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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

В феврале отмечается двунадесятый праздник Сретения Господня.
По преданию, праведный Симеон, один из переводчиков Библии на
древнегреческий язык, получил от Бога обетование, что не увидит смер-
ти, пока не встретится со Спасителем мира, чаемым всем богоизбран-
ным еврейским народом Мессией. Этой встречи он ждал почти триста
лет. И вот служитель Священного Писания увидел Того, о Ком возве-
щали эти священные книги, Кто был воплощением их самого важного
глубинного смысла, — Иисуса Христа, Сына Божия. И не только уви-
дел — смог взять на слабые старческие руки Того, Кто в руках держит
всю вселенную. Эта встреча, как отмечают богослужения этого празд-
ника, была чем-то значительно бóльшим, чем богоявления, которых
сподобились ветхозаветные патриархи и пророки, — даже Моисей,
который видел Бога «в мраке и облацех», и Исаия, просвещенный
углем Божества, который даже серафим не мог взять в руки и поднес
его на щипцах. А сейчас этот Божественный Огонь несет на руках Пре-
святая Дева и старец Симеон, некогда не поверивший в девственность
будущей Матери Спасителя, принимает Его в свои объятия. Рождество
Христово, Его смерть за род человеческий и воскресение открыли и
для нас возможность такой встречи с Богом, так ожидаемой каждой
человеческой душой. «Ты создал нас для Себя, и мятется сердце наше,
пока не успокоится в Тебе», — сказал святитель Августин Блаженный,
и праздник Сретения еще раз открывает нам путь для прекращения
этого мятежа человеческих страстей и победы над силами греха и смер-
ти. Вместе с тем, этот праздник напоминает нам и о важности книги (в
первую очередь, конечно, книг Священного Писания) и личной встре-
чи (опять-таки, в первую очередь, встречи с Богом). В значительной
степени этой теме был посвящен круглый стол «Цифра и слово. Со-
хранение человеческого в человеке», который прошел в Издательском
совете, и материалы о котором мы публикуем в этом номере. Все участ-
ники его согласились с тем, что никакой искусственный интеллект не
заменит человека, цифровые технологии — книгу, а социальные сети
— живое общение. Надеемся, что наш журнал также станет местом
встречи читателя с Православием и в конечном итоге поможет встрече
с Богом, такой желанной и долгожданной.
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ФЕОФАНОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Издательском совете Русской Православной Церкви 25 января в очно-дистанцион-
ном формате прошла Всероссийская научно-практическая конференция по иссле-
дованию наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского. Значительную часть

докладчиков составили молодые богословы.
В

Перед началом конференции в домовом храме
преподобного Иосифа Волоцкого Издательского
совета был совершен молебен святителю Фео-
фану.

Пленарное заседание открылось вступитель-
ным словом доктора исторических наук, предсе-

дателя Издательского совета митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента. Глава Издатель-
ского совета отметил: «Конечно, первое что нуж-
но упомянуть, говоря о сотрудничестве святи-
теля с Пантелеимоновым монастырем — это из-
дательская деятельность. Из 135 сочинений Свя-
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тителя, вышедших до революции 1917 года, 50
принадлежало Пантелеимонову монастырю».

С докладами выступили:
• митрополит Тамбовский и Рассказовский

Феодосий — «Святитель Феофан Затворник о
службе Отечеству и социальной деятельности
христианина»;

• епископ Скопинский и Шацкий Питирим —
«Взаимодействие святителя Феофана Затворни-
ка с Афоном в издании проповеднических бро-
шюр (1882-1894)»;

• игумен Лука (Степанов), настоятель Прон-
ского Спасо-Преображенского монастыря, кан-
дидат исторических наук, — «Святитель Феофан
Затворник и Афонское подворье» (с презентаци-
ей, в которой был сделан акцент на издательской
деятельности подворья); 

• протоиерей Василий Петров, проректор Ка-
лужской духовной семинарии, — «К вопросу о
природе души и ангелов в учении святителя Фео-
фана»;

• иеромонах Паисий (Буй), аспирант Москов-
ской духовной академии,  — «Принципы духов-
ной борьбы в трудах святителя Феофана Затвор-
ника»; 

• иерей Андрей Кретов, и.о. заведующего ка-
федрой церковно-практических дисциплин Ека-
теринодарской духовной семинарии, клирик
Свято-Пантелеимоновского храма г. Краснодара,
— «Категория учения святителя Феофана За-
творника “Воплощенное домостроительство” в
святоотеческом контексте»;

• иерей Евгений Игнатов, преподаватель мис-
сиологии Екатеринодарской духовной семина-
рии, настоятель храма архистратига Михаила г.
Краснодар, — «Учитель гомилетики святителя
Феофана в Киевской духовной академии Яков
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Кузьмич Амфитеатров» (с презентацией, иллю-
стрирующей монастырское книжное, в том чис-
ле издательское, дело разных времен);

• Грудинина Е. В., проректор по научной ра-
боте Тамбовской духовной семинарии, кандидат
филологических наук, — «Тема храма и храмо-
строительства в проповедях святителя Феофана
Затворника Тамбовского периода»;

• Абрамов А. В., заведующий кафедрой бого-
словия и библеистики Владимирской духовной
семинарии, кандидат философских наук, Доцен-
ко А. А., студент 1 курса Владимирской духовной
семинарии, — «Мысли о воспитании как о “свя-
том деле” в учении святителя Феофана Затвор-
ника»;

• иерей Даниил Салищев, руководитель каби-
нета Русской патрологии XVII-XX вв., препода-

ватель Калужской духовной семинарии, —
«“Внутрь пребывание” святителя Феофана За-
творника и “einkehr” Герхарда Терстегена: к во-
просу о соотношении понятий»;

• иеромонах Никон (Сандульский), магистрант
Сретенской Московской духовной академии, —
«Феофан Затворник и Ф. М. Достоевский: синер-
гия опыта подвижничества на Афоне и тема “рус-
ского Христа”»;

• иеродиакон Иоасаф (Устюжанинов), аспи-
рант Московской духовной академии, — «Со-
трудничество святителя Феофана Затворника с
иноками Афонской Горы в деле издания пере-
вода “Добротолюбия” на русский язык и других
книг»;

• Бухович Е. В., преподаватель Екатеринодар-
ской духовной семинарии, старший преподава-
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тель кафедры философии Кубанского государст-
венного университета, — «Проблема сущности
и энергии в творчестве святителя Феофана»;

• Бухович А. Б., доцент Кубанского государст-
венного университета, кандидат педагогических
наук, — «Проблема самопознания в трудах свя-
тителя Феофана»;

• Ремезов В., студент 1 курса магистратуры Ка-
лужской духовной семинарии, — «Проблема
христианской кончины по письмам святителя Фе-
офана Затворника»;

• Исаков О., студент 1 курса магистратуры Ка-

лужской духовной семинарии, — «Переписка
святителя Феофана Затворника с иеромонахом
Арсением (Мининым)»;

• Есин Я., студент 1 курса магистратуры Ка-
лужской духовной семинарии, — «Учение о про-
исхождении душ в трудах святителя Феофана Зат-
ворника и архим. Феофана (Авсенева)»;

• Старостенко С., студент 1 курса бакалавриата
Екатеринодарской духовной семинарии, — «Ана-
лиз писем монаха Исаии к Феодоре в переводе
святителя Феофана Затворника по черновикам
святителя и их изданиям».

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОЙ БОРЬБЫ

Введение
Тема духовной борьбы занимает одно из важ-

нейших мест в жизни православного христиани-
на. Заповеданное Спасителем совершенствова-
ние достигается через непрестанную работу над
собой — духовную, психологическую и физиче-
скую. Практика духовной борьбы запечатлена в
трудах монахов-аскетов, но, несмотря на большой
объем аскетических творений, христианину не
всегда удается найти для себя цельную парадигму
практики духовной брани. Мышление святых от-
цов (в «донаучный» период1) было более свобод-
ным, так как они писали по мере необходимости.
Если речь идет об одном-двух представителях свя-
тоотеческой аскетики, проблемы не возникает,
но когда это касается десятка святых отцов, воз-
никает необходимость в определенной методо-
логии подачи их учения. 

Святые отцы духовную борьбу часто называют
«бранью» по своей схожести с войной, поэтому
понятия и принципы ведения военных действий
вполне применимы и к брани духовной. Самыми
важными методологическими понятиями воен-
ного дела являются стратегия, тактика и техника.
К ним еще можно добавить программу действий.

Понятия стратегии и тактики очень близки
друг к другу по смыслу, они соотносятся как цель
и задачи, соответственно. Отличие их состоит в
масштабности. Стратегия — это общий, мас-
штабный план, составленный с определенной
целью на длительный период времени. Тактика,
по сути, это часть стратегии, имеющая опреде-
ленную, более близкую и точную цель. Далее, важ-
ным вопросом является то, какие используются
инструменты, или орудия борьбы. Техника несет
в себе смысл правильности использования ин-

Доклад иеромонаха Паисия (Буя) «Концепция духовной борьбы в трудах 
святителя Феофана Затворника»
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струментов и исполнения поставленных в соот-
ветствии с целью задач. Она включает в себя виды
и методики ведения терапии, то есть определяет
именно правильное ведение процесса, а не хао-
тичное и бессистемное. Программа действий ука-
зывает на необходимость соблюдения определен-
ной последовательности в действиях.  

Святитель Феофан Затворник для данной темы
актуален тем, что, во-первых, его труды представ-
ляют собой компиляцию большей части отцов-
аскетов, а во-вторых, он ближе их к нам по вре-
мени. Язык изъяснения святителя Феофана хро-
нологически более релевантен нашему времени,
а труды систематизированы.

В данном исследовании использовались ме-
тоды анализа, синтеза, индукции аскетических
идей святителя Феофана. Автор произвел систе-
матизацию и классификацию принципов и под-
ходов духовной борьбы христианина в наследии
святителя Феофана Затворника.

1. Общие теоретические принципы духов-
ной брани

Теоретическую основу духовной брани в тру-
дах святителя Феофана Затворника можно пред-
ставить в виде совокупности основных принци-
пов:

1. Свобода. Важное значение в духовной брани
имеет свободное желание того, над кем она со-
вершается. Исцеляет личность благодать Божия,
«однако ж не без свободного желания»2.  «Точка
опоры для брани есть наш восстановленный
дух»3. Процесс духовной терапии имеет цикли-
ческий характер, выражающий взаимное сочета-
ние свободы и благодати, а «благодать нисходит
на свободное желание и искание <…> только
взаимным сочетанием их зачинается сообразная
с благодатию и свойством свободной твари новая
благодатная жизнь»4. 

2. Антропологический баланс. Главная идея ду-
ховной борьбы — восстановление баланса ду-

КОГДА это каса-
ется десятка свя-
тых отцов возника-
ет необходимость
в определенной
методологии:
Преподобные 
Макарий Великий,
Сисой Великий,
Пимен Великий,
Арсений Великий,
Евфимий Великий,
Феодосий Великий.
Преображенский
скит Данилова
мон-ря
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ховного, душевного и телесного для того, чтобы
человек стал способным полноценно общаться с
Богом и, в конце концов, достиг спасения своей
души. Весь этот процесс в православной аскетике
называется покаянием, которое есть «решитель-
ное изменение на лучшее, перелом воли, отвра-
щение от греха и обращение к Богу, или возгне-
тение огня ревности об исключительном бого-
угождении, с отвержением себя и всего друго-
го»5.

3. Психология страсти. Также в духовной жиз-
ни концептуально важно понимать, что страсть
представляет собой неестественное расположе-
ние изначально здоровой силы души. Задача ду-
ховной борьбы — «победи неестественное в
силе, тогда она поступит в естественное»6. 

4. Аскетические правила отцов — опорный
план. Святитель Феофан указывает, что приводи-
мые им аскетические правила представляют со-
бой лишь «внешнее очертание» этой борьбы.
Невозможно для всех установить какие-то кон-
кретные правила, которые будет подходить всем.
Напротив, святитель отмечает, что то, что подхо-
дит одному, может не помочь другому, так как все
люди разные. Поэтому, в конечном итоге, каж-
дый человек сам для себя формирует некий на-
бор правил духовной брани, опираясь на свой лич-
ный опыт. Главными руководителями здесь для
человека являются «собственное благоразумие
и предание себя Богу»7. 

2. Стратегия
Стратегическая цель духовной терапии лично-

сти вытекает из положения о мотивации, то есть
стремления к общению с Богом, и состоит в том,
чтобы стать способным к этому общению, утвер-
диться в нем. Святитель указывает: «Для того,
чтобы в своем сердце воспитать “живой союз с

Богом”, необходимо окружить себя предметами,
отражающими Божественный мир. Сюда отно-
сятся: молитва, богомыслие, богослужение, чте-
ние Слова Божия. Смысл действия этих средств
в том, что они отделяют в человеке земные при-

СВЯТЫЕ отцы духовную борьбу часто назы-
вают «бранью» по своей схожести с войной,
поэтому понятия и принципы ведения военных
действий вполне применимы и к брани духов-
ной:
Битва архангела Михаила с сатаной. Художник
Якопо Тинторетто. 1580-е гг.

PKO-123-2022-new_Layout 1  25.02.2022  1:23  Page 9



КОНФЕРЕНЦИИ

10

ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • 2 (123) ФЕВРАЛЬ 2022 •

страстия и приучают к вкушению Божествен-
ного. Необходимо “оживить сочувствие с Боже-
ственным”»8.

Духовную борьбу по учению святителя Фео-
фана Затворника можно представить в виде двух
основных шагов, в основе которых лежит прин-
цип достижения духовной свободы. Первый шаг
состоит в достижении человеком способности
управлять самим собой, то есть умения контро-
лировать свои мысли, желания и поступки. Это
необходимо для того, чтобы быть способным со-
вершить следующий шаг или «оборот свободы»
— посвятить себя служению Богу и людям. «Цель
свободы человека — не в ней самой и не в чело-
веке, а в Боге»9 — пишет святитель. Поэтому,
«если возобладал ты собою, иди, отдай теперь
себя Богу»10.

3. Тактика
Духовную борьбу святитель Феофан Затвор-

ник тактически разделяет на три вида: профилак-
тика, собственно борьба и, своего рода, реаби-
литация11. К профилактическим средствам духов-
ной терапии личности святитель относит трез-
вение и благорассмотрение; к основным — мо-
литву, богосмыслие, пост, хождение в храм, фи-
зический труд, и к реабилитационным — испо-
ведь и анализ ошибок. В указанной последова-
тельности мы и будем ниже излагать средства ду-
ховной брани. 

4. Психологическая картина духовной
брани

Прежде чем говорить о процессе духовной
брани, необходимо указать на то, что переживает
при этом человек. Духовная брань сопровожда-
ется следующими переживаниями: «В кающем-
ся — то страх, то легкая надежда, то болезнова-
ние, то легкое утешение»12. Борьба с грехом про-

ходит неки е общие стадии; покаяние дает чело-
веку ощущение зла от греха, что, в свою очередь,
рождает ненависть к греху и, как результат, — на-
чинается «решительное и живое противление»
ему13. Духовное исцеление личности совершает-
ся действием на нее благодати Божией и харак-
теризуется началом разрушения греховной самос-
ти человека, что сопровождается появлением в
нем самоотвержения и любви. Но человек, начав-
ший духовную борьбу, должен быть готов и по-
нимать, что благодать будет разрушать в нем ста-
рые привычки, греховные «опоры»14 самоуго-
дия. Это естественно порождает в душе человека
чувство опасности за свою жизнь, но оно полез-
но, так как «оставляет человека одного с самим
собой, и от себя, ничтожнейшего, тотчас препо-
сылает к Богу, или обращает»15. Святитель Фео-
фан пишет, что благодать «разоряет в сознании
и чувстве все прежнее — худшее, и живо пред-
ставляет лишь новое — лучшее, оставляя в сем
положении человека, пораженного, свободным
избрать новое или обратиться опять на старое»16.
Таким образом, духовная борьба не является при-
нуждением, но, напротив, требует от человека
свободного участия в ней. Этот факт говорит о
том, что аскеза, о которой пишет святитель Фео-
фан Затворник, ведет человека к духовной сво-
боде.

5. Техника духовной брани
Техника духовной брани — самый объемный

вопрос, так как включает в себя собственно опи-
сание методов духовной борьбы. Святитель Фео-
фан отмечает, что духовными инструментами
нужно «действовать не кое-как, а целесообразно,
иначе они не принесут ему всей пользы»17, и, бо-
лее того, «неблагоразумное действие ими и не-
направление их к должной цели отнимают у них
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присущую им силу — преодоление греха»18. Сю-
да можно отнести беспорядочное и бесцельное
чтение духовной литературы, пост не по силам,
молитвенное правило, не подходящее по смыслу
и объему. В таком случае, по сути дела, духовное

средство становится самоцелью, а потому, не при-
носит пользы.

Важным техническим моментом духовной бра-
ни является понимание того факта, что у каждой
страсти есть своя «аргументация», то есть лю-

СВЯТИТЕЛЬ Феофан метафорически замечает о том, что у каждой страсти есть свой «язык», 
с помощью которого она оправдывает свое положение в сердце человека:
Диавол нашептывает девушке слова самооправдания на исповеди. Фреска. Рильский мон-рь. 
Болгария. Сер. XIX в.
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бая страсть имеет свой круг предметов, устано-
вок ума, которые держат человека в состоянии
порабощения. С этими предметами человек «со-
растворяется душой своей как бы химически и
живет с ними»19. И вырваться из этого состояния
он не сможет до тех пор, пока не переживет воз-
действие на него другого начала, которое бы от-
влекло его от страсти. Но самое главное, что в сос-
тоянии страсти ум человека наполняется различ-
ными греховными предрассудками, которые оп-
равдывают страсть и как бы закрывают ее от дей-
ствий совести. Святитель Феофан метафориче-
ски замечает о том, что у каждой страсти есть свой
«язык», с помощью которого она оправдывает
свое положение в сердце человека. «Язык стра-
сти» — это «выражение понятий и начал, кото-
рыми страсть обстаивает свои права на сущест-
вование среди других явлений жизни, свою за-
конность»20. При этом от такого рода предрас-
судков не спасает даже внешнее образование, так
как это обольщение охватывает человека и в уме,
и в сердце. Человек, как правило, не считает себя
грешным, а значит и не видит необходимости в
исправлении. 

Духовные средства, которые предлагает свя-
титель Феофан, можно разделить на личные и об-
щественные. Личные — это те, которые требуют
от человека больше уединения, общественные —
которыми человек пользуется в процессе комму-
никации с другими людьми.

6. Трезвение и благорассмотрение — про-
филактика духовной брани

Изложение духовных средств начнем с трезве-
ния и благорассмотрения, так как они носят про-
филактический характер. Трезвение направлено
на внутреннее состояние человека и «наблюдает
за движениями, выходящими из самого сердца»21,

а благорассмотрение — на внешнее, его задача
— предугадывать «движения, имеющие возник-
нуть в нем по внешнему влиянию»22. Например,
святитель Феофан советует: «утром, по молитве,
сядь и расчисли, что тебе необходимо делать в про-
должение дня: где быть, с чем и с кем встречаться
— и применительно тому наперед определи, что
где помышлять, что сказать, как держать свою ду-
шу и тело и прочее»23. Таким образом мы настра-
иваем себя на сознательную духовную борьбу, и
значительно уменьшаются случаи, когда страсть
захватывает нас внезапно, неподготовленными.

