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Предисловие
Предлагаемый указатель не претендует на полноту. Просто в ходе
просмотра доступных в сети Интернет «Новгородских епархиальных
ведомостей» для удобства последующего поиска интересных мне
материалов я решил выписывать номера страниц в файлах и названия статей. Названия большей частью соответствуют оригиналу,
однако могут содержать мои комментарии. Также, если оригинальное
название статьи ни о чем не говорило, я мог записать в указателе
не её название, а её суть. Если статья публиковалась в «Новгородских
епархиальных ведомостях» на протяжении нескольких выпусков,
то в пределах одного файла номера страниц, на которых она продолжается, я записывал после названия статьи.
Учитывая, что нумерация листов в «Новгородских епархиальных ведомостях» за 1875 год не была сквозной, а в последующие
годы отдельным материалам могла присваиваться собственная
нумерация, мной было принято решение о простановке в указателе
именно номеров страниц в pdf файлах, в которые я сформировал
доступные в Интернете сканированные копии «Новгородских
епархиальных ведомостей», предварительно распознав в них текст.
Выпуски за 1872–1881, 1883–1893 гг. поместились в один файл на год,
а за 1894–1900, 1906 гг. – по два файла на год.
Скачать файлы, к которым сделан указатель, можно по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1DAtqlGtHixzseE_9gBxHuMEV9HS8blbc
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1875 год
л. 5 форма наградных ведомостей
л. 21 положение о начальных народных училищах, сметы содержания
Новгородского Духовного Училища, л. 41
л. 34 награды
л. 114 список учеников Новгородского Духовного Училища
л. 132 табель сведений и ведомостей, требуемых от благочинных церквей
и монастырей
л. 152 программа приемных испытаний в Новгородское Духовное
Училище
л. 159 обязанности псаломщика
л. 176 обложение церковных земель налогом
л. 186 назначение Архимандрита Никодима Архиепископом
Старорусским, Викарием Новгородской Епархии
л. 208 о разделе доходов причта и об открытии вакансий
л. 243 о порядке ведения формулярных списков священноцерковнослужителей – форма на л. 264
л. 252 разъяснение правил Новгородской Духовной Семинарии
л. 269 о пожертвованиях на открывшееся Деревяницкое женское
Епархиальное училище
л. 280 о Старорусском духовном училище – интересная резолюция
л. 293 о подаче прошений о браках родства
л. 303 о письмоводстве в церквах
л. 313 о переименовании причетников в псаломщиков
л. 331 по поводу сборов на содержание семинарии и училищ
л. 335 порядок ведения метрических книг
л. 337 о домах при смене священнослужителей
л. 348 о дозволении притчам венчать браки 7-5 степени родства
л. 353 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 365 присяга благочинного
л. 384 об освобождении от воинской повинности лиц, исправляющих
должность псаломщика
л. 416 награды
л. 419 сборы с церквей

1876 год
л. 8 о правилах при разработке проектов на постройку церквей
л. 30 о бедности учеников училищ, состав одежды и стоимость
общежития
л. 38 о сборах в пользу обучения
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л. 42 об епархиальных съездах и депутатах
л. 52 об училищных съездах
л. 73 о пересдачах предметов – для звания студента в 5 и 6 классе должно
быть не более одной тройки, если в 6м классе троек нет, то пятый
можно пересдать
л. 74 о браках студентов духовных академий
л. 87 порядок выбора училищных депутатов
л. 89 параграф 31 инструкции благочинного гласит, что
церковнослужитель без ведома священника, а священник
без ведома благочинного далее 25 верст ни на один день не должен
отлучаться, с ведома могут далее, но только в пределах епархии,
в другую же епархию только с дозволения Преосвященного
с паспортом из Духовной Консистории. В доказательство
законности отпуска должны браться от благочинного билеты
на проезд в то или иное место, оплачиваемые 5 копеек маркой,
которые в случае отлучки в Новгород должны быть предъявлены
в Канцелярию Духовной Консистории.
л. 102 о принятии священниками в дар наперсных крестов
л. 131 о мерах к скорейшему размещению излишних
священнослужителей и причетников на штатные вакансии
л. 133 об определении к приходским церквам дьяконов
л. 135 об отмене разделения церквей на главные и приписные
л. 174 кому из воспитанников семинарий аттестат, а кому свидетельство
л. 177 награды
л. 187 о поступлении в Новгородскую Духовную Семинарию
л. 193 о приписке выпускников Новгородской Духовной Семинарии
к призывным участкам
л. 196 о представлении географических названий
л. 198 награды
л. 205 об утверждении новых штатов
л. 210 о призыве псаломщиков
л. 216 об отчетах благочинных по обзору церквей
л. 230 о воинской повинности и семинариях
л. 231 о приемных испытаниях в женских училищах
л. 237 правила замещения помощников смотрителей в духовных
училищах
л. 256 расценки на житие в семинарии
л. 272 награды
л. 279 об учреждении приюта при Чуровской церкви Череповецкого
уезда
л. 288 награды
л. 296 о помощниках инспекторов в духовных семинариях
л. 300 о новых штатах в Новгородской Епархии
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1877 год

л. 306 роспись приходов Новгородской Епархии, л. 337
л. 356 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 376 отчет о расходах и доходах Новгородского Духовного Училища,
л. 389
л. 383 о записи умерших в метрики той церкви, где проходило отпевание
л. 433 о предъявлении командировочных на почтовых станциях
л. 436 о несвоевременно возвращающихся учениках училищ

1877 год
л. 7 указатель Новгородских Епархиальных Ведомостей за 1877 год
л. 15 о правах и преимуществах лиц духовно-учебной службы и лиц,
получивших ученые степени в духовно-учебных заведениях
л. 27 о детях православного духовенства
л. 31 о выдаче пособия новорукополагаемым и перемещаемым
священникам
л. 32 о создании благочинных округов
л. 39 награды
л. 43 о переводе преподавателей семинарий в женские духовные
училища
л. 48 цены на венчики и листы разрешительной молитвы
л. 51 перечень благочиннических округов Новгородской Епархии
со сборами
л. 83 о доходах штатных дьяконов, о церковном звоне во время метелей
и вьюг
л. 85 о третном жаловании преподавателям
л. 99 реклама журнала «Руководство для сельских пастырей»
л. 117 указатель Новгородских Епархиальных Ведомостей за 1876 год
л. 124 правила записи приходов и расходов в церковные книги
л. 149 расходы и доходы Новгородского Епархиального попечительства
о бедных духовного звания, л. 296
л. 164 о пенсиях и пособиях лицам, оставившим в последнее время
духовно-учебную службу
л. 165 о выдаче правлением духовных училищ воспитанникам,
не окончившим курс 3 класса, свидетельств о знании ими курса
народных училищ
л. 167 о том, чтобы в семинарии не производили испытаний бывшим
своим воспитанникам для приобретения ими льгот по воинской
повинности
л. 171 по поводу разрешения браков несовершеннолетних лиц
л. 183 о применении закона 26 мая 1869 года к детям духовенства,
приписавшимся до издания этого закона к податным сословиям –
о почетном гражданстве
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л. 188 награды
л. 198 о необязательности для казеннокоштных воспитанников духовных
академий службы в епархиальных женских училищах
л. 204 награды
л. 218 о приемных испытаниях поступающим в духовные семинарии
л. 237 об оказании церковными причтами содействия полицейским
властям в установлении метельного звона
л. 240 от правления Новгородской Духовной Семинарии
л. 247 о преподавании в семинарии учебных предметов
л. 266 об отсрочках от воинской повинности
л. 307 о зрелых учениках семинарии
л. 309 форма присяги церковного старосты
л. 318 о замене ревизских сказок
л. 322 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 351 распределение священно-церковнослужителей Новгородской
Епархии по штатам, л. 369, л. 397, л. 420
л. 357 награды
л. 414 по вопросу о гербовом сборе
л. 435 о значении распределения духовенства по штатам
л. 438 о необходимости разрешения Новгородской Епархии на открытие
питейных заведений на церковной земле
л. 453 о несвоевременном возвращении учеников с каникул

1878 год
л. 17 об охране церквей
л. 31 распределение священно-церковнослужителей Новгородской
Епархии по штатам, л. 44, л. 60, л. 84, л. 102, л. 116, л. 129, л. 144,
л. 162, л. 178, л. 192, л. 206, л. 228, л. 245, л. 283, л. 317
л. 68 выписка из устава Деревяницкого Епархиального Женского
Училища
л. 108 награды
л. 120 награды
л. 148 по поводу ведения исповедных росписей
л. 153 от Новгородской Духовной Семинарии
л. 164 награды
л. 174 о разделе средств между членами причта
л. 187 о перемещении помощников смотрителей между училищами
л. 195 награды
л. 233 о приеме в 1877 году семинарских воспитанников в состав новых
курсов в духовных академиях
л. 244 о ведении счета дворов в исповедных росписях
л. 262 ход и результаты последней восточной войны
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1879 год

л. 285 об обязанностях настоятелей и членов причта
л. 328 о певчестве
л. 334 по вопросу увольнения в отпуск
л. 341 список учеников Новгородской Духовной Семинарии, л. 350
л. 343 о метрических книгах
л. 344 о клировых ведомостях
л. 415 награды

1879 год
л. 24 о преподавании латинского языка в семинариях
л. 31 об осмотре и выемке корреспонденции лиц, против которых
возбуждено уголовное преследование
л. 41 об отчетности женских епархиальных училищ
л. 57 трактат, заключенный между Россией и Турцией
л. 71 об окладах служащих духовных училищ
л. 88 о порядке продажи свеч
л. 115 награды
л. 126 о поступлении воспитанников духовных семинарий в университеты
л. 140 награды
л. 157 циркуляр начальникам учебных округов – пропаганда
л. 217 о приеме в духовные академии
л. 235 о распространении на воспитанников семинарий правил для
поступления в высшие учебные заведения
л. 249 относительно увольнения воспитанников духовных академий
от обязательной духовно-учебной службы
л. 277 награды
л. 279 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 307 о заведовании часовнями
л. 314 отчет Новгородского Епархиального Попечительства за 1877 год
л. 323 о представлении смет церквей
л. 333 об увольнении воспитанников духовных академий, состоящих
на духовно-учебной службе, для поступления на должности
священников или законоучителей, от обязательной духовноучебной службе
л. 338 о наблюдении со стороны благочинных за церковными домами
л. 342 список благочинных Новгородской Епархи со сборами
л. 361 указатель Новгородских Епархиальных Ведомостей за 1879 год

1880 год
л. 13 о соблюдении закона касательно хранения церковных документов
л. 17 от правления Новгородского Духовного Училища
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л. 23 о вычетах из пенсий лиц, служащих в женских училищах духовного
ведомства
л. 45 отчет Новгородского Епархиального Попечительства за 1878 год
л. 54 об усилением контроля за оппозицией
л. 77 о причислении к девятому разряду по пенсии некоторых
должностей в духовном ведомстве
л. 98 награды
л. 103 о пенсиях дьяконам и их семействам
л. 105 об учреждении эмеритальной кассы для духовенства Новгородской
Епархии
л. 121 по поводу ведения метрических книг
л. 127 об установлении формы аттестата и свидетельства
л. 147 о разделе средств причтом
л. 164 награды
л. 186 от правления Новгородской Духовной Семинарии (увеличение
расценок)
л. 191 о присвоении гражданских чинов детям
священно-церковнослужителей
л. 200 о приеме в духовные академии
л. 249 награды
л. 262 о немедленном доставлении благочинными сведений о каждом
случае прекращения пенсии
л. 263 награды
л. 277 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 288 постановление Новгородского Епархиального Съезда духовенства
л. 310 по эмеритальной кассе
л. 370 программа по Закону Божьему
л. 379 награды
л. 385 указатель Новгородских Епархиальных Ведомостей за 1880 год

1881 год
л. 14 награды
л. 19 от правления Новгородской Духовной Семинарии
л. 32 положение о приходских попечительствах при православных
церквах
л. 36 о правах входящих священно-церковнослужителей на пользование
выгодами от земельных и иных угодий при церквах
л. 56 отчет Новгородского Епархиального Попечительства за 1879 год,
л. 73
л. 86 список учеников Новгородского Духовного Училища за 1877 год,
проживавших в общежитии
л. 103 содержание Новгородской Епархии
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л. 133 о доставлении сведений о церковно-приходских школах
л. 166 о недоверии паспортам и исповедным ведомостям – метрики
приоритетнее
л. 166 награды
л. 180 награды
л. 187 о приеме выпускников семинарии в духовные академии
л. 217 устав общества предупреждения пожаров
л. 255 о продаже имущества, принадлежащего малолетним детям
священно-церковнослужителей
л. 293 о способах исключения из духовного звания причетников,
подвергавшихся наказаниям со стороны судов гражданского
ведомства
л. 299 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 355 отчет по расходу сумм Новгородской Духовной Семинарии

