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Священник Антоний Алексиев Тимофеев, 43 лет, кандидат Киевской Духовной 
Академии,  ключар собора; в семействе жена и две дочери 2 л. и 1 ½ м.; последняя награда 
Камилав., 1905 г., в сане священника с 1898 г.;  на настоящем месте с 1904 г.; 
Священник Михаил Ильин Витвицкий, 44 лет, кандидат Киевской Духовной Академии, 
цензор Херсонских Епархиальных Ведомостей; в семействе жена и дети: 15, 12, 10, 7, 5, 1 ½  
г.; последняя награда Орден Св. Анны 3 ст., 1904 г.; в сане священника с 1887 г.; на 
настоящем месте с 1890 г.; 
Протодьякон Андрей Ильин Богданов, 43 лет, окончил курс наук в Одесской Духовной 
Семинарии, член Испытательной Комиссии для псаломщиков; в семействе жена и дети: 7, 
16, 12; последняя награда Орден Cв. Анны 3 ст., 1904г.; в сане дьякона с 1885 г., 
протодиакона с 1888 г.; на настоящем месте с 1888 г.; 
Дьякон Иоанн Иоаннов Тимотиевич, 40 лет, из 3-го класса Духовной Семинарии; в 
семействе жена и дети: 18, 13, 11, 6, 16, 15, 9 л.; в сане псаломщика с 1885 г., дьякона с 1886 г.; 
на настоящем месте с 1888 г.; 
Дьякон Владимир Николаев Илличевский, 36 лет, из 3-го класса духовного училища; в 
семействе жена и дети: 11, 5, 8, 2 л.; в сане псаломщика с 1885 г., дьякона с 1890 г.; на 
настоящем месте с 1896 г.; 
Иподьякон в сане диакона Филипп Феодоров Гирканов, 39 лет, из 4 класса духовного 
училища; в семействе жена и дети: 7, 11, 9 л.; в сане дьякона с 1891 г.; на настоящем месте с 
1891 г.; 
Иподьякон в сане диакона Николай Николаев Сахаров, 30 лет, из 2 класса Духовной 
Семинарии; в семействе жена и дети: 4, 7, 1 ½  г. и 1 ½ м.; в сане псаломщика с 1895 г., 
дьякона с 1897 г.; на настоящем месте с 1901 г.; 
Псаломщик в сане диакона Кирилл Тарасиев Королькевич, 41 года, обучался в уездном 
училище; в семействе жена; в сане псаломщика с 1899 г., дьякона с 1905 г., на настоящем 
месте с 1902 г.; 
Псаломщик Александр Евтропиев Трезвинский, 34 лет, из 3 класса Духовной Семинарии; 
в семействе жена и дети: 3, 8 л.; в сане псаломщика с 1891 г.; на настоящем месте с 1891 г.; 
Причисленный к собору сверх штата наблюдатель церковно-приходских школ грамоты 
Херсонской епархии священник Константин Васильев Демидов, 37 лет, кандидат  
Московской Духовной Академии; в семействе у него жена и сын 1 ½ г.; последняя награда 
Камил., 1904 г.; в сане священника с 1893 г.; на настоящем месте с 1898 г. 
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ББЛЛААГГООЧЧИИННИИЕЕ   ППЕЕРРВВООГГОО   ООККРРУУГГАА   
 
Благочинный, протоиерей Константин Бречкевич / Митрофан Попов 
Духовные следователи:  
Протоиерей  Митрофан Попов   
Протоиерей Сергий Коцюбинский 
 
1. Архангело-Михайловская, женского монастыря, церковь – каменная, построена в 1835 
году на средства Одесских жителей по подписке, при пособии от казны и города, трех 
престольная: главный – во имя Св.Архистратига Михаила, правый – Св.Пророка Илии, 
левый – в честь Божией Матери Феодоровской. 
Указом Св. Синода от 23 ноября 1891 года за № 5620 приход при сей церкви закрыт. 
Штат причта - два священника и два псаломщика. 
Штатное жалованье: священникам по 120 р., псаломщикам по 40 р., церковной земли в пользу 
причта 100 десятин. 
Капиталы причта: 13000 р. 
Протоиерей Алексий Степанов Жадрицкий, 67 лет, из Богословского класса Псковской 
Семинарии; в семействе жена, последняя награда Прот. в 1902г.; в сане диакона с 1863 г., 
священника с 1878 г., протоиерея с 1902 г.; на настоящем месте с 1892 г.; 
Священник Феодот Феодотов Борисевич, 52 лет, окончил курс в Шаргородском духовном 
училище, Подольской епархии; в семействе жена и дети: 20, 15, 21, 17; последняя награда 
Скуфья в 1901г.; в сане псаломщика с 1873 г., дьякона 1881 г., священника с 1892 г.; на 
настоящем месте с 1886 г.; 
Дьякон Григорий Николаев Люминарский, из 2 класса Херсонского духовного училища, 
42 лет, при Ананьевской мужской гимназии сдал экзамен на звание учителя сельского 
нач. училища, законоучитель церковно-приходской школы Одесского епархиального 
училища; в семействе жена и дочь 13; в сане дьякона с 1891 г.; на настоящем месте с 1904 г.; 
Дьякон Сергий Николаев Ковалевский, из 3 класса Одесской Духовной Семинарии, 20 
лет, сдал экзамен при Елисаветградской классической гимназии на звание народного 
учителя; в семействе жена и дети: 3, 1; в сане псаломщика с 1900 г., дьякона с 1905 г., на 
настоящем месте с 1905 г.; 
 
2. Греческая Свято-Троицкая, церковь – каменная, построена в 1808 г. иждивением 
прихожан. В 1838 г. тщанием тех же прихожан возобновлена и увеличена пристройкой 
двух боковых приделов. Трех – престольная: главный – в честь Пресвятыя Троицы, правый 
– во имя Блоговещения Пресвятой Богородицы и левый – во имя Св. Великомученика 
Димитрия Солунского. 
Прихожане – греки г.Одессы. 
Количество дворов – 556 ½  
Общее количество прихожан: м.п. - 2226, ж.п. - 1885. 
Капитал церкви – 5920 р. 
Штат притча – Три священника, дьякон и два псаломщика 
Дома – Церковные 
Штатное жалованье и земля – трем священникам по 156р. 80к., дьякону 70р.56к. 
Капитал притча – 1250 р. 
Протоиерей Ангел Герасимов Пефани, 63 лет, окончивший Афинскую Ризарскую 
Семинарию и Афинский Университет, по  Богословскому факультету. С 1874 г. 
преподаватель Закона Божия в Одесских греческих училищах: мужском и женском под 
наименованием «Родоканакион». Вдов, последняя награда Орден Владимира 4 ст., 1905 г.; 
в сане с 1874 г., на настоящем месте с 1874 г. 
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Священник Константин Николаев Каввадиас, 45 лет, из 6 класса Эллинской 
национальной школы в Константинополе; вдов; в семействе дети: 17, 14, 10, 7; в сане с 
1886 г.; на настоящем месте с 1886 г.; 
Священник Антоний Иоаннов Вальсамаки, 45 лет, окончил курс в Греческом 
Инглезиевском училище в Кефалонии; в семействе жена и дети: 15, 16, 13, 9; в сане с 
1889 г.; на настоящем месте с 1889 г.; 
Дьякон Сильвестр Афанасьев Комантиди, 30 лет, окончил курс в среднем учебном 
заведении Оракийского полуострова, а затем обучался в Иерусалимской Богословской 
школе; холост; в сане с 1894 г.; на настоящем мест с 1902 г. 
 
3. Покровская церковь – каменная, заложена в 1812 году, освящена в 1822 году; построена 
иждивением граждан на месте прежней малой, существовавшей с 179 8.; колокольня тоже 
каменная, построена  в 1862 году на церковные средства; церковь трех  престольная: 
главный – в честь Покрова Пресвятые Богородицы, правый – во имя Св. Иоанна 
Предтечи, а левый – во имя Св. Митрофана Воронежского. 
Приходское попечительство с 1890 года. 
Количество дворов в приходе – 179. 
Общее количество прихожан –м.п.- 717, ж.п.-  694 
Училища и школы – Женская церковно-приходская одно - классная в 1890г. 
Капитал церкви – 600р. 
Штат притча – Три священника, дьякон и два псаломщика 
Дома – Церковные 
Штатное жалованье и земля: два священника по 156р.80коп., 3-й священник без жалованья, диакон 
70р.56коп., 1-йпсаломщик 47р.4коп. и 2-й псаломщик 35р.28коп.; пособия от церкви на отопление 
400р. на весь причт и из доходов церковного дома на весь причт ежегодно по 425р. 
Капитал причта – 11686р.50 коп. 
Первый священник – вакансия 
Протоиерей Игнатий Иаковлев Попов, 64 лет, окончил  Курскую Семинарию по 2-му 
разряду. Председатель Правления Эммер. Кассы, вдов; в семействе дети: 16 и 12; 
последняя награда: Орден св. Анны 2ст., 1904 г.; в сане протоиерея с 1899г., председатель 
Эмерит. Кассы с 1898 г.; на настоящем месте с 1900 г.; 
Священник Мелетий Аркадиев Шаравский, 41 лет, кандидат Киевской Духовной 
Академии; заведующий церковно-приходскою школою для девочек, законоучитель 
Одесской 5-й гимназии и гимназии А.В.Юнгмейстера, товарищ председателя Херсонского 
Епархиального Училищного Совета, член Совета св. Андреевского братства, член 
Правления Одесской Духовной Семинарии, председатель Попечительного Совета 
Одесской женской гимназии, учр. Фон-Гирш-Брамм, член комит. о народн. трезв. по 
Одесскому уезду, гласный Одесской городской думы, в семействе жена и дети: 17, 12, 8, 4 и 
15; последняя награда: Орден св.Анны 3 ст., 1904 г.; в сане священника с 1890 г.; на 
настоящем месте с 1890 г.; 
Дьякон Иаков Константинов Предаевич, 35 лет, окончил Елисаветградское духовное 
училище; в семействе жена и дети: 14, 13 и 10; в сане псаломщика с 1888 г., диакона с 1890 
г., на настоящем месте с 1894 г.; 
Псаломщик, в сане дьякона, Сильвестр Гавриилов Куницкий, 62 лет, обучался в 
Херсонской духовном училище; в семействе жена; в сане псаломщика с 1861 г., дьякона с 
1882 г.; на настоящем месте с 1880 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Митрофан Дамианов Филиппович, 32 лет, обучался в 
Одесском духовном училище; в семействе жена и дети: 8, 2, 6 и 4; в сане псаломщика с 
1888 г., дьякона с 1904 г., на настоящем месте с 1905 г. 
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4. Успенская церковь – каменная, двухэтажная, построена в 1869 г. на средства одесских 
купцов – Иакова и Николая Черепенниковых и прихожан близ места, где существовал со 
времени основания города Одессы, молитвенный дом, обращенный в 1814 году в 
Единоверческую Успенскую церковь; шести - престольная: главный, в верхнем этаже, - в 
честь Успения Божией Матери, правый – во имя Святого Чудотворца Николая, левый – во 
имя Св. Апостола Иакова; в нижнем этаже главный – во имя Св. Николая Чудотворца, 
правый – во имя Трех Святителей и левый – в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 
Прихожане русские. Раскольников 68 м., 47 ж. 
Количество дворов в приходе – 146 
Общее количество прихожан –м.п. - 586, ж.п. - 541 
Училища и школы – Церковно-приходская 2-х кл., школа грам. 
Капитал церкви – 2490р. 98 коп. 
Штат причта – Три священника, дьякон и два псаломщика. 
Дома – Церковные. 
Штатное жалованье и земля -1-му священнику 156р., диакону 70р.56 коп., 1-му псаломщику 47р. 4 
коп., 2-му псаломщику 35р. 28 коп.; усадебной земли под церковною школой и домом 1222 кв.саж. 
Капитал причта – 8650 р. 