7. Основные средства. Молитва
Основным инструментом духовной терапии

личности является молитва, которая, в самом ши-
роком смысле, есть общение с Богом. Молитва
дает начало бытию человека как духовной лично-
сти: «Молитва — дыхание духа. Есть молитва —
живет дух; нет молитвы — нет жизни в духе»24.
Поэтому ее можно отнести ко всем трем видам
духовной терапии: к профилактической, основ-
ной и реабилитационной.

Молитва является основным и начальным
средством духовной борьбы, так как болезнь лич-
ности характеризуется греховными помыслами.
Святитель Феофан отмечает, что «главный вид,
в каком является враждебное в нас, есть по-
мысл»25. Таким образом, поскольку духовная
борьба начинается с борьбы с помыслами, по-
стольку молитва является основным инструмен-
том в этом процессе. Более того, на уровне по-
мысла духовная борьба может и закончиться, так
как в этом отношении действует правило: «от-
секи помысл — и все отсечешь»26. Поэтому, мож-
но сказать, что молитва одна способна побороть/
не допустить проникновение греховного помыс-
ла в душу.
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Но, чтобы молитвенное правило было молит-
вой, необходимо учитывать некоторые правила
ее совершения. Главное условие молитвы — что-
бы «молитвословие наше сделалось действитель-
ным для нас средством к воспитанию в себе мо-
литвы, надо совершать его так, чтобы и мысль, и
сердце воспринимали содержание молитв, со-
ставляющих его. Вникай, сказал я, во всякое слово,
и мысль слова до сердца доводи, — это значит вот
что: понимай, что читаешь, и понятное прочув-
ствуй»27. Понимание слов молитвы и пережива-
ние их сердцем погружают всего человека: и умом,
и сердцем, — в процесс общения с Богом.

Основные правила молитвы, которые предла-
гает святитель Феофан: фиксированное молит-
венное правило, предварительно понимать смысл
текста молитв или богомыслие, удерживание вни-
мания на словах молитвы, останавливаться на том
месте, которое зацепилось за сердце, молиться
своими словами, в течение дня молиться корот-
кими молитвами28. Молитвенное правило может
быть фиксировано не только по объему, но и по
времени.

8. Богомыслие
Богомыслие есть «представление какой-либо

истины веры с соответственными чувствами и

МОЛИТВА дает начало бытию человека как духовной личности:
Моление прп. Мартиниана Кесарийского. Миниатюра. Минологий Василия II. Ок. 986 г. 
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намерениями…»29, оно полезно тем, что «не-
спешное чтение с размышлением подходящих
книг более всего сильно расшевелить душу»30.
Святитель Феофан советует перемежевывать мо-
литву с богомыслием, это позволит сохранять
молитвенный настрой.

Молитва и богомыслие являются главными
средствами исцеления познавательной силы че-
ловека. Собственно, болезнь этой силы души со-
стоит в том, что разум не выполняет своей функ-
ции — познание и общение с миром духовным.

Святитель Феофан говорит относительно духов-
ного знания: «…для дальнейшего развития или
размножения сего знания необходимо упраж-
нять сию силу зрения духовного действительным
зрением, <…> а для сего необходимо входить с
тем миром в непосредственное сношение и со-
прикосновение, как чувственный глаз входит в
такое сношение с вещами чувственными, то есть
необходимо быть в общении с Богом и миром ду-
ховным»31. Именно в молитве и происходит со-
прикосновение с духовным миром, что дает и ду-
ховное знание. Разум, имеющий духовный опыт,
дает истинное наполнение и правильную меру
рассудочной деятельности и воображению.

9. Пост и телесный труд
Святитель Феофан указывает простую фило-

софию поста: у тела есть мера, которую нужно
найти и подчинить духовным целям. Тело должно
помогать человеку в духовной жизни, поэтому,
как превышение этой меры вредно, так и чрез-
мерное пощение лишает сил32. Основное пра-
вило состоит в следующем: «Иные отказывают
себе в известного рода пище и постоянно вкуша-
ют постную, иные через день, и прочее. Есть раз-
ные виды пощения, и все полезны и советуются
по мере сил и усердия»33.

В духовной борьбе также важен телесный труд,
так как «регулярный труд и послушание восста-
навливает свободу духа»34. Физический труд так-
же воспитывает волю борющегося.

Общественные духовные средства терапии
личности обусловлены тем фактом богословия
святителя Феофана, по которому «благодать
Божья обыкла, для воздействия на нас, избирать
известные посредства»35. Правило пользования
ими простое — «приложи к себе сии посредства
и ходи под их осенением и влиянием»36. То есть,

В ДУХОВНОЙ борьбе также важен телесный
труд, так как «регулярный труд и послушание
восстанавливает свободу духа»:
Монахи за работой по устроению монастыря.
Миниатюра. Лицевое житие прп. Сергия Радо-
нежского. 1592 г.
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необходимо просто физически находиться в тех
местах, в которых особым образом присутствует
благодать: храм Божий, слово Божие, общение с
благочестивыми людьми, общение с бедными37.
Указанные средства исцеляют ум, волю и сердце
человека.

10. Программа духовной борьбы
Святитель Феофан особый акцент делает на

том, что духовная брань должна совершаться в
определенном порядке, нельзя духовными ин-
струментами пользоваться хаотично. Следует от-
метить, что сегодня этот вопрос достаточно акту-
ален, так как многие воцерковляющиеся люди в
личной духовной жизни опираются не на пра-
вила святых отцов, а на то, что приходит к ним ес-
тественным образом. Это часто приводит к ошиб-
кам, и человек все равно приходит к пониманию
того, что в духовной жизни также есть правила

молитвы, поста, чтения литературы и другие.
1. Первое правило ведения духовной брани —

«Не задумывайте поднимать войну против всего
полчища страстей — не совладаете, а вооружай-
тесь всякий раз против той страсти, которая во-
юет на вас»38. Нельзя бороться сразу со всеми
страстями, нужно сосредоточить свое внимание
на той, что действует в данный момент.

2. Далее необходимо понять, с кем ты борешь-
ся, так как в духовной брани «и враг, и мы все в
одной душе и в одном сердце»39. Святитель Фео-
фан отмечает, что неуспех в духовной борьбе час-
то связан с тем, что человек не может отделить
себя от врага, противопоставить себя ему. Это
проявляется, например, в том, что греховные вле-
чения начинают считаться просто потребностя-
ми природы.

3. После того, как страсть «диагностирована»,

НЕУСПЕХ
в духовной

борьбе часто свя-
зан с тем, что че-

ловек не может
отделить себя от
врага, противопо-
ставить себя ему:

Фрагмент картины
«Сад земных 

наслаждений». 
Художник Иеро-
ним Босх. 1500-

1510 гг.
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враг понятен, необходимо найти то средство, ко-
торое поможет от этой страсти исцелиться. «От-
делив от себя беспокоящую нас страсть и сознав
ее врагом своим, начинайте воевать против нее,
бороть ее, перебирая одно оружие за другим,
пока она не убежит или не спрячется от вас, или
пока не успокоится душа»40. Индикатором того,
что средство действует, святитель называет спо-
койствие души. 

4. Последнее правило духовной борьбы заклю-
чается в том, чтобы быть постоянно бдительным,
так как страсть представляет собой устойчивую
привычку и с одного раза не искореняется: «Вы
одолели страсть в известном случае, но таких слу-
чаев она найдет тысячи и снова начнет бороть и
вызывать на брань. Это значит, что христианину
никогда не должно слагать с себя всеоружия; он
— бессменный воин…»41. 

Указанные принципы духовной борьбы при-
званы исцелять личность человека, его ум, волю
и сердце. Ум исцеляется молитвой, богомыслием,
чтением священных книг; воля — терпением,
воздержанием, послушанием; сердце — участи-
ем в богослужениях, не только физическом, но и
духовном, молитвенном.

11. Реабилитационные средства духовной
брани

К реабилитационным средствам духовной те-
рапии личности относятся покаяние в совер-
шенных грехах, исповедь и духовная консульта-
ция.

Святитель Феофан отмечает, что в духовной
борьбе «нельзя не падать, но можно и должно,
упавши, восставать»42. После впадения в грех
«сокрушайся, но не бегай от Бога, не упорствуй;
спеши умягчить сердце и довести его до раская-
ния»43. 

Основное правило исповеди — ее непрерыв-
ность. Достигается это тем, что человек испове-
дуется в разных условиях по-разному. Можно
выделить несколько уровней исповеди: ежеми-
нутная исповедь, после конкретного греха, перед
сном и в общении с духовным наставником.

После совершения греха необходимо сразу же
или в ближайшее удобное время исповедоваться,
так как «грех отгоняет благодать, лишает дерз-
новения и молитвы, черствит и охлаждает тем бо-
лее, чем долее держится»44. Нераскаянный грех
оставляет рану на сердце и тормозит процесс ду-
ховного роста личности.

Исповедь в конце каждого дня перед сном, ко-
торый является прообразом смерти, необходима,
так как она готовит человека к переходу в веч-
ность45. Так же святитель отмечает, что «стяжан-
ное днем обращается в природу нашу»46, то есть,
то греховное, что не было исповедано, во время
сна закрепляется в нашей природе.

Исповедь как откровение помыслов «едино-
мысленному» или духовному отцу необходима
как совет с более опытным. Это важно, чтобы из-
бежать застоев и греховных уклонений в духов-
ной жизни, а также для приобретения чувства
безопасности, убежденности и непоколебимости
в своем жизненном пути47.

Заключение
Таким образом, духовное исцеление личности

представляет собой борьбу с грехом. Необходи-
мо, чтобы в этом процессе человек участвовал
свободно. С точки зрения структуры личности
исцеление представляет собой восстановление
гармонии сил души человека, что, в свою очередь,
делает его способным к общению с Богом. Ду-
ховная борьба личности, по мнению святителя
Феофана, проходит два основных этапа: первый
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— достижение самообладания; второй — посвя-
щение себя Богу. 

Основными инструментами духовной борьбы
являются: трезвение и благорассмотрение, мо-
литва, богомыслие, хождение в храм, пост, послу-

шание, чтение духовной литературы, физиче-
ский труд, исповедь. В духовной борьбе необхо-
дима последовательность, соблюдение которой
обеспечивает ее плодотворность.
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МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ,
председатель Издательского совета 
Русской Православной Церкви:

— Цифровые технологии влияют на то, как
живет человек, в том числе на то, как мы воспри-
нимаем слово. Мне бы хотелось остановиться на
отношении к источникам, которые обрушивают-
ся на человека, — их продуманности, надежно-
сти, об ответственности за сказанное в интер-
нете.

Вчера у нас проходила конференция по святи-
телю Феофану. У него великолепное эпистоляр-
ное наследие — тысячи писем. Так раньше об-
щались: когда не могли встретиться, вступали в
переписку. Потом появился телефон, сначала ста-
ционарный. К телефонному разговору готови-
лись, особенно если человек шел на переговор-
ный пункт и заказывал 3-5 минут. Тогда он про-
думывал вопросы, чтобы быстро спросить и и
быть понятымна другой стороне линии. Человек
продумывал беседу, не задавал вопросов, которые
несущественны и неважны. А сейчас по мобиль-
ному телефону можно в течение короткого вре-

мени позвонить несколько раз: я забыл еще об
этом спросить. Позвонил из дома, потом по до-
роге, с работы. Кроме звонков мы используем
мессенджеры, разные системы цифровой связи.
Говорим коротко, порой бессвязно. Все до того
упрощается, что человек скоро перестанет ис-
пользовать слова, будет общаться смайликами. 

Если мы вспомним традиционное бумажное
письмо, то тогда мы сидели, продумывали каж-
дую строчку, переписывали, что-то добавляли.
Ответ приходил тоже глубокий, продуманный. 

А все мы знаем, что мышление и речь зависят
от постоянного использования слова: как чело-
век разговаривает, какие слова использует, какие
темы поднимает, насколько их продумывает. 

Это мы теряем, особенно в среде молодежи. Ча-
ще всего сообщения короткие, передают мысль
кусочками, фрагментами. Это мы встречаем и в
современной литературе. В интернете появляет-
ся много текстов, которые не продуманы, где
могут быть описаны такие ситуации, о которых
раньше даже боялись говорить в публично среде.
Люди могут спокойно рассказывать о своих со-
седях, супруге, о своих родственниках. Человек
часто рассказывает о каких-то просто придуман-

ЦИФРА И СЛОВО
Издательском совете 27 января в очно-дистанционном формате прошел круглый
стол «Цифра и слово. Сохранение человеческого в человеке». В нем приняли участие
известные писатели, литературоведы, издатели и журналисты. В работе круглого

стола также участвовали сотрудники аппарата Издательского совета: иерей Николай Балан,
иеродиакон Вонифатий (Вельмякин), В. А. Курицина, Э. Л. Михайлюк.

В
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ных фактах, а читатели воспринимают это как ис-
торическую реальнсть. Некоторые темы, кото-
рые человек раньше не мог обсуждать открыто,
сейчас спокойно обсуждает.

Эта открытость цифрового пространства на-
кладывает отпечаток. Если раньше человек пом-
нил: «слово не воробей, вылетит — не пойма-
ешь», «что написанное пером не вырубишь то-
пором», — то сейчас к этому относятся спокой-
но. И современники наши забывают слова Хри-
ста, что за каждое слово мы дадим ответ.

Когда пишут все подряд и публикуют на элек-
тронных ресурсах, мы не можем знать, как это
повлияет на читателя. А ведь там много всякого
материала, который несет только разрушение
души человека.

Цифровые технологии здесь не виноваты. Это

лишь возможности, которая дает современная
техника. Дело в самом человеке. 

То, как мы воспитываем молодежь, — от этого
многое зависит. Ребенок рождается чистым, но
когда вырастает, становится зараженным ядом
злого слова. Чем больше будет положительной ли-
тературы, даже в наш цифровой век, тем лучше.

Без сомнения, цифра, с одной стороны, дает
новые возможности. С другой, заменяя живое
общение, обедняет его. Цифра отразилась и на
самой литературе. Поток новых текстов стал
слишком массовым не только для читателей, но и
для профессионалов. В них трудно разобраться:
какой несет добро, а какой имеет разрушитель-
ный характер. В отношении Слова с большой
буквы и современных электронных цифровых
технологий мы и планируем сегодня поговорить. 
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К. П. КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ,
писатель, лауреат Патриаршей литературной
премии:

— Поднята замечательная тема. Я даже думаю,
что мы будем говорить не столько о слове, напри-
мер, в соцсетях, а об искусственном разуме. О
цифре, которая грядет, когда будут заменять че-
ловека искусственными машинами.

Мы, писатели, относимся не к Министерству
культуры, а к Министерству цифровых техноло-
гий. У меня даже родился такой анекдот: если мы
говорим, что в начале было Слово, то, наверное,
Министерство цифровых технологий считает,
что в начале была цифра. В этом есть что-то ин-
тересное с точки зрения философии. Каждая бук-
ва имеет цифру, и каждая цифра — букву. Так, на-
пример, было в Древней Руси. Каждое литера-
турное произведение мы можем перевести в циф-
ру, не в плане айти-технологий, а в том смысле,
что каждой букве будет соответствовать ее цифра.
Может быть, мы скоро начнем писать цифрами,
а не буквами.

Меня это не пугает: даже если мы создадим ис-
кусственную цивилизацию, и за нас все будут де-
лать машины, которые будут загружены по пол-
ной программе человеческими знаниями, эмоци-
ями, и даже, возможно, добротой и грехами, все
равно эта машина не превзойдет человека. Мы
тоже созданы по образу и подобию Божию, но не
созданы богами. Это большая разница. Когда че-
ловечество в античности существовало «вместе
с богами», тогда боги, скорее, напоминали некие
цифровые машины, потому что их придумал че-
ловеческий разум. Человечество изобрело этих
богов, и ничего с ним не случилось. Наоборот, был
большой всплеск развития культуры. 

Только что мне подарили колонку под назва-
нием «Маруся», а у меня дома живет кошка Ма-
руся. И каждый раз, когда я говорю «Маруся»,
вместо «мяу» включается колонка и спрашивает,
какой вопрос я хочу задать. Пришлось переиме-
новали кошку в Дусю, иначе включается машина
и начинает с тобой разговаривать.

Меня не пугает будущее блогов, переписки и
дневников. Есть люди, которые всегда писали на
заборе три буквы, — они будут их писать и в со-
циальных сетях. Наоборот, мне кажется, цифро-
вые технологии или, например, соцсети в этом
смысле возродили как эпистолярный жанр, так и
дневниковый. Другое дело, дневники раскры-
вают тайную жизнь человека, люди стали делить-
ся тем, чем раньше не делились. Но ведь известно,
что чтение дневников или мемуаров — это край-
не интересная вещь, потому что из них мы много
узнаем того, чего не знали о человеке. Это ведь
было изобретено не нами. Вспомним дневник
Достоевского, который он вел постоянно. Это то
же самое, что он вел блог, который тогда еще про-
сто не мог распространяться. По сути дела, циф-
ровая система — это технология, а не способ
передачи информации.

За свое слово человек, безусловно, будет отве-
чать. Но большая вероятность, что скоро человек
будет отвечать и за цифру. Потому что она будет
приравнена к слову. Сейчас мы уходим посте-
пенно из эпохи слов и литературы. Очень важ-
ным, популярным, приемлемым для многих людей
становится акционизм, перформанс, а не слово.
Есть такая система ТикТок, где можно вообще
ничего не говорить, а только показывать, и это
будет вызывать притяжение миллионов людей.
Опять же, плохо это, или нет?.. Я думаю, что циф-
ровые машины никогда не заменят человека.
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Даже если великий инквизитор вновь создаст
свое государство, в котором будут царствовать
цифровые машины, они никогда не победят че-
ловека. Разве что только оружием. Человек соз-
дает оружие, чтобы вместе с ним воевать. Ору-
жие создается для помощи человеку, но может
стать и его гибелью.

МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ:

— Машина не заменит человека, но она его
обеднит. Такая аналогия: сейчас мы пешком поч-
ти не ходим, ездим на транспорте. И человек стал
слабее. Даже я застал еще таких людей, которые
из Москвы на праздник преподобного Сергия

ходили пешком в Сергиев Посад. Для каждого
было почти обязательно сходить к святыне — в
Киев, к монастырям. 

И цифра обедняет нашу мысль. Молодежь уже
не может нормально сказать фразу. У них слабо
развита речь, они не могут изложить свои мыс-
ли. 

О. А. НИКОЛАЕВА, писатель, поэт, 
профессор Литературного института имени 
А. М. Горького, лауреат Патриаршей 
литературной премии:

Я бы хотела начать, прочитав несколько строф
из поэта Николая Гумилева:
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В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово это Бог.

