъ ихъ жительства въ с верныхъ у здахъ Тавриды 

и въ Крыму. 

Но прежде, нежели прпступимъ къ шдробному описа-

нію церішей, молитвениыхъ домовъ и проч., считаю полез-

нымъ восполнить краткое описаніе, сд ланное высокопреосвя-

щенньшъ архіепископомъ Гавріиломъ, особенно въ 1-й его 

зпох , гд онъ не упомянулъ ничего объ архипастыряхъ, 

управлявшихъ Таврическою церковію, а только указалъ на 

статью, пом щснную въ Новороссійскомъ календар на 1848 

г., изданножъ въ Одесс . Въ стать той, подъ названіемъ: 

«обзоръ православной іерархіи т хъ м стъ, которыя состав-

ляютъ ныи Новороссійскій край и Бессарабію,» хотя и 

исчислены имена- бывшйхъ архипастырей Тавриды, отъ на-

чала христіанства до присоединешя Крывіа къ Россіи, но 

въ трехъ только епархіяхъ; о бывшихъ же въ Фульской и 

БосФорской умолчено. Притомъ и данное іісчіісленіе не 

полно, ибо многихъ архішастырей вовсе не попыеновано. 

Пользуясь напечатанными о. архимандритомъ Аіітонііиомъ 

актами изъ патріаршескаго архива, или біібліотеіш Кон-
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стаптішопольскоп., зіы можемъ восполнпть прежйіё дроб льг 
новыми св д ніями, полезныміі и шітересиыми духовенству 
ТаврическМу, (не могущему пм ть въ своііхъ бпбліотекахъ, 
для составленія полііаго пошітія о Таврпд —и епархіяхъ, 
въ оной существовавишхъ, ни Новороссійскаго календаря за 
1848 г., ни записокъ общества по высокой пхъ ц и ). 
Такиыъ образом нахожу нушнымъ и полезныдіъ для вс хъ 
желающпхъ знать, что ііропсходило въ тоыъ краю, гд 
иромыслъ Божій опред лплъ ему самоыу прошивать дпи 
своп, п преішуществсішо для пастырей Таврическпхъ прп-
совокуппть предварптслыіый очеркъ: 1-е о церкви Тавріі-
ческой вообще, и объ архпиастыряхъ ея, бывшііхъ съ са-
маго начала водвореиія хрисііанства въ Крыму до прпсое-
дииенія его къ Россійской деряіав ; 2-е по пріісоедішснііі 
же показать въ порядк посл довательностп архшіастырей, 
управлявшпхъ Таврическою церковію и м сто нахощенія 
каждаго изъ еппскоповъ; 3-е количество народонаселенія 
Тавриды во вреыя пріісоедішенія къ Россіп, т. е. въ 1783 г., 
потомъ чрезъ промежутокъ 10 л тъ въ 1793 п въ 1799 г., 
когда уяіе Таврическою церковію управлялъ отд лыіый ар-
хппастырь, п къ епархіи Тавричеекой присоедііііеііы были 
церкви Черноморскихъ казаковъ..,. Это для наглядиаго срав-
неиія колпчества первыхъ, и въ нып шисе время право-
славныхъ христіапъ, составляющихъ Таврпческую епархію; 
зат мъ "4-е сд лать обзоръ частиый о градскпхъ и сельскпхъ 
церквахъ, молитвеішыхъ домахъ, монастыряхъ. кпновіяхъ 
и скитахъ; о колпчеств всего народонаееленія Тавриды, 
по в роііспов даніямъ, н сказать кое что о каждомъ, каса-
тельно водворенія и м ста яштельства въ настоящее время^ 
о вышедшихъ въ Турцію ногайцахъ, оставленныхъ ими 
жиліші;ахъ, и занятыхъ православными; объ администраціи 
духовнои. введешюй въ епархіи въ настояхцее время; объ 
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оищсмъ колпчеств храмовъ, молитвеіішыхъ домовъ, мо-

настырей, киііовій и проч.; о коліічеств духовенства Тав-

рическаго^ о коліічеств учащпхся въ духовныхъ и св т-

скихъ училищахъ- о количеств причтовъ при церквахъ 

градскпхъ и сельскихъ, получающихъ по классамъ отъ 

Правптельства содержаніе; о количеств православныхъ, 

родішшііхся, бракомъ сочетавшпхся и уыершііхъ въ 1871 г.; 

іткопецъ о колпчеств попечіітельскихъ каппталовъ на 

пріізр ше вдовъ и спротъ духовнаго звапія п церковно-при-

ходскнхъ попечительствъ, на поддержаніе храмовъ, школъ 

и прпчтовъ, и наконецъ заключеніе пзъ всего вышепоказаи-. 

паго о благостояніп, разшпреиіп п благоденствіи всей Тав • 

рпчсскоп Богохрашшой паствы!— 

I. 

0 церкви Таврическои вообще и архипастыряхъ, 
бывшихъ до присоединенія Тавріи къ Россіи. 

Церковь Таврическая или Херсонесская на Ерымскомъ 

полуостров , подобііо другимъ православнымъ восточнымъ 

цсрквамъ, получпла свое начало, первую искру Св та 

Христова, пли первып зародышъ благодатной жизни отъ 

св. апостола Андрея Первозваннаго, который, отправляясь 

изъ г. Сішоііа протекъ съ евангельскою пропов дыо ыногія 

страны, п, прежде вс хъ другихъ, пос тплъ Тавриду иля 

Ерыжскій полуостровъ, пропов дуя въ греческихъ колоніяхъ: 

Хер.сонесс Ольвіп, еодосіи и Керчіц изъ Крыма, почти, 

весь Новороссіііскій, Кавказскій u Закавказскій край, какъ-то: 

Иверію, Арысиію п наконецъ зсмли Славянскія... Великій 

вселенскій учитель сей, на этомъ святомъ іюпрііщ иодви-

зался, по самой ыалой ві р бол е 20 л тъ, а п которые 
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полагаютъ около 40 л тъ. ') Св. благов стнйкъ, проходя 
съ силою слова премудрости и разума, съ силою чудесъ и 
знаменій, повсюду воздвигалъ жертвепнпки, устрапвалъ храмы 
и поставлялъ надъ в рующіши пресвитеровъ, иыъ же нас-
тавленныхъ, и гд нужно, и епископовъ. 2) Эта то пропо-
в дь апостола и положила начало христіанства въ Таврид . 

Спустя около 30-ти л тъ, посл этой апостольсиой про-
пов ди, прибылъ въ страну Херсонскую св. Климентъ nana 
Римскій, сосланный сюда Римскішъ щгаераторомъ язычни-
комъ Трояномъ въ 94 году на заточеніе въ Инкерыанскія ка-
меноломни, и съ шшъ прибылп сюда же на заточеніе многіе 
изъ благов риыхъ христіаиъ Рішсішхъ, незахот вшіе оста-
ваться въ Рим безъ своего архипастыря,—зд сь въ ка-
меноломняхъ Инкерманскихъ, онъ нашелъ уже бол е 2,000 
душъ христіанъ, частію изъ Херсоіштяпъ, а частію изъ 
Римскихъ изгнаннішовъ. Б дные труженики эти т сали и 
обработывали зд сь камни для отправленія ихъ во внутреп-
ніе города имперіи Римской, они, при тяжкихъ своихъ тру-
дахъ, им ли крайнюю нужду въ пр сной для утоленія жажды 
вод , и принуждены были за 6 верстъ ііосить оную на 
своихъ плечахъ. Святитель Елиыентъ, посл общей вс хъ 
христіанъ, ыолитвы, по указанію свыше, открылъ въ ка-
менной гор чудный, обильный источникъ воды св тлой ж 
сладкой. Тогда вс христіаие обрадованы были такою бла-
годатною зіилостію Божіею, и слухъ о чудной сей вод и 
святости жизни чудотворца далеко распространился въ ок-
рестныхъ м стахъ, градахъ и весяхъ. Къ святителю сталіг 
притекать толпаші язычники со вс хъ сторонъ и охотно 
принимали отъ него святое крещеніе въ этомъ чудномъ 

*) Истор. христ. въ Россіи до Віадиміра, арх. Макарія, стр. 
26 и 3 * 

г ) Четій Минеи подъ 30 ноября. 



источнпк . Историкъ МетаФрастъ ^ говоритъ, на всакъ 

депь по 500 и бол е душъ крестилось язычшшовъ, и число 

христіаиъ до того умнояшлось, что для шіхъ было устроено 

75 церквей, копечно, самыхъ малыхъ, какъ и развалпны 

шюгпхъ изъ нихъ свид хельствуютъ досел ,—он устроены 

были въ горахъ, л сахъ и вертепахъ земиыхъ, для изб -

жанія отъ пресл дованій язычниковъ. Тотъ же исторпкъ 

присовокупляетъ, что идольскія капища язычниковъ, почтп, 

вс были разорены во всей Херсонской стран , ибо вся 

страиа сія прпняла св. в ру Хрпстову. Но, когда о такоыъ 

быстромъ распространеніп Христовой в ры, въ Херсонесс , 

узпали въ Рим , то святптель Елиыентъ, по повел пію 

того же мучителя императора Римскаго Трояна, ввергнутъ 

и утопленъ въ Черноыъ ыор при Херсонесскомъ берег . 

Гоиеніе тирана простерлось и на другихъ вс хъ христіанъ. 

Въ это же время пострадала зд сь—д вица Флавія Доыи-

тилла племяыница шшератора Тита и Домиціаиа,—она скон-

чалась въ тяжкихъ жел зныхъ оковахъ и множество в -

руіощііхъ хрпстіанъ зап чатл ліі испов даніе свое мучени-

ческою сыертію, а многіе, изъ боязни смерти, опять обра-

тились въ язычество и стали поклоняться по преашему 

идоламъ РИМСКІІМЪ. 

Посл этого гоиенія, въ теченіи двухъ в ковъ, поло-

жительно ничего неизв стно о сл дахъ христіанства въ 

Крыму. Уже въ начал IY в ка присланы были въ Херсо-

несъ отъ Іерусалпмскаго патріарха Ермона муяш св. в ры 

исполненные, • изв стные священномучешпш Херсонесскіе, кои 

милостііо Божіею и благословеніеыъ патріарховъ, по прпчпи 

умножпвшихся въ Херсонесс и окрестностяхъ его, всліікаго 

количества христіапъ, особенно при ішператор Коіістаитпн 

0 Четій Мшши подъ 25 ноября. 
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Великомъ, когда церковь Хрпстова сод лаяась господствую-
щею въ Рнмской ішперіи, восторжествовала и въ Хсрсо-
несс : нашли нужиымъ и необходішымъ открыть зд сь 
ка едру епископскую, н таковая авилась въ Крыму съ 
титломъ «Херсопесская пли Дораиская епархія.» М ото этой 
ка едры сперва было въ саыомъ Хсрсоиесс , а потомъ въ 
Иикерман . 

Съ теченіемъ же времени, постепенно въ Таврид на 
Крыыскомъ полуостров еще осповалось четыре иовыхъ 
ешісвопскихъ ка едры, а вс хъ ііхъ было пять, имеино: 
1-я Херсоиская, 2-я Сугдейская ігли Сурожская, 3-я Фуль-
ская илп Фупская, 4-я БосФорская или Воспорская, іі 5-я 
Гот ская пли Гот о-КеФайская. Объ каждой пзъ ппхъ бу-
детъ сказано ішже. 

Гя Епархія Херсонская, 

Первая, по вреыени своего ііоявлепія, была въ Таврид , 
или на Ерымскомъ полуостров , епархія Херсонская. 

Въ самоыъ начал существованія своего, она подчи-
иена была Іерусалиыскому патріарху, отъ котораго п были 
присылаеми сюда еппскопы, а съ Т в ка стала быть 
зависимою отъ патріаршаго престола Константпнопольскаго. 

Пространство этой епархіп было не велико,—оиа обни-
мала только т греческія колоніи, которыя составляли Хер-
сонскую республпку. Это Трахейскій плп Ираклейскій полу-
островъ, на с веръ простирающіися до р чки Бсльбека, на 
востокъ до горы Яйлы илп Алушты, и на югъ, по ыорскому 
берегу чрезъ Балаклаву, до Черноп р чкп. 

Жптелп Херсонесса быліі язычнпки греки, посл смертп 
св. Климента, долгое время оезирепятствеішо распространялп 
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мракъ свой падъ этою страною, такъ что въ теченіи двухъ 

стол тій, едва оставались сл ды христіанства—въ разорси-

ныхъ храмахъ, иасашденныхъ св. апостоломъ Аіідреемъ и 

св. Клнментомъ іісііив диіікомъ п зіучешшомъ. 

Въ царетвованіе нечестпваго императора Ршіскаго Діо-

Елитіаиа, патріархъ Іерусалпмскій Ермонъ, какъ сказано 

выиіе, рукоположилъ еііпскоповъ, и послалъ ихъ въ Херсо-

несъ, чтобы чрезъ пропов дь пхъ восплаыеннть угасавшсе 

христіанство, и въ 310 г. прішыліі въ Херсонесъ два 

еішскопа. 

І-й Василій, (въ подлшшпк греческомъ Васплевсъ) ') 

явпвшпсь въ Херсоиесъ, святитель нашелъ тамъ закоре-

п лыхъ ЯЗЫЧІІІІКОВЪ, и, дри первой его пропов діі о Хрис-

товоиъ учсніп, его хот лп грубые Херсоііесцы убпть; но 

Богъ чудесно спасъ его жпзнь,—онъ скрылся въ гору Пар-

енонъ. Тамъ, много протекло времени въ пламешюй и 

усердйой чистоіі его молитв , наконецъ Господь услышалъ 

его молитву, іі, ЯВІІЛЪ чрезъ него чудо. 

У одного знатнаго Херсонесскаго граждашта язычника 

умеръ сдинствеішыГі сыпъ, п былъ, по обычаю язычішковъ, 

погребенъ; но въ сл дующую зат мъ иочь, юноша этотъ 

во сн явплся къ родптелямъ своиыъ, какъ жпвой, и объ-

явилъ шіъ, что языческіе богп, коішъ поклоняются родителн 

п вс яштели града, суть камііп п древо,—оии безчувствен-

пы п шічтояшы, а одпнъ только всесильный Богъ, котораго 

ііроиов дуетъ ваыъ челов къ, переносящій отъ васъ бісніе 

п ііоругаиіе, онъ только одішъ сплою молптвы своеіі возвра-

титъ ыепя къ преяіііей жпзпіі, если только вы прппадете къ 

стопамъ его; онъ моягетъ это сд лать. Обрадованиыс такимъ 

явлеиіеыъ родителп, отыскали ешіскопа Васплевсавъ пещер , 

^ За». Одсс. общ. нстор. u дрсвн. т. VII, ст. 122,, 
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горячо стали умолять его о воскрешеніи имъ отрока. На эта 
святитель имъ отв тилъ: «одинъ только Богъ можетъ со-
творить сіе едипымъ ыановеніемъ.»Впрочеыъ, если вы изъ-
явите желаніе признать u испов дать, что Тотъ, котораго 
я пропов дую, есть Богъ и Царь всяческихъ, то Онъ со-
творитъ сіе чрезъ меня. Родители, въ одинъ голосъ, изъявили 
готовиость, если увидятъ сына своего живымъ. Св. Васи-
левсъ съ двуыя священшшаші, въ сопровождбіііи блпзкихъ 
къ умершему вс хъ родныхъ ц родптелей, прпшедши къ 
гробу, въ коемъ лежалъ умершій, по поднятіи камня, возло-
жилъ на юиошу руку и произнесъ надъ нимъ, какъ надъ 
живыМъ, вс слова тапнства святаго крещенія, освятнлъ 
воду и возлплъ на ыертвеца, съ пропзнесеніемъ имецш Пре-
святыя Тропцы; такпмъ образоыъ возвратилъ умершаго къ 
ЖІІЗШІ въ глазахъ вс хъ предстоявшихъ; юноша воскресъ 
и отданъ родптелямъ. Тогда, вс , бывшіе съ родителями 
при этоыъ чуд , припавъ къ ногамъ блажсннаго, и0 ув -
ровавъ во Хрпста, приняли благодать св. крещенія- по со-
вершеніиже обычиаго тайиод йствія, причастились св. Таинъ, 
радуясь и прославляя Бога. 

Но духъ злобы не дремалъ. Онъ возбудилъ язычниковъ, 
они устремплись къ той пещер , въ которой скрывался 
блаженныГц связали ему ногп веревками и повлекли его по 
улицамъ съ такою жестокостію, что онъ предалъ душу 
свою Богу и св. Ангеламъ въ 7 деяь марта. 

2-п ЕФремъ I — (310 г.) прибывшійвм ст съ Васи-
левсомъ, и сперва поучавшій Херсоиитянъ, а потомъ перещед-
шій съ пропов дыо овоею къ сос дшшъ Ски амъ, и, посл 
пятнадцати-л тиихъ неусыпныхъ трудовъ, — пріялъ муче-
ппческій в пецъ въ одпнъ день съ другомъ свопмъ Васи-
левсомъ (7 марта), каждый въ своемъ отд льноыъ ы ст 
своего служенія. 



Посл кончины Василевса посп шно прпбыли въ Хер-
сонесъ три миссіонера еписковы: 

3-й і^вгеній, ( Сіи три епископы, просіявшіе сла-
4-й І^лшідій | вою провов ди своей въ Галлес-

и 5-й Ага одоръ. ( поит , откуда и прпбыли сюда, 
посл славнаго усв ха въ Херсонесс , претерп лп также 
мученіе отъ язычнішовъ и окончили жизнь ровно чрезъ 1 
годъ, 7 марта. 

6-й ІЗ ерій I — въ царствоваиіе Коистантина Вели-
каго. присланный отъ Іерусалимскаго патріарха въ Херсонесъ, 
привезъ съ собою ішператорскій указъ, чтобы въ Херсонесс 
нсвозбраняемо было христіапаыъ открыто испов дывать свою 
в ру и отправлять Богослуженіе. Христіане Херсонпты не-
ыедленяо устроили себ внутри саыаго города церковь и 
открыто сталп совершать Богослушеиіе. Святитель окончплъ 
свою ЯІИЗНЬ мирно 7 ыарта. ^ 

По кончпн сего святителя Херсоппты просили пмпера-
тора Константина прпслать епискова, ныъ съ 500 воішовъ 
т лохранителей хрпстіанъ Римскихъ, назцаченъ и врпсланъ 
былъ дпвный— 

7-й Кашітонъ—ыужъ р дкой в ры и дерзновенія 
предъ Богомъ. Еогда онъ прибылъ въ Херсонесъ и сталъ 
вропов дывать, грубые язычяикв Херсояиты—въ подтверж-
деніе Божествеяяости его учеяія, стали требовать отъ него 
зваыеяія,—ояи предложвлп: «вотъ дв вечи, возжеяяыя для 
приготовлеяія извести; еслп ты войдешъ въ нихъ и оста-
нешься яе, овалвмъ отъ огпя, тогда мы ув руемъ' пропов -
дуежоыу тобою Богу.» 

1 ) Въ жиянеоппсаніи па греческомъ язык , сказано, что святи-
тель сей, не доплшъ до Херсона, прпсталъ къ одному острову на 
прпбрежь Ди пра, талъ забол лъ и предалъ духъ свой Господу. 
Зап. Одес. общ. истор. и древн. т. VII, стр. 127. 
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Святитель потребовалъ отъ ііихъ удостов ренія' въ 
томъ, что оии вс крестятся, есііи это будетъ исііолиспо 
имъ. Оиъ потребовалъ отдать д теи свопхъ воинамъ, копхъ 
прп немъ тутъ было 500, съ т мъ, что еслп ііо іісполпепіи 
иыъ, ішепемъ Хрпстовыыъ требованія ихъ, оші не ув руютъ, 
то д ти ихъ вс будутъ ввергнуты въ печь. На предложе-
иіе это Херсониты согласіілись, и д тей отдалп подъ стражу 
вогшамъ. 

Тогда святитель, сотворпвъ молптву п ограднвъ себя 
орудісмъ Креста Господия, по возглашеніи діакономъ: вои-
ыемъ! нсмедленно встушілъ въ печь. Къ удпвлеиію вс хъ, 
онъ пробылъ тамъ доволыю врезісші въ положеній молнт-
венномъ и движеніи устъ. Потомъ влоялівъ угли горящіе въ 
омоФоръ (н дра) своіі выіиелъ изъ печп невредпмъ при 
еод йствш силы Духа БОЙ;ІЯ. 9fo чудо поразило народъ и 
самихъ воиновъ, и вс воздалн славу Богу, творящему 
великія и чудпыя знамснія. Еппскопъ же, вышсдши иевре-
димымъ изъ горящей печи, повел лъ приготовпть купель, 
оирестилъ въ ней вс хъ. Потомъ въ память сего чуда оиъ 
воздвигнулъ тутъ церковь во имя св. апостола Петра. 0 
таковомъ чудесиомъ событіи, а равно и о лросв щеніи 
Херсонитяиъ онъ дбнесъ императору Еонстантину, бывшему 
тогда въ г. Нішс на лсрвомъ вселенскомъ собор , собрав-
шемся для осуждевія ереси Аріевой. Вс св. отды, бывиііе 
ва семъ собор , въ количеств 318, вм ст съ пмпера-
тороыъ, прославилп Бога, дивнаго во святыхъ своихъ—для 
спасенія гр шнгшовъ. Святптель сей окончплъ жпзнь свою 
въ глубокой старостп и былъ утопленъ варвараші при усть 
р ки Дп пра, куда занесла буря корабль во время пути 
его въ Коистаптпнополь—это было 21 декабря. 

Съ этого времени прочно основалась епархія Херсон-
ская, и начался рядъ непрерывный ея архипастырей, про-

і 



доджавшійоя до 1368 г., когда епархія вта слилась ваі ст 

съ Гот скою п поручсиа была архіепископу Гот скому. ') 

8-й Э ерій II — архіешіскопъ прпсутствовалъ на 

второмъ вселенскомъ собор въ 381 г., бывшемъ въ Кон-

стаптіінопол , и въ списк архіереевъ Херсоискпхъ, пазвапъ 

св. отцемъ,—на семъ собор изложенъ окончательно О м-

волъ - в ры. 

О-й Лндрей—еппскопъ Херсонскій прпсутствовалъ 

въ 431 г. иа собор ЕФескомъ, созванномъ противъ Нс-

сторія патріарха Александріпскаго, учпвшаго, что во Іисус 

Христ два лпца—челов ческое, роягденное Пресвятой Д вой 

Маріею, и Бояіеское, соедшшвшееся съ ч'елов чсскіізіъ, и 

потому Пресвятую Д ву называлъ Хріістородпцеіо- въ числ 

200 св. отцевъ обличіітельный актъ подшісалъ Андрей, 

епископъ Херсонскій. 2) 

10-й Логгпнъ—его святительское имя двукратно 

встр чается подъ актами м стнаго Константішопольскаго 

собора въ 448 и 451 г., на Халкидонскомъ собор противъ 

архимапдрита Евтихія, лояшо учившаго, что во Іисус Христ 

челов чество его поглощено Божествомъ, и что въ немъ, 

одно только естество Бояіеское. Въ числ 630 св. отцевъ, 

обличительный актъ подписалъ Логпшъ, еппскопъ Хсрсон-

. скій. 3 ) 

11-й СтеФанъ — архіеппскопъ Херсонскій зас далъ 

на пятомъ вселенскомъ собор въ 553 г., собранномъ въ 

Еоистантпнопол протпвъ ЫОНОФПЗПТОВЪ И Оригенистовъ- на 

1J Зап. Одес. общ. истор. и древн. т. VI, стр. 457. Въ пат-
ріаршемъ акт JW CCXL, подъ 1386 г. Екзархальный прпказъ патрарха 
Гот скому архіепнскопу посл довалъ такой: «Гог скому поручается 
управленіе св. церковію Бозкіею въ Херсон .» 

2 ) Д ян. вселенск. собор. т. Ш, стр. 415. 
3.) Д ян. вселенск. собор. т. III, стр. 292 и 297, 
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этомъ собор осуждены ереси: Несторія и Евтихія, а также 
и лошное ученіе Оригена о томъ, что мученіямъ гр шниковъ 
будетъ коиецъ. Въ числ 165 св. отцевъ, подписалъ актъ 
СтсФанъ, архіеппскопъ Херсонскій. 

ІЗ-й ЕФремъ I I — время бытія его не озпачеио, но 
объ неыъ упомішаетъ псторпкъ МетаФрастъ. Архішандрнтъ 
Макарій въ своей исторіи, считаетъ его за одно лице съ 
ЕФремомъ 1-мъ, прибывшпыъ въ 310 г. въ Херсонесъ 
вм ст съ Василевсомъ. 

13-й Георгій I — онъ подшісался подъ актомъ со-
бора Трульскаго втораго, бывшаго въ 692 г. противъ Мо-
но елитовъ; въ числ 289 св. отцевъ, бывшихъ на собор , 
актъ обличительный подписадъ Георгій, ешіскопъ Херсоиа-
Доранскаго. 

14-й Георгій I I — названный Блажеинымъ, онъ былъ 
въ царствованіе Михаила 3-го и управлялъ Херсонскою 
церковію въ то вреыя, когда Кириллъ и Мееодій, путешест-
вовали съ пропов дью къ Хазараыъ и вм ст съ симъ свя-
тителемъ обр ли въ Херсонесс мощи св. Елимента отъ 
воды моря изшедіщя съ 842—864 г. *) 

15-й ІІаведъ—объ немъ упоминается въ 867 г., что 
онъ зас далъ ыежду митрополитами п архіепископамп на 
собир , но на какоыъ именно, не показано, а соборовъ въ 
IX в к было вс хъ 25. 2) Ну?кно полагать при патріарх 
Фоті , когда утвержденъ догматъ объ исхожденіи св. Духа 
отъ Отца, вопреки ученію католиковъ, прибавившихъ въ 
С зівол своеыъ: «и отъ Сына.» 

16-й еодоръ—жплъ во время императора Адексія 
Комшша съ 1081—1118 г. 3) 

1J Четій Мннеи подъ 25 ноября. 
2 ) Начерт. цер., ист. Иннок. т. I, стр. 417. 
3 ) Такъ въ кален. НоБор, І848 г стр. 373. 
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17-й ^оФанъ—въ 1147 г. присутствовалъ на со-
^ор ном стноыъ и подішсапъ подъ актомъ. 

18-п Кириллъ, k Время служенія вс хъ трехъ не-
19-й Игнатій І,\ изв стно, но вс они упомипаются 
2 0 - І І Василій. ) въ акт патріаршеыъ Ns CCCCX1X, 

подъ 1390 г., по шалоб Херсонскаго епископа разбираемо 
было д ло о взятіи Гот сшшъ епископомъ изъ Херсонской 
епархіи зі стечка Кпнсануса съ окрестными м стакя, a 
Сугдейскюіъ епископомъ присвоено м стечко Элиссъ съ 
окрестныыи селсніями. Патріархомъ р шено: «возвратить 
Херсонской епархіи об упомянутыя м стности съ окрест-
ными селеніями.» Актъ этотъ прошісанъ мною ниже въ опи-
саніи Фульской епархіи, тамъ и имена показаны сихъ трехъ 
архипастырей Херсонснихъ. 

SSI-H Левъ—въ 1280 г. присутствовалъ въ Констан-
тинопо.)іьскомъ с нод и подписался подъ актомъ. 

22-й Іеремія—безъ означенія времени года его жизни, 
подшісался подъ актомъ патріархіи Ш LXXXIII, смиренный 
митроііолитъ Херсонскій Іереыія. *) 

23'й ІІгнатііі II — въ 1356 г., подъ актомъ naf-
piapxiu № ССХІХ, сказано: «переводнтся ешіскопъ Н скій, 
Игнатій на Херсоискую митрополію.̂  2) 

24-й ИІакарій—въ патріаршемъ акт № DCLXXIL, 
утвергкденномъ патріархомъ Константпнопольскимъ Мат іемъ, 
безъ означенія года, сказано: «рукоположенъ истинный шит-
рополитъ и пастырь и учнтель въ сію Херсонскую митро-
полію честн йщій въ іеромонахахъ господинъ Макарій.» 3) 

и 25-й Ф а д д е й — онъ зас далъ въ патріаршемъ 
сгнод и значптся подппсаниымъ подъ актомъ Ш ССССХТП, 
въ 1390 г., въ август м сяц . 4) 

*) Зап. Одес. общ. истор. и д^евн, т. VI, стр, 447.— г) Стр. 
455.—3) Стр. 471.—4) Стр. 473. 
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Вс хъ въ спархіи Херсопскоіі, съ иачала открытія eft, 
изв стпыхъ досел по именамъ епископовъ, архіеписко-
ііовъ и ыптрополитовъ бы*ло 25 архииастырей. 

Вообще Херсонская епархія отъ начала сазюстоятель-
наго своего бытія съ 310 г. пребывала таковою до 1394 г. 
и, посл разрушенія города Херсопесса перваго Ольгердомъ 
велнкішъ Еішземъ Литовсшімъ, перестала уже быть само-
стоятельною,—слилась съ сос днею Гот ійскою епархіею, 
просущоствовавъ самостоятельною 1084 г. Епископъ Хер-
сон«кій, ие им я ни одиого храма ц лаго въ город , ни 
жіілиіца для себя, по цеобходимости переселился въ камен-
іше укр пленіе Иішерманъ со вс ып оставшпмися въ жи-
выхъ священнослужителями, а паства его Хсрсонесская, 
разс ялась по разнымъ городамъ и селеніямъ внутри Крыма, 
по прибрежью Чернаго ыоря. 

Херсонская же архіепископія въ ряду прочихъ еішс-
КОПСЕІІХЪ ка едръ Крымскихъ, подв домыхъ Константино-
польскоыу патріарху, зашшала м сто то 25-е, то 58-е, то 
16-е. ') 

Изъ актовъ патріарпіпхъ, въ запискахъ Одесскаго об-
щества исторіи и древностей, обнародованныхъ видно, _что 
еписЕопы Херсонскіе, почти вс , постоянно по временамъ 
прпсутствовали въ свят йшемъ патріаршейп> Еонстантино-
польскомъ с нод ; но въ н которыхъ сгнодальныхъ актахъ 
и постановленіяхъ не подписывалн своихъ собствегшыхъ 
именъ; таковые акты не подписаны поимянно: «въ 1340 г. 
въ Феврал • 1363 г. въ сентябр и вторично безъ озпа-
ченія года, написано: зас далъ Херсонскій въ 1382 г. въ 
сентябр и ноябр ^ 1383 г. 20 января- въ 1390 г. въ 
август - 1392 г. въ сентябр ; 1393 г. въ сентябр - безъ 

0 Истор. Макарія, стр. 65. 
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локазанія годовъ въ двухъ зас даніяхъ • 1394 г. въ яивар , 
Феврал и сентябр .» Болыпе сего, ннкакпхъ св д иій изъ 
актовъ іштріаршііхъ, открытыхъ досел и обнародованиыхъ, 
не им ется. 

И;зъ сборшіка г. Кеппена, на стр. 233 впдно, чго въ 
г{Міческой Хорсонской епархіи въ г. Херсон были и особые 
еііискоііы латинскіе, такъ историкъ Сиропулъ, разсказывастъ, 
что въ 1333 г. тамъ былъ латлнскимъ еііископомъ и кто 
Ричардъ, Еоему nana, при посылк его въ Херсоиъ, вм -
нилъ въ обяаанность устроить въ Херсон непрем нио храмъ 
во имя святаго страдальца Климента папы Римскаго, ') a 
съ 1643 по 1650 г. былъ другой Спгпзмундъ Мяшковскій, 
которыи въ то жё время былъ и адыинистраторомъ церк-
вей еодосійскихъ или КеФайскпхъ, в роятно тамъ и пре-
бывапіе овое пм лъ. 

І]]) .и чаиіс. Въ 653 г. въ Херсонесъ былъ сосланъ н 
другой nana Римскій св. Мартыпъ за то, что онъ иа споемъ по-
м стномъ собор проклялъ Моно елнтскую ересь. Память его 
празднуетъ церкоьь 14 апр ля. 

2 я Епархія Сурожская. 

Вторая епархія въ Крыму была Сурожская, или Сугдей-
ская, существовавшая въ Судак . Когда, к мъ и какъ по-
ложено начало этой епархіи, непзв стно, а предполагаютъ, 
основаніе таковой положено въ IT или Т в к . Вотъ осно-
ваніе: въ Судак и въ окрестностяхъ онаго, бол е 
10 церквей и монастырей, устроениыхъ во имя св. велико-
мученика Георгія Поб доносца, развалинами своими свид -
тельствуютъ о томъ, что св жая ламять о семъ чудотвор-
. . . 

^ Сестринцсв. Богз7шъ; стр. 350. 
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ц , прославпвшемся въ Ш в к , заставляла сооружать 
зцногіе храмы во сдаву новоявленнаго прославлеинаго чудо-
творца... Впрочеыъ и псторичссЕИ изв стно, что въ IT в -
к па Врымскій полуостровъ прпходплп отъ церквп lejiy-
салііліской н сколько шіссіонеровъ для распространенія 
сиангелія, u съ. яропов дью проходпли отъ Херсонесса до 

еодосіп и дал е къ востоку. *) Этп миссіонеры и поло-
жилп начало христіанству въ Сугде п окрестностяхъ его. 
Но до Till в ка полошитсльныхъ указаній нпгд не нахо-
діітся. Съ 715 до 1484 г. архішастыріі Сурожскіе или 
Сугдеііскіе, им лп ка едру въ славномъ тогда город Суро-
ж ІІЛІІ Сугде . 

Проетранство этой спархіи было не велпко. Она заклю-
чала въ себ городъ Судакъ, еодосію и все побережье 
морское до м стечка Алупггы, состояла въ зависимости отъ 
патріарха Копстаитшіопольскаго и вс хъ селенігі считалось 
только 18. 2) 

Изъ іерарховъ, управлявшпхъ сею епархіею пзв стпы 
намъ сл дующіе святптсли: 

І-й СтеФанъ — (715—730 г.) испов днішъ архіе-
ппскопъ Сурожскій, родомъ былъ Еаппадокіянішъ, пастырь 
ревообтн йішй по в р п благочестпв ишій по жизни, бы..ъ 
веселівмъ и похвалою всей зеылп Сурожской. Онъ, ревнуя 
о цравов ріп, явплся лпчпо къ ішператору Льву Исаврянп-
пу—гонителю йЕонопочитателей, и см ло облпчилъ его п 
ве хъ его соумышленшшовъ пконоборцевъ, за что былъ 
мучішъ u ііосажень въ телнпцу въ Константішопол , пред-
сказавъ своему му.чителвд скорую его кончпну, что п пспол-
ЕШЛОСЬ вь точностп. По смертп гонптеля въ 741 г. хо-
даіаіісіиомъ - царицы ІІрины, супруги новаго шіператора 

') Крым. Ьбор. Ксп., стр. 229 и Mas., стр. 8 1 . 

*) Мак. оі р. 84. 
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Еонстаптиііа Копроишія, котораи была дочь Керчепскаго 

цари, и много слышала о доброд теляхъ іі чудесахъ ОВІ 

СтеФана еще на своей родин -, по ея ходатайству СтеФанъ 

былъ освобождепъ изъ темшіцы и возвращеиъ къ свосй 

Сугдейской паств , гд онъ свопмъ ученіемъ въ тсчеиііі 

5-тгі л тъ, просв тилъ вс хъ горожанъ Сурожсішхъ п "ок-

рестныхъ селеній u прпвлекъ въ христіанскую в ру. 

Пашіть сего святптеля цразднуется церковію въ день 

его коіічины, 15 декабря. 

ІІреемникомъ его былъ: 

2-й «Іэиларетъ—изъ бывпшхъ прп св. СтеФан 

клириковъ,, самимъ святнтелемъ пзбранъ и рукоположенъ во 

архіепископа Сурожскаго,—время управленія его неизв стно. 

3-й Н о н с т а н т п н ъ — архіешіскопъ — оиъ подішсал-

ся подъ сгнодальныыъ актомъ Сисияія II, патріарха (966—• 

969 г!), коимъ возбраиено двумъ братьямъ жеяиться ла 

двухъ сестрахъ. 

4-й Л5»сеній —онъ присутствовалъ въ с нод ве-

ликой церкви, при составленіи одногп акта во время пат-

ріаршества Алексія Студита, бывшаго (1025—1043 г.) 

5-й — Ц Ц и кто непзв стный, по имени архіеппскопъ 

Сугдейскій присутствовалъ при составленіп с нодальнаго 

акта прп патріарх Никола Граматик , быішіемъ £1084— 
1111 г.) 

6-й — й N н кто такжв безътіяиныГі пзъ архіешг-

скоповъ Сугдсп-Фульскихъ, зас далъ въ 1158 г., марта 

10 діш, во время составлеиія с нодальнаго акта прп па-

тріарх Лук Хрпсоверх . 

Въ сеыъ жо году 1158 ка едра Сугдейская п Фуль-

ская быліі соедішоиы, слились въ одну бпархі^ Сугдсй-

скую. 
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7-й Ев мш *) — въ греческоыъ спноксар XII в -
ка писанномъ, в ъ м сяц апр л 1 числа, подъ Ш 85, 
безъ означенія года, написаио: «въ тотъ же деиь паыять 
господина нашего Ев міа, архіепископа Сугдеи.» 

8-й Петръ — в ъ томъ же греческомъ синоксар , ші-
санномъ въ апр л 15 числа, подъ Ш 94, безъ показа-
нія года, означеио: «въ тотъ же день память господина 
Петра наиіего, архіепнскопа Сугдейскаго—Евдомита.» 

9-й Нішита-НиФонъ 2) — въ томъ же греческомъ 
синоксар , ппсанномъ м сяца іюня 2 дня, иодъ Ш 130, 
безъ показанія года, заішсано: «въ тотъ же день память 
свят йшаго архіеішскопа Сугдеи и Фуллы, господииа НИЕИ-

ты—въ монашеств НиФона.» 
ІО-й Климентъ 3) — въ томъ же синоксар грече-

скомъ XII в ка, безъ озиачснія года и числа, подъ Ш 121, 
написано: «въ тотъ же день память преосвящеіш йшаго 
архіепископа Сугдейскаго—Елимеита.» 

11-й Захарій — въ томъ же греческомъ синоксар 
въ іюн м сяц , 19 числа, безъ означенія года, иаписано: 
«въ тотъ же день ламять архіеішскопа Сугдеи, господина 

Захарія—сына Толея.» 
12-п ІІиколай — въ томъ же синоксар , подъ 1237 

г., въ декабр , безъ показанія чпсла, приписапо: «въ тотъ-
же ден* рукопол(шенъ СОФІИ.... Николаезіъ названъ.... Без-
божные.... Миріархъ Толактемиръ.» Архиыандритъ Антоиипъ 
называетъ его епископомъ Сугдейскимъ. 

1.3-й Левъ — въ томъ же синоксар , подъ 1217 г., 
въ іюн 14 числа, пришісано: «въ тотъ же день со-
вершаемъ память архіепископа нашего, господіша Льва 
Катак....» 

'З Зап. Одес. общ. истор. и древн. т. V, стр. 60S. — 2) Стр. 
6 1 5 . — 3 ) Стр. 6ІЗ. 
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14-й еодоръ 1 — въ тоыъ же сішоксар ,. подъ 
1274 г., въ январ 9 и 10 числъ, пріішісано: «въ тотъ 
же день почилъ архіешіскопъ Сугдо-Фульскій еодоръ, пе-; 
реименованный еодосій^—монахъ.» Въ актахъ же с нодаль-
ныхъ значится (стр. 627)—онъ зас далъ на собор , со-
званномъ патріархоыъ Іоанномъ Веккоыъ (1274:—1283), по 
иоводу разсыотр нія сочішенія св. Григорія Нгскаго а Св. 
Дух , испорченнаго вешішшъ РеФерендаріемъ. 

15-Й ^еодоръ II—въ томъ'же греческомъ сішок-
сар , подъ 1282 г., въ Феврад , безъ показанія чпсла, на-
шісаію: «почіілъ рабъ Божій еодоръ, митрополитъ Сугдо-
Фульскій». Въ томъ же году Сугдея возведена на степень 
митроиоліи. 

16-Й 11асіі.іііі ') — въ сішоксар греческомъ, подъ 
1289 г., въ январ 9 числа, написано: «совершаемъ па-
мять во святыхъ отца нашего Василія, архіешіскопа Сугдеи 
и Фуллы.» 

П-й Іоаннъ I — в ъ синоксар греческомъ, подъ 1322 
г., января 22, отм чено: «въ тотъ.же день ІІОЧИЛЪ архіе-
ІІИСКОІІЪ Сугдо-Фульскій—Іоаннъ,» 

18-й Лука — въ тоыъ же синоксарй греческомъ, подъ 
1339 г., м сяца апр ля 24, отм чено: «почилъ господинъ 
Лука, архіешіскопъ Оугдеи въ субботу, и погребенъ въ 
воскресенье въ ЕаФ .» Въ актахъ древнихъ Еонстаитино-
польскаго патріархата,2) подъ 1327, 1329 и 1331 г., зпа-
чптся: «въ сентябр^ и двукратно въ апр л зас далъ въ 
с нод архіеішскопъ Сугдейскііі Лука, и подъ одипмъ ак-
томъ тотъ же архіеішскопъ Лука названъ ещс ііредс да-
тель ІакедсмонскШ.» 

*) Зап. Одес. общ. пстор. н древн. т. V, стр. 598. 
2
) Зап. Одес. общ, истор. и древн. т. VI,, стр. 472. 
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19-й Евсевій — міітрополитъ зас далъ на собор , 
осудившемъ Варлаама if Акпндіша при патріарх Калист 
въ 1350, 1362, 1365—1369 г., п подъ соборнымъ актозіъ 
иодшісался: «смиренный митрополитъ Сугдейскій, почтенн й-
шій Евсевій.» 

20-й еоктист^ — шптрополитъ—въ актахъ Кон-
стантинопольскаго патріарха значится, что сей мптрополитъ 
зас далъ въ свят Гшшгь с нод въ 1389 и въ 1393 г.0 

въ март ы сяц . 
ЗІ-й Іоаинъ I I — в ъ записяхъ, угіозіянутаго выше 

греческаго сііиоксара, безъ показанія года, значится подъ 
№ 99, аир ля 23 дия, «въ тотъ день успеніе свят іішаго 
архіепископа Сугдеіі-Фульскаго, господииа Іоанна •—• пре-
ставпвшагося.» 

22-й соФанъ—^посл дній мцтрополитъ Сугдейскій, 
онъ присутствовалъ на собор , созвацномъ въ Византіи, 
посл взятія ея турками въ 1484—85 г.—противъ Фло-
рентинскаго собранія. 

Изъ актовъ патріаршпхъ видпо, что многіе изъ архіе-
ппскоповъ Сугдейсішхъ, бывшихъ въ зас даніяхъ сгио-
дальныхъ, не показаны поимянно, а только сказано: «прпсут-
ствовалп Сугдейсдій п прочіе.» Таковые акты былп совер-
шены въ сл дующііхъ годахъ: въ 1347 въ сентябр , 1356, 
1361, 1362, 1382, 1387, 1389, 1392 въ ма и сентябр ; 
1393 было 3 зас даиія, и въ 1394—2 зас данія. 

Кром греческихъ архипастырей, въ Сугдейской епар-
хіи, т. е. въ Судак , была ка едра и латинскаго епискоііа, 
открытая тамъ съ 1266 г., когда поселіілпсь тамъ генуэзцы,— 
они учредилп даже- у себя особую миссію, для распростра-
ненія христіанства между татарами, п выкупади привози-
мыхъ изъ Егиита невольниковъ или пл пниковъ, п по вы-
куп обращали пхъ въ хрнстіанъ. За это воздвигнуто было 
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на шіхъ гоненіе отъ татарскихъ хановъ, почеыу въ зрщііту 

сей миссіи или вообще генуэзцевъ, nana Іоаннъ XXIII въ 

1325 г. писаль и просилъ хана Узбека, чтобы онъ дозво-

лилъ латинцамъ-католикамъ изгнаннымъ, возвратиться на 

жительство въ Сугдею, и отдалъ бы имъ церковь, отнятую 

татарами и обращенную въ ыечеть, также невозбранялъ бы 

употребленіе колоколовъ.... И изъ другой папской буллы, 

или граыоты Евгенія папы, отъ 23 іюля 1432 г. видио, что 

на м сто уысршаго въ Сугде епископа Римскаго Людови-

,ка, въ епископа Сугдейскаго возведенъ н кто Августинъ. 

Историкь и посолъ польскій г. Броневскій въ 1532 г., 

бывшій лично въ Судак , шішетъ, что онъ впд лъ таыъ 

въ Судацкой Ер пости три большія католическія церквп, 

разорениыя татарамп, изъ коихъ въ главной цоркви окон-

чили жігзнь свою 1,000 геиуэзцевъ, храбро защнщавшііхся 

въ кр пости, при взятіи оной татарами и туркамп. ^ А г. 

Сестршщевичъ Богушъ 2) говоритъ, что въ Судак было 

бол е 100 разныхъ церквей. Онъ же говорнтъ, что Суг-

дейсшй, изъ КаФы еппскопъ греческій С мопъ, здіілъ въ 

Кіевъ къ вельмож польскому просііть отъ него защиты. 

Также присовокупляетъ, что греки им лп епископа, цро-

живавшаго^ въ Георгіевскомъ Балаклавскомъ монастыр , 3) 

а армянс КаФСКІе управляемы былп начальствомъ, прожи-

вавшимъ въ горахъ Араратскихъ. 4 ) 

0 Сбор. Кеп., стр. И 4 , И 5 , 117 и 125. 
2 ) Истор. БОСФ. ц. Сестр. Бог. т. II, стр. 212. 
3 ) Въ Ба.іаклавскоиъ монастыр , д йствителыю съ 1794 г. про-

жпвалъ архіепнскопъ Игиатій Радонежскій, съ 1810 г. мнтропо.іитъ 

ХрпсанФЪ, архіеписиопъ Іаковъ СИДОІІЪ, И СЪ 1824 г. митропоіитъ 

АгаФангелъ Типальдо; но она управлілл ІОЛЫІО монасіырсііь, а нс 

бшп спархіалыіазш. архіерелдш. 
4J Стр. 403. 
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Въ КЯФ ИЛП еодосіи была также ка едра и .іатин-

скаго еішскопа, открытая сооственни для армяно-католи-

ковъ, и изв стные тамъ были ешіскопы Іоаннъ въ 1310 

и Іероиимъ въ 1317 г. *) 

3 я Епархія Фульская. 

Третья епархія въ Крыму ішеновалась Фульскою пли 

Фупскою. Она нахидилась на южиоыъ берегу Крыма, мсжду 

Алуштою и Ялтою по берегу Чериаго моря, преішуществоя-

но на визвышенностяхъ горъ: Аю-дага, Ай-тодора, Еучуіга, 

Бішкъ-Ламбата, ГурзуФа, Кара-дага и Кастбля, — въ этихь 

м стностяхъ и теперь очень ясно прим тна много разва-

лившихся греческихъ церквей и ыонастырей, указываемыхъ 

татарамп- она граничила съ одной стороны съ епархіею 

Сугдейскою, съ другой — Гит скою и съ третьей — Хер-

сонскою до Балаклавы. Это подтверждается открытыыи 

актами изъ патріаршей быбліотекн, обнародиванными отцемъ 

архимаидритомъ Антонішоыъ и напечаташіыми въ заппс-

кахъ Одесскаго общества исторіи и древностей. Такъ въ 

актахъ т хъ подъ 1390 г., видцмъ: «что по д лу Херсон-

скаго епископа (Ж ССССХІХ), приносіівшаго жалобу иат-

ріарху Макарію про т сноту, скорбь и б дность свовй епар-

хіи — церкви Херсинской, и про то, какъ съ одной стороны 

ыитрополитъ Гот скій взялъ у него м сто, называемое 

Ііансанусз 2) съ другиыи подв димыми оному м сташі, 

издревле д отъ начала завис вшія отъ Херсонской митро-

») Сгр. 136. 

) 0 Кннсанус къ отискаііію сго м стносіи н тъ никакихъ 
сл довъ. 
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полш, а съ другоіі — Сутдейскіп (архіерсй) взялъ длассо ^ 

съ окрестными деревиями, и какъ постановлено было сг-

подалыіымъ актомъ, что такъ какъ, по засвіід тельствова-

пію н которыхъ архіереевъ, м ста т назначены были за 

Хсрсопскішъ, то, чтобы отняты были у т хъ и присоедіі-

пены къ Херсонской митрополіи, чтобы т отъ множества 

своихъ м стъ и им ній, съ присовокукленіемъ еще и чу-

жпхъ, иеобремепялцсь ежегодными доходами, а эта не тер-

п ла нужды въ иеобходим йшемъ, лишенная и своего I» 

По разсмотр ніи сей жалобы, въ надлежащемъ изсл -

дованіп, и по учішеннымъ сгнодальнымъ справкамъ, въ 

свят іішемъ сгнод , съ утверж,і,еіііемъ патріарха и самаго 

Даря, постановили: «держаться во всемъ преікняго с но-

дальиаго акта.... Мптрополиту Херсонскому влад ть и его 

преемнику озиачеынымъ м стомъ Кинсанусомъ и вс ми 

около него прибрежиыми м стами: Лампадо, Пар еиитою, 

Сишітою, (Никптою) Фуною, 2) Аланіею, Алуштою съ 

х) Кеппспъ пс логъ отыскать м ста сущестсованія Элисса, А. Г. 
Сосногоропявъ своемъ путсиодптел по Крыму, на стр. 162.осн()вагніыіо 
указываетъ на долпну, прзадв мыса Айя — МРЖДЗГ нимъ н грродомъ 
Балаклавою, иаполненную развалпнами древиихъ л;илищъ, именуемую 
Ласпи,—таыъ въ развадинахъ видно много церквей, и въ названіи одиой 
св. Иліи и Ласгш—слышитъ отзвукъ древняго Элисса, въ назсаніяхъ, 
вонечііо, перод лашіыхъ поздн йшнмъ упоірсблеиіе.чъ, въ теченіи 
многнхъ ВІЛ;ОВЪ. 

2 ) Фулла п Фуна одно и тоже. Зап. Одес. общ. истор. и лревн. 
т. VI, стр. 460. Г-жа Сосногорова въ путеводител своемъ по Кры-
ыу, на стр. 308 указываетъ на Отузскую долину, н на всю береговую 
м стность междзг еодосіею и Судакомъ, н думаетъ въ этомъ мсст 
иид ть городт̂  Фуллу илп епархію Ф}льскзю, по которой еппскопы Сзт-
дейскіе именовались Сугде()-Фз'льскиміг. Но и стность этой долиикі 
вдади отъ Алзгшгы, и будетъ соиершеііію протіівор чііть съ прогшсац-
иылъ актомъ патріаршішъ, въ которомъ Фуна посгавлена между Алущ-
тою н Лаіібіітсшъ. Авг. 
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Хрихаремъ, которыя, оторвавши отъ Херсонской церкви, при-

ставили къ церквамъ ГОТ СЕОЙ И Сугдейской, и влад ть. 

ішп, какъ влад ли и прежде иего бывшіе Херсодскіе архіе-

реи: господинъ Кириллз^ Итатій и ВасилЩ который 

п церкви и келіи воздвигъ на грашщ . Сугдейскаго въ 

собственность приходскую, т. е. Херсоиской церкви, п какт* 

самъ онъ влад етъ Элиссомъ съ окрестныміі деревнямй, 

согласно съ подробнымъ указаніемъ прежняго с нодалышго 

акта и проч.» Въ акт семъ Фулла и Фуна ясно показа-

на между Алуштою и Ламбатоыъ. А нов йшія розысканія 

древи йшпхъ христіанскихъ памятшшовъ н.а южномъ берегу 

Тавриды, по соизволешю ГОСУДАРЯ ИЫПВРАТОРА нарочито 

комаидированнымъ изсл дователемъ древиостей, академикомъ 

Д. М. Струковымъ, въ прошломъ 1871 г., открыли изъ 

подъ земли на с веро-восток , у подошвы горы Аю-дага, ве-

личсственнаго разм ра каменный храмъ у самой подошвы 

горы къ морю; храмъ богато украшенный ж приспособлен-

ный для архіерейскаго служенія, ибо на горнемъ м ст , во 

алтар устроека ка едра для архіерея, и въ предолтарной • 

частіі, съ правой стороны, въ углубленіи ст -ны, также 

устроено другое м сто или ка едра для неслужащаго епис-

копа; полъ храма выстланъ мраморомъ и капители, бывшія 

на столбахъ, разбросаны—^отличной отд лші, и тамъ же 

найденъ камень съ отчетлывою греческою надписью такою: 

«Всечестный и Божественный храмъ святыхъ славныхъ 

всехвалышхъ верховныхъ апостоловъ лостроеиъ отъ осно-

ванія въ древиее время святымъ отцемъ нашимъ и архіе-

ішскопомъ города еодоры и всей Гот іи Іоаиномъ испов д-

нпкомъ-нын же возобновленъ въ иастоящсмъ его вид 

преосвящени ііипшъ міітрополитомъ города еодоры и всей 

Гот іп господішомъ Даыіаномъ, въ л то шесть тысячъ де-

вятьсотъ тридцать шестое, въ шестый шідііктіиігь, м слда 
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сентября, въ десятый день.» ') Это ука;шше времени со-

отв тствуетъ 1428 г, по Рождеств Христовомъ. Значитъ 

храмъ сей существовадъ подъ землею, наплывшею изъ горы 

Аю-дага 455 л тъ. 

Вотъ этотъ то храмъ и долженъ быть епархіальный, 

т. е. ка сдральпый Фульской илп Фунской епархіи. 

Г. Кеппенъ въ своемъ сборнин Крымскомъ, указы-

ваетъ ы сто существовапія оной на Никитскомъ мысу, гд 

досел зам тны сл ды бывшаго тамъ укр пленія- впрочемъ 

оставилъ вопросъ о м стности Фуллы или Фуны нер шен-

нымъ. Мысъ же Никитскій въ близкоыъ разстдяніп отъ го-

ры Аю-дага, и открытіе г. Струкова, по моему мн нію, р -

шило вопросъ о м стностп Фуллы или Фуны. 

Фульская епископская ка едра, 2) мошно полагать, ос-

иована въ одно время съ епархіею Сурояіскою и Херсонскою 

въ IY в к , когда приходили въ Крымъ изъ Іерусалима 

ііропив дникн в ры, и когда христіанство, сд лавшись гос-

подствующизіъ въ Римской жмперіи, съ особеннию силою 

начало прошікать во вс окрестныя страиы. 

Въ ІГи YIII в кахъ Фульская епархія, подобно Су-

рожской возведена была на степвнь архіепискиіііп. 

Въ устав Льва мудраго, Фулла записана 36-мъ ар-

хіепископствомъ. 

Епархія эта была вссьма не обшпрпая по своему про-

странству и количеству церквей, й, въ XII в к прпсоедине-

на къ Сурожской—подъ управленіе одного архипастыря. 3) 

Какіе въ сей епархіи были архипастырп, объ этомъ 

н тъ ишгакихъ св д ній, и въ актахъ патріаршихъ ни объ 

') Подробнос описапіе о сеиъ храи напечатпно въ Тавричес-

скпхъ епнрхіальныхъ в домостяхъ 1S71 г., БЪ М 23. 
2 ) Введ. въ истор. хрпст. до Владиміра, арх. Макарія, стр. 85. 
3 ) Кешівнъ, стр. 178. 
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одіюмъ изъ шіхъ не упомииается, a no соедшіеніи съ Су-

рояіскою есть и сколько архіепископовъ, подписавшихся Суг-

део-Фульскими подъ актами с нодалыіыми, и показанныхъ 

ло синоксару. ') 

4 я Епархія БосФорская. 

Четвертая епархія на полуостров Крымскомъ была 

БосФорская или Воспорская въ Еерчи. Начало оной поло-

жено въ IT в к , еще святитель вселенскій Іоанпъ Злато-

устъ, 2) бывши патріархомъ Констаитинопольскимъ посвя-

тилъ пврваго еіпіскопа и послалъ въ БосФорское царство. 

Въ исторіи христіанства въ Россіи до Владиміра, архиман-

дритомъ Макаріезіъ (на стр. 86 п 87) первымъ ешіскопомъ 

БосФорскшіъ именуется: 

1-й Д о м н ъ — объ немъ сказано, что онъ присутство-

валъ на первомъ вселенскомъ собор въ 325 г., и подпіі-

сался «Domnus Bosphori,» и отъ него іерархія продолжалась во 

все время существованія БосФора, пока вс епархіи Крым-

скія соедшшлись въ одну Гот скую или Гот о-КеФаііскую, 

о которой будетъ сказано нпже. 3 ) 

'З 1) Неизв стный, 2) Нпкнта-ІІпФОнъ, 3) еодоръ 1-йл 4) ео-

лоръ 2-й митр,, 5) Висилій, 6) Іоаниъ 1-й, я 7) Іоаішъ 2-й, - архіе-

письоиы вс Сугдео-Фзгльскіе. 
2 ) Гестрииц. Богушъ, стр. 267. 
3 ) Въ д иніяхъ вселенскихъ соборовъ, изданныхъ въ Казянп, въ 

русскомъ перевод въ 18.т9 г., том I, стр. 273 u 275, между отцаіш, 
прнсуи твопавшпмп на первомъ вселенскомъ собор въ Ннке , ецископа 
Домна БосФорскаго нпгд не ппказано.. а на собор вгеленскодіъ вто-
ролъ — Конотаптпнопольсксмт. первомъ, иоказанъ еппскопъ До^т. Га-
вальскій, н еппскопъ no нменп Боі-Форъ Колонійскій, а Воспорскаго или 
БосФорскаго u зд сь также вовсе не поиазано. 
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8-й Второй еписшшъ Бос«і»орскій — N N не-
йзв стЙьШ по имеии, но упомпнаемый исторіікомъ Созодіе-
номъ, быдъ въ чіісл т хъ, сравнительно знаменит йпшхъ 
благоразузііемъ и просв щеніемъ архшіастырей, которые по 
повел нію императора Констанція должны былп, въ 344 г., 
пзъ каждаго народа, явиться въ Никошдію на соборъ; но 
этотъ епископъ, прибывшій туда ран е другнхъ, во время 
случившагося тамъ страшнаго землетрясеиія, погнбъ вм ст 
съ епнскопомъ Нпкоыидійскиыъ подъ разваливппшся зда-
ніемъ. 

3-й ЕЗвдоксій—присутствовалъ па четырехъ пом ст-
ныхъ соборахъ: 1) Коистантпнопольскомъ въ 448 г.,К()гдаподъ 
предс дательствоыъ Флавіана, въ перзый разъ пропзпесено 
было осуяіденіе на- ересь Евтихія; 2) на ЕФескомъ въ 449 
г., гд незаконно Евтихій былъ оправданъ, а Флавіанъ 
осуждепъ; 3) на Халкидопскомъ въ 451 г. ііротиву того 
же Евтихія, ложно учившаго о Божеств Іисуса Христа; 
и 4) на Константинопольскомъ второмъ въ 459 г.,—ц лію 
собора сего было прекращеніе усилившеііся Синоміи. ^ 

4-й Іоаннъ — въ 519 г. подшісался подъ отноше-
ніемъ Константинопольскаго собора къ м стнозіу патріарху 
Іоаину о возобновленіи въ дгптихахъ именъ • патріарховъ 
ЕФрема и Македонія, которыя сей новый патріархъ повел лъ 
было изгладить, и въ 536 г. онъ присутствовалъ на Еон-
стантинопольскомъ собор , бывшемъ подъ предс датель-
ствомъ патріарха Менны. 2) Наконецъ— 

5-й Андрей—^упомннается въ подшісяхъ седьмаго 
вссленскаго собора въ 787 г., гд чптается такъ: «Давидъ 

0 Ист. Макарія, стр. 87 и д ян. вселеи соб. т. III, 4869 г., 

стр. 167, 293 и 298. 

"0 Стр. 87. 



смпрешшй, діакопъ свят іішеіі деркки БпсФорской, мі сто 

Андрея достопочтенн йшаго еііпскоиа своего подшісался.» 

Посл сего архішастыря, другихъ еііископовъ БосФор-

скихъ нигд не находимъ. 

Въ списк епархій, она именуется архіеішскопіею, и по 

порядку зашшала 29-е м сто. 

0 БосФорскомъ епископств посл днее изв стіе встр -

чается въ IX в к . Это значитъ, что епархія сія съ того 

времени соедпнилась съ Сугдейскою и составплась одна 

епархія. 

Въ исторіи Херсонесскаго царства Сестршщсвичъ Бо-

гущъ (том I, стр. 268) говоритъ, что въ Еникал пребы-

валъ епископъ латинскій, имепуетъ его омою,—онъ управ-

лялъ зд сь латііискою епархіею въ 1223 г. Тотъ же Сес-

триііцевичъ Богушъ присовокупляетъ, что латинскій епис-

копъ им лъ ка едру отд льную и въ г. еодосіи, и носи.іъ 

титло архіепископа Гот скаго, и непосредственно началь-

ствовалъ надъ сими церквами. 

5 я Епархія Гот ская. 

Пятая, наконецъ, эпархія, существовавшая въ Ерыму, 

пришівшая въ свой священный ковчегъ плп цеитръ в(: 

прочія четыре епархіи, простоявшая непрерывно до времени 

присоединеиія Крыма къ Россійской держав —приняла тпт-

до «Гот о-Ке аііской епархіи.» 

Въ епархіи этой начало евангельской пропов ди поло-

яіено было, при греческихъ иыператорахъ Валеріан и Гал-

ліси . Въ 260 г., сд лавши опустошительный наб гъ на 

малую Азію. Галатію и Каппадокію,—эти враги Римской пм-

періп Гот ы, вывслп оттуда съ собою многихъ гречоскпхъ 
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пл нниковъ, а въ числ ихъ и священниковъ и ьміприковъ, 

которые и сообщили своішъ поб дителямъ первыя понятія 

о св. в р Христовой. Пл нники истиннымъ просв щеніемъ, 

святостію ЯІИЗІШ и н которыми чудесами, поб дили своихъ 

поб дителей,—опп, привыкшихъ къ грабежу; и жестокости 

иаучили кротости и благочестію. ^) Но въ зто время крес-

тилось Гот овъ не много, и ничего неизв стно, былъ ли у 

нихъ епископъ? Уже въ царсхвованіе Равноапостольнага 

Константипа около 323 г., когдя онъ, силою Креста Гос-

подпя одержалъ надъ шши р шительную поб ду, и силу 

оной, оии яско вид ли въ Ерест Господнемъ, тогда они р ши-

лись совершеино предаться той святой в р , подъ защитою 

которой, Константпнъ всюду оставался столько безопаснымъ. 

Съ сего только времени у Гот овъ основалась епархія Гот -

ская, которая въ самомъ начал своемъ, была ВССЬЙШ не 

велика, она состояла только изъ 3,000 душъ жителей, ко-

торые не захот ли сл довать за еодорикомъ въ Италію, 

и границы м стности сей епархіи должно означить такъ: 

съ с вера р чка Бельбекъ, съ востока линію отъ верховья 

Еучукъ-Узенбаша до мыса Ай-тодоръ, съ запада и юга гра-

ничила съ Чернымъ моремъ, илп иначе она сопрпкасалась 

съ епархіями: Херсонскою, Фульскою и Сугдейскою, была 

какъ бы, центръ вс хъ епархій, кром БосФорской, отда-

ленной по м стности, и соединцвшейся съ Сугдейскою. 2) 

Впрочемъ генуэзцы весь южный берегъ отъ Судака 

до Балаклавы называли Гот іею. 

Съ самаго, почти, начала Гот ы заражены были ере-

сію Аріевою. Это ыы видимъ изъ того, что царевичъ Гот -

скій Ерминиггельдъ пострадалъ и принялъ смерть за пра-

' ) Истор. цер. Хер. Тавр. Сестр. Богушъ т. I, стр. 257, 265. 
2 ) Макарін полагаетъ вдоль южнаго берега отъ Судака до Ба-

лакдавы. 
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вослаиіе тъ родителя своег аріанина. Память его празд-
нуется 1 ноября, Впрочемъ и псторія указываетъ намъ на. 
три гоненія отъ аріанъ, воздвигнутыя въ 370, 371 и 372 
г., и каждый разъ гоненіе продолжалось съ изумителыюю 
жестоиостыо. ') 

К нецъ ереси Аріевой- въ Ерыму положилъ въ копц 
IT в ка св. Іоаішъ Златоустъ,—онъ употребилъ вс м ры 
для обращенія Гот овъ къ православію, и такимъ образомъ 
православіе воцарилось навсегда по всему южнобережыо, 
занятоиу Гот ами, и навсегда осталось тамъ непоколеби-
мымъ, до водворенія тамъ татаръ. 

М стопребываніе епископовъ Гот ійскихъ указываютъ 
въ разпыхъ м стностяхъ Крымскихъ, такъ иаприм ръ: въ 
сборник Крымскомъ г. Кешіенъ указываетъ ы сто житель-
ства: 1) въ Маигуп , 2) тамъ жили князья, тамъ должна 
быть и ка^едра епископовъ, тамъ и развалины обширной 
церкви показываютъ, что зд сь были епископы, ибо въ 
храм находится на горнемъ м ст ка едра ешіскопская-
2) въ Черкезъ-Кермеи , г. Еарауловъ въ описаніи своемъ 
псіцериыхъ городовъ въ Ерыму, 3) описываетъ обширцую, 
разореипую церковь, и въ ней находитъ ясио на горпеыъ 
м ст , устробниую каменную ешіскоігскую ка едру; 3) въ 
Ииксрман , и зд сь также въ разоренномъ храм , нахо-
дится ка едра ешіскопская и 4) въ посл днее время, XY'll 
в ка, въ Бахчисарапской Успенской камеиной скал . 

Епископы, управлявшіе епархіею Гот скою въ Крыму, 
изв стны сл дуіощіе: 

0 Истор. христ. въ Россін до Владнміра, арх. Макарія. стр. 70, 

*) Историкъ Тзгнианъ вид лъ въ Мангупъ-Кал ка сдру еппско-

па еще въ VIII в к . Памят. кн. Тавр. губ., стр. 306. Кеппспъ, стр. 

237, 201 н 202. 

0 Караул., стр, 21 н 3 1 . 
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І-й еоФплъ — онъ присутствовалъ на первомъ всё-

ленскомъ собор , собранномъ въ Нике въ 325 г., подъ 

актомъ котораго подписался мптрополітъ Гот іи, на пред-

посл днемъ м ст . ^ Г. Кеппенъ въ своемъ сборник счи-

таетъ сего епископа за одно ліще съ УЛФИЛОЮ — перевод-

чикомъ священнаго писанія, на Гот скій языкъ; но архп-

діандритъ Макарій въ исторіи христіанства, почнтаетъ его 

ліщемъ отд льнымъ отъ УЛФИЛЫ. 

2-п Л7л<і>ііла — былъ сынъ одного изъ свящсшш-

ЕОВЪ пл ниыхъ,—онъ, посл рукоположенія его во епйСкопа 

патріархомъ Евсевіемъ, присутствовалъ вм ст съ еоФіі-

ломъ, на вселенскомъ собор , и строго держался правос-

лавнаго испов данія Никейскаго, потомъ сд лался сігерва 

ітолуаріашшомъ, изъ угояіденія императору Балелту, а ио-

томъ и полиымъ аріаниномъ. Онъ псревелъ сваіцениое пи-

саніе на Тот скій языкъ, и его счптаютъ первымъ апосто-

ломъ Гот овъ. 2) Г. Сестринцевичъ Богушъ ГОВО]»ІІТЪ? что 

сей епископъ умеръ, принявъ православіе и отмсрпіул-ь 

ересь аріанскую. 3) 

З-й С с і и н і й 4 ) — объ немъ сказано, что онт, былі. 

аріанинъ и вм ст евноміанинъ; отоцъ его былъ Гот ъ, a . 

мать Фрпгіапка, почему онъ п могъ учпть на двухъ язьг-

кахъ гот скомъ и греческомъ. Секта, къ котороп опъ при-

надлежалъ, называлась Пса ііріанскою или Готосі.-ою. 

*) Макарія, стр. 68. 
2 ) Истор. церк., Иннок., ч. I, стр. 157. 
3 ) Сестр. Бог., стр. 267. 
4 ) Макарія^ стр. 74, Онъ не считастъ Ссліііііп въ семъ и ст ^ 

а относнтъ его къ переселшшпгася въ миссію, п таііъ оставшямся. ІТо 

онъ служилъ въ Ерыму, н сл доБательно ЗПОМЯІІЗТЬ р иемг пеобло-

димо нужно. 
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4-іі .Viiiiлa !) — современникъ св. Іоанна Златоус-
таго (398—407 г.), который въ ппсьм своемъ къ діако: 

нисс Олимпіад упоміша«тъ, что онъ послалъ его въ Гот-
ію, и что онъ, посл тяжшіхъ трудовъ и подвиговъ, скон-

чался. При немъ вс Гот ы обратились въ православіе. 
Резид^нціею сд лаласъ область Дори въ Крыму, т. е. при-
морі;кая полоса отъ Балаклавы до Судака. 

3-й — N N нсизв стный по имени современникъ Юсти-
ніана 1-го. 

6-й Св. Іоаннъ Преподобный — чтимый православ-
ною церковію 26 іюня, который въ царствованія Льва 
Мсавряшша и Еонстантіша Копрошша, претерп лъ много 
мучепій отъ икоиоборцевъ, и лично являлся къ имлератри-
ц Ирин , которую поучалъ правов рію и истинному ико-
нопочитапію- прнсутствовалъ на второыъ Никейскомъ собо-
р въ 737 г.- родиною святителя сего былъ Партенитъ. 
По во;шращеніи изъ Еонстантинополя,—онъ взятъ былъ 
Хазарами., но отъ нихъ уб жалъ, возвратился на свою ро-
діпіу, гд въ предсказанный имъ день, мирно упокоился 
отъ трудовъ своихъ (741—780 г.) 

7-й Никита — онъ присутствоВалъ на седьмомъ все-
ленскомъ собор (въ 787 г.), и соборное постановлепіе, 
вм сто него, подппсалъ монахъ Еириллъ. 

§-й — NN иеизв стный по имени архіепископъ Гот -
скій, пріісутствовавшій при патріарх Іоанн КСИФИЛИН ВЪ 

1066 и 1067 г. на двухъ пом стныхъ соборахъ. Съ этого 
врёмени спархія Гот ская изъ епископства возведена въ 
архіеписв пство. 

9-й — N N непзв стный по пмени архіепископъ, 
10-й — NN иеизв стный, тоже архіепископъ. 

0 Кегіпёцъ, &гр, G5 и Макарія^ стр. 75. 



— 87 — 

Въ XIII в к Гот ское архіепископство возведено въ 
мптрополію, это сд лано Византійскимъ шшераторомъ — 
старшиыъ Андроникоыъ Палеологомъ. 

И-й Константинъ — присутствовалъ иа двухъ со-
борахъ: на 1-ыъ подписалъ приговоръ о лишеши сана пат-
ріарха Козмы Аттика, за принадлежность его къ ереси 
Богомиловъ, и на 2-мъ, по тому же случаю о лішіеніи 
престола патріарха Антіохійскаго (въ 1147 и 1156 г.): 

і-й Арсеній — объ немъ никакихъ св д ній н тъ, 
а показанъ въ календар , у Кеппена и Хартахая. 

