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НОВЫЕ ФОРМЫ
КНИЖНОГО
СЛОВА
КИРИЛЛ,

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА
«ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех читателей первого выпуска журнала
«Православное книжное обозрение».
Весьма отрадно, что у Русской Православной Церкви появляется
свой печатный орган, целиком и полностью посвященный православной
книге, общению с читателями и писателями на темы, связанные с христианской литературой.
Книжное слово, история которого насчитывает не одно тысячелетие, в наши дни находит свое воплощение в новых формах. Если первым
прорывом на пути распространения книг было изобретение книгопечатания, то сейчас есть все основания для того, чтобы говорить о втором прорыве – цифровом. Невозможно представить себе сколько-нибудь образованного человека, который не использовал бы в своей жизни цифровые
носители и интернет-ресурсы.
В настоящее время одной из важнейших задач для церковного сознания становится освоение книги как высокотехнологичного информационного продукта высоких технологий. По нашему глубокому убеждению, ныне мы призваны к тому, чтобы наполнить цифровые носители и
цифровые библиотеки текстами Святого Евангелия, писаниями святых
отцов, катехизаторского и просветительского содержания, чтобы современные средства чтения стали мощным миссионерским стимулом для
всего общества, прежде всего для молодежи, на их пути к вере. В этом, на
первый взгляд, совершенно новом деле будет воплощена древняя традиция церковной книжности, в рамках которой за образец христианского
рукописного издания был взят пергаментный кодекс, бывший для своего
времени тоже «новинкой».
Современные носители информации сами по себе ни в коем случае не могут служить препятствием для распространения знания о Боге и
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Церкви. Напротив, воздавая должное печатным изданиям, которые, несомненно, всегда будут сохранять за собой первое место в мире православной книги, нужно научиться использовать все иные технические возможности, которые предоставляет нам цифровая и аудиокнига для воспитания нашего «внутреннего человека».
Сегодня на голову современного читателя обрушивается поток информации, которая, к глубокому сожалению, в большинстве случаев разрушительно действует на душу человека. Необходимо предоставить обществу качественный информационный продукт, прошедший всестороннюю проверку, продукт, который по своим идеям и содержанию должен
быть христианским, православным. Нужно, чтобы наши читатели, пользуясь этой информацией, находили ответы на волнующие их вопросы христианской жизни, чтобы они могли узнать о догматических и вероучительных истинах Церкви, познакомиться с богатейшим святоотеческим
наследием и жизнью Церкви во всех ее проявлениях.
Такое чтение должно способствовать формированию нравственного облика человека, его мировоззрения, духовно преображать его внутренний мир.
Молитвенно желаю Вам помощи Божией в благом и богоугодном
деле издания «Православного книжного обозрения», а также творческих
успехов в предстоящих трудах!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ОФИЦИАЛЬНО
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КНИГА –
СПУТНИК
ХРИСТИАНИНА
КЛИМЕНТ,

митрополит
Калужский и Боровский,
Председатель
Издательского Совета
Русской Православной
Церкви

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО КЛИМЕНТА,
МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО,
К ЧИТАТЕЛЯМ ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА
«ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Свое обращение, дорогие читатели, мне хочется начать с мысли о
том, что православное христианство неразрывно связано с Книгой. В
основе нашей веры лежит Книга Книг — Библия и, прежде всего, Святое Евангелие, заповеди которого являются истинным, непреложным руководством в духовной жизни для каждого верующего человека. Без книг
и книжного знания невозможно представить себе ни православное богослужение, ни нашу частную жизнь и жизнь наших семей, ни воспитание
детей в духе заповедей Христовых, ни образование, в особенности образование духовное. По слову великого учителя Православной Церкви святителя Иоанна Златоуста, «невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Великая защита от грехов — чтение Писаний; а незнание Писаний — великая стремнина и глубокая пропасть. Не только монашествующим, но и мирянам надлежит читать Священное Писание, и мирянам больше, нежели монашествующим».
Действительно, Книга всегда сопровождала, сопровождает и, хочется верить, будет сопровождать всякого православного христианина в его
шествии по неотмирным путям, по дороге ко Христу Спасителю и Царствию Небесному.
Сегодня мы с Вами живем в эпоху интенсивного развития цифровых
технологий. Знамением времени стала так называемая электронная книга. Появились также записи аудиокниг, которые дают нам возможность
услышать книжное слово — часто в исполнении известных чтецов. У читателей и слушателей таких книг может существенно расшириться круг
их знакомства с православной духовной и художественной литературой
за счет неограниченного объема электронных библиотек и относительно
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удобного, а кроме того, практически бесплатного доступа к ним. То же самое и с аудиокнигами — их удобно слушать очень занятым людям.
Следует подчеркнуть, что книга печатная, электронное издание и аудиокнига не отрицают, но дополняют друг друга, предоставляя в целом
богатейшие возможности для читателей. Конечно, печатная книга, изданная традиционным способом, находится на особом положении — на протяжении многих веков она стала подлинным явлением мировой и отечественной культуры.
Для православных христиан традиционная книга имеет исключительно важное значение. Дело в том, что широкое распространение прообразов печатных изданий — рукописных кодексов, листы в которых собраны в тетради и перелистываются слева направо, относится к III–IV векам по Рождестве Христовом и теснейшим образом связано с началом
расцвета Церкви Христовой, с творчеством святых отцов древности.
Нельзя не сказать и о том, что древнейший из дошедших до нас полных
списков Священного Писания Нового Завета, знаменитый «Синайский
кодекс» IV века, по форме и внешнему виду является такой же книгой, как
и те, которые мы привыкли читать.
Журнал, который Вы сейчас держите в руках, посвящен книгам в самых разнообразных формах. Его задача заключается в том, чтобы донести до широкой читательской аудитории, тщательно выверенную библиографическую информацию об издаваемой православной литературе и помочь священнослужителям и мирянам в формировании их круга чтения,
в подборе изданий, к которым можно без опасения обращаться и получать от них духовную пользу. В журнале будет сообщаться о новинках, которые постоянно появляются на православном книжном рынке. На его
страницах читатель найдет всесторонний анализ произведений православной литературы и полезные рекомендации.
Значительно более важной задачей, которая стоит перед журналом,
является широкое обсуждение различных, в том числе болезненных, тем
общественной жизни, постоянное ведение диалога с теми писателями, которые далеко отстоят от веры и Церкви, с целью изменения их мировоззрения и дальнейшего привлечения к общему соборному труду на благо
Святой Церкви и Отечеству нашему.
Да поможет нам всем в этих добрых делах Всеблагий Господь, да
пребудет со всеми нами Его неизреченная благодать и милость!

Митрополит Калужский и Боровский
Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви

ИСТОРИЯ
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ИЗ ИСТОРИИ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА
АЛЕКСАНДР ТАГОЧЕНКОВ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Издательский Совет Русской
Православной Церкви – один из старейших Синодальных отделов Московского Патриархата – был создан
в феврале 1945 года постановлением Поместного собора Русской Православной Церкви. Но издательскую
деятельность он начал еще в годы Великой Отечественной войны, за несколько лет до своего официального создания.
Возобновителем издательского дела был Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Сергий. В
первый же день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941
года, тогда еще Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Митрополит Сергий собственноручно отпечатал на пишущей машинке свое
первое во время войны «Послание
пастырям и пасомым Христовой
Православной Церкви». «Право-

славная наша Церковь, – говорится в
Послании, – всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами.
Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг… Церковь Христова благословляет всех православных
на защиту священных границ нашей
Родины. Господь нам дарует победу». Так в первый день войны пророчески прозвучали слова Патриаршего Местоблюстителя о грядущей великой победе, к которой наша
страна шла долгих четыре года.
БЛАЖЕННЕЙШИЙ

митрополит Сергий
сам напечатал на пишущей машинке
свое первое во время войны
«Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви»
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Б

ерия –
Сталину:
«НКВД СССР считает целесообразным… подготовить в ближайшее время и издать силами работников Московской Патриархии
книгу-альбом с материалами, изобличающими немцев в варварском
отношении к Православной Церкви и духовенству. Книгу-альбом
предназначить для
распространения
в церковных кругах за границей, на
территории, временно оккупированной немцами, а
так же и среди верующих в СССР».
Интересным фактом является то,
что эта книга была напечатана в
типографии Союза воинствующих
безбожников.

В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1941 года, когда гитлеровцы были на подступах к
Москве, когда ей угрожала непосредственная опасность, и население переживало тревожные дни, Митрополит Сергий издал Послание к московской пастве. Послание было отпечатано и распространено по приходам и оглашено в храмах. «Вторгшийся в наши пределы коварный и
жестокий враг, – говорилось в Послании, – по-видимому, напрягает все
свои силы. Огнем и мечом проходит
он нашу землю, грабя и разрушая наши села, наши города. Силен враг, но
«велик Бог земли русской», как воскликнул Мамай на Куликовом поле,
разгромленный русским воинством.
Господь даст, придется повторить
этот возглас и теперешнему нашему
врагу. Над нами покров Пресвятой
Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли. За нас молитвы всего светозарного сонма святых, в земле нашей воссиявших…»
Сохранилось множество и других печатных посланий Патриаршего Местоблюстителя Митрополита
Сергия. Его ближайшие помощники митрополит Ленинградский Алексий, митрополит Киевский и Галицкий Николай, другие иерархи в годы
Великой Отечественной войны также
направляли свои послания и обращения к пастырям и верующим.
В 1942 году Московская Патриархия выпустила многотысячным тиражом книгу «Правда о религии в России». Редакционную
коллегию составили митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), профессор книговедения Г. П.
Георгиевский и настоятель НиколоКузнецкого храма в Москве прото-

иерей Александр Смирнов, на которого митрополит Сергий возложил
организационные дела по изданию
книги. Интересна история создания
этой книги. Решение о выпуске книги с положительной характеристикой Церкви в СССР было принято
по настоянию Л. П. Берии. На русском языке книга была издана ограниченным тиражом, она быстро стала библиографической редкостью.
Часть тиража послали в Англию, а
100 экземпляров книги в США.
4 сентября 1943 года в Кремле состоялась встреча И. В. Сталина с митрополитами Московским и
Коломенским Сергием (Страгородским), Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем). Одним из вопросов митрополита Сергия к Председателю Совнаркома Сталину, – помимо вопросов об избрании Патриарха Московского и всея Руси (такой титул Предстоятеля Русской Православной
Церкви предложил сам И. В. Сталин,
настояв на употреблении слова Русь,
вместо слова Россия) и образовании Священного Синода, а также об
учреждении богословских школ для
подготовки образованных кадров
духовенства, – был вопрос о регулярном издании печатного церковного органа. Все эти предложения
нашли поддержку со стороны Правительства и лично И. В. Сталина.
Кроме «Журнала Московской
Патриархии» Святейший Патриарх
Сергий положил начало ежегодному
изданию православного церковного
календаря. Соответствующее решение было принято во второй половине октября 1943 года на заседании
Священного Синода.
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1 МИТРОПОЛИТ
Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич),
член редакционной комиссии
«Журнала Московской Патриархии»
с 1943 по 1947 год
2 МИТРОПОЛИТ
Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский)
3 ПРОТОИЕРЕЙ
Александр Смирнов, настоятель
Николо-Кузнецкого храма в Москве.
С 1943 по 1949 год занимал
должность ответственного секретаря редакции
«Журнала Московской Патриархии»

ИСТОРИЯ
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ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ
В 1943 году вышла в свет книга «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная Война.
Сборник церковных документов». Эта книга содержит
29 посланий Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, митрополита Киевского и Галицкого Николая, обращенных к клиру и верующим Русской
Православной Церкви, к христианам других стран.

12 сентября 1943 года, в день интронизации двенадцатого Всероссийского Патриарха, – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия, – было возобновлено издание ежемесячного официального органа Русской Православной Церкви – «Журнала
Московской Патриархии». До этого журнал издавался
с 1931 по 1935 год. Тираж первого выпуска возобновленного «Журнала Московской Патриархии» составил 15 тысяч экземпляров.

ТИРАЖ православного
церковного календаря
на 1944 год составил
15 тысяч экземпляров
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В

декабре 1943 года было получено разрешение правительства на издание Православного церковного календаря. Первый календарь вышел из печати в
1944 году, в нем были помещены портрет и биография Святейшего Патриарха Сергия. Все последовавшие календари открывались
патриаршими портретами.
В календарях на 1945, 1947
и 1952 годы дана вкладка
с фотопортретами епископата Русской Православной
Церкви.

АНАТОЛИЙ Васильевич Ведерников (слева),

сотрудник редакции ЖМП с 1946 года.
С 1954 по 1961 год – ответственный секретарь журнала

Ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии» был сам Святейший Патриарх Сергий, а в редакционную комиссию вошли митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий, митрополит
Киевский и Галицкий Николай и архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий (Гришин).
Редакция журнала помещалась в здании Московской Патриархии, в трехэтажном особняке в Чистом
переулке, где раньше располагалась резиденция немецкого посла Шуленбурга, предоставленном руководству Московской Патриархии советским правительством.
В «Журнале Московской Патриархии» помещались официальные распоряжения Святейшего Патриарха по церковным вопросам, послания и определения
Святейшего Патриарха и Священного Синода, патриотические выступления Патриарха и других церковных
деятелей, статьи богословского характера, календарные сведения и различные заметки, касающиеся жизни Церкви. С самого начала журнал снискал признание в церковных кругах. В 1943 году вышло 4 номера,
а в 1944 году – уже 12 номеров «Журнала Московской
Патриархии».

ИЗ ИСТОРИИ
14
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ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 1945 ГОДА.
СОЗДАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
В 1945 году издательская деятельность Московской Патриархии
получила каноническую санкцию
высшего законодательного органа Русской Православной Церкви –
Поместного Собора Русской Православной Церкви. Собор был созван
для избрания нового патриарха вместо почившего 15 мая 1944 года Святейшего Патриарха Сергия и проходил в Москве с 31 января по 2 февраля 1945 года. Новым Предстоятелем Русской Православной Церкви
был избран Патриарший Местоблюститель, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский).
Поместный Собор 1945 года принял Положение об управлении Русской Православной Церкви.
Во втором разделе Положения, где
речь идет о Священном Синоде, сказано: «Для заведывания отдельными
отраслями управления Патриархии
могут быть организованы особые
отделы (Учебный, Издательский, Хозяйственный и другие)». В то время и был создан Синодальный Издательский отдел.
Первоначально Издательский
отдел находился непосредственно
в ведении Святейшего Патриарха
Алексия, который до конца 1945 года продолжал быть ответственным
редактором «Журнала Московской
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Издательского отдела
митрополит Николай
(Ярушевич) и протоиерей
Александр Смирнов

Патриархии»; митрополит Николай
был членом редакционной комиссии; ответственным секретарем был
протоиерей Александр Смирнов.
17 марта 1945 года Сталин
утвердил предложение Совета по
делам Русской Православной Церкви о создании церковной типографии. Патриархия закупила полиграфическое оборудование, на котором
предполагалось печатать Священное
Писание, богословские труды и церковные календари. Но дальше этого
дело не пошло. Оборудование ржавело на территории Новодевичьего
монастыря, здание же для типографии не было выделено.
10 апреля 1945 года состоялась встреча Святейшего Патриарха
Алексия с И. В. Сталиным. Со стороны Церкви в ней участвовали митрополит Николай (Ярушевич) и протопресвитер Николай Колчицкий,
управляющий делами Московской
Патриархии. На встрече обсуждалась возможность расширения сети
духовных школ и создания Церковью своей издательской и полиграфической базы.
С 1945 по 1947 год Издательским отделом были выпущены последование службы на Рождество
Христово и служба Всем святым, в
земле Российской просиявшим, книга «Патриарх Сергий и его духовное
наследие», а также «Слова и речи»
митрополита Крутицкого и Коломенского Николая. Регулярно продолжается выпуск «Журнала Московской Патриархии» и православного церковного календаря.

ОБЛОЖКА

последования службы
Всем святым, в земле
Российской просиявшим,
выпущенная Издательским
отделом Московской
Патриархии

ДЛЯ ЗАВЕДЫВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОТРАСЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ПАТРИАРХИИ МОГУТ
БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЫ ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ:
УЧЕБНЫЙ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ,
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ДРУГИЕ

ИСТОРИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
МИТРОПОЛИТЫ НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)
И НИКОДИМ (РОТОВ)

28 ФЕВРАЛЯ
1949 ГОДА
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОТДЕЛА АГИТАЦИИ
ЦК ВКП (Б) СОВЕТ ПО ДЕЛАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМА
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Святейший Патриарх Алексий
возглавлял Издательский отдел сравнительно непродолжительное время, но под его патриаршим омофором издательская деятельность развивалась и совершенствовалась в течение всех лет его первосвятительского служения.
С 1947 по 1960 год председателем отдела был митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич), яркий проповедник и
выдающийся церковный деятель,
внесший большой вклад в развитие церковного издательского дела.
Митрополит Николай одновременно руководил и созданным 4 апреля 1946 года Синодальным Отделом внешних церковных сношений
(ОВЦС). При нем Издательский отдел, первоначально располагавшийся в здании Московской Патриархии, получил помещения в Лопухинском корпусе и технических зданиях
при Успенском храме Новодевичьего монастыря.
После 1948 года меняются
государственно-церковные отношения, власть берет курс на ужесточение политики в отношении
Церкви. 28 февраля 1949 года, под
давлением Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП (б), Совет по делам Русской Православной Церкви предложил план мероприятий по
сокращению числа духовных учебных заведений и объема издательской деятельности Московской Патриархии.
В 50-х годах, несмотря на изменение к худшему государственного

курса по отношению к Русской Православной Церкви, Издательский отдел осуществляет ряд важных для
церковной жизни изданий. Так, в
1954 году было подготовлено дополненное приложением фототипическое переиздание Типикона, выпущенного в 1906 году.
В 1956 году Издательский отдел осуществил первое после 1917
года издание Библии и Евангелия,
общим тиражом 50 тысяч экземпляров. Для удовлетворения духовных нужд верующих в 1956 году был
впервые выпущен краткий молитвослов. В 1958 году вышло фототипическое издание Служебника. Продолжалось издание последований
на церковные праздники. С 1947 по
1950 год были напечатаны службы
на Богоявление, Сретение Господне,
Успение Божией Матери и святителю Тобольскому Иоанну.
В качестве пособия для начинающих священнослужителей и учащихся духовных школ в 1951 году
А. И. Георгиевский подготовил издание «Чинопоследование Божественной литургии». С 1949 по 1958 год
издавались «Богослужебные указания», было выпущено 50 тысяч настенных и настольных календарей.
Это позволило обеспечить календарями все храмы страны. Было напечатано около 1 млн. венчиков и разрешительных молитв для умерших.
В период становления издательской деятельности Московского Патриархата самое активное участие в ней приняли видные церковные деятели, прославившие свои
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имена многочисленными публикациями в «Журнале Московской
Патриархии», изданиями церковной литературы. Среди них – настоятель Николо-Кузнецкого храма в Москве протоиерей Александр
Смирнов (1888–1950), который
с 1943 по 1949 год занимал должность ответственного секретаря редакции «Журнала Московской Патриархии»; инспектор и заслуженный профессор Ленинградской Духовной Академии Лев Николаевич
Парийский (1892–1972), с августа 1949 по июль 1950 года исполнявший обязанности ответственного секретаря редакции; заслуженный профессор Московской Духовной Академии Алексей Иванович
Георгиевский (1904–1984), исполнявший обязанности ответственного секретаря редакции с сентября
1950 до конца 1953 года; Анатолий
Васильевич Ведерников, ветеран издательского дела (с 1946 по 1953 год
он работал в редакции литературным редактором, с 1954 по декабрь
1961 года был ответственным секретарем редакции «Журнала Московской Патриархии»).
19 сентября 1960 года Издательский отдел возглавил председатель Отдела внешних церковных
сношений Московского Патриархата епископ Подольский (впоследствии митрополит Ленинградский
и Новгородский) Никодим (Ротов). Однако долго совмещать два
столь ответственных поста Владыка Никодим не мог, и 14 мая 1963 года Священный Синод удовлетворил
его прошение об освобождении от
должности председателя Издательского отдела, ввиду большого объема работы в ОВЦС. Одновременно

председателем Отдела был назначен
занимавший со 2-го января 1962 года должность ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии» инспектор Московской Духовной Академии и Семинарии архимандрит Питирим (Нечаев) с возведением в сан епископа Волоколамского, викария Московской епархии.

