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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНТРЫ
РУСЛАН ПОДДУБЦЕВ

В

рамках XIX Международных Рождественских образовательных чтений в Издательском Совете Русской Православной Церкви прошел семинар под названием
«Пути преобразования православных библиотек в духовно-просветительские
центры». В нем приняли участие бибилиотечные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга и других городов.

В приветственном слове председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент напомнил собравшимся о
важной роли книги в церковной и светской
жизни. Кроме того, он указал на несколько наиболее актуальных проблем, которые существуют сегодня в сфере православного
книгоиздания и библиотечного дела. По его
мнению, необходимо создать крупную сеть церковных книжных магазинов, а также отделы религиозной литературы в государственных
библиотеках. Особое внимание митрополит
Климент уделил новейшим технологиям.
— В своей миссионерской деятельности мы
должны использовать как традиционные печатные книги, так и их электронные копии. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
Издательский Совет разрабатывает сайт, на котором будут размещены религиозные тексты,
рекомендованные Православной Церковью для

чтения. С одной стороны, современные технические средства, в частности интернет, духовно
обедняют общество, а с другой стороны, делают
его более просвещенным. Молодое поколение
активно пользуется всемирной сетью, и мы не
можем не учитывать этот факт.
Не претендуя на мгновенное преодоление
всех трудностей, стоящих на пути развития библиотечной системы, организаторы семинара
главной его задачей назвали постановку наиболее общих вопросов. Первый проректор Хабаровской духовной семинарии игумен Ефрем
(Просянок) в своем докладе рассказал об интеграции церковных книгохранилищ в глобальное библиотечное сообщество. Он убежден, что
это необходимое условие преобразования
любой библиотеки в духовно-просветительский
центр. С целью обмена опытом в Хабаровской
и Приамурской епархии провели региональную
научно-практическую конференцию, на кото-
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рую пригласили и светских и церковных библиотекарей.
— Удивительно, но даже многие специалисты
думают, что церковное книгоиздание — это
только Библия, молитвословы и какие-то душеполезные брошюры, — рассказал о. Ефрем. —
После завершения конференции гости ознакомились с фондами семинарской библиотеки
и, по их признанию, впервые в жизни увидели
православную книгу. Для них стал открытием
тот факт, что в нашем учебном заведении собрана богатейшая коллекция трудов по догма-

тическому и нравственному богословию, по педагогике, психологии. В результате представители различных библиотек, в первую очередь
университетских, пригласили нас принять участие в их проектах.
В докладе библиографа книгохранилища Екатеринбургской духовной семинарии иеродиакона Кирилла (Григорьева) речь шла о
деятельности недавно созданного в Екатеринбургской и Верхотурской епархии Библиотечного совета. Его основные задачи — объединение пяти крупнейших православных библио-
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тек этого региона в единую сеть, а также создание сводного электронного каталога. Несколько церковных библиотекарей из Екатеринбурга
прослушали учебный курс по электронной каталогизации на базе Национального информационно-библиотечного центра «Либнет». По
словам иеродиакона Кирилла, это существенно
повысило их профессиональный уровень.
Заведующая библиотекой Александро-Невской Лавры Неонилла Голубятникова затронула тему подготовки библиотечных кадров. С
2005 года до настоящего времени в Санкт-Петербургской и Ладожской епархии регулярно
работал семинар для сотрудников приходских
книгохранилищ. В его основу были положены
принципы добровольности и безвозмездности,
ориентации на федеральный уровень, сочетания теоретических и практических занятий.
Неонилла Голубятникова особо отметила, что
благодаря семинару в епархии сформировалась
естественная корпоративная среда. Упомянула
она и о некоторых недостатках современной
церковной библиотечной системы:
— Прежде всего, не при всех епархиях существуют методические центры. Пока они не организованы, без обучающих семинаров для
православных библиотекарей не обойтись.
Также необходимо издать сборник библиотековедческих работ, появившихся в течение последних 20 лет. Наконец, нелишним было бы
создать интернет-форум, на котором рядовые
сотрудники книгохранилищ могли бы получить
оперативную консультацию.
Проект под названием «Электронная библиотека Русской Православной Церкви» представил на семинаре Сергей Буянов, руководитель Секретариата информационных техно-

БИБЛИОГРАФ книгохранилища Екатеринбург-

ской духовной семинарии иеродиакон Кирилл
(Григорьев)

логий Издательского Совета. Реализация этого
проекта предполагает формирование общенациональной базы научно-богословских текстов,
доступ к которой будет осуществляться удаленно. По словам докладчика, прежде чем переходить к наполнению электронного хранилища,
важно выработать единые правила каталогизации материалов.
— Мы убеждены в том, что «Электронная
библиотека Русской Православной Церкви»
расширит возможности распространения знаний и улучшит снабжение духовных учебных за-
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ведений качественной учебно-методической
литературой, — подвел итог Сергей Буянов.
Участники семинара создали инициативную
группу, которая в ближайшее время займется
стандартизацией библиографического описания церковных изданий. Уже в марте, ко Дню
православной книги, будут подведены первые
итоги ее работы.
ИГУМЕН ДИОНИСИЙ (ШЛЁНОВ),
заведующий библиотекой МДАиС:
— Вопрос интеграции церковных библиотек
в единую систему действительно очень актуален, но к этой инициативе с опасением относятся те, кто уже прошел довольно большой
путь и хотел бы сохранить свое своеобразие. К
примеру, наша Московская духовная академия.
Кажется, все-таки предпочтительнее не
ограничивать творческую свободу отдельных
коллективов. Мне есть с чем сравнить: мы активно взаимодействуем с европейскими книгохранилищами. На Западе унификация библиотечных процессов настолько органична, что
никто даже не обсуждает вопрос о ее необходимости. Это естественный принцип, который
наши европейские коллеги положили в основу
деятельности не только государственных, но и
церковных библиотек.
НЕОНИЛЛА ГОЛУБЯТНИКОВА,
завудующая библиотекой Александро-Невской
лавры:
— Я давно принимаю участие в различных
конференциях и семинарах для сотрудников
церковных библиотек. Если раньше мы собирались, условно говоря, для обмена опытом, то теперь можно ожидать каких-то практических

решений. Сегодня одна из главных сложностей
заключается в том, что у священноначалия не
хватает времени и сил, для того чтобы вникать
в тонкости библиотечного дела. Мы надеемся,
что эта ситуация вскоре изменится. К сожале-
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ИГУМЕН ЕФРЕМ (ПРОСЯНОК),
первый проректор Хабаровской духовной семинарии:
— Интересно, что некоторые проблемы, о
которых шла речь на семинаре, в нашей епархии
неактуальны. К примеру, проблема каталогизации и рубрикации. Мы используем систему, разработанную в Санкт-Петербургской духовной
академии. На мой взгляд, нет никакой необходимости создавать что-то новое. Тем не менее
формирование единой библиотечной системы
действительно важно, хотя бы потому, что сегодня одна и та же работа делается разными книгохранилищами параллельно. Наверное, стоит
наши скромные ресурсы использовать более целесообразно: каждая библиотека могла бы курировать какое-то свое направление.

нию, многие приходские книгохранилища, повторяя опыт светских библиотек, идут на контакт неохотно, и только по распоряжению
сверху. Правда, для Петербурга, как мне кажется, это характерно в меньшей степени.

МОНАХИНЯ
ЕЛЕНА (ХИЛОВСКАЯ),
заведующая справочно-библиографической службой церковно-научного центра «Православная
энциклопедия»:
— Слава Богу, мы созрели для обсуждения
теоретических вопросов, которые были озвучены на семинаре. Хотя и раньше в кругу библиотекарей ведущих книгохранилищ страны
рассматривались пути преодоления недостатков, присущих нашей библиотечной системе, до
конкретных шагов дело не доходило. Я убеждена, что вместе с решением проблемы унификации и интеграции в ее административном
ключе все остальные проблемы также будут решены. Возможно, не все участники семинара
остались довольны предложенными методами
и направлениями дальнейшей работы, но такая
ситуация неизбежна.
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА В 2010 ГОДУ

в

ыступая с докладом на Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл коснулся, в частности, вопросов православного книгоиздания и деятельности православных
библиотек.

Святейший Патриарх Кирилл, в частности,
сказал: «С целью улучшения и упорядочения
православной издательской деятельности за
истекшие два года был предпринят ряд инициатив, касающихся реформы структуры и
деятельности Издательского Совета Русской
Православной Церкви.
В частности, в феврале прошлого года была
создана Коллегия по рецензированию и экспертной оценке, в состав которой вошли авторитетные священнослужители, ученые,
богословы, специалисты в издательской области. Коллегия проводит регулярную работу
по анализу уже изданной книжной продукции
и выявлению печатных изданий, которые не
должны присутствовать в церковной системе
книжного распространения. Издательским
Советом разработан ряд документов, призванных способствовать улучшению качества
православных изданий, их выходу на уровень
мировых стандартов, а также унификации из-

дательских процессов. О результатах этой
работы пока говорить рано. Главное — поставлен заслон на пути оккультной и псевдохристианской литературы, прилагаются
усилия для того, чтобы исключить ее появление в храмах и церковных книжных магазинах. Чтобы эти шаги стали эффективными, в
епархиях должны создаваться механизмы,
обеспечивающие появление в сети церковной книготорговли только тех изданий, которые прошли рецензирование и получили
соответствующий гриф Издательского Совета. И наоборот, эти механизмы должны
препятствовать распространению изданий,
отвергнутых экспертной коллегией Издательского Совета.
Издательский Совет предпринимает ряд
инициатив, направленных на развитие книжного дела, важнейшей из которых является
День православной книги, учрежденный Священным Синодом и приуроченный ко дню
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выпуска первой датированной печатной
книги на Руси — «Апостола» диакона Ивана
Федорова (1 марта 1564 года). В 2010 году
День православной книги прошел во всех регионах России и стал центральным событием
в сфере православного книгоиздательства.
«День православной книги» — общецерковное начинание. В 2010 году Издательский
Совет также приступил к реализации межрегионального книжного выставочно-ярмарочного проекта «Радость слова». Прошу
епархиальных архиереев с вниманием отнестись к поддержке этих полезных инициатив.
Издательский Совет осуществляет также
программу инновационного развития библио-

тек Русской Православной Церкви, призванную превратить православные библиотеки в
духовно-просветительские центры, которые
помогали бы приходящим в Церковь людям
общаться друг с другом, находить ответы на
злободневные вопросы. Наконец, немаловажной задачей является создание единого
книжного фонда церковной литературы. Каждому церковному издателю, особенно епархиальным и приходским издательствам,
необходимо направлять по экземпляру каждого издания в Синодальную библиотеку и в
библиотеки Духовных академий, а также в
епархиальную библиотеку того региона, где
зарегистрировано издательство».

ОФИЦИАЛЬНО
Из Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной
Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви»
37. Освященный Архиерейский Собор одобряет решения Священного Синода,
касающиеся введения грифов
Издательского совета и Синодального информационного отдела, и
подтверждает, что распространение изданий в системе
церковного (епархиального,

приходского, монастырского) книгораспространения возможно только после
получения ими одобрительного грифа соответствующего Синодального
учреждения. Епархиальным
управлениям совместно с Издательским советом и Синодальным информационным
отделом надлежит в течение
2011 года создать механизмы, обеспечивающие реализацию данного решения.
38. Собор поддерживает
инициативу Священного Синода, учредившего ежегодный День православной

книги, приуроченный к 1
марта (ст. ст.) — дню выпуска первопечатного «Апостола» 1564 года. Всем
правящим архиереям рекомендуется принять участие в
проведении соответствующих мероприятий, координация которых поручена
Издательскому совету Русской Православной Церкви и
аналогичным структурам в
самоуправляемых Церквах.
Представляется полезным и
развитие в епархиях книжного выставочно-ярмарочного проекта Издательского
совета «Радость слова».
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СИНОДАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
РУСЛАН ПОДДУБЦЕВ

И

стория главного книгохранилища Русской Православной Церкви насчитывает
лишь четверть века. Одним из вдохновителей создания библиотеки был — тогда
еще митрополит Ленинградский и Новгородский — Алексий (Ридигер). В мае
1985 года по его инициативе в Данилов монастырь доставили сорок два больших ящика
с книгами и архивными материалами архиепископа Михаила (Чуба), а спустя два года в
так называемом Больничном корпусе обители выделили помещение площадью 150 квадратных метров. Сегодня Синодальная библиотека носит имя Святейшего Патриарха
Алексия II.
Первоначально штат Синодальной библиотеки состоял
из четырех сотрудников: священника Бориса Даниленко,
иеродиакона Кирилла (Сахарова), А. Троицкого и О. Хиловской. Именно они взяли на
себя организационные трудности. К концу 1988 года к двум с
половиной тысячам книг архиепископа Михаила (Чуба) прибавилось еще 17 тысяч, в том
числе внушительное собрание
митрополита Антония (Мельникова). Возникла необходимость не просто увеличить
площадь помещений, но по-

дыскать для Синодальной библиотеки отдельные помещения. Поиски продолжались
довольно долго. Лишь 14 августа 1991 года Святейший Патриарх Алексий подписал указ о
создании в стенах бывшего
Андреевского монастыря Патриаршего подворья и размещении книгохранилища там.
С тех пор многое изменилось. Сегодня фонд Синодальной библиотеки — это более
200 тысяч единиц хранения.
Имеющаяся здесь коллекция
изданий XVI-XVII веков в численном отношении существен-
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но уступает коллекциям крупных государственных библиотек России, однако в ее состав
входят действительно ценные
книги. К примеру, экземпляр
Лествицы 1647 года, принадлежавший преподобному Еле азару Анзерскому. Особый интерес для исследователей православной певческой традиции и регентов церковных
хоров представляет собрание
нот Патриарха Пимена —
более трех тысяч единиц хранения. В 1995 году оно было
передано в Синодальную библиотеку из патриаршей резиденции в Чистом переулке.
Один из залов главного церковного книгохранилища именуют «славянским» или
«толстовским». В нем размещены более 5 тысяч книг из

частной коллекции академика
Никиты Толстого.
Синодальная библиотека
может похвалиться наиболее
полным собранием провинциальных церковных изданий.
Это ценный краеведческий материал. Правда, далеко не все
издатели посылают контрольные экземпляры в Москву:
одни опасаются критики, другие — по неведению. К сожалению, это не единственная
проблема современной российской библиотечной системы. О новых тенденциях в
данной сфере, сопутствующих
трудностях и путях их преодоления мы побеседовали с директором Синодальной библиотеки протоиереем Борисом Даниленко.

А

рхиепископ Тамбовский и Мичуринский
Михаил (Чуб), знаменитый
ученый-славист Никита
Ильич Толстой, митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний
(Мельников), священномученик Дамиан (Воскресенский), архимандрит
Борис (Холчев). Что может
быть общего у этих людей?
Ответ не так сложен, как
может показаться. После
их кончины принадлежавшие им частные собрания
книг и документов были переданы в Синодальную
библиотеку Московского
Патриархата — ценные издания сформировали ее основной фонд.

СПРАВКА
Первые документальные упоминания об Андреевском монастыре относятся к XVI веку. При
царе Алексее Михайловиче в его стенах было учреждено Учительное братство, ставшее прообразом и основой Славяно-греко-латинской академии. В отличие от других московских обителей, которые строились как фортификационные сооружения, Андреевский монастырь всегда
был мал и не слишком приметен. После его упразднения в середине XVIII века на этом месте
находились различные богоугодные заведения, в том числе богадельня, открытая на средства
Московского купеческого общества. Однако все время — вплоть до большевистской революции — служение в монастырских храмах не прекращалось. В 1918 году на территории бывшей
обители разместили общежитие рабочих фабрики Гознак, а в 60-х годах XX века — Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы Госстандарта СССР. В 1991
году вышел указ Патриарха Алексия II о размещении в обители Синодальной библиотеки.
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ПРОТОИЕРЕЙ Борис Даниленко — выпускник

Московской духовной семинарии (1985) и Московской духовной академии (1989); кандидат богословия МДА (1989); настоятель Патриаршего
подворья в бывшем Андреевском монастыре
(1991); член Издательского Совета Русской Православной Церкви (2009); автор ряда публикаций
по литургике, славистике, истории религиозной
мысли русского зарубежья ХХ века; принимал и
принимает участие в ряде научных и издательских проектов различных европейских университетов; с момента основания (1987) возглавляет
Синодальную библиотеку Русской Православной
Церкви имени Святейшего Патриарха Алексия II
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ДРЕВО КНИЖНОСТИ
И ЕГО ПЛОДЫ
— Отец Борис, сегодня много говорят о необходимости реформы книгоиздательской и библиотечной системы, внедрения новых технологий.
Насколько это перспективно?
— Прежде всего, говорить следует не о реформе книгоиздательства и библиотечного дела,
а об их стремительном развитии в наши дни.
Ведь любая реформа той или иной системы —
это результат осознания ее нежизнеспособности
или низкой эффективности. А все, что связано с
культурой книги, в частности многовековая деятельность скрипториев, типографий и библиотек, представляет собой «древо благосеннолиственное», на котором вновь и вновь появляются молодые побеги. На этих побегах
зреют доселе невиданные плоды — современные издательские и библиотечные технологии.
Но это возможно только благодаря тому, что
древо книжности существует как целостный
живой и развивающийся организм. Церковная
традиция относится к книге с особым трепетом.
В храме на престоле лежит Евангелие. Это, несомненно, воспринимается как символ, знак
того, что запечатленная на листах книги Благая
Весть — главная святыня христианства. Поэтому в современной жизни Церкви интерес к
новым технологиям издания и хранения книг, а
также обеспечения их доступности очень высок.
Задачи, связанные с переводом различных документов — и не только книг — в цифровой формат, объединяют церковных и светских специ-
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алистов. Создание электронных копий книг и
рукописей требует разработки эффективных
поисковых систем, дающих возможность пользоваться этими материалами. В 1997 году под
моим руководством началось издание на электронных носителях серии, получившей название «Библиотека русской религиознофилософской и церковно-исторической мысли:
на исходе ХХ века». Проект, с одной стороны,
вызвал интерес у многих специалистов в России
и за ее пределами, с другой — открыл новое направление деятельности Синодальной библиотеки. В прошлом году вместе с генеральным
директором Российской государственной библиотеки Александром Вислым мы обратились к
Святейшему Патриарху Кириллу с предложением общими усилиями создать электронное
собрание текстов богословской и общецерковной тематики. Святейший поддержал эту идею.
Сейчас «Российская православная цифровая
библиотека» уже находится в стадии реализации.
— На основании каких критериев можно оценить качество электронных изданий книг и журналов?
— Во-первых, следует оценивать сам факт появления книги или журнала в электронном виде.
Редкость, труднодоступность, научно-богословская ценность, актуальность воспроизводимого
материала указывают на важность его переиздания. Во-вторых, нужно рассматривать общую
В КНИЖНОМ хранилище

Синодальной библиотеки
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концепцию издания. Либо это просто папка с
электронными изображениями страниц, либо
поисковая система, позволяющая активно пользоваться массивом текстов. Мне кажется, электронное издание того или иного материала
должно предоставлять читателю новые возможности, которых он лишен при работе с печатным
вариантом. Очень важно наличие дополнительных сведений. Например, при переиздании дореволюционной монографии по истории
церкви полезно снабдить ее электронную версию очерком, в котором она рассматривается с
позиций современной историографии и источниковедения. Также будет нелишним добавить к
этому биобиблиографический материал об авторе. Наконец, в-третьих, следует обращать внимание на техническое качество воспроизводимого материала. Изображения страниц многих изданий нуждаются в ретуши, позволяющей
избавиться от дефектов экземпляра. Важно отметить, насколько изображения, представленные в электронном издании, пригодны для
изготовления полиграфических форм.
— Не вытеснят ли электронные издания традиционную книгу?
— Давайте вернемся на несколько столетий
назад. Когда появился печатный станок, произошел переворот в культуре. Из-под типографского пресса стали выходить небывалые по тем
временам тиражи — до 1200 экземпляров. Оказалось, что две одинаковые книги могут оказаться в руках у вельможи и простолюдина.
Естественно, отношение к печатному тексту
было не такое, как к тексту рукописному. Печатная книга — это доступность для довольно ши-