ііі-й СоФроній — ыптрополитъ зас далъ въ с нод 
въ 1292 г., когда читаны были уложенія царскія — Іам-
беціемъ. 

14-п еодосій *)—-объ немъ сказано въ патріар-
шихъ актахъ, подъ 1385 г., п д лу разбирательства о 
принадлежности прихода Кинсанусъ къ Гот ской, а не Хер-
сонской епархіи, и о дерзости Херсонскаго епископа, изор-
вавшаго патріаршую грамоту, и прочихъ неприличныхъ са-
ну д йствіяхъ. 

15-п ЛНТОНІІІ
 2) — объ немъ также сказано въ ак: 

тахъ патріаршихъ, подъ 1386 г., по составленію акта о 
принадлежности Кинсануса Гот скому митрополиту, и под-
писалъ соборный актъ 1389 г., въ Феврал м сяц . 

Іб-іі Іоаннъ-Оловолосъ — мптрополитъ, объ немъ 
сказаио только, что онъ предъ смертію своею въ 1410 г., 
былъ митрополитомъ Гот скимъ (1399—1410 г.) 

І^-п Даіміанъ 3) — митрополптъ всей Гот ііи объ 
немъ свид тельствуетъ каменная плита 455' л тъ, дежав-

'} Зап. Одес. общ. пстор. и дровн. т. VI, сур. 461. 
т) Зап. Одес. общ. нстор. и драви. т. VI, стр. 464 н 473. 
3 ) Таврнч. спарх. в д., 1871 г., М 23, стр. 72(1, 
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іпгія у иодишвы горы Аю-дагъ, на южноыъ берегу, при дер. 
Партенитъ, въ разрушенномъ величествеиномъ храы , от-
копанномъ изъ земли въ 1871 г. г. Струковыыъ, на кото-
рой ясно изображено, что онъ, преосвященн йшій митропо-
литъ Даміанъ, въ 1428 г., возобновилъ тотъ храмъ свя-
тыхъ славныхъ верховныхъ апостоловъ. 

lS-іі Константій — объ немъ свид тельствуетъ так-
же каменная плита, отысканная подъ развалинами церкви, 
въ сел Біяссалахъ, при р чк Кач ; въ надписп греческой 
изображено: «воздвигнутъ отъ основанія и покрытъ святый 
и чтішыіі храмъ (сей) честн йшаго и славн йшаго пророка 
Предтечи и Крестителя Іоанна, (моею) смиренною рукою 
Константія, архіерея и настоятеля Гот іи, старанісмъ, помо-
щію и иждивеніемъ господина Бината Темирскаго, на па-
ыять его и родителей его, л та 7096, въ ноябр м сяц .» 
Это соотв тствуетъ 1587 г. по Рождеств Христовомъ. , 

19-й А Н Ф И М Ъ *) — св д нія объ немъ, а равно и 
ііосл дующихъ за ттъ митрополитахъ заимствованы иаъ 
кндги о христіаиств "въ Крыыу г. Хартахая, а имъ изъ 

. татарской рукописи, подъ заглавіемъ : «Кырыма гелет 
ліитрополитлерынз беят этеризв,» т. е. д лаемъ из-
в стіс о пришедшихъ въ Крыыъ митрополитахъ. Рукопись 
исторіічески в рна. Прибылъ въ Крымъ въ 1639 г. Бол е 
объ немъ св д ній н тъ никакихъ. 

20-ii Давидъ —припіелъ—1652 г.,октября 12 дня. 
ЗІ-іі ИІс одій — » > —1673 г., ноября 15 » 
32-й НеоФИтъ— » —1680 г., мая 13 » 
23-й Макарій — » —1707 г., іюня 21 » 
24-й Пар*еній— » —1710 г.,декдбря23 » 

0 Xpmr. въ Крьшу, соч. Ф. Хартахая, СИИФ. 1864 г., стр. 

36. ІТамят. кн. Таврнч. губ., г. Хашщкаго, 1867 г., стр. 81 — 83. 
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По другимъ источникамъ видко, что этотъ митрополитъ, 

первый подписавшійся титломъ: «о Гот іас кё Касра* — 

жилъ онъ до 1721 г., но гд скончался и гд логребенъ— 

это неизв стно. 

35-й Гедсоі^ъ —приіиелъ въ Крымъ въ 1725 г., ноября 

25 и управлялъ Крымскими церквами до емерти евоей, посл -

довавшей въ 1769 г. Онъ получилъ потомъ изъ Констан-

типополя Фирманъ, даннші ему турецкимъ султапомъ Мус-

таФОЮ въ 1757 г., Февраля 11 дня, по прошенію Коистан-

тииопольскаго патріарха СераФіша, на право самовластнаго 

управлеиія вс ми Крымскими церкваші и христіанами, жи-

вущими въ КеФ , Мангуп , Балаклав , Сугде и Азов . *) — 

Фирмаиъ этотъ изложенъ на турецкомъ я.шк , за печатью 

султана, и. заключается въ 39-ти простраиныкъ и подроб-

ныхъ пунктахъ. Это весыиа важный докуліентъ, показы-

вающій ясио права' митрополнта, въ лиц котораго сосре-

доточена была вся гражданская и духовная власть. Митро-

политъ Крымскій былъ полноправный властитель надъ хри-

стіанами, точно такъ, какъ патріархъ въ Византіи. Разница 

только въ томъ, что митрополитъ состоялъ подъ контро-

лсмъ патріарха. Желающій знать подробности сего Фирйіа-

на, можетъ прочитать въ перевод русскомъ, напечатан-

номъ въ запискахъ Одесскаго общества псторіи и древ-

^ Азовъ — это была турецкая кр пость наберегу р. Дона, на-
ходпвшаяся въ нын шней Екатеринославской губернігг, она взята у 
турокъ Петромъ Великиліъ въ 1696 г. и въ 1700 г. въ Азов учреж-
дспа епархіи, п основанъ монастырь св. Іоанна Предтсчи, при котр-
ромъ п отьрыта тамъ ка едра епископская: первымъ епископомъ наз-
начопъ былъ св. МитроФанъ, жикшііі въ Вороиеж ; вторымъ—Ilap*c-
ній-Небоза мит.рополтъ, назначенъ сюда въ 1701 г., м стопребываніе 
указано въ Азов ; ^третьимъ ^—Доси ей митрополитъ, бывшій Сучав-
скій въ Молдавіи, онъ спископствоБалъ до 1711 г., т. е. до возвра-
щоиіа Азова туркамъ. 
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лостей 1850 г., т. II, стр. 680—685, или въ памятной 
кннг Таврической губерніи 1867 г., стр. 83—90. 

Посл сего митрополита, г. Хартахай въ своемъ по-
в ствованіи о Ерымскомъ христіанств (стр. 36) еще на-
ходптъ въ рукописи татарской одного мцтроікшіта, подші-
савшагося на грамот въ 1760 г., съ титломъ: *Гот гас 
ке Бафа,» — но имени его разобрать н тъ возможности, 
судя по каракулькамъ, которыми подписался, онъ іюлагаетъ, 
что имя его. 

^б-й ДороФей — (1760 г.) — св д ній объ немъ 
н тъ шшакихъ. За нимъ сл дуетъ посл дній митрополитъ 
Гот іи съ титломъ «Гот скаго и КеФайскаго.» 

37-й Игнатій — онъ прибылъ моремъ изъ Констан-
тинополя, 1771 г., апр ля 23 дня, въ Балаклаву—въ Геор-
гіевскій монастырь, а оттуда 27 того же ы сяца — въ 
Бахчисарай. 

Въ томъ же году, по причин начавшейся войны съ 
Турціею, ожесточенные иротиву христіанъ татары, н сколь-
ко разъ покушались убить митрополита сего, но промыслъ 
шадилъ старца, и самъ ханъ Девлетъ-Гирей пряталъ ыи-
трополита отъ убі?щъ въ двор Капуджіевъ. 

Спутникъ митрополита Игнатія — протоіерей ТриФиллій, 
бывшій помощникъ митрополита въ епархіальномъ управ-
леніи, въ своихъ запискахъ, имъ веденныхъ, между про-
чимъ, ппшетъ, что ханъ Девлетъ-Гйрей, за освобожденіе 
митрополита я его ТрііФиллія изъ заключенія, взялъ 500 
червонцевъ и тогда далъ свободу. 

Посл славной поб ды, одержапной русскпми войсками 
надъ турецкими въ 1774 г., былъ заключенъ миръ въ 
Кучукъ-Кайнарджи, по которому Крымъ признанъ страною 
нсзаішсішою отъ Турціи, объявленъ страною свободиою, и 
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уступлены Россіи кр пости: Керчь, Ешшоль, Азовъ и Кіш-

бурнъ. Въ Крымъ вступили русскія войска, подъ впдомъ 

покровительства и защиты татаръ отъ турковъ. Митропо-

литъ Игнатій вошелъ въ сношенія съ Руссшшъ Правитель-

ствомъ, и просилъ принять подъ особенное покровитель-

ство вс х-ъ христіанъ, въ Крыму находившихся. Правитель-

ство предложило вс мъ грекаыъ, армянамъ и католикамъ 

выгодныя для нихъ условія и льготы, если они переселятся 

въ пред лы Россіи, и оставятъ Крымъ... Въ 1778 г., въ 

день св. Пасхи, посл литургіи въ Успенской Бахчисарай-

ской скал , Игяатій предложилъ грекамъ выходъ въ пред лы 

Россіи — для изб яіанія отъ угнетеній татарскихъ, — посл 

долгихъ недоум ній, наконецъ р шено: выйдти изъ Ерыма. 

Ханъ, поставленный Русскимъ Правительствомъ, несопро-

тдвлялся желанію христіанъ... Правительство не щадило из-

держекъ. Прислано было 600 подводъ изъ Азовской губер-

ніи, и греки, армяне и католики, сколько могло вм ститься, 

отправились благополучно подъ предводительствомъ зштро-

полпта Игнатія, подъ охраненіемъ безсмертнаго Суворова,—• 

они иаправились въ Азовскую тогда бывшую, а нын Ека-

теринославскую губернію, гд и поо лились. Вс хъ христі-

анъ вышло изъ Крыма обоего пола 31,386 душъ. Греки; п 

грузины основали 20 селеній и г. Маріуполь на берегу 

Азовскаго моря и р чки Калміусъ, армяне григоріанскаго 

испов данія поселены въ Таганрогскомъ градоначальств и 

составили особый округъ, съ городомъ Нахичеваномъ, a 

армяие католики близъ Екатеринослава 1-го, и въ 1787 г. 

опять возвратились въ Крымъ, и поселішісь въ Карасу-

базар .—Въ награду за сод йствіе и труды по сему д лу: 

митрополитъ Игнатій получилъ отъ Правительства 6,550 p., 

армянскій архимандритъ Маргосъ 2,820 р. и католическій 

пасторъ Яковъ 1,250 p., на ікшупку имъ экипажей выданс 
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2,799 p.,—всего употреблено въ расходъ на выводъ изъ 

Ерыма христіанъ 230,000 р. ассигнаціями. 

ВЫСОЧАЙТШШЪ указомъ ИМІІЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ дан-

нымъ митрополиту Игнатію, 1779 г., ыарта 14 дня, повел но.: 

«Игнатію митрополиту Гот скому и КеФайскому, подви-

гомъ усердія вышедшему изъ Крыма въ в чное подданство 

Россіи и находящемуся съ знатнымъ числомъ обоего пола 

паствы своей въ Азовской губерніи на назначенныхъ для 

поселенія м стахъ: 1) быть архіересмъ т хъ поселенцевъ 

и состоять по смерть безпосредственно подъ С нодомъ; свя-

щенникамъ же, вышедшимъ съ нимъ, оставаясь каждому 

при своемъ приход , завис ть отъ него, коихъ онъ и впредъ 

по разсмотр нію своему, и по м р надобности въ паствй 

евоей рукополагать им етъ; 2) именоватъся ему по смерть 

митрополитомъ Гот ейскимъ и КеФайскимъ, и им ть м сто 

подъ архіепископомъ Херсонскимъ и Славянскимъ • 3) на 

содержаніе его совс мъ домомъ коллегіи экономіи, произво- > 

дить ему по 3,000 р.» *) 

По выход митропблита Игнатія съ христіаиами изъ 

Ерыма, еще до присоединенія его къ Россійской держав , 

въ Ерыму не осталось ни епископа, ни единаго пресвитера, 

а осталось не малое число христіанъ, но на короткое время 

по торговымъ своимъ д ламъ, или для полученія долговъ 

еъ татаръ—и находились они подъ охранеиіемъ Россійскихъ 

войскъ, стоявшпхъ въ Бахчисара ,. и въ другихъ городахъ 

Ерымскихъ, а духовныя требы христіанамъ исправляли пол-

Бовые священники, находившіеся при полкахъ въ разныхъ 

пунктахъ Ерыма. Только въ 1801 г. прибылъ изъ Анато-

ліи свящеиникъ Еонстантипъ Спиранде,—оиъ служилъ для 

*) Предъ выходонъ изъ Крына, хрпстіаие вс хъ церквей, т, е . 

греки, армлне и католйки жили въ 66 селепілхъ. 
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грековъ въ Бахчисарайской Успеискоіі церБви, и въ Ман-

гушской, поперем нно, пока посл довало назначеніе въ 

Крымъ священнішовъ отъ Русскаго Правительства, по при-

соединеііііі Крыма къ Россіи. 

Такимъ образомъ церковь Таврическая изъ Крыма пе-

ренесена съ чудотворноіо иконою Бахчисарайской Богоматери 

въ пред лы Россійскія, а Крымъ оставленъ до вр&мени подъ 

гиетомъ корана и владычествомъ мусульманъ; вм ст оъ 

т мъ взята и изъ Балаклавскаго Георгіевскаго монастыря 

икопа св. великомученика Георгія, хранившаяся тамъ какъ 

явленная на скал каменной. 

Митрополитъ Игнатій управлялъ епархіею своею Гот о-

КеФайскою до своей смерти, живя въ новоустроешіомъ іпіъ 

город Маріупол , гд , въ 1786 г., Февраля 16 дня, мирио 

окончилъ свою труженическую жизнь и въ новоустроенномъ 

имъ храм , Свято-Харлампіевскомъ собор ,—погребенъ, ію 

обычаю греческому, въ сидячемъ положеніи... 

СЕазавшй обо вс хъ пяти Ерымскихъ епархіяхъ и быв-

шихъ въ иихъ архшшстыряхъ, состоявшихъ въ иеиосред-

ственной зависимости отъ Константинопольскаго патріарха, 

дававшаго судъ и расправу вс мъ епископамъ Крымскимъ 

и митрополитамъ, не.ігьзя не сказать и того, что патріархъ 

им лъ въ Ерыму СВОІІ ставропигіи, т. е. чрезъ водруже-

ніе своего патріаршаго креста при основаніи каного-либо 

моиастыря или церкви,—онъ д лалъ т монастыри и церкви 

въ своемъ полномъ патріаршемъ непосредственномъ в д -

ніи и вн всякой завпсимости отъ зі стныхъ епархіальныхъ 

епископовъ и ыитрополитовъ. Ставрошігіями таковыми зав -

дывали іеромонахи, присылаемые изъ Константішополя отъ 

патріарха,—они обязаны были вс получаемые въ сихъ ставро-

пигіяхъ доходы,. состоявшіе въ суммахъ илп веществеиныхъ 

подаркахъ, высылать въ Констаитинополь иа содержаніе 
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іштріаршей келліи. ') Изъ актовъ патріаршихъ видно, что 
въ еодосіи было дв ставропигіи: монастырекъ св. Петра 2) 
и другой такой же св. Георгія—сего посл дняго церковь 
существуетъ и ныи въ старомъ еодосійскомъ карантии 
и обращена въ архивъ или магазинъ карантинныіі, а пер-
ваго монастырка церковь въ развалинахъ не въ далыіемъ 
отъ перваго разстояніи. Также существовали и въ Ялит , 
т. е. въ Ялт н сколько ставроішгіГі, объ нихъ сказано въ 
патріаршеыъ акт Ш CCCLXXI (1386 г.) въ приказ Гот -
скому митрополиту, что онъ обязанъ смотр ть за Ялтон> 
и вс ми освящеііиыми (лицами) и іш етъ позволеніе без-
препятственно свящеинод йствовать въ находящнхся тамъ 
патріаршихъ храмахъ, печатл ть чтецовъ, рукополагать 

подіаконовъ, діаконовъ и пресвитеровъ, освящать Божест-
вениые и священные храмы на патріаріией ставропиііи. 3) 

Въ патріаршихъ актахъ значатсяархипастыриГот ійскіе, 
іірисутствовавшими въ сгнодальныхъ зас даніяхъ, безъ по-
казанія собственныхъ именъ, въ сл дующихъ годахъ: «въ 
1347, 1382, 13«3, 1389 (безъ года Гот скій) и 1399— 
1401 г.» Гот ійская епархія въ ряду другихъ ка едръ, под-
в домыхъ патріарху, занимала 34-е м сто въ IX в к . Боль-
шихъ св д ній собрать н тъ возможиости по недостатку 
историческііхъ указаній, и неим нію подъ рукою продол-
женія патріарішіхъ актовъ. 

Вотъ историческія данныя о вс хъ пяти епархіяхъ, и 
архипастыряхъ, бывшпхъ въ Таврид , т. е. собствеяно на 
Крымскомъ полуостров до присоедішенія его къ Россійской 
держав ! 4) 

1') Зап. Одсс. общ. пстор. и дрсвн. т. VI, стр. 4G3, 
2 ) Зап. Одес. общ. истор. и древв. т. VI, стр. 437. 
3 ) Зап. Одес. общ. пстор. й древн. т. VI, І867 г., стр. 460 и 466. 
4) Ііъ с исриыхъ у здахъ Тавриды обітыи тагары ц иогаіщы. 
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II. 
Объ архипастыряхъ, управлявиіихъ Тавричес-
кою церковію, по присоединеніи Тавріи къ 

Россіи. 

По Тірисоединенщ Крымскаго полуострова къ Россійской 

держав въ 1783 г., церковь, Таврическая, какъ сказано 

выше, оставалась и сколько времени безъ епископа и безъ \ 

пресвитеровъ, оставшіеся христіане много терп ли гоненііі 

отъ татаръ, и храміы христіанскіе обращаемы были татарами 

въ мусулынанскія мечети или разрушаемы были и обраща-

-, емы въ жилища или Другія хозяйственныя потребности. 

Уже въ 1786 г., сентября 9 дня, посл довалъ Высо-

ЧАЙШІЙ указъ такой: «Славяпскаго и Херсонскаго архіепис-

копа, перепменовать въ Екатеринославскаго, Херсонскаго и 

Таврическаго, и подчинить ему вс находящіясятаыъцеркви.» 

Съ сего времени Таврическая церковь приняла, какъ 

бы, опять новую жизнь и преемственность апостольской 

власти въ лиц своихъ архипастырей. 

М стомъ ка едры Таврической первоначально назначено 

было въ Полтав , тамъ и пребывала .она въ Ерестовоздви-

- женскомъ монастыр до 1797 г., потомъ изъ Полтавы пе-

реведена была въ Новомиргородъ (Кіевской губерніи), тамъ 

находилась до 1804 г., а (УЬ того времени переведена въ 

г. Екатеринославъ. 

Первымъ архіепископоаіъ былъ, посвящепный изъ грс-

ческихъ іеромопаховъ— 

Ёвгеній Бу.ігарисъ—происходпвшій изъ булгаръ, 

и родившійся на остров Корфу. Онъ управлялъ церковію 

и паствою 4 года, до 1779 г. Онъ воспитывался сперва въ 

Веиеціи, а патомъ въ Падуанскомъ университет . Принявъ 
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монашество въ 1740 г., былъ катехизаторомъ, а потомъ и 
ректоромъ училищъ въ Епир , Ватопедской лавр и Кон-
стантинопольской патріаршей сеыинаріи. За сочииснія свои 
пріобр лъ ученую изв стность,—оиъ составплъ переводъ 
наказа коммисіи о сочиненіи проэкта новаго улбженія; 
перевелъ вс сочиненія ИМПЕРАТРРЩЫ ЕКАТЕРИНЫ II съ 
французскаго на греческій языкъ, и симъ сд лавшись из-
в стнымъ ИМПЕРАТРІЩ —открылъ себ путь переселиться 
въ Россію въ 1771 г.,—посвященъ въ Москв 1775 г. во 
архіепископа. Онъ учредилъ въ Полтав училище для д -
тей духовнаго званія. Въ 1779 г. по любви къ наукамъ и 
уедішенію—онъ испросилъ дозволеніе удалиться въ С.-Петер-
бургъ въ Александро-Невскую лавру, гд и окончилъ яшзнь 
27 мая 1807 г., на 91 г. отъ рожденія. 

Посл него осталось много его оочиненій, иапечатан-
ныхъ 40 и рукописныхъ 10. Желающій знать какія эти 
сочипепія, можетъ прочитать въ Новороссійскомъ календар 
1848 г., на стр. 377. 

Вторымъ — ІІпкііФоръ еотоки—уроженецъ также 
изъ острова ЕорФу—и тамъ же воспитывался. Въ 1748 г. 
лринялъ монаш.ество,—былъ Еатехизаторомъ и законоучите-
лемъ гиэшазіи. Въ 1776 г. прі халъ въ Россію и въ Пол-
тав былъ ректоромъ. По увольяеніи Евгенія посвященъ во 
архіепископа Словенскаго и Херсонскаго 177,9 г., августа 6 
дня. Онъ открылъ полный курсъ вс хъ семинарскихъ клас-
совъ съ иностранныші языками. Въ 1786 г. переведенъ въ 
Астрахань,—откуда, испросивъ позволеніе, перешелъ на покой 
въ Москву и въ Даипловомъ ыонастыр скончался 1800 г., 
31 ыая. Онъ оставилъ посл себя 12 разныхъ напечатап-
ныхъ сочиненій. 

Третышъ—Л мвросін Сербиновъ—архіепископъ— 
уроженецъ Вятской губерніи и воспитанникъ той семияаріи, 
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штомъ—Московской академіи. По принятіи монашества, въ*-

1784 г., посвященъ во епископа Олонецкаго,—откуда, 28 но-

ября 1786 г., переведеиъ въ епархію Словенскую; 17 ян-

варя 1787 г. переіщенованъ въ Екатеринославскаго,—въ 

семинаріи зтой ввелъ порядокъ, сообразно съ Московскою 

акадеыіею. Поставплъ ректоромъ Гавріила Банулескула. 

Въ 1787 году встр чалъ ИМПЕРАТРИЦУ ЕКАТЕРИНУ I въ 

Кредюнчуг . Въ 1789 г. вызванъ былъ св тл йшимъ кня-

3€мъ Потеыкинымъ въ Яссы, н наименованъ м стоблюсти-

телемъ екзархіи Малдо-Влахійской. По смерти Потеыкина, въ 

1792 г., возвратился въ Полтаву, гд вскор , именно 13 

сентября скиичался. Въ его управлеиіе учреждены Никола-

евская Самарская иустынь, вблизи г. Новомосковска и бла-

гословенный Корсунскій мужскій монастырь, на берегу Дн -

пра въ 'Таврической епархіи. Посл него остались его со-

чииенія: 1) руководство къ ораторіи; 2) прив тственная и 

надгробцая р чь князю Потемкину и 3) переводъ потерян-

наго рая изъ Мильтона. 

Четвертымъ -^- Гаврін.тт. Банулескулъ — родомъ 
изъ Траисильваніи,—былъ учителемъ Ясской гимиазіи,—въ 

1779 г. принялъ монашество въ Констаитинопол . Въ 1782 

г. прибылъ въ Россію, принятъ учителемъ въ Полтавскую 

семинарію, а потомъ и ректоромъ оной. Въ 1791 г. посвя-

щенъ во епископа Б лгородскаго (Аккерманскаго) и Бен-

дерскаго. 11 Февраля 1792 г. произведенъ въ митрополита 

Малдо-Влахійсігаго; и въ томъ же году . «осланъ Господа-

ремъ въ Коіістантинрполь иа заточеніе,—откуда по ходатай-

ству Россійскаго Двора, освобояіденъ и отправленъ въ Рос-

сію въ Николаевъ,—куда прибылъ 10мая1793 г. и олре-

• д ленъ м стнымъ митрополитомъ съ титуломъ: «Екатери-

нославскаго, Херсоискаго и Таврическаго.» По отчисленіи 

Полтавы къ Малоросош ило наизіенованіп Екатерішославской 
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губерніи—Новороссійскою, Гавріилъ перенесъ ка едру въ 
Новомиргородъ, и сталъ ішеноваться «Новороссійскимъ и 
Дн провскимъ»—сюда же перевелъ въ 1797 г., 15 сентября 
и семинарііо. 1799 г., 29 сентября, переведенъ въ Кіевъ и 
управлялъ митрополіею до 1803 г. Получивъ увольнеиіе, 
жилъ на поко въ Одесс , потомъ въ Дубосарахъ, а въ 
1808 г. назначенъ екзархомъ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи. 

Пятымъ — Л анасій Ивановъ — уроженецъ г. 
Москвы. Восіштывался въ тамошней акадевііи, и тамъ же. 
былъ архимандритомъ-ректоромъ. Въ 1788 г. посвященъ 
во епископа Коломенскаго,—оттуда переведенъ въ Воронежъ, 
a 1 октября 1797 г. наименованъ «Новороссійсшшъ и 
Дн провсюшъ.» Въ 1801 г. архіепископомъ и титломъ «Ека-
теринославскимъ.» Въ 1804 г. съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія 
перевелъ изъ Новомиргорода ка едру, консисторію й семи-
нарію въ Екатеринославъ. При обозр ніи епархіи въ Чер-
номоріи забол лъ и 18 августа скончался тамъ, а погре-
бенъ въ Николаевскомъ Самарскомъ монастыр . 

Шестымъ — Платонъ Любарскій — урогЕенецъ 
Черниговской губерніи. Въ 1770 г. постриженъ въ мона-
шество; въ 1794 г. посвященъ во епископа,—перем щенъ 
въ Тамбовъ, а потомъ въ Пензу,—зат мъ въ Астрахапь ар-
хіепископомъ, а оттуда въ 1805 г., 18 августа, ііереведенъ 
въ Екатеринославъ, куда и прибылъ 30 октября. Обозр вая 
епархію по правую сторону Дн пра, по р камъ Бугу и 
Дн стру, онъ былъ въ Одесс и освятилъ тамъ соборную 
и греческую церкви. Подъ его руководствомъ изданъ пер-
вый Новороссійскій календарь, подъ названіемъ: «календарь 
на л то отъ РождестваХристова» 1810 г., въ 54 страшщы. 

Седьмымъ—Іовъ Потеімкиііъ — уроженецъ Слолен- • 
ской губерніп. Воспитывался въ 1-мъ кадетскоыъ корпус . Бъ 
1785 г. постриженъ въ монашество въ Молдавіи; изъ ар-
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химандритовъ Бессарабскаго Город щенскаго монастыря по-

священъ въ Кіев 1793 г., 27 Февраля во епископа ео-

досійскаго, съ назначеніемъ викаріемъ въ ЕЕатерпнослап-

скую епархію. Изъ Минска, гд оиъ былъ архіепископомъ, 

1812 г., 7 Февраля, переведенъ въ Екатеринославъ, гд п 

умеръ 28 марта 1823 г.,—погребенъ въ Самарскомъ мона-

стыр . 

Восьмымъ — еоФилъ Татарскій — уроженецъ 

Харьковскій и обучался въ тамошнемъ коллегіум - 1803 г. 

принялъ монашество, былъ ректоромъ ^іерниговской семина-

ріи- въ 1819 г., 23 марта, посвященъ во епископа Орен-

бургскаго; 1823 г., 19 мая, перевсденъ въ Екатеринославъ; 

того же года августа 22 архіепископомъ; 1827 г. уволенъ на 

покой въ Харьковскій Куряжскій монастырь, гд и скон-

чался 1830 г., ноября 14 дня,—погребенъ въ Харьковскодп. 

собор . 

Девятымъ — ОнисиФоръ Боровпкъ — изъ армей-

скихъ прртоіереевъ: по постриженіи въ монашество въ 

1814 г., Февраля 22, въ С.-Петербург посвященъ еписко-

помъ въ Вологду; 1823 г. произведеиъ архіепископоиъ и 6 

іюля 1827 г. переведенъ въ Екатеринославъ; 17 апр ля 

1828 г. скончался и погребенъ въ Самарскомъ монастыр / 

Десятымъ — Гавріилъ Р о з а н о в ъ — уроженецъ 

Костромской губерніи,—родился 1781 г.,января 26,—сыиъ 

священшша еодора, въ шір именовался Василій Розановъ. 

Воспитывался сперва въ' Костромской семинаріи,—по указу 

Свят йшаго С нода переведенъ въ Троицко-лаврскую се-

минарію, гд и поступилъ въ монашество 25 сентябіія 

1811 г., переиыенованъ въ Гавріила и назначенъ баккалав-

роыъ С.-Пбтербургской духовной академіи по ФИЛОСОФСКОЙ 

ка едр ; зат мъ произведепъ въ архимандрита и настоятеля 

въ ВологодскШ Спасокамеиокій монаотырь; 'іоіч же годп 1Г) 
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октяб[ія иосвяіцеиъ во іеродіакона, a 17 въ ісромонаха, и 

24 во архимандрита • 1813 г. ректоромъ Вологодской се-

щшарш и проФессоромъ Богословскпхъ наукъ; 1819 г. выз-

ванъ въ С.-Петербургъ на чреду священпослуяіенія и про-

ІКІР. ДИ Слова Божія; въ то же время преподавалъ Законъ 

БожШ въ кадечскомъ корпус - 1821 г., сеитября 18, руко-

положвнъ во епископа Орловскаго—въ Московскомъ Успен-

скомъ собор ; 1828 г., мая 22, ггереведенъ на Екатеринос-

лавскую архіспнскопскую ка едру • 1837 г., 23 ік>ня, пере-

веденъ въ -Одессу съ титломъ «архіеішскопа Херсонскаго и 

Таіірическаго.» Бъ теченіи 11 л тъ управлялъ Херсоло-Тав-

рическою паствою- 1848 г., марта 1, переведеиъ на ка едру 

Тверскую; 1857 г., въ март , уволенъ на покой и назиачено 

аі сто кительства въ Колязин монастыр ,—-тамъ на 78 г. 

ртъ рожденія,'8. сентября 1857 г., скончался въ Тверскомъ 

Желтиков монастыр и погребенъ въ тамошнемъ собор-

номъ храм . 

Иосл этого архипастыря ие мало осталось его пись-

менныхъ произведенш напечатанныхъ. Таковы: 1) исто-

рическая записка о Самарскомъ монастыр ; 2) устное по-

в ствованіе Ннкиты Леонтьевича Коряш; 3) переселеніе 

грековъ изъ Крыма въ 1779 г., въ Азовскую губернію • 4) 

іісторическая записка о заложеніи въ Екатеринослав со-

бориаго храма, и о начал города Екатеринослава; 5) хроно-

.югичвское и историческое описаніе церквей Херсонской 

елархіи; 6) очеркъ пов ствованія о Новороссійскомъ кра 

изъ оригинальныхъ источниковъ почерпиутый; 7) истори-

ческая записка объ Одесскомъ женскомъ Архангело-Михай-

ловскомъ монастыр съ училищемъ д вицъ духовнаго зва-

нія; 8) письмо о древностяхъ, найденныхъ въ город Мцен-

ск , Орловской губериіи- 9) о достоприм чательностяхъ 

Св нскаго монастыря; 10) остатки христіанскихъ Древиос-
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тей въ Крыму, именно въ еодосійсшшъ у зд . Миого такжо 

наиечатаію словъ и поучепій, говоренныхъ имъ по разнымъ 

случаямъ и обстоятельствамъ. Изъ Богословскихъ сочинеиій 

въ рукопис , остались часть догматики на латинскомъ 

язык и сравнительное Богословіе на томъ же язык ві. 

вид таблицы, на которой въ одной граФ изложено ученіо 

православной церкви о томъ или другомъ догмат , • въ 

другой учеиіе о томъ же догмат Римской церкви, причемъ 

показывается сходство или различіе съ ученісмъ православ-

ной церкви, въ третьей—ученіе протестантовъ и т. .д. По-

койиый архппастырь особенно любилъ греческій языкъ какъ 

древн йшій, такъ и новый, и на обоихъ объяснялся какъ 

природиый грекъ. 

Одинадцатый — Иішокснтій Борисовъ—Свят й-

шаго Правительствующаго С нода членъ, архіепископъ Хер-

соно-Таврической епархіи,—почетный членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской, Мисковской, С.-Петербургской, Кіевской и Казан-

ской духовныхъ акадеыій,—ИМПЕРАТОРСКИХЪ : Московскаго, 

С.-Петербургскаго и Харьковскаго университстовъ,—ИМПЕРА-

ТОРСКАГО общества сельскаго хозяйства южной Россіи, воль-

наго экономическаго общества,—ИМПЕРАТОРСКИХЪ : археоло-

гическаго и Русскаго геограФііческаго. обществъ, и ординар-

ный академикъ ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи наукъ,—кавалеръ 

орденовъ: св. Александра-Невскаго, св. Владиміра 2-іі сте-

пени, св. Анны 1-й степени, Греческаго Королевства Сиа-

сителя 1-й степени. Родился Орловской губерніи въ город 

Ельц , сынъ священника Борисова. Въ мір ииеновался 

Иванъ Алекс евъ Борисовъ. 

Обучался сперйа въ Воронежскомъ у здномъ училищ , 

потомъ въ Орловской семинаріи вс мъ преподаваемымъ въ 

оной наукамъ, и зат мъ въ Шсвской духовной академіи, и 

въ 1823 г. окончилъ курсъ наукъ со степепыо магистра. 
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Опред іенъ проФессороыъ церковной исторіи Е грече-

скаго языка въ С.-Петербургскую духовную семішарію и 

ішспекторомъ оиой, .1823 г,, августа 28.. 

Опред ленъ ректоромъ. Александро-Невскихъ духовныхъ 

училиід 1823 г.^ноября 15. 
Лостриженъ въ ыонашество, 1823 г., декабря 10. 

Лосвящ.енъ во іеродіакона, 1823 г., декабря 10. 

.Посвященъ во іеромонаха, 1823 г., декабря 29. 

За усердіе и усп хи по служб причжсленъ къ со-

борнымъ іеромонахамъ Свято-Трощкой Александро-Невской 

.!іаврыт 1824 г., октября 16. 

Переведенъ баккалавромъ Богосіовскихъ наукъ въ 

С.-Петбрбургскую духовную академію., 1824 г., декабря 16. 

За ревностиое и д ятельиое иеполиеше должноетей на-

гражденъ единовременно 500 p., 1825 г., августа 26. 

Опред ленъ инспекторомъ С:-ІІетербургской духовной 

академія и члеиомъ вн шняго. академическаго правленія, 

1825. і% сентября 2. 

Утвержденъ д йствительнымъ членомъ академической 

конФеренціи, 1825 г., сентября 24. 

За отличное преподаваніе Богословскихъ уроковъ, воз-

веденъ въ званіе экстра-ординарнаго проФессора Богослов-

•скихъ наукъ, 1826 г., января 6. 

За отлично усердную службу по академіи, возведенъ 

въ санъ архимандрита безъ настоятельной вакансіи, съ 

присвоеніемъ лично степени 3-го класса, 1826 г., марта 16. 

По иазначеиію коммисіи духовлыхъ училищъ обозр -

валъ Новгородскую и Тверскую сейіинаріи ст^подв домствен-

ныащ имъ училищами, 1826 г., іюня 10, за что ВСЕМИЛО-

СТИВ ЙШЕ пожалованъ крестомъ, украшеннымъ драгоц н̂-

иымн кампями, 1827 г., января 29. 
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Опред ленъ членомъ цснзурнаго комитета ири акадсміиг, 

1827 г.,' мая 9. 

По назначенію коммнсіи духовныхъ училищъ, обозр -

валъ въ качеств ревизора С.-Петербургскую семинарію, за 

что изъявлена ему отъ комыисіи признательность, 1827 г.̂  

мая 10. 

Обозр валъ Смоленскую и Могилевскую семпнарік, за 

что объявлена ему благодарность, 1828 г., іюля 25. 

Опред ленъ членомъ вновь образованпаго комитета для 

цензуры духовныхъ книгъ, 1828 г., сентября 12. 

За отлично усердную службу наг.раждепъ единовремен-

но 1,000 p., 1828 г., октября 5. 

По представленію акадсмпческой конФеренціи, за раз-

ныя сочшіенія, преимущественно исторпко-Богословскаго со-

держанія, утвершденъ комыисіею духовныхъ училпщъ док-

тороыъ православнаго Богословія и получилъ докторскій на-

персный крестъ, 1829 г., сентября 3. 

За ученые труды и заслуги ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ сопри-

числеиъ къ ордену св. Анны 2-й степени ИМПЕРАТОРСКОЮ 

короиою украчіенному, 1829 г., октября 12. 

Иазначенъ ревіізоромъ, для обозр иія Архангельской се-

минаріи, а равно леяіащихъ на пути учплшцъ ОЛОНСЦІІОІІ 

епархіп, 1830 г., іюля 10. 

Опред ленъ въ Еіевскую духовную академію ректоромъ 

и Богословскихъ наукъ проФессоромъ, 1830 г., августа 27. 

Въ тояіе вреия по званію ректора, присутствовалъ въ 

духовной Кісвскоіі консисторіи, 1830 г., октября 3. 

За ровностное и д ятельное исправлеиіе проатііхь. ік» 

С.-Петероургской академііі, должностей награжденъ едино-

врсмеино 1,000 p., 1830 г., сентября 3. 

Назначенъ настоятелемъ Ківво-братсжаго второклассна-

го учплпщпаго мопастыря, 1830 гі, октября 24. 



— 54 — 

За труды, понесенные имъ въ бытность члепомъ ком-

мисіи, учрежденной для пов рки отчетовъ при С.-Петербург-

ской семинаріи (Уь 1809 по 1826 г. изъявлсна благодар-

пость начальства, 1832 г., Февраля 6. 

По порученію коммисіи духовпыхъ училищъ, обозр -

валъ въ качеств ревизора Кіевскую духовную сеиииарін>, 

за что изъявлена ему благодарность, 1833 г., мая 4. 

За особенную попечительность объ усп шномъ образо-

ваніи воспитанниковъ Кіевской духовной академіи, ВСЕМИ-

ЛОСТІІВ ЙШЕ сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 3-й сте-

псни, 1835 г., апр ля 3. 

За отличные по академіи труды и ученыя заслуги, по 

опред леиію Свят йшаго С нода, присвоена ему лично сте-

пень архимандрита первоклассиаго монастыря и дано пврво-

стояніе предъ вс ми прочими архимандритами псрвоклас-

сиыхъ.монастырёй, находящихся по в домству Еіевскаго учеб-

наго округа, 1836 г., января 27. 

По предписапію коммисіи духовныхъ училищъ, отправ-

ленъ былъ, въ качеств ревизора, для обозр иія духовио-

учебныхъ заведеній Кіевскаго округа, преимущественно же 

Волынской, Кишішевской и Воронеяіской семинарій, 1836 г., 

мая 19. 

По имяшшму Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

указу, данному Свят йигему Правительствующему С лоду, 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ повел но быть ему викаріемъ Еіевской 

епархіи, съ саномъ епйскопа Чигиринскаго, съ управленіемъ 

Кіевскимъ Злато-Верхо-Михайловскимъ монастыремъ и съ 

оставленіемъ за нимъ должности ректора Кіевской академіи, 

1836 г., октября 3. 

Во епископа хиротонисанъ цъ С.-Петербург въ Еазан-

скоыъ собор , ноября 21. 
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Былъ прсдс дателемъ временнаго комптета для разда-

чи б днымъ по Кіеву суммы, пожалованной Г О С У Д А Р Е М Ъ 

Н А с л д нІІк омъ, при пос щенік Кіева, 1837 г., октября 12. 

За служеніе, ознаменованное вообще отличнымъ дос-

ТОІІНСТВОМЪ и въ особенности пользою въ управленіи ду-

ховною академіею и за назидательное употребленіе дара 

cjioBa, ВСЕМПЛОСТИВ ЙШЕ сопричисленъ къ ордену св. Анныі 

1-й степени. 1839 г., марта 26. 

За отличное по вс иъ частяиъ благоустройство Шсв-

ской академін, найденное ревизовавшимъ ее преосвящсннымъ 

ыитроиолптомъ Кіевскимъ, изъявлена ему признательность 

Свят йшаго Сгнода, апр ля 12. 

Имяшшмъ ВЫСОЧАЙШІШЪ указомъ, даннымъ Свят йшему 

Правительствующему Оноду, ВСЕМІІЛОСТИВ ЙШЕ повел но 

бвіть сыу ешіскоікшъ Вологодской епархіи, 1840 г., марта "1. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ вице -президентомъ Вологод-

скаго тюремнаго комитета съ управленіемъ д лами онаго, 

мая 31. 

Получилъ признательность Свят йшаго С нода за осо-

бую попечительность о благ своей паствы, 1840 г., де-

кабря 29. 

Имяннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указовгь, даннымъ Свят й-

шему Правптельствующему С ноду, переведенъ на епархію 

Харьковскую, съ оставленіемъ при той степени въ іерархіп, 

коею дотол пользовался, декабря 31. 

По прсдставленію мііііистра народнаго просв щснія Вы-

СОЧАЙШЕ утвержденъ ордішарнымъ академикомъ ИЯШЕРІТОР-

ской академіи наукъ, по 2-му ея отд ленію, 1841 г., ок-

тября 19. 

По порученію Свят йишга Сгнода обозр валъ Харьков-

скую б мйнарію. съ находящпмися пріі ней училищами, 

1843 *г., іюля 25. 
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БЫСОЧАІІШИМЪ указомъ, даішымъ Свят йшсму Прави-

тсльствуюіцему С ноду, за отличное управлше епархіею 

возведенъ лично въ санъ архіепископа, 1845 г., апр ля 15. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію вызванъ въ С.-Петербургъ 

для присутствованія въ Свят йшемъ Правительствующемъ 

С дод , 1847 г., апр ля 1. 

По ВЫООЧАЙШЕМУ повел нію переведенъ на enapxffe 

Херсоно-Таврическую, 1848 г., Февраля 24. 

За отличное служеніе Церкви и Отечеству и въ особен-

ности назидательное д йствованіе на сердца вв рясіиыхъ 

духовныхъ паствъ назидательнымъ пропов даніемъ Слива 

Божія, ВСЕМІІЛОСТИВЪЙШЕ сопричисленъ къ орд^ну св. Вла-

диміра 2-й степени, апр ля 11. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ разр шенію, за разстройствомъ здо-

ровья, возвратился въ свою епархію, 1849 г. 

Получидъ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕЕ соизволеніе на ношеиіе 

ордена Гречвскаго Королевства Спасителя 1-й степени, 1851 

г., марта 29. 

По' ВЫСОЧАЙШЕМУ довел нію вызванъ снова въ С.-Пе-

тербургъ для присутствованія въ Свят йшемъ Правитель-

ствующеыъ Сгнод , но за бол знію не могъ сд лать сего, 

ііочему сл дованіе отсрочено сначала до августа, потомъ до 

сентября ы сяца, 1852 г., августа 3. 

За отличное и достойн&е пастырское служеніе церквд, 

всегда украшающееся назидательными для паствы трудами 

и просв щенною заботливостію о благ и преемственцо вв -

рясзыыхъ епархій и новые опыты сей полезной духовиой д -

ятельности, ВСЕМІІЛОСТПВЪЙШЕ сопричисленъ къ ордену св. 

Алёксандра-Нсвскаго, 1853 г., апр ля 1'9. 

По порученію Свят йшаго С нода на обратномъ пути 

въ Одессу, обозр валъ Екатерпнославскую сезшнарію съ на-

ходящіімяся при ной учидищами, мая 19. 
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: В'і> озігаменоваиіе особаго МОНАРШАГСІ благоволенія къ 

доблестпому служешю Церкви и Отечеству, оказанному во 

время бомбардированія непріятелемъ г. Одессы, 10 апр ла 

1854 г., ВСБИИЛОСТИВ ЙШЕ пожаловаиъ ему алмазный крестъ 

для ношеиія па клобук , 1854 т., іюля 23̂ . 

За пастырскую заботливость о раненыхъ воииахъ про-

ЛІШІІІИХЪ кровь за В ру, ЦАРЯ И Отечество въ Ерыму, изъ-

явлеиа Свят йпишъ Сгнодомъ признательность, декабря 10. 

Получплъ благодарственный рескриптъ отъ Ея ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ 

за особенное пастырское участіе въ благоустрбеніи Кресто-

воздвпжеіііЯіОІі общины ссстеръ ынлосердія о раненыхъ въ 

Ерыму воішахъ, 1855 г., апр ля 30. • • 

По нредстаиленію главиокомандующаго князя Горчако-

ва, получсна чрезъ воешшго шініістра ВЫСОЧАЙІІГАЯ благо-

дарность за іюс щоше Ссвастополя и Богослуженіе въ немъ 

во время ббибардированія его непріятелемъ, іюля 15. 

Въ шшять бомбардированія г. Ссвастополя им етъ се-

ребряную мсдаль на Георгіевской лент . 

За пожсртвованіс въ Бериславсіпіі вое.шю-времеипыіі 

госпиталь 2-х г. пудовъ сахару и 4-хъ Фунтовъ чаю въ 

пользу болыіыхъ и раненыхъ вогшовъ, объявлена МОНАРШАЯ 

благодарность, 1855 г.̂  ноября 10. 

Въ памнть мииувшей войны 1853—1856 г. им етъ 

наперсный бропзовый крестъ на Владимірской леит . 

За просв щенное пастырское служсніе, ознамснованное 

ОТЛИЧНЫЙИ произведепіями дара слова къ наставлвнію душъ 

мирнымъ христіанскпмъ доброд теляиъ, а въ мииувпгіе два 

года ув нчашюе достохвалыіьши подвигами самоотвержешя 

въ назидаиіе и уир иленіе паствы среди ужасовъ жестокой 

брани, ВГЕШІЛОСТИВЪЙШБ возведенъ въ звапіе члена Свят іі-

піаго Піиііиітсльстиуіощаго С нода, 1856 г,, авгугія 26. 



— 58 — 

Въ 1857 г., мая 26 дня, мирно окончилъ свою пас-

тырскую жизнь и погребенъ въ Одесскомъ ка едральномъ 

собор . 

Вотъ творенія архипастыря сего, осггар,ленны-я на поль-

зу Церкви и Отечеству п всему христіанскому міру въ на-

зиданіе: 1) посл дніе дни земной шизші Господа Нашего 

Іисуса Христа, напечатаиные въ христіанскомъ чтеніи, и 

потомъ особо издаішые въ 5-ти т.^ 2) жизнь св. апостола 

Павла въ 1-мъ т.- 3) ЖІІЗНЬ священномученика Еипріана, 

епископа Кар агенскаго въ 1-мъ т.; 4) чтеиія о церковиой 

словесности и бес ды объ отношеніи церкви къ прііхо?ка-

намъ составлены подъ его руководствомъ, и іго указаниому 

имъ направлеиію въ 3-хъ т.- 5) много мелкихъ статей въ 

христіанскрмъ и воскресномъ чтепіяхъ; 6} слова и р чи къ 

паств Вологодской въ 1-мъ т.; 7) страстная седьмица въ 

1-мъ т. ^ 8) св тлая седьмица въ 1-мъ т.; 9) бес ды на 

Рождество Христово въ 1-мъ т.- 10) слова, бес ды и р чи 

къ Харьковской паств въ 2-хъ т.; 11) бес ды на великій 

постъ въ 1-мъ т.; 12) бес ды на молитву св. ЁФрема Сг-

рина въ 1-мъ т.; 13) падеиіе Адамово, бес ды въ 1-мъ т.; 

14) бес ды о гр х и его посл дствіяхъ въ 1-мъ т.; 

15) слова и бес ды (55) на праздники Господскіе, Богоро-

дичные и Святыхъ- 16) слова и бес ды на особыя празд-

нества, на особениые случаи и на дни торжествеішые въ 

1-мъ т.; 17) бес ды на первую седьміщу св. поста въ 1-мъ 

і ц 18) собраніе словъ и р чей по случаю нашествія не-

пріятеля и по другимъ случаямъ, проіізііесениыхъ въ раз-

ныхъ ы стахъ Херсоно-Таврической епархіи въ 2-хъ т. На 

пользу церкви оставилъ перед ланные имъ каноны и ака-

ІІСТЫ: 19) Пресвятой Троиц ; 20) Боя?ествеинымъ Страс-

тямъ; 21) Живоиосному Гробу и Воскресенію Христову; 

22) Покрову Прссвятыя Богородпцы и 23) Архангелу Ми-
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хаплу. Остались въ рукогшси: 24) ака истъ ко св. Прича-

щенію- 25) догматпческое Богословіе, читапное имъ въ Yt 

курс студентамъ академіи и только малая часть онаго на-

печатана въ особой кшіг , изданной по случаю пятидеся-

тил тняго юбилея Кіевской академіи и 26) нравствеиное 

Богословіе, читаниое имъ въ ТІІ курс ^ часть коего также 

напечатана между лекціями проФессоровъ Еіевской акадеиііц 

въ особой кіиіг , напечатанной въ 1869 г., подъ назва-

ніемъ: «сборіиікъ изъ лекцій, бывишхъ проФСССоровъ Кіев-

ской академіи (архимандрита Иннокентія, протоіерея И. М. 

Скворцева, П. С. Авсенева (архимандрита еофаиа) и Я. К. 

АмФитеатрова).» 

Почившимъ въ Боз архипастыреыъ, высокопреосвя-

щсниымъ Иннокентіемъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, открыты 

въ Крыму 4 киновіи и 2 скита по чину и подобію А он-

ской горы, а имеино: 1) Херсонскій св. Владиміра, 2) Ин-

керманокій св. Климепта, 3) Сулукъ-Су св. Козмы и Да-

міана, 4) Кизильташскій св. СтеФана Сурожскаго, 5) Ке-

терлезскій св. великомученика Георгія и 6) Бахчпсарайскій 

Успенскій, съ причисленіемъ къ нему и Анастасісвскаго. 

Во вс эти скиты онъ зав щалъ 149 акцій общсства 

пароходства и торговли по Черному морю, каждая акція въ 

150 р. Посл же снерти его оказалось только 75 акцій, како-

выя распрсд лены были такъ: на Херсонскій, ИикерманскіГц 

Кизильташскій и Еетерлезскій по 12 акцій, а на Бахчи-

сарайскій съ Анастасіевскимъ 27 акцій. На Козмо-Даміанов-

скую киновію не было назиаченія, почему въ посл дунщее 

время, по распоряжеиію епархіальнаго начальства, и туда 

уд лена часть акцій, и братія кпповіи пользуются ежсгод-

нымъ дивидентомъ. Херсоискаго же скііта вс акціи про-

даны, и на йонаотырекія нужды, употреблены деньги. 

Прп архіспископ Иішокепті , по его х^датаГіству наз-
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начсііъ былъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія ВЪ Херсоно-Та-

врнческую епархію викарнымъ епископъ Пол карпъ — 

уроженецъ Еаменецъ-Подольской губерніи, сынъ свящепни-

ка, въ мір именовался еодосій Іоаиновъ Радкевичъ. Воспи-

тывался сперва въ Подольской семипаріи, а потомъ въ Кіев-

ской духовной академіи; окончжъ курсъ въ 1823 г. со сте-

пеиыо магистра; 1824 г. постршкеиъ въ монашество; 1825 г. 

во іеромонаха; 1829 г. въ архіімандрпта; 1834 г. награждснъ 

орденомъ св. Анны 2-й степени и назначснъ ректоромъ Смолен-

ской семинаріи, потоыъ 1843 г. опред ленъ настоятелемъ Рос-

сійской посольской цсркви Королевства Греческаго при миссіи 

въ А инахъ- путешсствовалъ по монастырямъ и вс мъ св. м с-

тамъ востока; возвратпвшись чре;зъ 7 л тъ, 1850 г., въ Рос-

сію, былъ настоятелемъ Бахчнсараііскаго Успеисиаго скита; 

самъ лично трудился въ сооружсиіи онаго; 1853 г. ВСЕМИ-

ЛОСТИВЪЙІІІЕ повел ио быть епископомъ викарнымъ Херсон-

ской епархш чрезъ 5 л тъ; въ 1858 г. перевсденъ на Орлов-

скую епнскопскую ка едру, гд посл 9-ти-л тняго слав-

наго уиравленія Орловскою еііархіею въ 1867 г., августа 

22 дня, окоичплъ свою земиую тружеиическую св. ЖИЗІІЬ, 

и погребенъ въ Успеиской церкви архіерейскаго дома, за пра-

вымъ клиросомъ, въ каменномъ склеп . 

, Вторымъ викариымъ былъ Л Н Т О Н І І І — и вскор пере-

веденъ на ка едру въ Пензу. 

Оба вішарные им ли м стомъ житсльства г. Херсонъ, 

при тамошнемъ собор . 

Дв иадцатый — Димнтрій Мурстовъ — архіеішс-

копъ — уроженецъ Рязанской губерніи, сынъ свящепника, 

въ ыір ішсиовался Климентъ Ивановичъ Муретовъ. Воспи-

тілиался въ Рязапской семипаріи, потомъ въ Кіевской ду-

ховішіі -академіи въ T1I курс , окончилъ со степеныо ма-

гистра; въ 1835 г. съ 7 октября того же годабылъ бакка-
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лаврожъ академіи; съ 6 сентября 1837 г. ордгшариьшъ 

проФессоромъ Богослоиія- съ 4 Февраля 1838 г. инспекто-

ромъ Шевской академіи- съ 24 апр ля 1841 г. ректоромъ 

Кіевской академіи; 23 декабря 1850' г. хиротонисаиъ во 

ешіск па Тульскаго- въ 1857 г. изъ Тулы персведенъ въ 

г. Одессу, на ка едру архіепископа Хсрсонскаго и Таври-

ческаго. 
(Подробнто списка не доставлено.) 

I860 годт.. 

ТАБРЙЧЕСКАЯ'ЕПАРХІЯ САМОСТОЯТЕІЬНАЯ. 

Первымъ, по отд леиііг Таврической епархіи отъ Хер-

сонской, архіеііискоиоыъ Таврическимъ и СимФеропольскимъ, 

Свят йшимъ Сгнодомъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, назна-

ченъ былъ въ СимФерополь—присутствовавшій въ то время 

въ Свят йшсмъ С нод членомъ, архіепископъ Вятскій— 

Е.іііидл«і»ор і,9 но по. внезално постигшей его смерти 

въ ма м сяц 1860 г. въ С. Петербург , гд и погребенъ 

въ Александро-Невской лавр ,—въ СимФеропол не былъ, и 

потому и Формуляръ о служб его нс пом щается зд сь-; на 

его же лі сто, на Таврическую ка едру, назначенъ еппскопъ 

изъ Тулы. 

Вторымъ — Ллексін Р ж а и и ц ы н ъ , прибывшій въ 

СиаіФерополь 1860 г., 31 октября, открылъ ка едру Таврй-

ческую самостоятельную. Родыся онъ въ Вологодской гу-

берніи, Кадниковскомъ у зд , сел Михайло-Архангельскомъ, 

сшіъ протоіерея, мірское имя было РуФинъ Ржаницьшъ. Вос-

питывался въ Вологодскихъ духовныхъ училиЩахъ, по-

томъ въ тамошней сеыииаріи. и иаконецъ въ Московской 

духовной акадсмііг- 1837 г., поября 12, будучн еще студен-
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томъ, принялъ монашество съ именемъ Алексія- 13 того же 

ноября рукополояіенъ во іеродіакона, a 29 іюня 1S38 г. —• 

во іеромонаха. По окончаніи курса наукъ въ академіи, пра-

вденіемъ оной, съ утвержденія коммисіи духовиыхъ учи-

лищъ, отъ 22 авгуета того же года, опред ленъ инспекто-

ромъ и преподавателемъ ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ въ Москов-

скую духовную семинарію, a 1 декабря удостоенъ степени 

магистра. Въ 1840 г., марта 7, во вниманіе къ.усердной и 

иолезной служб его, по указу Свят йшаго С нода причи-

сленъ къ с̂обориымъ іеромонахамъ прп Московскомъ Допскомъ 

Ставропигіальномъ моиастыр - въ томъ же году, іюля 15, 

духовпо-училііщиое начальство наградило его полнымъ годо-

вымъ окладомъ жалованья за отличное экстренное преподава-

ніе еврейскаго языка при семинаріи, и, всл дствіе преобра-

иовапія семішарскаго ученія, опред лило въ высіиее отд леніе 

ееминаріи проФессоромъ по ка едр священнаго ііисапія, 

исторіи съ археологіей и каноническаго права; за усердное 

преподаваиіе коихъ, въ сл дующемъ 1841 г., августа 10, 

награжденъ пабедрениикомъ. Въ конц 1842 г., декабря 20, 

иоручеио ему исправленіе должности ректора и проФессора 

Богословскпхъ наукъ въ Московской духовной семипаріи, a 

въ начал 1843 г., Февраля 8, посл довало и утвержденіе его 

въ этой должности, соединеиное съ назначеніемъ въ насто-

ятеля Московскаго Ставропигіальнаго Заиконоспасскаго мо-

настыря, съ саномъ архимандрита; въ тоже, почти, время 

опред ленъ. предс дателемъ комитета по устройству здаиій 

Московской семинаріи и, по званію ректора — членомъ Мос-

ковской духовной консисторіи. Въ 1846 г., апр ля17,согласно. 

представленію Свят йшаго Сгнода за отличную, по возло-

жеинымъ на него должностямъ, службу, сопричисленъ къ 

ордену св. Анны. 2-й степени. 1847 г., марта 14, опред леиъ 

-ректоромъ Московской духовной академіи u ордипарнымъ про-
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Фессоромъ Богословскихъ наукъ. Съ поступлешемъ въ сію 

доляшость былъ предс дателемъ комптета, по изданію тв -

реній св. отцовъ въ русскомъ переврд и строительныхъ 

комитетовъ при семинаріи и академіи. Въ 1847 г. обозр -

валъ Рязанскую духовную семинарію съ училищами ей под-

в домыми, а въ 1848 г.—Еалужскую духовпую семішарію &ъ 

подв доыыми ей духовными училііщами, и за отлично усерд-

ное исполненіе возложенныхъ на него порученій, соединен-

иое съ прим рною службою по вс мъ должностямъ вообще, 

по представленію Свят йшаго Сгнода, ВСЕМІІЛООТІІВБІІШЕ СО-

причисленъ къ ордену св. Владиыіра 3-й степени. По опред -

ленію Свят йшаго Сгнода въ 1850 г., обозр валъ Ярослав-

ск^то духовную ссминарію, а въ 1851 г.—Московскую, за 

что и преподапо ему благословеніе Свят йшаго Сгнода. Въ 

1853 г. — вторично обозр валъ Рязанскую духовную семи-

нарію. Въ виду такой усердной и полезной д ятельностіі, 

согласно представленію €вят йшаго С нода 25 августа 1853 

г., ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ повел но ему быть викарнымъ Москов-

ской епархіи съ титуломъ: епископа Дйііітровскаго и съ по-

ручсніемъ въ управленіе Саввипа Сторожевскато монастыря, 

всл дствіе чего и совершена хиротонія его во епископа въ 

болыпомъ Успенскомъ Московскомъ собор , сентября 20. Въ 

1856 г., августа 26, ВСЕМЦЛОСТІІВ ИШЕ соііричпслснъ къ ор-

деиу св. Анны 1-й степеніц въ томъ же году, посл Священн й-

шаго В нчанія и Мгропоыазапія Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-

ЛИЧЕСТВЪ въ Москв , ВСЕМІІЛОСТПВЪЙШЕ пожаловано ему 

въ даръ полное архіерейское облаченіе, бывшее на немъ при 

сеыъ радостн йшемъ событіп, и въ память войны 1853—• 

1856 г., данъ бронзовый на ВладішірсЕОЙ лент крестъ. 

Имяннммъ ВЫСОЧАЙШІШЪ указомъ, данньшъ Свят йшему Сг-

ноду, отъ 20 іюля 1857 г. — повел но ему быть спископомъ 

Тульской епархіи, а' въ сл дующемъ 1858 г., по оітред лснііо. 



Сият йшаго С нода, за небытиостію епархіа.ішаго архісрея 

въ г. Орл , поручены ему бы.ті ставлешшескія и другія д -

ла Орловской духовной консисторіи, требовавшія архіерей--

екаго разсмотр нія и р шенія. Въ 1860 г., апр ля 3, въ воз-

награжденіе усердной службы, ВСЕМІІЛОСТІІВ ЙШЕ сопрнчис-' 

ленъ къ ордену св. Анны 1-й степени уБрашенному ИИПЕРА-

ТОРСКОЮ короною- того же года аВгуста 29, имяішымъ. Бы-

СОЧАЙШИМЪ указомъ, даннымъ Свят йшему Правігіельству-

ющему С ноду, ВСЕМИЛОСТИВ ІІШЕ повел по ему быть спис-

копомъ Таврическимъ и ОимФерояольскимъ. Въ 1862 г., ок-

тября 29, по опред ленію Свят йшаго С нода, за попечп-

тельность о заведешюмъ въ СимФеропол уійлтш^ , съ соб-

ствеиными поя«ертвованіями, объявлена ему признательность 

Свят пшаго С нода. Въ 1866 г., марта 27, ВСЕШІЛОСТИВ Й^ 

ШЕ сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 2-й степени боль-

шаво креста • того же года августа 23, ВСЕМИЛОСТИВВЙ-

ШЕ пожалована ему изъ кабииета Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА алмазная съ гранатамп панагія, по освяще-

ніи храма въ Ливадскозіъ дворц Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА; ТОГО же года декабря 12, за архнпастырскуіо 

заботливость объ изысканіи м стныхъ средствъ къ улуч-

шенію положенія духовно-учебныхъ заведепій, по докладу 

оберъ-прокурора Свят йшаго Сгнода, объявлепа ему Высо-

ЧАЙШАЯ благодарность Его ИМПЕРАТОРСКАГО В|;ЛДЧЕСТВА. 

ВЪ 1867 г., ноЯбря 28, БЫСОЧАЙШЕ утверждсниымъ всеподдан^ 

н йшимъ докладомъ Свят йіпаго Сгнода возведенъ въ санъ 

архіепископа, съ назначеніемъ на Рязанскую епархіалыіую 

ка едру- того же года декабря 30, по докладу Свят Гішаго 

Сгнода о внесеніи Таврическимъ духовенствомъ папростоль-

наго креста въ соборный Алексаидро-Нсвскій храмъ, въ па-

мять событія 25 мая 1867 г., объявлеиа ему ВСЕМИЛОСТИ-

ВБЙШАЯ Его ИМПЕРАТОРСІІАГО ВЕЛІІЧЕСТВА благодариость. 
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Въ 1869 г., апр ля 20, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ сопрнчисленъ кь 

ордену св. Благов риаго Велшшго Князя Александра-Невскаго; 

того же года мая 30,'по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію вызванъ въ 

С.-Петербургъ для присутствованія въ Свят йшемъ Правитсль-

ствующемъ С нод . Въ 1870 г., апр ля 6, за пожертвова-

ніе дома въ пользу СимФеропольскаго ка едральнаго собора 

и училища, объявлена ему ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАЯ ЕГО И М П Е - , 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность • ТОГО же года 

октября 17, по ходатайству Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА, предс дателя общества возстановленія христігпі-

ства на Еавказ , ГОСУДАРЕШЪ ИМІІЕРАТОРОМЪ пожало-

ванъ въ званіс д йствительнаго члена (2-го разряда) обще-

ства. Въ 1871 г., мая 2 5 , съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія 

уволенъ отъ присутствованія въ Свят йшемъ С нод . 

Высокопреосвящснный Алексій въ семнл тпее управлс-

ніе Таврическою епархіею, оставнлъ по себ незабвеннуи> 

память: 1) онъ первый открылъ и устроилъ духовныя учп 

лища въ СимФеропол мужское и женское для д ииці. 

духовпаго зваиія; 2) разширилъ и украсилъ ка едральвыіі 

соборъ и обогатилъ архіерейскою ризшщею и утварью деі»-

ковною • 3) пріобр лъ покупкою домъ для жительства себ 

съ домовою церковію за 35,000 p., и подарилъ его СпмФе-

ропольскому училищу и собору, съ т мъ, чтобы полу-

чаемыя за наемъ его деньги, ежегодио выдаваемы бы-

ли: на ка едральный соборъ 500 p., на учіілііщс СИМФС-

ропольское 500 p. п на Вологодскую семинарію' 500 p.; 

4) оиъ же пріобр лъ покупкою и домъ для Тавриче-

ской духовной коисисторіи и 5) устроилъ домы для учи-

лища какъ мужскаго, такъ и яіенскаго- вообще архппа-

стырь сей устроилъ въ селеніяхъ бол е 40 новыхъ хра-

мовъ и около 40 молнтвенныхъ домовъ, и не преставалъ 

неусыпно заботиться о благоустросніп вссй епархіи до по-



сл дней минуты служенія своего Таврнческой паств и 

JU'pKBII. 

Третьимъ - - Гурій Карповъ—епископъ Тавриче-

скій и СимФеропольскій — урожепецъ г. Саратова, -^- сыпъ 

священиика,—въ мір именовался Григорій Платоповпчъ Кар-

іювъ- обучался еначала въ Саратовской духовной семи^ 

наріи, и по окончаніи курса, въ іюл 1836 г., былъ учи-

телемъ датинскаго языка по высшему отд ленію до 1837 г., 

иотомъ поступилъ «ъ С.-ІІетербургскую духовную акаде-

ліію и тамъ, будучи студентомъ. пострижеиъ въ монашество 

сь пмеиемъ Гурій; въ 1838 г., въ август , рукополояпчіъ 

во іеродіакона; 1839 г., іюля 14, опред лснъ въ Петш-

скую духовн^гю мнссію; того же года въ сентябр , дсряіалъ 

экзамеііі на іюлученіе якадемической стелени; того же . года 

яоября 20, рукополо!Еенъ во юромоиаха; того же года де-

вабря 1 5 , награжденъ золотымъ иаперснымъ крестомъ и 

воаведенъ на степень Еандидата, и 23 декабря отправленъ 

въ Пекинъ, въ качеств іеромонаха миссііц 1844 г., октя-

бря 31, за осооые труды, ВсЕмнлбстиввйшЕ сопричи<:ленъ к 

ордену св. Аниы 3-й степени; 1850 г., декабря 16, всшра-

тилея пзъ Пеііина, и за оказаиные труды и службу въ те-

ченін 10-ти л тъ пребываиія въ Кита , ВСЕМИЛОСТИВ ЙІІІЕ па-

граяіденъ пожилионною иенсіею въ 650 руб. и сопричііслепъ 

къ ордену св. Владиміра 4-й степени; трго я{е года уволепъ 

іі :п, в домства азштскаго департамента и поступилъ въ в ^ 

домство Свят йшаго С нода и 1851 г., Февраля 2 1 , возве-

дсіп. въ санъ архимандрита и того же года октября 12, 

Свят йшішъ С нодомъ опред ленъ смотрителемъ Алексан-

дро-Невскаго у зднаго духовнаго училища; 1852 г., іюпя 19, 

Сият йшимъ Сгнодомъ поручено исправленіе чреды свящеи-

иослуяіенія въ С.-Пстербург до окоичанія года; того же 

года сситября 30, состоялъ члепомъ строителыіой комдш-
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сіи no возведенію зданій женскаго Воскресснскаго монасты-

ря, и 1853 г., марта 17, членомъ временнаго комитета пб 

перестроЙЕ зданій Александро-Невскаго духовнаго у зд-

наго училища; 1854 г., іюня 14,членомъ особой коммйсіи 

іари передач лмущества Беіагов щеиской церкви съ уг-

варью причту Трехсвятительской церкви со . старостою-

1853 г.,- августа 17, возведенъ въ степень магистра; 1856 г., 

августа 25, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію назначенъ началь-

шікоыъ духовной миссіи въ Пекпнъ- 30 сентабря возложеиъ 

бронзовый наперсный крестъ въ память войиы 1853 — 

1856 г., и таковая же медаль на Андреевской лент - 1857 г., 

въ апр л , отправленъ съ членаыи Пекішской духовиой мис-

сіп въ Ептай; I860 г., декабря 10, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ СО-

причпсленъ къ ордену св. Анны 2-п степени ИЗШЕРЛТОР-

скою короион украшенному- 1861 г., января 10, ВСЕМИЛО-

СТИВ ЙШЕ пожаловаиа украшенная брилліантами панагія въ 

600 p.; 1865 г., сентября 13, по возвращеніи изъ Пекп-

на въ Россію, Свят йшпмъ С нодомъ опред леиъ настояте-

лсмь Московскаго Ставропигіальиаго первокласснаго Сгмоио-

ва монастыря; того же года сентября 29, Всвдщлостивъй-

ШЕ сопритіслеиъ къ ордену св. Владиміра 3-п степени и 

свсрхъ того пожалована пожизпепная пенсія no 1,500 \к 

въ годъ изъ государственпаго казпачейства; 1866 г., ии-

варя 26, пазначепъ пастоятелемъ посольскоп цёріівц въ Ри-

ы , съ увольиеніемъ отъ управлепія ыопастыремъ • того же 

года мая 11, ВЫСОЧАЙШЕ повел но быть ешіскопош, Чтрксщ 

скимъ викаріемъ Еазанской епархііц того же года іюня 5, 

хиротонисанъ во еппскопа въ С.-Петврбург въ Троіідкомь 

собор Александро-Иевской лавры- того же года сь 12 сгн-

тября по 12 октября, за бол знію высокопреосвященнаго 

А аиасія. управлялъ Казанскою спархіою, a 1867 r.j апр -

ля 16, ВГЕЧПЛОСТІШІІППІИ пагра.кдсчп, ордсііомь сі;. Анны I if 



степеин и иазначеиъ 15 декабря 1867 г., епископомъ Тав-
рическимъ и СимФеропольскіщъ, 

Почти одновременно всл дъ за открытіемъ Херсоно-Тав-
рической епархіи въ г. Екатеринослав въ 1787 г., 7 мар-
та, посл смерти митрополита Игнатія въ Маріупол , по-
сл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ назначеніе викарныхъ епископовъ въ 
помощь архіепископамъ Екатеринославскимъ съ титломъ ео-
досійскаго и Маріупольскаго епископа- ка едра викарнымъ 
указана: сперва въ г. еодосіи при греческой Введенской 
церкви, гд существовала и духовная консисторія въ тече: 

ніи 4-хъ л тъ, а потомъ.переведена въ. заштатный городъ 
Старый-Крымъ и указано м сто во дворц , Тавричсскимъ 
кнлземъ Потемкиныыъ устроенномъ, по случаю путешествія 
по Крыму, въ Боз почившей ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКА.ТЕРИНЫ II. 

Викарными епископами были: 
І-й Доро«і»ен—изъ грековъ,—настоятель Н жинскаго 

греческаго монастыря,—ему поручены были вс греки въ Ма-
ріупольскомъ округ и въ области Таврической тогда нахо-
дившіеся, и онъ управлялъ ими съ 1787 г., марта 7 др 
1790 г.,—скончался и погребенъ въ г. Таганрог . 