МИТРОПОЛИТ

Никодим (Ротов)
в бытность епископом
Подольским, викарием
Московской епархии

Продолжение следует

ВЫСТАВКА
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ВЫСТАВКА
19

«РАДОСТЬ
СЛОВА»
КРАТКИЕ ИТОГИ ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
В КАЛУГЕ
15-20 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

С

15 по 20 сентября в Калуге впервые прошла православная книжная выставка-ярмарка «Радость слова», организованная Издательским Советом Русской Православной Церкви, Министерством культуры Калужской области и Выставочной компанией «Узорочье»,
при поддержке Калужской епархии и Правительства Калужской области.
Выставка проводилась в Выставочном комплексе Администрации губернатора Калужской области по адресу: пл. Старый Торг, 2.
Экспозиция включала 45 стендов участников и временную
часовню, в которой располагалась главная святыня выставки
– Калужская икона Божией Матери. Ко дню ее празднования
было приурочено открытие выставки.
Из православных издательств в выставке приняли участие:
Издательство Московской Патриархии, Издательство Православного Свято-Тихоновского Университета; издательства
«Даръ», «Отчий дом», «Никея», «Димитрий и Евдокия»,
«Горлица», «Православный паломник», «Жизнь с Богом».
Широко была представлена издательская деятельность
крупнейших монастырей Русской Православной Церкви.
Среди них Троице-Сергиева Лавра, Александро-Невская Лавра, Киево-Печерская Лавра, Свято-Елисаветинский монастырь (представлял издательскую деятельность Белорусского
ЧТИМЫЙ список Калужской иконы Божией Матери

на пути из Калужского кафедрального
Свято-Троицкого собора в помещение выставки

ВЫСТАВКА
20

1 ПЕРЕД
торжественным
открытием выставки
2 МИТРОПОЛИТ
Климент, губернатор
Калужской области
А. Д. Артамонов (слева)
и генеральный директор
ВК «Узорочье»
С. Н. Алексеев
3 МИТРОПОЛИТ
Климент произносит
приветственное слово
в день открытия
выставки
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4 У СТЕНДА Центра
развивающих игр
«Филиппок»
5
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

стенд Издательского
Совета Русской
Православной Церкви

6 ЗА ВРЕМЯ
работы выставки
ее посетителями стали
двенадцать тысяч
человек

ВЫСТАВКА
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Экзархата), Свято-Введенская Оптина Пустынь, КириллоБелозерский монастырь (представлял издательскую деятельность Вологодской епархии). Кроме того, свои издательские
программы демонстрировали Калужская, Брянская, Тульская, Липецкая и Саратовская епархии.
На информационном стенде Издательского Совета Русской Православной Церкви можно было ознакомиться с программами и деятельностью Издательского Совета, получить
консультации по вопросам православного книгоиздания.
В часовне выставки располагался консультационный
центр «Вопросы священнику», здесь в течение всех дней работы выставки клирики Калужской епархии проводили беседы с посетителями.
Большой выбор детской и образовательной литературы продемонстрировали издательства «Детская литература», «Дрофа-Плюс», ИД Мещерякова, «АСТ-Пресс»,
«Просвещение», «Горлица», «Априори-Пресс», «Генжер», «Куна». Развивающие игры и игрушки предСПАСИБО
ЗА БОЛЬШОЕ
ложили Центр развиваюКОЛИЧЕСТВО
щих игр «Филиппок» и
ЛИТЕРАТУРЫ
Центр дошкольных метоДЛЯ ДЕТЕЙ.
дик «Домик». Рядом со
ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ! стендом «Филиппок» поИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ
стоянно работал мастеркласс, где юные посетители выставки с удовольствием собирали конструкторы и разгадывали головоломки.
Издательства «Белый город», «Схолия» и «Роосса»
предложили широкий выбор подарочных изданий.
С деятельностью Ассоциации книгоиздателей России
(АСКИ) можно было ознакомиться на объединенном стенде.
С аудио- и видеопродукцией можно было ознакомиться на
стендах Свято-Елисаветинского монастыря и «Директмедиа
Дистрибьюшн».
За время работы выставки ее посетило двенадцать тысяч
калужан и гостей города – специалистов и читателей. По отзывам участников, большинство из них выполнили свои задачи и оценили работу выставки как успешную и перспективную.
Ход выставки освещался СМИ Калужской области –
ГТРК «Калуга», телекомпания «Ника-ТВ»; журналистами
изданий «Весть», «Знамя», «Аргументы и факты», «Калужский перекресток», «Комсомольская правда» и многих других. Общероссийским телеканалом «Союз», газе-
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МИТРОПОЛИТ

Климент
и генеральный
директор
издательства
«Белый город»
К. В. Чеченев

КАФЕДРАЛЬНЫЙ

Свято-Троицкий
собор в Калуге,
в котором
хранится
чтимый список
Калужской иконы
Божией Матери

той «Книжное обозрение», информационной группой Издательского Совета.
Среди посетителей выставки проводился социологический опрос. Большинство опрошенных высоко оценили ассортимент духовной литературы, представленной на выставке. Также был достаточно высоко отмечен ассортимент детской и образовательной литературы. Высказывались пожелания по расширению ассортимента классической литературы.
Всеми был оценен высокий уровень организации выставки и
уровень специалистов, работающих у стендов.
По отзывам представителей Администрации Калужской
области, а также по отзывам общественности, выставка стала ярким событием в культурной жизни города и, несомненно, положила начало новому перспективному направлению
культурно-просветительской деятельности региона.
В настоящее время обсуждается возможность проведения
следующей региональной книжной выставки в Ульяновске.
Планируется, что выставка пройдет уже в декабре 2010 года.

АНАЛИТИКА
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НАША МИССИЯ
В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ КНИГОИЗДАНИИ
МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ

П

ренебрежительное отношение к использованию информационных
технологий, на фоне бурного развития новых коммуникационных
каналов, приводит к разрушению привычных представлений о роли
чтения в развитии личности и культуры. Как отмечают специалисты, ослабление детско-юношеского интереса к чтению сопровождается снижением качества изданий, усилением коммерческой составляющей в книгоиздании и книгораспространении. Наблюдается также почти полное отсутствие
поддержки и развития детско-юношеского чтения, доминирование рыночных механизмов в книжном деле, отсутствие результативной социальной рекламы книги и чтения.
Минимизация государственной поддержки писателей, издателей, критиков обусловливает деформацию ассортимента книгоиздания. Ориентация преимущественно на массовый спрос привела к наводнению книжного рынка низкокачественной продукцией. Книга начинает использоваться преимущественно в утилитарно-инструментальной и развлекательной
функции. Зачастую игнорируется или не осознается в полной мере роль
книги в формировании мировоззрения, духовном, интеллектуальном и эмоциональном развитии. Стало заметно нарушение преемственности культурной традиции. Вырастает поколение, которое иначе воспринимает книгу и текст, имеет пренебрежительное отношение к книжной культуре. В сложившейся ситуации Церковь может совершить гуманитарную миссию, создать условия для возрождения массового интереса к чтению (в первую очередь православной литературы), для улучшения качества книг, стимуляции
активного обсуждения прочитанного.
Анализ ситуации, сложившейся в православном книгоиздании, показывает, что, несмотря на ежегодное увеличение количества точек прода-

БИБЛЕОТЕКА
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жи книг, книжных магазинов сегодня недостаточно, и они не обеспечивают безусловной доступности книги для читателя. Неразвитость сети книгораспространения приводит к тому, что книги могут годами залеживаться
на складах, оставаясь невостребованными. Практически отсутствуют механизмы формирования спроса на книгу, воспитания читателя, развития культуры чтения.
Самостоятельным направлением может быть внедрение различных программ формирования читательской и информационной культуры младших
поколений, библиотечно-библиографического обслуживания прихожан.
Приходские библиотеки и библиотеки духовных учреждений могут сыграть
важную духовно-просветительскую и миссионерскую роль в популяризации
книги. Чтобы превратить их в духовно-просветительские центры, требуется
активная финансовая поддержка. Для этого необходимо развитие межбиблиотечного сотрудничества, обмена, создания сводного каталога библиотек и
библиотечных сетей. Православные библиотеки могут развиваться в направлении формирования электронных ресурсов с коллекциями изданий для детей, подростков и юношества, создания религиозных электронных коллекций
детско-юношеской литературы. Целям поддержки чтения служат интернетпорталы и сайты. Приходские библиотеки и библиотеки духовных учреждений в современных условиях должны стать инновационными площадками, на
которых преподаватели, миссионеры, школьники могли бы работать как с печатными, так и с электронными книгами, использовать мультимедийные приложения.
Таким образом, православное книгопечатание требует поддержки, которая может быть успешной только при условии системного подхода. С целью
комплексного влияния на книгоиздательскую сферу за основу взят процесс
создания книги, к которому привлекаются авторы рукописей, издательства,
принимающие решения о публикации, полиграфические предприятия,
книгораспространительные организации, которые доставляют книгу читателю, библиотеки, главная цель которых заключается в предоставлении бесплатного доступа к книжным фондам.
Ни электронные книги, ни телевидение, ни интернет не смогут заменить
традиционную книгу. Нет оснований для взаимоисключения печатной и
электронной продукции. Многочисленные наблюдения и исследования показали, что способность к поиску и использованию информации в электронном
виде напрямую связана с умением находить, анализировать и оценивать разнообразные печатные тексты, а традиционное чтение и чтение с экрана имеют больше общих, нежели отличительных черт. Они взаимно дополняют друг
друга и вместе, в условиях развития информационного общества, могут обеспечить повышение духовного и общеобразовательного уровня, важнейшей
составной частью которого остается литературно-письменная грамотность.
Читающие люди, как правило, лучше ориентируются в информационном пространстве, в том числе в многообразной медийной среде. Программа должна
быть нацелена прежде всего на молодежь, на подрастающее поколение, для которого электронная книга неизбежна. Это наша миссия в современном мире.

ПРИХОДСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ И
БИБЛИОТЕКИ ДУХОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ
СТАТЬ ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, НА КОТОРЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, МИССИОНЕРЫ, ШКОЛЬНИКИ МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ КАК С ПЕЧАТНЫМИ, ТАК И С
ЭЛЕКТРОННЫМИ
КНИГАМИ
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В ИЗДАТЕЛЬСКОМ
СОВЕТЕ
5 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Церковь заинтересована в выпуске широкого спектра некоммерческих изданий. Использование новых технологий, как в издательском, так и в библиотечном деле, необходимо для успеха миссии Церкви в современном мире. Эти вопросы были вынесены на повестку дня заседания Издательского Совета. Редакция
«Православного книжного обозрения» предлагает вниманию читателей фрагменты выступлений специалистов, приглашенных на заседание.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПЕЧАТЬ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МАЛОТИРАЖНЫХ
ИЗДАНИЙ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ИЗДАТЕЛЬСТВ
ГРИГОРИЙ СЛЫНЬКО

АВТОР
Руководитель
интернет-издательства
«PRONDO.RU». Проект
стал призером первого конкурса инновационных разработок в области
IT-технологий «Харвест
Гринфилд 2010»

Как сейчас работает книжный рынок? Издательство заключает договор с автором, книга печатается, после чего тираж
отвозят на склады дистрибьютеров и в розничные магазины.
Непроданные экземпляры ути-

ТАК РАБОТАЕТ современный книжный рынок

лизируются. В такой ситуации
увеличивается стоимость книг.
Что мы предлагаем взамен? С помощью инновационного оборудования и четко выстроенного
бизнес-плана можно обеспечить
более эффективную реализацию книг, а также другой печатной продукции. Книга выставляется в интернете, пользователь ее
находит, листает, заказывает – и
только после этого она печатается. Минимальный объем заказа –
один экземпляр. При использовании специального оборудования
себестоимость книги не зависит
от тиража.

СЕБЕСТОИМОСТЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КНИГ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
При полной загрузке оборудования нового поколения себестоимость двухсотполосной книги
формата А5 составляет 28 рублей
40 копеек. Это довольно близко к
аналогичному показателю офсетной печати. Попутно технология
печати по требованию может решать проблемы логистики. Если
вы находитесь в Москве, а ваш заказчик – в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге или даже в США,
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ТЕНДЕНЦИЯ
к уменьшению тиражей является
общемировой: диверсификация знаний
и читательских вкусов ведет к
уменьшению объема реального и
потенциального спроса на конкретные
издания, исключая лишь бестселлеры,
количество которых, однако, также
постоянно снижается

то не обязательно самостоятельно
печатать книгу и доставлять ее по
адресу. Достаточно послать файл
своему партнеру в соответствующем городе – и он, используя такое же оборудование, напечатает
книгу на месте и вручит заказчику.
Оборудование для печати по требованию, в частности книжные

автоматы и терминалы, можно
установить в магазинах, учебных
и научных заведениях, библиотеках, а также на почтах. Помимо
книг можно печатать фотоальбомы, журналы, CD, календари, открытки. Безубыточность такого
производства достигается на 14-й
месяц.
КАК ЛУЧШЕ ДОСТАВИТЬ
КНИГУ НОВОМУ
ПОКОЛЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ?

Б

олее половины розничной цены книги – это добавочная стоимость, которую вносят оптовые торговые организации и магазины.
Объем книжного рынка и количество
издательств постоянно растет, а тиражи, напротив, сокращаются. 41% книг
продается тиражами не более 500 экземпляров; около 50 % всех книг никогда не продается; девять из десяти книг остаются неопубликованными.
Издательствам выгоднее сотрудничать
с известными писателями, нежели рисковать. И это понятно, потому что им необходимо реализовать тираж.

КНИГА
в твердой обложке,
без иллюстраций,
объемом в 250 страниц,
тираж 3 тыс. экз.,
формат 130 на 200 мм.
Цена в магазине
335 рублей

Большинство
жителей
России берут в руки книгу довольно редко. Если в 1996 году ежедневно читали книги 31%
россиян, то в 2009 году – только
22%. С другой стороны, интернет все больше проникает в повседневную жизнь. Ярче всего
это наблюдается в молодежной
среде. К примеру, почти 100%
московских девушек в возрасте
от 18 до 24 лет имеют опыт работы в сети. Значит, новому поколению читателей нужно доставлять книгу через интернет.
Технология печати по требованию как раз совмещает положительные стороны традиционного книгоиздания и современных коммуникативных возможностей.
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ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ФИРМЫ XEROX
ОЛЕГ ЧЕХАНАЦКИХ,
руководитель Центра
отраслевых решений
и системной интеграции
компании Xerox Россия

Компания Xerox, совместно со своими партнерами, давно
и успешно участвует в проектах
по созданию и наполнению электронных библиотек. Технология
и оборудование, о которых пойдет речь, созданы российским
представительством компании.
Сегодня они используются в
крупнейших библиотеках России.
Основные ограничения традиционных библиотек – локальность, ограниченный доступ к
архивным документам, а также
книгам из редкого фонда, износ
книг и их выход из употребления.
Комплекс «Электронная библиотека» был разработан для снятия
этих ограничений. Его цель – обеспечение сохранности библиотечных фондов (оцифровка, создание электронного хранилища,

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ
НЕРАСШИВАЕМЫХ КНИГ

позволяющего восстановить документы репринтным способом)
и предоставление широкого доступа к электронным изданиям
(книги дистанционно могут просматривать посетители виртуальных читальных залов, интернетпользователи).
Глобально решение можно
разделить на три части. Первая –
это система формирования электронных изданий. Вторая – это
система электронных коллекций.
И третья – это, собственно, тиражирование этих изданий по требованию.
После того как книга отсканирована, и у нас получились изображения, изображения обрабатываются. То есть в зависимости
от того, что мы хотим в дальнейшем делать с книгой, к примеру,

Книга находится в специальном
контейнере, который не деформирует корешок. Вакуумная механическая рука переворачивает страницы, не деформируя
уголки. Сверху находятся фотоаппараты, которые позволяют делать снимки с большим
разрешением.

ПРОСТЕЙШИЙ

поточный сканер
для расшиваемых
изданий
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ак выглядит процесс перевода книг в электронный вид. Книги делятся
на два типа: те, которые можно расшивать, и те, которые
нельзя расшивать. Если книга расшивается, то есть мы можем отрезать корешок, то она
сканируется с помощью простого поточного сканера. Если
книга не расшивается, то ее необходимо сканировать с помощью специализированных
книжных сканеров.

