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Аннотация 
 

Дисциплина «Источники по церковной истории ХХ века» входит в состав дисциплин 

обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной 

переподготовки «История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения 

курса является формирование у студентов комплексного представления о вопросах 

происхождения и классификации источников по истории Русской православной церкви в 

ХХ веке, проблеме их достоверности и особенностей критического анализа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является совокупность методов, критики и подходов к изучению 

церковно-исторических источников, сформированных в ХХ в. 

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления о вопросах происхождения и классификации источников по истории 

Русской православной церкви в ХХ веке, проблеме их достоверности и особенностей 

критического анализа. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать о 

видах исторических источников, методах их исследования, возможностях внешней и 

внутренней критики; (2) сформировать представление о видах документов высших 

партийных органов, фондов Совета по делам РПЦ как источнике по церковной истории 

XX века и возможных способах их верификации; (3) осмыслить проблему интерпретации 

следственных дел как исторического источника; (4) сформировать понимание о 

материалах епархиальных архивов, публикациях в светской и церковной периодике, 

документах личного происхождения как источнике по истории церковной жизни в 

советский период.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Источники по церковной истории ХХ века» входит в состав 

дисциплин обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») и направлена на 

формирование у студентов комплексного представления о проблемах и методах работы с 

источниками по церковной истории ХХ вв.  

Курс «Источники по церковной истории ХХ века» наряду с курсами «Проблемы 

изучения устной истории» и «Автодокументальная литература как исторический 
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источник» входит в модуль дисциплин «Источниковедение». 

С курсом «Источники по церковной истории ХХ века» связаны курсы «История 

"новой" святости в период советских гонений на церковь», «Основные проблемы жизни 

церкви в ХХ веке», «История общин и братств в России», «Современные подходы к 

канонизации и изучению опыта новомучеников».  

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 

по истории Русской православной церкви в XX вв. 

Изучение дисциплины происходит для очно-заочной формы обучения в 1-м семестре 

2-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

• основные этапы развития отечественной археографии церковного характера; 

• основы эдиционной этики и непременные условия для характеристики церковно-

исторического источника;  

•  основные типы церковно-исторических источников, их ключевые характеристики 

и внутренние отличия от исторических источников иного происхождения;  

•  основные термины археографии и приемы описания исторического источника;  

• имена ведущих специалистов и публикаторов документов по церковной истории; 

• сферы происхождения и применения церковно-исторических источников; 

 

уметь:  

• получать, обобщать и анализировать историческую информацию на основе 

документов, имеющих церковное происхождение; 

• соотносить документы различного происхождения, выявляя церковную 

составляющую; 

• представлять результаты самостоятельной работы с источниками и вести научную 

дискуссию; 

• различать в документах разного типа объективные, субъективные и ложные 

сведения; 

 

владеть: 
• навыком самостоятельной работы — внутренней и внешней критики церковных 

источников; 

• навыком самостоятельного анализа и основ верификации документов по церковной 

истории; 

• навыком описания документов и их подготовки к публикации;  

• навыком собственного построения гипотезы исследования на основе документов по 

церковной истории. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 

28   28  
 

в том числе:       

Занятия лекционного типа (лекции) 8   8   

Занятия семинарского типа 

(семинары) 
20   20  

 

Самостоятельная работа (всего) 80   80   

в том числе:       

Подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций 

80   80  

 

Вид промежуточной аттестации: 
(зачет с оценкой) 

     
 

Общая трудоемкость часов 108   108   
Зачетных единиц 3   3   

 
5. Содержание разделов дисциплины 
  
Тема 1. Введение в предмет, цель и задачи дисциплины. Особые отрасли исторической 
науки — источниковедение и археография. Виды исторических источников. 
Методы исследования исторических источников, описания документов. Внешняя и 

внутренняя критика исторических источников. Основные нормы эдиционной археографии. 

Археографическая «легенда». Три направления археографии. Четыре стадии бытования 

документа. Развитие археографии в России в XIX-XX вв. Обзор публикаций документов 

по церковной истории в конце XX — начале XXI вв. 

