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«Общими силами мы стремимся создать живой, полнокровный, досто6
верный свод знаний о Церкви небесной и о Церкви земной».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Православная энциклопедия» представляет собой систематический
свод знаний по всем отраслям церковной жизни, а также по основным во6
просам государства, права, политики и культуры».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

«Православная энциклопедия», которая выпускается при государственной
поддержке (что сыграло в целом позитивную роль), подарила читателям возмож6
ность познакомиться с богатейшим наследием православной культуры, тради6
циями, духовным и религиозным опытом многих поколений наших предков.
Издание включено в федеральную программу Министерства культуры и пред6
ставляет абсолютную непреходящую научную и познавательную ценность».

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев

«Соединение цельного православного мировоззрения с последними до6
стижениями гуманитарных и естественных наук придает «Православной эн6
циклопедии» универсальный характер. В этом — веление времени: соединять
традицию и современность и в их синтезе искать силы для движения вперед».

Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин

В мае 2010 г. исполнилось 10 лет со дня выхода 16го тома многотомной
«Православной энциклопедии» — «Русская Православная Церковь». Сегодня
«Православная энциклопедия» является общепризнанным лидером в сфере
церковной науки и просвещения. Редакция журнала «Вестник церковной ис6
тории» предлагает читателю краткий очерк, посвященный Церковно6науч6
ному центру «Православная энциклопедия».

К 106ЛЕТИЮ ВЫХОДА 16ГО ТОМА
«ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
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1991 год. Началом работы будущего Церковно6научного центра «Пра6
вославная энциклопедия» следует считать распоряжение Святейшего Пат6
риарха Московского и всея Руси Алексия II, изданное в феврале 1991 г.,
о создании при Спасо6Преображенском Валаамском ставропигиальном мо6
настыре научного издательства для выпуска книг по церковной истории,
богословию и праву. Это распоряжение явилось Патриаршим благослове6
нием на инициативу начать публикацию научно6богословских трудов намест6
ника Спасо6Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря
игумена Андроника (Трубачёва) и главного редактора нового издательства
С. Л. Кравца. В течение первых 2 лет небольшое издательство выпустило ряд
книг по церковной истории, агиографии, истории религии. Первоначально
редакция располагалась в одной комнате — в кабинете С. Л. Кравца, являв6
шегося в то время заведующим редакцией классической литературы мос6
ковского журнала «Литературная учеба», затем для нее было выделено не6
сколько комнат в здании исторического подворья Спасо6Преображенского
Валаамского монастыря в Москве.

1993 год. Совместным решением Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и мэра Москвы Ю. М. Лужкова Издательству Спасо6
Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря было поручено
к 8506летию основания Москвы (1997 г.) подготовить современное коммен6
тированное издание «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Бул6
гакова), с тем чтобы труд выдающегося церковного историка, завершившего
свое исследование началом XVII в., был продолжен работами, посвященными
истории Русской Церкви в XVII–ХХ вв. Для финансово6экономического
обеспечения проекта был создан Попечительский совет. Перед издательством
встала сложная задача объединить усилия церковных и светских ученых.
Формирование научного и авторского коллектива «Истории Русской Церк6
ви» стало возможным в первую очередь благодаря члену6корреспонденту РАН
Я. Н. Щапову, с самого начала деятельно включившемуся в организацию ра6
боты. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II был создан Научно6редакционный совет, председателем которого
стал епископ Истринский Арсений. В совет вошли игумен Андроник (Тру6
бачёв), С. А. Беляев, А. С. Буевский, протоиерей Владислав Цыпин, игумен
Дамаскин (Орловский), С. Л. Кравец, В. П. Леонов, архимандрит Макарий
(Веретенников), Ю. А. Мартынов, протоиерей Николай Смирнов, А. В. На6
заренко, А. И. Рогов, А. В. Спиридонов, Я. Н. Щапов. История Русской Цер6
кви синодального периода (Т. 8, в 2 книгах) была представлена переводом
с немецкого языка книги выдающегося русского историка И. К. Смолича, том,
посвященный истории Русской Церкви в ХХ в. (Т. 9), был написан протоие6
реем Владиславом Цыпиным.

1994 год. Вышел в свет 16й том «Истории Русской Церкви» (автор всту6
пительной статьи и комментариев С. А. Беляев).

