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Под 3о тов лен ный М.А. Баб #и ным сбор ни# до #/ мен таль ных ма -
те ри а лов ох ва ты ва ет пе ри од ис то рии Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# -
ви с фе в ра ля по о# тябрь 1917 3. Впер вые в од ном сбор ни #е со бран
об шир ный ма те ри ал по ис то рии цер #ов но-3о с/ дар ст вен ных от но -
ше ний, ил лю с т ри р/ ю щий столь слож ный пе ри од ис то рии Рос сии.
Ав тор ис поль зо вал ма те ри а лы пя ти ар хи вов фе де раль но 3о /ров ня и
пя ти ре 3и о наль ных ар хи вов, а та# же до #/ мен ты От де ла р/ #о пи сей
РГБ: ма те ри а лы цер #ов ной и свет с#ой цен т раль ной и ме ст ной пе -
ри о ди че с #ой пе ча ти. Ос нов ной мас сив до #/ мен тов п/б ли #/ ет ся
впер вые.

Вы яв лен ный и ото б ран ный ав то ром для п/б ли #а ции весь ма зна -
чи тель ный до #/ мен таль ный #ом пле#с н/ж дал ся в слож ной си с те ма -
ти за ции. Ав тор с/ мел спра вить ся с по став лен ной за да чей, про ве дя
си с те ма ти за цию до #/ мен тов, со че та ю щ/ю од но вре мен но ав тор с#ий,
ви до вой и те ма ти че с #ий прин ци пы. Сбор ни# со дер жит во семь те ма -
ти #о-ви до вых раз де лов, по ло ви на #о то рых име ет под раз де лы, со став -
лен ные по ав тор с#о-ви до во м/ прин ци п/, с /че том цер #ов ной ие рар -
хии. Вн/ т ри под раз де ла до #/ мен ты да ют ся по хро но ло 3ии. 

Ви до вой со став сбор ни #а раз но об ра зен. В нем по ме ще ны оп ре -
де ле ния и по сла ния Свя тей ше 3о Си но да, про по ве ди и об ра ще ния #
па ст ве выс ше 3о д/ хо вен ст ва, ре зо лю ции епар хи аль ных и ви #а ри ат -
с#их съез дов д/ хо вен ст ва и ми рян. В от дель ном под раз де ле с3р/п пи -
ро ва ны при вет ст вен ные те ле 3рам мы пред ста ви те лей пра во слав но 3о
епи с #о па та пред се да те лю Го с/ дар ст вен ной Д/ мы и чле нам Вре мен -
но 3о пра ви тель ст ва. Раз дел VII со дер жит те# с ты цер #ов ных (3раж дан -
с#их и став лен ни че с #их) при ся3 на вер ность сл/ж бы Рос сии и Вре -
мен но м/ пра ви тель ст в/.

Об щее #о ли че ст во п/б ли #/ е мых ав то ром ма те ри а лов цер #ов ной
пе ри о ди #и пре вы ша ет 95 % все 3о объ е ма офи ци аль ных епар хи аль ных
из да ний, что поз во ля ет про сле дить по ли ти че с #/ю по зи цию боль -
шин ст ва епар хий. 

По след ний раз дел со дер жит ма те ри а лы, свя зан ные с об ре те ни ем
и#о ны Бо жи ей Ма те ри «Дер жав ная», в том чис ле и бо лее ран ние до -
#/ мен ты, от ли ча ю щи е ся от бо лее по зд них ре да# ций опи сы ва е мых
со бы тий.

П/б ли #а ция та #о 3о зна чи тель но 3о мас си ва до #/ мен тов по ис то -
рии Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви, не со мнен но, яв ля ет ся по ло жи -
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тель ным со бы ти ем, поз во ля ю щим на 3ляд но, на ос но ве ар хив ных до -
#/ мен тов про сле дить спор ный пе ри од ис то рии Рос сии и Р/с с#ой
Пра во слав ной Цер# ви.

Не до стат #и сбор ни #а, в ос нов ном, свя за ны с прин ци па ми п/б -
ли #а ции до #/ мен тов. 

Ав тор на пи сал толь #о ар хе о 3ра фи че с #/ю часть пре дис ло вия #
сбор ни #/, ис то ри че с #ая часть от с/т ст в/ ет. Воз мож но, это свя за но с
не раз ра бо тан но с тью дан ной те мы. Од на #о не об хо ди мо бы ло ос ве -
тить хо тя бы са мые ос нов ные мо мен ты дан но 3о ис то ри че с #о 3о пе ри -
о да. К на пи са нию ис то ри че с #ой ча с ти пре дис ло вия же ла тель но бы ло
бы при влечь не свет с#их, а цер #ов ных ис то ри #ов.