2-й ІМо сей Гумилевскій —въ 1790 — 1792 г., 
окончилъ земную свою яаізнь отъ руки грабителя-убійцы, 
въ Старомъ-Крыму и тамъ же погребенъ. 

3-й 1овгь Иотемкин-ь — съ 1793 г., Февраля 27 
до 1796 г., мая 13. Во время его викаріатства въ 1794 г. 
къ еадосійской епархіи причислены были церкви войска 
Черноморскаго, находившіяся на полуостров Фанагоріи. 

4-й Гервасій — управлялъ церковію съ 1796 г., мая 
29, и въ 1798 г. окончилъ мирно свою земную жизнь. 

5-й ХристоФоръ Сулима—грекъ,—это былъ по-
сл дній викарный Екатеринославскаго архіепископа и уп-
равлялъ гречесшши церквами около одиого г.ода, въ 1799 г. 
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поступилъ, а въ начал 1800 г. переііеденъ въ г. Харьковъ, 

и съ переводомъ его ка едра впкарныхъ еішскоповъ Екате-

ринославскихъ закрыта и бол е уже не была открываема. 

Въ Старомъ же Крыму ка едра викарныхъ находилась. 

9 л тъ, съ 1791 по 1800 г. 

III. 
0 количеств народонаселенія Тавриды во 
время присоединенія ея къ Россіи въ 1783 г. 
и во время управленія викарнаго епископа 

Гот ійскаго и Кефайскаго въ 1799 г. 

Сказавши объ архипастыряхъ, управлявшихъ Таври-

ческою церковію до—и посл присоединешя къ Росоіи, счи-

таю нужнымъ сказать и о количеств христіанскихъ хра-

мовъ и татарскихъ мечетей, а также о количеств і наро-

донаселенія православнаго и татарскаго во время ііріісосди-

ненія Крыма къ Россіи до 1799 г. 

Въ 1783 г. 

По статистической в домости, составлснной наррчито 

командированнымъ отъ князя Потемшша чиповшікоыъ, по-

казано. ') 

Х р і і с т і а н с к и х ъ : 

Вс хъ церквей въ Ерыму— — — — 51 

Изъ нихъ ц лыхъ — — — — — 30 

Совершсішо разрушснныхъ - — -.— — 21 

^ Зап. Одос. общ. йстор. и дрови. 1850 г..̂  т. 11, cq». 752. 
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ХРПСТШІЪ въ ГОРОДАХЪ : 
обоего пола, 

Въ СимФеропол - — — — • — — 815 
» Есірасубазяр - — — — . — — 2,285 
» Бахчисара — — — — — — 2,645 
» Евпаторіи — — — — — — 1,912 
» еодосіи - . — — — — - ^ — 290 
» Севастопол - — — — — — 171 
» Еерчь-Еюшал —- — — — — 239 
» Еерченской кр пости — —- —- — 10 
» Порекоп _ — ^ - _ J f i l 3 9 l 8 1 8 

> 8 Т Nieqa 
ХРИСТІАНЪ в ъ СЕЛВНШХЪ : 

тонт ШЦБННБ в эа н 
Бъ Зу — — — — — — — 286 

» Мангуш — — — — J — — 285 
» Біяссалахъ — — —• — — — 2І 
» Мазаішахъ — — —•. — . _ — 32 
» Подгородной—• — — — — -— 23 
» Салахъ - — — — — — — 50 
» Изюмовк — — — — — — 71 
» Балаклав греческаго войска — — 995 

Казенныхъ поселянъ въ разныхъ м стахъ - 7,130 
Великороссовъ '— — — — •— — 2 
Шш щичыіхъ крестьянъ — — — — 25 
Малороссовъ въ СимФеропольскомъ у зд - 4,631 

» въ Перекопскомъ у зд — 4,674 

Итого— 27,412 

Т а т а р с к и х ъ : 

Мсчстсй _ _ _ _ _ _ _ _ 1518 

мужскяп» пола. 

Татарскаго духовснства — — — — 8,411 
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иужскаго иола. 

Татаръ поселяиъ — — — — — (U.167 
Цыганъ Ерымсшіхъ — — — — —• 440 

Итого— 73,018 

Въ памятной книг Таврііческой губерніи, издаиіюй 
1867 г. въ выпуск первомъ, на стр. 16 и 17 показано 
въ 1783 г.: 

мужскаго пола. 

Христіанъ — — — — — — — 12,000 
Татаръ _ - _ — — __ — _ 56,769 

Цыгаиъ — — — щ — — — — 1,500 

Итого обоего пола— 140,000 

Цсрквей христіадскихъ ц лыхъ - — —• 40 
» » разорсцныхъ - — 31 

и и сколько монастырей разоренныхъ. 

Бъ Егшаторійскомъ іг Перекоискомъ у ^дахъ хрпотіан-
скаго селепія не былони одиого, въ Бахчисарайокомъ окру-
г —36 дер., Акмочетскомъ—^З дср., Караоуоазарскомъ—9 
дер., еодосщскомъ—4 дер.,—-всего—52 дер. 

В ъ 1793 г. 

По в домости, приложенноГі въ хронолигиііссюшъ обо-
зр ніи Новороссійскаго края, г. Сіиільиоіижіигь (стр. 120 и 
121) цоказано въ Таврическои вссй области : 

X р іі с т і а іі ъ : 

л а;. жсп. 

Свящонио и церковио с.іуіі іітслсй — 89 — 33 
Чіишвпииовъ служащихъ — — ' 382 — 270 
Купцовъ въ городахъ — — — 1,780— 1.048 
М щянъ u реічеслешиіковъ гг? — 6,220 — . 5,346 
Ііахадяіщіхся въ услужсшіі — , — . 1,185— 247 
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муж. жен. 

Кр постныхъ людей — — — 110 — 116 
Казенныхъ поселянъ — — — 4,861 — 3,397 
Пом щичьихъ поселянъ— — — 1,987— 1,672 
Греческихъ воснныхъ въ Балаклав 1,165 — 586 
Черноморскаго войска — — — 5,803 — — 

"Итого ~ 23,582 — 12,717 

Всего обоего пола — 36,299 

Прибавилось — ~ . 8,827 

Т а т а"р ъ : 

Духовснетва татарскаго- ~ 
Татарскихъ дворянъ — — 
Татаръ поселянъ — — — 
Ясырей уволенныхъ — •— 
Пл нныхъ ногайцевъ — — 
Цыганъ .изъ польши — — 

Итого 

у Уменьшилось 

Прим чаніе. Въ области Таврической состояла и Фа-
нагорія, т. е. Тамань съ Надкубанскими землями. 

Въ 1790 г. 

йзъ д ла, въ Таврнческой духовной консисторіи им -
ющагося, видно, что въ еодосійокой всей епархіи, имено-
вавшейся Гот ійской и ЕеФайской, заключавшей въ своихъ 
пред лахъ весь Крымскій полігостровъ съ у здами с вер-
ными, Маріупольскій округъ 20 селеній, и всю землю Чер-
ноыорскихъ казаковъ съ городомъ Екатеринодаромъ, въ в -

муж. жен. 

4,519 — 4,105 
5 7 0 — 465 

48,484— 99,280 
3 4 3 — 405 

4,331— 3,593 
1,664— 1,561 

59,911 — 109,409 

9,107 
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домств тогдашняго викарнаго епископа Ж.ристоФора, про-
живавшаго въ Старомъ-Крыму, находилось: 

Соборныхъ храмовъ — — — — 2 

ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ: 

Въ Маріупол и Екатеринодар — — 49 
» СимФеропольскомъ у зд —• — 2 
» другихъ у здахъ— — — — 6 
» Маріупольскомъ округ — — —- 20' 
» Черноморіи — — — — — 23 

Христіанъ въ СимФеропол не показано. 
муж. жея. 

Въ Еникал •— — — — — 332 201 
» Керчи — — — _ . _ _ 1 7 2 — 1 4 9 
» Карасубазар - — — — —. 247 — 247 
» еодосіи - — — — — — 112 110 
» Бахчисара — — — — — 251 228 
» Севастопол — — — — — 5 8 — 44 
» Евпаторіи — — — —. — 88 — 72 
» Старомъ-Ерыму — — — — 7 0 — 65 
» Изюмовк — — — — — 1 1 5 — 85 

Итого — 1,445 — 10201 

Всего обоего пола — 2,646 

Количество магометанъ неизв стно. 

Прит чаніе. Въ хронологическомъ обозр ніи Ново-
россійскаго края, г. Скальковскимъ (стр. 193) показано та-
таръ, переселившихся въ Турцію въ 1787 г. — 80,000 
душъ обоего пола. 

Въ списк церквей Таврпческой епархіи, составленномъ 
покойнымъ высокопреосвященнымъ Гавріиломъ, показано въ 
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1799 г. ші Крыма на зеыляхъ Тавриды, устроено церк-

вей 120 а въ Крыму возобновіено и рсвнщено 8 церквей. 

Вотъ каково было количество церквей христіаискихъ 

въ ТавричёсЕой епархіи въ первыхъ годахъ ея существо-

ванія, и каково было число православныхъ, населявшихъ 

Тавриду! — 

Посл такихъ щшдварителышхъ общихъ св д ній о 

Таврическихъ, въ Крыму бывішіх^ епархіяхъ, и о народо-

населеніи Крымскаго полуострова, пристушшъ теперь къ 

частноіцу и подробиому описанію церквей, молитвенныхъ до-

мовъ, монастырей, кішовій и скнтовъ Таврпчсскихъ • но за-

ы тпмъ, чтр въ настоящемъ описаніи восполнены вс про-

пущеиные архипастыршъ . локойдымъ Гавріиломъ храмы; 

показаны видоизм ненія ветхихъ на новоустроенные, также 

указано начало или время устроенія каждой церлви и мо-

литвеннаго дома въ городахъ, селеніяхъ или пустопорож-

иихъ м стахъ; показанъ матеріалъ изъ какого и к мъ 

уотроены- еколько при каждой церкви или молитвенномъ 

дом въ иастоящее врсмя счптается православныхъ прихо-

жанъ муяіскаго и женскаго пола; по м стамъ изложено указа-

иіе на составлеиіе самыхъ дриходовъ; на перечисленіе при-

хояіанъ отъ одиой къ другой церкви • сказано о зам чатель-

ныхъ м стностяхъ городовъ Таврическихъ, селеній, храмовъ, 

монасхырей, кинавій и скитовъ—иьш существующихъ во 

всей Таврической епархіи, и о н которыхъ народныхъ обы-

чаяхъ, булгарами занесенныхъ изъ Турціи и Бессарабіи на 

почву Таврическую, 

Все это собрано и соедшіено въ одио ц лое, съ такою 

благою ц лію, чтобы потоыки наши зпали прошедшее, быв-

шее до нихъ, и, сравнивая съ своимъ иастоящіімъ, вид ли 

и зиали, какъ всеблагій промыслъ Божій иедов домыші 

наяь путями постепенно осуществлялъ сливо Сиаснтеля Иа-



шего: «длаженни кропщыи, яко тіи насл дяіт землю,» 

землю освященную красными стопаміі св. апостола Андрея 

Первозваннаго, землю, обагрениую кровію седьми священно-

мученйковъ Херсонесскихъ,—изъ этой то земли св тъ Хрис-

товъ прогнадъ нып тьму, такъ долго омрачавшую гори-

зонтъ, Тавриды.... Тусклое ыерцаиіе луны и духоборческое 

Фарисейство совс ми своіпш зловредными посл дствіями уже 

на с вер Тавриды изчезли, а св тъ правды Христовой, 

св тъ православія, засіялъ тамъ шнроко и ясно! (Это уви-

димъ изъ дальн йшаго). Только южяый горизонтъ Тавриды 

и часть западнаго, еще по ы стаыъ остаются до врешши 

подъ тускдымъ ыерцаніемъ луны—вліяніемъ корана.... Бу-

деыъ ыолить Господа, да проникнетъ и туда тотъ же св тъ 

благодатный, и да возсіяетъ и тамъ св тъ правды Христо-

вой, какъ возсіялъ онъ па с вер , и какъ сіялъ онъ п тамъ 

на юг и запад въ п рвыхъ в кахъ христіаяства, подъ 

осеиеиіемъ пяти святительскихъ цравославныхъ св тіщъ, 

сіявпшхъ въ лик пяти престаловъ славныхъ архипастырей, 

озарявшйхъ Тавриду небесныыъ ученіемъ Господа Нашёго 

Іисуса XpucTal.J^ 

Оішсаніе церквей и молитвенныхъ домовъ составлено 

въ алФавитномъ порядк названія т хъ городовъ, селеній и 

другихъ м стностей, въ которыхъ устроеиы церкви и мо-

литвенпые домы, и гд обитаютъ православные, и при этомъ 

приложена хронолотическая таблица, указывающая годы по-

степеннаго устроенія храмовъ и молитвенныхъ домовъ и на-

селенія православныхъ жителей въ Богохранішой благопо-

лучіюй Таврид , 
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с п и 
епископовъ, бывшпхъ въ Крыму до присоедииенія 

извлечены св д нія»—составленъ 

Въ Новороссііі-
скомъ календа-
р 1848 года. 

Въ Ерыыскомъ 
сборник Кеп-

пена. 

Исторія хріісті-
анства до Вла-

диміра, арх. 
Шакарія. 

Христіанствовъ 
Крыму Хар-

тахая. 

I. П о Х е р с о н с 

1) Васплій. 

2) ЕФремъ I. 

3) Евгеній. 

4) Елпидій. 

5) Ага одоръ. 

6) Е ерій. 

7) Капитонъ. 

8) Логгинъ. 

9) СтеФанъ. 

10) ЕФремъ II. 

11) Георгій I. 

12) Георгій II. 

13) Павелъ. 

14) еодоръ. 

15) еоФанъ. 

16) Левъ. 

16 

Василій. 

Евгеній. 

Елпидій. 

Ага одоръ. 

Капитонъ. 

Е ерій. 

Логгинъ. 

СтеФанъ. 

Ефремъ. 

Георгій I. 

Георгій II. 

Павелъ. 

еодоръ. 

еоФанъ. 

Левъ. 

NN неизв стн. 

16 

Василій. 

ЕФремъ. 

Евгеній. 

Елпидій. 

Ага одоръ. 

Е ерій I. 

Капитонъ. 

Е ерій II. 

Логгинъ. 

СтеФанъ. 

Георгій I. 

Георгій II. 

— — 

12 

Василій. 

Евгеній. 

Елпидій. 

Ага одоръ. 

Еапитонъ. 

Е ерій. 

Логгинъ. 

СтеФанъ. 

Георгій I. 

Георгій II. 

Павелъ. 

еодоръ. 

Левъ. 

• 

13 
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с о к ъ 
его къ Россіи, съ показаніеяіъ откуда объ пихъ 
1872 г., Февраля 5-го дня. 

Записки Одесскаго 
общества исторіи и 
ідревностей, акты 

патріаршіе. 

Тоже запйски Одес-
скаго общ. истор. и 
древн., архимандрита 

Лнтонина. 

Общій выводъ изъ 
вс хъ источшшовъ 

составденный. 

к о и е п а р х і и . 

Іеремія митропоі. 

Мгнатій I. 

Кйридлъ. 

Миштій II. 

Ёасилій. 

Макарій митропол. 

аддей. 

Въ книг д яній 

вселенскпхъ собо 

ровъ т. Ш, стр. 415 

епископъ Андрей-

Херсонесскій на со-

бор ЕФескомъ при-

сутствовалъ въ 431 

году. 

8 
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a 
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& 
a 
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fc=C 
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«3 
ce 
a 
a 
o 
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1) Василій. 
2) ЕФремъ I. 
3) Евгеній. 
4) Елпидій. 
5) Ага одоръ. 
€) Е ерій I. 
7) Капнтонъ. 
8) Е ерій II. 
9) Андрей. 

10) Логгпнъ. 
СтеФанъ. 
ЕФремъ ГІ. 
Георгій.І. 

14) Георгій II. 
15) Павелъ. 
16) еодоръ. 
17) еоФанъ. 
18) Кириллъ. 
19) Игнатій I. 
20) Васішй. 
21) Левъ. 
22) Іереыія. 
23) Игнатій II. 
24) Макарій. 
25) аддей. 
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Въ Новороссій- :Въ К р ы м с к о м ъ И с т о р і я х р " С Т 1 ' 1 і й * •- анства до Вла-скомъ календа- сборшш Кеп- . „ „ • , , / я п у 

р 1 8 4 8 года. пена. д ™ р а ' ? р х -

Хрпстіанствовъ 
Ерыму Ж а р -

тахая. 

II. П О С у р 0 Ж С 
1) СтеФанъ. 

2) Филаретъ. 

3) Коистантипъ. 

4) Арсеиііі. 

5) NN неизв ст. 
• 

6) еодоръ. 

7) Евсевій. 

8) еоФанъ. 

• 

8 

NN неизв стн 

СтеФанъ. 

Филаретъ. 

Константітъ. 

Арсеній. 

NN пелш стн. 

NN неизв стн, 

NN неизв стн, 

содоръ. 

Евсевій. 

еоФанъ. 

11 

СтеФанъ I. 

СтеФанъ II. 

Филаретъ. 

о 
.я 

ев 
со 

CS 

W 
о 

аз' 

й 

03 

о 

.эітцаШтпп 

a 

•A 

Q> 

Зашіскп Одесскаго 
общества псторііі п 
древностеіі, а к т ы 

патріаршіе. 

Тоже запискп Одес-
скаго общ. истор. и 
древн., архіпшндрита 

Антонина. 

Общій выводъ ІІЗЪ 
вс х ъ ИСТОЧНІІКОВЪ 

составленный. 

к о и е п а р х і и . 
Евсевііі. 

Лука. 

і еоктистъ. 

© 

« 

о 

оэ 

tsj 

а> 

>=3 

о 

ПОСЙНОКСАРУ 
СтеФанъ. 

Еонстантин. 

Арсеній. 

NN безъим. 

NN неизв с. 

еодоръ. 

Евсевій. 

еоФанъ. 

8 

ПО АКТАМЪ 
СтеФанъ. 

Фпларетъ. 

Васплій. 

Ев мій. 

Петръ. 

НикптаНнФ. 

Климентъ. 

Захарій. 

Іоаннъ I. 

Іоаинъ II. 

Левъ. 

еодоръ I. 

еодоръ II. 

Лука. 

І14 

1 
2' 
3 
4̂  
5 
6' 
7 -

8' 
9" 

10' 
1Г 

і: 
із-
14 
15̂  
І ^ 
17̂  
18̂  
11Х 
2(Г 
2Г 
22" 

1 СтеФанъ. 
1 Фпларетъ. 
1 Константішъ. 
і Арсеній. 
1 NN непзв стн 
1 NN безъюіян. 
) Ев мій. 
\ Петръ. 
і Нішпта НІІФ. 
) Климентъ. 
і Захарій. 
) Ипколай. 
) Левъ. 
і Оеодоръ I. 
і еодоръ II. 
| Василій. 
) Іоаннъ I. 
I Лука. 
| Евсевій. 
I еоктистъ. 
) Іоапнъ II. 
1 еоФанъ. 

22 

III. По Фульской епархіи не поиме 
IV. П о Б О С Ф О Р 

новано ни у кого ни одного епископа 
с к о и е п а р х і и. 

Непоименовано ни одного. 

Домнъ. 
NN непзв ст. 
Евдоксій. 
Іоаннъ. 
Андрей. 

5~" 

He п о и м е н о в а н о н и о д н о г о . 

1) Доынъ. 
2) NN неизвістн 
3) ЕВДОЕСІІІ. 
4) Іоаннъ. 
5) Андрсй. 



80 81 — 

Заішсші Одесскаго 
общества исторіи и 
древностей, а к т ы 

пат|>ій|ішіе. 

Въ Новороссій-
скомъ календа-
р 1848 года. 

Въ Крымскомъ 
сборшш^ Кеп 

пена. 

|Исторія хрпсті-
анства до Вла-

диміра, арх. 
АІаіга|ия. 

Христіанствовъ 
Ерыыу Хар-

тажая. 

V П о Г о т і и 

Тоже записки Одес-
скаго общ. истор. и 
древиц архимандрпта 

Лнтонпна. 

Общій выводъ нзъ 
вс хъ источшшовъ 

составленный. 

к о и е п a р х і и. 

1) еоФилъ. 
2) Селішій. 
3) Унила. 
4) NN неизв ст. 
5) Св. Іоаннъ. 
6) Никита. 
7І ш непзв ст. 
8) Еонстантішъ 
91 Арсеній. 

10) СоФроиій. 
11) Оловолъ. 
12) Констанцій. 
13) ПарФеній. 
14) Игнатій. 

14 

еоФИЛъ. 
Селшіій. 
Унила. 
NN неизв стн. 
NN неизв стн. 
NN иеизв стн. 
Св̂  Іоаннъ. 
Нпкита. 
NN неіізв стн. 
NN неизв стн. 
Константинъ. 
Арсеній. 
СоФроній. 
Головолъ. 
Константинъ. 
ПарФеній. 
ИгнатШ. 

17 

еоФилъ. 
УЛФИЛЭ. 
Уиііла. 
Іоаинъ. 
Шгеита. 

о 

Я 

- ез 

со 

«5 

о 

с 

« 

as 

*=! 

Ч 
о 

я 
е 
и 

-

о 

е 

CS 

І=Г 
ез 

о 

о 

6-1 
•X) 

a 

в? 
11) Константинъ 
12) Арсеній. 
13) СоФроній. 
14) Оловолъ. 
15) Констанцій. 
16) АНФИМЪ. 
17) Давидъ. 
18) Ме одій. 
19) НеоФитъ. 
20) Макарій. 
21) ПарФеній. 
22) Гедеонъ. 
23) ДороФей. 
24) Игнатій. 

24 

^еодосій. 
NN неизв стн. 
Антоній. 
Іоаннъ Оловолъ. 
Гедеонъ. 
Йгнатій мптр. 

о 
е 
« 

« 
П 
о 

«с 

И 

аі 

© 

о 
О 

о 

о 

«5 

й 
о 
о 
03 

О 

w 

о 
43 

О 

03 

03 

о 
« 
03 

4) 

і 
7" 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
241 
25) 
26) 
27) 

еоФіілъ. 
УлФііла. 
Солпній. 
Уни.іа. 
NN неизв ст» 
Св. Іоаинъ. 
Никита. 
NN иеизв стн 
NN неизв стн 
NN неизв стн 
Еонстантпнъ. 
Арсеній. 
СоФроній. 

еодосій. 
Антоній. 
Іоаннъ Оловол 
Даміанъ. 
Еонстантіп. 
АНФИМЪ. 
Давидъ. 
Ме одій. 
НеоФіітъ. 
Макаріп. 
ПарФенііі. 
Гедеонъ. 
ДороФей. 
Игнатій. 

27 
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.і-#-мітші шіш;га 
сородовъ, м стеч*ікъ, ссленій, колоній, хуторовъ и др. 
дм стновтеи, в ъ коихъ устроены цсркви н.іи лю.іи гнсл-
і іые доиіы и часовни, или обитаютъ православные 

гкители всей Таврической слартіп, с ъ П79 no isi'i г. 

Сокращеше Б.—Бердянскаго з зда, Д.—Діі провскаго, Е —Евпато-
рійскяго, М,—'Мелитопо.іьскаго, П.—;Перекопскаго, С.—СіШФерополь-

скаго, 31.—Ялпшскаго, .— еодосійскаго з'*зда. 

.т Ііапіненованіо м ста. 
CO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
IB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

A. 
Агайманы . . . . . . . . 
Айбары. . \ . . . . . 
Акимовка . . . . . . . . 
Акмечетъ . . . . . . . . . 
Акнокасъ 
Александройка . . . . . . 
Алексаидровка 
Алексаядровка . . . . . . 
Алексіевка 
Алешки у здщій городъ . . . 
Алма . . 
Алупка. . . . . . . . . 
Алушта . . 
Андреевка 
Андровка 
Аиповка • . . . 
Ашювка 
Армяно-Базаръ преди. г. Перекопа 
Артекъ . 
А гырка . . . •. . . . . 
Аулъ онъ же Б лидкое . . . 
Аутка 

М. 
П. 
М. 
Е. 
Б. 
П. 
Е. 
Б. 
Б. 

Д-
с. 
я. 
я. 
Б. 
Б. 
Б. 
М. 
П. 
Я. 

. 
Б. 
Я. 
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23 Бодай-Дмитріевка -. . . . . . 
24 Бааутъ • - • 
25 Бахчисарай заштатный городъ . . 
26 Бахчисарайскій скитъ Успенскій. . 
27 Балаклава. . - . - . . . 
28 Балаклавскій Георгіевскій монастырь. 
29 Балки . . . . . . . . . . 
30 Балточокракъ • • • 
31 Бановка . . . 
32 Борисовка 
33 Бельбекъ 
34 Бердянскъ у здный городъ . . , 
35 Берестоватое 
36 Бій-Орлюкъ ^ . . . . . . , 
37 Біяссалы . 
38 Благов щенское . . . . . . . 
39 Богдановка . . . . . . . 
40 Богдановка . . . . . . . . 
41 Болградъ 
42 Болотни . . . 
43 Болыпая-Б лозерка . . . . . . . 
44 Брилевка 
45 Британь • • 

(Б лицкое см. Аулъ). 

Б. 
С. 
с. 
с. 
я. 
я. 
м. 
с. 
Б. 
Б. 
с. 
Б. 
Б. 
Е. 
С. 
М. 
М. 
Б. 
М. 
Б. 
М. 

Д. 
Д-

1 
1 
з 
і 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
5' 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

3 -

в. 
46 ' ВарваровЕа . . 
47 Васильево . . . 
48 Веселое . . . 
49 Вербовое . . . 
50 Верхняя-Б лозерка 
51 Верхній-Рогачпкъ 
52 Верхніе-С рогозы 
53 Верхній-Токмакъ . 
54 Владпміровка кол. 
55 ' Владиміровка кол. 

Б. 
М. 
М. 
Б. 
М. 
М. 
Ш. 
Б. 

. 
Б. 

— I 

1 
2 
1 
1 
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56 Владиславовка 
57 Водяное 
58 ч Вознесенское 
59 Волконештъ 
60 Воскр^сеиская 
61 Воскі)есенское 
62 Второ-Александровка 
63 Второ-Николаевка 
€ 4 Второ-Приморское 
^5 Вячеслаіювка . 

. 
М. 
Б. 
М. 

Д-
Б. 
Д-
Б. 
Д-
Б. 

1 
— 1 

г. 
66 Гавриловка 
67 Гаспра 
68 Георгіевка . 
69 Гирсова 
70 Голая-прмстань 
71 Горнаста^вка 
72 Гор. лое. 
73 Григорьевка 
74 Громовка 
7 5 Гюиевка 

М. 
Я. 
Б. 
Б. 

Д-
Д-
м. 
п. 
Д-
м. 

і 
і 
і 

і 
і 
і 
і 

Д. 
76 Давидовка 
77 Даниловка 
78 Девненская 
79 Діарювка 
80 Джадра и Джаркуя 
81 _ Джеміетъ 
82 Джурча 
83 Дмитріевка. 
84 Дмитріевка 
85 Дмитріевка 
86 і Дн провка. 
87 Дуиаевка . 

М. 
М. 
Б. 
Б. 
П 
Я. 
П. 

Д-
Б. 
М. 
М. 
Б. 
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88 Евпаторія у здный .городъ. 
89 Екатериновка 
90 Еленоіжа . . . . . . 
91 Елпсаветовка 
92 і Елис евка. . . . . . 
93 Емельяновка . . . . . 
94 ЕФремовла 

3. 
95 , Заводовка . 
96 Замрукъ . 
97 Збурьевка . 
98 Зеленая 
99 Зеленое 

100 Зиамеіша-Большая 
101 Зуя . . . . . 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

109| 
110 
111 1 
112, 
113 ! 
114! 
115! 

Ивановка сел. 
Иваповка кол. 
Ивановка сел. 1-е 
Иваішвка сел. 2-е 
Ивановка . ч . . 

[зова 
Инкермаиская кнновія. 

К* 
Кадыкой . . 
Еаиры . . . 
Казачыі-лагерн 
Каланчакъ. . 
К.а« шри . . 
Карань . . . 
Карасубазаръ заштатныіі ородъ 
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116 J Карга . . 
117 Еардашинка 
118 Каховка м ст 
119 Еача . . 
120 Качкаліонъ 
121 Келегейскіе хутора 
122 Керменчикъ . . 
123> Керчь портовой городъ 
124 Еетерлезская киновія 
125 Еизильташская киновія 
126 Еійгачъ кол. 
127 Еишлавъ . 
128 Еіятъ-орга. 
129 Еларовка . 
ISO Енязь-Григорьевка 
131 Еокей кол. 
132 Еопанп. . . 
133 Еопани-Малыя 
134 Еопани-Большія 
135 КонстантиновЕа 
136 Еонстантиновка кол. 
137 Еорсунскій монастырь 
138 Еосмо-Даміановская киновія 
139 Еостогризова . . . . . 
140 Еучукъ-Актачи . . . 

/ 

141 Лаки . . . . . . 
142 Лепатиха-Большая . . 
143 Лепатиха-Малая . . . 
144 Лішадія 

.145 Любимовка. . . . ' . 
146 Лозановка кол. . * . 

•EKE* 

147 ! Мазанки С.-Петсрбургшя 

д 
д 
д 
с 
G 
Д 
я 

п 

п 
д 
д 
Е 
Б 
д 
д 
Б 
Б 

д 
я 
д 
Е 

я. 
м. 
1. 
я. 
Д-
Б. 

0. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 

1 

1 

1 
— 

1 

1-1 
1 

1 1 
1 

6 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

— 

• 

. — 

t 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

Б. 
М. 
С. 
Б. 
Б. 
Б. 

Малая-Токмачка . . . . . . . 
Малая-Знаменка . . . . . . . 
Мангуши . . . . • , - . . . 
Манойловка. . . . . . . . . 
Марьяновскаа код. . . . . . . 
Маріина . 
Мар овка . . . . . . . . . і 
Массаидра . . . . . . . . . | Я 
Матв евка , . . ' М 
Мелитополь у здный городъ . . . ; М 
М е н ч и к у р ъ . . . . . ' . . . . і М 
Мироновка . . . П 
МитроФановка. . . . .̂ . . . ; 
Михаііловка сел. , . . . . . j М 

сел . Д 
кол. 1-я Б 
кол. 2-я Б 
кол Е 

Мордвиновка сел. . . . . . . Б 
Мурзаларъ кол. . . . . . . . П 

Михайловка 
Мііхайловка 
Мпхайловка 
Мнхайловка 

I 

н. 
Ногайскъ заштатный городъ 
Надеждииа . . . 
Насыпкой . . . . 
Нішиій-Рогачикъ . . 
Нижніе-С рогозы 
Николаевка 1-я . 
Николаевка 1-я . . 
Нйколаевка 2-я . . 
Николаевка 2-я . . 
Нііколаевка кол. 
Ново-Александровка . 
Ново-Васильевка молок 
Ново-Васильевка . . 
Ново-Григорьевка. 
Иово-Даниловка . . * 

Б. 
Б. 

. 
М. 
М. 
Б. 

Д-
Д-
Б. 
п. 
м. 
Б. 
Б. 
Б. 
М. 

2 
1 
1 

- 1 1 
1 
I 

1 
1 
1 

1 і -

1 
1 
1 

1 
1 

1 — 

% 

— 1 
— 1 
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183 j Иово-Дмитріевка 
184 Ново-Дмитріевка 
185 Ново-Ивановка 
186 Ново-Маячка . 
187 Ново-Михай.іовка 
188 Ново-Мпхайловка 
189 . Ново-Николаевка 
190 Ново-Павловка 
191 Ново-Петровка. 
192 Ново-Троицкое. 
193 Ново-Троицкое. 

кол. 

М. 

Д-
м. 
Д-
Б. 
Д-
м. 
Б. 
Б. 
В. 

Д-

194 Обыточное . •. -. • • -
195 Орловка . . . . . . 
196 Орлянское 
197 Ор ховъ заштатный городъ 
198 Османчикъ кол 
199 Остриковъ хуторъ . . . 
200 Отрада кол 

Б. 
Б. 
М. 
Б. 

. 
Б. 

^Д-

п. 
201 Палаузовка . . . . 
202 Перекопъ у здный городъ 
20 Н Псрво-Константішовка 
204 Перво-Приморское 
205 Петровка . . . 
206 Петрово-Константішовка 
207 Петровское 
208 Пстровскос 
209ІІ Петропавловка 
210)1 Подокошеное . 
211 Покровка . .'. 
212 Покровка кол. 
213 ; Покровка кол. 
214; Поповка . . . 

Б. 
П. 
Б. 

Д-
м. 
Д-

. 
Б. 
Б. 
М. 
Б. 
М. 
Д-
Б. 
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215 
216 

217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

^46 

Преслава 
Прогной 

P. 
Раденское . . 
Радіоновка. . 
Радоловка кол. 
Райново . . 
Рождественское 
Романовка 
Рубановка , - . 

с 
Саблы . . . . . . . . 
Саки . . . . ". . . . 
Салы . 
Салтачія . . . ; . . . ч. 
Сарабузы или Александровка. 
Севастополь портовой городъ 
Семеновва 
СимФерополь губернскій городъ 
Скелыш. . . . . . . . 
Сиасское 
Серг евка кол 
СоФІевка 
СоФІевка кол 
Старая-Маячка 
Старо-Константиновка кол. . 
Старый-Крымъ . . . . . 
Степановка 1-я кол. . . . 
Степановка 2-я кол. . . . 
Сто-Капани . . . . . . 
Строгоновка 
Судакъ м ст. . . . . . 
Сыртъ-Коранчора . . . . 

Б. 

Д-
м. 
Б. 
Б. 

Д-
Б. 
М. 

С. 
Е. 

. 
Б. 
С. 
Я. 
М. 
С. 
М. 
М. 

Д. 
Д-
Б. 
Д-
Б. 

. 
Б. 
Б. 
М. 
Д-

. 
п. 

т 
Таборъ 1 П. 
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247 Тавель . . . . . . . 
248 Терп ніе 
249 Териовка кол 
250 Тимошовка . . . . . . 
251 Тихоновка 
252 Токмакъ-Большой . . . . 
253 Тапловсшй женскій монастырь 
254 Торгай 
255 Троянъ 
256 Троицкое 

С. 
м. 
м. 
м. 
Б. 
Б. 

. 
М. 
Б. 
М. 

257 

ST-

Усть-Азовское м ст. М. 

258 
259 

260 
261 

262 
263 
264 
265 

Федоровка . . 
Федоровка кол. 

Херсонесскій шонастырь 
Хореизъ . . . . . . 

ц 
Царево-Даръ . 
Цареквичъ 
Царицына . . 
Царицынъ-Еутъ 

М. 
Б. 

Я. 
Я. 

Б. 
П. 
Б. 
М. 

2G6 Чалбасы 
267 Чаплынка . 
268 Черненькая 
269 Черниговка 
270 Чулановка 
271 Чуюнча 

д-
д. 
д. 

' Б . 
д. 
с. 
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ш 
272 Шубино 

273 

274 
275 

276 

277 

a. 
Эни-калс 

Юзкуя 
Юрьевка 

ю 

я 
Ядта у здный городъ 

е 
еодосія у здный городъ , 

. 

. 

м. 

я. 

. 
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п о к а з ы в а ю щ а я врезш устроенія церквси и молитвен-
н ы х ъ домовъ во всей Тавричсской епархіи, с ъ 1779 по 

1»72 годъ. 

НЕИЗВ СТНАГО ВРЕМЕНИ ПО СВОЕП ДАВИОСТИ: 

Бахчисарайская Уепенская церковь . . 
Балаклавскій Георгіевскій монастырь . . 
Еерченская Іоанно-Предтеченская греческая 

1779 г. въ еодосіи Введенская греческая 
» » еодосійскомъ карантин Иверской 

Богоматери. ,. . . . . 
» Салахъ Знаменская . . . . 
» еодосіи Адександро-Невская . 
» Аутк Успецская 
» Балаклав - Николаевская . . 
» Еамарахъ Марининская греческая 
» Лакахъ Лукинская греческая . 
» Ешшал Успенская греческая. 
» Бахчисара Николаевская . . 
» Старомъ-Крыму Успеиская 
» Маломъ-Тикмак Преобрааіенская 
» Ор хов Покровская . . . 
» Еорсун святаго Дішитрія 
» Еорсун Еорсунской иконы . 
» Еорсун трапезная . . . . 
» Благов щенк Благов щеніе Бого 

матери . . . . . . . 
» Евпаторіи Николаевская . . 
» Большомъ-Токмак Успенская. 
» Еадыковк Троицкая . < . 
» Балкахъ Успеиская . . . . 

1791 г. 
1794г. 

» 

» 

» 

1797 г. 
1799 г. 

» 

» 

1801 г. 
1802 г. 
1803-г. 
1804 г. 

» 

1805 г. 
1809 г. 
1810 г. 

о 5 
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1810 
i 

» 

1811 
» 

» 

г. 

г. 

въ 
» 

» 
» 

» 

> 

1812 г. 

1814 г. 

1815 г. 
» 

1816 г. 
1817 г. 

» 

1818 г. 
1819 г. 

» 

1820 г. 

1821 г. 
» 

1822 г. 
» 

1824 г. 
» 

1826 г. 
1827 г. 
1828 г. 

» 

1829 г. 

1830 г. 

1831 г. 

Знамеик Знаменія-Богоматери . 
Еаран Еонстантшто-Елешшская. 

Елязь-Григорьеі?к Григорьевская 
Каирахъ Преображенская . . . 
Карасубазар Илышская . . . 
Рубановк Михайловская . . . 
Аул Рождество-Богородичная . . 
Николаевк Николаевская . . * 
Б«рестоватомъ Троицкая . . . 
Большихъ-Копаняхъ Михайловская 
Нижнемъ-Рогачіш Николаевская . 
Раденск Рождество-Богородпчная 
Верхнемъ-Рогачик Николаевская 
Поповк Троицкая 
Михайловк Покровская. . . . 
Алешкахъ Введеяская . . . . 
Новой-Маячк Николаевская . . 
Тимопювк Еосыо-Даміановская . • 
Большой-Б лозерк Преображенская 
Голой-пристан Свято-Духовская. 
Еардашинк Андреевская . . . 
Мангущахъ Петропавловская . . 
Нижнихъ-С рогозахъ Ннколаевская 
Арыяискомъ-Базар Георгіевская . 
Еишлав Вознесенская . . . . 
СимФеропол Преображенская . . 
Чернпговк Рождество-Богородичная 
Агайманахъ Варваринская. . . 
Заводовк Еазанской Богоматери 
Судак Покровская 
Усть-Азовскомъ Успенская. . . 
Веселомъ Рождество-Богородичная 
Малой-Лепатих Михайловская 
СимФеропол Алексан.-Невскій собор' 
Бердянск Вознесенская . . . 
Насыпко Скорбящей-Богоматери . 
Перекоп Нико.лаевская . . . . 
Зу Николаевская . . . • . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1831 г, въ Іюбимовк Троицкая . . . . 
1832 г. » Водяномъ Николаевская. . t . 
1834 г. » Керменчіш еодора Тирона . . 

» » ТОзку Успенская . . . . . 
1835 г. » Балточокрак Пантелеймоновская. 

» » Верхнихъ-С рогозахъЕосмо-Даміаиов 
ская , . . . . . . . . 

» » Ивановк .Іоанно-Кущника . . . 
» »-Еерч Троицкая 
» » Массандр Іоанно-Предтеченская. 

1836 г. » Артек Воскресенская . . . . . 
» » Дн провк Михайловская . . . 
» » Обыточномъ Троицкая . . . . 

1837 г. » Ялт Іоанно-ЗлатоустовсЕая . . 
1838 г. » Акмечет Захаро-Елисаветовская. 

» » Збурьевк Троицкая. . . . . 
1839 г. » СимФероиол Маріинская . . . 
1841 г. » Алупк Михайловская . . . . 

» на Кач Покровская 
1842 г. въ Алушт еодоро-Стратилатовская. 
f » » Двштріевк Преображенская . . 

» » Еаланчак Михайловская . . . 
1843 г. » Васильевк Петропавловская . . 

» » Сарабуз Александро-Невская. . 
» »' СоФІевк Николаевская . . . . 

1844 г. » СимФеропол Скорбящей-Богоматери 
» » Тавел Бладимірская . . . . 
» » Чаплынк Покровская . . . . 

1845 г. » Ново-Николаевк Вознесіенская 
1846 г. » Малой-Знаменк Николаевская. . 
1847 г. » Анновк Анно-ЗачатинсЕая . . 

> » Казачьихъ-лагеряхъ Покровская . 
» » Старой-Маячк Рождество-Богородич 

1848 г. » Біяссалахъ Іоаняо-Предтеченская . 
1851 г. » Ивановк Успенская . . . . 
1852 г. » Инкефман Клиыентовскан . . . 

» » Севастопол Ніколаевская . . . 
» » Ново-Александровк ВасиліяВеликаго. 



1853 г. Космо-Даагіановсвая скитская . . 
» въ Мелитопол Александро-Невская . 
» » Петровк Рождество-Богородичная 
» » Прогнояхъ Казанской Богоматери. 
» » Ск^льк Еонстантино-Еленинская 

1854 г. » Акиыовк Казанской Богоматерп . 
» » Еарасубазар НиколаФвская . . 

1855 г. » Богдаиовк . Свято-Духовская . . 
» » Верхяей-Б лозерк Воздвиженская 
» » Костогризовв Покровская . . . 
» » Орловк Михайловская . . . . 
» » І*адіоновк Покровская . . . . 

1856 г, » Сева.стопол Петропавловсвая на с 
верной сторон 

1857 г. » Еерч Елпсаветовская институтская 
» » Еетерлез Георгіевская . . . . . 
» » Еизилъташ СтеФановская . . . 
» Тамъ же другая 
» » Еорсун кладбищенская. . . . 
» Святаго МитроФана въ скиту . . 
» » Матв евк Михайловская . . . 
» » Орлянскомъ Рождество-Богородичная 
» » Севастопол Петропавловская 
» » » » въ корабельной бухт 
» » Федоровк Василія Великаго . , 

1858 г. » Менчикур Іоанно-Богословская . 
» » Перво-Приморскомъ Варварннсная. 
» » Севастопол кладбпщепекая . . 

1859 г. на Бельбек Преображенская . . . 
» въ Еларовк Успенскій . . . . . 

1860 г. » Вербовк Рождество-Богородичная. 
» » Михайловк Арх.-Михайловская . 

1861 г. » Айбарахъ седьм. свяіц. муч. Херсонес 
» » Второ-Приморскомъ Дмитріевская . 
» » Гроыовк Петропавловскій . . . 
» » ЕФремовк Михайловская . . . 
» » Еаховк Покровская 
» » Еерч Александро-Невская. . . 
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1861 г. въ Петровк Троицкій . . . . . 
», » Сакахъ Ильинскій . . . . . 

1862 г. » Збурьевк Успенская . . . . 
» » Ново-Григорьевк Кирилла и Ми одія 
» » Ново-Даниловк Николаевскій . . 
» » Ново-Троицкомъ Михайловскій . . 
» » Перво-Еонстантиповк Покровскій 
» » Покровк Покровскій . . . . 
» » Рождественк Вознесенская . •. 
» » Салтачіи Казанской Богоматери . 
» » СимФеропол крестовая архіерейская 

„. »' » » » Антонія и еодосія 
» » Царево-дар Дмитріевскій . . 

1863 г. » Алекс евЕ св. Алексія . . 
» » Верхиемъ-Токмак Михайловская 
» . » Давидовк Свято-Духовская 
» » Дунаевк Михайловскій 
» » Инзов Успенскій . . . 
» > Леиатих Николаевская 
» » Мазанк Николаевскій . . 

* » » Ново-Васильевк Влад.-Богоматери 
» » Ново-Павловк Рижд.-Богородичный 
» > Петровк Троицкій . . . . . 
»• » Юрьевк Іоанро-Златоустовскій . 

1864 г. » Андровк Николаевскій . . . . 
» » Бёрдянск Богоявленская . . . 
» » Большой-Б лозерк Покровская . 
» » » » » Петропавловская 
» » Вознесенк Вознесенскій . . . 
'» » Елисеевк Илышскій . . . . 
» » Керч А анасіевская . . . . 
» » Покровк Дмитріевскій . . . . 
» » СимФеролол Успеніе Анны кладбищ 
» » »" » Андреевекая Фабра 
» » Сто-Копаняхъ Петроиавловская . 
» » Торгаевк Еазансвой Богоиатери. 
» » Чалбасахъ Покровская . . . . 

1865 г. » Александровв Рошд-Богородичный 

1 
1 

1 
1 
1 

— 1 
1 — 
1 
1 
1 
1 
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1866 г. 

1867 г 

1868 г. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

на 
въ 

». 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1865 г. въ Бердянск Покровская . . 
» Бій-Орлюк Никмаевская . 

Воскресенк св. Тихона 
Двштріевк Покровскій . . 
Копаняхъ Николаевская. . 
Ливадіи Царицына Воздвижеиская 
Ново-Михайлова Михайловская . 
Ново-Васильевк Троицкая . . 
Палаузовк Кирилла и Ме одія . 
Алм МитроФановсЕая . . . . 
Аутк еодора Тирона . . . . 
Брилевк Еазанской Богоматери . 
Григорьевк св. трехсвятит. вселен 
Емельяновк Михайловскій. 
Ново-Троицкомъ Троіщкій . 
Спасскомъ Преображенская. 
Варваровк Успеискій . . 
Инкершан Мартына папы. 

» » , Святотроицкая . 
Николаевк Троицкій . . 
Подскошеномъ Николаевскій> 
СимФоропол Ср тенская училищ. д в 

» » Петра Вериг. острожная 
» • » Троицкая гимназическая 

Терп вьевЕ Покровскаа . . 
Троицкомъ Троицкая . . . 
Андреевк Покровская . . . 
Баяут Покровская . . . . 
Зеленомъ Успенская. . . 
Зеленой Александро-Невскій 
Ногайск Усиенская . . . 
Романовк Георгіевская. . . 
Семеновк ЙІихайловская . . 
СимФеропол Троицкая греческая 
Троян Алексапдро-Невская . 
Царициномъ-Еут Екате^ішішска^і 
Бановк Ильинскій . . 
Богдановк Покровскій , . 

1869 г. 



1869 г, въ Британ Входъ во Храмъ . . . 
Волкоііешт Александро-Невскій . 
Вячеславовк Александро-Невскій. 
Гориостаеві Покровская , . . 

» » Успенія-Богоматари. 
Г р ломъ Николаевская, . . . 
Ивановк Рождество-Богородичный 
Малыхъ-Копаняхъ Георгіевскій . 
Константиковк Казанской Бвгомат 
Маріииовк Троицкій . . . . 
Мар овк Мар инская . . . . 
Надеждиномъ Александро-Невскій. 
Николаевк Николаевскій . . '., 
Ново-Ивановк Вознесеиская . . 
Ново-Маячк Николаевская . . 
Петропавловк Троицкая . . . 
Преслав Успенская . . . . 
СимФеропол седьы. священ. мучен 

Херсонесскихъ учплиіцная . . 
СиыФеропол Маріи-Магдал. Адлербер 
Строгоновк Алексаидро-Невскій . 
Царицына часовня на СимФерополь 

скомъ военномъ кладбищ . . 
1870 г. » Бода Дшггріевскій 

Богдановк Николаевскій . . . 
Верхнемъ-Рогачпк Успенская. . 
Второ-Александровк Рожд.-Богород 
Второ-Николаевк Николаевскій . 
Данпловк Духовская 
Знаыенк Алексаидро-Невская. . 

на хут. Келегейскихъ Рожд.-Богородич 
» в.ъ Ор хов Троицкая кладбшценская 
» » Севастопол Николаевская на воен 

номъ кладбшц 
» » СимФеропол Петропавловская. . 
» » Тихоновк Михайловскій . . . 

» Топловскомъ монаст. Параскіевская 
1871 г. » Алецмшхъ Троицкая 
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71 г. въ 
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» 

на 
въ 

» 

» 

» 

» 

» 

si 

» 

» 

» 

» 

» 

Андреевк Успенская . . 
Бода Успенская. . . . 
Бердянск Петропавловская 
Борисовк Покровскій . . 
Владиславк Михайловскій 
Георгіевк NN. . . . . 
Гирсовк Илышскій . . . 
Гюневк Михайловскій . . 
Екатериновк NN. . . . 
Еарг Михайловскій . . . 
Маломъ-Токмак Вознесенская 
Манойловк Михайловскій . • 
Ново-ІІетровк Троицкая . 
Ор хов Покровская. . . 
хут. Остриковыхъ Покровскій 
Саблахъ NN 
Севастопол Владиміровскій сабор 
СиыФеропол въ дом Берковой 

» » сезшнарская . . 
Черненьк Александро-Невская 
Чулановк Николаевская . . 
Гавриловк Успенская . . . 
Севастопол Михайловская. . 
Михайловк Архистр.-МихаиловсЁая 
Михайловк Николаевская . 
Царо-Даровк Дмитріевская 
Джеміет на Южномъ берегу домовая 
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Частное описаніе селеній и городовъ въ ал 
фавитномъ порядк . 

1) Лгайманы—селеніе Мелитопольскаго у зда, назва-

ІІІС татарское,' означаетъ зеленую долину, м стиость н пред-

ставляетъ таковую картину по низменной балк . Первона-

чальные нштели въ зтой м стности были татары, и они, по 

расшоряжеиііо Правйтельства, пересе.шсь отсюда къ Нотайску, 

и на м стб ихъ въ 1812 г. водворены зд сь первые псре-

селснцы пзъ Полтавской и Курской губерній; онн въ 1817 

г. устроили для себя деревянный молитвениый домъ во имя 

св. великомученпцы Варвары, въ которомъ и совершаеио 

было Ббгослуженіе до устроенія каменной церкви, и тако-

вая, иачатая ими въ 1821 г., окончена и освящена въ 1826 

г. съ т мъ же наиыеиованіемъ. Прихожанъ въ эхо время 

лри сей церкви ечиталось мужскаго пола 1,305 и женскаго 

1,267 дуиіъ. Еъ .отбй церкви въ 1846 г. прихожане при-

строили новую деревянную колокольню на каменномъ Фун-

дамент , а въ 1852 г. каменную ограду вокругъ церкви съ 

дере.вянною р шеткою, и въ 1862 г. новый приличный ико-

ностасъ. Въ настоящее время при сей церкви считается 

прнхожанъ муж. пола 2,225 и жен. 2,279 душъ. Прппи-

сапы къ сей церкви деревнп Успеновка и Новорепіевка. 

2) Лйбары—поселеніе Перекопскаго у зда, названіе 

татарскаго аула, вблизи населеинаго татарами,—у нихъ то 

куплена земля почетнымъ потомственнымъ гражданиномъ 

Ііиколаемъ Ивановичемъ Кузминыыъ,—устроены домъ съ са-

домъ, и въ неиъ сооружена своими собствениыми средства-

ыіі і амспііая церковь во имя седьми свяіценномучениковъ 
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въ Херсонесс егшскопствовавшихъ, безъ колокольші,—ос-

вящена церковь въ 1861 г. Прихожане при ней раис шіы 

по разнымъ мелкішъ им йіямъ землевлад льцевъ, такжс 

временно состоящіе на почтовыхъ станціяхъ смотрителя и 

ямщіши по Перекопскаму почтовому тракту,—вс хъ прихо-

жанъ считается муж. пола 76 и жен. 67 душъ. ПршіііО' 

ныхъ деревень не ші ется. 

3) Л ш ш о в к а — селеніе Мелитополъскаго у зда. І ь 

иемъ Еазаиокія иконы Богоматери деревяшіая церковь на 

каменномъ Фундамент , устроенная усердіемъ и средствами 

прихожанъ и освящена въ 1854 г. Храмъ этотъ пріобр -

тенъ покупкою въ селеніи Рубановк . Прііходъ составился 

въ 1855 г., по прибытіи сюда изъ Тамбовской губерніи, 

Спасскаго у зда переселеицевъ, называющііхся Мордовцами-

начало же поселеиію сему положено въ 1833 г., когда зд сь 

живіігіе ногайцы вышли въ Турцію изъ аула, называвша-

гося у нихъ Азберда, и село- это, первые поселеицы наз-

вали по ішени водворявиіаго ихъ исправника Акіша Коло-

сова—Акимовкою. Въ 1838 г. прпбыли сюда великороссы 

іггь той же Тамбовской губерніи, Борисогл бскаго у зда, и 

потомъ еще въ 1841 г. прибавились приіиельцы изъ Кур-

СІШЙ губерніи Фетеаіскаго у зда. Такимъ образомъ изъ но-

выхъ поселенцевъ составидся полный приходъ, заключаіощій 

въ себ , кром Акішовки, три новыя деревшг. Владпміровку, 

колонію Дшітріевку и Александровку: въ первой, т. с. Аки-

ыовк обптаютъ, велпкороссы и Мордовцы, во второй В.іа-

дішіровк , малороссы Черниговской иПолтавской губериій, 

поселившіеся въ 1861 г., и въ двухъ посл днихъ Дмитрісв-

к и Александровк пріішельцы изъ Турціи—булгары, вод-

ворившіеся въ 1862 г. Во вс хъ сихъ деревнахъ числится 

прихоаіанъ муж. пола 1,407 и жеп. 1,266 душъ. 

4) Акмсчетъ (Тархаиъ-Кутъ) —сслсшс Евиаторій-
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скаго у зда, названіе татарское—^б лая церковь. М стность 

этого селенія прежде занимали татары, потомъ земля ихъ 

перешла во влад ніе кшізю Михаилу Семеновичу Воронцову, 

и онъ своими средствами устроилъ каменную церковь въ 

готическомъ вкус во паы Захарія и Елисаветы, каковая 

освящена въ 1838 г. Въ ыинувшую. же Крымскую войну 

англо-Французскій ФЛОТЪ, вошедшій въ Акмечетскую бухту, 

бросалъ изъ орудій своихъ ядры и бомбы въ постройки до-

ма князя Воронцова и въ самый храыъ,—'Одна изъ бомбі, 

водрузилась въ каменную ст ну алтаря, и оставлена на 

м ст , по приказанію князя, невынутою изъ ст ны, какъ 

ішмятникъ неуваженія къ святын нашихъ недруговъ. Прк 

сей церкви считается прихожаиъ муж. пола SSG и жек. 

798 душъ. 

5) Лкнокасъ — татарскій аулъ Вердянскаго у зда. 

По выход изъ него татаръ-ногаевъ въ Турцію въ 1862 г., 

населенъ государственными крестьянами изъ разныхъ м стъ 

и оставленъ съ прежнимъ наименованіемъ. 

6) Ллександровка — колонія Перекопскаго у зда. 

Она основана на ы ст бывшаго татарскаго аула, имено-

вавшагося Біакай-Кемельчи. По выход татаръ въ Турцііо, 

зд сь водворены чехи выходцы изъ Богеміи, числомъ 309 

душъ обоего пола. 

7) Ллександровка — колонія Евпаторійскаго у зда, 

основана на ы ст татарскаго аула Тузлы. На ы сто 

вышедшихъ татаръ, водворены русскіе поселеицы изъ Ве-

ликороссійскихъ губе^ій, и причислены къ приходу Сак-

скаго молптвеннаго дома. 

8) Ллевсандровка (она же Невкусъ)—ссленіе Бер-

дяискаго у зда. Въ немъ Рождество-Богородпчный молит-

венный домъ изъ сырцоваго кнрішча, устроепныіі прихожа-

наыц и оовящснъ въ 1865 г. М стность солснія зтого за-
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нята была ногайцами,—аулъ татарскій имсаопа.тся ІІпія.-угі. 

и.ш Татлы-Кулакъ. Въ 1861 г. ііа м сто выоолііпітіхся 

ногайцевъ, водворены переселенцы изъ Полтавскоп и частію 

изъ Таврической губбрніи селепій Сладкой-балки и Очере-

ватаго—вс опи малороссіяне. Прпхожанъ муж. пола 1,120 

и жен. 1,051 душа. Бъ еему приходу принадлеж ггъ ссле-

ніе Степановка. 

9) ЛлексІевБа—селеніе Бердянскаго у зда. Въ немъ 

молитвенный домъ изъ сырцоваго кирппча, устроеиныіі при-

хожанаии на бвои средства во имя святителя Алексія и ос-

вященъ въ 1863 г. На м ст сего селенія существовалъ 

до 1860 г. татарскій аулъ, именовавшійся Улыганбесксклы. 

По выход татаръ въ Турцію, поселены выходцы іг.гь раз-

ныхъ губерній: Полтавской, Чернитовской, Курской и Тав-

ричеекой Бердянскаго же у зда. Еъ Алсксіевскому дому 

иричислена булгарская кол нія Діаиовка,—вс хъ прихояіанъ-

числится муж. пола 440 и жеп. 397 душъ. 

10) Л л е т к и — у здный городъ Дн провскаго у зда-

при р чк Коик , отд ляющейся зд сь отъ Ди пра. Это 

былъ преягде запорожскій городокъ, въ которомъііс одиа кдьг 

была и самая с чь запорожцсвъ съ 1711 по 1733 г. Иетръ 

Великій повел лъ, зй присоединеніе запорожцевъ съ Мазе-

пою къ Карлу XII, разрушпть этотъ притонъ заиорожцсвъ, 

и онъ былъ разрушенъ въ 1775 г. • По иргісоедііиспіи жо 

запороящсвъ къ Россіи въ поддаиство, возстаиовле.иъ въ 

1785 г. Въ немъ церковь Введсніе во храмъ Иресвятыя Бо-

городицы камешшя 2-хъ-іірестольная съ дсроияітымь ку-

поломъ, устроениая прихожаігамн и оспящсяа въ 1818 r., ік» 

томъ разішірспа й обновлена пріістройкою колоко.п.іт і в 

1852 г. Прихояшнъ считавтся щш. пола 2,954 и жси. 

2,934 души. 

11) Ллма -посслснісііор чк Алы СіШФоропп.ц.окаго 
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,у ^дц. Въ им иіи умершаго позі щика грека г. Мазганы, • ус-

троепа при почтовой дорог изъ СимФеропом въ Севасто-

поль камеиная церковь во имя святителя Христова Митро-

Фана, насл дницею бег им нія вдовою коллежскаго ассе-

оора Аішою Павлрвиою Гунали и освящена въ 1866 г. 

Цсрковь сія особыхъ пркхожанъ не іш етъ, а приписана къ 

сос дией Балточокракской Пантелеймоновской греческой цер-

кви. Поселенцевъ, жительствующпхъ въ садахъ врезіенно, 

и на почтовой станціи считается муж. пола 94 и жеи. 87 

ДУшъ. 

12) /ііЛупке—усадьба князя Воронцова, Ялтинскаго 

у зда, на Южномъ берегу Ерыма/Въ им ніи сеыъ, почив-

пшмъ въ Боз князеиъ Михаиломъ Семеновичемъ Воронца-

вымъ устроенъ дивный изъ гранитиаго каыня дворецъ и 

при немъ дойіавая каменная церковь, по образцу А ішскаго 

щіевляго храма Тезея, съ величественными колоннами во 

иыя своего ангела св. Архистратига Михаила и освящо-

на въ 1,841 г. При храм семъ считастся прихожанъ въ 

разныхъ садовыхъ и дворцовыхъ им ніяхъ, проживающихъ 

шуж. пола 204 и жен. 127 душъ. 

13) А л у ш т а — м стечко Ялтинскаго у зда, на Юж-

номъ берегу Крыма. Въ немъ каменная церковь во имя св. 

еодора Стратплата, устроенная отъ казны въ готическомъ 

вкус и освящена въ 1842 г., при ней каменная коло-

кольня. Прихожанъ, прожіівающнхъ въ виноградныхъ садахъ 

счіггастоя ыуяі. пола 162 и жон. 142 души. 

Къ coil церкви причислена и другая каыенная цсрковь 

въ им ніи покойыой княгшш Татяны Боріісовиы Потсмки-

ной, — -Артек — въ честь и славу Воскрессиія Господіія, 

устросшіия въ 1836 г.- но зта домовая церковь въ 1842 г. 

разрушена была отъ силыіаго напора воды, іг съ того вр«-

мсни иотавіиіись въ ріізвалітахъ безъ іісііравлсшя., а въ 
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1865 т. во^становлена и осиящепа,—о.іужеіііемъ ;иіііішаліісь 

іеромоиахи изъ Космо-Даміаноііскаго скита — временно. 

14) Лндресвка—^ селеніе Бердякскаго у зда. Въ 

немъ кадіеиная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богоро-

дицы, устроенная прихожанами о двухъ престолахъ съ камен-

ною же колокольнею и освящена въ 1868 г. 

Другая церковь въ томъ же селеніи, также камснная1 

во имя Успенія Богоматери, устроениая прихожанаші и освя-

щена въ 1871 г. 

При об ихъ церквахъ числится прихожанъ муж. пола 

3,360 и жен. 3,306 душъ. Селеніе это основано на м ст 

бывшаго тутъ ногайскаго аула, именовавшагося Конжегалы, 

и находится при р чк Еильтечи. 

15) Андровка — ЕОЛОИІЯ Бердянскаго у нда. Въ 

ией во пмя евятителя Христова Николая молитвеішші ка-

менный домъ, безъ колоколыш, устроенный усердіемъ ігрнхо-

жаиъ и освященъ въ 1864 г. Колонія эта населсна въ 

1862 г. иа м ст бывшаго татарскаго ауда Еонжегалы —• 

выходцами изъ Молдавскаго княжества булгарами-колоші-

стамп, коихъ числится муж. пода 467 и жен. 435 душъ. 

У булгаръ этой колоніи есть особенный иародный обы-

чай и свои особенныя празднества, называемыя Курбаня 

и совершаемыя 5 разъ въ ц ломъ году, а ішеішо: 23 апр .-

ля въ день св. велішоыученика Георгія Поб допосца • 15 

аія'уста—въ деиь Успешя Богбродицьі; 9 мая—въ деиь свя-

тителя Нішолая;'26 октабря—въ дснь св. великомучешша 

Димитрія, и по окончанііі и уборк вс хъ своихъ полевыхъ 

работъ. 

Курбанъ въ эти дни у иихъ совершается такъ: въ день 

уііошіпутыхъ святі.і ь, ііапр. св. Гсоргія (до сего дня булгары 

ис уиотробляюгь въ пищу молодыхъ барашекъ), онн собпра-

ются общсствоиъ въ церковііую ограду, п азъ каждаго ДІШ-
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pa хозяинъ и хозяйка приносятъ жаренаго барашка, такжё 

хл бъ и соль, ставятъ это вокругъ церкви, какъ у насъ 

пасхи въ день св. Воскресенія Христова, щ посл литургіи 

приглашаютъ священника съ причтомъ отслужжть благодар-

ственный ыолебенъ съ водоосвященіемъ, и по окоичаніи она-

го въ церкви со всею священною процессіею^ крестомъ и 

хоругвями, обходятъ церковь и окропляютъ вс прпнесен-

ныя яства; по отнесеніи же хоругвей въ церковц устраи-

вается близъ церкви, въ оград , общественный: об дъ, къ 

которому приглашается и причтъ церЕовный. 

Такимъ же образомъ совершается у нихъ и поминове-

ніе усопшихъ на общемъ сельскомъ кладбищ . въ дни, 

опрсд ленные уставомъ церковнымъ. 

16) Анновка—колонія Бердяшжаго у зда, осиова-

лась на м стй бывшаго татарскаго аула Аргаклы 2,—па 

выход ногаевъ, водворены зд сь выходцы изъ Молдавіи— 

булгары въ 1865 г., они своиыи средствааш съ поыощію 

отъ казны, устроили каменный молитвешшй домъ подъ же-

л знош кровлею, каковой и освященъ въ 1871 г. во имя 

святителя Христова Николая. Въ приход . считается муж. 

пола 263 и ікен. 227 душъ. 

17) Лішовка — селеніе Мелитопольскаго у зда. Въ 

немъ храмъ Зачатія св.. праведныя Анны — каменный, устро-

снный граФинею Екатериною Михайловною Толстою, освя-

щениый въ 1847 г., а въ 1854 г. ею же устроена каыенная 

колокольня,—прихожане при сей церкви бывшіе крестьяне 

граФини, переведениые сюда изъ Велшшроссійскихъ и Мало-

россійскихъ губерній, въ которыхъ находились другія ея 

им нія. Къ приходу сему же причислеиы пять сосйднихъ 

деревеиь: Екатериновка, Елисаветбвка, Петровка, Мпхай-

ловка и Думузла, названы по именамъ влад льцевъ. Вс хъ 

прихо кяиъ считсіется муж. пола 766 и жен. 755 душъ. 
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18) Лрмяно-Базаръ — предм стье у зднаго города 

Перекопа. Въ немъ Еаыенный храмъ во имя св. великому-

ченика Георгія Поб доносца, устроенный прихожаиами и 

освященньш въ 1822 г. М стность Армяискаго-Базара 

начали заселять еще съ 1771 г.: первые выходцы изъ Пе-

рекопа, посл разоренія Перекопа княземъ Долгорукимъ. 

КрымскЕиъ,^первые переселенцы были армяне и греки; съ 

теченіемъ же времени переселялиоь и татары въ значитсдь-

номъ количеств . До построенія вышепоказанной церкви су-

ществовалъ зд сь деревянный храмъ, устроениый еще иъ 

1799 r., и онъ существовалъ до построеііія вышепоказан-

наго. Въ 1864 г. устроена повая колокольня изъ зсмляна-

го кирпича и новая ограда вокругъ церкви усердіемъ пріь 

хожанъ, коихъ числптся муж. пола 331 и жен. 366 душъ. 

Еъ приходу сему причислены деревни: Каипшры, Бароіщов-

ка и Одій-Кійгачъ. 

19) А р т е к ъ — усадьба домовая Ялтшіскаго у зда, 

на Южпомъ берегу Крыма, княгши Т. Б. Потемкішой,—объ 

ней сказано при Алушт . 

20) Ахтьірка—колонія еодосійскаго у зда, осио-

вана иа м ст бывшаго татарскаго аула Эльгеры и Сирт-

ки-Коджалки. По выход татаръ въ Турцію, водворены зд сь 

выходцы изъ Воронежской и Харьковской губерній. 

21) А у л ъ (оно же Б лицкое и Юрковка) — селеніо 

Бердянскаго у зда. Въ немъ храмъ каменный Рождество-

Богородичный съ деревяяншіъ куполомъ, устроенный ІІІ»И-

хожанами и освященъ съ 1812 г. До устроенія сего храма, 

былъустроенъ въ 1807 г. молитвенный домъ, по обветшаніи 

его устроенъ вышепоказанный храмъ-. Прпхожанъ пріі немъ 

муж.. пола 1,918 и ж е и . 1,931 душа. Въ селенін семъ 

иачата постройкою другая новая камениая церковь, но неокон-

чена. Къ сему приходу причііслена деревня Ново-Яковлевка. 



ф -

— 1 0 8 — . 

22) Аутка—греческое селеніе Ялтинскаго у зда, на 

Южномъ берегу Крыма. Въ немъ старинная греческая Успет 

ція Богоматери церковь, каменная, устроеяная греками еще 

въ 1794 г., веоьма т сная и малая, олтарь въ ней съ одни-

вш царсіпши вратами,въ ішоностас , безъ с верпыхъ и юж-

ныхъ дверей, но въ 1866 г. распространеиа и разширена 

пристройкою 5-тю саж. въ длдну и 3-ыя саж. въ ширину. 

Въ семъ же селепіи, называемомъ ВерхиеютАуткою, возоб-

новлена на развалинахъ разрушшшейся церквіі, новая дереиян-

ная, во имя св. еодора Тирона церковь и освяшгена въ 1866 г. 

Коренные жители сего селенія отчасти суть грекп сші -

скаго происхожденія и отчасти выходды, изъ Турціи, и н -

сколько отставныхъ русскихъ инвалидовъ. Звмля, занятая 

симъ селеніемъ и садами ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРННОЮ ІІ, 

пожалована была 18-ти семействамъ-грекамъ въ 1779 г. 

Въ приходй сего селенія въ горахъ находятся разва-

лившіяся, или луішіе сказать разоренныя татарами, четыре гре-

ческія церкви, существовавшія до присоедияенія Крыма къ Рос-

сіи.аименио: св. Дишітрія Солунскаго, прелодобной мученицы 

Параскевы, преподобнаго Ев міявеликаго u велішомучешщы 

Киріакіи. Можно съ достов рностію полагать, что этя вс 

храмы были патріарпгія ставропигіи, о которыхъ сказано 

было прежде. Вс хъ прихожанъ счптается ыуж. пола 280 

п жен. 252 души. 

ІІриміьчаиіе. Нужно зам тить вообще, что на ЮЖІЮІІЪ бе-
регу Крыма, въ горахъ Крымскихъ, вс гроческія церквн п мо-
настыри, отрываемые изъ подъ зенли въ разваліінахъ, устроіі-
ствомъ своимъ были весьма т сны и узШ, и это происходило 
отъ того, что многія зажнточныя селейства греческія устраипали 
для своего только сезіейетва оообыя доловыя церкви и содер-
жали прп нихъ особый причтъ. Вм сто того, чтооы соорудить 
общій пространпый храмъ, гордые и несогласные между coooio 
грекп, стртілп: церковь только для пон щонія свосго (;о.псйотва, 
сос ояіцага изъ какихъ ішбудь дссяш или бол е душъ. 
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23) Б о д а й (она же Дзштріевка)—колонія Бердянска-

го у зда. Въ ней устроенъ временный молитвенный домъ 

во имя ов. Диііитрія Ростовскаго. усердіемъ - прихожанъ й 

освященъ 1870 г. На м ст этой коіоніи былъ татарскій 

аулъ Бодай,—по выход татаръ,- поселены въ 1865 г. вы-

ходцы изъ Дорбуджи и назвали колонію Дмитріевкою. Пе-

реселенцевъ считается ыуж. пола 267 и шен. 259 душъ. 

Переселенцы эти въ 1871 г. начали уже сооружать у 

себя каыенный храмъ, во ішя Успенія Богоыатери, но еще 

не окончили. 

24) Б а я у т ъ — селеніе СимФеропольскаго у зда. Въ 

немъ каменный храмъ во имя Покрова Богоматери, устроен-

ный пом щикомъ граФОМъ Толстовымъ съ таковою ж& 

каменною колокольнею., освященъ въ 1868 г. При немъ 

прихожанъ считается муж. пола 314 и жен. 266 душъ. 

Къ приходу сему принад-лежатъ деревии: Ново-Баяутъ, 

Покровка, Ново-Чевібай, Владиславка, Царицина, Коктеинъ 

и Султанъ. 

