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Государственный архив Республики Марий Эл является главным 

хранилищем документов по истории нашей республики. Здесь хранится 

более 519 тыс. дел, начиная с конца XVI века по настоящее время.  

Благодаря архивным работникам многие страницы далёкого прошлого 

и недавней истории Марий Эл сохранены и являются ценными источниками 

при изучении различных исторических событий. Сегодня мы остановимся на 

документах архива, отражающих историю православия.  

Следует отметить, что источниковая база архива по этому вопросу 

включает в себя документы дореволюционного и советского периодов.  

Наиболее информационно емкими по истории православной церкви в 

дореволюционный период являются документы Царевококшайского и 

Козьмодемьянского духовных правлениях за 1726-1916 годы.  

В них сосредоточены указы, предписания Правительствующего Сената, 

Святейшего Синода, Казанской духовной консистории о назначении 

благочинных, делении на округа, введении новых бланков церковной 

отчетности и др. Имеются духовные исповедальные, клировые ведомости, 

ревизские сказки церквей, документы о рассмотрении жалоб 

священнослужителей об оскорблении их прихожанами, а также заявления 

прихожан на незаконные действия священников. Достаточно полно отражена 

финансово-экономическая деятельность учреждений духовного ведомства.  

В 1737 году по указу Анны Иоановны «О пресечении суеверий» в 

Российской империи были образованы благочиннические округа, во главе с 

благочинным, являвшимся административно-судебным должностным лицом, 

осуществлявшим надзор за церквами и духовенством во вверенной им 

территории. В архиве имеются документы 1-го Благочиннического округа 

Царевококшайского уезда и 3-го Благочиннического округа 

Козьмодемьянского уезда: рапорты, прошения церковнослужителей и 

крестьян, дела об избрании церковных старост, сведения о церковно-

приходских школах, клировые ведомости церквей, находившихся на 

территории благочиннических округов. 

Огромную роль в формировании, развитии и сохранении православной 

культуры сыграли монастыри. В Госархиве хранятся документы Ежовского 

мужского монастыря Царевококшайского уезда за 1713-1916 гг., Спасо-

Юнгинского монастыря Козьмодемьянского уезда 1594-1767 гг. и Свято-



Троицкого женского монастыря г. Козьмодемьянска за 1916 год. В фондах 

монастырей можно найти сведения об их образовании и строительстве, 

крестных ходах с Мироносицкой иконой Пресвятой Богородицы, есть 

клировые ведомости монастырей, документы о монашествующих, 

послушниках, духовенстве; имеются описания алтаря, престола, иконостаса, 

культовых принадлежностей, облачений священников. Содержатся сведения 

о земельных угодьях монастырей, поступлении и расходовании ими 

денежных средств.  

Собор – главный храм города, где совершает богослужение высшее 

духовное лицо. В архиве имеются документы Смоленского и Троицкого 

соборов г. Козьмодемьянска, Воскресенского собора г. Царевококшайска. В 

основном, это клировые ведомости, метрические книги, приходо-расходная 

документация.  

Более 1000 дел содержатся в 54 фондах церквей Царевококшайского, 

Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской губернии. В 

них есть метрические книги, клировые ведомости, журналы богослужений, 

имеются летописи о церквях, ведомости о пожертвованиях. В основном, 

фонды церквей малочисленны, насчитывают от 1 до 12 дел. Наиболее 

объемными, а значит, информационными, являются фонды Богоявленской 

церкви с. Великополье Яранского уезда (81 ед.хр.), Входо-Иерусалимской 

церкви г. Царевококшайска (98 ед.хр.), Троицкой церкви с. Люперсола 

Яранского уезда (100 ед.хр.).  

Специалистами архива проделана большая работа по 

усовершенствованию и переработке описей фондов церквей, на основе 

архивных документов к ним составлены исторические справки. В справках 

указаны дата постройки церкви, на какие средства и по чьему благословению 

построена, количество престолов, во имя каких святых, когда и кем престолы 

освящены; штат служителей церкви; названия населенных пунктов, 

входящих в приход церкви; количество прихожан; наличие при церкви 

библиотеки, школы, училища.   

