
Порядко
вый $

Дело-
произ- 
вод.
Ш

Название единицы хранения Дата 
нач. и 
оконч.
(крайние 
даты)

i>.3 0.4 
Ф.З 0.3

Количество
листов

Делам Длександров-Свирско- 
го монастыря до 1874 года 
имеются очень детальная 
опись "Реестр делам.... 
с 1572 по 1874 г ."
СОылки на листы этой опийи 
даны на карточках М  I- 
104.
Алексаыдров-Свирский 
монастырь
Указы Новгородской Ду
ховной Консистории; 
рапорты подтверждающие 
их получение: переписка 
с Олонецким Земским су
дом и уездным казначейст
вом; книга записи лиц, 
арендуемых монастырские 
лавки во в )емя Тро цкой 
ярмарки.
Реестр делам 296-298 

№ 2| Ф.З 0 .3| Александров-Свирский м-pt нач.1802г.

641л.
нач.1801г.
5 январ; 
оконч.
1802 г.
23 января 205лл.

Указы Новгородской Ду
ховной Консистории; 
рапорты, подтверждающие 
их получение; переписка 
с Олонецкой Казенной пажтой 
и земским судом; проше- 

‘Ния служителей, послуш
ников и др.
Реестр делам лл. 299-30]

28 января 
оконч. 1803г. 142 л 
28 мая

оконч. 18и4г. 
4 июля

Указы Новгородской Духо!- нач.1803г. 
ной Консистории; рапортц, 15 января 
подтверждающие их полу
чение; переписка с Оло
нецкой Казенной Палатой 
духовным правлением и 
уездным казначейством; 
договоры, заключенные с 
крестьянами на ремонт и 
строительство монастыр
ских зданий.
Реестр делам лл.301-304.

145 J л

Отметки



Порядко
вый I

№ 3-а

Дело-
произ-
вод.
*

£.3 0.3

Название единицы хранения

Ф.З 0. 3

Александров-Свирский монастырь 
"Ведомость" (опись) быв
шего Олонецкого Археирей- 
ского кафедрального дома, 
находившегося в "большом 
свято-Троицком Александро- 
Свирском монастыре"
Александров-Свирский м-рь 
Указы Новгородской Ду
ховной Консистории: ра
порты, подтверждающие 
их получение; переписка с 
Олонецким Духовным Прав
лением и земским судом; 
договоры, заключенные с 
крестьянами на ремонт и 
строительство монастырских 
зданий; договоры о найме 
в работники.
Реестр делам лл.304-307.

Дата Коли- Отметки 
начала чество 
и оконч. листов
(крайние 
даты)

1803г.

13 лл.
нач. 1804г.
3 января 
оконч.1807г, 
15 мая

181 лл.

* 5

& 4-А К З  0. 3 Александров-Свирский м-рь 1804 г.
"Расписание" монастырских 
лавок, сдаваемых на время 
Троицкой ярмарки. 6 лл.

ф*3 0. 3 Александров-Свирский м-рь нач.1804г.
Указы Новгородской jiyxoB- 31 декабря 
ной Консистории; реформы оконч.18оог. 
подтверждающие их получе- 37 апреля 
ние; переписка с.Олонецкой 
Казенной Палатой и Духовным 
Правлением; договор, заклю
ченный с крестьянами на
постройку лавок. qa лл
Реестр делам лл.307-308

£ .3 0 . 3 Александров-Свирский м-рь нач.1805г
Указы Новгородской Ду- 31 декабря 
ховной Консистории; ра- оконч.1806 г. 
порты, подтверждающие их 31 декабря IP7 лл 
получение; переписка с Оло- 1
нелкол Казенной Палатой. Ду
ховным правлением и Зем
ским судом.
Реестр дела лл. 309-310.

i  6



Порядко
вый &

Дело-
произ-
вод.

1азвание единицы хранения

Ь-А

№ 8

9 .

10.

£.3 0.3 Александров-Свирский м-рь 
"Роспись платья”  казенного 
находящегося у монахов.

*.3 0.3 Александров-0вирский м-рь
Указы Новгородской Духовной 
;онсистории; рапорты, подт
верждающие их получение; 
переписка с Олонецким духов
ным Правлением, Губернским 
Правлением, городничим, со
вестным судом; судебное де
ло в Нижнем земском с>де 
о порубке монастырем леса в 
казенных дачах.
Реестр дела лл. 310--'13.

£.3 0.3 Александров-Свирский м-рь
Указы Новгородской духовной 
Консистооии; рапорты подт
верждающие их получение; 
переписка с Олонецким 
Земским судом. Духовным 
правлением и Казенной па
латой.Реестр дела лл. 313-314.

Ф.З 0. 3 Александров-Овирский м-рь 
Указы из Новгородской ду
ховной Консистории, ра
порты, подтверждающие их 
излучение; переписка с Оло
нецким Духовным Правлением 
и Казенной палатой; судеб
ное дело о порубке монасты - 
рем леса в казенной даче. 
Реестр дела лл. 314-316.
Александров-Овирскйй м-рь 
Указы Новгородской духовной 
Консистории; рапорты, подт
верждающие их получение; пе
реписка с Олонецким Духовным 
Правлением, Земским судом и 
Казенной палатой: ревизские 
сказки о монахах и экономи
ческих крестьянах; дело о по-̂  
рубке монастырского леса 
крестьянами Александровской 
слободы.
Реестр дела лл. 317-319.

Дата 
начала 
и оконч. 
(край
ние даты)

I 8U6 г.

Коли
чество
листов

I I  л.

Отмет-
ки

нач.хЗОУг. 332л. 
3 января 
оконч.18и$г.
21 июля

нач. 1808г. 
8 февраля 
оконч. 
1809г.
27 января

Ю4

нач. 1808г. 
оконч.
1809 г. 1
24 декабр

121 ЛЛ.

нач.1811г. 138 л
оконч.I 8I I  г.



Указы Новгородской И Й Ж в  3 & r .  систории, рапорты, подтверждав ,
их получение, п°Р опискаь,уПц̂ ы7, 1813г. 203 лл.неикии Земским судом, Духовным ю л л .
появлением и городничим; дело об 
S tb o II экономическим к >естьянам 
Александровской слободы монастыр
ской земли. тг.с чг'?Реестр делам лл. Зло-ол**
Указы Новгородской Ш 2 г .
систории; РаП0]Ь^» с Оло- оконч.
их получение; пеРе11ИС̂ а ° „  иязен-1813г. 231 лл. непким духовным правлением и казен-юл.
S  Палатой; дело о порубке мо- 
няртыоского леса в казенной даче; 
о выкосе крестьянами 
л у го в ; записка скота или денег , 
договор с государственными 
крестьянами на поправку Др •
Реестр делам лл. 319-дал.

указы Новгородской grgSgS5 j£Ste  1812г. 
систории, РаП°Р^“ » тмг?‘7 с Олонец- оконч.их получение; переписка С и ш ? т . 149лл.
ким Земским судом, казенной нала 
той и Духовным Правлением; иоле
ти ip ЧяпмскИ отвода земель эконо—мическии крестьянам и аоиаотырв|_
"записка денег выданных служив 
лям и работникам.
Реестр делам лл. злл-^*—>•

/казн Новгородской ^*5авр*даиштв 18№ . систории. рапорты, подтвержд^ 0К0Нч.
« а г а и 'Ж и и  Судо5 и Казенной 18ИГ.
П а л а т о й ;  Дедо об отводе земли »о- 

Рееотр1°делаи лл. 325-326.

a a s s g f e f e
„ £  S S " ! Z  “ S ™ и » .

s s s a  •»-ияммческих хозяйственных построек, 
книга ра э дачиде не г служители» и 
работникам.
Реестр делам лл. 32o-j>2o.

7*7 л.

162ЛЛ.



Ioрядковый Дело- 
ifc произ

вол. #.

15. Ф.З 0.3

16.

17.

18.

Хата
начала чество 
и оконч. листов 
(.крайние

дай)

Указы Новгородской Духовной 
Консистории, рапорты, подт
верждающие их .получение! 
переписка с Олонецким Зем
ским судом и Духовным Прав
лением; контракт на аренду 
монастырской рыбной ловли; 
договоры экономических 
киестьян на распиловку бревен 
и строительство хозяйствен
ных построек; "книги раздачи 
денег, служителям и работникам".

■Реестр делам лл. Заб-328.
Указы Новгородской Духовной 
понсисторки и рапорты, подт
верждающие их получение; 
переписка с Одоненким Зем
ским судом и Духовным прав
лением; с Петрозаводским Ду
ховным Правлением, ведомость 

. о монашествую» и ревизо а я 
сказка монастырским служителям, 
Реестр.Делам лл. ЗаЗ-ЗЗО.
Указы Новгородской .-чуховной 
Консистории; переписка с 
Олонецкой Казенной Палатой 
и земским судом и др. уч
реждениями, договоры, зак
люченные с крестьянами на 
строительство хозяйственных 
построек, поставку кирпича и 
дров; журнал исходящих дел; 
прошения разных лиц; "ве
домость о монашествующих и бельцах".
Реестр делам лл. 336-334.
Указы Новгородской Духовной 
Консистории; Переписка с 

'Олонецкой Казенной Палатой 
и др. учреждениями; дого <оры 
к естьян на расписку тони и 
другие работы; журнал исходя
щих дел; ведомость о мона
шествующих и бельцах";.Прошения разных лиц.
Реестр делам.лл. 333-338.

нач.
1814г.
оконч.
1816г.

нач.
1815г.
оконч.
1817г.

нач.
1816г.
оконч.
1819г.

нач.
1818г.
оконч.
1819г.

162ЛЛ.

I4U лл.

Й81лл.

212лл.



Порядковый Дело- 
произ.

№

Название единицы хранения Дата Коли- 
начала чество 

и оконч. листов
(крайние
даты)

Отметки

19.

29.

21.

22.

23.

24.

:,.3 0.3 Указы Новгородской Духовной нач.
Консистории. Переписка с 1819г.

. разными учреждениями; дого- оконч. 
воры крестьян и других лиц на 1819г. 
нерестроку и ремонт хозяйст
венных построек, порубку бре
вен и дтзов, аренд:' гони; 
журнал исходящих бумаг: опись 
монастырского иму ще с т в а.
Реестр делам лл. 338-341.
Указы Новгородской духовной нач. 
цонсисторки; переписка с id .иг.
Олонецкой -Казенной .Палатой оконч.
и другими учреждениями; Про- I82U г. 
.иения разных лиц, отрывки 
журнала исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 341-345.
Указы Новгородской Духозной нач. 
Консистории, переписка с 1821г.
Олонецкой Казенной Палатой и
Духовным правлением, аемоким 1921 г. 
судом и другими учреждениями* 
ведомость-6 монашествующих , 
журнал исходящих бумаг.

. Реестр делам лл. 345-34/.

З р Вл д .

155 лл.

149 лл.

нач.
1822Г.
оконч.

182с .  г.

Указы Новгородской духовной 
Консистории; переписка с 
Олонецкой Казенной Палатой,
Духовным Правлением, Земским 
судом и другими учреждениями 
ведомость о монашествующих , 
журнал исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 34/-35и.
Указы Н о в г о р о д с к о й  Духовной Консистории 
Переписка.с различными учреждения
ми; дела о суммах, выданных 
Гепадскому митрополиту Езфи- HQIU 
мию, его переводчику и на £820г. 
похороны Евфимия; журнал ис- оконч
ходящих бумаг. • IC v3 r.
;>еестр делам лл. 551-353.

:Uo лл.

155 л.

Указы Новгородской Духовной 
Консистории; Переписка с 
Олонецкой Казенной Палатой, 
Губернским Правлением, оем- 
ским судом и другими учреж
дениями.
Реестр делам лл. ЗзЗ-ЗЗЗ.

нач. 
1824 Г. 
оконч.
18а5 г. . . .



Порядко
вый № Дело- 

произ
вод. $

з.ЗО.З

26.

27.

28.

Название единицы хранения Дата Коли
на чала чесхво 
и оконч. листов
(крайние
даты)

"Отметки

29.

нач.
1825
оконч.
18*5

нач.
1826
окончг
1820.

Указы Новгородской Духовной 
/.онсистории; Переписка с 
Олонецкой Казенной Палатой.
^убе неким Правлением и дру
гими учреждениями* "ведомость 
о монашествующих и бельцах"* 
журнал исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 355-359.
Указы Новгородской Духовной 
Консистории, Переписка с раз
ными учреждениями; "ведомость 
о монашествующих и бельцах 
журнал исходящих б'/маг. 9 
Реестр делам 'лл. 359-361.

& К 0^ Г & м и Ж 0Г а T s \
Олонецкой Казенной Палатой оконч
£ п ™ ^ ! ^ учрежденияШ* "p eecT p lSu rlмонастырским вещам ^церковной 
Утвари и книг)", ведомости о 
монашеству 'щих i  бельцах"! 
журнал исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 36ц-364.
Указы Новгородской и Олонецкой няи 
духовной Консистории, ‘Певепис ТР 'Цт* 
ка о разными учре.кдан’иЬш? S '  
опись монастырских вещей До-
e n a S , M “ и г). переданных IS t3 r‘ епископу Олонецкому и Петтзо-

гнарию, ведомость штатных служителей . журнал 
исходящих бумаг копии- дела 
ч!°17-1825 г . г .)  о'пересе
лении крестьян Алекеапдров- ской слободы.
Реестр делам лл. З04-З08.
Указы Олонецкой духовной няц
Консистории, переписка с раз- гя?«т,
личными учреждениями; ведо- J S S *
“ ° °2 И* “ онашвсхйу-:эдх к бель- Х830г*Дах , о "штатных служителях" 
днига отпусков, опись икон,*
.утвари, имущества 
Никифоровской пустоши.
Реестр делам лл. 368-376.

186 лл,

126л*.

164 л л .

263 лл .

4*9лл.



Порядко
вый Л

^ело-
праизв,
j*

Название единицы хранения Дата Коли- 
нач ла чество 
и оконч. листов
(крайние
даты)

Отметки

30.

31.

32.

щ.З 0 .3  Длексакдров-Овирский м-рь
Указы Олонецкой Духовной 
Консистории, "ведомость о 
монашеству! щих и бельцах , 
о штатных' служителях".
Реестр делам лл. 376-38U.
Черновой экземпляр описи дел 
Олонецкого Духовного правле
ния. составленный после 
при участии аохимандрита мо
настыря; переписка с различ
ными учреждениями и лицами, 
журнал исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 380-382.
Указы Олонецкой духовной Кон
систории; Переписка с разными 
учреждениями и лицами: ведо
мости иолавочных, шалашных 
и тележных денег, собираемых 
монастырем во зпемя ярмарок; 
з домости о мона еству' щих 
и бельчах", журнал исходящих 
бумаг: дело об отдаче монас
тырю *оброчных 
(в копиях 1864 г .)

[. 38д—!

33.

34.

35.

нач.
1829 

оконч.
1830 221 лл.

нач.
1829
оконч.
183иг. 184 лл.

нач.
183I  г. 
оконч. 
1831 г. 34а лл.

реестр делам лл, -387.
Указы Олонецкой духовной Кок- наЧв 
систории; переписка с раз- JQ32 г. 
ними учреждениями и лицами; оконч. 
ведомость о монашеству )Щих , 8̂32 г.
журнал исходящих бумаг; до
говоры на вырубку леса, на 
аренду рыбной тони.

Реестр делам лл. 387-392.
Указы Олонецкой Духовной Кон- нач. 
систории; Переписка с различны- 183лг. 
ми учреждениями и лицами; ре- оконч. 
визские сказки штатных служи
телей, "вед мости о мона
шествующих и бельцах", жур
нал исходящих бумаг; дого
вор об аренде рыбной тони.
Реестр делам лл. 393-396.

318 лл.

yjswjii i 9
1834Г. 265 лл.

Указы Олонецкой.Духовной Кон
систории; переписка с раз
ними учреждениями и лицами; 
ведомости о монашествующих и 
бельцах", ведомость движения 
штктной суммы, журнал исходящих

нач. 
1833г. 
оконч. 

1834 г.

ЛЖ<

252 лл.



Порядко
вый $

Дело-
произв.

*
Название единицы хранения Дата 

начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отметки
честзо
листов

36.

37.

38.

39.

40.

бумаг.
Реестр делам лл. 397-400.
Алекеандров-Овирский м-рь .нач.
Указы Олонецкой' Духовной Кон-Дт̂ пг* 
систории, переписка с раз- точч £
ными учреждениями и лицами г.
ведомости о монашествующих 
и бельцах", журнал исходящих 
бумаг.
Реестр делам лл. 4U0-402.
Указы Олонецкой Духовной 
.Консистории; переписка с 
разными учреждениями и лица
ми; ведомости о монашествую
щих и бельцах; журнал исходя
щих бумаг.
Реестр делам лл. 4иа-405.
Указы ОлонеЦкой .Духовной 
Консистории; переписка с 
разными учреждениями и ли
цами ; "ведомость о настояте
ле и братии; журнал "исходящих 
бумаг".
Реест делам лл. 405-4U8.
Указы Олонецкой духовной 
Консистории; переписка с раз
ными учреждениями и лица
ми; ведомость о настоятеле и 
братии"; ягу иная исходящих 
бумаг.
Реестр делам лл.
Указы Олонецкой Духовной 
Консистории; переписка с 
разными учреждениями и лица
ми; описание Александровского 
монастыря, составленное ар
химандритом йарсанофием с 
братьями; ведомость о мона
шествующих и бельках, ведо
мость о монашествудщих , 
журнал исходящих дел.
Реестр делам лл. 412-418.

нач.
1835
оконч.
1855

нач.
1837г.
оконч.
1837г.

нач,
1838
оконч.
1839г.

нач.
1839г.
оконч.
1842 г.

252лл.

19I  лл.

222лл.

225 лл.

331 лл.

515 лл.



Порядко
вый *

Дело-
производ.

*

42.

43,

44.

45*

Название единицы хранения Дата Коли
на чала чество 
и оконч. листов
(крайние
Даты)

Отметки

нач.
184ХГ.
оконч.
Х842Г.

Александров-Свирский понастырь
Указы Олонецкой духовной Кон- нач.
систории; переписка с Разными Х-Зл*
учр еж д ен и ям и  и лицами; Дело о оконч.
‘завещании архимандрита
фия; ведомость о и°наиествую-
щих и бельцах, журьал
пщх бумаг, контракт на аренда
монастырской пРис^ о И!.,ггРеестр делам лл. 4X8-421
Указы Олонецкой духовной Кон- нач. 
систории; переписка с разными х828г. 
учреждениями и лицами; То/,гмость о монашествующих и бель- 1841 г. 
цах; журнал исходящие бума^; книга об арестанской сумме , 
ттрло о землях, пожертвован
ных монастырю B .J .  Мякяганым.
Реестр делам лл.
Указы Олонецкой ДуховноГ^Кон- 
систории; переписка с разными 
учреждениями и лицами; 
мость о монашествующих и оель- 
пах"; журнал исходящих бунт ; 
дело о сдаче в аренду Р^оной 
тони; секретная пеР®пис£® поводу "записок по Ов. Писанию 
учителя светлого и рукописны 

' переводов книг Ветхого Завита 
‘ на русский язык; план  и фасад 

деревянной церкви в оадне-Ни 
фйровской пустыне.

Реестр делам лл. 4^>-4а8.
Указы Олонецкой духовной Кон
систории; переписка с разными 

* учреждениями и лицами; 
мость о монашествующих и бель- 
пах" журнал исходящих бумаг; 
личная переписка архимандрита 
настоятеля варсанофйя с apxi- 
епископом ОдонвЦКИМ и метроза
водским Венедиктом.
Реестр делам лл. чаК-члi .
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории; Переписка с разными 
учреждениями и лицами; ведо
мость о монашествующих и бель
цах", журнал исходящих бумаг, 
секретное дело по доносу на

350лд.

357лл.

329лл.

нач.
1842Г.
оконч.
1852г. 347лл.

нач.
Х843 
оконч. 
1844 г.

277лл.



Порядко
вый if

46.

дело-
производ.

4.3 0. 3

Название единицы хранения

47. II

48.

49.

50.

дата 
начала 
и оконч.
(крайние
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

Алекс он дро э- н в рс кий мона с ты рь
Указы одоивчкол духовной Кон
систории ; переписка с разными 
учреждениями и лицами; ведо
мость о ионашествующих и бель
цах*', журналы исходящих бумаг. 
Реестр делам лл. 435-439.
Указы Олонецкой духовной Кон
систории; переписка с разными 
учреждениями и лицами; ведо
мость о «опидест ву :щих и бель
цах; чу нал исходящих бумаг. 
Рее с гр де лам лл. 439-44*..

