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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В 2021 г. исполнилось 300 лет со времени создания Свя-
тейшего Правительствующего Синода. Манифестом от 25 янва-
ря (5 февраля) был утвержден регламент Духовной коллегии, 
которая была официально открыта 14 (25) февраля того же года 
уже под названием Святейшего Правительствующего Синода. 

В качестве высшего органа церковно-государственного 
управления Русской церковью Синод просуществовал без малого 
200 лет. Согласно решению Всероссийского поместного собора с 
1 (14) февраля 1918 г. полномочия Святейшего Синода были пе-
реданы вновь избранному патриарху Тихону и коллегиальным 
органам церковного управления — Священному Синоду и Выс-
шему церковному совету. 

Синодальный период, продлившийся почти два века, со-
ставляет важный этап в истории Русской православной церкви. 
За это время возникло значительное количество самых разно-
образных источников церковного происхождения, представ-
ляющих немалый интерес как для исследования истории Рус-
ской православной церкви, так и прошлого нашего Отечества 
в целом. 

Еще в 2001 г. на состоявшейся в Пензе конференции, на ко-
торой обсуждались различные аспекты истории и современного 
состояния краеведения в России, автором этих строк была вы-
сказана идея о необходимости проведения специальной конфе-
ренции, посвященной историческим источникам церковного 
происхождения синодального периода. Спустя 20 лет эту идею 
удалось наконец воплотить в жизнь, чему в немалой степени по-
способствовал подоспевший юбилей Святейшего Правительст-
вующего Синода. 

На конференции, состоявшейся 15 апреля 2021 г. в Россий-
ском государственном историческом архиве (РГИА) и организо-
ванной РГИА совместно с Российской национальной библиоте-
кой (РНБ), Санкт-Петербургским институтом истории РАН 
и Российской библиотечной ассоциацией, было представлено 
12 докладов (7 — в очном, 4 — в дистанционном и 1 — в стендо-
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вом форматах). С докладами выступили исследователи из Ека-
теринбурга, Москвы, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Ту-
лы. Помимо сотрудников РГИА и РНБ в конференции приняли 
участие специалисты, работающие в высших светских и духов-
ных учебных заведениях (Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина, Екатеринбургская духовная семина-
рия, Нижневартовский государственный университет, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Санкт-
Петербургский университет технологий управления и эконо-
мики), а также в Институте истории и археологии Уральского 
отделения РАН и Государственном архиве Тульской области. 

В докладе Н. С. Крылова, открывшем конференцию, был 
представлен подробный обзор различных синодальных фондов, 
хранящихся в РГИА. Пять докладов были посвящены массовым 
историческим источникам, сформировавшимся в синодальный 
период в сфере ведения текущей церковной документации: метри-
ческим книгам (И. А. Антонова), клировым ведомостям (А. В. Ман-
гилёва), исповедным росписям (А. В. Краско), архиерейским рапор-
там (А. В. Спичак), ведомостям о монашествующих (М. Ю. Нечаева). 
В трех докладах был дан обзор источников, связанных с обще-
государственными проектами культурно-исторического харак-
тера, которые были инициированы Русской православной цер-
ковью или в которых непосредственное участие принимали ее 
представители: историко-статистических описаний епархий 
(А. И. Раздорский), церковно-приходских летописей (С. И. До-
бренький), материалов к «Русскому провинциальному некро-
полю» (Д. Н. Шилов). В докладе К. Е. Нетужилова была дана 
типологическая, хронологическая и географическая характе-
ристика церковных периодических изданий синодального пе-
риода. А. Б. Богомолов выступил с докладом об исторических 
источниках церковного происхождения, содержащих инфор-
мацию о проблеме сохранения культурного наследия России в 
конце XIX — начале XX в. Стендовый доклад С. Ю. Шокарева 
посвящен анализу источниковой базы по истории московского 
некрополя XVIII — начала XX в. 
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Все доклады, представленные на конференции, за исключе-
нием доклада И. А. Антоновой 1, переработаны в статьи, которые 
опубликованы в настоящем сборнике. На основе материала, из-
ложенного в докладе Н. С. Крылова, автором подготовлены две 
статьи, посвященные методическим аспектам поиска информа-
ции о православных храмах и православном духовенстве 
в фондах РГИА. Вторая статья сопровождена пространной таб-
лицей, в которой приведен список архиереев дореволюционного 
рукоположения, сведения о которых имеются в хранящихся 
в РГИА четырех альбомах их портретов, собранных киевским 
митрополитом Флавианом (Городецким). 

А. И. Раздорский 

1 Сведения о метрических книгах, которым был посвящен доклад 
И. А. Антоновой, приведены в специальном монографическом исследо-
вании об этих источниках (см.: Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метри-
ческие книги России XVIII — начала XX в. М., 2006). 