рокой читательской аудитории, рукописная
книга — это, несомненно, уникальность и дороговизна. Может быть, некоторые даже говорили
о деградации самой книжной идеи, связывая это
с уходом рукописей на второй план. Однако прошло время — и печатные книги заняли свое заслуженное место не только в библиотеках, но и
вообще в культурной жизни человечества. Я
думаю, с электронным книгоиздательством происходит примерно то же самое. Нам очень
сложно представить, что пройдут годы и в книжной культуре появится что-то принципиально
новое. И это опять же будет всего лишь очередная страница в истории книги. Между тем, на
мой взгляд, появление всякого рода электронных носителей, как это ни странно, стимулирует
возвращение к истокам — к чтению рукописей,
а также текстов, воспроизведенных полиграфическим способом.
— Синодальная бибилотека оцифровывает материалы из основного фонда?
— С тех пор как мы начали издавать серию на
электронных носителях, многие материалы из
наших фондов стали постепенно переводиться
в цифровой вид. Эта работа достаточно сложная, кропотливая, но она того стоит. Естественно, мы изготавливаем электронные копии
книг не только из наших фондов, но и из других
книжных собраний, в том числе частных.
— В перспективе все материалы будут переведены в электронный вид?
— Мне кажется, в этой работе должна быть
логика. Представьте себе старопечатные москов-
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ские издания. Это примерно полтора века
печати, около 500 наименований. В нашей библиотеке хранится 15 % от общего числа, а в РГБ
— 99 %, при этом некоторые издания представлены там десятками экземпляров. Мы, конечно,
можем переводить на цифровые носители те издания, что имеются у нас, но лучше сразу делать
это в РГБ. Налицо оптимизация затрат, не говоря уже о том, что полную версию старопечатного издания можно воспроизвести, лишь
используя несколько экземпляров. Если идти по
этому пути, можно сделать гораздо больше.
Нужна своего рода «библиотечная логистика»,
основанная на хорошем знании фондов библиотек и архивов. Кроме того, бывают ситуации, в
которых разумнее потратить средства и силы на
создание электронной копии отдельного издания, нежели на его реставрацию и последующее
хранение. Так, между прочим, еще в эпоху аналоговых копий поступали в одной из самых передовых библиотек мира — в Библиотеке
Конгресса США. Некоторые издания начала
ХХ века фактически обречены на исчезновение.
Причина — кислотно-щелочные характеристики бумаги, которая использовалась при
печати. Когда книга представляет культурную
ценность, но стоимость ее реставрации колоссальна, электронное копирование — это выход
из безвыходного положения.
— Какие основные проблемы нашей библиотечной системы?
— Главная проблема — отсутствие высокотехнологичной и эффективной межбиблиотечной коммуникации. Все, что связано с
библиотечным книгообменом, у нас работает со

скрипом. И как легко и просто эта система работает, например, в Германии! Случается, что
исследователю удобнее собирать материал по
определенной теме не в огромной Баварской
национальной библиотеке, а в библиотеке какого-нибудь небольшого университетского городка — допустим, Вюрцбурга или Регенсбурга. Находясь там, можно выписывать книги
из всех книгохранилищ страны — больших и
малых. В течение пяти-шести дней приходит
любая книга. Многому в этой области нам
стоило бы поучиться у западных коллег.
— Один из источников комплектования Синодальной библиотеки — европейские магазины
и книгохранилища. Какова история взаимоотношений с Западом в этом направлении?
— ХХ век оказался веком рассеяния не только
для многих наших соотечественников, но и для
отечественных изданий. Действительно, некоторые книги оказались в фондах Синодальной
библиотеки благодаря помощи европейских
книготорговцев. После Второй мировой войны
в отношениях между социалистическим Востоком и капиталистическим Западом возник не
железный занавес, а бронированная стена. Эту
стену можно было пробить только с помощью
интеллекта и горячего энтузиазма. Были люди,
которые жизнь свою положили на то, чтобы
книга Восточной Европы, в частности славянская книга, попадала в Центральную Европу, а
западные издания оказывались в Советской России. Один из таких людей — Отто Загнер.
Этому человеку сегодня почти 90 лет, и я считаю, что ему при жизни должен стоять памятник. В середине 40-х годов он начал пробивать
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ГУСЛИЦКИЕ певческие Праздники второй половины XIX века

(рукопись, крюки с пометами)

брешь в этой самой бронированной стене — и
ему удалось это сделать. Советские книги стали
попадать в Западную Германию. Там возникло
несколько книготорговых фирм, которые занимались национальными славянскими литературами, в том числе русской, болгарской, сербской,
польской и чешской, то есть литературой так называемого социалистического лагеря. Загнер
смог эту работу сконцентрировать в своих руках
и поднять на должную высоту. В Мюнхене появился книготорговый и издательский дом
Kubon und Sagner, в котором был великолепный
антикварный отдел. Многие книги, прошедшие
через этот отдел, теперь находятся в фонде Синодальной библиотеки: некоторые из них удавалось купить за бесценок, некоторые были
подарены. К сожалению, такие очаги славянской

книжной традиции, как магазин Отто Загнера,
постепенно прекращают свое существование.
— Выполняет ли библиотека миссионерскую
функцию в наше время? И должна ли она ее выполнять?
— Я думаю, должна. Библиотека — такое
место, где люди встречаются не только с книгами, но и друг с другом. Естественно, эти
встречи в стенах библиотеки могут быть очень
интересными. Кстати сказать, именно за это я
очень люблю Всероссийскую государственную
библиотеку иностранной литературы, являющуюся одним из наших партнеров. Сейчас ее
возглавляет Екатерина Юрьевна Гениева, до
этого директором был Вячеслав Всеволодович
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Иванов, а еще раньше — легендарная Маргарита Ивановна Рудомино. Это люди необычайно широких взглядов. Не только потому, что
все они хорошо образованны, читали и читают
на многих языках, но и потому, что для них библиотека — открытая система, а не клуб для избранных со своими правилами игры. Существуют различные возможности параллельной
библиотечной деятельности. Это касается не
только книгоиздательства, лекционной работы,
встреч писателей и читателей, но и другого рода
контактов. Мне кажется, библиотеки, в частности церковные, должны меняться, потому что
читальный зал — это еще не всё. С другой стороны, если не будет формироваться хороший
книжный фонд, то смысл всякого рода культурной деятельности пропадет.
— Какие формы «библиотечной миссии», с
Вашей точки зрения, наиболее интересны?
— Библиотека невозможна не только без читателя, но и без писателя. Еще у советских библиотек была такая традиционная форма работы
— встреча читателей с писателями. Это очень
любопытно. Я навсегда запомнил один эпизод.
В 2003 году Святейший Патриарх Алексий II открывал новые залы Синодальной библиотеки,
разные люди собрались. Среди приглашенных
был писатель Андрей Битов, который сказал замечательные слова. Он сказал, что нам нужно
молиться о том, чтобы сохранился русский язык
как религиозное и культурное явление. Сказал
так искренно, что все действительно поняли:
стоящий перед ними человек ради этого и живет.
Такого рода контакт между людьми пишущими

и людьми читающими очень важен. Конечно,
любая выставка, любой семинар, которые организуются в библиотеке, представляют собой
что-то особенное. Это происходит среди книг, а
у книг есть уникальное свойство: они самим
фактом своего существования примиряют разные точки зрения.
—Вернемся напоследок к технологическим вопросам. Будет ли у Синодальной библиотеки своя
интернет-страница?
—Для меня интернет-сайт библиотеки –
дверь, открывающая перед читателем путь к ее
фондам. Мы работаем над сайтом уже несколько
лет. По-моему, не имеет смысла делать некачественный продукт. Все, что сегодня можно увидеть в православном рунете по библиотечной
тематике, меня повергает в печаль. Я считаю образцовым сайт Российской национальной библиотеки. Честно говоря, не хочется делать что-то
уступающее по качеству. А вообще плоды отечественного «сайтостроения» меня вдохновляют.
Достаточно обратить внимание на деятельность
известного веб-мейкера Артемия Лебедева. В
российской виртуальной культуре это, конечно,
вершина. С некоторых пор он стал заниматься
полиграфией и выпустил несколько книг. Часть
из них — просто книгоиздательская классика.
Меня вот что поразило: Артемий и в теории и
на практике выстроил параллель между веб-искусством и искусством оформления книги. Казалось бы, эти миры могут существовать друг
без друга. У Лебедева они совместились, что
очень приятно. Это говорит о единстве культурного пространства, о его непрерывности.
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«ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
ХРИСТИАНИНА»

В

рамках XIX Международных Рождественских Образовательных чтений, в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя 26 января 2011 года состоялась конференция«Творческое наследие святителя Феофана Затворника — предмет соработничества церковной и светской науки».
Председателем конференции стал
архиепископ Рязанский и Касимовский
Павел. Ответственным секретарем
конференции был избран заместитель
Председателя Издательского Совета
Русской Православной Церкви, заместитель Председателя Научно-редакционного совета по изданию Полного
собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, игумен
Евфимий (Моисеев).
С основным докладом на конференции выступил Председатель Издательского Совета Русской Православной
Церкви, Председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного
собрания творений святителя Феофана
Затворника митрополит Калужский и
Боровский Климент. Доклад был посвящен аскетическому учению святителя Феофана Затворника. Митрополит Климент выделил цели и задачи аскетического учения святителя, которые
заключались в изложении аскетического учения отцов Церкви в качестве

практического руководства не только
для монашествующих, но и для мирян,
в научении современного святителю
светского человека основам православного подвижничества.
Опираясь на материалы работ Научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана,
митрополит Климент рассказал о месте
аскетического учения в богословии
святителя Феофана Затворника, а
также о неразрывной связи этого учения с другими разделами богословия.
Далее митрополит Климент показал
развитие аскетического учения у святителя Феофана Затворника, раскрыл систему аскетики святителя Феофана
Затворника по его трудам — «Начертание христианского нравоучения» и
«Путь ко спасению».
Подробно проанализировав содержание этих трудов, митрополит Климент выдвинул несколько следующих
основных тезисов, в которых заключается обобщение всего учения святи-
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С ДОКЛАДОМ выступает заместитель Председателя

Научно-редакционного совета М. И. Щербакова

теля Феофана Затворника о спасении и
подвижническом пути христианина:
1. Целью жизни христианина является спасение души, которое, по
мысли отцов Церкви, излагаемой святителем Феофаном, заключается в
стремлении к соединению с Богом и в
окончательном соединении с Богом.

2. Аскетизм — есть средство достижения спасения. Это тот путь, который
указан Церковью для освящения человека и приближения его к Богу. Следование этому пути требует колоссальной работы над собой, постоянной
борьбы с грехом, и более того — требует духовного делания. И тем не
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менее, этот путь доступен каждому верующему христианину.
3. Каждый христианин, будь он
монах или мирянин, призван к тому,
чтобы идти по этому пути. Не вступивший на него не просвещен духовно —
он не знает Бога, а значит и подвергается постоянной опасности впасть в
грех и работать диаволу. Потому недостаточно лишь общее знакомство с
нормами христианской нравственности. Нужно, пусть и в малом, постоянно, деятельно воплощать в своей
жизни слово Евангелия и слово святых
отцов.
Выступивший затем с докладом
председатель конференции архиепископ Рязанский и Касимовский Павел

отметил значение святителя Феофана
Затворника для Русской Православной
Церкви в ΧΙΧ веке, особо подчеркнув
его неразрывную связь со святоотеческой традицией, Священным Преданием Церкви.
Доклад епископа Тамбовского и
Мичуринского Феодосия, зачитанный
представителем Тамбовской епархии
иереем Виктором Лисюниным, был посвящен духовно-просветительской деятельности святителя на Тамбовской
кафедре, которую он занимал в период
с 1859 по 1863 гг.
В выступлениях докладчиков были
затронуты следующие основные темы:
составление Летописи жизни и творчества святителя Феофана; гомилетиче-

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Аскетизм и спасение в понимании святителя Феофана Затворника».
2. Выступление архиепископа Рязанского и
Касимовского Павла.
3. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий: «Святитель Феофан Затворник и духовное просвещение в Тамбовской епархии».
4. М. И. Щербакова: «Летопись жизни и творений святителя Феофана Затворника — круг
вопросов».
5. Игумен Дионисий (Шлёнов): «Переводческие принципы святителя Феофана на примере трех сотниц преподобного Никиты
Стифата из Добротолюбия».

6. Игумен Лука (Степанов): «Затвор как форма
общественного служения святителя Феофана».
7. Иерей Алексий Бурцев: «Личные взаимоотношения святителей Феофана Затворника
и Игнатия (Брянчанинова) в контексте их полемики о природе души и ангелов».
8. Игумен Маркелл (Павук): «Святитель Феофан Затворник как проповедник».
9. В. В. Каширина: «Проповедь на Тамбовской
земле при святителе Феофане Затворнике»
(по материалам «Тамбовских епархиальных
ведомостей)».
10. Иеромонах Питирим (Творогов): «Гомилетическое наследие святителя Феофана Затворника».
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ское наследие святителя, духовнонравственное учение и общественное
служение святителя; богословские
взгляды и личные взаимоотношения
святителей Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова; пребывание иеромонаха Феофана (Говорова) в составе
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 1848–1854 гг.; Свято-Успенская
Вышенская пустынь в эпоху затвора
святителя; история музея святителя
Феофана в этой обители в наши дни.
Председатель конференции и докладчики высказали единодушное мнение о насущной необходимости для
Церкви тщательной подготовки и выпуска первого научного издания «Полного собрания творений святителя

Феофана Затворника», приуроченного
к 200-летнему юбилею святителя Феофана, который будет торжественно
праздноваться на общецерковном
уровне в 2015 году. В настоящее время
подготовка данного издания ведется
Научно-редакционным советом по изданию Полного собрания творений
святителя Феофана Затворника во
главе с Председателем Издательского
Совета Русской Православной Церкви
митрополитом Калужским и Боровским Климентом.
Принято решение о подготовке сборника докладов конференции «Творческое наследие святителя Феофана
Затворника — предмет соработничества церковной и светской науки».

11. Л. Д. Битехтина: «Методологические основы психологии в учении о духовной жизни
святителя Феофана Затворника. (Специфика.
Истоки. Развитие)».
12. Иеромонах Геннадий (Поляков): «Учение
святителя Феофана Затворника о духовности
ангелов и душ в свете святоотеческого богословия».
13. Монахиня Иулиания (Муравьева): «Музей
Феофана Затворника как непрекращающаяся
проповедь святителя и живая связь его с современностью».
14. Е. Н. Горбатов: «Иеромонах Феофан (Говоров) в составе Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме. 1847–1854 гг.» (по документам

Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД РФ).
15. А. Е. Лукьянова: «Свято-Успенская Вышенская пустынь Тамбовской епархии в эпоху затвора епископа Феофана (Говорова).
1872–1894 гг.» (по материалам Государственного архива Рязанской области).
16. А. Н. Свирин: «Темы духовного назидания
в письмах епископа Феофана (Говорова) “к
почитательнице”. 1866 г.» (по материалам
Центрального исторического архива Москвы).
17. В. В. Попов: «Святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов: богословие и молитва».
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«И ВИДЕ БОГ,
ЯКО ДОБРО...»
«ПРАВОСЛАВНЫЙ АСКЕТИЗМ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНИНА»
МОСКВА, ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, 25 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

В

ыступление Председателя Издательского Совета митрополита Климента на конференции «Наследие святых отцов в жизни семьи, общества и государства» в рамках XIX Международных Рождественских чтений.
Каждое время по-своему уникально, и его
своеобразие находит отзвук в разговорном
языке. Например, с началом освоения космоса
в 60-е годы прошлого века во всех языках мира
звучали слова «спутник» и «космонавт».
Наше время не является исключением. История
человечества еще не знала столь стремительного развития информационных технологий и
средств коммуникации, как в начале третьего
тысячелетия. Слова «интернет», «гаджет»,
«коннект» сегодня понятны в любой стране. В
России современный школьник знает, что такое
дивайс, и следит за трафиком. Подобный наплыв иностранных слов — обычное явление в
русском языке. Во времена татаро-монгольского ига, в периоды увлечения французской
или немецкой культурами русский язык вбирал
в себя тысячи иностранных слов. Однако со временем только небольшая их часть оставалась в
культуре и языке нашего народа, остальные же
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исчезали или вытеснялись новыми. Так и нынешняя эпоха, добавив разнообразия в родную
речь, не сохранит большую часть современных
иностранных слов.
Наиболее ощутимый и глубокий след в
нашем языке оставило Крещение Руси. Со словами богослужебных текстов и молитвословий,
Священного Писания и творений святых отцов
в русском самосознании получили отражение
новые для языческого народа евангельские
представления и нравственные нормы, христианское вероучение и экклесиология восточного
христианства. На протяжении веков эти слова
были не только близки и понятны русскому народу, они регулировали его повседневную
жизнь, сформировали его представления о
смысле бытия и предназначении человека. Запечатленные в самых первых отечественных
письменных источниках и жизненном опыте
наших предков они дошли до нас в неизменности с древних времен, с момента существования
Руси.
Это закономерно, так как вечное не может
устареть. В какое бы время ни жил человек, в
какой бы ситуации ни находился, цель его
жизни не изменяется, она состоит в том, чтобы
наследовать вечную жизнь. Пути и средства достижения этой цели не могут устареть, стать архаичными. Это путь праведности, то есть жизни
по правде Божией, по Его воле. Средством достижения вечной жизни является аскетизм, то
есть упражнение в доброделании, в исполнении
заповедей Христовых. Священное Писание неоднократно говорит о необходимости применять усилие и претерпевать скорби для
достижения Небесного Царства (Мф. 11: 12;
Деян. 14: 22). Но современные люди даже в ду-