Следует отметить, что в фондах учреждений духовного ведомства 

дореволюционного периода содержится немногим более 2500 тысяч дел, это 

лишь 0,5% от общего количества документов Госархива. Но, несмотря на, 

казалось бы, небольшое количество, они очень активно используются, 

интерес пользователей к ним не ослабевает. К документам обращаются 

ученые, краеведы, архивисты, служители церкви. На основе документов 

учреждений духовного ведомства изданы сборники документов, 

подготовлены сотни статей и публикаций. 

При изучении истории православия в Марийском крае не следует 

останавливаться только на документах учреждений духовного ведомства. 

Пытливые исследователи найдут много интересных и важных сведений в 

фондах уездных и городских земских дум и управ, волостных правлениях, 

фондах земских участковых начальников и уездных исправников, 

землеустроительных комиссий и др.    



После революции 1917 года вопросы, связанные с деятельностью 

церкви, различных духовных организаций, рассматривались уже органами 

советской власти, в функции которых входил контроль за деятельностью 

религиозных организаций на территории МАО – МАССР и проведение в 

жизнь политики отделения церкви от государства.  

Архивные документы Марийского областного исполнительного 

комитета содержат интереснейшие сведения о количестве церквей, иконах, 

которые имелись в иконостасах, их изъятии в 20-е годы ХХ столетия, 

количестве и характере колоколов; прихожанах. За скупыми и решительными 

строками официальных документов, протоколов, решений о повсеместном 

закрытии церквей и монастырей, стоят судьбы и боль сотен верующих. Так, в 

отчете Козьмодемьянской уездной комиссии по отделению церкви от 

государства от 21 октября 1921 года записано, «ликвидация монастыря 

[имеется ввиду Свято-Троицкий черемисский женский монастырь в г. 

Козьмодемьянске] была вызвана жилищным кризисом, …. прошла хорошо, 

…более и менее спокойно и была закончена в течение одной недели. Все 

трудоспособные монашки переданы на учет отдела труда, им были 

предоставлены работы по специальности». 

В фондах райисполкомов сохранились дела церковных общин. В них 

имеются договоры о сдаче в аренду церквей, уставы церковных общин, 

анкеты священнослужителей и членов приходских советов, заявления о 

регистрации и перерегистрации общин, решения о закрытии церквей, описи 

церковного имущества. Сохранились документы о выборах церковных 

старост и членов церковных советов, протоколы приходских собраний, о 

выделении средств на содержание церкви (отопление, наем сторожа, 

страхование, окраску, ремонт). Изучая архивы можно проследить печальные 

истории закрытия церквей, упорные многолетние противостояния этому 

прихожан, мужество священнослужителей. Например, закрытие 

Крестовоздвиженской церкви в с. Кукнур Сернурского района.  

Разнообразные документы – описи имущества и культовых ценностей 

церквей и молитвенных домов, регистрационные дела церквей 

сосредоточены в фонде Уполномоченного Совета по делам религий при 

Совете Министров по МАССР за 1943-1990 годы.  

Сложно рассказать обо всем многообразии фондов и составе 

документов, освещающих историю православия на территории Марийского 

края за более чем 400-летний период. Хочется отметить, что не все 

документы изучены по этой теме, использованы и опубликованы, пытливый 

исследователь найдет еще много интересных фактов и сведений.  

В постсоветский период в поступающих в Госархив документах 

история Русской Православной Церкви в Марий Эл отражается весьма 

фрагментарно. Лишь в фонде Главы Республики Марий Эл имеются 

документы о работе Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями. Это протоколы заседаний Совета, информации и письма о 

религиозной ситуации в Марий Эл, списки религиозных общин основных 

конфессий, справки о пасхальных мероприятиях и др.  



В связи с этим важную роль в деле сохранения документов по истории 

православия должно сыграть Соглашение, заключенное между Русской 

Православной Церковью и Архивной службой России в декабре 2003 года. 

Его подписание было вызвано необходимостью всемерного содействия 

духовному возрождению российского общества, объективному изучению 

исторической роли Православия в развитии Российской государственности и 

культуры, выявления и введения в научный оборот новых исторических 

архивных документов.  

В заключении хочется сказать, что те документы, которые хранятся в 

Госархиве Республики Марий Эл и приняты на государственное хранение, 

дают достаточно полное представление по истории православной церкви на 

территории Марийского края в разные исторические периоды. 

 


