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В двадцатом столетии дореволюционная система монастырских архивов Русской Пра-
вославной Церкви была почти полностью разрушена, а ведению делопроизводства и со-
хранению документов уделялось мало внимания. Значительная часть архивов и архивных
документов погибла в первые годы советской власти, во время Гражданской и Великой
Отечественной войн, а сохранившиеся документы приходских, монастырских и других ар-
хивов Церкви оказались распыленными по государственным и муниципальным архивам,
частным коллекциям, рукописным отделам музеев и библиотек.

Нарушение целостности и раздробление архивов Русской Православной Церкви приве-
ло к искаженному восприятию роли Русской Церкви в истории России. В настоящее время
остаются актуальными вопросы, связанные реконструкцией архивных фондов и собраний
церковных учреждений, документальные материалы которых помогут исследователям со-
здать объективную картину исторических событий XX века.

Важным шагом на пути к воссозданию подлинной истории Церкви и её архивов явля-
ется реконструкция архивных фондов церковных учреждений. В отечественном архиво-
ведении проблема реконструкции церковных архивных фондов обсуждалась в 1970-е гг.
в недрах источниковедческого кружка профессора Московского историко-архивного ин-
ститута С.О. Шмидта [8]. С.О. Шмидту принадлежит первое исследование, посвященное
воссозданию документального комплекса Царского архива середины ХVI в. [12]. Теоре-
тические и методические вопросы реконструкции церковных архивов разрабатывались
такими исследователями как А.А. Амосов [1], И.С. Филиппов [10], Г.П. Горькавая [3], схи-
архимандрит Иоанн (Маслов) [9], М.С. Черкасова [11].

Духовный подъем в России, связанный с восстановлением и передачей храмов и мо-
настырей Русской Православной Церкви в конце 1990-х гг., вызвал широкий интерес об-
щества к проблемам возрождения монастырской жизни. В 1992 г. Русской Православной
Церкви была передана Марфо-Мариинская обитель милосердия. Идейной вдохновитель-
ницей создания Обители явилась великая княгиня Елизавета Федоровна Романова (1864-
1918 гг.), прославленная в лике преподобномучениц в 1992 г. Архиерейским собором Рус-
ской Православной Церкви.

Несмотря на то, что история и деятельность Марфо-Мариинской обители вызывает
широкий научный интерес, в отечественной и зарубежной историографии отсутствуют ис-
следования комплексного историко-архивоведческого характера, посвященного проблемам
поиска, сохранения и анализа историко-документального наследия Обители. Реконструк-
ция историко-документального наследия Марфо-Мариинской обители даст возможность
осветить внутренний уклад Обители в разных направлениях ее духовной, просветитель-
ской и медицинской работы.

Важной частью деятельности Марфо-Мариинской обители являлось управление до-
кументацией и обеспечение сохранности документов Обители в монастырском архиве. В
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связи с тем, что документы архива Марфо-Мариинской обители рассеяны по многим ар-
хивам, необходимо провести реконструкцию документального наследия Обители в тео-
ретическом и частично в практическом плане, выявить в российских архивах комплекс
документов, отражающих историю и деятельность Обители с момента создания в 1909 г.
и вплоть до ее закрытия в 1926 г.

Источниковой базой данного исследования послужили опубликованные и неопублико-
ванные документы из фондов Центрального государственного архива города Москвы Ф.
203. Оп. 478. Д. 3. Л. 8.) [2], Российского государственного архива древних актов (Ф. 1183.
Оп. 3. 1908 г. Д. 14. Л. 2-7 Об.), Российского государственного исторического архива (Ф.
797. Оп. 82. Д. 396.) [4]. Отчетная документация Обители представлена опубликованными
Синодальной типографией отчетами за 1912 г., [5], 1913 г. [6], 1914 г. [7].

Новизна работы заключается в представлении анализа истории создания и деятель-
ности Марфо-Мариинской обители в период настоятельства великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой (1909-1918 гг.) через призму реконструкции документального ком-
плекса утраченного архива Обители.
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