ИИСУС Навин останавливает солнце. Миниатюра. Октатевх или Восьмикнижие. Византия. XIII в.
Ватопедский мон-рь. Афон

ПАДЕНИЕ Иерихона. Миниатюра. Октатевх
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Хочу сказать, что мы сейчас действительно на-
ходимся в ситуации уже, мне кажется, начавшей-
ся войны. Не только потому, что страсти кипят в
политическом поле, а потому, что идет борьба
двух цивилизационных стратегий. Это западная
цифровая цивилизация с невероятным количе-
ством информации. Это знания, лишенные смыс-
ла, лишенные идеи, которая стоит за ними. И, на-
оборот, цивилизация Логоса, это русская циви-
лизация. Где в центре стоит Логос и смыслы. По-
этому актуальна великая русская литература, ко-
торой мы совершенно поражаемся, потому что
она и передает «все оттенки смысла». Мы чита-
ем произведения и находим ответы на вопросы,
которые нас мучают. 

Главным средством русской идентификации
является Православие. Удар нанесен по нему. 

Об этом писал еще Константин Леонтьев, у не-
го есть работа «Средний европеец как орудие
всемирного разрушения». Но сейчас уже на сме-
ну европейцу пришел средний американец с из-
вращенными представлениями, которые пытают-
ся внедрить в нашу жизнь. 

Э. В. ГЕВОРКЯН, писатель:

— Соглашусь с Олесей Александровной в том,
что идет война. Цифровые технологии — это ору-
жие. И как бы оно ни казалось злым и недостой-
ным, мы тоже должны им пользоваться, но во имя
добра. Иначе получится, что мы выступаем со
щитом и мечом против артиллерийского орудия
и танка. И, наверное, тема нашей дискуссии — в
том, что и как мы можем этому противопоставить
технологически, личностно. Как работать с авто-
рами в эпоху цифровых технологий. Использо-
вать цифру во благо — наша обязанность, хотя

цифра сама по себе влияет на структуру обще-
ства и ведет к неким соблазнам, избежать кото-
рых не всякий сумеет. Показать эти соблазны —
тоже наша задача.

В. С. ПЕТРОВ, главный редактор 
литературного журнала «Дон»:

— Мы сейчас живем в двух реальностях —
цифровой и обычной. Прятаться от цифры нет
смысла. Другое дело, нужно понимать, что это да-
ет возможность власти, используя различные фор-
мы, управлять миром. Те же самые цветные ре-
волюции происходят с помощью цифры. У кого
она в подчинении — у того и информационный
поток.

Сейчас нагнетается международная обстанов-
ка, появляются новые средства ведения войны…
Речь идет о кибервойне, и это новые формы. Здесь
цифра используется как во вред, так и во благо.
Наше оружие современное, соответственно и
цифра там присутствует. Сейчас без этого нель-
зя.

Цифровая реальность — это продукт слова, но
не наоборот. Мы это должны понять и спокойно
заниматься своим делом. Если писатель написал
талантливо, достойно того, чтобы найти свое мес-
то в нашей жизни, — он это место найдет, пото-
му что слово ничем незаменимо. 

В. Ф. ТЕРЕХИН, глава Калужской 
писательской организации Союза писателей 
России:

— Когда мы говорим о цифре, мы подразуме-
ваем грешного, слабого человека — как он вос-
пользуется теми возможностями, что есть в этой
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цифре. А они большие. Он может воспользовать-
ся во вред самому себе, а может — во благо.

Ведь когда-то появилась машина Гуттенберга,
которая перевернула этот мир на 180 градусов.
Это был цивилизационный сдвиг. Сейчас мы сно-
ва переживаем подобный сдвиг. Мы помним, что
крестьяне ограничивали своих детей: зачем книж-
ки, занимайся хозяйством! Потом был период:
что ты смотришь телевизор? Книжку почитай! А
теперь детей ругают: что вы ходите с гаджетами?
Но, возможно, их образ жизни, когда они подолгу
сидят в гаджетах, в будущем будет единственным
способом выживания в обществе, которое будет
информационно развиваться. Это цивилизацион-
ный сдвиг, сравнимый с появлением печатной ма-
шины Гуттенберга.

У цифровизации есть другая опасность. Сей-
час, вы знаете, оцифровываются музеи, библио-
теки. Создается некий суррогат. С одной сторо-
ны, мы понимаем, что большинство людей в мире

не смогут посмотреть подлинники Моны Лизы,
а цифра доносит изображение. Но есть опасность:
когда ты общаешься с истинным произведением,
восприятие совсем другое. Так же, как музыка в
концертном зале или по радио, спектакль в зале
и по телевизору. Абсолютно разные эмоции. Есть
опасность того, что суррогат будет объявлен ис-
тинностью.

Опять же, идет упрощение: тот же интернет,
те же блоги очень упрощают любой текст. При-
слали смайлик — от человеческой лености. Че-
ловек всегда идет по более простому пути, кото-
рый открывается, а истинное творчество пред-
полагает усилие, определенный труд. Цифра этот
труд во многом снимает.

Человечество развивается огромными шагами.
Если в средние века человек видел, что его отец
и дед жили примерно одинаково друг с другом,
то сейчас мир меняется гораздо быстрее. Поэто-
му цифра даже для нашего поколения — нечто
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неведомое и пугающее. Я знаю писателей, кото-
рые гордятся, что не работают с компьютером.
Пишут только рукой. Даже с высокомерием от-
носятся к тем, кто поступает иначе. Но компью-
тер — это всего лишь инструмент, и как им поль-
зоваться — это главное.

Конечно, живое общение незаменимо. Даже
сейчас мы разговариваем в очно-дистанционном
режиме: между собравшимися в Издательском
совете есть живая связь, они более чувствуют ре-
акции друг друга, а мы сидим в своих комнатах,
атмосфера другая…

Но нам все равно придется научиться жить в
этой цифровой реальности, развиваться и самим.
Иначе, если мы отстанем, выпадем из разных сфер
жизни, из общества. Здесь зависит все от духов-
ного, нравственного развития человека.

М. О. САВВИНЫХ,
редактор журнала «День и ночь»:

— За последние годы множество людей испы-
тало чудовищный шок, когда нет электричества,
интернета, не работает связь, и человек остается
один на один с матушкой-природой, теми, кто
рядом, с Господом Богом и тем, что накопила его
душа. И чем дальше мы живем, тем чаще слу-
чаются такие ситуации.

Поэтому, когда речь идет о цифровизации книг,
спектаклей, может быть, это и хорошо. Но важно,
чтобы наши слова и мысли сохранялись на реаль-
ных, материальных носителях.

Поэтому я думаю, что цифровизация — циф-
ровизацией, а наша задача, деятелей культуры, —
сохранить и развить то, что сделали наши предки.
То, что мы называем традицией, то, против чего
сейчас ведется борьба. 

Хочу еще сказать о той боли, которая меня пе-
реполняет. Она касается нашего родного русского
языка. Мне кажется, сейчас наше культурное со-
общество должно поставить перед нашим прави-
тельством и Думой вопрос о принятии специаль-
ного законодательства о защите русского языка.
То, что с ни происходит, — это страшно. Я уже го-
ворила, что по улицам городов невозможно прой-
ти, чтобы не видеть бесконечно эту латиницу. Не-
возможно слушать какое-то выступление на опре-
деленных площадках и форумах, чтобы англициз-
мы не забивали речь. 

Все-таки, я думаю, определенная работа учите-
лями и деятелями культуры ведется. Только что
как эксперт я закончила проверять работы лите-
ратурного конкурса «Лето Господне» имени
Шмелева. Знаете, какое ощущение? Во-первых,
есть, и их много, потрясающих детских работ!
Участники — дети с 6 по 11 класс. Эти работы
проходят проверку на так называемом «Анти-
плагиате», видно, насколько человек самостоя-
тельно поработал. Работы есть потрясающие,
блестящие, видно, что ребенок писал искренне,
от сердца. Но есть и другие работы. Я не говорю
о том, что сейчас организаторы конкурса научи-
лись отсеивать то, что просто скачивается из ин-
тернета и отправляется как свое. И, тем не менее,
иногда просто видишь штампы, определенные
шаблоны. Цифровое мышление оказывает свое
влияние.

Да, мы научились пользоваться смайликами,
«сердечками». Но ведь у нас никогда не было та-
кого широкого круга общения, как сейчас. Есть
аккаунты, где одновременно с тобой могут об-
щаться по 4-5 тыс. человек. Естественно, ты не
всегда можешь ответить всем, кто тебе написал.
Вкладываешь эмоцию в этот смайлик.
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В этой новой реальности нам надо перехваты-
вать инициативу. Быть активнее, сильнее, аргу-
ментированнее, философски более подкованны-
ми. Быть привлекательными для молодежи. Мне
кажется, у нас есть абсолютно все, чтобы с этим
справиться.

С. А. МИНАКОВ, поэт, прозаик:

— Проблема цифровизации мне близка лет с
пятнадцати, потому что я учился в радиотехниче-
ском колледже (тогда техникуме). Потом закан-
чивал Харьковский институт радиоэлектроники.
С компьютерной техникой мы сталкивались уже
тогда, но нельзя было предположить, что она дой-
дет до такого уровня, как сейчас.

Сейчас это приобрело ураганный характер —
тотальная цифровизация! Проблема, на мой
взгляд, в том, что мы стоим перед опасностью не
вертикального, а горизонтального развития, ко-
торое становится возможным из-за цифровиза-
ции. Нископробные произведения, рождающи-
еся на каждой кухне, получают миллионы про-
смотров. 

В этой волне очень трудно молодым людям ра-
зобраться в том, что есть что. Наша задача в том,
чтобы сделать молодым поколениям какую-то
прививку. Чтобы они понимали, где дышит Дух
Святый, а где работа врага нашего. 

ИЕРОМОНАХ МАКАРИЙ 
(КОМОГОРОВ),
заместитель председателя Издательского 
совета:

— Немного говорилось о современных плат-
формах, о ТикТоке. Хотел бы высказать обеспо-

коенность. Вы знаете, что ТикТок — новое явле-
ние, слова там нет совершенно, там есть «крив-
ляние»: или движение под музыку, или еще что-
то «прикольное», что набирает миллионы про-
смотров.

У популярных тиктокеров есть продюссер —
Ярослав Андреев, который создал первые тик-
ток-дома, где собираются подростки, которые
вместе производят контент. Недавно вышло ин-
тервью с Ярославом Андреевым, мне была инте-
ресна эта личность. Всегда хочется понять источ-
ник. Он рассказал очень интересно историю сво-
ей жизни. Ему 41 год, и еще во время учебы, лет
с пятнадцати, он очень много времени посвящал
компьютерным играм. Он игроман, и сам вспо-
минает то время и констатирует, что личность
была практически разрушена. Это была полная
зависимость. Свое первое состояние он сколотил
на том, что продавал «виртуальные деньги» в
играх. Вещи совершенно эфемерные. Это при-
мер того, что в нашем мире уже в нескольких по-
колениях порождает эта цифровая реальность.
Люди, которые в свое время погибали от одной
зависимости, набирают детей для другой. Да, ко-
нечно, короткое время у них будут большие до-
ходы, но надо понять, что эти ролики тоже нарко-
тики. Они вызывают химические реакции, гор-
мональный подъем. До появления ТикТока са-
мыми популярными видео на Ютубе были роли-
ки с автомобильными авариями. А после этого
подъема наступает провал, «похмелье», пустота.

В какой-то степени нам нужно действовать на
этом поле. Но больше усилий нужно приклады-
вать к тому, чтобы не запрещать, а объяснять по-
следствия этих вещей. Детям нельзя долгое время
находиться «в гаджетах». Грамотные родители
сейчас налаживают эту гигиену (хотя, дети учат-
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ся обходить правила). А то, что делается в обще-
ственной сфере, скорее, заталкивает детей туда.
Недавно известных людей спрашивали, часто ли
они пишут рукой. Ни один не сказал, что пишет
часто… Наоборот, все высказались в духе: по-
черк всегда был плохой, а сейчас это и не нужно.

Олеся Александровна сказала глубокие слова
об информации как знаниях, лишенных смысла.
Это же шизофрения! Любой опыт общения с
шизофреником — очень много информации. За-
читываются какие-то цифры, очень много фак-
тов, но в целом это полное сумасшествие. 

Среди стариков, которые сидят у телевизора,
число этих психиатрических отклонений зашка-
ливает. А скоро возраст этих отклонений будет
уменьшаться. Мы уже имеем расстрелы в школах,
нападение в парках: дети переиграли и что-то
ужасное сделали. В этом плане язык, слово, уси-
лия педагогов, писателей, священнослужителей
— это вопрос не только сохранения нашей ци-
вилизации, но и выживания. Язык будет тем «оби-

таемым островом», где соберутся те, кто не хотел
бы утонуть в океане цифры.

МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ:

— Сегодня было очень важное обсуждение,
сказано было очень много интересных вещей.
Действительно, человек как творение Божие не
будет заменен машиной. Единственное, человек
сам может спуститься до уровня животного. У нас
в русском языке есть такие сравнения. Но это во-
ля самого человека, а не воля Творца. Воля Твор-
ца в том, чтобы человек развивал свой духовный
потенциал, совершенствовался в добре. В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог
(Ин. 1:1). Слово нам дано, чтобы мы бережно к
нему относились. Печально, когда классическое
слово пытаются переписать, упростить. 

Цифра по себе — это хорошо в том плане, что
она облегчает решение каких-то вопросов, как и
искусственный интеллект. К примеру, сейчас ра-
боту шахтеров передают машинам — не нужно
будет спускаться под землю. Человек не будет рис-
ковать жизнью, а там гибнет много людей. Не
будет работать в тяжелых условиях (спускаются
ведь на большую глубину). Есть машины на ис-
кусственном интеллекте, помогающие во время
пожара, — человек не рискует жизнью. Это при-
носит пользу. Но если используют эти техноло-
гии для вреда человеку и обществу, это опасно.

Мы имеем великий дар — не нами созданный
русский язык и русскую культуру. Очень важно
это сохранить. Писатели призваны возделывать
духовную почву человека. Призываю вас к этому. 

Расшифровка аудио и подготовка текстов 
выступлений Вера Шарапова
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ЯПОНСКИЙ СВЯЩЕННИК
В «ВЕНЦЕ ПОДНЕБЕСНОЙ»

культурном центре «Покровские ворота» 6 февраля состоялась презентация книги
протоиерея Симеона Мии «Записки об услышанном во время путешествия в Рос-
сию». В мероприятии приняли участие главный редактор издательства «Спасское

дело» Александр Мраморнов, редактор книги, автор вступительного слова комментариев к
изданию иерей Евгений Агеев и переводчица книги, сотрудница Института восточных руко-
писей РАН Ольга Бонч-Осмоловская.

В

АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ:

— Книга небольшая, но очень ценная, весомая,
как бриллиант. Расскажу, в какой контекст она
вписывается. Дело в том, что Всероссийский По-
местный Собор 1917-1918 годов — очень важное
событие не только в церковной, но и в общей рос-
сийской истории, в истории народов России. Но
оно осталось в тени революции, которая происхо-
дила в это же время. Этот тезис подтверждает и

представляемая сегодня книга, в которой идет
речь и о революции тоже. Тем не менее, Собор
сделал очень много, мы можем говорить о его дея-
тельности и культурно-историческом наследии, а
также о наследии соборян. Обращаясь к их твор-
честву и биографии, мы видим разные срезы куль-
турной, научной, духовной жизни; это были очень
разные люди, и наследие их для нас очень ценно.
Каждый раз, представляя издания, связанные со
Всероссийским Поместным Собором, мы извле-
каем из-под груды стереотипов и мифов, возник-
ших со временем, конкретные факты. Мы можем
увидеть, например, из представляемой сегодня
книги общность, созданную этими людьми за год
работы Собора; она  была для соборян ценностью
всей жизни, порой весьма короткой. За время про-
ведения Собора, мы знаем, как минимум, трина-
дцать его членов были убиты, в дальнейшем мно-
гие были репрессированы.

Протоиерей Симеон Мии, к счастью, не попал
в это число, он вернулся в Японию и спокойно

ЕКАТЕРИНА РАТНИКОВА

ЗАПИСКИ ОБ УСЛЫШАН-
НОМ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ В РОССИЮ (В
1917-1918 ГГ.) 
Протоиерей Симеон Мии. 
М.: Спасское дело, 2020. —
185 с.: илл. 
ИС Р20-011-0315
ISBN 978-5-6042204-8-1
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дожил до 1940 года. Его российские впечатления
начинаются еще с обучения в Киевской духовной
академии; в этом смысле он японец, но «рус-
ский» японец, принадлежащий обеим культурам.
Нам хотелось бы, чтобы эта книга послужила
пусть небольшим, но вкладом в укрепление рос-
сийско-японских отношений. 

ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ АГЕЕВ:

— Сначала немного расскажу об истории кни-
ги. Я занимался персональным составом Помест-
ного Собора, расшифровкой подписей — и через
это заинтересовался личностями людей. Большая
часть соборян, оставшихся в России, по понятным
причинам практически не оставила записок, в от-
личие от тех, кто оказался в других странах или в
эмиграции. Тут нужно вспомнить митрополита
Евлогия Георгиевского и его «Путь моей жиз-
ни», протоиерея Сергия Голубцова, и вот теперь
среди них — протоиерей Мии.

Мой интерес к Японской Церкви начался с чте-
ния дневников святителя Николая Японского. А
потом я узнал, что на Всероссийском Поместном
Соборе от Японии был единственный делегат,
стал искать и наткнулся в одном англоязычном
сайте на ссылку к публикации 1940 года, где Мии
писал о Соборе; было указано, что публикация
вышла на японском и транслитерирована на анг-
лийский. Саму публикацию мы не нашли, воз-
можно, это связано с тем, что годы были военные,
зато нашли через отца Дионисия Поздняева, ко-
торый служит в Гонконге, имеет связи в Китае и
Японии, японских священников, а через них —
архиепископа Серафима Синайского, который
как раз собирает очень много исторических мате-
риалов. Он подсказал, что существуют записки,
которые были опубликованы в 1918 году в жур-
нале (или газете, потому что это выглядит как ли-
стки) Православной миссии в Японии. Но в са-
мом Токио они тоже не сохранились, потому то в
1945 году Токио был уничтожен сильнее, чем Хи-
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росима и Нагасаки, все сгорело. А до этого было
еще землетрясение в 1924 году, в котором в пер-
вый раз горел архив миссии… Но нужный доку-
мент архиепископ Серафим все же нашел, в фили-
але Национальной библиотеки Японии в Осаке,
и передал нам.