ховной жизни стремятся сохранить комфорт.
Причем это выражается почти противоположным образом. Одни в своей теплохладности
простираются до полного удаления подвига из
своей жизни. Другие превращают подвиг в самоцель, и он становится для них, а зачастую и
для их близких, безрадостным и тяжким бременем либо приводит в состояние прелести. Христос же, напротив, говорит, что бремя
исполнения Его заповедей легко (Мф. 11: 30),
если это делание совершается с любовью к
окружающим, ради любви ко Христу, с сердечной кротостью и непритворным смирением, в
частности, перед теми обстоятельствами, в которых Он посылает нас исполнять Его волю.
Ответ на вопрос: «Что составляет основу
благочестия и приближает к святости?» —
кроется в природе человека. Принципиальные
особенности устроения человеческого естества
открываются в описании сотворения мира в
оригинальном тексте Библии. При появлении
растительности на Земле пророк Моисей употребляет еврейское слово «хая» (способность
к жизни некой биомассы), при творении морских обитателей — «нефеш» (стремление материи к комфортному субстанциональному
существованию). Более высокий уровень
жизни — «нефеш хая» — представляют собой
животные. Этимологически эта форма жизни
означает ту же биомассу, но осознающую себя
отдельной субстанцией, способной актив- но
взаимодействовать с окружающей средой и
другими формами жизни. Только при сотворении человека появляется нечто принципиально
новое. Помимо жизни в значении «нефеш хая»
Господь дарует Адаму разумную душу — «нишама». «Нишама» есть частичка Творца,
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нечто, соединяющее человека с Высшим началом жизни. Особенностью ее является то, что
она бессмертна и обладает разумом, чувствами
и способностью принимать решения. По своей
этимологии, «нишама» — это разумная чувствующая душа, обладающая накопительной
формой знаний и способностью развития. Если
эти задатки души не активны, в человеке берет
верх «нефеш хая» — жизнь биомассы, не способной чувствовать, принимать решения и мыслить, но лишь создавать комфорт для
физической жизни, что уподобляет человека не
Творцу, а животным, существование которых
НАДО ПОНИМАТЬ,
ЧТО ХРИСТИАНСТВО
НЕ ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
УТЕСНЕНИЯ ПЛОТИ
ограничено пределами «нефеш хая». Следовательно, по своей природе человек существо не
только физическое, но и духовное, способное к
богообщению и нуждающееся для этого в постоянном развитии, совершенствовании сил
своей разумной души.
Человек существует не с нуля, он имеет начало. Сотворение человека по образу и подобию Божию является отправным пунктом
человеческого бытия. При творении мира в
конце каждого дня Бог убеждался в отсутствии
зла в Своем творении: «И виде Бог, яко добро»
(Быт. 1: 1-31). Интересно, что слово «добро»
славянского текста в русском переводе передано словом «хорошо», что требует дополнительного разъяснения. Добро является противопоставлением злу. В человеке, как и в остальном
материальном мире, при сотворении отсутство-

вало зло. Оно вошло в мир с отрицанием божественного бытия и является нарушением гармонии мироздания. Подпав под власть зла,
богопротивления, человек совершил грех, лишился богообщения и вечной жизни. Его природа исказилась, стала подвержена тлению.
Аскетизм — это путь возвращения человека в
состояние «добро», путь избавления от греха
и власти смерти.
Интересное определение «подвижничеству» дает святитель Феофан Затворник. В
своей книге «Путь ко спасению» он указывает,
что «подвижничество есть непрестанная победность», человек через постоянное внимание
и противодействие греху достигает внутренних
побед.
Само по себе подвижничество было известно
человечеству задолго до христианства. Исторически оно было принадлежностью религиозной
жизни всех народов, как предпочтение духовных интересов перед физическими потребностями. Подвижничество имеет глубокие
внутренние основания в природе человека и подобно религиозному чувству коренится в глубине духа человека. Христианское подвижничество появилось одновременно с появлением
христианства, оно является неотъемлемой потребностью верующей души, стремящейся ответить любовью на любовь Божию. В Книге
Деяний Апостольских говорится о свойственных первохристианским общинам усиленной
молитве, раздаче имущества и пр.
Надо понимать, что христианство не требует
от человека утеснения плоти. Христианство
требует от человека нравственного совершенствования на основе евангельских заповедей.
Человек же, подверженный греху, не способен
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жить по Евангелию (Рим. 7: 19). Он вынужден
прибегать к различным ограничениям, принимать всевозможные меры для борьбы со своими
пагубными привычками и навыками, со всем
своим греховным началом. Ведь даже для того,
чтобы бросить курить или оставить пьянство,
человеку приходится выдерживать настоящую
борьбу с самим собой. Тем более тяжелая
борьба предстоит желающему сбросить с себя
нажитый греховный багаж. После грехопадения в человеке отношения между интересами
духа и плоти таковы, что во имя первых необходимо сдерживать последние. Таким образом, аскетические требования и ограничения для
достижения нравственного совершенства человека необходимы не потому, что этого хочет
христианство, а по причине глубокого повреждения природы человека.
Большинство современных людей ошибочно
считают аскетизм исключительно уделом монашества. Но Священное Писание неоднократно
говорит о необходимости применить усилие,
претерпеть скорби для достижения Небесного
Царства (Мф. 11:12 и Деян. 14:22), обращаясь
ко всем последователям Христа. По свидетельству преподобного Кассиана, под «усиленными
искателями» Царства разумеются те, которые
«похвальным похищением, лишая себя удовольствия от настоящих вещей, через такое восхищение с усилием входят в Царство Божие».
Христианское подвижничество является борьбой и усилием, средством и путем к получению
Царства Небесного. Реализация христианской
нравственности в своей жизни необходима каждому человеку, ищущему спасения — и монаху,
и мирянину. Следовательно, аскетизм необходим каждому, независимо от того, является ли

он монахом или нет. Монашеская форма подвижничества, освященная примером и опытом
преподобных отцов, является лишь более удобной для достижения христианского совершенства.
Но святым человек может стать, и живя в
миру. Подтверждением тому является многочисленный сонм святых праведных Православной Церкви. Показателен и пример из жизни
преподобного Макария Египетского. Живя в
пустыне, преподобный вел суровую подвижническую жизнь. Но Господь открыл ему, что в
ближайшем городе живут две женщины, которые достигли большего, чем он духовного совершенства. Придя в город, преподобный узнал
об их подвиге: являясь женами двух братьев и
проживая в одном доме много лет, они ни разу
не поссорились, и каждая из них относилась к
детям другой, как к своим собственным. Как
сказал один из современных старцев, «у праведности нет колокольчика». Мы не можем видеть
сердце и подвиг другого человека, но каждый
может и должен идти ко Христу, возвращаться
в состояние «добро», исполняя замысел Божий
о себе.
«Благословением праведных возвышается
город» (Притч. 11: 11), — учит Священное
Писание. «Не стоит город без праведника», —
гласит русская пословица. И если Господь обещал пощадить сотни порочных людей ради десяти праведников (Быт. 18: 24-32), то стоит
задуматься, насколько и в наши дни высоких технологий и запредельных темпов жизни актуально индивидуальное христианское подвижничество для благополучия нашей Родины, для
счастья и здорового развития молодого поколения, для будущего человечества.
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ВЫСТАВКА «РАДОСТЬ СЛОВА»
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Патриарха

Московского и Всея
Руси Кирилла 9-13
февраля в Ульяновске
прошла межрегиональная книжная выставка православной,
детской, образовательной и художественно-публицистиче
ской литературы «Радость слова»

Жители города могли приобрести самую разнообразную литературу 23 православных
издательств, побывать на на мастер-классах, круглых столах,
встретиться с писателями, задать
вопросы священникам.
— Сегодня мы говорим о важности сбережения российского народа, его духа, его ценностей. И
этот форум являет собой конкретный вклад в это святое дело,
— так обратился к собравшимся
на открытии выставки губернатор Сергей Морозов.

— Организация таких книжных
ярмарок на региональном уровне
означает начало реализации нового проекта по духовно-нравственному воспитанию наших
сограждан, — заявил Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви,
митрополит Калужский и Боровский Климент.
Подробный рассказ об Ульяновской выставке «Радость Слова»
читайте в следующем номере
«Православного книжного обозрения».
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ПОДГОТОВКА К ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
На семинаре, посвященном подготовке к Дню православной книги,
присутствовали заместитель Председателя Комитета по связям с религиозными организациями
Правительства Москвы К. Л. Блаженов, представители епархий Русской православной Церкви,
деятели культуры и образования,
работники библиотечной сферы.
Работу семинара возглавил помощник Председателя Издательского
Совета Русской Православной
Церкви иеродиакон Юрий (Филиппов), который в своем выступлении
обозначил основные задачи и рассказал о направлениях реализации

мероприятий программы Дня православной книги.
С докладом о взаимодействии Издательского Совета и Департамента Образования Москвы
выступил иерей Александр Дроздов, который отметил необходимость тесного взаимодействия с
учебными заведениями.
В ходе работы семинара представители Саратовской, Уфимской,
Брянской, Алтайской, Екатеринбургской епархий поделились с
участниками опытом проведения в
2010 году в своих епархиях мероприятий, посвященных Дню православной книги.

25 января 2011
года в рамках XIX
Международных
Рождественских
чтений в Издательском Совете прошел семинар для
организаторов и
участников Дня
православной
книги.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Председателя
Комитета по связям
с религиозными организациями Правительства Москвы
К. Л. Блаженов
и иеродиакон Юрий
(Филиппов)
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«ВСЕХ ВАМ БЛАГ
ОТ ГОСПОДА ЖЕЛАЮ»
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
К РЕКТОРУ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
ПРОТОИЕРЕЮ А. В. ГОРСКОМУ

В

Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, в фонде С. О. Бурачка, друга и
почитателя святителя Феофана Затворника (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815-1894), хранятся два его до сих пор
не опубликованных письма к выдающемуся богослову протоиерею Александру Васильевичу Горскому (1812-1875), возглавлявшему Московскую духовную академию. Их адресат зарегистрирован архивистами как безымянный «ректор духовной академии».
АВТОР
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ДМИТРИЕВ, член

Научно-редакционного совета по изданию Полного
собрания творений
святителя Феофана
Затворника, кандидат
филологических наук,
старший научный сотрудник ИРЛИ РАН
(Пушкинский дом)

Эти письма интересны прежде
всего для духовной биографии
подвижника, поскольку писались в
переломные моменты его жизни.
Первое — 27 июня 1866 г., накануне отъезда свт. Феофана из Владимира на Вышу настоятелем
пустыни. Поэтому столь многозначительна в конце подпись:
«Феофан, Епископ …..» — архиерея без кафедры (17 июня Св.
Синод удовлетворил прошение
святителя и освободил его от
управления Владимирской епар-

хией). Второе — предположительно во второй половине сентября 1871 г. — за полтора года до
ухода святителя в затвор. Он прощается с миром и окончательно
устраивает дела: и по управлению
епархией (поиски учителей для духовных школ), и по улаживанию
семейных проблем (определение
племянников на учебу в Московскую духовную академию).
Но это только внешний повод
обращения свт. Феофана к о. Александру Горскому. Для него этот вы-
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ПРОТОИЕРЕЙ

А. В. Горский

дающийся представитель духовноакадемической науки — прежде
всего собрат в главном деле его
жизни — христианском просвещении. Святитель и ему посылает
свои сочинения, и живо откликается на присланную о. Александром церковно-историческую брошюру, и предлагает сообща противодействовать проповеди материа-

листических учений (в петербургском журнале «Знание»). Позднее (4 октября 1876 г.), уже после
кончины Горского, свт. Феофан
обращался к редактору журнала
«Душеполезное чтение» (впоследствии епископ Виссарион) с
просьбой, имея в виду профессоров Московской духовной академии: «Не можете ли Вы подать
голоса, чтобы их высокоученость
взялась разрабатывать преимущественно историю Церкви… только не по немецким историкам —
этих всех под лавку, — а прямо по
первоначальным историкам… с
целию… доказать, что все, нами
содержимое, было содержимо Св.
Церковию во все время ее существования» (Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собрание писем: Из неопубликованного. М., 2001. С. 199).
Новые письма ярко демонстрируют и обычные для стиля свт.
Феофана задушевно-лирическую
тональность и емкую выразительность его речи.
Печатаются по автографам:
ИРЛИ. Ф. 34. № 501. Л. 1-4 об.
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1
Ваше Высокопреподобие1,
Досточтимый Отец Ректор!2
Приношу искреннюю благодарность Вашему Высокопреподобию за согласие на мою просьбу,
относительно учительства в нашем Владимирском училище3. Но вот и новое прошение! Племяннику моему Орлов<ской> Семинарии Студенту Крутикову4 дозволено держать экзамен на
поступление в Академию5. Как мне кажется, он хорошо приготовился. Но всяко много случайностей может встретиться. Почему обращаюсь с покорнейшей просьбою к Вам — Ваше Высокопреподобие, устройте, Г<оспо>да ради, прием его в Академию, если сие не будет
несправедливо и не составит для Вас большого затруднения.
На память о моей грешности прошу принять моего сочинения книжки6.
Се отъезжаю. Помолитесь!7
С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою
Феофан Епископ …..8
27 Июля 1866.
КОММЕНТАРИЙ
1 Титулование «Ваше Высокопреподобие»
используется при обращении к протоиерею, архимандриту и игумену. А. В. Горский был посвящен в сан протоиерея в 1860 г. (в виде
исключения из традиционной практики — в
безбрачном состоянии), но, не имея своего прихода, был приписан к Архангельскому собору
Московского Кремля.
2 Ректором Московской духовной академии
прот. А. В. Горский был назначен 23 октября
1862 г. (первым из белого духовенства) и занимал этот пост в течение 13 лет — вплоть до своей
кончины, последовавшей 11 октября 1875 г.
3 11 февраля 1865 г. во Владимире было открыто женское епархиальное училище — на ул.
Воскресенской (ныне Луначарского), в доме,

приобретенном у предводителя губернского
дворянства Д. В. Соленикова. Совершилось это,
конечно, стараниями свт. Феофана, который
уже имел опыт создания такого рода духовных
школ (в 1863 г. им основано подобное училище
в Тамбове, где он тогда занимал архиерейскую
кафедру). Оказавшись во Владимире, святитель
20 марта 1864 г. отправил представление в
Синод об открытии здесь епархиального женского училища, а уже 20 июля было получено на
это Высочайшее позволение. В новообразованное учебное заведение требовались учителя и,
очевидно, свт. Феофан обратился к прот. А. В.
Горскому как ректору с просьбой о назначении
нескольких выпускников Академии во Владимир. Хотя в женском епархиальном училище
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они так и не преподавали (см.: Преображенский А. Состав преподавателей нормальных
классов // Преображенский А. История Владимирского епархиального училища за первый период его существования (1865-1879). Владимир, 1902. С. 270-335), — но это не значит, что
Горский почему-то не выполнил своего обещания. 18 ноября 1866 г. во Владимир получил назначение Иван Иванович Виноградов, окончивший в Москве семинарию и духовную академию (во 2-м разряде). Он был определен преподавателем Св. Писания в трех средних
отделениях Владимирской духовной семинарии
и прослужил в этой должности вплоть до 7 сентября 1871 г., когда перешел в светское звание
и был переведен учителем приготовительного
класса в Московскую 4-ю гимназию. Для Владимирской семинарии потеря этого москвича
оказалась болезненной, ибо, по воспоминаниям
современников, зафиксированным Н. В. Малицким, «Ив<ан> Ив<анович> Виноградов
читал свой предмет толково и хорошо. Записки
по Св. Писанию, составленные им, отличались
серьезностью и свидетельствовали о незаурядных способностях их автора» (Малицкий Н.
История Владимирской духовной семинарии:
[В 3 вып.]. М., 1902. Вып. II. С. 292).
4 Николай Александрович Крутиков — один
из племянников свт. Феофана, старший сын его
любимой младшей сестры Анны Васильевны,
вышедшей замуж за священника Александра Захарьевича Крутикова, который в тот период
благодаря предстательству зятя-епископа был
переведен из села Семеновского родного для
святителя Елецкого уезда Орловской епархии
на его же родину в село Чернавск того же уезда,
в один из трех тамошних храмов — во имя Вла-

димирской иконы Божией Матери. Там прежде
настоятельствовал отец cвятителя Василий Тимофеевич Говоров, а потом его старший зять
(муж сестры Авдотьи Васильевны) Гавриил Никифорович Переверзев. Об Анне Васильевне,
скончавшейся в начале 1870-х гг. от чахотки, так
писал другой ее сын, Иван Крутиков: «…Анна
Васильевна была высокая женщина в нравственном отношении; мать многих детей (18 их
было) хорошо и безропотно ходившая за ними.
Она была воистину раба Божия: любила посещать Святые места и обители, любила подавать
милостыню, любила читать акафисты и петь
припевы, внешность имела в высокой степени
симпа- тичную и благообразную, отражавшую
высокие нравственные и умственные качества.
Владыка видимо чтил ее <…>. Любовь его к ней
велика была: ей он выхлопотал место, с нею делился горестями и радостями жизни, ей лично
в Чернавск присылал книги с собственноручною подписью; вообще к ней относился с глубоким уважением; ибо знал ее восторженную
религиозность и благочестие» (Крутиков И. А.
Святитель Феофан затворник и подвижник Вышенской пустыни. М., 1899. С. 105-106, 125126). Николай Крутиков — один из многочисленных детей этого священнического семейства. Следует исправить ошибку, закравшуюся
в известную статью архим. Георгия (Тертышникова) «Светильник земли Русской: Жизнь и
деятельность святителя Феофана Затворника»,
где, в частности, говорится: «Удаляясь из мира
в Вышенскую пустынь, епископ Феофан позаботился и о родственниках, которые находились на его попечении. Одного из своих племянников, А. Г. Говорова, он взял с собою в Вышу, а
другого, студента И. А. Крутикова, окончив-
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шего Орловскую духовную семинарию, отправил в Московскую духовную академию, поручил его ректору Академии протоиерею
Александру Горскому» (Богословские труды.
М., 1990. Т. 30. С. 168). На деле в то время Иван
Крутиков еще учился в семинарии и в письме
святителя речь, безусловно, идет о Николае.
5 Николай Крутиков закончил Орловскую духовную семинарию в 1-м разряде — шестым по
общему списку (см.: Никольский К. И. Орловская духовная семинария (до 1897 года): Церковно-исторический очерк. Орел, 1913 (обл.:
1914). С. 367). 14 июля 1866 г. святитель писал
своему племяннику И. Г. Переверзеву: «…Николай Александрович Крутиков — Чернавский
— едет в академию Московскую» (Творения
иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собрание писем: Из неопубликованного.
С. 426). Поступив в августе 1866 г. в Московскую духовную академию, Николай вышел из
нее в 1870-м, не получив звания ни магистра, ни
кандидата, а оказавшись в числе 17 выпускников, которые были «оставлены без присуждения ученых степеней за непредставлением
сочинений, или за представлением оных в неоконченном виде» (Смирнов С. [К., прот.]. Ис-

тория Московской духовной академии до ее
преобразования (1814-1870). М., 1879. С. 577).
6 У свт. Феофана к тому времени вышли две
книги: «Предостережение от увлечения духом
настоящего времени» (СПб., 1858) и «Слова к
тамбовской пастве Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого в 1859 и 1860 годах» (СПб.,
1861), а также оттиск проповеди «Слово на
освящение храма в Девическом училище, — и
на открытие сего училища 11 февраля 1865
года» (Владимир-на-Клязьме, [1865]).
7 Эта фраза была неточно процитирована в
вышеупомянутой книге И. А. Крутикова:
«Писал прощальные письма к некоторым
лицам, между прочим к <…> А<лександру>
Вас<ильевичу> Горскому, ректору Академии, у
которого просил молитв: “Се отхожу, помолитесь обо мне”» (Крутиков И. А. Святитель
Феофан затворник и подвижник Вышенской
пустыни. С. 103).
8 Это отточие из пяти с нажимом поставленных точек заменяет, конечно, название титула
по кафедре (Владимирский и Суздальский).
Свт. Феофан подчеркивает, таким образом, что,
убывая на Вышу, он избрал судьбу «епископа
без кафедры», или архиерея на покое.
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21
Ваше Высокопреподобие,
Досточтимый Отец Ректор!
Письмо Ваше2 я получил уже в половине Сентября3. Племянник4 ехал ко мне, чтоб передать
его лично, но захвачен был на дороге холерою5 и воротился назад к отцу6, из Козлова7. Не могши
по сему случаю быть сам у нас на Выше, переслал письмо Ваше по почте.
Приношу искреннюю Вам благодарность за Ваше отеческое снисхождение к Племяннику.
Ваше решение превзошло мои ожидания8. Спаси Вас Г<оспо>ди и помилуй. Прошу не оставлять
нас и впредь, если окажется нужда. Должные внушения поскользнувшемуся сделаны9. Надо надеяться, что при помощи Божией он постоит.
Покорно прошу принять прилагаемые при сем книжки. — Указания10 — шуточное дело
Страстной седьмицы <так>11. Если б кто из ваших12 подверг их строжайшей критике, может
быть, предмет этот, — не ненужный, — у нас установился бы. Очень важно, чтоб все начертатели
жизни Христа Спасителя следовали одному порядку13, а не как немцы14. Один оттиск Указаний
потрудитесь передать Племяннику15.
Примите мою благодарность за Вашу статейку об образовании Канона Ново-Заветных книг16.
Как бы было хорошо отдельною брошюркою разбросать ее по всей России. — Она под корень
подсекает немецкие мудрования17.
Извините за след<ующее> слово: надо нещадно бить журнал «Знание»18. —
Всех Вам благ от Г<оспо>да желаю.
С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть
Вашего Высокопреподобия покорнейшим слугою и богомольцем
Еп. Феофан.
КОММЕНТАРИЙ
1 В письме дата не указана, конверт не сохранился. По содержанию предположительно датируется второй половиной сентября 1871 г.
2 Местонахождение этого письма прот. А. В.
Горского нам неизвестно.
3 То есть в середине сентября.
4 Тут речь идет, безусловно, о другом племяннике свт. Феофана по сестре Анне Васильевне,
ее втором сыне Иване Александровиче Крути-

