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Красноцветова С. Е., директор ГКУ ЛОГАВ.

Краткий обзор фондов религиозных организаций и церквей,
хранящихся в ГКУ ЛОГАВ.
История нашего архива ведѐт своѐ начало с 1934 года - когда был открыт
Выборгский провинциальный архив. В 1940 году часть документов была вывезена в
Финляндию, в Миккели, некоторые документы остались в архиве, но были приведены в
хаотическое состояние. Затем в 1941 году документы были эвакуированы в Кострому, а
в 1945 году возвращены в Выборг. Первые послевоенные годы архивисты занимались
упорядочением архивных документов: систематизацией листов, формированием дел и
фондов, составлением описей. В настоящее время в архиве находятся на хранении 3
фонда организаций, управляющих церквями и приходами Выборгской губернии: это
Выборгское духовное правление в составе 154 дел за период 1774-1900 гг, Финляндская
духовная консистория, насчитывающая 39 дел за 1830-1918 гг, Финляндское грекокатолическое церковное правление:24 дела за 1917-1939 гг.
В фонде 387 « Выборгского духовного правления» 3 описи: в 1-ой описи дела
содержат следующие документы: Указы Санкт-Петербургской духовной консистории и
Финляндского духовного правления; предписания Финляндского духовного правления о
порядке выполнения церковных обрядов. Есть царские Указы об устройстве и
содержании духовенства в Финляндии. Донесение священника Флоровского о
деятельности съезда депутатов духовенства Санкт-Петербургской епархии. Имеются
сведения об учебных заведениях ведомства и количестве учащихся в них. Списки
учащихся приходских школ. Предписания Финляндского духовного правления об
усилении надзора за деятельностью скопческой и хлыстовской сект. Статистические
сведения о раскольниках и сектантах. Устав православного Финляндского братства.
Клировые ведомости Иломанской, Ильинской, Шуезерской, Троицкой и других
православных церквей. В фонде содержатся статистические сведения о народонаселении
в приходах, списки прихожан по церквям. Есть информация о церковных служителях.
2-я и 3-я описи содержат 85дел за 1794-1884гг.: метрические книги церквей
Финляндского духовного правления.
Фонд 388 «Финляндская духовная консистория» состоит из 39 дел за 1830-1918 гг.:
Указы Консистории, временные правила для епархиальных съездов, проекты правил для
епархиальных соборов духовенства, перечни вопросов, подлежащих обсуждению на
съездах в июне 1917 г. и в январе 1918 г. Есть метрическая книга Выборгской
гарнизонной Петропавловской церкви за 1899 г., ведомость регистрации родившихся,
умерших, вступивших в брак по Гельсингфоргскому Успенскому собору за 1899 г.
Отчѐты подведомственных учебных заведений, списки учащихся школ Тайпальского
прихода, правила назначения стипендии при подготовке священников. Имеются
сведения о ликвидации русских учебных заведений в Финляндии в 1918 г. Содержатся
прошения о переходе из лютеранского в православное вероисповедание. В фонде
находятся ведомости прихода денежных сумм и капиталов по архиерейскому дому,
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Валаамскому, Коневскому и Линтульскому монастырям. Интересен проект Устава
епархиальной похоронной кассы, а также отчет вспомогательно-похоронной кассы
Финляндской епархии. В фонде хранятся документы Комитета братства Святых Сергия
и Германа.
Фонд 389 «Финляндское греко-католическое духовное правление» содержит всего
лишь 24 дела за 1917-1939 гг. Это циркуляры Министерства просвещения и церковного
правления; инструкции для монастырей, для работы окружных благочинных и по
работе церковных старост; сведения об оплате труда священников; объявления
Финляндского церковного правления об отлучении от церкви священнослужителей,
оставшихся на церковной службе в Советской России. Имеется письмо представителей
Валаамского монастыря и Хельсинского прихода в Государственный Совет в защиту
архиепископа Серафима; письмо архиепископа Константинопольского об устройстве
греко-католической церкви после революции в России. Есть повестка дня общего
собрания церквей в Иерусалиме в 1925 г. В фонде находятся финансовые отчѐты
Сортавальской семинарии и комиссии по уходу за кладбищами Выборгского прихода.
