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В современной российской археографии в особом положении находятся 

перспективы выявления, научной публикации и реконструкции биографий уже 

прославленных Русской православной церковью в лике святых иерархов, клириков и 

мирян. Понятно, что подходы конца 1990-х гг., когда в преддверии Архиерейского 

собора 2000 г., появилась масса необходимых для совершения акта канонизации житий 

новомучеников, весьма далеких от формата объективной, тем более, научной 

биографии представителей православного епископата, клириков и мирян, ныне 

недостаточны. Под влиянием историографических подходов находится и 

археографическая практика. В последние два десятилетия публикуются 

преимущественно источники, восславляющие мученический подвиг «новомучеников и 

исповедников российских», прежде всего, документы архивно-следственных дел 

незаконно репрессированных православных. При этом редко публикуются полные (без 

выборки) архивно-следственные дела, отражающие все перипетии следствия и 

противоречия поведения людей, испытывавших давление, и нередко его не 

выдерживающих. Вместо исторического повествования такого рода публикации 

формируют лишь православный агиографический канон. 
Остро стоит собственно вопрос формирования репрезентативной, вызывающей 

доверие общества, источниковой базы исторических исследований по церковной 

проблематике. Вместе с тем, в российском научном сообществе фактически не 

сложились коллективы, занимающиеся персональной историей епископата, клира, 
православных мирян. В недрах Русской православной церкви такую работу ведет 

Комиссия по канонизации, однако ее работа в известной степени не может быть 

свободна от корпоративного влияния, а в отсутствии общенаучных критериев 
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источниковедческой культуры историко-биографического исследования любая 

корпоративная направленность чревата искажениями, вольными и невольными. 
При подготовке биографического исследования, посвященного церковному 

деятелю, перед исследователем встает ряд задач. Во-первых, сформировать 

представительный и полный (репрезентативный) комплекс источников, решить важную 

методологическую проблему поиска подхода, ключа к биографии. Историк отвечает на 

вопрос: чью биографию писать, заведомо мученика за веру, сама жизнь которого в 

эпоху богоборчества являлась духовным подвигом пред которым меркнут даже 

неблаговидные поступки, не говоря о жизненных стратегиях и практиках, присущих 

всем людям, подвергающимся опасности, или воссоздавать детальное, опирающееся на 

всю полноту выявленных фактов биографическое полотно с непредугаданными 

контурами и непредвзятыми выводами. В современной исследовательской практике две 

тенденции очевидно борются, но продуктивным для исторической биографики будет 

лишь тот исход борьбы, который закрепит позицию последовательного выявления 

истины. Так, секретарь Синодальной комиссии по канонизации игумен Дамаскин 

(Орловский) отмечает особое значение следственных материалов в воссоздании 

обстоятельств служения и мученичества исповедников Российских (в целях подготовки 

исторически правдивых житий). Он приводит убедительные аргументы о 

необходимости изучения всего комплекса выявленных следственных материалов в 

отношении изучаемой персоны и утверждает: «За каждым эпизодом жития должен 

стоять документ, причем достоверность его и изложенных в нем фактов должна быть 

всесторонне проанализирована еще до того как эти факты представлены вниманию 

общества» [2, с. 50]. 
Экс-глава Синодальной комиссии по канонизации митрополит Ювеналий 

подробно характеризовал роль и место источников в осмыслении православных жертв 

советского режима: «Во время гонений в ХХ веке власти предприняли все возможное, 

чтобы жизнь подвижников имела наименьшее влияние на народ и сделала практически 

потаенными обстоятельства следствия, заключения в тюрьме и мученической 

кончины». Вместе с тем, митрополит справедливо отмечал «Знакомство с архивно-
следственными делами показало, что человек еще до своего страдания или во время его 

мог совершить страшные нравственные падения… Вот почему для канонизации… 

особую важность приобретают те обстоятельства, через которые проявилась 

побеждающая все вера во Христа». 
Со всей ясностью назрела проблемная ситуация, требующая разрешения. 

Культивирование «житийных биографий» ряда церковных деятелей конца 1990-х–

начала 2000-х гг. ограничивает возможности научного изучения их жизни сегодня. 

Перед историком встает проблема: как писать биографию святого? Ведь вскрываемые и 

вводимыми ныне в оборот источниками факты (участие в обновленческом и иных 

расколах и оппозициях, сотрудничество с властями и неисполнение распоряжений 

священноначалия, обличение на допросах сослужащих клириков и т.п.), будь они 

выявлены ранее, препятствовали бы канонизации [1, с. 262–270]. А их обнародование 

ныне «чернит» признанного святого. 
Отдельную проблему составляет сам характер, объем источников и специфика 

режимов хранения и доступа к различным группам документов персональной 

информации о духовенстве и верующих. Сравнительно доступны источники по 

истории епископата и клира 1917–1930-х гг. Большинство православных деятелей этого 

периода имели дореволюционное образование и успели послужить до 1917 г., в 

результате чего источники персональной информации о них отложились в «церковных» 

фондах Российского государственного исторического архива. Анкетные данные об 

учениках всех духовных учебных заведений империи отложились в фонде Училищного 
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комитета при Святейшем Синоде (ф. 802 РГИА), введены в научный оборот и активно 

используются историками [10, с. 38–47]. Существенно дополняют сведения о 

назначениях, перемещениях по духовному ведомству, проясняют многие 

обстоятельства служения на кафедрах, в монастырях и приходах материалы 

крупнейших фондов по истории дореволюционного духовенства – Канцелярии 

Святейшего Синода (ф. 796 РГИА) и Канцелярии обер-прокурора Св. Синода (ф. 797 

РГИА) [7, с. 56–58]. Сведения о ряде лиц, в том числе, материалы личной переписки 

