17. ФОНДЫ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
17.1. ФОНДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
17.1.1. Фонды органов управления православными церквами
ВОЛОГОДСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ
Ф. 496, 31508 ед. хр., 1654, 1670-1687, 1700-1936 гг., оп. 1-84
Создана по указу епископа Вологодского и Белозерского Афанасия от 13 октября
1726 г.1 Подчинялась епархиальному архиерею, находилась в ведении Синода. Состояла
из присутствия, члены которого избирались епархиальным архиереем из представителей
духовенства и утверждались Синодом (настоятели 2-3 крупнейших монастырей и
представители приходского духовенства), и канцелярии во главе с секретарем,
назначаемым Синодом по представлению обер-прокурора Синода. Рассматривала
вопросы назначения, увольнения, перемещения по службе священнослужителей,
пострижения в монашество, принятия православия иноверцами, строительства и ремонта
церквей и монастырей, контролировала деятельность духовенства, состояние приходов,
решала хозяйственные вопросы епархии, осуществляла суд над духовенством, а по делам
о браке и разводе, по обвинению в богохульстве – и над мирянами2.
На основании декрета СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви»3 прекратила деятельность как государственное
учреждение. С 1 июля 1918 г. преобразована в Вологодский епархиальный Совет4.

Указы Синода, епархиального архиерея, консистории. Журналы
заседаний консистории (1755, 1780-1783, 1786, 1791, 1795-1811, 1813-1825,
1827-1829, 1831-1835, 1837-1918 гг.). Настольные и докладные реестры,
книги записи входящих и исходящих документов. Описи дел консистории.
Дела, ведомости, переписка о постройке, ремонте и освящении церквей
и монастырей. Годовые отчеты, рапорты, ведомости, сведения о состоянии
благочиний и приходов епархии, церквей и монастырей. Рапорты
благочинных, журналы, ведомости обследования церквей и монастырей.
Списки и ведомости учета церквей и монастырей. Исторические и
статистические описания церквей и монастырей. Описи имущества
архиерейского дома, церквей, монастырей, переписные книги монастырей.
Указы, рапорты, прошения и дела о создании новых приходов, передаче
населенных пунктов из одного прихода в другой. Ведомости о прихожанах
по церквям епархии.
Ведомости, сведения о церковных и монастырских землях. Дела о
размежевании, переделе и передаче в арендное содержание церковных и
1
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3
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монастырских земель. Ведомости, сведения о посевах и урожаях хлебов на
монастырских землях, о состоянии соляных промыслов. Ревизские сказки о
монастырских крестьянах.
Приходо-расходные книги, ведомости о доходах архиерейского дома,
церквей и монастырей. Отчеты, рапорты благочинных, переписка, ведомости
о штатных суммах и сборе податей, о пожертвованиях в пользу церквей и
монастырей. Дела о сборе пожертвований на нужды Российского общества
Красного Креста, православной миссии в Японии, на сооружение церквей в
г. Нью-Йорке, Сан-Франциско, церкви Гроба Господня в г. Иерусалиме,
храма-памятника на Куликовом поле и др.
Указы, доношения, рапорты, сведения о проведении благодарственных
молебнов, в т.ч. посвященных победам русской армии. Рапорты благочинных
о порядке проведения службы в церквях и о поведении священно- и
церковнослужителей.
Доношения, рапорты, сведения о бывших и не бывших на исповеди
прихожанах и церковнослужителях. Доношения благочинных, рапорты,
переписка, ведомости, сведения о наличии суеверий в епархии и приходах, о
наличии сектантов и раскольников, о принятии православия лицами других
вероисповеданий. Сведения о количестве раскольников и сектантов в
епархии, списки раскольников. Сведения о лицах, заключенных в
монастырях.
Метрические книги, исповедные росписи и книги, клировые ведомости,
книги брачных обысков. Ведомости о числе родившихся, бракосочетавшихся
и умерших. Дела о расторжении браков, о выдаче метрических справок.
Указы Святейшего Синода и консистории, рапорты, сведения об
оспопрививании и понуждении крестьян к выполнению врачебных
наставлений, о мерах предупреждения холеры, о побуждении крестьян к
выращиванию картофеля.
Отчеты, рапорты благочинных, переписка, ведомости, сведения об
открытии, состоянии и содержании церковно-приходских школ, духовных
училищ, Вологодской духовной семинарии. Списки, ведомости учащихся и
учителей. Рапорты, ведомости, сведения о монастырских и церковных
библиотеках.
Дело об открытии Вологодского попечительства о призрении бедных
духовного звания (1823 г.). Рапорты благочинных, приговоры причта и
прихожан об открытии приходских попечительств. Приходо-расходные
ведомости, отчеты попечительств. Дела об учреждении православных
братств и обществ трезвости.
