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Аннотации
Из истории архивов монастырей Тверской и Ярославской епархий (вторая половина
XVIII – начало XX в.), В.В. Денисов
Раскрыт порядок работы с документами (составление монастырских описаний и летописцев,
учет и хранение документальных собраний) в монастырях Тверской и Ярославской епархий в
синодальный период.
Изъятие монастырских и церковных архивов в период централизации архивного дела в
Сибири, В.А. Овчинников
Показан процесс изъятия государством архивов Русской православной церкви в Енисейской и
Алтайской губерниях в 1920-е гг. по документам Центра хранения архивного фонда Алтайского края, Государственного архива Новосибирской области.
Биографическая и генеалогическая информация в документах Архивного фонда Российской Федерации (1917–1991 гг.): к выходу в свет справочного пособия, И.В. Волкова,
З.П. Иноземцева
Обоснована необходимость подготовки справочного пособия, предназначенного для поиска
биографической и генеалогической информации советского периода в государственных архивах Российской Федерации, раскрыты его структура, наполнение основных разделов, состав
авторского коллектива и участников разработки.
Рукописное наследие протоиерея М.Я. Диева в Российской национальной библиотеке,
А.Б. Изотов
Дана общая характеристика рукописей церковного историка, краеведа и этнографа первой
половины XIX в. М.Я. Диева из собрания ростовского краеведа и коллекционера А.А. Титова
в Отделе рукописей РНБ. Более подробно проанализированы наполнение, структура и внешние особенности составленного Диевым в конце 1830-х –1840-х гг. пятитомного словаря духовных писателей Русской православной церкви.
Митрополит Московский Филарет и контакты с представителями западных конфессий
в середине XIX в.: по документам российских архивов, И.Ю. Смирнова
Проанализирован процесс становления и развития связей РПЦ с западными конфессиями в
1840–1860-е гг. по документам Российского государственного исторического архива и Отдела
рукописей Российской государственной библиотеки.
Документы Госархива Красноярского края о священнике – депутате II Государственной думы А.И. Бриллиантове, О.А. Козлов, И.А. Черкасов
На основе документов ГАКК (енисейских губернских управления, жандармского управления,
духовной консистории и др.) прослежен жизненный путь А.И. Бриллиантова до 1907 г.
Архивные документы о кризисе синодального управления РПЦ 1907–1908 гг., игумен
Дамаскин (Орловский)
Раскрыто содержание документов Российского государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации и Государственного архива Саратовской области о попытке преодоления кризиса синодального управления Русской православной церкви в 1907–1908 гг.
Отечественные архивы. 2010. № 4
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«Противообновленческий катехизис» епископа Венедикта (Плотникова): из материалов
следственного дела «совета епископов», В.В. Лобанов
Дан анализ включенного в архивно-следственное дело «совета епископов» (1925 г.) «противообновленческого катехизиса», уточнены обстоятельства его возникновения (1923 г.).
История обновленческого раскола в Смоленской епархии 1920-х гг. в архивных документах и периодике, М.В. Каиль
Представлены документы федеральных и региональных госархивов, Архива УФСБ по Смоленской области, а также материалы провинциальных и центральных газет, освещающие судебный процесс по делу «смоленских церковников».
Документы Национального архива Республики Бурятия о старообрядчестве в Харбине
в 1920–1930-е гг., С.В. Васильева
Обнародована переписка старообрядческих церковных иерархов епископов Иосифа (Антипина) и Афанасия (Федотова) о деятельности старообрядческой общины в Харбине в послереволюционный период (строительство храма, создание епархиального совета и др.).
Прилузский муниципальный архив, А.А. Сидорова
Обозначены основные этапы создания архивов на территории Прилузского района Республики Коми в 1940–2009 гг., современные направления деятельности Прилузского муниципального архива, представлен его кадровый состав.
«Спасены архивные дела, фактически спасены от гибели». Из протоколов руководящих
органов управления архивным делом в 1918–1928 гг. (1918–1919 гг.), О.Н. Копылова, Т.И.
Хорхордина
Впервые публикуются хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации протоколы и журналы заседаний коллегии ГУАД–Центрархива РСФСР, совещаний при заведующем ГУАД, управляющих петроградскими отделениями секций Единого государственного
архивного фонда. Документы освещают историю отечественного архивного строительства в
первое послереволюционное десятилетие; в данном номере журнала за 1918–1919 гг.
«…Между нами не может быть ни малейшего спора...» Письма С.Н. Булгакова М.Э.
Здзеховскому о необходимости церковного обновления. 1905–1907 гг., И.В. Воронцова
Введены в научный оборот несколько писем 1905–1907 гг. о необходимости церковной и социальной реформ в России русского философа и религиозного деятеля С.Н. Булгакова польскому профессору и писателю М.Э. Здзеховскому из личного фонда последнего в рукописном
отделе Библиотеки Вильнюсского университета.
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