1883 год
л. 13 награды
л. 34 по Новгородскому Духовному Училищу и его сборам
л. 40 награды
л. 53 о праве носить скуфью при службе на воздухе
л. 68 об усыновлении священнослужителями и причетниками
православного исповедания
л. 77 штатное содержание по Новгородской Епархии в 1883 году
л. 91 награды
л. 123 награды
л. 151 о раздельном показывании доходов: жалование, ружные,
арендные, земельные, кружечные, все другие
л. 155 награды
л. 157 о даровании раскольникам некоторых гражданских прав
л. 160 можно ли отмечать подчиненных учителей неблагонадежными
л. 179 о порядке выдачи вдовам и сиротам умерших священноцерковнослужителей заслуженного последними жалования
л. 201 награды
л. 205 от правления Новгородской Духовной Семинарии
л. 215 о приеме выпускников семинарии в духовные академии
л. 249 правила о взысканиях за нарушение постановлений о питейном
сборе
л. 288 от правления Новгородского Духовного Училища
л. 299 о премии Митрополита Макария за сочинения по предметам
богословских наук и вообще духовного образования
л. 320 о доставлении 27-процентного сбора непосредственно
в семинарское правление
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л. 322 о правилах производства торговли восковыми свечами
л. 327 награды
л. 337 роспись проповедей в Софийском соборе на 1884 год
л. 344 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 389 награды

1884 год
л. 5 о порядке приема воспитанников духовных училищ в духовные
семинарии
л. 9 касательно крещения подкидышей
л. 15 о правах сельского духовенства на пользование лесом
л. 26 о просьбах об обратном приеме в духовные семинарии и училища
уволенных воспитанников
л. 35 от правления Новгородского Духовного Училища
л. 53 сборы по благочинным Новгородской Епархии
л. 56 отчет по Новгородской Духовной Семинарии за 1882 год
л. 75 о расторжении браков без вести пропавших нижних чинов
л. 77 о вкладах в банк на вечное время
л. 79 от совета женских епархиальных училищ с программой
л. 90 награды
л. 96 по поводу пособия церковно-приходским школам
л. 130 награды
л. 138 устав православных духовных академий, л. 166
л. 154 награды
л. 186 отчет общества помощи ученикам Новгорода за 1882 год
л. 192 нормальное положение о низших сельско-хозяйственных школах
л. 212 правила о церковно-приходских школах
л. 228 награды
л. 260 о поступлении семинаристов в духовные академии, л. 283
л. 309 уставы духовных семинарий и училищ, л. 353
л. 339 о новых сроках представления отчетности
л. 405 по поводу открытия церковно-приходских школ
л. 406 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 419 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1884 год

1885 год
л. 6 правила о порядке совмещения государственной службы с участием
в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно
в общественных и частных кредитных установлениях.
л. 15 награды
л. 15 по предмету учреждения церковно-приходских школ
12

1886 год

л. 45 награды
л. 50 об отмене ношения светских знаков отличия духовными лицами
при совершении богослужения
л. 61 жизнь и подвиги святых Кирилла и Мефодия
л. 93 об изменении в устройстве городских и сельских приходов –
история выборов священников
л. 112 награды
л. 121 о поступлении семинаристов в духовные академии
л. 126 о способе избрания духовника семинарии и нормальном возрасте,
экзаменах и баллах для воспитанников семинарий
л. 128 о приготовительных классах в духовных училищах
л. 134 награды
л. 150 о том, что посемейные списки крестьян должны выверяться по
метрикам не причтом
л. 183 новые правила торговли крепкими напитками
л. 206 награды
л. 211 наблюдатели за церковно-приходскими школами (по 5-му округу
Старорусского уезда – Василий Голинский)
л. 241 по поводу новых постановлений касательно устройства церковных
приходов и состава причтов
л. 249 разъяснения по уставу семинарий
л. 258 маршрут следования Преосвященного Анастасия Епископа
Старорусского для обозрения церквей и духовенства
Новгородского и Старорусского уездов
л. 261 отчет Новгородской Духовной Семинарии за 1883 год (л. 264 –
про двух сыновей заштатного священника Богословского уплата
недоимки – 45 рублей)
л. 295 награды
л. 323 воззвание митрополита к пастырям Новгородской Епархии
л. 334 о том, что на школы особо денег не будет
л. 341 награды
л. 373 разъяснения по новому штатному расписанию
л. 380 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 420 правила о возобновлении утраченных 5% билетов
л. 425 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1885 год

1886 год
л. 10 отчет Новгородской Духовной Семинарии за 1884 год (Алексей
Богословский проспонсирован на поездку в Старорусские
Минеральные Воды)
л. 25 о воспрещении ношения венков и иных знаков, не имеющих
церковного или государственно официального значения,
при следовании погребальных шествий
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л. 28 касательно болезней и физических недостатков, препятствующих
принятию воспитанников в семинарии
л. 30 награды
л. 41 о требованиях для лиц, возводимых в дьяконский сан
л. 60 по вопросу о приеме в семинарию воспитанников духовных училищ
л. 72 об учреждении Епархиального Братства во имя Св. Софии
Премудрости Божьей в г. Новгороде, устав л. 88, о кружке л. 106
л. 101 о порядке ношения священнослужителями наперсных крестов
л. 102 о порядке производства испытаний ученикам церковноприходских школ и о выдаче им свидетельств на льготу
по отбыванию воинской повинности
л. 110 о разделе братских доходов при соборах
л. 111 награды
л. 115 награды
л. 118 список штатных дьяконских должностей
л. 149 награды
л. 158 о складах церковных картин и книг при церквах
л. 192 отчет благочинного 2 округа Старорусского уезда о состоянии
церквей
л. 198 отчет благочинного 5 округа Кирилловского уезда о состоянии
церквей
л. 207 инструкция о спасении утопающих
л. 211 инструкция наблюдателям за церковно-приходскими школами
л. 220 о постоянном кружечном сборе в пользу церковно-приходских
школ
л. 221 об утверждении князя Бориса Васильчикова в звании почетного
попечителя церковно-приходских школ Старорусского уезда
л. 224 инструкция Училищному Совету при Св. Синоде
л. 234 список школ, которым назначается пособие из сумм Св. Синода
л. 237 список школ, которым назначается пособие из сумм Новгородского
Софийского братства
л. 243 положение о найме на сельские работы
л. 257 об изменении формы клировых ведомостей
л. 269 о дьяконских вакансиях
л. 309 награды
л. 312 об издании программ предметов для церковно-приходских школ,
л. 333, л. 378, л. 426, л. 462
л. 322 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 332 правила для образцовых начальных школ при духовных
семинариях
л. 346 смета сверхштатных расходов Новгородской Духовной Семинарии
на 1887 год
л. 364 от совета Епархиального братства Св. Софии
14

1887 год

л. 369 правила для выдачи свидетельств о знании курса начальных
училищ воспитанникам церковно-приходских школ – об
экзаменах
л. 401 награды
л. 408 о состоянии епархиальных женских училищ
л. 475 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1886 год

1887 год
л. 13 о воспрещении воспитанникам духовно-учебных заведений отлучек
из училищных общежитий в учебные дни
л. 14 об отборе аттестатов семинаристов
л. 18 о содействии духовенства археологии
л. 43 награды
л. 49 отчет Новгородского Епархиального Попечительства о бедных
духовного происхождения за 1884 год
л. 55 об аттестации поведения воспитанников, увольняемых из духовноучебных заведений по неблагонадежности
л. 59 награды
л. 78 от Новгородского Епархиального Училищного Совета – опросные
листки о церковно-приходских школах
л. 91 разъяснения о пенсиях священнослужителям епархиального
ведомства
л. 94 об открытии свечного завода при Юрьевом монастыре
л. 100 награды
л. 102 первая годовщина Новгородского Епархиального Братства
л. 139 награды
л. 160 об обязанности штатных дьяконов участвовать в церковном
письмоводстве
л. 209 о поступлении семинаристов в духовные академии, л. 223, л. 238
л. 277 об изменении $78 устава о женских епархиальных училищах –
в первый класс не моложе 10 лет
л. 285 по поводу обязательной покупки вновь поступающими членами
причтов построек у своих предместников
л. 308 инструкция полицейским урядникам
л. 326 отчет о состоянии церковно-приходских школ Новгородской
Епархии в 1886 году
л. 346 список церковно-приходских школ с пособиями от Св. Синода
л. 361 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 396 награды
л. 413 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1887 год
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1888 год
л. 5 правила изъятия имущества для государственных нужд
л. 17 по поводу обзора Новгородской Епархии Анастасием, Епископом
Старорусским в 1887 году
л. 25 об обязательном приобретении церквами свечей на Епархиальном
свечном заводе
л. 29 отчет о состоянии церковно-приходских школ за 1886/7 учебный
год
л. 97 награды
л. 105 о промышленных училищах
л. 116 награды
л. 121 от совета женских епархиальных училищ
л. 137 положение о сбережении лесов
л. 151 награды
л. 163 Отчет Новгородского Епархиального Братства
л. 181 о назначении нового Епископа Старорусского
л. 182 о наказаниях за порубку леса
л. 191 о сборах с дьяконов в помощь нуждающемуся духовенству –
средства взыскивал благочинный
л. 208 положение о военно-конской переписи
л. 235 о прекращении отпуска казенных средств на содержание
приготовительных классов при гимназиях
л. 237 положение о низших лесных школах
л. 248 награды
л. 258 о переносе Тихвинской иконы в Старую Руссу
л. 263 порядок празднования Воскрестного дня в Угловской церкви
Валдайского уезда
л. 277 награды
л. 320 от Новгородского Епархиального Училищного Совета
л. 322 руководство о воспитании слепых детей
л. 332 об утверждении эмеритальной кассы для духовенства
Новгородской Епархии
л. 354 об уездных отделениях епархиальных училищных советов
л. 358 о сменах фамилий купцами и мещанами
л. 402 примерное расписание уроков в одноклассной церковноприходской школе
л. 441 отчет о состоянии церковно-приходских школ за 1887/8 учебный
год
л. 483 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1888 год
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1889 год

1889 год
л. 5 награды
л. 9 награды
л. 21 награды
л. 25 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 33 о плате за Новгородское Духовное Училище для иносословных
учеников
л. 59 подробный счет о расходе сумм Устюжинского Духовного Училища
за 1886 год
л. 78 награды
л. 84 от совета Новгородского Епархиального Братства
л. 95 о предоставлении правлениям и советам учебных заведений
православного духовного ведомства права производить испытания
и выдавать свидетельства на звание учителей и учительниц
церковно-приходских школ
л. 111 награды
л. 130 третья годовщина Новгородского Епархиального Братства
с отчетом
л. 158 о незаконных сборах приходских священников
л. 223 награды
л. 234 о штатных дьяконах, не занимающихся церковными школами
л. 241 маршрут обозрения Преосвященным Владимиром, Епископом
Старорусским церквей и духовенства в 1889 году
л. 254 положение о земских участковых начальниках л. 294
л. 283 награды
л. 324 о принятии по духовному ведомству некоторых мер в видах
содействия правительству к искоренению пьянства в народе
л. 355 о почтово-телеграфных сберегательных кассах
л. 378 от комиссии для заведования эмеритальной кассой духовенства
Новгородской Епархии
л. 385 о внесении в церковные описи построенных прихожанами
для причтов домов и ремонта оных
л. 386 награды
л. 388 от совета Новгородских Епархиальных женских училищ
л. 405 о порядке избрания церковных старост к бесприходным церквам
л. 476 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1889 год

1890 год
л. 7 награды
л. 11 по вопросу открытия новых церковно-приходских школ и школ
грамоты
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л. 30 отчет о состоянии церковно-приходских школ
л. 33 список приходов, зараженных расколом
л. 68 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 81 правила о производстве судебных дел, подведомственных земским
начальникам и городским судьям, л. 128, л. 176
л. 141 награды
л. 149 список книг, необходимых для библиотеки в каждой приходской
церкви
л. 152 программа для испытания лиц, желающих поступить на должность
псаломщика, из не окончивших курс семинарии
л. 157 программа внебогослужебных собеседований с народом по Закону
Божьему
л. 186 награды
л. 186 по искоренению пьянства в народе
л. 212 отчет Новгородского Епархиального Братства
л. 237 о задачах Новгородского Епархиального Братства
л. 247 о порядке разрешения устройства городских и сельских кладбищ
л. 248 о преподавании Закона Божьего в гимназиях
л. 254 о пожертвованиях в эмеритальную кассу
л. 258 правила Леушинской учительской женской школы
л. 269 о необходимость точного разграничения приходов в столичных
и губернских городах
л. 271 о порядке выдачи свидетельств лицам, исключенным из духовного
звания
л. 287 об обязанностях благочинных о отношении школ
л. 295 правила общества трезвости при Флоровской церкви
Новгородского уезда
л. 313 о введении нового способа собирания сведений о заразных
болезнях через приходских священников по метрическим записям
л. 331 об изменении порядка представления духовных лиц к наградам
за отличие по службе
л. 342 воскресные чтения при Устьволенской церкви
л. 345 отчет по эмеритальной кассе за 1889 год
л. 357 инструкция церковным старостам, л. 386
л. 377 о новых правилах приготовления и продаже церковных свеч
л. 380 по вопросу о том, могут ли выдаваемые из духовных консисторий
свидетельства о правах детей духовенства заменять для них
паспорта и документы для вступления в брак
л. 381 правила о бесплатных народных читальнях
л. 398 маршрут следования Преосвященного Владимира, Епископа
Старорусского для обозрения церквей в 1890 году
л. 402 положение о губернских и уездных земских учреждениях, л. 345,
л. 455
18