Протоиерей Иоанн Васильев Воскресенский, 62 лет, окончил курс в Киевской 
духовной академии кандидатом, почетный член Одесского уездного отделения 
училищного Совета, законоучитель и заведующий церковно-приходской 2-х классной 
школой; в семействе жена; последняя награда: Орден св. Анны 3 ст., 1905 г.; в сане 
священника с 1867 г., протоиерея с 1887 г.; на настоящем месте 1901 г.; 

Священник Иаков Андреев Петровский, 51 года, окончил Киевскую духовную 
семинарию по 2-му разряду. Заведующий церковной школой грамоты, законоучитель 
20-го  городского народного училища, городского девичьего училища и церковно-
приходской 5-ти классной школы, помощник благочинного 1 округа г.Одессы, член 
уездного училищного Совета и заведующий книжным складом отделения, член от 
духовенства Одесского училищного Совета, депутат от духовенства в Одесском 
комитета попечительства о народ. трезв.; в семействе жена и сын: 14; последняя 
награда: Наперсн. крест, 1903 г.; в сане псаломщика с 1877 гг., священника с 1878 г.; на 
настоящем месте с 1899 г.; 

Священник Владимир Иоаннов Новицкий, 45 лет, студент Одесской духовной 
семинарии, член – делопроизводитель Одесского уездного отделения училищного 
Совета, законоучитель церковно-приходской 2-х классной школы; в семействе жена и 
дети: 15, 13, 8, 16, 12, 1; последняя награда: Камилав., 1901 г.; в сане священника с 1884 
г.; на настоящем месте с 1905 г.; 

Дьякон Иоаким Григорьев Кульчицкий, 57 лет, окончил приходское училище; в 
семействе жена и дочери: 19, 15; в сане псаломщика с 1884 г., дьякона с 1886 г.; на 
настоящем месте с 1886 г.; 

Псаломщик Елисей Романов Запорожченко, 60 лет, домашнего образования; в 
семействе жена и дети: 4, 13, 9, 7; в сане пономаря с 1860 г., псаломщика с 1863 г.; на 
настоящем месте с 1875 г.; 

Псаломщик Петр Васильев Ящиковский, 25 лет, из 1-го класса Одесской духовной 
семинарии; в семействе жена и сын: 2; в сане псаломщика с 1896 г.; на настоящем месте 
с 1905 г. 
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5. Старокладбищенская Всех Святых церковь, бесприходная, каменная, построена в 1820 
г. В 1853 г. церковь расширена пристройкой двух приделов на средства одесских купцов 
Василия Шапошникова и Ефрема Круглова. Престолов три: главный – в честь Всех 
Святых, правый – Трех  Святителей, левый – Св. Ефрема Сирина и Димитрия Солунского. 
Капитал церкви – 3500 р. 
Штат причта – Священники, дьякон и два псаломщика (дьяконское место временно не 
замещается) 
Дома – Церковные. 
Капитал причта – 24336 р. 
Протоиерей Константин Василиев Бречкевич, 46 лет,  кандидат Богословия Киевской 
духовной академии, благочинный, законоучитель 3-й гимназии и председатель Совета 
епархиального женского училища; в семействе жена и дети: 13, 10, 3; в сане священника с 
1890 г., протоиерея с 1904 г., благочинного с 1903 г., председатель Совета с 1905 г.; на 
настоящем месте с 1899 г.; 
Священник Илия Филиппов Пчелкин, 51 год, уволившийся с 1-го курса Киевской духовной 
академии, законоучитель городского 6-ти классного училища, член духовной консистории, 
вдов; в семействе дети: 15 и 22; последняя награда: Орден св. Анны 3 ст., 1905 г.; в сане 
священника с 1880 г., член консистории с 1901 г.; на настоящем месте с 1901 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Прокопий Архипов Кравченко, 42 лет, домашнего 
образования, регент, учитель церковного пения и член испытательной комиссии для 
псаломщиков; в семействе жена; в сане псаломщика с 188 г., дьякона с 1889 г., член 
испытательной комиссии с 1897 г.; на настоящем месте с 1902 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Андрей Павлов Демидецкий, 54 лет, домашнего образования; 
в семействе жена и дети: 18, 15, 14, 8 и 2; в сане псаломщика с 1887 г., диакона с 1892 г.; на 
настоящем месте с 1888 г.; 
 
6. Николаевская, в Ботаническом саду, церковь – построена на собственные средства 
одесским купцом Мануилом Андреевым Трушевским на городской земле и освящена в 
1887 г. Церковь каменная, с такою же колокольней, построенной в 1894 году при 
расширении церкви на средства вдовы храмоздателя Екатерины Иоанновой Трушевской; 
трех – престольная: главный – во имя Святого Николая, правый – Святого Мученика 
Мануила и левый – Святой Великомученицы Екатерины. 
Приходское Попечительство с 1894 года. Прихожане русские. 
Количество дворов – 151. 
Общее количество прихожан: м.п. - 604, ж.п. - 426 
Училища и школы – В районе прихода есть три народных городских школы. 
Капитал церкви – 5000р. 
Штат причта – Священник и псаломщик 
Капитал причта – 2000 р. 
Священник Гавриил Яковлев Леончуков, 39 лет, студент Одесской семинарии, 
законоучитель сиротского дома и реального училища В.А.Жуковского, член совета 
епархиальной богадельни и благочиннического совета, вдов; в семействе дети: 15 и 11л.; 
последняя награда: Камилавка, 1903 г.; член епархиального попечительства с 1905 г.; на 
настоящем месте с 1894 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Лев Тимофеев Басов, 55 лет, воспитывался в Николаевском 
флотском училище, проходил службу матроса II статьи Черноморского флотского 
экипажа и в 1867 г. уволен от сей службы без именования воинским званием; в 
семействе жена и дети: 16 и 14; в сане псаломщика с 1875 г., дьякона с 1888 г.; на 
настоящем месте с 1893 г. 
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7. Николаевская Портовая церковь – каменная, однопрестольная, преобразована из 
часовни, расширена по ходатайству Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора и 9 мая 1862 года освящена во имя Всех Российских Святых и Святителя 
Чудотворца Николая. 
Прихожане русские. Количество дворов – 106 ¼  Общее количество прихожан: м.п.- 425, ж.п.- 438 
Штат причта – Священник и псаломщик. Капитал причта – 400 р. 
Священник Иона Моисеев Атаманский, 50 лет, обучался в Херсонском духовном 
училище; в семействе жена и дети: 8, 18, 15, 3, 10 и вдова священника Вера Еленева 28 лет, с 
двумя дочерьми; последняя награда: Скуфия, 1897 г.; в сане псаломщика с 1873 г., дьякона 
с 1885 г., священника с 1889 г.; на настоящем месте с 1901 г.; 
Псаломщик Александр Иванов Бутенко, 23 лет, окончил Одесскую семинарию по 2-му 
разряду; холост; в сане с 1905 г.,; на настоящем месте с 1905 г. 
 
8. Новокладбищенская Св. Димитриевская церковь, каменная, однопрестольная, 
построена в 1888 году на средства города, бесприходная. Капитал причта – 7900 р. 
Священник Василий Алексиев Голятовский, 42 лет, окончивший Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду; в семействе жена и дети: 19, 18, 16, 13 и 9; последняя награда 
Камилав., 1903 г.; в сане дьякона с 1885 г., протодиакона с 1886 г., священника с 1888 г.; на 
настоящем месте с 1891 г.; 
Псаломщик Никита Карпов Масляников, 36 лет, из 5-го кл. 6-ти классного Одесского 
городского училища; в семействе жена и дети: 13, 11, 7 и 6; в сане  с 189 г. (исп. обязанности 
псаломщика с 1904 г.); на настоящем месте с 1890 г. 
 
