населения. Эти районы отличает высокая доля православного населения.
Самые бедные храмами районы: Калевальский, Муезерский и Кемский.
Для многих жителей этих муниципальных образований возможность по
сещения храма существенно затруднена (большое расстояние до храма,
отсутствие хороших дорог и т.д.), что обусловливает низкую долю пра
вославного населения в этих районах.
Муниципальные
образования
П етрозаводский городской округ
Олонецкий муниципальный район
Лахдснпохский муниципальный район
Прионежский муниципальный район
Кондопожский муниципальный район
Сортавальский муниципальный район
Питкярантский муниципальный район
Пудожский муниципальный район
Беломорский муниципальный район
Костомукш ский городской округ
М едвежьегорский муниципальный район
Суоярвский муниципальный район
Сегсжский муниципальный район
Лоухский муниципальный район
Кемский муниципальный район
М усзсрский муниципальный район
Калевальский муниципальный район

Площадь,
км2
ИЗ

Число действующих
храмов
8

Км2 на
один храм
14
665
737

3988

6

2210
4475

3
6

5951
2190

6
2

2255
12745

2
5
4

1128
2549

1

4046
4565
4580

12797
4046
13695
13739
10723
22552
8029
17660
13260

3
3
2
4
1
2
1

746
992
1095

3199

5362
5638
8029
8830
13260

В Сортавальском районе, несмотря на то, что число храмов Петроза
водской и Карельской епархии незначительно, доля православного и воцерковленного населения все же высока. Это связано с расположением на
территории Сортавальского района Валаамского Спасо-Преображенского
мужского ставропигиального монастыря.
Л. Б. Галанина, Ю. В. Литвин
ОБЗОР ДОКУМ ЕНТОВ ПО ПРАВОСЛАВИЮ ИЗ НАУЧНОГО
АРХИВА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