25) Бахчнсараіі-—заштатный городъ СимФерополь-

скаго у зда,—бывшая столица Ерыыскііхъ хановъ, одннъ 

изъ зам чательн йшихъ городовъ Тавриды, отлпчающійся 

отъ прочпхъ своимъ совершенно ориишальнымъ характе-

ромъ, сохранившиыся отъ владычества татарскаго; въ немъ 

водворились было іезуиты и имъ позволено было ханом 

устроить малую церковь- но одинъ изъ іезуитовъ устроилъ 

таковую большую въ два этажа и пов силъ ЕОЛОКОЛЪ на 

высот , для призыва на молитву своихъ прихожанъ; когда 

о семъ узналъ ханъ Селимъ-Гирей и лично усмотр лъ зто, 

то приказалъ немедленно разломать не только сію^ но и вс 

другія бывшія въ Ерыму церкви іезуитовъ. Это было въ 

1704 г. (Сестринцевичъ-Богушъ, стр. 404), потомъ въ 1789 

г. позволено было грекамъ-выходцамъ изъ • Анатолін устро-
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нть молитвенный-домъ, каковой и освященъ былъ тогда же 

а чрезъ десять л тъ и соборный Николаевскій храмъ ка-

менный устроенъ прихожанаыи, и преимущественио быв-

шиыъ тогда церковнымъ старостою провинціальнымъ секре-

гарсмъ СтсФаноыъ Калигою, каковой и освященъ въ 1799 

г., а въ 1866 г. пристроена новая каменная колокольня 

усердіемъ грековъ-прихожанъ. М стность этого города между 

ущельемъ горъ, еще съ первыхъ в ковъ христіанства оза-

рена была св томъ Евангельскаго ученія, и йшожество из-

с ченныхъ въ окрестностяхъ его въ горахъ и пещерахъ 

христіанскихъ храмовъ, свид тельствуютъ о томъ досел , 

какъ живые паыятшши прошедшаго. И исторія гласитъ, что 

еще во II в к при Кдимент пап Римскомъ, бывшемъ 

въ заточеніи на Инкерманской каменолоыи уже существо-

вало 75 церквей, устроенныхъ въ горахъ и вертепахъ, 

и въ нихъ то совершали хрнстіане свое Богослуженіе 

и приносили безкровную жертву Господу. Образцемъ 

можетъ служить таковыхъ церквей Успенская скала, 

въ которой нын устроенъ славный скитъ, и въ которой 

грекп сщо подъ владычсствомъ татарскпмъ молилнсь до вы-

хода своего въ Маріуполь съ чудотворпою отсюда взятою 

иконою Богоматсри въ 1779 г. 

Къ собору Бахчпсарайскому причислены 4 малонасе-

лепныя им нія мелкихъ землевлад льцевъ ^ вс хъ же при-

хожанъ грековъ и русскихъ считается шуж. пола 562 и 

жен. 559 душъ. 

26) Бахчі ісарайскш Успенскій скитъ—-объ немъ 

будетъ издожено въ конц , когда будетъ р чь о монасты-

ряхъ Таврическихъ. 

27) Балаклава — бывшій военный городъ грсческа-

го Балаклавскаго баталіоиа Ялтинскаго у зда. Въ глубо-

кой древности ииеновалсл Палладіумъ .и Симболонъ, поотро-
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енъ во II в к no Рождеств Христовомъ. Это былъ постоя*-

ный притонъ промыиілявшихъ грабежемъ Тавро-ски овъ и 

грековъ, и ш сто торговли невольшіками. Во время присоеди-

ненія Крыма къ Россіи въ Балаклав жили татары, кото-

рые выселились оттуда въ Бахчисарай и Турцію, а городъ 

остался пустымъ, и онъ съ окрестными землями ВСЕМИЛО-

СТИВЪЙШЕ пожалованъ грекамъ-арнаутамъ и друпшъ слу-

жившиыъ Россіи во время войіш съ турками.... Прежде же 

сего, во время владычества генуэзцевъ въ Балаклав , 

была зд сь ка едра латпискаго епііскопа, и въ 1462 г., 

по смерти епископа Іоанна, на его м сто присланъ 

былъ папою еппскопъ Михаилъ, — онъ управлялъ церко-

вію до • своей сыр.рти, которая посл довала въ 1465 г., 

и съ т хъ поръ ка едра епископская зд сь не возобновля-

лась. Въ Балаклав нын находится каменный храмъ воимя 

святителя Христова Николая, устроенный прихожанами съ 

пособіемъ отъ казны и освященъ въ 1794 г.; въминувшую же 

Крымскую войну онъ разоренъ былъ турками, a no замиреиш., 

въ 1857 г., возобновленъ прихожанами, коихъ считается муж. 

пола 320 и жен. 372 души. Прихожане вс военные, со-

стоявшіе, со временъ ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОССІЙСКОЙ ЕБАТЕ-

РИНЫ I I , въ Балаклавскомъ баталіон и церковь находи-

лась въ в домств оберъ-священника арміи и олота r а въ 

1861 г. названіе военнаго города и баталіона упразднено,— 

нын заштатный городъ, а церковь переведена въ в домство 

еяархіальнаго архіерея. 

Къ Балаклавской церкви приписана и другая камен-

ная церковь греческая въ селеніп Еадыкой во имя св. Тро-

ицы, устроенная прихожанаыи въ 1810 г.,—въ ней noBpeMo-1 

намъ совершается Богослуженіе Баланлавскимъ причтомъ. 

28) БалаклАвскій Георгіевскій монастырь — объ 

немъ сказано въ описаніи моиастыреіі ннже. 
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29) Балвп—селеніе Мслитопольскаго у зда. Въ немъ 

камеиная церковь во имя Успенія Богоматери, устроешіая 

и освящена въ 1810 г. Первые, занявшіе эту м стность подъ 

поселеніе, были выходцы изъ Полтавской губерніи Мирго-

родскаго у ида,—они начали іюоеляться ещс въ 1795 г. иа 

ігустоп роашей казенной степи, и съ течеиіемъ времеии, сю-

да же стали приходить и изъ другихъ губерній переселен-

цы и заиимали для аштельства пустую стель, и до по-

строенія вышесказанпой церквп, еще въ 1804 г., устроили 

для себя шолитвенный деревянный домъ во имя Успенія Бого-

матсри, каковой и существовалъ до иостроенія вышепоказаіпюй 

церкви. Въ 1859 г. обветшавшій деревянный куполъ, при-

хожаие зам нили каменнымъ и новую устроили дсревяпную 

колокольню. Вс хъ прнхожанъ при сей церкви муя{. пола 

1,844 и жеи. 1,801 душа. Еъ сему приходу причисле-

ны 4 деревни: Маячка, Золотоцоль, Павловка и Елисаветовка. 

30) Б а л т о ч о і ф а к ъ — греческое селеніе СимФсро-

польскаго у зда. Въ этомъ селеніи церковь каменная в.о. 

имя св. Пантелеймона • устроенная отъ казны и освящена 

въ 1835 г., и по причин оказавяіихся трещииъ въ ст нахъ, 

вновь перестроена и освящеиа въ 1866 г. М стпость се-

ленія сего занята была татарами и ііолучила свое назва-

ніе отъ такого случая: «татарішъ вырубнвалъ въ скал ка-

мень для постройки и вдругъ отъ удара топоромъ въ ска-

лу пробилъ отверстіе, и источникъ воды чистой хлынулъ 

оттуда....» (балта—топоръ, ачокракъ—родникъ). Этотъ' ФОИ-

танъ и досел питаетъ вс хъ житслей. Татары, зд сь жив-

шіе въ 1810—1812 г., вышли въ Турцію, и на м стахъ 

ихъ водворены въ, 1814 г.—греки-выходцы изъ Анатоліп, 

п составилась колонія изъ 90 семействъ. Иын вс хъ при-

хожанъ при сей церкви показывается муж. пола 209 и 

жен. 200 душъ. Къ приходу сему причислени мелкія усадь.-
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бы зсмлевлад льцевъ и садоводовъ: Еобази, Еонстантнпопка, 

Базарчпкъ, Алма-Кермснь, Осинкой и Азекъ. 

31) Бановка—колонія Бердянскаго у зда. Въ ней 

каменнмймолитвениый домъ съ колокольнею во ныя св. пророка 

Иліи, устроенкыйприхожанами булгарами и освященъ въ 18G9 

г. На м ст этой колоніи находился татарскій аулъ ногай-

цевъ и именовавшійся Аргинъ и Барайлы. По выход 

ногаевъ въ Турцію, водворены булгары, коихъ числится 

муж. пола 302 и жен. 28& душъ. 

32) Борпсовка—селепіе Бердянскаго у зда, осно-

вано на м ст бывшаго татарскаго аула, именовавшагося 

Булютмекъ. По выход въ Турцію ногаевъ, водворены въ 

1866 г. государствешше крестьяне изъ разныхъ губерній. 

Въ неыъ устроенъ молитвеиный домъ усердіемъ прііхожаиъ 

деревянный, на каменноэіъ Фундамент во имя Покрова 

Богоматери и освященъ 1870 г. Прихожанъ считается 

муж. пола 603 и жен. 559 душъ, — къ приходу сему 

причислена деревня Лозановка. На ы ст селенія сего 

существовалъ ногайскій аулъ Булютмекъ. По выход но-

гайцевъ, переселились сюДа православные изъ селенія По-

повки въ I860 г.,—къ нимъ присоединились выходцы изъ Тур-

ціи,—заняли ближайшій аулъ Еурумбашъ. Эти переселонцы 

въ честь старшииы своего Бирисенка, назвали и селеніе 

Борисовкою. 

33) Бельбекъ— усадьба адмирала Критскаго Сим-

Феропольскаго у зда, по р чк Бельбекъ. Зд сь въ иы ніи 

умершаго адмирала греческаго, Андрея Критскаго, по ду-

ховному его зав щанію, на оставленный имъ капиталъ,— 

душепрпказчикомъ грекомъ, капитаномъ Кокораки, устроена 

кймённая церковь при дом во имя Преображвнія Господня 

и освящена въ 1859 г. Прихожанъ особенныхъ при нсй 

п тъ, а потому притшсана къ блішаіішріі Ігачиясьчій По-



іфовской цёркви. Богослужсиіе въ этой це.рквгі по преме-

памъ ооверіиается сос дшшъ Іиічпнскиыъ прпчтоыъ. 

34) Вердннскъ—у здный и лортовои городъ. Онъ по-

лучилъ новое свос назначеніс у здпьшъ въ 1842 г. и быстро 

нанялъ м сто между первыыи городаыи Новороссіііскаго 

ирая, прп ооііованіи въ немъ лорта, въ 1830 г.,—онъ им лъ 

одну двревяшіуш церковь во имя Возпесеііія Господня, устро-

еііиуіо прихожаиаып, а иын въ немъ находится кять церквей: 

1-я каменная соборпая, па м сто деревянпой^ во имя 

Бозиссеіші Господня о 4-хъ престолахъ съ камешіою же 

ліолокольнею и оградою вокругъ церквн, устроеиа и освя-

щена въ 1848 г.- при ней состоитъ ыуж.. пола 2,807 п 

жед. 2,647 дувгц 

2-я ігамеииая же.во имя Покровы Богоматсри, устроенпая 

прихожанами съ помощію городшіхъ обществеішыхъ сумыъ, 

освящеиа въ 1865 г. съ деревяішою колоколыіею и тако-

вою же оградою,—при неи считается прихояшпъ муж. пола 

1,146 и жен. 1,187 душъ. М стность сего прпхода, а рав-

но и ц лаго города, начала заселяться въ тридцатыхъ 

іодахъ текущаго стол тія пришсльцадш изъ разныхъ гу-

берній, вакъ-то: Курсііой, Полтавской, Кіевской, Чернигов-

(щоЩ Екатерішославсдой н Харьковской, частію и Тавриче-

ской,—грскамн изъ Керчи и Ениколя, и разныыи ииостран-

цамп пёгоціаитами. Еъ прпходу Покровскоыу причислепо 

иредм стьс города, именуемое Собачья-балка, населегшая 

іірсіімуществепни отставнымп солдатами, также и иоцкая 

колоиія, въ которой прояіііваетъ не мало православныхъ 

христіапъ и два хутора вн города Макарты- въ нихъ 

арощшаеткБ до 70 дворовъ православныхъ; 

З-я каиеинаяже Бшчшвлеиская церковь, устроенная при-

хожапами еа піізаішотвовапную и.зъ запаспаго городс-каго 

ііапіггала, 12,000 р. и отпущоииуіо изъ Свят пшаго С ігода, 
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2,500 p. .сумиіу,—освящсіш въ 1864 Е., СЪ такоиош же 

колокольнею. Прихожанъ ыуж. пола 1,282 и жен. 1,293 ду-

ши. М стиость іірііхода сего начала заселяться въ сороко-

выхъ годахъ выходцами изъ разныхъ Россійскихъ' губерній 

и инострапными торговцамп. Еъ приходу сей церкви при-

числена, такъ называемая Матроская Слободка, заселениая 

ыатросами Черноыорскаго ФЛота- , , 

4-я камешшя во имя св. верховныхъ апостоловъ Петра 

и Лавла устраивается на общественную сумі гу, но еще не 

окончепа и не освященаичисло прихожанъ еще не изв стн.о; 

и 5-я камеиная кладбіщная во пмя святителя Христова Ни-

колая, устрапііается почетнымъ гражданиномъ Нііколаемъ 

Еобезепыыъ, бывшимъ градскимъ головою, но еще не окон-

чена п не освящена. 

35) Берестоватос—селеніе Бердянскаго у зда. Въ 

немъ камеішая во имя св. Троицы церковь съ таковою 

же колокольнею, устроенная прихожанами и освящена въ 

1814 г. При ней прихожанъ показывается муж. пола 3,432 

и жен. 3,408 душъ. 

36) Вій-Орлюкъ-—пом щичья усадьба — экономія 

Евпаторійскаго у зда. Въ ией святителя Николая домовая ка-

менная церковь съ колокольнею, устроениая на м ст бывша-

го зд сь татарскаго аула, купленнаго въ1861г. у татаръ, 

выходіівпшхъ въ Турцію, пом щикомъ надворнымъ сов т-

пикомъ НнкиФоромъ Сербпиовымъ, освящена въ 1865 г. При 

сей церкви прііхояшнъ, жішущнхъ временно въ разныхъ 

сос днихъ экономіяхъ мелкихъ землевлад льцевъ считает-

ся муяі. пола 198 и жен. 74 души. Приходъ церк-

ви составился изъ разныхъ им ній и эконоыій землевла-

д льцевъ, пріобр вщихъ земли отъ татаръ^ къ нему при-

числсиы дв деревни, называющіяся іірежшшп татарскпміі 

имонами Чоигурчи и Булатчп, населениыя выходцгіші иаъ 



— 116 — 

ІІшгтавскшІ п Екатерияослаиской губершй государственныші 

ІірОСТЬЯНсШИ. 

37) ЗліяссалЫ'^—селеніе СимФеропольокаго у .зда. Въ 

немъ Іоанно-Прсдтеч«нская каменная цсрковь съ деревян-

пою въ 2 зтажа к локольиею^ устроеиныя ещс до присоеди-

иенія Крыма къ Россійской держав , въ 1587 г., бывшимъ 

зд сь Гот мимъ епнскопомъ Константіеиъ, состиявшимъ тог-

да въ зависимости отъ Константпнопольсііаго патріпрха, 

разореішая татарами, я ио взятіи Крыма остаиавшаііся дол-

I'.O въ развалішахъ. По прсдложешю высокопреоовящснн й-

шаго Иршокентія, въ Боз ііопиншаго архипастыря Тавііиды, 

и возстановителя святыхъ м стъ въ Ерыму, Біяссальсшшъ 

же поссляниномъ Карпомъ Яковлевымъ сыяомъ Савельевымъ 

возобновлена съ сакаго Фундамента по прежиему плану и 

разм ру своиии средствами, безъ пособія другихъ иосе-

лянъ н освящеиа въ 1848 г. Оііа прежде была припіісною 

къ Маіігупіской Петропавловской церкви, a no нын шн -

му распред лсиію къ Іакской грсческой. Лукинской церквй. 

ІГри ией русскихъ поселянъ малороссовъ считается муж. 

иола 330 и жен. 298 душъ. 

Въ свленіи Біяссалахъ, по выиіепоказанной церкви, на 

nipt, находится огромное гот ское кладбище, по средп его 

была кладбищиая каменная церк вь, но она татарами разо-

(мчіа; покііугъ развалинъ еей церкви могилы усланы боль-

шимп камеині.іми плитами и множество гробницъ разно-

образнагои орппшальнаго вида и Формы. Половина стояіихъ 

камией и грибнпцъ вошли въ зезілю, а отъ н которыхъ вид-

иы только уілы. Надписей на сихъ кампяхъ и тъ пика-

кихъ, 'а на н которыхъ только выс чены изображенія орудій, 

какъ-то: пилалілотничная, кузнечныя клещи, пастуніеская 

пірлмга, коею ловятъ овецъ, копья, гребни и треу-

голыііиаі съ крссталш, пьедесталы с-о ступиями н проч. Есть 
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даже чігстой ішяіцной отді^ііги. Таковос- же гот тлгое ьмгадбіі-

ще также обшпрное и съ таковымп же памятнпками нахо-

дится близъ горы Чатыръ-Дага въ глухихъ. л сиыхъ де-

брихъ и третье таковое же гот ское кладбтіщс ие вдали 

отъ Біяссаловъ, у подоишы горы Тепексрманъ. 

38) Влагов иіенское (опо же Ивановка)-—м сточ-

ко Мелитопольскаго у зда. Въ немъ церковь Благов іцсшя 

Пресвятыя Богородгщы деревянная съ таііовою же колоколь-

нею, устроенная средствами пом щлка Ивалепко и ігрихожанъ 

и освящена въ 1804 г., іготомъ пришсдшая въ ветхость, об-

новлека пми же въ 1807 г., присемъ способствовалъ приХо-

Я5анамъ пом щпкъ Моисей Ивапенко. Прежде м стсчко это па-

зывалось Ивановкою, какъвлад тель онаго билъИвапстіко, a 

нын , по .устроеіпюму храму, назваяо Благов щенокимъ. 

Первыми ііри.хоя{аяами при сей дсркви были малороссы Чо\)-

пиговской и Екатергшославской губерній, выведениыо отту-' 

да пом щіікомъ въ 1787 г. Для этихъ поселенцёвъ устро-

епъ былъ молитвепнып деревяппый домъ и освящепг. въ 

1795 г., какъ видпо ішъ ошісанія высокопреосвященнаго 

Гавріила,и посл оааго устроена вышепоказанная церкіия.. Въ 

приход семъ состояла деревня Еліюаветовка, населеішая 

танже выходцами малор(іссами, но въ 1865 г. таковая от-

числена късос дней блііжаГпііей БалкоБскойцеркви. Осталосъ 

прп сей церкви прихожанъ муж.пола 903 ижен. 858 душъ. 

39) Вогдановка —селеніе Мелитопольскаго у зда; 

Въ селеніи этомъ церковь Сошсствія Св. Духа камсяііая c t 

куполопіъ дсревяннымъ и колокольиею камспною жв, устро-

енныя средстваміт прихожапъ и освящены въ 1855 r. If a 

м ст втомъ, гд построено селсніе, до 1802 г., была пустая 

степь, на ней кочевали ногайцы гл> своіган табунаии лопга-

двй, отарами овецъ и рогатаго скота.—опп выселились от-

сюда въ Турцію,-а-иа ді сто ихъ' Прашгпиьстволп, водп"-
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рены бы.іи духоборцы ішъ разных'ь губсриіГі: Хар&кобСЕбй", 

Екатеринославской п преиыущественпо Та.иоовской- эти то 

поселенцы, за богатство даровъ природы въ этой м ст-

ности ими получсішыхъ, иазвали свое селсліс Богдановкою; 

съ теченіемъ времеии, за обиару/кешіыя въ сихъ пооелси-

цахъ миогія государствеішыя іірестуіілсііія, какъ-то: д ла-

нія Фалыяивыхъ денегъ, убійства, истязапіе иадъ свліцои-

нішомъ со св. дарами и другія важныя престуилоиія, Йра-

вительство въ 1844 г. порсселило вс хъ духоборцевъ Ш 

Каг.казъ, и по выход пхъ, ііоселіілись прішісльцы повыо 

изъ разиыхъ губерній: Еурской, Орловской, Екатврішослав-

ской, Полтавской и зд іішсй ке Таврпчсской. Въ ііастоя-

щсе врсмя при храхч семъ считается прііхожаиъ муж. по-

ла 738 и жеи. 771 душа. 

40) Б о г д а ш я ш а — колопія Бердяпскаго у зда. На 

м ст этой колопін .существовалъ татарскій аулъ, назваішый 

татарами Асанъ-Ходжа • по выход татаръ въ Турцію, водво-

реиные булгары, въ 1868 г., назвали Богдаповкою. Въ этий 

колоніи моліітвенныіі долгь во имягсвятптеля Хрпстова Нііколая 

каменный, устроенный въ.1870 г. средствами прихожанъ-бул-

гаръ, коихъ считается муж. пола 242 и жен. 121 душа. 

41) Волградъ—колонія Мелитопольскаго у зда. Въ 

ней молитвенный домъ Покрова Богоыатери камешіыГі, 

устроепный отъ Правительства на казеииую сумыу, освя-

щенъ въ 1869 г. съ таковою Же колокольною. Прихожа-

не ис булгары-колонпсты, вышедшіе изъ.Турцііі въ 1861 

г. Колонія эта названа сішъ ішенемъ въ память изв стнаго 

главнаго города Болграда въ Бессарабской области, центра 

вс хъ булгарсшіхъ колоній. 

У ііоселеицсвъ спхъ ссть оеобенный абычай, достойпыіі 

вшшадія,—онъ состоитъвъ сл дующелп.: иь изв стнйй декь 

Ефазднуемап) свжсаго, хоояшіъ дома ирііводитъ нзъ схада 
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своего барана въ ограду- МОЛИТІІСШШГО дома, ггрішязывиетъ 

его къ дсреву, п, ыежду рогами на голов яшвотнаго, за-' 

яшгаетъ восковую св чу, И въ тоже время, проситъ священ-

ника ырочптать иадъ этимъ животнымъ молптву на освященіо 

животпыхъ стадъ. И это называютъ оші освящать Курбанъ, 

т. е. иршіосііть Богу жертву отъ стада своего, іготоап>' 

9того жіівотнаго пускаютъ въ стадо и чрезъ него, какъ бы 

всестадо освящается,—таковыхъ прихожавъ-булгаръ сш-

тается муж. пола 328 іг жен. 314 дрпъ.' 

42) Болотті—колонія Бердянскаго у зда, образо-

валась иа м ст татарскаго аула Бораганъ. По выход 

татаръ въ Турцію, зд сь поселились выходцы игъ Полтап-

ской губерніи малороссы въ 1867 г. 

43} Эіо.мьшая-К л о з е р к а — селеніе Мелитопольскаго 

у зда. Селепіе это протягивается по балк на 15 верстъ, 

въ которой до 1810 г. протекала р чка, и по об имъ сто-

ронамъ обитали ауламы татары; но оші отсюда ушли въ ' 

Ногайскъ и посл себя оставпли разоренныя свои яііглпща, 

и каменную кр пость пли замокъ, сл ды коего и теперь 

ясно обозначаются. Нам сто ихъ, въ 1778,1779 до 1810 г., 

приходіші іі поселялись переселеицы пзъ Черниговской и 

Полтавской губерній. Этіі переселенцы въ центр своего 

поселенія начали устраивать на своп средства первую ка-

менную церковь съ дсревяшіьшъ куполомъ во юш Прс-

ображеиія Господия въ 1807 г., а до того времени былт. 

устроенъ имп лолитвенный деревянный домъ, который отъ 

МОЛІЙІІ сшщт въ 1814 г. На м сто стор впгаго соорудіь 

ли второй домъ, который и стоялъ до окончанія иострой-

кою камеішой церкви, освященной уже въ 1820 г. Число 

лрихожанъ этой цоркви умножилось до 10,000, и не было 

иіи.-акоГі воз.чожпости пом щать;,я въ тп. тогда рнй ЩП-

стушіли къ ыпстрпгшю другой цЬркву: 
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Эта Д[)угая церковь также камепная, устроенная во имя. 

Покрова Пресвятой Богородицьі и освящена въ 1864 г.,—при-; 
ходъ разд лился; при первой .осталось муж. пола 2,027 к 
жеи. 1,986 душъ, а при второй муж. пола 1,308 и жен. 1,29^ 

душ 
Вм ст съ т мъ т же прихожане и третью церковь: 

во имя святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 
соорудиліг своими средствами каменную изъ жженаго кирпдча о 
5-тй главахъ и освятили Въ, томъ же 1864 г. и прп ней 
осталось прихожанъ муж. пола 1,439 ижен. 1,444 души. 

44) Врилевка—селеиіе Дн провскаго у зда. Въ селе-
піи ссмъ устроена прихожанаыи церковь Еазанскія Богома-
терй деревяпная, на камещомъ Фундамент и освящсна въ 
1866 г. При ней числится прихоншнъ муж. пола 850 и 
жён. 765 дущъ. Селеиіе зто основано еще въ 1845 г. 
быішшмъ окружнымъ начальникомъ Врилевичемъ, отъ коего 
и получило свое названіе. До 1864 г. прихожане не им ли 
у себя церкви, были причислены къ приходу Большихъ-
Копанеи, и въ томъ году купили оюі старую деревянііую 
цсрковь въ селеніи Чалбасахъ, и, перевезши, устроиліі въ. 
выіііспрописашіомъ вид . Жители вс малороссы—выходцы 
изъ Черниговской и Полтавской губерній. 

45) Б р и т а н ь — селеніеДн провскаго у зда. Въ немъ 
устросиъ модіітвсішый домъ Входъ во Храиъ Пресвятыя 
Богородицы изъ сырцоваго кирппча на каменномъ фуііда-
ысміт и освященъ въ 1869 г. Прихожанъ при пемъ числится 
ыу к. пола 300 и жен. 306 дущъ. Этотъ молитвеішьш доэгь 
съ прихожапами приписанъ къ Каховской Покровской деркви. 

46) Ваіш.провіга.— селеніе Бердяискаго у зда. Въ 
итомъ селсніи устроенъ молитвенныГі домъ съ колоколыіею 
нзъ ішртшча во имя Успенія Богоматери — уссрдіеыъ при-
хожанъ п освяи чіъ въ 1867 г,,Щ)ц ясмъ считастся муж. по-
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да 494 и жеіі. 425 душъ. На м ст этой колокш былъ 

ногайскій аулъ Аккермень, — по выход ногаевъ въ Тур-

цію, водворепы булгары-выходцы изъ Молдавіи. Къ при-

ходу сему причислена деревкя Еленовка. 

47) Васильево —• м стечко Мелитопольскаго у зда. 

Въ немъ устроена Петропавловская церк вь З-хъ-престоль-

ная каменная вдовою генералъ-маіора Елеиою Александров-

ною Поповоіо, урожденноіо грузинскою княжиою Эристовою, 

надъ прахомъ мужа своего генерала Павла,—освящеиа въ 

1843 г. Прихожане сей деркви бывжіе крсстьяне вс малорос-

сійскоіі породы, выведены изъ Малороссііі пом щикомъ и 

водвороны на пустопорожпей земл , подарешюй ИМПЕРАТРИ-

ЦЕЮ ЕКАТЕРШІОЮ И въ 1783 г.—тайнымъ сов тшшомъ Ва-

силісмъ Поіювымъ, и въ 1792 г. была устроена имъ же 

малая деревянная церковь, по обветшаніи коей иа другомъ 

уже м ст сооружена выпіепрописанная 3-хъ - престольная, 

съ таковою же каменцою колокольисю и Еаменною огра-

дою вокругъ церкви, съ жел зною р шеткою и двуия сто-

рпжками. Къ приходу сему принадлежатъ 3 деревни: 1) 

Янчокракъ, 2) Карачокракъ и 3) Эристовка. Внутри храиа 

подъ спудомъ погребено т ло генералъ-маіора Павла Попо-

ва.и надъ нимъ поставлеиъ ыраморііыГі памятникъ, ограж-

денный жел зною р шеткою. Прихожанъ при семъ храы , 

считаотся муж. пола 2,786 и жен. 2,785 дуіпъ. 

48) Веселое—селеніе Мелнтопольскаго у зда. Въ этомъ 

селеніи Рождество-Богородшшая церковь деревяпиая, устро-

енная прихожапами и освящена вь 1829 г. При ней состо-

мтъ прихожанъ муж. пола 2,314 и жен. 2,197 душъ. Въ 

этомъ же селеніи устроена новая другая каменная церковь 

во ішя Рождества Пресвятыя Богородицы, каковая въ 1871 

г. 24 октября и освящена. Къ приходу сему прпчислены 

дсревші: С рыс хутора, Еліісавстовка и Базплевка. 



— 122 — 

49) Вероовое—селеиіе Бердядскаго у зда. Въ неыъ 
Рождество-Богородпчный ыолитвенный довіъ камешіый, устро-
енный прнхожанами, освящеяъ въ I860 г. При немъ при-
хожанъ муяг. пола 1,297 и яіен. 1,312 душъ. Къ. приходу 
сему прішадлежатъ селекія Киркулакъ и Барвііиовка. 

50) Йіерхная-Ш лозерка—селеяіе Мелптопольскаго 
у зда. Въ номъ Ерестовоздвиженскііі каменный храмъ, устро-
ениый прихоа«шаміі иа своп средства, освящсиъ въ 1855 Г-
До построеиія сего храыа еще въ 1810 г., устроеяъ былъ 
деревяііиыГі зшлитвеипый домъ Воздвнаіспскііі, —прп нсмъ 
тогда было, прпхожаиъ всзго 48 семействъ. По ршшшеніи 
же переселендевъ нзъ разяыхъ м стъ п губерній въ 1816 
г., они устроили бол е обшириую цсрковк дерсвяшіут, пе-
ред лавъ изъ кунлешюй старой колоколыш доровяшіой въ. 
селеніи Знаменк . Накоиецъ въ 1855 г. иа йі сто доревия-
ной, обветягавнгей, устроіын храмъ камсіпіый 3-хъ-пре-
стольный вышеушшянутый, каковой u ныи существустъ. 
Прнходъ же состамяютъ выходцы пзъ Полтавской и Кур-
скоц губерній и водворились зд сь бол е 50 л тъ. При-
холіанъ муж. пола 3,433 и жсн. 3,470 душъ. 

51) Верхній-а^огачішъ — солсшс Мелитопольсіиіго 
у зда. Въ селеіші семъ Ииколаевсішя дсревяішая цорковь, 
устроенная прихожанами въ 181G г., а освящсяа въ 1820 г., 
До устроенія сей церкви былъ временпо сд лаяъ моли--
твеішый домъ доревяішый же, ио онъ обветшалъ и сд -
лался т снымъ и неви стителыіымъ, почсыу прихояіане 
устроили вышспрописашіую церковь- по въ 1868 г. пере-
д лалп ее и разішірили, въ ііаііолъ вид п иын сттітъ. 
М стность этого селенія съ 1808 г,, иачала насеіатвся 
ыалориссами - казаками—выходцами изъ Черниговокіііі іі 
Полтавской. губерній, а также ваісшвіаиій оГіыаатсламп u 
однодворцааш. <)тъ прихода ссга въ 1869 г. отд лсио селс-
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ніе Зелсиое,—тамъ составялся отд лыіый прпходъп устросііа 

церковь. Настоящій приходъ состоіггъ ІІЗЪ одіюго соленія Рога-

чика. Въ 1870 г. въ семъ сслеиііі устроена другая камен-

ная и;зъ жжепаго кііринча церковЬ во иия Успенія Богома-

тери и освящепа въ томъ же году, и вж ст съ т мъ 

ирнходъ разд л^иъ на дв части къ об ішъ церквамъ: къ 

Николасвскому, no удобству и желанію прихоіканъ, отчп-

слепо дв трети, т. е. 4,792 души обоего пола, а къ Успсп-

скоіі муж. пйла 1,558 и жея. 1,400 душъ. Селеніе это по-

лучило свое имя отъ балкп, ииенуемой Р.агачішъ; на сей 

же балк и Ннжній-Рогачякъ, ярп впадснін ея въ р ку Дя пръ, 

52) Верхніе-С рогозы — селеніе Мелитопольскаго. 

у зда. Въ селеніи семъ церковь во имя св. безсребренніь 

ковъ Космы и Даміапа деревянная, устроенная прихожанамп 

и освящсна въ 1835 г. На м стахъ, занятыхъ спмъ селе-

ніомъ, н когда кочевали татары и м стность отъ балки 

С рогозъ назвали симъ именемъ, а сами ушли въ стеші 

къ Ногайску. Въ 1817 г. сюда стали переходить на та-

тарское м стожительство изъ другихъ селеяій Таврической 

же губериіи православные жители, какъ-то изъ Сдлеиііі: 

Лспатііхи, Рогачика, Ннжннхъ-С рогозъ и Знаменки, и чрезъ 

9 л тъ посл того, прибыли въ значптельномъ колячеств 

переселенцы изъ Черниговской губерніи малороссы,—оіін со-

единіілясь съ всликороссами и въ 1862 г. образовали на-

стоящій прпходъ. Въ Верхнихъ-С рогозахъ велнкороссы, а въ 

сос дней деревн Демьяновк зіалороссы. Т хъ и дру-

гпхъ ныя счптается муж. пола 1,300 и жен. 1,226 душъ. 

53) Верхній-Токмаііъ — селеніе Бердянскаго у з-

да. Въ селеяін семъ Архангело-Мпхаііловская камснная тъ 

жжонаго кирітча церковь, устроенпая пзъ дома бывшей сслі>-

ской расяравы, перед ланной прихожаяами и освшцежа въ 

1863 г., яріі ііей в тхая коаокодьня. Сслеиіе ;-)то образи-
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ралось иаъ прежде бьівшаго зд сь хутора, прпыадяежавіііагоі 
Чершіговскому приходу, л самый хуторъ основанъ сще въ 
1790 г., изъ переселившихся сюда шс&леццевъ селенія Чер-
ииговки и изъ другихъ бзшшанщпхъ сслъ виходцевъ; наз-
вішіс свое получилъ отъ р чкіцтутъ полуіаіощей свое иа-
чало/Гокмачки. Лрихожане всЬ малороссы. Ііъ приходу се-
му иричисленъ хуторъ Зубовъ. Вс хъ прихожажъ считается 
муж. пола 730 и жеи. 670 душъ. і 

54) Владиініровка — колонія еодосійскаго у зда:. 
На м ст бывшаго татарскаго аула, подъ названісыъ урочн-
ще Ойгуя,̂ —по выход татаръ въ Турцію, зд х̂ь водворіі-
лись переселенцы государственные Еребтьяие изъ Курской 
губерніи въ 18,63 г. 

55) Владиішровка — колоніл Бердянскаго у зда̂ ; 
основана на. м ст бывшаго татарскаго аула Алпшиъ,—• 
по выход иогасвъ, вадворены выходцы изъ отшедшей части 
Бессарабской области къ Молдавіи—булгары въ 1&64 г. . 

56) Владвіславоіша — селеніе еодосійскаго у зда, 
Въ селеиіи семъ устраивается каыенный молитвеігпый домъ 
во иыя св. Архпстратига Михаила, но еще не оконченъ it 
не освящепъ. Прихожанъ муж. пола 153 и жен. 156 душъ. 

57) Воданое — селеніе Мелптопольскаго у зда. Въ 
этомъ селеніи Николаевская деревянная церковь на каиен-
номъ Фундамент , устроенная прихожанашг и ОСВЯЩРЛШ ВЪ 

1832 г. ЗІ сто^ заиятое симъ селеніемъ, во время вдады-
чесхва татарскаго,. было дикое,—это была пустая степь, 
с.іужцдшая пастьбіщемъ для дикихъ лошадей, татарскихъ 
табуновъ іг для отаръ овецъ и рогатаго скота.. 

Въ самомъ начал 1780 г. стали поселяться зд сь въ: 
зсчіянкахъ б глые ііом щіічья крестьяне п военные дезор-
тиры изъ велішо и малороссовъ, потомъ. стали обстраивать 
себ усадьбы и̂  хутора. ііс идали одішъ отъ другап». ы въ 
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1783 г. явшось уже ишого такихъ хуторовъ щіп р чкІ 

Еонк , которая питала ихъ достаточио рыбою іі ракамііг— 

эти разъединенные м стностью жители, но связанные един-

ствомъ православной св. в ры, согігасішіеь и устроилп едино-

душно молитвенный деревянный домъ во иыя св. Николая, a 

потомъ и самую церковь съ именемъ того же чудотворца въ 

1792 г. Эта церковь, по несчастію въ 1823 г. сгор ла, и 

въ 1824 г., оии опять устроили молитвеяный домъ во имя 

того же святителя, а въ 1825 г. заложили деревянную 

обшнрную церковь, на каменномъ Фундаыент , которую уже 

ОКОІІЧИЛИ въ 1832 г. ІІ тогда же таковая освящена съ 

прежніімъ ішенемъ чудотворца,—наконецъ въ 1852 г. при-

строили къ церкви и деревянную колокольню, въ какомъ 

вид сущсствуетъ и иын . Прихожаиъ при сеіі церкви 

счптается муж. пола 1,936 и жен. 2,049 дуяіъ. Ирихо-

жаие выходцы изъ Херсонской гу{)ерніи, Елисаветградскаго 

у зда, селенія Водянагй,—т мъ же- именемъ назвали и новое 

свое селеніе, т. е. Водянымъ. 

58) Вознесенское — селеніе Бердянскаго у зда. Въ 

немъ во имя Вознесенія Господня устроенъ въ 1864 г. молпт-

всипый домъ изъ сырцоваго кирпича, на катяенномъ Фунда-

йіеит , на свои оредства прихожанами. На м стности, заня-

той сішъ седеніемъ до 1860 г. существовалъ ' ногайскііі 

аулъ, называвгаійся Баурдакъ (Болданъ и 1-й Эссбев). По 

выход же ногайцевъ въ Турцію, на м стахъ ихъ жителв-' 

ства поселились переселенцы изъ 6-ти губерній, какъ-то': 

ХарьЕовсксЙ, Полтавской, Черпиговской, Курской, Рязаископ: 

и отчасти Таврической и Н СКОЛЬЕО семействъ изъ отстав-

ныхъ солдатъ. Они то соізтавилй настоящій приходъ й, 

каЕЪ первые переселеицы прибыли сюда въ депь Возпвсе-

нія Господня, то и селенш названо ВизнесснсіРгимъ. Вс хъ 

ирихожанъ >ЧІІ.С,ІИТСЯ іиуж, пола 1,187 ижеіі. 1,121 душа. 
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69) В©лк«нештъ — колонія Мелитопо.ігьскаго у зда. 
Въ ней устроспъ отъ казны, съ пособіемъ отъ прпхожанъ, 
молитвониый камеииый домъ во юш св. Благоб ркаго Вели-
шго Князя Александра-Невскаго, въ 1866 г. начатъ, а окон-
чеиъ и освящеиъ въ 1869 г. Приходъ сей колоніи полу-
чилъ названіе отъ переселеяцевъ, вышедшихъ изъ Волко-
нешта преяишго своего м ста жительства въ Бессарабсішй 
области. Прпхожане этп вс славянскаго плеыени, назы-
ваютъ себя Гтаузами,—въ Бессарабію оии перешли изъ 
Турціп въ 1800 г. п какъ посл неудачной нашей Ерьш-
ской войиы, часть Бессарабіи отд лена ЕЪ Молдавіп, куда 
и онн прпнадлежалп, то, отказавшись оставаться тамъ, подъ 
владычествомъ Молдавіи, онн въ 1861 г. переселилпсь въ 
Россію п имъ отъ Правптельства иашего отведеиа пастоя-
щая запятая ими м стность. У п^реселенцевъ сихъ есть 
особенный народный ихъ обычай, а инеино: ежегодно въ 
день св. вёликомучеиика Георгія, 23 апр ля, оии соверша-
ютъ такъ пазываемый ими Курбапъ (жертву Богу). Вс 
.іірііхожане собпраются въ церковиую ограду молитвепнаго 
своего дома,—сюда припосятъ, кто изъ нихъ им етъ, псис-
ченныхь или зажаренныхъ молодыхъ барашекъ,—слуяіатъ 
общій молебенъ съ водоосвященіемъ и святою водою окроп-
ляютъ уготоваиньТя мяспыя сп ди, (іібо до сего времени 
никто изъ пихъ не употребляетъ въ пищу ыолодыхъ бара-
шекъ). Этотъ ихъ народпый обычай, запесенный ими сюда 
изъ Турціи, свято сохрапяется иміі и зд сь. Его и другіе 
булгары также сохраняютъ. 

Еъ приходу сего ыолитвеннаго дома прпиадлежатъ: 
хуторъ, называемый Атманай и 4 сос днихъ булгарскііхъ 
деревии: Болградъ, Терновка, Дмптріевка и Алсксаидроіиіа. 
Бо вс хъ спхъ деревияхъ счптается ирихожаяъ муж. пола 
372 и щен.. 323 дуіііп. , 
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(JO) Воскресекская—колонія Дн прог.скаго у зда, 
основаиа на развалшшхъ бывшаго татарскаго аула Когеи-
лы. За выбытіемъ татаръ въ Турцію, зд сь водворены вы-
ходцы изъ Полтавской, Черииговской и отчастн Тавричес-
кой губерній государствеішые крестьян^. 

61) Воскресенскос — селеніе Бердянскаго у зда. 
Въ НСІЯЪ молптвенный дозіъ каменныіі во имя святителя 
Христова Тихона Задонскаго чудотворца съ деревянпымъ ку-
поломъ, устроеппый въ 1865 г. прихожанамп. М стность подъ 
симъ селеиіемъ занята была иогайскпмъ ауломъ, иыеиовав-
шимся Кислыкъ. Въ I860 г., по выход ногайцевъ въ Тур-
цію, стали поселяться зд сь выходцы изъ селепія Никола-
евки Таврпчесііой губсрпіи,—къ НІІЙІЪ пріісоедшшлись изъ 
Курской и частію Харьковской губерній. Вблизіі сего се-
лсиія, въ 1864 г. на ы ст ногайскаго аула Темиръ-Ходжи, 
водворились выходцы изъ Воронежской ry6ej)Hiii и основали 
деревшо Стспаиовку. Вс хъ прнхожанъ при семъ молптвен-
номъ доы счптается муж. пола 858 и я?ен. 791.душа. 

62) Второ - Длекеанд|>оі8Ега — колоиія Ди пров-
скаго у зда. Въ ией устросиъ въ 1870 г. молитвенныіі домъ 
прііхоашиайіи іізъ зсмляпаго киршіча, на каменномъ фунда-
мент во вдія Рождоства Пресзятыя Богородпцы. М стпость 
подъ колоііісю сею былазапята татарами до выхііда ихъ 
въ Турцію въ 1860 г., а въ 1861 г. на м сто татаръ 
водворены выходцы изъ Турціи малороссы,—къ нимъ посте-
пенио переходііли и пзъ другихъ м стъ поселенцы и обра-
зовали иастоящій приходъ. Вс хъ прихожанъ счптается прн 
семъ дом муа?. пола 586 и жен. 556 душъ. 

Къ свму жо молитвсппому дому причиолона дерсвіш 
Алекс евка, поселепная такяіе колонистами. выіііедшіши изъ 
Турціи въ 1861 г., и заиявшими бывшій татарскій яу.гь 
Улькопбееь-еилы. 
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Г)В) Второ-Николаевка—колонія Бердянскаго у з-

да. Въ ней молитвенный домъ камеиный изъ жжепнаго кир̂  
пича во шія святптеля Христова НййВлая, устроенный прихо-
жанаыи и освященъ въ 1870 г. При этомъ дом прихо-
жанъ счнтается муж. пола 262 и жен. 277 душъ. 

64) Второ-Приморское (или Ерасное) — селеиіе 
Ди провскаго у зда. Въ селеиіи семъ церковь каыснная съ 
діЧ в̂иніюю колокольнею' во имя святаго Дішитрія М ро-
точщац устроенпая срсдствами пом щика Льва Николасішча 
Овсянико-Куликовскаго,—освящсиа въ 1833 г. Прихожаиъ 
при ней считается муж. пола 955 и жеп. 924 души,-—вс 
они бывіиіе крестьяпе пом щика Кулнковскаго. Еъ ириходу 
сему лричислены: 1) колоиія Нииоласвка, 2) МихаЙіавва, 
3) деревіш Еарга и 4) деревпя Далматовка,—вс вти де-
ревии іш іотъмолитвенные домы,—прихояіансвс малороссы. 

65} Вячссл.пвовка—колонія Бординскаго у зда. Въ 
ией молитвенный домъ изъ яшенаго кирішча во пмя св. 
Благов рнаго Великаго Киязя Алексапдра-Невскаго, устро-
еішый прихожанами съ помощію отъ казиы и освящсиъ въ 
1869 г. Прихожанъ при немъ муж. пола 380 и жен. 420 
душъ. Колонія сія основана на м ст татарскаго аула Ягои-
дашеклы. По выход погайцевъ въ Турцію, водворились бул-
гары, вышедшіе пзъ Молдавіи въ 1866 г. 

66) Гаврнловка — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ немъ церковь ваменная во имя Успснія Богоматсргц устро-
енная прихожанами на свои средства, освяи^на въ 1871 г., 
при ней таковая жеколокольня, —прііхожанъ счптастсяму к. 
пола 568 и лкен. 576 дупгь. 

М стность, занятая спмъ селеніемъ называлась преждс 
Долгій - Подъ, т. е. длпнная долииа, и въ 1830 г. на пей 
поседіілсяпервый государственный крсстьяііиііъ изъБолыпой-
Б лозерки Гавріплъ Шкиидарь — отъ его именй и воя м ст-
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ность стала называться Гавриловкою. Къ нему постояпно 
переходили изъ другихъ селеній поселяпв, и въ 1863 г. 
прибывшіе изъ Еіевской, а въ 1869 г. изъ Полтавской гу-
берній поселенцы, составплп настоящій приходъ. 

67) Гаспра — деревня Ялтинскаго у зда, на Южномъ 
берегу. Это небольшая татарская деревня съ Н СКОЛЬБИІИИ 

превосходно-устроенными дачами, изъ Еоторыхъ дача, при-
надлежащая княгин Мещерской, отлпчается прекрасиымі, 
устройствомъ, и ,въ ней находится Еамешшя домовая цер-
ковь, устроеиная въ 1843 г. нждпвеніемъ покойиаго кшпя 
А. Н. Голицына на м ст существовавшей зд сь въ разва-
линахъ греческой церкви,—при раскопк старыхъ ст нъ най-
дено мпого челов ческихъ череповъ,—освящена во имя св. 
Благов рнаго Великаго Енязя Алексапдра-Невскаго,—прп ией 
прихожанъ особыхъ не нм ется, кром дворовой іірііслут 
княгини Мещерской, а также и прпчта н тъ,—она приіііи-а-
на къ Алупской церквп. 

68) Георгіевка —̂̂  колонія Бердянскаго у зда. Въ 
ней устраивается 1871 г. каіченная церковь во имя св. 
великомученика Георгія Поб доносца, но еще не окончена. 
На м ст сей колоніи существовалъ татарскій .аулъ Тю-
юпіке, и по выход ногайцевъ, водворены булгары-выход-
цы изъ Бессарабской областп, отчисленной по мирпому 
трактату къ Молдавірі. Прихожаиъ муж. пола 385 и жен. 
405 душъ. 

69) Гирсова — (она же Нельговка) колонія Бердяп-
скаго у зда. Въ ией устраивается 1871 г. молитвенныГі 
домъ каменный во нмя св. пророка Иліи, но еще не окон-
чснъ. Колопія сія основана на ы ст бывшаго татарскаго 
аула Тульга,—водворены въ ней булгары-выходцы нзъ той 
частп Бессарабской области, которая, по мирному трактату, 
отд лена отъ Россіи и присоединена къ Молдавіи. 
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70) Голая-Прпстянь — селеніе Ди провскаго у з-
да. Въ селеиіи семъ храмъ Сопюствія Святаго Духа камсн-
ный съ деревяннымъ куполомъ, устроенный іірихошанамп и 
освященъ въ 1820 г. М стность селенія сего начала засе-
латься еще въ 1790 г., и первыми обитателями- были 
б гдые пом щичьп крестьяне изъ Кісвской, Черниговской 
и Полтавской губерній вс малороссы, и въ 1811 г. прибыли 
великоррссы изъ Курской губерніи. Псрвые водворпвшіеся 
жильцы устроили для себя молитвенный домъ, который въ 
1807 г. и освящеиъ, но по встхистп и маловм ститель-
ности своей онъ разобранъ, и на м сто его устроена выше-
іюказаиная каменная церковь. Въ ііриход семъ на берегу 
р чки Конки въ 1868 г. устроена іірихожанами каыенная 
часовпя у самой присташі въ память избавлснія ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ШШШЕВИЧА отъ опасности 
двукратной, куда и совершается крестный ходъ 4 апр ля 
и 30 августа. Прихожанъ нын считается муж. пола 2,000 
и жен. 1,921 душа. 

71) Горностаевка — селеніе Дн провскаго у зда. 
Въ яемъ храмъ каменный Покрова Пресвятой Богородицы, 
устроенный іірихожанами и освященъ въ 1869 г. Селеніе это 
основано еще въ 1800 г. на развалинахъ бывшей зд сь 
каменной турецкой кр пости, нзъ каыня которой первые 
поселенцы устроили себ кр пкіе домы. Эти первые пере-

, .селенцы были частію малороссы изъ Полтавской губерніи, 
а частію великороссы пзъ Еурской. Потомъ въ 1869 г. 
пришли сюда 70 сеыействъ изъ Каменецъ-Подольской гу-
берніи поляковъ. Самыми же первыми основателями сего 
селенія былп Еапрсше поселяне сос ди,—опи поселились на 
привольныхъ м стахъ сихъ, и въ 1811 г. устроили для 
себя - деревянныіі молитвепный домъ во имя Преображенія 
Господяя, когда же онъ оказался невы стителышмъ, то 
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въ 1820 г. соорудили деревяиную церковь во ішя Покрова 
Богоматери, накоиецъ и сія оказалась невм стпте.илою u 
т сною, тогда они въ 1869 г. устроили камепную во вмя 
Успенія Богоматери, которая тогда же и освящсна и су-
ществуетъ нын . Изъ прихода сего въ 1870 г. 40 семей-
ствъ выселилось на Кавказъ на м ста вышедшихъ иг. 
Турцію черкесовъ. Вс хъ прихожанъ состоитъ нын муж. 
пола 1,575 и жен. 1,556 душъ. 

72) Гор .лое — селеніе Мелитопольскаго у зда. Вг. 
немъ Николаевская церковь камеиная изъ жженаго кпрпіічіі, 
устроеииая прихожанами и освящена въ 1869 г. До цостроеяія 
сей церкви въ селеніи семъ находился зіоліітвспііый дом ь 
изъ сырцоваго кирппча прихожанами устроениыГі въ 1.852 г. 
М стность, заяимаемая симъ селеніеыъ съ 1801 г. бі.иа 
занята духоборцами, кои водворены были зд сь по расію-
ряженію Правительства, а потомъ за совращепіе въ свою 
секту православиыхъ и за государственішя преступленія 
отсюда Правительствомъ выселены въ 1844 п 1845 г.,—иа 
оставлениыхъ шіи земляхъ, и въ пустопорожшіхъ ихъ жіі-
лищахъ начали поселяться государствепные крестьяне пра-
вославныо жіітели малороссы изъ разныхъ селеній cert же 
губерніи въ 1845 г. Назваиіе сему селенію дали духобор-
цы и оное осталось безъ иззі неиія. Прихожанъ ири ccit 
церквп считается муж. пола 898 и жен. 900 душъ. 

73) T'pnropbi'nua — сельцо Переііолсііаго у зда. Въ 
немъ устроена Еамеяяая церновь съ колокольнею во имя 
трехъ вселеясяяхъ святителей: Басилія Велішаго, Грітуші 
Богослова я Іоаяна Златоусга—срецстваші 1-йтль,щі кушщ 
землсвлад льца Григорія Петровича Порывая, освящеяа въ 
1866 г. При ней считается прпхижанъ по ыелшшъ им иіямі. 
разс яшіыхъ прислугою домовою ыуж. нола 208 и жш. 

99 душъ. М стность, занятая симъ лоселеніемъ до 1857 г. 



— 132 — 

прииадлежала татарамъ и зд сь бы.ігъ устрооліъ татарскій 
аулі», нмеііоиашігійся Мамекъ, а посл выхода татаръ въ 
Турцію, кушіенный куіщсщъ вышепоиыеноваинымъ и наиме-
нована Григорьевкою, по именп влад льца- Григорія/ 

74) Грогяош.-а — С/еленіе Дн провскаго у зда. Въ 
немъ устроенъ іірнхояшнами молитвенный домъ св. апосто-
ловъ Петра и Павла изъ сырцоваго киршіча въ бывіпемъ у 
татаръ сельскоыъ правленіи, освященъ вть 1861 г. На м ст 
этого селенія шили татары до выхода ихъ- въ Турцію, и 
аулъ ихъ называлоя Аирча. На м сто ихъ прибыли посе-
лепцы изъ ЧерниговсЕой, Полтавской, Орловской и отчасти 
Таврической губерній. Вс хъ прпхожанъ ішслится муя;. пола 

.872 и яген, 841 душа. Къ приходу сеыу причислеиы деревни 
Воскресенка и Серг евка. 

75) Г ю н е в к а — колонія .Мелитопольскаго у зда. Въ 
колоніи сей устроенъ 1871 г. каыеииый молитвенный домъ 

! во- имя ев. Архистратига Михаила выходцами - малороссами 
і изъ Харьковской и Кіевской губерній, поселивішшися 1862 г. 
зд сь на м сто вышедшихъ въ Турцію татаръ. При иемъ 
числится муж. пола 361 и я?ен. 325 душъ. На н ст сей 
колоніи былъ татарскій аулъ Канкасъ, тутъ я;е водвори-
лась и часть булгаръ, вышедшихъ изъ Бессарабіи, отд -

ленной къ Молдавіи Колонія сія причислена къ Елис -
еііскому приходу. 

. 76) Давндовка — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ селенін семъ Свято-Духовская каменная церковь о, 5-ти 
главахъ съ таковою же камешюю колокольнею, уотроены 
іі освящены по чішоположеиію въ 1863 г. усердіемъ ,п 
средствами прихожанъ ыалороссовъ, переселивтихся сюда 
сей же губерніи изъ Бердяпскаго у зда, селенія Бсрестоваго 
въ 1852 г. Селеніе это названо Давидовкою по имени п р-

, ваго осдователя колониста-н мца Давида Корниса. Вс хъ 
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прихожапъ при церкви сей сшітастся муяг. пола 671 и жсн. 
&35 душъ. 

77) Даниловка — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ немъ святителя Нпколая камеішый молитвсиный домъ, 
устроенный 1870 г. изъ бысшаго сельскаго управленіи, ос-
вященъ того же года, и заложенъ 20 сентября иовілй. ка-
меиный храмъ. Еъ сему же селенію причислена деревня 
Тернавка. Въ приход ішсліітся муж. пола 1,436 и жеи. 
1,260 душъ. 

78) Девненская — колонія Бердянскаго у зда, осно-
вана на м ст татарскаго аула Тазъ, — водворены въ ней, 
по выход ногащевъ, булгары-переселенцы изъ Молдавіи. 

79) Діанивіка — колонія Бердянскаго у зда, основана 
на м ст бывшаго татарскаго аула Аслакми. Въ ней въ 
1864 г. водвореиы, булгары, вышедшіе изъ Бессарабіи. Оіш 
устропли изъ Ж7кенага кіірпича на камснномъ Фундамент 
молитвенный домъ во имя св. пророка Иліи, каковой и 
освящеиъ въ 1870 г. Прихожанъ при немъ муж. пола 279 
и жен. 241 душа. 

80) Джадра — колонія Перекопскаго у зда. Въ »томъ 
татарскомъ аул ., па выход въ Турцію татаръ, водворены 
чехіі изъ Богеыіи,—прибывшіе муж. пола 145 и жен. 137 
душъ и Днгаркуя — колонія тоже Перекопскаго у зда, такъ 
назваиъ былъ татарскій аулъ; по- выход татаръ въ Тур-
цію, съ т мъ же названіемъ, водворены зд сь малороссіяно 
изъ Черниговской и Кіевской губерній переселснцы. 

81) Джеміетъ — Ялтинскаго у зда домовая цврковь 
каыенная, устрооішая въ дом баронессы Фридериксъ, на 
Южномъ берегу Крыма, освящена 19 ноября 1871 г. іфіь 
сутствующимъ въ Свят йшемъ С нод иротоіересмъ Іоаіі-
номъ Васильешічемъ Рояідеств нстідгь. 

82) Д>куііча — колонія Шрекоискаго у зда, осиовали 
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йя м ст татарскаго аула и съ т мъ же назваиіеыъ, по 
выход татаръ, поселены въ ней эстонцы. 

83) Диитрісвка — селеніе Дн провскаго у зда. Въ 
селеніи семъ Преобра?кснская церковь казіешшя, устроенная 
1842 г. иждішеніемъ граФіши Строгоновон, а колокольня 
іі|іистроена иа церковную сумму деревянная въ 1842 г. 
Прихожанъ считается муж. пола 347 и жен. 186 душъ. 
Къ прпходу сей церквп пріічислены деревни: Натальевка, 
Круглая и Константішовка. 

84) Дліитріевка — селеніе Бердянскаго у зда. Въ 
семъ селеніи Покрова Богоматери молитвенпый Домъ камен-
ный отъ прпхожанъ устроеішый - - освященъ 1865 г. Въ 
о̂м сеыъ устроены два кіота въ память двукратиаго сиа-

сенія жпзни, отъ опасности, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 4 
апр ля 1866 г. и 25 мая 1867 г. въ Париж ... М стиость 
подъ симъ селеніемъ занята была татарскимъ ауломъ, име-
нояавшиыся Югартамгалы; съ 1860 г. на м стахъ ногай-
цсвъ, ушедшихъ въ Турцію, сталп поселяться православ-
ыые выходцы изъ разныхъ губерній, какъ-то: Воронежской, 
Курской, Орловской, Полтавской и Таврической изъ раз-
ныхъ селеній,—приходъ см шанный малороссовъ съ веліша-
россіянамп. Поселенцы эти по храыу своему назвали было 
селеиіе Покровкою, но оказалось, что въ томъ же у зд 
есть уже одна Покровка н пропсходила путаница въ бу-
магахъ, поэтому отм нплн и назвали Дмитріевкою. Вс хъ 
нрихоиіанъ муж. пола 860 и жеи. 916 душъ. 

85) Дмитріевка — колонія Меліітопольскаго у зда, 
основаиа на м ст татарскаго аула Азберда,—по выход 
ногайцевъ въ Турцію, водворены булгары - выходцы изъ 
Молдавіи муж. пбла 93 и жен. 103 души. 

86) Ди провка — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ селеніи семъ дізрковь св. Архистратпга Михаила дере-
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вянная, устроенная прихожанами на свои средства и освяще-
на въ 1836 г. Приходъ этотъ составился изъ б глыхъ кр -
постиыхъ ііом щичьихъ крестьянъ, воеиных-ь дезертировъ, 
которые укрывались по прибр жью р ки Ди пра • по при-
соедпнеиіи же къ Россійской держав Крыма, когда Пра-
вительствомъ дозволено было поселяться на пріобр тешіыхъ 
спхъ пустопорожнихъ земляхъ кому угодно и вызывались 
сюда желающіе, тогда вс б глецы, укрывавшіеся отъ пре-
сл дованія законнаго, собімілись въ одно м сто п состави-
лп поселеніе, которое п назвали Дп провкоіо. До 1796 г. 
поселенцы эти не іш ли у себя ни ыолптвеинаго дома, ни 
церкви, а въ конц этого года, устроили деревянный ио-
литвепный домъ во имя св. Архистратига Михаила,—обще-, 
ство составилось до 500 душъ ревизскпхъ. Съ 1808 по 
1810 г. начали прибывать сюда переселенцы мало и ве-
ликороссы Полтавсвой и Еурской губерній Б лгородскаго и. 
Обоянскаго у здовъ. Первые переселенцы были старообряд-
цы, а посл дніе православные малороссы, сіи количествомъ 
и силою поб діілихстарообрядческіе обычаи и старообрядцы 
постепенно бросаютъ двуперстное крестное знамеиіе, хож-
деніе посольнъ и другія свои обычаи. Первая устроенная 
нмп церковь съ 1825 г. существовала до 1836 г., но по 
т снот и непрочиости закрыта, а устроена и освящена 
нын существующая, показагшая въ начал . Селеніе это, 
по м стоположенію своему, называется еще Подомъ. Прихо-
жанъ вс хъ въ настоящее врежя считается муж. пола 1,778 
и жен. 1,724 дуіші. 

87) Дунасвка—колонія Бердянскаго у зда. Въ ней 
устроенъ въ 1863 г. молптвенный домъ во имя св. Архи-
стратига Мнхаііла, деревяниый, усердісмъ приходшнъ, коихъ 
чпслмтся муж. пола 261 и жен. 249 душъ. Въ этой" же ко-
лоніи въ 1871 г. начали устраиватв, иа м сто молитвен-
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Bar.Q доия, храмъ камеппый съ прежнимъ наииенованісмъ, 

по сщв не ОКОІІЧСНЪ. Колопія сія осиоваиа на м ст быв-

иіаго татарскаго аула Тюмень; по выход ногайцевъ в-ь 

Турцію, вод!5орены зд сь булгары-выходцы изъ частиБес-

сарабской оояасти, по трактату присоедішенной къ ЙІолдавіи. 

88) К в п а т о р і я — у здный приморсшй городъ. (до та-

тгірскп Гезлевъ илн Кезлевъ) одпнъ пзъ древн йшихъ гв-

рпдоиъ иолуострова, устроенный греками и основаниый пол-

ководцемъ Митродата Евпатора %ДіоФантомъ еще до Рож-

дсства Хріістова. ИМПЕРАТРЩА ЕКАТЕРІША II ВЫСОЧАЙШЕ 

ІЮІІСЛ ТЬ изволила .въ 17.84 г. назвать его симъ именемь 

для воскрешешя памяти ироцв тавшаго въ древности горо-

да своею торговлею. Въ этожъ город единствершая цер-

ковь Еаыеиная Ыиколаевскій соборъ, построепный гроками-

нрихижаиаши, посвящеііный въ 1805 г. Посл же Крымской 

КОІІІІЫ, во время которой городъ сей былъ занятъ иепріятелями, 

ц въ храм семъ совершаемо было католическое Бигослу-

жвніе, no замііреніи, въ 1856 г., снова освященъ и исправ-

лены вс поврежденія войною прпчиненныя, а въ 1863 г. 

разширенъ ссй соборъ, устройствомъ новой каменной коло-

кильші на судшу, зав щанную г. исправникозіъ Евпаторій-

сішмъ Ииколаемъ Аржановымъ. Прііхожанъ при семъ собо-% 

])t городскихъ и живущихъ по разнымъ окрестншгь им -

иіимъ у иом щііковъ и землевлад льцевъ-караиыовъ, сш-

тается муж.: пола 944 и жен. 821 душа. 

89)Екаторішовка—колонія Мелитопольскаго у зда. 

Бъ колояііі сейг причіісленной къ селенію Зеленому , въ 1871 

г., исрсссленцаміі-Ьелішороссами изъ Воронежской и Курской 

губсрній, также и Таврпческой изъ Перекопскаго у зда, 

устраивается молнтввниый деревянный доыъ во имя Рож-

дества Прссвятыя Богородицы, но еще не окончецъ. Прихо-

жааъ ирн цсмъ муяі. пола 326 и.жсн. 304 души. 
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90) Кі.ісиовка — -̂колонія Бердянскаго у зда, иа м с-
т татарскаго аула Буркутъ 2-й,—по выход ногаввъ, 
водворепы булгары-выходцы изъ Молдавіи и причислеиы къ 
Варваровсковіу молитвенному дому. 

91) Ёлисаветовка — колонія Бердянскаго у зда, ос-
нована на ы ст бывшаго татарскаго аула Еаракурсакъ,—по 
выход ногаевъ въ Турцію, водворились булгары-выходцы изъ 
Молдавіи въ 1864 г.,-—причислена къ Елис евской цернви. 

92) Еілпс евка—селеніе Бердянскаго у зда. Бъ се-
леніп семъ молитвенный каменный домъ во гаія св. про-
рока Иліи, устроеішый иаъ жженаго кирпича усердіемъ при-
хожанъ и освященъ въ 1864 г., колокольня на 2-хъ камен-
ныхъ столбахъ. Прихожаиъ вс хъ считается муж. пола 1,010 
и жен. 906 душъ. Селеніе основано на м ст бывшаго 
татарскаго аула Шеклы,—по выход ногайцевъ въ Турцію въ 
1861 г., на м стахъ ихъ водворились государствениые 
крестьяне изъ разныхъ губерній. Еъ приходу сему прпчи-
слены деревяи Гюиевка и Елисаветовка. 

93) Бмельяновка — селеніе еодосійскаго у зда. 
Въ иемъ ыолитвенішй домъ каменный во имя Архистратига 
Михаида, въ 1866 г. устроенный прихожанами. Приходъ же 
устроился такъ: въ 1865 г. колонистъ-н мецъ Емелвянъ 
Филибертъ им лъ. зд сь купленную ішъ у татаръ, при вы-
ход ихъ въ Турцію, татарскую деревню съ землею, аулъ 
называвшійся Джайтамгалы и обм нялъ эту землю іюсе-
лянамъ Мелитопольсваго у зда, селенія Петровки, данную 
отъ казны въ душевой над лъ,—по обоюдному соглашенію 
и по данному разр іпенію отъ Правительства,. эти пересеі 

ленцы, перешедши сюда, экономическій домъ Филиберта, 
изъ кирпича сложенный, своишг средствами перед лали 
въ молитвенный домъ, каковой и освященъ въ 1866 г. 
Пврвыхъ переселенцевъ изъ селенія Петровки вышли оюда 
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214 душъ ревпзскихъ, и въ память прежняго влад льца 
Емельяна, назвали селеніе это Емельяновкою. Надъ молнт-
веинымъ домомъ сооружеиъ деревянный куполъ на подобіе 
церкви. Приходъ, при семъ дом , разбросанъ въ двухъ у з-
дахъ еодосійскомъ и Перекопскомъ, его составляютъ, боль-
шею частію, временно прожпвающіе христіане въ им ніяхъ 
пом щиковъ, колонистовъ-н дщевъ, татаръ и армянъ. Эти 
пришельцы прислуга, большею частію малороссы изъ Чер-
ниг(івской, Полтавской и Кіевской губерній. Вс хъ таковыхъ 
прихожанъ показаио муж. пола 309 и жен. 285 душъ. 

94) ЁФреімовк» — селеніа Мелитопольскаго у зда. 
На м ст занятомъ сішъ селеніемъ съ 1805 г. водворены были 
духоборцы, которые въ 1845 г. Правительствомъ переселены 
на Кавказъ: при выход отсюда, они оставили на кладбнщ 
большой камень и на немъ выр залп сл дующую надпись: 
«Вгьчное патять родителей праведныхъ именован/шхз 
духоборцевз погребенныхд спасали и спасались души 
ceouxz кротостііо и смиренпостію и благоугодно Боіу и 
Государю собрать насз на обетоваішу землю вз Таври-
ческую іубернію вз 1805 ъ. Вз 1845 г. переселепы на 
Кавказз 15 мая изз сел. Ефремовка—Духоборецз б-й.» 
По выход духоборцевъ въ 1845 г., на м стахъ ихъ стали 
пбселяться переселеицы изъ разныхъ губерній, какъ-то: изъ 
Полтавской, Еурской и Таврической разныхъ селепій; въ 
томъ же году устроили молитвенный дозіъ деревянный, ко-
торый существовалъ до устроенія въ 1861 г. церкви св. 
Архистратига Мнхапла каменной нын существующей. При-
хожанъ въ ремъ ітриход счптается муж. пола 852 и men. 
865 душъ. По именп 1-го поселившагося духоборца ЕФреыа 
Щукина и селеніе названо ЕФремовкою. 

95) Зпводовка — селеніе Дн привскаго у зда. Въ 
селеніи сеыъ камениая церковь во имя Казанскія иконы 
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Богоматери, устроеішая средствами кпязя Еочубея и освяще-
на въ 1827 г. Прихожанъ при ней муж. пола 316 и жен. 
332 души. 

96} Замрукъ — колонія СимФеропольскаго у зда, на 
м сто вышедшихъ татаръ въ Турцію, водворены зд сь 
встонцы. 

97) Збурьевка—селеніеДн провскагоу зда.Въселе-
ніи этомъ устроепы дв церкви: 1-я во имя св. Тропцы 
деревянная съ таковою яш колокольнею, оштукатурена спа-
ружи и внутри усердіемъ и средстваыи отъ прихожапъ 
и освящена въ 1836 г. Прихожанъ считается муж. пола 
1,914 и жен. 1,899 душъ. До построенія сей церкви селе-
ніе это заняло м стность бывшаго зд сь ретраншамеита 
русскаго пограшинаго на пред лахъ КрымсЕаго ханства, a 
въ 1777 г. коыаидиромъ Елецкаго полка устроена была 
зд сь деревянная церковь, которая и существовала до 1836 
г., но по ветхости и ыаловм стительности своей разобрана 
п сооружепа вышепрописашіая церковь. Приходъ этой цер-
кви составился йзъ постепенно переселявшихся пришель-
цевъ разньіхъ губерній малороссовъ и великороссіянъ и это 
переселеніе продолжалось съ 1787 до 1820 г. Въ при-
ход семъ состоитъ особая деревпя, такъ называемая Ры-
бальчая, расположенная на берегу Дн провскаго лимана. 
Селеніе получило иазваніе- отъ неболыпой р ченки, названной 
еще татарами Збурьевскою. Сюда же причислена деревня 
Чулаковка; 2-я камеиііая же церковь во имя Успенія Бого-
матери, устроенная въ 1862 г. т ми же прихожапами на 
м ст называемомъ Поды. Прихожанъ при сей церкви счи-
тается ыуж. пола 1,577 и жен. 1,524 души. Вс они пре-
имущественно малороссы, переселившіеся изъ Збурьевки, по 
той. едгшственно прпчіш , что, занішаясь х.з бопашествомъ 
вдали отъ селенія, ішъ весьма затруднительна была пере-
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возка хл ба съ полей въ селеиіе, по песчаной дорог й 
потому они, избравъ шшіеішую долину, удобную для жи-
тельства, стали заселять постепенно съ 1825 г. и со-
ставался прііходъ гораздо обширн е прежней Збурьевки и 
получплъ названіе «Под-збурьевка.» 

98) Зелсная—колонія Бердянскаго у зда. Въ коло-
ніи сей молитвенный домъ во имя св. Влагов рнаго Вели-
каго Князя Александра-Невскаго каменный, устроенный отъ 
казны съ помощію прихожапъ и освященъ въ 1868 г., 

,при неыъ таковая же каменная кодокольня, устросннаа при-
хожанами, коихъ счптается ыуж. пола 580 и жен. 495 
душъ. На м ст сей колоніи, до выхода въ Турцік>, обита-
ли Hotaftu.bi, аулъ имеиовался Иланъ-онъ-эки- водворились 
же булгары-выходцы иаъ Молдавіи въ 1867 г. 

