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Предисловие

Издание «Святитель Феофан и книги» посвящено 200-летию 
со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского. 
Рязанская, владимирская, липецкая, орловская и тамбовская 
земли, тесным образом связанные с жизнью святителя, свято 
чтут его память. В фондах областных универсальных научных и 
епархиальных библиотек собираются труды Феофана Затворника, 
материалы центральной и местной печати о нем; в музее святи-
теля в Успенском Вышенском монастыре хранятся предметы того 
времени, уникальные документы и фотографии.

Составители стремились раскрыть богатый информационный 
ресурс о святителе Феофане, большей частью не известный широ-
кому кругу читателей. В издании представлена обширная дорево-
люционная библиография его творений. Особое внимание уделено 
периоду, связанному с жизнью святителя на Выше, подробно рас-
сказывается о его келейной библиотеке. Биобиблиографический 
указатель «Духовные просветители XIX века: святитель Феофан, 
Затворник Вышенский и его современники», вошедший в книгу, 
дает возможность представить взаимоотношения с наиболее близ-
кими по духу и жизни святителя богословами и духовными пи-
сателями. Указатель цитат, составленный по письмам святителя, 
поможет увидеть энциклопедичность его познаний, глубину бого-
словских исследований, величие жизненного подвига в служении 
Богу и людям. Раздел «В помощь преподавателю: методические 
рекомендации для проведения уроков, посвященных святителю 
Феофану и его трудам» будет полезен педагогам и учащимся в 
постижении Божественной истины, о которой святитель говорит 
в своих творениях простым и доступным языком. В раздел вошли 
восемь уроков, приведенных полностью на DVD-диске (прилагает-
ся к книге), дополненных фотоматериалами; в печатное издание 
помещен один из уроков. 

Кроме материалов, вошедших в книгу, диск также содержит 
видеофильм «Святитель Феофан, Затворник Вышенский», статью 
о деятеле народного просвещения И.И. Шумове, который общался 
со святителем Феофаном во время пребывания его на Владимир-
ской кафедре.

Авторы-составители выражают глубокую признательность 
всем, кто оказал поддержку и принял участие в подготовке изда-
ния: настоятельнице Успенского Вышенского монастыря игуме-
нии Вере (Ровчан), генеральному директору телерадиокомпании 
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«Эхо» С.Е. Кутырову, коллегам из областных библиотек, предо-
ставившим библиографию: главному библиографу отдела краевед-
ческой библиографии Владимирской областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького Т.Н. Фроловой, заведующей 
информационно-библиографическим отделом Липецкой областной 
универсальной научной библиотеки В.М. Виноградовой, ведуще-
му библиографу отдела краеведческих документов Орловской 
областной научной универсальной публичной библиотеки им. 
И.А. Бунина А.А. Абрамовой, заведующей отделом краеведче-
ской библиографии Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина И.В. Стяблиной, а также педагогу  
О.Н. Чепурной и специалистам Рязанской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. Горького — главному библиографу 
О.Я. Азовцевой, библиографу Н.А. Бесединой, принявшим учас-
тие в подготовке указателя цитат «Святитель Феофан и книги».
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Вступление

Лишь всюду видны груды книг — 
Отцов святых великие творенья,
Что будят в нас небесные стремленья…

Прп. Варсонофий Оптинский

Среди богословов и иерархов Русской Православной Церкви 
XIX в. имя святителя Феофана, Затворника Вышенского занима-
ет особое место. Всю свою жизнь посвятил он поиску пути ко спа-
сению. И все богатейшее духовное наследие, которое он оставил 
последующим поколениям, запечатлено образом христианской 
жизни, пронизано заботой о нравственном развитии общества, ос-
вещено добродетелями и подвигами, направляющими человека по 
пути к жизни вечной. 

На протяжении всего земного пути святителя Феофана не-
пременно сопровождали книги. В период учебы в Ливенском 
духовном училище, где Георгий Говоров — будущий святитель 
Феофан — был лучшим учеником, в Орловской семинарии, в 
Киевской духовной академии, где принял монашеский постриг, 
в бытность ректором Санкт-Петербургской духовной академии, в 
каждый из периодов жизни святителя книги Священного Писа-
ния, святоотеческие творения, труды церковных писателей и свет-
ских авторов, газеты и журналы были непременными его спутни-
ками.

Во время пребывания в Русской Духовной миссии на Святой 
Земле в 1847—1854 гг. иеромонах Феофан побывал в Иерусалиме, 
Вифлееме, Назарете, других евангельских городах и местах древ-
ней Палестины. И там, где творилась живая Евангельская исто-
рия, изучал он монастырские библиотеки. В древнейшей обители — 
святой Лавре преподобного Саввы Освященного, одном из самых 
значимых монастырей Православной Церкви, он знакомился с 
памятниками аскетической письменности, отыскивал старинные 
рукописи. Посетил святые места Египта и Сирии; на Синае под-
робно ознакомился со знаменитым библейским манускриптом IV в. 
Именно тогда, в период Палестинской миссии, начались перевод-
ческие труды святителя Феофана. Изучив греческий, француз-
ский, еврейский и арабский языки, он перевел многие рукописи и 
творения святых отцов, которые во многом определили и характер 
его богословской мысли. Рукописные сборники писаний святых 
подвижников святитель Феофан собирал и переводил на русский 
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в течение всей жизни. И переводы, выполненные Вышенским За-
творником, являющиеся по своей сути свободными авторскими 
пересказами святоотеческих произведений, до сего дня остаются 
памятниками русского богословия и духовного просвещения XIX 
века.

Святитель Феофан Затворник занимает особое место и среди 
христианских педагогов, много потрудившихся на поприще вос-
питания молодого поколения. При назначении на должность рек-
тора Олонецкой духовной семинарии в 1855 г., главной заботой ар-
химандрит Феофан считал воспитание учащихся и часто говорил: 
«воспитание из всех дел самое святое». В своей педагогической 
деятельности особое внимание он обращал на внеклассное чтение, 
советовал больше читать книг религиозно-нравственного содержа-
ния, а произведения светского содержания — только те, что не 
противоречат православному учению.

Он заботился о пополнении семинарской библиотеки, для чего 
обращался в духовные академии с просьбой прислать имеющие-
ся лишние книги, в особенности, по расколу. В результате было 
собрано много старопечатных и рукописных книг; в семинарии 
сформировалась достаточно полная противораскольническая би-
блиотека. Отправляясь в 1856 г. из Петрозаводска в Константи-
нополь на служение в должности настоятеля Посольской церкви, 
архимандрит Феофан пожертвовал свою личную библиотеку Оло-
нецкой семинарии. 

Будучи в 1857—1859 гг. ректором Санкт-Петербургской духов-
ной академии, святитель внимательно следил за преподаванием 
Закона Божия в светских учебных заведениях. Студентам архи-
мандрит Феофан рекомендовал читать святоотеческие творения 
и проповеди. По свидетельству жизнеописателей, он был замеча-
тельным педагогом и добивался великолепных результатов, ибо 
руководствовался самыми возвышенными взглядами, полагая в 
основание тот принцип, который многими одобряется, но не мно-
гими осуществляется — христианскую любовь.

Кроме преподавания канонического права, он занимался про-
поведничеством и произнес за этот период более двадцати пропо-
ведей, благодаря чему снискал славу лучшего в то время пропо-
ведника. В 1859 г. его проповеди были изданы отдельной книгой 
под названием «Слова Санкт-Петербургской духовной академии 
ректора архимандрита Феофана». В то же время он возглавлял 
Комитет по изданию трудов византийских историков в русском 
переводе и был редактором журнала «Христианское чтение», в 
котором регулярно публиковались его сочинения.
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Во время служения на Тамбовской кафедре в 1859—1863 гг. 
почти каждое богослужение святитель сопровождал проповедью, 
которые впоследствии вошли в книгу «Слова к Тамбовской паст-
ве». Он находил время и для научно-литературной работы. Когда 
в Петербурге вышли «Письма о христианской жизни» в четырех 
выпусках; после издания первого выпуска редактор журнала «До-
машняя беседа» В.И. Аскоченский писал: «Рекомендуем всем пра-
вославным христианам эту прекрасную книжку. Лучше, умней и 
благопотребней ее ничего не вышло у нас за нынешний 1858 год 
в светской печати в мире письменном». Когда в 1861 г. cтали из-
даваться «Тамбовские епархиальные ведомости», владыка следил 
за выходом издания и сам участвовал в подготовке номеров. Во 
время служения на Владимирской кафедре по его инициативе в  
1865 г. были основаны и «Владимирские епархиальные ведомости».  

Двадцать восемь лет (1866—1894 гг.) епископ Феофан прожил 
в Вышенской пустыни, где он предался полному затвору, чтобы 
ничто не мешало молитвенному служению Христу и созданию 
богословских произведений. Об этом периоде сохранилось мало 
сведений, однако о многом можно узнать из его писем. Свои бого-
словские труды преосвященный Феофан создавал после Божест-
венной литургии, которую служил в церкви во имя Богоявления, 
устроенной в своей келье. Он обладал богатой и разнообразной 
келейной библиотекой — одной из лучших и самых больших 
частных библиотек того времени в России, состоявшей более чем 
наполовину из иностранных книг, это ярко свидетельствовало о 
том, что святитель Феофан — человек науки. Многочисленные 
замечания святителя, сделанные карандашом на полях, говорят о 
частом обращении к книгам. Нередко день и ночь он проводил за 
литературными трудами, изучая огромное количество литературы 
на русском и иностранных языках. Все прочитанное критически 
осмысливал, молитвенно переживал, пропуская через свою душу, 
в результате из-под пера его выходили творения разнообразные 
по тематике и глубокие по исследованию вопроса. «Чтение было 
высоким подвигом жизни преосвященного Феофана», — писал ар-
химандрит Георгий (Тертышников).

Основной труд епископа Феофана — «Путь ко спасению» был 
издан в 1868 г. В нем излагается сущность нравственного учения 
святителя, указывается путь христианской жизни. С 1869 г. в 
«Домашней беседе» начали печататься отдельные мысли и афо-
ризмы святителя, которые впоследствии вошли в книгу «Краткие 
мысли на каждый день года, расположенные по числам месяцев». 
Важнейшая из переводных работ святителя Феофана — «Добро-
толюбие» — вышла в 1877—1889 гг. в 5-ти томах.
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Особым видом литературной деятельности являются письма 
преосвященного Феофана. Он принадлежал к числу тех искрен-
них и глубоких писателей, у которых печатное слово находится в 
полном согласии с их жизнью, поэтому многие обращались к нему 
и за духовными советами. Он отвечал всем. Письма, в которых 
раскрывается его личность как учителя Церкви Христовой, обна-
руживается глубина мудрости, были истинным руководством для 
тех, кто их получал, великой отрадой и духовным утешением. 
В них святитель Феофан ясным и доступным языком говорит о 
самых сложных предметах, дает множество ответов на самые раз-
ные вопросы, советы — как поступать в различных обстоятель-
ствах жизни, как должен жить человек, чтобы победить страсти, 
очистить свое сердце от грехов и стяжать Царство Небесное, то 
есть построить свою жизнь в согласии с волей Божией и обрести 
свой путь ко спасению. В них говорится о семейной жизни и вос-
питании детей, о правильном совершении домашней молитвы и о 
молитве Иисусовой, о терпении скорбей и болезней, обо всем, что 
важно человеческому сердцу.

Он советовал читать спасительные книги — «Евангелие», свя-
тоотеческие творения, свои труды, в которых он уже дал ответы 
на многие вопросы, ибо чтение духовное умиротворяет душу, подает 
вразумление, придает силы духовные. «Читай книги и по ним 
учись жить», — писал святитель Феофан,  жизненный подвиг ко-
торого может служить примером, как и его книги, ибо они дают 
ответ на главный вопрос — в чем цель всей жизни?
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Автопортрет святителя Феофана
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Святитель Феофан, Затворник Вышенский:
хроника жизни

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

10 (н.с. — 23) января 1815 — родился в семье священника 
Владимирской церкви села Чернавска (ныне с. Чернава Измал-
ковского района Липецкой области) Елецкого уезда Орловской гу-
бернии о. Василия Говорова и был наречен Георгием.

1815—1823 — воспитывался в доме родителей, где получил 
первоначальное нравственное и духовное образование.

1823—1829 — обучался в Ливенском духовном училище, по 
окончании которого в числе лучших учеников переведен в Орлов-
скую духовную семинарию.

1829—1837 — обучался в Орловской духовной семинарии. 
Как лучший воспитанник направлен для продолжения учебы в 
Киевскую духовную академию.

ОБУЧЕНИЕ В КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. 
ПРИНЯТИЕ МОНАШЕСТВА

1837—1841 — обучался в Киевской духовной академии.
15 февраля 1841 — принял монашеский постриг с именем 

Феофан, в честь Феофана Сигрианского. Святитель Филарет (Ам-
фитеатров), митрополит Киевский, напутствовал новопострижен-
ных: «Будьте там, где поставят; будьте довольны тем, что дадут. 
Верьте, что доброго монаха Бог никогда не оставит: это невозмож-
но! Молитесь как можно чаще, если можно, имейте Господа Бога 
в сердце и устах, и — Он будет с вами всегда».

7 апреля 1841 — рукоположен в иеродиакона.
7 июня 1841 — рукоположен во иеромонаха.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
27 августа 1841 — назначен ректором Киево-Софиевского ду-

ховного училища.
7 декабря 1842 — определен инспектором Новгородской ду-

ховной семинарии.
18 декабря 1842 — утвержден в степени магистра богословия.
16 октября 1844 — переведен в Санкт-Петербургскую духов-

ную академию на должность бакалавра по кафедре нравственного 
и пастырского богословия. 

22 марта 1845 — назначен помощником инспектора академии.
3 июля 1845 — назначен членом комитета для рассмотрения 

конспектов преподаваемых в семинарии учебных предметов. За 
ревностное исполнение этих обязанностей он был во второй раз 
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удостоен благословения Святейшего Синода, а в мае 1846 г. — зва-
ния соборного иеромонаха Александро-Невской лавры. Святитель 
Феофан писал: «Надобно так расположить дух учеников, чтобы 
у них не погасло убеждение, что главное у нас дело есть Бого-
угождение, а научность есть придаточное качество, случайность, 
годная только на время настоящей жизни».

21 августа 1846 — подал прошение об увольнении его от 
должности бакалавра и помощника инспектора академии.

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ

21 августа 1847 — по собственному желанию назначен чле-
ном создаваемой Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Осно-
вательно изучил греческий, французский языки. Познакомился с 
подвижнической жизнью на Афоне, в Египте и лавре Саввы Освя-
щенного, сам старался подражать древним подвижникам, изучал 
их писания.

5 мая 1854 — Русская Духовная миссия покинула Иерусалим 
в связи с Восточной войной. 

14 апреля 1855 — за труды в Русской Духовной миссии воз-
веден в сан архимандрита с присвоением титула настоятеля тре-
тьеклассного монастыря. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 апреля 1855 — назначен преподавателем канонического 
права в Санкт-Петербургской духовной академии.

15 сентября 1855 — назначен на должность ректора и профес-
сора Олонецкой духовной семинарии.

Октябрь 1855 — определен членом Олонецкой духовной кон-
систории.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

21 мая 1856 — направлен в Константинополь настоятелем 
Русской посольской церкви.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

13 июня 1857 — назначен на должность ректора Санкт-Петер-
бургской духовной академии.

АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 июня 1859 — хиротонисан во епископа Тамбовского в Тро-
ицком соборе Александро-Невской лавры. По инициативе еписко-
па Феофана с 1 июля 1861 г. cтали выходить «Тамбовские епархи-
альные ведомости». Владыка следил за епархиальным изданием и 
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сам участвовал в подготовке номеров. Поощрял произнесение про-
поведей. Содействовал открытию церковно-приходских училищ, 
воскресных и частных школ, а также женского епархиального 
училища. 

В одну из поездок с целью обозрения храмов и монастырей 
Тамбовской епархии святитель Феофан посетил Вышенскую пу-
стынь, которая понравилась ему строгим иноческим уставом и 
красотой местности, «которой нет ничего на свете лучше».

22 июля 1863 — перемещен на древнюю, более обширную 
Владимирскую кафедру. В 1865 г. по инициативе епископа Фео-
фана основаны «Владимирские епархиальные ведомости». Всяче-
ски заботился о повышении образования, способствовал откры-
тию церковно-приходских школ и духовных учебных заведений 
епархии. Значительно возросло строительство, ремонт и благо-
украшение храмов епархии. 

ВЫШЕНСКИЙ ЗАТВОР 
12 марта 1866 — в день своего ангела, на память преподоб-

ного Феофана Сигрианского, после Божественной литургии подал 
прошение в Святейший Синод об увольнении на покой с правом 
пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии.

17 июня 1866 — прошение епископа Феофана удовлетворено: 
он освобожден от управления епархией и назначен настоятелем 
Вышенской пустыни. 

3 августа 1866 — прибыл на Вышу. В одном из писем писал о 
своем первом впечатлении: «По всему Выша — преутешительная 
и преблаженная обитель!»

19 сентября 1866 — по собственному прошению уволен от 
управления Вышенской пустынью с правом пребывания в ней.

1872 — ушел в затвор, перестав принимать посетителей, кро-
ме настоятеля, духовника и келейника. 

1878 — освящена келейная домашняя церковь в честь Богояв-
ления Господня.

6 января 1894 — почил о Господе, в праздник Богоявления 
Господня.
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В. В. Каширина

«Преутешительная и преблаженная обитель!»:
святитель Феофан на Выше

Святитель Феофан (Говоров) провел на Выше 28 лет, из них 
22 года в полном затворе. По словам известного исследователя 
духовного наследия святителя Феофана о. Георгия (Тертышнико-
ва), «время затвора — важнейший период, можно сказать, центр 
жизни преосвященного Феофана, ибо именно тогда по преимуще-
ству явились во всей силе его великие труды и подвиги…». 

«Преблаженную» Вышенскую обитель святитель Феофан 
впервые увидел в начале 1860-х гг., когда был правящим еписко-
пом на Тамбовской кафедре. Сердцем ощутил он разлитую здесь 
благодать и полюбил уединенную тихую обитель, величественную 
неприступную красоту окружающей природы. В 1862 г., назначая 
на Вышу настоятелем игумена Аркадия (Честонова), он пророче-
ски произнес: «Поезжайте, отец игумен, туда, а там, Бог даст, и 
я приеду к Вам».

Сам святитель всегда стремился к уединению. Известно, что 
решение об увольнении на покой вынашивалось долго. Как от-
мечал сам святитель: «Имею в мысли служить Церкви Божией, 
только иным образом служить»1. 12 марта 1866 г., в день своего 
ангела, на память преп. Феофана Сигрианского, после сугубых 
молитв за Божественной литургией он подал прошение в Святей-
ший Синод об увольнении на покой с правом пребывания в Вы-
шенской пустыни. 17 июля 1866 г. был освобожден от управления 
Владимирской епархией с назначением настоятелем Вышенской 
пустыни. 

Сердце святителя стремилось к желанной цели, и уже через 
неделю после указа, 24 июля 1866 г., в Успенском соборе города 
Владимира состоялось прощание его с владимирцами на воскрес-
ной службе. 

Из Владимира на Вышу святитель выехал 28 июля и прибыл 
3 августа 1866 г. В одном из писем он писал о своем первом впе-
чатлении: «По всему Выша — преутешительная и преблаженная 
обитель!»

В сентябре того же года святитель подал прошение об уволь-

  1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем  /  Изд. 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник». М.,  1994. Вып. V. 
Письмо 759. С. 11.  



18

нении от многозаботливой деятельности настоятеля, которое было 
удовлетворено 19 сентября 1866 г.

По свидетельству одного из современников, «для него настала 
жизнь без хлопот, жизнь для ученых трудов и молитвы. В первое 
же время пребывания своего в пустыни преосвященный Феофан 
говорил игумену Аркадию: «Я намерен испытать себя в подвигах 
иночества; буду ежедневно ходить в церковь ко всем братским 
службам, а потом скажу, что со мною». Пять месяцев продолжа-
лось это испытание: Преосвященный епископ, наряду с братией, 
ежедневно ходил к вечерне, утрени и ранней обедни. Являлся он к 
богослужению всегда в сопровождении своего келейника и непре-
менно к началу службы. Становился в холодном храме в главном 
алтаре; в теплом — в алтаре придела в честь преп. Сергия. Один 
из очевидцев (И<гумен> Т<ихон>) так изображает молитвенное 
стояние Владыки Феофана. «Придет он, бывало, в церковь, сотво-
рит уставные поклоны, станет в алтаре на определенном месте в 
струнку, «не распуская членов», и начинает молиться. Он творит 
то редкие поясные поклоны, касаясь рукою пола, то вдруг за-
частит, делая обыкновенные малые поклоны, то совсем прекратит 
те и другие». Все это он совершал благоговейно, сосредоточенно и 
большею частию с закрытыми глазами, что, по его собственным 
словам, «способствовало собранности всех чувств, внутрь пребы-
ванию; стоянию умом и сердцем пред Господом». В таком состоя-
нии молитвенного безмолвия Владыка оставался иногда подолгу, 
и только непрестанное перебирание четок свидетельствовало, что 
он умно не переставал произносить слова молитвы Иисусовой и в 
это время»2.

Первоначально святитель Феофан поселился в настоятель-
ских кельях, однако помещение это оказалось очень тесным из-за 
обширной библиотеки. Тогда настоятель Вышенской пустыни и 
одновременно ученик святителя о. Аркадий (Честонов) решил по-
строить для него отдельные кельи. Зимой 1866 г. он приступил к 
постройке над каменной просфорней второго деревянного этажа. 
Помещение для Владыки Феофана вышло просторное и вполне 
удобное. 

Через пять месяцев после переселения в обитель стало оче-
видно, что для святителя, занятого интенсивными научными 
трудами, требуется особый распорядок жизни, отличный от об-
щемонастырского. Тогда епископ Феофан сказал игумену, что 
«продолжать хождение ко всем службам церковным он не может» 

  2 Воспоминания о в Бозе почившем  преосвященнейшем  епископе Феофане //  Там-
бовские епархиальные ведомости. Неофиц. часть. 1895. № 39 (30 сентября).  С. 996–997.  
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и стал мало-помалу сокращать свои выходы в церковь к вечерни и 
утрени, а потом стал выходить только к ранней литургии. 

19 февраля 1873 г., в понедельник первой седмицы Великого 
поста, испросив благословения у настоятеля, святитель затворил-
ся на весь Великий пост. «В Великую субботу он объявил, что 
первый день св. Пасхи он будет служить вместе с братиею, а по-
том уединится опять и уже на целый год. По прошествии года, 
т. е. в 1874 г., преосвященный Феофан нашел для себя возможным 
совершенно порвать непосредственные сношения с миром и уеди-
ниться в тиши своей кельи навсегда. В совершенном удалении от 
мира, в тиши затвора, ему казалось легче и удобнее стремиться к 
идеалу иночества, существо которого, по его словам, заключается 
в том, чтобы «устремившись умом и сердцем горе, быть там еди-
ному с Единым Богом не минуту, не час, не день, а непрестанно»3.

В 1878 г. он испросил разрешение у епархиального начальства 
устроить у себя в покоях домашнюю церковь, которая была освя-
щена во имя Богоявления Господня. В этой церковке преосвящен-
ный Феофан совершал богослужения в течение многих лет один, 
в сослужении только ангелов.

В первое время затвора редко, в хорошую погоду весною и ле-
том, святитель Феофан выходил погулять в лес. Такие прогулки 
чередовались с еще более редким катанием на лошади в легком 
экипаже в сопровождении келейника. Зимою и летом святитель 
ежедневно гулял по балкону, пристроенному к покоям с северной 
стороны. Этот балкон тянулся во всю длину здания и от посторон-
них глаз был защищен резною решеткою со щитом, выпиленным 
самим затворником.