 

Тема 2. Документы высших партийных органов как источник по церковной истории 
России XX века.  
Документы Политбюро ЦК ВКП (б) о церковной ситуации в России в первой половине 

1920-х гг.: кампания по изъятию церковных ценностей, судебные процессы над 

духовенством, процесс над патриархом Тихоном, деятельность Антирелигиозной 

комиссии (АРК). Виды источников из фонда Политбюро: законодательный и 

распорядительный, протокольно-резолютивный, отчетный и докладной, просительный, 

эпистолярный, эпистолярно-агитационный. 

 

Тема 3. Материалы следственных дел как исторический источник. Следственные дела 
архивов ФСБ, проблема интерпретации.  
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Судебно-следственные материалы органов ОГПУ, НКВД, НКГБ в отношении верующих 

граждан. Основные статьи уголовного кодекса, по которым привлекались к уголовной 

ответственности за религиозную деятельность. Основные отличия судебно-следственных 

дел в период 1920-30-е гг. и 1940-50-е гг. Разоблачение «культа личности» и критика 

ведения следствия с нарушением «социалистической законности». Процессы 

реабилитации на рубеже 1980-90-х гг. и проблема изучения судебно-следственных дел. 

Структура архивных следственных дел (обязательные следственные документы и 

материалы, приобщенные к делу в качестве доказательства вины арестованного), 

особенности ведения следствия. Проблема верификации материалов из судебно-

следственных дел. Основные методы для исследования судебно-следственных дел 

советского периода. 

 

Тема 4. Документы из фондов Совета по делам РПЦ как источник по церковной истории 
XX века. Проблема статистики.  
Основные законодательные акты об организации работы Совета по делам РПЦ при СНК 

СССР. Полномочия Совета и его представителей на местах — уполномоченных. Сфера 

деятельности и ответственности. Годовые и квартальные отчеты Совета и 

уполномоченных о состоянии религиозной жизни в республике, области или крае. 

Структура отчетов, основные сведения. Изменения отчетов и сведений в зависимости от 

религиозной политики советского правительства. Проблема статистики: финансовое 

положение епархии и приходов, количественные показатели, характеризующие 

епархиальную жизнь (статистика обрядности, число зарегистрированных приходов и 

духовенства). Документы частного характера: жалобы, переписка, заявления, прошения, 

послужные списки, автобиографии. Проблема объективности документов из фонда Совета 

по делам РПЦ и Совета по делам религии. Возможные способы верификации материалов 

из архива уполномоченных Совета. 

 

Тема 5. Документы епархиальных архивов как исторический источник.  
Коллекции документов епархиальных архивов. Личные дела священнослужителей и 

послужные списки. Отчеты епархии. Переписка епархиального управления с 

благочинными, с приходским духовенством, монастырями, с канцелярией Московской 

Патриархии. Протоколы заседания епархиального совета, епархиального собрания, 

органов приходского управления. Документы хозяйственного и финансового характера. 

Переписка епархиальных властей с органами государственной власти, в том числе с 

Советом по делам РПЦ и Советом по делам религий и местными уполномоченными. 

Жалобы и заявления от прихожан. 

 

Тема 6. Материалы по истории церкви в светской и церковной периодике.  
Церковная периодика начала XX века — епархиальные ведомости. Структура и основные 

темы изданий. Уничтожение легальной церковной прессы после октябрьского переворота. 

Христианские издания русской эмиграции о положении церкви в СССР. Журнал 

Московской Патриархии, как источник по истории церковной жизни в советский период. 

Светские издания в СССР о церкви и религии. Церковные и светские издания на временно 

оккупированной территории СССР о церковной жизни в 1941-1944 гг. Проблема 
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объективности и влияние агитации и пропаганды на материалы изданий, посвященные 

церковной жизни. 

 

Тема 7. Документы личного происхождения как источник по церковной истории.  
Воспоминания, переписка, дневники церковных и общественных деятелей, советских 

граждан. Братские архивы. Материальная культура церковной жизни советского периода: 

литургические тексты, предметы религиозного культа, иконы, фотографии. Значение 

церковных музеев в собирании исторических источников. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Становление археографии в России по церковной тематике. Основные этапы 

развития археографии. 

2. Что включает в себя археографическая легенда? Назовите основные принципы 

публикаторской этики. 

