
Церковно-административное деление 
Нынешняя Архангельская область в разные времена входила в состав 

более крупных регионов или дробилась на части, но всегда соотносилась с такими 
регионами, как Заволочье, или Заволочская Чудь (XI-XIV вв.), Двинская Земля 
(XIV-XVII вв.), Архангелогородская губерния (с 1708 г.), Архангельская область в 
составе Вологодского наместничества (с 1780 г.), Архангельское наместничество 
(с 1784 г.), Архангельская губерния (1796-1929 гг.), Северный край (1929-1936), 
Северная область 1918-1920; 1936-1937 гг), и Архангельская область (с 1937 г.). 
Поэтому исторически правильнее говорить не об Архангельской области, а об 
Архангельском Севере, куда в разное время входили Мурманская область, часть 
территории республик Карелии и оми.К 1  Соответственно территориальному 
делению, менялось и церковно-административное подчинение данной 
территории. 

В 988-989 гг. Новгородская земля начала принимать вместо языческой 
новую христианскую веру. Народные волнения в Новгороде, связанные с 
крещением, были сурово подавлены властью. Дядя великого внязя Владимира I 
Святославича  посадник Добрыня Малкович «крестил Новгород мечом», а 
тысяцкий Путята – «огнем». Вместе с ними Новгород крестил священник Иоаким 
Корсунянин, грек, выходец из города Корсуни  (Херсонеса), тогда греческой 
колонии в Крыму. В Новгороде был срублен первый Софийский храм – собор «о 
тринадцати верхах», а в окрестностях города появились первые сельские 
приходы. 

По последним данным, в 991 г. состоялось назначение в Новгород и Псков 
своего епископа. Первым новгородским епископом, согласно Новгородской 
летописи, был поставлен тот самый Иоаким Корсунянин (1030 г.), направленный 
великим князем Владимиром Святославичем.для крещения новгородцев. Его 
хиротописал на новгородскую кафедру грек Михаил, первый митрополит Киевский 
(992 г.). Ранее традиционной датой выделения Новгородской епархии из 
Киевского митрополита считалось начало XI века.2 

В 1165 г. новгородские архиереи получили сан архиепископа и 
титуловались архиепископами Новгородскими и Псковскими. В 1589 г., при 
учреждении русского патриаршества, новгородские владыки получили высокий 
сан  митрополита и с того времени титуловались митрополитами Новгородскими и 
Великолуцкими.3 

Территория Новгородской епархии была огромной, она охватывала весь 
северо-запад Руси, от берегов Балтийского моря, Карелии, Белого моря и далее е 
Уральским горам. В XII-XVII вв. проходила так называемая  церковно-
монастырская колонизация Севера, когда основывались новые приходы и 
монастыри, продвигаясь все ближе к полярным морям.  

В 1383 г. из Новгородской епархии выделилась Вологодская епархия, в 
1682 г – Архангельская епархия, а из Вологодской – Устюжская (существовала до 
1788 г.). В 1828 г. из Новгородской епархии выделилась Олонецкая епархия. 

Русскую православную церковь с 988 по 1589 г. возглавляли митрополиты, 
с 1589 по 1721 г. и с 1917 г – патриархи, с 1721 г. по 1917 г. – Священный Синод. 

Особое положение Заволочья (с конца XIV в. – Двинской земли) в составе 
Новгородской феодальной республики привело к образованию двинского 
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посадничества, а вместе с ним в отдаленном от Новгорода северном  крае 
двинских владычных наместников и важских владычных волостей.4 

Основной задачей двинских владычных наместников был надзор за 
порядком богослужения в церквях, часовнях, монастырях, пустынях и скитах, а 
также помощь в сборе церковной дани владычными десятинниками. На Ваге, в 
Шенкурском остроге, располагался «Важский Софийский двор», в котором жили 
важские владычные волостели, приезжавшие сюда из Новгорода (вплоть до 1682 
г.). На Важском Софийском дворе владычные волостели, поповские старосты и 
десятинники заседали и управляли всеми церквями и церковными имениями по 
реке Ваге, отданные новгородским вечем на содержание «дома святой Софии».5 
Из Важских владычных волостелей в 1398 г. упоминается Исайя. 6  В XV в. 
должность двинских владычных наместников была упразднена. 