нач. 
1844г. 
оконч. 
1345 г.

нач.
I 345 г.
оконч.
1845г.

337лл,

^88 лл.

Указы Олонецком .Духовной кон
систории; переписка с разными 
учреждениями и лицами; "ведо
мость о монашествующих и бель
цах"; журнал исходящих бумаг, 
дело о разрешении вырубки леса и 
на монашеской даче (полевые 
журналы обмежевания участков, 
план.
Реестр делам лл. 443-447.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории; переписка с разными 
учреждениями и лигами; "ведо
мость о монашествующих и бель
цах; журнал исходящих бумаг. 
.Реестр делам лл. 443-45I .
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории, переписка с разными 
учреждениями и лицами; ведо
мость о монашествующих и бельцах* 
сведения о земляных участках, 
денежных капиталах, угодьях а 
планах"записка о количестве 
вымолоченной ржи и овса уро
жая 1849 г . ;  "тетради" учета 
кормовых денег на содержание 
раскольников и других лиц, 
находящихся ПРИ монастыое ДЛЯ 
увещевания и епитимли, Журнал 
исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 451-456

нач.
1847г.
оконч.

.

43н лл,

нач.
1848 г. 
оконч.
1043г. К74 лл.

нач.
1348г.
оконч.
. 1843г. 41и лл. »



Порядко
вый £

Делоп|оизв. Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч.
(крайние
д а т )

Коли
чество
листов

Отметки

51.

ъг.

53.

§4.

55.

56.

57.

нач.
1850г.
3 января 
оконч. 
1850г. 
8декабря
нач.
1850г.
оконч.
1850 г.

.>.30.3 Длександро-Овирскил монастырь
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории.
Реестр делам лл. 456-459.

Послужные списки монашествую
щих и послушников, сведения 
о "земляных участках", денеж
ных капиталах, угодьях и пла
нах*. Тетради учета кормовых 
денег на содержание расколь
ников, ревизские сказки мо
настырских служителей, 
переписка с разными учреждени
ями и лицами; журнал исходя
щих бумаг.
Реестр делам лл. 459-461.
Указы Олонецкой Духовной 
Консистории
Реестр делам лл. 461-464.

Послужные списки монашествую
щих и послушников 
Реестр делам лл. 464.

Разная перелиска; истори
ческие и статистические опи
сания монастырей: Каргополь- 
ского Успенского девичьего, 
Каргопольского Спасо-Преобра- 
женского мужского; Палеост-
?овского Рождественского, 
еестр делам лл. 4о4-4оо.

: угнал исходящих бумаг, за- нач. 
писки о "достопамятностях" мо- 185I  г.

113 лл.

а43 лл.

нач.
1851 Зян-
варя •
оконч.
1851г.
20 декабря 
нач.
1851г.
оконч. зилл.
1851г.

нач.
1851 г.
оконч.
1851г. 178 лл.

настыря.
Реестр делам лл. 4оо.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории
Реестр делам лл. 467-470.

оконч.
1855 г.
нач.
1852г.
IU января 
оконч.
185аг. 
ао декабря

4оо лл.

1о8 лл.



О 
6J

оз

ЯД-
ый *

Делопроиз.- Название единицы хранения 
вод. №

58. Ф.З 0. 3

59.

60.

61.

62,

63.

Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отметки
чество
листов

нач.
1850г.
оконч.

Александров-Свирский монастырь
Делб о постройке в Николаев
ской Дндрусовской пустыни ка
менного флигеля? тетради учета _ 
корковых денег, послужные опис- 1852 г. 
ки монашествующих и послушни
ков; переписка с разными уч
реждениями и лицами; журнал 
исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 471-40.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории. л*?*» Л.77Реестр делам лл. 473-4//.

308лл.

Послужные' списки монашествую
щих и послушников, переписка 
с разными учреждениями и ли
цами; отчеты о движении денеж
ных средств, сведения о земля
ных участках, денежных капита
лах. угодьях и платах , кон
тракты на аренду монастырского 
дома в Петрозаводске; журнал 
исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 4//-4о .
Указы Олонецкой духовной Кон
систории и переписка с разны
ми учреждениями и лицами, 
реестр делам лл. 479-486.

Следственное дело по обвинению 
монаха Антония в пьянстве и 
разврате; отчет по неокладным 
суммам; журнал исходящих бу
маг; списки служителей, сведе
ния о "земляных участках, де
нежных капиталах, угодьях и 
платах" и другие сведения. 
Реестр делам лл. 486.
Указы Олонецкой Духовн°й Кон
систории и переписка с разны
ми учреждениями и лицами. 
Реестр делам лл. 486-490.

нач.
1853г.
7 января
оконч.
1853г.
26 ноябр.

нач.
1852 г. 
оконч. 
1854 г.

172 лл.

216 лл.

нач.
1854г. 
бянваря 
оконч. 
1854г.
26 декабря
нач.
1854 г. 
оконч.
1854 г.

259 лл.

212 лл.

нач.
1855г. тгтг я
7 янв ря 17б лл. 
оконч.
21 декабря



ковый & произвол.
$

Поряд- дело- Название единицы хранения Дата
начала
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

64.

65.

66.

Ф.З 0 . 3 Послужные списки монашест
вующих и послушников* отче
ты о движении денежных сумм;

- сведения о Спасокаргопольском 
монастыре; Падне-Нифировской 
и Николаевской Андрусовской 
пустыни; журнал исходящих 
бумаг; личная переписка 
настоятеля архимандрита Павла 
с архиепископом Олонецким и 
•Петрозаводским Аркадием; дело

• о введении в монастыре Нового 
положения и другая переписка.

• Реестр делам лл. 491.
Указы Олонецкой духовной Кон
систории и переписка с раз
ными учреждениями и лицами. 
Реестр делам лл. 491-497.

67.

68.

нач.
1855г. 
оконч. 
I 860 г.

нач. 
1856 
13 янв. 
оконч. 
1856г. 
30 дек.

Дело о продаже на сруб монас
тырского леса, о ремонте и по- нач>
стройке монастырских и хо- 1856-Г
зяйственныз зданий; сведения оконч.
о монастырях, подведомствен- j-ggy г<
ных настоятелю архимандриту 
Павлу как благочинному; пос
лужные списки монашествующих и 
послушников, описи церковно
го имущества (церковный утва
ри, икон, подробное описание 
рукописных'и старопечатных 
книг; жушал входящих и исхо
дящих бумаг, личная переписка 
настоятеля архимандрита Павла 
с архиепископом Олонецким и 
Петрозаводским Аркадием.
Реестр делам лл. 491-498.
Указы олонецкой Духовной Кон- .нач. 
систории; переписка с разными 18эб г. 
учреждениями и лицами. оконч.
Реестр делам лл. 499-505. 1857г.
Пере иска архимандрита Павла, нач. 
как благочинного; контракты 1057г. 
на постройку монастырских зда- °конч. 
ний и поставку материалов; кни- I 86J r .  
ги входящих и исходящих бумаг; 
послужные списки монашествующих 
и послушников; личная ппреписка

318 лл.

286 лл.

63и лл.

338 лл.

239 лл.



Порядко- Делопроиз- На зание единицы хранения 
выи & вод. №

69.

70.

71.

72.

73,

1:1,313 отметкиначала чество
и оконч. листов
(крайние
даты)

настоятеля Павла с архи
епископом Олонецким и петроза
водским Аркадием.
Реестр делам лл. 505-jOb.

1 , 3  о. 3 Александрев-Свирский монастырь
Указы Олонецкой Духовной 
Консистории.
Реестр делам лл.506-512,
Переписка с разными учрежде
ниями и лицами; финансовые до
кументы ^смети, отчеты и т .п .; 
сведения о хозяйственном сос
тоянии монастыря, послужные 
списки монанеству -щих, ревиз
ские сказки и списки служите
лей; журнал входящих и исходя
щих бумаг; личная пео писка 
настоятеля архимандрита Павла 
с архиепископом Олонецким и 
Петрозаводским Аркадием; доку
менты, связанные с деятельностью 
Павла с качестве благочинного; 
статья о посещении монастыря 
Александром П.
Реестр делам лл. 5Uo-:>L3.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории.
Реестр делам лл. 5х>-518.

нач.
1857г.
оконч.
1858г.

нач. 
1854 г. 
оконч. 

L854 г.

Л29ЛЛ.

нач.
1858г.
оконч.
1859г. 168лл.
нач. 
1859 г. 
оконч. 
1863 г.

Хозяйственные договоры, де
нежные, статистические отыеты 
сведения о состоянии монастыря, 
документы, связанные с деятель
ностью аохимандрита настоятеля 
Павла в качестве благочинного; 
личная егс пере .иска с архиманд
ритом Олонецким и Петрозавод
ским Аркадием; послужные списки 
иона дествумщих, списки служите
лей, журналы входящих и исходя
щих бумаг.
Реестр делам лл. 513, 5x8.
Письма архиепископа Олонецкого нач. 
и Петрозаводского Аркадия к нас- 1839г. 
тоятелю монастыря архимандриту 
Павлу. 1йьь г ‘

270 лл.

303лл.



Поряд
ковый №

Делопроиз- 
вод. &

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отмет-
чество ки
листов

74. J.3  0. 3 Александров-Свирский монастырь нач.
Указы Олонецкой Духовной Кон- ^онч*
СИСТОрИИ. ' TRfiOr*
Реестр делам лл. 519-5^4

75.

76.

77.

78.

79.

180 лл.

Переписка с разными учрежде- нач. 
ниями и лицами; контракты на I860 г.
поставку зданий, поставку ма- оконч.
териалов, ре онт церковного обо-1860 г. 339 лл. 
рудования; сведения о хозяйст
венной деятельности монастыря; 
сведения о монастырях, подведом
ственных архимандриту настоятелю 
Павлу как благочинному; е г о  лич
ная переписка с архиепископом 
Оло ецким и Петрозаводским Аркадием 
послужные списки монашествующих 
и послушников; журнал входящих и 
исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 520-525.
Указы Олонецкой Духовной Конси
стории.
Реестр делам лл. 525-531

нач.
186иг.
оконч.
1861г.

Переписка с разными учрежде- нач. 
ниями и лицами; контракты на ре- 1861г. 
монт монастырских построек: на оконч. 
поставку материалов. 1861 г.
Реестр делам лл. 525-53а.
Дела комитета о возобновлении нач. 
икон и станноя живописи, сведе- 1862 г. 
ния о хозяйственном состоянии мо-оконч. 
настыря и о принадлежащих ему да-1863 г. 
чах; послужные списки монашествую
щих, журналы входящих и исходящих 
бумаг; личная переписка настояте
ля архимандрита Павла с архиепис
копом Олонецким и Петрозаводским 
Аркадием, денежные отчеты.
Реестр делам лл. 531-532.
Указы Олонецкой и Духовной Кон
систории и переписка с разными 

■ еждониями и лицами.
Реестр делам . л. 533-540.

189лл.

62 лл,

272 лл.

нач.
1861г.
оконч.
1862 г. 199 л.



нач.
I8 ik r.
оконч.
1862 г. 504лл.

Александроз-Свирский монастырь 
Переписка с разными учреждениями 
‘и Е м и ;  сведения о состоянии 
монастыского хозяйства; послуж
ные списки монашествующих „  
г*тгтд служителей; журнал входяцих 
•и m S S i  бумаг» тетрадь учета 
расхода съестных припасов} днев- 
ник монастырский; дело о поруоке 
ионасты ского де5а, контракты, 
смерти и др. материалы по хозяй
ственным вопросам; акт межевания, 
р р р п р н И Я  о монастырях У П ° Д Ч И Н 1в н  
SSr настоятелю архимандриту Павлу,
1 %  личная переписка с архиеписко
пом Олонецким и Петрозаводским 
Аркадием.
реестр делам лл. 539-рчг.
указы Олонецкой Духовной консистории нач. ^
Реестр делам лл. оконч.

1863 г. 169 лл.

Улицами; дело^лесе^сруйленнои
£ b f o MxoSfBS°M ao5?roLnH

настоятеля йпхииандрита Павла с

заводскиы° Аркадием; журналы вхо дядих 
.и исходящих бумаг.
Реестр делам лл. 54л_-очо.
Пело о постройке Александров- 
Свирской часовни в Петербурге.

Указы Олонецкой Духовной Консисто- 

^еестр делам лл. 548-534.

нач.
1862г.
ок.
1866г. 461 лл.

нач. 140 лл.
1863г.
ок.
1889г.
нач.
18ь4г.
ок.
1864г.

230 лл.



Порядко
вый fc

Дело-
произв.

Название единицы хранения Дата Коли
на чала чество 
и оконч. листов
(крайние 
д а т ы )_________

Отметки

84.

85.

86.

±>.3 0. 3 Александров-Свирский монастырь
Переписка с разными учреждениями 
и лицами; сведения и отчеты о 
состоянии м настыря; сведения нач# 
о монастырях, подчиненных 1864г.
настоятелю архимандриту Павлу ОКонч. 
как благочинному: его личная 1864г.
переписка с архиепископом Оло
нецким и Петрозаводским Арка
дием; послужные списки мона
шествующих; журналы входящих 
и исходящих бумаг; грамоты на 
освящении церквей.
Реестр делам лл. 548-555.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории
Реестр делам лл. 555-562.

87.

87"А"

88.

371 лл.

нач. 
1864г. 
ок.18б5г.

215 лл.

нач.
18о5г. 
ок. 1868г.

Переписка с разными учрежде
ниями и лицами; сведения и от
четы о состоянии монастыря; 
послужные списки монашествую- лл#
щих; журналы входящих и исхо
дящих бумаг; личная переписка 
настоятеля архимандрита Павла с 
архиепископом Олонецким и Петро
заводским Аркадием; сведения о 
монастыре, подведомственных Пав
лу как благочинному.
Реестр делам лл. 555-563.
О исание монастырей Каргополь- нач. 
ского, Лодёйнопольского и Пет- 1865г. 13 лл#
розазодского уездов.

Указы Олонецкой Духовной Кон- 
систоррии ,_Г7Г
Реестр делам лл.: 563-571

оконч.
1865гг
нач.
1865г.
оконч.
1866г. 218 лл,

Переписка с разными учрежде- 
ниями и ли.,ами; дело о постройке To V r 
монастырских зданий, сведения •
о состоянии монастыря; послуж- £pf- • 
ные списки монашествующих; жур- iruu  * 
налы входящих и исходящих бу
маг; личная пере-иска Настоятеля 
архимандрита Павла с архиеписко
пом Оланецким и Петрозаводским 
Аркадием.
Реестр делам лл. 563-571.

279 лл.



о ряд- Дело-
рвый & произ

вол. №
Название единицы хранения Дата Коли

на чала чество
и оконч. листов 
(крайние 
даты)

Отметки

89. Ф.З 0. 3

90.

92.

93.

94.

95.

Александров-Свирский монастырь
Указы Олонецкой духовной Кон
систории
Реестр делам лл. 572-579.

нач.
1866г.
оконч.
1867г.

Пеоеписка с разными учреждениями нач 
и лицами; сведения о состоянии mo-jo 6*_ 
настыря; послужные списки мона- оконч* 
шествующих, журна.ы входящих и трбУг* 
исходящих бумаг; личная перенис- J 
ка настоятеля архимандрита Пав
ла с архиепископом Олонецким и 
Петрозаводским .Аркадием.
Реестр делам лл. 572-580.
Переписка с разными учреждениями 
и лицами; контракты на аренду, 
поправку кирпича; послужные спис
ки монашествующих; отчеты о дви
жении церковных, строительных 
и неокладных сумм; сведения о 
состоянии монастыря; судебные дела 
о (Духовном завещании быв. нас
тоятеля Варсанфия и по законным 
вопросам; журналы входящих и исхо
дящих бумаг.
Реестр делам лл. 580-987.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории; перепискас с разными
учреждениями. 
Реестр делаеестр делам лл. 587-592.

нач. 
1868 г, 
оконч. 
1869г.

I6U лл.

405 лл.

нач. 
187иг. 
1872 г. 497 лл.

Указы Олонецкой духовкой Консис- нач.
тории и переписка с разными уч- 1869г.
реждениями и лицами. оконч.
Реестр делам лл. 592-601. 1870г.

187 лл.

Дело о введении общежития в штат- нач. 
ных монастырях; приходно-расходные 1869г. 
книги и отчеты по церковной, ст- оконч. 
роительной, часовенной, штатной 1870 г. 3X5 лл. 
сумммам; семы, книга записи "нае- 
мкых" р бочих , сведения о состо
янии монастыря; послужные списки 
монашествующих; журналы входящих 
и исходящих бумаг; дело о продаже 
монастырского леса.
Реестр делам лл. 592.

335 лл.

96. Сведения о монастыре; отчеты о дви- нач. 
жении неокладных семм; жуоналы вхо- 1879г. 
дящих и исходящих бумаг; послужные оконч.

120 лл,



Порядко
вый ifc

Дело- 
произ- 
вод. №

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч, 
( крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

97. £.3 О. 3 Александров-Свирский монастырь
Указы Олонецкой духовьой Кон- fgyQj. 

систории; переписка с разными оконч] 
учреждениями и лицами, TRVTr'
Реестр делам лл. 602-609.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Дело о ревизии монастырских на„ 
сумм; приходно-расходная книга тосп г 
неокладных сумм; отчеты по цер-. 0'К0НЧ 
ковной "штатной сумыамм; по ча- rgyr J. 
совне в Петербурге; послужные 
списки монашествующих, журналы 
входящих и исходящих бумаг; све
дения о состоянии монастыря и 
имущества ему принадлежащих.
Реестр делам лл. 609-610.

#
Указы Олонецкой Духовной Кон- нач.
систории и переписка с разными 18/2г.
учреждениями и лицами. оконч.
Реестр делам лл. 610-619. 1872 г.
Д* ла об имуществе, оставшемся нач. 
после смерти трех настоятелей 1871г.
монастыря; сведения о состоянии оконч.
монастыря; отчеты о штатной . 1873 г.
неокладной, церковной суммам и 
по часовне в Петербурге; послуж
ные списки дело о поставке дров 
пароходству.
Реестр делам лл. 6Io-t>I9.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории
Реестр делам лл.: 619-826.

нач. 
1872Г. 
оконч. 
1873 г.

270 л л.

201 лл.

Переписка с разными учредлениями нач. 
и лицами; дело об открытии школы 1871г. 
иконописания; формулярные списки оконч. 
монашествующих; денежные отчеты 1874 г. 
монастыря и часовни в Петербурге; 
журналы входящих и исходящих бу
маг; счета поставщиков; сведения 
о состоянии монастыря.

Реестр делам лл. 619-627.
Указы Олонецкой Духовной Консис- нач. 
тории. 1873 г.
Реестр делам лл. 637-634. °JR II4e1874 г.

242 лл.

346 лл.

140 лл.

445 лл,

112 лл.



По ряд- Дело-
КОВЫЙ Jp произ

вол. &

104. Ф.З 0. 3

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч.
(крайние
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

1и5.

106.

107.

108.

109.

НО.

I I I . '

112.

Александров-Свирский монастырь
Переписка с разными учреждениями 
и лицами; отчеты часовни в Пе
тербурге; счета поставщиков; 
сведения о состоянии монастыря; 
формирование списка монашеству ю- 
щих; дело о продаже монастырско
го леса; отпуска исходящих бумаг, 
дела о перестройке и переоборудо
вании монасты ’Ских церквей.
Реестр делам лл. 627-634.

нач. 
18*73 г. 
оконч. 

1876 г. 330 лл,

Указы Олоне ,кой Духовной Конеисто- нач. ^
оконч. 
1875 г.

рии,

Переписка с архиепископом Олонец- нач.
ким и Петрозаводским Ионафаном, 1о75 г.
сведения сообщаемые в Олонецкую оконч.
Контрольную II лату о финансовом 18 7р г.
состоянии монастыря и его недви
жимом имуществе.

89 лл.

31 лл.

Сведения о состоянии монастырского 
архива; описание церковной утвари 
и-облачений ХУ1-ХУП вв .; отчеты 
о разборке архива.
Дело о нарушении монахами монасты
рского устава.

Дело о вступающих в послушники

Дело о переписке монастырского 
колокола.

