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Тема выпуска:
История русского православия XVI–XX веков
В представленных в данном номере журнала статьях авторы сфокусировали внимание на
изучении актуальных как в профессиональном сообществе исследователей, так и у любителей
отечественной истории, проблем русского православия XVI–XX вв. Тема, вынесенная в название
настоящего номера нашего журнала, объединила представителей самых широких предметных и
проблемных направлений различных областей гуманитарных знаний: историков, филологов,
источниковедов, историографов, археографов, текстологов и искусствоведов, являющихся специалистами в области изучения средневековой Руси, Российской империи и недавнего советского
прошлого. Еще одним консолидирующим моментом стали исповедуемые авторами статей исследовательские принципы, в основе которых лежит всесторонний анализ документальных и повествовательных источников, как известных, так и впервые вводимых в научный оборот.
Статьи в этом номере журнала сгруппированы в несколько тематических рубрик: вопросы
книжной культуры русского православия, истории и культуры старообрядчества, историографии
и источниковедения истории Русской православной церкви, периодической печати и ее роли в
церковной истории. Рассмотрены также и другие христианские конфессии, находившиеся в
схожих исторических условиях.
Раздел, посвященный проблемам книжной культуры русского православия, составлен из работ
разнообразной тематики. Изучены трактаты инока Максима Грека, послания старца Филофея и
митрополита Даниила, в которых обличалась предсказательная астрология, распространившаяся в
Московской Руси XVI в. Исследованы сочинения яркого представителя русской книжной
культуры конца XVII в. сибирского митрополита Игнатия (Римского-Корсакова), содержащие
характеристику личных качеств другого крупного православного иерарха и церковного писателя,
сподвижника Петра I – холмогорского архиепископа Афанасия (Любимова-Творогова). Рассмотрена история религиозной книги, в первую очередь – Библии, в непростых обстоятельствах жизни
Русской православной церкви и других христианских конфессий в Советском Союзе, когда
высшие партийно-государственные органы решали вопросы ввоза из-за границы, издания и
распространения религиозной литературы. Освещена деятельность Археографической комиссии
АН СССР на Дальнем Востоке в конце 1950-х гг. по приобретению у старообрядцев и передаче в
государственные хранилища древних книжных раритетов, отданных ныне Хабаровской
митрополии Русской православной церкви.
Важное место в данном номере журнала отведено истории и культуре общественно-религиозного движения старообрядцев. В своих статьях исследователи представили результаты анализа
рукописных памятников, охарактеризовали творчество целой плеяды видных писателейстароверов XVII–XVIII вв.: стоявших у истоков движения протопопа Аввакума, Андрея
Плещеева, Спиридона Потемкина, руководителей Выговского общежительства Мануила Петрова
и Андрея Борисова. В раздел включены статьи, посвященные изучению музыкально-эстетических
представлений в странническом согласии и особенностей неокружнической миссионерской
апологетики белокриницких старообрядцев в начале ХХ в.
В этом номере журнала проблемы историографии и источниковедения истории Русской православной церкви решены в ряде статей. Детально исследован один из непростых вопросов историографии церковной истории Енисейского острога в начале XVII в. – о времени строительства
храма Михаила Малеина. Рассмотрен и введен в научный оборот принадлежавший Иркутской
духовной консистории корпус документов первой трети XIX в. о миссионерской деятельности
будущего митрополита Иннокентия (Вениаминова) на Алеутских островах. На материалах
Олонецкой епархии изучены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и православного духовенства в XIX – начале ХХ в. Исследованы эдиционные проблемы воспроизведения
текста уникального источника по истории монашеской жизни первой половины ХХ в. – дневника
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иеромонаха Памвы (Игнатьева), в котором подробно освещены коллизии перехода Валаамского
монастыря на новый календарный стиль.
Должны обратить на себя внимание статьи, посвященные еще не в полной мере разработанному в историографии вопросу о роли периодических изданий в истории Русской православной
церкви. Предметом изучения стали сословно-социальные и мировоззренческие составляющие
жизни духовенства и верующих в XIX–ХХ вв.: пополнение сообщества сибирских журналистов за
счет выходцев из духовного сословия, особенности конфессионального дискурса эго-документов
русских журналисток, отражение в региональной церковной периодике интересов и религиозных
убеждений будущих участников Всероссийского поместного собора 1917–1918 гг., характеристика православным диссидентом А.Э. Левитиным-Красновым в западных массмедиа
начавшегося «религиозного возрождения» накануне крушения СССР.
В традиционной для журнала рубрике «Мир книг» приведены рецензии на две вышедшие в
2019 г. книги. В одной из них представлен новый взгляд на политическую историю России
XVIII в. Вторая – публикация записок сибирского чиновника конца XVIII – первой трети XIX в.
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