И вот, мы получили эти записки, но вышло так,
что ни один переводчик в России за них не брался,
а владыка Серафим плохо владеет русским. Стали
искать. Александр Игоревич нашел переводчицу.
Записки оказались очень интересным материа-
лом, хотя сами по себе они небольшие. Здесь очень
интересен взгляд человека постороннего. В этом
смысле всегда важны воспоминания писателей о
путешествиях. Когда живешь в городе, каждый
день видишь его, видишь одних и тех же людей, пе-
рестаешь их замечать. А это человек другой, к то-
му же — другой культуры, хотя он и воцерковлен-
ный, и был в России, и учился в Киевской духов-
ной академии… На Соборе он встретил многих
знакомых, но взгляд его свежий, потому что в Рос-
сии он к этому моменту не был 30 лет. Интересно,
что Япония воспринималась тогда страной на
окраине мира, а Россия — «венцом Поднебес-
ной» как пишет протоиерей Симеон, огромной,
сильной страной. И вот он приезжает сюда — а
тут революция, и страна растоптана, лежит в гря-
зи. И он это все очень подробно описывает… Не-
смотря на объем записок, они наполнены смыс-
лом, автор смог на небольшом пространстве мно-
го выразить. Думаю, это вообще свойственно
японцам.

Мне доставило большое удовольствие работать
над этой книгой вместе с Александром Игореви-
чем, с Ольгой, хочется передать также благосло-
вение от нашего епископа Урюпинского и Ново-
аннинского Елисея, который тоже помогал нам,

живо интересовался. Десять лет существует Урю-
пинская епархия, и десять лет мы издаем книги,
вот и в этой тоже деятельно поучаствовали.

В процессе подготовки книги выяснилось, что
отец Симеон приезжал в Россию еще раз, в пе-
риод, когда происходила так называемая «интер-
венция», японские войска были на Дальнем Вос-
токе. Он был во главе православной миссии, про-
ехал до Забайкалья и подготовил обстоятельный
доклад своему родственнику, тогдашнему пре-
мьер-министру Японии. Считаю, нам предстоит
еще этот доклад найти.

АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ:

— Конечно, мы постараемся его найти и опуб-
ликовать, сразу после того, как читатели раскупят
весь тираж представляемой сегодня книги.

А если серьезно, у отца Симеона было много
приключений в России, например, у него украли
кошелек… И то, что книга состоялась, — воля
Провидения…

ОЛЬГА БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ:

— Для меня это был необычный проект, по-
тому что по своей научной специальности я боль-
ше занимаюсь Древним Китаем, а если Японией,
то тоже средневековой или древней, в основном
же преподаю японский язык. Но мне стало инте-
ресно, что же это был за протоиерей, который
приехал в революционную Москву… Это было
неожиданно для меня, ведь историей Православ-
ной Церкви я тоже не занимаюсь. Но, наверное,
именно когда вот так открываешься новому, и по-
лучается сделать что-то интересное.

Я очень прониклась историей Симеона Мии, у
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него был сложный и долгий путь к вере. К Право-
славию его привел его соученик и друг, тоже сту-
дент. Мии был из самурайской семьи, потом по-
знакомился со святителем Николаем Японским,
потом через некоторое время поехал в Киевскую
духовную академию учиться — это удивительно
для культурного контекста, в котором он вырос.
А потом вернулся в Японию и стал священником
там. Во время своего пребывания в революцион-
ной России он увидел нашу страну совсем другой,
наблюдал крушение империи. Россию он воспри-
нимает через призму японской культурной тра-
диции, и очень интересно, как он описывает со-

бытия с этой точки зрения. Эта книга на русском
состоит из двух частей: непосредственно сами за-
писки о Соборе и послесловие, где я попыталась
привлечь другие воспоминания Мии о своей жиз-
ни. Поэтому в ней показан в целом весь его жиз-
ненный путь от самурайской семьи к православ-
ному пасторству. Кроме того, книга отличается
тем, что она билингвальная, и спасибо Алексан-
дру, что согласился на это. Тем, кто учит современ-
ный японский, будет непросто, но интересно ее
читать, потому что объективно это не совсем со-
временный японский, но и не тот древний язык,
с которым мы имеем дело в средневековой Япо-
нии. Скорее это странная смесь, популярная в кон-
це XIX — начале XX веков, состоявшая из старо-
письменных оборотов и лексики и более совре-
менной разговорной версии языка. Еще в книге
есть глоссарий терминов. Я разделила его тема-
тически для тех, кто хочет познакомиться с лекси-
кой, которую используют японские православ-
ные.

Надеюсь, вы получите удовольствие от книги. 

Вопросы из зала:

— Скажите, нашли ли Вы в документах предсо-
борного присутствия или самого Собора данные о
влиянии Японской Церкви на Собор? Был ли голос
Японии услышан, влиял ли он на события?

АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ:

— Перед Собором влияние, конечно, было ми-
нимальным: главным вопросом японцев было фи-
нансирование миссии. А на самом Соборе отец
Симеон Мии выступил и, наверное, какое-то вли-
яние и оказал.

ПРОТОИЕРЕЙ Симеон Мии
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ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ АГЕЕВ:

— В книге несколько предисловий, послесло-
вие, глоссарий, комментарии… Это полноценная
научная работа. В качестве небольшого добавле-
ния мы включили сюда и выступление протоие-
рея Симеона на Соборе, и сопроводительное
письмо архиепископа Сергия Токийского, кото-
рый не поехал в Россию сам, а прислал Мии. Дело
в том, что летом 1917 года в Японию, как и в дру-
гие епархии, из Синода отправилась телеграмма
с предложением принять участие в Соборе. При-
глашался сам архиерей, два выборных делегата от
духовенства и три от мирян. В июле как раз в Япо-
нии был Церковный съезд, поэтому его участники
не получили вовремя телеграмму. Архиепископ
Сергий получил ее уже после, позвал настоятеля
собора (то есть Симеона Мии) и отправил его с
сопроводительным письмом к митрополиту Ти-
хону, которого он знал по миссии.

Кроме письма и выступления отца Симеона
мы опубликовали небольшое послание Собора к
Японской Церкви. А само выступление прихо-
дится на 23 октября, это самый разгар споров о
Патриаршестве. Вступив в дискуссию, отец Си-
меон не мог их обойти и ограничиться вопросами
финансирования. Он выступил в том числе и в
разговоре о Патриаршестве, и, надо сказать, не
был в числе его сторонников. В своей речи он ого-
варивался, что воспитан в традиции, где Церковь
управляется Синодом.

АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ:

— А еще он успел написать с помощью япон-
ского консульства важный документ для другого
члена Собора, протоиерея Леонида Туркевича,

который представлял еще одну зарубежную епар-
хию-миссию, как они тогда назывались, — Се-
веро-Американскую. Сейчас мы готовим книгу,
которая выйдет, надеюсь, в этом году: это дневник
Леонида Туркевича, который он вел на Соборе
для себя. Это интереснейший документ. Недавно
к нам пришла мысль, что ведь, скорее всего, прото-
иерей Симеон тоже мог вести рабочий дневник,
чтобы фиксировать для себя, что происходит. Но
дальнейшие обстоятельства военного времени го-
ворят о том, что, скорее всего, дневник этот не со-
хранился, хотя это надо выяснять в Японии.

— Я правильно понимаю, что протоиерей Мии
познакомился с православной верой в Японии? Хо-
телось бы узнать, как он тогда воспринял Право-
славие в России, как знакомился с традициями здесь?

АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ:

— Ну вот один из случаев: когда он приехал
учиться, первый семестр в духовной академии пи-
тался обычной семинарской едой. А потом его
приглашают в консульство, и он записывает в сво-
их записках: «Наконец-то я смог вкусить сладкой
японской еды», под этим подразумевается, что он
наконец-то хорошо поел. Второй раз это случи-
лось, когда он приехал во Владивосток, тоже в
консульстве, перед этим в пути его обокрали. Это
то, что он зафиксировал. Может, Ольга что-то до-
бавит про знакомство именно с верой?

ОЛЬГА БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ:

— Он же поначалу учился в традиционной
японской школе, пытался читать традиционные
китайские тексты, исторические и классические
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конфуцианские. Но сам отмечает, что ученики  (и
он в их числе) больше играли, чем учились, и окон-
чили школу без знаний. То есть его эти тексты не
заинтересовали. А потом в ходе революции Мэйд-
зи в Японии, когда на подъеме императорской вла-
сти в страну стало проникать влияние Запада,
конфуцианские тексты и вовсе утратили свою ак-
туальность, и молодые люди стали увлекаться за-
падным образованием. Появились традициона-
листы и приверженцы европейской образованно-
сти. Среди последних были и те, кто познакоми-
лись с христианством, с Православием. Среди дру-
зей Мии было несколько таких юношей, через ко-
торых он и пришел к вере.

ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ АГЕЕВ:

— А с русским Православием он познакомился
уже в его сердце, в Киеве, в годы учебы в духовной

академии. В то время он часто ездил с друзьями в
деревни летом, напитывался культурой, атмосфе-
рой… Поэтому получилось так, что на Соборе он
встретил много знакомых и описал свои впечат-
ления.

— А нет ли воспоминаний отца Симеона о Вос-
точной делегации цесаревича Николая, будущего по-
следнего императора?

ОЛЬГА БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ:

— Да, он действительно виделся с цесаревичем
Николаем, хотя подробно об этом не пишет. Его
как человека, хорошо знающего русский язык,
включили в состав японской делегации, ведь после
покушения цесаревич Николай уже не сходил с
корабля.
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Лев Александрович Кавелин (22 февраля 1822
— 22 октября 1891) происходил из семьи потом-
ственных калужских дворян. Еще в детстве вме-
сте с родителями часто посещал Оптину пустынь.
В 1832 году поступил в Калужскую мужскую гим-
назию. Затем, в 1835 году, — в Первый Москов-
ский кадетский корпус, который окончил с отли-
чием в 1840 году. По окончании курса был выпу-
щен офицером в Императорскую гвардию и две-
надцать лет служил в лейб-гвардии Волынском
полку в городе Ораниенбауме (ныне г. Ломоно-
сов). В 1852 году, выйдя в отставку в чине капи-
тана, стал послушником Оптиной пустыни. Вый-
дя в отставку, Лев Александрович поступил в чис-
ло братства Оптиной пустыни. 7 сентября 1857
года был пострижен в монашество с именем Лео-

нида, 20 октября того же года рукоположен во
иеродиакона и 29 — во иеромонаха. Проходил
служение в Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме (1857-59). В 1863 году возведен в сан архи-
мандрита, назначен начальником Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме. Настоятель посоль-
ской церкви в Константинополе (1865-69). С
1869 года — настоятель Воскресенского Ново-
иерусалимского ставропигиального монастыря.
С 1877 года — наместник Троице-Сергиевой
Лавры.

Первые церковно-исторические работы Льва
Александровича вышли, когда он находился еще
на военной службе. В это же время сложились ос-
новные его взгляды на задачи и формы церковно-
исторических исследований. С течением време-

АРХИМАНДРИТ
ЛЕОНИД (КАВЕЛИН)
И ПАЛЕСТИНА

ВАРВАРА КАШИРИНА

«ЗАБВЕНА БУДИ ДЕСНИЦА МОЯ, АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМЕ…»

2022 году исполняется 200 лет со дня рождения известного богослова, церковного
историка и археографа XIX века архимандрита Леонида (Кавелина). Изучая библио-
графию трудов архимандрита Леонида, составленную в 1972 году о. Анатолием Про-

свирниным (впоследствии архимандритом Иннокентием)1, поражаешься, насколько мно-
гогранным было его научное наследие. Часть трудов ученый посвятил Святой Земле, где
проходил служение в составе второй и третьей Русской духовной миссии. 

В
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ни, по замечанию И. Н. Корсунского, Лев Алек-
сандрович «стал глубже изучать историю мона-
шества и дух его, что было для него тем удобнее,
что близ его родины в Калужской губернии су-
ществовала обитель, которая была истинным све-
точем строго иноческой жизни и высокого ду-
ховного направления»2.

В 1847 году Лев Александрович опубликовал
первое историческое описание Введенской Оп-
тиной пустыни3, выдержавшее затем несколько
изданий (1857, 1862, 1876, 1885, 1902). В преди-
словии к первому изданию Л. А. Кавелин отме-
тил свою особую духовную связь с великой оби-

телью: «Много в глубине моей осталось воспо-
минаний о любвеобильной обители Оптиной!
Там узнал я впервые цену уединения, возможно-
го только в Боге и для Бога; тепла здесь была моя
молитва, вызванная благоговейным, умилитель-
ным пением иноков, а суетные помыслы и скорбь,
эти постоянные спутники мирской жизни, не по-
смели следовать за мною под сенью мирной оби-
тели. Но особенно меня пленил уединенный
скит... Выходя за ограду скитскую, невольно по-
думал я: “Воистину блаженны, Господи, ихже из-
брал еси и приял вселиться во дворех Твоих! Бла-
гоговею пред тобою, безмолвный скит, люблю
тебя, любвеобильная Оптина!..”»4.

С 1852 года Лев Александрович — послушник
Оптиной пустыни. Тихо и незаметно для внеш-
него взгляда протекала жизнь Льва Александро-
вича в скиту Оптиной пустыни под руководст-
вом богомудрого старца Макария. Однако 1857
год внес в размеренную жизнь иноков существен-
ные изменения. Именно тогда был поставлен во-
прос о назначении нескольких монахов скита в
состав Русской Духовной миссии. 

30 марта 1857 года был составлен и утвержден
штат новой Миссии, которая должна была состо-
ять из Начальника-епископа с жалованием в 300
рублей; двух иеромонахов, по 100 рублей каждо-
му; одного иеродиакона с жалованием в 800 руб-
лей; одного драгомана5, которому назначалось
жалованье из 600 рублей; шести певчих по 500
рублей каждому. Кроме того, полагалось на наем
прислуги 500 рублей, на содержание церкви 1000
рублей, на общий стол для епископа, двух иеро-
монахов и одного иеродиакона, по примеру преж-
ней Миссии,— по 500 рублей каждому, а для дра-
гомана и шести певчих — по 250 рублей.

После утверждения штата Миссии, 24 марта

АРХИМАНДРИТ Леонид (Кавелин), начальник
Русской духовной миссии в Иерусалиме (1864-
65). Неизв. художник. Собрание Русской ду-
ховной миссии РПЦЗ в Иерусалиме
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1857 года ее Начальником, по обоюдному согла-
шению обер-прокурора Святейшего Синода и
министра иностранных дел, был избран епископ
Одесский Поликарп (Радкевич), викарий Хер-
сонской епархии. Однако вскоре новым начальни-
ком Миссии был назначен архимандрит Кирилл
(Наумов).

В ожидании назначения в Миссию, Лев Каве-
лин был пострижен 7 сентября 1857 года в ман-
тию с именем Леонид6. Поистине напутственные
слова на монашескую жизнь были написаны ему
святителем Игнатием (Брянчаниновым) в мае,
еще до пострига: «С особенной приятностию
воспоминаю то время, которое я провел в Опти-
ной Пустыни, созерцая души спасающихся в бла-
женном кивоте послушания. Ваше общество воз-
будило во мне живейшее сочувствие, которое пи-
таю ко всем, принесшим себя в жертву Богу ино-
ческою жизнию. Естественно, что та жертва, при
которой оставлено наиболее земных видов, при-

знается наиболее ценною. Люди, принесшие себя
Богу в года свежей юности, образовав cебя пред-
варительно образованностию мира, впоследст-
вии обучившись иноческой жизни, соделываются
полезными для всей Церкви, не только для самих
себя»7.

20 октября 1857 года монах Леонид был посвя-
щен в иеродиаконы, а 22-го, в день Казанской ико-
ны Богоматери, — в иеромонахи.

Епископ Кирилл так писал о целях и задачах
Миссии: «Россия пользуется на Востоке еще глу-
боким и повсеместным сочувствием и доверием,
но в последнее время даже в православных лицах
и народах стало обнаруживаться недоверие и не-
приязнь к России и противодействие ей. Теперь
настала решительная пора. И друзья, и недруги
наши с напряженным вниманием чего-то ждут, и
от действий нашего правительства и нашей Мис-
сии зависит, будет ли могущество России на Вос-
токе восстановлено и утверждено к торжеству

ВИД Козель-
ской Введен-
ской Оптиной
пустыни. Ху-
дожник П.
Янов. 1826 г.
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Православия или поколеблено и унижено на ра-
дость врагам Церкви»8. 

Из истории Русской духовной миссии извест-
но, что о. Леонид участвовал в работе второй и
третьей миссий, став у истоков создания Русской
Палестины.

Русская духовная миссия в Иерусалиме была
учреждена в 1847 году Первая миссия в составе
начальника архимандрита Порфирия (Успен-
ского), иеромонаха Феофана (Говорова) и сту-
дентов Санкт-Петербургской духовной семина-
рии Петра Соловьёва и Николая Крылова, при-
была на Святую Землю в 1848 году. Вторую ду-
ховную миссию (1858-1863), в состав которой
вошли оптинские иеромонахи Ювеналий (По-
ловцев), Леонид (Кавелин) и послушник Алек-
сандр Яновский, возглавил епископ Мелитополь-
ский Кирилл (Наумов). Начальником третьей
миссии (1864-1865) был назначен архимандрит
Леонид (Кавелин).

В Палестине отец Леонид обрел духовного на-
ставника, настоятеля Лавры преподобного Саввы
Освященного, — старца Иоасафа.

Древнейший монастырь находился в Иудей-
ской пустыне, в долине Кедрон и был основан
преподобным Саввой в конце V века. В монасты-
ре подвизалось много отшельников, среди них —
преподобный Иоанн Дамаскин, церковный гим-
нограф, автор известных церковных песнопений.
Историческое и духовное значение лавры св. Сав-
вы для Палестины очень точно определил А. Н.
Муравьев в «Письмах с Востока», сравнив ее с
Лаврой преподобного Сергия9.

Суровая обитель, или как писал А. С. Норов
«поразительно грозное и мрачное ущелье лавры
св. Саввы»10, поражала всех путешественников,
по выражению М. Н. Дохтурова, «диким вели-
чием окружающей ее природы»11.

Отец Леонид (Кавелин), посещавший лавру
неоднократно во время своего служения в Рус-

ЕПИСКОП Кирилл
(Наумов). Сер. XIX в.

ЕПИСКОП Порфирий 
(Успенский) (1834- 

65 гг. архимандрит).
1880-е гг.
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ской духовной миссии, писал: «сомневаюсь, что-
бы на всей земной поверхности существовало
какие-нибудь человеческое жилище в месте более
диком и ужасном, нежели то, где воздвигнута эта
уединенная обитель12.

Образ жизни савваитов поражал всех палом-
ников. Как отмечал А. С. Норов, «жизнь отшель-
ников обители св. Саввы называли некогда жиз-
нию ангельскою, и ныне она исполнена самоот-
вержения; из кельи, иссеченные в скалах, в зной-
ные дни лета, раскаляются как печи; тогда иноки
ложатся спасть посерели пола, не касаясь стен, и
принуждены бывают обливать их водою, если нет
недостатка в воде; источник часто иссякает или
бывает недоступен по причине нападений бедуи-
нов; тогда им остаются одни дождевые водохра-
нилища, и эта вода едва достает для братий. Рас-

каленные стены скал не простывают и ночью, рав-
но как и каменные плоскости террас, так что ино-
ки окружены постоянно удушливою атмосфе-
рою»13.

По свидетельству о. Леонида (Кавелина),
«жизнь в этой глубокой пустыне суровая, пото-
му что жар здесь несносный; монахи должны по-
часту поливать стены и полы своих келий водою,
потому что из них выходит жар как бы из раска-
ленной печи14.