3. Какие темы церковной истории наиболее полно представлены в архивах высших 

партийных органов СССР и почему? 

4. Почему материалы судебно-следственных дел невозможно использовать в 

исследованиях без верфикации при помощи другого вида исторических 

источников? 

5. Из каких блоков состоят судебно-следственные дела? Какие из них могут принести 

наибольшее количество материалов ля исследователя? 

6. Как менялись основные характеристики судебно-следственных дел в зависимости 

от периодов истории СССР? 

7. Почему документы из ведомства Совета по делам РПЦ или Совета по делам 

религии могут быть использованы в церковно-исторических исследованиях? 

8. Назовите основные блоки информации по церковной истории, содержащиеся в 

фондах Совета по делам РПЦ или в документах Уполномоченного Совета по делам 

РПЦ. В чем сложность этого вида источников? 

9. Назовите основные специфические черты епрхиальных архивов. Перечислите 

основные кампоненты, составляющии годовые отчеты епархии. Какие из них 

обладают наиболшей долей объективности? 

10. Назовите специфические черты церковно-исторических источников, содержащихся 

в периодических изданиях. Назовите особенности таких источников досоветского 

периода, совесткого довоенного периода, периода немецкой оккупации и 

советского послевоенного периода.  

11. Укажите основные различия исторических источников из светской, антицерковной 

и церковной периодики. Роль церковной периодики русской эмиграции. 
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12. Официальные церковные издания. Дайте характеристику и укажите основую 

проблематику использования документов из церковных изданных, в том числе 

размещенных в сетевых ресурсах. 

13. Основное различие церковных источников от материалов идеологического 

свойства. 

14. Назовите преимущества и основные недостатки в документах личного характера. 

Какие из них (воспоминания, дневники, письма) обладают наибольшей степенью 

объективности? 

15. Назовите какие возможности материальной церковной культуры в области 

источниковедения истории РПЦ могут быть использованы в исследовательской 

деятельности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература: 

1. Введение в историю Церкви : Учебное пособие. Часть 3. Обзор источников по 

истории Церкви в России : в 2 кн. Книга 2. Источники XVIII - начала XXI в. / ред. 

В. В. Симонов. - Санкт-Петербург : БАН, 2018. - 488 с. - (Труды исторического 

факультета МГУ. Сер. II, Исторические исследования ; 56). - ISBN 978-5-336-00233-

1. - Текст : непосредственный.  

 

Учебные пособия: 

1. Источники по церковной истории ХХ века : аудио-курс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М. : СФИ. – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Источники по церковной истории ХХ века : Методическое пособие для студентов / 

Сост. . М. : СФИ, 2017. См. также: [Электронный ресурс] – Режим доступа: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное пособие 

/ А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (дата обращения: 

09.03.2021). – ISBN 978-5-8353-1557-4. – Текст : электронный. 

2. Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие 

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917-

1943 : сборник в двух частях / сост. М. Е. Губонин. - Москва : Свято-Тихоновский 

Православный Богословский Институт, 1994. - 1064 с. - (Материалы по новейшей 

истории Русской Православной Церкви). - ISBN 5-7429-0001-5. - Текст : 

непосредственный.  

3. Арсений (Стадницкий, митр.).  Дневник : На Поместный Собор : 1917-1918 / митр. 

Арсений.- Москва : Издательство ПСТГУ, 2018. - 480 с. - (Материалы по новейшей 
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истории Русской Православной Церкви). - ISBN 978-5-7429-1130-2.- Текст : 

непосредственный. См. также: Арсений (Стадницкий), митр.. Дневник: На 

Поместный Собор: 1917–1918 / Арсений (Стадницкий), митр. ; под ред. Н.А. 

Кривошеевой ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 

Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 

514 с. : ил. – (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494953 (дата обращения: 09.03.2021). – 

ISBN 978-5-7429-1130-2. – Текст : электронный. 

4. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 1 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: Н. Н. 

Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : Сибирский 

хронограф, 1997. - 596 с. - ISBN 5-87550-057-3. - Текст : непосредственный.  

5. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 2 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: Н. Н. 

Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : Сибирский 

хронограф, 1998. - 647 с. - ISBN 5-87550-058-1. - Текст : непосредственный.  