•Дело о выдаче пенсий бывшим жите
лям Свкрского училища и их семьям.

нач.
1875г.
оконч.
1876г.
нач.
1875г.
оконч.
1875г.

19 л л . 

18 л л .

нач.1875 
оконч.
1875 г. 24 лл.
нач.
1875г.
оконч.
1876г.
нач.
1875г.
оконч.
1875г.

20 лл. 
7 лл.

Рапорт наместника архимандрита Оав- нач. 
ватия епископу Олонецкому и 11етроза-Х87ш. 
в'одскому йонафону о переводе иеро- оконч. 
диакона Порфирия из С тар о л ад о ж ско го  18 <0 г , 
монастыря в Александров-Свирский

2 лл.



Поряд- Дело- Назвкние единицы хранения 
ковы, # произ

вол. №
Дата Коди
начала чество Отметки 
и оконч. листов
(крайние
даты)

И З .

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120. 

121.

122.

Ф.З 0 . 3 Александрев-Овирский монастырь
Дело о плате крестьянами старой 
Александровской слободы за поль
зование монастырской землею ( с ука
занием числа полос и количества 
высеваемых семян)
Дело о ремонте монастырских зданий

123.

нач. 
1875 г. 
оконч. 
1875 г.

нач.
1875г.
оконч.
1875г.'

4 лл.

3 лл.

Дело о продаже монастырем сдаваемого нач. 
и дровяного леса ' 1875г. 61 лл.

оконч.
1876 г.

Копци второй половины И Х  в. с гра
мот 1647-169I  г. и 1708 г. ок. 32 лл.
Указы Олонецкой Духовной Консистории нач.

нач.
ок.

1876г. 94 7JI*
ок.1871г.

Дело о вводе монастыря во владение
 пожнею Пурыужкою, Додейнопольского

уезда.
нач. 
1876г. 
ок.187ьг.

22 лл.

Дела о вступлении в монашество; о нач. 
переводе из одного монастыря в другой.1876г.

ок.
1871 г,

Переписка наместника архимандрита 
Савватия с епископом Олонецким и 
Петрозаводским Ионафанием.

нач. 
187ог. 
ок.

1876г.
Сведения о состояниии монастыря нач.
(о капиталах и недвижимых имуществах) 187ог.

ок.
1876г.

Указы Олонецкой Духовной Консистории нач.
1877 г, 
ок.
1877 г,

Сведения о состоянии монастыря и го- нач. 
довой отчет, за 1876 г. £g77 г.

1877 г.

9 лл.

7 лл.
16 лл.

117 лл.

18 лл.



Поряд
ковый Дело- Название единимы хранения • произвол.*

124. *.3 0. 3

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

Г34.

Даты)

Александров-Свирский монастырь нач.
Переписка наместника архимандрита ^87/г. 
Оавватия с епископами Олонецкими 
и Петрозаводскими Ионафаном и 
Палладием.
Духовное завещание монаха Гранта, нач.

1877г.
оконч.

- 1877 г.

Дата Коли- А .
начала чество Отметки
и оконч. листов  _
(крайние

1877г. 14 лл.

Дело о сооружении серебряной 
раки для мощей Александра Свир- ского.

■ Дело об открытии при монастыре 
двухклассного училища.

2 лл.

26 лл. 

I I  лл.

I I  лл.

нач.
1877г. 
оконч.
1879 г,
нач.
1877г. 
оконч.
1877г.

■ 0 поступлении в монастырь кресть- нач. 
янина Пензенской губернии Алексан- 1877г. 
дра Илаксина. _ 0к

1877г.*
Сведения о состоянии монастыря нач.
<чо. капиталах и недвижимых имущест- 1877г. вах). ок#

187/г. 9 лл.
Указы Олонецкой Духовной Нонсисто- нач. 
рии за 1878 г. 1877г.

ок.
1878г. 109 лл.

Переписка с епископом Олонецким нач.
• и Петрозаводским Палладием и другими 1878г. 
лицами. J ок.

1878 г. 15 лл.
Дело об устройстве в монастыре до- нач. 
мовой церкви. 1878г.

ок.
1878г.

Реестр имущества, составленный при нач. 
увольнении наместника архимандрита 1878г. 
Савзатия. ок.

• 1878г.
Сведения о монастыре (о капиталах и нач. 
недвижимых имуществах) 1878г.

3 лл.

8 лл.

9 лл.



Поряд
ковый №

Дело-
прокзвод.

Название единицы хранения Дата Ноли- 
начала чество Отметки 
и оконч. листов 
(крайние 

даты)

135. Ф.З 0. 3 Длександров-Свирский монастырь
Дело о поступлении в монастырь 
крестьянина Новоладожского у. 
Матвеева.

f •

13 6 . Указы Олонецкой Духовной Кон-
, систории.

137.

138.

138"Д"
139.

140. 

140*а"

141.

142.

оконч.
1878г.

нач.
1878г.

ок.
1878г.

нач.
1879г.

ок.
1879г.

4 лл.

96 лл.

Сведения о состоянии монастыря 
за 1878 г.

нач.
1879 г. 

оконч.
1879 г. 4 лл.

Переписка с епископом Олонецким нач. 
и Петрозаводским Палладием и дру- 1879г.
гими лицами.

Счета поставщиков

оконч.
1879 г. 9 лл.
1879г. 22 лл.

Указы Олонецкой Духовной Консисто- нач.
рии ib,jU г*ок

I88U г. 84 лл.
Переписка с разными учреждениями нач. 
и лицами. 1880г.ок.

1886 г. 20 лл.
Счета поставщиков ("с  оплаченными нач. 
счетами по монастырю за I  80 г ." )  1880г.

ОКОНЧ#
1881 г. 13 лл.

Указы Олонецкой Духовной Конейс- нач.
тории 18Шг-оконч.

1881 г. 81 лл.

Переписка с епископом Олонецким и нач. 
Петрозаводским Палладием по финан- 1Ь81г. 
совой хозяйственным вопросам (ак- ок. 
ты приема продовольствия и мате- 1881г. 4о лл. 
риалов, акты подсчета кружечных
денег; "расписание денег, предназ
наченных в "роздел").



Поряд- Дело- 
ков. № произ

вол. №
Название единицы хранения Дата 

нпчала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество 1 
листов

143. Ф.З 0. 3 Александров-Свирский монастырь 
(Мета поставщиков нач.

18 81 г. 
ок.

1881 г. 29 лл.
144. -"- Разная переписка нач.

I  81 г. 
оконч. 
1881 г. 67 лл.

145. Сведения о состоянии монастыря 
за 1881 гг. нач. 

188а г. 
ок.
1882 г. 6 лл.

146. Указы Олонецкой Духовной Кон
систории нач.

1881 г. 
ок.

1882 гг. 149 лл.
147. Переписка с епископом Олонецким нач. 

и Петрозаводским Павлом по фи- 1881 г. 
нансовым и хозяйственным вопро- ок. 
сам' ' акты приема продовольствия 1882 г. 
и материалов, акты подсчета круж
ных Денег "росписание" денег пре
дназначенных " в роздел".

18 лл.

148. Сче4а поставщиков нач.
1882 г.

ок. 
1882 г. 39 лл.

149. Разная переписка нач.
1882 г.
ок. 

1882 г. 29 лл.
150. Указы Олонецкой духовной Кон

систории.

•

нач.
1882 г. 
ок.

1883 г. 136 лл
151. Переписка с нпискоиом Павлом по 

финансо ым и хозяйственным воп
росам .акты приема пролонолкрт—

нач.
1883 г. 

ок.
1883 г.

X  У  * *  JT  -«■'••ЛЛ А к tJ KJ д и  LJKjJi  J j  i  • •

вия и материалов; акты подсчета 
кружечных денег "рапписание" де
нег, предназначенных " в поздел".

119 лл



Поряд
ковый Jfc

Дело-
произв,
№

Название единицы хранения Дата Коди
на чала чество
и оконч. листов
(крайние

даты)

Отметки

15а. Ф.З 0. 3

153.

154.

154"а'

155.

156.

157.

158.

159.

Александров-Овирский монастырь 
Счета поставщиков

Указы Олонецкой Духовной Кон
систории

нач. 
1883 г. 
ок.

1883 г.
нач.
1883 г. 
ок.

1884 г.

48 лл.

129 лл.

Переписка с епископом Павлом и нач. 
по финансовым и административно- 1885г. 
хозяйственным вопросам (акты ок. 
приема продовольствия и материа- 1о84 г. 88 лл. 
лов; акты подсчета крудечиых де
нег; "расписание " денег, предназ
наченных " в роздел").
Журнал резолюций епископа Олонец-1884-18 
кого и Петрозаводского Павла, o irr
настоятеля монастыря, на рапортах 
ему представляемых.
Веддмость о монастырских имениях нач.
И получаемых с них доходах. 1о 84 г.О к •

1884 г.

Метрическая книга за 1884 г. нач. 
для записи умерших (не заполнен- 1884 г.
ная) 1884 г.

81гг. 35 лл.

5 лл.

2 лл.

Счета поставщиков нач. 
1884 г. 
ок.

1884 г. 24 лл.

Указы Олонецкой Духовной Консис- нач.
торйи г ** и к •

1885 г.

Переписка с епископом Павлом по нач. 
(Ьинансо ым и административно-хо- 1884 г. 
зяйственным вопросам (акты приема ок. 
продовольствия и материалов, акты 
подсчета кружечных денег; распи- 
сание" денег, предназначенных в 1885 г. 
роздел";.

100 лл.

112 лл.



Поряд
ков. $ Дело- | 

произ
вол. Ш

Название единицы хранения

143. Ф.З 0. 3

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

Длекеандров-Свирскил монастырь 
Счета поставщиков

Разная переписка

Сведения о состоянии монастыря за 1881 гг.

Указы Олонецкой Духовной Консистории

Дата 
нпчала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

нач.
18 81 г. 
ок.

1881 г.
нач.
I  81 г. 
оконч. 
18 81 г.
нач.
1882 г. 
ок.
1882 г.
нач.
1881 г. 
ок.

1882 гг.
Переписка с епископом Олонецким нач. 
и петрозаводским Павлом по фи- 1881 г 
нансовым и хозяйственным вопро- ок. 
сам :чакты приема продовольствия 1882 г 
и материалов, акты подсчета круж
ных Денег "росписание" денег пре
дназначенных " в роздел".
СчеТа поставщиков

Разйая переписка

Указы олонецкой духовной Кон
систории.

Переписка с нпискоиом Павлом по нач 
финансовым и хозяйственным воп
росам ^акты приема продовольст
вия и материалов; акты подсчета 
кружечных денег "рапписание" де
нег, предназначенных " в воздел"

нач.
1882 г.

ок,»асом г.
нач.
1882 г.
ок.

1882 г.
нач.
1882 г.
ок.

.1883 г.
нач.
1883 г.

ок.
1883 г.

Коли
чество Отметки
листов

29 лл.

67 лл.

6 лл.

149 лл.

18 лл.

39 лл.

29 лл.

136 лл.

119 лл.



КМНЙ~* й ™  Название единицы хранения Дата Коли-
J" st * . начала чество Отметки

и оконч. листов
(крайние

даты)

160. 4?.3 0.3 Александров-Овирский монастырь нач.
Сведения о состоянии монастыря; 1685 г•
переписка с разными учреждениями ™и лицами. 1885 г. 19 лл.

161. Счета поставщиков нач.
. ‘ 1885г.

ок.
1885 г. 17 лл.

^62. Сведения о состоянии монастыря нач.
за 1885 г . 1886 г.

ок.
1886 г. 9 лл.

1бз« Указы Олонецкой Духовной Консис- нач.тории 1885 Гв
О К.

1886 г. U 6  лл.
164. Пере иска с епископом Павлом по нач.

финансовым и административно-хо- 188о г. 
хяйствеиным вопросам чакты приема ок. 
продовольствия и материалов акты 188о г. Ю9 лл
подсчета кружечных денег "распи
сание" денег, предназначенных "в
роздел".

165. Счета поставщиков нач.
188о г. 

ок.
1888 г. 43 лл.

166. Указы Олонецкой Духовной Консис- нач.
Т0РИИ 1880 г.

ок.
1887 г. 75 лл.

167. Переписка с епископом Павлом по нач.
финансовым и административно-хо- 1887г.
зяйственным вопросам /акты приема ок.
Siw?£o2fbCTBI!a и материалов, кты 1887 г. 112 лл.подсчета кружечных денег, "распи
сание" денег, предназначенных "в раздел".

^68. Счета поставщиков нач.
1887 г. 68 лл.
ок.

1887 г.
169 * Переписка с разными учреждениями нач. 1887г.47 лл.

и лицами; отпуски исходящих бумаг ок.1887 г.



170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Поряд
ковый &

Дело- 
произв.

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

w.3 0.3 Александрев-Свирский монастырь нач.
Указы Олонецкой Духовной Консис- ^ 1 г * 
тории." 1888 г.

нач.
1887 г.

Переписка с епископом Павлом и 
финансовым и административно-хо
зяйственным вопросам чакты под- ок 
счета кру ечных денег "расписание"тооо г 

денег, предназначенных в "роздел". <ч *
Счета поставщиков нач.

1888 г.
ок.

1888г.

Сведения о монастыре, составленные 
по вопроснику Академии художеств.

нач.
Х89иг.
ок.

1890г.

67 лл.

124 лл.

Черновики отчетов о движении нас- нач. 
тоятельских, братских и неокладных 1888 г. 
суш  за 1888 г. ок.1838г.
Указы Олонецкой Духовной Консисто- нач. 
рии. 1888 г.

ок.
1889 г.

Переписка с епископом Павлом по фи- нач. 
наысовым и административно-хозяист- 1888 г. 
венным.вопросам (акты подсчета кру- ок. 
жечных денег, "расписание" денег, 1889г.
предназначенных " в раздел".
Счета поставщиков. нач.

1889 г. 
ок.

1889 г.
Переписка с епископом Павлом по и- нач. 
нансовым и административно-хозяйствен-1889 г. 
ным вопросам; указы олонецкой ухов- ок. 
ной Консистории; сведения о монастыре.189ог.

18 лл.

I I  л.

79 лл.

125 лл.

Счета поставщиков, квитанции и друг ie нач. 
оправдательные докумнты. 1890г.

ок. 
1890 г.

Личная переписка наместника архиман- $£Шг. 
дрита Макария с епископом Павлом. ок.

1890Г7

34 лл.

168 лл.’

25 лл.

27 лл. 
24 ЛЛ.



Поряд- Дело- Название единицы хранения Дата Коли- Отметки 
ковый № произв. . начала чество

и оконч. листов 
(крайние 

даты)

181. я.З 0. 3 Александров-Овирекий монастырь нач.
Указы Олонецкой духовной Кон- г*
систории и переписка с разными Тр5т г
учреждениями и лицами. 101 * ЛЛв

182. Очета поставщиков, квитанции нач.
и другие оправдательные доку- 1888 г.

.менты. . .ок.
1891 г. 5U лл.

183. Расписание порядка празднования нач.
Троицы в монастырем 1891 г.

ок.
1891 г. ь лл.

184. Указы Олонецкой Духовной Консис- нач.
тории и переписка с разными ’чреж-Х89н г.
де иями и лицами. ок.

1892 г. 266 лл.
185. Месячные отчеты о движении свеч- нач.

ной и церковной суш  по часовне в 1892 г.
Петербурге. ок.

IC92 г. 48 лл.
186. Счета поставщиков квитанции и дру-кач.

гие оправдательные документы. 1892 г.
ок.

1892 г. 106 лл.
Х86"а" Письма епископа йеофана к Агапию нач.

и настоятелю аехимандриту Агафанге-1884 г. 
му /письма в бозе почив его преосвя- ок.

. щеннейшего епископа ^офана к нас- 1892 г. 30 л.
тоятелю ашсимандриту Агафангелу"/

186 "б" . Письма епископов Павла, Иазария, нач.
Мисаила и Никандра к настоятелю 1892 г.
архим. Агафангелу. ок.

1909 г. 46 лл.
187. Указы Олонецкой духовной Консистории нач.

переписка с разными учреждениями и 1892 г. 301 лл. 
и лицами* черновики актов, рапор- ок.
тов и др. 1893 г.

188. Счета поставщиков почтовые квитан- нач.
ции и другие оправдательные доку- 1893 г.
менты. ок.

1893 г. 161 лл.



Поояд- Дело- Название единицы хранения 
ковый & произв.

В

Дата Коли-
начала чество Отметки
и оконч. листов
(крайние
даты)

189. 0.3 0. 3

190.

191.

1лександров-Свирский монастырь
Месячные отчеты о движении цер
ковных и свечных сумм по часовне 
в Петербурге.
Указы Олонецкой духовной Консис
тории и переписка с разными учреж
дениями и лицами} черновики све
дений, актов и других документов.
Счета поставщиков

нач. 
1893 г. 
ок.
1893 г. 48 лл.

нач.
•1893 г. 

ок.
1894 г. 217 лл.
нач.
1894 г. 
ок.

1894 г. 102 лл.

192. кесячиые отчеты о движении цер
ковной и свечной сумм по часовне 
в Петербурге

нач.
1894 г. 
ок.

1894 г. 60 лл.

193.

194.

195.

196.

Личные дела монашествующих. 
(Метрики, свидетельства о выполне
нии вотчинной повинности, уволь- 
нительносхи свидетельства и др. 
п. документы)

Указы Олонецкой.Духовной Консисто
рии и переписка с разными учрежде
ниями и лицами.

Указы Олонецкой Духовной Консисто
рии и переписка с разными учреж
дениями и лицами. Й-е полугодие

Месячные отчеты о движении цер
ковной и свечной сумм по Петер
бургской часовне.

нач.
•1894 г. 

ок.
1898 г. 243 лл.

нач.
1894 г. 
ок.

1.95 г. 138 лл.
нач.

1895 г. 
ок.

1895 г. 164 лл.
нач.
1895 г. 
ок.
1895 г. 48 лл.

197.

198.

Счета поставщиков.

Указы Олонецкой духовной Консисто
рии и переписка с разными учрежде
ниями и лицами. I  полугодие.

нач.
1894 г. 
ок.

1895 г. 188 лл.
нач.
1895 г. 
ок

. 1896 г. 142 лл.



Поряд- Дело- Название единицы хранения
КО В . № П |0 И З В .

Дата Коли
на чала чество 
и оконч. листов 
(крайние 
даты)

Отметки

199. Ф.З 0. 3 Александров-Свирский монастырь
.Указы Олонецкой Духовной Кон
систории и переписка с разными 
учреждениями и-лицами, чернови
ки сведений о состоянии монасты
ря, актов и других документов.

П-" полугодие
200.

201.

202.

203.

204.

205.

г.
нач.
1896 
ок.

1896 г.

206.

207.

208.

Отчеты о движении церковных и 
святых сумм по Петербургской 

часовые.
нач. 
1896 г. 
ок.

1896 г.
Счета постав^ков; за I  полуго- нач. 
дие списки на выдачу жулованья 1896 г. 
монастырским поденщицам и поденщи- ок. 
кам. 1896 г.
Счета поставщиков за И полуго
дие списки на выдачу жалованья 
монастырским подёнщицам и п.ме- 
щикам.

нач. 
1896 г. 
ок. 

1896 г.

Месячные отчеты о движении цер
ковных и свечных, сумм по Пе
тербургской часовне.

Сведения о состоянии монастыря.

г.
нач.
1897 
ок.
1897 г.

200 лл.

Указы Олонецкой Духовной Консис- нач. 
тории переписка с разными учреж- 189ь г. 
дениями и лицами. I  полугодие. ок.

1897 г.
Указы Олонецкой Духовной Консис- нач. 
тории, переписка с разными уч- 1897 г. 
реждениями и лицами; че новики ок.
сведений о постройках, произ- 1897 г. 
веденных в монастыре и др. доку
ментах. II полугодие.
Счета поставщиков, списки на нач. 
выплату жалованья монастырским 1897 г. 
поденщикам и поденщицам и дру- ок. 
гие оправдательные документы. 1897 г.
I  полугодие.
Счета поставщиков, списки на вып-нач. 
лату жалованья монастырским, по- 1897 г. 
денщикам и поденщицам и другие ок. 
оправдательные документы. 1897 г.

48 лл.

133 лл.

131 лл.

177 лл.

222 ЛЛ.

158 лл.

162 лл.

50 лл.

г. 6 лл.



Поряд
ковый №

Дело-
произв.