1891 год

л. 426 награды
л. 490 об усилении караула при церквах
л. 491 награды
л. 522 награды
л. 567 об обязанностях епархиального духовенства
л. 621 об освобождении псаломщиков от разноски пакетов от одной
церкви до другой
л. 622 инструкция наблюдателям за церковно-приходскими школами и
школами грамоты Новгородской Епархии

1891 год
В России голод.
л. 2 правила для производства испытаний на звание учителя
или учительницы одноклассной церковно-приходской школы
л. 18 отчет о состоянии церковно-приходских школ
л. 78 дисциплинарное воздействие на учеников
л. 93 награды
л. 101 список церковно-приходских школ за 1889/90 год
л. 129 по поводу обозрения церквей в 1890 году
л. 133 об утверждении обществ трезвости духовенства
в благочиннических округах
л. 137 сведения о приходах, где нет школ
л. 157 о поездке Преосвященного Владимира, Епископа Старорусского
л. 168 награды
л. 174 о практическом занятии учеников церковно-приходских школ
садоводством и огородничеством
л. 175 о ночных караулах при церквах
л. 181 награды
л. 187 отчет Новгородского Епархиального Братства
л. 210 о детях узаконенных и усыновленных
л. 221 о выборах церковных старост
л. 247 награды
л. 255 благочинным 5 округа Старорусского уезда утвержден священник
Выставской церкви Алексей Полетаев, 13 мая
л. 259 журнал обозрение церквей Преосвященным Владимиром,
Епископом Страрорусским, л. 287, л. 319, л. 336, л. 392, л. 421,
л. 447, л. 467
л. 272 правила приема младенцев в воспитательные дома
л. 305 о мерах взыскания учеников
л. 315 маршрут следования Преосвященного Антония, Епископа
Старорусского
л. 351 правила о школах грамоты
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л. 361 об обязательном открытии церковно-приходских попечительств
при всех церквах
л. 371 действия Новгородского Епархиального Съезда Депутатов
от духовенства
л. 439 о пожертвованиях в пользу голодающих, список губерний л. 438
л. 356 о преподавании садоводства и огородничества в духовных
семинариях и училищах
л. 507 отчет по эмеритальной кассе за 1890 год
л. 560 примерный список книг для библиотек церковно-приходских
школ
л. 591 по вопросу о времени и порядке практических занятий
воспитанников VI класса семинарий в образцовых при семинариях
школах

1892 год
В России эпидемия холеры – до Новгородской губернии не дошла.
л. 10 награды
л. 31 о браках между католиками и православными
л. 53 отчет о состоянии церковно-приходских школ, л. 94, л. 132, л. 201,
л. 250, л. 288 (школы с учителями)
л. 79 награды
л. 117 о праздновании воспитанниками церковно-приходских школ
местных храмовых праздников
л. 121 обязанности помощников благочинных
л. 123 о плате за Новгородскую Духовную Семинарию
л. 161 отчет Новгородского Епархиального Братства
л. 181 правила об охоте
л. 188 определение Новгородской Духовной Консистории по итогам
обозрения Преосвященным Антонием церквей
л. 242 отчет об обозрении Преосвященным Антонием, Епископом
Старорусским церквей
л. 258 награды
л. 360 изменения в правила о питейных заведениях
л. 375 награды
л. 380 маршрут следования Преосвященного Антония, Епископа
Старорусского для обозрения церквей и духовенства
л. 419 дополнительные правила о наградах
л. 438 о кончине Митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского
Исидора
л. 452 об установлении вычетов из доходов дьяконов, не занимающихся
обучением
л. 468 о замене бумажных денег
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1893 год

л. 470 городовое положение, л. 505, л. 542, л. 590
л. 554 отчет по Старорусскому Духовному Училищу за 1890 год
л. 602 полномочия, переданные викарию Новгородской Епархии

1893 год
л. 5 городовое положение, л. 25
л. 12 награды
л. 19 бюджет Новгородского Епархиального Попечительства о бедных
духовного сословия за 1891 год
л. 32 о личном собеседовании Архиепископом будущих священников
из выпускников Семинарии
л. 34 о метельном звоне
л. 36 награды
л. 41 о расторжении браков со ссыльными
л. 53 о количестве экземпляров клировых ведомостей
л. 61 о полугодичном обзоре благочинными церквей округа
и содержании журналов
л. 77 об исключении из Новгородской Духовной Семинарии за опоздания
л. 81 о вечных вкладах
л. 86 о порядке ведения клировых ведомостей
л. 98 восстановление существовавшего до 1861 года порядка
постепенного ассигнования из казны сумм на содержание
духовенства
л. 106 об отчетности духовенства (с формами)
л. 139 о дозволениях при венчании браков
л. 153 награды
л. 164 о заведении церковных летописей
л. 170 инструкция для наблюдателей за снабжением церквей восковыми
свечами и за правильной продажей их
л. 179 отчет Новгородского Епархиального Братства за 1892 год
л. 199 награды
л. 209 отчет о состоянии церковно-приходских школ за 1891/92 год,
л. 245, л. 266
л. 217 о продлении срока обмена денег
л. 237 награды
л. 240 об окружном благочинническом съезде в Ляховичах
(благочинный – Алексей Федорович Полетаев священник
Выставской Успенской церкви, утвержден 13 мая 1891 года)
л. 273 награды
л. 329 от правления эмеритальной кассы духовенства Новгородской
Епархии – взнос с трехчленной церкви повысили на три рубля
л. 358 положение о Новгородском епархиальном свечном заводе
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л. 380 крестьянам деревни Коровитчины Старорусского уезда разрешено
построить деревянную кладбищенскую церковь на их средства,
28 октября
л. 400 отчет по Старорусскому Духовному Училищу
л. 413 награды
л. 418 извлечения из отчета Новгородского Епархиального
Попечительства о бедных духовного звания за 1892 год

1894 год, часть 1
л. 30 начало христианства в Новгороде, утверждение Новгородской
Епархии
л. 34 древнерусский обычай летопровождения
л. 35 торжество открытия Рдейской пустыни
л. 42 правила для составления упрощенных планов хозяйств
л. 77 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 155, л. 185, л. 265,
л. 365
л. 99 несколько слов о церковной жизни в Новгородской Епархии
за 1893 год. Это был первый год самостоятельного существования
Епархии после её отделения от Санкт-Петербургской
л. 114 памяти преосвященного Епископа Феофана инспектора
Новгородской Духовной Семинарии, л. 160,
л. 123 награды
л. 152 Свято-Духовская церковно-приходская школа в Старой Руссе
л. 192 народонаселение в России в 1894 году
л. 199 случай из жизни преосвященного Михаила (Десницкого), бывшего
Митрополита
л. 201 летопись села Короцка Валдайского уезда
л. 211 краткое извлечение из отчета о состоянии женских епархиальных
училищ за 1892/3 год
л. 229 сведения об умерших: Яков Ставровский, Максим Фомин,
Иоанн Соловьев, Алексей Добромыслов, Иоанн Николаевский,
Архимандрит Георгий (Высоцкий),
л. 234 новые средства для содержания церковно-приходских школ,
о народных читальнях
л. 243 о закрытии Тифлисской Духовной Семинарии из-за беспорядков
л. 263 сведения об умерших: Стефан Анисимович Дубравицкий, Иоаким
Константинович Быстров,
л. 284 откуда ведут происхождение наши поминания?
л. 290 происхождение азбуки пения
л. 307 Братство Св. Софии, отчет на л. 327, л. 378, л. 437
л. 315 из Старой Руссы
л. 318 из жизни церковно-приходских школ
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1894 год, часть 2

л. 343 награды
л. 361 Артос (историческая справка)
л. 390 правила пользования библиотеками
л. 411 Иерархи Новгородской Епархии
л. 415 о поддельных свечах, л. 489
л. 423 автобиография Юрьевского Архимандрита Фотия, л. 529
л. 447 награды
л. 475 посещение владыкой Новгородской Духовной Семинарии
л. 477 некролог: Иван Калинников (Исаакий)
л. 480 Макарьевская упраздненная пустынь
л. 499 поднесение золотого наперсного креста настоятелю Старорусского
Спасо-Преображенского монастыря архимандриту Мелетию
л. 522 сведения об умерших: Александр Николаевич Изюмов, Василий
Иванович Георгиевский, Павел Александрович Черняев,
Александр Куделин, Петр Онисимович Лавровский, Тимофей
Георгиевич Софийский, Иоанн Кондратов

1894 год, часть 2
л. 41 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 141, л. 280, л. 322,
л. 427, л. 715
л. 47 Успенская женская община Валдайского уезда
л. 54 о переэкзаменовке учеников в Новгородской Духовной Семинарии
(имена и предметы)
л. 83 о гражданском браке
л. 96 устав общества помощи воспитанникам семинарии
л. 109 о пользе пчеловодства
л. 117 награды
л. 125 посещение Архиепископом Феогностом северных уездов
Новгородской Епархии
л. 151 границы Новгородской земли до половины 14 столетия
л. 165 Зосимо-Ворбозомский монастырь, упраздненный по штатам
1764 года, л. 445
л. 184 сведения об умерших: Иоанн Васильевич Голинский, Федор
Иванович Лавров, Прокопий Дмитриев Поташев, Николай
Баранов
л. 185 курсы церковного пения в Новгороде
л. 193 Иерархи Новгородской Епархии, л. 317, л. 421
л. 200 о крестных ходах в Новгороде в июле и августе, л. 284
л. 217 автобиография Юрьевского Архимандрита Фотия
л. 243 акты и журналы съезда депутатов Старорусского Училищного
Округа 1894 г
л. 296 отчет комитета помощи ученикам Белозерского Духовного
Училища
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л. 329 краткие сведения о Синеозеерской пустыни Устюжского уезда,
л. 389
л. 359 иерархическое положение владык Новгородских. Отличия
в различное время предоставленные им
л. 383 заметки о церковном пении в Новгороде
л. 436 закладка церкви на станции Бурге Новгородской губернии
л. 439 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 477 о смерти императора Александра III, л. 557, л. 598, л. 632, л. 722
л. 531 некролог: протоиерей Павел Феофанович Ильинский
л. 551 сведения об умерших: Николай Михайлович Голубев, Алексей
Евгеньевич Брянцев, Николай Тимофеевич Соловьев
л. 577 открытие Общества вспомоществования нуждающимся
воспитанникам при Новгородской Духовной Семинарии
л. 585 список лиц заштатных и сиротствующих, получивших пенсии
из эмеритальной кассы в 1894 году
л. 591 очерк Знаменского Званского женского монастыря и
Державинского Епархиального женского при нем Училища
л. 655 50-летний юбилей пастырского служения о. протоиерея Василия
Прокопиевича Богословского
л. 692 временные правила для Велебицкой двух-классной церковноприходской школы с учительским при ней курсом и уроками
сельского хозяйства и ремесел
л. 704 посещение Архиепископом Феогностом Новгородской Духовной
Семинарии
л. 731 список учеников Новгородской Духовной Семинарии по
источникам содержания

1895 год, часть 1
л. 25 посещение Архиепископом Феогностом Новгородской Духовной
Семинарии
л. 27 35-летний юбилей пастырского служения протоиерея Михаила
Петровича Воинова
л. 47 вновь открывающийся Воскресенский миссионерский монастырь
Новгородской Епархии
л. 69 награды
л. 84 открытие женской Борисоглебской церковно-приходской школы
в г. Новгороде
л. 87 к юбилею благочинного 1 округа Белозерского уезда протоиерея
Иоанна Петровича Барсова, л. 343
л. 116 Иерархи Новгородской Епархии, л. 241, л. 305, л. 357, л. 531, л. 597,
л. 737
л. 124 некролог Архиепископу Макарию бывшему Донскому
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1895 год, часть 1