кове (1848-?), в июле 1868 г., по окончании первого учебного года в высшем отделении Орловской семинарии (см. Свидетельство об этом:
ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 1882. Л. 1; благодарю
А. Е Лукьянову, ознакомившую нас с копией
этого документа), поступившем в Московскую
духовную академию и окончившем ее кандидатом богословского отделения в 1872 г. По содержанию письма ясно, что Иван ехал на Вышу
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проведать дядю в начале летней вакации, по
окончании третьего года обучения в Академии.
5 Холера резко активизировалась в России с
наступлением весны 1871 г. По Рязанской губернии, где и находилась Вышенская обитель,
эпидемия распространилась уже в марте, а в
июне холерой были заняты почти все восточные и северо-восточные губернии Европейской
России. В этом году в Европейской России «холерой заболело 322 711 человек, из них погибли
124 831» (см.: Супотницкий М. В. Эволюционная патология: К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и ВИЧ/СПИД-пандемии среди других
инфекционных, эпидемических и пандемических процессов. М., 2009. С. 181).
6 То есть возвратился в с. Чернавск Елецкого
уезда Орловской епархии, где его отец, священник А. З. Кругликов, возглавлял Владимирский
приход.
7 Козлов — в 1932 г. переименован в Мичуринск, город в Тамбовской области. Расстояние
от Козлова до Выши по прямой — около 150
верст.
8 О чем идет речь, выяснить не удалось. Не исключено, что о милостивом решении прот. А. В.
Горского в связи с каким-то проступком И. А.
Крутикова.
9 Любопытно, что, когда в этот же период
Иван Крутиков с матерью Анной Васильевной
посетил на Выше свт. Феофана, они «говорили
о трудностях воспитания детей в настоящее
время. Владыка заметил, что теперь обращают
больше внимания на внешность, толкуют о материальных трудностях и мало или вовсе не обращают внимания на то, чтоб воспитывать
детей и юношей нужно в наказании и учении
Господнем. Тут вся педагогика! <…> До сих

пор преосвящ<енный> говорил спокойно, с некоторою приятностию, веселостию и улыбкою,
но лишь только почему-то коснулись вопроса о
соблазнах мира, о грехах и страстях, голос архипастыря изменился. Он говорил, что страсти
суть лютые наши душевные и телесные болезни,
тем более что они незаметно прививаются, глубоко входят внутрь сердца и настолько там укореняются, что человек сам без помощи
благодати ничего не может сделать» (Крутиков
И. А. Святитель Феофан затворник и подвижник Вышенской пустыни. С. 106).
10 Имеется в виду отдельное издание статьи
свт. Феофана «Указания, по которым всякий
сам для себя может составить из четырех Евангелий одну последовательную историю Евангельскую с наглядным конспектом ее» (Тамбов:
Губ. земская тип., 1871. 25 с., 1 л. табл.; авт. указан в конце текста). Впервые опубликовано:
Прибавления к Тамбовским епархиальным ведомостям. 1871. № 5 (15 мая). С. 278-302.
11 Светлая (Пасхальная) седмица приходилась в 1871 г. на 29 марта — 4 апреля.
12 Подразумеваются профессора Московской
духовной академии.
13 Свт. Феофан начинал статью с констатации:
«Главное правило — совершенная покорность
указаниям святых Евангелистов» (Феофан, еп.
Указания, по которым всякий сам для себя…
Тамбов, 1871. С. 1). В конце же пояснял, в чем
насущная нужда его исследования: «В заключение считаем не лишним сказать, что в предлагаемом здесь порядке составлена Евангельская
История о. Протоиереем Богословским, исключая некоторых частных пунктов, и вставок в последней части, которые у него сделаны по тем
указаниям, какие и мы признали имеющими не-
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который вес, хотя кажущийся. Обозрение Евангелий о. Протоиерея Гречулевича тоже во многом сходно с ним; но во многом и отступает. Из
иностранных близка к сему История Иисуса
Христа Штольберга немца, переведенная и на
французский язык, тоже за исключением некоторых частностей и вставок в последней части,
которые у него сделаны совершенно произвольно. У всех других, сколько их пришлось
видеть, царствует совершенный произвол по
всему пространству Евангельской истории»
(Там же. С. 25). Упомянуты издания: 1) Богословский М. И., прот. Священная история Нового Завета. СПб., 1859; 4-е изд.: 1871; 2)
Гречулевич В. В., прот. а) Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия в хронологическом порядке, с картою Палестины и другими
приложениями, как пособие к основательному
изучению евангельской истории. СПб., 18591860; б) Изложение Евангельской истории по
руководству подробного сравнительного обзора Четвероевангелия. СПб., 1861; 3) Stollberg
F. L. von. Geschichte der Religion Jesu Christi.
Hamburg, 1806-1818. Bde I-XV.
14 Прежде всего имеется в виду немецкий богослов и философ Давид Фридрих Штраус
(1808-1874), который в своем сочинении
«Жизнь Иисуса» (Тюбинген, 1835-1836. Т. III) отрицал достоверность Евангелия. При описании библиотеки свт. Феофана особо
отмечено, что в ней в отделе «христианская
апологетика и история религий — до 140 названий. Здесь есть между прочим целая коллекция
(иностранных) сочинений против Ренановой
“Жизни Иисуса”. <…> Отделы библейской и
евангельской историй заключают в себе до 50ти названий. <…> …есть также довольно боль-

шое количество иностранных (немецких и
французских) новозаветных историй» (Колосов
Н. Библиотека преосвященного Феофана //
Душеполезное чтение. Ч. I, апрель. С. 556). О
Тюбингенской теологической школе свт. Феофан неоднократно высказывался в письмах, например, к прот. В. П. Нечаеву: «Пересматриваю все немецкие знаменитости — и их хлам
учености до того опротивел…» (13 января
1873 г.); «Немчура всё перепортила. <…> И
немцы так не ухитрятся хитросплетничать!»
(26 февраля 1877 г.) (Творения иже во святых
отца нашего Феофана Затворника: Собрание
писем: Из неопубликованного. С. 208, 229).
15 Подразумевается Иван Крутиков. По окончании Московской духовной академии он служил в Курской семинарии, где воплощал в своей
преподавательской деятельности заветы дяди,
изложенные, в частности, и в «Указаниях». Его
ученик Анатолий Танков вспоминал: «Изъяснение Священного Писания у нас, в 1-м отделении, преподавал кандидат Московской
духовной академии, недавно окончивший курс
ее, И. А. Крутиков. <…> Особенностью преподавания было то, что И. А. Крутиков всеми мерами старался о том, чтобы ученики прочитали
текст Cвященных книг, разобрались в нем,
умели пересказывать главы этих книг и знали
толкование смысла текста, в особенности не
вполне понятных его слов и выражений. Почти
весь урок проходил в непосредственном изучении текста Библии.
Такой, самый, конечно, рациональный метод
изучения Св. Писания, безусловно в настоящее
время имеющий широкое применение, в наше
время был желанною новостью, так как ранее
ученики семинарии и даже студенты академии
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очень много изучали о Библии Ветхого и Нового Завета и по поводу Библии, а не подлинный
ее текст и его смысл. <…> Преосвященный
Феофан начертал ему подробное наставление,
как вести дело, и настойчиво, с особым ударением ставил во главу угла непосредственное знакомство учеников с текстом Св. Писания.
“Остальное все тогда приложится…” — писал
он» (Танков А. Воспоминание из прошлого
нашей семинарии // Курские епархиальные ведомости. 1914. Ч. неоф. № 12 (22 марта). С. 255,
256).
16 Речь идет об отдельном оттиске статьи: Горский А. В., прот. Образование канона священных книг Нового Завета. М.: Тип. В. Готье, 1871.
31 с. Впервые опубликовано: Прибавления к
Творениям Св. Отцев в русском переводе. 1871.
Ч. 24. С. 297-327.
17 В статье Горского убедительно доказывалось, что канон Нового Завета сформировался
именно в лоне Ефесской церкви: «Но преимущественно благоприятствующими обстоятельствами для сего (хранить апостольские
творения. — А. Д.) обстоятельствами пользовалась, как нам кажется, церковь Ефесская, основанная Апостолом Павлом, вверенная ученику его Тимофею и долгое время состоявшая под
ближайшим руководством Св. Апостола Иоанна» (Горский А. В., прот. Образование канона
священных книг Нового Завета. М., 1871. С. 3;
в журнале: с. 299).

Имеется в виду снискавший значительную
популярность среди интеллигентного читателя,
становившегося в оппозицию к Церкови, «ежемесячный научный и критико-библиографический журнал» «Знание», редакторами-издателями которого в 1870-1871 гг. были ординарные профессоры Медико-хирургической академии П. А. Хлебников и А. П. Бородин. К
сентябрю 1871 г. вышло 12 книжек. Неприятие
свт. Феофана могли вызвать следующие публикации 1871 г.: 1) Д. А. К—ский [Коропчевский Д.
А.]. Реальные основы мистических явлений:
(Сравнительно-психологический очерк) // Т. 2,
№ 1. Отд. I. С. 57-83; № 2. С. 126-176. [Компилятивный очерк по немецким, английским и
русским источникам, через который красной
нитью проходит призыв приближать то время,
когда «научные начала восторжествуют над мистическими» (с. 176)]; 2) [Без подписи]. Учение о самозарождении // Там же. Т. 2, № 2. С.
103-122; 3) ХХ. Борьба за существование в человечестве: <Рец. на кн.:> D-r Ludwig Buchner.
Die Stellung des Menschen in der Natur. Leipzig,
1870. // Т. 2, № 3. Отд. II. С. 262-282. (Критика); 4) Вейденбаум Г. Современные теории
мироздания. Статья 1. Развитие Солнечной системы // Т. 3, № 4. Отд. I. С. 1-50; Статья вторая.
Развитие Земного шара // Т. 4, № 7. Отд. I. С. 139; 5) Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор: (Сокращ. изложение) // Т. 3.
Прил. VII, 257 c.
18
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Поповский М. А.

ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО),
АРХИЕПИСКОПА И ХИРУРГА
АННОТАЦИЯ
Основные темы, автор

Оценка содержания

Настоящая книга представляет
собой объемный труд о земной
жизни и страданиях святителя
Луки (Войно-Ясенецкого) (18771961) — канонизированного Русской Православной Церковью и
ученого-хирурга. Марк Александрович Поповский, автор данной
книги, был журналистом и, собирая материалы о известных и
значимых личностях своего времени, был поражен, увидев фотографию ученого в рясе. После
этого Марк Александрович задумал написать книгу, которая стала
главной в его судьбе, поскольку
привела автора к вере в Бога. Труд
М. А. Поповского впервые был
издан в 1979 году во Франции;
затем, в 1990 году, его фрагменты
были опубликованы в России, в
журнале «Октябрь»; спустя некоторое время книга была издана в
Америке. Данная публикация является вторым полным изданием
этой книги в России.

О весьма длительном и ответственном этапе, предшествовавшем написанию книги «Жизнь и
житие святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа и хирурга», автор писал: «Собирать
материалы к биографии владыки
Луки я начал в 1957 году. Следующие тринадцать лет ушли на опрос
более чем ста его современников,
родственников, коллег. За эти годы
удалось объехать двенадцать городов и сел, куда судьба заносила
моего героя (от Ташкента и Симферополя до Красноярска и Туруханска). К работе над первой главой приступил в 1970-м. Надо заметить: сбор такого рода материалов требовал большой осторожности». В книге чувствуется дух того
непростого времени, когда она писалась. Тем более автор в начале написания книги был человеком
далеким от религиозной жизни, но
искренним в своих начинаниях.
Знакомство автора с материалами
о святом человеке стало отправной

ПОПОВСКИЙ М. А.

Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа
и хирурга. — СПб:
ЗАО «Издательство
“Сатисъ”», 2009. —
528 с., илл.
Формат: 70х100/16
Твердый переплет
ISBN 5-7373-0121-4
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М. А. ПОПОВСКИЙ

Фото начала
1970-х годов

ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ОГЛАВЛЕНИЕ
Книга включает в себя
следующие разделы и главы:
«Предисловие»;
Том первый
Пролог — житие
«Глава I. В исторической тени
(1887-1917)»;
«Глава II. Две правды (1917-1923)»;
«Глава III. Схема и схима (1924-1925)»;
«Глава IV. Как это делалось в тридцатом
(1926-1931)»;

Том второй
«Глава V. Исповедую хирургию (1933-1937)»;
«Глава VI. Конвейер (1937-1941)»;
«Глава VII. Время соблазнов (1941-1946)»;
«Глава VIII. Крым — земля курортная (19461961)»;
«Послесловие»;
«Марк Поповский: “Я писал и пишу о
людях”»;
«Примечания»;
«Иллюстрации».
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точкой в формировании его как религиозной личности. Для него все,
что представлялось раньше выдумкой, оказалось истинным. «Чем
больше, — пишет автор в своей
книге, — узнавал я об удивительном старце, тем очевиднее становилось, что в рассказах современников правда самым причудливым
образом сплавлена с легендой, исторические факты с явными мифами. Порой такое присочиняли
мои собеседники, что начинало
даже казаться, что и не было его
вовсе, этого хирурга-епископа. Но
вставали в фугу новые голоса, выяснялись новые факты и, освобожденный от легендарного дыма,
герой прочно утверждался на
почве реальности». Величайшая
ценность книги «Жизнь и житие
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга» заключается еще и в том, что она
была первым трудом, с которого,
по сути, началось собирание материалов о святом, который в настоящее время канонизирован Русской
Православной Церковью.
Крымская епархия Украинской
Православной Церкви причислила
архиепископа Луку к лику святых в
1995 году, а в 1996 году его святые
мощи были перенесены в СвятоТроицкий кафедральный собор
Симферополя. В 1999 году святи-

теля Луку прославила Красноярская епархия, а в августе 2000
года на юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви архиепископ Симферопольский Лука был причислен к
лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
Рекомендации для читателей
Для широкого круга читателей.
Для всех интересующихся историей России в XX веке. Издание
представляет определенный интерес для специалистов по отечественной истории, для исследователей жизни и мученического
подвига новомучеников и исповедников Российских, для специалистов по агиологии, истории
Русской Церкви, нравственному
богословию, пастырскому богословию, православной педагогике.
Для религиоведов, философов, филологов, медиков, культурологов,
психологов. Издание может быть
использовано в качестве дополнительного учебного и научного материала для научных сотрудников,
преподавателей и воспитанников
духовных учебных заведений, для
преподавателей, студентов и аспирантов богословских вузов и факультетов.

АВТОР РЕФЕРАТА
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОСТИШАК,

младший научный
сотрудник Секретариата научно-богословского
рецензирования
и экспертной оценки
Издательского
Совета

Т

ематический
указатель
Агиология. Всеобщая история.
История России.
История Русской
Церкви. Нравственное богословие (Аскетика). Педагогика.
Психология.
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Митрополит Вениамин (Федченков)

ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Аннотация
Основные темы, авторы,
составители

МИТРОПОЛИТ
ВЕНИАМИН
(ФЕДЧЕНКОВ)

Отец Иоанн Кронштадтский. — СПб:
ЗАО «Издательство
“Сатисъ”», 2008. —
952 с., илл.
Формат: 70х100/16
Твердый переплет
ISBN 5-88335-053-4

Настоящая книга представляет
собой значительный труд, в котором митрополит Вениамин, один
из авторитетнейших писателей минувшего века, предпринял попытку собрать не только биографические сведения о не прославленном еще в то время, но очень
почитаемом праведнике — протоиерее Иоанне Сергиеве (с которым несколько раз он встречался
лично), но и сделать подборку
цитат из творений, дневника, проповедей, слов и писем святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Над этой книгой владыка Вениамин начал работу в 1947 году в
больнице г. Бруклина. После возвращения в Россию он продолжил
свою работу, и полностью завершил ее в 1954 году, во время пребывания на Ростовской и Новочеркасской кафедре. В качестве источников автор привлекал воспоминания многих современников, родственников святого; в тексте множество цитат и из периодических из-

даний начала XX века, свидетельствующих о всенародном почитании о. Иоанна еще при его жизни.
Источником публикации послужил текст одной из авторских машинописных копий, хранящихся в
библиотеке Московской духовной
академии.
Оценка содержания
Одним из главных достоинств
этого труда является его универсальность: в составе книги можно
найти и материалы жизнеописания
святого праведного Иоанна —
включая одну из его автобиографий, воспоминания современников и выдержки из книг, газет и
журналов, и цитаты из его дневника, книг и проповедей. Издание
не претендует на историчность и
достоверность всех приводимых
сведений, но целью автора было не
создание научного труда, а написание книги о святости и духовной
жизни одного из наиболее выдающихся людей Церкви своего времени. Как в предисловии говорит
сам владыка Вениамин: «Описывать жизнь святых угодников Бо-
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жиих — дело очень трудное. Кажется, прп. Симеон Новый Богослов говорит, что лишь святой
может понять святого и говорить
о нем… Поэтому лишь кое-что, —
и притом из области более «обыкновенной» жизни, — мы отмечаем в этих записках, не дерзая и
думать о полном понимании святых людей… Но эта обыкновенная
сторона известна мне отчасти
только, а иногда и здесь случаются
промахи: неправильные даты, неточные подробности, и другие
ошибки, когда приходится писать
по памяти о событиях виденных 40
лет назад. Но таким ошибкам не
нужно придавать большого значения: дело в фактах, в цельной личности… И лишь ради пользы
других принимаюсь за описание
моих личных впечатлений о нем (о.
Иоанне)».
Народное почитание батюшки
началось еще при его жизни, а
после смерти в 1909 году постановлением Святейшего Синода от 15
января было указано служить по
всей Руси в сороковой день, 28 января, заупокойные литургии и панихиды по почившему, «установить на будущее время ежегодное,
в день кончины о. Иоанна, 20 Декабря, поминовение его». Учебным Комитетом при Святейшем
Синоде были отпечатаны и разосланы по всей России 40 000 порт-

ретов о. Иоанна. Эти беспрецедентные меры, несомненно, были
подготовительными к скорейшему
прославлению святого, которому
помешали лишь революционные
события. Необходимо заметить
также, что эта книга была одной из
многих, подготавливающих прославление о. Иоанна в лике святых
Православной Церкви. В Русской
Православной Церкви Заграницей
кронштадтский пастырь был канонизирован в 1964 году, в Русской
Православной Церкви — на Поместном Соборе 1990 года.
Фотоматериалы для издания
были предоставлены Санкт-Петербургским Свято-Иоанновским
ставропигиальным женским монастырем, мемориальной музеемквартирой святого праведного
Иоанна Кронштадского, а также
С. Г. Сазоновым и Т. И. Орнатской.