иазваиие единицы хранения

209. *>.3 0 . 3 Александров-Свирский монастырь

Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

 ̂ нач.Указы Олонецкой духовной Копсисто- 189у Гв
тши, переписка с разными учре*де- 0Кв
ниями и лицами. I  полугодие. 1898 г.

Указы Олонецкоа Духовной Консис- Нт«оя г.тории, переписка с разными учрежде- 189о г. 
ниями и лицами, черновой от чех о гяия гдостройках произведенных в монасты- 1898 г.
ре. П полугодие.
Ржртя поставщиков, списки на выпла- нач. 
тГжаМваЧья Иона8ти « л »  рабочим 1898 г. 
поденщикам и поденщицам; и р/ 
оправдательные документы. ±̂ 9о г-

Рирт поставщиков, списки на выпла- нач.
«ю йтнрсш » рабочий и ,89d г.

поденщикам и поденщицам, ИПДРУД jggg г.
оправдательные документы. II полуг. i s j u

"апсиные от еты о движении .ерков— топа -г. ных и^свечиыж оумм по петербургской .898 г.
часовне. т898 Гж

Vw.,4H олоне цкой Духовной Консистории нач. 
перепкока *  разнив учре,хешиш и Ш »  г.
лицами. Х899 г.

Указы ихонецкой Духовной Коимморяи ш ч. 
переписка о разными учреждениями и io J J  г.
лигами. Х899 г.

указы ияоненкой Духовно» жоисиотории нач.
гтппатлГКЯ С Г) ЗНЫМИ VЧПе<ДеНИЯМИ И LoJy  Г . 
л и ц а м и ;  черновик отчета о постройках ок. 
произведенных в монастыре. * г.

Счета поставщиков, cn“ QWLJJ!LSvau4y у399 г.жалованья монастырским Pf,6°™HKuU, i K
.-поденщикам и поденщицам и дРУц “ Т899 г.равдательные документы. I  пол./г.
Риртя поставщиков, списки на выдачу нтоп у -рiS I t a S  шаиырсгам рабочим, подан-1899 г. 
никак и поденщицам и другие оправда- ок. 
тельные документы. Д полуг.

Коли
чество
листов Отметки

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

а Со ЛЛ.

195 лл.

149лл.

130 лл.

36 лл.

168 лл. 

178 лл.

213 лл.

178 лл.

195 лл.



------  ~

, ........ 1
Поряд- Дело- 
ковый £ произ. 

»
Название единицы хранения Дата

начала 
и оконч. 
(крайние 

____ Даты)

Коли- Отметки
чество
листов

219. £.3 0. 3 Александров-Овирский монастырь
Месячные отчеты о движении 1899г. 
церковных и свечных сумм по Не- ок. 
тербургской асовне. 1899г.

* * 1 

37 лл.
220. -"- • Указы Олонецкой Духовной Консис- нач. 

тории и переписка с разными уч- 1900 г. 
режденияии и лицами. ок.

1900 г. 127 лл.
2 d . Месячные отчеты о движении дер- нач. 

коынх и свечных сумм по Петербу- I9Uw г. 
ргской часовне. ок.

1900 г. 37 лл.
222. Иереаиска с разными учреждениями нач. 

и лицами; "ус,:оз я" на'поставку 189) г. 
кирпича. ок.

1900 г. 172 лл.
223. Переписка о вступающих в мо- нач. 

настырь и их паспорта. 1899 г.
ок.
1900 г. 62 лл.

224. Переписка о пустынях, подчинен- нач. 
ных настоятелю, архимандриту 1900 г. 
Агарангелу как благочинному /Ак- ок. 
друсовскол, Сяндебской и Задне- 190̂  г. 
Ниинроровской/. 29 лл.

225. Письма разных лиц (жертвователей, нач. 
временных рабочих, богомольцев и 190и г. 
ДР-) ок.

190о г. 177 лл.
226. Счета поставщиков, списки на вы- нач. 

дачу ха,.оканья монастыским рабочим 19ио г. 
поденщикам и поденщицам и другие ок. 
оправдательные документы. 19ио г. 205 лл.

1 227, Сведения о состоянии монастыря;' нач. 
статистические сведения, посшгаемые!857 г. 
Статбюро губарнского земства", ок. 
центральный Статистический Комитет. 1905 г. 125 лл.

1 -  228. ____

щ *

Дело о постройке монастырской бани нач.
1900 г. 
ок.
I9U3 г. 6 лл.

1 229. Указы Олонецкой Духовной Консистории нач.
г.

1901 г.
126лл.

>



230.

231.

232.

233.

*

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

Порядко.
вый *

Дело- Название единицы хранения 
произв.

Дата Коли-
начала чество Отметки
и оконч. листов
(крайние
даты)

а, 3 0. 3 Длександров-Овирский монастырь нач.
'Переписка о ветшающих в монастырь 1901 г. 
и их паспорта. ок. 

1901г. 130 лл.
Переписка с разными учреждениями 
и лигами.

Переписка по денежным вопросам

нач.
1900 г. 
ок.
1901 г. 330 лл.
нач. 
1901 г. 
ок.
1901 г.

Дело о переходе в православие суп- нач 
'ругов В.А. и А.И. Данини. 1901 г. 

ок.
1901 г.

Дело о постройке монастырской хле- нач
*бопекарни.

Письма разных лиц 'жертвований, 
временных рабочих, богомольцев и 
других)

Отписки рапортов в Олонецкую Ду
ховную Консисторию и епископу Оло
нецкому.

1901 г. 
ок.
1903 г.
нач.
1901 г. 
ок.
1901 г.
нач. 
19и1 г. 
ок.
1901 Г .

Месячные отчеты о движении церков- нач. 
ных и свечных сумм по Петербургской 1901 г. 
часовне; переписка с управляющим ок. 
часовней. 1901 г.
Сведения о состоянии монастыря и нач. 
чешовые материалы к годовому отчету1902 г.
за 1901 г. ок.

1902 г.
Счета поставщиков, списки на выплату нач. 
жалованья монастырским рабочим, по- 1901 г. 
денщикам и поденщицам и другим оправ- ок. 
дательные документы. 1901 г.

Дело о покупке монастырем луговой нач. 
земли у наследников крестьянина 19и1 г.
£• Правина. ок. 1909г.

58 лл.

10 лл.

5 лл.

165 лл.

69 лл.

56 лл.

64 лл.

251 лл. 

33л л.



Поряд
ков, ■?

Дело-
промзв, Название единицы хранения Дата 

начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

241. 4>.3 0. 3 Але к сан дров-0 вире кий монастырь - •

‘
Отпуски рапортов в Олонецкую 

.Духовную Консисторию и епископу 
Олонецкому.

нач. 
1902 
ок. ' 
1902

г.
г. об лл.

242. Указы Олонецкой Духовной Кон- 
•систории

нач.
1802
ок.
1802

г.
г. 148 лл.

243. Переписка о пост лающих в мона- 
• шество.

нач.
I9UI
ок.
1902

г.
г. 48

•

лл.
244. Месячные отчеты о движении цер- 

• ковных и свечных сумм по петер
бургской часовне; переписка с ‘ уп

равляющим часовней.

нач.
1902
ок.
19и2

г.
г. 73 лл.

245. Пенеписка о паспортах,увольни
тельных билетах и др. документах 
лиц проживающих в монастыре.

нач.
1902
ок.

1902
г.
г.

*

54 лл.
246. Сведения о состоянии монастыря,

• именные описки " богородников, Da- 
бочи-х и богородниц". финансовые' 
отчеты и другие материалы к годо
вому отчету за 1902 г.

нач.
- 1903 г. 
ок.
1903 г. 49 лл.

247. ■ Переписка по финансовым вопросам нач.
1901 
ок.
1902

г.
г. 59 лл.

248. ■ Переписка с разными учреждениями 
и- лицами.

нач.
1902.
ок.
190а

г.
г. 120 лл.

249. • Переписка с благочинными над мо
настырем.

нач.
1902
ок.
1902

г.
г. 18 лл.

250-. - Дело по ревизии монастыря нач.
1902
ок.
1902

г.
г. 11 лл.



I Поряд- Дело- Название единицы хранения
* чКОВЫЛ 1фОИЗ.

Дата Коли- Отметки
начала чество
и оконч. листов
( крайние 
даты)

К 51.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

26U.

3 О. 3 Александров-Овирский монастырь
Переписка и отчет о постройке 
колокольни в монастыре.

Письма разных лиц (жертвовате
лей. богомольцев, временных 

рабочих и других)

нач. 
191Л. г. 
ок.
1904 г.
нач.
1901 г. 
ок.
1902 г.

74 лл.

Счета поставщиков, списки на нач. 
выдачу жалованья монастырским .1902 г. 
рабочим, поденщикам и поденщицам ок. 
и другие оправдательные документы.1902 г.
Циркулярные указы Олонецкой .чухов-нач. 
ной Консистории. 19а2 г .

ок.
1903 г.

Указы Олонецкой Духовной Консис- нач. 
тории. ’ £902 г.ок.

1903 г.
Рапорты в Олонецкую .Духовную Кон- нач. 
сйсторию и епископу Олонецкому. Г9оЗ г.ок.

19оЗ г.
Месячные отчета о движении церков- нач. 
ных и свечных сумм по Петербург- 19оЗ г. 
ской часовне, переписки с управляю-ок. 
щим часовней. 19иЗ г.
Переписка о паспозтах, увольнитель- нач. 
ных билетах и др. документах при- 1902 г. 
надлежащих лицам проживающим в мо- ок. 
ыастыре. £303 г.
Переписка о вступающих в монастырь нач.190а г. 

ок.
1903 г.

Переписка по финансовым вопросам нач.
19иЗ г. 
ок.
19иЗ г.

255 лл.

184 лл.

14 лл.

184 лл.

91 лл.

74 лл.

73 лл.

65 лл. 

65 лл..



Поряд
ковый №

Дело- 
произ- 
Вод. №

Название единицы хранения Дата Коли- Отметки 
начала чество 
и оконч. ..истов
(крайние 
'даты)

261. i .  3 0. 3 Длександров-Свирский монастырь

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

Переписка с разными учреждениями 
и лицами.
Переписка с благочинным над мо
настырем.

Дело о постройке монастырской 
прачетной.

Письма разных лиц (жертвователей, 
богомольцев, поставщиков, времен
ных рабочих и других)

Годовые отчеты за 1903 г. и све
дения о состоянии монастыря.
'("по годовой отчетности монастыря 
и подволья за 1903 г .)
Сведения о земельных и лесных 
участках монастыря 
("о  земельных и лесных угодьях 
принадлежащих монастырю")

нач.
ок.
нач. 
1903 г. 
ок.
I9U3 г.
нач.
1903 г. 
ок.
1904 г.
нач. 
190а г. 
ок.
1903 г.
нач.
1904 г. 
ок.
1904 г.
нач. 
1903 г. 
ок.
1903 г.

Дэло об участии монастыря в Первой нач.
Всероссийской выставке монастыр- 1903 г.
ских работ. ок.
( " о  выотавке монастырских работ 1904 г.
в С. Петербурге в 1903 г ." )

134 лл.

12 лл.

15 лл.

282 лл.

62 лл.

8 лл.

73 лл.

Дело о ремонте собора нач.
/"О ремонте Преображенского собора"^3 Гв

1905 г.
Счета поставщиков, списки на вы- нач. 
дачу жалованных месячным работни- 1903 г. 
кам, поденщикам и поденщицам, и ок. 
другие оправдательные документы. 1903 г. 
("С  оплаченными счетами по мона
стырю) ‘
Судебное дело о завещанных монасты- нач. 
рю Д.И. Борошневым 500 рублях. 1903 г.
( "  О вызове монастыря в СПБ Окруж- ок. 
ной Суд по делу о неутверждении 1907 г.
нотариального завещания А.И. Бо- 
рошнева в 1903 г ." )

8 лл.

17 лл.



Поряд- Дело- Название единицы хранения 
ковый И произ

вол. *
Дата Коли- 
начала чество 
и оконч. листов

Отметки

(крайние 
ЖГ-Ц.)-

271. Ф.З 0. 3 Александров-Свирский монастырь

272.

нач.
1904 г. 
ок.

1904 г.

Циркулярные указы Олонецко! Ду
ховной Консистории
("к  руководству за 1904 г ."/
Указы Олонецкой Духовной Консис- нач
ТОШИ тдм4 г
( " с указами Олонецкой Духов- ок * 
ной Консистории по разным д е л а м " ) г

7 лл.

149лл.

273.

274.

275.

276.

277.

Месячные ведомости о движении нач.
церковных и свечных сумм; по 1904 г.
петербургской часовне; переписка ок. 
с управляющим часовней. 1904 г. 67 лл.
/ "о подворье Алексеидров-Овирско- 
го м настыря в С.-Петербурге за 
1904 г ."/
Паспорта вступающих в монашество, нач. 
переписка об их метриках и друг х 1904 г. 
документах. ок.
/"об определении лиц, проживающих 1904 г. 53 лл. 
в качестве богорадников в число 
братии за 1904 г ."/
Переписка с благочинным над монасты-нач. 
ре . 19и4 в.
/"по сношению с благочинным над оконч. 
Александро-Овирским монастырем за 1904 г.
1904 г./
Переписка с разными учреждениями по нач. 
по финансовым вопросамг 1904 г.
/"О движении сумм и капиталов по ок.
Александров-Овирскому монастырю за 1905 г.
1904 г ."/  120 лл.
Переписка с разными учреждениями и нач. 
лицами. 1893 г.
("по разной переписке за 1907 г ."/  ок.

1904 г. 170 лл.

18 лл.

278.

279.

Сведения о состоянии монастыря, све- нач. 
декия о " богорадных" рабочих;, о мо- 1905 г. 
пастырских, финансовые отчеты^ ве- ок. 
домости о недвижимом имуществе и дру- 1905 г. 
гие отчетные материалы.
( " п о  годовой отчетности монастыря 
за 1904 г . "/
,ело о постройке гумна.
■*о построении гумна с двумя ригами

нач.
" 1904 г.

Г.

50лл.

7 лл.



Поряд
ковый &

Дело-
П |0 И З .

Название единицы хранения Дата Коли
на чала чество 
и оконч, листов
(крайние
даты)

Отмотки

280. *>.3 0. 3 Александров-Свирский монастырь
Дело о п ;стройке квасоварни и во
докачки г
/ "О-постройке квасоварни и водо
качки с 1904 г .и/

281. -"-

282.

283.

284.

285.

286.

287.

Дело о постройке уборных при мо
настырской гостинице.
("о  постройке четырех каменных рети- 
радов при гостинной в Троицком мо
настыре в 1904 г ." )
Бюллетени "Презрение раненых" вв. 
1-4} переписка о размещении раненых 
в монастыре.
"о размещении больных и раненых вои
нов из действующей на Дальнем Вос
токе армии"
Письма разных лиц (жертвователей, 
богомольцев, поставщиков и др.)
"по частной переписке с разными 
лицами и с денежными письмами 

за 1904 г ."

нач. 
1904 г. 
ок.
1904 г.

нач. 
1904 г. 
ок.
1904 г.

нач.
1904 г. 
ок.
1905 г.

нач.
1903 г. 
ок.
1904 г.

7 лл.

10 лл.

190 лл.

296 лл.

Отпуски рапортов а Олонецкую Духов- нач. 
ную Консисторию и епископу Олонецко-1904 г. 
му и Петрозаводскому Анастасию. ок.
(*  по донесению к Олонецкому епар- 1904 г. 
хиальному начальству по разным де
лам за 1904 г ."
Счета поставщиков, списки на выпла- нач.
ту жалованья месячным рабочим, по- 1904 г.
денщикам и поденщицам и другие оп- ок.
равдательные документы. 1904 г.

с оплаченными счетами по монастырю 
за 1904 г ."

58 лл.

283 дл.

Телеграммы в кн. Дмитрия управляющему нач.
Александро- Олонецким монастырем Ан- 19и4 г. 
тонию. ок.
"Высочайшие телеграммы на имя иеромо- 19Ю г. 24 лл. 
наха Алекс ндро-Овирско о монастыря 

•о. днтония, бывшего настоятеля Ал/
Ошевенекого монастыря"/
Дело о дополнительном обложении мо- нач. 
настыря в пользу архиерейского дома, 1904 г. 
Консистории и церковных школ. • ок.
"Об обложении ежегодными взносам! мо- 1905 г. 60 лл. 
настыря и его подворья в размере 
II0G0 руб. в том числе на содержании 
архиерейского дома 300G р ., консисто-



288. Ф.З 0. 3

289.

290.

tf

291.

292.

293.

294.

295.

296.

тории 5U0U руб. и церковные 
школы ЗСио р .1'
Александров-Свирский монастырь
^ркулярные указы Олонецкой 
Духовной Консистории

нач.
Х9и5 г. 
оконч.
1905 г.

Указы Олонецкой духовной Консис- нач. 
тории 1905 г.

ок.
19и5 г.

Отпуски ралортов в Олонецкую Ду- нач. 
ховную Консисторию и епископу 0ло4зи5 г.
нецкому
"с донесениями и сночными све
дениями к епархиальному началь
ству/"
Отпуски рапортов к благочинному 
над монасирем.
" с документами к благочинному

ок.
I9U5 г.

нач. 
1905 г. 
ок.
1905 г.

Месячные отчеты о движении цер- нач. 
козных и свечных сумм по петер
бургской часовне: переписка с
управляющим под орьем. 

по ялександро-Овирско,.

г.
ок.
19и5 г.

й часовые"
паспорта вступающих в монастырь, нач. 
переписка об их документах. 19и4 г.
С" об определении богорадников в ок. 
чис. о братик"/ 1Уи5 г.
Пепеписка по финансовым вопросам нач.
('"по денежной переписке" 19и:> г.
4 ок.

19о5 г.
Переписка с разными учреждениями нач. 
и лицами; личная переписка архи- 1Ыч г.
маедрита Сергия Тп °1 к(I044-I9U3 г г .) ,  жившего на покое19и4 г. 
в Александров-Свирском монастыре.
"по разной переписке".
Письма, почтовые переводы жертво- нач. 
вателеЗ. . .  И М  г.

"с денежниш письмами

IU лл.

12а лл.

IU6 лл.

13 лл.

64 лл.

68 лл.

14илл.

23о лл.

IU9 лл.



297.

298.

299.

300.

301.

Ф.З 0. 3 Александров-Овирский монастырь
Письма разных лиц (богомольцев. 1904г.
жертвователей, солдат и другиер ок.
" с простыми письмами" 1905 г.
Статистические сведения, посылае- нач. 
мые в Статбюро Олонецкого гуоерн- г.
ского земства, гуоернский с^ ти с-  ок. 
тический комитет, Центральный ста- 1906 г. 
тистический комитет."с статистическими сведениями /
Счета поставщиков, списки на вы- нач. 
д а« аловань* монастырским" маете- В О . г. 
новым", поденщикам и поденщицам, ок. 
почтовые квитанции и Другие оправ- 1905 г. 
дательные документы.
( "  с оплаченными счетами по i о-
настырю")
Список лиц состоявших на эпптимии ьач. ^
"олицахЫсостоявших в монастыре на ок. 
эпитимии"/ ^  г *
дело о ремонте церквей и зданий мо- нач. ^  
настыря. оконч.

1906г.

3U2. Дело об умерших мона .ествущих и 
послушниках монастыря.

нач. 
1905 г. 
оконч. 
1905 г.

303.

304.

305.

ело об учреждении должности пешаго ка” , 
полицейского урядника при монастыре ^9и5^.

1906 г.

Послужные списки монахов и послуш- нач. ^
/И” оВперемещении монашествующих и ®конч. 

послушников из сего монастыря в дру- I90P г. 
гой за 1905 г ."/
Сведения о состоянии монастыря; динан—нач. 
совые отчеты; списки монахов; послуш- 19оо ] 
ников месячных рабочих и богорадни- око , 
ков" и другие отчетные материалы. I9ao ]
/" по годовой отчетности монастыря за
1905 г ."/

269 лл.

31 лл.

2UI лл.

4 лл.

13 лл.

41 лл.

12 ЛЛ.

1а лл.

. 46 лл.



Поряд- Дело- Название единицы Гранения 
ковый № произ

вол. £•
Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

306. v .3 0. 3 Александров-Овирбкии монастырь
Дело о переводе монаха Тихона rqnsr 
в Сяыдебскую пустынь. nw
/ "о временном перемещении HepoiiOyq.V 
н ха Тихона в Сяндебскую iJUO
пустынь I9U5-I906 гг ."/

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

г. 13 лл.