В кельях святителя был всегда чистый воздух, одевался он 
чисто и тепло, стол имел простой, но не скудный. Занятия ум-
ственные и работы физические совершались в определенное вре-
мя. Этот порядок, заведенный самим святителем, способствовал 
его плодотворной работе. 

Описание кельи святителя сохранилось в статье неизвестного 
автора «В келье затворника», опубликованной в апреле 1894 г. в 
журнале «Душеполезное чтение». Уникальность этих воспомина-
ний в том, что они написаны сразу после кончины святителя, ког-
да в его покоях проводился разбор вещей. Вся обстановка в келье 
в то время была полностью сохранна. «Стены деревянные, без обо-
ев, несколько потемневшие от времени. Мебель и вся обстановка 
до последней крайности простые и ветхие. Шкаф с угольником из 

  3 Там  же. С. 998–999.  
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простого дерева, оцененный в один рубль… Комод — в два рубля… 
Простой стол, ветхий… Складной аналой, ветхий… Железная кро-
вать, складная, ценою в один рубль… Диваны березового дерева, с 
жестяными сидениями — все ценою три рубля сер… Все остальное 
в таком же роде...»4.

В келье было много вещей, которые свидетельствовали о раз-
носторонних занятиях святителя: два ящика с инструментами, 
токарными, столярными, переплетными, палитра для красок и 
кисти, фотографический аппарат, станок для выпиливания из де-
рева, верстак, токарные станки, телескоп, два микроскопа, ана-
томический атлас, шесть атласов географии общей, церковной и 
библейской. В келье находилась одна из богатейших частных би-
блиотек того времени, а также произведения иконописи, принад-
лежащие перу святителя Феофана Затворника: «Святитель любил 
священное искусство иконописания и сам был хороший художник. 
Нося в душе образы иного, высшаго небесного мира, он, видимо, 
желал окружить себя и на земле их светлыми отражениями. Ка-
кое изобилие икон и картин священного содержания! Большинст-
во, если не все из них, вероятно, писаны его святительской рукой. 
«Распятие», «Воскресение Христово», «Снятие со креста», «Спа-
ситель в терновом венце» — на полотне, образ Спасителя во весь 
рост, Божией Матери — во весь рост на дсках, «Богоявление» — 
на полотне, образ святителя Тихона во весь рост — неоконченный 
немного, иконы св. Митрофания Воронежского, свв. Антония и 
Феодосия, св. Александра Невского… и много других картин и 
икон на полотне и дсках. Есть и портреты, например, Серафима 
Саровского… К двум предметам особенно часто возвращалось ху-
дожественное творчество почившего: к изображению св. Тихона 
Задонского и Богоявления»5.

Отдельно автор описывает «церквицу» святителя, отмечая 
важную деталь: «…особенно трогательно — это то, что в алтаре 
близ жертвенника, на стене можно видеть висящий мешочек, весь 
наполненный записочками к преосвященному с просьбами помя-
нуть в своих молитвах у престола Божия…»6.  

Время затвора явилось самым плодотворным этапом его де-
ятельности как духовного писателя и богослова. На Выше были 
написаны известные нравоучительные, истолковательные и пере-
водные творения святителя. 

Одним из важнейших творений святителя являются труды по 

4 В келье затворника //  Душеполезное чтение. 1894. Ч. I. (Апр.) С. 687.
5 Там  же. С. 699.
6 Там  же. С. 700.
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изъяснению Слова Божия, которые стали значительным вкладом 
в русскую библеистику: толкование Посланий апостола Павла, 
толкования на 33-й, 118-й псалом, толкование Шестопсалмия. В 
период затвора были подготовлены основные переводные сочине-
ния: «Добротолюбие», «Невидимая брань», «Древние иноческие 
уставы» и другие.

За эти труды все духовные академии Русской Православной 
Церкви и Берлинское братство избрали святителя Феофана своим 
почетным членом, а Петербургская  присвоила ему в 1890 г. зва-
ние доктора богословия.

Кроме научных занятий, святитель в затворе вел обширную 
переписку. Ежедневно ему приходило от двадцати до сорока пи-
сем, на которые он сам подробно отвечал. Святитель чутко улав-
ливал духовные потребности адресата, обстоятельно разъяснял 
все вопросы и недоумения. Живо реагировал на события, которые 
происходили в церковной и общественной жизни, обсуждал во-
просы перевода Библии на современный русский язык, события 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и другие. 

В последние годы святитель готовился принять схиму и сам 
сшил схимническое облачение. Но Господь судил иначе. Святи-
тель Феофан почил после Божественной литургии на праздник 
Богоявления Господня 6/19 января 1894 г. 

Тело почившего было погребено в Казанском соборе Вышен-
ского монастыря в правом Владимирском приделе. Над могилой 
тщанием настоятеля и сотаинника святителя архимандрита Ар-
кадия было воздвигнуто надгробие из белого мрамора с изобра-
жением трех книг Феофана Затворника: «Добротолюбия», «Тол-
кования апостольских посланий» и «Начертание христианского 
нравоучения».

Святителя Феофана почитали еще при его жизни. Высокий 
духовный авторитет святителя, пример его богоугодной жизни, 
его творения привлекали сердца многих православных людей, и 
желающих помолиться у его гробницы становилось все больше. 
По благословению архимандрита Аркадия для богомольцев были 
открыты кельи святителя — место его сокровенного подвига.

Благоговейная память о святителе сохранялась и в советские 
годы, когда на территории обители располагалась психиатриче-
ская больница. И в 1973 г. иеромонахом Елевферием (Диденко) и 
иереем Георгием Глазуновым были обретены мощи святителя и 
до 1988 г., т. е. до времени прославления святителя, находились в 
Троице-Сергиевой лавре. В 1988 г. на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви святитель Феофан был причислен к лику 



22

святых как «подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое 
влияние на духовное возрождение современного ему общества». В 
том же году по благословению архиепископа Рязанского и Каси-
мовского Симона мощи святителя были перенесены в храм села 
Эммануиловка Шацкого района Рязанской области.

24 июня 1991 г., в день всех Рязанских святых, в село Эм-
мануиловка мощам святителя Феофана на вертолете прибыл по-
клониться Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек 
сий II. Для всех жителей шацкой земли это было величайшее 
событие. Первосвятитель, обратившись к многочисленным бого-
мольцам, отметил: «Святитель Феофан был великим молитвен-
ником, учителем духовной и нравственной жизни. В своих тво-
рениях он указывал путь ко спасению. Мы верим, что и сегодня 
он молитвенник наш перед Господом Богом… Святитель Феофан 
прожил в Вышенской пустыни 28 лет и считал это место райским 
уголком на земле. Я думаю, что все живущие здесь ныне должны 
беречь это место, ценить эту землю…».

В этот визит Святейший не смог посетить Вышенскую обитель. 
Однако для возрождения монастыря визит Первосвятителя имел 
решающее значение. Было принято решение о перенесении мощей 
святителя в Вышенский монастырь, для этого необходимо было 
восстановить хотя бы один храм.

29 июня 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II мощи святителя Феофана были 
перенесены из села Эммануиловка в восстановленную Успенскую 
церковь монастыря. Патриарх сам участвовал в этих торжествах, 
он осмотрел монастырь и помолился на месте бывшего захороне-
ния святителя Феофана в Казанском соборе, который находился 
в полуразрушенном состоянии. В это время в селе Эммануиловка 
при громадном стечении народа был отслужен молебен святителю 
Феофану. И крестный ход с мощами святителя направился на 
Вышу. Многотысячный крестный ход у ворот монастыря встре-
тил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Кульминацией торжеств стала праздничная утреня, совершенная 
Патриархом возле Успенской церкви перед ракой с мощами святи-
теля Феофана в сослужении архиереев: митрополита Рязанского 
и Касимовского Симона, архиепископа Тамбовского и Мичурин-
ского Евгения, архиепископа Владимирского и Суздальского Ев-
логия, епископа Шацкого, викария Рязанской епархии Иосифа, 
епископа Дмитровского Александра и епископа Сергиево-Посад-
ского Феогноста. 

В своем слове Святейший Патриарх выразил уверенность в 
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том, что Вышенский монастырь станет важным духовным цент-
ром Рязанской епархии и всей православной России, а имя святи-
теля Феофана и его творения будут хорошо известны всем право-
славным людям.

В память об этом событии было принято решение совершать 
празднование перенесения святых мощей святителя Феофана, За-
творника Вышенского, на общецерковном уровне — 29 июня. Этот 
праздник был включен во все церковные календари.

После возвращения мощей святителя в монастырь Вышенская 
обитель по молитвам своего угодника и заступника постепенно 
стала возрождаться.

Сейчас мощи святителя Феофана, которым приезжает покло-
ниться все больше и больше паломников, находятся в Казанском 
соборе монастыря.

В восстановленных кельях святителя Феофана в июне 2011 г. 
освящена домовая церковка святителя и открыт музей. Здесь, как 
ни в каком другом месте, можно соприкоснуться с сокровенной 
тайной затвора.

В преддверии юбилея — 200-летия со дня рождения святите-
ля Феофана, Затворника Вышенского, который по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет 
отмечаться в 2015 г. на общецерковном уровне, Выша приобрета-
ет тот вид, который был так дорог святителю. О своей любимой 
обители он писал, что ее «можно променять только на Царство 
Небесное».
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В. В. Каширина

К истории библиотеки 
святителя Феофана

Святитель Феофан, один из крупнейших богословов и духов-
ных писателей XIX в., был собирателем и любителем книг. Своим 
духовным чадам он советовал: «Читать для знания — одно дело, 
а читать для назидания — другое. При первом много читается, а 
при втором не надо много читать, а как только из читаемого что-
либо попадет на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь и 
разъяснить, а более углубить в сердце сию мысль. Это то же, что 
превратить сие в предмет богомыслия. Так питать будете душу и 
растить, а не насыпать ее, как мешок»1. 

Свою первую библиотеку святитель оставил в Олонецкой ду-
ховной семинарии, в которой был ректором в период с 15 сентября 
1855 по 21 мая 1856 г. К сожалению, о составе и судьбе этой би-
блиотеки пока практически ничего не известно. 

Следующая книжная коллекция, которую святитель собирал 
до самой своей кончины, находилась на Выше. Пока святитель 
пребывал в затворе, состав библиотеки, постоянно пополняемый, 
был мало кому известен. Только после кончины святителя впер-
вые смогли увидеть и описать его библиотеку. К этому времени 
относятся воспоминания неизвестного автора «В келье затворни-
ка»2. Вслед за автором читатели впервые смогли познакомиться с 
внутренним устройством кельи, а также с библиотекой, которая 
располагалась в отдельной комнате: «А какое громадное собрание 
книг! Всюду книги, книги, целые груды книг… Вот история Рос-
сии Соловьева, всемирная история Шлоссера, сочинения Гегеля, 
Фихте, Якоби… Но подавляющее большинство книг духовного со-
держания: почти все духовные журналы, творения великих отцов 
и учителей церкви: св. Григория Богослова, св. Василия Велико-
го, св. Иоанна Златоустаго, Исаака Сирианина, св. Нила Сорско-
го, св. Тихона Задонского, св. Димитрия Ростовского и многих, 
многих других великих наставников и подвижников… Четьи-Ми-
неи и прологи на греческом языке, Четьи-Минеи св. Димитрия 
Ростовского…  Много книг богословского и церковно-историческо-
го содержания на французском, немецком и английском языках, 

1  Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем  /  изд. Свя-
то-Успенского Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник». М., 1994. Вып. I. С. 220.

2 Душеполезное чтение. 1894. Ч. I (апр.). С. 687–702.
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например, Богословская энциклопедия на французском языке в 
150 томах»3.

В это же время библиотекарем Московской духовной семи-
нарии Николаем Александровичем Колосовым было составлено 
подробное описание библиотеки, опубликованное первоначально 
в журнале «Душеполезное чтение»4, а затем вышедшее отдельным 
изданием5. Общее число книг составляло до 1400 названий в 3400 
томах, не считая журналов и брошюр. По мнению Н.А. Колосова, 
отличительной особенностью библиотеки была ее энциклопедич-
ность — «энциклопедичность двоякого рода»:

1) в смысле разносторонности: в подборе сочинений и изданий 
по всем отраслям человеческого знания;

2) в смысле предпочтительного присутствия в ней изданий об-
щего, энциклопедического характера: энциклопедий, совокупных 
комментариев (на Священное Писание), систем, общих курсов и 
проч.6  

При систематизации изданий Н.А. Колосов выделил 20 ру-
брик и представил следующее описание библиотеки святителя: 

1. Издания Миня. 
Издания аббата Миня (Migne), патрология — две серии: гре-

ческая и латинская и др. — свыше 750 томов. Принимая во вни-
мание то обстоятельство, что издания Миня составляют теперь 
по большей части библиографическую редкость, так как его из-
дательская фирма была разрушена немецкими бомбами при осаде 
Парижа в 1870 г., значительное число этих изданий в библиотеке 
преосвященного Феофана придает ей большую ценность.

2. Священное Писание. До 280 названий. 
Из изданий Библии наиболее ценное — известное Тишендор-

шевское автотипическое издание Синайского Кодекса Библии 
(Bibliorum Sacrorum Codex Sinaitikus Petropolitanus), четыре тома 
с указателем. По введению в Свящ. Писание есть, между про-
чим, труды Де-Ветте, Шольца, Геферника, Генгстенберга, по исто-
рии канона и текста — Кюнена, Гильгенфельда. По толкованию 
Свящ. Писания — многотомные комментарии на все Свящ. Пи-
сание (Ветхого и Нового Завета): Розенмюллера (Scholia), Лянге 
(Theologisch—homiletisches Bibelwerk), Корнелия а Ляпиде – но-
вейшее издание 1860-х гг. (21 том) и Прибавление (Supplementum) 
к нему (3 тома), Bibel-Lexicon Шенкеля и Jahrbücher der biblischer 

3 Душеполезное чтение. 1894. Ч. I (апр.). С. 699.
4 Колосов Н.А. Библиотека преосвященного Феофана Затворника //  Душеполезное 

чтение. 1895. Ч. I. (апр.). С. 553–566.
5 Колосов Н.А. Библиотека преосвященного Феофана. М.: Унив. тип, 1895. 8 с.
6 Там  же. С. 2.
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Wissenschaft Эвальда; на Ветхий Завет: Кейля и Делича, Бун-
зена (Bidelwerk), Штракка и Цоклера (Кurzgefasster Commentar); 
Колензо на Пятокнижие, Рейнке, Шегга, Генгстенберга, Макра-
ки (греч.) и др. на отдельные книги Ветхого Завета, Гитцига и 
Гупфельда на Псалмы. На Новый Завет — Фомы Аквината, Де-
Ветте, Ольцгаузена, Мейера, Бельсера (Bibelstunden), Квиноэля, 
Шольца, Неандера, Клее, Толюка, Биспинга; из русских — блаж. 
Феофилакта, преосвященных: Палладия, Михаила, Виссариона. 
Довольно много греческих комментариев.

3. Христианская апологетика и история религий. До 140 на-
званий. Целая коллекция (иностранных) сочинений против «Жиз-
ни Иисуса» Ж.Э. Ренана. Есть издание протоиерея И.Г. Заркевича 
(епископа Николая) «Материализм, наука и христианство» (почти 
все выпуски), «Опыт естественного богословия» Тихомирова и 
другие.

4. Догматическое, нравственное и сравнительное богосло-
вие. До 140 названий. И по догматическому, и по нравственно-
му богословию есть системы — иностранные (в т. ч. латинские) и 
русские. Довольно значителен отдел назидательного чтения; есть 
много сочинений протоиерея В.П. Нечаева (преосвящ. Виссарио-
на) и протоиерея И.И. Сергиева (Кронштадтского).

5. Библейская и евангельская история. До 50 названий. 
«История народа израильского» Эвальда; есть также довольно 
большое количество иностранных (немецких и французских) но-
возаветных историй.

6. Патрология. До 80 названий. Есть почти все русские изда-
ния отеческих творений.

7. Общая церковная история. До 100 названий. Здесь, как 
и в отделе Священного Писания, замечается преобладание кур-
сов (совокупных изданий). Есть истории: Неандера, Гизелера, 
Геттэ, Флери, Селье, Робертсона, Дарраса; на русском языке —
Деяния Вселенских и Поместных соборов, церковные истории 
Сократа, Евагрия, Феодорита, византийские историки, изданные 
при Санкт-Петербургской духовной академии, «Восток Христиан-
ский» преосвящ. Порфирия (Успенского), «Православный пале-
стинский сборник» (большая часть выпусков), «Странствования» 
В.Г. Барского. Довольно значительное число (на русском языке) 
путешествий и описаний Святой Земли и Православного Востока 
(Святогорца и др.). По отделу христианской археологии есть из-
вестное издание Августи «Denkwürdigkeiten aus der christlichen 
Archäologie».
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8. Истории западных христианских исповеданий. До 40 на-
званий. История протестантства представлена в нем несколько 
полнее истории других исповеданий и сект.

9. Отдел русской церковной истории. Свыше 50 названий. 
Здесь есть «История Русской Церкви» высокопреосвящ. Макария 
(неполная), отчеты обер-прокурора Св. Синода по ведомству право-
славного исповедания Российской империи за большую часть лет 
и описания некоторых епархий, монастырей и церквей.

Есть издания по истории старообрядчества, противосектант-
ские сочинения.

10. Проповедничество. До 80 названий. Сочинения по исто-
рии проповедничества, теории проповедничества (гомилетики) и 
довольно большое количество проповедей русских проповедников, 
в особенности высокопреосвященного митрополита Московского 
Филарета.

11. Отдел богослужебный (литургический). До 80 названий. 
Значительное количество греческих сочинений и изданий, а так-
же отдельных (славянских) служб и акафистов. Есть сочинения 
по истории и объяснению богослужения.

12. Философский отдел (философия, психология, логика и 
педагогика). До 80 названий. Сочинения по истории философии 
вообще и некоторых отдельных ее направлений; исследования 
(русские) о некоторых немецких философах (Канте, Гегеле); сочи-
нения В.Д. Кудрявцева; некоторые русские сочинения по истории 
и теории воспитания.

13. Всеобщая история. 24 названия. Есть история Цезаря 
Кантю, на русском языке — истории Вебера и Шлоссера («Все-
мирная история» и «История XVIII столетия»).

14. Русская история. До 50 названий. «История России» 
С.М. Соловьева, несколько сочинений по истории краев России, 
сочинения А.И. Михайловского-Данилевского по истории войн 
начала нынешнего столетия, известное иллюстрированное изда-
ние «Император Александр I и его сподвижники», а также иллю-
стрированная «Галерея русских деятелей» Баумана.

15. Литературный отдел. Около 40 названий. Сочинения 
У. Шекспира, А.С. Пушкина, «Фауст» И.В. Гете, «Горе от ума» 
А.С. Грибоедова и другие.

16. Медицина. Около 30 сочинений по медицине, причем за-
мечается преобладание сочинений по гомеопатии и отчасти по 
анатомии, по которой есть и атласы. Есть курсы гигиены, макро-
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биотики (например, Гуфеланда), терапии, фармакологии и столь 
знаменитый в прежнее время лечебник Распайля.

17. Естествознание. До 35 названий. Сочинения Дарвина, 
Фохта, Катрфажа, Гумбольдта, Гартвига, Фигье и другие. По ге-
ографии есть некоторые тома сочинения Реклю «Земля и люди», 
«Землеведение» Риттера и другие. Есть сочинения по рисованию 
и ремеслам.

18. Языкознание. До 20 названий. Словари и отчасти грамма-
тики по многим языкам и некоторые сочинения по языкознанию.

19. Картография. Более 20 атласов, планов и карт — геогра-
фических, исторических и других, русских и иностранных. 

20. Периодические издания (журналы). До 120 названий. 
Много иностранных журналов — на разных языках. Журналы: 
«Annales de philosophie chrétienne», «L’Université catholique» име-
ются за многие годы, «L’Union chrétienne» и «Theologische Studien 
und Kritiken» — за несколько лет. Из русских журналов прео-
бладают духовные, важнейшие из которых имеются здесь почти 
за все годы издания. Есть некоторые Епархиальные ведомости за 
некоторые годы, более полные — Тамбовские и Владимирские. 

Важным источником по истории библиотеки святителя яви-
лась рукопись «Опись библиотеки еп. Феофана Затворника», не-
давно обнаруженная в архиве Свято-Пантелеимонова монастыря 
(АРСПМ) на Афоне7. Опись была сделана 24 февраля — 3 марта 
1894 г. и включает только третью часть всех книг. К сожалению, 
как и опись Н.А. Колосова, она сделана достаточно бегло, очень 
часто указано только краткое название книги, иногда — автор. 
Учитывая то обстоятельство, что многие книги во время жизни 
святителя выходили в нескольких изданиях, определить, какое 
именно издание было в его библиотеке, представляется довольно 
сложным. 

Подробная реконструкция библиотеки святителя является де-
лом будущего, надеемся — скорого. В нашей статье в алфавитном 
порядке представлены русские издания из библиотеки святителя. 
Это книги, которые выходили только единожды при жизни свя-
тителя, или книги, которые описаны более обстоятельно, что и 
позволило их атрибутировать8.

7 Опись библиотеки еп. Феофана Затворника,  составленная 24 февраля — 3 марта 1894 
года //  АРСПМ. Ф. свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 40. Ед. 4291. Л. 1—10.

8 При реконструкции библиотеки пользовались «Сводным  каталогом  русской книги 
XIX века», который включает издания всех крупнейших библиотек России.
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Книги из библиотеки святителя Феофана Затворника
Алексеев А.А. Об обетованном Мессии по поводу толков сов-

ременных евреев талмудистов и маловеров из христиан, неправо-
мудрствующих об Иисусе Христе / составлено А.А. Алексеевым, 
б[ывшим] в иудействе Вульфом Нахласом. — Новгород: [б. и.], 
1886. — 132, [2] с.

Антоний (Вадковский А.В.; епископ Выборгский). Слова и 
речи епископа Выборгского Антония, ректора С.-Петербургской 
духовной академии. — Санкт-Петербург: Тип. А. Катанского и К

о
, 

1890. — 185, [4] с.
Антоний (Храповицкий А.П.; архимандрит). Как относится 

служение общественному благу к заботе о спасении своей собст-
венной души? / архим. Антоний (А.П. Храповицкий). — Москва: 
Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1892. — 29 с. 

Антоний (Храповицкий А.П.; архимандрит). Письма к пасты-
рям о некоторых недоуменных сторонах пастырского делания / С. 
С. Б. — Москва: Тип. А.И. Снегиревой, 1891. — [2], II, 67 с. 

Барсов Н.И. Из истории христианской проповеди в IV веке: [в 
3 вып.] / [соч.] проф. С.-Петерб. духовн. акад. Н. Барсова. — Харь-
ков: Тип. Окр. штаба, 1886–1895. 

[Вып. 1]: Представители догматико-полемического типа пропо-
веди в IV веке на Востоке. — 1886. — [2], 82 с. 

[Вып. 2]: Представители нравственно-аскетического типа про-
поведи на Востоке в IV веке. — 1889. — [2], 74 с. 

[Вып. 3]: Представители ораторски-практического типа пропо-
веди в IV в. на Востоке. — 1895. — [4], 110 с. 

Богородицкий В.Е. (протоиерей). Священная история Ветхо-
го Завета / прот. Василий Богородицкий, законоучитель Владим. 
губ. гимназии. — Владимир: Тип. А. Александровского, 1865. — 
220, XII c.

Бок К.Э. Книга о здоровом и больном человеке: [в 2 ч.]  / соч. 
д-ра К.Э. Бока, проф. патол. анатомии в Лейпциге; пер. с нем. 
У. Паульсон и Ф. Бемер. — Санкт-Петербург: Тип. Э. Веймара, 
1856—1857. 

