Краткий обзор фондов, содержащих сведения
по истории Русской православной церкви
В государственном архиве Ростовской области хранится более 1
миллиона дел по истории Дона. В основном с середины 18 века. Сведения же
по истории Русской Православной церкви на Дону отложились более чем в
20 фондах.
Среди них – фонды религиозных учреждений Русской Православной
церкви: органов управления: Донской духовной консистории (Ф.226, 1787г.1927г., 14310 ед.хр.. 21 опись и тематический указатель; дела в архив
поступили в 1924 г.); Нижне-Чирского духовного правления (Ф.445, 18301853 гг., 575 ед.хр.; поступили в 1930 г.), Хоперского духовного правления
(Ф.695, 1747-1851 гг., 921 ед.хр., поступили в 1929 г.)
Надо сказать, что Донская епархия в качестве самостоятельной
архиерейской кафедры была открыта в 1829 году. Донские же церкви до
этого времени, свыше 100 лет, начиная с 1718 г., находились в ведении
Воронежского архиерея. В XVI-XVII вв. на территории войска Донского не
существовало епархий, оно канонически подчинялось главе Русской
православной церкви.
Донская епархия во главе с донской духовной консисторией1 была
основана 5 апреля 1829г. решением Святейшего Синода. (Донская духовная
консистория 1918 г. была преобразована в Донской епархиальный совет).
Фонд Донской духовной консистории очень разнообразен по своему
составу. Большое количество дел составляют указы. Например, царские
указы и манифесты, копии которых рассылались по епархиям, Указы из
Святейшего Синода (о налогах, о печатях, о пенсиях, об учреждении
женского монастыря). Ряд указов посвящены памятным датам, например указ
Синода « О праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия», указ о сборе
средств на открытие памятника первопечатнику Дьякону Ивану Федорову.
Следующая группа дел – это указы Донской духовной консистории.
Пример: «Указ из Донской духовной консистории в Хоперское духовное
правление о выполнении предписания Министра внутренних дел о
погребении умерших от холеры», Указ о необходимости содействия
оспенному комитету…
Значительная часть документов - метрические книги, брачные обыски.
Необходимо отметить востебованность именно этих документов. Это связано
с очевидно возросшим интересом граждан к истории своего рода. Мы же,
координируя свою работу в соответствии с потребностями общества, изучаем
эти документы, каталогизируем, составляем указатели, выполняем
тематические запросы, оказываем консультации.
Метрические книги хранятся также в фонде-коллекции «метрические
книги ОВД» (Ф.803)
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Метрические книги одной церкви составлены за один год или
несколько лет, но в одном деле. Есть дела, которые включают в себя
метрические книги нескольких церквей. Как правило, метрическая книга
церкви состоит из 3-х частей: 1 часть – о родившихся; 2 часть – о
бракосочетавшихся, 3 часть – об умерших. Часто к метрической книге
приложены ведомости, в которых указано, сколько за год родилось,
сочеталось браком и умерло.
«Брачный обыск» – письменный акт,
подготовленный причтом перед венчанием с целью установить отсутствие
родства вступающих в брак.
В фонде имеются дела со статистическими данными по метрическим
книгам. Это ведомости о родившихся, вступавших в брак и умерших.
Важные сведения о прихожанах содержат исповедные книги. В них
часто можно найти состав семей с указанием возраста и социальной
принадлежности. К сожалению, исповедных книг в фонде немного и в
основном – городских церквей г. Ростова (немного Новочеркасск и
Таганрог). Вопросы строительства, ремонта и переноса церквей можно
изучать как по обобщающим статистическим документам, так и по
документам, встречающимся в делах с указами, рапортами. Например, одно
из дел – дело о постройке колокольни при Ростовском соборе во имя
Рождества Богородицы» (Ф.226. Оп.19. Д.860). В деле имеется смета на
постройку каменной колокольни.
Отдельно надо сказать о клировых ведомостях церквей, в которых
кроме даты строительства, указывается на чьи средства построена церковь,
наличие церкви до постройки, имеются сведения о здании церкви (каменная
или деревянная), о колокольне, о престолах, утвари.
В клировых ведомостях есть сведения о приходе, причте, наличии
приходской школы и дате ее постройки, учителях, о доходах, о земле при
церкви, биографические сведения священно- и церковнослужителей и т.д.
Пример: «Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, Егорлыкской
станицы построена в 1834 г. тщанием прихожан, зданием деревянная, новая и
окрашена белой, внутри бело-голубой красками…» В ведомости часто
имеется описание имущества церкви. Часто указаны населенные пункты,
входящие в приход, число жителей по сословиям и вероисповеданиям.
Группа дел за 1830-1916 гг. освещает историю Новочеркасского
Кафедрального собора. Например, дела о ремонте временных построек, о
постройке временного собора, книга записей прихода и расхода денег.
Имеются дела с отчетами по строительству собора, формулярные ведомости,
описи имущества.
В деле за 1911 г. есть документы о переселении праха донских героев
М.И. Платова, графа Орлова-Денисова, генерал-лейтенантов Ефремова и
Бакланова в усыпальницу Новочеркасского кафедрального собора и описание
церемониала перенесения прахов 4 октября.
В фонде Донской духовной консистории отложились следующие
документы:
о
монастырях
(Кременско-Вознесенском
(мужском,
Старочеркасском
Ефремовском
(женском),
Усть-Медведицком