Бракоразводное дело "нонастыр- нач. 
ского "богородника" П.И. Репелова 19и5 г. 

" о разводе сженою к естьянина ок. 
Псковской губернии Петра Иванова 1907 г. 
Репелова за 1905 г ."/
Переписка по финансовым вопро- нач. 
сам /перечисление средств раз- 1905 г. 
личным учреждениям/ ок.
/"о сборах и взносах в пользу 1907 г. 
духовно-учебных заведений и про
чих учреждений из средств мо
настыря”/
Месячные отчеты о движении цер- нач. 
ковных и свечных сумм по Петер- 1905 г. 
бургской часовне и переписка с оконч. 
управляющим подворьем.
/"о подворьи Александво-Овир- 
ского монастыря в С.-Петербурге 
за 1906 г ."/
О церкнво-кружечном сооре за 
1906 г.

О ремонте монастырской молеб- 
ницы.

Переписка о документах лиц 
вступающих в монастырь.
/" об определении в число 

братии монастыря”/

нач.
1906 г. 
ок.
1307 г.
нач.
1905 г. 
оконч. 
19и6 г.
нач.
1905 г. 
оконч.
1906 г.

Переписка о перемещениях личного нач. 
состава монастыря 19ио г.
/"о перемещении монашествующих и оконч. 
послушников в другие монастыри"/ 19и6 г.
Переписка о документах лиц, поо- нач. 
жива пщих в монастыре. 1906 г.
/ ” о выпуске паспортов и других оконч. 
^щмещор на жительство за 190о г.

18 лл.

85 лл.

1907 г. 59 лл.

40 лл.

16 лл.

52 лл.

38 лл. 

73 лл.



Порядко
вый №

Дело-
пронз-
вод. £

Название единицы хранения Дата Коли- Отметки 
начала чество 

и оконч. листов
(крайние
Даты)

315. 9 .3  U.3 Александров-Овирскил монастырь
• Письма разных лиц /богомольцев, 

духовенства и других/
/ "по разной переписке за 1906г."

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

нач.
1906г.
ок.

1907 г. 153 лл.
Об отпусках в разные города мо
нашеству щих и послушников за 

.1906 г.

0 пострижении в монашество

О ревизии Александров-Овирского 
монастыря

нач.
1906 г. 
ок.
1906 г.
нач.
1906Г.
ок.1906 г .

нач.
1906 г. 
оконч.
1906 г.

Циркулярные указы Олонецкой духовной нач. 
Доысистории, предписание благочинного 1906 г. 
о запрещении служилой панихиды по оконч.
лепт. шмидяу; рапорты епискому Оло- 1906 г.

•цепкому.
/ " к руководству”/
.ело об умерших мона ествупщих за нач.
1906 г. г »оконч.

19и7 г.
нач.
1906 г. 
оконч.
1906 г.

Переписка об открытии школы при мо- нач>
кпстыре; списки учеников, расписание г.
уроков, экзаменационная ведо ость. оконч.
" nrt пткнчтии пои монастыре ПО окно- тп. п г*

30 лл.

8 лл.

8 лл .

Дело о перемещении мона.чествующих 
из друг х монастырей в Алекса; дро- 
J вирекий за 1906 г.

19 лл.

30 лл.

об открытии при монастыре церкно- 
прн одекоп школы в ознаменование 
4ии летия годовщины существования мо
настыря"/
U ли пах состоявших в монастыре на 
13ПИТИМИИ

1907 г. 82 лл.

нач. 
I9U6 г. 
оконч. 
1907 г.

48 лл.



317.

318.

319.

Александров-Овирский монастырь
Письма разных лиц /богомольцев, 
духовенства и других/ •
/ "по разной переписке за 190е>г.

Об отпусках в разные города мо
нашествующих и послушников за 

.1906 г.

О пострижении в монашество

О ревизии Александров-Овирского 
монастыря

Дата Коли- Отметки 
начала чество 

и оконч. листов
(крайние
даты)

нач.
1906г.
ок.

1907 г. 153 лл.
нач.
1906 г. 
ок.
1906 г.
нач.
1906г.
ок.
1906 г.
нач.
1906 г. 
оконч.
1906 г.

30 лл.

пЗ лл.

8 лл.

320.

321.

322.

Циркулярные указы 0донецкой духовной нач 
Консистории, предписание благочинного 1906 г. 
о запрещении служилой панихиды по оконч. 
дейт. Шидту* рапорты епискому Оло
нецкому./ " к руководству /
Дело об умерших монашествующих за
1906 г.

I9Ut> г. 8 лл.

Дело о перемещении монашествующих 
из друг к монастырей в Алекса; дро- 
■Jвире кий за 1906 г.

нач. 
1906 г. 
оконч. 
19и7 г.
нач.
1906 г. 
оконч.
1906 г.

19 лл.

30 лл.

323.

Пеоеписка об открытии школы при мо- нач.
настырех списки учеников, расписание 19и6 г# 
чроков, экзаменационная зедо ость. оконч.
* об открытии при монастыре церкно- 19и7
при одекои школы в ознаменование 
400 летия годовщины существования мо
настыря"/

• и ли ах состоявших в монастыре на нач.
эпитимии

1907 г.

82 лл.

48 лл.



По
рядков. Дело- 
№ произ.

Название единицы хранения
, *

Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отмет- 
чество ки 
листов

324. Ф. 3 0.3 Александров-Свирски. монастырь
0 покупке свечей, вина церковного 
ладана и пр. из Олонецкого епар
хиального свечного завода.

нач. 
I9U6 г. 
ок.
1907 г. 10 лл.

325. -"- Переписка о проведении юбилейных 
тотжеств по случаю 4ио летия мо
настыря; метрический очечк монастыря 
приветствия.
"о праздновании 400-х летней годов
щины существования Алекеандро-Свир- 

• ского монастыря в 1906 г ."/

нач.
1905 г. 

; ок.
1906 г. 63 лл.

325 "а ” Переписка о взносе монастырем 1000 
рублей в пользу епархивльного жен
ского училища.

нач.
190о г. 
оконч. 
190'/ г. 7 лл.

326. Судебное дело о признании недействи
тельным духовного завещания Д. Сте
фановой, завещавшей монастырю Зии р.

нач. 
1906 г. 
оконч. 
1912 г. 30 лл.

327. Статистические сзедения, посылаемые 
в Центральный и Губернский статисти
ческие комитеты
/"0 статистических сведениях за 
Г906 г . ”

нач.
1906 г. 
оконч.
1907 г. 8 лл.

328. 0 назначении для Заведования мо
настырской аптекой имеющего уста
новленный диплом фельдшера.

нач.
1906 г. 
оконч.
1906 г. 25 лл.

329. Переписка о передаче на хранение и 
управление в Госуда сгвеннш! Банк 
процентных буыан, принадлежащих мо
настырю

нач.
19и6 г. 
оконч.
1906 г. 13 лл.

330. Б рукоположении иеродиакона Мефодия 
в сан иеромонаха и монаха Доыиана в 
сан иеродиакона"

нач.
1906 г. 
ок.
1906 г. 5 лл.

_ 331.. „  _ ____ Письма, почтовые перевода жертвовате- нач. 
лей. I9U6 г. 
/"о пожертвованиях поступив .их в поль-оконч. 
зу монастыря за I9U6 r . V  I9U6 г. 147 лл.



Поряд
ковый №

Дело- 
лроиз- 
вод. №

название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч.
(крайние
даты)

Коли
чество
листов

Отмет
ки

332. §.3 0.3 Александров-Свирский монастырь

334,

335,

336,

336 "а*

337

338,

339,

О получении процентов но % бумагам 
и.штатным суммам из Лодейнопольско- 
го казначейства в 1906 г.

Переписка о награждении монахов 
наперстными крестами, набедренниками и др.
/ "о представлении м нашествующих 
лиц, заслуживающих награждения за отличие по службе)
О позепочном сборе запасных нижних 

чинов, находящихся в монастыре в 
1906 г ."

Сведения о состоянии монастыря, фи
нансовые отчеты, ведомости о недви
жимости имущества, списки монахов, 

богорудников", рабочих и другие 
материалы.
/" по годовой отчетности монастыря за 1906 г . ")
Счета поставщиков, списки на выдачу 
жалованья месячным рабочим, поден
щикам и поденщицам; квитанции и др. 
оправдательные документы.
" ® оправдательными документами за 1906 г ."

нач. 
1906 
ок.
1906 г.

г.

нач.
1906 г. 
ок.
1907 г.

нач.
1906 г. 
ок.
1906 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

нач.
1906 Г .  
ок.
1906 г.

Условие заключенное с крестьянином нач. 
*?*« Паншиным о поступлении на житель- I9 J4  г 
ство в монастырь и его духовное за- ок. вещание. j 9u6 г<

Сведе ия о кружи ных сборах; отчеты нач. 
благотворительных обществ. -1906 г
/ о церковно-кружечном переходящем сбо- ок.' 
ре за 1907 гг. 1908 г .
О лицах состолваих на зпитимии в тече- 
ние 1907 г.

О пострижении в монашество за 1907 г,

нач.
1906 г, 
ок.
1907 г,
нач.
1906 г, 
оконч.
1907 г.

21 лл.

Ю лл.

14 лл.

40 лл.

4 лл.

92 лл.

15 лл.

14 лл.



Поряд
ковый №

•“•ело-
произв,

№ •

Название единицы хранения дата 
начала 
и оконч,
(крайние

Ноли- Отметки|
чество
листов

340. Ф.З 0. 3 Алекоандров-Свирский монастырь
Письма, почтовые переводы жерт-
во >ателей . /" о пожертвованиях, поступивших
в пользу монастыряза 1907 г./

оцт . Письма богомольцев, различные
просьбы, справки и.др. Материалым 
"п о  разной переписке за 19 0 / г .

нач.
1906 г. 
ок.
1907 г. 150 лл.
нач.
1907 г. 
ок.
1907 г. 105лл.

342.

343.

344.

345.

Об определении лиц разных сосло
вий в число братии.

Об учете запасных нижних чинов 
проживающих в обители за 190/ г.

Переписка о монастырской школе 
(о составе учителей и 'чащихся; 
экзаменационная ведомость, ста- 
тистичнские сведения о школе.
" по монастырской церковно-при
ходской школе"/
О выписке паспортов и других до
кументов на жительство за 19и/ г.

нач.
1907 г. 
ок.
1907 г.
нач. 
1907 г. 
ок.
1907 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

нач.
19и7 г. 

ок.
1907 г.

55лл.

28лл.

43 лл.

45 лл.

346.

347.

О получении п оцентов с монастыр
ских капиталов и штатных сумм из 
Лодейнопол с кого Казначейства в 
1907 г.
Переписка рб уплате различных вз
носов и п-.атежей /недоимок за 
послушников, взносов в .адаготво
рительные общества, и т.п ./
/" об уплате постоянных и един
ственных взносов в пользу духовно- 
учебных заведений и проч. учрежде
ний."

нач.
1907 г. 
ок.
1907 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

43 лл.

89 лл.



Поряд- 'Де до
ковый № произ

вол &
Название единицы хранения Дата Коли- Отметки начала чество 

и оконч. листов
(крайние
даты)

348. Ф.З 0. 3 Александров-Свирский монастырь
Счета поставщиков, списки на жало
ванье месячных рабочих,, поденщиков 
и поденщиц, почтовые квитанции и 
другие оправдательные документы, 
/"сопроводительными документами мо
настыря за 1907 г ."/

349. -"- 0 ремонте существующих и постройке
новых зданий за 1907 Г.

350. О перемещении монашествующих в дру
гие обители.

351. Циркулярные указы; расписание празд
нования Троицы в монастыре.
/ " К руководству за 1907 г ."/

352. Об отпусках монашествующих

353. Месячные ведомости о давлении церков
ных и свечных сумм по Петербургской 
часовне; переписка с управляющим 
подворьем;
/ "по Адександров-Свирскому подворью 
в С.-Петербурге за 1907 г. /

354. Об умерших монашествующих за 1907г.

355. О рукоположении монашествующих в свя
щеннослужители.

нач.
1907 г. 
оконч. 
1)07 г.

нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.
нач.
1907г.
ок.
1908 г.
нач.
1907г.
ок.
1907 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.
нач. 
1907 Г. 
ок.
1907 г.

205 лл.

25 лл.

45 лл. 

9 лл.

18 лл.

80 лл.

37 лл.

16 лл.



Порядко
вый * Дело-

произ-
вод. №

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч.

Ш
ние

357.

358.

359.

360.

361.

Ф.з 0 . 3 Алексеидров-Свирский монастырь
Об избрании и утверждении архим. 
Агафангела поч. чл.. Олонецкого 
1 уб. попечительства детских приютов. . *

В заготовлении свечей, ладана, 
церковного вина. икон, книг, бро
шюр и икон в 1907 г.

Статистические сведения, отсылае
мые в центральный Статистический комитет
/ "О  статистических сведениях за1907 Г. /

Переписка о награждении монахов 
/благодарность, грамота Синода/ 
ч и предоставлении монашествующих 
лиц, заслуживающих награждения за 
отличие по службе за 1907 г ."/
Об утере увольнительного билета 
зап. ниж. чином С. Офицеровым в 1907 Г.

362.

363.

364.

нач. 
1907 г. 
ок.
1907 г.

нач.
1907 г, 
ок.
1907 г,
нач.
1907 г. 
ок.
1907 г.

нач. 
I9U7 г, 
ок.
1908 г,

Коли- Отметки
чество
листов

нач.
1907 г. 
ок.
I9U7 г.

Переписка о принятии мер в случае нач.
возникновения эпидемии холеры. 1907 г
/ об отводе помещения на пароход- ок.
нол пристани на случай необходимости 19и7 г 
высадки с проходящих судов заболевших холерой*/

0 Рекомендации монахов на нач. 
должности управляющих монастырями. 1907 г 
V, о назначении монашествующих лиц ок.
?а»,Д2чжности Управляющих монастыря 1907 г. рям ‘ )

25 открытии в с. Видлицах Олонецко нач.
го у. Православного Карельского 19и7 г
братства в 19и7 г. ок

1907 г.
™ 5 Ж пке с Т°Р Г0В 4-х участков сено- нач. косной земли под названием "Гапсаль- 1907г.
™ L 2 S Tp0Ba И гУмс5аРня" У К.А. Че- ок. ховской. 19и8 Т'

6 лл.

15 лл.

4 лл.

4 лл.

8 лл.

5 лл.

2 лл.

36 лл.

20 лл.



Поряд
ковый *

Дело-
произв,

& •
Название единицы хранения Дата 

начала 
и оконч.
(крайние
даты)

Коли
чество
листов

Отмет
ки

365.

365 ”а"

366.

367.

К З  0. 3 Александрав-Овирский монастырь нач.
Черновики финансовых отчетов о 1907 г. 
расходовании штатных сумм ок.
/ "Отчет а израсходовании штат- 1917 г. 
ных сумм"/
Сведения о состоянии м настыря; нач. 
списки рабочих и работниц; фи- 1908 г. 
нансовые отчеты, сведения о нед- ок. 
вижимости и др. материалы. 1908 г.
/ "по годовой отчетности мона
стыря за 1907 г ."/
Переписка о кружечных и таре
лочных сборах в пользу братств, 
обществ, благотворительных 
учреждении и т.п.
/ ‘ "о церковно-кружечном пере

ходящем сборе за 1908 г ."/
Нис ма, почтовые переводы жерт- нач. 
вователей 1907 г .

’/ "о пожертвованиях, поступивших 
в пользу монастыря за 1908 г ."/  ок.

1908 г.

368.

369.

370.

нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.
нач.
1908 г. 
ок.
I9U8 г.

О получении процентов по мо
настырским капиталам и штатным 
сумм за 1908 г.

Месячные ведомости о движении 
церковных и свечных сумм по Пе
тербургской часовне, пеоеписка 
с управляющим подворьем.
/ " по Длександро-Свирсеому мо
настырю в г. С.-Петербурге за 
1908г."/
Переписка об отчислениях и по- нач. 
жертвованиях монастыря в пользу ' 1907 г, 
учебных заведений братства, на ок. 
содержание полицейского урядника 1908 г. 
на постройку и восстановление 
церквей и др.
/ "об уплате постоянных и еди

новременных взносов в духовно- 
учебные заведения и пр.учреждения 

и пожертвований от монастыря"/

33 лл.

35 лл.

5Н лл.

148 лл.

34 лл.

93 лл.

55 лл.

Г

к



371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

Порядко
вый №

Дело-
произ-
вод. &

Название единицы хранения Дата 
начала. 
и оконч.
(крайние
даты)

Коли- Отмет-
чество ки.
листов

5U лл.

.̂3 0. 3 Длександ ов-Свирекил монастырь
Переписка с Олонецким отделением нач. 
Епархиального /чилищного Совета; 1908 г. 
обсуждение программ школ; экза- ок. 
менационная ведомость,прошения 1909 г. 
о зачислении в число учеников. _

/"по церковно-приходской школе 
при монастыре за 1908 г ./1909 г.
О выписке паспортоа и других до- нач. 
кгментов для лиц проживающих в 19о8 г. 
монастыре за 1908 г. ок.

1909 г.
71 лл.

Счета поставщиков, списки на вы- нач. 
дачу жалованья, месячным рабочим 1908 г. 
поденщикам и поденщицам, квитанции ок. 
и др. оправдательные документы. 1908 г. 171 лл.
/ "с оправдательными документами 
за 1908 г ."/
Об определении лиц разных сословий нач. 
в число братии. 1908г. 53 лл.

ок.
19и8 г.

О пострижении в монашество в 1908г. нач.
1908г. 7 лл.
ок.
I9U8 г.

О пострижении в великую схиму мона- нач.
хов ;акария и серафима. 1908 г. 8 лл.

ок.
1908 г.

О помещении на излечении в больни- нач.
цу лиц, проживающих в монастыре и 1908 г. 8 лл.
об уплате'за лечение их денег в ок.
1908 г. 1908 г.
Переписка с разными учреждениями и нач. 
лицами:, статистические сведения оо 19и8 г. 
уоожае, высылаемые в центральный ок.
статистический комитет. 1908 г. 92 лл.
/" по разной переписке"/
Об умерших монашествующих и прочих нач. 23 лл.
лицах проживающих в обители за 1908г.

ок.
1908 г.



По рядао- Дело- 
вый № произ

вол. Ъ

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отметки
чество
листов

380. £ .3 0 . 3

381,

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

нач.
1908 г.Алекоандров-ОвирскиИ монастырь

Переписка о награждении монахов 
набедренниками й наперстными крес- ок. 
тами. X9Uo г.
/ "о предоставлении монашествущей 
братии, заслуживающей награждения 
за отличие по службе"/.
В заготовлении свечей, ли дана, 
церковного вина, икон, образков, 1908 г. 
крестиков, книг , брошюр и огород- ок. 
них семян. г *
Переписка о посвящении монаха Мерку-нач.^

ок.
1908 г.

рия в иеродиаконы.
/ "о рукоположении м нашествующих 
в священный сан за 1908 г."/
Об учете запасных нижних чинов 
проживающих в обители за I  08 г.

нач.
I9U8 г. 
ок.

1908 г.

Указы Олонецкой духовкой Коноисто- нач. 
рии, поздравление в кн. Дмитрию 1908 г. 
Константиновичу
/ " к руководству"/ 1908 г.
Переписка о переводе монаха Порфи- нач. 
рия в Сяидебскую пустынь в качестве 1908 г.
управляющего °к .
/ "о назначении монаиест ;ующих лиц 1908 г. 
на должности управляющих монастыря
ми в 1908 г ."
Об отпусках монашествующих за нач.
1908 г. 190« г.ок.

1908 г.
нач. 
1908 г. 
ок.
1908 г.

О назначении духовных и мона
шествующих лиц в монастырь для 
исполнения эпитимии в 19и8 г.

О награждении настоятеля архиман- нач. 
дрита дларангена знаком Правосл. I9U8 г. 
Карельского Братства 2 /серебр/ за ок. 
за сделанные пожертования.
Переписка об увольнении и переме- нач. 
щении монахов. iJud  г.
/ ” об увольнении указных послуини- ок.

4 лл.

19 лл.

6 лл.

40 лл.

9 лл.

5 лл.

28 лл. 

51 лл.

5 лл.

9 лл.