СКАНЕР, который позволяет

переводить в электронный вид
широкоформатные издания –
карты, альбомы

мы хотим сохранить ее для будущего с полным сохранением оригинального вида и возможностью
дальнейшего репринта, или же

это будут электронные книги повышенного качества для внутреннего читального зала, либо книги среднего качества, для пользователей интернета. В зависимости от этого изображение обрабатывается различными способами.
После того как изображение подготовлено, идет формирование,
собственно, электронной книги,
сборка ее. При этом, при необходимости, создается полнотекстовый индекс для данного издания.
Далее – проверка, издание визуально проверяется на правильность его формирования, наличие
опечаток и т. д. После чего электронное издание описывается, берется библиографическое описание из электронного каталога, и
далее оно размещается в системе
электронных коллекций.
Здесь необходимо отметить, что наша система интегрирована с наиболее популярными
библиотечными системами, такими как Ирбис.
В основе программного
обеспечения лежат открытые

программные платформы, которые можно интегрировать в уже
разработанные информационные системы, которые имеются
в библиотеке.
В результате внедрения
электронной библиотеки мы получаем следующие результаты.
Первое – читатели получают доступ к информации независимо от времени, поскольку электронная библиотека работает
круглосуточно, без выходных и не
зависит от мест, где физически находятся читатели.
Второе – внедрение электронной библиотеки позволит
предотвратить ухудшение состояния подлинников изданий, в случае если это ценные либо редкие
книги.
Третье – читатели получают доступ к редким изданиям, таким как рукописные книги либо
архивы.
Также появляется возможность печати электронных изданий тиражом от одного экземпляра.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КНИГОИЗДАНИЕ
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И ПРАВОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПО ТРЕБОВАНИЮ
ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ,
руководитель подразделения отраслевых решений
и маркетинга компании Xerox Россия

Главная возможность цифровой печати – это
возможность печати из электронного файла. До попадания непосредственно в печатную машину файл
может обрабатываться по определенным сценариям. И на выходе мы получаем готовый экземпляр
книги в разных исполнениях. Это может быть полностью полноцветная книга, это может быть чернобелая книга с цветной обложкой, это могут быть
книги в мягком переплете, это могут быть брошюры, сфальцованные и сшитые «внакидку». Процесс
может быть полностью или частично автоматизирован: все зависит от конкретных задач.
В цифровом производстве есть три главных
параметра. Первый – процесс подготовки к печати
практически не занимает времени. Второй – это то,

что подборка страниц, полос осуществляется электронным способом. Это значит, что, для того чтобы получить первый экземпляр книги, не нужно печатать сначала весь тираж обложек, затем весь тираж полос и т.д.
Каждый экземпляр книги печатается сразу,
один за другим, подборка всех страниц выполняется автоматически.
Третье – это себестоимость непосредственно отпечатка. У цифровой печати она, безусловно,
выше, чем у офсета, если говорить о прямых расходах на отпечаток. И это определяет наш выбор – где
мы используем цифровую печать, а где мы используем офсет.
Есть два типа цифрового производства.
Первый – малотиражный, когда нет необходимости печатать большие тиражи. Когда такие задачи
возникают? Например, для печати пробного тиража, допустим, если это учебник, который проходит
проверку в отдельном учебном заведении. Или если само по себе издание имеет ограниченную целевую аудиторию – и поэтому оно, само по себе, печатается короткими тиражами. Повторное издание
какой-то книги, после того как спрос уже падает и
нет смысла печатать тысячи экземпляров. Вот это
типовые задачи для малотиражной цифровой печати. Есть еще другие задачи, которые связаны, по сути, с единичным производством. Когда речь идет о
старых изданиях, которые уже не предполагается
переиздавать каким-то тиражом, но у которых остается потенциальная аудитория читателей. Если появляется человек, который хочет найти и заказать
эту книгу, то, как правило, речь идет о единичном
производстве. Это совершенно другая модель с совершенно другими параметрами. Поэтому мы раз-
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СПЕЦИАЛЬНАЯ

веб-платформа
объединяет участников
издательского
процесса, максимально
приближенного
к читателю

деляем малотиражную печать и то, что мы называем индивидуальным книгоизданием. Собственно, о
втором мы и попробуем поговорить.
Вокруг индивидуального книгоиздания на сегодняшний день идут большие дебаты. Все понимают, что это можно делать, что технология это позволяет, что изготовить одну книжку цифровым способом можно, все ожидают, что вот, сейчас произойдет какой-то бум, взрыв, но, тем не менее, эти разговоры уже идут примерно около десяти лет. Почему
же этот бум никак не может начаться?
Мы считаем, что есть несколько основных барьеров, которые надо преодолеть. Во-первых, дело
в том, что сам по себе электронный контент рассредоточен. Электронные издания есть в отдельных издательствах (ограниченное количество), есть в библиотеках, есть так называемые агрегаторы контента, есть авторы, владеющие рукописями. И весь
этот контент существует как бы независимо. Для
того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, должна

возникнуть критическая масса электронных книг,
готовых к печати.
Вторая причина – отсутствие стандартизации
и многообразие форматов книг. Книги бывают в
твердом переплете, в мягком переплете, разных размеров, разной толщины и т. д. Для того чтобы произвести книги в разном исполнении, необходима не
только перестройка, перенастройка оборудования,
но часто и разное оборудование. Соответственно,
если мы допускаем, что все заказы будут получены
на разные книги, то у нас имеются определенные
проблемы.
Следующая большая область проблем, связана
с учетом интересов правообладателей. Каким образом правообладатель будет знать, сколько его книг
в конечном итоге напечаталось? При стандартном
процессе производства, сбыта и дистрибуции книг
это понятно – в типографии напечатано такое-то
количество книг, они ушли в сбытовую организацию, автор знает, каков его гонорар.
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СХЕМА масштабирования бизнес-проекта индивидуального книгоиздания

Издательство, которое заключило договор с
автором, тоже контролирует этот процесс. Когда
же речь заходит о единичных заказах, которые приходят непрогнозируемо, то оказывается, что механизмов для отслеживания продаж на сегодняшний
день не существует.
Для решения этих задач, для преодоления
этих барьеров мы разработали специальное решение. Называется оно «Интернет-сервис индивидуального книгоиздания». Оно представляет собой веб-платформу, программный продукт, который объединяет работу нескольких потенциальных
участников издательского процесса.
Какие участники этого процесса могут быть?
Правообладатели, то есть те, кто владеет правами на электронное издание. Это могут быть библиотеки, это могут быть издательства, это могут быть отдельные авторы. Опять же мы знаем,
что есть достаточно большой объем так называемых неохраняемых фондов, на которые срок авторских прав давно истек, но тем не менее они доступны, и многие библиотеки их переводят в электронный вид.

Типографии, то есть собственно те, кто имеет технологии и оборудование для производства
книг цифровым способом. Таких типографий может быть несколько, потому что трудно представить себе цифровую типографию, которая владела бы всем спектром технологий для того, чтобы
производить любые книги. Одной типографии в
системе достаточно сложно, особенно в условиях
России оперативно производить книги для разных
регионов, а такая задача возникает. Поэтому система предусматривает возможность подключения к
ней нескольких территориально распределенных
типографий.
Наконец, еще одна категория, это продавцы книг, которые непосредственно общаются с
потребителями. К ним можно отнести интернетмагазины и розничные сети; библиотеки, в этом
смысле, тоже могут попадать в эту же категорию.
И наконец, потребители, то есть те читатели,
которым эти книги в конечном итоге нужны.
В каждую категорию может попадать много
потенциальных участников (много правообладателей, много типографий, много продавцов и, конеч-
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но, хотелось бы, чтобы категория потребителей была самой многочисленной.
Сначала, для того чтобы вся эта система заработала, нужно создать архив, наполнить систему
электронным контентом. Этим занимаются правообладатели – они подключаются, регистрируются
в системе, загружают электронные образы книг, задают либо импортируют из каких-то каталогов их
описание, объявляют сумму вознаграждения, которую правообладатель хотел бы получать за каждый
факт продажи книги.
Типография тоже регистрируется в системе,
объявляет, какие виды книг, и какие варианты их исполнения она может производить, и загружает инструмент, благодаря которому участники системы
имеют возможность автоматически рассчитать стоимость изготовления книги.
Продавец тоже имеет возможность, зарегистрироваться в этой системе, просмотреть все коллекции, которые выложили правообладатели, выбрать те книги, которые ему интересны, возможно
не все, и выставить их у себя на продажу. Зная сумму вознаграждения правообладателей и стоимость
изготовления книги продавец может, добавив свою
надбавку, определить цену книги для конечного потребителя.
Соответственно, потребитель, размещая заказ, оплачивая книгу, передает деньги продавцу, а
продавец рассчитывается дальше с типографией и с
правообладателем.
Как происходит обработка заказов?
Потребитель через интерфейс продавца –
будь то интернет-магазин, будь то терминал-киоск в
обычном розничном магазине – заказывает книгу и
подтверждает оплату. Как только оплата подтверждена, заказ автоматически попадает в систему и оттуда перенаправляется в типографию, которую выбирает продавец. Как только заказ попал в систему,
он тут же регистрируется, его видят все – его видит
правообладатель, его видит типография, его видит
продавец и каждый факт продажи книги там фиксируется. Типография подтверждает, что она принимает этот заказ, и, как только это происходит, в специальный буфер выкладывается электронный файл,

который типография может загрузить и дальше, обработав, выполнить заказ и оправить книгу либо
продавцу, либо напрямую потребителю.
В то же время, правообладатель имеет полную
информацию о том, что происходило с теми книгами, которые он выложил в эту систему – от каких точек продажи поступили эти заказы, может ознакомиться с результатами продаж каждого наименования у любого продавца.
В рамках этой системы обеспечивается
утверждение единых вариантов исполнения книг.
Понятно, что заложить туда неограниченные возможности исполнения всевозможных вариантов
достаточно сложно, потому что для типографий это
будет тяжело. Поэтому есть необходимость договоренности между производящими и продающими
участниками системы об определенных стандартах
производства и исполнения книг.
Как возможна схема реализации такого сервиса? Рассмотрим несколько обезличенную модель… Например, есть центральная головная организация, которая разворачивает у себя такой сервис, которая может организавывать дистрибуцию,
то есть продажу, сбыт этой продукции. К этому сер-

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО
ПРОИСХОДИЛО С ТЕМИ КНИГАМИ,
КОТОРЫЕ ОН ВЫЛОЖИЛ В СИСТЕМУ
вису могут подключаться региональные организации. Допустим, в случае вузов головной организацией может быть некий межвузовский центр, а в регионах есть свои вузы, у которых есть и свои библиотеки, и свои издательства, и свои типографии, которые все могут подключиться к этой системе и выложить туда электронные издания. После чего вся эта
электронная система будет функционировать так,
как это описано. То есть рассредоточенный контент
централизуется, а печать, производство, наоборот,
выполняется регионально, максимально приближено к потребителю.
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О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НЕВОЗМОЖНА
БОРЬБА С ПИРАТСВОМ?
АЛЕКСЕЙ КОМОВ,
генеральный директор продюсерского центра
«МультиМедиа»

Пираты в сети на людей, которые занимаются изданием книг, наводят священный ужас. Но так
ли страшна всемирная сеть для изданий, как говорят издатели и писатели? И все ли сводится к вопросу – возможно или невозможно похищение текста
электронного варианта издания из сети? Первое заблуждение издателя заключается в том, что после
издания книги на бумаге ей лучше два-три года отлежаться перед тем, как в сети появится электронный
вариант издания – и пусть тогда уже все скачивают,
а некоторые желающие покупают печатную книгу.
Так вот, в реальности эта ситуация выглядит
с точностью до наоборот. Чем раньше выложить
электронную версию книги в сеть, тем безопаснее
будет. Этот способ решения вопроса мы проверили
совсем недавно с издательством «Вече».

Необходимо понять, а кто такие, собственно,
пираты… Пиратство в интернете не единообразно и имеет достаточно долгую историю. Свой исторический экскурс о пиратстве я ограничу только
книгами. Пиратство можно условно разделить на
три вида: первый – это обычные электронные библиотеки, с которых все началось. Как, например,
«Библиотека Мошкова», ныне практически закрытая. Это «Либрусек», это еще ряд более мелких библиотек. Второй – более современный вид пиратства связан с выкладыванием книг на различные
сайты с файлообменниками, где кроме книг могут
быть рефераты, программы, музыка... То есть абсолютно все образцы электронного контента. Один
из наиболее крупных ресурсов, объединящий таких
пиратов – Noname. И подобных ресурсов огромное
количество сейчас. Третий вид пиратских ресурсов – это небезызвестные торренты.
Теперь посмотрим, как же можно с ними бороться. И вот здесь второй парадокс. Библиотеки
на виду, их знают, их легко мониторить, за исключением «Либрусека», с которым идет особая борьба, потому что они зарегистрирован в Эквадоре, который не очень сильно поддерживает законодательство по авторским правам.
При это самое любопытное, что с традиционными библиотеками борются не столько те люди,
которые занимаются мониторингом, сколько новые пираты. Все дело в том, что традиционные библиотеки эгоцентричны. То есть владелец библиотеки, выкладывает тексты и получает деньги за счет
использования рекламы и других форм натурализации ценности сайта. Те, кто раньше давал ему книги для использования, в общем-то, кроме морального удовлетворения, ничего не имели. С появле-
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нием же больших сайтов с файлообменниками, когда люди зарабатывают с каждого скачивания определенную сумму, поступление новых книг в традиционные библиотеки практически прекратилось.
Если сейчас открыть «Либрусек» и попробовать
найти какие-то свежие книги, это будет достаточно проблематично. Сейчас они отстают по выкладыванию на два-три года, они становятся менее интересными.
И третье – торренты. Три месяца назад можно было сказать, что это проблема, которую решить очень сложно. Но в связи с новым законодательством, все торренты попадают под закон об авторских правах. Поэтому если раньше мы посылали, условно говоря, «письма счастья», что госпо-

ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ –
ПРИМЕРНО ОДНА ТРЕТЬ ПИРАТОВ –
ЭТО «ПОДВИЖНИКИ»
да, вы сделали незаконную выкладку книг, а нам отвечали: большой привет, это не мы, это идет обмен,
сайт служит лишь неким центром, который соединяет компьютеры пользователей. То нынешнее законодательство говорит – нет, если у вас написано:
книга авторская, то вы за это отвечаете. И это очень
помогает.
Самой сложной проблемой остались «дикие выкладыватели» потому, что их очень много.
То есть, если я украл книжку издательства «Дар», я
беру и размещаю ее в нескольких файлоообменниках. И за каждое скачивание этот файлообменник
мне начисляет, например, 0,15 $. Но и с этим можно бороться при помощи специально настроенного мониторинга. Существуют определенные шаблоны действий пиратов, зная которые можно их преследовать.
Каким еще образом можно бороться с
этим явлением? Надо вспомнить о психологии.
Достаточно большая часть – примерно одна треть
пиратов – это «подвижники». Неожиданно мы начали получать письма, что да – мы выложили, но мы
не знали, что это подпадает под закон об авторских

правах. Подскажите нам, как работать легально, потому что мы хотим распространять книги. И мы,
вместо того чтобы писать грозные письма, предлагаем людям начать работу с легальными рапространителями электронного контента, которые учитывают интересы правообладателей. Мы им подсказываем: пожалуйста, связывайтесь с нашими партнерами, можете открыть «зеркало» и совершенно легально продавать контент.
И вот обещанный пример успешного присечения деятельности пиратов при помощи немедленного выкладывания книги в сеть, на сайт легального продавца электронного контента. Недавно выпущенная издательством «Вече» книга «Поп» была
опубликована на сайте «Литреса», после этого пиратских выкладок почти не было. Почему? Людям
легче было найти легальный контент.
То что мы создаем систему доступного электронного чтения, я уверен, во многом подорвет систему пиратства. Почему обращаются к пиратам?
Мне нужна новая книжка! А когда человек получает эту книжку ему незачем искать ее у пиратов.
Потому что это легально, потому что это интересно,
потому что ему подсказывают. Именно работа с читателями, а не непосредственная борьба с пиратами
поможет в борьбе за сохранение авторских прав.
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СВЯТИТЕЛЬ
ФЕОФАН
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ
ПОЛНОГО СОБРАНИЯ ТВОРЕНИЙ
СЕРГЕЙ ЛИЗУНОВ,
ответственный секретарь Научно-редакционного совета

В

2015 году исполняется 200 лет со дня рождения святого отца и учителя Русской Церкви, богослова и экзегета, подвижника веры и благочестия – святителя Феофана, Затворника Вышенского. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла этот юбилей будет
праздноваться на общецерковном уровне. В августе 2010 года
был образован Оргкомитет по подготовке к празднованию, который возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Одной из главных задач общецерковного празднования
юбилея святителя является научное издание «Полного собрания творений святителя Феофана Затворника», подготовка к
которому проводится по благословению Его Святейшества особым Научно-редакционным советом под руководством Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви,
митрополита Калужского и Боровского Климента.
Насущная потребность настоящего времени – научно подготовленные издания в области патристики, в особенности русской патристики. Это в полной мере относится и к творчеству
святителя Феофана.
Святитель Феофан Затворник – один из наиболее ярких
представителей русской патристики XIX века, эпохи ее позднего расцвета. В нем соединились лучшие стороны русской академической богословской науки и святоотеческий опыт, христианская философия и тонкий психологизм, глубокое знание духовных проблем современного ему человека и общества. В сво-

РАБОЧИЙ стол
святителя Феофана,
Затворника Вышенского
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1 ПРИЖИЗНЕННОЕ
издание Толкования
святителя Феофана
на 118 Псалом

КОРОТКО ОБ ОСНОВНЫХ
ТВОРЕНИЯХ СВЯТИТЕЛЯ
ФЕОФАНА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ТВОРЕНИЯ
«Начертание христианского
нравоучения»
«Собрание святоотеческих писаний,
направленных к пробуждению человека
от сна греховного»
ЭКЗЕГЕТИКА
Толкования на Послания апостола
Павла, толкования на избранные псалмы,
толкование молитвы Господней,
«Евангельская история о Боге Сыне...»
СЛОВА, ПРОПОВЕДИ, ПИСЬМА
НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Добротолюбие в 5 томах; Древние
иноческие уставы; «Невидимая брань»
старца Никодима Cвятогорца; Слова
прп. Симеона Нового Богослова;
Митерикон; Псалтирь прп. Ефрема
Сирина; Палестинский патерик.

2 РАБОЧЕЕ МЕСТО
святителя Феофана
в его келье
в Вышенском
монастыре

ем творчестве он объединял духовно-нравственное и догматическое учение Церкви.
Принципиальной отличительной особенностью его богословия стало, как освобождение от схоластики, так и неприятие
наукообразия и формализма, господствовавших тогда в протестантской науке, в особенности в библеистике. Воззрения Древней Церкви, в соответствии с которыми, богослов — тот, кто
правильно молится, святитель в полной мере воплотил в своей
жизни.
Творения святителя Феофана отражают дух и характер
аскетических воззрений древних отцов, которые были предметом его всестороннего изучения и постоянного внимания.
По словам известного историка отечественной богословской
школы протоиерея Георгия Флоровского, епископ Феофан был
«верным продолжателем святоотеческой традиции в аскетике и
богословии».
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АРХИЕПИСКОП Рязанский

и Касимовский Павел у раки
с мощами святителя Феофана
в Казанском соборе
Свято-Успенского
Вышенского монастыря

Немалую ценность представляют многочисленные труды
святителя по христианской нравственности, в которых он подробно осветил все этапы духовного развития христианина. В
основе учения святителя Феофана лежит идея Богообщения, которая составляет сущность христианской жизни. Его творения не
только побуждают человека к покаянию и благодатному обновлению во Христе, но и показывают высокий путь живого общения с
Богом, благодатного соединения человека со своим Творцом.
Отдельной, весьма важной частью духовного наследия
святителя являются его экзегетические работы, которые стали
ценным вкладом в русскую библеистику. И здесь, как и в других
областях богословского творчества, владыка Феофан следовал
путем великих экзегетов Вселенской Церкви — святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого. В его трудах содержится не
только все необходимое для полного и ясного понимания священного текста, но и разъяснение различных сторон духовной
жизни христианина, в соотнесении со словом Священного Писания, в первую очередь Нового Завета.
Неотделима от богословских трудов и переводческая деятельность святителя. Особую ценность представляет перевод
на русский язык величайшего памятника аскетической письменности — «Добротолюбия», сделанный святителем Феофаном с
греческого оригинала.
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НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ИЗДАНИЮ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ
ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА»
До октябрьского переворота 1917 года было издано около
140 отдельных творений святителя Феофана. Тиражи этих изданий, как прижизненных, так и посмертных, были для своего времени немалыми. Такой достаточно массовый для второй половины XIX – начала XX века выпуск объясняется большой популярностью произведений святителя Феофана в образованном обществе и
среди грамотных верующих людей из простого народа. Эта тенденция проявилась и в последние десятилетия XX, и в начале XXI века.
Однако все эти издания – выходившие до революции и
выпускающиеся сегодня – не являются ни специально подготовленными, ни, тем более, научными. Достаточно сказать, что
при работе над ними практически ни разу не проводилась сверка текстов святителя Феофана с рукописными оригиналами. Более того, на сегодняшний день наследие святителя Феофана Затворника опубликовано приблизительно лишь на 30 процентов.
Между тем в русской дореволюционной церковной патристике сложилась традиция издания памятников святоотеческой
письменности, которая, правда, подразумевала работу с древними памятниками. С другой стороны, нельзя отвергать и опыт отечественной русистики, занятой подготовкой академических собраний сочинений русских классиков XIX–XX веков.
Научно-редакционный совет по изданию «Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского»,
возглавляемый Председателем Издательского Совета Русской
Православной Церкви, митрополитом Калужским и Боровским
Климентом, объединяет две эти традиции в деле разработки
принципов предстоящего научного издания и его всесторонней
подготовки. Среди членов Научно-редакционного совета – известные филологи, текстологи, историки, архивисты; представители Московской духовной академии, Российского гуманитарного научного фонда, Института мировой литературы Российской
академии наук, Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова, Московского педагогического государственного университета, Петрозаводского государственного университета, научные сотрудники федеральных архивов.
Планируется включить в состав Совета представителей
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, видных церковных ученых-богословов.

