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Кукушкин Серафим 

ЖАНР КЛИРОВОЙ ВЕДОМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЯЖИНСКОГО ПРИХОДА 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО УЕЗДА ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Особенности жанра клировой ведомости (ведомости о церкви) 

Клировая ведомость (списки лицам духовного ведомства) — документ о службе 

лиц духовного сословия. По закону он считался актом, удостоверявшим состояние лиц 

духовного звания. 

Впервые они были введены в 1769 г. под названием «именных списков всем лицам 

духовного звания православного исповедания».1 Форма клировых ведомостей была 

установлена в 1829 г., а в 1876 г. была дополнена графой о собственных имущественных 

владениях духовного лица, а также его родителей и жены. 

Однако часто так называют ведомость о церкви, которая состоит из трех частей.  

В первую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуществе и 

доходах, о наличии школы и богадельни. 

Во вторую часть включались послужные списки причта. Она содержала фамилию, 

имя, отчество, дату рождения (возраст указывался на основании метрических 

свидетельств), семейное положение, степень родства, сословие, образование, место 

службы, должность, награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. 

Кроме того, в них были внесены все дети членов причта, если даже они проживали 

отдельно от семьи. 

В третьей части давались статистические данные по приходу. 

Обычно велось два экземпляра клировых ведомостей, один из которых оставался в 

приходе, а второй подавался в консисторию. Сейчас они хранятся как в федеральных 

архивах (фонда Синода и  синодальных учреждений), так и в региональных архивах 

(фонды духовных консисторий, епархиальных управлений, духовных правлений, 

монастырей, приходских и полковых церквей).  

История Покровского храма п.Пряжа в клировых ведомостях XVIII-XIX вв. 

В Национальном Архиве Республики Карелия находятся 3 ведомости Пряжинской 

Покровской церкви: 1817, 1825, 1883 гг. Что же можно узнать из них?   

Наш приход относился к 1-му Благочинию Петрозаводского уезда. В нем 

находилась одна церковь. Она не отапливалась, т.е. была «холодной», но «в твердости», 

«благолепием по обычае восточной православной грекороссийской церькви украшенная 

                                                           
1 http://theological_encyclopedia.academic.ru/490/Клировые_ведомости 
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изрядно»2. Приход был маленьким: в 76 дворах проживало душ «мужеска пола ревижских 

– 305, женска – 311, а обоего – 616»3. Почти все прихожане были крестьянами, лишь 9 

человек относились к мещанству. 

Причт Покровской церкви состоял из священника, дьячка, пономаря и просфирни.  

Священнику Иоанну Федорову было 50 лет, в семинарии он не учился, как и 

многие священнослужители конца XVIII – начала XIX века. 30 августа 1777 года был 

прозведен в стихарь «будучи в певчих», а через 4 года направлен дьячком в Пряжинский 

приход. 27 февраля 1788 г. Преосвященным Вениамином, Епископом Архангельским и 

Олонецким, был произведен  в священнический сан. В 1813 году о.Иоанн был назначен 

Благочинным, пробыл в этой должности 7 месяцев.  

Дьячку Феодору  Васильеву было  28 лет, жене его Параскеве Егоровой - 28 лет. В 

это время у них было трое детей: 7-летний Павел, 2-хлетний Иван  и 5-летняя Мария. В 

дальнейшем оба сына Феодора Васильева стали священнослужителями.  

Пономарю Матфею Феодорову исполнилось 27 лет, а его жене Стефаниде 

Феодуловой  - 24 года. У них также было трое детей: 7-летняя Анна, 5-летний Михаил и 2-

хгодовалый Стефан.  

Должность просвирни исполняла крестьянская вдова Мелания Яковлева, которой 

было 53 года. 

 Среди заштатных указаны умерший пономарь Андрей Лукин и его вдова Марфа 

Иванова. Их дочери  Анна и Акилина находились с матерью на пропитании у своего деда, 

крестьянина Пряжинского прихода. Сиротских денег они ниоткуда не получали. 

В 1825 году Иоанн Федоров ушел «в заштат», а священником стал бывший дьячок 

Феодор Васильев. К тому времени в его семье произошли изменения: старший сын Павел 

уже служил пономарем в Ведлозерском приходе, младший Иоанн обучался в 

Петрозаводском духовном училище, появились еще 2 дочери.  

На место дьячка был определен Захарий Иванович Фортунатов, который был 

священническим сыном и в свои 20 лет еще не был женат.  

Кроме того, в ведомости указывалось количество населенных пунктов. В 

Пряжинском приходе было всего 11 деревень: в 1 версте находились деревни Пахомова, 

Середняя, Иванова и Павлова, в 4-х верстах – Нинисельга, в 6 – Логинова, в 8 – Ригсельга, 

в 10 – Киндасово, в 19 – Габанова, в 20 – Кананова Сельга и Афанасьева.  