[Ч. 1]: О здоровом человеке: с 26-ю рис., грав. на дереве худож. 
П. Куренковым. — 1856. — [6], 288 с.  

Ч. 2: О больном человеке. — 1857. — [2], X, 289—648 с.
Брео К. де. Единство рода человеческого / [соч.] Катрфажа де 

Брео Жана Луи Армана; пер. А[лексея] Д[авыдовича] М[ихельсо]
на. — Москва: Тип. С. Орлова, 1864. — [4], 244 с.

Викторин (архимандрит). Истинный друг духовного юноши: 
практ. наставления воспитанникам духов. уч-щ / архим. Викто-
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рин, инспектор С.-Петербургской духовной академии. — Санкт-
Петербург: Тип. Королева и К

о
, 1858. — VI, [2], 263, [3], XVI c.

Вундт В. Душа человека и животных: лекции проф. Гейдель-
бергского ун-та В. Вундта: в 2 т. / пер. с нем. Е.К. Кемница. — 
Санкт-Петербург:  П.А. Гайдебуров, 1865—1866. 

Т. 1. — 1965. — [618] с., разд. паг. 
Т. 2. — 1966. — [640] с., разд. паг.
Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук в кратком 

очерке: [в 3 ч.] / [соч.] Г. В. Ф. Гегель. — Москва: Тип. Александра 
Семена, 1861—1868. 

Ч. 1: Логика Гегеля, изданная Леопольдом Геннингом, с до-
полнительными пояснениями, [предисловием] и примечаниями по 
изустным чтениям автора / пер. с посл. нем. изд. [и предисл.] В. 
Чижова. — 1861. — [4], XXIV, 376, III c. 

Ч. 2: Философия природы Г. В. Ф. Гегеля, изданная Карлом 
Мишеле / пер. [и предисловие] В.П. Чижова с доп., излагающими 
науку о природе и ее совр. состоянии. Т. 1 / [предисл. К. Мише-
ле]. — Москва: Тип. Грачева и К

о
, 1868. — [6], 448 с. 

Т. 3: Философия духа Г. В. Ф. Гегеля, изданная Людвигом 
Боуманом / пер. с нем. В. Чижова. — Москва: Тип. Семена, 1864. — 
[4], XVI, 394 с.

Герман А.Л. Всеобщая история: [в  3 ч.] / Август Леберехт Гер-
ман. — Санкт-Петербург: Кораблев и Сиряков, 1848.

Ч. 1: История древняя. — [8], 113 с. 
Ч. 2: История средняя. — [2], 145 с. 
Ч. 3: История новая. — [2], 160 с.
Глинка Ф.Н. Таинственная капля: нар. предание: [в стихах]: [в 

2 ч.] / Ф.Н. Глинка. — Москва: Тип. М.Н. Погодина, 1871. — 
694 с. — На обл. год изд. 1870.

Григорий (Борисоглебский Н.И., иеромонах). Третье великое 
благовестническое путешествие святого апостола Павла: (изъ-
яснение деян. XVIII, 22-XXI, 16 и Гал. II, 11-21): опыт истори-
ко-экзегетического исследования. — Сергиев Посад: 2-я тип.  
А.И. Снегиревой, 1892. — [2], VI, 519 с. 

Григорович-Барский В.Г. Странствования Василия Григорьеви-
ча Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 г.: [в 4 ч.]  / 
В.Г. Григорович-Барский; под ред. Николая Барсукова. — Санкт-
Петербург: Изд. Правосл. Палест. О-вом по подлинной рукописи, 
1885—1887. — Изд. вышло в 50 выпусках, с 1884—1888 г.

Ч. 1: [1723—1727]. — 1885. — [4], LXVI, 428 с.: ил., 23 л. ил. 
Ч. 2: [1728—1744]. — 1886. — [4], 383 с.: ил., 32 л. ил. 
Ч. 3: [1744] —1887. — [4], 417 с., ил., 24 л. ил., карт.  
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Ч. 4: [приложения]. — 1887. — [4], 326 с., 34 л. ил, карт. 
Деяния Поместных соборов: в рус. пер. — Казань: Изд. при 

Казан. духов. акад., 1877. — 249 с.
Добронравин К. Очерк истории Русской Церкви, от начала хри-

стианства в России до настоящего времени (1860 года) / священ-
ник Константин Добронравин [в монашестве Гермоген]. — Санкт-
Петербург: Тип. журн. «Странник», 1863. — II, 308, 130, VI с.

Елагин Н.В. Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чес-
менской / Н.В. Елагин. — Санкт-Петербург: Тип. Мор. кадет. кор-
пуса, 1853. — [2], IV, 152 с.

Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополи-
та Московского / сост. Н.В. Сушковым. — Москва: Тип. Мамонто-
ва, 1868. — [4], 163 с., 1 л. фронт (портр.)

Игнатий Богоносец (епископ Антиохийский). Послания свя-
того Игнатия Богоносца, переведенные при Казанской духовной 
академии и изданные в «Православном собеседнике». — Казань: 
Тип. губ. правл., 1857. — 194 с.

Иннокентий (Борисов И.А.). С нами Бог: беседы на Рождество 
Христово / Иннокентий (Борисов). — Харьков: Унив. тип., 1844. — 
347 с. 

Иоанн (Митропольский С.; епископ Аксайский). История Все-
ленских соборов / [соч.] Преосвящ. Иоанна, еп. Аксайского, ви-
кария Дон. епархии. — Новочеркасск: Донская тип., 1893. — [2], 
451, [1] с.

Карпов В.Н. Систематическое изложение логики / проф. В.Н. 
Карпов. — Санкт-Петербург: Тип. Я. Трея, 1856. — XIV, 314 с.

Климент (Можаров П.; архимандрит). Год в Новом Иеруса-
лиме, или Собрание поучений Новоиерусалимского архимандрита 
Климента говоренных в продолжении 1855 года: в 3 ч. — Москва: 
Тип. Т. Т. Волков и Ко, 1856. 

Ч. 1. — VI, 5—304 c. 
Ч. 2. — IV, 275 с. 
Ч. 3. — 212, III c.
Коцебу А. Ф. Ф. фон. Достопамятный год моей жизни: воспоми-

нания: в 2 ч. / Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу. — Санкт-
Петербург: Тип. В.И. Грацианского, [1879]. — 2 ч.

Коялович М.И. Литовская церковная уния: в  2 т. / М.И. Коя-
лович. — Санкт-Петербург: Тип. Н. Тихменева, 1859—1861. 

Т. 1. — VI, 316 с. 
Т. 2. — [6], 443 с.
Крузе Х. Атлас и таблицы для обозрения истории всех евро-

пейских земель и государств от первого их народонаселения до но-
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вейших времен: к облегчению уразумения всех древних и новых 
соч., относящихся к истории нашей части света: и для употребле-
ния при образовании обучающегося юношества, сост. по лучшим 
источникам Христианом Крузе, проф. ист. вспомог. наук в Лейп-
циге, снова пересмотр. и продолж. до начала 1840 г., его сыном д-
ром Фридрихом Крузе, проф. ист. наук в Дерпте / пер. с нем. 6-го 
изд. В. Модестов. — Санкт-Петербург: Тип. воен.-учеб. заведений, 
1843. — [3] с., 81 л. табл.

Ланфрэ П. История Наполеона I: в 5 т. / соч. Пьера Ланфре; 
пер. под ред. А. Афанасьева-Чужбинского. — Санкт-Петербург; 
Москва: М.О. Вольф, 1870—1877. 

Т. 1. — 1870. — [4], 399 с. 
Т. 2. — 1870. — [4], 427 с. 
Т. 3. — 1871. — [4], 436 с. 
Т. 4. — 1873. — [4], 455 с. 
Т. 5. — 1877. — [4], 434 с.
Леви Э. Бог и мир: с составными частями последнего: душа, 

дух и природа / Эдуард Леви. — Москва: Тип. Грачева, 1872. — 
XI, 217 с.

Максим Грек. Сочинения преподобного Максима Грека, издан-
ные при Казанской духовной академии: [в 3 ч.]. — Казань: [б. и.], 
1859—[1862]. — 3 ч.

Матвеевский П.А. (протоиерей). Евангельская история о Боге-
слове Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившем-
ся и вочеловечившемся нашего ради спасения, излож. в послед. 
порядке и изъясненная толкованиями святых отцов и учителей 
православной Церкви / [соч.] прот. Павла Матвеевского. — Санкт-
Петербург: Типо-литогр. П.И. Шмидта, 1890. — V, 802 с. 

Никанор (иеромонах). Разбор римского учения о видимом гла-
венстве в Церкви, сделанный на основании Священного Писания 
и предания первых веков христианства до 1-го Вселенского собора / 
[соч.] бакалавра Санкт-Петерб. духов. акад. иером. Никанора. — 
Санкт-Петербург: Тип Королева и Ко, 1856—1858. — 2 вып.

Писаревский Н.Г. Общепонятная физика, составленная Н. Пи-
саревским / Н.Г. Писаревский. — Санкт-Петербург: Тип. Мор. ка-
дет. корпуса, 1852. — [14], 458 с.

Порфирий (Успенский К.А.; епископ). Абиссиния: церковное 
и политическое состояние Абиссинии с древнейших времен до 
наших дней / [соч.] еп. Чигиринского Порфирия Успенского. — 
Киев: Тип. Киево-Печер. лавры, 1866. — 146 с. — (Восток христи-
анский).

Порфирий (Успенский К.А.; епископ). Богослужение абиссинов / 
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[соч.] епископа Чигиринского Порфирия Успенского. — Киев: Тип. 
Киево-Печер. лавры, 1869. — [2], 77 с. — (Восток христианский).

Порфирий (Успенский К.А.; епископ). Египет: состояние апо-
стольской, православно-католической церкви египетской в первой 
половине девятнадцатого столетия / [соч.] епископа Чигиринского 
Порфирия Успенского. — Киев: Тип. Киево-Печер. лавры, 1868. — 
[2], 52 с. — (Восток христианский).

Порфирий (Успенский К.А.; епископ). Сирия: [в 2 вып.] / [соч.] 
епископа Чигиринского Порфирия Успенского. — Киев: Тип. Ере-
меева, 1874—1876. — (Восток христианский). 

Вып. 1: Список антиохийских патриархов, сост. преосвящ. 
Порфирием, еп. Чигиринским. — 175 с. 

Вып. 2: Список антиохийских патриархов, сост. преосвящ. 
Порфирием, еп. Чигиринским. — 125 с.

Пулье К. Руководство к физике Пулье-Мюллера. Вып. 1 / 
[Клод Пулье, Вильгельм Мюллер]; пер. под ред. Д.С. Михайлова с 
прибавл. проф. Ф.Ф. Петрушевского. — Санкт-Петербург: Тип. и 
лит. С. Степанова (б. Паульсона и Ко), 1866. — [4], 170 с.

Реклю Ж. Ж. Э. Земля и люди: всеобщ. география: в 19 т. / 
Жан Жак Элизе Реклю. — Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Общест-
венная польза», 1877—1896.

Т. 1: [Греция. Европейская Турция. Румыния. Сербия. Черно-
гория. Италия. Корсика. Испания. Португалия]. — 1877. — [780] 
с., разд. паг., 78 л. ил., карт. — Том в 2-х вып., на титул. листе 
1-го вып. дата: 1876. 

Т. 2: Франция. — Санкт-Петербург: Ред. журн. «Всемирный 
путешественник», [1878]. — [4], II, 668 с.: ил., 57 л. ил., карт. 

Т. 3: Швейцария, Германия и Австро-Венгрия. — Санкт-Пе-
тербург: Ред. журн. «Природа и люди», 1878. — [6], II, 832 с.: ил., 
78 л. ил., карт. — На обл.: Изд. картогр. заведения А. Ильина. 

Т. 4: Бельгия. Голландия. Великобритания и Ирландия. Остро-
ва Северной Атлантики. — Санкт-Петербург: А. Ильин, 1880. —
[6], 783 с.: ил., 66 л. ил., карт. 

Т. 5, вып. 1: Скандинавские государства. — 1881. — [8], 218, 
IV с.: ил., 22 л. ил., карт.; Т. 5, вып. 2: Европейская Россия. — 
1883. — [6], 512, VIII, [1], с.: ил., 50 л. ил., карт. 

Т. 6: Азиатская Россия и Средне-Азиатские ханства. — 1883. — 
[6], 700, VIII с.: ил., 65 с. ил., карт. 

Т. 7: Восточная Азия: Китайская империя. Корея и Япония. — 
1885. — [4], 696, XV с.: ил., 61 л. ил., карт. 

Т. 8: Индия и Индо-Китай. — 1886 (обл. 1885). — [4], 752, XIII 
с.: ил., 69 л. ил., карт. 
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Т. 9: Передняя Азия. Афганистан. Белуджистан. Персия. Ази-
атская Турция и Аравия. — 1887. — [6], 803 с.: ил., 66 л. ил., 
карт. 

Т. 10: Северная Африка, бассейн Нила. — 1889. — [2], II, 543 
с.: ил., 45 л. ил., карт. 

Т. 11: Северная Африка: Тунис, Алжирия, Марокко, Сахар. — 
1891. — [6], 742 с.: ил., 62 л. ил. 

Т. 12: Восточная Африка. Атлантические архипелаги. Сене-
гамбия и Восточный Судан. — 1893. — [6], 604 с.: ил., 58 л. ил., 
карт. 

Т. 13: Южная Африка. Южный Атлантический океан. Каме-
рун. Габон. Конго. Ангола. Да-Мара. Лимпопо. Ку-Банга. Мазам-
бик. Занзибар. — 1893. — [4], IV, 688 c.: ил., 63 л. ил., карт. 

Т. 14: Океан и океанические земли: Мадагаскар, Маскарен-
ские острова, Инсулинд, Филиппинские острова, Меданезия, Ав-
стралия, Полинезия. — 1895. — [4], 762 с., 763—798 стб., III с.: 
ил., 70 л. ил., карт. 

Т. 15: Северная Америка. Гренландия. Полярный архипелаг. 
Аляска. Канада. Нью-Фаундленд. — 1895. — [4], 524 с., 525—576 
стб., [2] с.: ил., 50 л. ил. 

Т. 16: Соединенные штаты. — 1896. — [6], 604 с., 605—664 
стб.: ил., 50 л. ил. 

Т. 17: Западная Индия и Мексика. — 1896. — [4], 700 с., 701—
780 стб.: ил., 64 л. ил. 

Т. 18: Южная Америка. Область Андов. — 1896. — [6], 630 с., 
631—710 стб.: ил., 59 л. ил. 

Т. 19: Бассейны рек Амазонки и Лаплаты / пред. А. Ильин, С. 
Зыков. — 1896. — [8], 604 с., 605—668 стб.: ил., 54 л. ил. 

Реклю Э. Земля и люди: всеобщая география: доп. к 2 вып. 
5 тома (с 5-ю схемат. карт. распределения материков и морей в 
разные геолог. периоды) / Э. Реклю; составленное А.Н. Бекетовым 
[и др.]. — Санкт-Петербург: Изд. картографического заведения А. 
Ильина, 1884. — 300 с., [1] л. карт.: карт.

Ружмонт Ф. Краткое объяснение Двенадцати последних про-
роческих книг Ветхого Завета: с прил. Общего взгляда на период 
пророков, библ. текста и синхронистич. карты / д-р богословия в 
Невшателе Фридрих Ружмонт; пер. с фр. Ю. Д. З. — Санкт-Петер-
бург: Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. — [449] с., 1 л. ил.

Рукописи о севастопольской обороне, собранные государем на-
следником цесаревичем: [в 3 т.] / [Александр Александрович Ро-
манов]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Тип. В.П. Воленса, 1876. 
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Т. 1. — [8], 387 с., 1 л. фронт., 3 л. портр. 
Т. 2. — 385 с., 3 л. ил., портр. 
Т. 3. — [4], 349 с., 1 л. портр. 
Русские древности в памятниках искусства, изд. гр. И. Тол-

стым и Н. Кондаковым: в 6 вып. — Санкт-Петербург: Тип. м-ва 
путей сообщ., 1889–1899. 

Вып. 1: Классические древности Южной России. — 1889. — 
[3], 118 с.: ил. 

Вып. 2: Древности скифо-сарматские. — 1889. — 161 с.: ил. 
Вып. 3: Древности времен переселения народов. — 1890. — 

158 с.: ил. 
Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. — 

1891. — 176 с.: ил. 
Вып. 5: Курганные древности и клады домонгольского перио-

да. — 1897. — 168 с.: ил. 
Вып. 6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. — 1899. — 

186 с., VIII c.: ил.
Сборник военных рассказов, составленных офицерами-участ-

никами войны 1877—1878 : в 6 т. — Санкт-Петербург: Мещер-
ский, 1878—1880. 

Т. 1: Альбом портретов деятелей войны 1877—1878. — 1879. —
26 л. портр. 

Т. 2. — 1879. — III, [3], 567, 160 с.: 11 л. карт., факс. 
Т. 3. — 1879. — [2], 651, 153 с.: 10 л. карт., факс. 
Т. 4. — 1879. — [1], 715 с. 
Т. 5. — 1879. — 518, 39 с. 
Т. 6. — 1879. — 589 с.: 1 л. план.
Сергий (Спасский И.А., архимандрит). Полный месяцеслов 

Востока: в 2 т. / архимандрит Сергий (Спасский). — Москва: Тип. 
«Современ. известия», 1875—1876. 

Т. 1: Восточная агиология. — 1875. — XIV, 330 с., 198 с. 
Т. 2: Святой Восток. — 1876. — [1052], с разд. паг.
Соловьев С. Император Александр Первый: политика — ди-

пломатия / С. Соловьев. — Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюле-
вича, [1877]. — [4], 563 c.

Строгановский иконописный лицевой подлинник (конца XVI 
и начала XVII столетий). — Москва: Изд. лит. при худож.-пром. 
музеуме, 1869. — [4] с., 214 л. ил.

Толстой Д.А. Римский католицизм в России: ист. исслед. гр. Дмит-
рия А. Толстого: в 2 т. – Санкт-Петербург: В.Ф. Демаков, 1876—1877. 

Т. 1. — 1876. — VIII, 538 с. 
Т. 2. — 1877. — [4], IV, 439 с.
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Тьер А. История французской революции (1788—1799): пер. с 
24 фр. изд. С приб. краткого обзора истории Франции до царство-
вания Людовика XVI: в 5 т. / соч. Адольфа Тьера; под ред. А. Рази-
на. — Санкт-Петербург; Москва: М. О. Вольф, 1873—1877. 

Т. 1. — [4], II, LIV, 544 с. 
Т. 2. — [4], 653 с. 
Т. 3. — [4], 495 с. 
Т. 4. — [4], 454, III с. 
Т. 5. — [4], 442, III с.
Ульрици Г. Тело и душа: основания психологии человека: пер. 

с нем. / д-р Герман Ульрици. — Санкт-Петербург: Тип. Котомина, 
1869. — 793 с.

Успенский Е. Христианское умозрение и человеческий разум: 
(Рац. оправдание сущности христиан. вероучения против рацио-
нал. воззрения на него) / [соч.] Евгения Успенского. — Пенза: Губ. 
тип., 1880. — [4], IV, 282, 4 с.

Фармакодинамика, или Учение о действии и употреблении 
врачебных средств: в 2 ч. / сост. д-р мед. и хирургии П. Горяни-
нов, Имп. Мед.-хирург. акад. заслуж. проф. и акад. – Санкт-Пе-
тербург: Тип. К. Крайя, 1850–1853. 

Ч. 1. — [4], VIII, 375 с. 
Ч. 2. — [4], XVI, 532 с. 
Фигье Л. Жизнь насекомых / Луи Фигье. – Санкт-Петербург: 

Ред. журн. «Всемир. путешественник», 1869. — [2], II, 516 с., ил.
Филарет (Гумилевский Д.Г.; архиепископ). Слова и беседы 

Филарета, архиепископа Харьковского и Ахтырского: в 3 ч. — 
Санкт-Петербург: Тип. А. Якобсона, 1858—1859. 

Ч. 1. — 1858. — [4], IV, 374 с., 1 л. фронт. (портр.). 
Ч. 2. — 1859. — VIII, 425 с. 
Ч. 3. — 1859. — VIII, 344 с.
Филарет (Дроздов В.М.; митрополит Московский и Коломен-

ский). Письма митрополита Московского Филарета (в мире Васи-
лия Михайловича Дроздова) к родным от 1800-го до 1866-го года. — 
Москва: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1882. — IV, 418 с.

Филарет (Дроздов В.М.; митрополит Московский и Коломен-
ский). Письма митрополита Московского Филарета к наместнику 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию 1831—
1867 гг.: [в 4 ч.]. — Москва: Тип. А.И. Мамонтова, 1877—1884. 

Ч. 1: 1831—1841. — 1877. — XIII, 433, II c., 1 л. портр. 
Ч. 2: 1842—1849. — 1878. — XVII, 510 с., 1 л. портр. 
Ч. 3: 1850—1856. — 1883. — 432 с. 
Ч. 4: 1857—1867. — 1884. — 533 с. 
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Филарет (Дроздов В.М.; митрополит). Сочинения Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского: слова и речи: в 5 т. —
Москва: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1873–1885. 

Т. 1: 1803—1821. — 1873. — [4], XIV, [2], 300, III c. 
Т. 2: 1821—1826. — 1874. — [8], 426 с. 
Т. 3: 1826—1836. — 1877. — [8], 480, VI с. 
Т. 4: 1836—1848. — 1882. — [6], 634, VI, [1] c. 
Т. 5: 1849—1867. — 1885. — [8], 582, XXXVII, [3] с., 2 л. факс.
Финдель И.Г. История франк-масонства от возникновения его 

до настоящего времени: в 2 т.: пер. со 2-го нем. изд. масон. журн. 
«Die Bauhutte» / Иосиф Габриэль Финдель. — Санкт-Петербург: 
Тип. Н. Скарятина, 1872—1874. 

Т. 1. — 460 с. 
Т. 2. — [4], XXIV, 312 с.
Флоринский Н. Слезы христианской любви над усопшими, 

надгробие и заупокойные слова и речи, с присовокуплением слова 
на Великую субботу и размышления о вечной жизни / священник 
Николай Флоринский. — Киев: Тип. Киево-Печер. лавры, 1868. — 
[6], 117 с., ил.

Хотинский М.С. Астрономия для всех образованных читате-
лей, изложенная М. Хотимским, членом многих ученых обществ: 
в 4 т. — Санкт-Петербург: Я. Трей, 1849—1850. — (Природа с ее 
таинствами и богатствами. Астрономия; Отд. 1). 