Дела о направлении в монастыри за проступки, о пострижении в
монашество, об опеке над малолетними детьми умерших священников, о
незаконных браках, о расторжении браков, о должностных проступках и
преступлениях лиц духовного звания, по земельным, имущественным,
денежным вопросам, о кражах, избиениях, убийствах.
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Списки, ведомости и переписка о священнослужителях – определении
на службу, перемещении, исключении из духовного звания, наложении
взысканий за различные проступки. Ревизские сказки о священнослужителях.
Ведомости, сведения о штатных служителях архиерейского дома, о
настоятелях монастырей, монастырских служителях, монашествующих,
священно- и церковнослужителях монастырей и церквей епархии.
Указы Синода, консистории, представления, рапорты, ведомости и
списки о награждении чиновников консистории, священнослужителей и
церковных старост орденами, медалями и знаками отличия. Послужные и
формулярные списки чиновников консистории, духовных правлений,
священнослужителей и церковных старост. Сведения о получении пенсий и
содержания отставными священнослужителями и членами их семей. Списки
потомственных и личных дворян, служивших в ведомстве консистории.
В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности Вологодского
архиерейского дома.
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ВОЛОГОДСКИЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ
Ф. 948, 172 ед. хр.,1615-1616, 1620-1621, 1624-1628, 1630-1633, 1636-1637,
1640-1641, 1647-1648, 1661-1663, 1666-1667, 1683, 1689, 1691, 1696-1697,
1703, 1705, 1709-1710, 1717-1718, 1734-1736, 1739, 1748-1757, 1759-1760,
1762-1763, 1765, 1793-1796, 1798, 1801-1806, 1808-1809, 1823-1825, 1827,
1829-1830, 1832-1833, 1835, 1837-1838, 1841, 1845-1859, 1861, 1864-1865,
1870, 1873, 1875-1880, 1882, 1884, 1891-1893, 1906 гг., оп. 1-2
В конце XV в. Вологда – кафедральный город епископии Пермской и
Вологодской5. С 1571 г. епархия стала именоваться Вологодской и Великопермской. В
1589 г. Вологодско-Пермская епископия стала архиепископией. С 1657 г. – епархия
Вологодская и Белозерская, в 1788-1888 гг. – Вологодская и Устюжская6, с 1888 г. –
Вологодская и Тотемская.
Управление епархией осуществлял архиерейский дом, возникший одновременно с
епархией. Возглавлял архиерейский дом архиерей, которому подчинялся эконом,
заведующий хозяйством. Архиерейский дом управлял земельными владениями,
имуществом и капиталами, принадлежавшими архиерейской кафедре, ведал судом над
духовными лицами и вопросами семьи и брака, касавшимися светских лиц. Ему
подчинялись священно- и церковнослужители епархии. С 1726 г. в связи с созданием
Вологодской духовной консистории становится хозяйственным учреждением и
резиденцией архиерея7.

Указы Синода, Вологодской духовной консистории.
Приходо-расходные денежные и хлебные книги, отчеты о расходах на
содержание архиерейского дома. Описи имущества архиерейского дома,
архиерейской ризницы. Дела об отдаче в аренду пожен, принадлежащих
архиерейскому дому. Расписки о приеме хлеба с церквей Вологодского уезда
на содержание школы при архиерейском доме.
Венечные памяти. Записная книга о бывших у исповеди прихожанах
церквей Белозерского уезда (1718 г.). Ведомости о монастырях: ДионисиевоГлушицком Кадиковского уезда (1891 г.) и Знаменско-Филипповском
Великоустюгского уезда (1884 г.).
Дела о назначении, перемещении и увольнении штатных служителей
архиерейского дома. Ведомости о штатных служителях, монашествующих и
бельцах архиерейского дома. Послужные списки служителей архиерейского
дома, благочинных. Список благочинных. Ведомости о выдаче жалованья
монашествующим, штатным служителям и певчим.
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Ф. 985. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
ПСЗ I. Т. 22. № 16658. С. 1073; Ф. 985. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
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ДУХОВНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ
Вологодской губернии
Грязовецкое, ф. 503, 538 ед. хр., 1770, 1800-1842, 1844, 1846-1850, 1854-1855,
1857-1859, 1861, 1920-1921 гг., оп. 1-2
Кадниковское, ф. 504, 267 ед. хр., 1805-1855, 1857-1862, оп. 1
Тотемское, ф. 507, 74 ед. хр., 1781-1835, 1854-1855, 1857-1859, 1862-1864,
1866-1868, 1901 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 983, 13 ед. хр., 1751, 1754, 1770, 1775, 1780-1838 гг., оп. 1
Кирилловское, ф. 1147, 2644 ед. хр., 1777, 1781-1875, 1883 гг., оп. 1-2
Устюженское, ф. 985, 54 ед. хр., 1747, 1788, 1798, 1802-1888, 1907-1909,
1911-1920 гг., оп. 1
Череповецкое, ф. 986, 197 ед. хр., 1762, 1767-1770, 1787-1788, 1795-1874,
1877, 1909, 1914, 1917-1921, 1924 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 1035, 1855 ед. хр., 1775-1866, 1879, 1890, 1895, 1898, 19121913 гг., оп. 1-3
Учреждались на основании указа Синода «Об инстанциях Духовного суда и о
делах духовного ведомства» от 4 сентября 1722 г.8 Низшая инстанция в епархии по делам
управления и суда. Подчинялись духовной консистории. Члены назначались архиереем.