Документальный комплекс Научного архива КарНЦ РАН исторически
сложился из двух составляющих:
1)
организационно-распорядительной документации о деятельности
институтов, входящих в состав центра;
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2)
научной документации, созданной учеными или собранной ими для
дальнейших научных изысканий.
Ниже будет рассмотрена собранная учеными документация по право
славию в Олонецкой губернии с целью дать ее обзор.
Необходимо отметить, что основной массив документов по данной те
матике хранится в Национальном архиве РК. Однако для комплексной
проработки темы, исследователям необходимо привлечение источников и
из других архивов.
Документация, находящаяся в научном архиве, имеет два вида: 1) до
кументы с XVIII в. по 1933 г.; 2) фотоматериалы в виде позитивных
снимков XX в.
1.
История коллекции документов (бумажных). Документация по хри
стианству собрана архивистами и музейными работниками совместно с
научными сотрудниками Карельского научно-исследовательского (ком
плексного) института (КНИИ). Первично она была обработана при посту
плении начиная с 1931 г. до Великой Отечественной войны. Рукописи
были распределены в отдельные дела, подшиты в твердые обложки, снаб
жены заголовками. Вероятно, в библиотеке КНИИ, где они хранились до
Великой Отечественной войны, была опись на эти материалы, составлен
ная как то требовалось ранее. Однако в дела не были вклеены листы
использования их исследователями и даже не все из дел были пронумеро
ваны. Сама коллекция, названная по старинному образцу разрядом, пере
жила эвакуацию вместе со всем архивом в Вологодскую область. После
возвращения в Петрозаводск интерес к делам этого разряда можно про
следить по листам использования с 1973 г. Так, на 1973 г. в описи числи
лось 47 ед. хр. Позднее, в 1982 г., опись была дополнена еще тремя дела
ми. Итого - 50 ед. хр. Техническая обработка дел и научное описание
требовали значительного усовершенствования описи.
Целью обзора является включение в научный оборот документов, ко
торые дают информацию о религиозной жизни Олонецкой губернии в до
революционный период. Эти сведения помогают не только реконструи
ровать событийную историю, но и обратиться к источнику, как носителю
духа своего времени. Например, описание Александро-Свирского мона
стыря духовным и светским лицом: сведения настоятеля АлександроСвирского монастыря архимандрита Агафангела о древностях монастыря
(д. 6) и статья по истории Александро-Свирского монастыря (д. 2).
В ходе работы авторами доклада было проведено техническое оформ
ление дел: нумерация, составление листов заверителей и листов исполь
зования в тех случаях, где их не было.
Кроме того, в 2007 г. нами были прочитаны все дела. Установлено,
что 16 из 50 дел не использовались исследователями и в научный оборот
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не введены. Одна из видимых причин подобного - это так называемые
глухие заголовки некоторых дел описи, которые не давали информацию
о содержании документа. Поэтому усовершенствование описи являлось
одной из основных задач работы
Опись была усовершенствована по следующим позициям:
1) унифицированы заголовки дел по объектам;
2) в копиях материалов указаны первоисточники информации;
3) по возможности восстановлены даты документов;
4) к содержанию дел составлен предметно-тематический указатель.
Например, предметно-тематический указатель содержит 11 пунктов:
монастыри (дела 1-7, 15, 16, 17, 24, 25), пустыни (дела 8, 15, 17, 24, 42,
45), список православных церквей (дела 1-3, 5, 6, 9-14, 16, 19-21, 27, 28,
30, 31, 33, 34, 36, 37, 40), древние церкви (дела 5, 6, 10, 13, 16, 20, 23, 24,
26, 27, 28, 34), освящение церквей (дела 9, 11, 49-33), часовни (дела 18,
29, 35, 38, 39), сведения о мощах (дела 3, 22, 23), список олонецких
иерархов (дело 19), духовные училища (дела 19, 48), раскол (дела 41^16),
монастырские земли (дела 7, 8).
По ценности рассматриваемые источники представлены подлинны
ми и поглощенными материалами, а также копиями. Их можно подразде
лить на следующие группы:
1) уникальные рукописи и списки с летописей;
2) подлинные рукописи, предания, статьи;
3) рукописи с печатного, изданного материала (копии);
4) печатные типографские издания.
Например, уникальная подлинная рукопись: список достопамятных
событий 1699— 1732 гг. Александро-Свирского монастыря упоминает о
событиях Северной войны. Или рукопись клировой ведомости Петроза
водской тюремной церкви, построенной в 1863 г.
Чаще всего рукописи являются образцом поздней скорописи, многие
так или иначе связаны с печатными источниками, поэтому в заголовки всех
дел нами были внесены дополнения. Обычно это рукописные выписки из
газеты «Олонецкие губернские ведомости», журнала «Церковно-общест
венный вестник». Так, одно из дел являлось выпиской из газеты об освяще
нии церкви в Ведлозере и о чтении там проповеди на карельском языке,
что произвело на местных жителей огромное впечатление.
Таким образом, видно, что проделана не только архивная работа, но
и сделана попытка ввести в научный оборот не использовавшиеся ранее
документы Научного архива КарНЦ.
2.
Обзор фотоматериалов по рассматриваемой тематике. Они были
получены и описаны в книгах приема в 30-80-е годы XX в. Всего на
считывается 49 фотографий монастырей и церквей Олонецкой губернии,
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городов, где возвышаются церкви, икон, священных книг. Был составлен
географический указатель фотоматериалов, включающий в себя населен
ные пункты: Данилово, Кемь, Кижи, Клименцы, Кондопогу, Космозеро,
Ладву, Олонец, Петрозаводск, Повенец, Пудож, Соловки, Сортавалу,
Старую Ладогу, Сумский Посад, Типиницы, Торосозеро, Челмужи.
Систематизация материалов поможет исследователям в поиске необ
ходимой информации.
А. С. Литвин
ГЕОГРАФИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Исследования в области православия, помимо богословия, традици
онно осуществляются еще по нескольким направлениям: подвижники ве
ры, история православия, связь его с искусством и литературой, право
славное образование. Очевидными представляются словосочетания «пра
вославная литература», «православное искусство», «православная исто
рия». Для большинства наших сограждан неприемлемы словосочетания
«православная физика», «православная химия», «православная биоло
гия». Итак, соединение определения «православная (-ое)» с названиями
гуманитарных и общественных наук большинством принимается, а есте
ственных - нет. А как быть с географией, у которой два «крыла»: общест
венно-гуманитарное и естественно-научное? Мы еще вернемся к этому
вопросу. А пока отметим, что православие и науку по-прежнему часто
противопоставляют друг другу.
«Православие» - славянский эквивалент ортодоксии (греч. 6р9о8оЦа
- «правильное знание»). По отдельным, не затрагивающим основ веро
учения, вопросам у православных могут быть разные точки зрения, но
они не распространяются на всю полноту Православной Церкви. Этого
многие не знают, а часто и не хотят знать. В Интернете «гуляет» карика
тура, на которой представлена учительница, обращающаяся к классу:
«Урок православной биологии закончился, начинается урок православ
ной географии». «Православную биологию» на рисунке олицетворяет не
кий плакат, изображающий, видимо, по мысли художника, сотворение
Богом животных и человека. «Православная география» представлена в
виде глобуса, у которого вместо земного шара на ось нанизана планшет
ка. А на краю планшетки с нарисованного моря падает бумажный кораб
лик. Налицо незнание того, что именно в Библии людям было сказано о
шарообразности Земли.
В третьей книге Ездры (глава 11, стих 32) прямо говорится (в
русском переводе): «на земном шаре». Да, первыми сказали о том, что
Земля круглая, не ученые XVI века и не кругосветные путешественники.
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