1995 год. Вышли в свет 26й и 36й тома «Истории Русской Церкви»
(авторы вступительных статей и комментариев А. В. Назаренко и А. А. Ту6
рилов).
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1996 год. Вышли в свет 46й том (в 2 книгах), 56й, 66й, 76й и 86й (книга 16я)
тома «Истории Русской Церкви» (авторы вступительных статей и ком6
ментариев архимандрит Макарий Веретенников (Т. 4), Б. Н. Флоря (Т. 5),
М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, В. С. Шульгин (Т. 6), Д. Ф. Полознев, С. Г. Яко6
венко (Т. 7)).

По завершении работы над 76м томом осенью 1996 г. совместным ре6
шением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и
Ю. М. Лужкова было принято решение о преобразовании Издательства Спа6
со6Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в Церков6
но6научный центр «Православная энциклопедия» и об издании многотомной
«Православной энциклопедии» в ознаменование 20006летия Рождества Хрис6
това. Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II об
образовании Центра вышел 10 сентября 1996 г., 10 октября того же года он
был подтвержден постановлением Священного Синода Русской Православ6
ной Церкви. Устав Церковно6научного центра — синодального учреждения
Русской Православной Церкви — был зарегистрирован 22 октября. 10 октября
1996 г. указом Алексия II руководителем Церковно6научного центра был на6
значен С. Л. Кравец.

В 1996–1997 гг. Церковно6научный центр «Православная энциклопедия»
завершил работу над изданием «Истории Русской Церкви» и сформировал
Научно6редакционный совет, научные редакции и авторский коллектив бу6
дущей «Православной энциклопедии». С 1996 г. Патриарх Алексий II не6
однократно обращался к Президенту Российской Федерации с просьбой о го6
сударственной поддержке «Православной энциклопедии», которая являлась
непременным условием осуществления этого грандиозного научного и цер6
ковно6общественного проекта.

1997 год. Опубликованы 86й том (книга 26я) (перевод с немецкого —
Б. Б. Вик, Ф. К. Коньков, А. В. Назаренко, протоиерей Владислав Цыпин,
редактор перевода А. В. Назаренко) и 96й том «Истории Русской Церкви»
(автор протоиерей Владислав Цыпин), а также в качестве приложения труд
И. К. Смолича по истории русского монашества (перевод с немецкого выпол6
нили митрополит Иоанн (Вендланд) и протоиерей Владислав Цыпин).

1998 год. Издана книга Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
«Православие в Эстонии».

2 марта 1998 г. вышло распоряжение Президента Российской Федера6
ции Б. Н. Ельцина об издании «Православной энциклопедии» и о государ6
ственной поддержке этого проекта, первые средства на издание поступили
из резервного фонда Президента Российской Федерации. 10 июля 1998 г. со6
стоялось 16е заседание церковно6государственного Наблюдательного совета
по изданию «Православной энциклопедии». В Наблюдательный совет под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек6
сия II вошли Ю. М. Лужков, Президент РАН Ю. С. Осипов, Руководитель
Администрации Президента Российской Федерации В. П. Юмашев, Патри6
арший экзарх Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, управ6
ляющий делами Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский
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Сергий и др. С этого времени в Наблюдательный совет входят члены Прави6
тельства Российской Федерации — министры культуры, науки и образова6
ния, иностранных дел, члены Синода Русской Православной Церкви.

На 16м заседании Наблюдательного совета было принято решение о со6
здании Попечительского совета по изданию «Православной энциклопедии»,
председателем которого был назначен Ю. М. Лужков. В состав совета вошли
губернаторы ряда регионов РФ, руководители крупных финансовых и про6
мышленных компаний. Также было принято решение о формировании Цер6
ковно6научного совета под председательством Святейшего Патриарха для
активизации взаимодействия Русской Православной Церкви с государст6
венными, научными, культурными и общественными учреждениями в рам6
ках подготовки «Православной энциклопедии». Церковно6научный совет
объединил руководителей крупнейших библиотек, музеев и архивов России,
ведущих институтов РАН, Московского и Санкт6Петербургского универ6
ситетов, а также руководителей церковных, образовательных и научных уч6
реждений.

В 1998 г. для координации работы ученых различных регионов России
и зарубежья с целью сбора на местах материала для создания статей «Право6
славной энциклопедии» по благословению Святейшего Патриарха Москов6
ского и всея Руси Алексия II было создано 9 представительств энцикло6
педии в России и за рубежом.

1999 год. Церковно6научный центр получил от Правительства Москвы
в безвозмездное пользование здание на улице Нижняя Сыромятническая для
размещения научных редакций и служб «Православной энциклопедии».

2000 год. Вышли в свет том «Русская Православная Церковь» и 16й ал6
фавитный том «Православной энциклопедии». В мае 16й том «Православной
энциклопедии» был торжественно представлен в Храме Христа Спасителя.