Порядко
вый Ip Дело-

произ-
вод.&

Название единицы хранения

389,

Дата Коли- Отметки 
начала чество 
и оконч. листов
(крайние
даты)

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

£.3 0 . 3 Александрев-Свирский монастырь
•Переписка об увольнении и пере- нач мещенш монахов. 1 rajop
/ об увольнении указных послу- ок. 
шников из числа братии Александ- I  90Ьг 9 лл 
ро-Овирского монастыря в перво- ' ‘ *бытное состояние"/

ц Ij *
mfSe™ CKa 0 нагР®$Дении управляю- нач.■щего Александров-Овирским под- 19 и8 г 
ворьем Назария саном архимандри- ок.
/ " ‘ о награждении 6 мая 1908 г. за Х9° & Г* 8 ЛЛ* 
заслуги по духовному ведомству

•управляющего Ал.-^вирским под
ворьем игумена Назария саном архимандрита"/ }

О подчинении С. Петербургского под- нач
нпгпЯ ведению местн°го ёпархиаль- ’ 1908 г 5 ллнаго начальства. : ; ио 1• 0 лл*

1908 г.
Акты осмотра лечкой дачи монаст ря. нач.
/ "о затребовании сведений о мо- гЗпя г
настырской лесной даче на пред- оК *
мет эксплоатации леса"/ г. 8 лл.
Переписка об отставке управляющего нач

^Ргским п°Дв°рьем назария и 1908 г 14 лл замена его другими лицом. ™  *
' 11Лто5а'/ВОлЬнении оправляющего С. 1910гПетербургским подворьем Алекс.- 

овирского монастыря Назария по 
прошению вследствие болезни от 
должности управляющего и об утверж-
тония"/СеЙ долхности иеРомонаха Ан-

Нлёа?^ене свидетельств государствен- няи 
t Д ен1ы на 5U0UP. на н Ж £ 1 “  1906г.

Для удовлетворения монастырскизГну1д.ок*
1909 г. 16 лл.

гиееоаи?ел™И иоатео™У*>тх в дру- нач.
X̂ /Uu 37 •
ОК.
1908 г. 2 лл.

™ °^ е?тв9вании 0.Петербургским kvii- нач п  пг
?,!«■ i,$ - ia  лам“ нии турйны д Ц  У 1908 Г *мельницы стоимостью 2000 р. ок.

1909 г.



397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

Поряд
ковый #

Дело-
произ-
вод. №

Название единицы хранения Дата Коли
на чала чество 
и оконч. листов
(крайние
даты)

Отметки

Ф.З 0. 3
нач. 
1909 
ок.
1909 г.

г.

нач. 
1908 г. 
ок.
191 0 г.
нач.
1907 г. 
ок.
1908 г.

нач. 
1908 г. 
ок.
Х9о9 г.

Длександров-Овирскил монастырь
Сведения о состоянии монастыря: 
сведения о личном состазе о 
недвитимом имущеетвах: финан

совые отчеты.
/ "по годовой отчетности Але
ксандра-°вирс ко го монастыря 
за 1908 г ."/
О заготовлении из монастырской 
лесной дачи 500 дерев леса в 
1908 г. и 300 дерев в 1910 г.

договор на аренду монастырем 
участка земли, занимаемого 
пристанью; билеты 5 % займа, 
принадлежащие арх. Назарию Семе
нову, выписки иэ приходо-расход
ных книг монастыря; инструкция 
благочинным. ,
Переписка о кружечных и тарелоч
ных сборах в пользу благотвори
тельных обществ, построения цер
квей, палестинского общества и* 
т.д.
/ "  о церковно-кружечном перехо
дящем сборе ща I9U9 г ."
Переписка о взносах налогов, за ае- нач. 
чекие в- больницах, на построение I9U8 г.
церквей и др. ок.

/ "об уплате постоянных и единов- 1909 г.
ременных взносов в духовно-учеб
ные заведения и проч. учреждения 
и пожертвования от монастыря за .1909 г ."/
Письма и почтовые переводы жертво- нач.
вателей. I9U8 г.
/"о пожертвованиях поступивших в ок.
пользу монастыря") 19о9 г.

. О выписке паспортов и других доку- нач.
ментов для лиц проживающих в мо- 1909 г.
.настыре за 1909 г. ок.

1909 г.
Переписка об изменениях в личном нач.
составе монахов и послушников. 1909 г.
/ "о перемещении мона ествующих в ок.
другие обители и об увольнении 1909 г.

8 лл.

15 лл.

82 лл.

81 лл.

146 лл.

72 лл.

Зо лл.



Поряд
ковый №

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

произ
вод.
Дело- Название единицы хранения Дата 

начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

указных послушников из числа 
'братии монастыря за 1909 г ."/
^еобписка с разными учреждениями нач.

*и лицами* статьи, направляемые в 1909 г. 
редакции газет* обзор документов ок. 
по истории Машозерекой Ильин
ской пустыни, хранящихся в ар
хиве монастыря.
/ "по разной переписи"/ 160 лл.
Переписка об участии Всероссий
ской церковно-школьной выставке. 
/ " о доставлении экспонатов на 
в-сероссийскую церковно-школьную 
выставку, устрояемую по случаю 
25 лет со времени высочайшего 
утверждения /13 / I 1884 г./  
правил о церковных школах"/

нач.lilO
ок.
1909

г. 21 лл.
г.

нач.
икон, образков, L9j9 г . 
брошюр и огород- ОЕ

13 заготовлении свечей, ладана, 
церковного вина, 
крестиков, книг, 
ных семян за 1909 г.
О получении процентов по мона
стырским капиталам и штатных
сумм за 1909 г.

19и9 г. г1 лл,

г.
нач. 
I9U9 
ок.
I9U9 г. 38 лл.

, Счета поставщиков, списки на вып- нач. 
лату жалованья местным рабочим, по-19и9 г. 
денщикам и поденщицам, квитанции ок. 
и др. оправдательные документы. 1910 г. 175' лл.

/ "С оправдательными документами за 
1909 г ."/
Месячные ведомости о движении о<3- нач. 
щецерковно-свечных сумм по Пе- 1909 г. 74 лл. 
теобургскоыу подворью; переписка ок.
с управляющим подворьем. 191и г.

_/  ''По Александро-Свирекому подворью 
в г. С.-Петербурге"/ за 1910 г.
Об умерпих монашествующих ип проч. нач. 
ли ах, проживав ,их в обители за 1909 г.
1909г. ок.

1910 г. 19 лл.
О назначении духовных, монашествую- нач.
щих и прочих лиц в монастырь для ис- 1909г. Ш лл.
полнения эпитимии за 1909 г. ок.

1909 г.



413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

Поряд
ковый Л

420.

произв.Л и3вание единицы хранения Дата Кол-во ,ч 
начала листов Отметки 
и оконч.
( крайние 
даты)

__ н_

Ф‘3 °*  3 ;ЦексанДР0В-Свирск1Ш монастырь 
Об отпусках монашесгвун'ггиу w 
послушников монастыря за ХУ09г. g f c  г . ц  „

ОК. * 4 •
1909 г.

настырюЯгосу яа11етве?ныкЗС’’МЭ~ нач*них бумагах. сгве,‘ны* процент- I9U9 г. м .
'  о доставлении овелрттм г ^
наотцг5паа ’е ?1",НаДЛеЖаВЕтс НО- • Уи~’ г"М ю Т  2 Л 2  поднорьо к I  иаля

М 1909 г?* К° ВЫХ 16 к 15 МР1

24 лл.“ ® И И & З Д ? » * В Ь , ^ С -  

й т а З Д “ Я ® 1 г  » - •училищ. Д о к ; ок-
° « й  привлечения « IX  г.
взаимоотношение С Кпрг>ф „̂ *
” °о30Ш'о°блп,ШНХ » Р 0 П в 5 я 1 м ? " ’ос обложении монастыпя ня 
В » Т “ " ' , ,8 Й ”  заведений

SoIropS|” fT y 6 0T ?  кВ®стьянина нач. 
о веною л! Лвановмц * 4мцова 0 « «  г. и  лл.ок*

I9 I I  г.

s s s s s s b a ra -ss s ss -s s  - и  нач-
£  ? Й г' гб лл-

скол монастыпе г?а
ионаотырей в Х а д г° у Т лениянужд

M s

Ведомости о движении денежных

Д9и9г.
ок.

1909г. 5 лл,



I

Поряд- Дело- Название единицы хранения Дата Кол-во
ковый № произв. начала листов$ и оконч.

(крайние 
даты) ,

суш  и капиталов за 19и8 г. нач. 17лл.
/ "о представлении в Олонецкую 19и9г.
Духовную Консисторию сведений о ок.

* движении сумм и капиталов по 1909г. 
Александро-Свирскому монастырю 
и его подворью утвержденной свя- 
те шим синодом за 1908 г ."/

421. материалы по подготовке моцастыр-нач.
ского съезда в Троице-Сергеевой 1909 г.

ок*/ "О съезде представителей мо- 19о9 г. 18 лл,
«шествующих в Свято-Троицкой 
Давре 5 июля 1909 г. для обсужде
ния вопроса о том какие меры
приняты для поднятия духовкой жиз
ни в современном монашестве".

422. Переписка о личном составе мона- нач.
стырн. 1909 г. 53 лл.
/" о перемещении монашествующих
из других обителей и об определе- ок.
нии лиц разных сословий в число 1910 г.
братии за I 909 г ."/

423. О возведении Ал.-Свирепого второ- нач.
классного монастыря в первоклас- 1909 г. 3 лл.
сныл. . ок.

1909 г.
424. Переписка о мерах борьбы с холерой нач. 3 лл.

/ "об отводе помещения для содержа-^^ г* 
ния-на случай заболевших холерой т ,

и о приглашении земского фельдшера rju:) г *
для заведывания холерным бараком"/.

425. О пострижении в монашество в 1909г. нач.
19и9 г. 6 лл.
ок.
19и9 г.

426. Переписка о замене.эконома конаеты- нач. 6 лл.
ВТ  1909 г.
/ "оо увольнении иеромонаха Иосафа ок. 19и9г. 
от должности "эконома согласно его 
прошения и о получении сел должности 
монаху Никону.

427. Переписка с Олонецким отделением нач. 38 лл.
епархиального училищного Совета; 1909 г.
статистические сведения о школе, ок.
экзаменационная ведомость и другие 1910 г.меры.

Отметки



Порядко
вый №

-е до
пои из
вод. i

название единицы-хранения Дата
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли- Отметки
чество
листов

428.

/"по монастырской церковно-при- 
• ходской школе за X9U9/IU гг.*/

Ф.З 0.3 ллександров-Овирский монастырь „ Q„
* r i d  '”1 •

О награждении монахов набедрен- Х9и9 г.
. никами. ок.
/ о представлении монашествующих 1909 г. г лл. 
.лиц заслуживающих-награждения за 
отличие по службе за 1909 г ."/

-"- . дело о смерти Настоятеля монасты- нач.
ря архимандрита Агафангела* некро- 1892 г.
логи, воспоминания: личные письма ок.
Ага. Ранг ела к монахам за 1892-19и 7г. I9IQ гг. 172 лл,
/ н0 кончине настоятеля монастыря

. архимандрита Агафангена 27 декабря
1909 г. от заво )ота кишек"/.* '
Дело об избрании настоятеля монасты-нач.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

ря Евгения. 1909 г.
/ 0 выборе казначея еиромоиаха Нв- ок. 
гения на доят ость настоятеля сего ХуХо г. 
монастыря и об утверждении его в 
сей должности"/.
введения о состоянии монастыря: фи- нач. 
нансозые отчеты; списки рабочих, ХуХи г.
учащихся, богородников, монахов и ок.
другие отчетные материалы. I9J.0 г.
/ по годовой отчетности Алекс.- 
Свирского монастыря за I9U9 г ."/

23 лл.

45 лл.

Переписка о различных с орах в 
пользу благотворительных обществ 
палестинского общества и других.

нач.
I9U9 г. 
ок.
I9IU г.

75 лл.

Переписка об отчислениях и по- нач. 
кертсо1занкях монастыря в пользу I9U9 г. НО ..л, 
братьев* на постройку церквей, на- ок. 
логов, оплаты лечения и др. I9XU г.
/ " об уплате постоянных й едино
временных взносов в духовно-учебных 
заведения и проч. учреждения и -по
жертвований от монастыря за 1910г.и
О получении процентов по конастыр- нач. 
ским капиталам и штатных сумм. 19X0 г.

ок.
1910 г. 37 лл.



Порядке- АвЛО- 
вый * произ

вол. №

иазвание единицы хранения

435.

442.

Дата Кол-во Отметки 
начала листов 
и оконч.
( крайние 
даты)

436.

437.

438.

439. -

440.

441.

443.

444.

■*. 3 0. 3 Александрев-Свирский монастырь
Письма жертвователей, почтовые 
переводы. /"О пожертвованиях 
поступивших в пользу монастыря /

об учете запасных нижних чинов, 
прожизавщиихв монастыре за 1 J1 Jг.

Переписка с разными учреждениями и 
лицами./" по разной переписке за 191-г. /

Переписка о п освящении монахов в 
иеромонах  ̂ и иеродиаконы./ о рукоположении монашествующих 
в священный сан за 1910 г .и/

нач.
191иг.
° к-I9IU г. 167лл.
нач.
19Ю г. 
ок.
I9IU г.
нач.
19Юг.
ок.
1910 г.
нач.
1910 г. 
ок.
19Юг.

29 лл.

250лл.

25 лл. 

71 лл.Переписка с Петербургским подворьем нач.
/ "По А л е ксандро-0винекому подворью 1910 г. 
в 0.Петербурге за 191и г. ок.^ ^
t
Об отпусках монашеству!'Щих за 1910г. нач. ^

ок.
19Ю г. Зо лл.

Переписка об игумениях в личном ?отпг составе лзлиг.
/ ” об увольнении указных послушни- ок. 

коз в первобытное состояние и о не- I9 IU  г. 5 лл. 
ремещений монашествующих в другие 
монастыри"/ за 1910 г.
Счета постав' иков, списки на выдачу нач.

>ванья месячным рабочим, поденщи- 1910г. 2оялл.
кам и поденщицам, кзит.шдии и дру1 ие ок. 
оправдательные документы. 11 •
/ * с оправдетельными документами )t
Алекс, -овирского монастыря за 1910г.
О 1 Iдении ^Ьда^м йиада^Гву&- нач. 
щих и пр. лиц в монастырь для ислол 131 .
нения эпитимии за 19Ю г. ок.^ ^

О выписке паспортов и других докумен-нач. 
тов на жительство для диц проживапщих1910 г. _ 
в монастыре за I9IG г. ок» iy iu  •

36 лл.

75 лл.



Поряд
ковый

дело- 
№ произ

води
Название единицы хранения Дата Коли- Отметки

начала чество
и оконч. листов 
( крайние
даты)_______________________

445. Ф.З 0. 3

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

Александров-Свирский монастырь нач.
О заготовлении свечей, ладана, ^кпни* 
церковного вина, икон, образковтагпг 
крестиков, книг, брошюр и ого- 
родных месян за I9IU г.
Переписка о поступающих в мо- нач. 
настырь; послужные списки. 1910г.
/Об определении яиц разных тчтпг*
сословий в число братии мо- .
настыря за 1919 г . /
Об умерших монашествующих и нач. 
прочих*лицах проживавших в мо- 1910 г. 
настыре за 1910 г. оконч.

19I I  г.
Указы Синода и Олонецкой Ду- нач. 
ховной Консистории 1910 г.
/ "К руководству за I9IU  г ."/  оконч.

1910 г.
О привлечении монастырей к нач. 
борьбе с детскою преступностью 1910г. 
за 1910 г. оконч.

I9IU г.
О пострижении в монашество за нач. 
1910 год. 19Юг.

оконч.
1910г.

О выборах казначея и благочин- нач. 
ного Александро-Овирского мо- 1910 г. 
настыря в 1910 г. оконч.

1910 г.
Переписка с Олонецким отделением нач. 
епархиального училищного совета;1910 г. 
статистические сведения? экза- оконч. 
менационные списки и др. мате- I9 I I  г. 
риал.
* По церковно-приходской школе 
при монастыре за 1910 г ."/
О выборах и утверждении намест- нач. 
ника в Ал,-Свирепом монастыре оконч. 
и ризничего.

49 лл.

39 лл.

23 лл.

15 лл.

9 лл.

18 лл.

I I  лл.

41 лл.

21 лл.



Александров-Свирский монастырь нач. 
Сведения о состоянии монасты— j-9-iir. 
ря; списки приживающих в но- оконч.
настыре; финансовые отчеты, 1911 г. 
другие отчетные материалы.
/*По годовой отчетности Алек- 
саыдров-Свирского монастыря 
за I9IU г г .V  '
О страховании строений Алексан- 
дров-Свирского монастыря, его j 9IU r. 
С. Петербургского подворья оконч. 

I9IU-I9I8 гг.

47 лл.

за

Переписка о тарелочных и кру
жечных сборах в пользу раз- 
личных благотворительных оо- 
ществ, на построение церквей 
и т.п.

1917 г. Ьг лл,
нач.
19I I  г. 
оконч.
I9 I I  г. 71 лл

О*церковно-кр^жечном^перехо-
дящеМ
Переписка с разными учреждениями нач. 
и лицами./" по разной переписке монастыря оконч 
за I9 I I  год"/ тагт
00 определении лиц разных оос- нач. 
ЛОВИЙ в число братии монастыря и o I9 iur. 
перемещении в другие монастыри окон и
в 19 ГГ  г .
Переписка об упдате взносов на 
учебные заведения епархии; об 
уплате за лечения монахов, по-J  ___________________  л ггг\ их т т т т ж /F Т Г Ш Т Я И  O f

I9 I I  г. 191

19Ш г. 57
нач.
I9IU г. 
оконч.

95уплате за жгчепил татт гжертвования отдельным лицам, об- I9 I I  г.
ществам, взносы налогов и ДР*
/"Об уплате постоянных и единст
венных взносов на духовно-учебные 
заведения и проч. учреждения 
и пожертвований от монастыря за
I9 I I  г . " /
О выписке паспортов и других 
документов на жительство для 
лиц Проживающих в монастыре за 
19I I  г.
О приписке к призывному Участку нач.
и 0(5 учете запасных нижних чинов I9 I I  г. ^  
прохиь'.цих в и,настыре за 1911г. оконч^

нач.
1911 г. 
оконч.
I9 I I  г. 93

лл.

лл.

лл.

лл.

лл.



3 0. 3 Длександров-Свирский монастырь
О назначении духовных, мона

шествующих и проч. лиц в монастырь 
на эпитимию в I9 I I  г.
Счета поставщиков, -списки на жа
лованье месячным рабочим, поден
щикам и поденщицам; квитанции и др. 
оправдательные документы.

//"С оправдательными документами 
за 191L г ."//
О получении процентов по монастырей--- м иттятныЖ CVMM за
19:

г/чении ирицсшив —-----
ским капиталам и штатных сумм за 

)11 г.

Письма и почтовые переводы жертво
вателей; квитанции о приеме вкладов 
/ "О пожертвованиях, поступивших в 
пользу монастыря за 191 ± г . /
Об отпусках монашествующих монасты
ря за 1911 г.

Указы Олонецкой Духовной Консисто
рии; рапорты в Консисторию.
/ ” к руководству за I9 I I  г. /

О заготовлении свечей, ладонок, 
церковного вина, икон, образков, 
крестиков, книг, брошюр и огород
ных семян для монастыря за 1911Г.
О умерших монашествующих и прочих 
лицах, проживавших в монастыре за 
I9 I I  год.

нач. 
191иг. 
оконч. 
I9 I I  г.
нач.
1911 г. 
оконч.
1912 г.

нач.
19I I  г. 
оконч.
19I I  г.
нач.

19I I  г. 
оконч.

I9 I I  г.
нач.

I9 I I  г. 
оконч. 
I9 I I  г.
нач.
191I  г. 
оконч. 
I9 I I  г.
нач.
I9 I I  г. 
оконч. 
19I I  г.
нач.
1911 г. оконч.
1912 г.

Переписка с Петербургский подворьем; нач. 
указы Олонецкой Духовной ионсисто— I9 I I  г. 
рии по вопросам каса щимоя подаорья.оконч. 
’'Л1о Алекс дров-Овирскому подворью 1912 г. 
в г. С.-Петербурге за 1914 г. J
Сведения, о принадлежащих монастырю нач.
/Сдостав..енш™вёдепИи о государст- оконч!
венных №  бумагах, в которых помеще- 1911 г. 
ны капиталы монастыря.

57 лл.

179 лл.

56 лл. 

154 лл. 

28 лл. 

24 лл. 

47 лл. 