Кирилловское духовное правление открыто в 1777 г.9 Указом Вологодской духовной
консистории от 18 ноября 1808 г. открыты: Кадниковское духовное правление 20 ноября
1808 г.10, Грязовецкое – 23 ноября 1808 г.11 Даты открытия других духовных правлений не
установлены.
Ликвидированы во второй половине 19 в. На основании указов Синода от 25 июня
1863 г. № 1981 закрыты 31 июля 1863 г. Грязовецкое и Кадниковское духовные
правления12, от 12 апреля 1868 г. № 985 – Тотемское13, Кирилловское на основании указа
Новгородской духовной консистории от 18 августа 1867 г. № 8388 14. Даты закрытия
остальных духовных правлений не установлены.

Указы Синода, Вологодской, Новгородской, Олонецкой, Архангелькой
духовных консисторий. Журналы заседаний Тотемского, Череповецкого,
Кирилловского, Вытегорского духовных правлений. Докладные реестры,
реестры входящих и исходящих документов.
Метрические книги. Исповедные ведомости. Клировые ведомости.
Книги
брачных
обысков.
Ревизские
сказки
о
священнои
церковнослужителях.
Ведомости
о
церквях,
священнои
церковнослужителях и их детях.
8
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Приходо-расходные книги и ведомости церквей и монастырей, отчеты,
рапорты, ведомости о свечных и церковных доходах. Описи церковного
имущества.
Дела о проведении молебнов в связи с рождением, обручением,
вступлением в брак членов императорской фамилии, по случаю военных
действий; о службе, назначении священно- и церковнослужителей на
должности и увольнении, о надзоре за ними, о неправильном исполнении
мирских треб, о незаконных браках, о наложении штрафов, о направлении в
монастыри за проступки, о получении пенсий и содержания отставными
священнослужителями и членами их семей, об опеке над малолетними
детьми умерших священников, о посылке детей духовенства на учебу в
духовные училища и семинарии; об оспопрививании и холере, о постройке и
ремонте церквей и причтовых домов, о церковных и монастырских землях,
лесах, о наделении священно- и церковнослужителей усадебной землей; о
хищениях церковного имущества, по обвинениям в кражах, расправах, брани,
нанесении обид, нарушении долговых обязательств, отказе от выплаты
долгов, непристойном поведении священно- и церковнослужителей; о
раскольниках.
В фондах имеются дела, относящиеся к деятельности духовных
консисторий, канцелярии епископа Вологодского и Тотемского (1901 г.),
Пудожского уездного съезда Олонецкой губернии (1912-1913 гг.).
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БЛАГОЧИННЫЙ 2 ОКРУГА ВЫТЕГОРСКОГО УЕЗДА
ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ
Ф. 1054, 14 ед. хр.,1800-1827, 1844-1852, 1897-1908 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании устава Духовной коллегии от 25 января
1721 г.15 Находились в подчинении епархиального архиерея и духовной консистории.
Избирались местным духовенством и утверждались епархиальным архиереем. Округ
благочинного включал от 10 до 30 приходов. Осуществляли надзор за строительством,
благоустройством и содержанием церквей, за исполнением священно- и
церковнослужителями служебных обязанностей, правильным ведением церковного
хозяйства, документации, разбирали спорные вопросы, которые могли быть окончены
примирением или взысканием.
Институт благочинных сохранился до настоящего времени.

Указы Олонецкой духовной консистории об определении на службу,
перемещении священнослужителей, избрании церковных старост, о
наказании за проступки, о назначении жалованья, пенсий и выдаче пособий,
о строительстве, ремонте, освящении церквей, о строительстве и ремонте
причтовых домов, о распределении приходов по благочиниям, по вопросам
церковного землевладения, о сборе пожертвований, о противохолерных
мероприятиях, о мерах борьбы с расколом. Рапорты о получении и
исполнении указов.
Клировые ведомости. Описи церквей Андомского прихода
Вытегорского уезда (1800-1827 гг.). Богослужебный дневник церкви
(неустановленной) (1844-1852 гг.). Расписания проповедей.
Приходо-расходные ведомости церковных денежных сумм и
капиталов, пожертвований, свечей.
Ведомости о церковно-приходских школах и духовных училищах, о
расходах на их содержание. Рапорты причтов, сведения о церковных
библиотеках.
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ПСЗ I. Т. 6. № 3718. Ч. 2. Дела епископов. Ст. 8. С. 323.