ЗАДАЧИ НАУЧНОРЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
1. Составление полного корпуса творений и писем святителя Феофана Затворника, а также документов, относящихся
к его жизни и деятельности, – на основе
материалов отечественных и зарубежных архивохранилищ.
2. Создание «Летописи жизни и трудов
святителя Феофана Затворника», как
необходимой основы для работы над
полным собранием его творений.
3. Проведение обстоятельного текстологического и богословского анализа
творений святителя Феофана Затворника на общецерковном уровне. Создание
развернутого богословского (патрологического) комментария к полному корпусу творений святителя Феофана.
4. Издание к юбилею Феофана Затворника основных трудов святителя, в рамках полного собрания его творений.
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1 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Научно-редакционного
совета по изданию
полного собрания
творений святителя
Феофана митрополит
Климент (Капалин)
2 ЗАМЕСТИТЕЛЬ
председателя Научноредакционного совета
игумен Евфимий (Моисеев)
3 ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя
Научно-редакционного совета,
доктор филологических наук,
профессор, зав. отделом русской
классической литературы ИМЛИ
РАН М. И. Щербакова

ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ
В процессе работы
Научно-редакционного совета
были сформированы следующие
основные блоки академического
издания «Полного собрания творений святителя
Феофана Затворника»:
1. Начертание
христианского
нравоучения:
• Трилогия:
Письма о христианской жизни: в
4-х выпусках;
Начертание христианского
вероучения;
Путь ко спасению.
• Трилогия:
Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться;
Письма о разных предметах
веры и жизни;
Письма о духовной жизни.

2. Слова и проповеди
3. Поучения
4. Толкование
беседовательное:
• Толкование избранных псалмов;
• Евангельская история о Боге
Сыне, воплотившемся нашего
ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами св. Евангелистов, c указанием
оснований, почему именно такой,
а не другой избран порядок последования евангельских событий
одних за другими;
• Толкование всех посланий св.
апостола Павла.
5. Собрание писем
6. Богословские
и экзегетические сочинения

7. Переводы:
• Добротолюбие: в 5 томах;
• Древние иноческие уставы;
• «Невидимая брань» старца
Cвятогорца Никодима;
• Святого отца нашего Максима
Исповедника «Слово подвижническое в вопросах и ответах»;
• Слова прп. Симеона Нового Богослова;
• Митерикон;
• Псалтирь прп. Ефрема Сирина;
• Палестинский патерик;
• Востани спяй, и воскресни от
мертвых, и осветит тя Христос
(Еф. 5:14): Собрание святоотеческих писаний, направленных
к пробуждению человека от сна
греховного для бодрствования о
Христе;
• Из переводов с греческого.
8. Указатели. Библиография
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НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЯ
ВЕДЕТСЯ ПО ДВУМ ГЛАВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

1 СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
Вышенский монастырь.
Общий вид
2 АЛТАРЬ домового
Богоявленского храма
в покоях святителя
Феофана

Во-первых, это составление летописи жизни и творчества,
а затем и подробного жития святителя Феофана Затворника, в
котором будут отражены все события, касающиеся его жизни и
деятельности.
Во-вторых, это архивные разыскания, которые в ближайшее время начнутся в федеральных и региональных архивах России, а также в архивохранилищах ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Предстоит выполнить очень большой объем работы, связанной с поиском и последующей оцифровкой рукописей, их обработкой для последующей передачи исследователям
из состава текстологической группы.
С этой целью составлен общий аннотированный список
фондов российских и зарубежных архивов, в которых планируется организовать поиски рукописного материала, определен
план работы архивной группы на 2010–2011 годы, распределены задания между архивистами.
Особое внимание уделяется оцифровке имеющихся на сегодняшний день публикаций текстов святителя Феофана Затвор-
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ника и их первичной обработке с целью последующей передачи
цифровых копий в текстологическую группу.
Научное издание «Полного собрания творений святителя
Феофана, Затворника Вышенского», в работе над которым объединят свои усилия видные церковные и светские ученые России, призвано стать не только достойным даром к юбилею святителя, но и событием, открывающим новые горизонты перед
российской богословской и гуманитарной наукой.
ПРИЖИЗНЕННЫЙ портрет святителя
Феофана Затворника из книги, изданной
Афонским Пантелеимоновым монастырем

ХОД ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ
В настоящее время в целом
определены следующие основные рабочие группы Научноредакционного совета, которым
предстоит заниматься подготовкой издания:
1. Архивная группа. Эта группа
займется поиском и обработкой
всего архивного материала, относящегося к личности и творчеству святителя Феофана Затворника. В этой области предстоит большая работа в федеральных и региональных архивах Российской Федерации и в зарубежных архивохранилищах.
2. Биографическая группа. В ее
задачу будет входить составление
летописи жизни и творчества святителя Феофана Затворника и его
подробного жития, которое должно стать фундаментом всего предстоящего издания.
3. Текстологическая группа будет заниматься сверкой рукописей
и изданий творений святителя Феофана Затворника. Будет выявлена

история текста произведений святителя Феофана, составлен научный текстологический и лингвистический комментарий.
Важно отметить, что издание
«Полного собрания творений святителя Феофана» должно стать образцом для издания произведений
православной литературы, а принципы работы с текстом, в нем заложенные, соблюдаться и в других
академических церковных изданиях.
4. Богословская группа займется
составлением обширного богословского и культурно-исторического
комментария. В этом комментарии
должен быть проведен масштабный анализ всех творений святителя Феофана Затворника с позиций
современной православной богословской науки, показана на конкретных примерах неразрывная связь
его учения с догматическим и аскетическим учением Церкви и святоотеческим преданием – от древности до наших дней.
Особо будет сказано о влиянии творчества святителя Феофа-

на на русское академическое богословие, религиозную философию и православную психологию.
Будет также отмечено практическое воздействие трудов святителя на русское и восточное православное монашество и аскетику. В культурно-исторической части комментария будут отражены исторические обстоятельства
и условия, в которых трудился святитель Феофан Затворник, даны
справки о главных корреспондентах его писем.
5. Информационная группа. Главной задачей этой группы станет
информационное обеспечение издания. Необходимо, чтобы в современном обществе узнали как
можно больше о трудах святителя
Феофана Затворника. С этой целью
планируется выпуск ряда информационных и иконографических материалов, буклетов, специальных
сборников, а также издание творений святителя Феофана Затворника, адаптированных для детей и
молодежи.
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НАСЛЕДИЕ
ВЫШЕНСКОГО ЗАТВОРНИКА
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
В. В. КАШИРИНА,
ученый секретарь научно-редакционного совета, доктор филологических наук

В

2015 году исполняется 200 лет
со дня рождения выдающегося русского духовного писателя святителя Феофана (Говорова), Затворника Вышенского (1815–1894).
Его богословская, научная и просветительская деятельность как правящего епископа, профессора нравственного богословия, самобытного философа имела существенное влияние на
духовное возрождение современного ему русского общества, на развитие аскетического учения восточнохристианской патристики. Обобщенный в трудах святителя духовный опыт
многих подвижников Церкви был мощным стимулом к сохранению православных традиций в сложные периоды
русской истории.
Издание творений святителя Феофана – проект общецерковной значимости. Работа над изданием собрания творений святителя Феофана только начинается. Первый этап этой работы – составление подробной библиографии творений Феофана Затворника.
Библиография творений святителя Феофана, включающая как периодические, так и отдельные издания, была
предложена в работе известного исследователя его творчества архимандрита
Георгия (Тертышникова) «Богослов-

ское наследие епископа Феофана Затворника (1815–1894)», в приложении к которой был дан «Список трудов
епископа Феофана Затворника в порядке их публикации»1, охватывающий период с 1846 по 1917 годы.
В минувшем году нами была составлена «Библиография дореволюционных изданий творений святителя
Феофана», которая размещена на сайте Свято-Успенского Вышенского монастыря (www.svtheofan.ru). В эту библиографию включены все известные
отдельные издания творений святителя Феофана, опубликованные до 1917
года. При составлении библиографии
использовался «Сводный электронный
каталог русской книги XIX века», в который включены издания, хранящиеся в
крупнейших российских библиотеках.
Обращает на себя внимание тот
факт, что многие книги выдерживали многочисленные переиздания, что
указывает на их значение для русского общества конца XIX – начала XX
веков. Например, «Путь ко спасению:
Краткий очерк аскетики» – 10 изданий, «Мысли на каждый день года
по церковным чтениям из слова Божия» – 7 изданий, «Что есть духовная
жизнь и как на нее настроиться» – 6
изданий.

К

ак ежемесячное духовное издание журнал
«Душеполезное
чтение» был основан по инициативе
московского священника
А. И. Ключарева
(в монашестве
Амвросий,
архиепископ Харьковский) при
активном содействии митрополита Московского
и Коломенского
Филарета (Дроздова) и начал выходить в Москве
в 1860 году.
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Выходили и небольшие сборники, составленные на основе слов и поучений святителя Феофана: «Страсти
– ад для души: Из слов Преосвященнейшего Феофана» (7 изданий), «Три
слова о несении креста» (7 изданий),
«Трудись во спасении, но Царствия
себе не присваивай: Из поучений Преосвященнейшего епископа Феофана»
(7 изданий), «Утешение в скорби: Из
сочинений Преосвященнейшего епископа Феофана» (13 изданий).
Некоторые книги выходили как
приложение к журналам «Душеполезное чтение», «Странник», большинство же являлось изданиями Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, которые были выпущены в Москве
в типо-литографии И. Ефимова.
Святитель Феофан активно сотрудничал и с различными духовными
периодическими изданиями: «Душеполезное чтение», «Воскресное чтение», «Домашняя беседа», «Странник», «Тамбовские и Владимирские
епархиальные ведомости» и др. Сам
святитель писал о важности подобных
предварительных журнальных публикаций: «В печати виднее недостатки и
излишества»2.
В 1860 году Святейшим Синодом было принято решение об издании
во всех епархиальных городах ежемесячных журналов духовного содержания. Епархиальные ведомости на долгие годы стали единственным источником информации о местной церковной
жизни, истории и подвижниках. По благословению святителя с 1861 года стали издаваться «Тамбовские епархиальные ведомости», а с 1864 года – «Владимирские епархиальные ведомости».
При изучении библиографии творений святителя Феофана необходимо
тщательно исследовать журнальные пу-

ПОРТРЕТ
святителя Феофана
из книги
«Преосвященный
Феофан, бывший
епископ Владимирский
и полковник
С. А. Первухин
в их взаимной
переписке»
(Киев, 1915 год)

бликации. В частности, нами была проведена работа по изучению публикаций
епископа Феофана Затворника в журнале «Душеполезное чтение»3.
Первая публикация святителя в
«Душеполезном чтении» относится к

ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИБЛИОГРАФИИ
ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО
ИССЛЕДОВАТЬ ЖУРНАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ
1873 году, когда было напечатано «Беседовательное толкование второго Послания святого апостола Павла к солунянам» (параллельно с этим шла публикация «Беседовательного толкования первого Послания святого апосто-
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ла Павла к солунянам» в «Тамбовских
епархиальных ведомостях»4. Затем сотрудничество с журналом продолжалось до конца жизни святителя Феофана. После кончины святителя и вплоть
до революции в журнале было опубликовано большое количество материалов, связанных с жизнью и духовным
наследием святителя, которые представляют значительный интерес для исследователей.
Публикации журнала святитель
высоко оценивал за их трезвость и выдержанность: «“Душеполезное чтение”
я получаю, это единственный журнал,
где статьи не отуманиваются мудрованиями»5. Более того – для некоторых
своих изданий святитель советовал использовать макет журнала: «Я тебе писал уже, что шрифт, бумага и формат –
взять как в “Душеполезном чтении”»6.
Особый интерес представляют
материалы, которые были опубликованы в журнале после кончины святителя,
когда редакция обратилась к читателям
с призывом поделиться различными материалами, относящимися к жизни и
творениям святителя. В ответ на это обращение в редакцию от читателей стали поступать письма святителя Феофана, причем отправители часто комментировали свои публикации или сопровождали их небольшими вступлениями,
где рассказывалось об истории знакомства и обстоятельствах переписки со
святителем. Эти подробности необычайно важны, так как через столетие доносят до нас голос современников и духовных чад святителя. Большинство из
таких комментариев было опубликовано только в журнальном варианте.
Как правило, читатели очень дорожили оригиналами писем святителя Феофана и поэтому отправляли в редакции точные копии писем. Так, Ми-

ОБЛОЖКА
журнала
«Душеполезное
чтение», с которым
святитель Феофан
активно сотрудничал
при жизни
ОБЛОЖКА
современного издания
исследования архимандрита
Георгия (Тертышникова)
о жизни и деятельности
святителя Феофана

БЛАГОРОДНАЯ
И НЕЖНАЯ ДУША
СВЯТИТЕЛЯ
И СВЕТЛЫЙ УМ
ЕГО СВЕТЯТСЯ В
ЭТИХ ПИСЬМАХ

трофан Рафаилович Корякин, переписывавшийся со святителем в последние 5 лет его жизни, писал: «По желанию редакции могу высылать копии и с
других имеющихся у меня писем почившего святителя, преимущественно общего характера и значения. Подлинных
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же писем, из боязни утраты их в пути,
посылать не буду; но за несомненность
и неприкосновенность их, как равно и
за верность копий с подлинниками, ручаюсь»7.
В первых публикациях содержалась и оценка духовного наследия святителя. Соборный протоиерей города Суздаля Михаил Иванович Херасков, рукоположенник святителя Феофана, писал в редакцию: «Благородная и нежная душа святителя и светлый ум его светятся в этих письмах»8.
Присяжный поверенный из города Задонска Митрофан Рафаилович Корякин оценивал письма как «сокровище
духовное», которое «дороже для меня
всех благ в мире сем. Этим сокровищем
вознамерился я, путем печати, поделиться с православным миром, чтобы,
в противном случае, не подвергнуться
участи того евангельского раба, который данный ему талант зарыл в землю.
Содержание препровождаемых при
сем писем говорит само за себя, почему я и не стану распространяться о назидательности и душеполезности таковых, но отмечу в них одну лишь характерную черту, присущую любвеобильному сердцу почившего архипастыря.
Это – отзывчивая и безграничная любовь к своим ближним, всегда выражавшаяся в неустанных и самоотверженных трудах и заботах о спасении душ
человеческих»9.
Помимо этих свидетельств, которые необходимы для подготовки к изданию духовного наследия святителя
и будут использованы при составлении
реально-исторических комментариев, в
журнальных публикациях содержались
и важные сведения о его жизни. В частности, в журнале «Душеполезное чтение» публиковалась подборка материалов по истории библиотеки святите-

ля Феофана Затворника, которая после
его кончины оказалась в церковноприходской читальне-библиотеке имени Луки и Матвея Васильевичей Лосевых в приходе церкви святителя Николая, что в Толмачах. Совет храма принял решение разрешить пользоваться
библиотекой всем желающим безвозмездно10. Дальнейшая судьба библиотеки святителя пока неизвестна. Заметим, что именно в этом московском
приходе находилась редакция журнала «Душеполезное чтение», с которым
долгие годы сотрудничал святитель.
Основная задача, которая стоит
сегодня перед библиографами – исследователями творчества святителя Феофана Затворника – тщательное изучение публикаций святителя во всех периодических изданиях конца XIX – начала XX века, составление подробных
библиографических указателей, которые станут необходимым подспорьем
для дальнейших научных изысканий.

1 Богословские труды. № 16. 1976. С. 202–222.

2 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника.
Собрание писем. Том 2. Вып. 7. № 1084. Репринтное издание. М., 2000.
(Далее — Феофан Затворник, свт. Письма).
3 Доклад прочитан на IV Феофановских чтениях в СвятоУспенском Вышенском монастыре.
4 Тамбовские епархиальные ведомости. 1873. № 1–9.
5 Феофан Затворник, свт. Письма. Вып. 4. № 586.
6 Феофан Затворник, свт. Письма. Вып. 1. № 158.
7 Душеполезное чтение. 1894. № 7. С. 404.
8 Душеполезное чтение. 1894. № 11. С. 486–487.
9 Душеполезное чтение. 1894. № 7. С. 403–404.
10 Душеполезное чтение. 1898. № 2. С. 356–362.
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СПАСЕНИЕ –
В ДУХОВНОМ
ЕДИНСТВЕ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА ВЫШЛА
В СВЕТ КНИГА «ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ К ЕДИНСТВУ»
ЕЛЕНА МИХАЛЕНКО
КОРОТКО О КНИГЕ
В издании собраны выдержки из выступлений, проповедей, бесед и интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла в 2009–
2010 годах. Издание
подготовлено на основе материалов официального сайта Русской
Православной Церкви, пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси и статей, опубликованных
в периодической печати в конце 2009 и
2010 году.