и Новочеркасскому
л. 148 местная епархиальная жизнь в 1894 году
л. 158 сведения об умерших: Константин Поворотский, Василий
Васильевич Лебединский, Ксенофонт Иванович Светлов, Всеволод
Глебович Милонравов, Андрей Григорьевич Охотин
л. 160 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 292, л. 423, л. 678
л. 168 исторические сведения о бывших и существующих монастырях
в Череповецком уезде, л. 349, л. 429
л. 177 Святитель Тихон, Епископ Воронежский и Задонский и всея России
чудотворец, л. 247, л. 312, л. 594
л. 192 древние обычаи при кончине и погребении Государей, л. 263
л. 237 о сгоревшем Воскресенском монастыре на месте Макарьевской
пустыни
л. 238 состояние церковных школ
л. 278 награды
л. 285 борьба с расколом в Новгородской Епархии
л. 289 к 25-летию смотрительской при Новгородском Духовном Училище
службы протоиерея Александра Ивановича Левашева
л. 341 добрый обычай старого времени (о синодиках)
л. 346 из быта раскольников в Новгородской Епархии
л. 446 отчет Новгородского Комитета Православного Миссионерского
Общества с момента создания 25 сентября 1894 года
л. 477 обычай дарить друг другу пасхальные яйца
л. 486 общество вспомоществования нуждающимся ученикам
Старорусского Духовного Училища
л. 491 к истории Новгородского Духовного Уездного Училища
л. 526 50-летний юбилей служения Павла Иоанновича Финикова
л. 556 от Деревяницкого женского монастыря
л. 563 отчет Новгородского Епархиального Братства, л. 629
л. 605 историческая справка о начальниках Новгородского Духовного
Уездного Училища, л. 684
л. 610 сведения об умерших: Александр Александрович Ильинский,
Иоанн Михайлович Бриллиантов, Петр Андреевич Модестов,
Петр Глебович Мудролюбов
л. 612 древний церковный приход и его внутренняя жизнь
л. 692 Преподобная Харитина, княжна Литовская
л. 694 содействие жены священника делу пастырского служения её мужа
л. 706 награды
л. 710 маршрут обозрения церквей в 1895 году и правила обозрения
л. 733 празднование 25-летия деятельности смотрителя Новгородского
Духовного Училища А.И. Левашева
л. 752 состав причта и список священнослужителей при Дретенской
церкви Старорусского уезда в XIX столетии
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1895 год, часть 2
л. 1 награды
л. 19 духовное торжество в Воскресенской обители
л. 20 открытие церковно-приходской библиотеки в г. Белозерске
л. 22 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 604, л. 741
л. 41 автобиография Юрьевского архимандрита Фотия
л. 78 выпуск воспитанников, окончивших курс в Новгородской Духовной
Семинарии
л. 83 выпуск воспитанниц в Деревяницком Женском Епархиальном
Училище
л. 85 паломничество учеников Старорусского Духовного Училища
в Косино
л. 90 проводы бывшего о. ректора Новгородской Духовной Семинарии,
Архимандрита Михаила
л. 93 торжество освящения храма в Успенской женской общине
л. 101 Иерархи Новгородской Епархии, л. 233, л. 296, л. 543, л. 744
л. 113 Николаевский Шухободский приход
л. 121 награды
л. 131 из села Молвотицы Демянского уезда
л. 135 посещение его Высокопреосвященством города Крестец
л. 139 освящение храма и церковно-приходской школы в с. Короцком
Валдайского уезда
л. 142 прибытие в Новгородскую Духовную Семинарию нового о. ректора
Архимандрита Аркадия
л. 144 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 193 награды
л. 203 обозрение Архиепископом Феогностом церквей
л. 213 к 900-летию храма Рождества Богородицы, что ныне в Юрьевском
ските, л. 259
л. 263 временные курсы церковного пения в Новгороде
л. 270 проводы бывшего преподавателя Новгородской Духовной
Семинарии о. Феодора Алексеевича Малова
л. 273 сведения об умерших: Александр Матвеевич Левочский,
Стефан Соловьев, Александр Брянцев, Евгений Суглицкий,
Никанор Охонский, Михаил Захарьевич Воскресенский
л. 275 Короцкий во имя святителя Тихона женский монастырь
л. 279 по поводу предложения Новгородского Земства о страховании
имуществ
л. 315 к истории Ригодищской Богородице-Рождественской общины
л. 331 некролог настоятелю Иверского Валдайского монастыря
Архимандриту Георгию
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1896 год, часть 1

л. 395 богословский праздник в Новгородской Духовной Семинарии
л. 399 освящение храма в селе Менюшь, л. 500
л. 401 сведения об умерших: Василий Знаменский, Николай Крутяков
л. 402 по поводу высочайшей милости церковно-приходским школам
л. 405 указатель литературы по истории Новгорода, л. 472, л. 618, л. 768
л. 412 отчет комитета Общества вспомоществования недостаточным
ученикам Белозерского Духовного Училища
л. 423 награды
л. 430 от правления эмеритальной кассы духовенства Новгородской
Епархии
л. 443 освящение нового храма в с. Высоком
л. 446 о пострижении в монахи Василия Николаевича Ласкарева
л. 450 некролог: Алексей Иванович Миловидов
л. 467 несколько слов о церковно-приходской школе
л. 510 Косинская церковно-приходская школа (об источниках
финансирования)
л. 514 деятельность приходского попечительства при Дретенской церкви
Старорусского уезда за 1869–1894 гг.
л. 523 краткое археологическое описание Мошенского погоста и
находящейся в нем деревянной Спасо-Преображенской церкви,
л. 678
л. 594 престольные и другие деревенские праздники в приходе
Дретенской церкви Старорусского уезда
л. 641 награды
л. 649 о жизненном значении пасторского служения
л. 666 годичный акт в Новгородской Духовной Семинарии
л. 673 освящение церковно-приходской школы на ст. Торбино
л. 689 Зосимо-Ворбозомский Благовещенский монастырь
л. 716 правила относительно приема детей в приготовительный и первый
классы Новгородского Духовного Училища
л. 733 описание двух придельных храмов в селе Пенькове Старорусского
уезда
л. 737 некролог: протоиерей Василий Прокопиевич Богословский
л. 739 сведения об умерших: Гавриил Бриллиантов, Василий
Прокопиевич Богословский, Александр Николаевич Светловский

1896 год, часть 1
л. 27 Дретенская церковно-приходская школа
л. 31 освящение нового дома церковно-приходской школы в с. Крестцах
л. 37 отчет правления Общества вспомоществования ученикам
Старорусского Духовного Училища, л. 204
л. 48 Иерархи Новгородской Епархии, л. 161, л. 467, л. 534
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л. 52 указатель литературы по истории Новгорода, л. 338, л. 418
л. 102 церковно-епархиальная жизнь в минувшем 1895 году, л. 186
л. 112 освящение Валдайской церковно-приходской школы
на ст. Валдайка
л. 115 освящение вновь устроенного здания для Никитинской церковноприходской школы в Новгороде
л. 120 елка в Деревяницком Женском Епархиальном Училище
л. 122 о. Иоанн Ильич Сергиев-Кронштадтский
л. 145 надгробное слово по Александру Светловскому
л. 148 прибытие в Новгородскую Духовную Семинарию инспектора
о. Арсения
л. 151 некролог: Мария Степановна Минервина
л. 154 внебогослужебные беседы в новгородском Софийском соборе
о святынях новгородских, л. 298, л. 450, л. 514
л. 170 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 731, л. 802
л. 177 Зосимо-Ворбозомский Благовещенский монастырь, л. 249, л. 407
л. 193 загробные свидетели бессмертия человеческой души
л. 215 временная инструкция Новгородскому епархиальному
наблюдателю школ церковно-приходских и грамоты
л. 233 к вопросу о постройке нового здания общежития при
Кирилловском Духовном Училище, л. 316, л. 373, л. 457, л. 673,
л. 740, л. 795
л. 240 50-летие храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы
в селе Угрюмове Череповецкого уезда
л. 245 Колмовская церковно-приходская школа
л. 248 несколько слов о Новгородском Мало-Кириллове монастыре
л. 296 речь при открытии и освящении нового помещения для Угловской
церковно-приходской женской школы
л. 324 сведения об умерших: Павел Иоаннович Фиников, Иоанн
Алексеевич Мурашев, Иоанн Покровский, Василий Иоаннович
Конкордин, архимандрит Иаков (Василий Поспелов, также л. 385),
Никанор Ильич Венедиктов
л. 331 Новгородская Епархия в первой половине XVIII века, л. 396
л. 351 награды
л. 369 из Старой Руссы
л. 393 несколько слов о местоположении Спасителевского погоста
(или села Марфина)
л. 495 от Совета новгородских епархиальных женских училищ
л. 496 программа для предполагаемого историко-статистического
описания церквей и приходов новгородской епархии
л. 503 отчет правления эмеритальной кассы за 1895 год
л. 559 отчет Совета Новгородского Епархиального Братства, л. 625, л. 695
л. 569 курсы церковного пения
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л. 592 сведения об умерших: Иоанн Осиновский, Тимофей Семенович
Бельский, Виталий Федорович Окунев, Александр Катков,
Константин Дмитриевич Судаков, Иоанн Иоаннович Парвов
л. 594 святые подвижники и угодники новгородские
л. 598 житие иже во святых отца нашего Никиты Епископа Нова-града
л. 609 некролог Валентины Федоровны Щегловой, урожденной
Забелиной
л. 649 отчет по Старорусскому Духовному Училищу за 1895 год
л. 659 коронационное торжество, л. 743
л. 663 о Хиленском приходе и школе
л. 667 закладка нового здания церковно-приходской школы
при Введенской церкви г. Старой Руссы
л. 680 сведения об умерших: Иоанн Алексеевич Соболев, Иван
Васильевич Партанский
л. 682 о чине священного коронования
л. 709 награды
л. 716 маршрут обозрения Архиепископом Феогностом церквей
л. 726 Новгород во дни священного коронования (Архиепископ Феогност
участвовал в Москве)
л. 785 житие иже во святых отца нашего Нифонта, Епископа
Новгородского
л. 801 сведения об умерших: Иоанн Иерофеевич Хмелев, Михаил
Васильевич Рождественский
л. 808 материалы по истории Новгородской Епархии
л. 819 описание синодика, хранящегося в библиотеке Мегринской церкви
Устюжинского уезда

1896 год, часть 2
л. 6 список задолженностей по ученикам Новгородской Духовной
Семинарии
л. 14 житие иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа
Новгородского
л. 24 выпуск воспитанниц Деревяницкого Епархиального Женского
Училища
л. 26 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 37 материалы по истории Новгородской Епархии
л. 55 расписание экзаменов в Новгородскую Духовную Семинарию
л. 57 программа по Закону Божьему для епархиальных женских училищ
л. 66 программа по русскому языку для епархиальных женских училищ
л. 69 программа по арифметике для епархиальных женских училищ
л. 71 программа по географии для епархиальных женских училищ
л. 73 программа церковного пения для епархиальных женских училищ
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л. 75 список членов Новгородского комитета и членов Православного
миссионерского общества
л. 94 внебогослужебные беседы о служителях Св. Софии, л. 487
л. 103 Иерархи Новгородской Епархии, л. 266, л. 406, л. 466, л. 589, л. 752
л. 113 некролог: Иоанн Федорович Нафетов
л. 117 об исключении из благочиннической инструкции
§51 об использовании труда псаломщиков и дьяконов
л. 129 посещение Архиепископом Феогностом села Рютина
Валдайского уезда
л. 133 освящение храма в деревне Любитово
л. 138 о Рагушинском погосте
л. 142 сказание от жития иже во святых отца нашего Феоктиста,
Архиепископа Новгородского чудотворца
л. 156 ведомость пожертвований на Кирилловское Духовное Училище
(причты пофамильно)
л. 189 внебогослужебные беседы о святынях новгородских
л. 209 Новгородская Епархия в первой половине XVIII века
л. 223 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 533, л. 749
л. 237 награды
л. 251 житие иже во святых отца нашего Моисея, Архиепископа
Новгородского чудотворца
л. 263 некролог: Кир Александрович Мстиславский
л. 277 краткое археологическое описание Мошенского погоста
и находящейся в нем деревянной Спасо-Преображенской церкви
л. 312 изменения и дополнения в уставе эмеритальной кассы духовенства
л. 325 освящение церкви на станции Бурга, л. 442
л. 331 вопрос о квартирах для преподавателей семинарии (описание
дороги из города до семинарии, перестройке семинарии), л. 454,
л. 585
л. 349 житие и прославление святителя Федосия Углицкого,
архиепископа Черниговского
л. 382 сведения об умерших: Иосиф Успенский, Иосиф Богоявленский,
Тихон Иосифович Никитский, Михаил Скородумов, Петр
Смирнов, Симеон Надеждин, архимандрит Исайя (Иоанн
Виноградов), архимандрит Иаков
л. 427 о переводе денег через телеграф
л. 431 слово против употребления гнилых слов
л. 435 поучение о пьянстве и его пагубных последствиях
л. 447 освящение двух приделов новоустроенного храма в с. Домкине
Валдайского уезда
л. 509 очерк распространения грамотности в Чуровском приходе
Череповецкого уезда
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л. 515 школа на месте родины Св. Тихона Задонского (Короцко,
Валдайский уезд)
л. 520 Введенская церковно-приходская школа в Старой Руссе
л. 522 некролог: Василий Трофимович Сердцев
л. 524 отчет Общества вспомоществования недостаточным ученикам
Белозерского Духовного Училища
л. 568 освящение Знаменской церкви в г. Старой Руссе
л. 576 о Лозской церковно-приходской школе Белозерского уезда
л. 580 открытие двух-классной Сопинской церковно-приходской школы
Боровичского уезда
л. 583 новая церковно-приходская школа в Селищенском приходе
Валдайского уезда
л. 603 отчет о состоянии новгородского Деревяницкого Епархиального
Женского Училища
л. 613 отчет о состоянии Державинского Епархиального Женского
Училища
л. 629 награды
л. 664 двух-классная церковно-приходская школа имени Достоевского
в г. Старой Руссе
л. 666 об устройстве водопровода в Деревяницком Епархиальном
Женском Училище
л. 670 сведения об умерших: Дмитрий Изюмов, Николай Петрович
Смирнов, Александр Знаменский
л. 673 сельский праздник в селе Горцы на Шелони
л. 679 Новгородский владыка до падения Новгорода (1479 г.)
л. 723 поучение против непочтения детей к родителям
л. 729 устав Санкт-Петербургского общества вспомоществования
нуждающимся питомцам Новгородской Духовной Семинарии
л. 736 25-летний юбилей служебной деятельности помощника
инспектора Новгородской Духовной Семинарии о. Николая
Васильевича Николаевского
л. 743 устройство церковной школы и школьного здания в Подгородней
деревне Боровичского уезда