9. Алексеевская церковь – каменная, построена в 1888 году полковником Илией 
Семеновым Федоровским, трех – престольная: главный – во имя Св. Алексия Человека 
Божия, правый – Св. Пр. Илии и Преп. Сумеона Персидского и левый – Св. Благоверного 
князя Александра Невского. 
Приходское Попечительство с 1890 года. Прихожане русские. 
Количество дворов – 174 1/4 . Общее количество прихожан: м.п. – 697, ж.п.- 983 
Училища и школы – Церковно-приходская 2-х классная школа – 81 м., 98 д.; 3 народных училища, 
Техническое училище и народное железнодорожное. Капитал церкви – 5981 р. Капитал причта – 739 р. 
Протоиерей Михаил Кириллов Клопотов, 64 лет, студент Одесской духовной семинарии, 
член благочиннического Совета, законоучитель Одесской женской гимназии 
Бракенгеймер, законоучитель и заведующий 2-х классной церковно-приходской школой; 
в семействе жена и дочери: 20, 20 и 17; последняя награда: Орден св.Анны 2 ст., 1904 г.; в 
сане священника с 1865 г., протоиерея с 1897 г.; на настоящем месте с 1900 г.; 
Священник Михаил Петров Боголюбов, 48 лет, окончил Киевскую духовную академию с 
степенью кандидата Богословия, законоучитель женской гимназии Гирш-Брам, 
законоучитель 2-х классной церковно-приходской школы и член Епархиального женского 
училища; в семействе жена и дети: 22, 16, 14, 23 и 17; последняя награда: Камил., 1895 г.; 
учитель духовного училища – 1882 г., в сане священника с 1884 г.; на настоящем месте с 1902 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Николай Нилов Львов, 33 лет, обучался в Одесском 6-ти 
классном городском училище, законоучитель 2-х классной церковно-приходской школы, 
законоучитель в детском приюте общества для помощи бедных г.Одессы; в семействе 
жена и дети: 8, 6 и 4; в сане псаломщика с 1887 г., дьякона с 1899 г., законоучитель с 1903 г.; 
на настоящем месте с 1902 г.; 
Псаломщик Петр Симеонов Миронович, 23 лет, студент Одесской духовной семинарии, 
законоучитель 2-х классной церковно-приходской школы; холост; в сане с 1904 г.; на 
настоящем месте с 1904 г. 
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10. Входоиерусалимская церковь – каменная, построена в 1860 году старанием местных 
прихожан, одно – престольная, в честь Входа Господня во Иерусалим.  
Приходское Попечительство с 1891 года. Прихожане преимущественно русские, есть и греки. 
Количество дворов – 183. 
Общее количество прихожан: м.п.- 732, ж.п. - 469 
Училища и школы – Три городских народных училищ, церковно-приходская школа: 20 м., 3 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Штатное жалованье – Священник 156р. 80 коп., псаломщик 47р. 4 коп. 
Капитал причта – 1300 р. 
Священник Михаил Андреев Новиков, 54 лет, студент Одесской духовной семинарии, 
законоучитель местных народных училищ и заведующий церковно-приходскою 
школою, член – делопроизводитель Епархиального попечительства, вдов; в семействе 
дочь 20; последняя награда Наперсн. крест, 1901 г.; в сане священника с 1879 г.; на 
настоящем месте с 1887 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Антоний Фомин Тимковский, 32 лет, из 2-го класса Одесской 
духовной семинарии, законоучитель в церковной школе; в семействе жена и сын 1; в сане 
псаломщика с 1891 г., дьякона с 1903 г.; на настоящем месте с 1904 г. 
 
11. Михайловская, на Молдаванке церковь – каменная, построена в 1820 году старанием 
прихожан и священнослужителей, двух – престольная: главный – в честь Собора Св. 
Архангела Михаила, правый – Вознесения Господня. 
Приходское Попечительство с 1890 года. Прихожане русские. 
Раскольников 2 муж. и 2 жен. 
Количество дворов – 181 1/4 . 
Общее количество прихожан: м.п.- 721, ж.п.- 694 
Училища и школы – 1 частная женская гимназия, 1 одно классная церковно-приходская школа, 1 
церковная школа грамоты, 8 народных училищ 
Штат причта – Два священника, дьякон и два псаломщика 
Штатное  жалованье – Священникам по 160руб., диакону 72 руб., 1-му псаломщику 48 руб., 2-му 
псаломщику нет. Земли церковной пахотной 100 дес. Усадебной земли 1112 кв.саж. Усадьба с 
домом по Косвенной ул., завещанная, приносящая в год 200 руб. 
Капитал причта – 5538 руб. 57 коп. 
Протоиерей Митрофан Игнатьев Попов, 35 лет, кандидат Богословия Московской 
духовной академии, духовный следователь г.Одессы, Председатель ревизионного 
комитета Херсонского епархиального попечительства, законоучитель и заведующий 
церковно-приходской школой грамоты, законоучитель народных школ № 9, № 40 и № 74; 
в семействе жена; последняя награда: Камилав., 1905 г.; в сане священника с 1897 г., 
протоиерея с 1900 г., духовного следователя с 1903 г.; на настоящем месте с 1901 г.; 
Священник Димитрий Стефанов Самарин, 43 лет, окончивший Рязанскую духовную 
семинарию, законоучитель народной школы №  8; в семействе жена и дети: 19, 17, 15 и 13; 
последняя награда: Скуфия, 1890 г.; в сане священника с 1884 г.; на настоящем месте с 1903 г.; 
Дьякон Аркадий Николаевич Мякенко, 38 лет, окончивший Одесскую духовную 
семинарию, законоучитель ремесленного городского училища и народных школ №№ 72 
и 85, вдов; в семействе сын: 14; в сане псаломщика с 1886 г., дьякона с 1890 г.; на настоящем 
месте с 1900 г.; 
Псаломщик Иоанн Иоаннов Олейников, 24 лет, студент Одесской духовной семинарии; 
холост; учитель Херсонского духовного училища с 1904 г.; в сане псаломщика с 1905 г.; на 
настоящем месте с 1905 г.; 
Псаломщик Евгений Петров Андриевский, 35 лет, из 2-го класса Херсонского духовного 
училища, вдов; в семействе дети: 8, 6 и 5; в сане с 1892 г.; на настоящем месте с 1893 г. 
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12. Петропавловская церковь – построена в 1839 г. на средства прихожан и доброхотные 
пожертвования, трех – престольная: главный – в честь Апостолов Петра и Павла, правый – 
Казанские Иконы Божьей Матери, левый – Преподобного Герасима, иже на Иордане. 
Приходское Попечительство с 1867 года. 
Количество дворов – 281 1/2 . Общее количество прихожан: м.п.- 1126, ж.п.- 1138 
Училища и школы – женское 3-х классное городское училище 362 д. и 11 городских народных 
училищ 739 мал. и 866 дев. Капитал церкви – 1200 р. 
Штат причта – Три священника, дьякон и два псаломщика. 
Штатное жалованье – Два священника по 156 р. 80 к., 3-й священник жалованье не получает, 
штатный дьякон 70 р. 56 к., 1–й псаломщик 47 р.4 к., 2-й псаломщик 35 р.28 к.; из доходов дома по 
Разумовской улице, причт по завещанию получает 300 р. в год.  
Капитал причта – 8300 р. 
Протоиерей Михаил Антониев Косовский, 67 лет, студент Одесской духовной семинарии, 
член Консистории; в семействе жена; последняя награда: Орден Владимира 3 ст., 1905 г.; в 
сане священника с 1859 г., протоиерея с 1894 г., член Консистории с 1896 г.; на настоящем 
месте с 1868 г.; 
Протоиерей Петр Петров Архангельский, 67 лет, окончил рязанскую семинарию по 2-му 
разряду, законоучитель женской гимназии С.И.Видинской и казначей Эмеритальн. кассы; 
в семействе жена; последняя награда: Прот., 1903 г.; в сане священника с 1866 г.; 
протоиерея с 1903 г.; на настоящем месте с 1877 г.; 
Священник Клавдий Аполлонов Сендульский, 43 лет, кандидат Киевской духовной  
академии, законоучитель и председатель Одесского уездного отделения Епархиального 
училищного  Совета; в семействе жена и дети: 9 и 7; последняя награда: Камилав., 1902 г.; в 
сане священника с 1894 г.; на настоящем месте с 1894 г.; 
Дьякон Гавриил Евстафиев Королев, 60 лет, из 4-го класса Старицкого духовного 
училища; в семействе жена и дети: 19 и 18; в сане псаломщика с 1874 г., диакона с 1894 г.; 
на настоящем месте с 1883 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Иоанн Захариев Семенец, 54 л., воспитания домашнего, учитель 
пения в Александровском детском приюте и регент церковного хора; в семействе жена и дети: 
20, 16 и 10; в сане псаломщика с 1879 г., дьякона с 1887 г.; на настоящем месте с 1885 г.; 
Псаломщик Борис Димитриев Александров, 26 лет, из 2-го класса духовного училища; в 
семействе жена; в сане псаломщика с 1903 г.; на настоящем месте с 1903 г. 
 