Б

ольшое место в сборнике занимают выступления Святейшего Патриарха Кирилла во время его архипастырских визитов в различные епархии Русской Православной Церкви, в том числе и находящиеся за границами Российской Федерации. Святейший Патриарх дает ясный и
четкий ответ на вопросы, связанные с отношением Церкви к государственному
суверенитету и политической власти: «Русская Православная Церковь с уважением относится к суверенитету, к национальному выбору каждого из народов. Но
разве суверенитет и национальный выбор означают отрицание истории, ее поругание, ее разрушение? Разве каждый суверенитет должен быть непременно нацелен на конфронтацию, на разжигание конфликтов и противоречий? Вовсе нет. В
условиях государственного суверенитета и независимости люди, вышедшие из общей исторической традиции, могут и должны сохранять тесные взаимоотношения, братские связи, чтобы вместе решать проблемы, с которыми они сталкиваются».
Единство Церкви не в стирании политических границ или национальных особенностей, а в осознании единых духовных корней народов, вышедших
из Днепровской купели Крещения, в понимании и принятии единых моральнонравственных законов. По мнению Патриарха Кирилла, Церковь должна быть
«местом встречи представителей разных культур и идентичностей, общим домом,
в котором так нуждаются ныне люди, разделенные по политическим, социальным,
имущественным, национальным и другим признакам».
Духовное единство сегодня ставится под сомнение теми силами, которым
хотелось бы вместо единой Святой Руси видеть собрание разобщенных и ослабленных государств, которыми легко управлять и манипулировать. И если эти
силы одержат победу, «мы станем другими, у нас останется только название –
Украина, Россия, Белоруссия, но мы станем другими. Это будет огромная цивилизационная катастрофа – как и в случае, если другие народы потеряют свою идентичность. Мир станет унифицированным и страшным, мир станет легко манипу-
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лируемым. Почему? Потому, что эта духовная культура, традиционная для большинства людей, является главным критерием для различения добра и зла». Противостояние этому процессу – единственный путь сохранения национального суверенитета каждого из братских славянских государств, а потому, как призывает
Патриарх Кирилл, «нужно делать все возможное для того, чтобы узы наших народов, испытанные веками, были неразрывны; чтобы Православная Церковь была
той духовной скрепой, которая удерживает в единстве культурное и цивилизационное пространство, это многоценное сокровище, доставшееся нам в наследство
от предков».
Большое внимание в своих проповедях Патриарх уделяет роли человеческой
личности в сегодняшнем мире, где так сильны тенденции к секуляризации, то есть
отрыву жизни от взаимодействия с Церковью. Отрывая человека от традиционных религиозных ценностей, его делают незащищенным в мире, где господствуют коррупция и нравственная анархия. Под либеральными лозунгами борьбы за
права и свободы личности зачастую скрываются попытки узаконить то, что веками считалось аномалией. «Православная Церковь ни в коем случае не выступает
против свободы личности, но призывает человека к такому развитию, когда свобода реализовывалась бы в рамках нравственной ответственности человека пред Богом», – утверждает Святейший Патриарх. – Религию можно успешно выдавить из
общественной сферы – но только вместе со всеми правами и свободами, благополучием и элементарной безопасностью. В нетоталитарном мире, в мире, где у людей есть хоть немного свободы, религия всегда будет сохранять свое присутствие
и влияние».
Современное общество часто называют обществом потребления. Анализируя эту проблему, Патриарх Кирилл опирается на свой личный опыт. Он хорошо
помнит те времена, когда советские люди не имели возможности приобрести жилье, нормальную одежду, даже еду. И сегодня это многим недоступно. Стремление
обеспечить себя и близких всем необходимым не подлежит осуждению. «Материальное потребление – это естественное стремление человека: если человек не будет заботиться о материальном потреблении, он погибнет. Эта потребность заложена в наших инстинктах – мы должны есть, пить, одеваться, заботиться о продолжении человеческого рода. Это все связано с выживанием человека, и ни в коем
случае Церковь не может занять некую отстраненную, морализаторскую позицию: «знаете, не думайте обо всем этом...» А вот против чего Церковь выступала, выступает и будет выступать? Она выступает против того, что святые отцы называли «похотью плоти» – это когда доминантой человеческой жизни становится потребление».
Вопросы стремления людей к благам материальным напрямую связаны с
экономическими проблемами современного мира, переживающего кризис. Причины кризиса Предстоятель Русской Православной Церкви видит в утрате обществом духовно-нравственных ориентиров. Деньги перестали быть эквивалентом затраченного труда. Богатство стало результатом несправедливого перераспределения благ, огромные суммы люди получают не в результате упорной работы, а в результате финансовых махинаций. Подобная модель экономики порождает не только кризис, но и нестабильность общества. В человеке, видящем во-
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круг несправедливость, коррупцию, естественно рождается протест против существующего порядка. Решение проблем видится Патриарху Кириллу в укоренении в обществе духовных начал, которые веками хранит Церковь Христова.
«Церковь должна все расставлять на свои места в сознании людей, причем должна говорить все это очень естественно, с любовью, не отстраняясь, не с высоты
своего положения поучая людей, которые иногда в бедности живут, но в солидарности с бедными людьми провозглашать духовные ценности. Тогда никто нас
не обвинит в лицемерии, в ханжестве, но люди со вниманием отнесутся к проповеди Церкви».
Немало дебатов сегодня вызывает актуальность духовного просвещения
детей и молодежи. Говоря о необходимости введения в школьный курс «Основ
православной культуры» или альтернативных курсов, Патриарх Кирилл неоднократно утверждает, что только впитанные в детстве духовные истины могут
стать той моральной опорой, которая не даст молодому человеку вступить на
путь порока.
Анализируя проблемы современной науки и культуры, Предстоятель Русской Православной Церкви проявляет глубокое знание, как современного состояния этих сфер общественной жизни, так и трудов великих мыслителей прошлого. «Сегодня вопрос о культуре – это вопрос о нашем будущем, потому что мы живем в условиях свободы», – считает святейший Патриарх. Однако он неоднократно подчеркивает, что не все то, что пропагандируется современными СМИ, есть
культура.
«Для меня есть понятие культуры как процесса культивации, возвышения
человеческой личности навстречу тем целям, которые Бог поставил перед нами, а
значит, навстречу Богу – вне зависимости от того, сознает автор или не осознает
свою принадлежность к вере. Если он живет в Божественной системе ценностей,
он творит религиозную культуру. А есть антикультура, дьявольская культура, которая разрушает человека – не культивирует его, а превращает в животное, в зверя». Говоря об этом, Патриарх Кирилл неоднократно обращает внимание на ответственность тех, кто имеет влияние на умы сограждан.
Книга «Церковь призывает к единству» адресована не только тем, кто считает себя православным. Не менее интересна она будет и сомневающимся, а также
тем, кто открыто полемизирует с Православной Церковью. Ведь слова Патриарха
– это не повторяемые религиозные догмы, а утверждения, основанные на глубоком анализе, как проблем современного общества, так и уроков мировой истории.
Данное издание продолжило публикацию трудов Святейшего Патриарха
Кирилла Издательством Белорусского Экзархата. Ранее свет увидели сборники
«Быть верным Богу» и «Сила нации – в силе духа». Они вызвали большой интерес в обществе. Голос Церкви сегодня становится все более слышимым, ибо
все больше людей ощущают необходимость в опоре на истинные духовные ценности.

ОБЛОЖКИ

двух предыдущих
книг, изданных
по материалам
выступлений
Патриарха
Кирилла
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«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского проводит открытый конкурс, направленный на поддержку православных гражданских инициатив по достойному устроению жизни.
Открыт прием заявок по проектному направлению «Просвещение через
книгу. Развитие и модернизация библиотечного дела в Русской Православной
Церкви».
Руководитель – митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель
Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Ключевые идеи проектного направления: развитие и модернизация библиотек Русской Православной Церкви (епархиальных, приходских, учебных заведений), создание на их базе духовно-просветительских и информационных центров. Формирование в региональных, муниципальных библиотеках,
а также в библиотеках учебных заведений отделов православной духовнопросветительской литературы.
Проектная линия предусматривает заявки следующей направленности:
• Модернизация библиотек духовных учебных заведений.
• Пополнение библиотечных фондов духовных учебных заведений, обеспечение их сохранности, безопасности и доступности для пользователей.
• Формирование в региональных, муниципальных библиотеках, а также в библиотеках учебных заведений отделов православной духовно-просветительской
литературы, а также осуществление на основе конкурсного проекта духовнопросветительской работы с населением.
• Информатизация библиотечного дела, включающая в себя внедрение и развитие в библиотеках новых информационных технологий, создание в них комплексных автоматизированных систем.
• Развитие действующих и создание новых электронных каталогов библиотечных фондов и баз данных, развитие сетевых технологий взаимодействия библиотек.
• Развитие средств доступа пользователей к электронным каталогам отечественных и зарубежных библиотек, а также к другим российским и зарубежным
информационным ресурсам.
• Включение библиотеки в систему межправославного информационного
обмена, развитие международного библиотечного сотрудничества.
• Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников православных библиотек.

Заявки принимаются
с 1октября 2010 года
в региональных координационных центрах
или по адресу Дирекции
конкурса: 603086,
г. Нижний Новгород,
Ярмарочный проезд,
д. 10, Благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского.
Тел.: (831) 246-79-11,
246-50-87,
e-mail:
konkurs2011@bfss.ru
Конечный срок подачи
заявок – 15 декабря
2010 года до 18 часов
(время московское).
Подробности на сайте
фонда: www.bfss.ru

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • 1 (001) НОЯБРЬ 2010 •

54

ХРИСТИАНСТВО –
НЕ УДЕЛ
МАЛОДУШНЫХ
О КНИГЕ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА «ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ»
МИТРОПОЛИТ
КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ
КЛИМЕНТ

Обратите сердце ваше на пути ваши! (Агг. 1: 7).

История вопроса
Религиозный опыт человечества, с момента появления первых людей, имеет одним из своих
оснований опыт самопознания. В философском поле великий Сократ сделал дельфийскую заповедь
«Познай самого себя» основной частью своего учения. Ни один крупный мыслитель не обходил опыт
рефлексии стороной.
В нашей стране, не без жестокого принуждения, было сформировано практически религиозное
поклонение учению Маркса и его бездарных эпигонов. Так называемое «обыденное сознание» полностью исключило опыт самопознания и духовного развития человека. Неумолимый каток «диалектического саморазвития материи» отвергал по-

нятие души, смысла жизни, инобытия, вместо них
самоценными объявлялись законы общественноисторического развития. Три поколения отдали все
свои силы на воплощение мечты об идеальном обществе равенства и братства, т. н. «рая на земле».
Сколько пришлось им испытать лишений, чтобы в
конечном итоге оказаться обманутыми и забытыми.
Весь труд ради земной мечты оказался тщетным, у
него теперь чужие наследники. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лук. 12:34) – говорит Господь. Главное в жизни каждого – встреча со
Христом, и тогда действительно возрадуется сердце,
и радости нашей никто не отнимет у нас.
Как нам увидеть Господа? Путь этот в непрестанном внимании к себе «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5:8). Мы имеем
множество примеров Боговедения (Ос. 6:6) в истории человечества. Многие подвижники оставили
после себя систематически изложенный опыт духовной жизни. Из всего этого списка хотелось бы выделить святителя Феофана (Говорова) затворника Вышенского, великого русского духовника, близкого к нам по времени своего подвига и оставившего нам очерки о внутреннем опыте духовной жизни христианина. О книге святителя «Путь ко спасению» я хочу продолжить свой дальнейший разговор.
В книге он подробно, ступень за ступенью,
рассматривает путь, каким должен идти христианин. Сам святитель говорит о своем труде, как о наставлении, которое «должно взять человека вне
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Бога, обратить к Нему и потом привести пред Лице
Его», и руководстве, которое «берет человека на
распутиях греха, проводит огненным путем очищения и возводит до возможной для него степени совершенства»1. Адресат книги – человек незнакомый
с Преданием Церкви, принадлежащий к светскому
образованному обществу. Он старается привлечь
его к христианству и дать некоторый минимальный достаточный запас знаний и практических советов для начала духовной жизни. Дает почувствовать
православное мироощущение, мировосприятие,
представляет его как стройное, гармоничное, логичное и, главное, – истинное мировоззрение, в отличие от всего того, что бередило умы интеллигенции
конца 19 века.
Решимость
Первое, что заявляет святитель, опровергая людское приземленное мнение, христианство
не удел малодушных и слабовольных, потому что:
«Подвижничество есть непрестанная победность»2.
Условием всех внутренних побед является победа
над собой, над живущим в человеке грехом. Человек
должен искоренять из своего сердца и ума даже приятные ощущения греха и иметь постоянную устремленность к сердечной чистоте. Грех, даже совершаемый в мыслях, делает человека духовным рабом, и рано или поздно он реализует в своей жизни то, во что
погружается его ум и к чему он прилепяется. Начало
греховного действия зарождается в уме. Но чтобы
освободиться от греховной зависимости необходим
дух ревности. Проникая все существо, он противится греху и в душе, и в теле, и тем «спасает нас от нравственной порчи и растления»3. Мученики, говорит
святитель Феофан, охотно шли на смерть, потому что
их сжигал внутренний огонь – дух деятельной ревности. «Такая ревность производится действием благодати, однако же и не без участия свободной нашей
воли… Пробуждается желание и свободное искание
(действием извне), потом нисходит благодать (через
таинства Церкви) и, сочетавшись со свободою, рождает мощную ревность. И никто не думай сам собой
родить такую силу жизни: об ней должно молиться и
быть готовым приять ее»4.

Внутреннее делание
Человек, решившийся на изменение своей
жизни, на отказ от греха, должен постоянно следить
за состоянием своей души и своего ума. Такому человеку Господь помогает своей благодатью. Она воздействует на человека, проникая в его внутренний
мир, и постепенно овладевает его сознанием, и все
силы души и тела начинают работать совместно на
отказ от греха. Такое состояние человека Святитель
называет «внутрьпребывание». Оно «собственно есть заключение сознания в сердце, напряженное
же собрание туда сил души и тела есть существенное
средство, или делание, подвиг. Впрочем, они взаимно друг друга рождают и предполагают, так что од-

МУЧЕНИКИ, ГОВОРИТ СВЯТИТЕЛЬ
ФЕОФАН, ОХОТНО ШЛИ НА СМЕРТЬ,
ПОТОМУ ЧТО ИХ СЖИГАЛ ВНУТРЕННИЙ ОГОНЬ – ДУХ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
РЕВНОСТИ
но без другого не бывает»5. Взаимодействие ума и
сердца (всех духовных сил человека) является чрезвычайно важным в устроении правильной духовной
жизни. Оно постепенно приводит волю и чувство
в зависимость духовным потребностям человека. В
этом процессе со стороны сердца выступает внимание, со стороны воли – бодрствование, а со стороны чувств – трезвление. Внимание, бодрственность
и трезвение, по мысли святителя Феофана, – это три
внутренних делания, которыми совершается самособрание и действует внутрьпребывание. Внимание
направляет жизненные силы человека на борьбу с
грехом, бодрственность помогает преодолеть физические (телесные) препятствия, трезвление – защищает от душевного расслабления и чувственного
услаждения. Такая внутренняя работа человека приводит его к предупреждению и искоренению греха.
Святитель Феофан подчеркивает отличие
внутрьпребывания и собирания от углубления
при размышлении: последнее исходит только от
ума, не затрагивая других сил, и остается в голове.
Внутрьпребывание является: «условием истинно-
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го господства человека над собою, следовательно,
истинной свободности и разумности, а потому и
истинно духовной жизни»6. Вступивший «внутрь
себя» видит иной мир, делание состоит здесь в том,
чтобы с максимальным напряжением предстоять
перед тайной промысла Божия обо всем мире и о
каждом человеке. Перечисляя упражнения, какие
Сам Бог в Священном Писании указал как средства к возвращению целостности бытия человека
– труд, пост, бдение, уединение, хранение чувств,
чтение Священного Писания – святитель Феофан
подчеркивает, что все эти подвиги не изменят нас:
«если благодать не пройдет через них»7. «Вступая
в подвиг», – наставляет святитель Феофан, – «не
на нем останавливай внимание и сердце, но минуй
его, как нечто стороннее, – разверзай себя для благодати, как готовый сосуд, полным себя Богу преданием»8. Признаком правильно начатого пути будет желание правды Божией: «соуслаждение духовному – первый признак оживления умершей души от греха»9.
Молитва
Сердце оживляется в чувствах своих молитвой. Святитель Феофан выделяет три степени молитвы:
1) молитва телесная, делательная, – она заключается в чтении, стоянии, поклонах. Святитель указывает на нее как не первый и необходимый этап для
христианина, когда он должен заставлять себя, несмотря на то, что «внимание отбегает (человек не
может сосредоточиться на молитве), сердце не чувствует, охоты нет». На этой стадии от человека требуется «терпение, труд, пот»;
2) молитва внимательная: «ум привыкает собираться», «внимание срастворяется со словом писанным и говорит как свое». Человек постоянно обращается в своем уме к молитве, и у него появляется
внутреннее желание молиться;
3) молитва чувств (состояние пребывания ума
в молитве): «кто перешел к чувству, тот без слова
молится, ибо Бог есть Бог сердца». Когда достигнуто молитвенное чувство, «прекрати всякое другое
делание и стой в нем»10, советует святитель.

Правильная молитва – это устремление ума
и сердца к Богу. Когда подвижник «утвердился
внутрь» (постоянно в памяти имеет мысль о Боге)
и обратил всю свою силу на самоисправление, перед ним открывается главная цель – желание идти к Богу. Духовными деланиями ум все больше будет утверждаться в Боговедении, «навыкнет стоять
умом в зрении Бога»11. Это зрение дается через молитву и в молитве.
Послесловие
Этот путь духовной жизни, изложенный святителем Феофаном на основе духовного опыта отцов древней Церкви, применим и в наши
дни. Вспомним пророка Осию, чьими устами говорил Господь: «Я милости хочу, а не жертвы, и
Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос.
6:6). И в 21 веке мы должны опираться на опыт святых отцов, чтобы обрести спасение, а если не изменим себя, если будем потребительски относиться к
духовной жизни, если нашего подвига хватит только на простое «забегание» в храм, чтобы поставить
свечки и написать поминальные записки, то весь
подвиг будет тщетен.

