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ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной, седьмой, выпуск «Филаретовского альманаха» 

включает различные материалы о жизненном пути и служении 

свт. Филарета Московского, но его структура изменена по срав-

нению с предыдущими выпусками. В состав нынешнего выпуска 

вошла большая подборка разнообразных публикаций и статей по 

эпохе императора Александра I и деятельности свт. Филарета в 

эту эпоху, а также работы отечественных исследователей по раз-

личным аспектам церковной жизни Синодального периода.

Раздел «Публикации» включает в себя как печатные, так и ар-

хивные материалы. К числу первых относятся выступления князя 

А. Н. Голицына и свт. Филарета на генеральных заседаниях Рос-

сийского Библейского общества, не переиздававшиеся без мало-

го 200 лет, а также отрывки из впервые публикуемых на русском 

языке «Записок» известного деятеля Британского Библейского 

общества Р. Пинкертона в переводе Д. М. Бузаджи и В. К. Лан-

чикова. Публикацию предваряет общее предисловие свящ. Павла 

Хондзинского. К числу вторых — два архивных документа, при-

надлежащих перу свт. Филарета, в публикации и с предисловием 

Ю. В. Серебряковой.

Раздел «Филаретика» включает несколько статей об Алексан-

дровской эпохе. А. И. Яковлев предлагает очерк идейных и духов-

ных исканий русского дворянского общества в первой четверти 

XIX в., протекавших в атмосфере крупных политических потрясе-

ний и перемен в России и Европе. Г. В. Бежанидзе рассматривает 

духовное значение деятельности молодого архимандрита Фила-

рета по преодолению таких сложных явлений Александровской 

эпохи, как внецерковный мистицизм и движение «ревнителей 

старины». Н. Ю. Сухова в своей статье продолжает исследование 

проблем формирования русской духовной школы в период Алек-

сандровского царствования и показывает влияние идейной борь-

бы эпохи на этот процесс.
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