99) Зелеыое—селеніе Мелитопольскаго у зда. Въ селе-
ніи семъ церковь Успенія Богоматери деревянная, устроеи-
ная прихожанами. Устройство ея и прихода было таковое: 
до 1862 г. на м стности, занятой симъ селеиіемъ былъ 
неболыиой хуторъ съ разбросанными, въ безпорядк , зсм-
ляными жнлищами-куренями —первый поселенецъ тутъ водво-
рившійся называл&я Діомидъ Отрещетко казакъ, и хуторъ 
втотъ носилъ его имя Деашдовка. Къ - нему постепенно пе-
реселялись era же односельцы изъ Лепатихи и въ тонъ же 
1862 г. прибыли переселенцы изъ Черішговской и Кіев-
ской губерній малороссы, въ количеств 500 ревпзскихъ 
дуиіъ. Посл довавшій, за симъ трехл тній неурожай въ 
сихъ м стахъ^ заставплъ многихъ переселенцевъ возврнтить-
ся обратио на -ы ста своей родины- зат мъ посл довалъ 
въ 1865 г. урожай на хл бъ и траву, переселенцы опра-
вились и въ благодарноыъ чувств щ Господу, послав-
іисму имъ такую дпілость u ут иіепіе, пемедлеино куцили 
на обществсішую свою сумму въ Сбленіп Бильшоіі-Лспа-
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тих , тамъ упраздненный деревянный храмъ, перевезли въ 
свое селеніе и поставили на ы ст , и въ томъ же18б8 г. 
.освятиди. Въ память своего благод те.іія министра, пос -
тпвшаго ихъ, они пазвали свое селеніе Зеленое. Къ при-
ходу сему причислена деревня Екатериновка, о которой 
упомянуто въ своемъ м ст ігодъ М 89-мъ. При церкви 
сей считается прихоя«анъ муж, пола 776 и жен. ЗЗбдушъ. 

100) Знамснка-Болыпая—селеніе Мелитопольска-
го у зда. Въ селеніи семъ дв каменныя церкви: 1-я во 
т ія Знаменія Богоматери, устроенная отъ Правительства на 
счетъ казны и освящена 1810 г. При ней считается при-
хояшнъ муж. пола 3,928 ижен. 4,095 душъ и 2-я на клад-
бищ во имя св. Благов рнаго Великаго Князя Александра-
Невскаго, устроенная въ 1870 г. средствамп гражданина Агар-
кова. Прихожанъ особыхъ неим етъ,—селеніе это начало засе-
ляться еще въ 1780 г. слобояіанами-раскольниками—вы-
ходцами изъ Стародубскихъ слободъ Черниговской губерніи, 
no ВЫСОЧАЙШЕМУ рескрішту ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II; 
расліольниіш, прпнявшіе едішов ріе водворевы зд сь и по-
ручены в д нію митрополита Гавріила Екатеринославскаго 
и Таврическаго и слобода Знаженка присоединена къ Тав-
рической епархіи. 

101) Зуя—селеніе СимФеропольскаго у зда. Вънемъ 
каменная церковь во имя святителя Христова Николая, при-
хожанаига устроенная, освящена въ 1831 г., а колокольня 
таковая же, устроснная въ 1850 г. средствами отъ Прави-
тельства съ помшцію прихсшанъ, коихъ считается муж. пола 
509 и жен. 532 души. Еъ сему приходу причислены де-
ревни: Барабанова, Баланова, Анновка, Конючи и Ивановка. 

102) Ивановка — селеніе Дн провскаго у зда. Въ 
ВРМЪ церковь во имя Успеяія Богоматери, каменная, съ 
шаковою же колокольнею, устроенная поы щикомъ Платономъ 
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Осиповичемъ Бурачковымъ и освящена 1852 г. Прихожапъ 
нри ней состоитъ муж. пола 305 и жеп. 291 душа. Оеле-
иіе это получило названіе отъ влад льца Иваиа Бурачкова, 
перваго. водворившаго на сей ы стіюсти своихъ крестьяііъ 
великороссовъ и малороссовъ. 

103) Іів.іновка — колонія Дн провскаго у зда. Въ 
ней ыолитвенный домъ Рождество - Богородичныіі, камсиііый, 
изъ сырцоваго кирпича, на каменномъ Фундамент , устроенный 
прихожанами и освящеиъ 1869 г. М стность подъ колоніею 
занята была татарами до выхода ихъ въ Турцію, аулъ 
именовался Терень, а въ 1861 г. тутъ водворились пере-
селенцы изъ Турціи малороссы,—они то устропли и молит-
венный домъ. Вс хъ прихожанъ нын счптается муж. пола 
524 и жен. 506 душъ. 

104) Ивановка 1-я — селееіе Мслитопольскаго у з-
да. Въ селеніи семъ церковь св. Іоаниа Кущписішго дерс-
вянная, устроенная 1795 г., обновлена въ 1834 г. До по-
строенія сего храма, еще въ 1795 г., жена пом щика Си-
нельникова испросила архипастырское разр шеніе устроить 
въ своеыъ селеніи для крестьянъ ея деревянный храмъ во 
имя св. Іоанна Кущішскаго, какъ ангела дня рожденія ея 
ыужа Іоанна, и въ томъ же году устроила таковой изъ 
плетпя и обмазала глиною, какъ домъ обыкповешіый, и 
таковой въ 1797 г. освяіценъ. Существовалъ онъ въ та-
ЕОМЪ вид до 1830 г.; въ томъ же году, маіоръ Василій 
Синельниковъ испросилъ разр шеніе на обновленіе сего 
храыа, и, вм сто обновленія, выстроилъ совершешіо новый 
храмъ съ Фундамента деревянный прочно, каковой въ 1835 

• г. и освященъ съ прежшшъ именованіемъ. Въ 1865 г. 
храмъ сей возобновленъ росшісаніемъ ст нъ красками мас-
ляпыми, въ какозіъ вид существуетъ и до нын . Селеніе 
приняло. названіе отъ св. храма. Прихожане вс малороссы, 
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переселенные поы щпкомъ изъ Шевской губерніи, по къ 
нимъ много присоедпнилось на жптельство заиорожцевъ изъ 

-казаковъ разоренной с чи, которая была недалеко отъ сего 
м ста, за р кою Дп промъ. Прпписныхъ деревень н тъ 
нішакихъ, а прихЬжанъ вс хъ показывается муж. пола 554 
и жен. 597 душъ. 

105) іівгшовка 2-я—селеніе Мелитопольскаго у з-
да. Въ немъ.церковь камеппая, покрытая жел зомъ, устроеп-
ная прихожанами и освящена въ 1858 г. во иыя св. Іоанна 
Богослова, при ней колокольня казіеиная же, устроенная въ 
1866 г. усердіемъ т хъ прихожанъ, копхъ считается ыуж. 
пола 1,623 и жен. 1,576 душъ. Еъ приходу Ивановскому 
причислены дв дсревни Шотовка и Калга. 

106) Ивановка — селеніе Евпаторійскаго у зда, 
основано на м ст бывшаго татарскаго аула Камышлы,— 
по выход татаръ въ Турцію, зд сь водворены на житель-
ство переселенцы изъ Велико и Малороссіи. 

107) ІІнаова—-колонія Бердяискаго у зда. Въ ней 
молитвеииый домъ Успенія Богоыатери камеішый, устроен-
ный прихожанаяи и освященный въ 1863 г. Прихожанъ 
при немъ булгаръ муж. пола 499 и жен. 494 души. Та-
тары-ногайцы именовали сей аулъ Арманчи и по выход 
ихъ, поселены булгары въ 1861 г. 

108) Инкерманская ішповія — объ ней будетъ 
сказано при описаніи монастырей. 

109) Кадыкоп — селеніе Ялтинскаго у зда. Это гре-
ческое. селеніе предм стье г. Балаклавы, въ немъ каменная 
церковь св. Троицы, устроенная греками на свои средства 
и освящеиная въ 1810 г., до войны Крымской зд сь былъ 
особый лричтъ и прпходъ; по новому же распред ленію 
приходовъ, церковь эта причислена къ Балаклавской, и въ 
ней соверщается Богослуженіе Балакдавсшшъ причтомъ. 
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110) Клі іры — селеніе Дн провскаго^ зда. Въ немъ 
церковь Преображенія Господня деревянная, устроенная при-
хожанамп въ 1811 г., а колокольня пристроена въ 1865 г. 
Первые прихожане начали поселяться зд сь еще въ 1785 г., 
а въ 1792 г. устроили малую деревянйую церковь Преоб-
раженія, но она/оказалась т сного и обветшавшею, почему 
на м сто ея устроили новую вышепрописанную, которая и 
до нын существуетъ. Первые поселенцы зд сь были Дн п-
ровскіе казаки, несогласившіеся идти на р ку Донъ для 
поселенія тамъ. Къ нимъ постепенно прибавлялрсь ыного 
б глыхъ людей отъ пом щиковъ изъ Кіевской и Полтавской 
губерній. Отъ балки, именовавшейся Каирка и селеніе полу-
чило названіе Каиры. Балка эта полукруглая, восточиыдіъ 

. и западньшъ концемъ своимъ соединяется съ р кою Дп -
промъ. На восточной оконечности этой балки, татары им ліі 
каменную мечеть, по присоединепіи Ерыыа къ Россіи, та-
тары ушли отсел , земля досталась князю Рохманову, онъ 
поселилъ зд сь своихъ крестьяиъ, селеніе называлось Ме-
четскимц Каирами, а потомъ перепменовано въ селеніе Каязь-
Георгіевку; на западной же оконечности балки, селеиіе на-
зывалось оападными Каирами; по устроеніи же тутъ церк-
ви, т и другіе соединились и составили одно селеніе и 
одинъ приходъ. Прихожане вс ыалороссы, считается ихъ 
муж. пола 1,097 и жен. 1,597 душъ. 

111) Казачьи-лагери — селеніе Дн провскаго у з-
да. Тамъ Покрова Пресвятыя Богородицы церковь каменная 
съ деревяниымъ куполомъ, устроеннаЯ и освящена въ 1847 г. 
отъ усердія прихожанъ. Селеніе это получпло начало еще 
съ 1783 г., первыми поселенцами были б глые крестыше 
и дезертиры военные, они устроили себ ыолитвенный домъ 
изъ каыыша, каковой существовалъ до обветшанія, потомъ 
съ .1792 г. устроили деревянный храмъ, каіговой сущест-
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r.oijii.n.'до построенік HbiurenoKa^uriiai'o камсіпиіги. ПриУо-
жане вс ма.іороссы, коихъ считается муж. иола 1,291 п 
жеи. 1,245 душъ. Селеніе получило наішаніс свое ^тъ м ст-
ности, па которой при взятін Крыма, долго епмйіи :>,д (-ь 
русскіе казакн своимі. ішенііымъ лтч^тъ. 

112) В^ллаичаііъ — селете Дп проііскаго у зда. Вч. 
ІІСАІЪ цсрковь Архятчма-Михаила дсревяипаа на кййевнШг. 
<і>уіідамеит , устроевиая іірихожаиамм л оспяіцеиа иъ 1842 4". 
Іірихожаиъ при нсй состопть йуж. ігола 2,401 п жси. 
2,394 дунги. До построеішг (шъ храма оуіцествоиалъ дру-
іой въ 1798 і'., уотроепный прпхожанами, но за ветхостыіі 
упраздненпый. На м отности, занитой симъ селеиіемъ яніди 
ирождс татары п [трп камеииомъ могт чергзь р чку Калач-
чакъ. была устроепа іф ітость, которой сл ды ІІ тепері, 
(ІЧІЧІЬ ЯВСТВРННЫ по рваэгь, осташщігчся до сел . • Посл 
иыхпда отсюда татаръ. сталп посоляться пыходцы пзь Пол-
таисчіой губврніи. Къ приходу сему также ііринадлеткатъ 3 
дсревіпі: 1} Яиіголаевка, 2) ІІово-х\.лександровка и В) Ново-
Яаг.лоія а. Ііоселенцы въ сихъ деррвпяхі. бплыпвто чагтііо 
вг.іходцм изъ Тамбовсііой губерпіп. 

113) Камари — селепіе грече̂ міос Ялтчнскаіо у здн. 
]$!. иемъ камвнпая церковг» св. Шірііны. \ч-тровиная выхі\ 
іи»ш и:п. Архипвлага грвкаии вг, 1794 г. Иа м отностм 
сего «̂ елеиія подъ владычоствомъ иурецмгік гкили гроглц 
п. по выход ихъ въ Маріуполь. nepKOBb paeeperaa бы.іа 
татарамн; по прибытіп же изъ Турціи Архішглажскихъ грс-
ког̂ ъ возобиовлена и существовала до ЩышшШ воГіпы. a 
во время оной разорепа снова турками. опустотгна п б-
ращрна была въ складочный вориныи магазииъ: по яамиро-
ніи ЯІР возобновлвпа прпхожанами и освяпірна въ 1857 г. 
При ней прихо/канч. пижнпхъ ВОР.ННЫХГ, ЧІПІОВІ. бт.івчіаіо 
Балаклавскпго баталіопа і-ррковт. зіуж ітола 237 if жся. 
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192 души, Въ ирпход семъ чпслятся .м стности: Скеля, 
Сахтіпіъ, Бариутка, Байдары и Ыоекомья. 

114) Карань — селеніе греческое Ялтинскаго у зда. 
Б'і> немъ церковь Еонстантішо-Еленовсіхая каменная, устро-
енная грекамп-выходцімп изъ Архппелага турецкоподдан-
иымп еще въ 1775 r., а п выход изъ сихъ м стъ гре-
тщ въ ЗІаріуполь въ 1779 г. въ разореиномъ вид су-
щсствовала до 1841 г., а въ семъ году исправлена и въ 
щшувшую Крымскую воііну еще бол е разорена была тур-
ками, заііившіппі зто селеніе, и no выход турокъ и по 
цредращещи войиы, возобновлена прихожаназіп п освящена 
въ 1856 г. Прихожанъ прн ней отставныхъ военпыхъ быв-
шаго Балаклавскаго баталіона грековъ муж. пола 97 и 
mm. 94 дупіи. 

115) Караеубазаръ — запітатный городъ СішФеро-
іюльскаго у зда. Въ город этомъ дв православныя церк-
ви камепныя, устроенныя ирихожанами: 

1-я греческая Нпколаевская соборная, еще въ 1793 г. 
ревшценна̂ ц но прпшедшая въ ветхость и потому съ Фун-
дамента вновь перестроеиа и разширена, а также Форма 
дана въ иов йшемъ вкус и поднята выше прежней усер-
діемъ іірихожанъ, а ііреішуществеино бывшимъ тогда цер-
вовнымъ староетон) Аристидомъ Коидараки въ 1854 г. При 
ссй церквп колокольня также каменная, устроенная сще въ 
1827 г. пзъ штучнаго тесанаго камня. Прихожанъ считается 
му к. пола 680. и 661 душа. Первые прішшапе греки, 
выпіедшіе изъ Турціп и поселшшііеся зд сь въ 1790 г., 
принесяи съ собою п сюда и которые особеиные обычаи, 
досел ими сохраняемые: 1) въ Великую Субботу посл 
заутреии свящеішослужптели вм ст со вс мп іірііхожанамп 
обиосятъ св. Плащаиицу при трезвон церковномъ вокругъ 
всего города; 2) 14 сеитября въ день св. Воздвиженія 
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Креста Господия совершаютъ на кладбпщ помішор.еніе., 
куда посл литургіи прпносятъ кутью и закуски, и моло-
дымъ впномъ ікшшаютъ сверху могилы усопшихъ; 3) при 
совершеніи браковъ вс родственшші брачащихся и пригла-
шенные гости непрем нно ц луютъ в нцы женпха и нев сты 
и при этоыъ полагаютъ деньги въ пользу совершавшихъ 

.бракъ священйо и церковнослужителей; и 4) посл совер-
шенія крещеиія надъ младенцемъ—кумъ и кума раздаютъ 
деньги вс мъ присутствовавшимъ при крещеніп и особо 
причту, и это называется у нихъ Мартирика. Въ прп-
ход семъ состоятъ вн города деревни: 1) Азберда, 2) 
Джапаръ, 3) Джомрекъ, 4) Тайганъ и 5) Александровка. 
Вс оии разпыхъ сословій, бол е греки-турецкоподданные. 

2-я русская церковь св. пророка Иліп, устроенная и 
освящсна 1811 г., а въ 1844 г. разширена пристроіікою 
новой каменноіі колоколыш бывшимъ церковнымъ старостою 
3-й гильдіи купцомъ Еозмою Гущинылъ, бсзъ участія дру-
гихъ прпхой^анъ. При сей церкви вс хъ прихожаиъ въ го-
род и вн онаго у мелкихъ землевлад льцевъ, проаіиваю • 
щпхъ ло найму временно, всего муж. пола 670 и жен. 590 
душъ. Еъ прпходу сему принадлеяштъ деревни: Сартаны, 
Урусходжа, Азаматъ и Джапаръ. 

116) Кйрга—деревня Ди провскаго у зда. Въ ней 
устраивается въ 1871 г. прихожанами моліітвешіый камен-
ный домъ во имя св/ Архпстратига Михаила, но еще не 
оконченъ. Прихожанъ муж. пола 290 и жеп. 303 души. 

117) Кардашігака — селеніе Ди провскаго у зда. 
Въ селеніи семъ церковь св. апостола Андрея Первозваи-
наго, Еаменная съ деревяннымъ куполомъ, устроенная при-
хожанами и освящена 1820 г., а въ 1852 г. псрестроена 
вновь и разширена уеердіемъ прпхожанъ. До построснія 
втоіі церкви тамъ сущсзтвовалъ еще въ 1775 г. устросп-
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ный іірихижі.іНіши ЯОЛИТБСШІЫЙ ДОІЧЪ, main, знячится иъ з. 
ниск вьіоркодрбосвященЕаго Гавріила, архіепископа Херсон-
(•каго п Таврпческаго и существовалъ онъ до 1811 г., a 
въ том7, году устроена деревяпная церковь и освящена, 
к-отораи суіцортвовала до 1820 г. и оъ того времеіш по-
лрсждспиая въ 1:845 г. отх. оыііптаго сіільшг наводнсиія, 
ііедсетроена н разщйрека ві, 18Г)'2 г.: приходъ сей церквй 
состаиился изъ зшогнхъ хут(ір(іі;і.. нъ котор.ыхъ обитали 
ііріішельцы нзъ разпілхъ м стъ посеяивпиеся тамъ. До по-
седенія жс руескжъ, эт аг сто зацято было погайдами съ 
ихъ табуиами лошадей. М стность КардаБіинсііая отъ цер-
квп ііростирастся отъ 1 0 — 2 5 верстъ въ три размыя па-
иравленія. Вс хъ ирихожалъ считается муяг. пола 879 и 
щт. 959 душъ. 

118) Кахо»ка — м стгчко Дп ировскаіТ) у зда. В7> 
не.мъ казіенная дерковь Покроъа БогоШтери, устроецная по-
і іцпкомъ д йствйтедьньша. статсвимъ сов тникомъ Нико-

лас.мъ Ииколаеиичемъ Овсяиико-Кулиіговскіімъ и освящена 
«ъ 18()1 г. Іірихошанъ при пей числится щж. пола 1,212 
и num. 1,155 дуитъ. Земля йЩъ сішъ ю стечкомъ еще вь 
Боз ііочмвішт» ИМІІЕРАТРПЦЕІО ЕЕЛТЕРИИОІО II подарепа бы-
ла генералу Еаховскому , отъ коего получила и иазваніе 
Ji'axoBiia, ртъ сего пом щпка куплеиа Дміітріемъ Матв евп-
чс.мь Іі.улііковскіімъ, которымъ иереведены сюда крестьяне 
нзъ. другихъ вслико и ыалороссійскихъ насслсній и, для 
mm. въ 1791 г. устроенъ былъ ііазіепный храиъ, который 
и существовалъ до.1849 г., только на другомъ л ст , ие-
удобпомъ, за шпучимъ пескойъ' покрывавшимъ шіілища п 
самую деркивь, почедіу и яаітели съ атой м стиостм пере-
тди на оол е удобпое и храмъ перенсслп также, и, до 
устроеиія вышспротісапнаго храма, устроиди іірііхошанс вре-
.ченііый модитвёшіый домъ въ 1850 г., который и суще-
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ствова.гь до 1861 г., и въ томъ году ТІГИТТПЖ ІГЬ ла устро-
еиіемъ вышеііроііысанііой церкви. Къ приходу Кахсжоьчоіу 
ііріппіоапа и другаа камеішая церковь въ деревп Бритаии 
за 15 верстъ отстоищдя отъ Еаховки,—:оГ)ъ ней иказано въ 
своемъ м от подъ оловомъ Бритаиь. 

119) Ка^іі—при р ^к Кач СпмФвропольскаго у зда. 
Въ им ніи уйі&рпгаго маіора Новикова камеииая церкоиь 
Покрова Богоматери, устроеішая имь на свои средства безь 
ыособія другихъ, освяіцеиа въ 1841 г. 

Къ зтой пт ц,ерквіі пршшсана другая домі)вая ка.мсп-
ная церковь Прсобрая епсііая, при р чк Бельбекі,, устросіг-
ная въ нм ніи удіершаго адмирала Андрея Критскаго иа за-
в щашіый пмь каітталъ в і 1859 г. ІІрііх.о кан'в при об -
ііхъ церквахъ муяі. пола 181 іі жен: 173 дуіші. 

120) Качкаліонь — СимФероііольскаго. уіізда . по 
р чкіі Кач . Такъ иазывается им піе понойігага ітм щііка 
Я. А Фпцкаго, въ немъ устроена казіенная ^-хъ-ирестоль-
ная домовая церковь во имя св. Аішстасіи Узор лпітель-
шщы и, ііриписана иъ Бахчисарайскому Успепскому скиту, 
особыхъ прихожаиъ и причта не им етъ, а олужитъ въ ней 
по временамъ Бахчисарайскіе іеромонахн изъ скита. 

121) Kc.iercficBde хутора — Дн провскаго у зда. Вь 
нихъ въ 1870 г. устроепа прихоніанали каменная церковь 
во имя Рождсства Пресвятыя Богородицы, но еще не окон-
чена, и не освящена и число прнхожапъ не оиред лвно. 

122) Кері>іенчііігь—селсше гречесиор Ялтиііскаго 
у зда. Иъ немъ каленная церковь всі пмя св. еодора Тігрона, 
устроепиая греказш, ещс до присоединеяія Крыяа u обнонлрн-
ная въ 1834 г.- но вь мпнувиіую Ерымс.і-ую войну, татарами 
сос дявш и турками полуразрушенная, прпближается къ б -
вершенноэіу падейію. прихожане не въ силахъ обяовпть. u 
потому прпчислепа къ сос дней Дакской Лукіпісігой грочо-
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ской ЦВІЖВІІ. Количество прпхожанъ показано взі ст прп 
Лакской Луілшской церкви. 

123) Керчь—портовып приморскій городъ еодосііі-
скаго у зда, прилегающій къ подошв горы Мптрндатъ, 
окруженный со вс хъ сторонъ МОГІІЛЬНЫЫІІ кургаиами, устро-
СНІІЫЙ на аі ст , которое заішмалъ древній греческій Паи-
тикаігвонъ пли Пантпкапея, бывшій и когда главный го-
родъ отд льнаго БосФорскаго царства ТІ в ка по Рожде-
ств Христовомъ. Въ 1771 г. Россія завлад ла Еерчыо,—въ 
немъ устроено 6 церквей: 

1-я соборная Троицкая каыенная, освящена въ 1835г., 
іі въ 1859 г. разішірена и соединеиа длиішою трапезою съ 
кямспною килоколыіею, а въ 1866 г. возведенъ на ней но-
вый деревяиный куполъ, и въ 1869 г. пристроены два боко-
вые прпд ла: одииъ св. Николая, а другой св. апостоловъ 
Потра іі Павла, усердіемъ бывшихъ при сей церкви ста-
ростъ и преимуществённо неусыішымъ іюпечеиіемъ насто-
ятеля сего собора, протоіерея Іоанна Кумпана. Прпхожанъ 
при семъ собор муж. пола 3,905 и жен. 3,365 душъ. Къ 
приходу сему прішадлежатъ: Скала, Аджіімуской, Паша-Са-
лымъ, Дейре-Салымъ,.Каралавъ, Дяшйлавгъ, Карамъ, Боль-
шоіі-Бабчикъ, Малый-Бабчикъ, Доланкуй, Чишня, Большой-
Таі»хаиъ іі Малый-Тарханъ; 

2-я греческая Іоанно-ІІредтечеііская церковь камеиная, 
дрсвн йшая изъ вс хъ существуіошпхъ въ Крыму и уц -
л вшая отъ разрушеиія татаръ,—устроеніе ея относятъ 
истирики къ ТІ в ну по Рождеств Хрпстовомъ, а н которыо 
къ ТПІ, IX и X в камъ (717 г. по Рождеств Христовомъ 
на колонн отыскано). По т снот своей и маловм стптель-
ностп въ 1824 г. она разішірена пристройкою , куполъ ея 
поддсржявается четырьмя мрамэрныміі колонііамп корііиескаго 
ордена. Потоыъ въ 1845 г. въ трстій разъ сщс разшйрена 
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пріістройкоп каменной колокольни. Прп ней іфііхояиіпъ грс-
ковъ п русскихъ счптается муж. пола 840 и жеп. 818 
душъ. 

3-я Захарія-Елисаветинская камеиная церковь домо-
вая, уетроенная 1857 г. въ женскомъ Куптиковскомъ ин-
ститут , при ней особыхъ прихожанъ н т ъ , толыго т ь 
чальствующія въ семъ институт , учащіяся д вицы и при-
слуга женская составляютъ весь прпходъ. Показано ыуж. 
пола 15 и жен. 43̂  души. 

4-я Александро-Невская каменная церковь въ бывиіемъ 
Керчеыскомъ музе древностей на гор Мптрпдатъ, устро-
енная 18G1 г. съ колоннадамп иа образецъ храма Тезея, 
бывшаго въ А ішахъ. Прихожавъ прп сей церкв какъ въ 
город , такъ и вн онаго, въ разныхъ іш ніяхъ прожива-
ющихъ считается муж. пола 1,129- n жен. 775 душъ. 

5-я свято-АФаиасіевская клад&ііщная камеяяая церковь, 
устроенная у подошвы горы Митридатъ, на общемъ гарод-
скомъ. кладбищ яа сумму, зав щаниун> губернскішъ сс-
кретаремъ грекомъ АФанасіедпі Марііиакіц освящена въ 18G4 
г.—прихожанъ особыхъ не іш етъ. 

и 6-я свято-Нішолаевская при Керченской Александров-
ской гіімназіи, устроенная отъ общества въ гіімяазическомъ 
дом камеяиая и освящена 1871 г., ыая & дня. Прихожаяъ 
не им етъ, кром учителей и учеяиковъ, обучающпхся въ 
пшиазіи. 

124) К е т е р л е з с к а я мужская кішовія въ 2-хъ 
верстахъ отъ города Еерчіі. Объ ней сказано будетъ прп 
ошісаяіи мояастырей п КІШОВІГІ Таврическоіі епархіп. 

125) КизіЕльтазпская мужская кпн&вія въ ropax'i., 
блпзъ м стечка Судака. Объ ней также сказано будетъ въ 
описаши моиастырей Таврической еііархіп. 

126) К і п г а ч ъ — к̂олонія Переігопскаго у зда, быіішій 
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татарсііій ay.n..—щз кыхид татаръ ІІЪ Турціні, ласеленъ 
мм.кіроссайт-выходцаии изъ разныхъ губернііі и оставленъ 
съ првжнішъ татарскимъ названіемъ. 

12?) йаііпкіавь — селеніе булгарское веодосійскаго 
у зда. Въ селеніи семъ храмъ каыенный во шш Вознесе-
нія Господня, устроенный отъ Правительства на кязенную 
суищ съ каиеиною же колокольиею, освященъ въ 1822 г. 
М стность іюдъ селеніемъ снмъ была прежде занята тата-
рами. Въ 1801 г. изъ Турціи вышли переселенцы - булгары, 
къ количеств , 80 семеііствъ и со свонмъ булгарокюгь 
свяіценникомъ Михо,—-они заняли жилпща татаръ. ушіід-
іцихъ отсюда или выведенпыхъ Правцтельствомъ. Зат мъ 
оші. въ томъ же году, устроили себ на скорую руку вш,-
литвеиный деревянный домъ во пмя св. БлагоБ рнаго Вели-
каго Кпязя Александра-Невскаго и до 1822 г. въ этомъ 
дом ооверяіали Богослуженіе. По устроеніи же отъ казпы 
вышепрописанпаго храма, они съ благословенія архіепи-
скопа Іілатона, иазвалп храмъ во имя Вознесенія Гоеподня, 
т в чную паыять для себя и потомковъ. своихъ того, что 
въ Турціи у ипхъ былъ храмъ Возпесенія Госиодия, въ 
которомъ оші были крещепы, а н которые изъ нихъ и в н-
чаны. Подъ благопріятнымъ Ерымскимъ воздухомъ при 
(юильныхь дарахъ природы, за 70 л тъ жизни ихъ въ 
Кншлав , разлножилось ихъ до 1,539 душъ обоего пола. 
Въ прпход семъ, кром булгаръ Еишлавскихъ, числитоя 
до 10 деревень малолюдныхъ у пом щиковъ православпыхъ 
п у мурзаковъ татарскихъ прислугъ,—вс хъ прихожанъ 
считается муж. пола 1.004 и жен. 897 душъ. 

128) Кіятъ-орга — колонія Перекопскаго у зда, 
бывшій татарскій аулъ,—по выход татаръ въ Турцію, за-
селснъ эстпнцами съ т мъ же наименованіемъ. 

129) К.ія^овка —деревня Дп проБокаго у зда. Въ 
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іісй уотроснный прихожанами молитненный домъ изъ зем-
лянаго кирпича на .камеішомъ Фундамент во имя Успешя 
Божей Матери и освященъ 1859 г. М стность, заіштая 
симъ селеніемъ принадлежада съ 1800 г. пом щііку гене-
ралъ-лейтснанту г. Потье, который по именп жеиы своеп 
Ііаары—назвалъ Кларовкою; въ семъ же приход и другая 
деревіш ему же принадлежавшая, въ пазіять его родствен-
ниды СОФІИ—названа СоФІевкою, разстояніе между об ими 7 
верстъ. Нын эти деревии прішадлежатъ ііоэі щику г. Вэс-
сллю. Въ об ихъ прихожанъ считается. муж. пола 722 a 
жен. 603 души. Въ в д піи сей церкви состоитъ 4 коп-
ныхъ кордона погранпчной морской стражи на остров Тец-
др и ПОС.ГІІДШЙ въ 70 вврстахъ отъ селенія Еларовки. 

130) Княиь-Григорьевка^—^селеніе Дн провскаго 
у зда. Въ этомъ селеніи свято-Григорьевская церковь камен-
ная съ деревяннымъ куполомъ, устроенная средствами 
князя Григорія Рохманова и освящена въ 1810 г. Прихо-
жанъ при ней шуж, пола 865 и жен. 887 душъ. Еъ церкіш 
сей причислеііа деревня Заводовка. 

131) Кокей—колонія Евпаторійокаго у зда, бывпгій 
татарскій аулъ,—по выход татаръ въ Турцію, заселенъ 
православными казенйыші крестьянами изъ разныхъ ссп'-
ній Таврической же губерніи. 

132) Коиани —селеніе Бердянскаго у зда. Въ кеиь 
устроенная прихожанадт каменная церковь святптеля Xj»»-
стова Николая и освящена 1865 г. Прихожанъ въ неП муж. 
нола 1,621 и жен. 1,556 душъ. Къ церкви сей причііслены 
3 селенія: Работнно, Власово и Сладкая-балка, такжй де-
ревня Водивачева. • 

133) К^опаіш-Малыя—селеніе Дн ировскаго у зда. 
Въ пезіъ св. великомучеішка Георгііі імо.ііітвеииыгі домь 
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камеішый съ такою же колокольнею, устроешіый прихожа-
нами И' освященъ въ 1869 г. Прпхожанъ при немъ муж> 
пода 558 и жеп. 532 дуіпи. 

134) Ііошши-Квмльтія—селеніе Дн провскаго у з-
да. Въ этомъ селеніи храмъ деревіінпый на каменномъ 
Фундамент во имя св. Архистратига Михаила, устроен-
ный прпхожанами u освященъ въ 1814 г., при немъ коло-
кольня устроена въ 1859 г. На м стиости, занятой симъ 
оещ^ніекъ еще въ 178,7 г. поселился первый выходецъ изъ-
Чернигрвской губерній Иванъ Еопань, къ нему стали по-
степенно подходііть также земляки его Черниговской губер-
ніи и Полтавской, а посл и изъ Воронежской, Курской к 
Орловской,—вс они запіімались въ сво&одныхъ степяхъ 
овцеводствоыъ и скотоводствомъ, по мягкости груита зем-
лп и близости къ поверхности воды копали для себя ко-
лодцы, называеыые копанки и отъ того, отъ перваго осно-
вателя, названо Коііаияыи, а въ отлпчіе отъ ближайшаго, 
меньшага селеиія, называвшагося тоже Копашшіц прибави-
ли слово — Болыпія-Копани. Прихожанъ вс хъ ыуж. пода 
1,682 п жен. 1,635 душъ.' 

135) Константиновка —селеніе Бердянскаго у з-
да. Въ этомъ селеніи храмъ каменный во имя пконы Ка-
занской Богоматери, устроенный 1869 г. прихожашши. Се-
леніе это основано въ 1859 г. на м ст бывшихъ зд сь 
двухъ ногайскихъ ауловъ, имеііовавшихся Эдинохты и Бе-
дішъ-авле; Съ I860 г., по выход ногайцевъ въ Турцію, 
нам сто ихъ, стали постепенно поселяться православные 
псреселепды пзъ разпыхъ м стъ, прежде вс хъ изъ селе-
нія Аіідреевки Бердянскаго у зда, зат мъ изъ Харьковской 
п Полтавской губерліГі, потомъ изъ Вороножской и накоікзцъ 
дворовые ліоди изъ разныхъ м стъ. Къ приходу сему пріі-
чнслена дерсвия Мордвііновііа, населешіая крсстьяиами-
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собственшікамп. Вс хъ прихожанъ чпслится муж. пола 1,355 
и жен. 1,303 души. 

136) Конс.тантиновка—колонія Бердянскаго у з-
да, основана на ы ст татарскаго аула Болыиой-Тобалъ, 
въ ней, по выход ногаевъ, водворены булгары-выходцы изъ 
части Бессарабіи, отошедшей къ Молдавіи въ 1864 г. 

137) Корсунскій Богорадичный мужсшй монастьірь — 
Дн провскаго у зда, объ немъ будетъ сказано при оппса-
ніи монастырей Таврической епархіи. 

138) Кослш-Дгоішновска«—мужская кпновія въ 
горахъ Ерымскпхъ Ялтинскаго у зда, прп подопгв горы 
Яйлы за Чатырдагомъ. Объ ней будетъ сказано ниже при 
описаніи монастырей Таврическоп епархіп. 

139) Костогризова —селеніе Дн провскаго у зда. Въ 
зтомъ селеніи храмъ Покрова Пресвятыя Богородицы ка-
мешіый, устроеииый 1855 г. прихожанами, коихъ считается 
3iyat. пола 626 и жен. 582 души. Селеніе это начало за-
селяться еще съ 1800 г., на свободныхъ поляхъ, оставлсн-
ныхъ татараыи,—по вызову Правительства сюда явились 
ыалороссы изъ Еіевской, Черниговской ІІ Палтавской губер-
ній, до устроенія вышепоказанпой церкви Еостигфіізовцы 
приписаны были приходоыъ къ сос дней Алешковской 
церкви. 

140) Кучукъ-Лктачл — колонія Евпаторійскаго 
у зда,—симъ ішенемъ иазывался аулъ татарсігііі,̂ —по выход 
же татаръ въ Турцію, зд сь водворены на жптельство рус-
скіе переселенцы изъ виутрбншіхъ губерній. 

141) Лавгіі — селсніе грсческое Ялтпнскаго у зда. Въ 
этомъ селсніи церковь св. евангелпста Луки, ка.чі.чтая, 
устроенная грсками-прпхожаііами въ 1794 г., пршііедіпая 
въ встхость, возобновлояа въ 1849 г. При неГі числится 
іірихожанъ-грековъ ыуж. пола 330 и жен. 298 дуіиъ. Къ 
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сей цеіжші прішіісаны еще 2 церкви: 1) Біиссальская Іо-
анпо-ІІрсдтеченская русская и 2) Керменчііка св. еодорз 
Тирона греческая, ветхая блпзкая къ разрушенио. 

142) Лепатпха-Вольшан—селеніе Меліітотіольска-
го у зда. Въ этомъ селешіі церковь святптеля Нішолая 
камелная, устроенная прпхожаиазіи, освяіцеиа въ 1863 г.; 
пустопорожняя м стиость, заиятая симъ селеніемь, была 
подарена ИЫПЕРАТРНЦЕЮ ЕкАТЕРиною II Французскизіъ 3-зіъ 
граФамъ Деклею, Одотонеру и Шоазелю въ 1795 г. Оші 
переселііліі сюда пріобр тенныхъ. шііі крестьянъ муж. пола 
ЗЗо ц жен. 246 душъ пзъ Малороссійскііхъ губерній п во-
дворили зд сь. Эти поселенцы, прибывііш сюда, уже нашли 
зд сь поселнвішіхся и сколько гайдамакъ-рыболововъ въ 
земляныхъ жіілищахъ. Когда составіілось уіке поселеніе- * 
первые два влад льда граФы умерли отъ ТЦФОЗНОЙ горячки̂  
а ггосл дній Шоазель, опасаясь той же участи, посп шплъ 
нспросить у ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕЙ ИМПЕРАТРІЩЫ другое пм ніе 
въ польскихъ губерніяхъ, куда и переселился, а креетьянс 
вс взяты въ казну. Оніі то устропли молитвеннай дере-
вянный домъ во имя святптеля Нішолая въ 1799 г. Кь 
переселенщшъ СІІМЪ, постепенно прпбавлялись новые жнте-
ли изъ Велпкороссіи—^Курской, и ЗІалороссіи—ЧерниговсЕой ц 
Полтавской губерній, первыхъ къ посл дшшъ, какь 1 къ 20. 
Въ 1869 г. сюда же пришлп выходцы изъ полыпа. 

Въ 1805 г. собравшіеся поселеіщьі соорудили дереван-
ную церковь, а въ 1849 г. разшіірііліі оную. ш въ 1850 г. 
освящсна. Но какъ сей хразгъ, по числу ирихожітъ. овазы-
вался т снымъ и маловм стителыіымь. ти пиихокаіш въ 
1863 г. устроплп обшщш йшій в вий шщазашшй выше. 
Этотъ хралъ п нын существуетъ, а прежиій хразіъ про-
данъ поселенцамъ селенія Нсленпго. Въ іфкход сежъ чис-
дііТСЯ му;к. тщ 2.3л'і и жсіі. 2.455 лушь. 
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143:) Л^патііха-тИа.іяя — сімен!^ Мелнтопольскап» 
у зда. Въ селеніц селъ храэіъ Еаменный во пзш св. Архпстра-
тпга Мпханла, устроенъ прнхожанамн н освященъ въ 1829 
г. До построенія сего храма еще въ 1798 г. на пустопо-
рожней казенной земл . поселившнмпся зд сь прііпісльцами 
изъ Еурской губерніп однодворцамп п нзъ Черниговской и 
ЯилтавскоП губернііі—казаЕаэш. оылъ устроенъ небольшой 
дерев«пнныгі мо.ттвенный домъ Преобрашенія Господня. ко-
торый просуществовалъ до 1813 г. п въ томъ ше году. 
по ргаоженіи новыхъ переселенцевъ. до 1,000 душъ, она-
зался т снымъ й ветхюіъ, близкнмъ въ разрушенію. по-
чему устроенъ новыіі молптвенный дозіъ обшнрн йіпій во 
шія святптеля Хрпстова Нпколая. п въ 1829 г. устроенъ 
вышепроппсанныіі св. Архангела ЗІпхапла. который я нын 
(•уществуетъ, къ нему прпстроена каменяая КОЛОЕОЛЬНЯ въ 
1864 г. Лепатпха получнла назвапіе отъ р чкп сішъ пэіе-
пемъ называвшейся. которую нын занесло пескомъ и толь-
ко руело ея показываетъ ея бытіе. Прпхожанъ иуж. пола 
1.667 и жен. 1.578 душъ. 

144) Л н в а д і я — н а Южномъ берегу Ялтпнскаго у з-
да, при дворц Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА БЛАГО-

ЧЕСТНВЪЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРПЦЫ МАРШ АЛЕН-
САНДРОВНЫ. прлдворная церковь Еаменная во нмя Воздвпже-
нія Ереста Господня; г. архитеЕторомъ Манягеттп устроена въ 
ВизантійсЕонъ стпл , освящена 1865 г. въ август м сяц , 
украшена живоігасью самыхъ дучпшхъ художннвовъ. При 
ней прпхода н тъ, а ТОІЬЕО прожнвающіе смотритель и 
двордовая прпслуга. Назваше это греческое означаетъ - лтгъ 
или луговое м сто.> На этожъ м ст было н когда гречр-
ческое селеніе, что свпд тельствуютъ досел и жнвые па-
МЯТНИЕИ и источшшъ Ай-янъ-су—св. Іоанна вода. Бо вре-
ш ИМПЕРАТРШЩ ЕЕАТЕРПВЫ IL, вс землн отъ Ливадіи до 
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Балаклавы бщіи отдапы грекамъ, вызваннымъ изъ Архи-
пелага. ПокойныГі гепералъ еодосій Рсг.сліотп, скупплъ у 
этихъ грековъ вс м ста Лішадіи, Оріаиды и Алупші. ¥ 
него же купилъ Лпвадію въ 1834 г. граФЪ Левъ Потоцкій 
и устроилъ зд еь очеиь красивую дачу и богатые виио-
градшши съ оранжереею. Посл его смерти, иасл діпіками 
'граФа, Ливадія продаиа въ мшііістерство уд ловъ, п въ 
1861 г., перешла въ собствениость ГОСУДАРЫИИ ИМПЕРА-

ТРИЦЫ. 

145) Любимовка — селеніе Дн провскаго у зда. Въ 
немъ устроена каменная церковь во имя св. Тропцы сл. 
деревяннымъ куполомъ, освящепа въ 1831 г. Прп ней 
число прихояіанъ ыуж. пола 1,119 и жен. 1,101 душа. Къ 
церкви Любимовской приписана и другая церковь Никола-
евская, въ сел СоФІевк , и въ ней служсніе совсршастся 
поочередио. 

146) Лозановэга — колопія Бердяпскаго у зда, осно-
вана на м ст татарскаго аула, именовавшагося у ногаевъ 
Копурбашъ. Въ ней водворены булгары, вышедшіе изъ час-
ти Бессарабіи, отошедшей къ Молдавіи п водворены въ 1866 г. 

147) Мазанші (С.-Петербургскія) — селеніе СнмФе-
ропольскаго у зда. Въ немъ молитвеішый Еаменііыіі домъ 
во имя святитсля Николая, устроснпыіі прііхожанааіи и осия-
іценъ 1863 г. При немъ муж. пола 570 й ?кен. 525 душъ. 
Еъ приходу ссму прпчислены деревиіі: Кпркъ, Кернаучъ, Пе-
трова, Соловьева, Мамакъ, Терпаиръ п Даиръ. 

148) ЛІалая-Товліачка—селеиіе Бердяискаго у зда. 
Въ сслспін этомъ дв цсркви : первая ІІреобра?ксііская де-
Ііеііяииая одііопростолыіая, устроенная прихожаііамп и освя-
іцена 1799 г. Бъ 1858 г. опа обновлеиа во внутреппостіі, 
частію оть прпхоаіанъ, а час/гію отъ пом щика ротмистра 
ІОСИФЭ Янковскаго. Въ 1850 г. устросна дереілтиая огра-
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да вокругъ церкви. Первые поссленцы въ этоіі м отности, 
водворившіеся на пустопорошнсй земл еще въ 1795 г., бы-
ли выходцы-малороссы РІЗЪ Черниговской, Полтавской ІІ 

Кіевской губериій. Въ 1861 г. отъ прихода сего отд лены 
дв деревнп: Вербовое и хуторъ Кпркулаки (нын назван-
ный ПрокоФІевкою)—въ спхъ посл днихъ составились осо-
бые приходы. При Мало-Токмакской цсрквн осталось прихо-
яшнъ муж. пола 1,501 и жеп. 1,529 душъ. Въ 1871 г. 
въ этомъ я;е селепіп прихожане устраиваютъ другую цер-
ковь каменную во иіия Вознссенія Господия, но таковая 
еще не окончена. 

149) ЗІ.^.іяя-Знлменка — селеніе Ме.іштопольскаго 
у зда. Въ неыъ Нпколаевская церковь деревянная иа ка-
ыенноыъ Фуидамент , сооружена прпхожанами п освящена 
1846 г., а потомъ въ 1864 г. пристроена таковая же ко-
локолыш деревянная. Селеніе это прежде называлось Ка-
менкою и начало заселяться еще въ 1781 г. Псрвыми по-
селенцами были люди б жавшіе отъ шш щиковъ и воеййще 
дезертиры. Такъ продолжалось около пятнадцати і тъ, 
до 1793 г. Въ это время образовалась уже ц лая сло-
бода и ее назвали Малая-Знаменка въ отлішіо отъ Боль-
шой, уже существовавшей. Въ 1794 г. поселенцы этп 
устроили деревяішую церковь во имя святителя Николая. 
Эта церковь въ 1841 г. отъ ветхостп разрушилась, и въ 
1846 г. сооруяіена новая деревяипая, съ т мъ же наимено-
ваніемъ, усердіемъ и средствамп купца Григорія Колесни-
кова,—накоиецъ въ 1864 г. церковь эта разніирсна пристрой-
кою новоГі колоколыіи, соединенной съ церковію—въ какомъ 
вид и ныи сущсствуетъ. Селеніе это растянуто по тече-
нію р чки Копкп. Прпхожапе вс суть великороссійской по-
роды—выходцы изъ разпыхъ Велпкороссійскихъ губерніГі. Въ 
настоящсс врезія считается муж; 2,005 и жен. 2,061 дугча. 

л 

V 
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150) Шйигуши — селеніо СшіФеропольскаго у .̂да. 
Бъ немъ ПетропаБЛОвская камениая церковь въ вид додіа, 
устроенная грекамп, шившпзш зд сь еще до прлсоедііненія 
Крыма къ Россійской держав и оставленная ими при вы-
ход ихъ въ Маріуполь въ 1779 г.—раз ренная татарами,-г-
возобновлена въ 1808 г. поселившіптся въ семъ селепіи повыми 
пришельцами-выходцами изъ Молдавіи,—въ 1821 г. снова об-
новлена, и по водвореніи зд сь иовыхъ поселенцевъ руссвих'̂ , 
вышедшихъ изъ Малороссійскихъ губерній въ 1858 г. іш-
рестроена и обновлена,—нын при ней ігрихожаиъ муж. по-
ла 442 и жен. 391 душа. Селеніе получило назвапіе отъ 
перваго водворившагося на этой м стности грека, именовав-
шагося Мангушъ. 

151) І Іанойловка—колоні*я Бердаисргаго у зда. Въ 
ней Яиколаевскій молитвенпый домъ камешшй іш. сырци-
ваго кирпича, прихожанами устроенный. освящеиъ 1871 г. 
Прихожанъ при немъ считается муж. пола 315 и жеи. 
316 душъ. 

152) ІМарьяновская — колонія Бердянскаго у зда, 
основана на м ст татарскаго аула, имеповавшагося у по-
гайцевъ Шавкай—водворены руоскіе выходцы-колониоты. 

153) Маріина — колонія Бердянскаго у зда. Въ ней 
молитвенный домъ во имя св. Троицы каяенный изъ звм-
лянаго кирпича на каменномъ Фуидамент , прихожанами 
устроенный и освященъ 1869 г. При немъ прихожанъ бул-
гаръ считается муж. пола 292 и жеіі. 273 души. Зд сь 
былъ ногайскій аулъ, именовавшійся ЕиЧкене-Бескеклы. 

154) ИІар овка — колонія булгарская еодосійскаго 
у зда. Въ ней Еаменная церковь во имя св. Мар ы, устро-
евная изъ бывшей зд сь оставленной татарами мечвти. 
усердіемъ и средствами Фрейлины двора Ея ИІМІІЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дочери генерала отъ инФаптеріп д -
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вицы Маріи Александровны Рудзевичъ для цоселившихся 
на купленной булгарами, выселивіиимися изъ Стараго-Кры-
ма и селенія Кишлавъ, земл ,—освящсна въ 1859 г. Прегкде 
водворенія булгаръ, зд сь былъ татарскій аулъ, именовав-
шіііся Даутъ-Эли. Въ церкви этой устроены престолъ и 
жертвеиішкъ изъ б лаго чистаго ырамора съ отличною чис-
тою р зьбою и позолоченными бордюрами, также вызолочен-
ными надписями на престол : «Молитесъ оулокоеніи Алек-
сандра и Мор ы со чадьг родителей Маріи» и па жертвсн-
ник : «Молитесь обв усотиихз Іосиф и В р .» Въ раз-
стояніп отъ церкви 150 саж. устроена изъ другой татарской 
каменной мечети часовня, и въ ней Фонтанъ съ проведснною 
туда водою, вливающеюся въ дв мраморныя вазы, во образъ 
жішоноснаго источнпка; въ часовн икона Богоматери изъ 
мрамора, отличной работы, окруженная символическими изо-
бражеиіями, и внизу подъ иконою надпись на мраморной 
плпт вызолоченная: «Храни народБ сей, храни сіпрану 
сію.» Въ эту часовню совершаютъ крестные ходы для водоосвя-
щенія въ дни: Богоявленія, 1 августа, Преполовенія и Пя-
токъ Св тлой седышщы. Къ приходу сему причислены де-
ревии: Кенегесъ, Сартъ, Шеихъ-Асанъ, Аджи-Эли, Кптай, 
Опукъ при соляномъ. озер , Карангатъ, Янышъ и два ху-
тора Піалы и Султановка. Вс хъ прихожанъ считается 
ыуж. пола 549 и жен. 496 дугаъ. 

155) Млесандра — урочище Ялтішскаго у зда. Въ 
нм ніп, почившаго въ Боз , князя Михаила Семеповича Во-
ронцова, при доы его каменная церковь во имя Ус кнове-
нія главы св. Іоанна Предтечи Господня, устросипая князеиъ 
на м ст древней греческой цсркви, бывшей въ развалинахъ, 
еще до ііріісоедипенія Крыма, разореииой татарами, освящс-
на въ 1833 г. При церквп сей особыхъ прихояшиъ и причта 
н тъ, ц потому оиа пріптсаііа къ Ялтішскон Іоашіо-Зла-
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тоустокской церри. И;гь подъ ирестола цсрі.т.и оёй оьстъ 

ключь чистой, прекрасііой воды, которая проведеіш •.т ограду, 

гд устроеыъ ФОНТІІИЪ съ чашею Д.ІІЯ утолеиія кажды п^о-

зжающихъ и проходящихъ. До переселенія отсюда греков'ь 

КІрымсшіхъ къ Азовскому морю въ Маріуполь, при церкіш 

зд сь бывшеіі Іоаішо-ІІрсдтечевской же бывала неболыиая 

ярнароБа, продолжавшаяся 3 дня. 'Съ псрессленісмъ отсюда 

(1779 г.) грсковъ въ Ыаріуиоль, упраадпилпсь п дв цсрк-

I'.II, изъ которихъ одна была зд сь, а другая въ ІІи кисй-

Массандр , гд ирожинало около ()0 сем йетвъ грековш. 

(Памяті киіш. Таіірич. губерн., ст[>. 46.) 

156) Матв евгг.ч — селсніе Мелитоііольскаго у зда. 

Въ немъ Архапгело-Михапловская церковь камецяая съ де-

ревянпымі. куіюломъ, устроеиііая лрихон?аыали п ослшцена въ 

1857 г. Прихожанъ въ ней муж. пола 561 п жен. 596 душъ. 

Дерковь эта и приходъ состоитъ прнішсііымъ къ Ново-Ива-

новской Вознесенской церквп по малочислешіости прпхояганъ. 

На м стноети сего селенія съ 1842 г. существовалъ только 

одинъ хуторъ крестьянпна Переверзева, и къ пему въ томъ 

же і̂ оду сталп переселяться поселянс изъ селепія Тимотевки 

бол е 200 дуиіъ муж. пола,—до 1857 г. поселенцы эти 

ііринадлежали прпходомъ къ селенію Тнмоиіевк , и потомъ и 

у себя устронли вышепоказанную церковь. Другихъ дере-

вень ириписанныхъ н тъ. 

157) ЛІелитополь — у здный городъ — расположепъ 

на правой сторон р чки Молочиой,—до 1810 г. зд сь былъ 

ногайсшгі аулъ Епзіяръ, и по свободпой стеші паслись та-

буны лошадей ногайскихъ,—въ 1810 г. ногайцы отсюда пе-

Ііеведены на другія м ста блшке къ Лзовскоыу морю^ а на 

ихъ м сто стали поселятьоя государствеипые крсстьяне 

ираипс.іпвпые изъ другихъ м стъ и вс малороссіяпс. а въ 

1816 г. составилось зііачителыше иоселепіс,—перг.ыіі пере-
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селенецъ отставной солдатъ, с.іуягіівшій подъ командою 
Александра Суворова, пазвалъ вто поселеніе въ честь своего 
полководца— Александровкою; татары же называли его Кп-
зіяръ. Въ томъ же 1816 г. устропли молптвеиный домъ, 
который и существовалъ до 1830 г., и въ тозгь же году 
устроенъ прихожанами деревянный храмъ, и въ 1857 г. 
таковой распространенъ пристройкою двухъ прпд ловъ и 
олтаря—потомственнымъ почетнымъ гражданпномъ ипкономъ 
Короткимъ съ ішмощію ирихожанъ, ы въ 1861 г. освященъ 
вб юія св. Благов рнаго ^Велішаго Князя Александра-
Невскаго. Въ 1842 г. селеніе это перешіеновано въ у зд-
ный городъ Мелитоиолц а въ 1870 г. устроена новая ка-
мениая колокольня. Прпписныхъ къ сему прнходу деревень 
н тъ ніікакпхъ. Прпхожанъ вс хъ малороссовъ считается, 
въ настоящее время. мудг. пола 1,8^2 н жеп. 1.444 души. 
На м стности, занятой сшіъ городозіъ, первые поселенцы 
были духоборы, поселпвшіеся зд сь въ 1802 г., выиіедшіі 
пзъ Екатерцнославской губерніи въ числ 30 семействъ, a 
іштомъ до 1820 г. устроилось постепеняо 9 селеній по 
Іі чк Молочной на протяжеиш 30 верстъ, п умножилось 
до 4,000 душъ духоборовъ мужскаго пола. 

158) Иенчикуръ — колонія Мелптопольскаго у зда. 
Въ ней каменная церковь во пмя Іоанна Богослова, устроен-
ная прихожанами п освящена въ 1858 г. На м ст этого се-
ленія была пустопорожняя степь, и до 1830 г. зд сь коче-
вали молдоване со своішп стадамы, и дали названіе этой 
м стности. Первыни поселенцаші былп пзъ Б лозерки-Верх-
ней государственные Ерестьяне,—съ 1830 по 1850 г. число 
пхъ постепенно увеличивалось, такъ: въ 1861 г. къ нтіъ 
ирибыли государственные крестьяне нзъ Чершіговской гу-
бернін—малороссы. а въ 1869 г. прншлп п пзъ Полтавской, 
и соСтавили настоящій прпходъ. Прпхожанъ вс хъ музк. 
пола 729 п жен. 717 душъ. 
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159) ІІІироновка—колонія Перекопскаго у зда, осно-
вапа иа м ст бывшаго татарскаго аула Джоргуиъ,—по вы-
ход татаръ въ Турцію, на м стахъ ихъ водворились ма-
лороссы изъ Полтавской и Кіевской губерній. 

160) ЛІптроФановка—селеніе еодосійскаго у зда. 
На м ст , заиятомъ сішъ селеніемъ, до выхода въ Турцію 
татаръ, былъ зд сь татарскій аулъ подъ названіемъ Біюкъ 
и КучуЕЪ-Салларъ; когда же татары въ 1859 г. вышли, и 
оставили эту м стность пустопорожнею, Правительство выз-
вало желаюіцііхъ поселиться зд сь, и предложпло пересе-
ленцамъ съ выдачею на каждое семейство по 100 р. и съ 
предоставлепшмъ лмъ и другихъ льготъ. По таковому вы-
зопу изъ Воронежской губерніи, Острогожскаго у зда, яви-
лись поселенцы-ыалороссіяне въ конц 1860 г. и водвори-
лись на жительств . Число ихъ было 184 ревизскихъ души 
муж. пола. Эти поселенцы полученпую отъ священника на 
благословеніе икону святителя Христова МитроФана, при 
выход ихъ пзъ родииы своей, прішесли съ собою, и въ 
честь и память святителя, назвали село сіе МптроФаиовкою. 

• И РЛ> 1861 г. устроили въ татарской, оставлеиной изб , 
молитвешіый домъ во имя Рождества Пресвятыя Богороди-
цы, no Правительство свыше приказало освятить во имя 
св. Равпоапостолышхъ Цааей Коистантина и Елены, и въ 
1863 г. домъ сей освященъ. Но онъ простоялъ только два 
года (угрожалъ паденіемъ) и въ 1864 г. усердіемъ и забо-
таміі свящешшка Бряпцева, устроенъ новый камениый мо-
литвошіый доліъ, и въ томъ же году освященъ. Въ приход 
этомъ состоитъ причііслеішыхъ 11 деревень съ прежшши 
татарскшіш именами, изъ нихъ: 3 въ Перекопскомъ и 8 
въ еодосійшшъ у здахъ — вс разбросаны въ далекомъ 
разстояаін отъ 8 до 20 верстъ. Эти прихояшііе разнопі^мен-
ныв: мало и великороссы, булгары, греки и турецкоподдан-
иыс. Число ихъ ыуж. пола 696 и жвн. 635 душъ. 
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:?61) Михаіі . о в к а — селеніе Мелптшіольскаго у зда. 
Въ немъ три церкви: 

1-я деревянная церковь Покрова Богоматери, устроен-
ная прихожанами и освящена въ 1817 г. выходцами илъ 
Поіітавской губерніи и отъ перваго поселішшагося ад сь въ 
1807 г. казака Михаила Чудновскагог, названо селеше это 
Мііхайловкбй.. Впосл дствіи временіі, сюда же прибыли 
въ 1810 г. и поселились зд сь выходцы изъ Курской гу-
берніи. Вс хъ прихожанъ въ. 1811 г. считалось. шуж. пола 
1,416 и жен. 1,277 душъ7 они то купили въ сслеиіи 
Токмак и устроили молитвенный деревянный домъ и 
освятили во имя св. Тропцы, и этотъ домъ стоялъ до по-
стриенія деревянной церкви, нын существун)іцей. Нын 
прихожаиъ считается муж. пола 1,232 и жев. 1,249 душъ; 

2-я церковь во имя святителя Николая камонная, устро-
енная усердіелъ прихожанъ и освящеиа въ 1872 г. При 
ней прихожанъ муж. пола 1,244 Й жен. 1,249 дупгь; 

3-я церковь во имя св. Архистратига Михаила каіяеп-
ная, покрыта жел зомъ, устроенная въ 1871 г. усердіемъ 
и жертваыи прихожанъ, копхъ считается муж. пола 1,246 
и жен. 1,250 душъ. 

162) Михайловка—селеніе Дн провскато у зда. 
Въ селеніи семъ устроенъ прихожанами молитвепный домъ 
св. Архистратига Михаила изъ землянаго киршіча на ка-
меішозіъ Фундаыент и освящеиъ въ 1862 г. Селевіе это осно-
ваяо на пустопорожней земл въ 1833 г., купленной но.-

' м щикомъ г. Потье, который въ тоыъ же году перевслъ 
сюда крестьяяъ изъ Ннжегородской губерніи, которыс съ 
1861 г. именуются времеяно-обязанішми крестьяиаміі. Въ 
приход семъ состоитъ другая деревня Долматовка въ 10-тіі 
верстахъ отъ Ыихайловки. Вс хъ прихожанъ въ наотоищсо 
время чнслится ыуж. лола 528 и жсн. 583 души. 



— 1 G G — 

163) ЛІихайловка І-я-*колонія Бердшіскаго у з-
да, основаласьнам ст татарскаго аула Аргаклы 1-й; 

164) Мііхай.ііовка 2-я — колонія Бсрдянскаго у з-
да, на м сто аула К.агачъ,—об заселены булгарами. 

165) ЯІііхаііловгіа—колонія Евпаторійскаго у зда, 
основалась на татарскомъ аул Лезъ, по выход татаръ 
въ Турцію, изъ русскріхъ переселенцевъ великороссіянъ. 

166) Мордвшіовка — селеніе Бердянскаго у зда. 
Въ немъ устраивается храмъ св. СОФІИ, каменпый, 1871 г., 
лом щпкомъ лейбъ-гвардіи ротмистромъ Столпиныдгь, но 
еще не окопченъ. 

167) Мурзаларъ - Кемельчи — колонія Перекоп-
скаго у зда. Этотъ татарскій аулъ заияли, по выход та-
таръ, выходцы-ыалороссы изъ Черниговской и Кіевской 
губерній. 

168) Ноганскъ — заштатный городъ Бердяискаго 
у зда, основанъ по ВЫСОЧАЙПІЕМУ повел нію въ 1821 г. 
собствеішо для татаръ ногайцевъ, иа томъ м ст , гд было 
селеніе Обыточное, при р чк сего имени, впадающей въ 
Азовское море. Въ немъ каменная церковь Успенія Богома-
терп, устриеиная изъ общественнаго городскаго капитала,, 
пособія отъ Свят йшаго С нода и отъ прихожанъ, и освя-
ідена въ 1868 г. Въ приход семъ чпслится муж. пола 
1,192 и жен. 980 душъ. 

169) Надеждина —колонія Бердянскаго у зда. Въ 
ней камснный молитвенный домъ во юш св. Благов рнаго 
Великаго Князя Александра-Невскаго, устроенный изъ яоке-
иаго кирпыча прйхожанаыи съ помощію изъ назны, освя-
щенъ въ 1869 г. Прихожанъ при немъ муж. пола 1,800 и 
жен. 1,675 душъ. Колонія сія основана на м ст татар-
скаго аула Караруга, — ло выход ногайцевъ, водворены 
зд сь булгары, вышедшіе изъ Молдавіи въ 1864 г, Къ 



— 167 — 

приходу ссму причпслены дв деревнп Дсспонсігсиі и Гир-
совка. 

170) ІІасыпюой—селеніе еодосійскагоу зда. Въ нсмъ 
камениый храмъ во иші Скораящей Богоматсріц устроенпый 
влад льцемъ селенія сего, въ Боз почішшішъ, генералъ-
маіорозіъ Захаріемъ Бекарюковымъ и освященъ въ 1830 г. * 
Храмъ сей заы чателенъ иам с.тньиш четырьыя иконами, иа-
іііісаннымнвъ С.-Петербургской академіи художествъ. Въ 1804 
г. первые переееленцы сего прихода, были крестьяне Бека-
рюкова, переведеиные имъ йзъ Курской и Харьковской гу-
бериій • впосл дствіи времени къ нпмъ же присоедііни-
лись жители двухъ сос днихъ деревепь (иаселсниыхъ еще, 

вскир посл про зда ИшіЕРАТГІЩЫ ElLlTEPJIIlbl 11 по 
Крымскозіу полуострову} блігжней и далыіеіі Байбуги, по-
томъ ііріісоедішилась и 3-я деревня Пвтровііа: в̂ ь первыхъ 
жили еодосійскіе м щане-маллороссы., а въ посл днвіі вы-
ходцы-великороссы и ыалая часть зіалороссовъ. Кром 
сихъ деревепь, еще въ 8-МІІ разиыхъ хуторахъ, обнтаютъ 
иравославныс выходцы изъ, Турціи грсіш и русскіе, слу-
жащіе по найму въ экономіяхъ. Вс хъ ихъ считается му?к. 
noлa 740 и жеи. 70& дутъ. 

Въ м стности сего іірихода есть зам і̂ательное уро-
чище^ называемое татаралд Кулечь-Мечеть, татары гово-
рятъ, что тамъ во время татарскаго владычества было са-
вюе высшее татарское училище, въ род академіи, и тамь 
восіііітывались вс чігаы духовііые и дажс щеихй-:—зто 
была ихъ лавра, обнесепная высокпми камешіьіми ст нами, 
Ёой, посл сильнаго сопротивленія шеііховъ, разбиты на-
пшмй орудіяии при покрреніи Крыма. Въ ' этой академіи 
ихъ, переводилнсь многія кішги изъ арабскаго на татар-
скій языкъ. Памятникомъ мпнувшей славы, стоитъ доссл 
величествеішая кр пкая кімвнйая м чёть п огпомлое татар-
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скос кладбище, ус янное памятшшами съ зам чательными 
надписеш. М стность эта подробно досел ник мъ не опи-
сана и какъ то ускодьзиула отъ славнаго нашего описате-. 
ля вс хъ Ерымскихъ древностей г. Кеппена. 

171) Ёіижнііі-Рогачіікъ—селеніе Мелитопольскаго 
у зда. Въ немъ храмъ святителя Христова Николая камен-
ный, въ 1815 г. устроенный пом щикомъ Николаеыъ Шти-
глицемъ, кушівшнмъ это им ніе въ 1802 г. у княгини 
Вяземской съ бывшимъ уже тамъ ветхимъ каменнымъ 
храмомъ и иыеновавшимся Александро-Невскимъ и суще-
ствовавшимъ съ 1791 г. Этотъ храмъ въ 1814 г. разру-
шенъ, а на м сто его, устроенъ обішірн йшій, нын суще-
ствующій. На м ст этого селенія, съ незапамятныхъ вре-
менъ, была голая степь—пастьбища для овецъ, лошадей и 
рогатаго скота. Стали заселяться зд сь волохи, гайдамаки, 
б глые крестьяне отъ пом щиковъ, военные дезертиры и 
другой сбродъ- разнаго народа еще съ 1800 г. Нын въ 
приход семъ состоятъ три деревни: Бабина, Ушкалка и 
Карайдубина — вс населены выході̂ іми изъ Малороссій-
скихъ губерній: Черниговской, Полтавской и Еіевской. Вс хъ 
числится муж. пода 1,409 и жен. 1,372 души. • 

172) Ниакніе-С рогозы—селеніе Мелитопольскаго 
у зда. Въ немъ первый храмъ св. Николая каменный, на-
чатый прихожанами въ 1817 г., оконченъ и освященъ 
былъ въ 1821 г., но по несчастію, во время бывшаго страш-
наго пожара 26 мая 1862 г., сгор лъ-'до основанія со вс ыъ 
его имуществомъ, колокольнею и колоколами. Посл такого 
несчастія, до устроенія храыа, прихожане испросцди разр -
шеніе пом стпть молитвенный домъ въ сельскомъ 'правле-
ніи и въ 1867 г. окончили постройкою новый каменный 
храмъ о 5-ти куполахъ, съ таковою же щшеипою коло-
кольнсю и оградою вокругъ церкви, и въ томъ же году ос-
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вятили. Прихожане въ м стности этого селенія стали по-
селяться на жительство еще въ 1812 г., и первые таковые 
поселенцы были Таврической же губерніи изъ разныхъ се-
леній, какъ-то: Збурьевки, Кардашинки, Рубановки, Рогачи-
ка, Балки и другихъ м стъ, приходили и изъ Великорос-
сійскихъ губерній, только всегда малыми партіями и одиноч-
ными сеыействами. Селеніе это растянуто по балк на 8 
верстъ. Прихожанъ въ 1858 г. было муж. пола 1,294 и 
жен. 1,268 душъ, а въ настоящемъ году ыуж. пола 1,978 и жен. 
2,005 душъ и н сколько семействъ чрезъ недостатокъ воды 
въ зд шнихъ м стахъ, переселились на жительство За-
кавказъ. 

173) Нпколаевка—колонія Бердянскаго у зда, осно-
вана на м ст бывшаго татарскаго аула, называвшагося 
Еанлы-Горы, — по выход ногаевъ въ Турцію, водворены 
булгары изъ Молдавіи вышедшіе,—они устроили молитвен-
ный домъ изъ жженаго кирпича на каменномъ Фупдамент 
и таковой освященъ въ 1871 г. во имя святителя Христо-
ва Николая. При немъ считается црихожанъ булгаръ муж. 
пола 295 и жен. 265 душъ. 

174) Никблаевка — колонія Дн провскаго у зда. 
Въ ней святителя Нпколая молитвенный домъ, камеииый 
изъ кирпича, устроенный прихожанами въ 1869 г., освя-
щенъ. Колонія эта основалась на пустопорожней казенной 
зезіл , называющейся Падія. Первыми водворившииися посе-
ленцами былй- въ 1864 г. выходцы изъ Турціи, шіеную-
щіеся Славяне. Они по устроеніи вышесказаннаго молитвен-
наго дома въ честь святителя Христова Николая, назвали и 
колошю свою Николаевкой. Вс хъ прихожанъ считается 
ыуж. пола 370 и жен. 378 душъ. 

175) Николаевка — селеніе Дн провскаго у зда. 
Въ иеыъ ыолитвенный доыъ каменный изъ сырцоваго кир-
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пііча на камешгомъ Фундамепт , устроеішый отъ прихожанъ 
и освященъ въ 1867 г. во пмя св. Тропцы. М стность 
иодъ симъ селеніемъ прішадлсжала татарамъ до выхода ихъ 
въ Турцію, на ней ііаходііліісь два татарокіе аула: 1-й 
Талпъ и 2-й Мсмеде-ага. По выход ихъ, въ. 1861 г., по-
селиліісь вд .сь выходцы изъ Воронежской губерніи, къ иимъ 
иостепенно переселяліісь пзъ разныхъ селеній Таврпческой 
же губернііі—малороссы. Въ сос дств къ сему селенію по-
селилась другая деревня Покровка выходцазт пзъ Чернп-
говской губернііі и частію изъ, Воронбжской—поселплпсь въ 
1859/бо г. и составилп прцходъ, въ коемъ числнтся муж. 
пола 709 и жен. 681 дугаа. 

176) Шш&лаевка—селеиіе Бердяискаго у зда. Въ 
немъ дв камешшя церкви: 1-я святителя Христова Нико-
дая, устроенная іірііхоаганаыіі и освящена въ 1812 г. съ 
деревяннымъ на ней куполомъ и 2-я церковь во имя св. 
Троицы въ 3-хъ верстахъ отъ 1-й, устроепная также при-
хожанами въ 1871 г. М стность селенія сего заішмаліі но-
гайцы. Аулъ сей юіеновался у татаръ Эрденъ-Бурна или 
Куцая-Бердянка, — до поселеиія православныхъ выходцевъ 
нзъ Черниговской и Полтавской губерній, къ нимъ съ 1805 
г. стали переселяться и изъ другихъ селеній православиые 
и такиыъ образомъ составіілся приходъ на протяженіи поч-
ти 5-ти верстъ и таковая растяиутость селенія вызвала 
необходпмость устроить другую церковь, каковая и устроена. 
Весь приходъ об ихъ церквей разбросанъ хуторами па 
25-ти-верстное разстояніе въ своей окружности. Вс хъ 
прихожанъ числится муж. пола 2,578 и жен. 2,501 душа. 