6. Валк, С.Н. Избранные труды по археографии : научное наследие / С. Н. Валк ; ред. 

М. П. Ирошников. - Санкт-Петербург : Наука, 1991. - 365 с. - Текст : 

непосредственный. 

7. Валк, С.Н. Судьбы «археографии».- Текст : непосредственный // Археографический 

ежегодник за 1961 год.- Москва: Наука, 1962.- С. 453-465. 

8. Гаврилин, А.В. Газета «Tēvija» о религии и Церкви на территории Латвии в 1941-

1945 гг. - Текст : непосредственный // Православие в Балтии: научно-аналитический 

журнал.- Riga : LU Filizofijas un sociologijas instituts, 2018, № 8 (17).- С. 81-94. 

9. Гаврилин, А. В. Уголовные дела православных священников как источники 

изучения сталинских репрессий на территории Латвии.- Текст : непосредственный 

// Церковь и время : научно-богословский и церковно-общественный журнал.- 

Москва : Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2010, №3 

(52). - С. 193-218.- ISSN 2221-8181.  

10. Дело РСХД в Эстонии (показания И. А. Лаговского) / авт. предисл. Т. П. 

Милютина.- Текст : непосредственный // Вестник русского христианского 

движения. - Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 1995, № 171.- С. 189-247. - ISSN 0767-

7294.  

11. Иванен, А. Материалы к житиям : следствия по делу Т. Е. Дезен и Н. Н. Пенькина .- 

Текст : непосредственный // Вестник русского христианского движения. - Париж ; 

Нью-Йорк ; Москва, 2013, № 201. - С.11-39. 

12. Из информационного бюллетеня №10 штаба полиции безопасности и СД “О 

положении церкви в областях южнее Ленинграда“.- Текст : непосредственный // 

Русская православная церковь в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. : 

сборник документов. - Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 577-

609. - (Материалы по истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168).  

13. Информационный доклад уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР 

по УССР П.С. Ходченко в Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР о работе за II квартал. - Текст : непосредственный // Русская православная 

церковь в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. : сборник документов. - 



 

8 

 

Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 435-473. - (Материалы по 

истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

14. Ионов, Алексий (прот.). Записки миссионера.- Текст : непосредственный // Санкт-

Петербургские епархиальные ведомости.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

митрополия, 2002, № 26-27. - С.228-236. 

15. История Псковской православной миссии в документах. Часть 1. Документы 

личного архива митрополита Сергия (Воскресенского). - Козельск : Введенский 

ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. - 592 с. - ISBN 978-

5-86594-228-3. - Текст : непосредственный. 

16. История Псковской православной миссии в документах. Часть 2. Документы 

судебно-следственных дел духовенства и служащих. - Козельск : Введенский 

ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. - 736 с. - ISBN 978-

5-86594-229-0. - Текст : непосредственный.  

17. Кривова, Н. А. Власть и церковь в 1922-1925 гг. : Политбюро и ГПУ в борьбе за 

церковные ценности и политическое подчинение духовенства / Н. А. Кривова. - 

Москва : Аиро-ХХ, 1997. - 248 с. - (Первая монография). - ISBN 5-88735-036-9. - 

Текст : непосредственный. 

18. Отчетно-информационный доклад Уполномоченного Совета по делам русской 

православной церкви при Совете Министров Узбекской ССР за 1959 год. - Текст : 

непосредственный // Адельгейм, П. (прот.). Своими глазами : повесть в трех частях. 

- Москва : Культурно-просветительский фонд "Преображение", 2014. – С. 214-259. - 

ISBN 978-5-905615-24-5. 

19. Петров, С. Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП (б) как источник 

по истории Русской церкви (1921-1925 гг.) / С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН, 

2004. - 408 с.- ISBN 5-8243-0462-9. - Текст : непосредственный. 

20. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной Церкви при 

совете народных комиссаров - Совете Министров СССР : В 2 т. Т. 1 : 1945-1953 гг. / 

Ред. Н. А. Кривова.- Москва : РОССПЭН, 2009. 847 с.- ISBN 978-5-8243-1259-1.- 

Текст: непосредственный.  

21. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной Церкви при 

совете народных комиссаров - Совете Министров СССР: 1945-1970 гг. : В 2 т. Т. 2 : 

1954-1970 гг. / ред. Н. А. Кривова. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 671 с. - ISBN 978-

5-8243-1389-5.- Текст: непосредственный. 

22. Письма патриарха Алексия своему духовнику. - Москва : Сретенский монастырь, 

2000. - 304 с. - Текст : непосредственный. 

23. Покровский, Н. Н. Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с Церковью в 1922-

1923 гг.- Текст: непосредственный // Ученые записки.- Москва: РПУ им. апостола 

Иоанна Богослова, 1995, № 1. - С. 125-174. 

24. Последнее следственное дело архиепископа Феодора (Поздеевского) / сост. Т. В. 

Петрова. - Москва : Даниловский благовестник, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-89101-

411-4. - Текст : непосредственный. 

25. Следственное дело патриарха Тихона : сборник документов по материалам 

Центрального архива ФСБ РФ. - Москва : Памятники исторической мысли, 2000. - 
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1016 с. - (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви ). - ISBN 

5-88451-086-1. - Текст : непосредственный. 

26. Фирсов, С. Л. “Красная газета” как источник по истории церковно-государственных 

отношений и формирования антирелигиозной идеологии гражданской войны (1918-

1920 гг.).- Текст : непосредственный // Фирсов, С. Л. Власть и огонь : Церковь и 

советское государство: 1918 - начало 1940-х гг.: Очерки истории. - Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - С.148-163. - 

ISBN 978-5-7429-0441-0. 

27. Фирсов, С. Л. Церковно-историческая наука в 1990-2010-е гг. - Текст : 

непосредственный // Фирсов, С. Л. Власть и огонь : Церковь и советское 

государство: 1918 - начало 1940-х гг.: Очерки истории. - Москва : Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - С.424-471.- ISBN 978-5-

7429-0441-0.  

 

8. Планы семинаров  
 

Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с основными видами 

источников по церковной истории ХХ века и научить их практическим методам работы с 

ними; показать на конкретных примерах проблемы верификации и интерпретации 

различных видов источников. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной работы с 

источниками и ведения научной дискуссии. 

В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические навыки 

исследования, критики и интерпретации различных видов источников по церковной 

истории ХХ века. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью углубленного 

ознакомления с источниками по теме курса. Темы ориентированы на выработку у 

студентов навыков, позволяющих им самостоятельно работать с источниками по теме 

своего исследования, успешно ориентируясь в комплексах исторических документов по 

данной проблематике. 

 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, работа в малых 

группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  

 

Темы семинаров (очно-заочная форма обучения) 

 
Тема 1. Введение в предмет, цель и задачи дисциплины. Особые отрасли исторической 

науки — источниковедение и археография. Виды исторических источников. 

 
Семинар 1. Что такое археография? 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие этапы развития археографии выделяет автор. 

2. Основные отличия развития археографии в России и на Западе?  

3. Какие задачи ставит археография перед исследователем?  

 
Литература для подготовки: 

1. Валк, С.Н. Судьбы «археографии».- Текст : непосредственный // 

Археографический ежегодник за 1961 год.- Москва: Наука, 1962.- С. 453-465. 

2. Валк, С.Н. Избранные труды по археографии : научное наследие / С. Н. Валк ; ред. 

М. П. Ирошников. - Санкт-Петербург : Наука, 1991. - 365 с. - Текст : 

непосредственный. 

3. Покровский, Н. Н. Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с Церковью в 1922-

1923 гг.- Текст: непосредственный // Ученые записки.- Москва: РПУ им. апостола 

Иоанна Богослова, 1995, № 1. - С. 125-174. 

4. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное пособие 

/ А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (дата обращения: 

09.03.2021). – ISBN 978-5-8353-1557-4. – Текст : электронный 

 

Тема 2. Документы Политбюро ЦК ВКПб как исторический церковный источник. 

 

Семинар 2. Образ православной церкви на основании государственных и партийных 
документов.  
 
Задание: Изучите «церковные» документы Политбюро одного из четырех блоков и 

ответьте на вопросы. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какую информацию можно извлечь из содержания археографических легенд 

изучаемых документов?  