1897 год, часть 1
л. 1 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1897 год
л. 36 внебогослужебные беседы о служителях Св. Софии, л. 108
л. 43 заметка о школах церковно-приходских и грамоты Новгородской
Епархии
л. 55 освящение нового здания Николо-Кочановской школы
в г. Новгороде
л. 59 отчет о состоянии Общества вспомоществования нуждающимся
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воспитанникам Новгородской Духовной Семинарии
за 1894–1896 годы
л. 66 сведения об умерших: Николай Васильев Владимиров, Василий
Покровский
л. 67 Новгородский владыка до падения Новгорода (1479 г.), л. 424,
л. 575, л. 625
л. 74 необычайная весть о смерти (быль из семейных преданий)
л. 95 награды
л. 103 школа и приют госпожи Горемыкиной при Прокопиево-Бельской
церкви Боровичского уезда
л. 119 Иерархи Новгородской Епархии, л. 170, л. 219
л. 149 30-летний юбилей служения Преосвященного Феогноста,
Архиепископа Новгородского и Старорусского
л. 151 о праведном Феодоре Христа ради юродивым Новгородском
чудотворце
л. 157 дневник деревенских событий из Чурово Череповецкого уезда
л. 182 отчет Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Старорусского Духовного Училища за 1895/96 годы
л. 207 отчет правления эмеритальной кассы духовенства Новгородской
Епархии за 1896 год
л. 230 алфавитный список Новгородских владык и их викариев
с указанием времени их пребывания в Новгороде
л. 233 проводы о. ректора Новгородской Духовной Семинарии
Архимандрита Арсения
л. 270 из села Озерова Тихвинского уезда
л. 298 об устройстве общежитий при церковно-приходских школах
(о Василии Левочском и Покровской школе)
л. 308 некролог: Михаил Миролюбов
л. 308 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 394
л. 374 некрологи: Симеон Соловьевский, Иван Тимофеевич Богословский
л. 416 прибытие в Новгородскую Духовную Семинарию нового ректора
Архимандрита Димитрия
л. 418 венок на могилу учителя Старорусского Духовного Училища
Николая Васильевича Таирова
л. 431 заметка о ставленных грамотах
л. 447 могила Марфы-Посадницы и древности села Млева Тверской
губернии
л. 454 Кирилло-Белозерская икона Божьей Матери Одигитрии, л. 505
л. 484 Святая Пасха в православном чинопоследовании, л. 511
л. 502 из села Смердоли Устюжского уезда
л. 520 святая плащаница (историческая справка)
л. 523 житие иже во святых отца нашего Евфимия, Архиепископа
Новгородского чудотворца
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л. 545 награды
л. 548 поучение о божбе и сквернословии
л. 552 о поджоге дома священника Яргомжской церкви о. Сергея
Жданова
л. 554 признательность прихожан к местному своему священнику
л. 594 о Государственной сберегательной кассе
л. 609 награды
л. 615 проект новой редакции некоторых параграфов устава
эмеритальной кассы
л. 620 поучение при освящении временного храма в селе Перетенке
л. 635 Новгородская Епархия в первой половине XVIII века, л. 705
л. 642 житие иже во святых отца нашего Ионы, Архиепископа Великого
Новгорода
л. 645 житие иже во святых отца нашего Серапиона, Архиепископа
Великого Новгорода
л. 648 о святых князьях, почивающих в Софийском соборе
л. 669 маршрут обозрения Архиепископом Феогностом церквей
Боровичского, Тихвинского и Новгородского уездов
л. 681 житие святого благоверного великого князя Александра Невского
л. 685 на 500-летие монастыря преподобного Кирилла Белозерского,
л. 750, л. 787
л. 687 историческая справка о Боровичском Духовном Училище, л. 767
л. 713 некролог: Михаил Галкин
л. 721 к вопросу о народном образовании
л. 751 житие преподобного и богоносного отца нашего Антония
Римлянина
л. 764 посещение Новгородской Духовной Семинарии Архиепископом
Феогностом

1897 год, часть 2
л. 1 награды
л. 6 житие преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина,
л. 74, л. 156, л. 249
л. 18 торжество освящения домовой церкви при Боровичском училище
л. 28 на 500-летие монастыря преподобного Кирилла Белозерского,
л. 83, л. 167
л. 32 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 40 выпуск воспитанниц Деревяницкого Епархиального Женского
Училища
л. 41 памяти о. Архимандрита Иннокентия
л. 43 праздник Коневской Божьей матери в Деревяницком женском
монастыре
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л. 45 Новгородский владыка до падения Новгорода (1479 г.), л. 100
л. 61 сообщение о питейной реформе
л. 92 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 566, л. 646
л. 109 Новгородская Епархия в первой половине XVIII века
л. 120 знаменный роспев
л. 148 от Новгородской Духовной Семинарии, список должников
за общежитие
л. 172 чествование приходского священника Иоанна Верещагина
л. 203 о страховании церквей
л. 206 ужасные последствия алкоголизма
л. 222 журналы съезда депутатов Старорусского Духовно-Училищного
Округа
л. 241 июльский крестный ход в городе Старой Руссе. 1848 год был
холерный
л. 262 о крестных ходах
л. 267 история поминания
л. 281 ведомость о причтах Новгородской епархии, коим вновь
назначается или увеличивается содержание на счет
500 000 рублей, добавленных из казны по §6 ст 1 финансовой
сметы Св. Синода 1897 г.
л. 302 посещение Архиепископом ремонтируемых семинарских домов
л. 307 35-летие службы в Старорусском Духовном Училище помощника
смотрителя А.И. Партанского
л. 310 сведения об умерших: Феодор Добрадин, Михаил Доброхотин,
Михаил Успенский, Лаврентий Долоцкий, Михаил Соколов,
Николай Михайлович Радзиминович, архимандрит Митрофан,
Николай Васильевич Николаевский
л. 363 о явлении святых мощей Алфановых
л. 372 освящение Прутской церковно-приходской школы
л. 374 пострижение в монахини Надежды Федоровны Тимофеевой
л. 375 заметка о патрахильных грамотах
л. 388 к истории положения причта соборного Софийского храма
в Новгороде в начале XVIII в.
л. 423 пребывание владыки в Старой Руссе – освящение нового здания
церковно-приходской школы
л. 426 освящение придела церкви села Бабино Новгородского уезда
л. 430 торжество в Ригодищской обители
л. 431 освящение храма на родине Протопресвитера военного и морского
духовенства А.А. Желобовского
л. 437 освящение дома для Сустье-Полянской церковно-приходской
школы
л. 440 некрологи: Фавст Инопин, Феодор Григорьевич Цветаев
л. 448 житие преподобного и богоносного отца нашего Варлаама
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Хутынского, новгородского чудотворца, л. 585, л. 713, л. 781
л. 460 как устранить в церквах капель со сводов и потолков, как следует
производить окраску наружных стен церкви
л. 472 храмовый праздник в Зверином монастыре
л. 474 из села Котлованова Валдайского уезда – освящение храма
л. 482 из села Менюшь
л. 484 освящение нового дома для второклассной церковно-приходской
школы и открытие приходской богадельни (Новопокровское,
Крестецкого уезда)
л. 487 чествование протоиерея Тимофея Николаевича Серпухова
л. 493 отчет комитета Общества вспомоществования недостаточным
ученикам Белозерского Духовного Училища за 1896/7 год
л. 520 что способствует уменьшению сырости в храме
л. 547 крестоподъемы (с. Запогостье)
л. 550 школьное дело в Полищском приходе Крестецкого уезда
л. 556 поучение о христианском воспитании детей
л. 560 извлечение из отчета о приходе, расходе и остатке сумм по
Новгородскому Епархиальному Попечительству о бедных
духовного звания за 1896 год
л. 623 о пастырском служении
л. 630 обновление храма в селе Дретене
л. 633 общее собрание членов Санкт-Петербургского общества
вспомоществования нуждающимся питомцам Новгородской
Духовной Семинарии
л. 636 освящение здания Кречевицкой церковно-приходской школы
л. 641 некрологи: Василий Григорьевич Пятницкий, Николай
Михайлович Покровский,
л. 683 от правления Старорусского Духовного Училища – о пособиях
л. 694 из Паозерья
л. 697 некролог: Иоанн Никифорович Беляев
л. 699 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы
л. 718 значение нравственного воспитания для будущих учителей
и пастырей Церкви и средства его приобретения
л. 724 древнерусский приход
л. 747 награды
л. 768 из г. Боровичей
л. 772 сведения об умерших: Иоанн Иоаннов Соловьев, Симеон
Димитриев Герасимов, Иоанн Никифорович Беляев, Стефан
Петров Попов, Феодор Соболев

1898 год, часть 1
л. 7 пострижение в монашество Никанора Викторовича Орлова
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л. 10 из истории Чуровской церкви
л. 14 годовщина Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Старорусского Духовного Училища (4 года) с отчетом
л. 29 некролог: Иоанн Петрович Соловьев
л. 31 о пастырском служении
л. 41 о постановке школьного обучения
л. 50 как получить даруемый законом надел церковных школ тремя
десятинами земли и о покупке вещей священниками
л. 73 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1897 год
л. 93 по поводу 40-летия служебной деятельности протоиерея Никиты
Остроумова
л. 99 чествование пастыря Василия Яковлевича Туберозова
л. 105 сведение об умершем Дмитрии Новоденском
л. 106 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы, л. 170,
л. 308, л. 398, л. 464, л. 703
л. 121 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 473
л. 142 отечественная церковь
л. 159 слово утешения, сказанное 9 января в Котловановском храме
при погребении жены священника Марии Михайловны
Либеровской
л. 191 житие преподобного и богоносного отца нашего Варлаама
Хутынского, Новгородского чудотворца, л. 295, л. 599
л. 213 к вопросу об обеспечении вдов и сирот духовенства
л. 237 некрологи: Андрей Покровский, Алексей Петрович Соколов
л. 252 древности Кирилло-Белозерского монастыря
л. 304 отчет Комитета вспомоществования недостаточным ученикам
Кирилловского Духовного Училища
л. 322 практические вопросы пастырского служения
л. 377 50-летний юбилей протоиерея Федора Афанасьевича Быстрова
л. 394 40-летие учебно-пастырской службы о. протоиерея Иоанна
Михайловича Смелкова
л. 451 от правления Общества вспомоществования нуждающимся
воспитанникам Новгородской Духовной Семинарии
л. 452 чествование протоиерея Тимофея Серпухова в день 50-летнего
юбилея
л. 512 надгробное слово при погребении настоятельницы Короцкого
женского монастыря игумении Доминики
л. 523 чествование о. благочинного Симеона Павловича Острякова
л. 527 о новгородском кафедральном Софийском соборе
л. 546 краткое описание новгородской градской Ильинской церкви, л. 615
л. 561 вербное деяние и другие церковные обряды, совершаемые
в древности при новгородском Софийском соборе
л. 585 награды
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л. 564 маршрут обозрения Архиепископом Феогностом церквей
Валдайского, Демянского, Старорусского и Новгородского уездов
л. 619 отчет Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам
Новгородской Духовной Семинарии со списком учеников
л. 664 об архивном деле
л. 677 по поводу введения в Новгородской губернии казенной продажи
спиртных питий
л. 682 Ферапонтов монастырь
л. 700 освящение иконостаса в Чуровской церкви
л. 737 награды
л. 751 вкратце о житии преподобного Антония Дымского
л. 759 посещение владыкой Новгородской Духовной Семинарии
л. 765 празднование в честь Кирилла и Мефодия в Старой Руссе
л. 770 50-летний юбилей протоирея Алексея Прокопиевича Тихомирова

