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Тема выпуска:
История русского православия XVI–XX веков
От редактора
В создании номера, посвященного истории русского православия XVI–XX вв., приняли участие
исследователи, представляющие разные отрасли гуманитарных знаний. Ядро их традиционно соста вили историки и филологи, знатоки различных аспектов истории и культуры Русской православной
церкви и такого сложного религиозно-общественного движения, которое принято называть старообрядчеством. Публикуемые исследования дополнены работами библиотековедов и музыковедов,
обогатившими проблематику настоящего номера журнала. Но и сами историки и филологи, наши
авторы, являются специалистами в таких особых направлениях гуманитарных знаний, как источни коведение, археография, текстология, кодикология, то есть в том научном пространстве, которое
формируют специальные историко-филологические дисциплины. Они надежно объединяют исследователей, делая их представителями единого научного сообщества, изучающего проблемы истории и
культуры православного христианства в России от средневекового периода до сегодняшнего времени.
Представленные в этом тематическом номере статьи включены в четыре раздела: «Памятники
письменности в истории Русской православной церкви», «Иерархия и институты управления Русской
православной церкви», «История православной педагогики и образования», «Книжная культура и история старообрядчества».
В первый из названных разделов вошли исследования, посвященные изучению рукописных
памятников письменности, связанных с историей Русской православной церкви. Его открывает работа об истории утешительных посланий в рукописном наследии церковных публицистов XVI в. –
митрополита Даниила, епископа Феодосия и преподобного Максима Грека. В статье о летописном
памятнике XVII в. «Кройныке о Белой и Черной Руси» рассматриваются деяния князей волынской
линии рода Мономаховичей, которые были предками князей Острожских – известных покрови телей и фундаторов Киево-Печерского монастыря. Поэтому столь важными для составителей
«Кройныки» были не встречающиеся практически в других источниках сведения о Киевской мит рополии и Киево-Печерском монастыре. В другой работе, посвященной летописному памятнику
XVII в. – «Временнику» Ивана Тимофеева, исследуются рукописи, использовавшиеся для его
составления, часть из которых принадлежала новгородскому митрополиту Исидору, вдохновителю
создания «Временника» и его заказчику. В исследовании, предваряющем публикацию текста сочинения «О творящих раздоры и смущающих святую Церковь» из полемической книги конца XVII в.
«Щит веры», внимание уделяется православному учению о времени пресуществления Святых Даров,
положения которого использовались в евхаристическом споре с латинствующими книжниками во
главе с Сильвестром Медведевым. В завершающей этот раздел статье анализируется и публикуется
написанный в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре в Финляндии в середине 1920-х гг.
памфлет «Нечто о Валаамском сумасшествии» о введении нового календарного стиля в богослужеб ную практику этой крупнейшей иноческой мужской обители.
В следующий раздел помещены статьи, в которых даются ответы на вопросы, важные для понимания истории церковной иерархии и институтов управления Русской православной церкви. На основе
изучения широкого круга исторических источников, вбирающего соборные постановления, церковно-учительные памятники, актовый материал, канонические сборники и епитимийные книги,
прослеживаются изменения в статусе институтов священника, поповского и церковного старост в
XVI в. Решается проблема изучения таких структур управления Русской православной церкви, как
Патриарший и Архиерейский дом. На примере истории Тобольского архиерейского дома XVII – первой половины XVIII в. рассмотрены функции и полномочия этого религиозного органа управления
как церковно-административного центра и резиденции православных владык. Анализу подвергнуты
хозяйственные документы учетно-статистического характера – описные книги вотчинных владений
Патриаршего дома начала XVIII в., составленные после кончины патриарха Адриана, противника
петровских нововведений.
В данном разделе внимание уделяется истории изучения академическими и правительственными
экспедициями XVIII в. процессов христианизации и просвещения коренных народов Сибири и
Дальнего Востока, особой роли в миссионерском деле сибирских архипастырей – митрополитов
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Антония (Стаховского) и Филофея (Лещинского). Помимо миссионерской практики, представители
епископата рассмотрены в этом номере журнала и в ракурсе гомилетики – искусства произнесения
проповеди и ее воздействия на слушателей. Раскрыты особенности проповедей о покаянии таких свя тителей XVIII–XIX вв., как Димитрий Ростовский, Платон (Левшин), Тихон Задонский, Игнатий
(Брянчанинов) и других, которые отражали в проповедническом слове и проблемы морального состояния паствы, и завуалированное сопротивление требованиям власти. Границы компетенции, повсе дневный круг забот епархиальных архиереев в российской провинции, их отношения со светской и
духовной властью, с подчиненным духовенством и паствой исследованы на материалах Олонецкой
епархии середины XVIII – начала ХХ в. Пристальное внимание власти к православным архипастырям проявлялось и в позднее советское время, о чем свидетельствует опубликованная в конце
этого раздела аналитическая «Справка о религиозной обстановке в стране (Русская православная
церковь, сектантство)», составленная в 5-м управлении Комитета государственной безопасности
СССР в начале 1970-х гг.
Статьи в разделе «История православной педагогики и образования» открывают нам сложный мир
взаимоотношений выдающихся российских священников-наставников и их царственных учеников,
драматические судьбы выпускников и преподавателей духовных учебных заведений в советское время.
В данном разделе изучена история взаимоотношений крупнейшего библеиста, лингвиста, педагога первой половины XIX в. протоиерея Г. Павского и его юного подопечного – великого князя Александра
Николаевича, будущего императора Александра II. Введены в оборот и опубликованы написанные
придворным законоучителем и духовником наставления и письма наследнику престола. Воссоздана
непростая история жизни и творчества незаурядного сибирского православного писателя, богослова и
философа, педагога конца XIX – середины ХХ в. – М.В. Одинцова, воспитанника и преподавателя
Иркутской духовной семинарии, выпускника Московской духовной академии, в дальнейшем – профессора университета и педагогического института в Иркутске.
Последний раздел номера посвящен истории и книжной культуре религиозно-общественного
движения старообрядцев. Его открывают две статьи о литературной деятельности противников цер ковной реформы патриарха Никона второй половины XVII в. В одной из них проанализированы исторические штудии двух известных книжников Соловецкого монастыря – архимандрита Сергия (Шелонина) и иеромонаха Геронтия (Рязанова), в другой – незаслуженно забытое сочинение об «антихри стовой» сущности тогдашнего предстоятеля Русской православной церкви, созданное неизвестным
старообрядческим автором в ответ на панегирическую «Похвалу патриарху Никону». В двух следу ющих статьях рассмотрены сочинения староверов начала ХХ в., открывающие неизвестные ранее
страницы истории старообрядчества: «Возражение последователей Озерского собора», отражающее
острую полемику о браке у представителей поморского согласия в Южном Зауралье, и теснейшим
образом связанное с этой полемикой «Краткое исповедание моего недостоинства Григория Евдоки мова Токарева, мнимого иконоборца», обнаруженное в одном из сибирских книгохранилищ. В этом
разделе опубликована статья, посвященная идентификации сибирских владельцев частных старообрядческих библиотек, книги из которых в результате изъятия их у ревнителей старой веры попали во
второй половине XIX – начале ХХ в. в состав книжного собрания Томской духовной семинарии.
В последней статье данного раздела на основе полевых дневников археографических экспедиций Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством академика Н.Н. Покровского реконструируются традиции богослужебного пения, обучения ему и переписывания крюковых рукописей в ста рообрядческих общинах часовенного согласия верховья Малого Енисея в 1960–1970-е гг.
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