1 Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению.
Краткий очерк аскетики. – М.: Благовест, 2001. С. 5–6.
2 Там же.
3 Там же. С. 10.
4 Там же. С. 14.
5 Там же. С. 206.
6 Там же. С. 207.
7 Там же. С. 224.
8 Там же. С. 231.
9 Там же. С. 239.
10 Там же. С. 242 – 243.
11 Там же. С. 301.
12 Там же.
13 Там же. С. 310.
14 Там же.
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ВСТРЕЧА
Председателя
Издательского Совета
митрополита Калужского
и Боровского Климента
с Председателем
Отдела религиозного
образования
и катехизации Русской
Православной Церкви,
епископом Зарайским
Меркурием

УЧЕБНИКИ БУДУТ
РЕЦЕНЗИРОВАТЬСЯ
В ОТДЕЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И КАТЕХИЗАЦИИ
В ходе встречи, состоявшейся 7 октября в каминном зале
Издательского Совета, обсуждались подходы к реализации решения, принятого на заседании руководителей Синодальных учреждений Русской Православной
Церкви под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
14 сентября 2010 года в области рецензирования и экспертной
оценки православных изданий, а
также аудио-видео продукции.
Митрополит Климент и епископ
Меркурий подписали соглашение
об определении сфер компетенции Издательского Совета Русской
Православной Церкви и Отдела
религиозного образования. Было
решено, что православные научнопедагогические, методические и
учебные издания, православная
учебная детская аудио- и видеопродукция, а также детская литерату-

ра учебного характера будут проходить рецензирование (и/или экспертную оценку) в Отделе религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви.
После осуществления рецензирования, при наличии положительного заключения Отдела,
Издательский Совет присваивает гриф и номер Издательского
Совета Русской Православной
Церкви, которые печатаются вместе с грифом Отдела религиозного
образования и катехизации.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО
СОЮЗА Л. Л. ПАЛЬКО
УДОСТОЕН ЦЕРКОВНОЙ
НАГРАДЫ
В каминном зале Издательского
Совета Русской Православной
Церкви 20 октября прошла встреча Председателя Издательского
Совета митрополита Калужского
и Боровского Климента и вицепрезидента Российского книжного союза, генерального директора издательства «Вече» Леонида
Леонидовича Палько.
За многолетние труды в сфере
книгоиздания и в связи с 50-летием
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, по представлению Председателя Издательского
Совета митрополита Калужского
и Боровского Климента, удостоил Леонида Леонидовича Палько
церковной награды – ордена преподобного Сергия Радонежского
III степени.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Издательского Совета
митрополит Калужский
и Боровский Климент
и вице-президент
Российского книжного
союза Л. Л. Палько
после церемонии
награждения
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КАТИСЬ, КОЛЕСО...
РУСЛАН ПОДДУБЦЕВ
Круг лета Господня: Времена года. Православные праздники:
Антология русской поэзии в 4-х томах / Сост. О. Нерсесова. –
М.: Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, 2009.

Человечество пока не выдумало
более надежного способа передачи чувств и мыслей во времени, чем
несколько ритмически организованных строк. Рассуждая в предисловии
к фундаментальному собранию стихотворений под названием «Круг
лета Господня» об открытии поэзии,
научный консультант издания Валентин Непомнящий замечает, что
его значение «оказалось не меньшим, если не большим, чем, в физи-

ческой сфере, изобретение колеса –
этого подобного Солнцу или Луне
круга, вращением преодолевающего пространство, движением вперед побеждающего время». Подобную идею еще в 1987 году высказал
в своей «Нобелевской лекции» Иосиф Бродский. Не-чтение литературы, в частности изящной словесности, поэт назвал тяжким преступлением, за которое «человек расплачивается всей своей жизнью: если же
преступление это совершает нация
– она платит за это своей историей».
Четырехтомная антология русской поэзии – еще одна попытка
склеить «двух столетий позвонки».
Прошел без малого год со дня выхода издания в свет. За это время оно
стало, среди прочего, победителем
национального книжного конкурса «Книга года – 2010» и лауреатом
международной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Предугадать успех было несложно:
масштаб задуманного и качество исполнения впечатляют. Антология состоит из четырех томов («Осень»,
«Зима», «Весна», «Лето»), в каждом из которых – два раздела («Времена года» и «Православные праздники»). Первый проиллюстриро-

СТРАНИЦЫ

из книги
«Круг лета
Господня»
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мой от высоких идеалов, рожденных
ван картинами знаменитых русхристианской верой, мощь и красоских художников-пейзажистов. При
ту русской речи». Читая стихотвооформлении второго использованы
рения и рассматривая репродукции
изображения икон из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Ру- «КРУГ ЛЕТА ГОСПОДНЯ» - ПОБЕДИблева, а также много- ТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРчисленные фрагменты СА «КНИГА ГОДА - 2010», ЛАУРЕАТ
Хлудовской и Киевской МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ СВЯПсалтырей (IX и XIV ТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИвв.). «Круг лета Господ- РИЛЛА И МЕФОДИЯ
ня» – это 94 автора (от
Симеона Полоцкого и
полотен, подспудно понимаешь, что
Василия Тредиаковского до Владиподросткам будет непросто увидеть
мира Набокова и Сергея Аверинцеэту красоту.
ва) и более 700 стихотворений. К соВсе дело в стилистике, творческом
бранию прилагается методическое
методе. Сегодня в ходу мозаичность,
пособие по основам красноречия,
фрагментарность, коллажная технив котором – вместо «карл-у-кларыка, контраст – и у незамысловатого
украл-кораллы» и «бык-тупогубпоэтического повествования, пусть
тупогубенький-бычок» – можно обдаже самого трогательного и талантнаружить замечательную подборку
ливого, не так много шансов пробурусских пословиц и поговорок.
дить глубокие чувства. Кроме того,
Очевидно, что многие семьи нужнекоторые душевные состояния, в
даются в такой книге. Однако цена
силу объективных причин, просто
– от 6 тысяч рублей (заказ на офинезнакомы современному читателю.
циальном сайте) до 9-10 тысяч (в
Чтобы оценить рифмованные строинтернет-магазине) – для кого-то
ки, ему нужно сначала «прожить»
может оказаться слишком высокой.
их. С живописью несколько проще,
И, потом, важно, чтобы антология
однако пейзаж за окном все же сильне только дошла до читателя, но и
но изменился, деревянная Россия
внесла свою лепту в дело эстетичестала объектом исторической науского и духовного воспитания детей
ки. Это не значит, что классику нуж90-х и 2000-х. Автор идеи и состано читать под звуки модных радиовитель Ольга Нерсесова особо подстанций и «переводить» на язык речеркнула, что это издание рассчитакламного плаката. Тем не менее стоно прежде всего на молодых людей:
ит признать, что от юношей и деву«Именно им мы хотим показать крашек потребуются значительные усисоту созданного Богом мира, запелия, чтобы пробраться сквозь дебри
чатленную в слове и в красках отечедвадцатого века. И «Круг лета Гоственными поэтами и художниками,
сподня» им в этом, без сомнения,
дать почувствовать и осознать дух
поможет.
и смысл русской поэзии, неотдели-

А

нтология «Круг
лета Господня» – первый издательский проект Кафедрального Соборного Храма Христа
Спасителя. Четырехтомное собрание поэзии было выпущено
в декабре 2009 года,
в преддверии Рождества Христова. Работа над ним продолжалась около четырех лет. В 2006 году
книга получила благословение блаженно
почившего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Тираж издания – 6000 экземпляров.

В ОФОРМЛЕНИИ

использовались
миниатюры
из древних
рукописных книг
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МОИ ГЕРОИ –
ЛЮДИ ГОРЯЧИЕ
БЕСЕДА С ПОЭТОМ ОЛЕСЕЙ НИКОЛАЕВОЙ О КАЧЕСТВЕННОЙ
И НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, О ТРУДЕ И ВДОХНОВЕНИИ

О

леся Александровна Николаева – поэт, прозаик, эссеист,
автор более 20 книг, профессор Литературного института,
лауреат Национальной премии «Поэт».

Россия еще совсем недавно была «самой читающей страной». Сейчас это не так, издается
много, но достойной литературе трудно дойти
до читателя. Каковы, на ваш взгляд, причины?

Это, безусловно, в сочетании с очень низким уровнем преподавания литературы в школе, портит читательский вкус, катастрофически снижает общий
культурный уровень.

Мне кажется, что издатели сделали ставку на профанного читателя, по-видимому, посчитав, что он –
наиболее многочисленный. «Попсовая» литература стала продаваться повсюду – в книжных киосках,
в продуктовых магазинах, в метро, в электричках.
Мало того – даже книжные магазины оказывают ей
предпочтение – выкладывают на самые заметные
прилавки и полки, располагают около самых касс и
выставляют в витринах. Нас с начала перестройки
пытаются убедить, что спрос рождает предложение.
Однако в культуре все происходит как раз наоборот. Например, Андрей Платонов написал свой гениальный роман «Чевенгур» или Михаил Булгаков
– «Мастера и Маргариту» во времена, когда на них
даже теоретически никакого спроса быть не могло.
А вот, изъясняясь терминами рыночной экономики,
их «предложение» и породило в конце концов этот
«спрос». Не было также никакого «спроса» ни на
«Гамлета», ни на «Фауста», ни на «Божественную
комедию» Данте. А я за последние годы убедилась, что путем манипуляций можно всучить читателю любую чушь и убедить всех, что она «имеет спрос».

Настоящий писатель никогда не станет под него
подделываться, а значит, между собственно литературой и читателем образуется пропасть читательского непонимания — подлинный читатель остается в ничтожном меньшинстве. Но и ему приходится трудно – ведь те книги, которые достойны его
внимания, выходят таким крошечным тиражом, что
становятся для него порой вовсе недоступны.
Для чего или для кого Вы пишете? Каким Вам
представляется Ваш читатель?
Я пишу для своего экзистенциального читателя, каковым являюсь и я сама. Если мне самой интересно
читать то, что у меня получается, это залог того, что
в ком-то это тоже найдет отклик. Но мой идеальный читатель – выше, лучше, тоньше, умнее меня.
Поэтому я всегда себя перед ним уничижаю. И при
этом мне хочется сделать его свидетелем и соучастником тех событий, которые я описываю, я стремлюсь к тому, чтобы и мои герои стали ему хорошими
знакомцами, чтобы у них завязались какие-то внутренние отношения…

БЕСЕДКА
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Можно ли формировать душу с помощью литературы?
Я воспитывалась вне храма, но исключительно на
хорошей литературе. Поэтому, мне кажется, что такое возможно. Это, конечно, происходит не прямо, но косвенно, через художественные образы: выстраиваются парадигмы «должного» и «не должного», «высокого» и «низкого», «благородного»
и «подлого». Какие-то общественные явления или
события жизни, которые, на первый взгляд, выглядят этически запутанными и непонятными, могут
вдруг предстать пред нами во всей своей недвусмысленной простоте по аналогии с образами художественной литературы, именно потому, что эти образы – логосны.
Вот, скажем, нашумевшие выставки «Осторожно,
религия!» и «Запретное искусство» вызвали много разных споров и истолкований: говорили о свободе художника, о статусе нового искусства и т. д. А
у Достоевского в «Дневниках писателя» обо всем
этом «новом» было написано уже более ста лет назад: «И вот, в ХХI столетии, блудник с сапожным
ножом в руках поднимается по лестнице к чудному
Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик
во имя всеобщего равенства и братства».

Можно ли говорить о православной литературе, православном художественном произведении?
Для меня православно все, что художественно. А то,
что бездарно, будь оно сколько угодно приукрашено православной атрибутикой, заведомо ложно.
Напомню, что предметом литературы является человек. И вот если есть художественное изображение человека, пусть даже с его искушениями, падениями, если есть «правда характера», то это уже является ценностью. Ибо для Бога ценность одной человеческой души дороже целого мира. (ср.: «Какая
польза человеку, если он приобретет целый мир, а
душе своей повредит?» (Мф. 16:26) и свт. Иоанн
Златоуст: «Ничто не может быть дороже души, даже целый мир»).
Кроме того, в подлинном произведении всегда есть
катарсис, то есть преображение, именно поэтому
оно обладает целительной для души гармонией.
Чем лично для Вас является творчество?
Каково его место в отношениях человека и
Бога?

Творчество есть призвание человека, образ его свободы, способ осуществления
ДЛЯ МЕНЯ ПРАВОСЛАВНО ВСЕ,
его души – она гаснет и мертвеет, когда в
ЧТО ХУДОЖЕСТВЕННО. А ТО, ЧТО
ней оскудевает творческое начало и начиБЕЗДАРНО, БУДЬ ОНО КАК УГОДнают диктовать свои законы привычка,
НО ПРИУКРАШЕНО ПРАВОСЛАВНОЙ
обыденность, автоматическое повиновеАТРИБУТИКОЙ, ЗАВЕДОМО ЛОЖНО
ние законам мира сего. Но каждый человек создан Богом в одном-единственном
экземпляре и поэтому уникален и неповторим. Его
И таких примеров очень много. Если, по больтворческая задача в том, чтобы обнаружить в себе
шому счету, ответы на все вопросы жизни могут
самом эту заложенную Творцом уникальность, исбыть найдены в Евангелии, то отчасти их можно
полнить замысел Божий о себе.
найти и в русской литературе, которая взрастала
в лоне Православной Церкви. И даже у ТолстогоКак у вас происходит процесс рождения прохудожника (именно художника, а не ересиарха)
изведения? Откуда берется вдохновение?
и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной», и в
«Севастопольских рассказах» присутствует этот
Стихотворение рождается с некоего звукового обправославный дух.
раза: я вдруг слышу строчку, словосочетание…
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Мне хочется узнать, что это значит, откуда приЧто за люди герои Ваших произведений?
шло, что там дальше. И я сажусь и пишу. И узнаю. А
с прозой – иначе. Меня может поразить какой-то ха- Мои герои – это люди горячие, жаждущие подвирактер, или ситуация, или случай, или идея. И я нагов, открытий, откровений, чудес. Многие из них – в
чинаю этим проникаться, об этом думать, всматрисвященном сане и в монашеском чине. Но и мои миваться, сопоставлять, может быть, даже мучиться от ряне, даже агностики – это люди, которых не утотого, что мне остается непонятным, и в конце конляет «мир», это ни в коем случае не обыватели, не
цов я пытаюсь восстановить всю картину в
ее целостности. Очень грубо говоря, в поА ВДОХНОВЕНИЕ – ЭТО ВООБЩЕ
эзии – начало музыкальное, звуковое, а в
ДЕЛО НЕПОНЯТНОЕ. ИНОГДА ПРИХОпрозе – визуальное.

ДИТ В САМОЕ НЕПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ

ЭТОГО ВРЕМЯ, КОГДА ОЧЕНЬ МНОГО
А вдохновение – это вообще дело непонятное. Иногда приходит в самое неподхо- ДЕЛ, ЛЮДЕЙ, ЗАБОТ...
дящее для этого время, когда очень много
дел, людей, забот и совсем не до писательства. А иногда – вроде и место расчистишь для рабо- банковские клерки, не системные администраторы
ты, и время освободишь, а ничего не идет, материи не креативные менеджеры. Даже не «конкретные
ал не поддается, есть только профессиональный напацаны» или «реальные коммерсы». Поэтому они
вык, а живого движения души, подсказки – ничего
подчас выглядят очень экстравагантно.
этого нет. С другой стороны, если долго не работать
за письменным столом, то оно начинает приходить
Расскажите о Ваших последних книгах. Над
все реже, все труднее за этот стол усесться, в душе –
чем вы сейчас работаете?
смятение и хаос, и кажется, что все вокруг рушится.
В прошлом году у меня вышел однотомник «500
Есть разные мнения о том, рождаются поэтастихотворений и поэм», а в этом – книга проми или становятся. Писать – это талант или разы «Тутти» в издательстве АСТ и две книги
бота?
«Пленный херувим» и «Корфу» в Издательстве
храма святой мученицы Татианы. Кроме тоЭто талант, который без работы может оскудеть. У
го, в том же издательстве готовятся к изданию
того евангельского работника, которому хозяин дал еще две книги прозы «Кукс из рода серафимов»
этот единственный талант, он был вовсе отобран,
и «Инвалид детства». Все это – романы, повепотому что был зарыт и не принес никакой прибысти, рассказы, написанные мною за последние 22
ли. Я знала в юности очень много талантливых люгода. А сейчас я закончила книгу новых маленьдей, которые обольщались той легкостью, с котоких рассказов «Деньги для Саваофа» и написала
рой они начинали что-то писать, а труд считали «са- вчерне огромный роман с детективным сюжетом
льеризмом». И в результате они не только не вы«Меценат». Вот над ним я сейчас и тружусь – дерросли в творческом отношении, но и потеряли то,
жать читателя в состоянии заинтересованности и
что имели.
вовлеченности на таком большом пространстве
очень трудно: ведь даже прочитать такое объемА учиться, конечно, этому нужно. С написаниное сочинение – это уже работа. В общем, сейчас я
ем каждого нового произведения ты сам чему-то
его выстраиваю пластически таким образом, чтоучишься. А если не учишься, то рискуешь преврабы по нему можно было свободно двигаться, не затиться просто в манипулятора литературными при- пинаясь за привходящие сюжеты и третьестепенемами, в ремесленника.
ных героев.
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ОЛЬГА КОЗЭЛЬ

Командировка. Хрипы в горле.
Моздокских сумерек провал.
Очнувшись, он не сразу
вспомнил,
Как в этот госпиталь попал.
Рвало осипший воздух в клочья
Трамвайной трели торжество.
Потом настала ночь – и ночью
Входило в город Рождество.
И вдруг, у туч у низких в лапах,
Как мягкий колыбельный свет,
Зажглись невиданные лампы,
Каких теперь на свете нет.

Пустыня дремала в дыму
от костра.
И в воздухе пахло гвоздикой,
Когда среди сумрачной ночи
звезда
Взошла над пещерою дикой.
Живет в Москве,
окончила Литинститут,
защитила диссертацию
по творчеству Фазиля Искандера,
ведет литобъединение для
подростков, стихи публиковались
в русской и зарубежной периодике,
выходили отдельной книгой.

Деревья, детство, снегопады
Кружились в керосинной мгле.
Горели лампы, как лампады,
На стенах, в окнах, на столе.

***

Он выглянул. Прожектор
с вышки
Глодал древесную кору.
Худая женщина с мальчишкой
Шла по больничному двору.

Еще надеюсь победить,
И хочется домой вернуться.
Там, за домами, впереди
Земля расколота, как блюдце.
А за спиной – такой сумбур,
Что черт спокойно б не уснул:
И чья-то детская любовь,
И миллион обидных слов,
И тысяча обидных фраз,
Что мною брошены не раз.
И снова эшелонов чад,
И вальсы старые звучат…
Прощайте все! Лишь я себя
Простить, наверное, не смею.
Как в детстве, тайно полюбя,
За спины прячусь и краснею.

С тревогой, с видом
деревенским,
С нелепым узелком в руке,
И в стареньком,
совсем смоленском,
Пуховом нищенском платке.
Безлюдье. Снежный
перекресток.
Огни застыли, как один.
Молчал, на пальцы дул
подросток –
Ее большеголовый сын.

РОЖДЕСТВО

Я ухожу в свою вину,
Как уходили на войну.

Нет, я не мучаюсь виной.
Я лишь иду своей войной.

И встала Мария, щемяще легка,
В ночи цвета смерти и тмина
Сияли зеленые два тайника –
Глаза ее странного сына.
Вдали, накренясь, тяжко спал
Вифлеем,
Застыв чернотой своих башен,И вид освещаемых факелом
стен.
Был великолепен и страшен.
У свода пещеры виясь, темнота
Шептала бессвязный оракул,
И мальчик с морщинкою
горькой у рта,
Сжав губы, чуть слышно
заплакал.
Стонала овца. Надрывался
сверчок.
В ночи непроглядной и хмурой.
Казался бездомного неба
клочок
Расстеленной львиною шкурой.

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЁЖИКИ
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

О

детской литературе взрослому можно говорить
бесконечно и причин этому много. Во-первых,
настоящее детское художественное произведение и для взрослых не менее интересно и назидательно, чем для ребенка. Иной раз, видя болезненную серьезность и замкнутость человека, так и подмывает сказать:
«Дружище, читай побольше Астрид Линдгрен и ты увидишь, что мир вокруг тебя прекрасен!»