19 лл.

76 лл. 

5 лл.



Порядко- Дело- 
вый й произ

вол. №
Название единицы хранения Дата 

начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

472. Ф.З 0. 3 Александров-Свирский монастырь
Переписка о посвящении монахов 
в иеродиаконы и иеромонахи.

. /"О рукоположении монашествую
щих в священный сан за I9 I I  г ."/

473.

474.

473.

476.

477.

478.

479.

480.

нач. 
1911 г. 
оконч. 
19I I  г.

.Переписка о награждении монахов; 
о посвящении их в сан; о наг- 
.ратдении монастырского пристава.
/"О награ дении иеромонахов Фа- 
лассия и Палладия наперсными крес
тами и других прочими наградами.
О ремонте монастырской мельницы 
й плотины в 19Пгоду.

нач. 
I9IU г. 
оконч. 
1919 г.

нач. 
I9 I I  г. 
оконч. 
I9 I I  г.

'О пострижении в монашество в 1911г. нач.
1911 г. 
оконч. 
I9 i I Г.

Переписка с Олонецким уездным от
делением епархиального училищного 
совета; статистические сведения; 
переписка о назначении учителя. 
/"О■церковно-приходской школе в 
Алекс ндро-Овирском монастыре за 
1911/12 уч. г .V
О проведении телефонной линии от 
монастыря до мельницы и пристани 
(планы территории)

Сведения о состоянии монастыря, о 
недвижимом имуществе, списки'лиц 
проживавших в монастыре, финансо
вые отчеты.
Дело о старопечатных книгах, пере
данных из монастыря в епархиальную 
миссионерскую библиотеку;* список 
книг ХУП-ХУШ вв.

нач. 
L9LL г. 
оконч. 
191а г.

нач.
1911 г. 
оконч.
1910 г.
нач.

1912 г. 
оконч. 
191а г.
нач. 
I90U г. 
оконч.
1911 г.

Переписка о взносах монастыря на нач. 
епархиальные нужды; жалованье уряд- I9 I I  г. 
нику; в пользу построения церквей оконч. 
и др. ' • I 912 г.
/ " Об уплате постоянных и единовре
менных* взносов на духовно-учебные за
ведения и проч.учреждения и пожертво
ваний от монастыря за 1912 г . ”/

19лл.

53 лл.

13 лл.

8 лл.

27 лл.

5U лл.

44 лл.

10 лл.

60 лл.



481. Ф.З 0. 3

48 Ы  - 

482.

483.

484.

длександвов-СвирскиЛ монастырь 
-Переписка с разными учреждениями 
и лицами; статистические све
дения об урожае, о мельницах.
/" по разной переписке монастыря 
за 1912 г ."/
По разной переписке монастыря за 
191а г.
Письма жертвователей, почтовые пе
реводы, переписка о сушах перехо
дящих в монастырь по духовным 

' завещаниям.( п о пожеотвовавниях поступивших в 
пользу монастыря за 1912 т .  ;
Переписка с поставщиками
/"о заг товлении свечей, ладана, 19 и г .
церковного вина, икон, образков, оконч.
крестиков, книг, брошюр и огородные л913 г.
семена”/

нач. 
I9 I I  г. 

оконч. 
1913 г.

нач.
оконч.
нач. 
1912 г. 
оконч.
1912 г.

О заготовлении леса из монастырс
кой дачи и дров для подворья.

нач. 
1912г. 

оконч. 
1913 г.

485.

486.

487.

488.

Переписка о монахах, нарушающих мо- нач. 
настырский устав, жалобы монахов на 191*- г. 
злоупотребления монастырских властен; оконч. 
списки находящихся на эпитимии; пере—19.1а г. 
писка об определении в монастырь ма
лолетних преступников.
/"О неблагоповедении монашеству чцих 
и о состоявших в монастыре на эпити
мии за 1912 г . ”/
Переписка о сборах в пользу благотзо- нач. 
рительных обществ, постройки ерквей, 1912 <
братств и дру. уч. тот> ^/"О церковно-кружечном и тарелочном 191*. i -
переходящем сборе за 1912 г. /
О выписке паспортов и других доку
ментов на жительство за 191 г.

нач. 
1912 г. 
оконч.
1912 г

О получении процентов по монастырским нач.
капиталам и штатных сумм за 191ц г. 191«_г.икон” •

1912 г

221 лл. 

221 лл. 

219 лл.

89 лл.

12 лл.

45 лл.

►
, 8олл.

. 87 лл.

47 лл.



Порядко
вый ft

Дело-
произ-
вод. ft

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Коли
чество
листов

Отметки

482.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

Счета поставщиков, списки на нач.
быдачу жалованья рабочим, поден- 1912 г. 
щикам и поденщицам, квитанции оконч.
й др. оправдательные документы 1912 г.

'/ "с  оправдательными документами 
за 1912 г ."/
Переписка с Петербургским под- нач.
РорЬе м. 1912 г.
/ " По Александро-Овирскомт под- * оконч. 
ворью в г. Петербурге за 191от."/19X3 г.
Об определении лиц разных сосло- нач.
вин в число братии монастыря и 1912 г.
о пере ещении в другие монасты- оконч.
ри за 1912 год. 1912 г.
О посвящении монахов в иеромона- нач.

■ хи и иеродиаконы. ь 1912 г.
/" о рукоположении монашествующих оконч. 

‘в священный сан за 1912 г ."/  191а г.
Об отпусках монашествующих за 
1912 год.

195 лл.

нач.
191а г. 
оконч.
1912 г.

74 лл.

81 лл.

17 лл.

22 лл.
О пострижении в монашество и ве
ликую схиму.

нач.£91р г .
ок. I9 Ia r. I I  лл.

Об учете запасных нижних чинов, начЛ912г. 
проживающих в монастыре за 1912г. ок.191<-Г. 20 лл.
Переписка с Олонецкой духовной 
Консисторией, епархиальным Ис
торией, епархиальным Историко
археологическим комитетом", комис
сией по устройству выставки к 
300-летию дома Романовых и други
ми учреждениями.
/ " 'К  руководству монастыря за 
1912 г ."/
О поставке На 0. Петербутзгское 
подворье дров и о производстве 
ремонтов по монастырю за 1912г.

нач. 191а г. 
ок. 1912г. 25 лл.

нач.1912г.
ок.1912г. 17 лл.

Дело о признании недейсвительными нач. 191аг. 
завещания Т. Колобовой в пользу мо- ок.191а г .28 лл. 
настыря.
/"по завещанию Т. Колобовой в пользу 
монастыря и подворья по 500р.-
1000 р. /



Поряд
ковый ft

Дело-
произ-
вод. ft

Название единицы хранения Дата Кол-во 
начала листов 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Отметки

499. Ф.З 0. 3 О построении архим.Пазарием
Каменного храма около монастыр- 

' ской ме. ьницы •
50и.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

нач.
1912 г. 
ок. 1917г.

507.

Переписка с-Олонецким уездным нач.19Ха г.
отделением епархиального училищ- ок. 1913 г. 
ного Совета; статистические све
дения о школе.
' "о 0 церковно-приходско,! пн оле 

при Александров-Свирском монасты
ре за 1912/14 уч. г ."/
О умевших монашествующих и прочих кач.191аг. 
лиц в Александров-Свирском монас- ок. 1913г. 
тыре за 1912 год.

54лл. 

24 лл.

О построении каменной конюшни в 
монастыре^

нач.191аг. 
ок.1913г.

С ведения о состоянии монастыря, онач.л913 г. 
недвижимом имуществе; инансо- ок. 1913 г. 
вые отчеты; списки богородников, 
рабочих, работниц, певчих монасты
ря и др. отчетные материалы.
/" по годовой отчетности монастыря 
за 191,- г ."/
Переписка с поставщиками семян, 
рыбы, машин, икон и др.
/" 0 заготовлении семян, образков, 

крестиков, свечей, ладана, церков
ного вина и проч. предметов для 
п юдажи за 1913 г ."
Об определении лиц разных сосло
вий в'число братии монастыря и о 
перемещении в'другие монастыри за 
1913 год.
Счета поставщиков, списки на .ы- 
дачу жалованья рабочим, поденщи- 
кам и поденщицам, квитанции и дру- 

• гие опр .вдательные документы.
/"с оправдательными документами
за 1913 г ."/
Письма, почтовые переводы жертво
вателей.
/" о пожертвованиях в пользу мо- 
наотыря за 1913 год"/

12 лл.

46 лл. 

48 лл.

нач.191аг. 
ок.1913г. 78 лл.

иач.1912г. 
ок.1913г.

нач.1913г. 
ок.1913г.

IIU  лл.

196лл.

нач.1913г. 
ок. 1913г. 197 лл.



Поряд
ковый №

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

Дедо-
ГфОИЗВОД.

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 

даты)

Кол-во отметк
листов

Ф.З 0. 3 Александров-С'вирский монастырь ня® Х9ХЗгПереписка об уплате налогов, пла- '* атрг’ гойлл 
1Ы за лечение, взносов на нужды ° к- 1иьлл"
благотворительных обществ, мис
сий на постройку церквей и других 
пожертвования.

/" Об уплате постоянных и еди
новременных взносов"/ I9 D  г.
иеоеписка о кружечном и тарелоч- нач.1913г. 
ном сиорах в пользу благотвори- ок.1913г.
тельных обществ, постройки церк
вей и др.

82 лл.

нач.1913 г. 
ок.1913г.

нач. 1913г. 
ок. 1914 г.

51 лл.

50 лл.

О получении процентов по монас
тырским капиталам и штатным сум
мам.
Переписка с Петербургским под
ворьем.
/" по Алексаыдро-^вир екому мо
настырю в г. 0. Нетерб трге за 
1913 год"/
О выписке паспортоа и других до- нач.1913г.
кументов на жительство за 1913г. ок. 1913 г. 90 лл.
Переписка с разными лицами и уч- нач. 1913 г.
рождениями. ок. 1913 г. 205 лл.
/ "По разной переписке монастыря за 
1913 год"/
Об учете запасных нижних чинов нач.1913 г. 
проживающих в монастыре за 1913г. ок. 1913г.
Об умерших монашеству: щих и дру- нач.1913г. 
гих лицах по монастырю за 1913г. ок. 1913г.
О лицах состоявших в монастыре на нач.1913 г. 
эпитимии за 1913 г. ок. 1913 г.
О пострижении в монашество за 
1913 год.

нач.1913г. 
ок. 1913 г.

Указы Олонецкой духовной Консис- нач.1913г.
тории; переписка об устройстве лес-ок. 1913г. 
ной дачи монастыря; об отсылке на

53 лл. 

57 лл. 

40 лл. 

I I  лл. 

4о лл.
выставку покрова на раку, вышитого 
царицей Квдокией ( Стрешневой)и др. 
/" к руководству"/ •



По
рядко
вый It

Дело- 
произ- 
вод. It

Название единицы хранения Дата
начала
И иКОНЧ.
(крайние
даты)

519. Ф.З 0. 3

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

Александрвв-Свирский монастырь
Переписка о посвящении монахов в 
иеромонахи .и иеродиаконы.
./ "и р/коположении монашествую
щих в “священный сан"/
00 отпусках монашествующих и 
послушников Алекс.-Овирского мо
настыря.

нач.Х913г. 
ок.1913 г.

нач.1913г. 
ок.1913г.

нач.1913г. 
ок.1914г.

Переписка с Олонецким уездным 
отделением епархиального учи
лищного совета; статистические 
сведения.
/" о церковно-приходской школе при 
Алексакдро-Свирском монастыре за 
1913/14 уч. год"/
Сведения о состоянии монастыря, 
финансовые отчеты, ведомости о 
недвижимом имуществе, списки 

лиц проживающих в монастыре и др. 
отчетный материал.
/"по годовой отчетности монасты
ря за 1913 год"/
.Указ Олонецкой Духовной Консис- нач.1913г, 
тории; справки ис одящего хурна- ок. 1913г, 
-ла.

нач.1914г, 
ок. 1914г.

нач.1913г. 
ок. 1914 ]

Об учете запасных нижних чинов
проживающих в монастыре за 
1914 год.
переписка об уплате налогов, от- нач.1913г. 
числений в пользу епархии, благот-ок. 1914г. 
верительных обществ, на построении 
' церквей и памятников и др.
/"об уплате постоянных и единов- * 
ременных взносов за 1914 гг ./ "
Переписка с петербургским под
ворьем; финансовые отчеты.
/"По Алекс.-Свинскому подворью' 
в11еТ''Т)бурге за 1914год"/

нач. 1914г 
ок.1915г.

Пис ма, потчовые переводы пожер- нач.1913г 
твователей. ок.1914 г
/"о пожертвованиях поступивших в 
пользу монастыря"/

Кол-во Отметки
листов

8 лл.

29 лл. 

50 лл.

, 43 лл.

2 лл.

г. 48 лл. 

! 87 лл.

79 лл. 

. ,с50 лл.



Порядко
вый $

Дело-
произ. »

Название единицы хранения Дата Кол-во Отметки 
начала листов 
и оконч.
'крайние 
Даты)

52 8. £.3 0. 3 Алекеандров-0вирекий монастырь
Счета поставщиков, списки на 

• выдачу жалованья работникам, поденщи
кам и поденщицам, жницам, кви
танции и др. оправдательные 
документы.
/" с оправдательными докумен
тами Алексаыдро-^вирского мо- нйпп я за 19X4 год1’/

529.

530.

531.

532.

533.

53 . 

535.

нач.1913г. 
ок.1914г.

на с г
Переписка с разными учрежде
ниями и лицами.

/ " по разной переписке монасты
ря за 1914 год”/
о получении процентов по мо
настырским капиталам и штат
ным сумм за 1914 год.

нач.Х914г. 
ок. 1914 г.

нач.2914г. 
ок. 1914 г.

Переписка о кружечном и тарелоч-нач.1914 г, 
ном соорах в пользу братств, ок. 19 14  г. 
благотворительных обществ, на 
по ройку церквей и др.
/ " 0 церковно-кру%ечном и таре* 
лочном сборе за 1914 г ."/
О выписке паспортов и других до-нач.1914 г. 
кумектов на жительство за 1914 г.ок.1914 г.
Переписка об игуменьях в личном нач.1 9 Г4г. 
составе монастыря. ок. 1914г.
/" об определении лиц разных сос
ловий в число братии монастыря, 
о п ремещении в другие монастыри 
и в первобытное состояние" за 
1914 год"/

Об отпусках монашествующих и 
послу пшиков. нач.1914г.

ок.1914 г.
Переписка с поставщиками; пере- нач.191 г. 
писка с разными лицами и учреж- ок. 1914г. 
дениями по хозяйственным вопросам.
/" о заготовлении семян, икон, 
образков, крестиков, сзс*ей, лада
на, церковного вина, регальпого 
масла и других съестных припасов 
за 1914 г ."/

171лл.

185 лл.

52 лл.

98 лл.

97 лл. 

90 лл.

27 лл.

138 лл.



536.

Поряд
ковый №

537.

538.'

*

539.

540.

541.

542.

543.

544.
*

545.

Дело-
произ-
вод.гё

Название единицы хранения Дата Кол-во Отметки
начала листов
и оконч.
(крайние
даты)

Ф.З 0.3 Длександров-Овирский монастырь
Указа Олонецкой духовной Консис
тории; -переписка с благочинным 
монастыря, с Олонецкой духовной 
Консисторией и др. учреждениями.
/" к руководству за 1914 г ."/
о лицах состоящих в монастыре 
на эпитимии за 19X4 год.
О посвящении монахов в иеромона
хи и иеродиаконы.
" /о рукоположении монашеству щих 
и других лиц в священный сан за 
1917 г ."/
О умерших мокашествувдих и других 
лицах в монастыре за 1914 г.
Дело по мобилизации в Алекеандро- 
Овирском монастыре за 1914-1917гг. 
и об открытии госпиталя при мо
настыре для раненых.
Переписка с Олонецким уездным от
делением епархиального училищного 
совета; статистические сведения о 
школе. ' ■
/" о церковно-приходской школе в 
монастыре за 1914/15 уч. г ."/
О пожертвовании г.^одейным Полем

* участка в I  дес. земли для 
постройки дома в 1914 г . •
(поан участка)♦ •

О пострижении в монашество в 
Александро-Овирском монастыре за 
1914 год'
О постройке лесопильного завода 
-в Александро-Овирском монастыре 
за 1914 г.

* Сведения о состоянии монастыря; 
финансовые отчеты, списки рабочих 
и работниц, учащихся и другие от
четные мат ериалы.
/"по годовой отчетности АлександрО'
Свирского монастыря за 1914г."/

нач.1914г.
ок. 1914г. 47лл.

нач.1914г.
ок.1914г. 21 лл.
нач.1914г.
ок. 1914г. IU лл.

нач.1914г.
ок. I9 D r. 34 лл.
нач.1914г.
ок. 1918г. 119 лл.

нач.1914г.
ок. 1915 г. 73 лл.

нач.Х914г.
ок. 1914г. 21 лл.

нач. IS>I4r.
ок. 191 г. 7 лл.

нач.1914г.
ок 1915г. 19 лл.

нач.1915г.
ок. 1915г. 44 лл.



Поряд
ковый Ifr

Дело-
произ
вод. &

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 

(крайние 
даты)

Кол-во
листов

Отметки

545.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

нач.Д915г. 
ок. 1915г. 44 лл.

Ф.З О. 3 .Александров-Свирский монастырь
Сведения о состоянии монастыря; 
финансовые отчеты, списки рабо
чих и работниц, учащихся и'дру
гие отчетные материалы.
/" по годовой отчетности Длександ- 
ро-Свирского монастыря за 1914г."/
Письмо и почтовые переводы жертво- нач. 1914г. 
вателей. ок. 19X5 г. 320 лл.
( " о  пожертвованиях поступивших в 
пользу монастыря за 1915 г.

нач.1915г. 
ок.* 1916г.

Переписка о взносах налогов, за 
лечение в больнице, о пожертвова
ниях в пользу раненых, благотво
рительных обществ, отдельными ли
цами.
./"Об уплате постоянных и единовре
менных взносов за 1915г."/
Счета поставщиков, списки на по
лучение жалозанья поденщикам и 
поденщицам; квитанции и другие 
оправдательные документы.
/" с оправдательными доку
ментами за 1915 г . "/
О выписке паспортов и других доку- нач.1914г. 
ментов на ительство за 1915 год. ок. 1915г.

нач.1915г. 
ок.1915г.

Об отпусках монашествующих и пос
лушников за 19X5 год.

нач. 1915г. 
ок. 1915 г.

96 лл.

199 л.л.

Переписка о тарелочных и кружечных начг 1915г. 
сборах в пользу Красного креста, ок. 19X6 г. 
благотворительных обществ и др.
( " о  церковно-кружечном и тарелоч
ном сборе за 1915 год")
О получении лрицентов по монастыр- нач.1915г. 
ским капиталам и штатных сумм. ок. 1915г.
Переписка с разными учреждениями и нач. 1913г. 
лицами; сведения о помещениях сдан-ок. 1915 г. 
ных монастырем в аренду'; "условия" 
с кирпичным м стером и рабочими.
/" по разной переписке"/ за 1915 г.

93 лл. 

53 лл. 

IU4 лл.

51 лл. 

191лл.



Поряд
ковый №

Дело- 
про из
вод. &

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 

(крайние 
даты)

Кол-во Отметки
листов

555. £.3 0. 3

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

5оЗ.

564.

Александров-Овирский монастырь
Песеписка о личном составе.

об определении лиц разных 
сословий в число братии монасты
ря за 1915 год и о перемещении

нач.1915г. 
ок. 1915г. 102лл.

в другие м настыри за 1915 г.*/
О умерших монашествующих и других нач. 1915г.ок. 1915г. 43 лл.

нач.1915г. 
ок. 1916г. 25 лл.

46 лл.

лицах эа 1915 год.
Переписка с Олонецким и Додейно- 
польским отделениями епархиаль
ного училищного совета; статисти
ческие сведения о школе и народ
ных чтениях./" по церковно-приходской школе 
при монастыре за 1915-16 уч .г . /
Сведения о состоянии монастыря; 
финансовые отчеты: списки прожи
вающих в монастыре богородников, 
учащихся, рабочих, скотниц и пра
чек и др. отчетные материалы 
/"по годовой отчетности за 1915г. у
Письма епископа Олонецкого и Пет- нач. 1915г. 
розаводского Никанора настоятелю ок. 1916 г. 2Ь лл. 
архимандриту Евгению.
Переписка с поставщиками; и пере- нач. 1915г. 
писка по хозяйственным вопросам, ок. 1915г. i4u лл.