АВТОР РЕФЕРАТА
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛУКЬЯНОВ,

научный сотрудник
Секретариата тематического планирования
Издательского
Совета

Рекомендации для читателей
Для широкого круга читателей.
Для всех интересующихся историей России в XX веке. Издание
представляет определенный интерес для специалистов по отечественной истории, для исследователей жизни российских святых
XX века, для специалистов по агиологии, истории Русской Церкви,
нравственному богословию, пастырскому богословию. Для рели-

Т

ематический
указатель
Агиология. Всеобщая история.
История России.
История Русской
Церкви. Нравственное богословие (Аскетика).
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гиоведов, философов, филологов,
культурологов, психологов. Издание может быть использовано в качестве дополнительного учебного
и научного материала для научных

сотрудников, преподавателей и
воспитанников духовных учебных
заведений, для преподавателей,
студентов и аспирантов богословских вузов и факультетов.

ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ОГЛАВЛЕНИЕ
Книга включает в себя следующие разделы и
главы:
«Обращение Святейшего Патриарха» (Алексия II);
«Предисловие»;
«Об авторе книги»;
1. «Жизнь отца Иоанна»:
«Великий Человек»;
«Краткая биография»;
«Родина и родные о. Иоанна»;
«Учебные годы»;
«Служитель Церкви»;
«День в Кронштадте»;
«И. Щеглов. У о. Иоанна Кронштадтского»;
«Два дня в Кронштадте (из дневника студента)
1. Моя поездка в Кронштадт
2. О. Иоанн.
3. Общая исповедь.
4. Служение о. Иоанна людям.
5. Заключение»;
«Около о. Иоанна Кронштадтского (по личным воспоминаниям В. Ильинского)»;
«Записки почти неверующего (по воспоминаниям иеромонаха Михаила)»;
«На пороге к Священству»;
«Сотрудница о. Иоанна Игумения Таисия.

Размышления о письмах к Игумении Таисии.
Из воспоминаний Игумении Таисии»;
«Мои воспоминания
1. Первое посещение.
2. Общая исповедь.
3. Другие встречи»;
«Две беседы о. Иоанна Кронштадтского с
пастырями»;
«Автобиография о. Иоанна»;
2. «Чудеса»:
«Чудеса»;
«Дивен Бог во святых своих»;
3. «Подвиг преподобничества»;
«Подвиг Преподобничества (о святости о.
Иоанна)»;
«Образ Божий»;
«Диавол»;
«Богородица Приснодева»;
«Иисус Христос»;
«Грех и борьба с ним»;
«Покаяние»;
«Борьба с собою и грехом»;
«Частные меры против греха»;
«Искусство из искусств»;
«Частое причащение грешников»;
«Церковь Божия»;
«Внецерковное общество»;
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«Любовь к людям о. Иоанна»;
«Нищие и богачи»;
«Общая жизнь и благотворительность»;
«Дом Трудолюбия»;
«Крестоношение о. Иоанна»;
«Скорби Батюшки»;
«Последние дни»;
«Последние записи о. Иоанна»;
«Матушка о. Иоанна»;
4. «Духовные вопросы и ответы (по произведениям о. Иоанна Кронштадтского)»;
«Вступление»;
«Общие замечания о Дневнике “Моя жизнь
во Христе”»;
«Вопросы и ответы:
по беседам о Боге, о блаженствах, словам на
праздники Господни и Божией Матери
(Том I)
по поучениям и словам на полный годовой
круг в дни Четыредесятницы (Том II)
по проповедям на храмовые праздники и по
словам на разные случаи (Том III)»;
«Вопросы и ответы из проповедей за 1905
год»;
«Из проповедей за 1907 год»;
5. «Дневник»;
«Предисловие»;
1. О. Иоанн

2. О Боге в Троице. Откровение о
Троице.
3. Господь Иисус Христос.
4. Благодать Святаго Духа.
5. Образ Божий.
6. Церковь Божия и Церковь Небесная.
7. Святые Тайны.
8. О Священстве.
Мои рассуждения о сущности священства по
творениям о. Иоанна
9. Вера, неверие и сомнение.
10. Молитва.
11. О любви.
12. Скорби.
13. Грехи и диавол.
14. О кончине о. Иоанна.
15. Конец мира.
16. Разное.
17. “Живой колос”»;
6. «Отец Иоанн и имяславие»;
7. «Отец Иоанн и Л. Толстой»;
8. «Заключение»;
«Заключение»;
«Из автобиографии о. Иоанна»;
«Послание Святейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Мелетия о. Протоиерею Иоанну Ильичу Сергиеву»;
«Послесловие».
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РЕАЛИЗМ
В ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ
МАРИЯ ЛОСЕВА

К

нига доктора филологических наук К. А. Степаняна состоит из 11 глав, представляющих собой связанные основной темой работы, которые с разных сторон, с
опорой на русскую религиозную философию и антропологию, раскрывают проблему реализма как творческого метода Достоевского. Не боясь перегруженного неоднозначными коннотациями термина, автор именует метод Достоевского так, как называл
его сам писатель: «реализм в высшем смысле», и это, возможно, лучший способ обозначить особость, уникальность Достоевского, его отличие от предшественников, последователей и современников.

СТЕПАНЯН К. А.

Явление и диалог в
романах Ф. М. Достоевского. — СПб:
Крига, 2010. — 400 с.

Реализм в высшем смысле
— изображение Достоевским
метафизической реальности,
того, что существует на самом
деле, вне материальных очертаний мира. И история человека, облеченная в покровы
взаимоотношений с другими
людьми, становится историей
взаимоотношений человека с
Богом, с поиском в себе того
места, в котором он соединяется с Ним: «(...) этот внутренний сюжет, это присутствие Горнего Иерусалима в
романах Достоевского существует именно внутри живой
плоти действительности, еще

и потому мы можем говорить
именно о реализме». Но в ХIХ
веке русская литература вступила в кризис: «(...) она в творчестве немалого числа своих
авторов начинала уходить из
того мира, где был Бог»; «(...)
художественный мир замкнулся на личности автора, и воспроизведением жизни стало
копирование лишь внешних ее
уровней (а внешними являются все уровни до глубинной, божественной первоосновы человека и мира), сколь
бы «изощренным психологизмом» оно ни отличалось, результатом при всех случаях
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представало лишь создание
подобия, удвоение, «обезьянничанье» по отношению к
действительности — то есть
дело в конечном счете для человека и искусства разрушительное, дьявольское».
Осмыслению образа князя
Мышкина посвящено множество работ К. Степаняна (в
том числе и за рамками данной
книги). В этой новой работе,
вслед за Вяч. Ивановым, автор
считает Мышкина человеком
Иисусом гностиков. Автор
утверждает, что Мышкин «претендует» на то, чтобы спасти
всех, но спасение всех — не
дело человека. И Князь Христос, «положительно прекрасный человек», невольно
становится причиной многочисленных трагедий и смертей. Князь Мышкин сходит с
пути юродства на путь безумства, и К. Степанян объясняет (может, не всегда
доказательно, но очень убедительно), что спасательство и
всепрощение — неверный
путь. О том, что история князя
Мышкина — «трагическая пародия евангельской истории, а
судьба князя — псевдоевхаристия», о том, что князь — напрасная жертва «царящей в
романе антропофагии» —

можно спорить и сомневаться.
Но бесспорно то, что история
князя Мышкина свершается
на двух уровнях, в двух реальностях, о которых автор так
говорит в «Заключении»:
«…обе реальности — посюсторонняя и потусторонняя
— в произведениях Достоевского одинаково подлинны,
основное содержание его романов составляет бытование
образа Божия в человеке, то
есть той основы человеческой
личности, которая является
сущностно родственной Богу
(...)».
Метасюжет книги выстроен
как путь от бесед, от рассказа
о творчестве Достоевского (о
мире невидимом, контуры которого зримо проступают в
романах, о борьбе за душу человека, о духовных поисках
его) — к тому, как возникает в
романах Достоевского Христос. Суть последней ключевой главы книги («Явление и
диалог в романах Достоевского») — дискуссия автора с
теорией полифонического романа Михаила Бахтина.
Поверх диалога, которому
Бахтин придает экзистенциальный смысл («Быть — значит общаться диалогически»)
К. Степанян обнаруживает в

каждом романе «явление
Христа, несущего людям Благую Весть о спасении». Диалог он соединяет с евангельской образностью: «…реальность возникает лишь там, где
есть открытость хотя бы двух
сознаний и душ друг другу —
диалог (что исходит из евангельского: «(...) где двое или
трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них». Мф.18:20)».
Автор понимает историю
человечества и отдельного человека как начавшуюся с явления (Бога человеку), продолжившуюся диалогом и завершающуюся явлением. Это выглядело бы лишь абстрактной
теорией, если не переживать
Христа как живого — не чувствовать Его как свою собственную часть — о чем вся
великая живопись, музыка и
литература. А неузнавание
Христа, непонимание и несогласие — всегда важная часть
диалога, и молчание Его в «Великом инквизиторе» лишь
усиливает звук.
Возможно, разговор не
только о диалоге, о слышании
у Достоевского, но и о явлении, о видении — это только
начало нового погружения в
творчество Достоевского.
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ПОДВИГ В МИРУ
УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АФОНСКОГО МОНАХА
АЛЕКСЕЙ САГАНЬ

В

неисчерпаемом море духовной литературы сложно отыскать настоящие жемчужины. Где-то недоверие вызывает компетентность автора, где-то сомнительны приводимые факты, когда-то дело портят плохие переводы или малая актуальность
самой затрагиваемой проблематики. Книга «Подвижники-миряне» лишена всех этих недостатков, свидетельство тому ее популярность среди читателей. Впервые опубликованная
в 2008 году, книга вскоре стала не только греческим но и мировым бестселлером. Выдержала много переизданий в Греции и других европейских странах и даже были переведена
на албанский и арабский языки.

ПОДВИЖНИКИМИРЯНЕ. Т. 1 /

пер. с греческого
А. Зоитакис. —
М.: Издательский
дом «Святая Гора»,
2010. — 320 с.

Автор «Подвижников-мирян»,
который пожелал остаться анонимным, современный афонский
старец, ближайший сподвижник
хорошо известного в России Паисия Святогорца. А как мы знаем
из истории христианской письменности именно святыми и подвижниками были написаны лучшие
образцы житийной литературы:
кто как не они могли отделить подлинные духовные состояния от
прелести, настоящие подвиги от
эгоистичной и внешней их имитации. Рассказ подвижника о других
подвижниках отличается от беспомощных попыток дилетантов, пы-

тающихся рассуждать на сложные
духовные темы, как произведение
астронома, рассказывающего о
звездах, не походит на рассуждения слепого человека, лишь слышавшего о красоте далеких светил.
Огромным плюсом этой книги
является ее уникальность. Никогда
прежде в рамках одного издания не
было собрано столько жизнеописаний современных нам подвижников, да еще и мирян. Связано это
с тем, что подвигу мирян всегда
уделялось меньше внимания, у них
не было учеников, которые бы бережно хранили их духовное наследие, да и сами они старались
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скрывать свои высокие духовные
подвиги и состояния. Тем важнее
книга «Подвижники-миряне»,
приобретающая значение не только воспитательное и поучительное,
но и богословское и научное. Это
настоящая энциклопедия современного подвижничества и аскетизма в миру.
Книга составлена на материале
воспоминаний современников и
архивных документов. При этом
автору удается добиться уникального сочетания документальности
и живого, яркого и красивого
языка, что делает книгу близкой и
понятной как университетскому
профессору, так и простой домохозяйке.
«Подвижники-миряне» —
книга, исполненная удивительной
духовной глубины, но ее яркие
герои, к сожалению, не «герои нашего времени». Да и само словосочетание «подвижники в миру»
встретишь сегодня не часто, это
едва ли не оксюморон. Святость,
подвижничество, аскеза, подвиг —
все эти понятия почти исключительно ассоциируются с монашеством или какими-то аномальными
и экстраординарными исключениями. Тем интереснее книга, позволяющая развеять устоявшийся
стереотип о «смерти» древней
традиции духовного делания в
миру.

Подвижники, о которых идет
речь в этой замечательной книге
жили в разных областях Греции,
Турции и России в разные исторические эпохи (с периода турецкого
владычества и до наших дней),
были разного возраста и сословия.
Сама книга состоит из двух частей. В первой содержатся жизнеописания подвизавшихся мирян,
одной монахини (побывавшей до
принятия пострига замужем) и семейных иереев. Во второй описываются чудесные и поучительные
НИКОГДА ПРЕЖДЕ В РАМКАХ
ОДНОГО ИЗДАНИЯ НЕ БЫЛО
СОБРАНО СТОЛЬКО ЖИЗНЕОПИСАНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ НАМ ПОДВИЖНИКОВ
МИРЯН
случаи из жизни мирян-подвижников. Также речь идет о Божественном Промысле, о том, как Он
приводит людей к покаянию и чудесным образом помогает избежать тех или иных опасностей.
Некоторым скептикам, возможно, покажутся неправдоподобными и фантастическими
описываемые в книге события.
Такой подход скорее характерен
для Западной Европы, где со времен Возрождения все прочнее
утверждалось представление о
Боге как о «великом часовщике»
однажды запустившем механизмы

PKO-4-2011:Layout 1 18.02.2011 0:16 Page 52

РЕЦЕНЗИИ

ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • 2 (004) ФЕВРАЛЬ 2011 •

52
Вселенной и теперь безучастно наблюдающем за своим творением.
Но восточное христианство другое. Здесь «Бог не сводим к категориям рассудочного мышления
(и тем менее — к каким бы то ни
было земным ценностям); он
выше всего, что человек может о
Нем воспринять. Но при этом Бог
любит человека и любит мир и поэтому, по Собственной воле, выходит из Своей неприступности и
является человеку. Человек также
по самой своей природе обладает
способностью "выхода из себя", то
есть восприятия Того, Кто выше
его самого. В этом его богоподобие, в этом его призвание — стать
царем твари, потому что выход из
себя предполагает не разрыв с
обычной жизнью, а наоборот, возвращение в нее с целью ее преображения и спасения от зла и
смерти»1.
«Подходить к христианству…
нельзя так, как подходят к изучению жуков или фольклора. Надо

воплотиться в объект своего исследования»2, писал один из
самых выдающихся отечественных
византинистов И. Соколов. Ему
вторит крупнейший английский
византолог сэр Стивэн Рансимэн:
«можно утверждать, что тот, кто
не был воспитан в атмосфере Православной Церкви, не в состоянии
понять ее до конца, а тем более
описать ее. Объективный исследователь, прежде чем начать свое исследование, должен исполниться
симпатией к ней и забыть вкус диалектической точности, с которой
можно оценивать западное богословие»3.
Автора «Подвижников-мирян»
можно назвать реалистом. Это не
обычный для литературы реализм
материалистический, а реализм духовный. Помимо осязаемого мира
его волнует и духовный аспект
бытия. Но это-то и придает книге
особый шарм, делает ее «глотком
свежего воздуха» на фоне сухих
позитивистских многотомников.

Протоиерей Иоанн Мейендорф. Историческое значение богословского творчества святителя Григория Паламы.
Соколов И. Святитель Григорий Палама. Его труды и учение об исихии. СПб., 2004. С. 14.
3 Рансимэн С. Великая Церковь в пленении. История Греческой церкви от падения Константинополя в 1453 г. до 1821 г.
СПб., 2006. С. 20.
1
2
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Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Клименту,
митрополиту Калужскому и Боровскому,
Председателю Издательского Совета
Русской Православной Церкви

С БРАТСКОЙ
ЛЮБОВЬЮ
ВО ХРИСТЕ
Филарет,
митрополит
Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх
всея Беларуси

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Весьма возрадованы появлением издания, которое было выслано
Вашим попечением для нашего ознакомления. Несомненно, что новый
журнал «Православное книжное обозрение» займет нишу, до сего времени практически пустовавшую. Анонсирование православной литературы в существующих церковных печатных изданиях и интернетресурсах до настоящего времени представлялось не так комплексно и
систематизировано, как это осуществляется в представленном журналенавигаторе. К тому же, необходимо отметить высокий профессионализм людей, трудами которых созидается данный проект.
Журнал «Православное книжное обозрение» получил самые высокие отзывы со стороны сотрудников редакционных отделов и книгоиздательства Белорусского Экзархата. В ответ на Вашу просьбу
совместными усилиями сделать журнал нужным и интересным, новое
издание было представлено вниманию широкого круга читателей на
официальном портале и других сайтах Белорусской Православной
Церкви. С надеждой ожидаем, что это станет сигналом для содержательных отзывов, конструктивных замечаний и предложений.
Поздравляя Вас, дорогой Владыка, с выходом первого номера журнала «Православное книжное обозрение», желаем новому проекту
стабильного существования и признания со стороны общественности.
Данное начинание, на наш взгляд, является очередным красноречивым
результатом плодотворной работы возглавляемого Вашим Высокопреосвященством Издательского Совета. От лица Белорусского Экзархата
примите в Ваш адрес, досточтимый Владыка, и в адрес всех сотрудников
Совета пожелания телесного здравия, духовной бодрости, творческой
активности и благословенных плодов в служении нашей МатериЦеркви!
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НАДО БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ
БИБЛИОТЕКАРЮ

В

редакцию «Православного книжного обозрения» пришло письмо нашей читательницы
Светланы Васильевны Андрюшиной — заведующей православной библиотекой храма Преображения Господня в Богородском. Без малого сорок лет Светлана Васильевна сотрудничала в Российской государственной библиотеке, занимаясь научно-информационной,
научно-методической, научно-исследовательской работой в области библиотечного дела. Посовещавшись, мы решили это письмо опубликовать, в первую очередь как ценное по своему содержанию выступление многоопытного библиотечного работника.
Жаль, что ваше издание рассчитано, главным образом, на книгоиздателей. Когда я предлагала издание «Православного книжного обозрения»1, то предполагала, что оно будет
выходить в виде газеты или бюллетеня наподобие известного всем «Книжного обозрения» Министерства по делам печати и телерадиокоммуникаций РФ. Мне представлялось,
что под укрупненными рубриками там будут указаны библиографические данные о вышедших в течение текущего месяца православных книгах и других документах (аудио-,
видеоматериалах и т. д.) Библиотекарю важно знать, какие конкретно книги изданы по
библеистике, догматике, нравственному богословию, основному богословию, апологетике, аскетике, патрологии, литургике, церковной истории и прочее именно за определенный период времени. На основании такого перечня комплектатор ведет картотеку
комплектуемых документов. Он отбирает необходимые для библиотеки документы
(новые и переиздания), связывается с магазинами и другими источниками комплектования, выясняя, где он сможет приобрести то, что выявил в «Обозрении». Кроме того, оперативное оповещение о новых изданиях могло бы стать текущей библиографической
информацией о православной литературе, которая на данный период времени отсутствует. Тем самым оказывалась бы помощь библиотекарям-библиографам при подготовке,
к примеру, рекомендательных списков литературы для читателей конкретной библиотеки.
Для библиотекаря не столь важно увидеть обложку издания, сколько получить верное
библиографическое описание документа в соответствии с правилами, описанными в
ГОСТ 7.1 — 2003.