13. Сретенская церковь – каменная, построена в 1847 г. почетною гражданкою Анисиею 
Крамаревой, при содействии прихожан, под наблюдением графа Михаила Воронцова, 
трех – престольная: главный – во имя Сретения Господня, правый – Благоверного князя 
Михаила Тверского и левый – Святителя Николая Чудотворца. 
Приходское Попечительство с 1890 года. Прихожане русские. 
Штундистов: 17 м., 24 ж. Раскольников: 114 м., 149 ж. 
Количество дворов – 323 Общее количество прихожан: м.п. - 1292, ж.п.- 1216 
Училища и школы – Церковно-приходская женская, 93 д. 
Капитал церкви – 8450 р. Штат причта – Три священника, дьякон и два псаломщика. 
Дома – церковные. Штатное жалованье – 1 священнику 180р., диакону 72 р., 1 псаломщику 48 р., 2 
псаломщику 36 р. Капитал причта – 5190 р. 
Протоиерей Александр Феодоров Лебедев, 52 лет, студент Воронежской духовной 
семинарии, законоучитель церковно-приходской школы, казначей Одесского уездного 
отделения Херсонского Епархиального училищного Совета, законоучитель частной 
электротехнической школы Годзяцкого; последняя награда: Прот., 1903 г.; в сане 
священника с 1875 г., протоиерея с 1903 г.; на настоящем месте с 1875 г.; 
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Протоиерей Иоанн Василиев Розов, 58 лет, окончил курс Киевской духовной академии, 
действительный студент, законоучитель гимназии; в семействе жена и дети: 19, 15, 21, 17, 
13, 12; последняя награда: Орден св. Анны 2 ст., 1905 г.; в сане священника с 1874 г., 
протоиерея с 1884 г.; на настоящем месте с 1905 г.; 
Священник Василий Василиев Шахов, 43 лет, окончил Московскую духовную академию 
со степенью кандидата Богословия, член Херсонского епархиального училищного Совета, 
заведующий церковно-приходской школой, законоучитель 5-й мужской гимназии, 
сверхштатный член Херсонской духовной консистории, член Совета Одесского 
епархиального женского училища; в семействе жена и дети: 14, 12 и 9; последняя награда: 
Наперсн. крест, 1902 г.; член консистории с 1904 г.; на настоящем месте с 1898 г.; 
Штатный диакон Георгий Иоаннов Топчий, 46 лет, домашнего образования, учитель 
церковно-приходской школы; в семействе жена и дети: 17, 14, 11, 5, 3, 8 и 6; в сане псаломщика 
с 1888г., дьякона с 1890 г., штатного дьякона с 1904 г.; на настоящем месте с 1890 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Петр Иоаннов Машкевич, 45 лет, окончил 4-х классное 
Килийское училище, воспитанник в Измаильской Румынской семинарии, курса не 
окончил, учитель пения церковно-приходской школы, законоучитель городского 
народного училища; в семействе жена и дети: 12, 18, 16, 14, 10 и 2; в сане кононарх. С 
1876 г., псаломщика с 1879 г., дьякона с 1899 г.; на настоящем месте с 1904 г.; 
Псаломщик Нил Александров Зеленькевич, 53 лет, окончил курс Одесского духовного 
училища; в семействе жена; в сане с 1876 г.; на настоящем месте с 1876 г. 
 
14. Казанская, на Пересыпи, церковь – каменная, построена в 1846 году на средства 
прихожан, расширена с пристройкой колокольни в 1895 году, двух – престольная: 
главный – в честь Казанской Иконы Божьей Матери, второй – Трех Святителей. 
Приходское Попечительство с 1897 года. Прихожане русские. 
Количество дворов – 287 Общее количество прихожан: м.п - 1171, ж.п. - 987 
Училища и школы – Четыре городских народных училищ (401 м., 427 д.) и одноклассная церковная  
школа (52 д.) Капитал церкви – 1800 р. 
Штат причта – Два священника и два псаломщика. Дома – Церковные. Штатное жалованье – 
Священнику 156 р. 80 к., псаломщику 47 р. 4 к. Капитал причта – 1800 р. 
Священник Иоанн Александров Шрамков, 60 лет, окончил Курскую духовную 
семинарию по 2-му разряду, заведующий церковною школою; в семействе жена и дети: 20 
и 16; последняя награда: Орден св.Анны 3 ст. по стат., 1905 г.; в сане священника с 1895 г.; 
на настоящем месте с 1896 г.; 
Священник Николай Михаилов Чередеев, 38 лет, студент Одесской духовной семинарии, 
благочиннический миссионер, законоучитель двух городских училищ и церковной 
школы; в семействе жена и дети: 10 и 5; последняя награда: Набедр., 1900 г.; в сане с 1896 г.; 
на настоящем месте с 1900 г.; 
Псаломщик Петр Кириллов Боруцинский, 43 лет, из 1-го кл. Уманского духовного 
училища; в семействе жена и дети: 6 и 3; в сане с 1898 г.; на настоящем месте с 1898 г.; 
Псаломщик Сергий Никонов Мирошниченко, 23 лет, окончил Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду; в семействе жена; в сане с 1905 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
 
15. Крестовоздвиженская на Пересыпи церковь – каменная, построена в 1859 году на 
средства прихожан, одно – престольная – во имя Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. 
Приходское Попечительство с 1885 года.  
Прихожане русские. Количество дворов – 215. Общее количество прихожан: м.п - 860, ж.п.- 838 
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Училища и школы – 3 городских народных училищ (258 м., 167 д.) и церковно-приходская школа 
смешанная (20 м., 17 д.) Капитал церкви – 300 р.Штат причта – Священник и псаломщик .  
Дома – Церковные. Штатное жалованье – Священнику 94 р., псаломщику 47 р. 
Капитал причта – 300 р.  
Деревни: Фонтанка. Количество дворов: 23 ¼ ; общее количество прихожан: м.п.- 93, ж.п. - 79 
Кристиновка: Количество дворов: 23 ¾ ; общее количество прихожан: м.п.- 87, ж.п.- 75 
Раскольников – 2 м., 2 ж. Штундистов – 3 м., 7 ж. 
Протоиерей Сергий Лаврентьев Коцюбинский, 52лет, студент Одесской духовной 
семинарии, депутат – исследователь, законоучитель 3-х городских школ, заведующий и 
законоучитель церковно-приходской школы, вдов; в семействе дочь: 31; последняя награда: 
Прот., 1904 г.; в сане священника с 1873 г., протоиерея с 1904 г.; на настоящем месте с 1901 г.; 
Псаломщик Алексий Павлов Силин, 52 лет, окончивший курс в Одесском духовном 
училище; холост; в сане псаломщика с 1877 г.; на настоящем месте с 1891 г. 
 
16. Николаевская, на Пересыпи, по Балтской дороге, церковь – кирпичная, построена в 
1903 году на средства одесского мещанина Дамиана Афанасиева Дымова, одно 
престольная – во имя Св. Николая Чудотворца. 
Приходское Попечительство с 1905 года. Прихожане русские. Болгар – 47 м., 29 ж. 
Количество дворов – 62 Общее количество прихожан: м.п.- 248, ж.п.- 218 
Училища и школы – Двухклассное народное училище – 36 м., 44 д. 
Капитал церкви – 194 р. 
Священник Михаил Павлов Синицкий, 38 лет, уволенный из 2-го класса Одесской 
духовной семинарии, законоучитель народной школы; в семействе жена и дети: 16, 9, 13, 5 
и 3; в сане псаломщика с 1887 г., дьякона с 1894 г., священника с 1898 г.; на настоящем 
месте с 1905 г.; 
Исполняющий обязанности псаломщика Филипп Феодосиев Лазаревич, 28 лет, уволен из 
1-го класса Черкасского духовного училища, Киевской губернии; холост; в сане с 1905 г.; 
на настоящем месте с 1905 г. 
 
17. Рождество-Богородичная,  на Слободке-Романовке, церковь – каменная, построена в 
1854 году иждивенцем прихожан с позаимствованием 2000 р. у Одесской градской управы; 
трех – престольная: главный – в честь Рождества Пресвятые Богородицы, правый – 
Великомученика и Победоносца Георгия, левый – Святителя Николая. 
Приходское Попечительство с 1884 года. 
Прихожане: Молдован – 271 м., 236 ж.; Греческо-подданных – 40 м., 44 ж.; Турецко-подданных – 
32 м., 33 ж.; Австрийско-подданных – 7 м., 9 ж.; Итальянско-подданных – 5 м., 2 ж.; Болгарско-
подданных – 1 м.; Швейцарских граждан – 2 м., 5 ж.; Раскольников – 52 м., 99 ж.; Штундистов – 
12 м., 13 ж.. Количество дворов – 702  
Общее количество прихожан: м.п.- 3209, ж.п.- 3190 
Училища и школы: 
1. Народное 4-х классное училище – 99 м., 67 д. 
2. Народное 4-х классное училище – 89 м., 66 д. 
3. Народное училище № 70 (Сафонова) – 47 м., 35 д. 
4. Народное училище – 40 м., 41 д. 
5. пушкинское народное училище – 126 м., 104 д. 
6. Народное училище – 66 м., 78 д. 
7. Церковно-приходская женская школа – 50 д. 
Капитал церкви – 797 р. 
Штатное жалованье – Священнику 156 р. 80 к., 1-му псаломщику 47 р. 4 к., 2-му псаломщику  35р. 
28 к. Капитал причта – 2252 р. 
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Священник Елеазар Димитриев Каймакан, 59 лет, окончил Екатеринославскую духовную 
семинарию по 2-му разряду, законоучитель местных народных училищ, законоучитель и 
заведующий церковно-приходской школой, член Правления Одесского духовного 
училища; в семействе жена и мать; последняя награда: Орден св.Анны 3 ст., 1902 г.; в сане 
священника с 1868 г., член правления с 1904 г.; на настоящем месте с 1891 г.; 
Священник Михаил Дометиев Дудницкий, 37 лет, окончил Одесскую духовную семинарию 
по 2-му разряду, законоучитель гимназии Пашковской, законоучитель Ново-Слободской 
народной и церковно-приходской школ; в семействе жена и дети: 11, 9 и 8; последняя награда: 
Скуфия, 1903 г.; в сане священника с 1897 г.; на настоящем месте с 1897 г.; 
Дьякон Алексий Иосифов Индзинский, 62 лет, из 1-го класса Одесского духовного 
училища; в семействе жена и дочь: 22; в сане пономаря с 1856 г., псаломщика с 1876 г., 
дьякона с 1887 г.; на настоящем месте с 1887 г.; 
Псаломщик Александр Онисимов Калиновский, 41 года, окончил Одесское городское 4-х 
классное училище, учитель пения церковно-приходской школы; в семействе жена и дети: 
10 и 3; последняя награда: Темн.-бр. мед. на лент. из гос. цвет. за переп., 1897 г., 
благ.арх.Иустина; в сане исполняющего обязанности псаломщика с 1890 г., псаломщика с 
1893 г., на настоящем месте с 1808 г. 
 