1898 год, часть 2
л. 9 житие преподобного и богоносного отца нашего Варлаама
Хутынского, Новгородского чудотворца
л. 12 Ферапонтов монастырь
л. 24 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 41 поучительный приход
л. 46 письма из деревни, л. 142, л. 933
л. 56 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы, л. 128, л. 201,
л. 369, л. 433, л. 513, л. 581, л. 743, л. 817, л. 915
л. 84 расписание приемных экзаменов в Новгородской Духовной
Семинарии
л. 89 о юродивых Феодоре и Николае Кочанове
л. 104 освящение храма в с. Оксочи Крестецкого уезда
л. 105 закладка нового храма в селе Воскресенском Старорусского уезда
л. 107 сельское торжество в приходе Сенно по случаю освящения нового
храма
л. 115 по поводу 45-летия служения протоиерея Петра Пятницкого
л. 121 некролог: Иоанн Вещезерский
л. 163 список лиц, умерших в первой половине 1898 года: Василий
Кедров, Федор Некрасов, Антоний Семеновский, Георгий
Румянцев, Александр Королев, Павел Успенский, Михаил Соколов,
Василий Модестов, Василий Дубравицкий, Иоанн Вещезерский,
Дмитрий Предтеченский, Иоанн Белокуров, Федор Миловский,
Митрофан Левшинский, Евлампий Любимов, Василий Ковков
л. 170 житие преподобного Кирилла Белозерского, л. 249
л. 178 освящение каменного храма в с. Оксочи Крестецкого уезда
л. 188 некрологи: Иоанн Андреевич Демянский, Александр Семенович
Остряков
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л. 215 воззвание о пожертвованиях на Нередицкую церковь
л. 224 что такое хоругви и какое их значение?
л. 262 педагогические курсы в Новгороде
л. 267 Тихвинский Богородицкий Большой монастырь
л. 275 некролог: Василий Трофимович Ковков
л. 279 Юрьевский Архимандрит Фотий (Петр Никитин), л. 386, л. 502,
л. 589, л. 673
л. 338 деятельность Новгородского Епархиального Братства Св. Софии.
Отчет за 1897 год
л. 347 юбилейное чествование благочинного 5 округа Старорусского
уезда священника Выстовской церкви о. Алексея Полетаева
(35 лет служения)
л. 422 руководственные указания деятелям церковно-приходских школ
л. 445 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 924
л. 487 житие преподобного Ферапонта Белозерского чудотворца
л. 489 о святом и праведном Иакове Боровицком
л. 491 о церковно-приходских школах в Новгородской Епархии, л. 567
л. 500 встреча нового пастыря приходом (из села Ирмы)
л. 530 из области практической пастырской деятельности
л. 564 торжество освящения главного престола в Сосницком погосте
Демянского уезда
л. 598 юродство Христа ради
л. 611 примерное дело в борьбе с пьянством
л. 635 поучение пред освящением Коровье-Ручьевской церковноприходской школы Новгородского уезда
л. 640 житие преподобного отца нашего Михаила Клопского, л. 888
л. 654 о курсах педагогических и церковного пения для учителей
и учительниц церковных школ
л. 665 отчет Комитета вспомоществования ученикам Белозерского
Духовного Училища
л. 716 30 октября в Санкт-Петербурге
л. 725 годичный акт в Новгородской Духовной Семинарии
л. 732 освящение возобновленного придельного престола Померанской
церкви
л. 736 скромное чествование пастыря Иоанна Петровича Барсова
л. 740 некролог: Иван Константинович Туберзов
л. 753 заметка о древних священных изображениях Богоматери
л. 759 о взаимоотношениях в деревне
л. 801 пожертвования владыки на Новгородскую Духовную Семинарию
л. 804 о церковном торжестве в селе Ковже Череповецкого уезда
л. 807 освящение Тихвинского собора
л. 811 празднование 15-летия школы им. Достоевского
л. 813 некролог священника Василия Матвеевича Левочского
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л. 840 забытая деревня Столбово
л. 877 список умерших священнослужителей во второй половине
1898 года: Василий Левочский, Димитрий Троицкий, Павел
Тогатов, Алексей Лебедев, Иоанн Соколов, Павел Полянский
л. 878 награды
л. 901 панихида в Новгороде по почившему Митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому Палладию
л. 904 освящение здания часовни-школы в деревне Панютино
Подгощского прихода Старорусского уезда
л. 908 юбилей 40-летнего служения священника Короцкой церкви
Иоанна Мироновича Зимнева
л. 961 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1898 год

1899 год, часть 1
л. 50 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы, л. 163, л. 234,
л. 559, л. 752
л. 76 сведения об умерших: Павел Быстряков, Павел Полянский,
Николай Добромыслов, Алексей Кондратов
л. 80 болезни нашего времени
л. 95 13я годовщина Новгородского Епархиального Братства Св. Софии
л. 97 проводы о. инспектора Новгородской Духовной Семинарии
в Московскую Духовную Семинарию
л. 98 годовщина Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Старорусского Духовного Училища, л. 423 (список притчей уезда)
л. 107 краткие сведения об иконе Тихвинской Божьей Матери,
что на Красном поле
л. 108 описание семи Новгородских соборов по списку XVI в. из СанктПетербургской библиотеки Св. Синода
л. 116 краткие сведения о блаженном Константине, Новоторжском
чудотворце, богатыре земли Новгородской
л. 127 заметка о способе очистки серебряных и золотых вещей
л. 137 сведения об умерших: Леонид Братолюбов
л. 153 50-летний юбилей служения о. протоиерея череповецкой градской
Благовещенской церкви Стефана Федоровича Тринитатова
л. 161 чествование священника Судбицкой церкви Кирилла Никольского
л. 180 самоистребление в русском расколе
л. 190 благочестие в Древней Руси
л. 206 сведения об умерших: Иоанн Львов Болонецкий
л. 225 доброе дело (из Налючей Старорусского уезда)
л. 227 деятельность Попечительства при Дретенской Ильинской церкви
Старорусского уезда с 1895 по 1898 годы
л. 255 краткие сведения о селе Передках Боровичского уезда
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л. 265 открытое письмо членам общества трезвости
л. 292 31 декабря – крайний срок обмена кредитных билетов 1887 года
л. 294 акты съезда депутатов Боровичского училищного округа
л. 306 преподобный Ксенофонт Робейский и основанная им обитель
л. 321 о внебогослужебных собеседованиях в г. Новгороде на Торговой
стороне
л. 322 годичное собрание членов Общества вспомоществования
нуждающимся воспитанникам Новгородской Духовной
Семинарии
л. 330 извлечение из отчета о состоянии церковных школ, л. 390, л. 467
л. 339 некролог: Павел Алексеевич Полянский
л. 346 некролог: Павел Захарович Быстряков
л. 366 сведения об умерших: Петр Пятницкий, Иоанн Пушторский
л. 375 беседа против пьянства
л. 380 новый Торбинский приход Боровичского уезда
л. 382 церковно-школьное братство при Коровье-Ручьевской церкви
л. 404 некролог: священник Воронинской церкви Василий Евграфович
Николаевский
л. 405 некролог: Константин Иванович Лавров
л. 407 Кирилловская Духовная Семинария в 1802–1808 гг.
л. 441 сведения об умерших: Феодор Горский, Феодор Мисаиловский,
Александр Цветков
л. 452 житие преподобного отца нашего Саввы, иже над Вишерою рекою
жившего
л. 466 из села Городок о проезде Великого князя Владимира
Александровича
л. 478 некролог: Игумения Агния (Анна Яковлева Герасимова)
настоятельница Десятинного монастыря
л. 490 некролог: Петр Дмитриевич Пятницкий
л. 506 нужды попечительства о бедных духовного звания
л. 513 о сиротствующих в 1-м Старорусском округе
л. 515 сведения об умерших: Виктор Ставровский, Алексей Прозоровский
л. 540 несколько слов о расколе в Хотеновском приходе Череповецкого
уезда
л. 542 о выборах помощника благочинного в Валдайском уезде
л. 545 о. Иоанн Кронштадтский в Старой Руссе
л. 554 некролог: священник Астриловской церкви Виктор Никифорович
Ставровский
л. 555 некролог: заштатный священник Подберезье Павел Феодорович
Станиславский
л. 568 список жертвователей православного миссионерского общества
и их взносы
л. 594 план обозрения Владыкой церквей Бежецкой пятины
40

1899 год, часть 2

л. 598 сведения об умерших: Тимофей Образцов
л. 606 открытие народной библиотеки-читальни при Коровье-Ручьевской
церковно-приходской школе
л. 610 35-летие служения священника села Ракома Петра Михайловича
Георгиевского
л. 621 отчет Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам
Новгородской Духовной Семинарии
л. 635 древности Кирилло-Белозерского монастыря, л. 850
л. 658 награды
л. 664 сведения об умерших: псаломщик Видимирской церкви Петр
Георгиевский
л. 666 последнее служение в храме Звериного монастыря
л. 672 вопиющая нужда прихода (из села Белого Боровичского уезда)
л. 675 религиозно-нравственные чтения в г. Белозерске
л. 678 думы и чувства оканчивающей курс воспитанницы епархиального
училища
л. 718 правила о производстве дел по возобновлению межевых знаков
л. 733 к вопросу об эмеритальной кассе, л. 805
л. 743 некролог: Иван Осипович Николаевский
л. 750 некролог: заштатный священник Красностанской церкви Иоанн
Алексеевич Розанов
л. 758 забытое титло Новгородского владыки
л. 810 закладка нового храма в г. Валдае
л. 813 храмовый праздник в обители преподобного Саввы Вишеровского
л. 814 посещение владыкой Новгородской Духовной Семинарии и
училищ
л. 823 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 838 отчет Комитета общества вспомоществования недостаточным
ученикам Кирилловского Духовного Училища
л. 843 некролог: протоиерей новгородской Георгевской церкви Феодор
Феодорович Забелин

