
Глава 6. Источники по истории Русской церкви XVIII — начала XX в.  

Введение (Г.М. Запальский)  

Исторический контекст, развитие государства и Церкви  

Изменение характера источников  

§ 1. Законодательство по духовному ведомству (В.В. Симонов)  

«Духовный регламент» («Регламент, или Устав Духовный коллегии»)  

Устав духовных консисторий  

Другие законодательные акты о Церкви и их издания  

Издания канонических правил. «Книга правил»  

§ 2. Материалы делопроизводства органов церковного управления  

Синодальное делопроизводство (В.В. Симонов)  

Епархиальное и приходское делопроизводство (В.В. Симонов)  

Монастырская документация (Г.М. Запальский)  

§ 3. Богослужебные источники (Г.М. Запальский)  

Изменения богослужебных текстов и новые богослужебные чины  

Службы святым  

Акафисты  

§ 4. Агиографические источники (Г.М. Запальский)  

Петровская церковная реформа и житийная литература.  

Жития новопрославленных святых. Житийные сборники  

Агиография и светская литература  

Старообрядческая житийная литература  

§ 5. Богословская, аскетическая, учительная литература (Г.М. Запальский)  

Развитие богословия. «Школьное богословие»  

Богословие мирян  

Аскетическое богословие   

Проповеди  

§ 6. Периодическая печать и публицистика (Г.М. Запальский)  

Типология церковной периодики  

Формирование системы церковной периодики  

Специализация церковной периодики  

Периодика и публицистика начала XX в. 

§ 7. Воспоминания, дневники, письма (Г.М. Запалъский)  

Воспоминания и дневники   

Письма       

§ 8. Источники о взаимоотношениях Русской церкви с другими Поместными церквами (А.Г. 

Зоитакис)      

Межцерковные отношения в системе государственной политики России    

Архивные источники по истории межцерковных отношений  

Периодика             

Воспоминания, дневники          

§ 9. Источники по истории инославных вероисповеданий в России (К.А. Аветисян)  

Рекомендуемая литература к главе 6   

Глава 7. Источники по истории Русской церкви 1917-1988 гг.     

Введение (Г.М. Запалъский)          

Исторический контекст, развитие государства и Церкви (В.В. Симонов) 

Изменение характера источников (В.В. Симонов)  

§ 1. Материалы Поместного собора 1917-1918 гг.  

Материалы предсоборных органов (Г.М. Запалъский)   

Документы Поместного собора (Г.М. Запалъский, с использованием материалов О.Н. 

Копыловой)         

§ 2. Государственное законодательство  



Законодательство Временного правительства (Г.М. Запалъский, с использованием 

материалов О.Н. Копыловой)  

Советское законодательство (В.В. Симонов)   

§ 3. Материалы делопроизводства советских органов (В.В. Симонов, О.Н. Копылова)  

Документы Наркомата юстиции   

Документы «Союза воинствующих безбожников», Постоянной центральной комиссии по 

вопросам культов и органов государст- 4 венной безопасности  

Документы Совета по делам РПЦ и Совета по делам религий  

Отчеты уполномоченных Совета по делам РПЦ и Совета по делам религий    

Материалы о взаимоотношениях Русской православной церкви с другими православными 

церквами (на примере Иерусалимской церкви) (А.А. Климова) 

Документы высших органов власти    

§ 4Материалы делопроизводства белогвардейских правительств и эмигрантских церковных 

структур (О.Н. Копылова)  

§ 5. Акты церковных органов {В.В. Симонов)  

Архивы Русской православной церкви  

Публикации церковных актов  

§ 6. Периодическая печать (Г.М. Запалъский)  

§ 7. Воспоминания, дневники, письма (Г.М. Запалъский)  

Рекомендуемая литература к главе 7  

Глава 8. Источники по истории Русской православной церкви Московского 

Патриархата в постсоветское время (1988-2010-е гг.)  

Введение (В.В. Симонов)     

Русская православная церковь Московского Патриархата в период исторической 

трансформации  

Изменение характера источников  

§ 1. Акты церковных органов (В. В. Симонов)     

§ 2. Государственное законодательство и статистика (В.В. Симонов)  

Нормативные правовые и иные государственные акты  

Данные официальной статистики .  

§ 3. Данные социологических опросов (В.В. Симонов) 

§ 4. Материалы средств массовой информации (Г.М. Запалъский)  

§ 5. Церковное краеведение в России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. (С. А. Харитонов, 

А.В. Шатохин)  

Рекомендуемая литература к главе 8    

Глава 9. Источники по истории инославных исповеданий в России (К.А. Аветисян) 

§ 1. Источники по истории Римско-католической церкви в России  

Католики в России. Краткий исторический обзор  

Источники по истории римо-католицизма в России  

§ 2. Источники по истории Евангелическо-лютеранской церкви в России  

Протестантизм в России  

Современная церковная структура  

Источники по истории Евангелическо-лютеранской церкви в России 

§ 3. Источники по истории Армянской апостольской церкви в России  

Армянская апостольская церковь и российско-армянские отношения  

Источники 

§ 4. Армянская католическая церковь  

Истоки и формирование армяно-католической общины  

Армяне-католики в царской России  

Армяне-католики в СССР 

Армянская католическая церковь в Республике Армения  

Источники    



Рекомендуемая литература к главе 9  

Глава 10. Изобразительные и иные источники по истории Армянской апостольской 

церкви в ХУН-ХХ вв. (К.А. Аветисян)  

§ 1. Живопись     

§ 2. Фотография       

§ 3. Архитектура     

§ 4. Музыка           

Глава 11. Источники по истории современной митрополии Русской православной 

церкви (К.В. Козлов, А.И. Панков, П.Ю. Субботин)  

§ 1. Влияние административно-территориальных преобразований на источник* по 

изучению истории церковной колонизации южной окраины России в ХУ1-ХУП вв.  

§ 2. Белгородская епархия в 1667-1799 гг. в исторических источниках  

§ 3. Белгородчина в системе церковно-административного деления Русской православной 

церкви в 1917-1991 гг.: исторические источники в различных документальных массивах и 

влияние ограничительной государственной политики на сохранность источников  

Список сокращений           

Указатель имен (составители Л.В. Васильева, М.М. Левина) 

 