Преображенском (женском);
о состоянии и содержании монастырей,
описи имущества монастырей, ведомости о братии и послушниках
монастырей,, ведомости о приходе и расходе денежных сумм, об отводе
земель монастырям и сдаче в аренду.
В XVII веке среди беглых, основавшихся на Дону, было много
раскольников. Заметное место в фонде Донской Духовной консистории
занимают дела о расколе и сектантстве. Это документы о состоянии
раскола, о переходе из раскола в Православие, из православия в раскол, о
мерах, принимаемых церковью по обращению казаков из раскольников и
духоборов, имеются списки пожелавших обратиться в православие, дела о
сектах (молокан, баптистов, духоборов). Сведения о расколе и других сектах
также имеются в формулярных, клировых ведомостях церквей, в которых
указаны данные о численности раскольников и членов других сект по
приходам.
Есть
данные
об
открытии
миссионерских
«противораскольнических» школ, съезде миссионеров в Москве, о
существовании раскольнического монастыря в ст. Пятиизбянская.
Одной из задач епархиального управления было назначение и
увольнение священнослужителей, надзор за их деятельностью. В ряде дел «О
противозаконных поступках» имеются сведения о характере их нарушений и
о принятых мерах.
В Фондах Нижне-Чирского и Хоперского духовных правлений
отложились ведомости о церквях, дела о выдаче брачных свидетельств,
годовые отчеты правлений, журналы заседаний.
Еще одну группу фондов составляют документы фондов учебных
заведений: Черкасское отделение Донского епархиального училищного
Совета
(Ф.373,1892-1916гг.),
Ростовское
окружное
отделение
Екатеринославского училищного Совета (Ф.189, 1893-1918 гг.). В этих
фондах отложились документы о состоянии церковно-приходских школ, об
их постройке и ремонте, рапорты о числе учителей и учащихся.
К числу разнообразных и полных по составу документов можно
отнести фонд Донской духовной семинарии (Ф.352, 1842-1919), в составе
которого: сведения об открытии семинарии, о правилах поступления и
системе обучения, о численности семинаристов, об изучаемых предметах,
В большом объеме сохранились послужные списки служителей
семинарии, среди которых посл. список Андрея Александровича Кириллова.
Сохранились документы Донского епархиального женского училища (
Ф.362,1888-1920 гг.) с журналами педагогического совета, статсведениями и
годовыми отчетами, Новочеркасского духовного училища ( Ф.351,1825-1917
гг.) и Новочеркасской учительской семинарии.
В госархиве есть так же фонды (не церковные), в которых
сосредоточена разного рода информация, относящаяся к истории церкви.
Так например, сведения о строительстве и ремонте церквей есть в фондах:
Областного правления ОВД (Ф.301, Оп.8; Оп. 15), Нахичеванской городской
управы (Ф.91), Канцелярии таганрогского градоначальника (Ф.579),
Управления Владикавказской железной дороги (Ф. 26).

С положением духовенства на Дону знакомят несколько дел из личного
фонда Х.И. Попова (Ф.55). В этом же фонде есть списки церквей
Таганрогского округа.
Статистические обозрения церквей включены в фонд Войскового
статкомитета (Ф. 353).
О порядке в церквях сообщается в ряде дел фонда Войсковой
канцелярии (Ф. 341). Незначительное число «приходских летописей» и
«историй приходов» мы находим в фонде Ростовского городского музея
(Ф.697).
Кроме документов дореволюционного периода по истории Русской
Православной есть так же фонды, так называемого советского периода.
Во-первых, это фонд Совета по делам религии (Ф.Р-4173), в госархив
документы поступили в 1963 г. В фонде имеется переписка с Советом по
делам русской православной церкви, списки церквей и молитвенных домов,
статсведения, регистрационные дела на снятые с учета церкви и
молитвенные дома (1943-1960 г.г.), денежные и обрядовые отчеты церквей.
Фонды исполкомов: Донисполкома (Ф.Р-97), Крайисполкома (Ф.Р1485), Ростоблисполкома (Ф.Р-3737), Горисполкома (1817), Донсовпрофа
(Ф.Р-3713), Крайэкономсовета (Ф.Р-3758), Крайсовпрофа (Ф.Р-2287)
содержат решения об изъятии церковных ценностей, закрытии и сносе
церквей, о реализации декрета «об отделении государства от церкви»,
постановления о порядке и проведении в жизнь декрета « об отделении
школы от церкви», циркуляры об усилении антирелигиозной
работы в
колхозах, сведения об антирелигиозной пропаганде.
Несомненно, это очень беглый и неполный обзор документов и он
лишь дает приблизительное представление о составе фондов, содержащих
сведения по истории Русской православной церкви.
Гл. археограф

И.А.Енина