Т. 1. — 1849. — XVI, 501 с.: ил. 
Т. 2. — 1849. — VI, 608 с.: ил. 
Т. 3. — 1850. — [2], VI, 574 с.: ил. 
Т. 4. — 1850. – [4], II, [2], 446 с.: ил.
Хотинский М.С. Природа с ее таинствами и богатствами: [в 65 

вып.] / М. С. Хотинский. — Санкт-Петербург: Трей, 1849—1853. 
Вып. 1, отд. 1: Астрономия. — 1849. — 70 с.: ил. — Пробный 

вып. 
Вып. 2, отд. 2: Физическая география: тетр. 1. — 1849. — 

71 с.: ил. 
Вып. 3: Физическая география: тетр. 2. — 1849. — 73—141 с.: 

1 л. карт. 
Вып. 4: Астрономия: тетр. 1. — 1849. — V, 72 с.: ил. 
Вып. 5: Астрономия: тетр. 2. — 1849. — 73—145 с.: ил. 
Вып. 6: Астрономия: тетр. 3. — 1849. — 147—222 с.: ил. 
Вып. 7: Астрономия: тетр. 4. — 1849. — 223—285 с.: ил. 
Вып. 8: Астрономия: тетр. 5. — 1849. — 287—355 с.: ил. 
Вып. 9: Астрономия: тетр. 6. — 1849. — 357—430 с.: ил. 
Вып. 10: Астрономия: тетр. 7. — 1849. — 431—501 с. 
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Вып. 11–18: Астрономия: тетр. 8—15. — 1849. — VI, 608 с. 
Вып. 19: Астрономия: тетр. 16. — 1850. — 70 с. 
Вып. 20: Астрономия: тетр. 17. — 1850. — 71—140 с. 
Вып. 21: Астрономия: тетр. 18. — 1850. — 141—216 с. 
Вып. 22–23: Астрономия: тетр. 19—20. — 1850. — 217—361 с. 
Вып. 24: Астрономия: тетр. 21. — 1850. — 363—431 с.
Вып. 25—26: Астрономия: тетр. 22—23. — 1850. — 433—574 с. 
Вып. 27: Астрономия: тетр. 24. — 1850. — 70 с. 
Вып. 28: Астрономия: тетр. 25. — 1850. — 71—146 с. 
Вып. 29: Астрономия: тетр. 26. — 1850. — 147—216 с.: ил. 
Вып. 30—31: Астрономия: тетр. 27—28. — 1850. — 217—356 с.
Вып. 32: Астрономия: тетр. 29 и последняя. — 1850. — 357—

446 с.: ил. 
Вып. 33: Физика: тетр. 1. — 1851. — 72 с. 
Вып. 34: Физическая география: тетр. 3. — 73—140 с. 
Вып. 35: Физика: тетр. 2. — 1851. — 73—155 с.: ил. 
Вып. 36: Физика: тетр. 3. — 1851. — 155—234 с.: ил. 
Вып. 37–38: Физика: тетр. 4—5. — 1851. — 235—382 с.: ил. 
Вып. 39: Физика: тетр. 6. — 1851. — 383—460 с.: ил. 
Вып. 40: Физика: тетр. 7. — 1851. — 461—566 с. 
Вып. 41—42.: Физика: тетр. 8–9. — 1851. — 567—744 с.: ил. 
Вып. 43—44: Физическое землевладение или физика земного 

шара, изложенная М. Хотинским: тетр. 1. — 1852. — 146 с. 
Вып. 45: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 2. — 1852. — 147—216 с. 
Вып. 46: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 3. — 1852. — 217—286 с. 
Вып. 47. Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 4. — 1852. — 287—387 с. 
Вып. 48. Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 5. — 1852. — 388—426 с.
Вып. 49: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 6. — 1852. — 427—496 с.
Вып. 51: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 7. — 1852. — 497—566 с. 
Вып. 52: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 8. — 1852. — 10—140 с. 
Вып. 53: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 9. — 1852. — 141—214 с. 
Вып. 54: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 11. — 1852. — 215—284 с. 
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Вып. 55: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 12. — 1852. — 285—354 с. 

Вып. 56: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 13. — 1852. — 355—424 с.

Вып. 57: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 14. — 1853. — 425—494 с. 

Вып. 58: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 15. — 1853. — 495—564 с. 

Вып. 59: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 16. — 1853. — 70 с. 

Вып. 60: Физическое землевладение или физика земного шара, 
изложенная М. Хотинским: тетр. 17. — 1853. — 71—140 с. 

Вып. 61: тетр. 18. — 1853. — 141—210 с.
Вып. 62: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 19. — 1853. — 212—280 с. 
Вып. 63: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 20. — 1853. — 281—350 с. 
Вып. 64: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 21. — 1853. — 351—420 с. 
Вып. 65: Физическое землевладение или физика земного шара, 

изложенная М. Хотинским: тетр. 22. — 1853. — 421—490 с.
Хрисанф (Ретивцев В.Н.; архимандрит). Религии древнего 

мира в их отношении к христианству: ист. исслед.: в 3 т. / [соч.] 
архим. Хрисанфа (Ретивцева), ректора Санкт-Петерб. дух. семи-
нарии. — Санкт-Петербург: Тип. дух. журн. «Странник», 1873—
1878. 

Т. 1: Религии Востока. — 1873. — [4], 640 с. 
Т. 2: Религии Египта, семитских народов, Греции и Рима. — 

1875. — [4], 626 с. 
Т. 3: Библейское учение в сопоставлении с религиозными воз-

зрениями древности и его отличительный характер; Учение о язы-
честве у древних отцов и учителей Церкви; Взгляд на состояние 
вопроса о язычестве в современном богословии. — 1878. — [4], 675 с.

Чичерин Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин. — Москва: 
Тип. Мартынова и Ко (б. Грачева и Ко), 1879; То же: 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1901. — 
XVI, 523 с.

Шевырев С.П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: ва-
кац. дни профессора С. Шевырева в 1847 г.: в 2 ч. / Степан Петро-
вич Шевырев. — Москва: Унив. тип., 1850. — [301] с., разд. паг., 
[25] л. ил.
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Шуазель-Гуфье С. Воспоминания об императоре Александре I 
и императоре Наполеоне I / графиня София Шуазель-Гуфье. — 
Санкт-Петербург: Тип. В.И. Грацианского, 1879. 232 с. 

Эбрард И. Г. А. Апологетика: науч. оправдание христианства: 
в 2 т.: пер. с нем. / д-р философии и богословия Иоганн Генрих 
Август Эбрард. — Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 
1877—1880. 

Т. 1: Вечное содержание истины христианства, совместно с 
фактами природы и человеческого сознания. — 1877. — 476 с., с 
разд. паг. 

Т. 2: Христианство как исторический факт в его органической 
связи с всеобщей историей религии / пер. с нем. яз. прот. Иоанна 
Заркевича. — 1880. — XVI,  617 с.

Библиотека святителя, вопреки желанию настоятеля Вышен-
ской пустыни архимандрита Аркадия (Честонова), не попала в 
Московскую духовную академию, а была куплена у наследников 
Александром, Михаилом, Сергеем и Константином Лосевыми и 
пожертвована библиотеке-читальне церкви Николая Чудотворца 
в Толмачах в Москве9. 

Учитывая большое значение книжной коллекции, в приходе 
основали Приходскую библиотеку им. Луки и Матвея Васильеви-
чей Лосевых, для которой было построено двухэтажное здание. 
Его освящение 26 января 1903 г. совершили епископ Дмитров-
ский, викарий Московской епархии Трифон (Туркестанов), ректор 
Московской духовной семинарии архимандрит Анастасий (Гриба-
новский) в сослужении столичного епархиального наблюдателя за 
церковно-приходскими школами архимандрита Серафима, прото-
иерея К.И. Богоявленского, благочинного протоиерея Н.А. Копьева 
и настоятеля храма Николая Чудотворца в Толмачах о. Михаила 
Фивейского10. 

После революции, в 1918—1920-х гг., библиотека11 поступила 
в состав фондов Румянцевского музея с библиотекой (ныне Рос-
сийская государственная библиотека) и была расформирована по 
разным отделам. 

9 Приходское попечительство при церкви святителя Николая в Толмачах //  Душепо-
лезное чтение. 1898. Ч. I. (февр.) С. 356—362.

10 Речь при освящении здания для школы и библиотеки-читальни при Николаевской,  
в Толмачах, церкви //  Душеполезное чтение. 1903. Ч. I. (март.) С. 400—409. 

11 Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916—1922 годы. М.: Гос. изд-во, 
[1923]. С. 97—98.
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 Предисловие
 
«Писать —  это служба Церкви нужная …»

Свт. Феофан Затворник

Святитель Феофан (Говоров), известный всему православно-
му миру как Затворник Вышенский, жил и творил в сложный и 
одновременно славный для Русской Православной Церкви исто-
рический период. Это было время расцвета русской богословской 
мысли, укрепления в духовной среде идеалов аскетизма и пропо-
ведничества, активного развития духовного образования, возрож-
дения авторитета и значимости учёного монашества. На высоком 
небосклоне русской духовности XIX века ярко светили имена мно-
гих прославленных иерархов, выдающихся богословов, известных 
духовных писателей, которые своими трудами и жизненным бла-
гочестием укрепляли фундамент православия в русском общест-
ве. Святитель Феофан по Промыслу Божьему среди этих светиль-
ников православия занял своё особое, достойное место, которое 
лучше представляется и дороже оценивается в контексте всего 
исторического окружения.

Данный биоблиографический указатель — первая попытка со-
здания своеобразного краткого справочника — пособия по теме. 
Он составлен в помощь читателям, интересующимся жизнью, тру-
дами святителя Феофана, а также желающим глубже познако-
миться с творениями его замечательных современников — учите-
лей, наставников, товарищей, сподвижников. Святитель Феофан 
на протяжении всей земной жизни был окружён многими извест-
ными, авторитетнейшими людьми своего времени. Указатель не 
претендует на полноту отражения всех общественных связей и 
отношений святителя. В нём перечислен довольно узкий круг 
лиц: наиболее близкие по духу и жизни святителя современни-
ки, оставившие после себя неоценимое наследие — свои печатные 
труды. Некоторые из них уже в наше время, как и сам святитель 
Феофан, причислены к лику святых: Игнатий (Брянчанинов), Фи-
ларет (Дроздов) — Русской Православной Церковью, Иннокентий 
(Борисов) — Украинской Православной Церковью. Для рязанцев 
особенно дороги имена земляков, плодотворно трудившихся на 
ниве просвещения русского общества — святителя Филарета (Гу-
милевского) и архиепископа Димитрия (Муретова).
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В Указателе представлены собранные в фонде отдела «Редкая 
книга» Рязанской епархиальной библиотеки ценнейшие дорево-
люционные, в том числе прижизненные, издания трудов, как са-
мого святителя Феофана, так и его соратников. Некоторые из них 
или совсем не переиздавались, или печатались небольшими тира-
жами. В Указателе представлены издания, которые не подверга-
лись корректуре советского времени и современному упрощению 
текстов при переизданиях. 

Кроме библиографического списка имеющихся в фонде тру-
дов названных авторов, в Указателе освещаются периоды их жиз-
ни, связанные со святителем Феофаном, даются краткие биогра-
фические сведения. Персоналии представлены в алфавите имён, 
исключая святителя Феофана.

Основная часть Указателя дополнена Приложениями. В одном 
из них говорится о святителе Тихоне Задонском, который не яв-
лялся современником святителя Феофана, но был особенно им 
почитаем. В другом дана информация о дореволюционных пра-
вославных периодических изданиях, в которых публиковались 
представленные авторы. В третьем рассказывается о деятельности 
издательства Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, с 
которым тесно сотрудничал святитель Феофан.

В Указателе используется сплошная нумерация источников, 
размещенных в алфавите авторов и заглавий названий. Основные 
даты до 1 февраля 1918 г. указаны по старому стилю, после — по 
новому.
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Святитель ФеоФан, Затворник Вышенский
(Говоров Георгий Васильевич)

(1815—1894)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 10 января 1815 г. в 
селе Чернавске Елецкого уезда Ор-
ловской губернии (ныне Липецкой 
области) в семье священника. Пер-
воначальное образование получил в 
родительском доме. С 1823 г. учил-
ся в Ливенском духовном училище. 
В 1829 г. как лучший ученик пере-
ведён в Орловскую духовную семи-
нарию. С 1837 по 1841 гг. — учёба 
в Киевской духовной академии. 

На последнем курсе академии 
15 февраля 1841 г. Георгий принял 
постриг с именем Феофан (в честь 
преподобного Феофана Исповедни-
ка). Через два месяца рукоположен 
в иеродиакона, 1 июля — во иеромонаха. 

27 августа 1841 г. назначен ректором Киево-Софиевского ду-
ховного училища. 

В конце 1842 г. переведён в Новгородскую духовную семи-
нарию на должность инспектора и преподавателя психологии и 
логики. 

В декабре 1844 г. назначен в Санкт-Петербургскую духовную 
академию (СПДА) на должность бакалавра по кафедре нравствен-
ного и пастырского богословия. 

1847—1854 гг. — член Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
С 12 апреля 1855 г. преподавал в СПДА.
В сентябре 1855 г. назначен на должность ректора и профессо-

ра Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске.
 21 мая 1856 г. вновь направлен на Восток — в Константино-

поль, настоятелем Посольской церкви, где пробыл год.
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В мае 1857 г. назначен на должность ректора СПДА, которую 
возглавлял два года. 

29 мая 1859 г. архимандрит Феофан наречён во епископа Там-
бовского и Шацкого и отбывает в Тамбов, где трудится до 1863 г. 

1863—1866 гг. — время епископского служения во Владимир-
ской епархии. 

12 марта 1866 г. подаёт прошение в Святейший Синод об уволь-
нении на покой и 28 июля уезжает в Свято-Успенский Вышенский 
мужской монастырь, где и проводит последние 28 лет, 22 года из 
которых находясь в затворе. 

Скончался 6 января 1894 г. на особо любимый им праздник 
Богоявления. Был погребён в Казанском соборе монастыря.

В 1970-е гг. мощи епископа Феофана из осквернённого собора 
были тайно перенесены в подклет Успенского собора Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, где и покоились до 1988 г.

В 1988 г. 6-9 июня на Поместном Соборе РПЦ святитель Фео-
фан, Затворник Вышенский, причислен к лику святых. 

8 июля 1988 г. из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры мощи пе-
ренесли в Сергиевский храм села Эммануиловка Шацкого района 
Рязанской области.

29 июня 2002 г. мощи святителя, при участии Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, возвращены из села Эммануи-
ловка в Свято-Успенский Вышенский монастырь. 

Дни памяти святителя — 23 января, 29 июня.

* * * 

Велик подвиг духовно-литературного творчества святителя 
Феофана. Ему, по собственному его выражению, нередко «денно-
нощно» приходилось сидеть за «учёными занятиями». В реализа-
ции писательских способностей он видел свой духовный путь и 
служение Церкви Божией. Им было написано столько духовных 
произведений, что их перечень занимает не один десяток страниц. 
Самое первое подробное перечисление трудов святителя Феофана 
можно найти в издании И.Н. Корсунского «Преосвященный епи-
скоп Феофан, бывший Владимирский и Суздальский». В книгах 
других его биографов П.А. Смирнова, М.И. Хитрова, архимандри-
та Георгия (Тертышникова) также даётся описание его многочи-
сленных творений. 

Сегодня труды святителя Феофана переиздаются многими из-
дательствами. В данном разделе представлены дореволюционные 
издания, имеющиеся в Библиотеке.
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ГорСКий 
александр Васильевич

(1812—1875)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 16 августа 1812 г. в го-
роде Костроме, в семье протоиерея. 

Учился в Костромском духов-
ном училище и Костромской духов-
ной семинарии. 

В 1828 г. переведён из семи-
нарии в Московскую духовную 
академию (МДА). По окончании 
академического курса в 1832 г. пре-
подавал в Московской духовной се-
минарии (МДС), а затем до конца 
жизни — в МДА. 

В 1842 г. назначен библиотека-
рем МДА. 

В 1860 г. рукоположен в  
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священника, не вступив в брак, и в том же году получил звание 
протоиерея. В феврале 1864 г. за учёные заслуги удостоен степени 
доктора богословия. 

В 1864 г. назначен ректором академии.
Скончался 11 октября 1875 г. 

* * * 

Имя Александра Васильевича Горского навсегда останется не-
забвенным в летописях Московской духовной академии, где он 
верой и правдой служил более 40 лет. Это был человек светлого 
ума, глубокого благочестия и высокой духовной жизни. Современ-
ники очень любили и ценили его. Множество людей (студентов, 
преподавателей, учёных) обращалось к Александру Васильевичу 
за советом, научной справкой, консультацией. Знаком он был и 
со святителем Феофаном. Ещё в 1847 г. профессору Горскому об 
иеромонахе Феофане писал ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии (СПДА) епископ Евсевий, характеризуя его как «пре-
красного монаха и аскета» в связи с предстоящим отъездом в Ие-
русалим членов Русской Духовной Миссии [3].  

В 1859 г. отмечался 50-летний юбилей СПДА. В это время рек-
тором академии был архимандрит Феофан. От МДА был направ-
лен представитель в лице профессора — протоиерея А.В. Горского. 
В письме митрополиту Московскому Филарету А.В. Горский опи-
сал торжество, которое прошло в академии «просто и задушевно», 
и отозвался о проповеди архимандрита Феофана: «На литургии 
ректор академии произнёс слово, исполненное, подобно другим его 
словам, духа ревности о православии, хотя некоторым и кажется, 
что приличнее было бы в церковном слове избежать некоторых 
резких выражений о протестантах, тем более что за литургиею 
находился принц Пётр Георгиевич Ольденбургский» [3].  

В дальнейшем Александра Васильевича и святителя Феофана 
связывали отношения не только служебного, но и личного ха-
рактера. Это наглядно видно из их переписки. Известно, напри-
мер, письмо, которое епископ Феофан написал 27 июля 1866 г., 
в последний день пребывания во Владимире. Он обратился к 
Горскому с личной просьбой об оказании внимания своему пле-
мяннику Н.А. Крутикову, который окончил Орловскую духовную 
семинарию и направлялся для продолжения образования в МДА. 
В этом же письме епископ Феофан благодарил Горского за испол-
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нение его просьбы по делу замещения учительских вакансий во 
Владимирском духовном училище. Так же он послал свои книги 
«Проповеди» и «Письма о Христианской жизни». Настроенный на 
мысль о предстоящем пути на Вышу, святитель закончил пись-
мо словами: «Се отъезжаю. Помолитесь». Переписка между ними 
продолжалась до конца жизни Горского.

А.В. Горский — автор замечательных жизнеописаний святых 
Афанасия Великого, Епифания Кипрского и блаженного Феодо-
рита — не просто биографий, но глубоких патрологических ис-
следований. Главным предметом его научных интересов была 
история Русской Церкви и русская духовная литература. Вме-
сте с К.И. Невоструевым учёный составил «Описание славянских 
рукописей Московской синодальной библиотеки» — ценнейшее 
историческое, текстологическое и палеографическое исследова-
ние. Вклад Горского в  науку не исчерпывается его собственными 
трудами. Он помогал своему другу архиепископу Филарету (Гу-
милевскому) в его изысканиях, давал глубоко продуманные цер-
ковно-исторические и канонические консультации митрополиту 
Московскому Филарету. Горский был несравненным ректором и 
учителем. Он наставлял воспитанников и лекциями, и беседами, 
и примером своей жизни; его научный подвиг и энтузиазм благот-
ворно воздействовал и на студентов. В академии он сумел создать 
школу историков, из которой вышли академик Е.Е. Голубинский, 
профессора  Н.Ф. Каптерев, А.П. Лебедев и многие другие.

В продолжение почти 20 лет (1842—1862 гг.) Горский состо-
ял библиотекарем Академии. Это имело огромное значение и для 
него самого, и для всей академии в целом. Фонд библиотеки во 
время его управления значительно пополнился, в особенности по 
богословскому и историческим разделам: все, что выходило луч-
шего по этим дисциплинам в России и за границей, было прио-
бретаемо для библиотеки академии. Многие из этих книг были не 
просто прочитаны, но и изучены Горским, о чём свидетельствуют 
его заметки на полях. 

ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ

48. История евангельская и Церкви Апостольской: академи-
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688, IV с.

49. То же. — 2-е изд. — [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Серги-
ева Лавра, собств. тип., 1902. — 460, IV c.
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ДиМиТрий, архиепископ 
Херсонский и одесский

(Муретов Климент иванович)
(1811—1883)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 16 января 1811 г. в селе 
Лучинске Пронского уезда Рязанской 
губернии в семье диакона. 

По окончании Сапожковского ду-
ховного училища в 1826 г. определён 
в Рязанскую  духовную семинарию, 
откуда в 1831 г. как лучший воспи-
танник направлен в Киевскую ду-
ховную академию (КДА), из которой 
вышел первым учеником получив сте-
пень магистра в 1835 г.  

В 1834 г. Климент принял мона-
шеский постриг с именем Димитрий, 
в 1837 г. рукоположен во иеромонаха.  

После окончания академии остав-
лен при ней бакалавром. В 1837 г. в 
двадцать шесть лет становится про-
фессором, через год архимандритом и инспектором академии. С 
1841 г. в течение 10 лет — ректор КДА.
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В 1851 г. хиротонисан во епископа Тульского и Белевского. 
В 1857 г. переведён в Одессу, где в 1860 г. возведён в сан ар-

хиепископа. 
С 1874 г. — архиепископ Ярославский.
С 1876 г. — архиепископ Волынский.
С 1882 г. вновь определён в Одессу на Херсонскую кафедру. 
Скончался 14 ноября 1883 г. в Одессе.

* * * 

Архиепископа Димитрия преосвященный Феофан очень ценил 
и любил. Он считал его «из всех современных иерархов самым да-
ровитым по уму, широкому образованию и лучшим по жизни»[3]. 
Жизненные пути их соединились в годы учебы (1837—1841 гг.) 
студента Георгия Говорова в КДА. В 1838 г. архимандрит Ди-
митрий становится инспектором академии и заботится о высоком 
уровне богословского образования и нравственного воспитания 
студентов. Будучи главой Академической инспекции, Димитрий 
поддерживает юношу и отмечает как студента «весьма скромно-
го», «честнаго поведения», выделяющегося среди товарищей «ис-
правностью в отношении своих обязанностей, любовию к Богослу-
жению» и как «подающего пример другим» [3].

Архимандрит Димитрий в академии читал  лекции по догма-
тическому богословию. По свидетельству современников, студен-
ты благоговели пред его содержательными, логичными и убеди-
тельными лекциями. Такой довольно умозрительный предмет он 
преподносил в интересной и увлекательной форме, «в его устах 
догмат представлялся не сухой, отвлеченной истиной, а жизнен-
ной силой Церкви…». Своего преподавателя, профессора, ректора 
Димитрия студенты любили беспредельно за безграничную добро-
ту, великодушие, снисходительность. 

Преосвященный Феофан сохранил о своем наставнике самые 
светлые воспоминания и до конца жизни с глубочайшим почте-
нием относился к его мнению и взглядам. Так, уже в 1875 г. в 
письме к киевскому протоиерею Н. Флоринскому он писал: «от-
носительно перевода Библии я совершенно такого мнения, как 
и дорогой мой наставник, высокопреосвященный Димитрий» [3].

Из академического периода жизни Димитрия заслуживают 
внимания его труды по созданию духовного журнала «Воскресное 
чтение» — одного из наиболее популярных духовно-просветитель-
ских журналов в России, который выходил с 1837 по 1912 г.

В 1851 г. закончилась 16-летняя научно-академическая дея-
тельность Димитрия, и началось архипастырское служение в раз-
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ных епархиях. Новое служение не прекратило, а только видоизме-
нило его научно-богословскую деятельность. Вопросы боговедения 
и человековедения вошли теперь в содержание его проповедей. А 
проповедовал он неустанно. Его проповеди, ставшие прекрасным 
образцом церковного красноречия, были исполнены высокой хри-
стианской мудрости. Они, по сути дела, были теми же академиче-
скими лекциями по богословию, но изложенными в более доступ-
ной для его современников форме.

Во всех местах его архипастырского служения — начиная с 
академии и кончая последним местом  служения — Одессой — 
окружающие люди проявляли к нему искреннее уважение и 
любовь. Такое отношение к себе он заслужил благоговейным со-
вершением богослужений, неустанным проповедничеством, хри-
стианским милосердием к ближнему.

Отличаясь большой скромностью, архиепископ Димитрий не 
искал учёной славы и почти не публиковал своих трудов, а если 
и издавал, то в большинстве случаев без подписи. Печатались они 
чаще всего в «Православном обозрении», «Воскресном чтении» и 
в местных «Епархиальных ведомостях». 
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Святитель иГнаТий, епископ Кавказский 
(Брянчанинов Дмитрий александрович)

(1807—1867)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 6 февраля 1807 г. 
в селе Покровском Вологодской 
губернии в дворянской семье. 
Получив хорошее домашнее об-
разование, в 1822 г. поступил в 
Петербургское главное инженер-
ное училище. 