АВТОР
ВЛАДИМИР ЛУЧАНИНОВ,
главный редактор издательства «Никея»,
отец четверых детей.
Даже самые простые детские сказки, как и
большинство произведений устного народного
творчества, изначально создавались для слушателей всех возрастов. «Сказки я пишу потому, – сказал выдающийся английский писатель и богослов
Клайв Льюис, – что этот жанр как нельзя лучше подходит для того, что мне нужно сказать; так композитор может писать похоронный марш не потому, что
намечаются чьи-то похороны, а потому что некоторые музыкальные образы лучше выразить именно в
этой форме. Этот метод можно приложить не только
к сказкам, но и ко всей детской литературе». И разве можно с этим не согласиться, хотя бы вспомнив
удивительные, созданные Льюисом в форме сказки,
«Хроники Нарнии»?

Но если детская литература необходима и детям и родителям, то говорят о ней взрослые и дети, к
сожалению, по-разному. И мне, конечно, хотелось бы
вновь и вновь по-детски восхищаться этим чудом, которое называется «детская книга», этим диалогом
волшебников – писателя и читателя, в котором оживает внутренне обогащающее содержание произведения… Но сейчас уместно говорить по-взрослому,
а для взрослого всегда актуальна проблематика.
Итак, что же такое православная детская литература? Православие – это вера Церкви, неискаженное почитание Бога, выраженное в Символе Веры,
а также Живое Предание, определяющее и выражающее опыт жизни Церкви. А в более упрощенном смысле – это все многообразие традиций и быта
Церкви в целом и каждого христианина в отдельности. К примеру, говорят о ком-то, что он ведет православный образ жизни, и это означает, что человек постится, что-то делает, что-то, напротив, не делает, отрастил бороду и т.д. И именно в этом смысле мы, к сожалению, зачастую и подразумеваем православие,
когда говорим о православной детской литературе.
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Что можно увидеть на книжных прилавках
Церковных магазинов? Самое приятное – это множество вариантов детской Библии, историй для детей из Пролога, Патерика, Житий Святых, интересные описания исторических сражений и портретов
русских героев. Но при этом значительное место на
этих самых прилавках занимает литература очень
странная, объединенная двумя общими чертами: пафосом поучительности и обязательной причастностью сюжета к «православному быту», где обязательно должна присутствовать церковная атрибутика. При этом герои произведений могут быть и людьми, и животными, от насекомых до медведей. Одним
словом, эта странная причастность соблюдается, но
литературное достоинство данных произведений
вызывает множество вопросов. Как сказал в одном из
интервью известный московский священник протоиерей Александр Ильяшенко, отец двенадцати детей:
«Мне кажется, это самая страшная антирелигиозная

и антицерковная пропаганда. Это как раз отобьет у
детей охоту к чтению и к Православию».
Каждому из нас есть что сказать, и кажется, что
наше свидетельство ценно и востребовано. Но есть
ли у нас дар слова и желание не поучать детей, а создавать для них прекрасный мир? Вероятно, не всегда.
И именно поэтому появляется масса странной детской литературы в церковных издательствах, которую называют «елейной» и никому не нужной.
Уже много сказано о проблеме расцерковления подростков. Конечно, проблема эта весьма многогранна, но, несомненно, одна ее составляющая находится там же, на детских книжных полках церковных лавок. И при этом богатейшее наследие отечественной и западной детской литературы, не имеющей этой внешней связи с атрибутикой православного быта, так и не попадает на них. Такая вот печальная картина… И получается, что Клайв Льюс,
Джордж Макдональд, Элинор Портер, Френсис
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Бернетт и многие другие прекрасные христианские
западные писатели не попадают на церковные прилавки по конфессиональным признакам. Из русских
писателей повезло только Ивану Шмелеву и Василию
Никифорову-Волгину: причина очевидна! А все необъятное наследие отечественной детской литературы остается невостребованным.
Вспоминается один разговор с женщиной на
книжной выставке несколько лет назад:
– Посоветуйте что-нибудь для моего внука,
раньше я ему читала, он хоть слушал, теперь сам читать научился, но хорошие книги наотрез читать отказывается, разной мутью интересуется.
– Вы ведь знаете, читать заставить сложно, ребенка должно что-то заинтересовать, увлечь…
Попробуйте Драгунского ему мягко предложить.
– А разве он православным был?
– Может, и был, мне это неизвестно, но многие
его рассказы по-детски глубоки и способны затронуть струны души и настроить их на нужный лад.
Женщина повертела в руках книгу, полистала,
потом отказалась ее даже смотреть, так как на ней не
было благословения.
Я все это говорю, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в расхожем понимании православная детская литература – это то, что имеет прямое внешнее
отношение к Православию и существующим в нашей Церкви традициям. Только внешняя связь, лишь
бы она была. А какова этическая и эстетическая ценность произведения, этот вопрос на практике вообще часто не обсуждается.
Но должно же быть все с точностью наоборот! Зачем ребенку постоянно предлагать новые и
новые назидательные истории из детской церковноприходской жизни? Зачем, если можно подарить ребенку радостный и естественный для него мир сказки, приключений, путешествий, тайн и открытий,
мир, в котором не требуется нравоучений, так как
герои этих книг никогда не перестают сражаться с
тьмой и стремятся к Свету?!
Зачем пытаться создавать катехизисы для детей, если есть прекрасный опыт русских писателей
советского периода, которые с такой естественной
любовью смогли рассказать детям о родной природе и о простых окружающих нас людях, что через эту

любовь совершенно явным образом ощущается и передается детям их любовь к Творцу?!
Здесь хотелось бы вспомнить замечательного
писателя Бориса Шергина, глубоко верующего человека. Он писал в советское время и многого не мог
сказать, но, наверное, каждый, кто читал его произведения, ощущал нечто большее, чем эстетическое
удовлетворение. Елена Галимова, исследователь наследия писателя отметила: «Радость, которую испытывают шергинские герои, – состояние не столько
душевное, сколько духовное. Она никуда не исчезает и остается с человеком навсегда, более того – и по
смерти изливается на других людей».
Многим знакома радость чтения ребенку вслух,
когда приходит вечер и настает этот долгожданный
для ребенка и взрослого момент, уносящий от повседневной жизни в удивительный мир. Мир, в котором взрослый и ребенок становятся друг другу особенно близки и нужны. Душа ребенка раскрыта… И
здесь нам, взрослым, много дается. Но, как известно,
много с нас и спросится.
А потом ребенок отправится в самостоятельное плавание: пользуясь великим божественным даром человека – даром свободы воли, он уже сам будет
выбирать то, что станет ближе его сердцу. Конечно,
слишком наивно думать, что современный мир презентаций и продаж, с его яркими и заманчивыми коммерческими продуктами в литературе и кинематографе, не вторгнется во внутренний мир ребенка.
Но в то же время мы все можем попытаться заложить
доброе христианское основание в формирование его
личности.
И поэтому хочется надеяться, что наши семейные детские библиотеки будут шире, глубже и богаче так странно понимаемой «православности». Что
в них, помимо изложения Священного Писания и
Предания на понятном детям языке и в доступных
детскому восприятию образах, найдут свое место
лучшие классические и современные детские литературные произведения, как отечественных, так и зарубежных авторов. И если основным принципом выбора детской книги для нас станет ее этическая ценность и литературное достоинство, то, возможно, такие книги станут для наших детей друзьями и учителями.
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КСТАТИ
ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН:

«ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В РОССИИ НЕТ КАК ТАКОВОЙ»
Знаменитый автор «Мальчика со
шпагой», «Островов и капитанов» и многих других детских повестей и романов Владислав Крапивин на недавно состоявшейся
пресс-конференции, посвященной
предстоящему вручению премии
его имени, высказал мнение о текущем положении дел в детской и
подростковой литературе.
«Детской литературы в России
нет как таковой. Авторов много, но нет литературы как явления, института. В СССР была организация. Были журналы «Пионер» и «Костер» с тиражом в 1,5
млн. Писатель, опубликовавшийся
в таком журнале, наутро просыпался знаменитым. Авторы постоянно встречались, общались между собой», – объяснил Владислав
Петрович.
Сейчас же никто не знает про авторов, никто их не печатает, потому что детская литература не
приносит дохода издательствам,
государство также не оказывает
им поддержки. В результате у талантливых авторов нет выхода на
читателей. А ведь к детской литературе нельзя подходить потребительски. Отдача будет, когда
дети, воспитанные на этих книгах,
подрастут и станут полноценными гражданами общества.

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

на борту яхты «Гек Финн».
Фото с сайта carabela.ru
Известная писательница и лауреат многих литературных премий Ольга Златогорская отметила: «Победила развлекательная литература. Всевозможные детские
детективы вытеснили «высокую»
детскую литературу, призванную
воспитывать человека. У начинающего талантливого писателя есть
два выхода – писать «в стол» (или
публиковать на своей страничке
в интернете, где его прочтут несколько человек) либо подстраиваться под требуемый издательствами «формат». Формат включает в себя строгую схему, матрицу, где прописано, каким должен
быть главный герой, как он должен себя вести и так далее. От
автора лишь требуется наполнить

эту матрицу словами. Разумеется, такая работа не способствует развитию писательского таланта, а напротив, убивает в человеке писателя».
По словам заместителя директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества
Марины Ивашиной, из 120 тысяч
изданных за год книг лишь 7 % –
для детей, половина этого – для
дошкольников. И лишь оставшаяся небольшая часть предназначена для подростков. Причем доля
качественной «высокой» литературы среди них ничтожно мала.
Детская литература сейчас стала
развлекательной литературой, как
правило, она предлагает готовые
модели поведения. Это сделать
проще – читатели просто примеряют на себя понравившуюся модель и не задумываются. В «высокой» же литературе нет готовых типов поведения, и читателям
приходится самостоятельно решать, как бы они поступили в той
или иной ситуации. Поэтому такая
литература воспитывает и развивает человека.

По материалам
justmedia.ru
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ОСНОВНЫЕ КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В 2009–2010 ГОДАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА
2010 ГОД

Церковь призывает
к единству

Слуцкое Евангелие

Молитвослов
для детей

Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Факсимильное
издание

В двух вариантах
обложки

МИНСК
2010
480 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

В издании представлены выдержки из выступлений, проповедей, бесед и интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, призывающие к сохранению единства внутри Русской Православной Церкви,
а также к единству и сотрудничеству
Церкви и государства, людей разных
взглядов и убеждений.

1168 вопросов
и ответов
о православной вере
СВЯТОЙ ГОРАЗД,

епископ Чешский
и Моравско-Силезский
Минск, 2010. 400 стр. Тираж 9000 экз.
(3 варианта оформления обложки).

263 ЛИСТА
ФОРМАТ
342Х232 ММ
ТИРАЖ
500 ЭКЗ.

Слуцкое Евангелие – уникальный рукописный памятник XVI века. Это одна из величайших православных святынь Беларуси, собственноручно переписанная в 1581 г. в Слуцке князем
Юрием Олельковичем (1559–1586),
родственником святой праведной
Софии Слуцкой. Факсимильное издание Слуцкого Евангелия представляет
собой практически точную копию рукописного памятника.

Издание представляет собой
Православный Катехизис. В нем
простым и доступным языком,
в вопросах и ответах, освещается сущность православного вероисповедания,
православных праздников,
рассказывается об истории, особенностях богослужения и обрядовых традициях Православия. Эта книга вопросов

МИНСК
2010
24 СТР.
ТИРАЖ
2000 ЭКЗ.

Главные молитвы христианина представлены в книге для самых маленьких
читателей с объяснением слов и красочными иллюстрациями.

и ответов о Православной вере незаменима для современного христианина,
живущего в сложных условиях, когда в
сердце рождаются сомнения.
Невоцерковленному человеку она поможет узнать, что такое Православие,
и найти ответы на многие наболевшие
вопросы.
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Апологетика

Реальность
и человек

Этюды
о разумной вере

В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

С. Л. ФРАНК

Н. К. ГАВРЮШИН

МИНСК
2010
528 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

Человек и Бог
С. Л. ФРАНК

МИНСК
2010
528 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

Духовнофилософская
серия
Грюнвальдская
битва
А. В. ВЕЛЬКО,
М. В. МАРТИНОВИЧ

Минск, 2010. 80 стр. Тираж 3000 экз.
Издание посвящено 600-летию крупнейшего сражения средневековой
Европы. Накануне Грюнвальдской бит-

МИНСК
2010
560 СТР.
ТИРАЖ
5100 ЭКЗ.

В сборник «Апологетика» вошли труды замечательного русского философа, педагога и богослова профессора протоиерея Василия Васильевича
Зеньковского (1881– 1962). Работа
«Апологетика» посвящена апологии,
т. е. защите православной веры и
Церкви от нападок, обвинений и несправедливой критики. Автор поднимает вопросы, актуальные в наше время.
В издания «Реальность и человек» и
«Человек и Бог» включены труды выдающегося русского философа Семена
Людвиговича Франка (1877–1950),
создателя собственной религиознофилософской системы, в рамках кото-

вы славянские народы объединились
и единодушно выступили против врага – могущественного Тевтонского ордена. Наши предки отстояли свою свободу и независимость, а слава и сила тевтонских крестоносцев погибла окончательно. Повествование сопровождается многочисленными иллюстрациями и реконструкциями, которые помо-

МИНСК
2010
656 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

рой он рассматривал центральные для
всей мировой философии темы богочеловечества и богочеловечности, гуманизма, реальности человеческого сознания и существования, постижения Бога
и святости, проблемы мирового зла и
грехопадения человека.
Издание «Этюды о разумной вере»
профессора Минской и Московской
Духовных академий Н. К. Гаврюшина
раскрывает сущность понятия «разумная вера» в восприятии ученых и богословов.
Серия адресована всем тем, кто интересуется вопросами русской религиознофилософской мысли.

гут читателю окунуться в прошлое нашего народа.
Издание адресовано подрастающему
поколению, а также всем тем, кто интересуется отечественной историей.
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Невидимая
брань

Древний
патерик
МИНСК
2010
864 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

Лествица
МИНСК
2010
800 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

МИНСК
2010
1064 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

Книга «Невидимая брань» повествует о той каждодневной и беспрерывной
невидимой борьбе, которую приходится вести каждому христианину со врагами своего спасения. Враги эти невидимы и зачастую неявны, но оттого не
менее коварны и опасны. Это наши грехи, различные страсти и похотения пло-

ти, а также человеконенавистные злые
демоны. В книге рассказывается о духовном оружии и методах ведения битвы за свою бессмертную душу.
Книга «Лествица» преподобного
Иоанна Лествичника является непревзойденным учебником духовной жизни для всех православных христиан. На

протяжении 1500 лет она помогала и
продолжает помогать верующим подниматься ступень за ступенью к истинным вершинам духа.

Дорогами
православной
Беларуси

Преподобная
Евфросиния
Полоцкая

Храм
святителя Николая
в Котельниках

Н. Г. КУЦАЕВА,

Подворье Православной Церкви
Чешских Земель и Словакии в Москве

С. Р. БЕГИЯН,

автор-составитель

составитель
МИНСК
2010
272 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

Путеводитель по святым местам Белой
Руси. Документальное повествование
о духовных православных святынях
Беларуси географически охватывает все
ее регионы. Книга содержит богатейший фотоматериал.

МИНСК
2010
96 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

Настоящее издание повествует о
древнем княжеском роде святой
Евфросинии, о земных подвигах святой
Полоцкой игумении и ее блаженном
упокоении в Иерусалиме, а также о церковном прославлении Преподобной.

Серия
миниатюрных книг
«Слова спасения»

МИНСК
2010
120 СТР.
ТИРАЖ
1000 ЭКЗ.

Книга-альбом о древнем московском
храме свт. Николая в Котельниках, который с 1999 года является подворьем Чешской Православной Церкви.
Издание приурочено к 10-летию возрождения храма.
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Святой апостол
Андрей
Первозванный

Святой князь
Александр
Невский

МИНСК
2010

а также:
«Святая равноапостольная
великая княгиня Ольга»,
«Святая блаженная
Матрона Московская»,
«Преподобный
Серафим Саровский»,
«Преподобная
Евфросиния Полоцкая»,
«Преподобный Сергий Радонежский,
всея Руси чудотворец»,
«Святая благоверная великая княгиня
Анна Кашинская»,

Жизнь на пути правды
Митрополит Филарет
из рода Вахромеевых
А. А. ПЕТРАШКЕВИЧ,

составитель
Минск, 2010. 288 стр. Тираж 2000 экз.
Издание посвящено 75-летию
Митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Филарета. В книгу включена публикуемая впервые уникальная семейная
хроника отца Патриаршего Экзарха
Варфоломея Вахромеева и исследования истории рода Вахромеевых.
Издание дополнено воспоминания-

МИНСК
2010

Святой великомученик
и целитель
Пантелеимон
МИНСК
2010

«Преподобный Нестор,
Летописец Печерский»,
«Святые благоверные князь Петр
и княгиня Феврония Муромские»
«Святой праведный
Иоанн Кронштадтский»,
«Святой князь Даниил Московский»,
«Святая блаженная
Ксения Петербургская»,
«Святой равноапостольный
великий князь Владимир»,
«Святые мученицы Вера,
Надежда, Любовь и София» и др.

Серия книг «Святое имя» посвящена житиям и подвигам христианских
святых.
Книги серии хорошо иллюстрированы, снабжены картосхемами, которые
помогут лучше понять историческую
обстановку, в которой жил и совершал свой подвиг во имя Христа тот или
иной святой.

ми самого Владыки Филарета о своем детстве, юности, начале церковного пути и документальным очерком о
служении Предстоятеля Белорусской
Православной Церкви, составленным
пресс-службой Патриаршего Экзарха.

ла одной из наиболее читаемых детских и подростковых книг в бывшем
СССР. Живое, с добрым юмором повествование о подвигах в Великой
Отечественной войне солдата Ивана,
который мужественно сражался против фашистов, дошел до Берлина и спас
от смерти немецкую девочку, дополнено документальными материалами по
истории создания мемориала-ансамбля
«Воин-освободитель» в Берлине.
Книга прекрасно иллюстрирована
известным в Беларуси художникомиллюстратором Александром
Коршакевичем.

Крайний случай.
Сказ о солдате Иване
и Фрице – Рыжем лисе
И. А. ТУРИЧИН

Минск, 2010. 72 стр. Тираж 3500 экз.
(2 варианта оформления обложки).
Повесть-сказка замечательного детского писателя Ильи Туричина бы-

Серия
«Святое имя»
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО ПОДВОРЬЯ
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
2009 ГОД

Беседы перед
исповедью

Беседы
на Евангелия

Пути
Промысла Божия

ПРОТОИЕРЕЙ
НИКОЛАЙ ГОЛУБЦОВ

СВЯТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ

ЕПИСКОП
ВАРНАВА (БЕЛЯЕВ)

2009
624 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

2009
440 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

2009
128 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

«Свою «общую исповедь» он вел почти каждый день, и каждый раз за простотой его слов чувствовалось, что он
ведет ее точно впервые. Временами он
как бы уже не говорил, а просил, умолял, призывал в желании разбудить все
еще спящее сердце. И по себе, и по многим скажу, что за много лет не было случая, чтобы мы возвращались после исповеди у отца Николая с прежней сухой
душой», – так вспоминал об исповедях
протоиерея Николая Голубцова
(1900 –1963) С. И. Фудель.