удается обнаружить в персональных фондах обер-прокуроров и синодальных 

чиновников (ф. 1569 РГИА – П.П. Извольский; ф. 1574 РГИА – К.П. Победоносцев и 

др.) [3, с. 85–90]. Значительным потенциалом в освещении пореволюционного периода 

в судьбах отдельных православных деятелей обладают материалы фондов 

предсоборных православных форумов (ф. 60 НИОР РГБ), Священного Собора ПРЦ 

1917–1918 гг. (ф. 833 РГИА, ф. 3431 ГА РФ), Канцелярии патриарха Тихона (ф. 831 

РГИА, ф. 4652 ГА РФ).  
Известно, что с середины 1920-х гг. делопроизводство структур церковного 

управления было свернуто. В связи с естественным дефицитом источников церковного 

происхождения резко возрастает значение материалов государственных органов, 

ведавших церковной политикой (профильных структур Наркомата юстиции – ф. 353 

ГА РФ; специальных комиссий – ф. 5263 ГА РФ и др.), однако, персональной 

информации они практически не дают. В этой связи внимания заслуживают 

информационные сводки специальных органов, содержащие разделы о «положении 

церковников / церковном вопросе» – в них встречаются упоминания о деятельности 

некоторых иерархов и видных представителей монашества (обычно в связи с 

масштабными конфликтами православных групп различной ориентации) [8]. Вместе с 

тем возрастает значение источников из архивов судебных органов и органов ВЧК-ГПУ-
ОГПУ, сосредоточивших уникальный по драматизму и антропологической емкости 

источник – архивно-следственные дела духовенства. Следственные дела духовенства 

эпохи Большого террора ранее попали в орбиту внимания Синодальной комиссии по 

канонизации святых и были предметом специальных, в том числе источниковедческих, 

работ [4, с. 94–101; 6, с. 4–12]. Материалы более раннего периода до сих пор 

фактически не осмыслялись и в массе своей не изучены. 
Вместе с тем, именно документы архивно-следственных дел являются зачастую 

единственным источником по истории довоенного православного общества, позволяя, 

однако, и на основе скудных документальных свидетельств приходить к нетривиальным 

заключениям о характере государственно-церковных отношений и отношениях в обществе 

верующих. Именно материалы следственных дел епископов, представителей белого 

духовенства, в частности, позволяют воссоздать обстоятельства истории православия в 

каждой отдельной епархии 1920 – 1930-х гг. 
Обстоятельства биографий послевоенного епископата и клириков обеспечены 

источниками существенно слабее их предшественников. Значительная часть 

материалов по этому периоду хранится в архивах Московской патриархии. Источники 

же государственных органов сконцентрированы, прежде всего, в фонде главного 

административного органа, отвечавшего за реализацию вероисповедной политики в 

Советском союзе – Совета по делам Русской православной церкви при Совете 

Министров СССР (СДР) (ф. Р-6991 ГА РФ) и его территориальных органов. В фонде 

хранится ценный типовой источник – квартальные и годовые отчеты региональных 

уполномоченных, отражавшие (безусловно, глазами советского чиновника) положение 

церковной организации в отдельной провинции, а также подготовленные на их основе 

отчеты и докладные записки главы Совета в Совет министров СССР, которому был 

подчинен аппарат СДР. Материалы отчетов всех уровней содержат сведения о 
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персональном составе священнослужителей и священноначалия епархий и служат 

хорошим отправным пунктом для сбора сведений о том или ином православном 

деятеле. Биографические же материалы в отношении высшего духовенства – 
патриарха, митрополитов и епископов хранятся в их персональных делах, 

объединенных в отдельной описи фонда – доступ к ним ограничен. 
Историко-биографические исследования, посвященные деятелям Русской 

православной церкви советского периода, безусловно, оставаясь перспективным и 

значимым направлением современной исторической биографики, находятся в сложном 

положении. Связано оно с наличием ряда ограничений (как объективных–75-летний 

срок закрытости информации, так и субъективных) на ознакомление с источниками и 

сложностью решения основной задачи подобного рода исследований – создания 

полной и представительной документальной базы, выявления всех обстоятельств 

создания и бытования источников, равно как и всех подлинных обстоятельств жизни и 

служения православных деятелей, в чьих судьбах драматичная советская эпоха 

оставила немало болезненных следов. 
Среди крупных публикаций источников последнего времени, способствующих 

преодолению методологически ограниченного постсоветского опыта публикаций 

специально отобранных церковных документов можно отметить удачную работу по 

следственному делу Саратовского духовенства, подготовленную А.И. Мраморновым 

[9]. Большинство документов крупных процессов в отношении православных 

политически ангажированы, но вместе с тем несут массу персональной информации, 

особенно значимой в условиях отсутствия церковных архивов той эпохи. Еще большей 

убедительностью и исторической ценностью обладают мемуарные источники. Так, 

публикация «исповедальных» текстов, подготовленная О.Р. Демидовой, представляется 

новаторской в современной российской археографической практике [5]. 
Следует надеяться, что стойкий общественный интерес и запрос на подлинное 

понимание истории православия, постигаемое через осмысление судеб верующих в 

атеистическую эпоху, будут способствовать обновлению подходов к публикации 

источников по проблематике. 
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