2001 год. Опубликованы 26й и 36й алфавитные тома «Православной эн6
циклопедии».

По благословению Патриарха Алексия II в Церковно6научном центре
«Православная энциклопедия» был создан архив для хранения документов
по истории Русской Православной Церкви. В архиве находится часть мате6
риалов фонда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I,
а также его обширный фотоархив.

2002 год. Опубликованы 46й и 56й алфавитные тома «Православной
энциклопедии». На телеканале ТВЦ в субботнем утреннем эфире начала вы6
ходить еженедельная телепередача «Православная энциклопедия». Телепро6
грамма представляет собой интерактивный историко6познавательный теле6
альманах с широкой зрительской аудиторией. Телепередачу ведет настоятель
московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах священник Алексий
Уминский. В студию прямого эфира приглашаются историки, богословы, пи6
сатели, актеры, врачи, политики, которые отвечают на вопросы телезрителей.
Помимо бесед в студии в программу входят сюжеты энциклопедического ха6
рактера о православной жизни на всех континентах, о церковной истории,
агиографии, социальном служении Церкви.
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Министерством образования и науки Российской Федерации много6
томному изданию «Православная энциклопедия» присвоен статус учебного
пособия.

Создан информационный интернет6портал «Седмица.ру».
2003 год. Вышел в свет 66й алфавитный том «Православной энцикло6

педии».
2004 год. Вышли в свет 76й и 86й алфавитные тома «Православной эн6

циклопедии».
На 106м совместном заседании советов 12 мая 2004 г. для организации

постоянной общественной поддержки изданию «Православной энцикло6
педии» и привлечения общественных и государственных деятелей, пред6
ставителей науки, культуры и средств массовой информации был создан
Общественный совет по изданию «Православной энциклопедии» под пред6
седательством Председателя Государственной Думы Б. В. Грызлова. В состав
Общественного совета вошли депутаты Государственной Думы, известные
деятели культуры и журналистики, видные государственные и общественные
деятели.

На 176й Московской международной книжной выставке6ярмарке «Пра6
вославная энциклопедия» была признана лучшей энциклопедией года.

2005 год. Вышли в свет 96й и 106й алфавитные тома «Православной эн6
циклопедии». На сайте «Седмица.ру» началось размещение общедоступной
электронной версии энциклопедии.

25 июля распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II в целях сохранения и эффективного использования кино6
видео6 и фотодокументов по истории Русской Православной Церкви на базе
Церковно6научного центра «Православная энциклопедия» был создан по6
стоянно действующий архив кино6 видео6 и фотодокументов.

4 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II начала работу кино6 и телекомпания «Православная энцик6
лопедия».

2006 год. Опубликованы 116й, 126й и 136й алфавитные тома «Православ6
ной энциклопедии». Церковно6научный центр перешел на выпуск 3 томов
«Православной энциклопедии» в год.

В январе увидел свет 16й номер ежеквартального научного журнала
«Вестник церковной истории». К настоящему времени вышло 18 номеров
журнала.

Начата работа в Государственном архиве РФ по созданию «Элект6
ронного тематического аннотированного каталога дел по истории Русской
Православной Церкви». В основу каталога положены документы фондов
Совета по делам религий при Совете Министров СССР за 1966–1991 гг.
и Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР за 1986–
1990 гг.

На телеканале «Россия» показан документальный фильм «Паломни6
чество в Вечный город» (5 серий, режиссер В. И. Хотиненко), отмеченный
наградами «ТЭФИ»—2006 и «Золотой витязь»—2006.
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На телеканале НТВ показан документальный фильм «Ангел Русской
Церкви против отца всех народов» (режиссер В. А. Залотуха), отмеченный
высшими наградами нескольких отечественных кинофестивалей.

2007 год. Опубликованы 146й, 156й и 166й алфавитные тома «Православ6
ной энциклопедии».

На телеканале «Россия» вышел документальный фильм «Святой Геор6
гий» (режиссер И. М. Квирикадзе), завоевавший приз «Золотой витязь».

На телеканале «Россия» показаны серии документальной трилогии «Крест
против свастики», «Сталин и Третий Рим» и «Холодная «оттепель» 616го
года», отмеченная многими наградами.

2008 год. Опубликованы 176й, 186й и 196й алфавитные тома «Православ6
ной энциклопедии».

Вышел в эфир 126серийный документальный фильм «Планета правосла6
вия», рассказывающий о жизни православных на разных континентах. Фильм
отмечен многими наградами.