1

См.: Библиотека. — 2007. — № 11. — С. 65; Приход. — 2010. — №1. — С. 30-31; Приход. 2010. — № 2. — С. 31.
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В вашем издании все очень красиво представлено. Я имею в виду раздел, освещающий
ряд материалов, выпущенных некоторыми православными издательствами. Но это не
полная и не текущая библиографическая информация. Эту информацию нельзя назвать
и рекомендательной, несмотря на имеющиеся аннотации, так как она безадресна. Ваша
редакция или сами издательства сделали субъективную выборку тех изданий, которые
посчитали лучшими или наиболее целесообразными для реализации. Комплектатор же
заинтересован в более или менее полной библиографической информации2. Надо больше
доверять профессиональному библиотекарю. Когда-то существовала перспективная библиографическая информация в виде тематических планов издательств. Очень часто
именно библиотеки определяли тиражи изданий, так как предварительно изучали эти
темпланы и указывали количество необходимых экземпляров.
На сайте Издательского Совета представлен перечень книг, не рекомендуемых для
церковного распространения. Это, несомненно, полезно, но, может быть, стоит давать
более конкретную оценку каждому изданию, не ограничиваясь общей фразой, что содержание источника противоречит вероучению Православной Церкви. Читатель вправе
узнать у библиотекаря, в чем именно заключается это противоречие. Библиотекарь не
может ограничиться фразой, что по заключению Издательского Совета эта книга признана противоречащей вероучению Церкви. Библиотекарь обязан в доступной форме
изложить, почему книга признана неполезной для чтения.
Чрезвычайно важной задачей в настоящее время является изучение православных библиотек3. Необходимо выяснить их точное количество по стране. А то по данным сайта
«Правкнига» в Москве насчитывается всего 32 православные библиотеки, включая вузовские! (Как они считали?!). Надо узнать, все ли библиотеки обеспечены соответствующими помещениями и библиотечным оборудованием. Каков объем фонда каждой
отдельной библиотеки, каков совокупный объем фонда всех православных библиотек?
По каким разделам комплектуется каждая библиотека? Какой схемой классификации
при этом пользуются? Имеется ли справочно-библиографический аппарат в библиотеках? и т. д. Самое главное — это кадры, или персонал православных библиотек: насколько
он профессионален и насколько он материально обеспечен. Когда будут собраны и проанализированы такие сведения, тогда и можно будет говорить о модернизации православных библиотек, их компьютеризации и других инновациях.
2 Кстати, комплектатор заинтересован также и в докомплектовании фонда. Для этого ему нужна ретроспективная библиографическая информация. Здесь-то и может сыграть положительную роль книготорговая информация об изданиях за
прошлые годы: «Имеется в продаже...», «Предлагаем для реализации» и т. д.
3 Все полученные сведения не должны быть закрытыми для библиотечной общественности.
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И еще один немаловажный момент — необходимость создания системы православных
библиотек4, которая должна органично вливаться в общероссийскую библиотечную систему, не теряя своей специфики и автономности. Эта система может включать в себя
как сеть общедоступных библиотек (приходские городские и сельские, библиотеки благочиний, монастырские(?)5, епархиальные), так и учебных (православных школ, лицеев,
гимназий, семинарий, академий и др.) Такое разделение, на мой взгляд, необходимо потому, что перед ними стоят разные цели и задачи. Только исходя из этих целей и задач и
должно осуществляться формирование и комплектование библиотечных фондов. Электронная библиотека не может стать панацеей в плане обслуживания читателей. Она
может играть исключительно вспомогательную роль, то есть при отсутствии конкретного
издания в библиотеке или ради сохранности рукописной или редкой книги можно воспользоваться электронной библиотекой. Ни одна машина, ни один механизм не заменит
профессионального библиотекаря в его индивидуальной, дифференцированной, а тем
более массовой работе с читателями. Профессиональный библиотекарь — это не «бабушка на выдаче». Профессиональный библиотекарь — это хорошо образованный человек, разбирающийся как в библиотечно-библиографических проблемах, так и в той
отрасли знания, с документами которой ему приходится работать; он обладает педагогическими и психологическими навыками, имеет представление о смежных с библиотековедческими дисциплинах (книговедении, документоведении, социологии и пр.),
владеет компьютерными технологиями и т. д. О подготовке таких специалистов для православных библиотек также надо позаботиться. При этом не надо забывать об их материальном обеспечении.
Публикацией этого письма редакция также признает значимость пожеланий и замечаний автора относительно самого журнала «Православное книжное обозрение». Однако,
многоуважаемая Светлана Васильевна, поверьте, что общая концепция журнала предполагает, что он будет интересен не только издателям и рядовым читателям, но и профессиональным библиотечным работникам. А что касается недостатков в оформлении
книжных каталогов и обзора деятельности издателей, то просим Вас понять, что сам
журнал и его редакция сейчас находятся в стадии становления.
См.: Приход. — 2010. — № З. — С. 23-25.
Монастырские библиотеки могут быть и общедоступные, и закрытого, типа. Это может зависеть и от самого монастыря, и от библиотечного фонда. Если в монастыре сохранились редкие и ценные издания, рукописи, то такой фонд не
может быть открыт для массового читателя, такой фонд надо охранять, изучать и предоставлять в пользование только специалистам.
4
5
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ЛЕКТОРИЙ «СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА»
16 января в конференц-зале Издательского Совета в рамках лектория «Семейная школа» прошла встреча со священником Павлом Гумеровым, клириком храма Святителя Николая на Рогожском кладбище на тему: «Как выжить
семье в современном мире?». Отец Павел Гумеров — автор многих книг, посвященных духовной проблематике семьи. По окончании встречи, слушателям
была предложена последняя книга отца Павла «Семейные конфликты. Профилактика и лечение». В предисловии к книге автор говорит о том, что если
супруги построят свою жизнь правильно и смогут прийти к единству, конфликты удастся свести к минимуму.
На протяжении семи лет Социально-психологическое объединение «Православная семья» проводит различные мероприятия в стенах Издательского
Совета Патриархии. Это и вечера встреч для молодежи, музыкальные концерты, православные праздники
с чаепитиями и многое другое. Неизменной популярностью пользуется лекторий «Семейная школа».
В этом сезоне серия лекций «Семейной школы» началась с ноября 2010 и закончится в апреле 2011
года. С лекциями о семейной жизни в этом году выступили протоирей Димитрий Смирнов по теме:
«Почему мало истинно христианских семей?», протоиерей Артемий Владимиров по теме: «Эмансипация или женственность, инфантильность или мужественность?», обсуждался вопрос: «Любовь эмоция или добродетель?».

ЛЕКТОРИЙ «Семейная
школа» открыт для всех желающих, с расписанием публичных лекций на этот сезон
можно ознакомиться на сайте
www.pravsemya.ru
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Ц

ифровое пиратство, как сейчас принято называть нарушения исключительных
прав на произведения в интернете, является одной из краеугольных проблем
российского авторского права. Законодательство отдельно не регулирует вопросы охраны авторских прав в глобальной сети. Вместе с тем эта область специфична и требует самостоятельного правового регулирования. Как защитить авторские
права в случае неправомерного использования произведения в интернете? Кого следует
привлекать к ответственности за неправомерное размещение цифрового контента: пользователя, разместившего такой контент или владельца вебсайта? К кому, и в каком порядке
следует предъявлять претензию? На эти вопросы мы постараемся дать ответы в настоящей
статье.

АЛЕКСЕЙ
АФАНАСЬЕВ,

юрист в области
хозяйственного права,
интеллектуальной
собственности
и рекламы

Социальные онлайн сети, файлообменные системы и вебсайты,
предоставляющие пользователям
возможность размещать на своих
ресурсах произведения, стали в настоящее время средоточием нарушений прав авторов и правообладателей. Чтобы у читателей не возникло путаницы в дальнейшем между понятиями «автор» и «правообладатель» сразу уточним, что
автор — это гражданин, творческим трудом которого создано
произведение. Правообладателем
может быть сам автор или другое
лицо, которое на законном основании владеет исключительным правом на произведение (например, в

качестве правообладателя может
выступать компания — работодатель автора, которому последний
передает все права на созданное
произведение).
Зачастую правообладатели, обнаруживая нарушение своих прав
в интернете, не могут реально защитить свои права, несмотря на то,
что законодательство предусматривает возможность взыскания с
правонарушителей довольно крупной денежной компенсации. Несмотря на отсутствие сложившейся судебной практики по делам о
защите исключительных прав на
произведения в интернете, в 2010
году на уровне кассационной ин-
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станции в России было рассмотрено два громких судебных дела,
которым смело можно приписать
прецедентный статус. Это судебные дела в отношении двух владельцев крупных вебсайтов —
компаний «В Контакте» и «Рамблер Интернет Холдинг». В обоих
случаях правообладатели отстаивали свои права на аудиовизуальные произведения, которые неправомерно были размещены
пользователями указанных сайтов.
При этом правообладатели требовали прекратить неправомерное
использование произведений и
выплатить денежную компенсацию. В судебном деле в отношении компании «В Контакте» суд
отказал в удовлетворении заявленных правообладателем требований
по причине отсутствия доказательств, свидетельствующих о нарушении прав на произведение
(размещенный на сайте фильм).
При этом суд в своем постановлении сослался на добросовестность
ответчика — компании «В Контакте», так как ответчик не знал и
не мог знать о незаконном распространении фильма.
В деле по «Рамблеру» суд исходил из иных обстоятельств. Суд не
рассматривал презумпцию добросовестности ответчика, сославшись на то, что законодательство
не предусматривает обязательного

уведомления владельца вебсайта
прекратить нарушение исключительных прав на произведение
путем удаления соответствующего
произведения с сайта. Неосновательным был признан также заявленный ответчиком довод о том,
что суды низших инстанций не
требовали предоставить информацию о пользователе, фактически
разместившем произведение (видеоклип одной известной российской музыкальной группы) в сети.
В результате компания «Рамблер
В 2010 ГОДУ В РОССИИ БЫЛО РАССМОТРЕНО ДВА ГРОМКИХ СУДЕБНЫХ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНЫХ
ВЕБСАЙТОВ — «В КОНТАКТЕ» И «РАМБЛЕР
ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ»
Интернет Холдинг» была признана нарушителем прав на размещенное пользователем произведение.
Нам представляется, что в подобных спорах по защите исключительных прав в глобальной сети
целесообразно учитывать презумпцию добросовестности владельцев вебсайтов, а в качестве
нарушителей привлекать конкретного пользователя, разместившего
пиратский контент в сети, только
если произведение не разместил
сам владелец вебсайта (в последнем случае все требования следует
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предъявлять непосредственно к
владельцу сайта). На законодательном уровне необходимо предусмотреть правовую процедуру
защиты прав, которая может
строиться по следующим этапам.
Правообладатель, обнаружив
неправомерно размещенное произведение в интернете, направляет
владельцу вебсайта письменное
требование прекратить незаконное размещение произведения и
предоставить данные о пользователе, разместившем такое произведение. Владелец вебсайта, в свою
очередь, удалив произведение с
ФАКТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН НОТАРИУСОМ,
КОГДА НОТАРИУС В ПРИСУТСТВИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАЙДЕТ НА ВЕБСАЙТ
сайта, направляет правообладателю соответствующее уведомление и информацию о пользователе,
разместившем произведение. Информацию о владельце сайта (администраторе домена) можно
найти на вебсайте Центра регистрации доменов через размещенный на этом сайте онлайн сервис
«WHOIS». Перед владельцами
сайтов может возникнуть проблема идентификации регистрируемых пользователей. На наш
взгляд при регистрации целесооб-

разно запрашивать подробную информацию о пользователе, включая его имя и контактные данные:
адрес, телефон и прочую информацию.
Получив от владельца вебсайта
всю необходимую информацию о
пользователе, правообладатель
далее обращается в суд с требованием к пользователю, незаконно
разместившему произведение, о
привлечении последнего к ответственности за нарушение исключительных прав. Владелец сайта
при этом может быть привлечен к
участию в судебном деле в качестве
третьего лица.
В связи с отсутствием отлаженного механизма и процедуры по
защите исключительных прав на
произведения в интернете, мы рекомендуем придерживаться следующей схемы действий в случае
обнаружения нарушений своих авторских прав. Во-первых, необходимо зафиксировать факт правонарушения. Нарушением исключительного права признается любое использование произведения
без согласия правообладателя.
Наиболее действенным доказательством факта неправомерного
использования произведения в интернете может служить протокол
осмотра доказательства, удостоверенный нотариусом. Для получения такого документа необходимо
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обратиться в нотариальную контору, где нотариус в присутствии
правообладателя зайдет на вебсайт,
на котором незаконно размещено
произведение, и зафиксирует факт
правонарушения.
Получив такой документ, правообладателю необходимо определиться по дальнейшим действиям,
направленным на восстановление
нарушенного права. Здесь возможны варианты. Правообладатель
вправе направить владельцу сайта

или непосредственно пользователю
(в случае если информация о пользователе, разместившем произведение
в сети, доступна) претензию с требованием прекратить неправомерное размещение произведения на
вебсайте, сославшись на свое авторство и приложив к претензии копию
протокола осмотра доказательства,
полученного у нотариуса. В направляемой претензии правообладателю
следует прописать срок, в течение
которого должно быть выполнено

РИСУНОК

Юлии Тимошенко
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его требование о прекращении неправомерного размещения произведения (например, две недели с
момента направления правообладателем претензии). В случае если по
истечении указанного срока размещение произведения на вебсайте
будет продолжаться, можно обратиться за защитой своих прав в прокуратуру или суд.
Такой вариант с направлением
претензии наиболее вероятно позволит разрешить дело миром, без
привлечения правоохранительных
органов. Однако в данном случае
УСТАНОВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 000 ДО 5 МЛН. РУБЛЕЙ
правообладатель лишается права на
получение денежной компенсации.
Альтернативой может служить второй вариант, когда правообладатель
может не направлять предварительно претензию, а напрямую обратиться за защитой своих прав в суд и
потребовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты денежной компенсации, размер которой
установлен Гражданским кодексом,
и составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Конкретный размер
компенсации определяется по

усмотрению суда, что не мешает, однако, заявить требование о взыскании максимально возможного
размера компенсации. В качестве ответчика по делу целесообразно привлекать пользователя, который
неправомерно разместил произведение на вебсайте в интернете. В случае если данные о пользователе
отсутствуют, иск следует предъявлять непосредственно к владельцу
вебсайта.
Правовой пробел в регулировании общественных отношений по
использованию произведений и
охране авторских прав на них в интернете способствует все большему
развитию цифрового пиратства.
Возможность оперативно переносить контрафактный цифровой контент с одного вебсайта на другой
осложняет процесс защиты авторских прав и препятствует восстановлению нарушенных прав. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация требует закрепить на законодательном уровне механизм защиты
исключительного права, чтобы авторы, придерживаясь регламентированной процедуры, могли защитить свои права в интернете, ведь реальные гарантии охраны прав —
это одно из основных начал здорового функционирования правового
государства и гражданского общества.
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КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
АЛМА-АТИНСКОЙ СЕМИНАРИИ

в

Каминном зале Издательского Совета 27 января 2011 года состоялась передача богословской и церковно-исторической литературы, собранной Издательским Советом Русской Православной Церкви для библиотеки вновь
созданной Алма-Атинской духовной семинарии.

В церемонии передачи книг приняли участие
Председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент и ректор АлмаАтинской духовной семинарии, епископ
Каскеленский, викарий Астанайской епархии
Геннадий. Организацию сбора литературы
осуществил сектор библиотечного наполнения Издательского Совета.
В акции по сбору книг приняли участие церковные и светские издательства, такие как издательство Троице-Сергиевой Лавры,
Издательство Московской Патриархии, издательство подворья Троице-Сергиевой Лавры,
издательство «Благовест», издательство Белорусского Экзархата, издательство «Сибирская благозвонница», часть книг выделил
Издательский Совет.
В ходе акции было собранно более 370 экземпляров книжной продукции, а так же CD
и MP3 диски. Библиотека вновь созданной
Алма-Атинской духовной семинарии пополнилась литературой по богословию, церковной истории, литургике и библиистике. Среди
собранных книг творения святых отцов, а
также труды русских религиозных мыслите-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Издательского Совета

митрополит Климент и епископ Каскеленский
Геннадий

лей И. А. Ильина, В. В. Зеньковского, С. Л.
Франка, В. А. Лосского; патрологические
труды профессора МДА, новомученника
Иоанна Попова, профессора ЛДА Н. И. Сагарды , заслуженного профессора К. Е. Скурата; труды по литургике Ф. Г. Спасского,
прот. К. Никольского и проф. Н. Д. Успенского.
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2010-2011 ГОДЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТЧИЙ ДОМ»
Борьба
со страстями плоти

Выдержки из дневниковых
тетрадей святого праведного
Иоанна Кронштадтского
за 1856-1866 годы
Составитель монахиня
Серафима (Иванова)
МОСКВА
2010
152 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Предлагаемая благочестивому читателю книга, составленная по материалам дневников святого
праведного Иоанна Кронштадтского, вторая, посвященная теме
борьбы человека со страстями. В
ней расширенно представлены записи отца Иоанна о грехах плоти:
точные наблюдения над тем, как
плотские страсти и похоти зарождаются, действуют и развиваются
в человеке, как одна страсть порождает другую; размышления о
необходимости противостоять
виновнику всякого греха диаволу,

примеры личной напряженнейшей борьбы с жестоким врагом и
горячая проповедь ко всем нам:
вооружившись именем Господа
нашего Иисуса Христа, ежедневно, ежеминутно вести нелегкую брань за спасение души в
жизнь вечную, за возвращение к
Богу.

будут одинаково интересны и назидательны как для тех, кто ищет
конкретных духовных советов на
пути ко спасению, так и для тех,
кого интересуют общественнорелигиозные вопросы.

Спутник
христианской жизни
Серия «Духовный собеседник»

СЛОВО МУДРОСТИ
ДУХОВНОЙ
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 112 с.,
тираж 6000 экз.
Предлагаемая читателю книга содержит выдержки из последних
дневников святого праведного
Иоанна Кронштадтского и из
слов его, произнесенных в 19051906 годах. Книга состоит из трех
основных глав, в которых всероссийский пастырь размышляет о
Боге, Церкви и внутренних причинах нестроений современного
ему общества. Пламенные, убежденно-проникновенные слова наставлений святого исполнены
огнем веры и ревности о Боге и

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
МОСКВА
2010
336 С.
ТИРАЖ
6000 ЭКЗ.

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой
сборник извлечений из автобиографического сочинения святого
праведного отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», и является уникальным
свидетельством глубины, святости и напряженности внутренней
жизни отца Иоанна. Его проник-
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КНИГИ, ПОЛУЧИВШИЕ ГРИФ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
новенные мысли о покаянии, необходимости благодарения Бога,
о молитве и борьбе со страстями,
основанные на собственном
опыте духовного делания, могут
служить замечательным практическим руководством на пути ко
спасению для всякого христианина.

Кронштадтский
Пастырь: Церковноисторический альманах
Выпуск II

МОСКВА
2010
512 С.