2. Выявите степень объективности документов с точки зрения церковной истории 1920-

х годов.  

3. Какие черты и особенности развития церковной жизни возможно восстановить, 

изучая документы высших партийных органов? 

 
Литература для подготовки: 

1. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 1 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: Н. Н. 

Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : Сибирский 

хронограф, 1997. - 596 с. - ISBN 5-87550-057-3. - Текст : непосредственный. 

2. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 2 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: Н. Н. 

Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : Сибирский 

хронограф, 1998. - 647 с. - ISBN 5-87550-058-1. - Текст : непосредственный. 
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3. Петров, С. Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП (б) как источник по 

истории Русской церкви (1921-1925 гг.) / С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН, 2004. - 

408 с.- ISBN 5-8243-0462-9. - Текст : непосредственный. 

 

Тема 3. Материалы следственных дел как исторический источник. Следственные дела 

архивов ФСБ, проблема интерпретации. 

 

Семинар 3. Материалы следственных дел как исторический источник. 
 
Задание: Познакомьтесь с опубликованными судебно-следственными делами в отношении 

верующих граждан и попытайтесь провести процедуру верификации тех сведений, 

которые содержатся в материалах архивов УФСБ. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие части судебно-следственных дел содержат наиболее объективную 

информацию?  

2. Какие особенности, отраженные в следственных материалах, вызывают у Вас 

особенные сомнения в их объективности.  

3. Какие сведения о церковной жизни можно получить при исследовании материалов 

выбранного Вами источника? 

 
Литература для подготовки: 

1. Гаврилин, А. В. Уголовные дела православных священников как источники изучения 

сталинских репрессий на территории Латвии.- Текст : непосредственный // Церковь и 

время : научно-богословский и церковно-общественный журнал.- Москва : Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 2010, №3 (52). - С. 193-218.- 

ISSN 2221-8181. 

2. Дело РСХД в Эстонии (показания И. А. Лаговского) / авт. предисл. Т. П. Милютина.- 

Текст : непосредственный // Вестник русского христианского движения. - Париж ; 

Нью-Йорк ; Москва, 1995, № 171.- С. 189-247. - ISSN 0767-7294. 

3. Иванен, А. Материалы к житиям : следствия по делу Т. Е. Дезен и Н. Н. Пенькина .- 

Текст : непосредственный // Вестник русского христианского движения. - Париж ; 

Нью-Йорк ; Москва, 2013, № 201. - С.11-39. 

4. История Псковской православной миссии в документах. Часть 1. Документы личного 

архива митрополита Сергия (Воскресенского). - Козельск : Введенский 

ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. - 592 с. - ISBN 978-5-

86594-228-3. - Текст : непосредственный. 

5. История Псковской православной миссии в документах. Часть 2. Документы судебно-

следственных дел духовенства и служащих. - Козельск : Введенский 

ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. - 736 с. - ISBN 978-5-

86594-229-0. - Текст : непосредственный.  

6. Последнее следственное дело архиепископа Феодора (Поздеевского) / сост. Т. В. 

Петрова. - Москва : Даниловский благовестник, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-89101-411-

4. - Текст : непосредственный. 
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7. Следственное дело патриарха Тихона : сборник документов по материалам 

Центрального архива ФСБ РФ. - Москва : Памятники исторической мысли, 2000. - 

1016 с. - (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви ). - ISBN 5-

88451-086-1. - Текст : непосредственный. С. 173-328. 

 

Тема 4. Документы из фондов Совета по делам РПЦ как источник по церковной истории 

XX века. Проблема статистики. 

 

Семинар 4. Документы советских и немецких оккупационных органов власти о церковной 
жизни в 1940-е гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие стороны жизни (внешней и внутренней) церкви можно изучать по документам 

Совета по делам РПЦ и оккупационной администрации?  

2. Какие выводы о развитии церковно-государственных отношениях можно сделать 

исходя из текста документов Совета по делам РПЦ и оккупационной администрации? 

3. Постарайтесь установить степень объективности материалов Совета по делам РПЦ и 

указать наиболее спорные фрагменты документов, пояснив свою точку зрения. 