2009 год. Опубликованы 206й, 216й и 226й алфавитные тома «Православ6
ной энциклопедии».

Закончена работа над первым художественным фильмом кинокомпании
«Православная энциклопедия» — «Поп» (режиссер В. И. Хотиненко), вышед6
шим в широкий прокат 4 апреля 2010 г. Фильм, повествующий о судьбе пра6
вославных священников на оккупированной территории СССР во время Ве6
ликой Отечественной войны, получил высокую оценку на кинофестивалях
и был удостоен первой Патриаршей премии в области киноискусства.

В настоящее время «Православная энциклопедия» — это крупнейший
православный научно6творческий холдинг, включающий в себя помимо эн6
циклопедической редакции редакции научного журнала, интернет6портала,
теле6 и киностудию, научные группы в архивах Российской Федерации.

Непосредственное руководство деятельностью «Православной энцикло6
педии» осуществляет собирающееся не реже 2 раз в год совместное заседание
Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов. Церковно6го6
сударственный Наблюдательный совет под председательством Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла объединяет членов Синода Русской Пра6
вославной Церкви и руководителей Российской Федерации. Общественный
совет во главе с Председателем Государственной Думы Б. В. Грызловым объ6
единяет руководителей профильных комитетов Государственной Думы, а так6
же государственных и общественных деятелей Российской Федерации. По6
печительский совет под председательством Ю. М. Лужкова объединяет
губернаторов Самарской, Вологодской, Московской, Мурманской областей,
руководителей федеральных агентств, а также ряда крупнейших финансовых
и промышленных корпораций Российской Федерации.

Церковно6научный центр имеет 13 представительств, в том числе в Рос6
сии — Санкт6Петербургское, Казанское, Костромское, Новосибирское, в Право6
славном Свято6Тихоновском гуманитарном университете (Москва), в Россий6
ской государственной библиотеке (Москва), а также за рубежом — Армянское,
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Белорусское, Болгарское, Итальянское, Сербское, в Свято6Троицкой Духов6
ной семинарии РПЦЗ (США), Украинское. Церковно6научный центр не6
однократно проводил презентации и участвовал в международных книжных
выставках6ярмарках в Париже, Берлине, Риме, Софии, Москве, Минске,
Санкт6Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владимире, Костроме, Новорос6
сийске, Рязани, Тамбове, Томске и других городах.

На сегодняшний день Церковно6научный центр издал 23 тома «Право6
славной энциклопедии». Основное внимание в них уделяется истории Рус6
ской Православной Церкви и истории других Поместных Православных Цер6
квей, также освещается история других конфессий. В статьях «Православной
энциклопедии» подробно раскрыты вопросы богословия, церковного права,
библеистики, литургики. Вселенское православие представлено материалами,
посвященными святым, в том числе новомученикам ХХ в., статьями о Все6
ленских и Поместных Соборах, архиереях, епархиях, монастырях, миссионер6
ских центрах, памятниках церковного искусства, церковной письменности
и музыки. Особое место занимают статьи, посвященные истории правосла6
вия в ХХ в. и современному положению православных Церквей. Каждый том
содержит большое количество иллюстраций и географических карт.

На сайте «Седмица.ру» находят отражение все значимые события цер6
ковной и общественной жизни, которые всесторонне освещаются и коммен6
тируются с позиции Русской Православной Церкви в историческом и куль6
турном контексте; приводятся статистические данные и отклики на события,
опубликованные в православных и светских СМИ; ежедневно дается опера6
тивная, объективная и компетентная информация о событиях в странах ближ6
него и дальнего зарубежья. Формируется электронная библиотека, вклю6
чающая научные источники и монографии по истории Церкви, богословию,
религиеведению, мировой истории и культуре. Еженедельно на сайте разме6
щаются текстовые версии телепередачи «Православная энциклопедия». На
главной странице сайта регулярно публикуются авторские статьи из вышед6
ших и находящихся в подготовке к изданию томов «Православной энцик6
лопедии», а также документы и материалы, напечатанные в журнале «Вест6
ник церковной истории». С 2004 г. существует англоязычная версия сайта,
с 2005 г. идет работа по размещению на сайте алфавитных томов «Православ6
ной энциклопедии».

Фильмы и телепрограммы кинокомпании «Православная энциклопедия»
неоднократно завоевывали высшие призы на международных и общероссий6
ских кинофестивалях, выходят в эфир на центральных телевизионных кана6
лах Российской Федерации. Фильмография кинокомпании составляет более
20 произведений.