Перед благочестивым читателем
второй выпуск альманаха «Кронштадтский Пастырь». В предисловии к вышедшему в 2001 году
первому выпуску редакция обещала знакомить почитателей святого праведного Иоанна
Кронштадтского с неизвестными
архивными документами, связанными с его жизнью, с забытыми
или затерявшимися на страницах
старых изданий воспоминаниями
о нем и с его обширной храмозда-

тельской и благотворительной
деятельностью.
Начальному этапу земного пути
святого и посвящен в этом номере первый раздел альманаха
«Жизнеописание». Страницы
статьи «Годы учения Ивана Сергиева в Архангельских духовных
школах. 1838-1851», документированного рассказа о времени его
учения в духовном училище и семинарии, представляют читателю
достаточно полную картину того,
как слабый физически, болезненный мальчик из бедной семьи
скромного сельского дьячка из
далекой и почти никому тогда не
ведомой Суры станет первым
учеником, которого семинарское
начальство Архангельска сочтет
единственным достойным обучения в столичной Духовной академии.
Привлекут внимание читателя и
впервые публикуемые архивные
материалы о родственниках отца
Иоанна, живших на его родине, в
Архангельской губернии, его
отце и матери, братьях и сестрах,
многочисленных племянниках,
которых он не оставлял своим попечением.
Много неизвестного приоткроют
читателю и страницы альманаха,
содержащие повествование о любимых батюшкой монастырях в

далеком Леснинском, оказавшемся после революции во Франции, и более близких, но также
теперь заграничных Пюхтицком
(в Эстонии) и Линтульском (в
Финляндии). Узнает читатель и о
трагической судьбе великолепного собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского, воздвигнутого в Варшаве при участии отца Иоанна.
Около 20 лет прошло со времени
канонизации святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Своими
впечатлениями о тех днях делится
настоятель петербургского
Князь-Владимирского собора
протоиерей Владимир Сорокин, а
игумен Герман (Подмошенский)
рассказывает, как готовилась канонизация батюшки в Русской Зарубежной Церкви; узнает
читатель и о существующих на сегодняшний день иконах святого.
Думается, что внимание читателя
привлекут публикации и двух
новых разделов альманаха
«Страницы истории» и «Из
окружения отца Иоанна».
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
Сергий Правдолюбов,
священноисповедник,
Анатолий Правдолюбов,
протоиерей,
Сергий Правдолюбов, протоиерей
Москва, 2010, 272 с.,
тираж 7000 экз.
Этот сборник содержит проповеди представителей священнической семьи Правдолюбовых:
священноисповедника Сергия
Правдолюбова, его сына, протоиерея Анатолия, и внука, протоиерея Сергия, настоятеля
московского храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Все проповеди посвящены
одной общей теме — Великому
посту и могут стать практическим руководством как для новичков в духовной жизни, так и
для тех, кому строгие правила
Поста хорошо знакомы и привычны, ведь в помощи и совете на
этом духовном поприще нуждается каждый.
ПРОПОВЕДИ
Иоанн (Крестьянкин),
архимандрит
Москва, 2010, 592 с.,
тираж 7000 экз.
Проповеди, собранные в этой
книге, впервые были изданы еще

2010-2011 ГОДЫ
при жизни архимандрита Иоанна
(Крестьянкина) и выдержали
много переизданий. Чтение это
поистине душеполезное, оно дает
исчерпывающие знания о церковных событиях, духовное утешение и разрешение недоумений,
потому что слова отца Иоанна
подкреплены глубоким подвижническим опытом. И в то же
время, как слова нашего современника, они близки и понятны.
В настоящем издании часть проповедей сверена с доступными на
сегодняшний день аудиозаписями
проповедей батюшки. Сделано
это для того, чтобы дать возможность читателю услышать неповторимую интонацию старца.
НЕВИДИМАЯ БРАНЬ
Преподобный Никодим Святогорец
Перевод с греческого святителя
Феофана Затрорника
Серия «Святоотеческое наследие»
Москва, 2010, 336 с.,
тираж 7000 экз.
Книга «Невидимая брань» впервые стала известна русскому читателю в переводе святителя
Феофана Затворника в 1885 году,
после чего многократно переиздавалась. Она стала классическим руководством в духовной
жизни, учебником для тех, кто
старается исполнять заповеди

Господни: прощать обиды, молиться за творящих напасти, любить даже врагов своих.
«Невидимая брань» раскрывает
читателю путь ко спасению во
Христе. По словам самого преподобного Никодима Святогорца,
«этою книгою всякий человек,
желающий спасения, научается
как побеждать невидимых врагов
своих, чтоб стяжать сокровища
истинных и божественных добродетелей и за то получить нетленный венец и залог вечный,
который есть единение с Богом и
в нынешнем веке, и в будущем».
Брань эта, говорит автор, безмерно трудна оттого, что противник находится в нас же, и потому,
«вступая в брань с собой, в себе
же самих встречаем противовоителей».
При подготовке настоящего издания текст приближен к современным нормам орфографии и
пунктуации, снабжен объяснением малопонятных слов и примечаниями.
В приложении помещены статьи
игумена Леонтия (Козлова), кандидата богословия Московской
духовной академии «Житие преподобного Никодима Святогорца» и «Происхождение книги
“Невидимая брань”».

PKO-4-2011:Layout 1 18.02.2011 0:31 Page 67

ПРАВОСЛАВНОЕ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • 2 (004) ФЕВРАЛЬ 2011 •

НОВЫЕ КНИГИ
67

КНИГИ, ПОЛУЧИВШИЕ ГРИФ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Духовный лечебник,
или врачевство
духовное, от мира
собираемое
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ИЕРЕМИЯ ОТШЕЛЬНИК
МОСКВА
2010
96 С.
ТИРАЖ
12 000 ЭКЗ.

Книга «Духовный лечебник» составлена преосвященным Иеремией (Соловьевым; 1799-1884),
епископом Нижегородским и Арзамасским. Друг и первый читатель трудов святителя
Иннокентия (Борисова), епископ
Иеремия также оставил множество душеполезных произведений, вышедших в основном после
его кончины. Уйдя на покой, он
27 лет прожил отшельником в
Нижегородском Печерском монастыре, зная лишь свою келью и
храм, удивляя всех своим необычайным смирением, строгим
постничеством, постоянной молитвой и всесторонней благотворительностью. В предлагаемом
«лечебнике» святитель собрал
различные советы к врачеванию

болезней души: гордости и тщеславия, бесчувствия и охлаждения
любви к ближнему, духовной лености, чревоугодия, гнева и раздражительности, уныния и
печали. Советы эти принадлежат
великим святым: препо- добным
Иоанну Лествичнику, авве Дорофею, Макарию Великому, Ефрему
Сирину, святителям Иоанну Златоусту, Димитрию Ростовскому и
Тихону Задонскому.

Как спастись
АГАПИЙ ЛАНДОС, инок
Перевод с новогреческого
протоиерея Димитрия Гоцкалюка
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»
МОСКВА
2011
186 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.
Знаменитая книга «Грешных спасение», содержащая золотые
правила православной науки спасения души, написана была афонским иноком Агапием
Критянином (Ландосом) в 1641
году и с тех пор часто и многократно переиздавалась на разных

языках. Настоящее издание представляет собой ее сокращенную
переработку, рассчитанную на
современного читателя. В нем
простым и доступным языком изложены глубочайшие и важнейшие истины, без знания которых
невозможно понять суть православной науки о душе, православной психологии. Только усвоив
истинную душевную культуру,
человек может жить на земле гармонично, и только усвоив науку
спасения души, он может сделать
ее наследницей непреходящего
блаженства в Царствии Небесном.

Злые духи и их
влияние на людей
МАРК, игумен
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»
МОСКВА
2011
192 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

От начала бытия мира ведется непрерывная духовная война падших духов с Творцом и Его
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творением — родом человеческим. Ангелы Света непрестанно
заботятся о том, чтобы люди во
время земного своего странствия
приготовили и заслужили себе
вечную блаженную жизнь во
Христе, а ангелы тьмы употребляют все усилия, чтобы прельстить человека, подчинить его
себе и увлечь в адскую пропасть
на вечные мучения. В этой небольшой книжке дается систематическое изложение учения
Православной Церкви о зле и его
носителях —бесах. На основе
Священного Писания, учения
святых отцов Церкви, игумен
Марк пишет о происхождении
злых духов, способах и возможностях их влияния на людей и о духовных средствах борьбы с ними.
Предлагаемая читателю книга поможет современному христианину распознать своих обольстителей, найти духовное оружие для
победы над ними и укрепиться в
вере на пути ко спасению.

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ
Святитель Феофан Затворник
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 192 с.,
тираж 6000 экз.
В предлагаемой читателю книге
содержатся духовно-нравствен-

ные поучения христианского писателя и богослова святителя
Феофана Затворника. Знаток человеческих душ, святитель Феофан не ограничивается общими
наставлениями, но предлагает
конкретные советы на пути
борьбы со страстями и стяжания
добродетелей. Затрагивая самые
разные стороны внутренней
жизни христианина, святитель
раскрывает важные для всякого
ищущего спасения вопросы: как
и чем «питать и возращать» начатую в Таинствах духовную
жизнь, каковы способы утоления
«жаждания нашего естества», в
чем заключается «крест самоисправления» и многие другие.

Начертание христианского нравоучения
СВЯТИТЕЛЬ
ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
МОСКВА
2010
624 С.
ТИРАЖ
6000 ЭКЗ.

«Начертание христианского нравоучения» святителя Феофана За-

творника († 1897) первоначально
являлось частью его знаменитого
сочинения «Письма о христианской жизни», которую он впоследствии переработал.
Святитель отменил эпистолярную форму и добавил новый материал; в 1890 году вышло 1-е
издание «Начертания».
Автор, прослеживая этапы жизни
христианина, особое внимание
уделяет нравственной стороне и
предлагает правила, которыми
следует руководствоваться христианину на пути ко спасению. В
своем труде святитель Феофан
опирается на Священное Писание, учение святых отцов Церкви,
аскетические писания отцов-подвижников, а также на свой опыт
духовной жизни.

УКАЗАНИЕ ПУТИ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ: БЕСЕДЫ С
НАЧИНАЮЩИМИ ХРИСТИАНСКУЮ ЖИЗНЬ
Святитель
Иннокентий (Вениаминов)
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»
Москва, 2010, 176 с.,
тираж 7000 экз.
«Ищите прежде Царства Небесного», говорит Господь наш
Иисус Христос (Мф. 6, 33). Но
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как обрести его? «Отвергнись
себя, возьми крест свой и следуй
за Мною... Я есмь путь», напутствует Спаситель (Мф. 16, 24;
Ин. 14, 6). Таким образом, чтобы
получить эту величайшую небесную награду, нужно идти путем
Иисуса Христа, путем узким,
скорбным, трудным. «Царствие
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф. 11, 12). Какие же
нужно прикладывать усилия ко
спасению души? Святитель Иннокентий (Вениаминов; 17971879), митрополит Московский,
апостол Америки и Сибири, посвятил этой теме все три богословские работы, которые вошли
в данное издание.
ИСТОРИЯ БОГОЛЮБЦЕВ,
ИЛИ ПОВЕСТВОВАНИЕ О
СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКАХ
Блаженный Феодорит Кирский
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 208 с.,
тираж 6000 экз.
Достоверные рассказы-жития
блаженного Феодорита Кирского
о святых подвижниках, совершавших свой путь на Востоке, в
Сирии, поражают яркостью
изображения — мы видим живых
людей. Одних автор знал лично, о
других передает со слов очевид-

цев. Не вдаваясь в подробности
их внешней жизни, блаженный
Феодорит старается показать
особенные образцы подвижничества, достойные удивления и подражания. Главное движущее
начало жизни этих «поклонников
истинной мудрости», их способность «простираться далее пределов естества», блаженный
Феодорит находит в их пламенной любви к Богу.

Всех скорбящих Радость: Молитвы Божией Матери, учение
Церкви о Ней и новые
чудеса
ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ),
митрополит
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»
МОСКВА
2010
129 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

«Эта книжечка издается с единственной целью: чтобы молились
Заступнице». В таких словах митрополит Вениамин (Федченков),

выдающийся иерарх Русской
Православной Церкви, богослов,
оставивший обширное литературное наследие, сообщает читателю о причинах, побудивших его
написать книгу о Пресвятой Богородице. «Исчезает из жизни
молитва», с горечью говорил
Владыка.
В книге «Всех скорбящих Радость» он всеми возможными
способами стремится показать,
что молитвенное делание есть истинная жизнь души, основание
духовного возрастания, и даже
нарушает каноны повествования,
помещая молитвословия в первые
главы, а не в приложение, как это
обычно делается. «Всех скорбящих Радость» начинается молитвами к Пресвятой Богородице
преподобных Ефрема Сирина,
Парфения Киево-Печерского,
Максима Грека. Вдохновленный
песнопениями Октоиха, Владыка
составил «Молитвенный вопль»
к Царице Небесной. Митрополит
Вениамин приводит живое описание земного пути Девы Марии,
опираясь на свидетельства Ее современников — священномучеников Дионисия Ареопагита,
апостола от 70-ти (96), и Игнатия Богоносца (107), что позволяет уйти от схематизма, подчас
присущего агиографическим со-
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чинениям. В сборнике цитируются высказывания святых
отцов Церкви о Божией Матери.
Книга рассказывает также о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы, о знамениях и
удивительных событиях последнего времени.
Митрополит Вениамин писал эту
книгу в Нью-Йорке, примерно в
1940 году, будучи экзархом Русской Православной Церкви в
США. В России «Всех скорбящих Радость» печатается впервые. Текст дополнен
примечаниями и недостающими
ссылками на библейские и богослужебные источники.
БОГОУГОДНАЯ ЖИЗНЬ ВООБЩЕ: ИЗ СЛОВ К ТАМБОВСКОЙ И ВЛАДИМИРСКОЙ
ПАСТВАМ, 1859-1866 ГОДЫ
Святитель Феофан Затворник
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 128 с.,
тираж 6000 экз.
Предлагаемая читателю книга
представляет собой сборник слов
и проповедей святителя Феофана
Затворника, составленный им
самим из «Слов к тамбовской и
владимирской паствам» и впервые изданный в 1893 году, еще
при его жизни. Сборник посвящен, как выразился сам святитель,

«богоугодной жизни вообще» и
дает ответы на вопросы,
которые волнуют всякого ищущего спасения христианина, от
возможности для него богоугодной общественной деятельности
до особенностей духовной жизни
в миру. Особенно подробно, глубоко и проникновенно святитель
Феофан говорит о внутренней
стороне духовного делания, не
только раскрывая такие главные
его составляющие, как любовь к
Богу и стяжание добродетелей,
но и указывая пути и средства,
благодаря которым даже и живущий в миру человек может приблизиться к Богу и достичь той
или иной степени духовного совершенства. Слова великого святителя, написанные более
столетия назад, актуальны и для
сегодняшнего читателя как всестороннее руководство ко спасению.
ИЗ ТОГО МИРА
Вениамин (Федченков),
митрополит
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 312 с.,
тираж 6000 экз.
«Из того мира» — книга о чудесах, знамениях, непостижимых
для человеческого разума событиях, которые свидетельствуют о

существовании иной реальности.
Как пишет сам автор, митрополит
Вениамин (Федченков, 18801961), выдающийся иерарх Русской Православной Церкви,
богослов, духовный писатель, это
книга «о сверхъестественном
мире: о бытии его, о жизни умерших, о явлениях их живым, о необычайных случаях Промысла
Божия». Владыка вспоминает о
фактах из собственной жизни, передает истории, услышанные от
знакомых, повествует о пророчествах, повлиявших на судьбы
целых народов: «если относиться
внимательнее к жизни, то нетрудно заметить ведущую премудрую руку Божию как в
мировой жизни, так и в судьбе отдельного человека». В книге рассказывается о чудесах
преподобного Серафима Саровского, святителя
Николая Чудотворца, многих
подвижников Церкви: схимонаха
Валаамского монастыря Никиты
(Филина), иеромонаха Гефсиманского скита Троице-Сергиевой
Лавры Исидора Грузинского. Отдельные главы посвящены евангельским чудесам и
сверхъестественным событиям из
жизни святых. Митрополит Вениамин собирал материал для
книги «Из того мира» долгое
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время, начав работу над ней в
1930 году и завершив в 1955 году.
Книга печатается по авторскому
машинописному экземпляру, хранящемуся в библиотеке СанктПетербургской духовной
академии. Разделы «Евангельские
чудеса» (за исключением рассказа «Соседка в вагоне») и «Из
житий святых» публикуются
впервые. Текст дополнен примечаниями и недостающими
ссылками на библейские и богослужебные источники.

В чем каяться
на исповеди
АНАТОЛИЙ
ПРАВДОЛЮБОВ, протоиерей
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»

МОСКВА
2010

В этой книге звучит живой голос
пастыря — протоиерея Анатолия
Правдолюбова (1914-1981), увещевающего свою паству ходить в
заповедях Божиих, призываю-

щего ее к покаянию и сокрушению сердечному. Стиль автора
прост и безыскусен, но слово его,
сказанное со властью, данной от
Бога пастырям стада Его, глубоко
проникает в душу, очищая и просвещая ее. Книга будет ценным
пособием для молодых священников, а православным людям поможет приготовиться к исповеди.

От смерти к жизни
РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА,
НАШЕДШЕГО БОГА

тайну действия Промысла Божия
в его жизни: когда душа, дойдя до
крайней степени падения, испытав ужас наркомании и алкоголизма, отчаянного одиночества и
томительной пустоты, из глубины
этой адской бездны взывает к
Господу, делает мощный рывок
ввысь, к Нему, и в Нем обретает
опору, помощь и радость полноты бытия.

Нравственные правила
СВЯТИТЕЛЬ
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»

А. КАЗАКОВ

МОСКВА
2010
МОСКВА
2010
176 С.
Автобиографическая повесть
Алексея Казакова — это история
обретения веры через мучительный поиск внутреннего оправдания своего бытия, это история
встречи человека с Богом.
Поразительно открытое и искреннее, честное и жесткое
осмысление автором своих поступков, работы ума и сердца
позволяет читателям увидеть

«Нравственные правила» (числом 80) святителя Василия Великого († 379) затрагивают
различные стороны духовной
жизни христианина. Это — вера
и послушание воле Божией,
борьба с грехом и покаяние, Крещение и Причащение Святых
Таин; святитель говорит о любви
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к ближнему и милосердии, о Божией благодати и молитве, о суде
Божием и «жизни будущаго
века» и многом другом.
Этот сборник построен таким образом, что авторские рассуждения здесь минимальны, — в книге
преобладает слово Божие: каждое свое наставление святитель
Василий подтверждает цитатами
из Нового Завета.
Эта книга, без сомнения, станет
полезным пособием для каждого
православного христианина при
определении нравственных ориентиров в его повседневной
жизни.

БЕСЕДЫ НА ШЕСТОДНЕВ
Святитель Василий Великий
Серия «Святоотеческое
наследие»
Москва, 2010, 192 с.
Книга святителя Василия Великого «Шестоднев» излагает христианский взгляд на вопрос о том,
как возник мир, Кем и каким образом он был создан, на чем держится мироздание, как возникают
важнейшие природные явления.
Рассматривая удивительные примеры из жизни живой природы,
святитель Василий делает выводы,
назидательные для христианской
души.

Книга впервые издается с указателями и словарем малопонятных
слов.
ОБЪЯСНЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТУРГИИ
Сергий Правдолюбов,
священноисповедник
Серия «Жизнь в Православной
Церкви»
Москва, 2011, 112 с.

Эфесские отроки
Г. ЕРМИЛОВ
Серия «Православная
детская библиотека»
МОСКВА
2010
48 С.