18. Вознесенская, на Слободке-Романовке, церковь – каменная, построена в 1888 году, 
иждивением священника Максима Гордиенко, прихожан и сторонних жертвователей. 
Приходское Попечительство с 1894 года. Прихожане русские. 
Штундистов – 22 м., 27 ж. 
Безпоповцев – 4 м., 2 ж. 
Поповцев – 7 м., 5 ж. 
Количество дворов – 347 
Общее количество прихожан: м.п.- 1388, ж.п.- 1544 
Училища и школы – Церковно-приходская женская – 30 дев. 
Штат причта – Священник и псаломщик. Дома – Церковные. Капитал причта – 979 р. 
Священник Максим Гордиенко, 76 лет, из крестьян Саратовской губернии, в школах 
не обучался, заведует церковно-приходской школой; вдов; последняя награда: 
Камилав., 1895 г.; в сане псаломщика с 1874 г., дьякона с 1875 г., священника с 1886 г.; на 
настоящем месте с 1888 г.; 
Псаломщик Леонид Ал. Гусаренко, 23 лет, окончивший курс Одесской духовной 
семинарии; законоучитель церковно-приходской школы; холост; в сане с 1904 г.; на 
настоящем месте с 1904 г. 
 
19. Троицкая  церковь, в с. Кривой Балке – предместья г.Одессы, Дальницкого 
полицейского участка; церковь каменная, построена в 1891 г. вместо  молитвенного дома, 
построенного в 1885 г. на средства прихожан; однопрестольная – в честь Св. Троицы. 
Приходское Попечительство с 1890 года. Прихожане русские. 
Количество дворов – 248 
Общее количество прихожан: м.п.- 992, ж.п.- 963 
Училища и школы – Городское одно классное народное училище 
Штат причта – Священник и псаломщик 
Штатное жалованье – Священнику 300 р., псаломщику 100 р. Капитал причта – 1310 р. 
Священник Никанор Иванов Кальницкий, 45 лет, студент Киевской духовной семинарии, 
законоучитель народного одноклассного  училища; в семействе жена и дети: 15, 8 и 1; 
последняя награда: Наперсн.крест, 1905 г.; в сане с 1889 г., на настоящем месте с 1889 г.; 
Псаломщик Александр Поликарпов Швачко, 30 лет, окончил Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду, вдов; в сане с 1897 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
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20. Пантелеимоновская церковь, что на Андреевском-Куяльницком  лимане, - каменная, 
построена в 1886 году на средства тайного советника Гр.Гр.Маразли; однопрестольная – во 
имя великомученика Пантелеимона. 
От Одессы 10 верст. Прихожане русские.  Количество дворов – 26 ¾  
Общее количество прихожан: м.п.- 107, ж.п.- 107 
Училища и школы – Народное училище (19 м., 14 д.0, земское училище – 34 м., 22 д.) 
Капитал церкви – 150 р. Штат причта – Священник и псаломщик 
Штатное жалованье – Священнику – 300 р., псаломщику 100 р. 
Приписная к ней домовая церковь на Куяльницко-Хаджибейских соляных промыслах, построена на 
средства Акционерного Общества соляных промыслов в 1899 году; однопрестольная – 
Св. мученицы Наталии. Деревня Корсунцы в 6 верстах; количество дворов- 21 ½ ; общее 
количество прихожан – 86 м.п., 90 ж.п. 
Священник Василий Николаев Филонов, 58 лет, окончил курс в Одесских педагогических 
курсах, законоучитель и учитель народного училища; в семействе жена и дети: 25, 23, 28, 
19 и 17; последняя награда: Скуфия, 1903 г.; в сане с 1890 г.; на настоящем месте с 1890 г.; 
Псаломщик Спиридон Андреев Маранчук, 39 лет, окончил курс в Сорокском уездном 
училище; в семействе жена и дети: 2 и 1; в сане с 1893 г.; на настоящем месте с 1893 г. 
 
21. Вознесенская церковь, в с.Нерубайских Хуторах (Куяльник), предместья г.Одессы, 
каменная, построена в 1816 году на средства прихожан; однопрестольная, в честь 
Вознесения Господня. 
От Одессы 8 верст. Прихожане русские. Штундистов – 20 м., 27 ж.  
Количество дворов – 417 ½ . Общее количество прихожан: м.п.-1670, ж.п.-1687 
Училища и школы – Два городское народное училище и церковно-приходское училище – 26 м, 16 д. 
Штат причта – Священник и два псаломщика.  Дома – Церковные. 
Штатное жалованье – Священнику 150 р., 1-му псаломщику 48 р.; земли церковной 50 дес. 
Усадебной 1 дес. 121 ½ кв.саж. 
Священник Григорий Филиппов Пчелкин, 43 лет, окончил Рязанскую семинарию по 2-му 
разряду, законоучитель городских школ и законоучитель и заведующий церковно-
приходской школой; в семействе жена и дети: 15, 13, 9, 2 и 5; последняя награда: Камилав., 
1903 г.; в сане священника с 1889 г.; на настоящем месте с 1891 г.; 
Исполняющий обязанности псаломщика Николай Василиев Анисимов, 24 лет, из 4-го 
класса Одесской духовной семинарии, учитель церковно-приходской школы; холост; в 
сане с 1905 г.; на настоящем месте с 1905 г.; 
Псаломщик Феодор Ильин Доманицкий, 32 лет, уволен из 1-го класса Уманского духовного 
училища; в семействе жена и дочь: 1; в сане с 1901 г.; на настоящем места с 1901 г. 
 
22. Покровская церковь в с.Гниляково, предместья г.Одессы; каменная, построена в 1830 
году на средства прихожан, однопрестольная – в честь Покрова Божией Матери. 
Приходское Попечительство с 1888 г. 
От Одессы 22 версты. Прихожане русские. Количество дворов – 253 ¾   
Общее количество прихожан: м.п.-1015, ж.п.-976 
Училища и школы – Городское народное – 94 м., 62 д., церковно-приходское – 10 м., 2 д. 
Капитал церкви – 100 р.  
Штат причта – Священник и два псаломщика. 
Штатное жалованье – Священнику 150 р., 1-му псаломщику 50 р.  
Земли церковной 60 дес. Усадебной 932 кв.саж. 
Приселки:: Холодная Балка – 3 версты: количество дворов – 52 ½ , общее количество прихожан – 
210 м.п., 210 ж.п.; городское училище – 25 м., 27 д.; Палиево (Воляново) – 8 верст: количество 
дворов – 44 ¾ ; общее количество прихожан – 179 м.п., 176 ж.п.; Алтлетово – 4 версты: 
количество дворов – 5 ¼ ; общее количество прихожан – 21 м.п., 24 ж.п. 
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Священник Иоанн Гавриилов Занько, 46 лет, окончил Подольскую духовную семинарию 
по 2-му разряду, законоучитель 2-х городских народных училищ, заведующий и 
законоучитель церковно-приходской школы; в семействе жена и дети: 1 и 2; последняя 
награда: Набедр., 1889 г.; в сане с 1882 г.; на настоящем месте с 1902 г.; 
Псаломщик Павел Стефанов Новаков, 25 лет, окончил Одесскую духовную семинарию по 
2-му разряду; холост; в сане с 1901 г.; на настоящем месте с 1901 г. 
Псаломщик Леонид Александров Крыжановский, 29 лет, из 1-го класса Одесской 
духовной семинарии, учитель церковно-приходской школы; в семействе жена и дочь; в 
сане с 1895г.; на настоящем месте с 1904 г 
 
23. Рождество-Богородичная церковь в с.Усатовых Хуторах, предместья г.Одессы; 
церковь каменная, построена в 1822 году иждивением прихожан; однопрестольная – во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Приходское Попечительство с 1902 г. 
От Одессы 8 верст. Прихожане русские. Штундистов – 28 м., 37 ж.  
Количество дворов – 228. 
Общее количество прихожан: м.п.- 884, ж.п.- 866 
Училища и школы – Два народных училища – 86 м., 45 д., 1 церковно-приходское – 20 м., 12 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. Дома – Церковные. 
Штатное жалованье – Священнику 147 р., псаломщику 47 р. 4 к.;  
земли церковной 72 д., усадебной 8 д. 
Капитал причта – 1400 р. 
Священник Иоанн Иоаннов Заводов, 53 лет, студент Рязанской семинарии, законоучитель 
2-х народных школ, а также законоучитель и заведующий церковно-приходской школой; 
в семействе жена и дети: 19, 15 и 13; последняя награда: Орден св.Анны 3 ст. по стат., 
1905 г.; в сане священника с 1876 г.; на настоящем месте с 1891 г.; 
Псаломщик Николай Иоаннов Шевазуцкий, 34 лет, из 3-го класса Одесского духовного 
училища, учитель пения церковно-приходской школы; в семействе жена и дети: 12, 9, 7, 1 
и 2; последняя награда: Серебряная медаль за труды по народному образованию; в сане 
псаломщика с 1888 г., учитель пения с 1903 г.; на настоящем месте с 1894 г. 
 