                                                           
2 НА РК, фонд 25, оп.12, д.3/1, л. 27 об. 
3 НА РК, фонд 25, оп.12, д.3/1, л. 28 
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Ближайшими к приходу были 2 Николаевские церкви: Святозерская в 16-ти верстах 

и Виданская в 30-ти. 

В епархии очень строго следили, есть ли в приходе старообрядцы. По результатам 

проверки в Пряжинском приходе не было не одного, а  в других приходах они были. 

Спустя полвека, в 1883 году ситуация немного изменилась. По ведомости о церкви 

Покровский храм был теперь не самостоятельной единицей, а приписной церковью к 

Святозерскомй приходу. Из ведомости 1883 г. можно узнать, что в Пряже было уже 2 

церкви: рядом со старой «холодной»  в 1873 г. торгующим крестьянином Иваном 

Зайцевым была построена вторая церковь – Рождества Христова. Пока она стояла без 

колокольни, с одним престолом.  

Священником здесь служил Зотик Григорьевич Дьячков. Он был сыном дьячка. 

Родился в 1828 г. В отличие от первых пряжинских священников, уже был ученым – 

закончил Олонецкую духовную семинарию в 1851 г. В Покровскую церковь был назначен 

в августе 1883 г. и тогда же определен законоучителем в Пряжинское земское училище. К 

тому времени он был уже вдов. Из четырех детей при нем проживала только младшая 

дочь Марфа 20 лет.  

Псаломщиком служил Захар Исаевич Рыболовлев, пономарский сын. Он родился в 

1834 г., также закончил Петрозаводское Духовное училище и попал в Пряжу после 

службы в других приходах только в 1880 году. В своем семействе имел жену Анисью 

Васильевну 43 лет, грамотную, и неграмотного сына Василия, которому был тогда 21 год. 

Ведомость о церкви современного Пряжинского прихода. 2017 г. 

В настоящее время жанр ведомости о церкви, или клировой ведомости не 

используется. Вместо них введены другие формы отчетности.  

Перед хиротонией в священный сан будущий диакон, священник, пресвитер, 

епископ пишет автобиографию. Когда его рукополагают, выдается удостоверение о том,  

когда он рукоположен, где, в каком храме и кем. На каждого священнослужителя в 

епархии есть личное дело. Там же имеются послужные списки, в которых содержатся 

сведения о датах рождения и хиротонии, о церковных наградах и занимаемой должности. 

Ежегодно настоятель храма пишет отчет о деятельности прихода, в котором указываются 

все мероприятия. В каждом храме ведется богослужебный журнал, а также метрические 

книги о венчающихся, умерших, крестившихся. Однако общего документа о храме нет.  

Я попробовал реконструировать современную ведомость о нашей Пряжинской 

церкви. Вот что у меня получилось. 

1. Данные о церкви. 
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 Современная история нашего Покровского храма начинается с 1992 г. Такие 

сведения указаны в архиве храма Покрова пресвятой Богородицы.  Однако бывший Глава 

Пряжинского района А.А.Щербаков считает, что датой воссоздания православного 

прихода в районном центре Пряжинского района является 19 октября 1991 года. Именно с 

этого времени начинаются службы в церкви, которая располагалась тогда в здании 

бывшего районного суда.  

Глава местного самоуправления Пряжинского района согласовал выделение 

земельного участка напротив школы. К строительству привлекли многие организации и 

частных предпринимателей. 

Новый храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы п. Пряжа построен 

в 2001 году, братьями Зайцевыми – Александром и Сергеем. 

Вот что про начало строительства храма в своей книге говорит Александр 

Александрович Щербаков: «Эскизы храма, по фундаменту в виде креста, нарисовал 

прихожанин Мишичев Владимир. По этим эскизам была заказана проектная 

документация. Деньги на нее собирали всем миром… Приходской батюшка, отец Виктор 

Трукшанин, присмотрел в Петрозаводске на каком-то заводе уже изготовленные маковки 

с крестами и купол. Рассказал, что заводское руководство пыталось переоборудовать 

какое-то здание под церковь, но не смогло. Отец Виктор пользуясь сложившейся 

ситуацией, получил эти вещи в подарок приходу»4. 

 Со временем купола обветшали и пришли в негодность. Поэтому в феврале 2015 

года все 5 куполов, включая центральный купол были заменены на новые. 

Освящал Покровский храм  владыка Мануил. На церемонию приехали практически 

все первые лица республики во главе с Сергеем Леонидовичем Катанандовым. 