В 1827 г., окончив училище, 
назначен в динабургскую инже-
нерную команду. Но после тяжё-
лой болезни в этом же году был 
уволен со службы и уехал в Алек-
сандро-Свирский монастырь. Око-
ло четырёх лет проходил послуша-
ния в разных монастырях. 

В 1831 г. в вологодском Вос-
кресенском соборе пострижен в монашество с именем Игнатий, 
через месяц рукоположен в иеромонаха, а в 1832 г. назначен в 
Пельшемский Лопотов монастырь. За возобновление и благоу-
стройство Лопотовой обители в 1833 г. возведён в сан игумена. 

В декабре 1833 г. перемещён настоятелем в Санкт-Петербург-
скую Троице-Сергиеву пустынь и возведён там в 1834 г. в сан 
архимандрита. Около двадцати четырёх лет управлял Сергиевой 
пустынью, много потрудившись для её обустройства и расшире-
ния. С 1838 г. состоял благочинным всех монастырей Санкт-Пе-
тербургской епархии. 
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В 1857 г. хиротонисан во епископа Кавказского и Черномор-
ского. 

По болезни в 1861 г. уволен на покой в Николо-Бабаевский 
монастырь, где и скончался 30 апреля 1867 г. 

В 1988 г. 6—9 июня на Поместном Соборе РПЦ святитель 
Игнатий вместе со святителем Феофаном был причислен к лику 
святых.

* * *

Святитель Игнатий по строю своей жизни, подвижничеству, 
характеру духовно-аскетических писаний был особенно близок и 
понятен по духу святителю Феофану. По мнению одного из из-
вестных биографов владыки Игнатия, «в жизни того и другого 
подвижника главным содержанием было совершение душевного 
спасения, уяснение христианской жизни и способов настроиться 
на неё. То же ближайшее сродство замечается и в духовно-аске-
тическом характере и содержании литературных творений епи-
скопов Игнатия и Феофана, и, за исключением вопроса о природе 
духов, кажется, — нет других вопросов и предметов православ-
но-христианского ведения, в которых святители-подвижники не 
были согласны между собой» [17].

Авторитет епископа Игнатия как старшего, более опытного  
и знающего аскета, стоял в сознании святителя Феофана очень 
высоко. Именно ему молодой иеромонах Феофан показывал свои 
первые литературные опыты — лекции по нравственному бого-
словию, ставшие впоследствии основой известных работ «Путь ко 
спасению» и «Письма о христианской жизни». Об этом свидетель-
ствует сам преосвященный Феофан в письме от 16 июня 1888 г.: 
«Прочитали „Путь ко спасению!” Добре… Тут все, что мною пи-
салось, пишется и будет писаться. Это мои уроки студентам 
Санкт-Петербургской Академии. Конспект пересмотрен с о. Ар-
химандритом Игнатием, — после бывшим Архиереем Брянчани-
новым, и им одобрен. Это было в 46—47 годах». В другой перепис-
ке, высказывая свой взгляд на молитву и условия приобретения 
молитвенного настроения, епископ Феофан в обоснование своего 
мнения опять ссылается на авторитет епископа Игнатия. Разно-
гласия по вопросу о духовном мире ничуть не отразились на отно-
шении и высоком почтении преосвященнейшего Феофана к преос-
вященнейшему Игнатию. «Долгом считаю предъявить, — пишет 
епископ Феофан в «Домашней беседе» 1869 г., — что, восставая 
против показанных статей [еп. Игнатия], я не касаюсь лица ав-
тора, которого глубоко уважаю».
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Оба святителя поддерживали отношения, ведя переписку, об-
менивались своими трудами. В мае 1865 г. епископ Феофан бла-
годарит владыку Игнатия за дорогой подарок — 1-й том «Аскети-
ческих опытов» — и по-дружески пишет ему о своём сокровенном 
желании уйти на покой. «Благословите и помолитесь о мне, 
многогрешном. Совсем осуетился. — И очень часто порываюсь на 
Вашу дорогу. — Когда бы то устроилось сие! Не вижу ворот по 
моей близорукости. Иногда бываешь готов — за перо взяться и 
писать прошение о том; да что-то в груди поперечит. И остаюсь 
при одном желании. — Будем сидеть у моря ждать погоды. — А 
грехи так и тяготят, — а страсти так и бьют по бокам» [16]. 

Мудрый подвижник, святитель Игнатий, сознавая ту пользу, 
которую приносит епископ Феофан вверенной ему пастве, писал: 
«Паства Ваша пользуется обильно назидательным словом и при-
мером Вашим. Если Промысел Божий поставил Вас на свещни-
ке, — зачем сходить с него без призвания Божия? Может быть, 
в своё время, откроется это призвание! Может быть, все обсто-
ятельства единогласно выразят его! Тогда оставите мирно ка-
федру Вашу; тогда уйдете мирно в келию — преддверие вечности. 
Пребывая в келии, не будете тревожиться мыслию при келейных 
искушениях, что эти искушения последовали за предубеждение 
воли и указаний Божиих. Простите за слова любви! Поручаю 
себя вашим святительским молитвам» [17].

Святитель Игнатий оставил неоценимое духовное богат- 
ство — свои творения, которые переиздавались и сейчас переизда-
ются многократно. Наиболее полно сочинения святителя Игнатия 
вышли в 6-ти томах в 1885 г. Сюда вошли главные его сочинения: 
«Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь и письма к ми-
рянам», «Приношение современному монашеству», «Отшельник». 
Кроме того, известны труды: «Слово о смерти и прибавление к 
нему», «О терпении скорбей», «Судьбы Божии», «Плач инока о 
брате его, впавшем в искушение греховное» и другие.
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Святитель инноКенТий,
архиепископ Херсонский

(Борисов иван алексеевич)
(1800—1857)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 15 декабря 1800 г. в 

городе Ельце Орловской губернии 

в семье священника. Окончил Во-

ронежское духовное училище, за-

тем Орловскую духовную семина-

рию. 

В 1819 г. поступил в Киевскую 

духовную академию (КДА). В 23 

года окончил академический курс 

со степенью магистра богословия 

и был определён профессором и 

инспектором в Петербургскую ду-

ховную семинарию, через 7 меся-

цев назначен ректором Александро-Невского духовного училища. 

В 1823 г. принял постриг с именем Иннокентий, а через пол-

тора месяца рукоположен в иеромонаха. В 1826 г. возведён в сан 

архимандрита. В 1829 г. получил учёную степень доктора бого-

словия. 

В 1830—1839 гг. — ректор КДА.

В 1836 г. посвящён в сан епископа Черниговского и назначен 

викарием Киевской епархии. 

В 1841 г. возглавил епископскую кафедру в Вологде. 

В конце 1841 г. переведён в Харьков, где в 1845 г. возведён в 

сан архиепископа. 

В 1848 г. перемещён на Херсонскую и Таврическую кафедру. 

Скончался 26 мая 1857 г. в Одессе.

13 декабря 1997 г. Украинской Православной Церковью при-

числен к лику святых.
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* * *

Святитель Иннокентий был ректором КДА, когда в 1837 г. в 
неё поступил учиться Георгий Говоров. С именем архиепископа 
Иннокентия связано и «...ему главным образом обязано возвыше-
ние учёно-учебной и проповеднической деятельности в Киевской 
Академии до такой степени, до какой она не достигала, кажется, 
ни до, ни после него… Он желал видеть свою родную Академию в ка-
честве учительницы всего православного русского общества»[19]. 
Сам, будучи человеком всесторонне образованным, ректор желал, 
чтобы и студенты расширяли своё образование посредством зна-
комства с лучшими трудами по различным отраслям знаний: ас-
трономии, гражданской истории и другим, а не ограничивались 
кругом наук, преподаваемых в академии. От природы живой и 
энергичный, он внимательно следил за занятиями студентов и 
особо заботился о более основательном философско-богословском 
их образовании, обращал внимание на развитие в них любви к 
проповедничеству. Будучи прекрасным проповедником, владыка 
Иннокентий своими вдохновенными словами увлекал и востор-
гал слушателей, поднимал их дух. Для святителя Феофана архи-
епископ Иннокентий со студенческих лет и до конца жизни был 
идеалом проповедника. «Проповеди преосвященного Иннокентия 
преосвященный Феофан не только сам часто читал, но и сродни-
кам своим рекомендовал и дарил» [3]. 

Святитель Иннокентий был не только талантливым учите-
лем, великим проповедником, учёным-богословом, но и активным 
участником современных ему событий и большим патриотом. В 
этом они были близки со святителем Феофаном, который даже 
в затворе не был равнодушен и не терял интереса к обществен-
ной жизни своего Отечества. На долю преосвященнейшего Инно-
кентия выпало тяжёлое время служения на Херсонской кафедре 
(1848—1857) во время бедствий Крымской войны. Он выезжал в 
осаждённый Севастополь, под неприятельским огнём ходил по ря-
дам войск, ободряя и благословляя воинов. 

Его интересовали все внешние обстоятельства на Ближнем 
Востоке, и особенно религиозные отношения между греками и 
болгарами. В 1856 г. архимандрит Феофан был послан на Восток 
в должности настоятеля Посольской церкви в Константинополь. 
Туда он ехал через Одессу, где встречался с владыкой Иннокен-
тием. Тот просил архимандрита Феофана собрать и доставить ему 
точные сведения о состоянии греко-болгарских церковных отно-
шений и вообще о состоянии Восточной Православной Церкви, 
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главным образом, Константинопольского Патриархата. В марте 
1857 г. архимандрит Феофан предоставил архиепископу Иннокен-
тию обстоятельный и подробный отчёт. Незадолго до своей кон-
чины владыка Иннокентий в ответном письме спрашивал позво-
ление опубликовать его.

Святитель Иннокентий оставил огромное наследие как бого-
слов, церковный историк, гимнограф и проповедник. Его полное 
собрание сочинений было издано в 1871—1875 гг. в 11 томах. 
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КорСУнСКий иван николаевич
(1849—1899)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился в 1849 г. в семье псаломщика одного из сельских при-
ходов Тульской епархии. 

В 1870 г., окончив Тульскую духовную семинарию, как луч-
ший ученик направлен в Московскую духовную академию (МДА). 

Окончив в 1874 г. академию, вернулся в Тульское духовное 
училище, где преподавал греческий язык. 

С 1879 до 1884 г. работал в МДА в должности библиотекаря. 
В 1879 г. защитил диссертацию и был утверждён в степени 

магистра богословия. 
В 1880 г. утверждён приват-доцентом, а в 1884 г. избран до-

центом на кафедре греческого языка. 
Скончался 10 декабря 1899 г. Академия и весь город провожа-

ли Корсунского в последний путь. 

* * *

Одним из направлений учёно-литературной деятельности Ива-
на Николаевича было составление биографий выдающихся иерар-
хов новейшего периода. «Искренний сын Русской Церкви, Иван 
Николаевич глубоко чтил её иерархов, с почтением изучал их 
деятельность, тщательно собирал о них справки… Эти труды 
дают ценную и поучительную для православного читателя га-
лерею пастырей Русской Церкви», — писал А. Спасский [14]. В 
«галерею пастырей Русской Церкви» вошёл и святитель Феофан. 
Именно Корсунский является первым составителем жизнеописа-
ния преосвященного Феофана. Остальные биографы епископа Фе-
офана использовали вышедший через год после смерти святителя 
биографический очерк Корсунского «Преосвященнейший епископ 
Феофан, бывший Владимирский и Суздальский». К сожалению, 
эта книга не переиздавалась.    

Интересы Ивана Николаевича как учёного были весьма разно-
образны: он занимался историей Церкви, филологией, участвовал 
в переводе творений святых отцов на русский язык. Был членом 
Общества любителей древнерусской письменности, членом-кор-
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респондентом Московского библиографического кружка, членом-
корреспондентом Императорского археологического общества. 

Благотворительность составляла «существенную стихию» 
жизни Ивана Николаевича наравне с учёной и литературной де-
ятельностью. Он был казначеем в Братстве преподобного Сергия 
Радонежского при академии, организованного для оказания по-
мощи нуждающимся студентам и воспитанникам МДА. Предсе-
дателем Общества Преподобных Сергия и Никона для бедных жи-
телей Сергиева Посада, членом совета Александро-Мариинского 
дома призрения, секретарём Общества Красного Креста, членом 
Общества спасения на водах. 

В МДА была учреждена специальная премия его имени «за 
лучшие кандидатские сочинения по Священному Писанию Ветхо-
го и Нового Завета, греческому языку и его словесности, русской 
церковной истории или русской библиографии».

Многие труды Ивана Николаевича особо отмечены научным 
сообществом, а за некоторые присуждены премии. За исследо-
вание «Судьбы идеи о Боге в истории религиозно-философского 
миросозерцания Древней Греции» и за сочинение «О подвигах 
Филарета, митрополита Московского, в деле перевода Библии на 
русский язык» был удостоен премии митрополита Макария. Ра-
бота «Святитель Филарет, митрополит Московский, его жизнь и 
деятельность на Московской кафедре по его проповедям, в связи 
с событиями и обстоятельствами того времени» удостоилась Ува-
ровской премии. По отзыву современника, «этот огромный труд в 
1053 страницы — по обилию материала, собранного в нём, — един-
ственный в нашей литературе о митрополите Филарете». Доктор-
ская диссертация «Перевод LXX, его значение в истории греческо-
го языка и словесности» «имеет важное значение как для истории 
греческого языка, так и для Библейской текстуальной критики», 
отмечалось в журнале Совета Московской духовной академии.

 Корсунский откорректировал громадное четырёхтомное опи-
сание рукописей графа А.С. Уварова, составленное наместником 
Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Леонидом (Кавелиным). 
За несколько лет работы в академической библиотеке он издал 
«Систематический каталог книг Библиотеки Московской Духов-
ной Академии», в котором отражены сведения о книгах на рус-
ском, греческом, латинском, немецком, французском и других 
языках, издававшихся с XVI века. К этому многотомному изда-
нию прилагался образцово составленный указатель. 
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МаКарий, митрополит Московский 
и Коломенский

(Булгаков Михаил Петрович)
(1816—1882)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 19 сентября 1816 г. в се-
мье священника села Суркова Кур-
ской епархии. Обучался в Белгород-
ском духовном училище, Курской 
духовной семинарии и Киевской ду-
ховной академии (КДА), которую 
окончил в 1841 г. со степенью маги-
стра. В том же году состоялись его 
монашеский постриг с именем Мака-
рия и пресвитерская хиротония. 

В 1842 г. направлен в Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию 
(СПДА), где трудился 15 лет. 

В 1844 г. назначен инспектором 
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академии и возведён в сан архимандрита, в декабре 1850 г. назна-
чен ректором СПДА. 

В январе 1851 г. хиротонисан во епископа с титулом «Винниц-
кий» с оставлением в должности ректора. 

В 1857—1859 гг. возглавлял Тамбовскую и Шацкую кафедру.
В 1859—1868 гг. возглавлял Харьковскую и Ахтырскую кафе-

дру, где в 1862 г. возведён в сан архиепископа. 
В 1868—1879 гг. — архиепископ Литовский и Виленский.
В 1879—1882 гг. — митрополит Московский и Коломенский. 
Скончался 9 июня 1882 г. в Москве.  

* * *

Многие годы дружбы и совместного служения Церкви связы-
вали высокопреосвященнейшего Макария и святителя Феофана. 
Двадцатилетними юношами встретились они, поступая в КДА, 
как лучшие ученики, один — из Курской, другой — из Орлов-
ской духовных семинарий. Оба отличались добросовестным отно-
шением к учёбе, трудолюбием, благородством характера, способ-
ностями к писательству. Михаил Булгаков, блиставший на курсе 
своими сочинениями, поэтическими опусами, ярким словом, имел 
открытый доброжелательный характер, быстро снискал к себе 
уважение и авторитет не только у сокурсников, но и у препода-
вателей. Сам он высоко ценил ум и кротость своего товарища — 
Георгия Говорова. «Мы учились вместе. Никто лучше его не пи 
сал, — говорил впоследствии о преосвященном Феофане митропо-
лит Московский Макарий, — только по скромности своей он не 
мог читать громко своего сочинения» [3].

Годы учёбы в КДА оказали самое благотворное влияние на 
юношей. Преобладавшие в те годы в академии высокий уровень 
преподавания, возвышенная духовная атмосфера с аскетическо-
монашескими идеалами, Киево-Печёрская Лавра, сам Киев с его 
историческими святынями — всё располагало, настраивало и объ-
единяло юношей в стремлении к принятию монашества. Вместе 
они и приняли постриг 15 февраля 1841 г. Вместе были представ-
лены святителю Филарету (Амфитеатрову), митрополиту Киев-
скому. Вместе посетили Киево-Печёрского духовника Парфения, 
получив от него благословение на дальнейшее служение Господу. 
Духовно их связывало и то, что пострижены они были и рукопо-
ложены в первые две степени священства истинно богоугодным 
мужем — преосвященным Иеремией (Соловьевым), их духовным 
наставником.
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После окончания учёбы в 1841 г. учёные иеромонахи оста-
лись в Киеве. Иеромонах Макарий был определён бакалавром на 
вновь открытую в академии кафедру по церковной и гражданской 
истории. Иеромонах Феофан назначен ректором Киево-Софийско-
го духовного училища. В 1842 г. отца Макария перевели в СПДА, 
где он трудился следующие 15 лет, пройдя путь от бакалавра до 
ректора. И здесь, их пути снова соединились. Примечательно, что 
в один день, 17 декабря 1844 г., друзья получили утверждение на 
свои новые должности в СПДА: иеромонах Макарий, в это время 
уже профессор, возведён в сан архимандрита и назначен инспек-
тором академии; иеромонах Феофан после утверждения в степени 
магистра богословия назначается на должность бакалавра на ка-
федре нравственного и пастырского богословия. В 1845 г. буду-
щий святитель Феофан получил должность помощника инспекто-
ра и помогал в исполнении ряда инспекторских обязанностей. Так 
вместе работали два товарища в деле воспитания и образования  
студентов Академии до отъезда в августе 1847 г. архимандрита 
Феофана в Иерусалим. В 1854 г. по возвращении отца Феофана 
из Иерусалимской Миссии они опять вместе трудились в ака-
демии. В 1857 г. епископ Макарий получает в управление Там-
бовскую кафедру. А на его место — ректора академии — назна-
чают архимандрита Феофана. Через два года епископа Макария 
из Тамбова переводят в Харьков,  и опять на его место назнача-
ют архимандрита Феофана. Владыка Макарий, прощаясь с Там-
бовской паствой, сказал: «Я слышал, что вместо меня назначен 
сюда нынешний архимандрит Феофан, человек прекрасной души. 
Это замечательный человек, особенно как проповедник; когда он 
к вам придет, то вы очень скоро забудете меня» [15].   

Последняя встреча двух святителей произошла уже в конце 
жизни митрополита Макария, в 1879 г., когда епископ Феофан 
был уже в затворе. Но, страдая болезнью глаз, он скрытно выехал 
в Москву со своим племянником, чтобы показаться врачу. «В это 
время он посетил в Москве только одного митрополита Мака-
рия, своего бывшего товарища»[15] .

Митрополит Макарий ушёл из жизни на 12 лет раньше свя-
тителя Феофана. Он оставил после себя неоценимые труды по 
истории Церкви и догматическому богословию. Наиболее важные 
сочинения митрополита Макария: «История русской Церкви» в 13 
томах, «История Киевской Духовной Академии», «Введение в бо-
гословие», «Догматическое богословие». Кроме этих монументаль-
ных трудов, ему принадлежат сочинения по истории старообряд-
ческого раскола и около двухсот проповедей. Свои сочинения он 
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печатал отдельными томами и по частям почти во всех духовных 
и некоторых светских журналах того времени. Несколько лет за-
нимал должность ответственного редактора журнала «Христиан-
ское чтение». 
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ПорФирий, епископ Чигиринский
(Успенский Константин александрович)

(1804—1885)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 8 сентября 1804 г. в го-
роде Костроме в семье псаломщика. 

В 1824 г. окончил Костромскую 
духовную семинарию, после чего 
преподавал  греческий язык в духов-
ном училище города Макарьева Ко-
стромской епархии. 

В 1825—1829 гг. учился в Санкт-
Петербургской духовной академии 
(СПДА), по окончании которой со 
степенью магистра богословия на-
значен законоучителем во 2-й кадет-
ский корпус Санкт-Петербурга. 

В 1829 г. пострижен в монашест-
во с именем Порфирий. 

В 1831—1838 гг. преподавал За-
кон Божий в Ришельевском лицее в Одессе. 

С 1834 г. состоял настоятелем Успенского одесского монасты-
ря в сане архимандрита. 

1838—1841 гг. — ректор Херсонской духовной семинарии.
1841—1843 гг. — настоятель русской Посольской Церкви в 

Вене. 
1843—1846 гг. — первая командировка на христианский Вос-

ток: Сирию, Палестину, Синай, Египет, Ливию, Константинополь 
и Святую Гору Афон. 
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1847—1854 гг. — начальник Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме.  

1854—1858 гг. жил в Александро-Невской Лавре, занимаясь 
научными трудами. 

1858—1860 гг. — вторая командировка на Восток. 
В 1865 г. возведён в сан епископа Чигиринского, викария Ки-

евской епархии.
В 1878 г. назначен сверхштатным членом Синодальной конто-

ры и настоятелем Московского Новоспасского монастыря. 
Скончался 19 апреля 1885 г., погребён в храме Новоспасского 

монастыря.

* * *

Основатель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, прекрас-
ный знаток Востока, известный церковный археолог, человек за-
мечательного ума, несокрушимой энергии. 

В августе 1847 г. иеромонах Феофан назначен членом создан-
ной Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. «Трудолюбие было 
общей чертой всех членов Миссии, и все они жили дружно, пода-
вая этим пример греческому духовенству. Единственный только 
раз возникли трения у архимандрита Порфирия с иеромонахом 
Феофаном из-за расхождения в богословских мнениях, и отец Фе-
офан стал настаивать на своём отъезде в Россию. Но откровен-
ный, искренний разговор начальника со своим собратом успокоил 
их обоих, и жизнь пошла своим чередом» [7]. 

Шесть лет служили они в Палестине. В 1853 г. из-за Крым-
ской войны Духовная Миссия была отозвана в Россию. Возвраща-
ясь домой, архимандрит Порфирий и иеромонах Феофан в Риме 
имели аудиенцию у папы Пия IX.

За время трёхлетнего путешествия по Палестине и Сирии Пор-
фирий собрал и привёз в Россию обширную коллекцию древних 
книг и рукописей. Всего древних рукописей и книг на греческом, 
арабском, грузинском и других восточных языках, а равно и ру-
кописей церковно-славянских им было собрано столько, что, по 
замечанию специалистов, «целой четверти столетия мало для 
их простого описания» [21].

Епископу Порфирию принадлежит выдающееся место среди 
русских церковных деятелей, отдавших свои силы изучению пра-
вославного Востока. Характер научной деятельности преосвящен-
нейшего Порфирия определили его командировки на Восток и на-
значение начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.  
При его жизни  было издано свыше 70 научных трудов, при этом 
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владыка успел обнародовать далеко не все результаты своих на-
блюдений и изысканий. Ему принадлежит честь открытия Синай-
ского кодекса IV века. После смерти  епископа Порфирия издание 
его рукописей было продолжено Российской Академией Наук. К 
сожалению, до сих пор его деятельность не нашла полного осве-
щения.                                                                                                               

Важнейшие сочинения: «Письмена Кинея Манафы на синай-
ских утёсах», «История Афона», «Христианский Восток. Египет, 
Синай, Абиссиния», «Мнение о синайской Библии».
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скопа Чигиринскаго, Викария Киевской епархии 1865 г. // Па-
стырство и архипастырство: (сборник речей, произнесенных при 
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Святитель ФиЛареТ, 
архиепископ Черниговский и нежинский

(Гумилевский Димитрий Григорьевич)
(1805—1866)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился 23 октября 1805 г. 
в селе Лесном Конобееве Шац-
кого уезда Тамбовской  губер-
нии.