 

Литература для подготовки: 
1. Отчетно-информационный доклад Уполномоченного Совета по делам русской 

православной церкви при Совете Министров Узбекской ССР за 1959 год. - Текст : 

непосредственный // Адельгейм, П. (прот.). Своими глазами : повесть в трех частях. - 

Москва : Культурно-просветительский фонд "Преображение", 2014. – С. 214-259. - 

ISBN 978-5-905615-24-5. 

2. Информационный доклад уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по 

УССР П.С. Ходченко в Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК 

СССР о работе за II квартал. - Текст : непосредственный // Русская православная 

церковь в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. : сборник документов. - 

Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 435-473. - (Материалы по 

истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

3. Из информационного бюллетеня №10 штаба полиции безопасности и СД “О 

положении церкви в областях южнее Ленинграда“.- Текст : непосредственный // 

Русская православная церковь в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. : 

сборник документов. - Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 577-609. - 

(Материалы по истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

 

Тема 6. Материалы по истории церкви в светской и церковной периодике. 

 

Семинар 5. Периодические издания XX века о церковной жизни в России. 
 

Задание: Выберите одно из церковных периодических изданий (1-2 номера) и проведите 

исследование представленной тематики. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Какие черты церковной жизни и ее основные проблемы представлены на страницах 

издания?  

2. Можно ли говорить о влиянии цензуры на характер публикуемых материалов?  

3. В чем недостаточность газетных и журнальных публикаций в области их 

использования в реконструкции церковной истории? 

 
Литература для подготовки: 

1. Гаврилин, А.В. Газета «Tēvija» о религии и Церкви на территории Латвии в 1941-

1945 гг. - Текст : непосредственный // Православие в Балтии: научно-аналитический 

журнал.- Riga : LU Filizofijas un sociologijas instituts, 2018, № 8 (17).- С. 81-94.  

2. Фирсов, С. Л. “Красная газета” как источник по истории церковно-государственных 

отношений и формирования антирелигиозной идеологии гражданской войны (1918-

1920 гг.).- Текст : непосредственный // Фирсов, С. Л. Власть и огонь : Церковь и 

советское государство: 1918 - начало 1940-х гг.: Очерки истории. - Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - С.148-163. - 

ISBN 978-5-7429-0441-0. 

 

Тема 7. Документы личного происхождения как источник по церковной истории. 

 

Семинар 6. Переписка и дневники церковных деятелей XX века как исторический 
источник. 
 

Задание: На примере одного из источников личного происхождения проведите 

микроисследование и дайте ответы на следующие вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие черты церковной жизни и религиозной повседневности представлены в 

документе особенно отчетливо? 

2. Возможно ли на основе этого источника реконструировать образ церковной жизни 

того времени? 

3. Выделите те части источника, которые на Ваш взгляд в большей степени несут 

субъективные черты. 

 
Литература для подготовки: 

1. Арсений (Стадницкий, митр.).  Дневник : На Поместный Собор : 1917-1918 / митр. 

Арсений.- Москва : Издательство ПСТГУ, 2018. - 480 с. - (Материалы по новейшей 

истории Русской Православной Церкви). - ISBN 978-5-7429-1130-2.- Текст : 

непосредственный. 

2. Ионов, Алексий (прот.). Записки миссионера.- Текст : непосредственный // Санкт-

Петербургские епархиальные ведомости.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

митрополия, 2002, № 26-27. - С.228-236. 

3. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной Церкви при 

совете народных комиссаров - Совете Министров СССР : В 2 т. Т. 1 : 1945-1953 гг. / 
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Ред. Н. А. Кривова.- Москва : РОССПЭН, 2009. 847 с.- ISBN 978-5-8243-1259-1.- 

Текст: непосредственный. 

4. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной Церкви при 

совете народных комиссаров - Совете Министров СССР: 1945-1970 гг. : В 2 т. Т. 2 : 

1954-1970 гг. / ред. Н. А. Кривова. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 671 с. - ISBN 978-5-

8243-1389-5.- Текст: непосредственный. 

5. Письма патриарха Алексия своему духовнику. - Москва : Сретенский монастырь, 

2000. - 304 с. - Текст : непосредственный.  

 

 