1899 год, часть 2
л. 3 устав Новгородского Софийского Общества Хоругвеносцев,
утвержденный Св. Синодом
л. 9 сведения об умерших: Михаил Клеопин, Александр Устрицкий,
Константин Тюльпанов, Феодор Забелин, Василий Цветаев,
Владимир Косинский
л. 10 расписание приемных экзаменов в Новгородскую Духовную
Семинарию
л. 17 сказание и повесть о чудесах преподобного и богоносного отца
нашего Иродиона, чудотворца Илозерского
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л. 28 несколько слов об увеличении средств Попечительства о бедных
духовного звания, л. 118
л. 32 принесение Афонской иконы в село Дретено Старорусского уезда
л. 34 доброе начало (о нравах молодежи из села Коровьева Ручья)
л. 37 проводы Ивана Ивановича Семеновского из Новгородского
Духовного Училища в Тихвин
л. 44 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы, л. 278, л. 369,
л. 541, л. 699
л. 50 из описания г. Устюжны
л. 69 вред пьянства
л. 87 посещение владыкой г. Борович и церквей уезда
л. 93 посещение владыкой г. Белозерска и окрестных церквей
л. 100 закладка нового здания для духовного училища в г. Белозерске
л. 131 о желательном урегулировании торговли церковным вином
л. 133 некролог: священник Пирозерской церкви Константин Алексеев
Тюльпанов
л. 133 памяти о. протоиерея Федора Забелина
л. 160 отчет Комитета вспомоществования недостаточным ученикам
Белозерского Духовного Училища
л. 175 сведения об умерших: священник Кустовской церкви Алексей
Ольховский
л. 186 закладка нового храма в Новгородском Зверином монастыре
л. 188 освящение вновь устроенного каменного храма в Долгослободском
приходе Череповецкого уезда
л. 190 перемены среди служащих в Новгородском Духовном Училище
л. 193 50-летие служения протоиерея Велильской церкви Алексея
Тимофеевича Андреева
л. 197 некролог: секретарь владыки Владимир Васильевич Волотовский
л. 199 некролог: заштатный священник Иоанно-Богословской церкви
Новгородского уезда Алексей Громов
л. 202 журналы съезда депутатов Старорусского училищного округа
л. 221 списки служащих при духовно-учебных заведениях Новгородской
Епархии
л. 243 сведения об умерших: священник Индоманской церкви
Павел Спинозов
л. 244 житие преподобного Кирилла Белозерского
л. 247 четыре беседы об исправлениях Патриархом Никоном церковных
книг и обрядов, л. 415, л. 583, л. 770
л. 250 торжество православия среди раскола в деревне Наронове
Крестецкого уезда, л. 348
л. 256 освящение нового храма на станции Боровенка, л. 357
л. 259 начало занятий в Новгородской Духовной Семинарии
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л. 260 25-летие служения священника с. Заболотье Белозерского уезда
о. Андрея
л. 261 журналы съезда депутатов духовенства Тихвинского училищного
округа
л. 289 древности Кирилло-Белозерского монастыря
л. 301 преподавание Закона Божьего – существенная обязанность
пастыря
л. 303 духовенство и народное образование
л. 312 списки окончивших курс воспитанников Новгородской Духовной
Семинарии за 1825–1839 гг.
л. 321 акты и журналы Епархиального съезда духовенства
л. 345 сказание о святых Иоанне и Иакове Менюжских
л. 351 торжество освящения двух престолов в Успенском женском
монастыре Валдайского уезда
л. 354 редкое сельское торжество в Чурове Череповецкого уезда – приезд
владыки
л. 361 30-летие служения протоиерея Званского Знаменского монастыря
Василия Матвеевича Сацердотского
л. 380 к истории празднования новолетия 1-го сентября
л. 384 наказание Божье за ложную клятву
л. 393 списки окончивших курс воспитанников Новгородской Духовной
Семинарии за 1841–1849 гг.
л. 403 сведения об умерших: священник Голузинской церкви
Старорусского уезда Петр Уверов
л. 412 житие преподобного отца нашего Арсения иже в Великом
Нове-граде
л. 422 посещение владыкой Деревяницкого Епархиального Женского
Училища (на пароходе) и Новгородского Духовного Училища
л. 426 торжество в селе Передках (200 лет деревянному храму)
л. 428 открытие Прокопиевско-Бельской второклассной церковноприходской школы
л. 435 курсы для учителей школ грамоты
л. 437 от правления Общества вспомоществования нуждающимся
воспитанникам Новгородской Духовной Семинарии
л. 438 35-летие служения священника Порожской церкви Василия
Ивановича Молчанова
л. 444 некрологи: Параскева Александровна Борковская, псаломщик
Домкинской церкви Яков Алексеевич Пиросский
л. 453 история Новгородской Духовной Семинарии
л. 472 Святый Благоверный Князь Феодор, Ярославский чудотворец
л. 475 что желает простой народ от сельского священника?
л. 495 житие преподобного отца нашего Антония Леохновского
л. 506 Успенский женский монастырь Валдайского уезда
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л. 510 освящение храма в селе Курицке Новгородского уезда
л. 517 новое торжество в с. Оксочах Крестецкого уезда
л. 522 освящение школы в селе Пестове
л. 526 35-летний юбилей служения протоиерея Никольского собора
Александра Павловича Семеновского
л. 532 некролог: Тимофей Николаевич Серпухов
л. 561 иерархия Российской церкви в 1899 году
л. 564 о продаже и похищениях детей
л. 593 день основания Новгородской Духовной Семинарии в СанктПетербурге, о семинарской библиотеке
л. 611 отчет Санкт-Петербургского общества вспомоществования
нуждающимся питомцам Новгородской Духовной Семинарии
за 1898 год
л. 619 отчет о состоянии Новгородского Епархиального Училища
л. 636 знаменательные дни в жизни Коровье-Ручьевского прихода
л. 641 некролог: Николай Стахеевич Бровкович, л. 721
л. 667 списки окончивших курс воспитанников Новгородской Духовной
Семинарии за 1851–1859 гг.
л. 690 освящение возобновленного храма Климента в Новгороде
л. 709 отчет о состоянии церковных школ за 1898 год, л. 796
л. 729 некролог: Петр Михайлович Уверов
л. 746 причины устойчивости и живучести раскола
л. 762 награды
л. 773 краткая табель о прочих угодниках Божьих, обретавшихся
в Великом Нове граде и окрест него
л. 787 из села Запогостья Череповецкого уезда
л. 789 освящение школы грамоты в деревне Сосницах Угловского
прихода Старорусского уезда
л. 793 скромный юбилей – 25 лет учительства З.Н. Смелкова
л. 795 скромное прощание – отъезд Иоанна Вещезерова
л. 841 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1899 год
л. 859 отчет по Новгородскому епархиальному свечному заводу
за 1898 год

1900 год, часть 1
л. 3 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1900 год
л. 13 сведения об умерших: Павел Подгощский, Виктор Соболев
л. 26 закладка двух придельных алтарей при Устрекской церкви
л. 29 пожертвования в Чуровскую церковь
л. 34 некролог: священник Пельгорской церкви Павел Дмитриевич
Подгощский
л. 35 отчет о состоянии церковных школ за 1898 год
л. 40 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 292, л. 835
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л. 54 кафедра Новгородских святителей с 1478 по 1716 годы, л. 163, л. 196,
л. 257, л. 357, л. 410, л. 552, л. 694, л. 759
л. 64 как молится истинный пастырь?
л. 70 списки окончивших курс воспитанников Новгородской Духовной
Семинарии за 1861–1869 гг.
л. 105 награды
л. 124 14-я годовщина Новгородского Епархиального Братства Св. Софии
л. 128 школьное торжество (Устрекский приход)
л. 134 открытие второклассной церковно-приходской школы в селе
Лебедском Старорусского уезда
л. 136 50-летие служения протоиерея Голинской церкви Иоанна
Николаевича Полетаева
л. 147 50-летие служения священника Колмовской церкви Иоанна
Иоанновича Соколовского
л. 150 некролог: учитель Николай Павлович Успенский
л. 154 памяти священника Люболядской церкви о. Сергия Зверева
л. 155 погребение Новгородского городского головы почетного
гражданина Григория Максимова Сметанина
л. 180 сведения об умерших: Дмитрий Георгиевский, Иван Минецкий,
Виктор Соболев, Петр Воинов
л. 190 к вопросу о призрении сирот духовенства
л. 194 церковно-школьный праздник в селе Воскресенске Старорусского
уезда
л. 215 опыт предохранить церкви от хищников
л. 237 список умерших: Василий Лавровский, Алесей Андреев,
Николай Иванов, Евгений Антоновский
л. 239 ведомость о причтах Новгородской Епархии, коим вновь
назначается или увеличивается содержание на счет 500 000 р.
л. 267 отчет правления эмеритальной кассы духовенства Новгородской
епархии за 1899 год
л. 300 некролог: Василий Дмитриевич Лавровский
л. 309 о необходимости школьного образования для крестьянской
девочки
л. 319 сведения об умерших: Николай Грацианский, Петр Верещагин
л. 320 акты и журналы съезда депутатов от духовенства Боровичского
учебного округа
л. 332 общее собрание членов Общества вспомоществования
нуждающимся воспитанникам Новгородской Духовной
Семинарии
л. 333 5я годовщина Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Старорусского Духовного Училища
л. 350 прощание с сослуживцем протоиереем Александром Павловичем
Семеновским – о пробных уроках
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л. 355 некролог: протоиерей Велильской церкви Демянского уезда
Алексей Андреев
л. 366 секта эноховцев
л. 379 одна из мер к благоустройству церковно-приходской жизни
л. 384 о продлении до 1 января 1902 года действия старых кредитных
билетов 1887 года
л. 408 электрическое ограждение от воров церквей, домов и
хозяйственных построек
л. 422 памяти о. Николая Грацианского, л. 472
л. 428 памяти примерного прихожанина (Воскресенское, Старорусский
уезд)
л. 434 благотворительность о. Иоанна Кронштадтского
л. 460 сведения об умерших: Иоанн Стратановский
л. 482 отчет Общества вспомоществования недостаточным ученикам
Кирилловского Духовного Училища
л. 515 сведения об умерших: дьякон Владимир Велицкий
л. 519 средства церковно-приходских школ в 1900 году, извлечения
из отчета Епархиального Учительского Совета л. 604, л. 661, л. 729,
л. 824
л. 524 Суворовская церковь в с. Кончанском
л. 529 от Общества вспомоществования воспитанникам Новгородской
Духовной Семинарии
л. 584 сведения об умерших: священник Рамушевской церкви
Александр Зверев, Илия Ясновидский
л. 613 Зимогорская Иоанно-Предтеченская церковь и село Зимогорье
Валдайского уезда
л. 627 нужно ли жалование в обеспечении духовенства? – о хождении
со славой
л. 636 списки окончивших курс воспитанников Новгородской Духовной
Семинарии за 1871–1890 гг.
л. 648 награды
л. 655 сведения об умерших: Андрей Антоновский
л. 668 собрание и отчет Санкт-Петербургского общества
вспомоществования нуждающимся питомцам Новгородской
Духовной Семинарии
л. 677 50-летний юбилей служения протоиерея Матвея Васильевича
Перова
л. 689 некрологи: Илья Павлович Ясновидский, Александр Иоаннович
Зернов
л. 721 маршрут обозрения Владыкой церквей Новгородского,
Старорусского и Крестецкого уездов в 1900 году
л. 724 сведения об умерших: Иоанн Ласкарев, Дмитрий Андреев,
Владимир Полянский
46

1900 год, часть 2

л. 752 35-летний юбилей служения Василия Васильевича Фаддеева
л. 756 некролог: Иоанн Петрович Дворянский
л. 833 35-летие служения Алексея Ивановича Розанова
л. 860 Экклезиаст

1900 год, часть 2
л. 6 сведения об умерших: Александр Троицкий, Дмитрий Орлов,
Григорий Григорьев
л. 7 вступительные экзамены в Новгородскую Духовную Семинарию
л. 17 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 59 торжество в родовой вотчине великого Суворова в селе Кончанском
Сопинского прихода Боровичского уезда, л. 79, л. 92
л. 63 памяти профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии
Василия Васильевича Болотова
л. 97 народные суеверия
л. 118 приезд владыки в погост Сабле Новгородского уезда
л. 177 сведения об умерших: Алексей Розанов, Тимофей Виноградов,
Василий Октавин, Иоанн Беляев, Александр Мальцев, Николай
Трошков, Василий Антоновский, Иван Озеревский
л. 183 о назначении Архиепископа Феогноста Митрополитом Киевским
и Галицким, л. 267
л. 193 драгоценнейшее сокровище города Новгорода
л. 199 краткая история новгородского Собора Св. Софии Премудрости
Божьей
л. 264 сведения об умерших: Нил Лебедев, Василий Быстряков
л. 294 освящение нового храма в Померанском приходе Новгородского
уезда
л. 298 торжество в новгородской Николо-Кочановской церкви
27 июля 1900 года
л. 300 некролог: духовник Новгородской Духовной Семинарии
Виктор Иванович Мамонтов
л. 306 некролог: Василий Андреевич Соловьев
л. 339 сведения об умерших: Анатолий Осинович
л. 369 25-летие служения Павла Алексеевича Твердынского
л. 374 извлечение из отчета Епархиального наблюдателя церковных
школ
л. 389 ведомость о взносах, сделанных в эмеритуру
л. 406 некролог: Алексей Иванович Розанов
л. 410 некролог: Василий Стефанович Октавин, л. 522
л. 426 торжество 25-летия Деревяницкого Епархиального Женского
Училища
л. 440 освящение Косинской церковно-приходской школы Старорусского
уезда
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л. 444 из г. Белозерска
л. 447 журналы съезда депутатов Старорусского училищного округа
л. 454 отчет Общества вспомоществования недостаточным ученикам
Белозерского Духовного Училища
л. 465 поездка Патриарха Антиохийского Макария в Новгород
по описанию архидьякона Павла Алеппского
л. 499 награды
л. 503 об умерших: Андрей Каменев
л. 513 к юбилею преподавателя Новгородской Духовной Семинарии
Василия Андриановича Раевского
л. 515 история Новгородской Духовной Семинарии, л. 591
л. 520 некролог: Иоанн Иоаннович Знаменский
л. 537 секта каюков или хихулитов
л. 549 польза меда
л. 553 Гурий – новый Архиепископ Новгородский и Старорусский, л. 559
л. 554 награды
л. 577 древние обычаи первого вхождения Архиерея во град
л. 589 освящение Флоровской церковно-приходской школы
л. 597 отчет о состоянии Новгородского Епархиального Женского
Училища
л. 611 35-летний юбилей преподавателя Семинарии Ивана Ивановича
Вольского
л. 613 столетие единоверия
л. 641 сведения об умерших: Михаил Фелицын
л. 656 о церковно-приходских попечительствах
л. 665 устроение и освящение Куриловской церкви
л. 669 торжество освящения двух придельных храмов при Селищской
Александро-Невской церкви Валдайского уезда
л. 672 церковное торжество в Мокроостровском приходе
л. 675 освящение придела теплого храма в селе Ковже Череповецкого
уезда
л. 676 о пожаре в Сретенской церкви Антониевого монастыря
л. 677 чествование приходского пастыря Михаила Покровского
л. 679 проводы сослуживца Михаила Васильевича Миролюбова
преподавателя Новгородской Духовной Семинарии
л. 681 некролог: Аполлос Александрович Яковлев
л. 682 из недавнего прошлого Новгорода
л. 684 извлечение из отчета о состоянии церковных школ Новгородской
Епархии за 1899 год, л. 740, л. 771
л. 698 народные сказания о святителе Николае Чудотворце
л. 707 реклама: электро-гальванопластическая мастерская церковной
утвари Фаддея Никифоровича Глинкова в г. Старой Руссе
(с 1888 года), л. 786
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л. 728 сведения об умерших: Василий Покровский, Александр Полянский
л. 752 списки служащих при духовно-учебных заведениях Новгородской
Епархии
л. 809 отчет по Новгородскому епархиальному свечному заводу
за 1899 год