В 1819 г. поступил в Шац-
кое духовное училище. 

В 1826 г. поступил в Мос-
ковскую духовную академию 
(МДА).

19 января 1830 г. был по-
стрижен в монашество с име-
нем Филарет.

В январе 1835 г. возведён в 
сан архимандрита и назначен 
настоятелем Московского Бого-
явленского монастыря.

В декабре 1835 г. определён 
на должность ректора МДА.

В 1841 г. возведён в сан епископа Рижского.
В 1848 г. переведён на Харьковскую кафедру.
В 1857 г. возведён в сан архиепископа.
В 1859 г. перемещён на Черниговскую кафедру.
Скончался 9 августа 1866 г. Погребён в Троице-Ильинском 

монастыре в Чернигове. 
14 апреля 2009 г. Украинской Православной Церковью причи-

слен к лику местночтимых святых Черниговской епархии.

* * *

Архиепископ Филарет был деятельным архипастырем и вы-
дающимся учёным XIX в., известным по всей России и за её 
пределами. За свои научные труды он избран действительным 
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членом Императорского Общества Истории и Древностей Рос-
сийских, Императорского Русского Археологического Общества 
и Общества Географического, почётным членом Копенгагенского 
Общества Древностей, Харьковского и Московского университе-
тов, Санкт-Петербургской, Московской и Киевской духовных ака-
демий. Кроме того,  был талантливым администратором, успешно 
управлявшим обширными епархиями (Рижской, Харьковской и 
Черниговской), деятельным насадителем просвещения, ревност-
ным служителем алтаря Господня.

Удивительным образом в жизни высокопреосвященнейшего 
Филарета прослеживается духовно-преемственная связь со свя-
тителем Феофаном Вышенским. Когда будущему Филарету было 
семь лет, родители отдали его в Вышенскую пустынь, которая 
в то время под руководством игумена Тихона переживала пери-
од своего духовного расцвета. В монастыре мальчик пробыл два 
года, где ознакомился со всеми предметами духовного училища. 
Символичным является то, что воспитанник Вышенской пусты-
ни, архиепископ Филарет в 1859 г. в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской Лавры принимает участие в епископской хиротонии 
архимандрита Феофана. 

Архиепископ Филарет и его труды — это целая эпоха в исто-
рии развития отечественной духовной мысли. Из под его пера вы-
ходили бесценные труды, ставящие его в один ряд с великими пи-
сателями-богословами. В келейной библиотеке епископа Феофана 
были книги и архиепископа Филарета: «Историческое учение об 
отцах Церкви», «История Русской Церкви» и другие.
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Святитель ФиЛареТ, 
митрополит Московский

(Дроздов Василий Михайлович) 
(1782—1867)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился в 1782 г. в горо-
де Коломне в семье диакона. 

Первоначальное образо-
вание получил в Коломен-
ской духовной семинарии, 
а с 1800 г. продолжил его в 
Троицкой лаврской духовной 
семинарии. По окончании 
семинарского курса оставлен 
в ней учителем греческого и 
древнееврейского языков. 16 
ноября 1808 г. Василий при-
нял постриг с именем Фила-
рет в честь святого правед-
ного Филарета Милостивого, 
через несколько дней рукоположен во иеродиакона. В 1809 г. в 
Петербурге рукоположен во иеромонаха, а в 1811 г. возведён в сан 
архимандрита. 

В 1812 г. назначен ректором Санкт-Петербургской духовной 
академии (СПДА). 

В 1817 г. архимандрит Филарет хиротонисан во епископа.
С 1821 г., после смены нескольких кафедр, в сане архиеписко-

па получил назначение на Московскую кафедру, которую возглав-
лял до конца жизни. 

22 августа 1826 г. архиепископ Филарет возведён в сан митро-
полита. 

19 ноября 1867 г. великий иерарх мирно скончался. 
На Архиерейском Соборе 2 декабря 1994 г. святитель Филарет 

причислен к лику святых. 
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* * *

Святитель Филарет занимает выдающееся место в истории 
русского богословия. «Можно сказать, что в течение более по-
лустолетия не было ни одного церковного дела, в котором бы не 
принимал участия великий иерарх Московский», — писалось в 
Синодальном отчёте за 1867 г. Уникальность деятельности свя-
тителя состоит и в том, что даже резолюции митрополита были 
изданы после его смерти как образец духовной мудрости. 

Естественно, что деятельность святителя Феофана была из-
вестна святителю Филарету. После успешной сдачи иеромонахом 
Феофаном выпускных экзаменов в КДА, его курсовое сочинение 
на тему: «Обозрение подзаконной религии» в числе лучших сочи-
нений было отослано в Святейший Синод на рассмотрение. Посто-
янный член Синода митрополит Московский Филарет, строгий це-
нитель богословских сочинений, своим мудрым и проницательным 
взором заметил даровитость и трудолюбие иеромонаха Феофана. 
В своём отзыве он по достоинству оценил этот труд следующими 
словами: «Сочинение сие заключает в себе столько сведений и 
соображений о законе Моисеевом, что они служат достаточным 
свидетельством познаний сочинителя, дающих ему право на сте-
пень магистра» [3].

В период пребывания в Вышенской пустыни епископ Феофан  
трудился над истолкованием Священного Писания. Святителю 
Филарету были известны его труды, и он одобрил план, предло-
женный епископом Феофаном по истолкованию Писания.
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Приложения

Святитель ТиХон ЗаДонСКий
(Соколов Тимофей Савельевич)

(1724—1783)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Родился в 1724 г. в селе Ко-
роцке Валдайского уезда Новго-
родской губернии в семье бедного 
дьячка Савелия Кириллова. 

С 1738 г. учился в Новгород-
ской духовной школе. С откры-
тием в 1740 г. семинарии его как 
одного из лучших учеников при-
няли на казённое содержание. Из-
за нехватки преподавателей Тимо-
фею пришлось провести в стенах 
семинарии почти 14 лет — с 1740 
по 1754 г. Здесь же его остави-
ли  учителем греческого языка, 
затем  — риторики и с 1758 г. — 
философии. 

16 апреля 1758 г. Тимофей 
принял монашество в Новгород-
ском Антониевом монастыре с именем Тихон, вскоре посвящён во 
диакона и летом того же года во иеромонаха. 18 января 1759 г. 
назначен префектом Новгородской семинарии. 

В 1759 г. иеромонаха Тихона перевели в ведение тверского ар-
хиепископа, который возвёл его в сан архимандрита и назначил 
настоятелем Желтикова монастыря. В том же году переведён в 
Отроч монастырь с назначением на должность ректора Тверской 
семинарии, учителя богословия и присутствующего в духовной 
консистории. 

13 мая 1761 г. возведён в сан епископа Кексгольмского и Ла-
дожского, викария Новгородской епархии, с назначением на долж-
ность настоятеля Хутынского монастыря.

3 февраля 1763 г. владыка Тихон назначен на Воронежскую 
епископскую кафедру. 
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В 1765 г. открыл в Воронеже семинарию. Был уволен на покой 
17 декабря 1767 г. Удалившись за штат, преосвященный Тихон 
выбрал для уединения небольшой Толшевский монастырь, распо-
ложенный в 40 верстах от Воронежа. 

В 1769 г. переселился в Задонский Богородицкий монастырь. 
Скончался 13 августа 1783 г. 
12 августа 1861 г. причислен к лику святых, на следующий 

день торжественно открыты мощи святителя.

* * *

Жизнь и творения святителя Тихона Задонского оказали 
большое влияние на епископа Феофана. В благочестивой семье 
Говоровых очень почитали святого, в то время ещё не прослав-
ленного. Юноша вместе с родными ходил пешком в Задонский 
монастырь, где почивали мощи святителя Тихона. Это отложило 
сильный отпечаток на душу юного богомольца. Во время учёбы в 
Орловской духовной семинарии в душе Георгия всё более возра-
стало чувство благоговения и любви к задонскому подвижнику. 
Он внимательно изучал жизнь  и подвиги святого, его обширные 
творения, которые были очень популярны в народе и многократно 
переиздавались. 

Позднее епископ Феофан тем, кто обращался к нему за сове-
том, особенно рекомендовал читать творения святителя Тихона, 
замечая: «Лучшего для вас чтения не нахожу… Никакая книга не 
может сравниться с его книгами».

В период управления Тамбовской епархией святитель Феофан 
пережил вместе со своей паствой все беды, её постигшие: страш-
ную засуху, пожары… После этих волнений он испытал великое 
утешение присутствовать при открытии мощей святителя Тихо-
на Задонского 13 августа 1861 г. Для участия в торжестве были 
направлены митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский 
Исидор, архиепископ Воронежский и Задонский Иосиф и епископ 
Курский и Белгородский Сергий. В последний момент, по особому 
«высочайшему повелению», вместе с ними направили и епископа 
Тамбовского и Шацкого преосвященного Феофана. 

На торжества прибыло свыше 300 человек духовного звания 
и около 250 тысяч мирян всех сословий и возрастов, собравших-
ся из разных концов  России. Накануне прославления епископ 
Феофан при огромном стечении народа совершил Божественную 
литургию в главном соборе, где поставлена была рака с мощами 



83

святителя Тихона. «Невозможно описать радости Преосвященно-
го по этому случаю!» — писал находившийся тогда в Задонске его 
племянник А.Г. Говоров. Епископ Феофан воспринял своё участие 
в торжестве открытия мощей святого как особое благодатное ос-
вящение его собственного святительского служения, которое он 
затем продолжал с ещё большей ревностью.

На пятьдесят втором году жизни у епископа Феофана окон-
чательно созрела мысль о совершенном оставлении мира и уходе 
в затвор. Принимая решение оставить кафедру и удалиться в уе-
динённый монастырь он, очевидно, подражал святителю Тихону, 
который после четырёхлетнего управления Воронежской епархи-
ей поселился в Задонске для занятий богомыслием и монашеских 
подвигов. 

Находясь в затворе, епископ Феофан в свободное от молитвы 
и учёных занятий время занимался рукоделием: плотницкими, 
столярными, переплётными работами. Одним из его любимых за-
нятий была иконопись. Чаще всего владыка обращался к двум 
иконописным сюжетам: к изображению святителя Тихона Задон-
ского и Богоявления. После смерти епископа Феофана в его келье 
среди написанных им икон был найден образ святителя Тихона 
во весь рост. 

До конца своей жизни епископ Феофан глубоко почитал свя-
тителя Тихона, подражая ему в жизни и творениях. Один из сов-
ременников Вышенского затворника после его смерти писал: «Как 
в древности святой Исаак Сирианин, а в недавнее время святи-
тель Тихон Задонский — оба, пребывая в безмолвии после тру-
дов святительских, услаждали Церковь Христову драгоценными 
для неё навеки писаниями и сими трудами своими обессмертили 
в христианстве свою светлую память, — так да процветет в 
летописях дней Святой Церкви и возлюбленное имя Отшельника — 
иерарха нашего» [3]. 

Из обширного наследия  святителя Тихона наиболее известны 
его важнейшие труды: «Сокровище духовное, от мира собирае-
мое», «Наставление Христианское», «Об истинном христианстве», 
«Плоть и дух, или собрание неких нравоучений из Святого Писа-
ния Нового Завета и Псалмов, и толкователя Св. Писания Святого 
Иоанна Златоустого».
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издания русского на афоне 
Пантелеимонова монастыря

Уйдя в затвор, святи-
тель Феофан продолжил 
своё деятельное духовное 
служение церкви своими 
писаниями. При этом «он 
как бы торопился возмож-
но больше сделать в этом 
отношении до своей кон-
чины» [7]. Для того, чтобы 
труды были доступны широкому кругу читателей, он прибегал к 
услугам издателей для печатания. А основными издателями от-
дельных книг и брошюр были его племянник — А.Г. Говоров и 
афонские иноки (Русского Пантелеимонова монастыря). 

Затем, «в 1888 году, — как пишет сам А.Г. Говоров, — преос-
вященный пожелал облегчить мне труды по изданию книг. Он 
нашёл возможным, чтобы я за условленную сумму уплачивае-
мых мне денег передал издание и продажу его сочинений русскому 
Афонскому Пантелеимонову монастырю, с которым и соверше-
но было мною по сему предмету 25 августа 1888 года особенное 
письменное соглашение» [7], хотя преосв. Феофан гораздо раньше 
1888 г. сотрудничал с издательством. «Добрые Афонцы отпечата-
ли, — писал он  29 ноября 1878 г. в Киев, имея в виду издание 
писем о том, «Что есть духовная жизнь». — Какие молодцы они 
распространять книги! Я сам не издаю, именно потому, что ся-
дут книги на плечах. А у них они духом расходятся». И афонцы 
многие не раз издавали и переиздавали. 

Сам святитель ничего не получал за свои труды, кроме «автор-
ских» экземпляров, предназначавшихся для бесплатной раздачи. 
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Он заботился лишь о том, чтобы издание его многополезных со-
чинений было необременительным для покупателей, но всё-таки 
вознаграждая труды и хлопоты издателей.

Епископ Феофан ещё 3 июля 1875 г. писал афонским инокам: 
«Аскоченский предлагал вам напечатать „Мысли на каждый 
день”. Почему не отпечатать? Надо книжкою небольшого форма-
та. — В 12-ю долю.— Прибавлять ничего к тому не нужно. Как 
есть, так и следует печатать».

8 декабря 1877 г. после того, как афонцы согласились печатать 
«Письма»: «Спешите (печатать); чтобы к посту вышла (книж-
ка). Тут есть говетельная часть. — И скорее шлите мне обыч-
ные мои 200 экземпляров».

Летом 1875 г. афонские иноки прибыли в Москву, а преосвя-
щенный Феофан приготовил им первый том «Добротолюбия» и 
дал обстоятельные указания относительно печатания его. Первый 
том «Добротолюбия» вышел из печати в 1877 г. «иждивением Рус-
ского на Афоне Пантелеимонова монастыря».

Практически в каждом своём издании Издательство печата-
ло «Каталог книг, издаваемых Афонским Русским Пантелеимо-
новым монастырём». Эти списки дают полное  представление о 
работе издательства.

Именно по этим спискам была выявлена, по-видимому, не-
большая книга (исходя из цены — 3 коп.): «Описание монастыря 
и погребения свт. Феофана»,  которая, к сожалению,  не фигури-
рует ни в одном из известных библиографических списков, каса-
ющихся жития святителя Феофана. 

В приложении к биобиблиографическому указателю представ-
лены издания, имеющиеся в Рязанской епархиальной библиоте-
ке, дающие краткое представление о деятельности этого издатель-
ства, но не относящиеся к святителю Феофану. Список трудов 
святителя Феофана, выпущенных издательством, дан в разделе о 
святителе. 

181. Арсений (иером.). Беседы православного христианина с 
молоканами о храме. — 3-е изд., испр. и доп. / Афон. Рус. Пан-
телеимонов монастырь. — Москва: Типо-лит. Ефимова, 1889. — 
Ч. 1. — 464, XII с.

182. Афонский патерик, или Жизнеописание святых на свя-
той Афонской горе просиявших. — 6-е изд., испр. и перераб. — 
Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1889. — Ч. 1–2. — 544, IV, 472, 
XVI с. 

183. Афонский патерик, или Жизнеописание святых на свя-
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той Афонской горе просиявших. — 7-е изд., испр. и перераб. — 
Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1897. — Ч. 1. — 558, IV с.

184. Барский В. Три древних сказания о святой горе Афонской 
и краткое описание св. горы, составленное в первое посещение 
оной Василием Барским (1725—1726 гг.) / Афон. Рус. Пантелеимо-
нов монастырь. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1895. — 50 с.

185. Вышний покров над Афоном, или сказания о святых чу-
дотворных на Афоне просиявших иконах / Афон. Рус. Пантеле-
имонов монастырь. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва: Типо-ли-
тогр. Ефимова, 1902. — 168, IV с.: [41] л. ил.

186. Догмат о добрых делах, необходимых для спасения, по 
Стефану Яворскому / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — 
3-е изд. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1890. — 332 с. 

187. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 
18 и 19 веков с портретами: февраль / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1906. — 332 с. 

188. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 
18 и 19 веков с портретами: июнь / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1908. — 430, II с. 

189. Жизнеописания отечественных подвижников благоче-
стия 18 и 19 веков с портретами: май / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1908. — 356 с. 

190. Житие, страдания и чудеса св. великомученика и цели-
теля Пантелеимона, с изображением св. страстотерпца и с видом 
храма, воздвигнутого во имя его в Никомидии, — на месте по-
гребения: в 2 ч. / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — 9-е 
изд. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1888. — VIII, 440, XII c.: 
[2] л. ил.

191. Святоотеческия наставления о молитве и трезвении или 
внимании в сердце к Богу и истолкование молитвы Господней сло-
вами святых отцев / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — 2-е 
изд. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1889. — 600, II с.

192. Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изло-
жением пророчеств и прообразований, относящихся к ней, уче-
ния церкви о ней, чудес и чудотворных икон ея. — 7-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1897. — 376 с.: [50] л. ил.

193. Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изло-
жением пророчеств и прообразований, относящихся к ней, учения 
церкви о ней, чудес и чудотворных икон ея. — 8-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Типо-литогр. Ефимова, 1904. — 380 с.: [50] л. ил.
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 ПраВоСЛаВнЫе ПериоДиЧеСКие 
иЗДаниЯ XIX ВеКа

(краткая хронологическая характеристика 
журналов, упоминаемых в указателе)

 

1. «Воскресное чтение» (1837—1912)
2. «Душеполезное чтение» (1860—1917) 
3. «Душеполезный собеседник» (1888—1918)
4. «Православное обозрение» (1860—1891) 
5. «Русский паломник» (1885—1917)
6. «Странник» (1860—1917)
7. «Творение святых отцов в русском переводе с прибавлением 

духовного содержания» (1843—1892) — далее «Богословский вест-
ник, издаваемый МДА» (1892—1918)

8. «Христианское чтение» (1821—1917)

1. «Воскресное чтение» (1837—1912)
Духовно-просветитель-

ский журнал Киевской духов-
ной академии. Инициатором 
создания был ректор акаде-
мии архимандрит Иннокентий 
(Борисов). Первым редактором 
и организатором стал иеромо-
нах Димитрий (Муретов).

Журнал начал выходить 
с 1837 г.; первый номер вы-
шел на Пасху. Основывая этот 
журнал, архимандрит Инно-
кентий имел в виду ту цель, чтобы сделать его органом общения 
академии с духовными мыслителями, и в особенности с пастыря-
ми Церкви.

Журнал с первого выпуска был поставлен на высокую науч-
ную ступень и в тоже время был доступен и студенчеству. Уже че-
рез несколько лет журнал приобрел популярность у многочислен-
ных читателей образованных слоёв общества и вышел за рамки 
чисто академического издания. 
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2. «Душеполезное чте-
ние» (1860—1917) — еже-
месячное издание духовно-
го содержания,  издавалось 
священником Амвросием 
Ключарёвым (впоследствии 
архиеп. Харьковский), В.П. Не-
чаевым и В.И. Лебедевым. 
Появление журнала было вызвано потребностью времени. Митро-
полит Московский Филарет, ходатайствуя пред Священным Сино-
дом о разрешении издания, писал: «... и правительством, и част-
ными людьми усиленно распространяемая грамотность и любовь 
к чтению требуют здравой пищи, и особенно тогда, когда свет-
ская литература повсюду предлагает чтение, большею частию 
суетное и неблагоприятное для истинного назидания народа». 

С первых же дней издание привлекло к себе надёжный круг 
сотрудников из московского духовенства, профессоров Духовной 
академии и светских лиц богословского направления. В его под-
готовке приняли активное участие многие литературно-духовные 
светила (протоиерей А.В. Горский, П.А. Смирнов, преосвященный 
Филарет Гумилевский, епископ Феофан, обер-прокурор Св. Сино-
да К.П. Победоносцев) во главе с митрополитом Филаретом.

Журнал вскоре стал одним из наиболее читаемых в России. 
Газета «Московские Ведомости» неоднократно свидетельствовала, 
что: „Душеполезное чтение” всецело и исключительно оправды-
вает свое название»… «среди журналов, избравших для себя наро-
читой целью — давать своим читателям назидательное чтение 
на первом месте мы должны поставить „Душеполезное чтение”. 

Святитель Феофан особо ценил этот журнал. На обращённый 
к нему вопрос, что читать, Вышенский Затворник писал: «Для 
чтения выписывайте журнал «Душеполезное чтение». Очень при-
годный журнал и дешевый — 4 р. с пересылкой». В другом письме 
он же пишет: „Душеполезное Чтение” я получаю. Это единствен-
ный журнал, где статьи не отуманиваются мудрованиями…» И 
еще: «Муж ваш сделал вам подарок не наилучший… Лучше всех 
журналов духовных: „Душеполезное чтение” и дешевле всех».

До конца дней своих святитель публиковался в этом журнале. 
Его же епископ Феофан читал в последний день перед своей кон-
чиной. Биограф И. Корсунский отметил, «... что в келии святите-
ля Феофана после его кончины, рядом с ним на столике лежала 
раскрытая книжка январского номера „Душеполезного чтения”».
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3. «Душеполезный собеседник» (1888—1918)

Ежемесячный журнал, издавав-
шийся в Москве Афонским подворьем 
Русского Пантелеимонова монастыря 
по благословению старцев Святой Горы 
Иеронима и Макария. Организатором и 
первым редактором был афонский ста-
рец иеромонах Арсений. В дальнейшем 
постоянными корреспондентами «Душе-
полезного собеседника» были духовные 
наставники из числа пишущей афон-
ской братии — Святогорец (о. Серафим), 
отцы: Азарий, Аркадий, Владимир, 
Владислав и другие. 

На страницах ежемесячника, поми-
мо толкования Слова Божия, печатались 
назидательные поучения старца мона-
стыря игумена Макария, келейные запи-
ски старца духовника Иеронима, труды других авторов.

Особое место в журнале занимали публикации трудов преос-
вященнейшего Феофана, у которого с афонской издательской бра-
тией были установлены самые тесные контакты. Почти в каждом 
номере публиковали богословские, аскетические или эпистоляр-
ные творения епископа Феофана. После кончины святителя печа-
тались и выдержки из его неопубликованных рукописей.

Со временем журнал приобрёл широкую известность практи-
чески во всех слоях русского общества и при крайней своей де-
шевизне был доступен многим. Тираж издания составлял 15—20 
тыс. экземпляров. Издание бесплатно раздавалось и рассылалось 
по всем монастырям как благодарный дар афонцев русскому на-
роду. Через этот журнал также распространялась информация об 
издательской деятельности Афонского Русского Пантелеймонова 
монастыря, поддерживалась обратная связь с читателями. В кон-
це года журналы брошюровались в одну книгу и продавались го-
довыми выпусками. 

4. «Православное обозрение» (1860—1891)
Духовно-публицистический журнал, издавался в Москве под 

редакцией священника Николая Сергиевского. На страницах 
«Православного обозрения», главным образом, публиковалась ин-
формация о текущих событиях и нуждах церковной жизни, об-
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суждались проекты церковных 
реформ, события общественной 
жизни.

Здесь широко была пред-
ставлена современная церков-
ная публицистика, печатались 
статьи и проповеди известных 
архиереев: статьи и проповеди 
архиепископа Дмитрия (Муре-
това), сочинения Н.М. Иван-
цова–Платонова по церковной апологетике, церковной истории и 
других. 