Монашескую общину обители возглавлял отец
игумен Иоасаф, которого по смирению и свято-
сти жизни паломники невольно сравнивали с ос-
нователем лавры. Известно, что о. Иоасаф родил-
ся в 1790 году на о. Крите. В ранние годы прибыл
в Иерусалим и поступил в клир Иерусалимского
патриарха Поликарпа (1808-1827), который ру-

ЛАВРА преподобного Саввы Освященного. Совр. вид
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коположил его во иеродиакона. Возлюбив всем
сердцем молитвенное безмолвие, через некоторое
время молодой инок удалился в обитель препо-
добного Саввы Освященного. В лавре о. Иоасаф
был рукоположен по иеромонаха и назначен эко-
номом. В 1845 году был избран во игумена лавры
и за годы своего 30-летнего настоятельства много
сделал для ее восстановления. 

Отличительными чертами о. Иоасафа были
евангельское смирение, простота, скромность,
духовная опытность. За внешним смиренным
обликом о. Иоасафа скрывался глубокий мона-
шеский опыт и основательное знание святооте-
ческой традиции. Главное дело инока — молитва,
и она всегда была на устах у старца. Обладая ду-
ховной рассудительностью и хорошо зная рус-

ский язык, старец Иоасаф был духовником чле-
нов Русской духовной миссии и многих русских
паломников.

О том умиротворении, которое получали па-
ломники после исповеди у о. Иоасафа, писал про-
тоиерей Григорий Дюков, который посетил Свя-
тую Землю в 1869 году: «Боже мой, какая про-
стота и бедность, какое смирение в этом старце!
Я застал его на фондарике, сидящим на полу, на
рогозине, подле него лежала книга; он был одет
в короткое полукафтанье, наподобие свитки, в
одних чулках, на голове у него послушническая
шапочка; лице бледное, истощенное постом и бде-
нием; кротость во взоре, тихость и смирение в ре-
чах; по внешнему виду, никто не подумает, чтобы
он был иеромонах, а не то что — архимандрит и

ЛАВРА преподобного Саввы Освященного. Гравюра. Из
книги: Хрисанф из Прусы. Проскинитарий [Путеводитель по
святым местам] (на греч. яз.: Vienna, 1807)

СТАРЕЦ Иоасаф, игумен лавры
преподобного Саввы Освящен-
ного
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при том настоятель; казалось, что он принадлежит
земле только слабою оболочкою его тела, но дух
весь погружен в небесное. При исповеди, кото-
рую он принимал по-русски (он хорошо знает
по-русски), он между прочим произнес, “что за
мой труд, подъятый для поклонения Живонос-
ному Гробу Господню и другим св. местам, Гос-
подь Бог простит мои грехи”. О, сколько тайного
утешения пролил он в бедную душу мою!..»15

Близкие духовные отношения сложились меж-
ду о. Иоасафом и о. Леонидом (Кавелиным), ко-
торый был сначала членом второй Русской духов-
ной миссии, а затем возглавил Третью миссию.
Годы служения о. Леонида в Иерусалиме характе-
ризовались многими сложностями и испытани-
ями, в которых о. Леонид всегда пользовался ду-
ховной поддержкой и советами о. Иоасафа. 

В письме к В. Н. Хитрово, основателю и мно-
голетнему руководителю Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества, 24 декаб-
ря 1887 года о. Леонид отмечал: «Отец Иоасаф,
которому, когда, бывало, поведаешь свои скорби
и недоумения, он, улыбнется своею неземною
улыбкой и скажет: 

— Потерпи малко (немного), будет лучше. Есть
Бог.

Что может быть проще сих слов, но какой баль-
зам они проливали на сердце, жаждущее иной
пищи, иных утешений, чем те, которые предла-
гает нам изолгавшийся мир»16.

Одной из главных достопримечательностей
монастыря являлась библиотека, где хранились
старинные фолианты. Библиотеку, которая рас-
полагалась в Юстиниановой башне, посещали

ЮСТИНИАНОВА башня Лавры прп. Саввы Освященного. 
Совр. вид: mon-sofia.livejournal.com

СЛОВА постнические преподобного
Исаака Сирина. Рукопись. 1389 г.
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многие русские паломники, но наиболее полные
и яркие ее описания приводятся у библиофилов,
у тех, кто работал здесь профессионально и по-
лучил возможность приобрести рукописи или
получить их в дар от о. Иоасафа.

По свидетельству о. Леонида (Кавелина) в биб-
лиотеке монастыря показывали даже рукопись-
автограф преподобного Иоанна Дамаскина17. 

Отец Леонид получил в дар от своего духов-
ного наставника славянскую рукопись средне-
болгарского извода «Словеса постнические пре-
подобного Исаака Сирина», писанную в 1389 го-
ду на Афоне (Ф. 214. Опт-462). Эта рукопись и
поныне является самой древней в рукописном
фонде Оптиной пустыни. В 1858 году рукопись
была получена в Оптиной пустыни, о чем в апре-

ле 1859 году старец Макарий сообщал Констан-
тину Карловичу Зедергольму (впоследствии иеро-
монаху Оптиной пустыни Клименту): «А еще я
недавно получил из Иерусалима от о. Леонида ру-
кописную книгу св. Исаака Сирина, на славян-
ском языке, писанную в Афонской Горе, в Лавре
св. Афанасия монахом Гавриилом в 6867 году от
создания мира (а от Р. Х. в 1359). Довольно ред-
кий и драгоценный манускрипт, а при нем и изоб-
ражение св. Исаака»18.

Отец Леонид (Кавелин) является автором об-
стоятельного исторического исследования «Лав-
ра св. Саввы Освященного»19, а также путеводи-
теля «Старый Иерусалим и его окрестности. Из
записок инока-паломника».

Отец Леонид в своих воспоминаниях описы-

ИЕРУСАЛИМ. Общий вид
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вал, как встречали важнейшие христианские
праздники в Иерусалиме. В 1863 года в журнале
«Душеполезное чтение» за подписью Инок-па-
ломник он опубликовал записки о Святой Земле.
Как отмечал отец Леонид: «Один из красноречи-
вых западных паломников справедливо заметил,
что по Святой земле надобно путешествовать с
Библею в руках и с Евангелием в сердце. Нам ви-
дится, что между большинством западных тури-
стов и русских богомольцев именно та разница,
что первые точно все почти путешествуют с Биб-
лиею в руках, а наши, хотя и без Библии, но с Еван-
гелием в сердце (само собою разумеется, что в
том и другом случае бывает не без исключений).
К числу различий между теми и другими принад-
лежит, между прочим, и то, что на Востоке даже
римско-католические монахи путешествуют с
оружием в руках, а наши паломники из отстав-
ных солдат, не покидая своего военного костюма,
не боятся ходить везде с палочкою в руках и обез-

оруживают смельчаков одною своею кажущеюся
беспечностью, основанною в большем числе слу-
чаев на той вере, что нет ничего в мире тверже
креста и безопаснее Распятого»20.

Отец Леонид рассказывает о Крестопоклон-
ной и Вербной неделе в Иерусалиме, о торжестве
из торжеств — празднике Воскресения Христо-
ва. Это не только записки благочестивого инока-
паломника, но и важные исторические источни-
ки по жизни и быту Палестины: «По окончании
крестного хода вокруг кувуклии и возглашении
радостной вести Воскресения, я остался с грече-
ским архимандритом и иеромонахом у Гроба
Господня, для служения литургии. Большая часть
русских богомольцев и иерусалимский консул21,
также остались у часовни, в надежде слышать пас-
хальную службу на родном языке. Желание их ис-
полнилось. Служил архимандрит Виссарион22,
знающий по-русски (он жил долгое время в Моск-
ве на Иерусалимском подворье). Во время про-

ЭЛЕОНСКАЯ 
ГОРА
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скомидии пели канон, и я успел даже прочесть
красноречивое слово святого Иоанна Златоусто-
го: «Аще кто благочестив и боголюбив», — ко-
торое у нас составляет необходимую принадлеж-
ность пасхального служения. Небольшому хору
певчих помогали все присутствующие. Мы кон-
чили службу, когда в Великой церкви лишь гото-
вились к выносу Св. Даров; я прошел через алтарь
прямо в ризницу, откуда видно было служение.
Пасхальное евангелие читали на семи языках:
греческом, славянском, арабском, грузинском,
молдавском, латинском и турецком. На горнем
месте читал сам патриарх, на престоле преосвя-
щенный Мелетий23, а в царских дверях русский
архиерей24. Вы знаете, что одно из главных отли-

чий патриаршего служения состоит в том, что он
сам преподает Св. Тело и Кровь Христову архие-
реям, как архиереи священникам. В час по полу-
дню была торжественная вечерня в храме Воск-
ресения, по чину, описанному выше, а после ве-
черни патриарх и владыки христосовались с на-
родом, который при сем случае целует у них ру-
ку». 

«В заключение скажу, что литургия на гробе
Господнем в первый день Пасхи остается для ме-
ня до сих пор самым приятным воспоминанием
из 16-ти месячного пребывания моего во Святом
Граде. Тяжело было мне расстаться со Святым
Гробом, «источником нашего Воскресения». В
Св. Граде я имел скорби, а по возвращении в свое

ВИФАНИЯ. Гробница Лазаря
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отечество потерпел тяжелые для сердца потери,
но всех этих скорбей я не могу сравнить с тою не-
выразимою тоскою, которая наполняла мою ду-
шу, когда я в последний раз пришел проститься с
Святым Гробом. Ничто не в силах изгладить из

памяти моей этой минуты: «забвена буди дес-
ница моя, аще забуду тебе, Иерусалиме, аще не
помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко
в начале веселия моего!..»

Гравюры из книги
«Путешествие по
Святой Земле в
1835 году Авраама
Норова» (СПб,
1844)

ДОМ Захарии 
и Елисаветы

ВЕФИЛЬ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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Первый слух отчасти основан на словах из За-
вещания Гоголя, опубликованном в книге «Вы-
бранные места из переписки с друзьями»: «Заве-
щаю тела моего не погребать до тех пор, пока не
покажутся явные признаки разложения. Упоми-
наю об этом потому, что уже во время самой бо-
лезни находили на меня минуты жизненного оне-
мения, сердце и пульс переставали биться… Бу-
дучи в жизни своей свидетелем многих печаль-
ных событий от нашей неразумной торопливос-
ти во всех делах, даже и в таком, как погребение,
я возвещаю это здесь в самом начале моего заве-
щания, в надежде, что, может быть, посмертный

голос мой напомнит вообще об осмотрительно-
сти»1.

Это сказано Гоголем в 1845 году, когда он на-
ходился за границей, тяжело болел и готовился к
смерти. Опасения его не оправдались. После кон-
чины Гоголя тело его осматривали опытные вра-
чи, которые не могли допустить такой грубой
ошибки. Кроме того, Гоголя, отпевали. Между
тем не известно ни одного случая, чтобы после
церковного отпевания человек возвращался к
жизни. Это невозможно в силу духовных причин.
После прочтения священником разрешительной
молитвы над усопшем душа уже не может вер-

МОГИЛА ГОГОЛЯ
В НОВОДЕВИЧЬЕМ
МОНАСТЫРЕ

ВЛАДИМИР ВОРОПАЕВ

1931 году останки Гоголя перенесли из некрополя московского Свято-Данилова мо-
настыря на Новодевичье кладбище. При этом был вскрыт гроб или, как сказано в
официальном документе, «произведена эксгумация писателя Н. В. Гоголя». Под-

робности дела распространялись со слов свидетелей, среди которых были известные лите-
раторы. Данное обстоятельство породило самые невероятные слухи и легенды. До сих пор
публикуются книги и статьи (в том числе в энциклопедиях) и демонстрируются по телеви-
дению фильмы, где утверждается, что Гоголя похоронили живым, что останки его были не-
тленными.

В

К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ Н. В. ГОГОЛЯ († 21.02/6.03 1852)
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нуться в земное тело. Отсюда русские посло-
вицы: «Отпетого не воротишь»; «Постриже-
ный — что отпетый» (Словарь Владимира Да-
ля).

Для тех, кому подобный довод кажется неубе-
дительным, можно привести свидетельство
скульптора Николая Рамазанова, снимавшего по-
смертную маску с Гоголя. В письме к Нестору Ва-
сильевичу Кукольнику от 21 февраля 1852 года
из Москвы он, в частности, говорит: «В минуту
вскипел самовар, был разведен алебастр и лицо
Гоголя было им покрыто. Когда я ощупывал ла-
донью корку алебастра — достаточно ли он ра-
зогрелся и окреп, то невольно вспомнил завеща-
ние (в письмах к друзьям), где Гоголь говорит,
чтобы не предавать тело его земле, пока не по-
явятся в теле видимые признаки разложения, —
после снятия маски можно было вполне убедить-
ся, что опасения Гоголя были напрасны; он не
оживет, это не летаргия, но вечный, непробудный
сон!»2.

Рамазанову пришлось накладывать алебастр
дважды, причем с лица Гоголя снялись частицы
начавшей тлеть (разлагаться) кожи. Об этом сви-
детельствует, например, сотрудник «Московских
Ведомостей» Александр Костылев, который со-
общал своему университетскому товарищу, из-
дателю «Русского архива» Петру Ивановичу
Бартеневу 9 марта 1852 года: «Сняли и маску,
причем содрали несколько кожи с носа, но, ка-
жется, первый бюст не удался; должны были, как
говорили студенты, дежурившие при гробе, сни-
мать другой раз»3.

Отмечено, что хотя Гоголь и утверждал в своем
завещании, что был «свидетелем» торопливости
людей даже в таком деле, как погребение, скорее
всего о подобных случаях он еще в юности мог

МОГИЛА Гоголя на кладбище Данилова мон-ря.
1902 г. 

ПОСМЕРТНАЯ
маска Гоголя,
снятая Н. А. Ра-
мазановым
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прочитать в книге немецкого доктора медицины
Иоганна Георга Давида (в России — Егор Его-
рович) Эллизена, изданной в 1801 году в Санкт-
Петербурге: «Врачебные известия о преждевре-
менном погребении мертвых» (перевод с немец-
кого В. Джунковского). В книге говорится о слу-

чаях преждевременного погребения мнимо‐умер-
ших за границей и в России (подлинность неко-
торых из этих фактов вызывает сомнения)4. 

Что касается разговоров о нетленных останках
Гоголя, то они продолжаются давно. В 1991 году
в «Российском Архиве» была опубликована до-

кументальная запись писателя Владимира Ли-
дина, одного из участников перезахоронения. По
его словам, «останки Гоголя начинались с шей-
ных позвонков: весь остов скелета был заключен
в хорошо сохранившийся сюртук табачного цве-
та; под сюртуком уцелело даже белье с костяны-
ми пуговицами; на ногах были башмаки, тоже
полностью сохранившиеся; только дратва, соеди-
няющая подошву с верхом, прогнила на носках,
и кожа несколько завернулась кверху, обнажая
кости стопы»5. Из этого документа явствует, что
о нетленности останков речи быть не может. Сле-
дует также иметь в виду, что полностью нетлен-
ных останков не существует — даже мощи вели-
ких угодников Божиих в отдельных местах тро-
нуты тлением. Таким образом, Церковь почитает
те или иные останки как нетленные мощи глав-
ным образом по причине их прославления Богом
— или через чудеса, или через мироточение, бла-

«ПОСЛЕ СНЯТИЯ МАСКИ МОЖНО
БЫЛО ВПОЛНЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО

ОПАСЕНИЯ ГОГОЛЯ БЫЛИ 
НАПРАСНЫ; ОН НЕ ОЖИВЕТ, 

ЭТО НЕ ЛЕТАРГИЯ!»

П. И. БАРТЕНЕВ. Фотография.
70-е гг. XIX в.

Н. А. РАМАЗАНОВ. Художник
К. П. Брюллов. 1837-1840 гг. 

Н. В. КУКОЛЬНИК. Художник
К. П. Брюллов. 1836 г.
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Н. В. ГОГОЛЬ на смертном одре. Рисунок с натуры В. Еленева

МОГИЛА Н. В. Гоголя на Новодевичьем кладбище
с бюстом скульптора Н. В. Томского

МОГИЛА Н. В. Гоголя на Новодевичьем клад-
бище с крестом, установленным в 2009 г.
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гоухание или иные сверхъестественные явления. 
В 1952 году на могиле Гоголя был установлен

бюст работы скульптора Николая Васильевича
Томского (настоящая фамилия Гришин), на ко-
тором выбита надпись: «Великому русскому ху-
дожнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от
правительства Советского Союза» (ныне нахо-
дится в мемориальном музее «Дом Гоголя» в
Москве). Это было сделано вопреки завещанию

писателя, который просил не ставить ему «ника-
кого памятника и не помышлять о таком пустяке,
христианина недостойном. <…> Кто после моей
смерти вырастет выше духом, нежели как был
при жизни моей, тот покажет, что он, точно, лю-
бил меня и был мне другом, и сим только воздвиг-
нет мне памятник»6. В 2009 году, когда отмеча-
лось 200-летие со дня рождения Гоголя, на его мо-
гиле восстановлен православный крест.

1 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т.
/ Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А.
Воропаева. Т. 6. М.; Киев, 2009. С. 9-10.

2 Впервые опубликовано, без первой и последней фразы, а
также без указания места отправления и даты письма: Г. П. Да-
нилевский, по личным его письмам и литературной переписке
(Письма братьев Аксаковых, Достоевских, князя П. А. Вязем-
ского, П. Плетнева А. Краевского, Даля Луганского, Костома-
рова, О. Бодянского и других). Харьков, 1898. С. 24-26. Пол-
ностью опубликовано: Письмо художника Н. Рамазанова к
Н. В. Кукольнику. (Извещение о смерти Н. В. Гоголя) // Ки-
евская Старина. 1903. Т. 82. № 9. Отд. 2. С. 104-105. См. также:
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современни-
ков. Полный систематический свод документальных свиде-
тельств. Научно-критическое издание: В 3 т. / Издание подгот.
И. А. Виноградов. Т. 3. М. 2013. С. 568; Виноградов И. А. Лето-
пись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). Научное
издание: В 7 т. Т. 7. М., 2018. С. 335-336. В настоящее время
письмо хранится в Отделе рукописей Российской националь-
ной библиотеки в Санкт-Петербурге (Ф. 236. Ед. хр. 195). 

3 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке совре-
менников. Т. 3. С. 702. См. также: Рамазанов Н. А. Московская

городская хроника. Художественные известия // Там же. С.
570-571; Рамазанов Н. А. Маски с умерших // Николай Ра-
мазанов. Материалы для истории художеств в России. Статьи
и воспоминания / Сост., вступ. статья и примеч. Н. С. Беля-
ева. СПб., 2014. С. 378-381.

4 См.: Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель:
Христианские основы миросозерцания. М, 2000. С. 356; Ви-
ноградов И. А. Лечение и смерть Н. В. Гоголя: факты и вымыс-
лы // Два века русской классики: научный филологический
журнал / ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М., 2020. Т. 2. № 3.
С. 10; Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Го-
голя. Т. 5. С. 125.