В архиве хранятся фонды соборов: Выборгского кафедрального СпасоПреображенского -131 дело за 1809-1929 гг, Кексгольмского Рождественского - 14 дел
за 1805- 1873 гг. Рассмотрим более детально, какие документы имеются в фонде нашего
Спасо-Преображенского собора. Здесь сведения о населении прихода,
о
присоединившихся к Православию, списки прихожан, списки офицеров и членов их
семей, списки призывников, списки умерших прихожан, после которых остались
малолетние дети. Имеются клировые ведомости церквей, приписанных к собору, а также
ведомости прихода и расхода денежных сумм по собору и церквям. Есть документы о
ремонтных работах в соборе за 60-е-80-е гг. 19 века.( в частности, условия проведения
работ по ремонту собора в 1862-1864 гг.; протоколы заседаний строительного комитета
за 1861,1862,1864,1866гг.; проект контракта с купцом Седервеллером о производстве
работ по капитальному ремонту собора; контракт с художником Постемским об
условиях работы по ремонту собора в 1864 г.; заявления мастеров на проведение работ
по перестройке собора 1864,1888-1889 гг.; смета на проведение работ по постройке
здания архива духовного правления и других подсобных помещений). Сохранились
протоколы церковных собраний. Хранятся документы со сведениями о принадлежавших
церкви училищах и зданиях. Имеются выписки из метрических книг.
В фонде 394 «Рождественский Кексгольмский собор» 14 дел за 1805-1873 гг.:
царские указы и ордера благочинного по торговле лесом, документы о рекрутских
наборах и порядке ведения метрических книг. Имеются извещение Финляндского
духовного правления и рапорты священника о переводе часослова на финский язык.
Хранятся клировые ведомости за 1856-1873 гг. Содержатся сведения о церквях и белом
духовенстве, о народонаселении прихода, ведомости прихода-расхода денежных
средств.
В архиве имеются на хранении 7 фондов православных церквей
(№№392,397,399,401,406,407,408 ) -276 дел за 1770-1933гг: Абосская Александровская,
Либелицкая Николаевская, Нейшлотская Захарьевская, Роченсалмская Николаевская,
Тавастгусская Александро-Невская (г.Хааменлинна), Таммерфорсская АлександроНевская, Фридрихсгамская Петропавловкая. Эти фонды содержат сведения о населении
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приходов, количестве приходских и народных школ и их работе, списки учащихся,
формуляры священнослужителей, списки прихожан и военнообязанных православного
вероисповедания. Имеются клировые ведомости, финансовые документы-ведомости
прихода-расхода денежных средств. Встречаются документы о строительстве храмов
(так в фонде Таммерфорсской Александро- Невской церкви есть контракт и смета на
строительство церкви за 1896-1897 гг.) и проводимых ремонтных работах. Описи
церковного имущества. Есть документы о переходе в православную веру, принятии
финляндского подданства. Практически, в каждом фонде есть сведения о родившихся,
вступивших в брак, умерших (либо метрические книги, выписки из метрических книг,
ведомости). Особый интерес вызывает фонд Абосской Александровской церкви. Этот
фонд достаточно информативен-состоит из 82 дел за 1841-1933 гг. Помимо
традиционного вышеперечисленного набора документов. Здесь имеются документы по
обложению прихожан подоходным налогом и жалобы на обложение. А также жалобы
прихожан в Финляндское духовное управление на священника К.Скородумова (который
прослужил в этой церкви 30 лет).В своих жалобах они красочно расписывают, что
священник Скородумов не стал добрым пастырем своим овцам, а напротив своими
действиями разогнал всѐ стадо прихожан. Складывается впечатление (исходя из
количества жалоб), что К.Скородумов был личностью одиозной, либо народец
подобрался исключительно склочный.
Есть всего один фонд шведской церкви (фонд 415)-монастырская церковь
Выборгского шведского прихода, а в фонде всего одно дело-финансовые отчѐты за 17701783 гг.
Хранятся документы Коневецкого ( Коневского) Богородице-Рождественского (6
дел за 1848-1906 гг) и Линтульского Свято-Троицкого (18 дел за 1907-1925 гг)
монастырей.