Зна чи тель ная часть до #/ мен тов п/б ли #/ ет ся в из вле че ни ях. Ав -
тор пра виль но о3о ва ри ва ет при чи ны ча с тич ной п/б ли #а ции в пре -
дис ло вии. Од на #о, по ми мо осо бой фор мы за 3о лов #а, в #о то ром /#а -
зы ва ет ся «Из до #/ мен та…» и от то чия в те# с те, на /ч ная п/б ли #а ция
пре д/ с ма т ри ва ет и под ст роч ное /#а за ние ха ра# те ра вы п/ щен но 3о
те# с та. По след нее ав тор не сде лал, ви ди мо, вви д/ то 3о, что про п/ с #и
те# с та сде ла ны пра# ти че с #и в #аж дой стро #е до #/ мен та. То есть фа# -
ти че с #и ав тор п/б ли #/ ет не до #/ мент с ча с тич ным изъ я ти ем те# с та, а
на бор ци тат из до #/ мен та, что для на /ч ной и на /ч но-по п/ ляр ной
п/б ли #а ции не до п/ с ти мо. Мо жет со здать ся впе чат ле ние, что ав тор
вы би рал вы держ #и из те# с та со 3лас но сво ей соб ст вен ной ис то ри че с -
#ой #он цеп ции.

За 3о лов #и во мно 3их сл/ ча ях со став ле ны с на р/ ше ни ем по сле до -
ва тель но с ти их эле мен тов: ад ре сат пред ше ст в/ ет ав то р/ или во об ще
от с/т ст в/ ет, нет #рат #о 3о из ло же ния со дер жа ния до #/ мен та.

Се рь ез ным не до че том ав то ра яв ля ет ся сме ше ние под ст роч ных
при ме ча ний по те# с т/ до #/ мен тов (те# с т/ аль ных) и при ме ча ний по
со дер жа нию до #/ мен та, #о то рые долж ны быть по ме ще ны #ом па#т -
но, с ва ло вой н/ ме ра ци ей, по сле са мих до #/ мен тов. При этом ав тор
не все 3да о3о ва ри вал осо бен но с ти те# с та: за чер# н/ тые и впи сан ные
от р/ #и сло ва, под чер #и ва ния, ав тор с#/ю раз ряд #/ и т. д. 

Ав тор вполне обоснованно /#азывает, что р/#оводствовался пра -
ви лами со вре мен ной ор фо 3ра фии, но при этом не до п/ с ти мо на пи са -
ние выс ше 3о цер #ов но 3о /ч реж де ния – Си но да – со строч ной б/# вы,
что при с/т ст в/ ет и в те# с те до #/ мен тов, и в за 3о лов #ах # ним, и в пре -
дис ло вии. 

Не до #он ца про ве де на /ни фи #а ция /по треб ле ния строч ных и
про пис ных б/#в, Та#, на при мер, в од ном сл/ чае «Д/ хов ная #он си с то -
рия» пи шет ся с про пис ной б/# вы, в др/ 3их – со строч ной.

Чте ние за тр/д ня ет от с/т ст вие про бе лов меж д/ те# с том са мо 3о до -
#/ мен та, ар хив ной ле 3ен дой и при ме ча ни я ми # до #/ мен т/.



В за #лю че ние хо те лось бы от ме тить со лид ный на /ч но-спра воч -
ный ап па рат # сбор ни #/. По ми мо пред мет но 3о и имен но 3о /#а за те -
лей ав то ром со став лен /#а за тель цер #ов ных со бо ров, съез дов и со бра -
ний, /#а за тель свет с#их ор 3а ни за ций и /ч реж де ний.

В При ло же ни ях # сбор ни #/ да ют ся важ ные све де ния по ис то рии
Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви: #а лен дарь цер #ов ных пра зд ни #ов на
1917 3.; Хро но ло 3ия ос нов ных со бы тий ис то рии Рос сии и Р/с с#ой
Пра во слав ной Цер# ви; пе ре чень пра во слав ных епар хий в 1917 3.; #ар -
ты епар хи аль но-ад ми ни с т ра тив но 3о де ле ния на #а н/ не 1917 3.; #ар та
вос точ но е в ро пей с#о 3о те а т ра во ен ных дей ст вий. Од на #о при ня то по -
ме щать При ло же ния по сле на /ч но-спра воч но 3о ап па ра та # сбор ни #/.

Не со мнен но, но вое до #/ мен таль ное из да ние б/ дет по лез но всем,
из/ ча ю щим ис то рию Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви.
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