На территории Пряжинского района в настоящий момент имеются часовни:  в 

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте», в честь мученика Уара, в честь 

иконы Божией Матери «Целительница», в честь свт. Николая Чудотворца, в честь 

Спиридона Тримифунтского. Особо чтимые святыни храма - иконы Пресвятой 

Богородицы, свт. Спиридона Тримифунтского с частицей его облачения, св. блж. 

Матроны Московской, частица дуба Мамврийского, частица облачения свт. Феофана 

Затворника, частица Неопалимой Купины и др. 

2. Списки причта*. 

                                                           
4 Щербаков А. Берега. – Петрозаводск: Versso; 2016. – С.118-119 
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Духовно окормлял прихожан Покровского храма священник о. Виктор 

Трукшанин. Первые службы в храме, располагавшемся тогда в бывшем здании районного 

суда, совершал протоиерей Александро-Невского кафедрального собора Владимир 

Кадыков. В 1993 году – о. Михаил Тереняк. В 1994-95 гг. – о. Владимир Иванов. В 1995-

2001 гг. – о. Сергий Акимочкин и прот. Сергий Леонтьев, о. Вячеслав Беляков, с 2005 года 

– о. Виктор Трукшанин, который служил в нем по до 2009 года.  С 1 апреля 2009 года и по 

сей день в храме служит о. Константин Кукушкин. 

В настоящий момент состав причта выглядит так.  

*Списки причта полностью не приводятся, т.к. содержат личные данные.  

Священник - иерей Константин Кукушкин, родился 3 мая 1975 года.  

Место рождения: станция Шуйская, Прионежского района, Карельской АССР. 

Его родители: * 

Образование: высшее, окончил Православный Свято–Тихоновский Богословский 

Университет г. Москвы и Белгородскую миссионерскую магистратуру. 

Послужной список: 

1) 2005 г.- 2006 г.- чтец храма Сретения Господня с. Заозерье 

2) 2006 г.- 2009г. – пономарь Кафедрального Александра Невского Собора г. 

Петрозаводска 

3) 04 января 2009 года Архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом 

рукоположен в сан диакона. 

4) 08 февраля 2009 года Архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом 

рукоположен в сан священника. 

5) 1 апреля 2009 года Указом Архиепископа Петрозаводского и Карельского 

Мануила назначен настоятелем храма Покрова Богородицы п. Пряжа (Указ №8 от 

01.04.2009 г.), с духовным окормлением с. Святозеро, Киндасово, Матросы, Верхние 

Важины, Маньга. 

Должность – настоятель храма, заместитель руководителя миссионерского отдела 

Петрозаводской и Карельской Епархии. 

Награды: набедренник, камилавка, епархиальная медаль прп. Геннадия 

Важеозерского, благодарность социального отдела Московского Патриархата. 

Семейное положение: женат 

Члены семьи священника: * 

Члены причта* 
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Староста храма. Смирнова Надежда Николаевна, родилась 25 января 1960 года в 

селе Савиново. 

В настоящее время просфорни у храма нет. Просфоры заказывает настоятель из г. 

Петрозаводска. 

Клирос. Регент - Ольга  Санникова; Юлия Толмачева, Анна Кукушкина, Евгения 

Федорова, Ирина Федорова, Светлана Семенович. 

3. Статистические данные по приходу. 

Населенные пункты, входящие в состав прихода: пгт. Пряжа, д. Маньга, 

д.Киндасово, п. Матросы, д.Коккойла. 

Часовни в приходе: 

д. Маньга – часовня Рождества Богородицы, дата постройки - середина 19 века, кем 

построена - неизвестно. 

п. Матросы – часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». 

Начало строительства 2010 год. Строительство не завершено. Строилась часовня 

приходом храма Покрова Богородицы п. Пряжа совместно с администрацией Матросского 

поселения. 

д.Коккойла – часовня в честь Великомученицы Варвары, дата постройки 19 век. 

д.Киндасово - часовня в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, построена 

в 2004 году Александром и Сергеем Зайцевыми. 

п. Пряжа – часовня в честь мученика Уара построена в 2014 году приходом храма 

Покрова Богородицы совместно с Советом ветеранов п.Пряжа на Пряжинском кладбище. 

Часовня находится в процессе завершения.  

п. Пряжа – часовня в честь Святителя Спиридона Тримифунского находящаяся на 

территории храма Покрова Богородицы. Начало строительства в 2014 году. В данный 

момент находится в процессе завершения строительства. Построена приходом храма. 

Расстояние до ближайшей церкви – 16 км (храм пророка Ильи с.Святозеро). 

Полный адрес церкви: индекс 186120, Республика Карелия, пгт. Пряжа, улица 

Советская, дом 70 
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