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Думский вызов: религиозные свободы и 
вероисповедные реформы в Российской 
империи (1900 г. — февраль 1917 г.) – М., 
Древо жизни, 2013 – 188 с.

Патриарх Сергий. (Жизнь замечательных 
людей, вып.1383). – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 396с.
Совет по делам Русской православной церкви 
при СНК (СМ) СССР и Московская 
патриархия: эпоха взаимодействия и 
противостояния. 1943–1965 гг. – СПб.: РОИР, 
2013. – 384с. (в соавторстве).
Политические кампании в России и 
формирование законодательства о свободе 
совести (1985–1997) / Свобода совести в 
российском и международном измерении. 
Материалы международной 
научно-практической конференции. – Пенза: 
Российский государственный университет 
инновационных технологий и 
предпринимательства,  2013. С. 6–26.
Патриарх Московский  и всея Руси Алексий 
(Симанский). Документы, письма, материалы. 
1900–1919 гг. / Вступительная статья, 
комментарии и публикация документов // 
Исторический архив, 2013, № 6. С. 92–123.
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посвященном проблемам обеспечения 
свободы совести  / Человеческое измерение. 
Журнал Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае. – Пермь, 2013, № 
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5. С. 26-27, 29.
Государство и церковь в СССР и странах 
Восточной Европы в период политических 
кризисов второй половины XX века. – 
М.–СПб.: Институт славяноведения РАН, 
2014. – 540с. / Член редколлегии.
Русская православная церковь накануне и в 
эпоху сталинского социализма. 1917– 1953 гг. 
– М.: РОССПЭН, 2014. – 424с.
Конфессиональная политика в Советском 
Союзе в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. М.: РОССПЭН, 2014. — 317с. (в 
соавторстве с А.С. Кочетовой)
Государство и религиозные объединения в 
эпоху «перестройки и гласности» в СССР. 
1985–1990 годы / Государство и Церковь в 
СССР и странах Восточной Европы в период 
политических кризисов второй половины XX 
века. – М.–СПб.: Институт славяноведения 
РАН, 2014. С. 27–44.
Иоанн Кронштадтский. (Жизнь 
замечательных людей. Вып.1495). – М.: 
Молодая гвардия, 2014. – 349с.
Российская Федерация между клерикальным 
прошлым и светским настоящим – проблема 
выбора и перспектива / Религиозное 
многообразие в российском мегаполисе. 
Правовые и социокультурные аспекты. Сб. ст. 
– СПб.: Древо жизни, 2014. С. 5–36.
Свобода совести  в России: накануне и в годы 
Первой мировой войны (1914-1918 гг.) //  
Интеллект. Инновации. Инвестиции. 
Академический журнал. 2014. № 4. Оренбург, 
С.130-136.  (в соавторстве с М.М. 
Одинцовой).
Архивный фонд Совета по делам 
религиозных культов при СМ СССР 
(1944–1965) как источник изучения политики 
советского государства в отношении 
старообрядческих общин и других 
религиозных объединений / Латвийские 
староверы: исторический опыт сохранения 
идентичности. Сборник статей. Рига, 2014. С. 
240–246.
«Направление мое известно: патриотическое 
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Алеутского и Северо-Американского 
Вениамина (Федченкова) патриарху 
Московскому и всея Руси Сергию 
(Страгородскому) // Исторический архив. 
2014. № 1.  С. 67-92.
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