177) Николасв^а — колонія Пврекопскаго у зда, 
основана на м ст татарскаго аула Джанларъ,—по выход 
татаръ въ Турцію, въ ней водворепы булгаро-грвіш, вы-
ходцы іізъ Турціи. 
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178) Ново-Ллександровка —селеніе Ме.ттополь-
скаго у зда. Въ немъ храдіъ св. Василія Великаго дере-
вяииый на каменномъ Фундамент , устроенный прпхожанамп 
и освященъ въ 1852 г. Этотъ храмъ перваначально быль 
устроенъ въ 1790 г. и находился въ м стечк ВасіільевОт 
въ иы иіи геиерала Попова, изъ прочнаго дубоваго л са., и 
въ 1852 г. прішшганами купленъ тамъ за 3,000 р. асииг. 
съ иконостасомъ п н которою утварью церковною п и поста-
влеиъ зд сь безъ всякой перед ліш. Порвые прихожане ста-
ли поселяться зд сь еще въ 1822 г. выходцы изъ Черни-
говской губерніи, и въ память, въ Воз почіівшаго ИМПЕ-

РАТОРА АЛЕКСАНДРА I, назвади свое селеніе Ноьо-Алексан-
дровкою; Этп пріішельцы былп: казакп, ыонастырскіе кресть-
яне, однодворцы и государственные крестьяне. Къ сей церк-
ви и прііходу причисленъ еще молитвенный доічъ св. Диші-
трія Солуяскаго, въ 6 верстахъ отстоящій, въ колоніи Пок-
ровк , съ жителями сей деревни. Вс хъ же вообще прихо-
жанъ считаетбя муж. пола 1,416 и жен. 1,430 душъ. 

179) Ново-Васильевка (называемаяМолоканская)— 
селеніе Бердяііскаго у зда. Въ немъ каыенная церковь съ 
колокольнею, устроенная отъ Правительства во имя св. 
Троицы, освящена въ 1865 г. При ней православныхъ 
прпхояганъ муж. пола 512 и жен. 488 дупіъ. Молоканъ же 
вс хъ считается въ семъ и другихъ селеніяхъ Тавричес-
коы епархіи ыугк. пола 2,300 и жен. 2,280 душъ. Приходъ 
Ново-Васильевскій состоитъ изъ деревень: Астраханки, Ново-
Спасскаго, Задунаевки (молоканской Темиръ-Хаджи) и 
булгарской колоніи Федоровки. 

180) Ново-Васильсвка — селеніе Бердянскаго у з-
да. Въ немъ ыолптвенный домъизъ жженаго кцршіча на камен-
номъ Фундамент во имя иконы Владимірскія Богоматери, 
устроеішый прііхожаиамп и освященъ въ 1863 г. Прихо-
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жаиъ при немъ муж. пола 780 и жен. 744 души. Селеніе 
это основано на развалинахъ' бывшаго татарскаго аула 
Ееигелъ 2-й или Работай,—по выход въ Турцію татаръ, 
зд сь водворены выходцы государственные крестьяне изъ 
разныхъ Великороссійскихъ губерній. 

181) Ново-Григорьевка — селеніе Бердяпскаго 
у зда. Въ немъ былъ молитвенный домъ во имя просв ти-
телей Славянскихъ Кирилла и Ме одія, устроенный прихо-
жанами и освященъ въ 1862 г. Селеніе это основалось на 
м ст бывшсй татарской деревни, называвшейся Эльнизъ-
Агачъ. По удаленіи отсюда ногайцевъ въ 1859—1861 г., 
прибыли сюда переселенцы - малороссы изъ Харьковской и 
Полтавской губерній и великороссы изъ Орловской и Еур-
ской, въ значительномъ количеств , они то и устроили 
молитвенный домъ въ бывшемъ у татаръ волостномъ прав-
леніи, оставлеиноыъ ногайцами. Въ 1869 г. на м сто этого 
молитвеннаго дома, устроена прихожанами каменная цер-
ковь во.имя Покрова Пресвятыя Богородицы изъ жженаго 
кирпича съ таковою же колокольнею, покрыты жел зомъ, и 
въ тошъ же году церковь освящена. Прихожанъ при ней 
муж. пола 1,564 и жен. 1,571 душа. Еъ приходу сему 
причислены деревни Ново-Полтавна и хуторъ Казанковатый. 

182) Ново*Даниловка — селеніе Мелитопольскаго 
у зда. Въ неыъ молитвенный домъ святителя Христова Ни-
колая, каменный, сооруженный изъ сырцоваго кирпича при-
хожанами, освященъ въ 1862 г. Домъ этотъ устроенъ въ 
прежде бывшемъ татарскомъ сельскомъ правленіи. До выхода 
ногайцевъ въ Турцію, на ы стности, занятой симъ селеніеиъ 
былъ татарскій аулъ, иыеновавшійся Кильчикъ-Наоклю. Въ 
этомъ молитвепномъ дом иаходятся облаченія и серебря-
ная вся утварь для Богослуженія — даръ АВГУСТВЙЩЕЙ 

МОНАГХИНИ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТГИЦЫ. Прихожане 
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при семъ дом переселенцы, выигедшіе изъ Турціи, посе-
лились зд сь и въ другомъ бывшемъ татарскомъ аул Ка-
раджакъ, ныи переіщенованъ въ колрнію Терновку. Къ пере-
селенцамъ симъ присоединились и выходцы изъ Мало и 
Великороссійскихъ губерній. Въ селеніи семъ уже заложено 
и освящено м сто для построенія храма каменнаго отъ каз-
ны во имя святите'ля Христова Нііколая. Прихожанъ вс хъ 
считается муж. пола 1,503 и жен. 1,401 душа. 

183) Ново-Диштріевка — селеніе Мелитопольскаго 
у зда, основано на м ст татарскаго аула Эльнизъ-Агачъ 
или Эланъ-Загачъ,—по выход въ Турцію йогайцевъ, вод-
ворены зд сь выходцы изъ велико и малороссовъ разныхъ 
губерній. 

184) Ново-Дмитріевка—селеніе Дн провскаго у з-
да, основано наразвалинахътатарскагоаулаДжанбуйлукъ,— 
по выход татаръ въ Турцію, зд сь поселились выходцы 
изъ Воронежской и отчасти Таврической губерній—государ-
ствениые крестьяне. 

185) Ново - Мвановка — селеніе Мелитопольскаго 
у зда. Въ немъ каменная церковь Вознесенія Господня, 
устроенная прііхожанами и освящена въ 1869 г. Прихожанъ 
при ней муж. пола 908 и жен. 909 душъ. Приходъ ,этотъ 
составился изъ трехъ деревень: 1-я Ново-Ивановка насели-
лась въ 1851 г. изъ переселенцевъ селенія Балокъ, Мели-
топольскаго у зда; 2-я Ново-Успеновка изъ т хъ же посе-
лянъ, водворпвшихся на отд льнойм стности и 3-я Поповка 
изъ переселенцевъ Полтавской губерніи—об деревни осно-
вались въ 1861 г. Еъ сей церкви приписана другая цер-
ковь Архангело-Михапловская села Матв евки. 

186) Ново-Маячка — селепіе Дн провскаго у зда. 
Въ незіъ устроеиы прихожанами два храыа: 1-й деревяиный 
во ішя святптеля Христова Николая, осішщениый въ 1819 г.; 
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2-іі каиснпый во нмя того же святителя Ппколая, освящсн-
ный въ 18G9 г. Первые прихожане стали селиться зд сь 

,ііа пустопорожней степп въ 1809 г. выходцы: Чернпговской, 
Полтавской и Кіевской губерііій, а потоыъ въ 1810 г. изъ 
Курскоп, Орловской и Воронежской губерній. Въ 1813 г. 
они устроили для себя молитвенный дерсвяпный домъ, ко-
торый п существовалъ до 1819 г., когда устроенъ выщсію-
казаііный псрвый храмъ. Селеніе это получпло свое назва-
ніе отъ того, что первые переселенцы были изъ прежде 
населепной Маячки, .а оба получили отъ того, что начали 
поселяться близъ маяковъ Турецкой ішііеріи, СТОЯВШІІХЪ на 
граыиц . Еъ приходу сему причііслены дв деревни: Чер-
пенькая и Б лоцерковка.., также три эконоши граФа Морд-
іяпюва и пом щиковъ Скадовскаго и Самойловича. Вс хъ 
прихояганъ ыуя?. пола 3,705 и жен. 3,731 дупга. 

187) Ново - Мпхайловка —селеніе Бердянскаго 
у зда. Въ немъ св. Архангела-Михаііла церковь каменная 
съ таковою же колокольнею, прихожанами устроенная, бсвя-
щена въ 1865 г. При ней прихожанъ муж. пола 1,956 и 
жен. 1,907 душъ. Еъ приходу сему причислепы селепія: 
Острпковка, и тамъ устроенъ молитвенный домъ въ кресть-
янской изо и освящеяъ въ 1870 г., Зелвное и Очереватое. 

188) ІЭово - МнхаГілов^а—колонія Дн провскаго 
у зда, основана на развалинахъ татарскаго аула Большой-
Ташкпшкенъ,—по выход татаръ въ Турцію, зд сь водво-

.рены выходцы изъ Курской u частію Таврической я?е гу-. 

берніи. 
189) Н о в о - Н и в о л а е в к а — селеиіе Мелитопольскаго 

у зда. Въ немъ деревянная на каыеішомъ Фундамент цер-
ковь во имя Вознесенія Господня, устроенная прихожанами 
въ 1845 г. Она куплена въ селеніи Денисовк , Бердян-
скаго у зда, у граФа Денпсова за 2.000 р. асоиг. Приходъ 
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сей иолучыъ свое, названіе въ самомъ иачал споего по-
сізленія, еще въ 1818 г., въ памяті. ИМПБРАТОРА НПКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА, НО какъ въ томъ же Бердянскомъ у зд уже 
существовало не въ дальнемъ разстояніи селеніб Николаевка, 
то для отличія отъ ііего—цазвали Ново-Ннколаевка. Прихо-
шане вс малороссы, перешедшіе сюда, по распоряженію Пра-
внтельства, изъ Екатерішославской губерніп, Новомосковска-
го у зда. селенія Шульговки, .а въ 1861 г. сюда же пе-
решли на жнтельство выходцы изъ Турціи также малороссы 
и поселнлись въ 4-хъ верстахъ въ особой колоніи, назван-
іюй Второ-Еонстантішовкой. Вс хъ прихожанъ въ настоя-
щее время числится муж. пола 1,019 и жеи. 916 душъ. 

190) Ново-ІІавловка ^—селеніе Бердянскаго у зда. 
Въ немъ молитвениый каменный Рождество-Богородичный 
домъ съ колокольнею, устроенный прихожанами, освященъ 
въ 1863 г. М стность подъ симъ селеніезіъ занимали но-
гайцы и тутъ было дса аула: одинъ назывался Канда-Козлы, 
а другой Коидо-Тогмалы,—по выход въ 1861 г. ногайцевъ 
въ Турцію, на нхъ зі стахъ поселнліісь выходцы изъ Кур-
ской, Орловской, Харьковской и Полтавской губерній,—вс хъ 
пхъ считастся му к. пола 1,616 и жсн. 1,428 душъ. Къ 
сему приходу припіісапа церковь Покрова-Богородпцы, устро-
еиная въ ссленіп Борпсовк въ томъ же 1870 г., и на 
ТсШой я;с м стности. 

191) Нов« Пі'тровка — селеніе Бердянскаго у зда. . 
Въ нёмъ устраішается свято-Троицкій каменный храмъ при-. 
хоятііами въ 1871 г., но сще пе окопченъ. Селеніе это 
основано па м ст бьшшаго татарскаго аула Мустапой,—по 
иыход нога;1девъ въ Турцію, зд сь водворены выходцы 
изъ внутреиітхъ губерпій зіало и великороссы. 

193) 2І«»ві)-Тр<иіцкос — сслепіе Бердянскаго у зда. 
Въ пемъ МОЛПТВСІИІЫІІ домъ Архангела-Мпханла изъ сырцо-
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ваго кирпича, устроеиный прихожанами и освященъ въ 1862 
г. При немъ прихожанъ муж. пола 827 и жен. 714 душъ. 
Зд сь былъ татарскій аулъ Алтаулъ. 

193) Ново-Тропцкое — селеніе Ди провскаго у з-
да. Въ немъ молитвенный домъ во имя св. Троицы дере-
вянный на каменномъ Фундамент , устроенный на обпі;ест-
вениую сумму и освященъ въ 1866 г. Приходъ этотъ сос-
тавился изъ вновь прибывшихъ въ 1860 г. переселенцевъ 
Черниговской губерніи. Другихъ деревень въ семъ приход 
не им стся. Селеніе это основалось на развалпнахъ татар-
скаго аула Сарыбулатъ,—по выход татаръ въ Турцію, пер-
вые стали заселять м стность жители Таврической же гу-
бериіи. Нын на лицо считается прихожанъ муж. пола 977 
и жеп. 932 души. 

194) Обыточное (оно же называется Деппсовка въ 
3-хъ верстахъ отъ заштатнаго города Ногайска) — селеиіе 
Бердяискаго у зда. Въ немъ камениая церковь съ колоколь-
нею во имя св. Тропцы, устроенная въ 1836 г. пом щіі-
комъ граФомъ Орловьшъ-Дешісовымъ, освящена въ 1838 г. 
При ней прихояганъ муж. пола 792 и жеи. 669 дупіъ. 

195) Орловка — селеніе Бсрдянскаго у зда. Въ немъ 
молптвенный домъ во имя св. Архистратига Михаила, ка-
менный, устроенный прихояшнами, освященъ въ 1869 г. 
На м ст сего селенія до 1860 г., существовалъ зд сь но-
гайскій аулъ, именовавшійся у татаръ Сасуканъ. По выход 
догайцевъ въ Турцію, на ы стахъ ихъ первые поселились 
въ 1861 г. изъ селенія Поповки сего же у зда, зат мъ 
постепенно приходили поселенцы изъ Орловской, Таыбовской, 
Еурской, Воронежской, Харьковской, Херсонской, Полтавской 
и Екатеринославской губерпій и составили настоящій при-
ходъ, въ коемъ числится муж. пола 526 и жеи. 527 душъ. 

196) Орляискос — селеиіе Мелитопольскаго у зда. 
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Въ немъ Рождество-Богородичная церковь каменная изъ 
яшеиаго кирпича, устроенная прихожанами и освящсна въ 
1857 г. съ таковою же колокольнею. На м ст этого се-
лепія съ 1800 г. были зд сь отд льные хутора не въ даль-
немъ разстояніи одинъ отъ другаго, и среди этпхъ хуто-
ровъ первыми стали поселяться выходцы изъ Полтавской 
губерніи сельца Орлика, они то и на новомъ м ст своего 
жнтельства удержали прежнее названіе своего роднаго селе-
нія, съ 1840 г. Къ приходу сему причислена вновь насе-
ленная въ 1870 г. деревня Вулковка, выходцами изъ Ка-
мепецъ-Подольской губерніи поляками православнаго испо-
в данія и отчасти ризіско-католическаго. Вс хъ же прихо-
жанъ считается »і̂ гж. пола 921 и жен. 870 душъ. 

197) Ор жовъ — заштатный городъ Бердяпскаго у з-
да на л вомъ берегу р чки Конки. Въ немъ находйтся три 
церкви: 

1-я соборная Покрова Богоматери деревяшшя 2-хъ 
престольная, устроенная прихожаиами и освящена въ 1801 
г. съ таковою же колокольнею, довольно ветхая. При неіі 
прихожанъ муяі. пола 2,881 и жен. 2,926 душъ; 

2-я Троицкая Еладбищенская камеиная, устроешіая 
прихожанаші и освящена въ 1870 г. При ней прпхожанъ 
считается жпвущііхъ въ город и въ окрестностяхъ опаго 
муя̂ . пола 2,838 и жен. 2,840 душъ-

й 3-я Покровская же каменная устраивается въ 1871 
г. на сумму городскаго общества, но еще не окончепа. 

Къ Ор ховскому приходу причислепы 3 деревни: Ново-
Павловка, Бураковка и Щербакова. 

198) Османчикъ — деревня еодосійскаго у здгі. 
По выход татаръ въ Турцію, сюда переселились булгары 
изъ Стараго-Крыма и Еишлава сего ate у :!да, прішадло-
житъ приходомъ къ Старо-К.рымской цоркви. 
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199) Остриковъ — хуторъ Бердянскаго у зда. Въ 
немъ устранвается 1871 г. молитвенный каменный домъ 
во пмя Покрова Богоматери, но еіце ие окоичецъ. Прпхо-
•.канъ ири нсыъ муж. пола 782 и жен. 777 душъ. Еъ 
сеиу же молитвенному дому причисленъ хуторъ Скелеватый. 

200) Отрада — колонія Дн провскаго у зда, основана 
на ра;шалинахъ татарскаго аула Карачой,—по выход та-
таръ въ Турцію, зд сь поселились выходцы изъ разпыхъ 
м стъ Таврической гуиериін. Тамъ устрапвается молитвен-
ный домъ, но еще не оконченъ п не освященъ. Житоли От-
радьг- прішисаны къ прпходу селенія Роя?дественскаго, какъ 
блцжайщаго по р.азстояішо. 

201) Палауяовка — колонія Бердянскаго у зда. Въ 
псіі мо.іитвеиный домъ БО ИМЯ СВ. просв тптелей Славян-
сшхъ Кирилла и Мс одія, каменный изъ жяіенаго кпрпича, 
устроенный прпхояшнами-булгараыи и освященъ въ 1865 г. 
При иемъ прпхошаиъ муж. пола 544 и Яіен. 484 души. 
До поселенія булгаръ, зд сь былъ ногайскій аулъ Каясы-
Оглу. 

202) Перекопъ — у здный городъ, бывшаяиа Крым-
скомъ перешсйк татарская кр пость Оръ-Капу, (погранич-
пая кр пость.) Въ иемъ храмъ св. Николая, каменный съ 
таковою же колоколыіею, устроенный иа счетъ Правитель-
ства отъ казныг/И освященъ въ 1830 г. До устроенія сего 
храма въ Перейоп былъ молитвенный камеяпый доыъ въ 
маломъ татарскомъ жилпщ ; по про зд же черезъ Перекопъ 
почившей въ Боз ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРІШЫ II, ддя нея соб-
ствеішо на сей случай созданный хшяземъ Потемкинынъ 
времеішый дворецъ въ 1787 г., обращенъ былъ въ молит-
веиный домъ и сюда переиесена вся утварь церковная по 
распоряжсшю Правптельства. Въ этомъ дом я продолжа-
лось .Богослуженіе. до постропкіі проііисапной церкви, соз-
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даииоГі no ВЫСОЧАПШЕМУ повел гіію ИМІІЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВІІЧА. Первыми прихояіанамп былп переселепцы изъ 
разныхъ Россійскпхъ губерній-, большею ̂  частію торговцы н 
проыыіплешпши, занимавшіеся выволочкою соли пзъ солн-
ныхъ казенныхъ озеръ. Нын прп собор семъ счптается 
прихожанъ муж. пола 805 и жен. 740 душъ. 

203). Иерво-Константпновка — Бердянскаго у з-
да. Въ иемъ молитвенный домъ каменный во имя Покрова 
Богоматери, устроенный ирихояшнаміі - переселенцами въ 
бывшей мечети, оставленной татарами при выход ихъ въ 
Турцію, освященъ въ 1862 г. М стность подъ сішъ селе-
ніемъ была занята татарами., аулъ именовался Малый-Чок-
раііъ, переселенцы вс малороссы, вышедшіе изъ Турціи,— 
вс хъ прнхошаиъ считается муж. пола 599 п я?ен. 490 дупіъ. 

204) Перво-ІІршиорское (оно яіе Бехтеры)—селеніс' 
Дн провскаго у зда. Въ неыъ молитвенный домъ во имя св. 
великоыученицы Варвары, каменный изъ сырцоваго і іірпича, 
устроенный пом щикомъ Львомъ НішолаеВіічемъ Овсянішо-
Кулпковскимъ свогши средствами, освященъ въ 1858 г. 
М стность, занятая симъ селешемъ^ во время владычества 
татарскаго, называлась Бехтеры. Влад льцемъ же названо 
Перво-Приморскпмъ въ отличіе отъ другаго его йм нія, наз-
ваішаго Второ-Приморскимъ. Поселеніе православныхъ жите-
лей началось съ 1800 г., когда пом іщшъ перевелъ сюда 
крестьянъ своихъ изъ Полтавской губерніи. Еъ прпходу сему 
еще принадлежатъ дв отд льныя деревші: 1) Алекс евка 
и 2) Ново-Владпміровка, населеиныя также малороссаміг. 1-я 
пм иія пом щнковъ Караводиныхъ, а 2-я поселившаясь вь 
1866 г. изъ отставныхъ солдатъ, въ честь ВЕЛПКАГО Шят 
ВлАдпзпрА АЛЕКСАНДРОВИЧА, названа Ново-Владішіровкой. 
Во вс хъ трехъ деревняхъ прихожанъ считается муж. ІІОЛУ 

300 и жек. 307 душъ. 



— 180 — 

205) Петровка — седеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ псмъ молитвеішыГі домъ деревяниый во имя св. Троицы, 
устроепный прпхожанами изъ куплениой пмн въ селеніи 
Рубановк въ 1861 г. церкви, и тогда же освященъ. До 
1860 г., зд сь былъ татарскій аулъ по имеші Мустапоіі, 
населенный ногайцами,—по выход же ихъ въ Турцію, м сто 
жительства ихъ йапято православными переселенцами, вы-
шедшими изъ Велико и Малороссіи, первые были изъ Еур-
ской и Орловской, а вторые изъ Черниговской, Полтавской 
и Харьковской губерній. Къ нимъ еще присоедпнплпсь и 
Таврпческоіі изъ Мелитопольскаго у зда, селенія Тимошевки. 
Селеніе это назвали Петровкою въ память Петра Даиило-
вича Шотта,—ныи уже умершаго, а тогда управляішаго 
Таврическою палатою государственныхъ имуществъ. Сюда 
изъ Курской губерніи поселенцами занесена была язва скоп-
ческой секты, но скоро открыта, по надлежащемъ изсл до-
ваніи, впиовники удалены, сосланы въ далыиою Сибирь, и 
спокойствіе между православными водворено, а опытовъ 
скопленія, уже бол е не повторялось. Нын въ приход 
семъ считается прихожанъ муж. пола 1,247 и жен. 1,371 
душа. 

206) Пстрово-Константиновка — колоиія Дн п-
ровскаго у зда, основана на развалинахъ татарскаго аула 
МалыГі-Чокракъ,—по выход татаръ въ Турцію, зд сь вод-
ворены колонисты, вышедшіе изъ за Дуная. Они устроили 
молитвенный домъ изъ бывшей татарской мечети въ 1862 
г. и освященъ того же года во пмя Покрова Пресвятыя Бо-
городицы, устроенный изъ землянаго калыпу и колокольня 
из.ъ татарскаго ыинарета. Прпхожанъ прп этомъ дом 
числится муж. пола 533 и жен. 504 душп. 

207) Петровское — селеніе еодосійскаго у зда. Въ 
селеніи ссмъ каыснная церковь съ таковою же колокольнсю 
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во имя Рождсства Богоиатери, устросішая пом щіікомъ по-
койпымъ генералъ-маіоромъ ІІетромъ Аіітоііовичемъ Ладип-
скимъ и освящепа въ 1853 г. До построеііія же ceit ц рк-
ви, т мъ niQ влад льцемъ съ 1830 г. устроепъ бы.іъ ка-
меиный молитвепный домъ, въ которомъ ньш устроепо 
жилище м стнаго священшіка. 

При храм семъ погребеиъ и хразіоздатель, въ устро-
енномъ имъ нарощіто для сего каменномъ склеп . Прихо-
жаиъ счптастся ыуж. пола 743 и жен. 501 душа. Въ при-
ход семъ состоятъ деревші и хутора сл дующіе: Тобечшгь, 
Кіітель, Чигпрчи, Казантипъ, Семь-колодцевъ, Еіятъ, Корпе, 
Стобань, Насиръ-Кончахъ, Алибай, Агибъ-Эли и Ново-Нико-
лаевка. 

20S) Пстровское — селсніе Бердяпскаго у зда. Въ 
немъ свято-ТропцкіГі молитвениый домъ изъ землянаго кщ-
пича на камешюмъ Фундамснт , устрйенный 18G^ г. прн-
хожанаып съ помощію отъ казны выданныхъ 500 p., освя-
щспъ 1865 г. При дом семъ прпхожанъ-булгаръ и мало-
россіянъ щж. пола 533 и жен. 513 душъ. Зд сь былъ 
татарскій аулъ Машкиръ,—къ сему же приходу причислена 
деревия Марьяновка. 

209) II; троиавлокка — селеніе Бердянскаго у зда. 
Въ пемъ устроена свято-Тропцкая церковь деревявная съ 
такою же колокольнею усердіемъ прихожанъ и оспящена 
въ 1869 г. Прп нои счптается прихожанъ муж. пола 1,816 
и жен. 1,740 душъ. Еъ приходу сему причпслепа деревня 
Ольгополь. 

210) Подскошеное — селеніе Мелптопольсігаго у з-
да. Въ нсмъ молитвеиный домъ во имя святптеля Хрпстова 
Нпколая деревянный, устроенный прііхожанами и освященъ 
въ 1867 г. Приходъ составплся пзъ переселеицев , вышед-
шихъ изъ Полтавской губсрніи и тутъ поселившихся,—до 
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прихода пхъ, первыдіи пооедіілись 100 семействъ изъ села 

Б лозерщі сей же губериіи, а до поселенія ихъ, былъ 

только одинъ хуторъ и первый житель въ иемъ былъ ка-

закъ по Фампліи Подскока,—отъ него то и селепіе прішяло 

названіе Подскошеное. Въ немъ прпхожаиъ нуж. пола 238 

и жен. 222 души. 

211) Псшровка — селеніе Бердянскаго у зда. Въ 

немъ ыолитвенный домъ Покрова Богоматери, устроенный 

времеино прихожанаміі и освящеиъ въ 1862 г. Въ теку-

щсмъ же, 1871 г. прихожане начали построеніе камеинаго 

храма и продолжаютъ, но таковой еще не оконченъ. На 

м ст сего селеиія, до выхода въ Турцію ііогайцевъ, су-

щсствовали три аула, имсиовавшіеся: ПІуютъ-Джуретъ, 

Аккуй и Эсабей. Первые поселпвшіеся зд сь православные 

въ 1861 г., были выходцы изъ селенія Андреевки, Бердян-

скаго у зда,—зат мъ въ томъ ?ке году, прибыли изъ Там-

бовской, Курской, Харьковокой, Полтавской и Черниговской 

губерпій. Вс хъ прііхожанъ числится віу к. пола 1,078 и 

жен. 1,023 души. 

212) fKoKpoBKa — колонія Меліітопольскаго у зда. 

Въ ней молитвеіігіыГі домъ во имя св. велішомучешіка Ди-

ыйтрія, каціеиный изъ сырцоваго киршіча, устроениый прихо-

Яіанами и освященъ въ 1864 г. Прихожанъ при немъ по-

казано mjm. пола 506 п я^ен. 489 душъ. 

213) П о і ф о і ш а — колонія Дн провскаго у зда, OGHO-

вана иа м ст разрушсниаго татарскаго аула Вольшой и 

Малый-Джавкиргизъ,—по выход татаръ въ Турцію, зд сь 

поселены выходцы изъ Черниговской и Вороиежсжбй губер-

ній въ 1868 г., коихъ считается муж. пола 543 и кен. 

500 душъ. 

214) Ооповка — селеніе Бердяискэго у зда. Въ немъ 

камеиная церковь во ІІМЯ св. Троицы съ деревяшшыъ ку-
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поломъ и таковою же колокольнею, устроепная прііхожаиаміі 
и освященавъ 1817 г. Ы стность селеиія сего начала быть 
заселяемою еще въ 1805 г.,—порвымп, пршпедшими сюда 
переселенцами изъ Черниговской губерніи, селенія Поповки, 
тоже имя дали и сему сслеиію. Селеиіе это сначала про-
стиралось только на 2 версты, а ныи такъ распространи-
лось, что занимаетъ пространства около 19 верстъ. При-
хожане вс малороссы, числомъ ыуж. пола 1,989 и жен. 
1,961 дуіпа. 

215) Прсслава — колоиія Бсрдянскаго у зда. Въ ией 
Еанеиная церковь Успенія Богоматергі, устроснная прихо?ка-
наып съ пособіемъ отъ казны и освящсна въ 1869 г. На 
м ст ссй колоніп, до 1860 г. существовалъ татарскій 
аудъ, ішеновавшійся у ноганцевъ Шеклы 2-ц. По выход 
ногайцевъ въ Турцію, въ 1861 и 1862 г. поселились зд сь 
выходцы пзъ Бессарабіи булгары колопіи Ташбуиаръ, ото-
іііедшей къ Молдавіи по трактату 1855 г. Въ память сто-
лицы булгарской — назвали свое поселеиіе Преславъ. Коло-
нія эта занимаотъ самую лучшуіо ы стпость въ Бердіііі-
скоыъ. у зд на берегу Азовскаго моря, и при р чк Обы-
точной. Въ этой колоніи сосредоточено главное управленіе 
всего Бердяискаго булгарскаго округа, зав дывающаго 26 
булгарскимн кодоніями. Въ неп чпслптся прихожанъ - КОЛОНІІ-

стовъ муж. пола 635 и жен. 605 душъ. 
216) Орогшш — урочшце Дп провскаго у зда. Въ 

неыъ молитвеняый домъ во имя иконы Казапскія Богома-
терп деревянный, съ тановою же отд льною колокольпею, 
устроеітыя въ 1853 г. отъ прихожанъ, съ пособіемъ ка-
зенной суммы бтъ Перекопскаго солянаго правленія. М ст-
ность эта получила такое иазваніе отъ ыиожества тошкихъ 
болотпстыхъ м стъ въ •окрестности находящихся, само же 
осн.овано на сыпучнхъ глубокихъ пескахъ. До устроенія сего 
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дома, жители Прогнойскіе, состоявшіе, препмущсствеішо, пзъ 
чиновипковъ соляиаго правленія, прішаддежалц приходомъ 
къ Еинбурнской церкви, иаходіівшейся въ Еішбурпской кр -
іюсти; но поелику эта кр пость, въ ыішувиіую Крымсиую 
войну (1853—1855) иепріятелями англо-Французами, подо-
шедшими отъ димана, изъ 'военныхъ судовъ выстр лами 
изъ пушекъ, совершенно разорена до основанія, а самая 
церковь н дома жнтелей, сожжены огнемъ— тогда жителіі 
удалились оттуда и поселились въ Прогнояхъ. Къ приходу 
сему причнслены также деревип Васильевка u Повровка,— 
вс хъ прихожанъ считается при семъ молптвеішомъ дош 
муж. пола 709 и жен. 594 души,—вс они, почти, мало-
россы, стекшіеся изъ разныхъ м стъ. 

217) й^адеиское — селеніе Ди провскаго у зда. Въ 
немъ церковь Рождества Богородицы деревянная, на камеп-
номъ Фундамент , устроенпая прііхожанадш и осиящспа въ 
1855 г. До устроенія этого храма въ селеніи семъ сущест-
вовалъ другой, устроенріый еще въ 1815 г., и въ 1852 г. 
истреблеиъ пожаромъ,—на м сто его сооруженъ вышепока-
занпый нын существующій. На м стности, занятой симъ 
селеніемъ еще въ 1810 г. поселился хуторомъ н кто посе-
лянинъ Раденскій,—обиліе землпиводы, и заведепныя имъ 
стада овецъ, обогатпли его. Сос дніе жители начали псре-
селяться въ сос дство къ нему, потомъ пришли сюда пере-
селенцы изъ Полтавской и Черниговской губерній, и пзъ 
нихъ составилось ц лое селеніе, которое и назвали по имени 
перваго основателя Раденскимъ. Къ приходу сему причис-
лепа еще деревня, названная бывшими тутъ татарами Чал-
бурды. Вс хъ прихожапъ въ настоящее время считается 
ыуж. пола 1,602 и жен. 1,057 душъ. 

218) РйдіішввЕ;а — селеніе Мелитопольсігаго у зда.. 
Въ пеШ) каменаая цсрішвь Покрова Богоматери съ дерс-
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вяшшмъ куполомъ, устроенная прііхожаиаміі и бшгщена 
въ 1855 г. Прп нсіі прпхожапъ мрк. пола 613 пжен. G09 
душъ. Селеиіе это съ 1802 г. основапо жйвШщй зд сь 
духоборцамп, которые въ 1845 г., по распоряженію Прагиі-
тельства, выселены отсюда на Кавказъ,—они, прп выход 
своемъ отсюда, оставили на своемъ кладбпще такую жс 
камеішую плпту и съ такою же надписью, какъ и духо-
борцы селенія ЕФремовки. Названіс селенію дапо отъ пер-
ваго поселившагося духоборца Радіона Переверзева. По вы-
ход духоборцевъ на Кавказъ, н сколько семействъ прпияли 
православіе и оставлены на своихъ м стахъ яштельства, 
къ нпмъ съ течепіемъ вреыеии прпбывали перессленцы изъ 
Черпгіговской, Полтавской и Р^катеринославской - малороссы, 
а изъ Курской и Орловской губерній—великороссы. Они то 
составіші приходъ и устроили молптвепііыи домъ, который 
въ 1866 г. перепмснованъ церковію, и при псй колокольня 
также каменная одпо-этажпая. Приппсныхъ къ сему приходу 
деревень н тъ нпкакпхъ. 

219) Рядоловка — колонія Бердянскаго у зда, осио-
вана иа ы ст татарскаго аула Еалачъ 1-й,—по выход 
ногайцевъ въ Турцію, водворилпсь булгары-выходцы изъ 
Турціи. 

220) Рашюва — селсніе Бердянскаго у зда, основа-
на иа м ст татарскаго аула Алшшгь-Бодай, въ иемъ вод-
ворепы булгары-выходцы изъ Бессарабіи. Оші въ 1871 г. 
устропли своиыи средстваыи деревянную церковь во имя 
св. Тропцьі, которая тогда же и освящена. Вс хъ прихо-
жанъ прп сей церкви считается ыуж. пола 290 и жен. 265 
душъ. 

221) Рождественскос — селеніе Дн провскаго у з-
да. Въ иемъ камеіиіая церковь Вознесенія- Господия пзъ 
сырцоваго ішршіча, устроениая прихожаиаші въ бывш я 
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здаиіи сельской расправд, сущсствог.аг.шей до выхода от-
сюда татаръ въ 1860 г.0 и в'ь 1862 г. освящепа. На 
м с/г ііьш ишяго селенія былъ зд сь татарсшй аулъ, его 
погайды называли Кара-Куя (чериый колодсцъ) п называли 
такъ на томъ основаніп, что одішъ, изъ многихъ колодцевъ, 
вь этой м стностп и глубиною своею и обиліезгь пр спой 
воды, препмуществовалъ предъ вс мп прочпміі. Настоящее 
же ыазваніе селеніе это лолучпло по сл дующему случаю: 
Въ 1861 г. мшшстръ государствеиныхъ шіуществъ г. Зе-
леный, обозр вая вс новыя поселенія въ Таврической гу-
ббриіп, изволилъ прибыть сюда накануи Рождсства Хрпс-
това, и при первой встр чп, спросилъ: какъ называстся 
это селеиіе ? Переселенцы, незадолго предъ т мъ прпбыв-
шіе туда, незнали какъ его назвать и молчали. Тогда ып-
нистръ шволилъ сказать: «пусть будетъ Рождественское!» И, 
съ того времеии поселяне стали называть симъ имеііемъ. 
Первые пришельцы, водворившіеся зд сь, были изъ Велико 
и Малороссіи. Еще въ коиц I860 г. поселилась партія 
изъ Орловской губернш, а зат мъ бильшая часть изъ Пол-
тавской, Чершіговской и Кісвской губерній. Къ прпходу сему 
причислено еще 5 деревень не ыиоголіодныхъ: 1) Рождест-
веиское, 2) Дмитріевка, 3) Михайловка, 4) Отрада и 5) 
Дагмаровка. Въ сей посл дней деревн въ 1860 г. посе-
лились однодворцы, вышедшіе изъ Каменецъ-Подольской гу-
берніи. Вс хъ же прихожанъ числится муж. пола 2,332 и 
жен. 2,126 душъ. 

222) Романовка — колонія Бердянскаго у зда. Въ 
ней устроенъ изъ жженаго кирііича съ деревяниымъ купо-
ломъ отъ казны ыолитвенный домъ во ишя св. Георгія По-
б доносца съ участіемъ прихожанъ, освященъ въ 1868 г. 
Колоиія сія оснрвалась еще въ 1862 г. изъ прибывшихъ 
сюда іізъ Молдавіп булгаръ ыолдованскихъ, въ количеств 
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муж. пола 280 и жен. 270 душъ, оіш пооеш.шсь по об -
имъ сторонамъ р чки Лозоватки, на м ст кочевсшшпхъ 
зд сь ногаііцевъ, гд былл татарсшй аудъ Тугалы, что 
значптъ дроФііное м сто, и д йствительио, тамъ въ камы-
шахъ миожество водится птицъ дроФІй. Вс хъ прихожапъ 
считаотся муж. пола ^82 п жеи. 361 душа. Эта колонія 
Романовка, въ 1871 г., по распоряагенію Правитедъбтва, 
перегшепована въ селеніе, а кологшсты иазвапы кааеішыші 
поселянаэпі. 

223) Рубв*ь!іовка — селеніе Мелптопольскаго у зда. 
Въ немъ камсшіая церковь Архапгела-Михаііловская, устроен-
ная отъ прихожаиъ и освящена въ 1855 г. До устроеиія ея 
сущсствовала другая съ 1811 г. до 1855 г. Прпхожаиъ 
прп ней муж. пола 2,849 и жен. 2,826 душъ. Пршшсяыхъ 
дсревень нпкакпхъ н тъ. 

224) Саблы — деревня СпмФеропольскаго у зда. Въ 
ней устраивается 1871 г. ирпхожанами, съ участіемъ пом -
щііка Давпдова, моліітвенный каменпый домъ, ио еще не 
оііоиченъ. Прішшапъ считается ыуж. пола 258 и жт. 209 
душъ. 

225) Савді — ЕОЛОНІЯ Евпаторійскаго у зда. Въ ней 
молитвеииыГі домъ св. пророка Мліп, камеиный, устроепный 
отъ прпхожапъ п благотворителсй, бсвященъ въ 1861 г. 
Прпхожапъ при немъ ыуж. пола 637 и жен. 600 душъ. 
Зд сь былъ татарскій аулъ Сакъ,—по выход татаръ въ 
Турцію въ 1860 г. поселплись зд сь выходцы иёъ впу-
треинпхъ губерній—велішороссы. Еолонія сія расиоло квііа 
при соляномъ озвр , гд иахидптся ц лителыіая грязь, ІІ 
устроепъ отъ казны двороцъ для жительства больныхь, 
прі зжающихъ йзъ разиыхъ м стъ для пользоваиія Сакскими 
грязями и особо устроены деревяниыс бараші для ііользо-
ваиія вс хъ болышхъ воённаго в дбмства. 
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~ і(!) С П.жы—сслічііо содосіііскаго у зда. Въ нсяъ 
каы нная цирковь во щія Зиамешя Богоматсрн, устросііиая 
щъ [УЛЖЛЛЛПЪ црежд бывиісй армтш-католичосішй цврйви, 
остаэденндй вд сь армяио-католпками, которые въ 1779 г. 
пі.итлилиоь отоюда въ Екатсриішславскую рубернію въМарі-
упольскЩ окруГіЬ и осиовали тамъ селеиіс съ прсікшімъ 
иличюмъ Салы, вбдизи Иахичеваііа. Эта церковь съ 1792 
г. оовщценйаа, оставалась въ лрежнемъ своемъ маломъ 
вид до 1864 г., а въ томъ году разшпрсиа пристроГікаю 
съ с вера и юга двухъ новыхъ прид ловъ каыениыхъ и 
укратена иовымъ иконостасомъ. 

Первымп ііоселенцаыи, посл армяно-католпковъ, были 
водворены зд сь на жительств , по ВЫСОЧАІІНІЕМУ повел -
пію, въ Боа почивціей ИМПЕРАТРІІЦЫ ЕКАТЕРИІІЫ II, от-
ставные солдаты і лъ Веліікороссіііскпхъ губерній, потоміш 
ихъ досел иаселиютъ Салы и деревню Изюмовку. Носи-
лнсь слухи, что тутъ же поселепа и часть изъ т хъ 
крестышъ, кои за убіеніс своего поы щика въ Бблпкорос-
сіп, раскасированы по разнымъ иы ніязіъ Таврпческон, тог-
да бывшей ыалолюдіюй пустынной губериін. Жителп Саловъ 
до 1835 г. именовадись вс кантоннстами, а съ ссго вре-
менп, перепменоваііы въ государственные крестьане, съ 
отбываніемъ вс хъ государственпыхъ повііііноотвй, отъ 
которыхъ отцы пхъ были свободны. 

Въ приход семъ чпслится еще 6 деревень съ татар-
скпми названіями u не мало проживаетъ грековъ изъ Аиа-
толіп вышедшихъ и заніілающахся на зеыляхъ пом щи-
ковъ посадкою турецкаго табаку. 

А въ деревн . ішенуемоп Еарабай, есть неболыыая часов-
ня, обращенная изъ сборний татарской избы, и въ ней 
поставлено н сяолько ішонъ, также им ются греческія книги 
д сюда собираются греки иа общую иодитву и празднуютъ 
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21 мая день св. Константіша и Елены, какъ іфаиовіШ 
день ихъ ііра:дшша родіты въ Аііатолиі. 

При храм Салылскомъ считаетоя щшхожаігь муж. 
пола 812 и жен. 744 души. 

227) Салтачія—селсиіе Бердянскаго у зда. Въ немъ 
віолптвенный домъ во имя иконы Еазанскія Богоматери 

« 

деревянныіі Бувденщій. въ селеніи Новогригорьсиіі , иерв: 
везенъ оттуда и устроенный іірихожапами, освященъ 1862 г. 
При семъ доэі ЧІІСЛИТСЯ и новонаселенная колонія, ииенуемая 
Радоновка. Вс хъ прихожанъ муж. пола 926 п жен. 8У8 дуигь. 
Прдходь составплся пзъ переселеицевъ ближайшихъ селе-
ній ы ііреішущественно нзъ селенія Поповші отъ р чііи. 
назваиаой татараші Салтачіею п самое селеніе иоситъ та-
ное шш. 

228) С а р а б у я ы или Л л е к с а н д р о в к а — колонія 
СпзіФеропольскаго у зда. Въ ней назіенная Алексаидровская 
дерковь, устроенная въ 1843 г., покойнаго гвнерада отъ 
ішФантерііі женою^ кавалерствешюю дазюю, Мар ою Е)$стаФІ-
евною Рудзевпчъ, надъ прахомъ мужа ея и убитаго въ 
перспдскую войну сына ея. Прпх жанъ при ссй церкви, 
разъс янвыхъ въ 6-та мелкихъ деревпяхъ разныхъ вла-
д льдевъ,, считается муж. иола 452 и жен. 409 дунгь, 
лренжуществендо выходцы изъ ВородежсБой гуоерніи. Ііъ 
вриходу прішадлежатъ деревни: СоФІевка, Сайдъ, Чушнча u 
Голгорахъ. 

229) Севаетополь —- веенныіі пршюрскШ п рто-
вый г ршдъ ЯлишсЕаго у зда. На зі етностн. занягой 
симъ г©р«.дамьТ) ДЙ» іірша»едпнешя Ерымскаго полуострова 
БЪ Рассвіскшіі держав , зд сь на развалииахъ Херсшіес-
скнхъ, сроішгкійвала татарсжая дерввня влп aj дь, nneuo-
вавіиііся Ахтііяръ, а ш» прііЬ^дішешп въ 1783 р-., ио Вы-
СІКЧАЙМЕЮГ м№(е«і іаіш въ Бш ' п^швшей ІІМОЕРАТПІІЩ 
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ЕКАТЕРІШЫ II, названъ Севастополемъ, т. е. грознымъ горо-
домъ, и въ 1804 г. учрежденъ зд сь главный воениый 
портъ Черноморскаго Флота. Въ этомъ горад , до мішув-
шей Крымской войпы (1853—1856) устроено была 7 ка-
менныхъ церквей, а именно: 

1-я адмііралтейскій Нішолаевскій соборъ, отъ казиы 
устроенный и освищеішыы въ 1795 г., по ветхости своей 
и ыаловм стптельности, разобраиъ и въ 1852 г. выстроепъ 
новый, который и въ миііувшуіо вошіу, остался въ ц лос-
ти и существуетъ нып ; ' 

2-я прп семъ же собор теплая церковь св. Архистра-
тига Мпхапла, разорена во время войны-

3-я госпиталыіая для ФЛОТСКИХЪ ВОИИОВЪ, ВО время 
осады Севастополя, сожжена непріятелямп до оспованія; 

4-я въ корабелыюй бухт приходская, также еожжена 
непріятелемъ; 

5-я полковая для сухопутныхъ войскъ, тоже до осно-
ванія сожжеиа непріятелемъ; 

6-я Петропанловская, граяцанскаго в домства, приход-
ская, устроешіая въ вид А іінскаго дровияго храма Тезея, 
съ 44 колопнаші вокругъ, и двумя болыіпіми мраморныші 
статуями, изобраукавпшліи св. апостоловъ Петра п Паг.ла, 
поставлеішымп въ ніішахъ у двереп прп вход въ храмъ,— 
въ минувшую войиу храмъ разбитъ пзъ орудій пепріятель-
скпхъ и сожженъ, а статуи увезены непріятеляміі; 

и 7-я кладбшцная вс хъ святыхъ, также разбита и сож-
жена. 

Въ настоящее время въ семъ город существуетъ 
шесть церквей и ви города дв : 

1-я новый адмиралтейскіГі Нпколаевскій соборъ, освя-
щенный въ 1852 г. При немъ прііхожаиъ военпаго в дом-
ства зіуж. пола 870 п жен. 730 душъ; 
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2-я Аі)хаііге.ііо-ВІііхаііловскій отъ казпы обипплстіиый, 
освященъ въ 1871 г. и иршшсанъ къ собору. Особыхъ 
іірііхожаиъ пе ші етъ; 

3-я Петропаи.ііовскіГі, граждапскаго в домства, камвн-
ный храмъ, уотроенный отъ прихошанъ на м стности, прп-
надлежащей Балаклавскому Георгіевскому монастырю, освя-
щсиъ въ 1857 г. Прп немъ прихожанъ ыуж. иола 480 и 
жен. 463 душп-

4-я въ корабельной бухт камеипып во пмя святи-
теля МптроФаиа, освященъ въ 1868 г. Прихожаиъ ыуж. 
пола 350 п яіен. 365 душъ; 

5-я кладбпідиая вс х-ь святыхъ церковь каменная, ус-
троенная въ 1822 г. почпвшішъ адмираломъ Бычевскимъ, 
разоренная во время мішувшейвойны,—вновь устроенная 
усердіемъ бывшаго церковиаго старосты 1-й гіільдіи купца 
Ивапа Корн евііча Піішіиа, освящеиа въ 1858 г. 5 октября. 
Прпхожанъ особыхъ не пм етъ, прішисана къ Петропавлов-
ской приходскон; 

6-я Владимірскій. каыенный храмъ, сооружаемый отъ 
сбора Всероссійскаго надъ прахомъ погребенныхъ зд сь 
адмпраловъ, храбрыхъ защіітниковъ града: Корнилова, На-
хиыова и Истошииа, еще не оконченъ постройкою. 

Вп города Севастополя: 

7-я на с верной сторон Севастопольской бухты 
Петропавловская деревяниая церковь, устроенная изъ пода-
ренной Французскпыъ главнокомандующиыъ въ Камышевой 
бухт бывшеп церквп, перевезенной оттуда по прекращеніи 
войны, на каыенномъ Фундамент , освящена въ 1856 г., 
а въ 1862 г. усердіеыъ прихожанъ устроена каыепная. 
При ней считается муж. пола 299 и жен. 315 душъ. При-
ходъ сей церкви состоитъ изъ такъ называемыхъ м ст-
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ностей: Старой и Новой с перной, Панаіотовоіі п Куришюй 
балокъ и базарной слободки; 

8-я Нііколаевскій храмъ камеииый, воздвпгиутый на 
военноыъ общемъ кладбищ въ вид ппрампды на счетъ 
казны изъ порФііра, взятаго съ вершпны горьі Кастель, 
близъ Алушты въ память воинамъ, положпвшіімъ жизнь за 
В ру и Отечество при защит Севастополя, освященъ 
1870 г., прпппсанъ къ адмиралтейскому собору. Прихо-
яіапъ особенныхъ u причта не иы етъ. 

230) Семеновка — селеніе Мелптопольскаго у зда. 
Въ немъ Архаіігело-МихаиловсБая церковь камеііная съ та-
ковию же колоколыіею, устроенная прихояіаиами, освящсна 
въ 1868 г. Посл разбитія ея громовымъ ударомъ возоб-
новлена въ томъ же году. При ней считаетоя прихожанъ. 
шуж. пола 915 и яіен. 954. душн. Къ приходу сей церквіі 
причислена деревня Тамбовка. 

231) СимФерополь — губернскій городъ. Въ иемъ 
на м от , зашійіаембмъ старымъ городомъ, какъ гласитъ 
татарская рукопись, по указанію г. Сумарокова, сущест-
воиплъ еще въ 1500 г. татарскіы аулъ (деревня) Аішечетъ, 
осиованный Ибраимомъ-Бееыъ, потоыъ зд сь была непре-
м нная резиденція Калги-Султана, т. е. насл дшша хаи-
скаго, и наконецъ, по присоедиііеніи Крыма къ Россійской 
держав (1783), въ сл дующемъ 1784 г., этотъ аулъ поч-
тенъ званіемъ и праваыи областпаго Таврііческаго города, 
т. е. губерискаго и названъ СішФерополь. Въ этомъ, но-
вомъ областномъ город русскомъ, посл 19-ти-л тняго су-
ществованія его, подъ державою Россійскою, г. Сумароковъ, 
назначенный судьею въ 1803 г. по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел -
нію, въ СюіФерополь, составилъ статистпчесшя св д нія о 
семъ город и нашелъ въ пемъ одну русскую церковь въ 
б ди йшеыъ татарскомъ домпк , устроенную для квартп-
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ровавшаго зд сь Владимірскаго бомбардпрскаго полка н од-
ну гречесную, а народонаселеніе города состояло изъ Gfi 
дворянъ, другихъ русскпхъ, разиаго званія жителеіі, какъ-
то: купцовъ, резіесленнпковъ, рабочихъ и другихъ, всего 
360 душъ: грековъ 42, армянъ 31, н мцевъ 10, молдо-
вапъ 19, евреевъ 32, цесарско-подданныхъ 25 и турецко-
подданныхъ 50,—всего до 1,000 дупіъ, не считая кварти-
ровавшпхъ войскъ. Вотъ каково было начало и псрііііе 
народонаселеніе сего губернскаго города! 

Съ течеиіемъ времени, начали бол е и бол е прибы-
вать сюда православные и до 1837 г. было устрооно 
зд сь 3 храма. Но дабы вид ть это постепенное уыножс-
ніе храмовъ, вотъ пзлагается пиже сего иеречень ло поряд-
ку времени построенія таковыхъ. 

Вс хъ нын въ СныФероііол находится 17 камен-
ныхъ православныхъ храыовъ и одна Царская каменная 
часовня; а пменно: 

1-я греческая свято-Троицкая казіеиная, устроенная при-
хожанами, освящена въ 1796 г. Эта церковь существовала 
до 1868 г., и по ветхости и маловм стительности своей 
до оспованія разобрана и на прежнемъ ві ст , устроеиа 
новая въ большихъ разм рахъ и въ пзящи йшемъ вид , 
на сумму церкоішуіо съ помощію отъ прпхожаиъ, Соедйне-
на съ каменною колокольнею, устроенпою въ 1830 г. ІІЩ 
ней считается прпхожанъ грековъ щж. пола 486 и жен. 
530 душъ; 

2-я Пстропавловская приходская каменная, уетрйенная 
прихожанами, освящена въ 1805 г.,—она простояла до 1S70 
г., по ветхости своей и маловм стптолыіости ра^обрайа д'о 
основалія, и на томъ же м ст выстроеиа йовая вёличе?-
ственная съ двумя пріід лами церковь того жс ийшш, иа 
суміяу церковиую съ ПОМІІЩІЮ прпхожаиъ п ОСОПСНІЮ це^' 
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КОПИІШІ старостн купца А. И. Тисова, осмщена въ 1870 г., 

съ камрнною же въ одний связи колокольнею. Прпхо/канъ 

считается муж. по.іа 1,049 и жеи. 909 душъ. Къ сей цери-

вй приписаны: Тавеіьркая Вдадишірская церковь, о кото-

рой опиеаніе подъ Ш 247 и деровиіг. Подгородне-Пстров-

,сііая, Саблы. Курцы й Тавель-

3-я Алсксандро-Нсвскій ка сдралыіый соборъ каменпый 

на казенную сумму устроеннып, начатый въ 1809 г. и 

оконченный и ot•вяв̂ eнныI1 въ 1829 г. Въ 1864 г. онъ 

разпіиренъ прис/гройііою трехъ новыхъ алтарей. Подробная 

исторія иостроеяія. его и вс хъ бывшпхъ видоіші непій въ 

исмі... паііочачапо въ Таврическихъ епархіалыіьіхгь в домо-

стяхъ 1870 |'., съ 25 по 32 и 1871 г. въ 1 и 2. 

Ири собор прйхожанъ муж. пола 546 и жен. 369 душъ^ 

4-я Преображепская, бывшая кладбііщная камеипая 

церкоЕЬ, устроенная усердіемъ и трудазгл покоіінаго про-

тоіерея Василія Чернявскаго съ помощію благотворителей, 

освящсна 1824 г. и въ 1864 г. по распоряжеиію епархі-

альнаго начальства обращена въ приходскую, но по мало-

вм стительности своей разширена пристройкою иовой ка-

менной колокольни на сумму прихожанъ и зиачитслъное 

пожертвованіе бывшаго церковнаго старосты купца Шшо-

лая Степановича Панченко въ 1870 г. Прихожанъ при ней 

считается муж. пола 236 п жен. 252 душіі-

5-я св. Равноапостольныя Маріи Магдалины камен-

ная, устроенная въ страннопріішномъ дом Таранова-

Б лозерова, на зав щанную имъ сумму, освящена въ 1839 

г. При ней особыхъ прпхожаиъ н тъ, кром живущпхъ въ 

томъ доы начальствующихъ: доктора, прислуги и прпзр -

ваемыхъ б дныхъ и кал къ, на сумму того же Александра 

Таранова-Б лозерова; 

6-я Скорбяіцей Богоматерп Ліамсішая церковь, устроен-
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иая отъ казиы въ дом Богоугоднаго заведенія, освящена въ 
1844 г. При ней особыхъ прихожанъ н тъ, а дризр ііае-
мыхъ въ Богоугодиозіъ заведеиіи и прислугп считается 
муж. лола 69 и жен. 56 душтц 

7-я архіерейская Ерестовая 4-хъ святителей Москов-
скпхъ: Петра, Алексія, Іоны. и Фи.шппа каменная домо-
вая, устроенная высокоііреосвященнымъ Алексіеыъ, бывіішмъ 
епискоіюмъ Таврііческішъ на свои собственныя средства, 
освящена имъ въ 1862 г. Прихожанъ шшакихъ не пм етъ, 
кром иридворнаго архіерейскаго штата и домовой прислугп-

8-я св. преподобныхъ печерскихъ Антонія и ео-
досія, камепная, устроенная въ дом шелковичнаго сада, 
въ род скита, преосвященнымъ Алексіемъ, еішсЕопрмъ 
Тавричесшшъ, па свои средства, освящена въ 1862 г. Съ 
1868 г., по вы зд высокопреосващеин йшаго Алексія, слу-
женія въ ней не было совершаемо иик мъ; 

9-я Успенія св. праведиыя Анпы, каыенная, на новомъ 
кладбищ , уст])0бнная иждпвеніемъ бывшаго церковиаго 
старосты купца Василія Борисовича Ыаслянііі ова, освящвна 
въ 186 4 г. Прихояіаиъ особенныхъ не им етъ-

10-я св. апостола Андрея Первозваннаго, Еамен-
ная церковь въ сиротскомъ дом зданія, устроенная на 
сумму тайяаго сов тника Андрея Яковлевича Фабра. Въ 
дом семъ воспитываются круглыя сироты мужскаго пола 
и непрем нно одной Тавричсской губерніи, до 13 л тъ. 
Престолъ освященъ въ 1864 г. Прихожанъ особыхъ н тъ, 
кром прислуги иаемной и мадьчиковъ, всего муж. пола 
28 и жен. прислуги 8 душъ; 

11-я Ср тепская каленная домовая церковь, устроеп-
ная при Тазрпческомъ епархіальномъ жеискомъ учйдищ 
п исвяіцена въ 1865 г. Пріі разиіирсніп учпліііцііаги доіііа по-
вою пріістрогікою, преншяя церковь оказалась неум стною 
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и малоіш стительншо, no прпбавк ученпцъ,—посему въ 

'1.867 г. перенесеиа на другую сторонудома, къ уліщ пли 

дорог Щ ііри вход въ оную, устроена на аркахъ ма-

лснькая иолоколыія. Прихожанъ прп ней п тъ шікакпхъ, 

щпт' прО/Шінаюи і̂хъ въ дом пачалышцы, воспптатель-

ипцъ и востітапшщъ съ прпслугою шепскаго пола,—вс хъ 

ихъ считастся до 90 душъ-

12-я св. апостола Петра поклоиепіе веригамъ каменная 

церковь, устроенная отъ казны въ дом СішФеропольскаго 

тюремнаго замка, освящсна въ 1867 г. Прихожанъ шша-

кнхъ не іш етъ, кроы находящихся въ ст нахъ сего зда-

нія смотрптеля и престуішиковъ, разм щенныхъ въ каме-

рахъ по роду преступлеііій; 

13-я свято-Троицкая домовая каменная церковь, устро-

сниая отъ казны, при дом СимФеропольской губернской 

пшиазіп, освящопа въ 1867 г. Прпхожанъ не им етъ, кро-

м учптелей п учепиковъ, коихъ числится до 300 душъ; 

14-я св. седьыи священномучешіковъ въ Херсонесс 

еппскопствовавпіихъ камеиная церковь, устроснная прп муж-

скомъ духовномъ училищ , на сумиу Таврическаго духо-

вепства, въ одной связи съ зданісмъ для пом щеиія четы-

рехъ классовъ, на м сто прежпей въ 1862 г. устроенпой 

въ старомъ корпус , занятомъ нын смотрителемъ учплп-

ща сего, освящена въ 1869 г. съ прежшшъ наименованіемъ 

свящешіомучегціковъ Херсонесскпхъ. Прихода особаго и тъ, 

кроді наставпиковъ п учешшовъ, коихъ считается до 180 

душъ; 

15-я св. Равноапостольныя Маріп Магдалішы камсн-

ная церковь, устроеігная въ 1869 г. изъ благотвори-

телыіых.ъ пожертвованій, неусыіінымн заботами бывшаго 

Таврическаіч) губсрнатора Григорія Васильевича Жуковска-

го — въ гіріют сіфотскомъ, осііовангіомъ граФішею Адлер-
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бергъ. Прпхожанъ ие іш етъ шікашгхъ. Щ(Щ$ ііача.іі.іпіцы, 
прпслуги и живущихъ спротъ, копкъ числится ыуж. ии.іа 
10 и жен. 30 душъ; 

16-а Введеніе во храмъ Прссвятыл Богородпцы камеп-
ная, устраиваемая, но еще не оконченная, при дом Елиса-
веты Дмитріевны Берковой, зав щавшей дозіъ сей на под-
ворье Бахчисарайскому Успенскому скпту; 

17-я трехсвятптелфі вселенсііііхъ: Василія Всліікаго, 
Григорія Богослова п Іоанна Златоуста камеиная, устраи-
ваемая въ дом СниФеропольской духовной семіінарііі, па 
сумму Таврііческаго духовенства, съ помощію отъ Свят й-
шаго Правительствующаго С пода • 

18-я св. Равноапостольныя Маріи Магдалішы ча-
совпя каменная, устроенпая на главноиъ воеиномъ СпмФе-
ропольскомъ кладбііщ , вн города, надъ могилами воігаовъ, 
ялізнь свою ііоложившпхъ на браші въ ыішувшую Ерым-
скую войну,—отъ щедротъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

Л II Ч Е С Т В A , Б Л А Г 0 Ч Е С Т11 В Й Ш Е Й И МIIЕ Р А Т Р И Ц Ы 

МАРШ АЛЕЕСАИДРОВНЫ. Бъ этой часовп ежегодно 1 мая 
отправляется соборнымъ причтомъ съ градскимъ духовен-
ствомъ, панііхида о упркоеніи вс хъ православныхъ воп-
новъ на брани животъ свой ПОЛОЖІІВШІІХЪ. 

232) Скельші — колонія Мелитопольскаго у зда. Въ '• 
ней Констаитішо-Еленовсігая каменная церковь, устросиная 
м щаниномъ Дмптріемъ Алексіенкомъ съ помощію прпхо-
жанъ, освящена въ 1853 г. Прихожане вс малороссы, быв-
шіе крестьяне генералъ-маіора Попова. Еолонія эта. получи-
ла названіе отъ миожества каменистыхъ скалъ, окружаю-
щпхъ его совс хъ сторонъ. Прнхожанъ счптается муж. пола 
647 и жен. 593 души. 

233) Спасское — селспіе Мелитопольскаго у зда. Въ 
немъ Преобраікеиская каменная церковь пзъ жжепаго кпршіча, 
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устроеішая прихожанамп и освящена въ 1865 г., коихъ 
чио.іится муж. пола 550 и жен. 538 душъ. М стность се-
ленія сего занята была съ 1802 г. поселившпмися зд сь 
духоборцами, вышедшпми изъ разныхъ губерпій, какъ-то: 
Харьковской, Екатерпнославской и Тамбовской,—зд сь оніі 
пребывали до 1843 г., а въ семъ году переведены Правн-
тельствомъ на Кавказъ и водворены въ Ахалцыхскомъ ок-
руг . На м сто ихъ стали водворяться въ 1843 г. выход-
цы пзъ Мелитополя и Ор хова, также пзъ ссленій Балокъ 
и С рогозъ Таврической губерніи, Мелитопольскаго у зда. 
Селепіе это такъ назвали духоборцы, п оно осталось съ 
прежшімъ именемъ; въ общеиародномъ же названіп име-
нуется еще Дубовое, отъ бывшаго зд сь большаго дубоваго 
л са, котораго нын вовсе н тъ, и который истребленъ 
духоборцами. Прпписнаго молитвеннаго дома и деревень 
другихъ въ семъ приход н тъ. Изъ переселенныхъ на Еав-
казъ духоборцевъ, возвратились сюда обратпо ыуж. пола 30 
и жен. 30 и приняли православіе. 

234) Серг евка—колонія Дн провскаго у зда, осно-
вана на м ст татарскаго аула Еойчи,—по выход татаръ 
въ Турцію, на м ст ихъ водворены выходцы изъ Воро-
нежской, Орловской и отчасти Таврической губерніи. 

235) СоФіевка — селеиіе Дн провскаго у зда. Въ 
немъ Нішолаевская камениая церковь, устроенная влад ль-
цемъ сего селенія въ 1843 г., приписана къ Любимовской 
церкви. Прпхожанъ при ней муж. пола 154 и жен. 161 
душа. 

236) СоФіевка—колонія Бердянскаго у зда, бывшій 
у ногайцевъ аулъ Айтамгалы (Кала-ыурза),—по выход но-
гайцевъ, населенъ булгарами, вышедшими изъ Бессарабской 
области въ 1864 г. 

237) Старая-ИІаячка—селеніе Дн провскаго у з-
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да. Въ немъ Рождество-Богородичная церковь дереііянніая 
на камеішомъ Фундамснт , устроенная прпхожанами u освя-
щепа въ 1847 г. Приходъ составщея такъ: въ 1810 г. 
сюда прпшли первые писеленды изъ Чернііговской губер-
нііц Н жинскаго у зда,—оіш нашли уже па этой м стности 
курени или землянкп, оставленныя казаками, уіпсдшііміі 
отсюда за Дунай—въ Турцію- въ этихъ готовыхъ жилищах ь 
они п водворились, потомъ съ течепіемъ врсзіеші, сталіі 
переходить сюда и водворяться ігереселенцы изъ южпыхъ 
губерній, и такішъ образоыъ составплось селеніе и назваио 
Маячка, отъ бліізко устроенныхъ, бывшпхъ маяковъ ту-
рецкихъ. До 1847 г. это селеніе прішадлежало приходомъ 
къ яіолитвепному дому Ново-Маячковскому. Нын прихо-
жапъ считается ъіуж. пола 863 и HJCH. 877 душъ. 

238) Ст.^ро-Коистйнтаінвшка — колонія Бердяи-
скаго у зда, основана на м ст татарскаго аула Болыпой-
Тобалъ, поселены булгары, вышедшіе кзъ Бессарабій—муж. 
пола 65 и жен. 56'душъ. 

239) Старый-Кз>ьімъ — заштатпый городіэ еодо-
сіЙскаго у зда. Во время владычества монголовъ, онъ иазы-
вался Солкати или Солгатъ, былъ знамеіштый и богатый 
городъ; въ IX в к переішеповалп его въ Эскіі-Ерымъ; 
въ половпи XIII в ка чрезъ него проходили караваны съ 
товараын пзъ Хивы, былъ столицею Крызіскихъ хановъ и 
въ ХІТ в к пзъ него резпденція хановъ перенесена въ 
Бахчисарай. Подъ владычествомъ отозіановъ, слава его 
псшеркла,—по іірисоедішеііін Крымскаго полуострива къ Рос-
сіп, въ неыъ устроепъ былъ іюходиый дворецъ кня^бмъ 
Йотемкинымъ Таврическпмъ, по случаю про зда блаженныя 
памятп ИИПЕРАТРІЩЫ ЕКАТЕРІШЫ II, во время обозр нія 
новоііріибр теішой страны Ерызіской u всего Новороссійска-
го края; по про зд ШШЕРАТРИЦЫ, дворецъ этотъ обращсиъ 
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въ ирпходскую церковь и осиящеиъ въ 1789 г. во имя 
Уопенія Богоыатери,—при этой то цсркви, въ дворцовыхъ 
постройкахъ, пм ли пребываніе выкарные епископы еодо-
сійскіе: ДороФей, Мо сей, Іовъ, Гервасій и ХристоФоръ. 
Церковь эта въ 1825 г. истреблена пожароыъ и прихожа-
нами быіа возобновлена- по обветшаніп же ст нъ, пере-
строепа п разширена въ 1866 г., и въ томъ же году освя-
щена, въ какомъ вид находптся и нын . Прііхожапе прп 
сей церкви первые были. русскіе, поселепные княземъ По-
теышшымъ изъ разныхъ малороссовъ, а потомъ въ 1800 
г., зд сь водворены, вышедшіе изъ Турціи булгары. Въ на-
стоящее время при церкви сей считается прихожанъ муж. 
пола 1,209 и жен. 975 душъ. Къ приходу Старо-Ерымскому 
причислены деревни: Найманъ, Шахъ-Мамай, Изюмовка, Су-
башъ и Эсенъ-Эли. 

240} Степ.^новка І-я—колонія Бердянскаго у зда, 
основана на ы ст бывшаго татарскаго аула Япцогуръ,—• 
по выход нргапцевъ въ Турцію, зд сь водворены государ-
ственные крестьяне православные изъ разныхъ губерній. 

241) Степаиовка 2-я — Бердяискаго у зда, осно-
вапа на м ст татарскаго аула Сарларъ,—въ ней водво-
рены вышедшіе пзъ Турціи булгары. 

242) Сто-Копани — деревня Мелитопольскаго у зда. 
Въ ней Петропавловская каыенная церковь, устроена падъ 
прахоыъ падворнаго сов тника Петра Стрижевскаго, освя-
щена въ 1864 г. Приходъ составляютъ бывшіе крестьяне 
баронессы Коппенгаузенъ. Названіе селенію дано отъ быв-
шпхъ въ немъ 100 копанокъ или не глубокихъ колодцевъ. 
Прихожане вс малороссы, причислены къ церкви селснія 
Юзкуи, ихъ счнтается муж. пола 326 п жен. 304 души. 

243) Строгонова — колонія Дн провскаго у зда. 
Въ ней св. Александро-Невскій молитвенный домъ, камен-
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иый изъ жженаго кирпича, устроенныГг отъ Правптельства па 
казенную сумму и освященъ въ 1869 г. Ы стность подъ 
сею колоиіею, населена была татарами до выхода ихъ въ 
Турцію, а за прибытіемъ колонистовъ въ 1861 г. пзъ Тур-
ціи, онп водворены на опуст лоыъ аул , ішеновавшемся 
Джайпа (Кичкене-Сосиктогунъ) и устроили сперва молит-
венный домъ въ бывшей татарской мечет ., а потомъ устро-
или и вышепоказаниый молитвенный дозіъ. Вс эти выходцы 
изъ за Дуная, перешедшіе эіалороссы. Въ честь и память 
военнаго геиералъ-губернатора Строгонова, назвали колонію 
Строгоновою. Прихожанъ считается муж. пола 564 и жен. 
513 душъ. 

244) Судакъ — м стечко еодосійскаго у зда. Въ 
пемъ Покрова Пресвятыя Богородицы церковь каыеішая, 
устроеішая прихожанаыи-садовлад льцаміі виноградииковъ и 
освящена въ 1828 г. До устроенія сей церкви и до прпсо-
единенія Крыма къ Роесіи, это былъ славный торговлею и 
процв тавшій христіанскиыъ благочестіемъ и множествоыъ 
храмовъ и ыонастырей, городъ именовавшійся: Сурожъ, 
Сугдея и Солдаія ' ) , городъ, въ которомъ было 12 ираво-
славиыхъ каменныхъ греческпхъ храмовъ, не считая арэіян-
скпхъ и католическихъ церквей и окрестныхъ ихъ монас-
тырей. Въ этомъ город обитали топархи-правители горо-
да потоыки восточныхъ императоровъ, также была и архіе-
рейская православная ка едра греческая, на которой возс -
далъ святитель Христовъ СтеФанъ СурожскШ, посвящен-
ный патріархомъ Константииопольсшшъ Германомъ, правпв-
шій Сугдейскою идп Сурожскою церковію съ 715 по 730 г. 
и присутствовавшій на седьмомъ вселенскомъ собор , созван-
номъ противъ иконоборцевъ. Въ ХІТ в к Судакъ поко-

13 Основаніе этому городу положпли греки еще въ 212 г. по 

Рождеств Хрнстовомъ. (Цутевод. Сосногор., стр. 317). 
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рплп гснуэзцы, а г.ъ XV в к турки овлад ли симъ горо-
домъ ц ие пощадііли въ немъ христіаяскііхъ храмовъ,—одші 
изъ нихъ обратшш въ свои мечети (молитвснные домы), a 
другіе совершсиио разорііли до основанія, и изъ вс хъ 
храмовъ оставался только неразрушеіиіымъ, стоящііі на 
самомъ краю горы въ кр постп, связаішыіі съ кр постнию 
камснною ст иоіо, св. апостола еваигелпста Мат ея. 
По удалсніи отсюда (татаръ) турокъ, яштели Судака скры-
вавшіеся въ л сахъ, вертелахъ и подземныхъ тайникахъ, 
собравшіісь воедпно, по возыожности, обновилп и ііслравили 
поврежденія въ семъ храм , п въ нсмъ, по прясоедннеиіи 
Ерыма къ Россіи, совершали Богослуженіе до устроенія 
вышепоігазаяяаго новаго храма Покровскаго, въ которомъ п 
хранплся ветхій, на холст написаішыіі пкоіюстасъ, гіёре-
несенный изъ храма Мат еевскаго и таковой взятъ отсюда 
въ ІЬ53 г., по распоряженію покойнаго высокопреосвящен-
наго Иянокентія, п переданъ въ устраевавшуюся тогда Hnuep-
манскую кііновію, что подл Севастополя. Въ 1842 г. устро-
ена новая каменная колокольня усердіезгь прпхожанъ п 
преимуні;сственно иом щикомъ полковііішомъ Жмелевымъ. 
При сей церкви считается прихожанъ муж. пола 139 п жен. 
145 душъ. 