Главной целью своей книги Святитель
видел нравственное усовершенствование христианина, для чего увещевал паству «как можно скорее поспешать к вечным радостям отечества небесного».
Издатели надеются, что выдающийся
труд святителя Григория окажет неоценимую помощь современному православному читателю в его духовных
поисках, в его ревностном стремлении к высочайшим ценностям Горнего
Царства Господня.

Предлагаемая вниманию читателей
книга — это малоизвестные дневниковые записи подвижника благочестия
XX века епископа Варнавы (Беляева).
Помимо проявлений милости Божией
и чудес, явленных простым людям,
Владыка описывает и примеры промыслительного оставления Богом человека, напоминая нам, что христиане
ведут брань не против крови и плоти,
но против духов злобы поднебесной
(Ср.: Еф. 6, 12).
Публикуется впервые.

Историческое описание
Троицкой церкви

представляет вниманию читателей
редкую книгу «Историческое описание Троицкой церкви Подворья
Троице-Сергиевой Лавры в Москве».
Это репринтное издание первой публикации о Московском Подворье
Лавры преподобного Сергия, увидевшей свет в 1844 году и с тех пор не пе-

реиздававшейся. Ее автор — священник Иоанн Орлов, многолетний настоятель Троицкого храма.
Данная публикация приурочена к
400-летию основания Московского
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.

СВЯЩЕННИК ИОАНН ОРЛОВ

Репринтное издание

2009, 120 стр., тираж 2 000 экз.
Издательство Московского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

• 1 (001) НОЯБРЬ 2010 • ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВЫЕ КНИГИ
75

Паломничество
в монастырь

Афонское
свидетельство

Постимся
по-гречески

СВЯЩЕННИК
ДИОНИСИЙ ТАЦИС

СТАРЕЦ
ИОСИФ ВАТОПЕДСКИЙ

Постные блюда греческой
монастырской традиции

2009
128 СТР.
10 000 ЭКЗ.

Священник Дионисий Тацис — автор
книг о приснопамятном великом старце Паисии Святогорце и его близкое
духовное чадо — открывает нам сегодня нового духоносного и Богом просвещенного старца, который делится с
благочестивым читателем своими мыслями о самом главном — как спасаться
в современном мире.

Псалтирь
с параллельным
переводом
на русский язык
2009, 688 стр., тираж 7 500 экз.
В настоящем издании Псалтирь публикуется с параллельным переводом, который выполнен непосредственно с
церковнославянского языка и по своему строю и стилистическим средствам выражения близок к церковнославянской Псалтири. Издание также включает в себя Чин пения двенадцати избранных псалмов, подробное
объяснение порядка келейного чтения
Псалтири, чтения Псалтири по усопшим и основы церковнославянского языка.

2009
176 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.
«Афонское свидетельство» — одно
из сочинений достоблаженного старца Иосифа Ватопедского об аскетическом делании, вынесенном из многолетнего ученичества у старца Иосифа
Исихаста. Чрезвычайно символичное
название этой книги распространяется
на все труды старца Иосифа. Ведь в них
действительно заключено свидетельство о том сокровенном житии, которое совершается под небом Афона,
вдали от людских глаз, втайне от всего
мира. Мы знаем, что это свидетельство
не просто очевидца, но истинного подвижника, стремящегося донести до нас
многими трудами завоеванный опыт,
помочь нам, современным христианам,
обрести Христа.

Школа молитвы
Календарь на 2010 год
2009, 400 стр., тираж 15 000 экз.
Святые отцы и великие учители
Церкви опытно познали глубинные
основания и законы молитвенного делания. Это великое знание прошло через века и сегодня открывается нам.

2009
320 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Предлагаем вниманию читателей лучшие рецепты постной кухни греческой монастырской многовековой традиции. Блюда достаточно разнообразны и, как правило, просты в приготовлении. Данное издание основано на переводе греческой книги журналистки Фомаиды Кизириду «Православное
питание. Постные блюда монастырской кухни».

Год со святителем
Николаем Сербским
Календарь на 2010 год
2009, 400 стр., тираж 15 000 экз.
Святитель Николай (Велимирович;
1881–1956), епископ Охридский и
Жичский,— выдающийся сербский
архипастырь и богослов XX столетия,
великий знаток человеческих душ, православной веры и всех областей земного человеческого бытия.
В понятных каждому вдумчивому читателю словах святителя раскрывается подлинное православное миросозерцание.
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2010 ГОД

Вызов ислама
и Православная
Церковь

Праведный
Иоанн
Кронштадтский

Год
со святителем
Филаретом

Ю. МАКСИМОВ

Н. ГОРБАЧЕВА

Календарь

2010
224 СТР.
ТИРАЖ
7500 ЭКЗ.

Статьи, представленные в настоящем сборнике, так или иначе освещают различные стороны взаимоотношений Православия и Ислама в России
в новейшее время, предлагая ответы на возникшие вопросы. Во всех
этих статьях отстаивается православная позиция, то есть истина. Вместе
они дают достаточно адекватное представление о специфике православномусульманских отношений в современной России и способны передать
взгляд верующего христианина на весь
спектр непростых вопросов, связанных с вызовом Ислама.

Школа благочестия
Календарь на 2011 год
2010
320 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

2010
288 СТР.
ТИРАЖ
7500 ЭКЗ.

2010
400 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Настоящая книга посвящена жизнеописанию святого праведного Иоанна
Кронштадтского (1829–1908) — исключительной личности в истории
России и Православия, великого и удивительного чудотворца. Его жизнь была непрерывным подвигом спасения
людей, нескончаемым потоком стекавшихся к нему со всех уголков России.
Живое воплощение идеала святости,
Иоанн Кронштадтский при жизни совершал неисчислимые дела милосердия и чудеса и продолжает совершать
их и ныне, подавая благодатную помощь вечно чтущим его память.

Православный календарь «Год со святителем Филаретом Московским» —
первое издание подобного жанра, связанное с памятью святителя Филарета
Московского.
Его слово, растворяясь в богодухновенных глаголах Священного Писания,
догматических и канонических соборных определениях, писаниях отцов
Церкви, движимое Святым Духом, являет нам удивительный образец сокровищ духовной мудрости, озаренной
Божественной благодатью.

По определению святителя Феофана
Затворника, «истинное благочестие
есть постоянное, искреннее, полное и
всестороннее хождение в духе единой,
истинной и святой веры». Благодать
Божия, которая щедро подается в храмах каждому ищущему ее, помогает все
глубже и глубже постигать истины веры, подчинять этим истинам не только свою душу, свое сознание, но и всю
жизнь. В одной книге невозможно собрать все богатство веры православ-

ной, но мы надеемся, что в словах и поучениях подвижников Церкви, представленных в этом сборнике, отразились те бесценные духовные сокровища, которые приготовлены Церковью
на каждый день богослужебного круга.
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Святая Олимпиада
и другие диаконисы
древней Церкви
2010
144 СТР.
ТИРАЖ
7500 ЭКЗ.

Кто такие диакониссы и в чем заключалось их служение? Об этом, а также об
исключительной личности — святой
Олимпиаде, преданнейшей ученице
святителя Иоанна Златоуста, рассказывает новая книга, опубликованная в
Издательстве Московского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Богато одаренная Богом всеми преимуществами, о которых, казалось бы,
можно только мечтать: знатностью рода, всеобщим почтением, огромными
богатствами, незаурядным умом и редкостной красотой, — все это она вменила в ничто, чтобы стяжать истинные
блага, духовные и вечные.

Псалтирь
с параллельным
переводом
на русский язык
2010, 640 стр., тираж 10 000 экз.
В настоящем малоформатном издании Псалтири текст публикуется с параллельным переводом. Издание включает в себя также объяснение порядка
келейного чтения Псалтири и чтение
Псалтири по усопшим.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
2010 ГОД
ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ ВСЕ...
ЖИЗНЬ И ПОУЧЕНИЯ
ИЕРОСХИМОНАХА
МИХАИЛА (ПИТКЕВИЧА)

авт.–сост. диакон Георгий Малков,
П. Ю. Малков
2010, 400 стр., тираж 3000 экз.
Книга, посвященная истории жизни и исповеднического подвига одного из наиболее богомудрых и смиренных старцев XX века — валаамского
и псково-печерского иеро схимонаха
Михаила (Питкевича; 1877–1962).
МЫ ВСЕГДА ПОД КРЫЛОМ
БОЖИИМ: ЖИЗНЬ И ПОУЧЕНИЯ
АРХИМАНДРИТА
СЕРАФИМА (РОЗЕНБЕРГА)

авт.–сост. диакон Георгий Малков,
П. Ю. Малков
2010, 464 стр., тираж 3000 экз.
Предлагаемое издание посвящается преподобному старцу, псковопечерскому архимандриту Серафиму
(Розенбергу). В книгу вошли воспоминания знавших его священников и братии Псково-Печерского монастыря,
чудом сохранившиеся его собственные
дневники и поучения о духовной жизни, о борьбе со страстями и о стяжании
христианских добродетелей.
БЛИЗОК К НАМ ГОСПОДЬ

2010, 528 стр., тираж 3000 экз.
Схиигумен Савва (Остапенко; 1898–
1980) известен многим православным людям. Он был добрым пастырем
Христовым, в продолжение нескольких

десятилетий верою, любовью, духовной мудростью и другими благодатными дарованиями служившим Церкви
Божией. В книгу вошли воспоминания
многочисленных духовных чад старца, а также лучшие из его духовных наставлений на разные темы христианской жизни. Они призывают к одному — единению со Христом и спасению человека в вечности.
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОПТИНСКОГО
СТАРЦА АМВРОСИЯ

Схиархимандрит Агапит (Беловидов)
2010, 440 стр., тираж 4000 экз.
Книга посвящена великому старцу
ХIX века преподобному Амвросию
Оптинскому (1812–1891). Богатый
материал о его жизни, 30-летнем старческом подвиге, духовных дарах и наставлениях людям собран схиархимандритом Агапитом (Беловидовым),
который сам начал иноческий путь
в Оптиной пустыни. Уникальность
этого жизнеописания преподобного
Амвросия в том, что это житие пастыря, написанное другим пастырем, житие старца, написанное другим старцем.
ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕТИКА,
ИЗЛОЖЕННАЯ ДЛЯ МИРЯН

Иерей Павел Гумеров
2010, 224 стр., тираж 5000 экз.
Новая книга отца Павла Гумерова призвана помочь православному христианину в его борьбе со страстями и греховными привычками. Опираясь на
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Священное Писание, труды святых отцов и свой собственный священнический опыт, автор раскрывает психологические особенности поведения и
мышления человека, которому Бог судил жить и спасаться в XXI веке.

космонавты, артисты, певцы и музыканты. Это уникальное миссионерское
издание рассчитано на читателей всех
возрастов, независимо от социального
положения и профессии.

Рождественский
сборник
2010
304 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

ТВОРЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
СВЯТЫЕ ДРЕВНЕЙ ИРЛАНДИИ
V–XI ВЕКОВ

Е. В. Старшов
2010, 120 стр., тираж 3000 экз.
Книга о своеобразии подвигов святых
Древней Ирландии со времен просвещения ее Христовой верой и до подчинения Римско-католической Церкви.
СВЯТЫНИ ЮГА ТУРЦИИ

Е. В. Старшов
2010, 184 стр., тираж 3000 экз.
Книга состоит из повествований о том
или ином древнем городе и его святынях. Собственные наблюдения автор
дополнил фотографиями и фрагментами из трудов по истории и археологии.
НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ

2010, 432 стр., тираж 5000 экз.
Вопрос о бытии Бога задавали себе
миллиарды людей, живших до нас. Его
будут задавать люди, живущие сегодня, а также те, кто будет жить завтра.
В издательстве Сретенского монастыря в июле вышло новое, переработанное и расширенное, издание сборника «Непознанный мир веры», работа
над которым велась около трех лет. Это
своеобразная «мозаика», состоящая
из рассказов об удивительных фактах
из истории и современной жизни христианства, а также рассказов о выдающихся людях, обретших веру в Бога.
Со страниц этой книги о своей вере говорят ученые, художники, писатели,
полководцы, общественные деятели,

Святитель Николай Сербский
2010, 496 стр., тираж 5000 экз.
Произведения святителя Николая, которого по праву называют сербским
Златоустом, уже многие годы пользуются неизменно большой популярностью в России. Наши современники находят в них ответы на многие духовные вопросы, черпают вдохновение ко христианской жизни.
«Миссионерские письма», «Молитвы
на озере», «Евангельские беседы» и
другие произведения стали любимыми
книгами русских читателей.
ТОЛКОВАНИЕ
НА БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

Епископ Виссарион (Нечаев)
2010, 304 стр., тираж 5000 экз.
Издаваемое в четвертый раз, после
тщательного пересмотра, наше толкование на литургию по чину святителя Иоанна Златоустого и святителя Василия Великого имеет целью дать
благочестивым читателям доступное
для всех руководство к надлежащему
пониманию принятого, то есть установившегося в Церкви Греческой и
Русской, чина литургии.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2010, 12 стр., тираж 5000 экз.
Дети узнают о событиях Рождества
Христова через дивные росписи
Джорджи, которые находятся в соборном храме обители Святого Дионисия
на Святой Горе Афон.

Эта книга — о Рождестве Христовом.
В ней собраны лучшие произведения русских писателей, рождественские послания выдающихся деятелей
Православной Церкви.

Бог
А. И. ОСИПОВ

2010
48 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Удивительный факт — все попытки
найти в доступном исторической науке времени какой-либо атеистический
народ или хотя бы маленькое племя не
увенчались успехом.
ЮСТИНИАН ВЕЛИКИЙ –
ИМПЕРАТОР И СВЯТОЙ

Астериос Геросторгиос
2010, 448 стр., тираж 3000 экз.
Книга греческого богослова Астериоса
Геростергиоса представляет собой богословско-историческое исследование религиозной политики
Юстиниана Великого.
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Заветные мысли
Дмитрия Менделеева

О России
И. А. ИЛЬИН

2010
512 СТР.
ТИРАЖ
1500 ЭКЗ.

В книге два раздела: «Из наследия Д.
И. Менделеева» и «Воспоминания о
Д. И. Менделееве». В первом разделе
– его работа «Заветные мысли» (в сокращении). Во втором разделе — воспоминания сподвижников, учеников Дмитрия Ивановича, его родных
и близких.

2010
320 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

Статьи о России известного религиозного философа и национального мыслителя И. А. Ильина можно назвать
хрестоматией российской жизни.

Русская душа

ды, но посвященные одному – красоте Божиего мира, чистоте простых верующих сердец. Они позволяют увидеть в самом авторе человека истинно русского, сострадательного, православного.
ТАИНСТВО БРАКА

2010, 32 стр., тираж 10 000 экз.
Любовь между женихом и невестой начинается с чувства симпатии и взаимного влечения друг к другу, которых
еще недостаточно для счастливого супружества. Подлинная любовь требует
духовной близости, чуткости, постоянства и, часто, подвига. В брошюре также приводится пояснение к последованию венчания.
ПРАВОСЛАНЫЙ ПОСТ

Византизм
и славянство
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

2010
280 СТР.
ТИРАЖ
2000 ЭКЗ.

Константин Николаевич Леонтьев
(13.01.1831 – 12.11.1891) видел будущее России в сохранении традиционного Православия, сильной государственности самодержавия и эстетизме народной старины. Его главное произведение «Византизм и славянство»
обрело заслуженное признание как веха российской исторической мысли.

А. И. КУПРИН

2010
448 СТР.
ТИРАЖ
4000 ЭКЗ.

В книгу А. И. Куприна (1870–1938)
вошли произведения разных лет, в
том числе такие признанные шедевры, как «Чудесный доктор», «Белый
пудель», «Листригоны», «Скрипка
Паганини».

СВЯТАЯ ПРОСТОТА

А. П. Чехов
2010, 560 стр., тираж 3000 экз.
В этой книге из серии «Библиотека духовной прозы» – рассказы и повести
А.П.Чехова. Написанные в разные го-

Брошюра
2010, 48 стр., тираж 10 000 экз.
Что такое пост в православном понимании? Каково его значение и духовный смысл? Когда и как следует поститься по Уставу Церкви? На эти и
другие вопросы читатель найдет ответы в этой книге.
ДОМ ХРИСТИАНИНА:
ТРАДИЦИИ И СВЯТЫНИ

Иеромонах Иов (Гумеров),
священник Павел Гумеров
2010, 64 стр., тираж 20 000 экз.
Понятие церковности предполагает
не только участие в Таинствах и знание
Священного Писания, но также полное изменение всей жизни в соответствии с церковными традициями: правильное отношение к святыне, молитва, убранство дома, воспитание детей и
пр. Предлагаемая книга будет интересна не только для малоцерковного, но и
для воцерковленного читателя.
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Православный
катехизис
2010
80 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

В наше время многие люди открывают
для себя православную веру, ее неоценимое значение для жизни и спасения
каждого человека. Между тем, чтобы
начать жить в этой истине, необходимо
узнать о ней из достоверных источников, и потому православный катехизис
является насущной потребностью для
тех, кто только вступает на путь веры.

В путь всея земли
2010
80 СТР.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Долг всякого верующего — сделать
все, чтобы переход в мир иной сложился для умирающего по-христиански. В
этой книге рассказывается о приготовлении к смерти, о чтении Псалтири по
усопшим, о богослужениях, совершаемых в Православной Церкви за почивших, и о других видах христианского
поминовения.

Первая молитва:
Рассказы
СВЯЩЕННИК
ЯРОСЛАВ ШИПОВ

2010
624 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

В книгу вошли рассказы современного писателя священника Ярослава
Шипова. Ненадуманность историй,
глубокое переживание трагического жития русского человека и вместе
с тем замечательный юмор и высокое
профессиональное мастерство отца
Ярослава не оставят равнодушным читателя предлагаемого сборника.

Храм неразрушимый:
Рассказы
МОНАХИНЯ
ЕВФИМИЯ (ПАЩЕНКО)

2010
256 СТР.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

Книга посвящена очень важному вопросу – как выстоять и сохранить душу
в окружающем нас безбожном мире?

На конкретных примерах автор показывает, что в России никогда не переводились люди, живущие во Христе, что
даже самого обычного человека православная вера может сделать героем.

Хижина дяди Тома,
или Жизнь среди
униженных
ХЭРРИЕТ
БИЧЕР-СТОУ

2010
784 СТР.
ТИРАЖ
5000 ЭКЗ.

Классический роман «Хижина дяди
Тома, или Жизнь среди униженных»
(1852) американской писательницы
Хэрриет Бичер-Стоу впервые печатается по-русски в полном переводе, без
пропусков цензурных искажений советского времени. Сочетая напряженный сюжет с интеллектуальной дискуссией, он не только крикитует зло рабовладения с духовных позиций, но и
предлагает пути решения расовой проблемы в США.