Журнал знакомил публику с лучшими произведениями ино-
странной богословской литературы, велась подробная хрони-
ка церковной жизни Европы. С журналом сотрудничали, кроме 
священников Смирнова-Платонова, Преображенского и Иванцо-
ва-Платонова, много светских лиц: Ф.И. Тютчев, Ю.Ф. Самарин,  
И.С. Аксаков, Ф.Г. Тернер и другие. Замечательны были прило-
жения к журналу: перевод книг «Ветхого Завета» архимандрита 
Макария (Глухова), «Сочинения христианских апостолов», «Тво-
рения святого Иринея Лионского», «Памятники древней христи-
анской письменности в русском переводе» и другие.

5. «Русский палом-
ник» (1885—1917)

Популярный ил-
люстративный ежене-
дельник, основанный  
А.И. Поповицким, изда-
ваемый П.П. Сойкиным 
при участии протоиерея 
Иоанна Кронштадтского. 

«Русский паломник» 
являлся единственным в 
России журналом для семейного религиозно-нравственного чте-
ния. По разнообразию и занимательности содержания, художе-
ственному оформлению приравнивался к лучшим отечественным 
изданиям. Его тираж в определённые годы превышал 20 тыс. эк-
земпляров. Избегая сухих статей и исследований, которые могли 
интересовать только ограниченный круг читателей, журнал по-
мещал такое чтение, которое находило отклик во всякой верую-
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щей душе, ищущей назидания и умиротворения. Разнообразие и 
общедоступность изложения в соединении со строго-литературной 
формой составляют отличительные черты всех материалов, напе-
чатанных в еженедельных номерах «Русского Паломника», равно 
как и в приложениях к нему. 

Как отмечали его современники, «... журнал стремился к 
тому, чтобы окрылять душу читателя высоким порывом к небу, 
привести ищущую Бога мысль к подножию Креста Христова сре-
ди тяжелых условий современной жизни, навеять на читателя 
светлое настроение, укрепить склонную к падениям волю на не-
зыблемых устоях христианской добродетели, смягчить иное за-
черствелое сердце призывом к примирению, милосердию и состра-
данию». Приложения «Русского Паломника», представляли собой 
лучший вклад в библиотеку для чтения каждого христианина, 
без различия степени его образования, имущественного состояния 
и общественного положения.

6. «Странник» (1860—1917)
Ежемесячный духовно-православ-

ный журнал, основанный священ-
ником Василием Гречулевичем (впо-
следствии епископом Могилёвским), 
издавался в Санкт-Петербурге. 

Издание сыграло большую роль в 
деле просвещения народа. По замыслу 
основателя, «... журнал был призван 
не только удовлетворять потребно-
сти любителей духовного чтения, но 
и возбуждать охоту к такому чте-
нию тех, кто считает его скучным 
или даже не соответствующим сов-
ременному направлению общества». 

Материалы, публикуемые в жур-
нале, имели самую широкую тема-
тику — богословскую, философскую, 
историческую, социально-литературную. В 1869 г. журнал опу-
бликовал ряд статей преосвященного Феофана, сделав его имя 
более известным не только в церковной, но и в светской среде. 
Печатались труды святителя в журнале и после его кончины. В 
1869 г. опубликованы статьи епископа Феофана, которые позднее 
были изданы афонскими иноками в виде отдельной брошюры.
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Большую известность и популярность журнал приобретал бла-
годаря своим приложениям, в которых выходили серьёзные бого-
словские исследования, труды известных духовных писателей; са-
мым известным и ценным приложением стала — «Православная 
богословская энциклопедия», изданная в 1900—1911 гг.

7. «Творения Святых Отцов в рус-
ском переводе» (1843—1892) 

Журнал Московской духовной ака-
демии, инициатором и главным орга-
низатором которого стал архимандрит 
Филарет (Гумилевский), ректор Ака-
демии. Первоначально в редакцион-
ный комитет издания входили: архи-
мандрит Евсевий, профессора МДА  
О.А. Голубинский,  А.В. Горский, про-
тоирей Н.С. Делицын.

«Творения Святых Отцов» стали 
первой в России научной патрологиче-
ской серией. Святоотеческие творения 
публиковались здесь не выборочно, а 
полными собраниями сочинений того 
или иного отца Церкви. Переводчес-
кая работа велась достаточно быстро 
и профессионально. Переводами и редактированием занимались 
известные профессора Московской, Санкт-Петербургской и Киев-
ских духовных академий.

Издание поддерживалось внимательным к нему отношением 
Митрополита Московского Филарета (Дроздова).

В «Прибавлениях к изданию Творений Святых Отцов» поме-
щались статьи, имеющие преимущественно исторический харак-
тер. Здесь большую редакторскую работу проводил А.В. Горский. 

В 1892 г. журнал был преобразован в «Богословский вестник», 
главным редактором которого стал ректор МДА архимандрит Ан-
тоний (Храповицкий). Тематика журнала стала более узкой — ака-
демической. В нём продолжали печатать переводы святых отцов, 
но больше появилось материалов о текущей церковной жизни, 
хроники МДА, публиковались исторические документы, бого-
словские, философские статьи преподавателей. 

8. «Христианское чтение» (1821—1917)
Первый в России ежемесячный богословский и духовно-просве-
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тительский журнал. Издавался Санкт-
Петербургской духовной академией 
по инициативе ректора архимандрита 
Григория (Постникова), впоследствии 
митрополита Санкт-Петербургского.

Редакторами этого академического 
издания по традиции были известные, 
авторитетные богословы, занимавшие 
должность ректора академии. Из сов-
ременников святителя Феофана, кроме 
митрополита Григория (Постникова), 
редакторские обязанности исполня-
ли преосвященный Исидор Николь-
ский, с 1850 по 1857 г. — архиман-
дрит Макарий  (Булгаков), с 1858 по  
1859 г. — архимандрит Феофан (Гово-
ров). Свои сочинения отец Феофан публиковал главным образом 
в этом журнале. 

К середине 1850-х гг. «Христианское Чтение» стало ведущим 
научно-публицистическим журналом, в котором печатали свои 
научные изыскания крупнейшие русские писатели-богословы. 
Здесь впервые были напечатаны сочинения преосвященнейшего 
Иннокентия (Борисова) — «Жизнь св. апостола Павла», «Жизнь 
св. Киприана», «Последние дни земной жизни Иисуса Христа» и 
другие работы, которые стали популярными не только в церков-
ной, но и в светской среде. На страницах этого издания впервые 
опубликованы ставшие впоследствии широко известными статьи 
и проповеди архимандрита Феофана: «Письмо духовного отца к 
смущенному речами вольнодумцев», «О прогрессе», «О возрожде-
нии», «Предостережение от увлечения духом настоящего време-
ни» и другие. Журнал быстро приобрёл популярность и стал печа-
таться в количестве 3000 экземпляров. Это был один из немногих 
русских духовных журналов, издававшийся непрерывно почти 
100 лет. В юбилейном номере, посвящённом 75-летию издания, 
профессор А.П. Лопухин писал: «стоя у храма высшей духовной 
науки и служа ее выражением, он был чуток ко всем движениям 
в духовной жизни нашего отечества, и его история есть вместе 
с тем история нашего умственного развития за последние три 
четверти века». К журналу были составлены указатели содержа-
ния за 1821—1870 гг. (сост. Н.И. Барсов) и за 1887—1903 гг. (сост. 
А.С. Родосский).
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Нафанаил (Мещеряков), иеромонах; 
Сурина А.Д.

Святитель Феофан и книги:
указатель цитат

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Указатель содержит разделы, освещающие обширный круг 
чтения святителя Феофана: книги Священного Писания, древние 
иноческие уставы, святоотеческие творения, труды церковных 
писателей — современников святителя и светских писателей, пе-
чатные издания самого Феофана Затворника и его переводы; в 
особые разделы выделена рекомендуемая для чтения литература 
и высказывания святителя Феофана о книге и чтении. Внутри 
разделов цитаты представлены в порядке нумерации томов; во 
вспомогательных указателях персоны, названия периодических 
изданий — в алфавитном порядке с указанием номеров цитат. 

Составители стремились максимально полно сохранить в Ука-
зателе стиль оригинального авторского текста, приблизив его к 
современным правилам русской орфографии и пунктуации. В 
скобках указаны номер тома и страницы, на которой имеется пол-
ный текст; в квадратных скобках даны примечания составителей.

Текст цитируется по изданию:
Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. 

Собрание писем. — Вып. I-VIII. — М.: Изд-е Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря;  Паломник, 1994.



99

СОДЕРЖАНИЕ

I.  Святитель Феофан о книгах, домашних библиотеках 
и чтении.................................................................................. 100
     О книгах и чтении........................................................... 100

Рекомендации по чтению.......................................... 101
О домашних библиотеках и книгах, 
рекомендованных к чтению.................................... 102

II. Святитель Феофан о книгах Священного Писания, свято-
отеческих творениях, церковных и светских писателях и 

периодических изданиях......................................................... 104

О Священном Писании..................................................... 104
О чтении книг Священного Писания....................... 104
О переводах Священного Писания........................... 107
О толкованиях Священного Писания....................... 108
Священное Писание в письмах святителя
Феофана.................................................................... 109

Жития святых и подвижников благочестия, 
Патерики........................................................................... 111

О святых отцах.......................................................... 112
О писателях церковных............................................ 112
О писателях светских................................................ 115
О графе Льве Толстом................................................ 116

О различных книгах......................................................... 119
О периодических изданиях.............................................. 120

III. Святитель Феофан о своих трудах....................................... 121

 О своих трудах и планах.................................................. 121
Просьбы, приобретения, благодарности, посылки 
разным лицам................................................................... 123
О своих книгах................................................................. 126
  О толкованиях.................................................................. 135

Евангельская История.............................................. 135
Толкования Апостольских посланий....................... 135
Толкования псалмов Давидовых.............................. 136

 О переводах....................................................................... 137
Святые отцы и церковные писатели........................ 137
Добротолюбие............................................................ 139
Древние иноческие уставы........................................ 146
«Невидимая брань» старца Никодима Святогорца...... 148
Поучения Феодора Студита...................................... 149



100

IV. Вопросы духовной жизни в письмах святителя 
Феофана..................................................................................... 150

Рекомендации и советы к чтению духовных книг....... .. 150
О молитве.......................................................................... 153
О богослужебных книгах, акафистах и проповеди......... 154
Об инославии и сектах..................................................... 156

Указатель имен.................................................................. 158

Указатель периодических изданий................................... 166

 
I. Святитель Феофан о книгах, домашних

библиотеках и чтении

О книгах и чтении
1. «Вразумлений всяких ищите в отеческих книгах и в молит-

ве…» (т. 1, с. 16).
2. «…Время свободное бывает конечно. Куда его девать? Чи-

тать надо полезные книги и расширять круг здравых понятий. В 
жизни это необходимо» (т. 1, с. 169).

3. «Относительно чтения. — Читать для знания — одно дело, 
а читать для назидания — другое. При первом много читается, 
а при втором не надо много читать, а как только из читаемого 
что-либо падет на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь 
и разъяснить, а более углубить в сердце сию мысль… так питать 
будете душу и растить, а не насыпать ее, как мешок» (т. 1, с. 220).

4. «Книги делать трудновато, а книгорезки (точить на токар-
ном станке) очень легко» (т. 2, с. 106).

5. «Не читать газет и романов — хорошо, но не связывайте 
себя законом… Можно решительно только определить не читать 
дурных романов...» (т. 3, с. 155).

6. «Книжка есть? — Читайте, рассуждайте и к себе прилагай-
те. К себе прилагать есть цель и плод чтения. Если читать без сего 
приложения к себе, толку не будет, а еще зло…» (т. 4, с. 200).

7. «В дополнение к тому, что вам будет толковать о. игу- 
мен, — ройтесь в книгах» (т. 5, с. 96).

8. «Дай Господи, чтобы книга принесла вам существенную 
пользу душевную» (т. 8, с. 31).

9. «В наших книгах естествознательных много пустомолония. 
Недоучки нахватаются и щеголяют этою дрянью. И многих сбива-
ют с толку» (т. 8, с. 86).
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10. «Чем занять себя? — Главное,  имейте всегда работу. Затем 
читайте. Еще: возумейте наслаждаться природою: всякое время 
года имеет свои прелести. Сумейте их найти и восчувствовать. В 
сем мудрость» (т. 8, с. 155).

11. «Чтение духовное умиротворяет душу» (т. 8, с. 227).

Рекомендации по чтению
12. «…Как лучше читать… И про себя и в полголоса, какое 

чтение когда лучше действует на сердце» (т. 3, с. 156).
13. «Читайте, читайте! Но не оставляйте прочитанного лишь в 

памяти, а тотчас и к делу прилагайте» (т. 4, с. 90).
14. «При чтении главную цель жизни надо иметь в уме, и все 

к ней подбирать» (т. 4, с. 170). 
15. «Когда читаете, не оставляйте общим положением прочи-

танного, а всегда обращайте то себе в правило — частное, к вам 
приложимое, при чем общее всегда терпит некоторые оттенки из-
менений. — Так пойдет расти ваша практическая мудрость» (т. 4, 
с. 181). 

16. «Читать спасительные книги надо. Как не читать! Но, чи-
таючи, и рассуждать должно, и рассуждением все прочитанное 
к себе прилагать, приложенное же потом и делом исполнять. А 
читать затем только, чтоб голову набивать, — пустое дело» (т. 4, 
с. 183).

17. «Писание ли божественное читаете или учение св. отцов — 
всегда неспешно читая, — выводите для себя лично уроки, как то 
и то можно исполнить вам в ваших исключительных обстоятель-
ствах» (т. 5, с. 17).

18. «Выписывать из книг поразительные места хорошо, но это 
делать надо из тех книг, какие берутся у других, в своих же кни-
гах довольно очерчивать эти места на полях карандашом» (т. 5, 
с. 31).

19. «Вместо дневника делайте вы так: из книг и свои благие 
мысли записывайте. Вот эту тетрадку и можете перелистывать, 
когда замрет душа» (т. 5, с. 36).

20. «Приложите к сему, — так с сего времени повести дела 
свои, чтобы оставалось у вас время для молитвы и назидательно-
го чтения. Самое лучшее время — утренние и вечерние часы…»  
(т. 5, с. 81).

21. «Каждый день прочитывайте что-нибудь из духовных книг 
с размышлением» (т. 5, с. 112).

22. «Читать книги тоже хорошо; и это может при случае по-
дать вразумленье. Но там пишутся общие указания; а на частные 
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случаи лучше искать прояснение у живого знатока дела… При-
стращаться к чтению дурно. Это не ведет к добру, — восстановля-
ет некую стену между сердцем и Богом» (т. 5, с. 192).

23. «Читать много не можете… На что много. Прочитайте глав-
ку… и дайте свободу мысли — шириться в созерцании прочитан-
ного… Зачало из Апостола, зачало из Евангелия, — главку-другую 
из отцов… И богомыслие, потом молитва умовая и сердечная… по-
том еще что-нибудь… и день прошел» (т. 6, с. 197).

24. «Что, в деле чтения, прежнее перечитываете, это все одно. 
И новое не другое что будет содержать, а то же, что и в прежних 
Писаниях. Между тем повторение одного и того же глубже ложит-
ся на душе, или легче поднимает святые помышления. — Письма 
к разным лицам — пришлю» (т. 6, с. 200).

25. «Что вы с Черничкою нечто выписали из устава св. Вене-
дикта, за это не журить, а похвалить подобает. Иные читая кни-
ги держат под руками тетрадь или белевую книгу. И мало-мало 
что понравится, выписывают. А потом, когда вздумается, снова то 
перечитывают. — И эти выписки служат для них библиотекою. 
Есть же счастливцы, для которых библиотекою служит память» 
(т. 8, с. 136).

26. «Читать душеспасительное хорошо; но не много. Немногое 
прочитанное запоминать надо, чтобы не попусту читать» (т. 8,  
с. 171).

О домашних библиотеках и книгах, рекомендованных к 
чтению1 

27. «Хорошо, что книжками запасаться хотите. Приобретите 
все монашеские,  какие переведены на русский язык. Из журна-
лов подходят к вам Душеполезное Чтение (4 р.) и Творение Свв. 
Отцов (5 р.). И еще: „Странник“ (5 р.)… У меня есть для вас две 
книги: Толкования посланий к Ефесеям и к Римлянам» (т. 1,  
с. 27).

28. «Вот вам Паломник. (Для чтения полегче)» (т. 1, с. 32).
29. «Для уяснения религиозных понятий читайте святителя 

Тихона, св. Димитрия Ростовского, свв. Златоуста, Василия Вели-
кого и проч.» ( т. 1, с. 75).

30. «Для чтения выписывайте журнал Душеполезное чтение… 
очень пригодный журнал и дешевый… Хороши листки — Троиц-
кие и Афонские… Читайте почаще „Путь ко спасению“, особенно 
3-е отделение… Жития Святых читайте дневные…» (т. 1, с. 114).

  1 Кроме книг святителя Феофана  
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31. «Отеческих книг соберите побольше… Ефрема Сир.[ина], 
Исаака Сир[ина], Авву Дорофея, — св. Варсонуфия и Иоанна, Ле-
ствицу, Макария Егип.[етского], — Лавсаик, Лимонар, историю 
Боголюбцев, Достопамятные сказания,  — Патерик — из „Душе-
полезного чтения“… и Добротолюбие… Симеона Нового Богослова, 
Кассиана Рим.[лянина], Иноческие древние уставы… Василия Ве-
ликого аскетические писания… Марка подвижника, Исаии под-
вижника… не все вдруг, а по немногу…» (т. 1, с. 143). 

32. «Воскресные рассказы — лучшие из назидательных из-
даний… Иллюстрированная газета Баумана — лучший из изда-
ющихся с картинками. В прибавлениях повести очень, очень хо-
рошие — идеальные. „Пчела“ — картины хороши, но содержание 
прегадкое… Из книг проповеди архимандрита Феофана береги. 
Больше нигде уже их нет» (т. 1, с. 183).

33. «Библиотеку и свою завести, понемногу, исключительно 
аскетическими книгами наполняйте ее» (т. 2, с. 68). 

34. «Есть ли у вас Исаак Сирианин? Если нет, поспешите при-
обрести, хорошо и — лествицу. Эти две книги все вам разъяснят. 
Да и других книг много. Ефрем Сирианин, Авва Дорофей, Варса-
нуфий и Иоанн — ответы… Поищите преп. Исихия о трезвении и 
молитве. Афонцы издали его в русском переводе из Добротолюбия 
особою книжкою» (т. 2, с. 94—95).

35. «У нас ведь издается ряд сочинений, истину защищаю-
щих… Протоиерей Заркевич редактирует. Надпись сборника: „Ма-
териализм, Наука, Христианство“. Сборник сочинений современ-
ных писателей. Уже вышло более 20 книжек, больших и малых. 
Продаются преимущественно в книжном магазине товарищества 
„Общественная польза“. В С.П.Б. [Санкт-Петербурге] Большая 
Подъяческая д. № 39… Выпишите и засадите дочерей читать и пе-
речитывать. Или сами с ними читайте… Поищите книжку: „лек-
ции протоиерея Голубинского по умозрительному богословию“. 
Прочитайте сначала сами и войдите хорошенько в дух… Потом и 
с дочерьми… Их заоохотить надо» (т. 2, с. 104—105).

36. «Из книг, какими можете пользоваться… 2 книги Аполо-
гетики… Автор их Иннокентий не архиепископ, но архимандрит, 
бывший ректором Казанской академии…» (т. 3, с. 26).

37. «Освежайте свою голову благими помышлениями через 
чтение и размышление… читайте больше Исихия, Авву Дорофея, 
Симеона Н. Богослова, Исаака Сирианина, Варсонофия, да и все 
хороши… Много зараз не читайте… Не читайте затем, чтобы толь-
ко прочитать, а чтобы освежить и попитать душу» (т. 3, с. 172—
173).
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38. «Для библиотеки вашей пригожими могут быть следую-
щие книги: Исаак Сирианин, Лествичник, Достопамятные сказа-
ния о подвижничестве святых, Добротолюбие, Ефрем Сирианин, 
Макарий Великий, Авва Дорофей, Варсонофия и Иоанна ответы, 
Марк подвижник, Максима исповедника о любви, Нила Синай-
ского, Четь-минея, Линомарь [Лимонарь], Лавсаик, История бого-
любцев, Училище благочестия. Первые четыре достанут на целую 
жизнь, и на все случаи…» (т. 4, с. 170). 

39. «…читайте с размышлением и к себе приложением Лестви-
цу, Исаака Сирианина, Варсонофия и Иоанна, в Добротолюбии — 
Диадоха, Филофея, Исаию, Евагрия, Кассиана, Нила» (т. 4, с. 181).

40. «Для руководства держите всегда под руками книгу Вар-
сонофия и Иоанна, Лествицу, Писания Аввы Дорофея. Там мно-
го случаев разрешается… По ним и другие можно решать» (т. 5,  
с. 195).

41. «Книга Варсонофия и Иоанна очень потребна для духовни-
ков и руководителей. Читайте и учитесь» (т. 5, с. 200).

42. «Какие книги советовать читать новоначальным? — Какие 
общедоступнее. Каковы: Св. Златоуст, Ефрем Сирианин, Авва До-
рофей, св. Тихон. — Можно ли позволять читать какие-либо исто-
рии? Можно. Четь-Минею пусть читают. Повести и романы тоже 
суть историйки. Но все житейского свойства. Лучше не касаться 
их. — Напасть можно на соблазнительные» (т. 5, с. 220—221). 

43. «Читайте Евангелие… и из отеческих книг, что припомни-
те наилучшего… св. Ефрема. Он часто молитвенно обращался к 
часу смертному» (т. 6, с. 124).

44. «Читай книги и по ним учись жить, если старца не най-
дешь… Читай Авву Дорофея, — Ответ великих старцев Варсано-
фия и Иоанна, — Лествицу, Макария Великого. — Исаака Сири-
анина, Ефрема Сирианина и Добротолюбие… Василия Великого» 
(т. 8, с. 182).

II. Святитель Феофан о книгах Священного Писания, 
святоотеческих творениях, церковных и светских 

писателях и периодических изданиях

О Священном Писании

О чтении книг Священного Писания
45. «Читаю в правилах св. Антония и в других многих: заучи 

псалмы… и идешь ли куда, или сидишь за работою, читай их» 
(т. 1, с. 19).



105

46. «Еще пусть лежит перед глазами развернутое Евангелие и 
Апостол. Прочитайте стишок, и старайтесь всякое слово обратить 
в предмет рассуждения. Если Бог подаст мысль… запишите ее»  
(т. 1, с. 35).

47. «Читайте Евангелие и Апостол, и смотрите, как следует 
быть христианину настроену…» (т. 1, с. 118).

48. «Все во славу Божию творите. Прочитывайте Евангелие и 
Послания и оттуда берите себе уроки» (т. 2, с. 99).

49. «Ведь не нужно много читать… Довольно (для вас) прочи-
тывать то, что положено в св. Церкви, т.е. Евангелие и Апостол 
на каждый день» (т. 2, с. 155).

50. «Чтение Евангелия есть лучшее чтение» (т. 3, с. 93).
51. «Читайте побольше слово Божие по утрам и вечерам»  

(т. 4, с. 78).
52. «Читайте Евангелие и другие книжки духовные, каждое 

утро после молитвы. Если у вас есть свой уголок, то и не выходи-
те из него, не почитавши и не помолившись. От этого будете иметь 
крепость духа и сердца» (т. 4, с. 99; т. 8, с. 152).

53. «После утрени до обеда — чтение. Приложите размышле-
ние, — и размышляйте о жизни и страданиях Господа. Делайте 
сие при помощи чтения дневного Евангелия (и Апостола можно)» 
(т. 4, с. 165).

54. «Хорошо это делать утром. Разверните Евангелие, прочи-
тайте мало что, прямее дневное чтение, и углубляйтесь в то, пока 
прочитанное воспринято будет сердцем, и исполнит — займет его. 
Читать можно и из Апостола и из Псалтири, только всегда не 
много. Дело все в том, чтоб истина воспринята была сердцем, ис-
полнила его и разогрела» (т. 4, с. 178).