нач.1916г. 
ок. 1916г.

Переписка по вопросам касающимся нач.1915г. 
Петербургского подворья. ок. 1 У1 ^г.
Указы Олонецкой Духовной Консисто- нач.1915г. 
рии и переписка с нею; сведения ок. 1У1эг. 
о монастырской пасеке; переписка 
с разными учреждениями, черновики 
отчетов о движении штатных сумм по 
Олонецкому архиерейскому дому.
Письма и почтовые переводы жертво- нач.1915г. 
зателей. о к .Ш о г.
/" 0 пожертвованиях поступивших в 
пользу м настыря за 191огод /
Переписка с разным учреждениями нач.1915г. 
и лицами. _°/к* 1^10Г*
/" по разной переписке за I9It> год /

а5лл.

30 лл.

304лл.

108лл.



Порядка-
выый №

дело-
произ-
вод. №

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч.
(крайние
даты)

Кол-во
листов

Отметки

565. Ф.З 0. 3 нач.1915г. 
ок. 1916г.

566.

567. Переписка о кружечных и тарелоч- нач.1916г. 
ных сборах в пользу благотвори- ок. 1916г. 
тельных обществ, комиссий по 
оказанию помощи военнопленным, 
детям почивших воинов, братьев 
и т.п .

/" о церковно-кружечном и таре
лочном сборе за 1916 год"/

568.

569.

нач.191ог. 
ок. 1916г.

нач.191ог. 
ок. 1916г.

570.

О получении процентов по монас
тырским капиталам” и штатных 
сумм за 1916 год.
Переписка о взносах налогов, за 
лечение в больнице, в пользу 
благотворительных обществ, 
приюта; об отчислениях в пользу 
духовных училищ и др. взносах.
/ об уплате постоянных и едино
временных взносов за 1916 год"/
Переписка с различными учрежде- нач*^ |9 г * 
ниями по вопросам возобновления ок* J-9-Lbr. 
межевых 'знаков, разрешения выруб
ки леса; опросные листы петроград
ского уполномоченного особого 
совещания о топливе; сведения о 
работе монастырской мельницы и 
др. (план монастырской дачи)
Г  к руководству монастыря за 
1916 год"/

138лл.
Александров-Свирский монастырь
Переписка с Олонецкой уездной 
управой о снабжении монастыря 
продовольствием; переписка с 
поставщиками и разными лицами 
о хозяйственных вопросах.
/ '"О заготовлении свечей, лада
на, церковного вина и других 
предметов для продажи за 1916г.
Счета поставщиков, списки на вы- нач.1915г.
дачу жалованья рабочим, поденщи- ок. 1916г. 217 лл.
кам и поденщицам, квитанции и
другие расходные оправдательные
документы.
/ " с оправдательными документа
ми за 1916 год"

118лл.

57 лл.

88 лл.

31 лл.

571, О лицах, состоящих на эпитимии 
в монастыре за 1916 год. нач.1915г.

ок. 1916г. 24 лл.



вый Ч производ. лш И. UixUxiH#
Порядко- Дело- Название единицы хранения UI“ e l

(крайние
даты)

572. Ф.ЗО.З Александров-Свирский монастырь
Переписка с Олонецким уездным нач.1916г. 
отделением епархиального училищно- ок. 191/г. 1олл. 
го Совета, статистические сведения 
и другая переписка по школе при 
монастыре.
/"о церковно-приходской школе за 

1916/17 уч. год*/
573. Сведения о состоянии монастыря; нач.1917г.

Финансовые отчеты* списки рабочих, ок. 191/г. 44лл. 
работниц, учащихся, проживающих
в монастыре, другие отчетные мате
риалы. _ ./ " по годовой отчетности за 1916г."/

574 Переписка об отпусках монашествую- нач.1915г.
щих по их увольнительные билеты. ок.1916г. Золл.

. 575,  Метрическая книга о умерших; нач.1915г.
переписка об участии монахов в ок. 1916г. 4алл.
погребении умерших жителей старой 
и Повой Александровских слобод.

576. Переписка с Петербургским подворьем нач.1916г.
переписка о выдаче паспортов монахам,ок.1916г. 22 лл. 
проживающим в Петербурге.

577 Переписка с Волостными правлениями нач.1916г.
и мещанскими управами о выдаче ок. i9 Io r. 4и лл.
паспортов лицам, проживающим в
монастыре.

578. * Переписка о вступающих в монашество нач,1916г.
и о перемещениях монахов из других ок. 1916г. 4илл. 
монастырей.

579 Переписка с управляющим Петербургским
подворьем; переписка о личном соста
ве подворья. тптт
/" о подворье монастыря в Пэтрогра- нач.1911г. 
де за 1917 год"/ ок.191/г. 2^лл.

580. О подоходном налоге за 1917 год. нач.1916г.— ----  ОК. 191 «Г. 9/Л Л.

58Х. Переписка о посвящении в иеромонахи нач.1916г.
и иеродиаконы. ок.191/ г. / лл.
/" о рукоположении монашествующих в 
священный сан"/



582. £.3 0. 3 Алекс ндров-^вирский монастырь
Переписка с поставщиками с Оло
нецкой уездной земской управой и 
другими лицами по вопросам снаб
жения и хозяйственным вопросам.

/" о заготовлении разных съестных 
продуктов, семян, свечей, церков
ного вина, ладана, книг, икон, 
брошюр и прочее"/ за 1917т.

нач.191ог. 
ок.1917г. 138лл.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

нач.191ьг. 
ок. 1917г. 5 лл.

нач.191оГ.
ок. 1918г. 90 лл.

нач.191ог. 
ок. 1917г. 134лл.

О заготовке дров и бревен для 
монастыри в казенной даче Оло

нецкого лесничества за 1967г.
Переписка о кружечных и тарелоч
ных сборах в пользу благотвори
тельных обществ, братств и т.п .
Переписка с разными учреждениями 
и лицами./ "по разной переписке за 191/год /
Переписка о взносе налогов, за ле- нач. 19х/г. 
чение в больнице: в польза олагово- ок. 191/г. 5/ лл. 
рительных обществ: на содержание 
милиции и др. взносах.
/" о взносах и пожертвованиях от 
монастыря"/
Письма и почтовые переводы жертво- нач.£916г. 
вателей. ок* iy j-/r. 31 / лл.
/" о пожертвованиях, поступивших в 
пользу монастыря за 191? год /
О выписке Паспортов и других до- ок?*1917г1 71 лл. 
кументов на жительство проживаю
щим в монастыре за 1917 год.
О получении процентов по монастыр- нач. 1917г. 
ским капиталам и штатных сумм за ок. 191ог.
1917 год.
Переписка о приеме в монастырь 
исключении и переводе из других 
монастырей, о поступлении на рабо
ту в монастырь.
/'’об определении в число братии 
монастыря и о перемещении в другие 
монастыри"/

нач. 1917г.
ок. 1917г. 43 лл.

591. О умерших по монастырю и вне его 
за 1917 год.

нач.1917г.
ок. 1917г. 52 лл.



Поряд- Дело- Название единицы хранения
ковый ifc произ.# Дата 

начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

чество
листов
Коли Отметки

592. $.3 0. 3

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

нач.1917г. 
ок. 1917г.
нач. 1917г.
ок. 1917г. 24 лл.
нач.1917г. 
ок. 1917г.

на ;. 1917г. 
ок. 1917г.

Александров-Свирский монастырь
О пострижении в монашество за 
1917 год.
Об отпусках монашествующих и 
послушников за 1917 год.
Переписка о дисциплинарных взыс
каниях, о ведении следственных 
дел Олонецкой духовной консисто
рии, о явке в Волостной суд.
Указы Олонецкой Духовной Кон
систории; акты выборов в епар
хиальный и Всероссийский съезды 
духовенства; переписка с Заост- 
ровским исполнительным комитетом; 
отчетнче карточки особого совеща
ния по топливу; карточка переписи 
сельских хозяйств; постановление 
общего собрания монахов 
/" к руководству монаст! ря за 
1917 год"/
Переписка с Олонецким Епархиальным нач.1917г. 
училищным советом и его уез шым ок* 1917г. 
отделением; протоколы общих соб
раний гра дан Новой и Старой слобод, 
не согласных с отменой обязатель
ного препо авания Закона божьего 
в школах.
( "  Of перковно-приходской школе за 
191//18 уч. г.

15лл.

48 лл.

46 лл.

17л л.

Сведения о состоянии монастыря; 
финансовые отчеты, ведомости"о 
недвижимом имуществе и другие 
отчетные материалы.
/"О годовой отчетности за 1917г."/
Расчеиная книжка ifc 99 
выданная.Александров-Свирским 
обществом потребителей "Едине
ние" иеромонаху Власию.

нач. ,918г. 
ок. 1918г. 38 лл.

1917 г. I I  лл.

Переписка об уплате отчислений, 
взносов и налогов.
/ " о б  уплате постоянных и едино
временных взносов от монастыря 
за 1917 год"/

нач. 1917 г. 
ок. 1918г. 41 лл.



Порядко
вый $

Дело-
ПрОИЗ'
вод »

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Кол-во
листов

Отметки

600.

601.

ь02.

603.

604.

605.

606.

607.

130лл.

184лл.

112 лл.

Ф.З 0. 3 Александров-Овирский монастырь
Счета поставщиков, списки на вы- нач.191/г. 
дачу жалованья поденщикам и по- он. 1918г. 
денщицам, квитанции и другие 
расходные докум нты./" с оправдательными документа
ми"/ за 1918 г.
Письма и почтовые переводы жер- нач.1Э.8г.
твователей. nnlItq_ 0Ke iy  '/" о пожертвованиях в пользу 
монастыря, на ломинование и дру- 
гих сумм за 1918 год
lie 'вписка с разными учрежден;- нач.1917г.
ями и лицами ( с комитетом Де- ок. 191ог.
ревенской Бедноты Длександров- 
бвирского общества, Алексеевс- 
ким" волостным комиссариатом по 
военным делам и др. ;
/" по разной переписке монасты
ря за 1918 год /

По получению процентов по мо- нач.1918г.
пастырским капиталам и штатных ок. ±91оГ. 
сумм за 1918 год.
Переписка о кружечных и тарелоч-нач. 1918г. 
ных сборах в пользу брарств, ок. 1918 г.
благотворительных обществ, на
построение нерквей.
Переписка о вступлении в монастырь 
и искоючение из него. нач. _ г
/" об определении лиц разных ок. 1918г.
сословий в число братии монасты
ря и об исключении в первобыт
ное состояние"/ за 1918 г.
Переписка о умерших монахах, об нач.1918г. 
участии монахов в похоронах жите^к  ̂ J9 i8 r. 
лей Александровской слободы, о 
переводе поминовении умерших.
/" о умерших монашествующих и дру
гих лицах по онаетырю и вне мо
настыря за 1918 г ."/
Рапорты епископу Олонецкому 
йоаникию! переписка с отделами 
Олонецкого уездного оовета Де
путатов; списки исторических па
мятников времен монархии, храня
щихся в монастыре; отчетные кар-

нач.189ог. 
ок. 1919г.

32 лл.

52 лл.

35лл.

об лл.



Лоряд- дело- Название единицы хранения
ковый № произв.№

.Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Кол-во
листоы

Отмет
ки

608. К З  0. 3

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616. -

616 "а"

точки о запасах и потреблении 
топлива, контракты, условия, до
говоры, удостоверения и др. до
кументы 1896-1916ГГ.
/"к руководству за 1918 год"/
Переписка по вопросам снабжения 
/"о закупке хлебных продуктов, 
рыбы, церковных свечей, вина, 
ладана и проч. за 1918 г ."/
Переписка по вопросам снабже
ния и личного состава Петрог
радского подворья.

нач.1918г. 
ок. 1919г.

нач.1918г. 
ок. 1918г.

О выписке паспортов и других 
документов на жительство за 1918 год
(здесь же паспортная книжка 
1869 г . ,  свидетельства и ат
тестаты I904-I9I4 гг. разных 

лиц)
Об отпусках монашествующих мо
настыря.
Переписка о посвящении монахов 
в иеромонахи и иеродиаконы.
/"о ’ рукоположении монашествую
щих в священный сан за 1918г."/
О пострижении в монашество

О сдаче помещения для нужд мур- 
манско железной дороги за 1918г.

нач.1917г. 
ок. 1918г.

нач.1918г. 
ок. 1918г.
нач.1918г. 
ок. 1918г.

нач.1918г. 
ок. 1918г.
нач.1918г. 
ок. 1918г.

Ведомость выданных вещей из нач.1918г.
монастырского имущества 2-му артил ок.1919г. 
леримскому дивизиону, 17и-му 
полку клубу Александро-Овир- 
ской Новой слободы и разным ли
цам.
Письмо В. Георгиевскому игумену 
монастыря об охране ризницы, 
имеющей' историко-археологическое 
значение.
Отрывки бухгалтерских записей о 
получении процентов по государ
ственным бумагам за 1917/18 гг.

нач.1918г. 
ок.

нач.1918г.
ок.

22 лл.

60л л.

2блл.

6 лл.

4 лл.

7 лл.

7л л.

I  лл.

о лл.



Порядко
вый fc

Делопроиз.-
&

Паз -ание единицы хранения Дата Кол-во отмет-
начала листов ки
и оконч.
(крайние
даты)

617. 4>.3 0 . 3

618.

619..

620.

621.

622. 
623.

6а4.

625.

626.

нач.1919г. 
ок. 1919г. 12лл.

Александров-Свирский монастырь нач.1919г. ^
Указы Олонецкого Епархиального Со
вета, рапорты епископу Олонецкому 
Иканникию. -охранное свидетельство 
на здания и предметы художествен
но-методического значения, пере
писка с отделами Длексеевского 
волостного Исполкома.

/" к руководству за 1919 год /
Переписка о взносе подоходного на- 

* лога и платежей Олонецкому епар
хиальному Совету.
(об уплате постоянных и единовре
менных взносов с мбнастыря за 
1919 г ."
Письмо и почтовые переводы жертво-
р ̂  ijt 0 0 jTj ̂

• /" 0 пожертвования , поступивших в 
пользу монастыря за 1919 год /
Переписка с разными учреждениями 
и лицами финансовой отчет за 1919г.
/* по разной переписке за 1919г. /
Переписка об участии монахов в пог
ребении умерших, о поминовении * о 
смерти монахов.
/ "о умерших монашествующих и про
чих лицах"/.
О выписке паспортов и других доку
ментов на жительство.
Переписка о приеме и исключении из 
числа монашествующих.
/ " О б  определении лиц разных сосло
вий в число братии и об исключении
в первобытное состояние за 1919г. /
Об отпусках монашествующих и послуч- нач.1917г. 
ников за 1919 год. • ок* •

нач.1919г. 
ок. 1920г. 71лл.

нач.1919г.
ок. 1920г. 6и. лл.

нач.1919г. 
ок. 1919г.

нач.1919г. 
ок. 1919г.
нач.1919г. 
ок. 1919г.

45 лл.

17 лл. 

25лл.

О пострижении в монашество- за 
1919 г.

нач.1919г. 
ок. 1919г.

Переписка о снабжении свечами,образ- нач.1919г.
ками и ладаном. „ ок*/" о закупке разных съестных и других 
пшпасов свечей, церквоного вина и Д<̂ да- 
на, икон и прочих товаров за 1919г. /

7 лл. 

I I  лл. 

ЗОлл.



Порядко
вый ifc

Дело-
произ-
вод. №

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч. 
(крайние 
даты)

Кол-во Отмет
листов

627. Ф.З 0. 3

628.

628"а"

628"б"
628"в"

629.

630.

630 "а"

631.

632.

633.

634.

нач.1919г. 
ок. 1919г.

Алекаандров-Свирский монастырь
Переписка о посвящении монаха в 
иеродиаконы.
формулярные списки монашествующих, нач.1875г.

П о с л у ж н о й  списко о монашествующих 
и послужниках.

нач.1899г. 
ок. 1899г.

Дослужный список о монашествующих начЛЭОиг. 
и послушниках. •
Послужной список о монашествующих нач.1901 
и послушниках. ок« 1902г.
Послужной список о монашествующих 
и послу никах Александров-Свир- 
ского монастыря.
Послужной список монашеству >щих и 
послушников Александро-Свирского 
монастыря.
Черновики и отпуски финансовых 
отчетов о движении сумм, о цер
ковных суммах, о неокладных сум
мах, настоятельских и братских 
суммах.
Черновики и отпуски финансовых 
отчетов: о движении сумм, о дви
жении сумм и капиталов, о церков
ных суммах, о неокладных суммах, 
выписки из неокладных приходо- 

расходных книг; ведомости о при
ходе-расходе денег поступивших в 

кружки.
Черновики рапортов и актов благо
чинного Александро-Свирского мо
настыря протоиерея Симеона Со
ловьева.

нач.1905г. 
ок. 1907г.

нач.1908г. 
ок.1909 г.

нач. 1076г. 
ок. 1887г.

нач.1889г. 
ок. 1917г.

нач.1891г. 
ок. 1896г.

нач.1888г. 
ок. 1905г.

Злл.

979лл.

64 л л.
64 лл.

72 ЛЛ.

7о лл.

72 лл.

3^5лл.

382ЛЛ.

49лл.

Черновики рапортов, финансовых 
от стов, актов, сведений о мо
настыре.
/" черновики , с черновыми отчет
ными бумагами за 1890. 1900,1905гг.
Опись имуществ церквоного и монас-нач.1825г. 
тырского 1823 года” с приписками ок. 185;> г. 
1928-1955 гг.

45 лл.

99 лл.



Порядко
вый №

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

Дело-
произ-
ВО Д .&

Название единицы хранения Дата 
начала 
и оконч; 
(крайние 
даты)

Кол-во Отметки
листов

635.. $.3 0. 3 . Александров-Свирский монастырь
"Опись прибылым вещам" монастыря 
доставленная в 1827 году с при
писками и дополнениями 1830- 
1855 гг.

нач.1827г. 
ок. 1855г. 64лл.

нач.185иг. 104 лл.

нач. 1853г. 3 лл.

Копия описи 1823 года церковному 
имуществу Длександро-Свирского 
монастыря с объяснениями1* состав
ленными в 1850 году при новом 
описании монастыря.
План-схема составления главных и 
дополнительных монастырских опи
сей, составленная митрополитом 
Московским Филаретом.
Описи монастыря 
Том I  Главная опись монастыря, 
материалы и черновики к ней.
Описи монастыря. Том П 
Главная опись ризницы и "книго
хранилища и письменности", ма
териалы и черновики к ней.
Описи монастыря. Том Ш.
Дополнительная опись монастыря, 
материалы и черновики к ней.
Черновые описи монастырской риз
ницы.
Черновая опись монастырской риз
ницы.
Копия главной описи монастыря по 
"книгохранилищу и письменности" с 
дополнениями 1902-1904 гг.
Черновая опись дел и приходо- 
расходных книг, хранящихся в архи
ве монастыря с 1572 г. по 1874 г.
Обрывки рукописных и печатных бого- ХУП-Х1двв. 60 лл. 
служебных книг и нот без дат.

нач. 1857г.- 
ок. Х8о5гг,

нач.1857г. 
ок. 1865г.

нач. 1857г. 
ок. 1865г.

нач. 1361 г 

нач. 1861г.

нач.1902г. 
ок. 1904 г.

нач. 1875г.

639 лл. 

245 лл.

176 лл.

. 32 лл.. 

31 лл.

80лл.

544лл.

Черновики, обрывочные записи без 
дат.

П половина 
ИХв.-ХХв. 14 лл.



Поряд
ковый ft

Дело- 
произ
вод.

Название единицы хранения

ft

647. £.3 0. 3 (Заинвентаризован.)

Дата 
начала 
и оконч.
(крайние

X I X  В.

Архив ЛОЙЙ Академии Наук СССР 
Фонд 3 ОП. 3 (per.  ̂ 215)В настоящей описи Ьо4 (шестьсот 
шестьдесят четыре) единицы хране-
1 Г Й . За, 6а» 82а, 86а,
138а 14иа,154а, 186а, i860, с^5а,
3 36а, Э65а, « Ь » , баба, 62&5,6^8в,
630а - литерные
I  мапта 1957 г.
мл. научи, сотр. Козинцова

Кол-во
листов

Отметь

Архив ЛОШ АН СССР 
Фонд 3
Александроь-Свирский монастырь