24. Крестовоздвиженская церковь, в с.Дальнике предместья г.Одессы; церковь каменная, 
построена в 1881 году иждивением прихожан, однопрестольная – в честь Воздвижения 
Честного Креста Господня. 
Приходское Попечительство с 1884 года. От Одессы в 10 верст. 
Прихожане русские. Количество дворов – 234 ¼ . 
Общее количество прихожан: м.п.- 938, ж.п.- 945 
Училища и школы – Две городские народные школы (в обеих школах 90 м., 65 д.) 
Штат причта – Священник и псаломщик. Дома – Церковные. 
Штатное жалованье – Священнику 147 р., псаломщику 35 р. 28 к.;  
земли церковной 25 десятин, усадебной 771 кв.саж.  
Хутор Аккаржа: количество дворов – 25 ¼ ;  
общее количество прихожан – 100 м.п., 106 ж.п. 
Священник Виктор Михаилов Емелианов, 27 лет, окончил курс Одесской духовной 
семинарии по 2-му разряду, законоучитель местных школ; в семействе жена; в сане 
псаломщика с 1900 г., священника с 1878 г.; на настоящем месте с 1904 г.; 
Псаломщик Полиевкт Иоаннов Кравченко, 22 лет, уволен из 6-го класса Одесской 
духовной семинарии; холост; в сане исполняющего обязанности псаломщика с 1903 г., 
псаломщика с 1904 г.; на настоящем месте с 1903 г. 
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25. Георгиевская церковь в с.Дальник предместья г.Одессы; церковь каменная, построена 
в 1873 году на средства прихожан, вместо упраздненной старой церкви, построенной в 
1817 году на средства прихожан; однопрестольная – в честь Св.Великомученика Георгия 
Победоносца. 
Приходское Попечительство с 1890 года. От Одессы 8 верст. 
Прихожане русские. Количество дворов - 372 ½  Общее количество прихожан: м.п.-1489, ж.п.- 1422 
Училища и школы – Две городские народные школы (в одной – 53 м., 32 д., в другой – 18 м., 16 д.), 
церковные школы грамоты ( 13 м., 5 д.) 
Капитал церкви – 150 р. Штат причта – Священник и два псаломщика. 
Дома – Священнику и 1-му псаломщику – церковные, 2-ой псаломщик получил от церкви 
квартиру пос. 36 руб. Штатное жалованье – Священнику 147 р., 1-му псаломщику 47 р. 4 к., 
2-му псаломщику – нет. 
Священник Владимир Александров Афанасьев, окончил Одесскую духовную семинарию 
по 2-му разряду, 29 лет, законоучитель двух городских народных школ и школы грамоты; 
в семействе жена и дочь: 2; в сане псаломщика с 1897 г., священника с 1903 г.; на настоящем 
месте с 1903 г. 
Исполняющий обязанности псаломщика Павел Симеонов Дерманский, 25 лет, из 6-го 
класса Одесской духовной семинарии, учитель в школе грамоты; в семействе жена; в сане 
с 1905 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
Исполняющий обязанности псаломщика Симеон Алекс. Ольшицкий, 27 лет, домашнего 
образования; в семействе жена и сын: 2л.; в сане с 1903 г.; на настоящем месте с 1903 г. 
 
26. Успенская церковь в с.Татарке- предместья г.Одессы; церковь каменная, построена в 
1816 году иждивением прихожан, однопрестольная. 
Приходское Попечительство с 1890 года. От Одессы 10 верст. 
Прихожане русские. Раскольников и сектантов нет.. Количество дворов – 143 ¾  
Общее количество прихожан: м.п.-575, ж.п.-522 
Училища и школы – Министерская – 42 м., 38 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Дома – Священник живет в новом церковном доме, а псаломщик в старом. 
Штатное жалованье – Священнику 147 р., псаломщику 47 р. 04 к.; земли церковной 50 десятин (в 
т.ч. неудобной 2 дес.), усадебной 448 кв.саж. Капитал причта – 100 р. 
Священник Иоанн Феодоров дымов, 57 лет, окончил курс Херсонской (ныне одесской)  
духовной семинарии по 2-му разряду, законоучитель трех городских училищ; в семействе 
жена и дети: 18 и 7 л.; последняя награда: Наперсн.крест, 1905 г.; в сане с 1874 г.; на 
настоящем месте с 1903 г.; 
Псаломщик Василий Стефанов Косарев, 30 лет, окончил курс Одесской духовной 
семинарии по 2-му разряду; холост; в сане с 1896 г.; на настоящем месте с 1900 г. 
 
27. Воскресенская церковь на Среднем Фонтане; церковь каменная, построена в 1846 году 
иждивением Тайного советника Александра Скарлатовича Стурдзы, однопрестольная. 
От г.Одессы в 5 верст. Прихожане русские и иностранно - подданные. 
Греческоподданные – 5 м., 9 ж. Турецкоподданные – 4 м., 5 ж. Количество дворов – 18 ½  
Общее количество прихожан: м.п.-74, ж.п.-92 
Училища и школы – Двухклассное городское народное училище – 60 м., 33 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. Дома – Церковные. Капитал причта – 1050 р. 
Штатное жалованье – Священнику 156 р., псаломщику 47 р. 04 к.; земли церковной 15 дес. 
Деревни: Дмитриевка – 2 вер.; количество дворов – 20 ½ ; общее количество прихожан –м.п. - 82, 
ж.п.- 92; Чубаевка – 2 вер.; количество дворов – 37; общее количество прихожан – м.п -148, ж.п.- 
162; двухклассное городское народное училище – 42 м., 22 д. 
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Священник Митрофан Иоаннов Терлецкий, 46 лет, студент Киевской духовной 
семинарии, законоучитель народных городских училищ; в семействе жена и дети: 14, 12 и 
9 л.; последняя награда: Скуфья, 1901 г.; в сане с 1884 г.; на настоящем месте с 1884 г.; 
Дьякон Димитрий Павлов  Иванов, 44 лет, домашнего образования; в семействе жена и 
дети: 9, 15, 13, 11, 10, 7 и 5 л.; в сане псаломщика с 1887 г., дьякона с 1900 г.; на настоящем 
месте с 1900 г. 
 
28. Константино-Еленинская  церковь на Большом Фонтане; церковь каменная, 
построена в 1901 году на средства греческоподданной Мармарино, однопристольная. 
От Одессы 10 верст. Прихожане русские.  Количество дворов – 127 ½  
Общее количество прихожан: м.п.- 510, ж.п.-527  
Училища и школы – Городское - 51 м., 57 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Дома – Церковные. Штатное жалованье – Священнику 300 р., псаломщику 100 р.; земли церковной 
– нет, усадебной – 1840 ½ кв.саж. 
Священник Александр Иоаннов Аксенов, 35 лет, окончил Рязанскую  духовную 
семинарию по 2-му разряду, законоучитель приходских и городских училищ; в семействе 
жена и дочери: 11 и 9 л.; последняя награда: Набедр.крест, 1896 г.; в сане псаломщика с 
1889 г., священника с 1891 г.; на настоящем месте с 1901 г. 
Псаломщик – вакансия. 
 
 

ББЛЛААГГООЧЧИИННИИЕЕ   ВВТТООРРООГГОО   ООККРРУУГГАА   
(( дд ооммоо ввыыхх   цц ее рр кк вв ее йй ))   

 
Благочинный — протоиерей Симеон Козловский  
 
 
1. Христорождественская церковь при городской больнице, пристроена к зданию 
больницы в 1814 году на городские средства; однопрестольная. 
Штат причта – Священник и псаломщик. Штатное жалованье – На содержание священника 
отпускается городским общественным управлением 1000 руб. в год и псаломщика 480 р. 
Протоиерей Николай Григориев Игнатьев, 73 лет, студент Херсонской духовной 
семинарии; в семействе жена и дочь: 36 л.; последняя награда: Орден Владимира 4 ст., 
1904 г.; в сане священника с 1854 г., протоиерея с 1886 г.; на настоящем месте с 1891 г.; 
Псаломщик, в сане диакона, Павел Феодоров Трембовельский, 48 лет, из среднего отделения 
Киевского Софиевского духовного училища; в  семействе жена и дети: 18, 8, 16, 14, 12, 10, 4 и 
1 г.; в сане псаломщика с 1890 г.,  диакона с 1900 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
 
2. Александро-Невская тюремная  церковь, каменная, устроена в 1894 году вместо 
существовавшей с 1826 года при старом здании тюрьмы, иждивением казны, города и 
частных благотворителей, однопрестольная. 
Училища и школы – Школа грамоты. Штат причта – Священник и псаломщик. Штатное 
жалованье – Священнику 600 р., псаломщику 240 р. 
Священник Евгений Иванов Бассанский, 50 лет, окончил Херсонское духовное училище, 
законоучитель и заведующий школой грамоты; в семействе жена и дети: 18, 11, 15, 13 и 
7 л.; последняя награда: Набедр. крест, 1904 г.; в сане священника с 1893 г.; на настоящем 
месте с 1899 г. 
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3. Александринская церковь при Одесском институте Императора Николая I, каменная, 
устроена внутри здания института в 1834 году и перестроена в 1854 году, однопрестольная 
– во имя Св. мученицы царицы Александры. 
Штат причта – Священник и псаломщик.  
Штатное жалованье – Священнику 500 р., псаломщику 200 р. 
Протоиерей Иоанн Хрисанфович Стрельбицкий, 44 лет, кандидат Богословия, 
преподаватель Одесской духовной семинарии; в семействе жена и дети: 16 и 13 л.; 
последняя награда: Прот., 1903 г.; в сане с 1889 г.; на настоящем месте с 1898 г.; 
Псаломщик Сергей Феодорович Чемена, 30 лет, из 3 класса Одесской духовной 
семинарии; в семействе жена; в сане с 1893 г.; на настоящем месте с 1893 г. 
 