5 Перенесение праха Н. В. Гоголя / Публ. Л. Ястржемб-
ского // Российский Архив (История Отечества в свидетель-
ствах и документах ХVIII—ХХ вв.). Вып. 1. М., 1991. С. 245.
См. также: Шокарев С. Ю., Ястржембский Д. А. Тайна головы
Гоголя // Гоголь в Москве / «Дом Н. В. Гоголя — мемориаль-
ный музей и научная библиотека»; гл. ред. С. О. Шмидт; отв.
ред. В. П. Викулова; сост. С. Ю. Шокарев. М., 2011. С. 293-
310.

6 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6.
С. 10.

ПРИМЕЧАНИЯ
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СЛОВО В ДЕНЬ
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Долготерпение продолжается; ведь есть ищу-
щие Господа, которые непрестанно уготовляют-
ся Ему во сретение. Удаление от мира и от себя
приближает к Богу.

Он взял Его на руки, благословил Бога (Лк. 2:28).
Под бременем лет и тяжестию ветхого крова

души не изнемог верою долголетний старец. Кре-
постию упования преодолевая все трудности в
возвышении от плоти и мира, прежде оком внут-
ренним в обещании Духа, потом очами телесны-
ми встретил спасение, уготованное пред лицем
всех народов (Лк. 2:31). Взор, омраченный су-
етностью, ничего бы не нашел в Отроке, прине-
сенном в церковь по обычаю закона, кроме чело-
века подзаконного; но чающий вечного утеше-
ния созерцает в Нем утеху своей старости и всего
Израиля; младенческая слабость не препятствует
видеть в Нем Вождя Израилева (см. Мф. 2:6), по-
бедителя мира и ада, греха и смерти; пелены, по-
крывающие тело, не сокрывают света, который
проливается от Него далее людей Божиих — к
просвещению народов (Лк. 2:32). Объятый благо-
говейным ужасом праведник, в избытке восхи-
щения, прежде всего указал на конец жизни, в
продолжении которой обещано ему видеть Хри-
ста Господня. Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыко(Лк. 2:29), — восклицал Симеон к держимо-
му на руках своих. Не младенец в объятиях стар-

ца, но Вседержитель на руках человеческих, но
Бог Слово внемлет изнемогающему человеку;
Спаситель мира приемлет служение от спасаемо-
го. Сколько наград за кратковременное чаяние,
хотя бы оно простиралось далее всего рода чело-

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ

И АВРААМ увидел день сей, озаряющий сия-
нием все времена и вечность; издалека, от лет
древних, встретил грядущее избавление:
Гостеприимство Авраама. Фреска. Мон-рь
Грачаница. Косово. Сербия. Ок. 1320 г
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ
ПЕНЗЕНСКИЙ (в миру Ила-
рион Дмитриевич Смирнов;
30 мая (10 июня) 1784 — 10
(22) октября 1819). Родился в
семье дьячка в Павлово (Бо-
городский уезд Московской
губернии). С детских лет от-
личался исключительно крот-
ким нравом, поэтому, когда
он поступил в московскую
Перервинскую семинарию,
был прозван Смирновым за
кротость и безукоризненное
поведение.
Окончив Перервинскую семи-
нарию лучшим учеником, Ила-
рион был переведен в
Лаврскую семинарию.
13 октября 1809 года в
Свято-Троицкой Сергиевой
лавре Иларион был постри-
жен в монашество; на следую-
щий день рукоположен во
иеродиакона, затем — во
иеромонаха.
6 августа 1810 года назначен
игуменом Николаевского
Угрешского монастыря, а 14
октября был переведен в мос-
ковский Знаменский мона-
стырь.
22 января 1812 года назначен
преподавателем богословия в
Санкт-Петербургской духов-

ной академии; 30 августа воз-
веден в сан архимандрита.
В сентябре 1813 года утвер-
жден ректором Санкт-Петер-
бургской духовной семинарии
и профессором богословия, а
также членом Комитета ду-
ховной цензуры, оставаясь в
то же время преподавателем
церковной истории в акаде-
мии. Составил «Начертание
церковной истории от биб-
лейских времен до XVIII
века», изданное в 1817 году и
служившего полстолетия в ка-
честве учебного пособия в
церковных школах. Не менее
важное значение имели его
труды: «Богословие деятель-
ное подлежательное и прак-
тическое», «Опыт изъяснения

первых двух псалмов», «Изъ-
яснение Символа веры». 
В 1813-1816 годах — настоя-
телем Сергиевой пустыни,
затем — Юрьева монастыря.
С 7 апреля 1817 года — член
Главного правления народных
училищ. Избран действитель-
ным членом Академии Рос-
сийской.
Был деятельным противником
модного тогда мистицизма.
Под видом повышения 2
марта 1819 года хиротонисан
во епископа Пензенского и
Саратовского, что откро-
венно являлось ссылкой.
21 июня 1819 года прибыл в
Пензу. В августе 1819 года
при поездке в Саратов он
сильно заболел, 10 октября
попросил совершить над ним
таинство елеосвящения и по
совершении этого священно-
действия скончался. Причис-
лен к лику святых на
Юбилейном Архиерейском
соборе в августе 2000 года. C
2000 по 2021 год мощи хра-
нились в Успенском соборе в
Пензе. С 17 октября 2021
года мощи хранятся в воссоз-
данном Спасском кафедраль-
ном соборе Пензы.
Память 10 (22) октября.

ОБ АВТОРЕ
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веческого! Но столь благая участь не есть достоя-
ние единого человека — и Авраам увидел день
сей, озаряющий сиянием все времена и вечность;
и он так силен верой, что издалека, от лет древних,
встретил грядущее избавление, и возрадовался
(Ин. 8:56). Не для известного времени, но и для
нас, слушатели, продолжается сей вечный день, в
котором можем встретить спасающего Господа.
Ежели нам не преуготовано очами телесными ви-
деть и руками осязать Его, по крайней мере, да-
ровано созерцать верою и встречать духом. При-
шедший единожды ко всему миру, многократно
приходит к каждому человеку, возбуждая его во
сретение себя. Христос вчера и сегодня и во веки
Тот же (Евр. 13:8). Сказавший однажды, говорит
постоянно всему миру; доколе не уготовит всех
во сретение славного и последнего Своего при-
шествия.

Небесный Жених грядет к каждой душе чело-
веческой. Остановимся на сем пути тайного ше-
ствия и со светильником веры рассмотрим, кто
уготовляется и идет во сретение или удаляется от
Него. Евангелие, возвестившее ныне исполнение

закона над Христом Господним, принесенным во
Иерусалим, указует тех, которые встречали Его,
поставляемого в церкви перед Господом. Из мно-
гочисленных обитателей Иерусалима, наимено-
ванного местом селения славы Господней, не уз-
нали своего посещения ни Ирод, которому более

всего должно было видеть с высоты престола
столь славное пришествие Царя царей во град его;
ни мудрые фарисеи, которые исчисляли и видели
время сего пришествия; но только «человек бла-
гочестивый и праведный именем Симеон», ко-
торый, отложив все чаяния, чаял утешения Изра-
илева (Лк. 2:25); и дочь Фануилова восьмидеся-
тичетырехлетняя вдова, которая «не отходила
от храма, служа Богу день и ночь (Лк. 2:37). Так
встречают небесное посещение знаменитые гра-
ды и мир весь. Сильные века сего, как Ирод, ста-
раются только ограждать себя безопасностью —
и умножать блеск земного величия; увлекаясь
сею мечтою, они удаляются от Господа. Мудрые
мира, подобно фарисеям и книжникам, испол-
ненные к себе любви и самонадеяния, не отклады-
вают этого лакомства даже тогда, когда осязают
сходящую к ним небесную пищу; и, не находя в
нем земной сладости, удаляются от него к ядови-
тому самоуслаждению. Напротив, удаляющиеся
от мира, как дочь Фануилева и Симеон, вопреки
общественному мнению, идут навстречу Господу
и еще во дни земного бытия встречают Его. Бли-
жайшее воззрение на пути тех и других научит
нас ближе рассматривать собственные пути на-
ши. Многообразный путь мира есть «тьма и пол-
зок» (Пс. 34:6). Суета и непостоянство, ложь и
законопреступление ждут каждого вступающего
на него. Идущие по нему, принимая на себя руко-
водительство других, как слепые вожди слепых,
постоянно увлекают их к заблуждению и сами ув-
лекаются ими; подавляют предыдущих и подав-
ляются последующими. «Тьма есть путь мира и
ползок». На нем столь легко совершается движе-
ние от порока к пороку, сколь удобно двинутый
с вершины горы скатывается вниз. Едва возник-
нет законопреступная мысль, от нее рождается

ДЛЯ НАС ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕЙ ДЕНЬ,
В КОТОРОМ МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬ

СПАСАЮЩЕГО ГОСПОДА. ЕЖЕЛИ
НАМ НЕ ПРЕУГОТОВЛЕНО ВИДЕТЬ И

ОСЯЗАТЬ ЕГО, ТО ДАРОВАНО СОЗЕР-
ЦАТЬ ВЕРОЮ И ВСТРЕЧАТЬ ДУХОМ
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желание, от желания действо, из повторенных
действий страсть, от страсти многочисленные и
непрерывные попечения: сии до тех пор будут об-
ременять и стеснять сердце, пока оно не ожесто-
чится подобно камню. Таким образом, последняя
искра света, сокрытая во глубине души — стрем-
ление к вечному Источнику благ, погаснет и пре-
вратится в зерно пепла хладного и мрачного — в
стремление к суете мира. Пусть бы столь скорое
и явное отпадение от путей Божиих не прости-
ралось на всех идущих по путям мира; но кто не
знает, что исполняющие обычай века только для
того, чтобы не удалиться от известного общества
и не навлечь на себя злословия, столь же неча-

янно удаляются от света Божия, как один из рев-
ностных учеников Христовых, который, избегая
опасности быть на время поруганным первосвя-
щенниками иудейскими, подвергся опасности
быть в вечном удалении от своего Учителя. Забы-
ваться среди шумных забав только для отдохно-
вения от труда — не есть ли забывать на время
Понесшего на Себе все труды и болезни наши
(см. Ис. 53:4)? С поспешностью стремиться за
блеском и величием — не есть ли в то же время
бежать от Научающего кротости и смирению
(см. Мф. 11:29)? К царству света нет пути по мрач-
ным стезям мира: тот уже «расточает, кто не со-
бирает» благ вечных; кто не со Мною, — говорит

СРЕТЕНИЕ Господне. Фреска. Ц. Санта Мария
в Кастельсеприо. Италия. Кон. VII — нач. VIII в.

СРЕТЕНИЕ Господне. Резьба по слоновой
кости. X в. Мон-рь св. Екатерины. Синай
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Господь, — тот против Меня (Лк. 11:23). Муд-
рые, вступающие на оный путь, тьмою покрывае-
мый, скоро снисходят самолюбием к самим себе
— и тем далее отходят от Господа. Они, ощущая
мрак, в котором блуждают многие, поставляют
себя выше сего ослепления. Наблюдательный
взор, исчисляющий чуждые слабости, скоро воз-
вращается на свои преимущества, тем удобнее,
что мерою чужих недостатков умаляет или со-
всем закрывает свои слабости. Удовольствие слы-
шать и произносить обличение другим в ослеп-
лении есть свидетельство нашего ослепления (по-
скольку в себе не желаем видеть того, что находим
в других), есть обличение нас в любви к себе, хотя

бы мы и не примечали. Из этого малого и, по-ви-
димому, ничтожного праха самодовольствия рож-
дается тот исполин, который воспитывается по-
хвалами, возрастает среди угодливости, усилива-
ется до самонадеяния, созревает в забвении Бога.
Он тем опаснее, чем скрытнее побеждает ум и
сердце; тем успешнее направляет все деяния в
свою пользу, что любит только свое и отворачи-
вается от чужого. Сей дух любви к себе, укоренен-
ный во глубине души, вместе с ее повреждением,
как древний змий, уязвляет каждую мысль; как
искренний советник, назначает блистательные
подвиги и отлагает менее видные; как верный
друг, защищает от оскорблений и мстит оскорби-

СРЕТЕНИЕ Господне. Миниатюра. Минологий Василия II. Ок. 986 г. Ватиканская библиотека
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телям; как мощный враг, вооружается на намере-
ния к уничижению; как хитрый тать похищает
самые молитвенные возвышения; как державный
владыка, все находит в себе самом; и как жалкий
нищий, от всех ожидает себе милости — всюду
ищет себя самого. Не мечтание производит столь
мрачные черты любви к себе, но и легкий опыт
над человеком ветхим откроет каждому, что на
сем основании утверждаются все губительные
страсти с того времени, как льстивый обет —
«боги будете» (Быт. 3:5) — услышан в сердце и
принят за благовестие. Сим духом бурным в древ-
ние времена сокрушались горы Божии, и кро-
тость Давидова помрачалась невинным убийст-

вом, и мудрость Соломонова превращалась в без-
умие. Умерщвлена вражда на Бога, но снова воз-
рождается самонадеянием и усиливается по мере
самолюбия. Надеющийся на свои силы противо-
борствует силе Божией, которая совершается в
немощи (2 Кор. 12:9); сознание своих подвигов
великими умаляет подвиги, понесенные за весь
мир Небесным Ходатаем. Сею внутреннею силою
удержаны были фарисеи и книжники выйти на
встречу Христу Господню; так и все почивающие
на самонадеянии не видят посещения, в котором
является Господь Своею помощью и силою. Иисус
Христос, подходя ко Иерусалиму, по словам сви-
детелей, увидев город и зло, в нем совершающе-

СРЕТЕНИЕ Господне. Мозаика. Мон-рь Осиос Лукас. Греция. 1030-е гг.
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еся, заплакал о нем (Лк. 19:41). О, Вечный Хода-
тай! Не каждый ли град извлекает слезы Твои, где
пререкания заглушают слова вечной жизни, без-
законие и труд преграждают пути к закону Тво-
ему, лихва и лесть скрывают свет и истину Твою
(см. Пс. 54:10-12)? Боже Милосердый! Не над
каждою ли душою мы оставляем Тебя плакать,
когда с весельем предаем ее в руки врагов Твоих
и сами неусыпно трудимся, приближая свою по-
гибель. Но утешимся, слушатель! Долготерпение
продолжается; ведь есть ищущие Господа, нахо-
дятся те благие души, которые непрестанно уго-
товляются Ему во сретение. Удаление от мира и
от себя приближает к Богу. Когда разрушается

союз с миром, мрак, покрывающий ум и сердце,
редеет; открывается в нем то, что скрывалось по
причине тесного соединения. Вблизи от него слух
может различать, что шум мира слагается из воп-
лей, подобных беснующимся, и стенаний, свой-
ственных угнетаемым, из жалоб и клеветы, из рас-
прей и злословия, из смеха и драки. Око, прони-
кающее в блеск и величие, созерцает в них бремя,
которым прельщаются только неопытные, но ко-
торое пригибает дух к земле и затрудняет истин-
ное возвышение. Тогда носящие узы мира являют-
ся достойными сожаления невольниками, муд-
рыми только на изобретение своей и чужой по-
гибели. Чем больше становится виден сей тягост-
ный дом работы, тем сильнее ускоряется удале-
ние от него. Из Египта удаляется в пустыню;
впрочем, не туда, где снова слышны ропот и жа-
лобы, но в жилище тишины, где можно внимать
гласу вечному, собирать манну, не тело, но дух пи-
тающую. Туда, где гаснет всякий блеск земной и
уничижается величие. Исходящие из Египта мира,
прежде, чем замечают, руководствуются Вождем
невидимым. Он, даруя желание удалиться от су-
еты, подкрепляет его внушением обетов, изводит
тайною силою и идет впереди, указуя путь пра-
вый. То, чем устрашается малодушие, утешает
оставляющих суету мира. Они, как удаляющиеся
из древнего дома работы, с поспешностью про-
ходят через воду, омываясь слезами покаяния;
через огонь (Ис. 43:2), в котором сгорает все не-
чистое; через горы (см. Ис. 45:2), где испытуется
истинное величие в высоких подвигах; чрез про-
пасти (см. Евр. 11:38), в прохождении которых
является мера терпения и упования. Не человек
своею силою, но Господь, при искушении даст и
облегчение (1 Кор. 10:13), проводит по стезям
столь трудным для плоти, при самом пробужде-

СРЕТЕНИЕ Господне. Эмаль. Кон. XII — нач.
XIII в. Грузия. Государственный музей искусств
Грузии. Тбилиси
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нии духа ослабевающей. Сей невидимый Вождь
и видимо встречает бегущих от мира; но тогда,
когда нужно обнадежить их обетованием, яко
Авраама, оставившего дом отца своего (см. Быт.
12:1, 7); нужно утешить «благословением, как
Иакова» (см. Быт. 35:1), удалившегося от брата
своего; вооружить силою чудес, как Моисея в по-
беду над фараоном. Исшедшие от мира знают вре-
мя и образ Божественного сретения; если только
не вынесли с собою останков прежнего дома, по-
добно Рахили, для утешения в малодушии. Ис-

тинно оставляющие мир оставляют всякую соб-
ственность и, удаляясь от внешней суеты, осо-
бенно удаляются от самих себя — суеты внут-
ренней. Если тело не поддержится собственною
силою, то повергнется на землю. Отлагая надеж-
ду на свои духовные силы, человек ветхий падает
с высоты вниз, от величия в смирение, от мечты
в самосознание. Свет веры озаряет это счастли-
вое падение и открывает: «Познай, о, человек!
Ты и нищ: нет на земле в тебе ничего собственно
твоего, кроме изобретений твоих — колыбели,

СРЕТЕНИЕ Господне. Икона. Иконописец
прп. Андрей Рублев (?). Ок. 1425 г. Иконостас
Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. 

СРЕТЕНИЕ Господне. Икона. Новгород. 1470-
80-е гг. Новгородский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник
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многообразных пелен и гроба; ты и слеп» (см.
Откр. 3:17): покрывало лежит на сердце твоем,
мешающее видеть согревающий тебя свет веч-
ный; разум же пресмыкается по одной видимо-
сти тленного мира, познавая ее только осязанием.
Не исчисляй твоих прославленных подвигов: они,
как смоковные листья, не скрывают внутренней
наготы твоей и духовного ничтожества».