245) Сыртъ - Коранчора — колонія Перекопскаго 
у зда, бывшій татарскій аулъ,—по выход татаііъ въ Тур-
цію, заселепъ эстонцаыи. 

246) Тдборъ — колонія Перекопскаго у зда, основа-
на на м ст татарскаго аула Кирей,—по выход татаръ въ 
Турцію, водворены зд сь выходцы чехи изъ Богоміи. 

247) Тавсіь — дерсвня СіиіФсропольскаго у зда. Въ 
ней свято-Владимірская каменная съ деревянньшъ купо-
ломъ церковь, устроеішая стоявшішъ въ сей ы стности, 
по взятіи Крыма, Владшіірсшімъ яолкомъ,—по выбытіи пзъ 
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Крыма сего полка въ Велішороссію, храмъ сей остаклснъ, 
а м стность сія подареиа ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРІІПОЮ II 
тайному сов тшіку Василію Попову; СЫІІЪ его генералъ-іМаіоръ, 
Павелъ Васнльевичъ, перевелъ сюда на жптельство своихъ 
крестьянъ изъ Малороссіп п для нгіхъ возобвовилъ бывпіую 
въ развалинахъ прошісаниую церковь, которая въ 1844 г. 
и освящена. При ней числилось іірихожанъ муж. пола 88 
и жен. 86 душъ. Настоящішъ влад льцемъ, полковиикомъ 
Василіемъ Поповымъ, крестьяне его, пзъ деревпи сей, пере-
селены въ другое м сто Ынлптопольскаго у зда, а церковь 
эта, какъ безприходная, прпчислена къ СимФеропольскоіІ 
Петропавловской церкви. Окрестныхъ жптелей осталооь муж. 
пола 22 и жен. 16 душъ. 

248) Т е р п ніе — селеніе Мелптопольскаго у зда. 
Въ пемъ Покрова Богоматерн церковь каменная, устроенная 
прпхоаіанаыіі и освящепа въ 1867 г. На м ст селенія 
сего съ 1805 г., жили духоборы съ главиымъ своішъ ерс-
сеучителемъ Савеліемъ Капустішымъ, который совс мъ 
стадомъ своимъ Правительствомъ въ 1841—1844 г., отсюда 
переселены на Еавказъ, а на м ст духоборовъ, водворены 
православные переселенцы изъ разныхъ Россійскпхъ губер-
ній. Вс хъ прихожаиъ считается муж. пола 1,290 и жен. 
1,264 дуіші. До устроеиія сей церкви, по выход духобо-
ровъ въ 1844 г., временно былъ устроенъ зд сь молнтвеп-
ныГі домъ, а въ 1845 г., выданъ св. антішнисъ для совер-
шенія литургіи во имя святителя Христова Митрофана Воро-
нежскаго, каковой и существовалъ до устроенія вышепока-
занной Покровской церкви. Прежняя же церковь продана въ 
булгарокую колонію Райнову, что въ Бердянскомъ у зд . 
Прпходъ сей церкви составился: во 1-хъ изъ части духо-
борцевъ, принавцтхъ православіе и оставшпхся въ семъ же 
селеніи • во 2-хъ изъ возвратившихся изъ Еавказа, а также 
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приняпшихъ св. крещсніе,. а бол е изъ переселенцевъ-вели:-
короссовъ: Курской, Орловской и Тамбовской губерній, и 
малороссовъ: Мелнтопольскаго, Ди лровскаго и Бердянскаго 
у здовъ. Въ приход сей церквп состоятъ еще дв деревни, 
населенныя на м стахъ прежде заиятыхъ ногайцами до 
выхода ихъ въ Турцію, а пменно: Ново-Павловка и Аішо-
касъ съ Бердянскішъ л оішчествомъ. Названіе селенію сему 
дарю основателемъ его Еапустинымъ. 

249) Териоввъ-а — колонія Мелитопольскаго у зда, 
основана на м ст бывшаго татарскаго аула Караджи,—въ 
ней водворены булгары-выходцы изъ Бесса]рабскоЁ области — 
муж. пола 259 и жен. 193 души. 

250) Тимошовгга — селеніе МеЛитопольскаго у зда. 
Въ немъ Космо-Даміановская церковь дерев.янная, на камеи-
нимъ Фуядамвнт , устроснная прнхожанами г освящена въ 
1819 г. Приходъ при сей цсркви образовалс.ігещевъ 1810 г. 
изъ переселенцевъ, прішіедшихъ съ Черниговсі той, Полтавской 
и Курской губерній,—они поселились на пусі̂ опорожней ка-
зепной земл и называли себя однодворцами казаками, a 
потомъ Правительствомъ переименовалы въ государствен-
ные крестьяне. Селеніе же это получило свое названіе отъ 
перваго поселішшагося на этой м стности каз ака ТІШОФ Я 

Тпмошенка. Въ минувшемъ 1870 г. прихожане^ на м сто 
прежней деревянной, уг.троили новую каменную церковь съ 
прежнимъ наимелованіедіъ Космо-Даміановскою. Вс хъ при-
хожанъ при ней числится муж. пола 2,277 и кен. 2,238 
1/ушъ. 

251) Тнхоновка — селеніе Бердянскаго ;г зда. Въ 
немъ Архистратига Михаила ыолитвешіый доімъ деревянный: 
на каменномъ Фундамент , устроенный прихожанами и 
освященъ въ 1870 г. При доы семъ считаетізя прихожапъ 
иуж. пола 277 и жен. 267 душъ. Седеніе это^ основано на 
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м ст татарскаго аула Буркутъ %Щ—По выход ногаевъ, 
водворены государственные крестьяпе въ 1862 г. 

252) Тонімакъ - В о л ь ш о й — м стечко Бердянскаго 
у зда. Въ немъ дв церкви: первая Успенія Богоматери, 
устроенная пзъ жженаго кнршіча нрпхожанами, въ 1809 
г. освящена, а въ 1870 г. разшнрена прпстройкою 2-хъ 
прпд ловъ средствами прихояшпъ, копхъ считается муж. 
нола 2,996 и жен. 3,021 душа; другая въ томъ же м с-
течк церковь во имя св. Троицы, зданіемъ камеииая, 
съ таковою же колокольнею, устроепная прпхожанамп на свои 
средства и освящена въ 1871 г. Прпхожаиъ при сей церкви 
считается муж. пола 1,498 и жен. 1,512 душъ. Еъ при-
ходу Больше-Токмакскому причисленъ хуторъ Ни/Кній-Еіір-
sy іакъ. 

253) Топловскій — общеяштельный женскій мона-
стырь еодосШскаго у зда. Объ немъ сказано будетъ ипже, 
въ числ прочихъ монастырей Таврической епархіи. 

254) Торгай—селеніе Мелитопольскаго у зда. Въ 
немъ храмъ Еазанскія иконы Богоматери каменный, устро-
енный прихожзнами нзъ жженаго кирпича на камеішомъ 
Фундамент и колокольня вм ст съ церковію также ка-
мснная. Храмъ сей освященъ въ 1864 г. Прихояіанъ при 
немъ муж. пола 1,030 и жен. 996 душъ. Въ прпход семъ 
дв деревни Торгай и Верхніе-Торгаи. 

255) Троянъ (она же у татаръ называлась Бад-
ракъ)—колонія Бердянскаго у зда. Въ ней Александро-Невская 
камспная церковь, устроенная отъ прпхожанъ съ таковою 
же колокольнсю, освяи^на въ 1868 г. При ней прихожанъ 
муж. пола 341 и жен. 399 душъ. Бывшее зд сь поселе-
ніе ногайское, по выході ногайцевъ, занято переселенцами 
изъ Бессарабіи—булгарами въ 1866 г. Ояи въ память 
прежияго своего жилпща, назвали это селеніо Троянъ. У 
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прпхожапъ сихъ, какъ и у вс хъ другихъ булгаръ-вы-
ходцеиъ изъ Турціи, совершается также курбанъ, въ осо-
бые праздники, а именно: 1) 23 апр ля, 2) на Возпесеніе 
Господне, 3) въ день св. аіщртоловъ Петра и Павла, 4) 15 
августа въ дсшь Успеііія Богоматери, и по особьшъ об -
тамъ домохозяевъ. 

256) Тропцкое — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
В'ь нсмъ свято-Троіщкая каыенная изъ кпршіча на камен-
номъ же Фундамеят церковь, устроенная прихошаиами, 
освяи е̂па въ 1867 г. Прііходъ прп ней составился изъ 
нереселеяцевъ велико и малороссовъ. На пустопорожнихъ 
зд шшіхъ степяхъ, первыми поселены были духоборцы, 
вышедшіе сюда изъ Таыбовской, Екатерияославской и Харь-
ковской губерній, но въ 1844 г. за ыногія преступленія 
ихъ, Правительство переселило ихъ на Еавказъ, а на м с- , 
тахъ ихъ и въ оставленныхъ ими жилищахъ, водворпло 
православныхъ изъ губерній: Орловской, Курской, Полтав-
ской, Екаторинославской, Черниговской и Тавриаеской, Мели-
топольскаго и Бердянскаго у здовъ. Поселенцы эти въ 1845 

г. устроили для себя деревянный молитвеннцй домъ, кото-
рый простоялъ до 1867 г., а въ семъ году, устроенный 
ими каыенный съ 5 главами и такою же колокольнею, п 
въ томъ же году освященъ. Къ приходу сему причислена 
въ 1870 г. деревня Ново-Богдановка съ 218 душаыи обо-
его пола. Вс хъ прихожанъ считается ыуж. пола 744 и 
жен. 718 душъ. 

257) ^сть-Азовское (оно же Геническъ)—м стечко 
Мелитопольскаго у зда. М стность, занятая симъ м сте.ч-
комъ, начала заселяться въ 1815 г. прпшельцаші изъ 
Екатеринославской и Херсоііской губерній. Они въ томъ же 
году устроилн для себя молитвенный деревяппый домъ во 
имя Усиенія Богоматери, каковой въ томъ же году п освя-
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щенъ и просгоялъ опъ до 1828 г., а въ томъ году йрихо-
жане устроили деревяшіую церковь, которая существовала до 
1855 г., и во время войны Крымской, въ томъ же году, 
подошедшимъ изъ Азовскаго моря англо-Французскимъ ФЛО-
томъ, при бомбардированіи сего м стечка, церковь эта паъ 
непріятельскпхъ орудій отъ ядеръ и бомбъ получила до 60 
пробоинъ въ ст пахъ и кровл , наконсцъ отъ раскален-
ныхъ бомбъ и зажигательныхъ снарядовъ, соверпіенпо со?к-
жена до основанія своего. При тихой, тогда бывгпей погод , 
она сгор ла, Еакъ св ча, возжениая въ жертву Господу. Въ 
1857 г. прихожане опять устроили временный деревяиный 
молитвепный домъ, въ которомъ и донын совершается 
Богослуженіе. Между т мъ, въ 1870 г., начата постройка 
каменяой церквп, которая и продолжается, но еще пе окоп-
чена. М стечко это, въ самомъ иачал своего поселеиія, 
пменовалось селепіемъ Усть-Азовсшшъ, а нын именуется 
м стечкомъ, съ 1846 г., Геиическимъ и перечислено изъ 
Дн провскаго у зда въ Мелитопольскій; простолюдины же 
татары называютъ его именемъ Тонкое, и это потому, что 
въ соляныхъ озерахъ, ближайшихъ къ сему ы сту, осадка 
соли бываетъ всегда тонкая, несравненно мен е осадки 
вс хъ Перекопскихъ и другихъ соляныхъ озеръ. Въ при-
ход Геническомъ считается житедей муж. пола 908ижен. 
945 душъ. 

258) Федоровка — селеніе Мелитопольскаго у зда. 
Въ немъ св. Василія Великаго каменная церковь съ тако-
вою же колокольнею, устроенная іірихожанами, освящена въ 
1857 г. Прп неГі прпхожанъ муж. пола 406 и жен. 372 дупш. 

259) Федоровка—колонія Бердянскаго у зда, іше-
новалась у татаръ-ногайцевъ, до выхода ихъ въ Турцію 
аулъ Кпзиль-дыкъ оглу или Плоцъ-Апанлы, заселена булга-
рами, вышедішши пзъ части Бессарабііі, отданной Молдавіи. 
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2GO) Херсонес«кіл — первоклассный монастырь 
Свято-Владимірсі ій, объ неыъ будетъ сказано при оішсаіііи 
монастыреіі. 

261) Хореизъ—деревня Ялтинскаго у зда, на Юж-
номъ берегу,—это татарская деревня и въ ней иы ніе уыер-
шей княгини Голицыной, — таыъ устроена въ 1831 г. 
казіенная, простой, но красивой архитектуры, церковь во ' 
имя Возиесенія Господня, иждивеніемъ умершей княпши 
Голицыной, на м ст , гд существовала прежде татарская 
мечеть. При церкви этой ни прихожанъ, ни причта не иы ет-
ся, а приппсана она къ Алупской церкви. 

262) Царево-Даръ — колоиія Бердянскаго у зда. 
Въ ней во имя св. великомученика Димитрія молитвенный 
домъ каменный, устроенный изъ татарской бывшей мечети 
лрпхожанамгі, освященъ въ 1862 г., и на м сто сего дома, 
въ 1871 г., уже устроена отъ общества камешшя цср-
ковь, которая въ 1872 г. и освящена. На м ст сего се-
лепія, до I860 г., существовалъ зд сь ногайскій аулъ 
Ульконъ-Сосиктогунъ, и по выход ногайцевъ въ Турцію, 
на м стахъ ихъ въ 1862 г., поселились выходцы изъ 
Бессарабской области булгары, колоніи Дермендере, отчи-
сленной къ Молдавііі по трактату 1855 г. Вс хъ прихо-
жанъ при этомъ молитвенномъ дом ЧІІСЛІІТСЯ муж. пола 
1,663 и жен. 1,457 душъ. Къ приходу сему причислсны: • 
Строгоновка, Богдаповка, Ново-Константиновская и Влади-
міровка. 

263) ІДареЕівіічт.—колонія Перекопскаго у зда, осно-
вана на ы ст татарскаго аула Еурманъ-Келечи,—по выхо-
д татаръ въ Турцію, водворепы зд сь чехи изъ Богеміи. 

264) ІДаріщьша — колонія Бердяискаго у зда. Ни 
храма, ни молптвепнаго дома еще не устроено, а положено 
начало къ устройству церкіиі въ колоніи Георгіевк ; причтъ 
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же назначеиъ и служитъ въ ближайшемъ Покровскомъ 
храм . Прихожанъ муж. пола 449 и жен. 399 душъ. На 
м ст колоніи сей, существовалъ татарскій аулъ Джан-
транъ,—по выход ногайцевъ, занятъ въ 1867 г. булга-
рами-выходцамп изъ Молдавіи. Въ семъ же приход и 
другія дв колоніи Георгіевка и Гаммовка. 

2G5) Царицынъ^Кутъ — селеніе Мелитопольскаго 
у зда. Въ немъ св. велпкомученицы Екатерины церковь 
каменная, устроенная пом щицею Екатерпною Лптке, при 
помощи другихъ прпхожанъ, освящена въ 1819 г., п въ 
1868 г, вновь перестроена и разширена прихожанамп, ко-
ихъ считается муж. пола 1,629 и жен. 1,598 душъ. Къ 
приходу сему причпслены деревни Веселая п Хитровка. 

266) Чалбасы — селеніе Дн провскаго у зда. Въ 
немъ сначала устроена была деревянная церковь въ 1810 
г. во имя Покрова Пресвятыя Богородицы—прихожанами, ио 
она обветшала, на м сто ея была сооружена другая такжс 
деревянная, но она оказалась по количеству прибывпшхъ 
поселенцевъ, невм стительною, а потому на м сто ея, ус-
троена третья каменная церковь съ прежшшъ наименова-
ніемъ и освящена въ 1864 г. На м стности сего селенія, 
стали поселяться еще съ 1800 г., пришельцы изъ Полтав-
ской губерніи, сосланные сюда Правптельствомъ за смерто-
убійство, учішенное надъ пом л^шомъ селенія Турбій, Пол-
тавской губерніи, потомъ къ нимъ перешли на яштельетво 
казаки той же губерніи и потомъ постоянно прибывали 
пришельцы изъ разныхъ ы стъ, особенно въ 1865 г., зд сь 
водворены выходцы изъ Турціи ыолдаване,—они составили 
особую -въ семъ приход деревню и назвали Андроноіишю. 
Въ семъ же приход состоятъ им нія пом щішовъ: Тиіцсн-
ка, Фальцъ-Фейна и Билпмова. Вс хъ вообще прпхижанъ 
нцн считается муж. лола 2,131 й жен. 2,095 душъ. 
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2()7) Чяплыіша—ссііеніе Дн провскаго у зда. Въ 
псмъ Поіфіша Пресвятыя Богородицы церковь каменная съ 
деревяинымъ куполомъ, устроенная прихожанами, освящсна 
въ 1844 г., и къ ней пристроеиа въ 1859 г. новая дере-
вяпная колокольня. До построенія ссй церкви, была зд сь 
дёремнная церковь которая по ветхости ея, зам пеиа но-
вою катчшою. М стпость сего селенія, начала заселяться 
едце съ 18()0 г., выходцами изъ Полтавской и Черниговской 
губерній; Къ приходу сему п[ііічііс.;іеіш деревни: Преобра-
жспііа, въ которой поселены выходцы изъ • Каменецъ-По-
дольсьчій губерніи, деревня Масловка и нкономія Родчевсгка-
го. Бс хъ жс прихожанъ считается муж. пола 1,316 и 
жеп. 1,317 душъ. 

208)аІеі»ненькая—деревия Дн ировскаго у зда. Въ 
ней устроеіш каменная церковь прихожанами во имя св. 
Благов рваго Князя Александра-Невскаго и освящеиа въ 
1871 г. Прихожанъ считается муж. пола 558 и жен. 62В 
души. 

269) Чернигоііка—селеніе Бердянскаго у зда. Въ 
немъ церковь каменная во имя Рождества Пресвятыя Бого-
родицы, устроенная прихожанами РІ освящена въ 1824 г., 
а въ 1864 г. прпстроена таковая же колокольня. Къ сей 
цсрквн причислены 3 хутора: Могиляпскій, Стульневъ и 
Бегимъ-Чокракъ и четвертая деревня Ново-Семеновка. Вс хъ 
прихожанъ считается муж. пола 3,543 и жен. 3,509 душъ, 

270) Чулановка—селеиіе Дн провскаго у зда. Въ 
немъ церковь каменная во ігая святителя Христова Нико-
лая, устроенная прихожанаміі и освящена въ 1871 г. Прихо-
жанъ прп ней чнслится ыуж. пола 640 и жен. 615 душъ. 

271) Чуюнча—деревня СпмФеропольскаго у зда. Бъ 
неіі обитали татары до выхода въ Турцію, a no выход 
ихъ, водвореяы пересслеицы пзъ Курской губсрніи и при-
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числены къ ирнходу Сарабузской Александро-Невскоіі цертк̂  
ви. Число прихожанъ показано подъ Xs 228. 

272) Шубино—посе.!геніе еодосійскаго у зда. Зд сь 
былъ прежде татарскій аулъ Бойгоджа,—по выход татиръ 
въ Турцію, водворены выходцы изъ Воронежской губерніи 
государственные крестьяне и причислеиы къ еодосіііскому 
Александро-Невскому собору, подъ Ш 277. 

273) Эии-кале—греческое поселепіе еодосійскаго 
у зда. На восточной оконечности Еерчепскаго пролива, со-
единяющаго Черное море съ Азовсшшъ, въ 12 верстахь 
отъ г. Керчи. Въ немъ каменная церковь Успенія Бого-
матери, устроенная греками еще въ 1797 г., а въ 1862 г. 
разширена пристройкою къ ней новой колокрльни на сушіу, 
пожертвованную умершимъ грекомъ губерискимъ сёкрёта^ 
ремъ АФанасіемъ Маринаки. Прн церкви сей считастся ирн-
хожанъ муж. пола. 803 и жен. 728 душъ. Въ Эпи-кале 
зам чательная кр пость, построеиная турками въ 1706 г.,— 
она въ развалинахъ досел существуетъ. Полагаютъ, что 
на м ст сей кр пости существовалъ въ древпости не-
большой греческій городокъ Пар еніонъ или Пар міонъ. Къ 
приходу сему принадлежатъ хутора: Бакса, Опасныіі, Каи-
канъ. Асовенъ и маякъ Еникольскій. 

274) Юякуя — селеніе Мелитопольскаго у зда. Въ 
немъ деревянная церковь Уопенія Богоматери, устросииая 
прихожанами, освящена въ 1834 г., а колокольня пристрое-
на въ 1866 г. До этого храма, былъ зд сь молитвеппый: 
домъ каменный, въ вид избы, во имя Покрова Пресвитыя 
Богородицы, устроенный и освящеяный въ 1821 г.,—онъ су-
ществовалъ до устроенія вышепоказаіпюй цервви. Прпходъ 
сей церквп началъ заселяться еще съ 1804 г., и ігёрвыё псре-
селенцы были изъ Таврической же губерніи, ссленій Водяпаго 
и Андреевки, а съ теченіемъ времени къ нпмъ прпбылп вы-
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ходцыизъ Тамбовской іуберніи. Названіе селенія сего осталось 
безъ изм ионія отъ татаръ-ногайцевъ, кочевавшихъ зд сь 
со своимн стадами; оно значптъ сто колодцевъ: юзъ—сто, 
куя — колодецъ. Къ приходу сему •причислена и другая 
каменная церковь, иаходящаяся въ селенін Сто-Еопаняхъ. 
Прихожанъ при об нхъ церквахъ муж. пола 1,743 и жен. 
1,720 душъ. 

275) Юрьевка — селеніе Бердянскаго у зда. Въ 
немъ молитвенный каменный домъ во имя св. Іоанна 
Златаустаго съ деревянною колокольнею, устроенный отъ 
прихожанъ и освящснъ въ 1863 т. Селеніе это основан» 
на ві ст бывшаго татарскаго аула Бешеулъ,—по выход 
ногаевъ въ Турцію въ 1862 г., въ немъ водвореиы госу-
дарственные крестьяне изъ разныхъ губерній — малороссы 
и великороссы. Вс хъ лрихожанъ числится нын муж. 
нола 803 и жен. 771 душа. ' 

276) Ялта—приморскій у здеый городъ на Южномъ 
берегу. На м ст с го города существовала прежде б дная 
татарская деревня Ялита или Джалита и Византійское 
греческое поселеніе Галита. По присоединеніи Крыма къ 
Россіи, также оставалось селеніемъ,'а въ 1838 г., по хода-
тайству св тл йшаго князя Михаила Семеновпча Воронцо-
ва,—ВЫСОЧАЙШЕ лереименовано въ у здный городъ. Въ 
немъ церковь каменная во имя св. Іоанна Златоустаго съ 
таковою же колокольнею, устроенная отъ казны и освящена 
въ 1837 г. При ней прихожанъ считается муж. пола 633 
и жен. 424 души. Къ этой церкви приписана еще камен-
ная домовая церковь, находящаяся въ Массандр , пм ніи 
того же князя Воронцова и домовая церковь баронессы 
Фридсриксъ, въ им ніи ея Джеміетъ. 

277) Оеодосія — приморскій портовой у здный го-
родъ иа юговосточномъ берегу Крыма, одинъ изъ древн й-
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шихъ городовъ Крымскихъ, осиованпый греками-милетцами 
еще за 500 л тъ до Рождества Хрпстова. Въ немъ Фран-
цузскій историкъ Бопланъ въ ХТІГ в к , путешествовав-
шій по Крыму, вид лъ 45 церквей, въ томъ числ : гре-
ческихъ 12, арыянскихъ 32 н католическихъ 1, а нын 
православныхъ храмовъ три:: 

1) Александро-Невскій каменный соборъ^ ветхій, устро-
енный прихожанами изъ развалинъ бывшей греческой церк-
ви, освященъ въ 1791 г. и старостою купцомъ Трешшьшъ въ 
1863 г. разширенъ пристройкою новой колокольни. Прихи-
жанъ считается муж. пола 1,060 и жен. 1,067 душъ> Кь 
соборному приходу причислены дв деревни Владиславовка 
и Шубино; 

2) греческая Введенская церковь каменная, устроенная 
греками еще до приеоединенія Крыма къ Россіи, разширена 
пристройкою новой колокольни въ 1829 г., и самая церковь 
разширена въ 1853 г.,—одинъ олтарь оставленъ въ преж-
немъ его вид . При сей церкви въ 1787 г. находилась 
епископская ка едра (и дв серебряныя репиды на дере-
вянныхъ рукояткахъ, досел хранятся за престоломъ)—она 
существовала 4 года и отсюда переведена въ Старый-
Крымъ, гд обитали викарные еппскопы. Прихожанъ гре-
ковъ при сей церкви считается муж. пола 570 и жеи 
607 душъ-

3) карантшшая камеиная, устроенная еще до присоедн-
ненія Ерыма къ Россіи, находившаяся въ развалинахъ, во-
зобповлена и укграшеиа бывшимъ карантпниымъ сіпііцеіі-
никомъ Николаемъ Трегубовымъ и освящеиа въ 1858 г. 
во имя Иверской иконы Богоматери. При неп йоказанЬ 
карантинныхъ чиновшіковъ и прислуги, всего муж. пола 
108 и жен. 40 душъ. 
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0 православныхъ монастыряхъ, киновіяхъ и 
скитахъ Таврической епархіи 1872 г. 

Въ Таврической епархіи, въ настоящее время, суще-
ствуютъ сл дующіе монастыри съ киновіями и скитами: 

Три мужскихъ монастыря: 1) Балаклавскій Георііев-
скіа \ 2) Херсонесскій Владитірскій • 3) Корсунскій Бо-
горбдичпыЩ 4) одинъ женскіп — Топловскій Параскіев-
скій • 5) два скита: а) Бахчисарайскій Успепіл Боюродіщы 
н б) въ Корсунскомъ монастыр Митрофаніевскій; 6) че-
тыре мужскія киновіи: а) Космо-Датіановская — въ го-
рахъ Крымскихъ подъ горой Яйлой за Чатырдагомъ; б) св. 
Стефана Сурожскто — въ горахъ еодосійскаго у зда, 
блййъ Судака- в) св. великомучеішка Георгія — Ее-
тсрлезская, близъ г. Керчи и г) св. Климента папы 
TiiM.'uaro — прп Чериой р чк , впадающей въ Севастополь-
окую бухту. 

1. 
О і>а.ііакліівскомгь Теорг іевскомъ м о н а с т ы р . 

Балаклавскій св.-Георгіевскій первоклассный мужскій 
монастырь, бывшій греческій, существовалъ еще до присое-
дішепія Крьша^къ Россіи. Онъ находится въ 12-ти верстахъ 
отъ Севастополя (на аіысу морскомъ, н когда именовав-
піемся Пар еніонъ, Карлосъ, ЕозаФаръ, ЧиФуросъ и Урстъ. 
Ист. Сестрпн.-Богушъ, ч. 1, стр. 26). Основаніе ему поло-
жено, какъ думаютъ съ достов рностію, въ X в к , а по-
водомъ къ основанію, гласитъ преданіе такое: «Н когда Крым-
скіс грёки, им я козімерческій ирошыслъ, во вреівд плява-
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нія своего no Черному морю, бывъ настпгнуты страптою 
бурею и гонимы волнаыи къ.отторжениымъ отъ гряды горъ, 
чудовищнымъ каыняыъ, видя свою иепзб жную гибель, во-
зопили объ избавленіи къ великомучепику св. поб доносцу 
Георгію, и онъ, услышавъ сердечный нхъ вопль, мгновепно 
явился на большомъ камн , отстоящемъ отъ берега въ ІО-ти 
саженяхъ, и буря, въ тотъ же часъ, утихла. Погіібаізіпіе, 
и спасеиные отъ ьпдимой гпбели, грекп предстательствомь 
великомученпка, взошли на кадіень тотъ, и тамъ обр .ш 
икону св. великомученика Георгія, которую, взявши оттуда, 
иринесли на берегъ, и въ знакъ благодарности чудотворцу, 
близъ того м ста, гд погпбали, устроили въ скал , (гд 
нын Георгіевскій ыонастырь) съ благословеніялшкъ пола-
гаютъ, Ски скаго епископа Встранія, завис вшаго отъ Кон-
стантпнопольскаго патріарха (около 891 г.) пещерную 
ыалую церковь, и поставили эту чудотворную св. икону. 
Бол е набо кные пзъ грековъ, бывшіе свид тели явлениаго 
чуда, стали жить постоянно при семъ храм , и положили 
основаніе обители.» Эта чудотворная икона находилась въ 
малой сей обители до 1779 г., и въ томъ году митропо-
литъ Игнатій, присланный изъ Константиноііоля въ Ерымъ, 
и пм вшіГі ка едру въ Бахчпсарайскомъ Успенскомъ храм 
въ скал , по приглашепію Русскаго Правительства, перс-
шедиіііі изъ Ерыма въ Маріуполь съ греками и армянами, 
и водворенный въ Азовской губерніи, увезъ съ сибию сію 
и Бахчпсарайскую Успенскую Богоматери икопу, которыл іі 
паходятся нын въ Маріупол , какъ говорятъ, въ Харлам-
иіевскомъ соборпомъ храм . Въ монастыр семъ устравпы 
два казіеиііые храма: одпнъ во имя св. велішшучешша 
Георгія, перед лаиный на м сто прежняп), грозившаго раз-
рушеніемъ, освящеиъ въ 1814 г., устроенъ подъ камениою 
скалою, другой на верху сііалы во имя Воздвижелія Чест-
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наго Жпвотворящаго Ереста Господия, освященъ въ 1850 

г. *), колокольня камеиная, устроенная архпмандритоиъ 

Никономъ. До 1794 г., монастырь сей былъ въ зависимости 

отъ Константинопольскаго патріарха, и потому письменныхъ 

документовъ въ монастырскомъ архив п тъ нпкакихъ, a 

таковые въ патріаршемъ архив обр таются въ Коистан-

тииопол . 

Историкъ Станиславъ Сестринцевичъ - Богушъ 2) раз-

сказываетъ, что на ы ст Георгіевскаго монастыря, имено-

вавшемся Пар еніонъ, находился изв стный славный въ 

древпости храмъ языческой богини Діаны, съ уб жищемъ 

жрецовъ и жрицъ, съ принадлежащими имъ рощами, зд сь 

тавры и ски ы приносили своимъ богамъ въ жертву плен-

ныхъ, обезглавливали и трупы ихъ повергали со скалы въ 

море. 

Въ монастыр семъ чудотворной иконы нын н тъ, 

объ ней сказано выше- а предметы, достойные вниманія 

по древности, им ются сл дующіе: 1) картина, писанная на 

холст , старинной живописи, изображающая благословеніе 

латріархомъ Ноемъ д тей, съ надписью. «Яой благосло-

вшпз дгыпей: Симу—даетв священство^ А ету—цар~ 

ствіе, Хаму — зетлед ліе и поработитв братіемз 

0 Была и 3-я трапезная церковь во имя св. Димитрія Солун-
скаго, но по ветхости въ 1866 г. разобрана. 

Съ 1794 г. монастыремъ симъ управдяла: 1) Архіепископъ Иг-
натій Реондажскій; 2) съ 1799 до 1806 г. игуменъ АНФИМЪ; 3) съ 
1806 до 1808 г. архимандрнтъ Діонисій Делограммати; 4) съ 1808 до 
1810 г. архимандритъ Евтихій; 5) съ 1810 г. митрополигь ХрнсанФЪ 
Новопатрскій; 6) н сколько м сяцевъ архіепископъ Іаковъ Сидонъ; 7) 
съ 1824 до 1854 г. мнтрополитъ греческій АгаФангелъ Тапальдо; 8) 
съ 1854 до 1860 г. архимандритъ Геронтій; 9) съ 1860 до 1867 г. 
архнмандритъ Никонъ н 10) съ 1867 г. архииандритъ Агапитъ. 

г ) Исторія т. I, стр. 36, 66 и 70. 
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своимз^ 1081 %.,мая 15 дня^» 2) два св. антйминса, иа 
которыхъ священнод йствовали до 1806 г.: 1-й греческій 
на холст , скорописи греческой, выданъ 1652 г., освященъ 
онъ митрополитоыъ Писидійскиыъ АНФИЫОЫЪ, 2-й освященъ 
1768 г., августа 1, епископомъ Гервасіемъ- 3) мраморная 
колонна съ греческою надписью 1175 г.; 4) архіерейскій 
большой омоФоръ съ греческою надшісыо: «.архіепископу 
Константинопольскому Макарію принадлежитв сейг 

С5 острова Кандіи, пожертвовашый труждающимся 
вя 1664 ».» и 5) н сколько греческихъ шісанныхъ на 
пергамент , убористымъ шриФтомъ, Богослужебныхъ книгъ: 
евангеліе 1587 г.- чиноположеніе литургіи 1654 г.- другое 
евангеліе 1604 г.; ирмологій 1661 г. 

Нын въ монастыр находптся на лицо: настоятель 
архимандритъ 1, іеромонаховъ чередныхъ 3, священшшъ 
больной 1, іеродіаконовъ 3, мантійныхъ віонаховъ 2, по-
слушниковъ б льцовъ 2, а всего 12 челов къ. 

Земли, принадлежащей сему монастырю: хл бопахат-
ной, с нокосной, подъ л сомъ и садомъ, всей удобной и 
неудобной им ется 934 десятины 1,396 квадратныхъ са-
женей. 

Монастырь сей, по присоединеніи Ерыма къ Россіи, 
въ 1806 г. возведенъ въ штатный, а въ 1850 г. на сте-
пень первокласснаго монастыря. Онъ всегда служилъ при-
б жищемъ не только для вс хъ ФЛОТСКИХЪ іеромонаховъ, 
кои, по м р умноженія Черноморскаго Флота, были умно-
жаемы вызовомъ желающихъ изъ разныхъ епархій, но и 
для самыхъ адмираловъ и всего морскаго штаба, т. е. 
штабъ и оберъ-оФіщеровъ, для чего отъ ФЛОТСКЯГО началь-
ства таиъ устроены были, посреди скита на полугор къ 
морю два каменные двухъ-этажные корпуса. Особениаго 
вшшанія заслуживаетъ сей монастырь т мъ, что въ ми-
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нувшую Крьшскую войну, въ 1854 г., въ самый храмовой 

праэдникъ 14 сентября, въ день Воздвиженія Креста Гос-

подня, по окончаиш Божествениой литургіи, англо-Францу-

зами и турко-сардинцами, высадившимися изъ пароходовъ 

въ Балаклав и Камышевой бухт , взятъ бьілъ въ пл нъ 

и находился во власти ихъ 1 годъ и 11 м сяцевъ. Не-

пріятели мирно заняли обитель и Французскій главноко-

маидующій отрядилъ 15 челов къ военныхъ Фраіщузовъ 

для охраненія монастыря отъ вторженія въ оный турокъ. 

И это продолжалось до прекращенія военныхъ миромъ д й-

ствій. Богослуженіе въ храм совершалось ежедневно, по 

чиноположенію устава монастырскаго. Все потребиое для 

Богослуйіеыія, какъ-то: вино, ладонъ и пшеничиая мука для 

нросФоръ, были доставляемы исправно изъ англо-Фрапдуз-

скаго восннаго штаба. Нер дко главнокомандующіе сами, 

съ штабными своиміі началыіиками пос щали церковь, во 

время Богослуженія стояли въ ией чишю, а иные стано-

видись на кол иа, во время чтенія молитвъ о дороваиіи 

памъ поб ды надъ непріятелями, другіе же выхидпли въ 

.L)TO время изъ храыа, говоря «это насъ проклинаютъ.» Благо-

чиніе вообще строго было наблюдаемо при совершепіи Бого-

служеній, а нарушителей онаго, подвергали содерятнію на 

гауптвахт отъ 2-хъ до 3-хъ нед ль на хл б и вод . Од-

•нажды главнокомандующій турецкій Омеръ-Паша хот лъ 

войти въ Ерестовоздвиженскую церковь, для обозр нія пконъ 

БЪ иконостас , написанныхъ С.-Петербургскимъ художникомъ 

Алекс евымъ, но Французскими жандармами-стражамн хра-

ма, не былъ впущснъ до т хъ поръ, пока онъ и при неыъ 

вс турецкіе штабъ и оберъ-оФіщеры., находившіеся, не сня-

ли съ свопхъ головъ турецкой чалмы. Фрапдузы занимали 

три гостшшые монастырскіе доыа: одинъ подъ госдиталь, 

другой для жилья воешшмъ начальшікамъ, а трстій для 
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телеграФной станціи, изъ которой былъ проведеиъ подъ 
водою моремъ проводникъ или проволока въ города: Варну, 
Синопъ, въ Евпаторію и въ главную квартиру Фраицуз-
скаго главнокомаіідующаго. Заключеннымъ въ монастыр : 
настоятелю, братіи u вс мъ прислугамъ монастырскимъ, 
было доставляемо нескудное, приличное содержаніе; за 
скотъ ыонастырскій, употребленный въ пищу для началь-
нпковъ и больныхъ уплачены деньги, и при выход нзъ 
монастыря оставлены настоятелю архимандриту Геронтію 
безплатцо восезіь деревянныхъ бараковъ, устроенныхъ для 
больныхъ, одна ікел зная большая дабараторія и 20 Фраи-
цузскихі) лошадей, а также столовой Фарфоровыіі сервизъ и 
н сколько ЯЩІІКОВЪ портеру и вина. 

2. 
О Херсонесскомъ псрвоклассномъ св.-В.ладіі-

щірскомъ монастыр . 

Херсонесскій мужскій первоклассный св. Равноапостоль-
наго Великаго Енязя Владішіра монастырь, находящійся въ 
2-хъ верстахъ отъ Севастополя у морскаго берега и бухты, 
основанъ на развалинахъ славнаго греческаго города Хер-
сонесса, и того самаго храма, въ которомъ Благов риый 
Великій Енязь Россійскій Владпміръ, просв щенъ святьшъ 
крещеніемъ въ 988 г. Исторія построеиія сего монастыря 
такова: «По представленію, въ Боз почившагго, высокопрс-
освященн йшаго Иннокентія, архіеппскопа Херсопскаго и Тав-
рическаго, указомъ Свят йшаго Правительствующаго С но-
да, отъ 4 мая 1850 г. (Ж 4,141), разр шеио возстановить 
Крымскія древнія святыя м ста, и высокопреосвященнымъ 
Иянокентіемъ, открыта зд сь общежитсльная киіювія, u въ 
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яей устроенъ былъ первый неболыііой камеиный храмъ т 
шш св. Блаженныя Княгини Россійскія Ольги, освященъ 
28 Февраля 1853 г. 

Въ мішувшую Крымскую войну, храмъ этотъ непрія-
телями разоренъ и жилтце иноковъ, зд сь водворішшпхся, 
разорено. На м ст бывшей киновіи, сооруікены были не-
пріятелами Французскія батареи съ пороховыми складаии, 
й отъ ннхъ проведеиы были въ разныя стороны во рвахъ 
•сраншеи, для подступа къ ст намъ города и наблюденія за 
движеніямп нашихъ передовыхъ военныхъ аванпостовъ. По 
прекращеійи войны миромъ, — на м ст разореннаго, устро-
енъ новый храмъ обшпрн е перваго, каменный, во имя 
седьми свящснномучениковъ въ Херсонесс епископствовав-
шихъ, и въ 1857 г.., апр ля 30 дня, освященъ. Въ 1858 
г. зд сь по ВЫСОЧАЙИІЕМУ повел нію установленъ, въ па-
мять минувшей войны и крещенія св. Владиміра крестный 
Ходъ изъ адмиралтейскаго Николаевскаго собора, въ сей 
храмъ, ежегодно 15 іюля, для чего вызываются туда свя-
щеннослужители изъ вс хъ Крымскихъ городовъ и окрест-
ныхъ селеній. 

Въ 1861 г., марта 18 дня, ВЫСОЧАЙШЕ повел но по 
, уваженію къ м сту крещенія св. Равноапостольнаго Князя 
Владиміра, просв тителя всей Россіи св томъ Христо-
вымъ, изъ киновіи возвести въ степень первокласснаго мо-
настыря (и возведенъ съ назначеніемъ жалованья и окла-
довъ по западнымъ штатамъ). 

Прежде же сего, еще въ 1858 г., ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ изволилъ повел ть: иачать по-
строеніе соборнаго величественнаго храма Всероссійскато во 
имя св. Благов рнаго Равноапостольнэго Великаго Князя 
Владиміра, на м ст бывшаго греческаго "храма, въ кото-
роиъ было совершено крещеніе Владиміра. Проэктъ на со-
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оруженіе сего храма утвержденъ БЫСОЧАЙШЕ НЪ 1859 г., 
іюня 2 дня, a 23 августа 1861 г., ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 

самъ лично изволилъ заложить сей храыъ, каковой и про-
должается постройкою и досел ^ ыеяіду т мъ, настоятелемъ 
сего монастыря устроенъ двухъ-этаншый домъ для жилья 
ему настоятелю и при немъ домовая церковь во имя Кор-
сунской иконы Богоматери и освящена въ 1863 г., іюля 
14 дня, и въ томъ же дом келліи для братій. 

Въ монастыр семъ им ется частица св. мощей св. 
Благов рнаг Великаго Князя Владиміра, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

пожалована ГОСУДАРЕМЪ ИЫПЕРАТОРОМЪ, ВЪ основаніе и 
освященіе сей святой обители Всероссійской. 

Въ настоящее время въ монастыр семъ обитаютъ: 
ластоятель архимандритъ 1, нам стникъ 1, казначей 1 7 

іеромонаховъ очередныхъ 2, духовшшъ 1, іеродіаконовъ 4, 
монахъ 1 и послушниковъ 8, а всего 19 челов къ. 

Земли подъ монастыремъ сішъ числится 112 десятинъ 
1,477 квадратныхъ саженей неудобной, каменистой, засо-
ренной развалинами зданій, сверхъ того, хл бопахатной въ 
Мелитопольскомъ у зд 1,338 десятинъ 2,296 квадратныхъ 
саженей, обм ненныхъ на другую землю 405 десятивъ, и 
въ Бердяяскомъ у зд до 1,000 десятинъ- им ется танжв 
въ Севастопол камеяный домъ и земли 76273 квэдрат-
ныхъ саженей; другой малый каменный домъ и подъ нимъ 
и дворомъ земли 96 квадратяыхъ саженей. Другихъ уго-
дій, мельницъ, рыбныхъ ловель и проч. не іщ ется. 

3. 
О Корсунскомъ Богородичномъ монастыріі. 

Корсунскій Богородіічний зіужсііій первовдассный мо-
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настырь нахпдитсй въ Дн провскомъ у зд . 11о воззваніш 

св тл йшаго князя Потеикина въ 1785 г., 27 августа, съ Ж 

1,154, *) ко вс мъ старообрядцамъ и раскольникамъ, вну-

три Россіи и вн опой, живпшмъ,—къ нему явились депу-

таты: Московскіе, Стародубскіе и Елисаветградскіе и про-

еили объ отвод иыъ земли въ ново-пріобр тенномъ Ново-

россійскомъ кра , — св тл йшій князь приказалъ поселить 

ихъ близъ Дн пра, на р к Б лозерк , въ 7 верстахъ отъ 

седенія Большой-Знаменки^ старообрядцы поселились тамъ, 

и основали старообрядческій Корсунскій монастырь въ 1785 

г., но встр тивъ недостатокъ въ земл и л с для по-

строекъ своихъ, испросили у того же св тл йшаго ЕНЯЗЯ 

позволеніе переселиться имъ ближе къ р чк Еонк ; по 

получвліи дозволенія, оші перенесли свой монастырь старо-: 

обрядческій едипов рческій на пастоящее м сто въ 1797 г. 

Первымъ строителемъ и главнымъ во всемъ руководите-

лемъ, был монахъ Ннкодимъ, а потомъ архимандритъ Іо-

асаФЪ,— онъ устроилъ великол пный храмъ въ честь Еор-

сунской иконы Богоматери, и съ разр шенія архіепископа 

Амвросія освятилъ въ томъ же году. По ходатайству, въ 

Боз почпвшаго высокопреосвящеин йвіаго Иннокеитія, ,этотъ 

монастырь изъ едпиов рческаго, обращенъ въ православ-

ный въ 1848 г., и сравненъ съ прочими православными 

монастырями, съ возведеніемъ иа степень первокласснаго, 

безъ особыхъ отъ казны окладовъ. 

Въ 1863 г., по ходатайству преосвященн йшаго Алек-

сія, епископа Таврическаго и СииФеропольскаго, '• Свят й-

'З Хронол. обозр. исторіи Новорос. края А. Скальковскаг© ч. I, 

стр. 281. Въ этомъ воззпаиіи или объяіиеніи, между прочииъ, сказано: 

ЧІО Г0СУДАІ'ЫІІГ,Ю ИМПЕРАТРЙЦЕЮ ЕКАТЕРПИОЮ II, ВсЕМПЛОСТ1іВ і"ІШЕ ПО-

ьел ио: для старообрядцевъ Таврическихъ соорзгдііть Еамсиный минас-

тырь и н сколд.ко прйходсьихъ церквей. 
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штіъ Прасптельствуюіцимъ С нодомъ п;гъ Хсреопской епар» 
хіи отд леиъ, по м сту нахожденія его, къ Таврической 
епархіи, открытой въ 1860 г. 

Чудотворіюй иконы и другихъ древпихъ свящённыхъ 
предметовъ, достойиыхъ особеинаго вниманія въ немъ не 
обр тается. 

ЧІІСЛО монашествующихъ въ семъ ыонастыр таково: 
настоятель архимандритъ 1, іеромонаховъ чередныхъ 6, 
священшшъ вдовъ 1, іеродіаконовъ 5, моиаховь мантійныхъ 
4, послушшшовъ указныхъ 10, а всего 27 челов къ. Въ 
монастыр семъ устроено 5 каменныхъ храмовъ: 

1-й соборный храыъ среди монастыря съ 5 куполами 
въ честь иконы Еорсунской Богоматери, освященъ въ 1803 г.; 

.2-й трапезный, устроенный единовременно съ первымъ 
въ честь св. Миханла, епископа Синадскаго, освященъ въ 
1804 т.-

3-й домовый храмъ въ настоятельскихъ покояхъ во 
имя святителя Христова Николая, освященъ въ 1854 г.; 

4-й небольшой теплый храмъ въ честь св. Димитрія 
Солунскаго, освященъ прежде вс хъ другихъ въ 1802 г.; 

5-й кладбпщпый храмъ вн монастырской ограды во 
пмя Воскресенія Христова, освященъ въ 1857 г. 

Въ монастыр им ется особенный монастырскій скитъ, 
основаииый въ 7 верстахъ отъ монастыря, внизъ по тече-
нію р ки Дн пра, и въ немъ 6-я церковь, освященная во 
имя святителя Христова МитроФана въ 1857 г., и при скп-
т семъ устроенъ рыбный заводъ. 

Земли подъ монастыремъ у р чки Еаменки въ длину 
100, а въ шпрішу 75 квадратныхъ сааіеней. Весь мона-
стырь обнесенъ каменною оградою и, по угламъ ограды, 
устроены четыре камешіыя башни. 
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Для хозяйственныхъ надобностей отмежевана земля 
5,447 десятинъ и 775 квадратныхъ саженей, въ томъ чи-
сл степной 3,400 десятинъ и подъ плавнями с нокосной 
2,047 десятинъ,—удобной зеыли считается 2,778 десятинъ, 
песчаной подъ кочегурами 2,669 десятинъ- вся земля въ 
одномъ участк . Сверхъ сего на нужды монастыря съ 1811 
во 1858 г. отпускалось отъ казны 35,000 пудовъ Крым-
ской соли изъ Перекопскихъ казенныхъ озеръ безъ пош-
лины или акциза, а съ 1858 г., вм сто соли, отведенъ 
безплатно участокъ на казенномъ озер , для добыванія и 
выволочки 35,000 пудовъ соли средствами монастырскішп. 
Отъ сей операціи монастырь получаетъ дохода до 9,000 
p., и изъ своихъ доходовъ до 5,000 р. жертвуетъ еже-
годно на содержаніе сиротъ въ духовныхъ училищахъ муж-
скихъ и женскихъ, также много помогалъ въ устроеніи са-
мыхъ училищныхъ домовъ и ка едральнаго собора, а нын 
помогаетъ въ устроеніи духовной семинаріи въ СиаіФеропол . 

4. 
О Топловскомъ Парасвевгевскомъ ягенскомъ 

общежительноліъ фгонастьір . 

Топловсній Параскіевскій общежительный женскій мо-
настырь находится въ еодосійскомъ у зд между горо-
домъ еодосіею и Еарасубазаромъ, близъ селенія Кишлавы. 
Онъ основанъ у священнаго источника и старинной разо-
ренной церкви св. Параскевы, празднуемой 26 іюля, на 
м ст называеиомъ Топлу, отчего и получилъ свое наз-
ваніе. Къ ц льбоносноыу сему источнику, тамъ находя-
щемуся, вс окрестные жители благогов ютъ и въ депь 
св. Параскевы, тамъ всегда отправляемы были зюлебны ц 
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водоосвященіе съ давнихъ временъ и многіе в рующіе по-
лучали отъ бол зней скорое изц леніе, — стеченіе народа 
тамъ бываетъ великое изъ городовъ: Керчи, еодосіи, Пе-
рекопа, СиэіФероіюля, Карасубазара и вс хъ окрестныхъ 
селеній, населенныхъ православными. По ходатайству быв-
шаго епископа, Алексія Таврическаго и СимФеропольскаго, 
на земл , подаренной пом щицею гречанкою Ангелиною 
Ламбири, указомъ Свят йшаго Правительствующаго С нода 
разр шено открыть общежительный женскій монастырь, 
каковой и открытъ въ 1864 г., сентября 25 дня. Церковь 
же тамъ, устроениая прежде открытія, освящена въ 1863 г., 
іюля 15 дня и подъ спудъ церкви сей, перенесены въ 
склепъ и погребены два т ла, умершихъ: въ 1856 г. Дес-г 

пины и въ 1861 г. Георгія Зотовыхъ. Монастырь сей ещс не 
им етъ никакой ограды, монахини живутъ въ устроенныхъ 
ими землянкахъ. Въ 1870 г. устроенъ каменный корпусъ 
для учидища, которое хотя и открыто, но учатся въ немъ 
пока только послушницы. 

Чудотворныхъ иконъ и другихъ священныхъ предме-
товъ, достойныхъ вниманія, монастырь сей, по новости сво-
ей, не им етъ. 

Въ монастыр настоятельницы еще н тъ, а исправ-
ляетъ должность монахиня 1, іеромонахъ служащіп 1 и 
послушнмцъ 12, а всего 14 душъ. 

Земли подъ монастырь сей пожертвовано 230 деся-
тинъ хл бопахатной, с нокосной, луговой, .садовой и л с-
ной, примыкающей къ протекающей малоп р ченк , име-
нуемой Мокрая-Яндолъ. Бол е прим чатсльпаго н тъ ииче-
го ни въ историчесііимъ, ни въ архвологическомъ отиоше-
ніи. 
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5. 

О І ахчпсараііскоімъ •Успеііскомъ скит . 

Бахчисарайскій Успенскій скитъ находится въ конц 

города Бахчпсарая, вправо отъ татарскаго урочища, назы-

ваемаго Салачпкъ, въ глубокоіМ7> овраг , наішваемомъ у 

татаръ МаГіремъ, т. е. Маріинъ, и съ об ихъ сторонъ, об-

веденномъ отв сными громадными скалами, вышиною отъ 

протекающаго въ средин его ручья, до поверхности скалъ, 

до 70 саженей. На м стности этой былъ н когда густой 

л съ и зд сь же у подошвы скалы въ посл дніе в ка 

существивало ц лое не малое поселеніе греческое, остатки 

котораго состоятъ пзъ пещеръ въ горахъ и скалахъ изс -

ченныхъ, служнвшихъ греішмъ жилищаыи и множество 

іфобоиъ христіанскихъ, наполиенныхъ костяын отъ покой-

никовъ. Это поселеніе оп> находившеііся въ скал явлен-

ной икопы Богоматери, Панагіи, называлось Маріонополемъ 

или селомъ Маріинымъ. Къ явлениой зд сь нкон , укра-

шавиіей пещорную церковь, благогов ли не только христіа-

не—греки и арыяне, но и самые татары. Время явленія 

этой иконы, надобно полагать въ XY в к , ') а устрой-

ство первой малой пещернон церквіь въ III илп IY в к , 

когда христіане укрывались отъ пресл дованія язычниковъ 

въ горы п вертепы, въ л са и скалы и тамъ устраивали 

для себя молитвеиные домы и храмы. Народное лреданіе, 

такъ разсказываетъ русскій нашъ д еписатель, свящепникъ 

Лызловъ: 2) «Бысть во он хъ каменныхъ горахъ (гд нын 

скптъ), н когда велпкій змій, людей и скотовъ пожиравшій и то-

го ради, людіе отъ м ста того отб жавшіе, пусто оставиша-

' ) Ски с , ист. Лызлова, кн. 4, ч. 2, стр. 4. 

*) Иадіят. ки. Тавр. губ,, хр. въ Крыму, стр 7 . 
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no яко mto Bii то врсмя жили греки п ггиуазцы, йолйща-г 
ся Пресвятой Богородиц , дабы ихъ отъ ойаго змія свобо-
дила и тако, едииаго временн нощію узр ша въ гор той 
св щу горящу, ид же немогущи крутыя ради горы в:штіі. 
вытесавппі ступени изъ кашени и пріидопга тамо, ид жо 
св ща горяше и обр тоша образъ Пресвятыя Богородпцы и 
св щу предъ ппмъ горящу; тамо же близко того обра:и> и 
змія онаго обр тоша мертва разс дшася. И тако радостші 
будучи, веліе благодареніе Богови воздаига, избавптелю оть 
такого змія, его же пзс кши въ частп, сошгоша огнемъ и 
отъ того времени жителп тамошніе, часто начаша ходити 
тамо и молитеся Пресвятой Богородиц , пач же генуазцы, 
ИІКО въ КаФ ( содосіи) жили: не точію же сіи, но п та-
тарове, велію почесть св. образу воздаютъ со многшш прп-
ношеніями.» 

Другое предаяіе гласитъ: «Въ давпо мпнувнгія вре.мена, 
пастухъ одного киязька Топарха '), по пменн Мпхапла, заг-
иалъ однажды для пастьбы стадо свое въ нып шній Успен-
скій оврагъ, и увпд лъ зд сь на скал сажеияхъ въ 10-ти 
отъ земли ііЕоиу Богоматери и предъ нею св чу. Пора-
жениый чудеснымъ вид ніемъ, онъ тотчасъ далъ 'знать о 
томъ свонмъ начальникамъ, и когда дошла о семъ в сть 
до самаго киязя, то, по его приказапію, новоявлсішая ико-
на взята была съ высоты и перенесена въ его домъ, на-
ходнвшіііся въ окрестныхъ горахъ. He смотря на благогов -
ніе, съ коимъ принята была сія икона хозяииомъ дома. на 
другой день, ея не нашлось въ дом кіш-жескомъ, — она 
опять стояла на прежисмъ м ст на скал . Тоже салюе 
ііовторплось въ другой разъ, когда, не смотря иа ітрсжпмі; 
опытъ, вздуыали снять опять нкоиу со скалы, тогда нсвольно 

' ) Паинт, ки. Taiij». гуо.. Тосарли ІІІІЧИЛП _ ІІ;І;Ш.ІЯТІ. иъ Kpujî y 

въ ХЫ вИЫ;, х\>. въ Іірі.шу. ггр. 70. 
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ужс вс поняли и увид ли, что Богоматори не угодно, да-

бы св. ликъ ея находился въ другомъ какомъ-либо м ст , 

кром той самой скалы, гд онъ явился, не медля р -

шились устроить бол е обширный храмъ въ самой той ска-

л , противу того ш ста, которое озиаменовано было чу-

деснымъ явленіемъ св. иконкц для сего изс кли внутри 

скалы обширную пещеру, а снаружи л стницу къ ней, и 

въ сей пещер съ храмомъ пом стили новоявленную икону. 

Въ XYI в к эта скала съ церковію именовалась уше мо-

настыремъ, и потомъ была ка едрою Гот скихъ епископовъ, 

и при ней поселилось, какъ вид ли, ц лое селеніе съ 

именемъ Маріанополя. Отсюда то и вышелъ съ греками-еди-

нов рцами-соплеменникамп Гот ійскій митрополитъ Игнатій 

съ чудотворною этою и Георгіевскою иконами, и всею цер-

ковною утварью и имуществомъ церковнымъ, въ бывшую 

тогда Азовскую, а впосл дствіи переименованную Ека-

теринославскую губернію (1778 г.), гд населилъ 20 се-

деиій и основалъ городъ Маріуполь при впаденіи р чки Еал-

міусъ въ Азовское море.» Вотъ каковы преданія объ осно-

ваніи перваго храма въ Успенской скал ! По удаленіи от-

сюда грековъ и всей церковной утвари, храмъ сей оста-

вался въ запуст ніи безъ священнослуженія. Но это про-

должалось недолго, самъ промыслъ Божій устроилъ это д -

ло такъ: «На Южный берегъ Крыма прі халъ въ Кучукъ-

Ламбатъ изъ Анатоліи греческій свящеяникъ Константинъ 

Спиръ-оглу. Ханъ Крымскій, узнавъ о семъ, пригласилъ 

его къ себ , и давъ средства къ жизни, приказалъ ему 

открыть, или лучше, продолжать служеніе для оставшихся 

въ Бахчисара грековъ-христіанъ. Поелику у священника 

сего оказалось все нужное для Богослуженія,. взятое имъ 

изъ Анатоліи, то онъ и продолжалъ въ этой скал или 

храм , Богослужепіе, п въ тоже время, поперем иио слу-
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жилъ и въ сел Мангушахъ, гд также оставленъ былъ 
храмъ и были при немъ греки-хрнстіане. Такъ продолжа-
лось до присоединенія Крыма къ Россіи. 

Храмъ Успенскій сд лался храмомъ приходскимъ для 
грековъ и для русскихъ воииовъ, вблпзи Бахчисарая рас-
положенныхъ въ своихъ военныхъ лагеряхъ. Вопны то на-
ши, преимуществеішо, и облагол пили сей храмъ и снаб-
дили вс мъ нужнымъ и приличнымъ къ Богослуженін), т. с. 
устроили иконостасъ съ царскпми вратами, разиіирили вдвое 
противу прежияго внутреннее пространство • а староста 
грекъ Калига устроилъ л стнпцы, крыльца и на контроФор-
сахъ балконы предъ церковію. По устроеніи въ г. Бах-
чисара , въ 1789 г.,'новой греческой соборной Николаевской 
церкви, Успеиская опять осталась церковію кладбищною, 
каковою и продолжала быть бол е полв ка, до 1850 г. 
Въ этомъ году высокопреосвященпый Иннокентій, бывшій 
архіепископъ Херсонскій и Таврическій, испросивъ у Свя-
т йшаго Правительствующаго С нода, съ ВЫСОЧАЙШАГО СО-

изволенія, 15 августа 1850 г., открылъ зд сь главный 
скитъ иночбскаго пустыножительства, по чину и по-
добію св. горы А онскія, *) съ подчиненіемъ сему скиту 
вс хъ прочихъ киновій, іш вшихъ открыться, еъ продол-
женіемъ времени, по разнымъ м стамъ среди горъ Таври-
ческихъ. 

Въ скиту этомъ нын устроено 3 цсркви: 1-я дрсп-
н йшая Усііенія Богоматери, разпшрена и украшена нопын г> 
иконостасомъ • 2-я вновь перед лана изъ Tpanc^bi во шш 
св. евангелиета Марка; 3-я вновь сооружеиа подь скалою 
во шія святыхъ Равноапостольмихь ЦареГі Константіша н 

') Подробное описаніе объ открытіи сего скита птіечатано въ 

Одеск. в стнпк за 1850 г., въ Js М 70, 73 u 74, въ посьи къ 

•^іактору. 
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Елены, устроено 16 келлій для братій, трапезный двухъ-этаж-

ный домъ, домъ для настоятеля, новый Фонтанъ и бассейнъ, 

каменная двухъ-ярусная колокольня, гостииный двухъ-этаж-

ІІЫІІ домъ съ Фруктовымъ садомъ, св. ворота и часовня 

д.ія освящеиія воды, также прод лана л стница для всхода 

на верхъ каменной скалы. 

Къ Бахчисарайскому скиту приписана каменпая цер-

ковь св. Анастасіи Узор иштелыпщы, при р чк Кач , въ 

урочищ , называемсшъ Качкаліонъ, въ 8 верстахъ отъ 

скита. Тамъ совершается Богослушеніе по вреыенамъ. М сто-

положеніе дивное и зам чательное древнішъ ц льбоносиымъ 

источішкомъ, на высот скалы, къ коему притекаютъ не 

въ маломъ числ не только христіане,- но и магометане. 

Число монашествующихъ обитателей сего скита та-

ково: настоятель архимандритъ 1,.іеромонаховъ чередныхъ 3, 

іеродіаконъ 1, монаховъ рясоФориыхъ 5 и послушниковъ 2, 

а всего 12 челов къ. 

При Успенскомъ скит числится зеыли въ ущельи 

между горамн 30 десятииъ, покрытыхъ мелкол сьемъ и 

садомъ съ огородомъ; на верху скалы сей неудобной ка-

мешістой 20 десятинъ; на р чк Кач , подаренной куи-

цимъ Гущинызгь 16 десятшгц горыстоіі земли, подаренной 

Кашкадамовымъ 43 десятшш. Кром земли, сяитъ им етъ 

27 акцій пароходнаго торговаго общества, подаренныхъ 

первьшъ возстановптелемъ сего скита, незабвеннымъ бла-

год телемъ, высокопреосвящеииымъ Иннокентіеыъ, архіепис-

копомъ Херсонскимъ и Таврическимъ и получаетъ съ нихъ 

ежсгодно процентовъ отъ 1,000 до 1,500 р. Им етъ также 

въ г. СимФеропол подворье съ каменнымъ одно-этажнымъ 

домомъ и церковію, вновь устроенною при дом , подарен-

номъ дворянкою, д вицею Елисаветою Дшітріевною Берко-

вою въ 1857 г. 
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Бахчпсарайскш Успенскій скитъ ;т і чателенъ исто-
рическими событіямн, совершпвшимііса въ конц XVIII в -
ка. Пятнадцать народовъ самостаятельно влад іи славной 
Тавридой, а въ 1783 г. совершилась посл дияя см на 
татаръ русскими- а въ 1857, 1860—1863 г., татары въ 
сплоіпной масс , примкнули къ магометанамъ Стамбула. 
Народонаселеніе Крыма обновилось и христіанство, канъ 
скитъ сей, стало непоколебішо госпидствующниъ- г. коиыя 
гиры, скалы и утесы были свид телиміі духоаііоГі иоп ды 
и торжества иадъ превратностію протсіішпхъ в ковъі. 

6. 
О Космо-ДаміановскиГі ННИОВІІІ. 

Космо-Даміановская шшовія находятся въ 45 верстахъ 
отъ г. СимФзрополя и въ 15-ти верстахъ отъ м стечка Алуш-
ты у подЬшвы горы Яіілы, къ полудшо, за горою Чатыр-
дагомъ, основана на" полугор , отд ляющей спстему Алзпш-
скихъ водъ у источпика, называемаго греками св. Без-
сребрешпшовъ Космы и Даміана, а татарамя — Соукъ-су, 
или Савлукъ-су (холодная, здоровая вода). Вода псточника 
сего вытеЕаетъ изъ подъ каменноіі горы, называемой та-
тарами Сишшдагъ, не въ далыіемъ разстояніи отъ источ-
иика Алмы,—вода излнвается пзъ двухъ отд льныхъ клю-
чей: изъ одиого быстр е и обильи е, а изъ другаго лен ^,— 
разстояніе между ними около 4-хъ аршинъ,—надь первьшг. 
источникомъ устроеиы купалыш для больпыхъ: одна для 
мужчшіъ, а другая для аіеііщішъ; a npu второмъ устроепо 
приличное м сто для водоосвященія и для питья богомоль-
цамъ,—оба эти ключа соедішяются. въ одинъ, и по камсиис-
тому руслу, спускаяиь вшізъ, втекаютъ въ р. Алму. Вода 
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въ обоихъ ключахъ одного достоииства—считается ц ли-
тельною и температура ключа въ л тнее вреійя очень хо-
лодная, а въ зимнее—гораздо тепд е. Окрестпость источ-
ника сего покрыта большимъ строевымъ буковымъ и от-
части дубовымъ л сомъ и чрезъ одинъ небольшой оврагъ 
н сколько осталось еще Фруктовыхъ деревьевъ: грушъ и 
яблонь, также кусты красной смородины, показысающіе, 
что зд сь было н когда жилое подворье, и дв очпщеішыя 
отъ камігей и уравненныя площадки, ясно показываютъ, 
что зд сь было жилшце, и устное преданіе гласитъ, что 
зд сь была греческая часовня и при ней жилъ старецъ 
грекъ, подобно тому анахорету, какого вид лъ у источшша 
св. Анастасіи въ Качкаліон , близъ Бахчисарая, судья Су-
мароковъ въ 1800 г. ^ 

Къ источнику сему, еще съ незапамятныхъ вреиенъ, 
до присоединенія Ерыма къ Россіи, благогов ли и стека-
лись греки, армяне и татары п получали изц денія отъ 
разныхъ бол зней чрезъ погруженіе въ воду, и преимуще-
ственно стеченіе было 1 іюля, въ день памяти св. Безсре-
бренниковъ. Тоже продолжается и въ.настоящее время не 
только окрестные жители православные, но и другихъ хри-
стіанскихъ испов даиій и магометане не только Южнобе-
режные Ялтинскаго у зда, но и другихъ у здовъ: СимФе-
ропольскаго, Перекопскаго, Евпаторійскаго и еодосійсваго, 
притекаютъ къ сему источнику, приносятъ съ собою св чи, 
возжигаютъ и погружаются въ купальн и многіе полу-
чаютъ совершенное выздоровленіе отъ неизлечимыхъ бол з-
ней, также берутъ воду изъ источника въ домы свои, да-
ютъ вить больнымъ, окропляютъ ею дома свои въ надежд 

*) Досуга Крым. судьн Сумарокова часть II, стр. 39, 40 
и 41. 
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избавить себя отъ злаго челов ка, а домашній скотъ отъ 
падежа и язвы. 

По ходатайству, въ Боз почившаго, восокопреосвящен-
н йшаго Ишіокеитія, архіепископа Херсонскаго п Таврііче-
скаго, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, Свят йшимъ Правитель-
ствующнмъ Сгнодомъ, разр шено въ числ возобповляе-
мыхъ прочихъ Крымскихъ древнихъ святыхъ м стъ, от-
крыть и зд сь у источника Космы и Даміана киновію и 
таковая, по устроеніи и освященіи перваго деревяннаго 
маленькаго храиа открыта 5 сентября 1857 г. 

Письменныхъ преданій и историческнхъ указаній объ 
источник Космо-Даміаиовскомъ н тъ никакихъ, а устпыя 
преданія, сохранившіяся досел между греказш и та-
тарами, таковы: 

Первое—греки говорятъ: св. Безсребренники и Косма и 
Даміанъ—чудотворцы, бывшіе въ III в к врачи, обтеііая раз-
ныя страиы, поучая евангелію, и подавая изЦ ленія отъ 
бол зней безмездно, сосланы были по повел нію Рішскаго 
императора въ Крымъ на заточеніе. За безмездпоо ихъ вра-
чеваніе, —они получили зд сь свободу и обходили по Гот -
ской епархіи горы и л са и по красот м стоположеііія из-
брали себ постояішымъ жилищемъ м сто уединенное въ 
л су и молитвою испросили у Бога воду, которая проторг-
лась изъ подъ каменной горы въ двухъ истокахъ или 
ключахъ. Отсюда они подавали врачевство вс мъ притека-
ющимъ къ шшъ, потомъ вызваны отсюда въ Рпмъ и тамъ 
пострадали. Источникъ же воды, ими оставленный, полу-
чилъ благодатную силу врачевать больныхъ, притекающихъ 
съ в рою и молитвою къ Богу. 

Другое преданіе—-одному благочестивому старику греку, 
ходившему по л су въ горахъ, случилось отъ усталости 
отдохнуть и уснуть у сего источника, въ дремот сго, ему 
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продставплпсь пріішедішши два страииика средиихъ л тъ,—• 
оин ирішіли къ сему источнику и пили изъ него воду, по-
томъ ііодотедшіі къ-дереву, свалениому бурею, сд лались 
невидимылт. Вздрогпувъ отъ вид пія, старикъ посп шилъ 
къ тому дереву, и у кория его увид лъ покрытую падшимъ 
листьемъ доску, иа пей едва зам тиые лики какихъ-то 
святыхъ, взявъ ее въ домъ свой, оиъ очпстилъ отъ при-
ставшей грязи и иадішсь на ней была св. Безсребренниковъ 
Космы и Даміана, когда оиъ присталыю прпсмотр лся къ 
пзобраяіеніямъ ликовъ сихъ на икои , тогда узиалъ, что 
въ' вид ніи своемъ, онъ вид лъ сихъ же двухъ страиии-
ковъ, ипвиіихъ воду у нсточника и скрывшихся у корня 
древа. Съ т хъ самыхъ поръ источникъ сей, греки стали 
пазывать іісточникомъ св. Безсребренпиковъ Космы и 
ДаіМіаиа; икопа же, найденпая грекомъ увезеііа имъ въ Ма-
ріуполь при общемъ переселеиіи грековъ съ митрополитомъ 
Игнатіемъ въ 1779 г. Имя и Фамплія грека сого не сохра-
нилось въ преданіп. 

