
Археографическое предисловие

Подготовка сборника осуществлена в соответствии с «Правилами издания
исторических документов в СССР» (2#е изд., М., 1990).

Сборник является научной пофондовой видовой публикацией. В этом изда#
нии публикуются все письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской
православной церкви — Совет по делам религий при Совете Министров СССР,
выявленные в объединенном фонде Совета по делам РПЦ — Совета по делам
религий (ГА РФ.Ф. Р#6991. Оп. 1, 2, 6, 7).

В данный том включены документы за 1954–1970 гг., которые расположены
в хронологическом порядке.

Всего в сборнике 427 документов, из них 243 письма патриарха Московско#
го в Совет по делам РПЦ и лично председателям Совета Г.Г. Карпову и
В.А. Куроедову, а также письма на имя заместителей председателя Совета
С.К. Белышева, П.Г. Чередняка и В.Г. Фурова. В это издание вошло несколько
писем на имя Н.С. Хрущева (см. документы № 134–138, 164). В сборнике пуб#
ликуется 184 документа#приложения к письмам Алексия I.

Практически все письма патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ публи#
куются впервые. Ссылки на опубликованность писем патриарха даются в ле#
гендах к документам.

Во многих случаях послания патриарха являлись сопроводительными пись#
мами к рапортам, прошениям верующих и духовенства и другим материалам,
направляемым Московской патриархией в Совет. При таких обстоятельствах
независимо от времени создания документа#приложения сначала располагает#
ся письмо патриарха Московского, а затем следуют документы#приложения.
В один день патриарх мог направить в Совет несколько писем, поэтому в сбор#
нике встречаются послания с одинаковыми датами.

Если документы#приложения в делах фонда Р#6991 не обнаружены, то это
оговаривается в текстуальных примечаниях.

К письмам патриарха составлены сокращенные редакционные заголовки:
«Алексий I — Г.Г. Карпову», «Алексий I — В.А. Куроедову» и т.д. К докумен#
там#приложениям составлены полные заголовки.

Последнее письмо патриарха, адресованное председателю Совета по делам
религий В.А. Куроедову, находящееся в фонде Р#6991, датируется 2 февраля
1970 г. (см. документ № 425).



Завершают сборник два документа: докладная записка председателя Совета
по делам религий В.А. Куроедова в ЦК КПСС о кончине патриарха Москов#
ского и всея Руси Алексия I от 18 апреля 1970 г. и письмо митрополита Крутиц#
кого и Коломенского Пимена (Извекова) и митрополита Таллинского и Эстон#
ского Алексия (Ридигера) В.А. Куроедову с благодарностью за помощь в орга#
низации похорон патриарха Алексия I (от 22 апреля 1970 г.) (см. документы
№ 426, 427).

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными
правилами орфографии и пунктуации. Сохранены стилистические и некото#
рые орфографические особенности документов (написание с большой буквы
Русская Православная церковь, Советская Держава, Советское правительст#
во и т.д.).

Орфографические ошибки, опечатки и т.п., не имеющие смыслового значе#
ния, исправлены в тексте без оговорок. Пропущенные в тексте документов и
восстановленные составителями слова и части слов воспроизводятся в квадрат#
ных скобках. Случаи невозможного прочтения слов в тексте оговорены в тек#
стуальных примечаниях, и приводится их предположительное прочтение.

Некоторые сокращения в сборнике воспроизводятся в квадратных скобках.
Например, м. — м[итрополит], а. — а[рхиепископ], архим. — архим[андрит],
прот. — прот[оиерей], о. — о[тец] и т.д.

Непонятные места текста, не поддающиеся восстановлению или исправле#
нию, оставлялись без изменения с оговоркой в текстуальных примечаниях:
«Так в документе».

В тексте документов сохранены подчеркивания, несущие определенную
смысловую нагрузку. Причем если текст подчеркнут автором документа, то
это выделение отмечается в документе и не оговаривается в текстуальных
примечаниях.

Для обозначения зачеркнутого текста и текста, вписанного на полях, ис#
пользованы угловые скобки, а изменения в документе оговорены в текстуаль#
ных примечаниях.

Отточия в документах воспроизводятся без оговорок.
Текст каждого документа сопровождается легендой. Так как все документы

находятся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации, то
его название в легенде опускается. В легенде указывается: номер фонда, описи,
дела, листа, подлинность или копийность, а также способ воспроизведения.
Если письмо написано на личном бланке патриарха, то это отмечается в леген#
де: «Бланк патриарха».

В текстуальных примечаниях оговариваются: обоснование датировки, не#
разборчивость подписей, неисправности текста, перекрестные ссылки на пуб#
ликуемые документы, примечания самого документа, расположение помет и
резолюций. Под строкой также разъясняются церковные термины.

Примечания по содержанию располагаются после каждого документа.
Основная часть комментариев составлена на основе материалов фонда Со#

вета по делам РПЦ — Совета по делам религий. Таким образом сборник доку#
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ментов представляет собой единый информационный массив, состоящий из
писем патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ — Совет по делам религий,
документов#приложений и примечаний.

Некоторые проблемы, поднимаемые в письмах патриарха, имели дли#
тельную историю, поэтому в сборнике предусмотрена система перекрестных
ссылок.

В состав научно#справочного аппарата входят: археографическое преди#
словие, текстуальные примечания, примечания по содержанию, именные
комментарии, список сокращений, именной и географический указатели, со#
держание.

Для написания именных комментариев использовались архивные докумен#
ты из фонда Совета по делам РПЦ (Ф. Р#6991): Оп. 7 — дела высших служите#
лей культа (1953–1983); Оп. 11 — личные дела сотрудников Совета (личные
дела аппарата Совета по делам РПЦ, 1943–1991); справки в делах фонда Р#6991
на иерахов РПЦ и РПЦЗ, составленные сотрудниками Совета. Помимо этого,
использована следующая литература: Православная энциклопедия. Т. I–XV.
М., 2000–2007; Киреев А.И. Епархии и архиереи Русской православной церкви
в 1943–2002 гг. М., 2002; Цыпин В. История Русской церкви. 1917–1997. М.,
1997; Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. М., 2002;
Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие мате#
риалы. Т. 1. Март 1953 — февраль 1956 г. М., 2000.

Ю.Г. Орлова

Авторский коллектив выражает особую благодарность за помощь в работе
над сборником «Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской право#
славной церкви» заведующей архивохранилищем фондов высших органов госу#
дарственной власти и управления СССР и РФ С.В. Сомоновой, а также сотруд#
никам архивохранилища Т.Ю. Жуковой и С.А. Панариной.
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