В XVI-XVII вв. по духовному ведомству Важский уезд делился на приходы, 
одни из которых входили в Новгородскую, а другие – в Ростовскую митрополию.7 
Некоторое время приходы Важского уезда подчинялись вологодско-пермским 
епископам.8 Двинские владычные наместники только единожды могли занимать 
эту должность. Возвращение их к должности после перерыва, во время которого 
был кто-то другой, запрещалось. В каждый определенный момент был только 
один двинской наместник, а не два и более. Конечной датой деятельности 
владычных наместников на Двине является конец 1470-х гг.9 

Таким образом, если важские владычные волостели продолжали 
назначаться на Вагу до 1682 г., то институт двинских владычных наместников 
исчезает после присоединения Новгородской феодальной республики в 1478 г. к 
Русскому централизованному государству. На Двине возросло влияние Москвы, 
хотя до 1682 г. Двинская земля продолжала в церковном отношении находиться в 
составе Новгородской епархии. «Владыка новгородский от себя также держал 
здесь [в Заволочьи] наместника для сбора следующей ему десятины и 
управления волостями святой Софии».10 

После ликвидации института двинских наместников приходы и монастыри 
Двинской земли с 1478 по 1682 г.г. управлялись непосредственно новгородскими 
архиепископами и митрополитами через должностных лиц Новгородского 
(Софийского) архиерейского дома наравне с другими частями Новгородской 
епархии. 

В 1653-1658 гг. патриарх Никон провел ряд церковных реформ, которые 
привели к возникновению и распространению в лоне церкви раскола 
(старообрядчества). 11  Особенно широко распространился он на Севере, где 
старообрядчество имело мощную поддержку.12 В Связи с этим Церковный Собор 
1666-1667 гг. принял решение об организации на Севере отдельной от Новгорода 
епархии. 

Архангельская епархия учреждена в 1682 г. с престольным центром в г. 
Холмогоры. В решении собора говорилось: «Повелеваем… во граде 
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Архангельском и на Колмогорах быти Архиепископу…».13 Архангельские архиереи 
именовались архиепископами Холмогорскими и Важскими, с 1675 г. – 
Архангелогородскими и Холмогорскими, с 1761 г. – архиепископами 
Архангельскими и Холмогорскими (в 1775-1779 гг. Архангельскими и Олонецкими).  

По указу Синода от 9 июля 1744 г. «О именовании Архиерейских домовых 
Правлений Консисториями» была образована Архангелогородская (позднее 
Архангельская) духовная консистория, именовавшаяся первоначально «домовой 
Его Преосвященства Консисторией»14 В 1762 г. кафедра епископа Архангельского 
и Холмогорского была переведена из Холмогор в Архангельск. 

По утвержденному императором Николаем II докладу Синода 13 июля 1910 
года в Архангельской епархии была учреждена кафедра викарного епископа с 
присвоением ему наименования епископа Кемского и с отнесением расхода по 
этой кафедре на местные средства. Учреждена кафедра по причине отдаленности 
приходов и из-за «панфинской и лютеранской пропаганды» в карельских 
деревнях. Средства на содержание епископу по 3000 руб. в год и жалованье по 
2000 руб. в год согласился дать Артемиево-Веркольский монастырь при условии 
назначения викарного епископа их настоятелем. 15  Местопребыванием викария 
был назначен Артемиево-Веркольский монастырь и село Ухта, где было устроено 
подворье монастыря.  

В 1912 г. епархиальное управление составляли: епархиальный архиерей, 
викарный епископ, секретарь при епархиальном архиерее, эконом архиерейского 
экономического домоуправления.16 В 1912 г. в Архангельской епархии числилось 
698 храмов: 1 кафедральный собор, 14 соборов, 50 монастырских церквей, 447 
приходских и ружных, 8 домовых и при казенных заведениях, 2 единоверческих, 
143 приписных и упраздненных, 33 кладбищенских, 430 часовен и молельных 
домов. 