Фонд 411 Коневецкого(Коневского) монастыря состоит всего из 6-ти дел:
ведомость о монахах и послушниках за 1834 год, переписка генерала Г.Г. Белоградского,
находившегося в монастыре на исповеди, с церковными и светскими властями о
завещании, об управлении принадлежавшими ему домами в г.Киеве ,о состоянии дел в
имении, отчѐт о состоянии монастыря за 1914 год, ведомость прихода-расхода денежных
средств за 1916 год.
Фонд 410 Линтульского Свято-Троицкого монастыря включает 18 дел за 1907-1925
гг. Это циркуляры Финляндского духовного правления, Устав монастыря, документы о
закреплении за монастырѐм имения Каукярви, подаренного почѐтным гражданином
И.М.Сибиряковым, ведомости прихода-расхода средств, послужные списки
настоятельницы монастыря, отношение о предоставлении финляндского гражданства
монахиням.
На хранении имеется 6 фондов церковных приходов в количестве 79 дел за 17801938 гг.
Фонд 391 «Православный приход Карельских перебежчиков» состоит из одного
дела - переходные свидетельства за 1934-1935 гг. Сведения о карельских перебежчиках
отложились и в фонде 390 «Канцелярия главного пастора Йоэнсууского грекокатолического прихода» 13 дел за 1925-1928 гг.: прошения перебежчиков о
предоставлении им свидетельств священников для перехода в финляндское подданство,
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уведомления об изменении русских имѐн и фамилий на финские, оглашения о
вступлении в брак, прошения о приезде пастора для крещения детей и отпевания
умерших, отчѐты пастора о проведении церковных обрядов, тезисы вопросов для
озвучивания на общем собрании священников Финляндской епархии в Валаамском
монастыре в 1926 году, переписка священников.
Четыре фонда (№№ 412, 413, 414, 501) - фонды лютеранско-евангелических
приходов. В них можно обнаружить следующие документы: протоколы съездов
священников Верхне- и Нижне- Карельских пробств, протоколы заседаний СевероКарельского библейского общества, ведомости доходов священников, сведения о
народонаселении приходов, списки прихожан, ведомости взыскания церковных налогов,
списки умерших прихожан, книга записи родившихся, оглашения о вступающих в брак,
сведения об ингерманландских перебежчиках ,наряды удостоверений прихожан,
прибывших из других местностей.
И, пожалуй, наибольший интерес может вызвать фонд 509 «Культурнопросветительное общество при Выборгском православном приходе» - 52 дела за 19181938гг. В фонде имеется Устав общества, документы о внесении общества в реестр,
списки членов общества и членов правления, протоколы общих собраний и заседаний
правления общества, правила деятельности драматического кружка, сведения об
организации шахматного кружка, об издании журнала « Содружество», газеты «Русская
мысль», рукописи для газет и журнала, о положении русских школ, о финансовом
обеспечении русского реального училища, о работе библиотеки, отчеты о проведении
благотворительных концертов и лекций, о проведении мероприятий по случаю 100летней годовщины со дня смерти А.С.Пушкина. В фонде есть именной список русских
граждан, убитых в Выборге в кровавые апрельские дни 1918 года.
И, наконец, есть фонды общественных религиозных организаций, включающие
всего по одному делу : фонд 502 «Цветочная миссия Выборгского объединения молодых
женщин» - протоколы заседаний членов миссии за 1899-1905 гг. и фонд 503
«Центральный комитет Выборгских молитвенных обществ» - протоколы заседаний
комитета за 1891-1905 гг.
Следует отметить, что документы вышеназванных фондов написаны на русском,
финском, шведском языках, поэтому исследователю, при работе с документами
указанных фондов, необходимо знание финского и шведского языков.
И, конечно, изучая историю Православия Выборгской губернии, исследователю
придѐтся обратиться к фондам Миккельского провинциального архива (где, например,
хранятся документы Выборгского православного прихода за период 1733-1985 гг. Описи
прихода есть в нашем архиве. Их нам любезно предоставила директор архива госпожа
Тютти Воутилайнен. Перевод описей на русский язык сделала сотрудница нашего
архива Наталия Романюк ) и фондам ЦГИА Санкт-Петербурга, где хранятся документы
Санкт-Петербургской епархии.
Сегодня Вы заслушаете сообщение ведущего архивиста нашего архива Юлии
Крипатовой по истории Православия в Выборгской губернии, в основе которого
документы фондов Ленинградского областного архива, Миккельского провинциального
архива и ЦГИА Санкт-Петербурга.
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