ПУТЬ СПАСИТЕЛЬНЫЙ
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010, 128 с.
Предлагаемое читателю издание
содержит избранные дневниковые записи святого праведного

отца Иоанна Кронштадтского за
1901-1902 годы, собранные и
впервые опубликованные единой
книгой в 1903 году под непосредственным руководством и наблюдением Кронштадтского
пастыря. Непреходящая актуальность многих затронутых отцом
Иоанном вопросов веры и благочестия, глубина и подкупающая
свежесть мыслей и чувств, религиозное одушевление, временами
достигающее высоко-поэтического, благочестивого лиризма,
— делают «Путь спасительный»
не только назидательным, но и
приятным чтением для каждого
благочестивого человека, живо
интересующегося вопросами
жизни духовной.
СЛОВА НА ГОСПОДСКИЕ,
БОГОРОДИЧНЫЕ
И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ
Святитель Феофан Затворник
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010
Книга включает проповеди и поучения святителя Феофана Затворника, посвященные
церковным праздникам и некоторым торжественным государственным дням. Святитель Феофан
оставил богатейшее духовно-литературное наследие, которое
уже его современниками воспри-
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нималось как всестороннее руководство к духовной жизни. В
предлагаемой читателю книге
знаменитый подвижник не только
раскрывает внешнюю сторону тех
или иных праздничных событий в
жизни Церкви, но и обращается к
внутреннему миру человека-христианина, говоря о необходимости обновления и самоочищения
через отвращение от греха,
борьбу со страстями, покаяние и
молитву.
В данном издании читатель найдет конкретные наставления святителя Феофана в духовной
жизни, актуальные для всех ищущих спасения, в том числе и для
христиан нашего времени.

СОЛНЦЕ ПРАВДЫ
О жизни и учении Господа нашего
Иисуса Христа
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
Серия «Духовный собеседник»
Москва, 2010
Книга содержит избранные проповеди святого праведного
Иоанна Кронштадтского, посвященные земной жизни Господа
Иисуса Христа и краеугольным
положениям Его учения.
Отец Иоанн раскрывает духовную сущность внешних событий
евангельской истории и обращается тем самым к внутреннему
миру христианина, указывая на
пути преодоления греха через

борьбу со страстями, истинно
христианское отношение к ближним, частое приобщение к Таинствам и многое, многое другое,
необходимое для каждого, идущего путем спасения.
Кронштадтский пастырь, святостью своей жизни и самоотверженным служением еще при
жизни заслуживший всенародное
почитание и любовь, в своих проповедях оставил нам неоценимое
сокровище словесного поучения,
и по сей день не утратившее
своей актуальности и продолжающее оставаться практическим руководством к духовной жизни для
всех ищущих спасения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ
Для размещения информации о
книгах в каталоге «ПКО» вместе с
аннотацией книги необходимо
представить следующую библиографическую информацию:

принт — указать. (Репринтное издание — если известны место и
год — указать).
4. Номер, присвоенный книге Издательским Советом.

1. Автор или составитель (если нет
автора или составителя — указывается только заглавие книги).
2. Заглавие издания (если имеются
переиздания — указать).
3. Место, издательство, год издания, страницы, тираж. Если ре-

НАПРИМЕР:
* Свт. Феофан (Говоров Г. В.), Затворник Вышенский, еп. Мудрые
советы святителя Феофана из Вышенского затвора: с прил. симфонии по письмам свт. / сост. Бобров А., прот. — Москва: Правило

веры, 2002. — 699 с.: ил. — 4000
экз. ИС-XX-XXX-XXXX
* Немнонов М., свящ. Встречаем
праздник: от Пасхи до Троицы. —
М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2008. —
218 с. — (Серия: Православие в
жизни). — 15 000 экз.
* Моя первая книга о православной вере: Пособие по Закону
Божию. — М.: Издательский Совет
Русской Православной Церкви,
2007. — 240 с.: ил. — 15 000 экз.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДАНИЛОВСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК»
Кто нас встретит
на пороге смерти?
Н. КОЛЧУРИНСКИЙ
МОСКВА
2010
176 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Тайна смертного часа, духовное
содержание этого переломного
момента всегда будут привлекать
внимание верующего человека.
Яркие работы на эту тему создал
подвижник Русской Православной Церкви Заграницей иеромонах Серафим (Роуз). Своими
размышлениями на тему этих сочинений делится современный
православный психолог.

РОДНИК ДУХОВНЫЙ
В. Пономарев, ред.-сост.
Москва, 2010, 592 с.,
тираж 15 000 экз.
В сборник вошли духовные советы святых и подвижников бла-

гочестия последних времен — начиная с конца XVIII века и вплоть
до века XXI. Кроме того, на страницах этой книги ответы на вопросы прихожан дают их
современники — священники,
окормляющие свою паству в
наши дни. Здесь же содержатся
высказывания архиереев ХХ века,
ученых и философов, священнослужителей и богословов Русской
Православной Церкви Зарубежом, воссоединившейся недавно
со всей полнотой Русской
Церкви.

На перепутье...

РАССКАЗЫ СВЯЩЕННИКОВ
В. ПОНОМАРЕВ, ред.-сост.
МОСКВА
2010
512 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Имена священников-писателей
Ярослава Шипова, Андрея

Ткачева, Валентина Бирюкова,
Александра Авдюгина и Александра Шантаева уже хорошо известны православному читателю.
Их истории проходят совсем
рядом, но разглядеть их бывает
нелегко. Простота и увлекательность повествования является отличительной чертой этого
сборника.

Дерзай, дщерь!

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ЖЕНСКОМ ПРИЗВАНИИ
МОНАХИНЯ N
МОСКВА
2010
272 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Автор создавал эту книгу для
того, чтобы все мы задумались о
своем предназначении. Книга
представляет интерес не только
для женщин, но и для мужчин.
Чтобы женщина лучше поняла
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себя, а мужчина, заглянув в тайны
своей половинки, понял, наконец,
ее. Для этого автор и зовет читателя в непростой путь по дорогам
женского призвания.

Служить другим,
чтобы найти себя...

Ювенальная система:
родителей – в отставку?
Дополненное издание

МОСКВА
2010
384 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

РАЗГОВОР С МОЛОДЫМИ
ЛЮДЬМИ

АЛЕКСИЙ (ПОЛИКАРПОВ),
архимандрит
МОСКВА
2010
96 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Имя наместника Московского
Данилова монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова) хорошо известно православной
Москве. Опытный духовник, отец
Алексий делится в этой книге
своими размышлениями о том,
что такое церковность и духовная
жизнь, как помочь молодому человеку войти в Церковь.
Книга будет интересна и полезна
самому широкому кругу читателей, как уже воцерковленных, так
и стоящих на пороге храма.

Под видом защиты интересов
детей родители могут быть лишены права воспитывать своих
детей в соответствии с их верой и
мировоззрением. Авторы статей
сборника раскрывают истинное
лицо нововведения, рассказывают
о страшных проявлениях ювенальной системы, направленной
на подрыв основы основ — Божиих заповедей.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО АРХИЕПИСКОПА ФЕОДОРА
(ПОЗДЕЕВСКОГО)
Т. Петров, авт.-сост.
Москва, 2010, 272 с.,
тираж 3000 экз.
Книга посвящена памяти последнего перед закрытием в советское
время настоятеля Данилова монастыря архиепископа Феодора
(Поздеевского).

О жизненном пути владыки в
послереволюционное время до
сих пор известно очень мало.
Подробное повествование о последнем, «расстрельном», деле
Владыки не только поможет гораздо больше узнать о его голгофском пути, но еще и поставит
перед читателем вопрос: насколько можно верить тому, что
написано в протоколах допросов
следственных дел 30-х годов?
ДУХОВНИК
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
АРХИЕПИСКОП ФЕОФАН
ПОЛТАВСКИЙ (БЫСТРОВ)
Р. Бэттс, В. Марченко
Серия «Подвижники
благочестия XX века»
Москва, 2010, 368 с.,
тираж 10 000 экз.
Одним из светильников Православной Церкви для своего времени стал архиепископ Феофан
(Быстров). Он был духовником
Императора Николая II. Как ректор Санкт-Петербургской духовной академии, он стал
защитником православного учения о догмате Искупления.
Гонимый миром при жизни, он
окончил свой подвиг затворником во Франции.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕПТА КНИГА»
Очерки христианской
этики
ВЛАДИСЛАВ (СВЕШНИКОВ),
протоиерей
ИС 10-10-0619
МОСКВА
2010
784 С.

Фундаментальный труд протоиерея Владислава Свешникова
последовательно рассматривает
большинство вопросов христианской этики, опираясь на православное мировоззрение. Автор
анализирует поведение человека
и его мотивы, акцентируя внимание на совершении человеком
правильного нравственного выбора. В книге собрано, творчески
осмыслено и обобщено учение
Святых Отцов и духовных писателей Православной Церкви о человеке как образе Божием, его
падении и падшем бытии, о восстановлении искаженного в падении образа через спасительный
подвиг Господа Иисуса Христа и
т. д. Книга написана современ-

ным, ясным и живым языком и
рассчитана на учащихся (как духовных, так и светских учебных
заведений), а также на всех, интересующихся нравственным содержанием жизни в целом.

Евангелие дня

ТОЛКОВАНИЯ НА ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО
ГОДА
Д. БОЛОТИНА,
О. ГОЛОСОВА, сост.
ИС 10-09-0519
МОСКВА
2010
832 С.

Эта книга во многом уникальна
по своему составу. Здесь собраны
лучшие образцы толкований на
евангельские тексты — от классических (свт. Григорий Двоеслов,
блж. Феофилакт Болгарский и
др.) до современных (свт. Лука
Крымский, архим. Иоанн
(Крестьянкин) и др.) Евангельские тексты (т. н. зачала) с толко-

ваниями на них приводятся в том
составе и последовательности, в
которой они читаются во время
Божественной литургии в течение церковного года, начиная с
праздника Пасхи. В особые разделы выделены Евангелия двунадесятых и великих праздников,
Великого поста и Страстной
седмицы. Таким образом, не имея
возможности ежедневно присутствовать за Божественной литургией, вы всегда сможете
ознакомиться с дневным Евангелием и толкованием на него.
Издание адресовано широкому
кругу читателей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЕЛИКОПОСТНЫЕ ПРОПОВЕДИ
Том первый
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
ИС 10-15-1386, Москва, 2010,
608 с.
Святитель Лука Исповедник явил
в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как
душевные, так и телесные. Своим
подвигом святитель показал, что
такое «несение Креста Христова». Его удивительные пропо-
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веди и богословские трактаты
пробуждают веру и убеждают сомневающихся в истинности
бытия Божия. В настоящем двухтомнике иначе, чем прежде, организована последовательность
текстов: проповеди следуют не
хронологически год за годом, а
объединены в тематические
циклы.
В первый том вошли слова на двунадесятые и великие праздники,
на дни памяти избранных святых
и дни пения Постной Триоди —
приготовительные к Великому
посту и собственно великопостные.
Книга адресована всем интересующимся основами православия
и учением Православной Церкви
о спасении.
ИЗБРАННЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ
ПРОПОВЕДИ И ПРОПОВЕДИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
Том второй
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
ИС 10-15-1386, Москва, 2010,
704 с.
Во втором томе собраны проповеди-толкования на рядовые воскресные чтения Евангелия и
Апостола, а также слова, касающиеся самых разных случаев и
проблем жизни христианина, во-

просов спасения, правильного исповедания веры, в том числе в
безрелигиозном окружении и т. д.
— их мы постарались, по возможности, объединить в тематические группы.
Книга адресована всем интересующимся основами православия
и учением Православной Церкви
о спасении.

Нечаянная радость,
или раб Божий
Владлен и другие
истории
Ю. ВОЗНЕСЕНСКАЯ
Серия «Юлия Вознесенская.
Избранное»
ИС 10-20-2053
МОСКВА
2011
352 С.

Новый сборник рассказов
Юлии Николаевны Вознесенской
— книга о нашем времени. Ее
герои — бизнесмены и бомжи,
эмигранты и студенты, мужчины,
женщины и дети — живут так же
трудно, как все, но есть у них одно
общее качество — они хотят и

умеют радоваться. Особняком в
сборнике стоит притча о Рождестве Христовом, где действие
происходит в Палестине холодной зимой более двух тысяч лет
назад, но и в ней присутствует радость — радость Рождества Христова. Книга адресована
широкому кругу читателей.

Светлое Воскресенье
А. ХОМЯКОВ
ИС 10-09-0596
МОСКВА
2010
64 С.

В повести-сказке великого русского философа Алексея Степановича Хомякова (1804-1860)
рассказывается о величайшем
чуде преображения человеческой
души. Даже самая черствая, самая
жестокая и отвергнувшая любовь
душа способна преобразиться,
воскреснуть для новой жизни, во
имя совершения подвига — подвига любви и сострадания к
ближнему. Но для этого душа
должна, по милости Божией, прозреть, увидеть всю ту бездну, в ко-
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торую загоняет себя человек
своей жестокостью, алчностью,
завистью.
Книга оформлена цветными иллюстрациями и адресована детям
младшего и среднего школьного
возраста.

Пасхальная радость
прабабушки Поли
Е. КАЛИКИНСКАЯ
ИС 10-09-0560
МОСКВА
2010
96 С.

Варюшу отправляют на лето в деревню к прабабушке. В доме с
большим садом так много необычного: как будто обыкновенно, но на самом деле — «всё
по-другому». Почему прабабушка Поля всё делает не как другие люди и любит то, чего другие
не любят: рано вставать, много
работать и многое, многое другое? А еще она, похоже, знает то,
чего не знают другие. Может
быть, она — волшебница? Вскоре
Варя обнаруживает прабабушкину тайну: за старой калиткой,

запертой на большой ключ, скрывается еще один сад, где не бывает зимы, а яблоки, принесенные
оттуда, обладают чудесной силой.
Удастся ли девочке проникнуть
туда и найти ответы на все вопросы?
Книга адресована детям младшего и среднего школьного возраста.

Голос моей души:
Приключения первых
христиан во времена
Нерона
Е. ГУРСКАЯ
ИС 10-11-0855
МОСКВА
2011
480 С.

Первый век от Рождества Христова, Римская Империя. Анкхэф, потомок египетских фараонов
и прекрасный музыкант, стал
жертвой интриг и продан в рабство. Как-то, заблудившись на
римских улочках, юноша чуть не
погиб, но его спасла юная незнакомка. Не разглядев в темноте
лица, он влюбился в голос де-

вушки и, потеряв покой, искал ее
по всему городу. Предметом его
грез оказалась богатая патрицианка и тайная христианка Юна.
Под ее влиянием Анкх-эф вскоре
принял крещение, и как раз в ту
ночь случилась облава на христиан...

Пасхальные рассказы
Сборник
Д. И. Болотина, сост.

ИС 10-09-0452
МОСКВА
2010
512 С.

Жанр пасхального рассказа, в отличие от рассказа святочного, —
пожалуй, уникальное явление в
мировой культуре, он присущ
только русскому Православию.
Главное отличие пасхального рассказа от «сказочности» святочного — попытка более глубокого
понимания себя, попытка анализа
своей души, ее готовности воспринять благую весть о Воскресении Христовом, попытка понять,
насколько сама душа готова воскреснуть, восстать от греха к
новой, преображенной жизни.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИКЕЯ»
Молитвослов
для детей
МОСКВА
2011
50 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Издательство «Никея» выпустило «Молитвослов для детей».
Это не первый подобный проект,
замечательные детские молитвословы выпускали и другие книжные издательства. Однако, у
молитвослова от «Никеи» есть
свои особенности: помимо предисловия, написанного на понятном для детей языке и словарика,
разъясняющего незнакомые
слова, изображения персонажей в
книге выполнены в яркой и доступной для детей манере. Ведь
изначально мир ребенка — светлый и радостный, поэтому и рисунки известного художника
Евгения Подколзина наполняют
книгу светом, радостью и доброй
улыбкой. В рисунках сохранилась
приверженность к иконописным
традициям, но при этом худож-

ник вырисовывает образы святых,
Спасителя, Святой Троицы, Богородицы и иконописные сюжеты максимально близко к
детскому восприятию.
В молитвослове собраны самые
первые, но, при этом, самые важные для православного человека
молитвы. К каждой молитве подобран свой рисунок, что облегчает ребенку восприятие текста.

Люди и фразы

нас сегодня. Умение автора вести
спокойный разговор на беспокойные темы — именно так можно
определить стиль этого сборника.
Андрей Десницкий — доктор филологических наук, православный
христианин. Работает в Институте востоковедения Российской
академии наук (отдел древнего
Востока), в Институте перевода
Библии, читает лекции в различных образовательных и просветительских учреждениях. Публикует
статьи в журнале «Фома» и других изданиях, а также в интернете.

А. ДЕСНИЦКИЙ
МОСКВА
2011
160 С.
ТИРАЖ
3000 ЭКЗ.

В книгу включены статьи Андрея
Десницкого о жизни Церкви в
обществе, о том, как мир принимает или же гонит прочь благовестие Христово, и почему это
происходит, а также о том, что
станет с православной верой, кто
будет ее носителем и хранителем,
и насколько этот вопрос волнует

Слова о воспитании
детей
ПОРФИРИЙ
КАВСОКАЛИВИТ
МОСКВА
2011
48 С.
ТИРАЖ
20 000 ЭКЗ.

Старец Порфирий Кавсокаливит
(1906-1991) — один из самых
почитаемых старцев Святой горы
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Афон. Многие родители обращались за помощью к старцу, не в
силах преодолеть непослушание,
своеволие или несчастья своих
детей. И всегда опыт во Христе и
мудрость святого старца делали
его советы не только бесценным
духовным сокровищем, но и практическим руководством в таком
тонком и жизненно важном вопросе, как воспитание детей.

Страдания
ВАСИЛИЙ (БАКОЯННИС),
архимандрит
МОСКВА
2010
88 С.
ТИРАЖ
10 000 ЭКЗ.

Архимандрит Василий (Бакояннис) — известный православный
писатель, автор более пятидесяти
богословских книг, переведенных
на многие языки мира. Книги
отца Василия являются плодом
его неустанных проповеднических трудов и размышлений над
Словом Божиим, православным
преданием и жизненными реалиями.

Новая книга отца Василия
«Страдания» затрагивает один
из самых важных вопросов нашего времени: вопрос о предназначении страданий, в той или
иной мере неизбывно сопутствующих жизни человека. Каждый пытается по-своему
осмыслить извечную проблему
страданий — одну из тех великих
загадок бытия, которые всегда
искушают род людской. Когда мы
сталкиваемся с болью или страданиями, множество вопросов мучают нас. В чем же их смысл?
Почему мы страдаем, и не лучше
ли было устроить мир без этого?
В книге «Страдания» о. Василия
(Бакоянниса) предпринята попытка рассмотреть проблему
страданий в свете Истины, то
есть в свете учения Господа нашего Иисуса Христа и Святых
Отцов.

ПОЛЕТ ЛИТУРГИИ
Владислав Свешников,
протоиерей
Москва, 2011, 384 с.,
тираж 3000 экз.
Протоиерей Владислав Свешников — настоятель московского
храма Трех Святителей на Кулишках, доктор богословия, духовный
мыслитель и писатель, обще-

ственный деятель — известен
своим проповедническим даром
и в России, и далеко за ее пределами.
В своей новой книге отец Владислав объясняет буквально каждое
слово Божественной литургии, ее
сокровенные смыслы, движение
и молитвенное напряжение в достижении главной ее сакраментальной цели: быть приобщением
к искупительному подвигу Господа Иисуса Христа и быть проводником благодати в мир и
отдельным людям.