По утвержденному царем  докладу Синода, 14 февраля 1913 года 
заведование карельскими приходами в Архангельской епархии было передано 
учрежденной в Финляндской епархии кафедре викарного епископа 
Сердобольского. Викарию Архангельской епархии епископу Кемскому было 
присвоено наименование «епископа Пинежского». В его ведение перешли 
приходы и монастыри Пинежского уезда. Карельские приходы 2-го благочиния 
Кемского уезда Архангельской епархии были переданы в подчинение 
новоучрежденного Сердобольского викариатства Финляндской епархии на 
основании особых правил. Местопребыванием викария постоянно стал 
Веркольский монастырь, где была кафедра викарного епископа и настоятелем 
которого он являлся. На содержание викарного епископа Сердобольского в с. Ухте 
указом Синода от 19 февраля 1913 года было назначено 1500 рублей из средств 
Веркольского монастыря.17 С 12 ноября 1913 по 12 февраля 1917 г. и с 1920 г. 
викарии не назначались.18 

Образование Вологодской епархии можно отнести к XV веку. В 1383 г. 
образована Пермская епархия с центром в городе Усть-Вымь. В феврале 1492 г. к 
Пермской епархии была передана Вологда, куда вскореиз Усть-Выми была 
перенесена кафедра епископов. И Пермская епархия стала именоваться 
Вологодской. Епископы именовались Пермскими и Вологодскими, потом 
Вологодскими и Великопермскими. С 1589 г. – архиепископы.  1657 г. Пермь 
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отписана к Вяиской епархии, а Белоозеро – к Вологодской.  И епархиальные 
архиереи стали именоваться архиепископами Вологодскими и Белозерскими. С 
1682 г. из Вологодской епархии выделена Устюжская епархия, снова 
объединенная с Вологодской в 1788 г. В 1716 г. вологодские архиереи именуются 
епископами Вологодскими и Белозерскими, с 1788 г. – епископами Вологодскими и 
Устюжскими. 

В 1682 г. учреждена Устюжская епархия с центром в Великом Устюге. 
Выделена она из Вологодской епархии в составе Великоустюжского, Тотемского, 
Сольвычегодского и Яренского уездов. Епархиальные архиереи именовались 
архиепископами Великоустюжскими и Тотемскими, с 1719 г. – епископами. 
Епархия упразднена 6 мая 1788 г. Ее территория вернулась в состав Вологодской 
епархии. 21 августа 1868 г. в Вологодской епархии учреждено викариатство. 
Викарными епископами стали епископы великоустюжские.19 

Олонецкая епархия учреждена 22 мая 1828 г. с центром в городе 
Петрозаводске. Она выделена из Новгородской епархии. Епархиальные архиереи 
именовались архиепископами Олонецкими и Петрозаводскими. С 1764 г. в 
Петрозаводске были викарии Новгородской епархии – епископы Олонецкие и 
Петрозаводские. В конце XIX в. в Олонецкой епархии учреждено викариатство. 
Викарными епископами были епископы Каргопольские.20 

В XX-XXI вв. Архангельская епархия также меняла свои свои границы и 
название. С 26 ИЮНЯ 1985 г. она называлась Архангельской и Мурманской. В 
1996 г. разделилась на три епархии: Архангельскую и Холмогорскую (епископ 
Тихон), Сыктывкарскую и Воркутинскую (епископ Питирим), и Мурманскую и 
Мончегорскую (епископ Симон).21. В этом же году Архангельская и Холмогорская 
епархия была разделена на три благочиния, которые в дальнейшем стали 
отдельными епархиями в составе Архангельской и Холмогорской митрополии, 
образованной 25 декабря 2011 г.  

С 2010 г. Архангельскую и Холмогорскую епархию возглавляет епископ 
Даниил, с 8 января 2012 г – митрополит. 
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