1906 год, часть 1
л. 5 сведения об умерших: Аркадий Герасимов
л. 15 какой вы, батюшка, партии? о предстоящих выборах в
Государственную Думу
л. 26 всеподданнейший адрес крестьян Луженского прихода Демянского
уезда
л. 41 журналы Новгородской комиссии по проекту церковных реформ,
л. 85, л. 131, л. 195, л. 284
л. 57 о свободе совести
л. 59 заметка о съезде духовенства в селе Л. Старорусского уезда
л. 82 сведения об умерших: Иван Краснов, Константин Преображенский,
Иван Виноградов, Евгений Тополев
л. 96 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Демянского уезда
л. 109 опыт уяснения свобод, дарованных Манифестом 17 октября
л. 113 по поводу открытого письма и.д. благочинного 2-го округа
Тихвинского уезда Колбекской церкви священнику о. Стефану
Соболеву
л. 141 избирательные права духовенства на выборах в Государственную
Думу
л. 168 положение духовенства в настоящее время
л. 174 воспоминания педагога
л. 175 старорусское духовенство во время бунта поселян в 1831 году
л. 201 горькая действительность (об отказе крестьян платить духовенству)
л. 203 пастырское собрание духовенства 2-го благочиннического округа
Демянского уезда
л. 206 дела незаметные – о наградах духовенства
л. 223 процент сбора с церквей и причтов на содержание Новгородского
Духовного Училища
л. 226 сведения об умерших: Александр Сердцев, Павел Орлов, Михаил
Мисаиловский
л. 256 к вопросу о материальном обеспечении духовенства, л. 325
л. 263 некролог: Александр Васильевич Сердцев
л. 272 естествоиспытатели, как свидетели о Боге
л. 296 пастырское собрание духовенства 2-го благочиннического округа
Белозерского уезда
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л. 310 журналы Кирилловского окружного училищного съезда
л. 321 семья, дружба и любовь после смерти
л. 328 частное пастырское собрание в г. Тихвине
л. 331 пастырское собрание духовенства 4-го благочиннического округа
Устюжского уезда
л. 335 пастырское собрание духовенства 3-го благочиннического округа
Кирилловского уезда
л. 339 преподобный Арсений, Новгородский чудотворец и Иверская
(Арсеньевская) церковь в г. Новгороде
л. 351 правила о порядке избрания Св. Синодом членов Государственного
Совета
л. 359 научный социализм и социал-демократическая и социалреволюционная партии
л. 366 о чрезмерном обложении валовой выручки церкви сборами
л. 368 постановления пастырского собрания духовенства г. Новгорода
л. 372 два пастырских собрания духовенства 1-го благочиннического
округа Демянского уезда – о церковно-приходских советах, л. 397
л. 393 утопизм в научном социализме
л. 401 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Белозерского уезда, л. 431, л. 559
л. 412 награды
л. 416 журналы съезда депутатов духовенства Тихвинского училищного
округа
л. 423 алкогольное одичание
л. 439 из писем молодого иерея, л. 762
л. 444 отчет о состоянии в учебно-воспитательном отношении церковных
школ Новгородской Епархии, л. 484, л. 527
л. 471 любимые народом иереи (о. Федор из Зайцевского прихода)
л. 473 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Белозерского уезда, л. 503, л. 577
л. 479 первое пастырское собрание духовенства 8-го благочиннического
округа Новгородского уезда
л. 549 Государь и Государственная Дума
л. 563 об увольнении священников
л. 572 христианство в его отношениях к гражданской жизни
л. 589 краткие сведения о местечке Сизьме Новгородской губернии
Кирилловского уезда
л. 596 отчет Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам
Новгородской Духовной Семинарии
л. 635 об одном из обвинений, предъявляемых Церкви
социал-демократами
л. 638 пастырское собрание духовенства 2-го благочиннического округа
Белозерского уезда
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л. 641 к вопросу о вознаграждении духовенства за его труды по обучению
и заведованию церковно-приходскими школами
л. 646 борьба с пьянством
л. 650 награды
л. 654 ведомость учреждениям Новгородской Епархии, коим следует
получить в 1906 году пособие от казны взамен 5% купонов налога,
взимаемого с доходов от капиталов
л. 666 голос вдовых священников
л. 684 досадное известие о порядке выборов представителей от клира
и мирян на предстоящий Собор
л. 690 о реформе в нашем богослужении
л. 702 недавнее прошлое (о жизни пономаря)
л. 728 об урегулировании сборов в пользу храма
л. 732 об устройстве музеев при монастырях
л. 736 редкое явление (о закрытии винной лавки)
л. 756 доклад владыке Гурию Новгородского Епархиального
попечительства о бедных духовного звания
л. 759 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Валдайского уезда

1906 год, часть 2
л. 13 из писем молодого иерея, л. 46, л. 207
л. 21 мысли и чувства желающего быть пастырем Св. Церкви
л. 23 погорельцы священники и дьякон (село Шереховичи Боровичского
уезда)
л. 38 нечто об источниках для украшения храмов и обителей
л. 49 краткая записка о времени основания Новгородского
второклассного Антония Римлянина монастыря
л. 61 список учеников Новгородской Духовной Семинарии
л. 81 по поводу вопроса о пересмотре и исправлении церковных
богослужебных книг
л. 89 примерное попечительство (в селе Рождестве Валдайского уезда)
л. 96 ведомость Новгородского Епархиального Училищного Совета
о церковных школах за 1905 год
л. 113 пчеловодные пасеки при Горицком монастыре
л. 131 об общем пении на крестных ходах
л. 136 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Валдайского уезда
л. 147 некролог: Павел Велицкий
л. 148 репорт владыке от священника Покровской церкви Крестецкого
уезда А. Парфинского
л. 149 об аресте Бриллиантова Василия и другие новости (вести с полей)
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л. 157 верить или не верить?
л. 163 попытка применения социалистического строя к действительной
жизни в Китае
л. 167 к вопросу о приходской благотворительности
л. 169 печальные воспоминания (воспоминания семинариста)
л. 171 возможно ли оспариваемое съездом духовенства Новгородской
Епархии культурное влияние женских обителей?
л. 175 неправильные толки о предстоящем Соборе
л. 185 на родном пепелище (Каменные поляны, Тесовской волости,
Новгородского уезда)
л. 187 ложные пророки
л. 195 бедность и греховность масс
л. 199 существование в пастырстве
л. 205 позабытые труженики – об учителях приходских школ
л. 206 страдалица Дарья (село Ракома)
л. 209 из истории Ригодищского монастыря
л. 214 о Домашеской школе Демянского уезда
л. 220 маршрут обозрения Преосвященным Феодосием Епископом
Кирилловским церквей Новгородского и Старорусского уездов
л. 224 голос прозревшего социалиста
л. 235 некоторые недоразумения в вопросе о возрождении церковноприходской жизни
л. 237 необходимость внимания со стороны духовенства к своему
внешнему поведению
л. 240 из жизни школ
л. 253 ближайшие задачи деятельности православного духовенства,
л. 354, л. 416
л. 258 желательная реорганизация церковных школ
л. 262 как извращается задача деятельности приходских советов
л. 264 одна из причин слабого влияния духовенства на народ (о евреях),
л. 465
л. 267 обычай «сдачи места» в духовенстве
л. 275 начало учебных занятий в женских епархиальных училищах
л. 290 пастырство в городе и деревне
л. 292 преподавание закона Божьего в школах
л. 297 священник Семен Родионов (страничка из быта духовенства
в XVIII веке)
л. 302 молящиеся дети
л. 304 из дневника инока, л. 370
л. 306 запреты крестьянам
л. 309 некролог: военный священник Владимир Пальмов
л. 309 беспорядки в Боровичах
л. 317 христианская вера как высшая нравственная сила
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л. 322 попытка организации приходской жизни (Велебицкий приход)
л. 325 выборное начало при назначении членов клира и его темные
стороны
л. 330 обозрение Преосвященным Феодосием Епископом Кирилловским
некоторых церквей Новгородского и Старорусского уездов
л. 341 о семинарской реформе
л. 348 слово воспитанникам Новгородской Духовной Семинарии
при начале учебного года (об обстановке в стране)
л. 352 о древних и новых утопиях
л. 357 мечты и действительность (из жизни епархиальных женских
училищ)
л. 364 столетний юбилей Замостьевской церкви
л. 372 сведения об умерших: Алексей Андреевич Жемчужин
л. 372 о беспорядках в Белозерском уезде
л. 380 голос пастыря (Иоанн Егоров)
л. 382 право собственности по учению св. отцов
л. 386 где же Россия?
л. 391 по поводу «аграрного» вопроса
л. 394 памяти протоиерея Устволенской церкви Крестецкого уезда
о. Лонгина Одоевского
л. 396 общество поддержания должной нравственности среди граждан
в г. Боровичах
л. 397 по поводу новой книги Чамберлена
л. 399 примерный инок (памяти о. Николая Сыкчина)
л. 401 к характеристике Архиепископа Феодосия (Яновского)
л. 408 об умерших: от брюшного тифа ученики Сусанна Зверева
и Алексей Орлов
л. 412 что сулит будущее?
л. 419 любовь пастырей друг к другу
л. 424 юноше, тебе глаголю, востани!
л. 427 к истории хлыстовщины в пределах Новгородской епархии
л. 432 характерные речи крестьян
л. 448 зачем страдание?
л. 453 голос священника о церковной проповеди
л. 457 прозрения Ф.М. Достоевского
л. 459 доступность православных храмов во всякое время
л. 468 об ограблении в Молвотицах
л. 470 глухая исповедь
л. 487 тревоги в виду предстоящего Собора Русской Церкви
л. 501 необходимость выяснения воспитанницам, оканчивающим курс
Деревяницкого Епархиального Женского Училища, их прав
как домашних учительниц
л. 503 по обвинению в распространении Выборгского воззвания
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арестован воспитанник Новгородской Духовной Семинарии
Михаил Соловьев, проишествия
л. 508 из жизни школ (Коровье-Ручьевское Братство)
л. 513 к предстоящему Епархиальному съезду (19 февраля 1907 года),
л. 648, л. 690
л. 517 из жизни сельского священника (Успенская Андозерская церковь
Белозерского уезда, Василий Цветков)
л. 520 покража в Коломенской церкви Новгородского уезда
л. 523 освящение храма в селе Полянах Новгородского уезда
л. 539 право православного иерея «вязать», как средства к поднятию
религиозно-нравственной жизни прихода
л. 544 живой пример благоустройства приходской жизни
л. 555 пастырское собрание духовенства 1-го благочиннического округа
Валдайского уезда
л. 559 забудущие родители (местечко в Боровичском уезде, Сопинский
приход), л. 590
л. 581 как устроилась наша приходская больничка
л. 614 пастырское собрание духовенства 2-го благочиннического округа
Устюжинского уезда
л. 622 освящение Польского храма Демянского уезда
л. 642 почему молитва не всегда исполняется?
л. 645 о приходской дисциплине и приходском суде
л. 670 извлечение из отчета о деятельности Новгородского
Епархиального попечительства о бедных духовного звания
за 1905 год
л. 682 наука и христианская вера (памяти Н.И. Пирогова)
л. 686 как живут социалисты
л. 687 к возрождению православного прихода
л. 692 о распределении труда и материального вознаграждения между
учащими второклассных школ
л. 694 освящение храма в Ломне
л. 701 указатель к Новгородским Епархиальным Ведомостям за 1906 год
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