По мере того, как внешний человек падает и
тлеет, восстает внутренний и обновляется (см.
Еф. 4:22). Смирившийся, ощущая немощь духа и
тела, в то же время борясь с врагами внешними и
внутренними, как борющийся со смертью, от всей
души и изо всей силы вопиет о помощи: «Возста-
ни в сретение мое» (Пс. 58:5). Но духом и телом

спеша совершить путь свой, хотя бы не находил
вышнего подкрепления, видит еще степень, на
которую должно сойти, дабы пасть к подножию
Спасителя. Зрит гроб, через который прошел
Иисус Христос, и без замедления, силою любви
Божией, повергает в него всего ветхого человека,
умерщвляет все вожделения, склонности и са-
мую мысль о своем смирении. Кто не видит здесь,
что удаляющийся от себя самого идет во след Гос-
пода, смирившегося до младенчества и яслей, от
Престола славы нисшедшего на крест и во гроб?
Если бы эта мера духовного истощания в слабом
и немощном человеке не достигала меры воз-
раста Христова, то восполнит ее Тот, Который,
Сам быв искушен, ведает, как искушаемым помочь
(Евр. 2:18). Чувственное око не видит, как Руко-
водитель небесный снова совершает путь исто-
щания вместе с избранным Своим. Но и чувст-
венное ухо слышит, как укрепляется всесовер-
шенная немощь в победу сил противоборствую-
щих: не бойся, глаголет Господь смирившемуся, Я
с тобою, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей (Ис.
41:10). Но хотя бы тот самый, кто непрестанно
восходит и приближается к грядущему Господу,
не ощущал на земле Божественного сретения,
упование уверяет нас, что он готовится к срете-
нию торжественному и последнему. Тогда, как
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела,
сойдет с неба (1 Фес. 4:16), чающие Его на земле,
попираемые всеми (1 Кор. 4:13), окрылятся, как
орлы, и полетят, пред свидетелем миром, в срете-
ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-
дут (1 Фес. 4:17). Не одни избранные от мира
бдительно трудятся уготовить себя во сретение
скоро и внезапно грядущего Бога: совоздыхание
и соболезнование с ними твари, в круговраще-

СТАРЕЦ Симеон во храме. Художник Рем-
брандт Харменс ван Рейн. 1669 г.
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нии, в превратностях и тлении приближает весь
мир к великому сретению свободы славы детей Бо-
жиих (Рим. 8:21). Весь мир идет во сретение Гос-
поду — медление некоего числа людей не удер-
жит всемирного шествия. Веруем, Господи, мы и
в настоящем времени, и в конце времен гряду-
щему Твоему сретению! Желая приблизиться к
Тебе, многократно удаляемся от суеты, но опять
встречаемся с нею. Оставляем самих себя, но толь-
ко во гневе на слабости наши; по пренесении же
легкого труда возвращаемся к себе любовию.
Скудость веры оставляет нас в таком малодушии;
но желание встретить славу Твою еще не остав-
ляет нас. Здесь простираем к Тебе руки наши с

молением, да достигнет десница Твоя до глубины
души и сила Твоя предварит восстание духа на-
шего во сретение Тебе: «Веруем, Господи, по-
моги нашему неверию!» Аминь.

2 февраля 1814 года

СРЕТЕНИЕ Господне. Икона. Мастерская
круга Гурия Никитина. Кострома. 1680-е гг.
Ярославский художественный музей

СРЕТЕНИЕ Господне. Мозаика по оригиналу
Валериана Отмара. Храм Воскресения Хри-
стова (Спас на Крови). Санкт-Петербург.
1898-1907 гг.
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Но вот в моих руках оказался роман
номинанта Патриаршей литератур-
ной премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия Ирины
Богдановой «Уроки каллиграфии», и
я поняла, что уроки здесь не только в
названии. Эта книга, практически как
умелый учитель, подсказывает чита-
телям, что они могут сделать. Или, ес-
ли не полностью сделать сами, в чем
могут принять участие. Я увидела три
основных «урока».

Первый урок — отношение к ма-
лой родине. Ни для кого не секрет, что
сегодня множество деревень, сел, су-
ществовавших сотни лет, вообще ис-
чезли. На месте многих из них поле,
кустарник, и уже ничего не указывает
на то, что здесь была активная жизнь,
родились, выросли, постарели многие
поколения людей. В других еще со-

хранились ветхие дома, но жителей
почти нет. Есть деревни и села, кото-
рые были по-настоящему многолюд-
ными недавно, но сейчас в них всего
несколько домов, где люди живут по-
стоянно, и еще несколько таких, куда
приезжают на время, в основном в
теплый сезон. Многим в наши дни
горько смотреть на опустевшие и пу-
стеющие деревни. Ситуация нера-
достная. Но большинство людей спро-
сили бы, что могут сделать они, обыч-
ные, простые, небогатые люди, не при-
нимающие никаких крупных, глобаль-
ных решений, для того чтобы дерев-
ни, села, храмы в них возрождались,
жили. Нам кажется, что мы можем
только грустить, а изменить ничего не
можем. «Урок» готовы преподать ге-
рои романа Ирины Богдановой «Уро-
ки каллиграфии». Племянник выку-

УРОКИ НЕ ТОЛЬКО
КАЛЛИГРАФИИ
ВАЛЕНТИНА КУРИЦИНА

ще в древности книгу называли учителем, наставником. Если речь идет об учебной
и научной литературе, с этим трудно спорить. Но если отнести эти слова к художе-
ственному произведению, мне часто хотелось не согласиться. Художественное про-

изведение (и его автор) для меня — собеседник. И этот собеседник может оказаться очень
разным.

Е

УРОКИ 
КАЛЛИГРАФИИ
И. А. Богданова.
М.: Сибирская бла-
гозвонница, 2021.
— 572 с.
ИС Р21-023-0621
ISBN 
978-5-00127-222-9
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пил дом, который когда-то принадле-
жал семье. Увидел, что тот самый дом,
где жили его дедушка и бабушка, отец
и тетка в детстве, продается — и ку-
пил. Сам он в этом доме раньше не бы-
вал: его будущая бабушка переехала
после смерти мужа с детьми в город
задолго до его рождения. Но про дом
этот знал. Не для себя лично купил —
для всей семьи, для тетки, которая в
его детстве сделала для него много хо-
рошего. Тетя Клавдия с мужем Ива-
ном решили заняться домом, прово-
дить время не только в привычном и
любимом городе, но и здесь, в Лапи-

но, в родном доме Клавдии.
Напомню, это не единственные пер-

сонажи произведений Ирины Богда-
новой, по-настоящему любящие свой
город, но не меньше полюбившие и то
самое Лапино. Герои романа «Несет
меня лиса» Евгения и Кирилл даже
перебрались туда насовсем. Евгения
получила от родственницы в наслед-
ство дом, и Лапино и его жители оча-
ровали ее. Старенький дом, в котором
когда-то жили родные Кирилла, по-
степенно восстановили. Там, в Лапи-
но, у них работа, друзья, жизнь на при-
роде, которая так отличается от жиз-

МНОГИМ в наши
дни горько смот-
реть на опустев-
шие и пустеющие
деревни. Ситуация
нерадостная:
Заброшенный дом.
Фото Alex65: 
photocentra.ru
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ни в большом и шумном городе. Кра-
сота мира, красота каждого дня от-
крывается в селах, деревнях, в малень-
ких городках.

Второй урок — о важности мило-
сердия, помощи людям. Зоя и Варва-
ра организовали пункт питания, где
обед можно получить бесплатно. И
никто не спросит, почему человек
пришел за едой, не надо ничего объ-
яснять. Есть те, кто ходит к ним часто,
и жизненная ситуация этих людей де-
вушкам постепенно становится все
понятнее. Они всегда проявляют де-
ликатность по отношению к тем, кто
пришел, чтобы люди не смущались.
Есть те, кто пришел за едой всего один
раз. Да, такое может случиться в жиз-
ни практически каждого: человек ока-
зывается в ситуации, когда ему не на
что поесть, а он голоден. И никто, ни
молодые, ни зрелые, ни опытные спе-

КРАСОТА мира, красота каждого дня открывается в селах, деревнях, в маленьких городках:
Вечер в деревне. Дер. Погост. Архангельская область. Фото С. Гармашов: nat-geo.ru

НАМ КАЖЕТСЯ, что мы можем только грустить:
Оставленные в покинутом деревенском доме фотографии:
drive2.com
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циалисты, ни начинающие, не может
быть уверен, что с ним самим никогда
такого не произойдет. Так что такая
помощь может понадобиться каж-
дому. Проходит время. И человек, по-
лучивший помощь, потом и сам помо-
гает другим людям. Конечно, девуш-
ки не смогли бы все делать вдвоем. На-
шелся тот, кто дал помещение. Дру-
гие согласились выделять регулярно
продукты. Присоединились еще по-
мощники, готовые по очереди (кто
когда может) работать на кухне. И вот
так, общими силами, одни люди по-
могают другим. Просто помогают, ни-
чего не спрашивая и не требуя. Ирина
Богданова подсказывает читателям,
«как много людей нуждаются в самом
малом и как просто своими руками
сделать мир чуточку добрее» и напо-
минает, что «тот, кто отчаянно нуж-
дался, знает, что иногда тарелка супа
может вернуть веру в человечество и
человечность». Теме бескорыстной
помощи тому, кому сейчас можно по-
мочь, посвящены не только страницы,
описывающие работу благотворитель-
ной кухни. Та же тема в более сжатом
виде — суть истории с зонтиком.

Третий урок — следование в жиз-
ни своим путем. Господь неслучайно
дает людям разные склонности, та-
ланты, способности. Но часто моло-
дые люди и их родители стремятся не
следовать тому, к чему у юноши или
девушки стремление, способности, а
пойти туда, где можно сделать карь-

ЗОЯ и Варвара организовали пункт питания, где обед
можно получить бесплатно:
Фотография: Благотворительный фонд «Люди добрые»

«ТОТ, КТО отчаянно нуждался, знает, что иногда тарелка
супа может вернуть веру в человечество и человечность» 
Фотография: Благотворительный фонд «Люди добрые»
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еру, обеспечить себе материальное
благосостояние, заметный успех в
жизни. И родители, которые делают
все, чтобы их дети поступили в пре-
стижный вуз, обучались на престиж-
ном факультете, работали там, где
можно быстро подняться по карьер-
ной лестнице, уверены, что думают о
благе детей. Но дочь или сын могут
хотеть совсем другого. Об этом исто-
рия Зои и ее отца. Сам с молодости
стремящийся к внешнему успеху, ма-
териальной обеспеченности и мно-
гого достигший, Зоин отец настойчи-
во хочет подобной успешности и для
дочери. Но Зоя — человек, которому
Господь дал доброе сердце, терпение,
деликатность, умелые заботливые ру-
ки. Она хочет трудиться там, где смо-
жет помогать людям. Туда зовет ее
сердце, там ее путь. Зоя, при всей сво-
ей доброте, находит в себе твердость,
чтобы настоять в разговоре с отцом,

что перейдет учиться туда, где ей ин-
тересно, в той области, где она хочет
работать, и будет параллельно рабо-
тать там, где уже сейчас сможет помо-
гать людям. Не сразу отец понимает
дочь и принимает ее выбор и настой-
чивость. Но проходит время — и при-
мирение, понимание приходят. Вот
он — третий урок и для молодых, и
для зрелых.

Но, как и на любых уроках, присут-
ствующие (в данном случае — читаю-
щие) учатся не только (а порой и не
столько) тому, что объявлено главной
темой. Хорошие уроки учат многому
и дают пищу для размышлений. «Уро-
ки каллиграфии» Ирины Богдановой
именно такие.

Роман отмечен в номинации «Луч-
шее художественное произведение»
конкурса изданий «Просвещение че-
рез книгу».

НА ЛЮБЫХ
уроках, присут-
ствующие учатся
не только (а порой
и не столько) тому,
что объявлено
главной темой. Хо-
рошие уроки учат
многому и дают
пищу для размыш-
лений. «Уроки кал-
лиграфии» Ирины
Богдановой
именно такие:
Занятия в Школе
исторической кал-
лиграфии
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СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ
ПАТРОЛОГА 
И БОГОСЛОВА
ПЕТР СТРОКОВ

Таким образом, книга не только вво-
дит в научный оборот новые источ-
ники, но дает полное собрание извест-
ных на сей день мемуаров и дневни-
ков знаменитого богослова, патроло-
га и литургиста русского зарубежья.
Необходимо сказать, что до сих пор
точно не известно, какие воспомина-
ния были написаны о. Киприаном и в
каком объеме они сохранились. На-
деемся поэтому, что книга подстегнет
дальнейшие исследования и читате-
лей еще ждут поразительные находки.
Вместе с тем, книга имеет и важное
духовно-просветительское значение,

открывая образ удивительного чело-
века, действительно живущего сокро-
венной духовной жизнью, вместе с
тем, необыкновенно чуткого к дру-
гим людям, народам, культурам, язы-
кам, историческим событиям, идеям
и образам. Архимандрит Киприан не-

нига записок (воспоминаний и дневников) архимандрита Киприана (Керна) «О
лицах, событиях, встречах», получившая диплом I степени в номинации «Лучшее
издание по истории Русской Православной Церкви в ХХ веке и казачеству» на кон-

курсе «Просвещение через книгу», безусловно, представляют большую историческую цен-
ность: в нем собраны как и уже публиковавшиеся материалы (записки о митрополите
Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре), иерусалимский дневник), так най-
денные совсем недавно и публикующиеся впервые воспоминания архимандрита Киприана
о своем детстве, начале жизни в Сербии, преподавании в Битольской семинарии, о коллегах
и друзьях тех лет. 

К

О ЛИЦАХ, СОБЫТИЯХ, ВСТРЕЧАХ.
ЗАПИСКИ АРХИМАНДРИТА  
КИПРИАНА (КЕРНА)
Диакон Александр Занемонец, авт.-сост.
М.: ПСТГУ, 2021. — 826 с.
ИС Р20-011-0311
ISBN 978-5-7429-1344-3
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ПОЕЗД
«Пампурче» («Пам-
пурчето») на линии
Скопье — Охрид

АРХИМАНДРИТ
Киприан (Керн)

вольно вызывает симпатию к себе, хо-
тя его личность, конечно, не во всем
однозначна, приторно безупречна и
безконфликтна. Подобное восхище-
ние личностью автора невольно пере-
дается читателю и на его героев, а са-
мое главное, и на то, чем эти люди жи-
ли. А герои книги, о которых о. Ки-
приан отзывается с уважением и лю-
бовью (не закрывая глаза и на их не-
мощи и недостатки): и семинаристы,
и простые верующие разных нацио-
нальностей (даже приходские «ба-
бушки», которых в нынешнее время
принято ругать), и преподаватели ду-
ховных школ, и выдающиеся иерархи,
— все они, каждый в свою меру, жили
церковной жизнью, весь жизненный
уклад соизмеряли с учением Церкви,
знали глубину и поэзию православ-
ного богослужения и с радостью уча-
ствовали в нем, с трепетом и внимани-

ем вглядывались в истины христиан-
ского богословия. 

При этом автор пишет без всякого
пафоса, просто и интересно, сопро-
вождая своей рассказ забавными увле-
кательными историями, чаще всего
этнографического свойства. Так свое
повествование о пребывании в Би-
тольской семинарии он начинает с
описания поездки на пампурчето, кро-
шечном паровозике с огромной тру-
бой и малюсенькими колесами, где в
вагонах с трудом помещаются два ря-
да пассажиров, сидящих на параллель-
ных скамьях лицом друг другу. Такой
игрушечный состав должен был пре-
одолеть крутой Плетварский пере-
вал, через который немецкие инже-
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неры во время Первой мировой вой-
ны наотрез отказались строить же-
лезную дорогу, и болгары, бывшие
тогда союзниками Германии и владев-
шие Македонией, сделали это сами.
Разумеется, поезд время от времени
останавливался, один раз вагоны, по-
хожие на спичечные коробки, сошли
с рельс, пассажирам пришлось выйти,
вагоны поставили обратно и состав
опять разогнался до обычной, весьма
небольшой (8-9 км/час) скорости. Во
время этого 20-часового путешествия
о. Киприан (тогда еще Константин
Керн) наслушался множество расска-
зов македонцев (а он выучил до этого
сербский язык) о своей жизни и жив-
ших в горах разбойниках («качаках»).
Этот путь стал для автора воспоми-
наний, по его собственным словам,
своеобразным перевалом от славян-
ской стихии к «чему-то более серьез-
ному, более вселенскому». В Битоле
он увидел уже угасающие остатки
прежнего византийского мира, с его
строгим благочестием, древней куль-
турой, долгим, вдумчивым и велико-
лепным богослужением. Мир, о кото-
ром писал Константин Леонтьев, чей
портрет неизменно висел в комнате о.
Киприана. Одна из глав воспомина-
ний так и называется «Леонтьев-
ское». Это очень важная для архи-
мандрита Киприана тема, которая
требует отдельного рассмотрения.

Вместе с тем, и в сербском народе,
ставшим невольным (а иногда и со-

знательным, как это было в случае с
уничтожением греческих богослужеб-
ных книг) губителем этого эллинско-
го начала, о. Киприан видит много хо-
рошего, — то, что должно стать при-
мером и для русских людей,  тогда уже
утративших многие важные элемен-
ты своего национального бытия. Это,
в первую очередь, историческая и
культурная память: сербы того вре-
мени не забывали ни духовного вдох-
новителя своей культуры и государст-
венности, святителя Савву, ни своего
национального эпоса, который архи-
мандрит Киприан ставит выше нацио-
нальных эпосов других народов. (С
этим утверждением можно поспо-
рить, но оно очень важно для о. Ки-

АВТОР увидел мир,
о котором писал
Константин Ле-
онтьев, чей порт-
рет неизменно
висел в комнате о.
Киприана:
К. Н. Леонтьев.
1863 г.
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приана.) На этих основаниях тогда
строилось и национальное самосо-
знание и воспитание молодежи. Имен-
но поэтому архимандриту Киприану
так по душе пришлись сербские семи-
наристы, «простые, не испорченные
лжекультурой, <…> здоровые, креп-
кие, веселые, услужливые, <…> если
не утонченные в смысле манерного
воспитания, то очень тонкие по вос-
питанию внутреннему, по культуре
сердца. С большим врожденным бла-
городством, с наследием патриархаль-
ных взглядов, с простым благочести-
ем». И наоборот, о. Киприану не нра-
вятся любые проявления «пиджач-
ничества» (термин того же Леонть-
ева), поверхностного без критики и
осмысления перенимания европей-
ской культуры, а чаще всего той пош-
лости «европейского человека», ко-
торая за эту культуру выдается.

Впрочем, к сербскому национализ-
му, как и к любому другому: еврей-
скому, арабскому, румынскому или
русскому, — он относится с нескры-
ваемым отвращением.

Особое место в воспоминаниях ар-
химандрита Киприана занимают за-
писки о его духовных наставниках.
Они уже публиковались, но достаточ-
но давно и небольшими тиражами, и
без них книга бы потеряла бы свою
цельность. Эти рассказы представля-
ют собой удивительный образец, как
духовный сын, не погрешая против

СЕРБЫ того вре-
мени не забывали

духовного вдохно-
вителя своей куль-
туры и государст-

венности, святи-
теля Савву:

Святитель Савва
Сербский. Фреска.

Мон-рь Студеница.
Сербия. XIII в.

СЕРБСКИЙ 
эпос архимандрит 

Киприан ставит
выше националь-

ных эпосов других
народов:

Иллюстрация к
книге «Народне
српске пјесме»

(Народные серб-
ские песни. 

Изд. Вук Караджич.
Leipzig, 1823)
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истины и не замалчивая неудобные
моменты, может писать о своем «ав-
ве» (а именно так «авва» называл о.
Киприан митрополита Антония (Хра-
повицкого); епископ Гавриил, хотя и
не был в буквальном смысле духовни-
ком Керна, но своей любовью к бого-
служению оказал на него, может быть,
не меньшее влияние).