Третье преданіе (греко-татарское) — въ незапамятные 
годы, еще подъ владычествомъ турецкішъ, былъ зд сь ста-
рецъ грекъ-врачъ, много помогавшій болыіымъ къ воз-
становленію здоровья одними только травами, собираемыми 
по горамъ и л самъ. У иего было два ученика, братья-
близнецы Косма и Даміанъ. Почергшувъ св д нія изъ долго-
временной практпки своего учителя въ искуств врачева-
нія больныхъ, питомцы эти впосл дствіи времени, искус-
твомъ своииъ превзошли и самаго ластавиика своего. Сла-
ва объ ихъ иокуств превысила славу ихъ наставпика; 
народъ въ бол зняхъ свопхъ сталъ приб гать къ пимъ 
бол е, иежели кънаставнику. Старець оскорбился, вскип лъ на 
нихъ злобою и гн волъ, сатана овлад лъ дуюею его̂  одаажды 
иііъ поолалъ обоихъ сихъ учениковъ собирать на горахъ 
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въ л су травы, въ двухъ противуположныхъ л стахъ, од-
ного на одну гору, а другаго на другую, и когда они бы-
ли разлучены другъ отъ друга болыиимъ прострапствомъ, 
наставникъ р шился по одішочк ихъ убить и безот-
ложно совершіілъ свой адскій замыслъ. Еагда оба учешіка 
были убиты имъ и т ла ихъ сокрыты въ земл , убійца 
въ страшныхъ мученіяхъ сов сти своей сид лъ водъ ги-
рою и погрузился въ думу. Вдругъ объятъ будучи какимъ 
то духомъ,—вскричалъ: « Боже праведный! На м сто уби-
тыхъ мною двухъ моихъ учениковъ—врачей, да проторгнут-
ся зд сь два ключа водные, какъ источнинп слезъ- моііхъ 
славныхъ учениковъ и да будетъ вода пзъ нихъ врачев-
ствомъ для больныхъ на м сто двухъ врачейі» По слову 
его, два ручья изъ подъ горы, иа которой онъ сид дъ, 
проторглись и вода заструилась изъ нихъ.... Впдя та-
кос чудо, старецъ врачъ обезум лъ, впалъ въ тозштельное 
отчаяніе и страшное б шенство, словоыъ, пом шался -въ 
ум и изъ христіашша отурчился, сд лался ыагометанп-
номъ. На Южномъ берегу, близъ БіюкътЛамбата, татары 
досал указываютъ могилу этого ренегата, благогов ютъ 
къ ней п почитаютъ его святымъ чудотворцемъ'—иазывая • 
хаджи. 

Четвертое преданіе очевидца — по показанію преста-
р лаго 80-тіі-л тняго старца Бахчисарайскаго протоіерея Ге-
оргія Константпновпча Спиранде: еще до присоединенія 
Крыма къ Россіи, греки остававшіеся въ Бахчпсара и се-
леніи Мангушахъ, не пошедшіе въ Ыаріуполь съ ыитропо-
литомъ Игнатіемъ, ежегодно, 1 іюля, стекались къ источііпку 
св. Космы и Даыіана, купались тамъ, но какъ не было въ 
Ерьшу въ то время ни одного греческаго свяіцениіша, то 
и н койіу было отправлять таыъ молебновъ и водоосвяще-
иія. Уже въ 1781 г., когда пзъ Апатоліи пріібылъ въ Бах-
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чпсмрай отецъ Сіііфандс, свящвнннкъ Константинъ, онъ пер-

вый, по просьб грековъ, прибылъ къ источшіку сему подъ 

1 іюля, вм ст съ отцемъ былъ и сыиъ Георгій показа-

тель, нашіздши источникъ сей въ запуст ніи и небрежности, 

свящізннішъ приказалъ грекамъ очистить м сто вокругъ 

неіч» » онять верхніе слои земли до камия,—когда это бы-

ло сд лано, подъ землею нашли мраморную доску въ 3/4 

длины іі 2/4 ширины, на доск грубой, простой работы вы-

с чены два лика святыхъ съ греческою надписью св. Космы 

и Да.чіана, а подъ ликами также греческая надпись бол е 

10-ти строкъ, но содеряганіе этой надпяси онъ не поічнитъ, 

и по д тскому своему возрасту, не обратилъ на оную сво-

его внішанія. Твердо только позшитъ то, что эта доска, 

при ежегодныхъ пос щеніяхъ его сего источшіка, находи-

лась на томъ же м ст до 1795 г. Съ того же времени 

бол е не вид лъ, и, к мъ она взята, не изв стяо. Тотъ 

же' о. Спиранде говорилъ, что онъ въ д тств своемъ слы-

шалъ отъ стариковъ грековъ, что не въ дальнемъ разсто-

яиіи отъ сего источника, стояла и маленькая деревянная 

церковь пли часовня во имя св. Безсребренниковъ, но оамъ 

' онъ таковой не вид лъ. 

Предаиія русскихъ, вселившихся въ Крыму съ 1783 г., 

т же самыя, какія и у грековъ, только н которые старо-

жилы русскихъ деревень добавляли, что при первомъ вод-

вореніи ихъ въ сихъ м стахъ, не въ дальнемъ разстояніи 

отъ Космо-Даміановскаго источника, віідпа еще была на про-

тивуположиой гор , черезъ р чку Алму, пещера въ отв с-

ной каменной гор , въ которой жнлъ какой-то отшельннкъ, 

но р дко кто его вид лъ, ибо опь всегда скрывался отъ 

взоровъ челов ческихъ въ глубину той пещеры. Въ ней за 

40 л тъ предъ симъ, смотря снизу вверхъ, можно было 

различать, что-то росшісаннос краскаыи на ст нахъ, на по-
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добіе ликовъ святыхъ. Ио съ точсшемъ времсни, обва.іъ го-
ры, сд лавшійся по выше той ііещеры отъ дождевой воды, 
повредидъ самую пещеру и уішчтожилъ искуство рукъ че-
дов ческихъ. Въ эту пещеру можно быдо только съ вели-
кою опасностію спуститься сверху по трапу илв веревочной 
л стииц . Татары вид ли въ этой пещер корзинку, покры-
тую войлокомъ и одпнъ нзъ нпхъ, устроивъ длинную л ст-
иицу, пробрался въ пещеру и забралъ все, что тамъ было. 

Вотъ еще устныя преданія и разсказы грековъ, татарь 
и русскихъ о получившихъ изц леніе отъ бол зней у ио-
точника св. Безсребренииковъ Космы и Даміаиа, грекн раз-
сказываютъ: 

1) что Балаклавскаго жителя Дмитрія Лішіо, слу-
жанка Прасковія одержіша была водяною бол знію, отъ 
которой не могла утерп ть и часа безъ вопля и крику, но 
привезешшя къ источяику сему, когда искупалась, тот-
часъ получила успокоеніе, а потомъ и совершенно выздо-
ров ла; 

2) СимФеропольскій грекъ Поповъ 3 года не вид лъ 
совершенно овоими глазами, но когда по просьб его, при-
везениою отъ источника святою водою, умылся и яаішлся 
воды, то бол знь тотчасъ прошла, и какъ-бы н кая чешуя 
свалилась съ глазъ его̂  

3) тоже СпмФеропольскій грекъ Аиастасъ 7 л тъ 
страдалъ томителиною лихорадкою, когда же напился св. 
воды, лривезешіой отъ сего источника, то лихорадка оста-
вила его и бол е уже никогда не повторялась-

4) у одного Бахчисарайскаго грека, ронідениаго съ горбомъ, 
началъ бол ть такъ сильно его горбъ, что онъ не шгіиъ 
покою ни днезіъ, ни ночью... Въ такомъ горестномъ положс-
ніи опъ отиравился къ иоточнпку сему, и когда приблпзпл 
ся къ подошв горы, откуда исходіітъ вода изъ источнпіга. 



y иего imciamro родилось келаніе взять илу со диа г,одо-
ема, поймать тамъ рыбку Форель и приложить къ горбу. 
Исполняя такое внутреннее йіеланіе, больной поймалъ рыбку, 
расплоталъ, намазалъ иломъ и приложилъ къ больному 
м сту на горбъ свой., вдругъ почувствовалъ успокоеніе, 
и ііришедшн къ самому источнику искупался, къ вечеру 
того же дня сд лался совершенно здоровымъ, а съ тече-
ніемъ временн я сл ды бывшаго горба совершенно изгладя-
лись-

5) грекъ полковникъ А инеусъ отъ сильнаго ревма-
тизма совершснно не. влад лъ н сколько л тъ правою ру-
кою, но по прибытіи къ источшшу сему, п по отправленіи 
молёбна, когда окунулся въ воду источшша, почувствовалъ 
какъ будто что-то стукиуло въ руку,—по выход изъ воды, 
когда началъ од ваться рука его болышя сд лалась совер-
шенно здоровою и боли въ ней нпкогда не повторялось^ 

и 6) Бахчисарайская гречанка Папалекси, пов дала о 
себ сл дующее: отправилась я съ матерью своею и сес-
трами къ источнику св. Космы и Даміана, — по прибытіи 
туда, и по выслуншніи молебна, когда мать и сестры на-
чали разд ваться для купанья, я испытавъ холодность во-
ды, не хот ла купаться и не в рила въ ц лительность 
сей воды, но мать заставпла псполнить ея приказаиіе, ког-
да я окунулась въ воду съ головою, поражепа была такою 
глухотою, что не ыогла слышать самаго спльнаго крика у 
самыхъ ушей моихъ. Пораяіенная такимъ неожиданнымъ не-
счастіемъ, я стала молиться святымъ чудотворцамъ съ в -
рою и слезамп, и по отправленіи вторично молебна, погру-
вплась въ источникъ съ головою, въ ту же миііуту слухъ 
мой открылся и ръ ушахъ раздался какой-то трескъ съ 
болью. 
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Татары поредаіотъ устпо: 
1) одиоіі Бсіпупской татарк , црмогшеіі ходить п 

едва передішгавшейся па костыляхъ, посов товалп собрать 
въ л су на горахъ ц лительныхъ травъ и сд лать для 
ногъ ея лекарство. Татариа съ трудностію отправилась на 
костыляхъ и съ величайшимъ усиліемъ всползла на гору, 
гд начало источника св. Безсребренниковъ. Какой-то тай-
ный голосъ пивел лъ ей скупаться зд сь. Когда она это 
исполнила, тотчасъ почувствовала въ ногахъ своихъ кр -
пость и бодрость. Бросивъ свои костыли п Собранныя ею 
по пути травы для лекарства, она безъ труда и боли воя-
вратилась здоровою въ домъ свой. И, въ благодарномъ чув-
ств дала об тъ ежегодно ходить къ оему источнпку u 
возжпгать тамъ св чи, что и исполняла всегда 1 іюля, 
вм ст съ богомольцами-христіанами, приходившимп туда 
для празднованія св. Безсребренниковъ; 

2) одігаъ татарскій чабанъ (пастухъ) изъ Бешуй пас-
шій въ горахъ своихъ овецъ, лишился зр нія, будучи при-
веденъ къ сему источнішу, уыылся кзъ него водою п про-
зр лъ. И сей также ежегодно приходилъ къ источпнку п 
приносилъ для возжепія св чіц 

3) одна татарка бол е 6-ти м сяцевъ была одержима 
лихорадкою, напилась воды, привезенной ей изъ источника 
сего и лихорадка прекратилась и бол е не повтирялась пи-
когда; 

4) NN татарка пзъ Южнаго берега, подозр ваемая му-
жемъ въ нев рности, заведена была имъ въ горы на вер-
шину Яйлы и тамъ осл плена и брошена въ л су безъ 
всякой ніалости. Въ горестномъ своеыъ ііоложеніи несчаст-
ная громко рыдала п молилась, изнывая отъ поста п жаж-
ды; посл н котораго временп къ ней подошли два неиз-
в стпыхъ страшшка, бес довалп съ псю и одіпгь изъ нихъ, 
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ут шая ея надеждою, сказалъ: ступай лрямо съ, горы, ты 

придешъ къ псточнику воды, умойся тамъ и будешь по 

прежнему вид ть св тъ. ТатарЕа исполнила сов тъ нез-

накомца, съ трудомъ ощупью добралась до источника, уто-

лила свою жажду и умыдась, въ тоже время прозр ла. 

Это было у источнцка св. Космы-Даміана. Получивъ та-

кое изц леніе, она возвратилась черезъ горы къ мужу сво-

ему, разсказала все случившееся съ нею. Этимъ чудомъ 

ув рпла мужа въ своей невинности, и съ т хъ поръ до 

конца своей -жизни оба приходили еягегодно къ источнику 

н прнносили св чи для возженія-

5) NN татаринъ чабанъ (пастухъ), пасшій овецъ на 

горахъ отъ неосторожпости своей, упавши со скалы пере-

ломилъ себ ногу и въ горестномъ своемъ положеніи, съ 

необыішовеннымъ усиліемъ и трудомъ доползъ до источ-

ника сего, началъ постоянно мочить ногу, почуствовалъ 

укр пленіе, погрузился вс мъ т ломъ и сд лался здоровъ. 

Посл сего онъ ежегодно пос щалъ источнпкъ св. Космы и 

Даміана и приносилъ св чи для возженія-

6) татаринъ деревни Бешуй Арсланъ Алій, разсказы-

валъ о себ самомъ, что онъ долго страдалъ головною 

болью до такой степени, что не могъ смотр ть глазами 

при солнечноыъ св т , когда же умылся водою изъ сего 

источника, а потомъ искупался, то головная боль пропгла 

и онъ сд лался совершенно здоровымъ; 

7) два татарина изъ подъ Перекопа страдали долгое 

время ногами и совершенно не могли ходить, даже безъ 

помощи другихъ не могли взлезть на маджару, когда же 

они привезены были къ сеыу источнику и искуішлись въ 

немъ, то возвратплись домой совершеіто здоровыміц 

8) деревни Біюкъ-Янкой, татарпнъ также силыіо стра-

далъ болью въ ногахъ и съ трудомъ могъ псродвпгать 
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ноги, когда жс искупался у источника сего, сд лался здо-
ровымъ; 

9) Бахчисарайская татарка больная, разслаблеиная вс -" 
ми членами, привезена была на маджар къ источнику 
сему, когда же ее искупали въ вод Савлукъ-су, то сла-
бость проиіла и она возвратилась домой здоровою; 

10) татары разсказываютъ, что одинъ мулла изъ Юж-
наго берега, iHiiib только окунулся въ воду сего источ-
ника, бы.гъ пораженъ ударомъ, лишился употребленія і»укъ 
и ногъ и голову ему поворотило назадъ. Они объясняютъ, 
что это наказаніе послано ему за его нев ріе въ ц литель-
ную воду Савлукъ-су, въ чемъ сознавался и самъ ыулла. 

Преданія русскихъ: 
1) у каицелярскаго И. И. С....каго сынъ Д...., на 

второмъ году отъ рсщденія его былъ 'испуганъ, съ нимъ 
приключилась бол знь (корчн) ногъ, его такъ покрпвило 
въ разныя стороны, что онъ до 9-ти л тъ ползалъ по 
лолу и не могъ подняться и стоять на своихъ ногахъ. 
Родитель его, видя такое свое горе, р шился самъ иа сво-
ихъ плечахъ сносить его къ источнику св. Космы и Даміа-
на, что и исполнилъ; по принесеиіи его къ источнику, 
выслушавіпи молебенъ, онъ окунулъ больиаго троекратно 
въ воду, потомъ взявши его на свои плечи, обратяо ІІІ>ІІ-

несъ домой въ СіШФероііоль и посадплъ его иа полъ, чрезъ 
н сколько времени йіальчикъ, подползъ къ столу, взялся за 
ножку стола и поднялся стоять на свопхъ нигахъ, съ 
т хъ поръ ноги его укр шілись и онъ, хотя съ крішіши 
ногами, но здоровъ и состоитъ нын па короііпой служб -

2) СіімФеропольсііій куисцъ Иванъ Питаиовъ Сапютішъ 
долго страдалъ лихорадкою м разслаблелісмъ ІІС ХЪ игёрйбвъ 
и слабостію всого т. ла; по сов ту другнхъ и Ьббвтвённбяу 
желанію, онъ отиравился къ источнпку св. Космы й Даміа-
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иа. Тамъ, no отпраилепіи милебна, скупался и почуство-

валъ себя совершеино въ здоровомъ состоянш; въ благодар-

номъ чувств къ св. Безсребреншшамъ, онъ устроплъ при 

источник деревянный домъ о двухъ просторныхъ комна-

тахъ съ КЛІІДОВОЮ, въ этотъ то домъ и водворены первые 

цасслічщы сей киновіи іеромонахъ и два послушника въ 

1857 г. 

И въ настоящее время нср дко СЛЫШИТІЯ, ЧТО такой-

то лосл путешествія своего къ источннку св. Безсре 

брспіінковъ выздоров лъ или получнлъ большое облегченіе 

въ бил зпп- цо повлику никто не записываетъ таковыхъ 

с.іучаевъ, то они и остаются въ безизв стностіі и в домы 

сдшіОіМу Бигу., и т мъ, кто получилъ изц леніе 

Историческііхъ событій, связанныхъ съ основаніемъ сей 

киноиій, н тъ никакихъ^ а можно только зам тить, что въ 

минувіиую Крымскую войну, на м ст сей киновіи на гор 

прн источник св. Безсребренниковъ Космы и Даміапа па-

ходился наиіъ передовой виенный паблюдательный аванпостъ, 

поставленный зд сь въ предосторожность, дабы непріятели 

турки, завішавшіе Байдарскую долину, по хребту горы Яй-

лы и по руслу р чки Алмы не прорвались бы по указанію 

пути Южпибережскими татарами къ Бахчисараю въ тылъ 

иашиыъ войскамъ, стоявшимъ въ землянкахъ у моста р ч-

ки Алмы по почтовий дорог въ Бахчисарай; вблизи же 

кнновін—внизъ no теченію Алмы, въ ущельи между горами 

устроены были нашимп войсками дв сильныя баррикады 

изъ строеваго буковаго л са и камней, и при нихъ по 

об имъ сторонамъ р чки поставлены были орудія на воз-

вышеняостяхъ горъ; войска же расположены были въ'л су 

подъ деревьями въ палагкахъ — конная артнллерія, кава-

лерія и п хота съ ішженерами и піонерами. Но покушенія 

отъ турокъ ие было. шшакого, u воііска наши, простоявъ 
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ад сь ц лую зиму, переведены отсюда на Мекензіеву ropy, 
гд находилась наша арыш и резиденція главнокомандую-
щаго. 

Въ Космо-Даміановской киновій, какъ недавно откры-
той, достиііныхъ особеннаго вниманія священныхъ предмс-
товъ и чудотворныхъ иконъ не им ется ннкакихъ, одіінъ 
только цельбоносиый источникъ — единственный предмётъ, 
заслуживающій полнаго вюшанія и благогов нія—ято бла-
годатный магнитъ, привлекающій къ себ съ иезапамят-
ныхъ временъ души и сердца не только христіанъ, но и 
не хрпстіанъ — поклонниковъ корана. 

Въ киновіи устроено нын два деревянныхъ храма, 
подъ шел зною кровлею во имя св. Безсребренниковъ Кос-
мы и Даміана, корпусъ деревяшшй одно-этажный — жилп-
ще длЯ настоятеля, два отд лыіыхъ Флигеля для братіи 
киновитовъ, одинъ Флигель для прислуги и для рабочихъ, 
корпусъ для трапезы братской и кухни, гостішница для 
богомольцевъ деревянная въ два этажа, часовня надъ нс-
точникомъ и до 10-ти въ разныхъ м стахъ жплпщъ мел-
ігихъ со вс ми необходішызш удобствами для монастырскихъ 
іютребностей, также прочно устроены колодцы и выложены 
внутри бадрацкимъ прочнымъ камнемъ, а самая купальня 
для богомольцевъ разд лена на два отд ленія — одно д.ія 
мужчинъ, а другое для женщішъ. Все вто устроено труда-
ш неутомимаго труженика Божія, настоятеля киновіи о. игу-
мена Макарія. 

Число монашествующихъ, ігроживаннцмхъ пын въ ки-
новіи, таково: настоятель игуменъ 1, іеромонахъ 1, іер.о-
діакоиъ 1, монаховъ 5 п послушнпковъ 2, а всего 10 че-
лов къ. 

Земли подъ сею киновіею, отведенной отъ казиы все-
го четыре десятпны — камоиіістоГг, покрытоГі ме.иаімъ л -
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сомъ, другпхъ нпкакихъ угодій не им ется. Братія-кино-
виты шітаются отъ скудныхъ доходовъ, приносимыхъ бо-
гомольцаып, прііходящими изъ разиыхъ городовъ и свленій 
всей Таврической епархіи, пренмущественно стекающимііся 
къ 1 іюля ежегодно и въ другіе л тніе ы сяцы, также отъ 
получаемыхъ днвндептові» общества пароходства и торговли 
и жел змой Одесской дороги съ акцій, пожертвованиыхъ 
ішчившимъ въ Боз архипастыремъ, высокопреосвященн й-
шимъ Иннокентіемъ, основателемъ и шітателеыъ вс хъ ки-
новій и скитовъ Крымскихъ! 

Бол е пнтересныхъ св д иій о киновіи сеіі ни въ 
историческомъ, ни въ археологическомъ отпошепіи, ника-
кихъ пе пм ется. 

7. 
О Кпянльташской св. Сте<і>ана Сурожскаго 

киновіи. 

Кизидьташская во имя св. СтеФана Сурожскаго нспо-
в дника киновія, находится въ еодосійскомъ у зд , въ 
15 верстахъ отъ м. Судака и въ 40 верстахъ отъ г. е-
одосіи^ она открыта по ходатайству высокопреосвящеинаго 
Иннокентія, бывшаго архіепископа Херсоно-Таврическаго, съ 
разр шенія Свят йшаго Правительствующаго С нода въ 
1853 г., и названіе свое подучила отъ м ста нахожденія 
своего у подножія зам чательнаго скалпстаго утеса крас-
новатаго кампя. (Кизиль — красный, ташъ — камень). 

Киновія основана надъ неболышшъ бассейиомъ съ 
водою, изъ котораго вытекаетъ прозрачный ручей- къ это-
ыу іісточппку съ древішхъ времепъ притекали окрестные 
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жители на богомолье и почптали воду ц леоного, потом 
что, д йствптельно, многіе получали отъ опой шщ леніе въ 
свопхъ бол зняхъ, еслп притекали съ в рою и кр пкою 
надеждою на Бога. ') 

Въ шшові» сей устроены два храма: одинъ врсмснный 
деревинпый изъ плетия, оштукатуренъ и освященъ въ 
1853 г. во имя испов дішка СтеФана Сурожскаго, а дру-
гой прочпый камеішый во имя Успенія Божіей Матсри, ос-
вящвнъ въ 1871 г. Устросны такяіе келліи съ приличиыміі 
службами, необходимыми для подвижннческой монашеской 
жизни. 

Минапіествующпхъ въ сей киновіи: настоятель іеромо-
нахъ 1, іеросхиионахъ 1, іеромонаховъ 3, іеродіаконовъ 2, 
монаховъ мантійпыхъ 2, рясоФорныхъ 2 и послушшшовъ 
указныхъ 6, а всего 17 челов къ. 

Зсмли при киновіи сей іш ется въ одномъ участк 
154 десятины подъ л сомъ дровянымъ, есть часть огород-
ной и с нокосной, другихъ нпкакихъ угодій не пм ется. 
Зомля эта куплена покойнымъ высокопреосвященнымъ Инно-
кентіемъ на шія коллежскаго сов тнііка Матв я Ивановича 
Кашкадамова и подарена на устройство киновіп. 

- .__^.______ 

*) При источник сеиъ въ тридцатыхъ годахъ (прожнвала) u 

устроила маленыпй домикъ о двухъ кимнаткахъ булгарскаи д ітиа 

Ксеиііі. получиіяиая зд еЬ чудосні)е нзц леніе иъ сішей НСНІІЛОЧИМОІІ 

6ОЛ1>ЗНИ, п, no ьодворепіи таиъ кпновіи мужскоіі, она перешла въ 

Топлзг къ источішку св. Параскевы, гд нын открытъ женсі.ін Па-

раскевІевскій общежнтельный монастырь; домниъ же ея обраіденъ иъ 

жнлье дли моиахопъ, которые устройій временную церковь нзъ де-

рева во имя св. СтеФана Сурожскаго, таковая освящсна въ 1853 г., 

мая 26 лня. 
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О Кетерлезской св. велііко іучсіііікп Георгія 
киновіи. 

Кетерлезская св. великоыученика Георгія киновія, на-

ходится въ З з верстахъ отъ г. Керчи, открыта по хо-

датайству высокопреосвященн йшаго Иннокентія, съ Высо-

ЧАЙШАГО соизволенія въ 1853 г. 

Поводомъ къ основанію этой киновіи послужило древ-

нее народное преданіе, якобы, въ незапамятное время, на 

возвышенномъ каменномъ холм , на которомъ основаіш 

церковь, являлся св. великомученикъ Георгій на лошади и 

въ воинскомъ образ , какъ изображаютъ его. на иконахъ, 

и на гор той и м ст явленія, остался сл дъ ноги или 

конскаго копыта, какъ бы оттискъ на воск (это можно 

вид ть и теперь); окрестные жители въ память таковаго 

явленія совершали ежегодно крестный ходъ изъ Керчи къ 

зтой гор для освященія воды въ изв стяомъ кладез —• 

въ день св. великоыученика Георгія поб доносца. Потомъ 

чрезъ высэкопреосвященн йшаго Иннокентія, разр шено уст-

роить тамъ храмъ и таковой каменный устроенъ и освя-

щеігь въ 1857 г.,апр ля 23 дня. 

Чудотворной иконы и предметовъ, достойныхъ вниманія 

по древнисти, не им ется никакихъ. 

Х[іамъ устроенъ каменный и домъ о двухъ-этажахъ 

для жительотва настоятеля съ братіею. 

Монашествующихъ проживаетъ тамъ: настоятель-игу-

менъ 1, чередной іеромонахъ 1, іеродіаконовъ 2 и послуш-

вішовъ 5, а всего 9 челов къ. 

Земли, принадлежащей кішовіи всего 21 десятина и 

1 десятина подъ постройками киновіи, другихъ угодій ни-
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какпхъ не им ется. Земля эта подарена пом щпкомъ гре-
комъ Константиномъ Хамарито. Киновія эта въ минувшую 
Крымскую войну разорена была турками, занішавішшіі тог-
да Керчь, въ ней остались только каменныя ст ны храма., 
деревянная же кровля, полы, окна, дверп и все деревянное 
было сожжено, и по прекращеніи войны, все возобновлено 
усердіемъ и жертвами Еерченскихъ гражданъ и преимущс-
ственно градскимъ головою купцомъ Гущпнымъ, и приведе-
на въ благол пный видъ, въ какомъ существуетъ и нын . 

9-
Объ ІІнкерманской св. Клнмента паны 1*пм-

скаго КІІНОВІІІ. 

ІІнкерманская св. Климента папы Ршіскаго кйновія, 
находится въ 8-ми верстахъ отъ г. Севастополя къ с веро-
востоку^ въ долии Инкерманской, при р чк Черной, вте-
каюіцей въ Севастопольокую бухту. 

Въ кішовіи сей особеннаго вниманія заслуживаетъ, какъ 
древность съ I в ка христіанства, выс ченныіі въ ц льной 
громадной каменной скал , на половин оной, высотою око-
ло 40 саженей отъ поверхности моря, неболыпой, дивно 
устроенный храмъ во имя священномученпка Елимента па-
пы Рпмскаго, и прп неягь два прпд ла и н сколько пе-
щеръ или келлій для жилища иодвижниковъ. 

Въ этомъ то храм п была н сколько времени ка ед-
ра архіерейская. 

Преданія о семъ храм сохранплись такія: Римскій nana 
св. Клішентъ въ 94 г. по Рождеств Христовомъ заточенный 
Римскимъ кесаремъ Трояном7> въ Инкерманскія каменолошш 
на тяжкіе труды и медлснную смерть, подвизаясь тутъ въ 
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благов стіи Хрпстовомъ, создалъ въ славу Божію, ссй 
дивпый, ХТІІІ в ками несокруішшый храиъ, и въ 
немъ находилъ для себя ут шеніе въ молитвенной бес д 
съ Богомъ; зд сь же и просв щалъ св томъ Хрнстовымъ 
язычниковъ тавровъ и ски овъ, нев давшихъ истиннаго 
Бога. Чудншіъ изведеніемъ воды изъ каменной скалы, по 
вюлитв своей, онъ обратилъ на себя особениое внимапіе 
язычниковъ, которые со вс хъ сторонъ во ыножеств прп-
текали къ иему для крещенія, такъ что, по преданію., въ 
одинъ годъ, ц лая окрестная страна сд лалась христіан-
скою, и имя Христово прославлялось въ 75-ти пещерныхъ 
хралахъ въ горахъ и л сахъ. 

Такой быстрый усп хъ распространенія хрпстіанства, 
сд лался изв стнымъ въ Еонстантинопол , гонителю ке-
сарю, и оттуда немедленно воздвигнуто было гоненіе на 
христіаігь, во время котораго, виновникъ распростраиенія 
св. архииастырь въ 101 г. утоплень по повел нію кесаря, 
въ Черномъ мор . Тоже преданіе прпсовокупляетъ, что 
ежвгодно, въ память святаго, Черное море ежегодио отсту-
пало отъ береговъ своихъ, и на семь днеіі открывало для 
в риыхъ мощи священномучешша- это продолжалось до IX 
в ка, въ которомъ Славянскіе просв тителіі Кириллъ и Ме-
одій положили эту святыию въ Херсон . ^ Наконецъ, въ 

X в к , когда настало время возсіять в р Христовой въ 
Россіи, св. Клішентъ, въ мощахъ своихъ, былъ свид те-
лемъ крещенія натиего Великаго Князя Равноапостольиаго 
Владнміра и сопровождалъ его въ саыый градъ Кіевъ, какъ 
бы въ показаніе того, что св. в ра, предапная ііашему 
отечеству, есть та самая, которую за IX в ковъ предъ 
т мъ, этотъ апостольскій мужъ распространялъ въ Рим , 
и въ южныхъ пред лахъ нын шней Россіи. 

1) Чотій Минси іюдь 11 числолъ мая. 
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Создаішому ссятителемъ храму Инкерманскому, суждсно 
было промысломъ, до времени въ продолженіи XIV в ковъ 
оставаться въ запуст ніи и забвеніи у людей. 

Свящеііникъ Іаковъ Лызловъ, жпвшій въ XY1I в к , и 
бывшій съ посольствомъ отъ Московсііаго царя въ Ерыму, 
описываетъ сей храмъ сл дующішъ образомъ: ^ 

«Во время благочестивой державы Росударя Царя ІІ 
Великаго Князя МИХАИЛА ЕОДОРОВИЧА, Самодержца вссй Руссп, 
и при паств великаго господппа свят йшаго ІосііФа, пат-

"• ріарха Московскаго и всей Руси, въ 1634 г. отъ Рождества 
Христова, случилось мн многогр шному ііопу Іакову быть 
въ Ерымской земл , съ посланникомъ Борисомъ Диорсніі-
новымъ. Въ земл Ерымской, на полуденпой сторон , на 
берегу Чернаго моря, противъ б лаго города (Акъ-Яръ—Се-
вастополь), черезъ морской рукавъ, межъ Козловомъ и Ба-
лаклавою, есть гора весьыа высокая, каменный утесъ, какъ 
ст на- высота горы той саженей 100 и болыпе, отъ моря 
версты 3; на верху той горы городокъ каменііый неболь-
шой и не миоголіодный, называемый по татарски Инкерменъ 
(пещерный городокъ), и жпвутъ тамъ татары, греки и ар-
мяне. Къ .тому городку изъ моря проливъ, и т мъ проли-
вомъ приходятъ корабли изъ многихъ странъ; подъ город-
комъ же въ полугор есть древняя христіанская церковь, 
выс ченная изъ камня^ какъ во Псков у Пречистой Бого-
родицы. Въ церкви везд ст пное писыно, отъ многихъ л тъ 
полинялое и олтарь разоренный; въ ней четыре столпа,— 
толстота вокругъ 4-хъ пядей. Позади л ваго крылоса сто-
итъ каменная гробница, длина 12 пядей, высота въ поясъ, 
широта, какъ двумъ лечь; а въ гробниц земля, а подъ 
гробницею выд лана нанура (впадина), какъ у Петра ми-

*) Записки Одес. общ. истор. и дрсвн. т. П, стр. 6 8 3 - 6 9 2 . 



— 250 — 

тропо.шта; въ неб у кануры писапъ Савао ъ, a no сто-
ропамъ его пророки. Надъ гробшщею на ст н наппсаны 
два святые: справа святый, ростомъ пебольшой,—-одежда на 
немъ, какъ и на Димитрі царевпч ,—рриволока багоръ на 
золот (наволока багровая по золоту),—исподъ зеленый,— 
въ рук держитъ мечь въ ножнахъ; сл ва святый, ростомъ 
великій,—одегкда, какъ яа Дпмитрі , мучеіпш Солунскомъ,— 
верхияя риза багоръ съ золотомъ, исподъ зеленый,—верх-
няя пуговица застегнута, —въ л вой рук держнтъ выспрь 
крестъ (поднятый крестъ). Подпискп главы обурачены (око-
ло главъ круги)- ст ны ст саны; въ гробниц лежатъ мо-
іци нагія, нетл нныя... Подл т хъ мощей, другія мощп, 
одн кости... Подл той гробницы другая гробніща въ цер-
ковномъ помост ^ гд много челов ческпхъ головъ и костей. 
Позади праваго крылоса кадіенныя перила, въ челов ка вы-
ПІІШОЙ; мсжду періілъ и церковпой ст ны гробница же въ 
номост церковномъ,—рака, какъ лечь челов камъ тремъ 
или четыремъ, а въ ней семь челов ческпхъ головъ и кости 
нагія. Двери у церкви чинаровыя, а съ паперти трое две-
рей затворныхъ; противъ церковныхъ дверей красное окош-
ко для св та, какъ у Пречистой во Псков . Идя во храмъ, 
направо трапеза, что св тлица, а сл ва два прпд ла так-
же разоренныя, да по папертп многія комары (арки), что 
келліи, а л стница иа паперть, какъ у Благов щенія. А око-
ло той горы, многія горы высокія до самыхъ жел зныхъ 
воротъ и до Таманьскаго перевозу къ востоку, а высоки и 
сказать мудрено; облака ходятъ нязко въ полугор ; a no 
горамъ, многія разоренпыя христіанскія церкви, а прозіежъ 
горъ, живетъ ыного арыянъ и христіанъ; но благочестіе из-
сякло отъ татарскаго населенія. Да около т хъ же церквей, 
жилья въ горахъ, подобно стрижамъ (ги зд-імъ) камора объ 
камору, высоко и нпзко, на полверсту и больше. Въ нныхъ 



живутъ грекп, a другія пусты. Да мпмо же того городка, 
пром жъ горъ прошла р чка, съ Яузу и пала въ море. 

Й въ 1634 г. во 2-й день марта, захот лъ я ПОІІТІІ 

въ тотъ Инъ-городокъ на поклоненіе мощамъ, и на ув -
деніе взяли съ собою посольскаго приказу толмоча Юрья 
Бурнапюва, да Воротинскаго у зда Рождественскаго дьячка 
Силу Кирплова, — и повіли въ городъ Инъ. Съ надпі по-
слано было отъ посланшіка Бориса Дворенинова одежда иа 
мощи и саванъ, и в пцы, и калиги и ішкровъ. Отъ Яш-
лавскаго стана дороги верстъ тридцать. И прпшелъ въ го-
родъ, и вошелъ въ пещеру къ русскому пленнику Макснму 
Иванову Новосильцу,—а тотъ Иванъ живетъ въ пл ну 32 
года. И дождались ночи, татарскаго ради зазора,—и вошли 
въ храмъ, гд были мощл, вынули изъ гробнпцы, поло-
жили на доск , и отерли полотенцомъ съ теплою водою, 
для того, что пала на мощи пыль \ посл теплой воды т 
мощп покрасн ли, какъ у живаго челов ка.... Мы же, хваля 
Бога, облекли ихъ въ одежду, взялн отъ правой руки боль-
шой перстъ по первый суставъ, какъ бы нарочяо отпад-
шій и положенный нами въ дароноспцу, и, отп виш пани-
хиду по вс мъ православнымъ хрпстіанамъ, положили мощ» 
въ гробницу и покрыли покрывалоыъ. Отп вши молебенъ 
вс мъ святымъ, и облобизавъ ыощи, мы отошли на преж-
нее м сто и дождались дия. Созвали грековъ и русскихъ 
пл нныхъ, которые живутъ л тъ по 40, мы начали спра-
шиватъ про мощи, и многіе греки сказали: мы, господннъ, 
того не зяаемъ, какъ имя т мъ ыощамъ. Памятуховъ (по-
мянниковъ) тому у насъ н тъ, а письма о немъ не вида-
ли; а запуст ло то м сто и благочестіе пзсякло посл 
взятія Царьграда, спустя' л тъ съ десятъ! А пл нный 
Б лоруссецъ Василій Хромой, сказалъ: мн зд сь въ го-
родк 40 л тъ,— и я засталъ т МОЩІІ ц лыміц Оорода 
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была черная продолговатая и одежда на мощахъ была ц -
лая, а покрытъ былъ черпымъ бархатомъ. To въ иедавнихъ 
годахъ собрались татары и взяли т ыощи изъ гробницы 
и отііеслн отъ того городка въ степь верстъ на пять, и 
закопали въ землю глубоко, для того, что стало отъ мощей 
ставиться великое страхованіе татарамъ, которые живутъ 
въ городк надъ церковію—и на утро мощи вновь обр - , 
лись въ гробниц . Татары, опять покусясь, отнесли ихъ 
въ ту же яму, и закопали, отошли, и на утро мощи вновь 
обр лись въ той же гробниц . Въ третій день оъ великою 
яростію пріішли въ церковь окоянные агаряне, рыкая какъ 
львы, думали, что христіане или греки переносятъ мощн,— 
и оц ппвши за ноги веревкою, потащили мощп на прежнее 
м сто въ степь, броснли въ ту же яму, наложили сверху 
тяжелое каменье, поставили сторожей и отошли. И на утро, 
въ третій разъ, мощи обр лись въ своей гробниц ... Одинъ 
изъ татаръ, жившій отъ города верстахъ въ двухъ, испол-
нился великой ярости, припіелъ въ церковь, и взявпіи мо-
щи изъ гробпицы, сбросилъ въ красное окио на землю,— 
а паперть отъ земли сажень въ 50 и была въ ту пору 
грязь великая... И далъ тогда Богъ отмщеніе рабу своему: 
въ то время, какъ скверный татаринъ, ругаясь мощамъ, 
свершалъ злое д ло, —въ дому его, невидимою силою, по-
било все и жену и д тей и скотъ... Онъ же безбожпый 
агарянинъ, не в дая бывшаго, пошелъ домой, ж когда пе-
реступилъ черезъ порогъ, тотчасъ былъ убитъ певидимою 
силою, и обратилась бол знь его на главу его, и на верхъ 
его сошла неправда его, дворъ его опуст лъ, и по сіе 
время, и не было въ немъ жильца. И съ т хъ поръ, та-
тары не см ютъ ходить въ ту церковь, а мощи опать 
лбр лись въ той же гробниц , ник иъ же посимыя, и отъ 
мощей бываетъ татараыъ страхованіе великое. А ту цер-
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ковь изстари ііазываютъ святыиъ Юрьемъ. А мощнмъ имсіпі 
пров дать отнюдь пе можемъ. А греки и армянё!, и жеиы 
пхъ, и д ти во вс пятницы и воскресснья приходятъ на 
поклоненіе мощамъ, прішося. св чи и иміанъ! Мы же оиить 
облобызавъ мощя, возложили поверхъ гробницы велііі;ую 
камепную доску- на утро же возвратнлпсь въ станъ къ 
послапиику, и во славу Христа Бога Нашего, напнсали, 
что вид ли и слышали. Амииь.» 

«И, это да не будстъ предаио молчаиію »: 
«Н когда мы им ли великое стараніе узиать имя свя-

таго, и узнавши, взять мощи на Русь. И разъ, одному 
пзъ насъ, спящему въ полдень, явился Блажепный—въ 
такомъ вид , какъ написанъ на ст н , и также, иія я го-
лову въ сіяніи, и сказалъ съ велнкимъ запрещопіемъ: 
*думаете, друіи^ взлть мои мощи на Русь^ а я хочу 
no прежнему зд сь учипить Русь, а имя мн и па-
мять тоя бываетз вз Семеновв день» и сталъ не ви-
дпмъ. А тотъ воспрянулъ отъ сна и пов далъ в д піе по-
слашшку и вс мъ людямъ, и прославили мы Бога и Его 
угодника, имя котораго Господь в даетъ. Аминь.» 

Вотъ каковы преданія древности о храм Мішерман-
скомъ! Въ посл днемъ предсказаніи святитедя, видимъ, что 
о судьб полуострова Таврическаго дріано и суждено еще 
за н сколько в ковъ, думано не на земл только, а и на 
пеб , не челов ками, а самыми небожителями.... И, по 
слову угодника Божія, Россія утвердилась въ Крыму, и, 
долго стоявшій въ запуст иш храмъ Иішерманскііі возсталъ 
въ нивой слав и повомъ благол піи!... 

Св тлый взглядъ, почіівшаго въ Боз , высокопреосвя-
щепнаго Инпокентія, архіеішскопа Хсрсоно-Таврическаго, яс-
но усмотр лъ потребность упрочііть религіозиое благосо-
стояпіе страпы сей, наводнсішой п обезчещешюй исламиз-
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момъ, и вотъ, no его ходатайству указомъ Свят йіпаго 
Правительствуюіцаго С нода,' съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія 
Инкерманская киновія открыта въ 1852 г. Въ ией устрое-
но три церкви: 1-я устроенная въ I в к во имя Климен-
та папы Римскаго; 2-я современная первой во ішя св. 
пспов дшіка и свящвнномученика Мартына, епископа Рим-
скаго, освящеиа въ 1867 г. и 3-я отд .іьная, при дом 
нас/тоятеля во имя святыя Тронцы, освящена въ томъ я̂ е 
1867 г. 

Въ киновіи сей нын обитаютъ: настоятель игуменъ 
1, и черной іеромонахъ 1, діаконъ 1, монахъ 1 и послуш-
НИІІОВЪ 2, а всего 6 челов къ. 

Вемли, отведенной отъ Черноморскаго Флота, по Высо-
ЧАЙШЕМУ повел нію: хл бопахатной, с нокосной, подъ са-
домъ и неудобной каменистой, всего 256 десятинъ. 

Чрезъ два года посл своего обновленія эта киновія 
едва не пришла было въ прежнее состояніе запуст иія. 
Ибо въ минувшую Кііымскую войну при осад Севастопо-
ля, суждено было и ей исііытать тяжкіе удары непріятелей. 
1854 г., 24 октября, во время Инкерманской, при Черной 
р чк , битвы, когда непріятелями зам ченъ былъ укрывав-
шійся въ древнемъ укр пленіи, находящемся на верху 
горы, надъ самою обителью, отрядъ нашихъ воиновъ, 
она была обстр ливаеыа и ыного по сему пострадала отъ 

• брошенныхъ въ нее штуцерныхъ пуль и ядеръ. Язвы, на-
несенныя ей непріятелемъ, въ самомъ храм и на ст н 
скалы, вн онаго, оставались не долго не закрытыми. 

По прекращеніи войны, стараніемъ и трудамн бывшаго 
тогда настоятелемъ сей киновіи о. іеромонаха ЕФрема, пу-
тешествовавшаго въ столичные наши города Москву и Пе-
тербургъ за сборомъ подаяній на возстановленіе сей кино-
віи, благол піе двухъ храмовъ въ скал изс чеішыхъ во 
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имя св. Елпмепта п Мартыпа папъ Рпмскихт., вд ь іюд-
виаавіпихся, визстановлено: оба храма сіи привсдеиы въ 
прежній видъ и вс поврежденія исправлены, а въ минув-
шемъ 1867 г., изв стнымъ всей Россіп благод телемъ и 
попечителемъ о православныхъ храмахъ, въ Боз почив-
шимъ д йствительнымъ стаусшшъ сов тникомъ Иваномъ 
Иванивичемъ Четвериковымъ, устроены новые ішоностасы 
цынковые, и храмы снабжены превосходною, дорогою ут-
варью и ризшщею, п по его же расііоряженііо п даішыми 
имъ средствами, художнпкомъ Д. М. Струковыыъ наппсаны 
въ иконостасы иконы u вс недостатки въ храмахъ при-
ведены въ такой изящный видъ и благол піе, что книовія 
сія, по благод пію своему, стала первою въ ряду вс хъ 
киновій Таврическихъ!. Въ томъ же году настоятеле.мъ іеро-
монахомъ Виссаріоноэіъ устроенъ двухъ-втажный ваменшій 
домъ для жительства настоятелю и кнновитамъ, и при немъ 
третья во имя святыя Троицы церковь съ изящною во 
всемъ отд лкою. 

Слава и благодареніе Богу, тано благод явшему во 
вс хъ благихъ пачиианіяхъ и въ осуществленіп мысли, въ 
Боз почившаго, незабвеннаго архипастыря высокопреосвя-
щенн йшаго Иннокентія, архіепископа Херсонскаго и Тав-
рическаго, положивіыаго краеугольные камни въ основу 
вс хъ кпновій и скитовъ Крымскихъ, нын процв тающихъ 
красою, яко крынъ красный, и сіяющпхъ благочестіемъ — 
яко А онъ славный!. 

Общій взглядъ на Таврическую епархію. 

Таврическая епархія въ настоящее время (1871 г.) по 
количестиу земли, запятой ею въ Ерымскомъ ііолуостров 
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и трехъ с верныхъ у здахъ, сравнительно съ другими 
епархіями и губерніями европейской Россіи, величиною сво-
ею зашшаетъ среднее ы сто. Іеп е ея считается 29 епар-
хій или губерній. 

Въ самомъ же начал своемъ, подъ вліяніемъ грековъ, 
и потомъ татаръ и турокъ, она была гораздо меп е — про-
стпралась только на одинъ полуостровъ и подъ владыче-
ствомъ Россіи, къ нему причислена была Черноморія и вн 
Крыма, с верные у зды и Азовъ Екатерииославской гу-
берніи. Потомъ Черноыорія отчислена навсегда къ Воронеж-
ской губерніи, а г. Азовъ къ Екатеринославской. Нын ш-
ній же объемъ ея утвержденъ въ 1784 г. 

Жителей вс хъ в роиспов даній въ епархіи сей счи-
тается по отчету статиотическаго комптета за 1871 г. 
обоего пола 693,960 душъ. 

Въ в домости той показано: 
муж. жен. 

1) Православныхъ *) _ — _ 245,397 - - 226,592 
2) Римско-католиковъ — — — 
3) Армяно-григоріанъ — — — 
4) Раскольшіковъ-безіюповцевъ — 

» пріемлющпхъ священство — 
5) Протестантовъ, реФорматовъ, лю-

теранъ и друг. западныхъ сек-
тантовъ — — — — — 

6) Евреевъ раввинистовъ — — 
7) Карашювъ - — — — — 
8) Молоканъ и друг. сектантовъ —. 
9) Іудействуіощихъ -— — — — 

10) Цыганъ — — — — — 

7,624 — 

2,070 

304 

4 — 

Л 

25,377 

9,274 

3,087 

3,630 

24 

2,305 — 

6,864 

1,879 

274 

2 

15,967 

8,858 

3,141 

3,968 

26 

2,380 

* ) Зд сь включены вс регулярныя и иррегулярныя войска, мат-

росы u бсзсрочно-отнускііые воинскіе чины. 
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11) Магометанъ-татаръ _ — __ 62,588 — 58,920 
12) Скопцовъ, шолопутовъ, хлыстовъ, 

маріановцевъ и другихъ подобныхъ 
сектантовъ — — — — — 61 — 112 

13) Иностранно-подданныхъ не при-
надлежащихъ къ показаннымъ — 3,215 обоегопола. 
Скажемъ кое-что о нихъ порознь. 
Въ кругу Таврической епархіи, какъ показано выше, 

облтаютъ: 
1) Православные—первые христіапе православные 

въ Крыму были греки, римляне, гот ы, ски ы, армяне и 
славяне до присоедпненія Ерыма къ Россіи, a no присоеди-
неніи водворены зд сь переселенцы изъ внутреннихъ Рос-
сійскпхъ губерній малороссы и великороссьг, также выходцы 
изъ Турціи и Молдавіи булгары- православными преимуще-
ственно заселены нын Бердянскій, Мелитопольскій и Дн и-
ровскій у зды. 

2) Римско-католики—до присоединенія Крыма къ 
Россін католики, вм ст съ православныии, населяли 
Крымъ, но преимущественно, во время процв танія генуэз-
ской республики, обитали въ Судак и еодосіи- нын шніе 
же католики суть переселенцы изъ Польши и западнаго 
нашего края,—они обитаютъ преимущественно въ СиаіФеро-
пол , Севастопол , Карасубазар , еодосіи, Бердянск и 
въ Мелитопольскомъ у зд . 

3) Армяно-григоріане — они начали водворяться 
въ Крыму еще въ ХІТ в к и обитали въ Старомъ-Кры-
му, еодосіи и окрестностяхъ Судака до присоедипенія къ 
Россіи- нын шніе же григоріане преимущественно обитаютъ 
въ СшіФеропол , Карасубазар , еодосіи, Евпаторіи, Ста-
ромъ-Крыму и Армянскомъ-Базар . 

4) Расколыііііги — это выходцы изъ слободъ Чер-
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шігоиской и Московской губерній, называемые безпоіювцы, 
въ незначительномъ количеств , обитаютъ въ одномъ толь-
ко г. Бердянск и около 200 душъ обоего пола въ Мсли-
топольскомъ у зд . 

5) Протестанты и вм ст съ ними лютеране, ре-
оорматы и другіе западные сектанты, большею частію 
н мцы, эстонцы и другіе, суть выходцы изъ другихъ 
государствъ, обіітаютъ преимущественіш колоніями въ Бер-
дянскомъ и Мелптопольскомъ у здахъ и отчасти въ Сіш-
Фероиольскомъ и Перекопскомъ. 

6) Евреи—раввинисты водворились въ Крыму еще въ 
ХТІ в к , выходцы изъ Турціи и населили Старый-Ерымъ 
и Карасубазаръ; при присоединепіи же Крыма къ Россні, 
сюда ирибыли переселенцы изъ западвыхъ губериій и цар-
ства Польскаго, обитаютъ преиыуществепно въ СимФеропо-
л , въ Перекопскомъ, Мелитопольскомъ и Дн провскомъ 
у здахъ. 

7) Караимы — это выходцы Іерусалимскіе, изгнан-
ные оттуда императорами Титомъ и Юліаномъ. Есть ука-
заніе (Новорос. кал. 1859 г., стр. 436), что м стечко Чу-
Футъ-Кале, населенное караимами, занято ими, совокушю 
съ мпдійцами, переселившпмися сюда за 400 л тъ до Рож-
дества Христова, въ царствованіе Еамбиза. Тогда оно на-
зывалось Село-Юхудиыъ, т. е. іудейская скала, потомъ 
м стностію этою влад ли греки, генуэзцы, хозары и та-
тары. Вообще обряды караимовъ, ихъ костюмъ и языкъ 
принадлежатъ см шено этимъ народаыъ. Отъ татаръ . онн 
взяли обычай, и досел ими сохраияемый, жены и дочери 
караимовъ нпгд не показываются мужчинамъ. 

Еще въ I в к по Рождеств Христовомъ, въ разныхъ 
м стахъ Крыма, существовали ихъ общины и синагош, 
это видно изъ надгробныхъ памятшшовъ, такъ напріш ръ: 
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шгЬсаФатовой долин , въ ЧуФутъ-Кал , на 18-ти памят-
нпкахъ или гробницахъ показаны умершіе въ 6, 30, 89, 
179, 197, 262, 305, 369, 625, 670, 678, 719, 807, 834, 
798, 937, 958 и 960 годахъ посл Рождества Христова. 
(См. сборникъ статей по еврейской исторіи и литератур , 
кн. 1, выпускъ 1, С.-Петербургъ 1866 г., стр. 11 въ преди-
словіи). Караимы преимущественно обитаютъ въ Евпато-
ріи, Бахчисара и другихъ Ерымскихъ городахъ. 

8) ИІолокане—это отрасль духоборческой секты, еще 
въ 1805 г. начали водворяться въ Таврид вм ст съ 
духоборцами, и по выход сихъ посл днихъ на Кавказъ, 
остались зд сь и обитаютъ нын въ З-хъселеніяхъ: Ново-
Васпльевк , Астраханк и Ново-Спасскомъ, Мелитопольскаго 
у зда. Прлучивъ же отъ Правительства разр шеніе пріоб-
р тать земли въ свою собственность, стали разселяться 
въ разныя м ста и живутъ среди православныхъ въ сво-
мхъ хуторахъ въ еодосійскомъ и СимФеропольскомъ у з-
дахъ. 

9) Іудействующіе или субботники въ незначитель-
номъ своемъ количеств обитаютъ въ Перекопскомъ у зд . 

10) Цыгане—это выходцы изъ Бессарабіи и Поль-
ши, обптаютъ преимущественно въ городахъ: СимФеропол , 
Бахчисара , Карасубазар , Армянскомъ-Базар , еодосіи и 
Евпаторіи. 

11) Шагометано — татары, остающіеся досел въ 
Крыму, преимущественно массою въ большомъ количеств 
обитаютъ нын въ Бахчпсара , СимФеропол , Евпаторіи, 

еодосіи и Ялтинскомъ у зд ; въ Дн провскомъ же, Ме-
литопольскомъ и Бердяиокомъ у здахъ осталось только 
всего 46 душъ ногайцевъ обоего пола. 

12) Скоицы, шолопуты, хлысты, маріановцы и дру-
гіе подобные имъ, особыхъ поселеній не им ютъ, но раз-



— 260 — 

с ены no раинымъ м стаыъ между православными, въ селе-

ніяхъ: Мелитопольскаго, Бердянскаго и Дн провскаго у здовъ. 

По вывод духоборцевъ на Кавказъ изъ девяти селе-

ній, быішшхъ на р чк Молочной, въ Мелитопольскомъ 

у зд , на пространств 30-ти верстъ, водворены православ-

ные переселенцы, вышедшіе изъ внутреннихъ губерній Рос-

сійскихъ. 

И по выход иогайцевъ-татаръ въ Турцію, на м стахъ 

ихъ ауловъ, образовалось 48 православныхъ колоній, пзъ 

выходцевъ турецкихъ и молдаванскихъ, а именно: въ Бер-

дянскомъ у зд 42, въ Мелитопольскомъ 5 и въ Дн пров-

скоыъ 1 колонія. 

Вотъ св д нія объ оставленныхъ ногайцами, населен-

ныхъ руссшшп, и остающихся незаселенныхъ аулахъ: 

Оставл. Засел. Въ разв. 

1) Въ Бердянскомъ— — —••-.>• 

2) » Мелитопольскомъ — — -

3) » Перекопскомъ —• — -

4) » СимФеропольскомъ — -

5) » еодосійскомъ — — -

6) » Дн провскомъ * — — -

7) » Евпаторійскоыъ — — -

Изъ Ялтинскаго у зда ни одинъ не переходилъ. 

Всего же — 784 — 454 — 330 

Въ посл диихъ еще досел неашогіе живутъ, остав-

шіеся, незахот вшіе идти въ Турцію. 

Вс хъ татаръ выселилось въ Турцію обоего пола око-

ло 185,000 душъ. 

Настоящій объемъ Таврической епархіи, заключаетъ 

въ себ администрацію для управленія д лами по духов-

ной части, въ город СимФеропол духовную Таврическую 

консисторію u 17 благочиннческихъ округовъ, учрсждеиныхъ 

67 
9 

278 

146 

67 

20 

196 

— 

— 

— 

60 
9 

34 

128 

53 

7 

157 

— 

— 

8 

244 

18 

14 

13 

39 
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no избранію съ »да отъ духовенства дспутатовъ Таврііче-
ской епархіи въ 1868 г. 

П „ Число цсрк. н дом. 

Округи сл дующіе: колитвснныхъ. 
1) СимФеропольскій — — — — — — 21 
2) Севастопольскій — — — — — — 27 
3) Перекопскій — — — — — — — 12 
4) Алешковскій — — — — — — — 19 
5) Еаховскій — — — — — —. — Ц 
6) Мало-Знаменскій — — — — — — 12 
7) Михайловскій — — — — — — 13-
8) С рогозскій — — — -,_ 12 
9) Мелитопольскій • — 13 

10) Григорьевскій - — — 13 
11) Бердяискій — — — 24 
12) Ногайскій — — — 30 
13) Ор ховскій — — — 12 
14) Керченскій — — — — . 9 
15) еодосійскій — — — — 10 
16) Зпаменскій (едішов рческій)— — — .— 1 
17) Монастырскій (монашескій) — — — — 19 

Въ округахъ сихъ учреждены благочшшческіе сов -
ты, состоящіе изъ 3-хъ лицъ иди членовъ: благочшшаго, 
помощника его u духовника. Они р шаютъ неважныя д ла 
и споры, возникающіе между духовными лицаміц д лаютъ 
въ Формулярахъ отм ткп. Монастырскій же сов тъ состав-
ляютъ: настоятель, казначей н духовішкъ. Сов тъ же бла-
гочпническій руководствует ся по особой ішструкціи, сииб-
разной съ монастырскимъ уставомъ. 

Монастырей мужсішхъ - — — — • — 3 
» женскпхъ — — — — — 1 

КшювШ— .— — , — — __ 4 
Скитовъ - • , 2 
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Еоличсство православныхъ храыовъ и ыолитвенныхъ 
дошовъ въ епархіи таково: 

Ка едральный соборъ — — — — — 1 
Градскихъ соборовъ — — — — — 11 
Приходскихъ церквей — — — — —^241 
При казенныхъ заведеніяхъ— — — — 10 
При еодосійскомъ карантин — — — 1 
Домовыхъ •— — — — — — — 6 
Еладбищныхъ безприходныхъ — — — 6 
Приписныхъ— — — — — — — 6 
Единов рческая — — — — — — 1 
Молитвенныхъ домовъ— — — — — 61 
Часовень- — — — —. — — — 4 
Количество духовенства въ епархіи таково: 
Въ монастыряхъ: архимандритовъ — — 5 

» игуменовъ — — — 3 

» іеромонаховъ и монаховъ - 81 
» моиахинь - — — — , 5 

Б лаго духовепства: протоіереевъ - — — 18 
» » свящешшковъ — — 248 
» » діаконовъ — — — 57 
» « псадоыщиковъ — — 314 

Заштатныхъ: протоіерей — — — — 1 
» священниковъ - -— — — 9 
» діаконовъ - — — — — 2 
» псаломщиковъ - — — — 20 

Сельскіе причты Таврической епархіи въ 125 церквахъ 
получаютъ отъ кааны жалованье и разд ляются на 7 классовъ: 

плассы число церквей руб. коп. 

I — — — — н тъ — получ, въ годъ 
П — — — — 17 — _ _ 393 — 96 
Ш — — — — 9 _ _ _ 358 — 68 
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классы число церквей р.у6. КОІІ. 

1Y _ __ _ _ і& _ _ _ _ _ _ 2 5 2 - 8 4 

Y — — — — 18 — _ _ 164 —(34 
П — — — — П — — — 147 — 
ГП __ _ _ _ 27 — — — 9 4 — 8 

невошедшихъ въ классы 22 отъ 176 р. 40 к. до 397 — 88 
и Ружііыхъ — — S — — — 31 — 44 

Объ учебныхъ заведеніяхъ. 

Благосостояніе церквн въ каждой отд лыюі! страп , 
весьма много зависитъ отъ развйтій духивпо-учобныхъ за-
веденій. Ва кность этихъ заведеній церковь сознавада во 
вс времена христіанства, отъ самаго начала своего суще-
ствоваиія. Св. апостолы, облеченные отъ самаго Спасите-
ля, Господа Нашего Іисуса Хрііста правомъ учительства, 
какъ однпмъ изъ самыхъ существенныхъ правъ своего 
апостольскаго служемія, во всей сил развивали это учн-
тельство, такъ что каждая основанная ими церкоиь, ста-
новилась христіанскимъ училпщеиъ, и около каждаго изъ 
апостоловъ всегда сосредоточішалось бол е или мен е мно-
гочііслеішое общество учешшовъ. И церковь Таврическая, 
можетъ быть, им ла прп пріезпшкахъ апистолЕ)Скихъ — сво-
нхъ архппастыряхъ какія-лпбо учплііща нравствсчно-воопи-
тательныя въ Крыму для хрпстіаііъ пріі своихъ ка едрахъ 
и церквахъ, но объ нихъ н тъ нпкаішхъ св д ній; въ 
посл днее же время иодъ владычествомъ турецко-татар-
СКІІМЪ въ Крыму пе было ни одного христіаискаго учи.ііі-
ща, и ТОЛЫІО по ііріісосдііііеіііи Таврііі къ Рбссш, въ Кры-
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му для образованія татарскаго нарадонаселенія было, такъ 
называеыыхъ медресовв 25, т. е. духовныхъ татарскихъ 
училпщъ и текбетовз 35, т. е. обыкновешшхъ школъ, 
находившихся при мечетяхъ; въ этихъ школахъ обучали 
татарскому чтенію и письму, а въ первыхъ сообщались 
св д нія о магометанскомъ закон , извлекаемыя единствен-
но изъ алкорана, смыслъ котораго былъ недоступеиъ 
не только для слушателей разнаго возраста, но и для са-
ыыхъ преподавателей закона, потому что какъ т мъ, такъ 
и другимъ не былъ знакомъ арабскій языкъ, на которомъ 
коранъ написанъ, При еврейскихъ и караимскихъ школахъ 
или синагогахъ, также обучали ыальчиковъ чтенію и ІПІСЬ-

ыу. Русское Правительство, по прпсоедпненіи Крыма къ 
Россійской держав , осиовало первое хріібтіанское училище 
въ Акмечет (СішФеропол ) въ 1793 г., и оно состояло 
изъ 4-хъ классовъ, и иш ло 4-хъ наставниковъ подъ 
в д ніемъ Таврическаго приказа. Зат мъ въ 1812 г. от-
крыта пшназія, и съ того времени, т. е. съ 1815 по 1848 
г. въ разпыхъ у здныхъ городахъ и селеніяхъ открыто 
вс хъ- 13 училищъ; духовнаго же училища не было ни 
одного до 1864 г, 

Въ настоящее время св д нія объ учебныхъ завсде-
ніяхъ въ Таврид представляются въ такомъ разм р : 
Въ д ховпомъ епархіальномъ в дом-

* учя- учащнхся 
СТВ : лищъ муж. жен. 

1) СішФеропольское муж. у здное— 1 — 123 — — 
(При иемъ смотритель 1, помощ-
никъ 1, учителей 4 и надзирате-
лей 2. Сиротъ содержится на цер-
ковномъ содержаніи 50,полукошт-
ныхъ безплатныхъ 13, пансіоне-
ровъ съ платою 37, полуііаисіо-
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неровъ съ платвю 16 п квар-
ТИрНЬИХЪ 7 ) . учи- учащихся 

лищъ муж. жсн. 

2) Въ жен. епархіальномъ училищ 1 — —• — 74 
(Начальнпца 1, поыощшща ея 1 и 
воспитателышцъ 3. Учители изъ 
мужскаго училища. Спротъ на 
церковномъ содержаніи 28, пан-
сіонерокъ съ платою 35, на со-
держаніи благочинныхъ округовъ 
10 и приходящая изъ дома 1). 

Въ гражданскомъ в домств : 

3) СимФеропольская муж. гииназія 
4) Приготовит. при ней классъ — 
5) Въ жепской гіійшазіи —- — 
6) » СіімФер. у здшшъ и прнходск. 
7) » пріютахъ при доыахъ — 
8) » греческо-русскомъ аіуж. и жен. 
9) » Петропавловскомъ — — 

10) » пн странныхъ исиов даній — 
11) » у здныхъ по городамъ — 
12) » еврейскомъ казен. учплищ 
13) » частныхъ «врейскихъ— — 
14) » Севастопольск. и Евпаторіиск. 
15) » ремеслен. адмиралтейскомъ 
16) » у здныхъ женскихъ — — 
17) » у зд. и приход. Ж5гж. и жен. 
18) » у здныхъ школахъ мужскихъ 
19) » » » жепсішхъ 
20) » » » обоего пола 
21) » пріютовъ въ у здахъ — — 
22) » » обоего ішла — — 

1 - 271 

1 41 

1 -

2 282 

3 89 

2 48 

2 90 

13 205 

7 560 

1 57 

471 

2 70 

1 49 

3 - — 

2 282 

33 1523 

6 

3 59 

38 644 

42-^588 

— 

— 

— 

— 

268 

60 

42 

85 

127 

72 

82 

256 

75 

199 

62 

254 
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лищъ муж. жен. 

23) > частныхъ учіілііщъ мужскихъ 3 — 106 — — 
24) » » » обоего пола 10 — 199 — 127 
25) Прп волостныхъ правленіяхъ — 204 —9756 — — 
26) » церквахъ и ыонастыряхъ — 49 —1541 — 341 
27) Въ Керченскомъ инстптут — 1 — 120 
28) » пшназіи и прогиыназіи — 2 — 370 — — 
29) » приходскомъ училпщ — 1 — 1 0 5 — — 
30) » пансіон г. Шора — — 1 — 30 

Въ Таврической епархіи всеіі паствы за 1871 г. по 
консисторской в доыости показапо колпчество таково: 

муж. жен. обоего пола 

Православныхъ *) — — 222Д17 — 214,122 — 436,239 
Родилось _ _ _ 15,533— 15,187— 30,720 

лпцъ суіірзгж. 

Бракомъ сочеталось — 10,676 — 5,338 — — 
Умерло _ — — — 7,691 — 7,183 — 14,874 

Въ Таврическомъ духовномъ попечительств о б диыхъ 
духовнаго званія къ 1871 г.: руб. коп. 

Состояло наличнаго капитала — 51,423 — 4 1 ' 2 

Въ кредитныхъ процентиыхъ бумагахъ 41,200 — — 
Наличными деньгами — — — 10,223- — 472 
Въ 1871 г. поступило— — — 5,825 — 57 1 /

2 

Итого ' 57,248 — 62 

Изъ иихъ поступило въ расходъ: 
1) Роздано б днымъ — — — 2,356 — 27 
2) Жаловапье шісьмовод. и сторожу 140 — — 
3) На .капцслярскіе щшітасы — — 52 — 63 
4) Возвращсно въ коисисторію — 2 — 60 

* ) Въ эгоиъ числ не показаны регулярныя п пррогулирныя вой-

ска, и іютому птогъ сей МОНЁО итога по статиілачссиому кОштвтуі 

ішказаннаго выше. 
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5) Ha содержаиіе Таврическаго епар- руб. коя. 
хіальнаго женскаго училіща — — — 2,487 — 81 

6) Позаішствовано комитету по по-

стройк сезшнаріи — — — — — 17,000' 
7) Въ редакцію Таврическихъ епар-

хіальныхъ в домостей — — — — 200 
8) Доплачено при обм н наличныхъ 

денегъ на серіи •— — — — — 18 — S6 
9) Отослано въ правленіе Одесской 

духовной семинаріи за содержаніе въ оной 
одного изъ сыновей священника Александ-
ра Ильчевича — — — — — — 110 — — 

Итого" 22,367 — 67 

Зат мъ къ 1872 г. въ остатк : 
Кредитными буйіагами — — — 34,150 — — 
Наличными деньгами — — — 730 — 95 

Итого 34,880 — 95 

Церковно-приходскихъ попечительствъ въ Таврической 
епархіи въ 1871 г. было 44. 

Попечптельствами симп сд лаиы пожертвованія: 

руб. коп. 

а) наподдержаніеиукрашеніехрамовъ 27,684 — 96'Д 
б) на церковно-приходскія школы п 

благотворителышя учре кденія въ 
прнходахъ — — — — — 6,012 — 44 

в) на содержаніе причтовъ •— — 404 — — 

Итого 34,101 — 40'Д 

Изъ всего сказашіаго досел о Таврнческой епархііг, 
озираясь на прошедшее и всматриваясь въ настоящее, мож-
но вывесть такое заключсніе о будущемъ: 



— 268 — 

I. Таврическая епархія, озарениая св томъ Христова 

евапгельскаго ученія еще въ I в к отъ св. аіюстола Аи-

дрея первозваннаго, въ частяхъ своихъ существовала слиш-

коыъ за ТШ в ковъ до самаго основанія Царства Русска-

го, и йм да іерархію, хотя иаіена іерарховъ не вс намъ 

изв стіш, а дов домы единому Богу, и сокрыты потокомъ 

прошедшихъ вреыенъ въ архивахъ Іерусалимскаго и Кон-

стантиноиольскаго патріарховъ, но свято сохрашіла въ чие-

тот ученіе евангельское, и св томъ опаго, принесеннымъ 

изъ Херсоиесса, просв тида всю Россію въ лиц св. Равно-

апостольнаго Великаго Енязя Владішіра, и въ начал на 

Крымскомъ полуостров заключала въ себ пять отд ль-

ныхъ ешіскопскпхъ ка едръ, неим вшихъ между собою ни-

какой іерархической связи, и вс он завис ли сперва отъ 

Іерусалимскаго, а потомъ отъ Константинопольскаго пат-

ріарховъ до присоедииенія Крыма къ Россіи, он слились 

въ одну епархію Гот о-КеФайскую, и по присоедішеніи не-

прерывною связію и посл довательностію іерарховъ, по древ-

ности существованія въ ней христіанства, по справедли-

вости, можетъ занять первое ы сто въ ряду вс хъ другихъ 

еппскопскихъ ка едръ русскихъ. 

II. Православіе Таврической церкви постоянно, по време-

намъ очищаемое отъ тлетворныхъ ересей и расколовъ и отъ 

мрака алкорапа, умножаемое быстрымъ иаселенісмъ право-

славныхъ, въ сравненіи съ бывшимъ населеніемъ до присое-

диненія къ Россіи, ясно очевпдно указываетъ каждому на 

особенную милость Божію, пекущуюся о распространепіи 

царства Хрпстова на земл , бывшей во владычеств не-

в рпыхъ. 

III. Водвореніе въ сей епархіи отд льной, самостоя-

тельной ешіскопской ка едры, возведеиіе Матери ЦАРИЦЫ И 

АВГУСТ ЙШИХЪ Особъ ЦАРСКНХЪ вроменныхъ чертогивъ на 
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Южномъ берегу Крыма, открытіе новыхъ мопастырсй, уч-
режденіе новыхъ шшовій и скитовъ монашескихъ, по подо-
бію А она, постепенное сооруженіе многпхъ повыхъ и во-
зобновленіе древішхъ храмовъ п ыолптвенныхъ домовъ, 
благол піе и красота оныхъ, обезпеченіе Таврическаго ду-
ховенства жалованьемъ отъ казны и отъ прихожанъ, уч-
режденіе новой лучшей іерархической администраціи, на-
сажденіе небывшихъ досел зд сь духовныхъ епархіаль-
ныхъ училнщъ мужскаго и женскаго и самой семинаріи, a 
равно и быстрое умноженіе высшпхъ, среднихъ и низшпхъ 
училищъ св тскихъ во вс хъ Крымскихъ городахъ и у з-
дахъ, также распространеніе сельскихъ школъ какъ ыуж-
скихъ, такъ и женскихъ, наконецъ умноженіе и возраста-
ніе попечительскихъ капиталовъ ревностнымъ усердіемъ 
пастырей на пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія, a 
также церковно-приходскихъ попечительствъ на поддержа-
ніе и украшеніе храмовъ, на церковно-приходскія школы и 
содержаніе причтовъ, все радуетъ сердце въ настоящемъ, 
даетъ надежду и залогъ и въ будущемъ преусп яніи во 
благое, и исторгаетъ отъ души уыилительное слово цар-
ственнаго пророка: «Дивна д/ъла Твоя Господи, вся 
премудростію сотворилБ ecu! Ha Тя Гасподи упо-
вахоми* да непостыдимся во в кд!» 

<J^J 
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