4. Благовещенская церковь при Благовещенском сиротском доме Женского 
благотворительного общества; церковь каменная, построена в 1841 году княгиней 
Елисаветой Воронцовой и графиней Эдлинг на свои средства и на пожертвования 
жителей Воронцовки на Большом Вокзале; однопрестольная. 
Училища и школы – Начальное училище для девиц -122. Капитал причта – 200 р. 
Штат причта – Священник. Дома – Квартира с 4-мя комнатами с отоплением 
Штатное жалованье – Священнику 800 р. от Женского благотворительного общества. 
Священник Евгений Михайлов Клопотов, 33 лет, окончил Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду, законоучитель начальной школы при Благовещенском 
приюте, городских училищ  №№  82 и 83, частного учил. Илиади, член временно-
ревизионного комитета по поверке отчетов Херсонской  духовной консистории и 
семинарии; в семействе жена и сын: 3 л.; в сане псаломщика с 1896 г., священника с 1901 г.; 
на настоящем месте с 1903 г. 
 
5. Александро-Невская  при Императорском Новороссийском университете церковь – 
однопрестольная, устроена в 1857 году на казенный счет. 
Штат причта – Священник и диакон. Штатное жалованье – Священнику 300 р., дьякону 450 р. 
Капитал причта – 600 р. 
Настоятель Университетской церкви и профессор Богословия Александр Михайлович 
Клитин, 45 лет, магистр Богословия; в семействе жена и дети: 15, 6, 17 и 13 лет; последняя 
награда: Наперсн. крест, 1903 г.; в сане священника с 1893 г.; на настоящем месте с 1900 г.; 
Дьякон той же церкви Феодор Иванович Крохмаленко, 69 лет, домашнего воспитания; в 
семействе жена и дочь: 22 лет; в сане псаломщика с 1858 г., дьякона с 1863 г.; на настоящем 
месте с 1863 г. 
 
6. Кирилло-Мефодиевская церковь при Одесском духовном училище; однопрестольная, 
построена в 1882 году на средства Анастасия Григоровича в здании духовного училища. 
Штат причта – Священник. Штатное жалованье – Священнику 300 р. 
Священник Феодор Алексиев Миляновский, 35 лет, студент Одесской духовной 
семинарии, секретарь при епархиальном архиерее; вдов; в семействе сын: 8 лет; последняя 
награда: Скуфья, 1903 г.; в сане священника с 1896 г.; на настоящем месте с 1898 г. 
 
7. Александро-Невская церковь при Одесском казенном реальном училище, построена в 
1881–1883 году иждивением Одесского городского головы, д.с.с. Г.Г.Маразли; 
однопрестольная. Штат причта – Священник. Штатное жалованье – От казны 240 р. 
Священник Петр Васильевич Орлов, 39 лет, кандидат Киевской духовной академии, 
законоучитель реального училища и 2-ой женской городской гимназии; в семействе 
жена и дети: 6, 4, 3, 8 и 1 г.; последняя награда: Скуфья, 1902 г.; в сане с 1899 г.; на 
настоящем месте с 1904 г. 
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8. Скорбященская церковь при Стурдзовской общине сердобольных сестер, 
пристроена к зданию общины в 1868 году старанием бывшей настоятельницы 
общины, покойной графини Шуазель-Гуфье, урожденной княжны Голициной, частью 
на собственные средства, частью на средства других благотворителей, прежняя, малая 
церковь закрыта; однопрестольная. 
Штат причта – Священник. Дома – Церковные.  
Штатное жалованье – Священнику 1000 р. 
Протоиерей Михаил Зиновиев Марченко, 76 лет, окончил курс Одесской духовной 
семинарии, духовник духовенства всех церквей г.Одессы; в семействе жена и дети: 45, 36, 
31 год; последняя награда: Орден Владимира 4 ст., 1902 г.; в сане священника с 1851 г., 
протоиерея с 1890 г.; на настоящем месте с 1869 г. 
 
9. Михайловская церковь при Михайло-Семеновском сиротском доме, построена на 
средства светлейшей княгини  Елисаветы Ксавериевны Воронцовой в 1874 году; 
однопрестольная – в честь св. Архистратига Михаила. 
Училища и школы – Городское приходское училище – 115; Женское приходское училище – 80. 
Капитал церкви – 15000 р. Штат причта – Священник. Дома – Церковные.  
Штатное жалованье – за богослужение в церкви – 480 р.  
и за законоучительство в приютских школах 480 р. 
Священник Василий Феодоров Ширяев, 42 лет, окончил Одесскую духовную семинарию, 
законоучитель шестиклассного имени В.Н.Лигина городского училища, одесской школы 
мукомолов, помощник делопроизводителя Херсонского епархиального училищного 
совета; в семействе жена и дети: 13, 11, 9, 4, 15, 8 и 6 лет; последняя награда: Скуфия, 1901 г.; 
в сане священника с 1889 г.; на настоящем месте с 1904 г. 
 
10. Архангело-Михайловская церковь при сиротском приюте купца Михаила 
Романовича Гладкова, в здании приюта, на средства вдовы купца Наталии Ивановны 
Гладковой в 1879 году. 
Училища и школы – Церковно-приходская школа – 45 м. Штат причта – Священник и 
псаломщик. Штатное жалованье – Священнику 400 р. 
Протоиерей Григорий Никифоров Молдавский, 65 лет, окончил курс в Херсонской 
духовной семинарии по 2-му разряду, законоучитель Епархиального училища, 
заведующий приходскою школою при приюте и член Одесского уездного отделения 
Херсонского епархиального училищного совета; вдов; последняя награда: Орден св. Анны 
2 ст., 1901 г.; в сане священника с 1865 г., протоиерея с 1888 г.; на настоящем месте с 1879 г. 
Место псаломщика вакантно. 
 
11. Александро-Невская церковь при Одесском  коммерческом училище имени 
Императора Николая I; однопрестольная, устроена в 1884 году по приговору Одесского 
купеческого сословия, в память мученической кончины Императора Александра II. 
Штат причта – священник и псаломщик. 
Штатное жалованье – священнику за совершения богослужения от купеческого управления получ. 
600 р. в год  и за преподавание Закона Божьего – 975 р. в год; псаломщику пол. от купеческого 
управления 600 р. жалованья и 180 р. квартирных в год. 
Священник Платон Мефодиев Петров, 33 лет, кандидат Богословия Киевской духовной 
академии, законоучитель Коммерческого училища, вдов; в семействе сын: 10 лет; последняя 
награда: Скуфия, 1904 г.;  в сане священника с 1892 г.; на настоящем месте с 1904 г.; 
Псаломщик Феодор Пирожный, 60 лет, окончил Одесское духовное училище, холост; в 
сане с 1861 г.; на настоящем месте с 1884 г. 
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12. Свято-Димитриевская  церковь при одесском Епархиальном Женском училище, 
однопрестольное, устроена в 1886 году. 
Училища и школы – Церковно-приходская школа для девочек.  
Штат причта – Священник и дьякон. Дома – Квартира училища. 
Штатное жалованье – Священнику 300 р. в год из средств училища, а дьякону 100 р. из сумм 
церкви. Капитал причта – 1200 р. 
Священник Инспектор классов епархиального училища Николай Моисеев, 43 лет, 
кандидат Богословия; в семействе жена и дочь: 13 лет; последняя награда: Наперсн. крест, 
1902 г.; в сане с 1889 г.; на настоящем месте с 1893 г. 
 
13. Ильинская церковь на даче т.с. Г.Г.Маразли, по Французскому бульвару. Церковь 
устроена в каменном жилом здании дачи, с отдельным ходом со двора, без колокольни на 
средства владельца в 1886 году; однопрестольная. 
Штат причта – не положено. Штатное жалованье – Совершающий богослужение 
священнослужитель получает от строителя по 240 р. в год. Богослужения совершаются 
священнослужителями, приглашенными строителем церкви. 
 
14. Александро-Невская церковь при приюте призрения неимущих, церковь устроена в 
каменном здании приюта в 1903 году на благотворительные средства, собранные графом 
П.П.Шуваловым, вместо устроенной в 1889 году на средства купца Ф.С. Сутягина в старом 
здании приюта; однопрестольная. 
Училища и школы – Городское народное училище. Капитал причта – 100 р. 
Штат причта – Священник. Дома- квартира при приюте. Штатное жалованье – Священник из 
средств старосты церковного Ф.С.Сутягина получает 300 р. в год. 
Священник Михаил Васильевич Мирославлев, 41 год, студент Рязанской семинарии, 
законоучитель народных училищ, член правления эмерит. кассы духовенства; в 
семействе жена; последняя награда: Наперсн.крест, 1903 г.; в сане священника с 1886 г.; 
на настоящем месте с 1889 г. 
 
15. Марие-Магдалининская  церковь при детском приюте ведомства имени 
Императрицы Марии Феодоровны, во 2-м этаже приютского здания, церковь построена в 
1893 году на пожертвования присяжного поверенного А.П.Амельницкого; 
однопрестольная. 
Училища и школы – Школа с программой городских училищ. 
Штат причта – Священник. Штатное жалованье – 600 рублей. 
Священник Александр Николаев Луценко, 36 лет, окончил Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду, штатный законоучитель Одесской женской гимназии, учр. 
М.А.Бальц, женской гимназии, учр. Г.Р.Березиной, в младших классах и коммерческом 
училище Г.Ф.Файга в младших классах, член ревизионного комитета епархиального 
училища; в семействе дочь: 11 лет; последняя награда; Набедр.крест, 1902 г.;  в сане 
псаломщика с 1891 г., священника с 1893 г.; на настоящем месте с 1899 г. 
 