Владыка Антоний, как отмечают
даже его противники, обладал «ис-
ключительной мощью очарования»,
которой «покорял без всякого уси-

лия сердца» людей. Вокруг него не-
изменно собирались молодые люди,
которым он толковал Писание, объ-
яснял христианские догматы, расска-
зывал о богослужении. Автор книги
познакомился с митрополитом Анто-
нием еще маленьким мальчиком во
время паломничества, потом видел
его на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, солдатом Доб-
ровольческой армии на Юге России,
но близко общаться стал только в
эмиграции. Это общение позволило

АРХИМАНДРИТУ
Киприану по душе
пришлись сербские
семинаристы, «про-
стые, не испорчен-
ные лжекультурой»:
Студенты Битоль-
кой духовной семи-
нарии. В центре
архимандрит Нико-
лай (Карпов). 1925 г.
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ему понять то, как еще в дореволю-
ционные годы владыка, будучи после-
довательно ректором трех крупней-
ших российских духовных академий,
смог спасти сотни семинаристов «от
угара революции, от пресноты безве-

рия, от бесплодности рационализма»,
немало из них — привлечь в монаше-
ство на служение Церкви. Архиманд-
рит Киприан не стал исключением,
попав под очарование митрополита
Антония. Потом, конечно, он многое
критически осмыслил в наследии пер-
вого Первоиерарха Русской Зарубеж-
ной Церкви (а в нем были и весьма
спорные богословские суждения), но
выделил в нем главное, что стало в
центре и его собственных патрологи-
ческих и богословских исследований.
Митрополит Антоний (Храповиц-
кий), по мнению о. Киприана, «в ис-
тории русской богословской школы»
был, в первую очередь, «освободите-
лем от мертвящей схоластики, <…>
насадителем святоотеческого духа,
проводником аскетического идеала
среди молодежи, вдохновителем ус-
тавного богослужения, обиходного
пения, иконописи по старым, нарочи-
то византийским образцам». 

Епископ (в последние годы жизни
архиепископ) Гавриил (Чепур), ко-
нечно, не обладал таким влиянием на
Русскую Церковь, как митрополит
Антоний, но его личность тоже по-
своему интересна и даже уникальна.
Он был не просто знатоком, а настоя-
щим рыцарем церковного богослуже-
ния. Еще подростком будущий влады-
ка на последние деньги покупал бого-
служебные книги, поражаясь, какое в
них богатство, какая красота и поэзия,
какая глубина и мудрость. В своем сло-

МИТРОПОЛИТ
Антоний (Храпо-

вицкий) «в истории
русской богослов-
ской школы» был, 

в первую очередь,
«освободителем от

мертвящей схола-
стики, <…> наса-

дителем святооте-
ческого духа»

МИТРОПОЛИТ
Антоний (Храпо-

вицкий) среди рус-
ских студентов

Богословского фа-
культета Белград-

ского университета
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ве на поставление в епископы, вопре-
ки традиции, предписывающей став-
леннику говорить о своем недостоин-
стве и страхе перед архиерейским слу-
жением («я никогда и не помышлял
о таком высоком и трудном звании»),
он честно признается, что очень рад
и всегда хотел участвовать в богослу-
жении так, как это доступно только
епископу. Из воспоминаний архи-
мандрита Киприана становится ясно,
что епископ Гавриил, действительно,
был достоин своего архиерейского
звания. При этом, владыка мог и пре-
красно рассказать о своей любви.
«Поэтическая натура епископа Гав-
риила, кроме того, умела облекать
свои мысли в исключительно краси-
вые формы. Эта красота была, конеч-
но, строго церковная и принимала
большей частью образы библейские

или, еще чаще, литургические». По-
добное поэтическо-литургическое ви-
дение мира проявлялось и в пропове-
дях владыки Гавриила, и в его домаш-
них беседах. Безусловно, оно очень
сильно повлияло на самого архиманд-
рита Киприана.           

Книга записок архимандрита Ки-
приана довольно большая и есть мно-
го других моментов, которые хочется
отметить: рассказ о детских годах ав-
тора, его отце, крупном ученом и чи-
новнике в области лесного хозяйства,
даже не обрусевшем остзейском нем-
це, тем не менее до конца верным сво-
ей стране и своему делу, о Белград-
ском университете, о принятии о. Ки-
прианом монашества и священства (и
сознательном непринятии епископ-
ского сана), его иерусалимский днев-
ник, написанный еще в молодые годы

АРХИЕПИСКОП
Гавриил (Чепур) был
не просто знато-
ком, а настоящим
рыцарем церков-
ного богослужения

ОТЕЦ архиманд-
рита Киприана,
Эдуард Керн, даже
не обрусевший ост-
зейский немец, тем
не менее до конца
оставался верным
своей стране и
своему делу
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и исключительно для себя и поэтому
полный резких (а по нынешним вре-
менам неполиткорректных) высказы-
ваний, и т.д. Всего упомянуть и не воз-
можно. Книга, действительно, боль-
шая, но единственное, что в ней ощу-
тимо не хватает, — это воспомина-
ний об участии автора в доброволь-
ческом движении. Не потому, что они
упущены составителем, а потому, что
их просто нет (и при всей надежде на
обнаружение других воспоминаний
архимандрита Киприана, наверное, и
не будет).

Размышляя об этой теме, можно
вспомнить воспоминания о револю-
ции и гражданской войне архиеписко-
па Василия (Кривошеина). Что самое
обидное для читателя, в отличие от

владыки Василия, в то время совсем
молодого человека, так не нашедшего
своего деятельного места в Добро-
вольческой армии, хотя и вынесшего
все ужасы отступления, потерявшего
здоровье и обмороженного в военных
походах, студент Константин Керн
действительно воевал в Белой армии
простым солдатом (вольноопреде-
ляющимся ординарческого эскадро-
на), судя по всему, воевал в самом пря-
мом смысле этого слова. Он прибыл
в расположении Вооруженных сил
Юга России во время решающих сра-
жений и прослужил в них до самого
конца, до трагического исхода Доб-
ровольческой армии из Крыма. Од-
нако, о своем участие в Белом деле о.
Киприан практически ничего не пи-

СТУДЕНТ Констан-
тин Керн действи-
тельно воевал в
Белой армии про-
стым солдатом
(вольноопределяю-
щимся ординарче-
ского эскадрона),
судя по всему, в
самом прямом
смысле этого слова:
Конница Добро-
вольческой армии
принимает благо-
словение архиепи-
скопа на Соборной
площади в Ново-
черкасске. Июль
1919 г.
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шет. Упоминания о Гражданской вой-
не встречаются у него как бы испод-
воль и в другом контексте. Как мне ка-
жется, не следует полагать, что архи-
мандрит Киприан разочаровался в
добровольческом движении, или слу-
чайно оказался в Белой армии (он,
действительно, был добровольцем, со-
знательно и не без риска для жизни
прибывшим на Юг России из больше-
вистской Москвы). Своего участия в
гражданской войне о. Киприан не
стыдился и, тем более, не стал убеж-
денным пацифистом: о военных,  по-
добно своему любимому философу
Константину Леонтьеву, он неизмен-
но отзывался с глубоким уважением.
По опыту последних войн, особенно
Великой Отечественной, мы знаем,
что люди, воевавшие на передовой и

вынесшие весь ужас и лишения воен-
ных действий, действительные герои
войны, с неохотой вспоминают о ней
и, тем более, не бахвалятся своим в
ней участием. Гражданская война к
тому же была братоубийственной и
закончилась поражением сторонни-

ков исторической России. Этим и мо-
жет объясняться молчание архиманд-
рита Киприана. Тем не менее в его
жизни был такой одновременно тра-
гический и героический, в любом слу-
чае, достойный эпизод. 

КНИГА ОТКРЫВАЕТ ОБРАЗ УДИВИТЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВУЩЕГО
СОКРОВЕННОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ, ВМЕ-
СТЕ С ТЕМ, НЕОБЫКНОВЕННО ЧУТКОГО К
ДРУГИМ ЛЮДЯМ, КУЛЬТУРАМ И НАРОДАМ

МОЖНО вспомнить
воспоминания о ре-
волюции и граждан-
ской войне
архиепископа Васи-
лия (Кривошеина):
Всеволод Криво-
шеин (будущий ар-
хиепископ Василий),
студент историко-
филологического
факультета Москов-
ского университета.
1918 г.

АРХИЕПИСКОП
Брюссельский и
Бельгийский Васи-
лий (Кривошеин)
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СИБИРСКАЯ
БЛАГОЗВОННИЦА»

Чудо молчания
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД ЖИТИЯМИ СВЯТЫХ

РОМАН САВЧУК, иерей

ИС Р21-115-0390
МОСКВА
2022
272 С.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-88017-930-5

Главная цель данной книги заклю-
чается в том, чтобы посмотреть на
особенности духовной жизни
сквозь призму опыта святых и под-
вижников Церкви, древних и
новых. Среди затронутых тем —
вопросы, касающиеся веры и
Церкви, отношения к реалиям
окружающего мира, которые в наи-
большей мере могут волновать со-
временного христианина. Что
мешает нам быть святыми? Что
такое христианское мужество? По-
чему Бог иногда молчит? Ответы
на эти и другие вопросы предла-
гаются в авторских размышлениях

История Русской Пра-
вославной Церкви.
XX — начало XXI века

М. В. ШКАРОВСКИЙ,
С. Л. ФИРСОВ и др.

ИС Р21-116-0399
МОСКВА
2022
776 С.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-6044875-6-3

Издание является учебником бака-
лавра теологии и посвящено новей-
шей истории Русской
Православной Церкви с 1917 по
2019 год. В нем впервые были со-
браны и изучены материалы, охва-
тывающие наиболее сложный и
драматичный век ее существова-

Переход: Последняя
болезнь, смерть и после

П. П. КАЛИНОВСКИЙ

ИС Р21-138-3523
МОСКВА
2022
428 С.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-00127-302-8

Петр Петрович Калиновский
(1906-2003) по специальности
врач-хирург. После второй миро-
вой войны жил и работал в Австра-
лии. Автор книги, изучив свыше
пятисот историй клинических
смертей, пришел к выводу, что су-

над разнообразными фактами из
жизни христианских святых.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ «ПОЗНАНИЕ»

ния. Книга написана на основе ши-
рокого круга источников, в том
числе документов отечественных и
зарубежных архивов.
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О МОЛИТВЕ
Святитель Симеон Солунский
ИС 14-413-1330, Москва, 2015,
32 с., тираж 10 000 экз.,
ISBN 978-5-91362-928-9
Святитель Симеон Солунский,
святой XV века, был последним
епископом древнего города Фес-

Преподобный 
игумен Савва

П. СИНЯВСКИЙ

ИС 14-417-1568
МОСКВА
2015 
44 С.

ISBN 978-5-901246-35-1

В 2015 году к 20-летию возрожде-
ния Саввино-Сторожевского
ставропигиального мужского мо-
настыря в издательстве обители
была выпущена в свет книга сти-
хотворений для детей «Препо-
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Фарфоровая память

И. А. БОГДАНОВА

ИС Р21-138-3524
МОСКВА
2022 
668 С.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-00127-289-2

Герои книги живут, любят, стра-
дают и, в конце концов, встречают
свое счастье в наше непростое
время. Удивительное дело: любовь
и радость они находят на той до-
роге, которая сулила, казалось бы,
одни испытания. Точнее, счастье
находит наших героев, умеющий
хранить верность — верность
дружбе, верность памяти павших,
верность Заповедям.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
СРЕТЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ

Гора Преображения

Л. ХАБЬЯНОВИЧ-ДЖУРОВИЧ

ИС Р22-142-3578
МОСКВА
2022
546 С.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-7533-1734-6

Книга известной сербской писа-
тельницы охватывает период более
чем в 850 лет — от рождения свя-
тителя Саввы, первого Архиепи-
скопа Сербского, до наших дней.
События, описанные в романе, раз-
ворачиваются в разных странах и в
разное время: в средневековой

Записки прихожанки

Е. КУЧЕРЕНКО

ИС Р22-122-0523
МОСКВА
2022
416 С.
ТИРАЖ
7000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-7533-1735-3

В сборник рассказов «Записки
прихожанки» вошли автобиогра-
фические истории из жизни, жизни
ее семьи, друзей, знакомых и при-
хожан. Все события происходят в
современном и хорошо знакомом
читателю мире, характеры пре-
красно выписаны, герои рассказов
реальны, а сюжеты не просто инте-
ресны, но и весьма поучительны.
Рассказы Елены Кучеренко давно
полюбились многим читателям.
Добрые, живые, они увлекают
своими неожиданными сюжетами,
легким слогом, тонким юмором.

ЛЮБИМЫМ ДЕТЯМ...
Рассказы, повести, сказки и былины
ИС Р21-138-3526, Москва, 
2022, 476 с., тираж 4000 экз.,
ISBN 978-5-00127-301-1

ществование по ту сторону жизни
— уже не возможность, а доказан-
ная очевидность.

В этой книге вы найдете былины,
стихи и сказки, которые в детстве
очень любили читать дети Государя
Николая II и Императрицы Алек-
сандры Федоровны — великие
княжны и цесаревич, а также дру-
гие рассказы и стихи, которые
будут интересны маленьким чита-
телям.

Сербии, на Афоне, на Святой
Земле, в современной России. Все
эти времена и страны оказываются
связаны между собой одним име-
нем — просветителя Сербии свя-
того Саввы.
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«Последуя святым
отцам...»
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ 
ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ 
ФЛОРОВСКОГО

Ж.-К. ЛАРШЕ

ИС Р21-116-0396
МОСКВА
2022 
188 С.
ТИРАЖ
1000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-87468-182-1

Книга является переводом на рус-
ский язык крупного авторского
предисловия к изданию на фран-
цузском языке избранных работ о.
Георгия Флоровского. Автор под-
робно прослеживает жизнь, дея-
тельность богословские взгляды о.
Георгия и касается острых момен-
тов в его отношениях с течением
«Русского религиозного возрож-
дения». Немаловажным является

Литургическое преда-
ние Православной
Церкви. Православные
таинства и монашеский
постриг
(ИЗД. 2-Е ИСПР. И ДОП.)

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ,
протоиерей

ИС Р21-021-0562
МОСКВА
2022 
650 С.

ISBN 978-5-7429-1380-1

Автор рассказывает о происхожде-
нии богослужения, литургии, ее ис-
тории, форме и смысле, рассказы-
вает о роли священника в Церкви,
появлении и содержании христиан-
ских Таинств. Книга предназначена
всем желающим приобщиться к со-

Книга Притчей Соломоновых —
источник мудрости и вдохновения.
В первые десятилетия христиан-
ства люди, принимающие креще-
ние и входящие в Церковь, изучали
основы нравственной жизни
именно по этой книге. И сегодня
во время дней Великого поста еже-
дневно в Церкви читается отрывок
из нравственного навигатора пре-
мудрого Соломона. Три современ-
ных священника предлагают
поразмышлять над Книгой Прит-

Книга Притчей. Чте-
ние Великого поста

ФЕОКТИСТ (ИГУМНОВ),
епископ, 
ДМИТРИЙ БАРИЦКИЙ, 
священник, 
СТЕФАН ДОМУСЧИ, 
священник

ИС Р22-121-0489
МОСКВА
2022 
304 С.

ISBN 978-5-907457-49-2

чей совместно, давая глубокие раз-
вернутые комментарии, близкие
сегодняшнему читателю.

также авторский анализ влияния
личности и идей протоиерея Геор-
гия Флоровского на православное
богословие и богословов XX-XXI
вв. и их оценок современниками.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ПАЛОМНИК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПСТГУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НИКЕЯ»
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
СПБДА

Источник живой воды
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРАВЕД-
НОГО ИОАННА КРОНШТАДТ-
СКОГО

ИС Р21-127-3391
МОСКВА
2022 
784 С.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-906241-53-5

Описание жизни и деятельности
святого, впервые вышедшее в свет
в 1909 году и составленное Н. И.
Большаковым, непосредственно
близко знавшим отца Иоанна,
представляет собой отражение еще
прижизненной славы и всенарод-
ного почитания угодника Божия.
Основанная на многих докумен-
тальных источниках, книга наибо-
лее полно раскрывает фактическую
сторону жизни светильника земли

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ОТЧИЙ ДОМ»

Святой мученик 
Трифон

ИС Р22-145-3625
МОСКВА
2022 
192 С.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

ISBN 978-5-9968-0703-1

Сборник включает в себя житие
святого мученика Трифона, свиде-
тельства его чудесной помощи, ис-
торию почитания святого
мученика от Византии до совре-
менной России, описании его ико-
нографии, подробный рассказ о
храме во имя святого мученика
Трифона в Напрудном. Также в
книгу включен рассказ о мощах
святого и местах их пребывания,
молитвенный раздел и несколько
приложений.

Богословие истории
как наука. Метод

МИХАИЛ ЛЕГЕЕВ, священник

ИС Р22-122-0521
СПб
2021 
280 С.

ISBN 978-5-906627-93-3

Монография продолжает тематику
вышедших ранее книг «Богосло-
вие истории и актуальные про-
блемы экклезиологии» (2018) и
«Богословие истории как наука.
Опыт исследования» (2019). В на-
стоящей монографии продолжа-
ется дальнейшая разработка
богословия истории как самостоя-
тельного направления научно-бо-
гословской мысли. Новый и
уникальный формат интеграции
этой области с проблемами эккле-
зиологии, точным применением
богословского понятийного аппа-
рата и систематическим подходом
предполагает особое внимание к
вопросам методологии. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БЛАГОВЕСТ»

кровищам литургической жизни
Православной Церкви. Книга от-
мечена Макариевской премией за
2021 год. Издание богато иллю-
стрировано.

Российской. Данное издание яв-
ляется первой современной публи-
кацией обширного труда Н. И.
Большакова; книга снабжена не-
обходимыми примечаниями и Ан-
нотированным указателем имен.
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РЕДАКЦИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Климент, митрополит Калужский и Боровский — председатель редакционного совета, 
председатель Издательского совета Русской Православной Церкви

Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин) — главный редактор 
Патриаршего издательско-полиграфического центра Троице-Сергиевой Лавры

М. Д. Афанасьев — директор Государственной публичной исторической библиотеки

А. Н. Варламов — ректор Литературного института имени А. М. Горького, 
главный редактор журнала «Литературная учеба»

В. Н. Крупин — сопредседатель правления Союза писателей России

В. Р. Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ 

Никодим, архиепископ Единецкий и Бричанский — председатель Издательского совета 
Православной Церкви Молдовы

О. А. Николаева — профессор Литературного института имени А. М. Горького

Протоиерей Владимир Савельев — председатель Издательского отдела 
Украинской Православной Церкви

Б. Н. Тарасов — профессор Литературного института имени А. М. Горького

Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский — председатель 
Патриаршего совета по культуре 

В. В. Федоров — президент Российской государственной библиотеки

М. Е. Шкатов — директор издательства «Отчий дом»
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