16. Николаевская церковь при Одесской 2-й мужской гимназии, построена в 1889 году на 
средства почетного попечителя гимназии М.Ф.Маврокордато, частью на другие 
пожертвования; однопрестольная. 
Штат причта – священник. Штатное жалованье – Штатного жалованья за 12 уроков 900 руб. За 
совершение богослужения в гимназической церкви 300 руб. 
Священник Стефан Владимиров Лобачевский, 31 год, кандидат Киевской духовной 
академии,  законоучитель гимназии; в семействе жена и две дочери: 4 и 1 год; последняя 
награда: Набедр.крест, 1903 г.; в сане священника с 1900 г.; на настоящем месте с 1901 г. 
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17. Покровская церковь при исправительном приюте малолетних преступников, церковь 
каменная с одним куполом, построена в 1890 году, на средства вдовы полковника Софии 
фон-Гартон; однопрестольная. 
Училища и школы – Городское народное училище № 78. 
Капитал церкви – 5000 р. Штат причта – Священник. Штатное жалованье – За 
законоучительство в училище приюта 516 рублей в год.  
Капитал причта – 5000 р. 
Место священника вакантно 
 
18. Введенская церковь при Касперовской общине сестер Красного Креста, устроена 
внутри здания общины во 2-м этаже в 1891 г., иждивением бывшей председательницы 
общины, супруги тайного советника А.П.Новосельской и других частных 
благотворителей; однопрестольная. 
Штат причта – Не положено. Штатное жалованье – За богослужения выдается плата по 
соглашению священнослужителя с администрацией общины.  
Богослужения совершаются по временам свободными священниками, по приглашению церковного 
старосты. 
 
19. Григорие-Богословская церковь при городском училище, каменная с колокольнею, 
построена в 1896 году тайным советником Г.Г.Маразли; однопрестольная – в честь 
Святителя Григория Богослова и Мученицы Зои. Церковь служит удовлетворению 
религиозных потребностей учащихся в учебных заведениях, ближайших к месту ее 
нахождения и помещающихся в городских зданиях. 
Штат причта – Священник и псаломщик. Штатное жалованье – Священнику 300 р. из сумм 
Одесского городского общественного управления. 
Священник Николай Иванов Матвеевич, 39 лет, окончил Одесскую духовную семинарию 
по 2-му разряду, законоучитель Одесской частной гимназии, член уездного отделения 
училищного совета, кандидат в члены правления эмерит.кассы духовенства; член 
ревизионного комитета Херсонского Епархиального попечителя и преподаватель музыки 
в Одесском духовном училище; в семействе жена и дети: 11 и 4 ½ лет; последняя награда: 
Скуфия, 1903 г.; учитель с 1890г., в сане священника с 1893 г.; на настоящем месте с 1896 г. 
Псаломщик (вакансия) 
 
20. Вознесенская церковь при Инвалидном доме Одесского мещанского общества, 
каменная с такою же колокольнею, построена в 1897 году на средства одесских мещан в 
память спасения государя Императора Александра II 4 апреля 1866 года, престол в 
главном алтаре в честь Вознесения Господня, в боковых пределах престолов нет. 
Капитал церкви – 250 р. Штат причта – Священник и псаломщик. 
 Капитал причта – 250 р. Штатное жалованье – От Одесской мещанской управы 
 священнику 600 р., псаломщику 300 р. 
Протоиерей Симеон Антониев Козловский, 58 лет, окончил Херсонскую семинарию по 2-
му разряду, благочинный 2-го округа г.Одессы, член Херсонского епархиального 
попечительства и законоучитель в частной женской гимназии; в семействе жена и две 
племянницы; последняя награда: Орден Св. Анны 3 ст., 1905 г.; в сане священника с 1872 г., 
протоиерея с 1901 г., благочинного с 1904 г.; на настоящем месте с 1902 г. 
Псаломщик Николай Алексиев Семенов, 26 лет, окончил Одесскую духовную семинарию 
по 2-му разряду, законоучитель в городском народном училище и в Одесском 
железнодорожном училище; в семействе жена и дочь: 2-х лет; в сане псаломщика с 1901 г.; 
на настоящем месте с 1901 г. 
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21. Николаевская, что при Доме Трудолюбия, церковь – каменная, построена в 1897 году 
на средства потомственного почетного гражданина Петра Иванова Степанова; 
однопрестольная. 
Училища и школы – Городское народное – 25 м., 28 д. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Дома – Священник имеет квартиру от Дома трудолюбия. 
Штатное жалованье – Священник получает от Дома трудолюбия  
за преподавание Закона Божьего в училище, что при Доме Трудолюбия 150 р. в год,  
а псалом от церкви по 6-10 р. в месяц. 
Священник Андрей Петров Яхонтов, 44 лет, студент Курской духовной семинарии, 
законоучитель одесской женской гимназии Ю.А.Соколовой, городского народного 
училища 3 28 и училища при Доме трудолюбия; вдов; в семействе дочь: 12 лет; последняя 
награда: Скуфия, 1903 г.; в сане псаломщика с 1885 г., дьякона и священника с 1886 г.; на 
настоящем месте с 1901 г. 
 
22. Александринская,  что при 4-ой мужской гимназии церковь, устроена в 1899 году на 
средства почетного попечителя гимназии, коммерции советника Анжело Анжелова 
Анатра; однопрестольная. 
Штат причта – Не положено. Штатное жалованье –  
из средств гимназии выдается законоучителю  
за совершение богослужений 300 р. в год 
Протоиерей Евстафий Фаддеев Новик, 49 лет, кандидат Богословия С.Петербургской 
духовной  академии,  законоучитель гимназии и член  испытательного комитета при 
канцелярии Попечителя округа; в семействе жена и дети: 21, 19, 13 и 11 лет; последняя 
награда: Орден Св. Анны 3 ст., 1905 г.;  в сане священника с 1885 г., протоиерея с 1901 г.; на 
настоящем месте с 1899 г. 
 
23. Павло-Наталиевская церковь при училище слепых, кирпичная, без колокольни, 
построена в 1899 году на средства д.с.с. Николая Феодоровича Маврокордато; 
однопрестольная. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Дома – Квартира пос. от администрации училища. 
Штатное жалованье – Священнику жалованье 600 р. от училища. 
Священник Иоанн Евфимиев Загардан, 42 лет, окончил курс Кишиневской духовной 
семинарии по 2-му разряду, законоучитель в городских народных училищах; в  семействе 
жена; последняя награда: Скуфия, 1905 г.; в сане с 1886 г.;  на настоящем месте с 1902 г. 
Псаломщик – вакансия. 
 
24. Николаевская церковь при богадельне Греческого благотворительного общества, 
кирпичная, построена в 1902 году на средства М.Н.Маврокордато и частные 
пожертвования; однопрестольная – во имя святых Николая Мирликийского чудотворца и 
мученика  Ариадны. 
Капитал церкви – 7000 р. Штатное жалованье – Совершающие Богослужение вознаграждаются по 
согласию с администрации богадельни. 
Богослужения совершаются свободными священниками, по приглашению 
администрации богадельни. 
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25. Кирило-Мефодиевская церковь при Кадетском корпусе, построена в 1902 году на 
средства корпуса; однопрестольная – во имя Св.Равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
первоучителей славянских, помещается внутри главного здания кадетского корпуса. 
Штат – Священник, дьякон и псаломщик. 
Дома- Квартира для священника предоставляется Кадетским корпусом. 
Штатное жалованье – Священнику 720 р., дьякону 450 р., псаломщику 180 р. 
Капитал притча – 100 р. 
Протоиерей Сергий Васильевич Петровский, кандидат Богословия С.Петербургской 
духовной академии, законоучитель старших классов Кадетского корпуса, 40 лет; в 
семействе жена и дети: 12, 8, 14, 10, 6 лет; последняя награда: Прот., 1904 г.; в сане 
священника с 1888 г., протоиерея с 1904 г.; на настоящем месте с 1902 г.; 
Дьякон Павел Корнилович Фролов, окончил Одесскую духовную семинарию по 2-му 
разряду, законоучитель младших классов Кадетского корпуса, 30 лет; в семействе жена; в 
сане с 1905 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
Псаломщик – вакансия. 
 
26. Феодосие-Иулиановская церковь при Епархиальной Одесской богадельне – 
каменная, построена на средства жертвователей супругов Соломко-Волконских в 1899 
году; однопрестольная – во имя Святителя Феодосия Углицкого и Св. мученицы 
Иулиании. 
Капитал церкви – 9322 р. 
Штат причта – Священник и псаломщик. 
Дома – Квартира для священника  
Штатное жалованье – священнику (он же и смотритель богадельни) 500 р.,  
псаломщику положено 240 р., которые выдаются певчим. 
Капитал причта – 5484 р. 
Священник Симеон Стефанов Васютинский, 58 лет, из 1-го класса Одесской духовной 
семинарии; в семействе жена и дочь: 12 лет; последняя награда: Скуфия, 1900 г.; в сане 
псаломщика с 1869 г., дьякона с 1884 г., священника с 1887 г.; на настоящем месте с 1902 г.; 
Псаломщическое место зачислено, без содержания, за уездным миссионером Алексием 
Митрофановым Грабенко, кандидат богословия С.-Петербургской духовной академии; в 
сане с 1905 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
 
27. Св. Андреевская церковь при Одесской духовной семинарии; однопрестольная, 
помещается во 2-м этаже здания семинарии, освещена в 1903 году. 
Капитал причта – 2460 р. 
Настоятель Ректор семинарии Архимандрит Анатолий, 42 года, кандидат 
С.Петербургской духовной академии; последняя награда: Орден Владимира 4 ст., 1905 г.; в 
сане священника с 1888 г., архимандрита с 1897 г.; на настоящем месте с 1903 г.; 
Духовник протоиерей Василий Иващенко, 60 лет, окончил Одесскую духовную 
семинарию по 2-му разряду; вдов; последняя награда: Прот., 1904 г.; в сане священника с 
1867 г., протоиерея с 1904 г.; на настоящем месте с 1905 г. 
 

 