55. «Когда нечего делать — разверните Евангелие, берите со-
бытие или текст и обдумывайте, к себе прилагая…» (т. 5, с. 31).

56. «Да ведь с одним Евангелием или Новым Заветом можно 
целый век прожить, и все читать. Все его читай и до конца не 
дочитаешь» (т. 5, с. 44—45).    

57. «Помните, я вам писал, вдумываться в дневные чтения, 
стараясь доводить встречающиеся мысли до чувства. Это занятие 
бесконечное. Ибо как ни вдумывайся, до конца Божеских помыш-
лений не доберешься» (т. 5, с. 45—46).

58. «Читайте понемногу книги духовные… особенно Еванге-
лие» (т. 5, с. 98—99).

59. «Как это пришло вам в голову, будто чтение Писания Бо-
жественного отвлечет вас от науки… положите себе за правило — 
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утром и вечером прочитывать понемногу, стихов по 10 из Нового 
Завета… с рассуждением и к себе приложением» (т. 5, с. 99).

60. «Чтение Евангелия и Псалтири — доброе дело. Не остав-
ляйте книжки, пока не почерпнете себе какого урока или правила 
для жизни» (т. 5, с. 122).

61. «Если хотите, чтоб Псалмы не развлекали, прочитайте 
толкование их и уясните смысл их… Потом никогда много не чи-
тайте… и читайте неспешно, вдумываясь в каждое слово» (т. 5, с. 184).

62. «И Евангелие учить на память хорошее дело… и псалмы» 
(т. 5, с. 219).  

63. «Заучиваете шестопсалмие… Добре. Читайте псалмы в 
Псалтири, и какой псалом понятен и падает на сердце, тот за-
учивайте… Берите лучше какой-нибудь псалом и читайте его с 
размышлением и вопросами… что то значит, что это…» (т. 6, с. 15).

64. «Заучивание Псалтири доброе дело. Набирайтесь помыш-
лениями и чувствами молитвенными… Св. отцы всем внушали 
это» (т. 6, с. 23).

65. «Прочитывание Евангелия и проч. добре и предобре… При 
этом — какой стишок или мысль западет в душу, останавливай-
тесь на сем более и днем почаще вспоминайте… и мысли те рас-
ширяйте» (т. 6, с. 23).

66. «Вы заучили шестопсалмие… и прибавляете, особенно нра-
вятся последние два… Это подает мне мысль предложить вам: как 
только встретите нравящийся псалом, так заучивайте его… вся-
кое время бездельное наполняйте сим чтением. Посмотрите вто-
рой псалом третьего часа и 3-й шестого… Они схожи с: возведох 
очи мои в горы…» (т. 6, с. 48). 

67. «Вы, конечно, прочитываете дневные чтения в Церкви из 
Апостолов и св. Евангелия, как положено. А если нет, заведите 
это. Это будет вам дневной урок Божий…» (т. 6, с. 68).

68. «Из писания божественного читаете по заведенному поряд-
ку. Добре! Дело не в как читать, а чтобы читать. Там движется 
Дух Божий, и движет душу читающего» (т. 6, с. 70).

69. «Ваше внутреннее в добром порядке. И добре! Читаете 
только Евангелие… Да какая и книга лучше Евангелия… Чтение 
его воздухом Божиим окружает душу» (т. 6, с. 134).

70. «Для чтения у нас много осветительных книг. Но внутрен-
ний человек строится сам по себе. — Иногда бывает хорошо — 
взять какой-либо стих писания и пытать его, пока он даст от себя 
или осияние, или питание, или возбуждение» (т. 6, с. 190).

71. «Читайте-читайте Евангелие… и обдумывайте и к себе 
прилагайте» (т. 8, с. 31).
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72. «Утром хорошо читать Евангелие и Апостол — дневные… 
Да не просто читать, а додуматься до теплой мысли, чтобы с нею 
и день весь проводить» (т. 8, с. 99).

73. «Спокойствие душевное — великое пособие к выздоров-
лению. Как бы хорошо она делала, если б могла не думать… Пу-
стяков сколько лезет в голову. — Пусть молится коротенькою мо-
литовкою — ко Господу, Спасителю, Матери Божией и Ангелу 
Хранителю. Потом пусть читает на память какой-нибудь псалом, 
какой знает, и размышляет о нем потихоньку. Евангелие хорошо 
прочитать ей немного, а она бы послушала» (т. 8, с. 104).

74. «Каковы заповеди?.. Читайте Евангелие, читайте апостол… 
и замечайте, что там относится к вам… берите то для себя в пра-
вило» (т. 8, с. 167).

75. «Из Евагелий хорошо заучивать слова Господа на память 
слово в слово...» (т. 8, с. 200).   

О переводах Священного Писания
76. «Церковь Божия не знает еврейской библии. Приняла она 

от Апостолов библию в переводе 70, и доселе блюдет ее» (т. 7, с. 61).
77. «Я писал об этом [о Еврейской Библии] пр. Платону…» 

(т. 7, с. 63).
78. «Покойный митрополит Филарет — московский, в извест-

ной вам статье об употреблении перевода 70, говорит, что к еврей-
скому нынешнему тексту нельзя иметь доверия…» (т. 7, с. 67).

79. «…Это длилось до пришествия Господа и распространения 
Евангелия Апостолами. Оба текста шли в параллель. Свидетель-
ство — Иосиф Флавий и Филимон» (т. 7, с. 68).

80. «…новые переводы [Евангелия] с еврейского на греческий, 
сделанные во втором веке Акилою, Симмахом и Феодотионом, ко-
торых переводы разны между собою» (т. 7, с. 68—69).

81. «…Судите теперь сами, где глаголы Духа хранятся, — в 
Мазоретской еврейской библии, или в греческой 70 толковников? 
Предпочитается греческая библия еврейской…» (т. 7, с. 69).

82. «Но апостол Павел, ходя по синагогам иудейским в гре-
ческих областях, всюду читал библию по греческому переводу»  
(т. 7, с. 69).

83. «Возьмите и писателей, — но в целом, а не в отрывках. 
Сколько писал св. Златоуст? Но в его писаниях найдется 5—10 мест, 
в которых он относится к еврейской библии, и то не с предпочтением 
ее библии греческой, а лишь для соображений» (т. 7, с. 71—72).

84. «Возьмите все в совокупности, — 18 1/2 веков и тысячи пи-
сателей церковных. Все они употребляли библию 70-ти» (т. 7, с. 72).
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85. «Св. Варнава приводит до 70 мест из ветхого завета, и все, 
по греческому тексту. Игнатий Богоносец делает то же, то же и 
Климент римский и св. Поликарп. Св. Августин (26) спорит с ев-
реем, а тексты все приводит по греческой библии…» (т. 7, с. 72).

86. «Что русские должны чтить греческую библию паче ев-
рейской, сие внушает им митр. Филарет в известной вам статье. 
Главная у него мысль: основной текст, которого должно держать-
ся, должен быть славянский, вполне отвечающий греческому; 
но иногда можно обращаться и к еврейской библии… Но кому? 
Ученым, при решении вопросов, толковникам при толковании» 
(т. 7, с 73).

87. «Слово Божие не может говорить так или иначе: оно одно. 
Потому — или еврейская библия говорит право, — и тогда ей надо 
следовать; или греческая, — и тогда еврейскую надо бросить» 
(т. 7, с. 75).

88. «…настоящее слово Божие хранится только в библии гре-
ческой 70-ти» (т. 7, с. 76).

89. «Второе — из Экономоса: какая библия была в руках Апо-
столов? Какую передали они Церкви и Церковь всегда употребля-
ет?» (т. 7, с. 82).

90. «Выписывать повреждения мазоретской библии, — т.е. 
нынешней еврейской, — не настоит надобности…» (т. 7, с. 82).

О толкованиях Священного Писания
91. «Св. Писание у нас совсем не тронуто. Иностранные тол-

ковники, как они есть, негожи. Надо самим обдумывать и переде-
лывать» (т. 1, с. 129).

92. «Есть толкование псалтири Пр. Палладия. Имейте его под 
руками для просмотра в случае нужды получше уразуметь какой-
либо стих» (т. 1, с. 144). 

93. «Книжки для разъяснения недоумений, рождающихся 
при чтении Евангелия — нет у нас. Толкование евангелий крат-
кое есть… преосв. Михаила курского…» (т. 1, с. 229).

94. «Вы бы приобрели толковое Евангелие архимандрита Ми-
хаила, ныне преосвященного — киевского викария. У него все 
Евангелия и Деяния протолкованы, коротко, но достаточно»  
(т. 5, с. 126).

95. «На Евангелия не толкование надобно писать, а размыш-
ления,  — чтобы каждое слово и каждое движение Господа было 
торжественным свидетельством Его Божества» (т. 7, с. 53).

96. «…Евангелие Фомы Аквината. Там собраны под каждым 
текстом толкования свв. отцов…» (т. 7, с. 146).
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Священное Писание в письмах святителя Феофана
97. «Прочитайте 1 Кор.7: 25 и 9. Цель человека не на земле, а 

в другой жизни…» (т. 3, с. 195).
98. «Что выписка из толкования к Римлянам… но там речь об 

идоложертвенных яствах» (т. 4, с. 44).
99. «Надо различать мир и мир. То писание говорит: «не лю-

бите мира», то оно же говорит: «Бог возлюбил мир». Что Бог воз-
любил, то и человек должен любить. Надо во всем поступать с 
рассуждением!» (т. 4, с. 60).

100. «Отцы, не умея решить сего дела сами, писали к св. Пав-
лу (из Коринфа в Ефес), как быть им со своими дочерями? Ответ 
содержится в 7-й гл. первого послания к Коринфянам» (т. 4, с. 61).

101. «Где-то у Апостола есть: кто знает, что и не сказывает 
вопрошающему, — грешит» (т. 4, с. 80—81).

102. «Св. Иоанн Богослов раскрывает пред взором ума вашего 
две картины — одну — мира многомятежного, указывая чем он 
занят и как пусты предметы те… а с другой — богатого в мило-
стях Бога, Коего хоть не видим, но имеем возможность силою 
любви в себе Его иметь, и не видя видеть Его, и не ведая ведать 
сердцем совершеннее даже, чем умом…» (т. 4, с. 145).

103. «В псалмах поется: вся слава дщери царевы внутрь. Там 
да будет для вас всякая радость и всякое утешение!» (т. 4, с. 146).

104. «Спрашиваете, что разуметь у Апостола под телом душев-
ным и телом духовным? Прочитайте это место все, и увидите, что 
разуметь должно. Это 1 Кор. 15:40—45. Св. Павел рассуждает там 
о воскресении и о различной славе тел воскресших, а не о душе… 
итак здесь должно разуметь под телом наше тело. На земле оно 
душевно, а по воскресении будет духовно. Почему оно так назва-
но, толкуют разно. Святой Златоуст говорит, что оно на земле 
душевно, потому что оживляется только душою. А по воскресе-
нии будет духовно, потому что будет жилищем не одной души, но 
души, исполненной Духа… Согласно с святым Златоустом толку-
ют блаженные Феодорит и Феофилакт» (т. 4, с. 238—239).

105. «Но известно, что св. Иоанн писал свое Евангелие по-
сле всех евангелистов и писал затем, чтобы дополнить те Еванге-
лия…» (т. 5, с. 53).

106. «Вот смотри, как поступали св. Апостолы! — Читай в 
Деяниях, в 13 и 14 главах, как св. Павел и Варнава ходили на 
проповедь по внушению Духа Божия» (т. 5, с. 56).

107. «На вопрос, вам предложенный, ответьте: это решено в 
Евангелии, когда говорится об узком и трудном пути и о пути 
легком и просторном» (т. 5, с. 89).
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108. «Найдите и прочитайте следующее место в первом по-
слании св. Павла к Коринфянам: гл. VI, ст. 9. Что здесь названо: 
малакии, то есть ваше дело…» (т. 5, с. 101).

109. «О том, что в деревню ушел и жениться хочет, слова Апо-
стола имеем: лучше жениться, чем разжизаться (1 Кор. 7:9)» 
(т. 5, с. 219).

110. «В Евангелии изречено: аще кто хочет по Мне идти, да 
отвержется себе и возмет крест свой (Матф. 16:24)» (т. 5, с. 227).

111. «Потрудитесь просмотреть след. места Писания: I Кор. 6: 
19—20. Вы не свои, пишет Апостол, ибо вы куплены дорогою це-
ною. И вот вывод из сих слов: посему прославляйте Бога в телесах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии, т. е. силы души и 
тела должны быть посвящены Богу…» (т. 6, с. 9).    

112. «В тексте из Апокалипсиса… не прилагать и не убавлять… 
слова: в книзе сей, вы, кажется, разумеете в Новом Завете… а это 
не так. В книзе сей, т. е. в Апокалипсисе. Вообще прибавлять и 
убавлять запрещение уместно только к Божественному Открове-
нию, к Слову Божию… Но Слово Божие не все содержится в кни-
гах писанных. Это сами же новозаветные книги подтверждают» 
(т. 6, с. 17).

113. «Слово Апостольское писанное пришло после. Церкви уже 
всюду были организованы, а писаний Апостольских еще ни стро-
ки не было. Первое писание св. Павла было в 54-[5]5 году, спустя 
20 лет по Вознесении. И Евангелие появилось много лет спустя по 
Вонесении. Все же писания Апостольские и с Евангелием в одну 
книгу собраны уже в конце первого века…» (т. 6, с. 18—19).       

114. «Вопросы: любовь покрывает множество грехов (1 Петр. 
4:8). Эти слова стоят у Апостола как побуждение к любви; потому 
покрытие грехов надо разуметь, не того, кого любят, а того, кто 
любит. За любовь к другим Бог прощает грехи любящего» (т. 6, 
с. 29).

115. «Когда схваченному Апостолу угрожала опасность смерт-
ная, тысячник вырвал его из рук их и потом, по просьбе Апосто-
ла, позволил ему со ступеней говорить к народу. В этой речи (гл. 
22) св. Павел возвещал им, что он не мог иначе действовать…» 
(т. 6, с. 63).

116. «… Евр. 7: 26—28, — Иоан. 10: 9—16. „Чем мысль, что 
Сын поставлен первосвященником совершенным, и чем Аз есмь 
дверь, и Аз есмь Пастырь добрый — относится к святому“». Эти 
места читаются в дни воспоминаний святых, святителей и ар-
хипастырей. Святительство и пастырство в Церкви истекает от 
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Пастырства Христа Спасителя и есть Его продление в Церкви…» 
(т. 6, с. 70).

117. «Какой смысл притчи о плевелах? — Мф. [Евангелие от 
Матфея] 13: 24—30? Прочитайте далее в той же главе ст. 36—43 — 
Продолжать ли говорить молитовку, когда внимание отошло. — 
Надо внимание воротить и продолжать со вниманием» (т. 6, с. 83).

118. «Какой смысл… надежды в 1 Кор. 13: 13? Непоколебимая 
уверенность — получить небесные блага. Она до гроба, а после 
перестает… потому что уповаемое будет получено» (т. 6, с. 87).

119. «Ваш вопрос о Лк. 9: 60… решите так: Господь заповедь 
дал относительно почитания родителей…» (т. 6, с. 93).

120. «В покаянном псалме св. Давида — слова: слуху моему 
даси радость — значат: ухо души моей да услышит слово Твое: 
отпущаются тебе грехи твои. В душе пронесется такое слово. Та 
же мысль и в словах: воздаждь ми радость спасения Твоего…»  
(т. 6, с. 192).

Жития святых и подвижников благочестия, Патерики
121. «Жизнь Задонского старца Нафанаила получил. Благо-

дарствую. Очень назидательна и составлена хорошо» (т. 3, с. 45).
122. «Говорите, что прочитали жизнь свят. Божия Антония… 

Великий был святитель при всей простоте. Слава Богу, что взду-
мали издать его житие в лучшем виде, от коего истекает обильное 
назидание…» (т. 3, с. 94).

123. «Найдите Четь-минеи месяц март. Там под 26 числом 
описано прохождение мытарств св. старицей Феодорой…» (т. 3,  
с. 130).

124. «Жития святых в Четь-минеи хорошо читать; хоть мы 
так не можем жить, но обязаны подражать им и даже через силу» 
(т. 3, с. 154).

125. «Я только кончил жизнь и труды по устроению обите-
ли старца Валаамского Дамаскина. Если он хранил внутреннюю 
тишину при внешней хлопотливости, то вот и образец. Но жаль, 
что составитель жития — начальную жизнь добре изобразил, там 
настоящий путь. Но когда стал описывать, как благоустроялась 
обитель совне, бросил внутреннее» (т. 4, с. 41).

126. «Читайте житие святых. Приобретите Четь-Минеи, кото-
рые на Славянском, и в синодальных лавках продаются. — А рус-
ские не берите. Читайте Патерик, — собрание отеческих уроков и 
наставлений. У Афонцев есть такой» (т. 4, с. 157).
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О святых отцах
127. «Из таких статей, как св. Максима, надо бы сборник со-

ставить и иметь всегда под руками. Это был бы локомотив духов-
ный» (т. 3, с. 62).

128. «Симеон Богослов — сокровище неоцененное. Сильнее 
всех он внушает ревность о внутренней благодатной жизни. И 
пишет просто» (т. 3, с. 223).

129. «Пришло в голову напомнить… давно вы читали св. Си-
меона Нов. Богослова? Возьмите еще прочитать. Его слова очень 
возбудительны» (т. 4, с. 91).

130. «Эта книжка св. Василия — самая для вас нужная. Но 
у него и все другие премудры и высоконазидательны!.. У него 
умозрение преобладает. У св. Златоуста более сердечности и убеж-
дения при простоте речи» (т. 4, с. 124).

131. «Сим путем Апостольское предание сохранилось бы, если 
бы никто не писал из сих преемников. Но писатели скоро нача-
лись и когда писали, как предано было. Оттого, читая писания 
св. отцов второго века, видим Апостольские слова и обороты речи, 
Апостольские на все воззрения, а цитат почти нет» (т. 6, с. 96).

132. «Есть книга кратких поучений, сборник из святых от-
цов…» (т. 7, с. 158).

133. «Обе эти книги — пролог и краткие поучения преназида-
тельны… И их читают в церкви…» (т. 7, с. 159).

134. «Еще в Иерусалиме, в обители св. Саввы видел я боль-
шую рукописную книгу. Жизнь Варлаама старца и Иоасафа царе-
вича… Лучшей книги для познания христианской веры и жизни в 
общем обзоре — нет, — и едва ли может быть» (т. 7, с. 165—166).

О писателях церковных
135. «Св. Тихона читаете? Добре? Никакая книга не может 

сравниться с его книгами» (т. 1, с. 220).
136. «В последнем письме вы поминаете о книге Ушинского. 

Вы несправедливы к сей книге. Весь ее недостаток в том, что она 
не полно разбирает опровергаемые пункты… Я не утверждаю, что 
книга удовлетворительна; но не могу думать, чтобы она была бес-
полезна» (т. 2, с. 24—25).

137. «Что касается о. Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что 
он воистину муж Божий… Книжки его хороши… И эта — днев-
ник — хороша. Тут светлые мысли души, живущей в Боге» (т. 2, 
с. 163).

138. «Даруй вам, Господи, всегда быть в добром настроении; 
тогда из всего будете почерпать себе назидание и поддержку. Учи-
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тесь сему в книгах святителя Тихона — сокровище от мира соби-
раемое… какое обилие там духовной мудрости!» (т. 3, с. 21).        

139. «У Преосв. Игнатия в недавно изданной им книге собра-
ния изречений… много взято из этих писаний» (т. 3, с. 60).

140. «…Письма Преосв. Платона, думаю, лучше вам при жиз-
ни отпечатать» (т. 3, с. 68).

141. «На днях получил из Иерусалима от какой-то игумении 
Смарагды ее письменные труды — переводы Добротолюбия и тол-
кование некоторых слов Исаака Сирианина» (т. 3, с. 83).

142. «Очень вам благодарен за вести об игуменье Смарагде. 
Книги ее негожи к печати...» (т. 3, с. 84). 

143. «Порадовались вы поведаньям о. Рафаила Саровского об 
афонских старцах» (т. 3, с. 90).

144. «Вон о. Иоанн Кронштадтский записывал эти помышле-
ния [при чтении Евангелия], и теперь издал… вышли две порядоч-
ные книги…» (т. 3, с. 93).

145. «Забыл написать вам про Фаррара. Жизнь Христа Спаси-
теля, им составленная, небольшого достоинства. Самый большой 
ее недостаток в том, что учение Господне у него поминается очень 
кратко и не с должным осмотрением» (т. 3, с. 117).

146. «Есть у нас жизнь Христа Господа превосходная. Это Спб. 
о. протоиерея Матвеевского. В ней все полно изображается, и де-
яния Господни, и учение с толкованием и приложением к жизни 
каждого… Прочитайте и всем хвалите» (т. 3, с. 117).   

147. «О. Иоанн Кронштадтский издает краткие изречения свои 
о вещах Божиих и о жизни духовной под заглавием: Моя жизнь 
во Христе. Если встретите их, читайте…» (т. 3, с. 241).

148. «О. Иларион Оптинский правду сказал о сочинениях пр. 
Игнатия, и м. Игуменья хорошо делает, что помнит то и передает 
другим. Но с грехом у пр. Игнатия суть только: слово о смерти и 
прибавления к сему слову, кои составляют предмет критического 
обсуждения их в моей книжке: „Душа и Ангел — не тело, а Дух“» 
(т. 4, с. 57—58).

149. «Хорошо, что мысли о. Иоанна так вас озаряют. Я назвал 
их утренним весенним ветерком благоуханным. — Прочитайте их 
не раз, а несколько раз, чтобы все высосать оттуда. Книжка — Ми-
терикон; я еще послал им несколько экземпляров…» (т. 4, с. 135). 

150. «Ищите во всем назидания и обратите все окружающее 
вас в книгу и читайте… ее глазами… ибо она без букв наших… а 
своим образом напечатана. У св. Тихона четыре книжки напеча-
таны сим образом» (т. 4, с. 145).

151. «Вон вышли книги, моя жизнь во Христе озаглавлены, 
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о. Иоанна Кронштадтского… одного сорта с моими. Но в них есть 
многое лучше написанное, чем у меня. Потому не излишне, если 
встретите их и прочитаете…» (т. 4, с. 155). 

152. «Письма Георгия затворника назидательны» (т. 4, с. 185). 
153. «Пишете, что вы все читали письма Оптинского старца 

Макария. Благословенны книжки его. Глубокий веет в них дух 
смирения и навевает его на всякого читающего. Перечитывайте 
почаще» (т. 4, с. 211).

154. «Книжка — рассказы странника — внешний чин дела 
изображает, а писания отеческие — внутренний» (т. 5, с. 110).

155. «Читать ли писания Преосв. Игнатия?  — Читайте… 
Только статью о смерти не читайте, и то не всю, а только несколь-
ко листов, кажется, в начале, где он говорит, что душа и Ангел 
телесны, и доказывает. Эти листы вырвать лучше из книги» (т. 5, 
с. 187). 

156. «Но вы будете неправы, если о всех сочинениях Пр. Иг-
натия будете думать дурно. В них излагается прямая истина о 
духовной жизни, и все словами Отцов, хотя не указывается везде, 
где взяты мысли. Потому его следует читать, не морщась» (т. 5, 
с. 204).

157. «О. Иоанн Кронштадтский — Божий человек… У него не 
одна книжка, а до 15 и более. Потрудитесь приобресть» (т. 5, с. 214).

158. «Относительно книг Ростиславова… верно пасквиль. — 
Лучше, что можно сделать — ничего о ней ни писать, ни гово-
рить… Как будто ее нет» (т. 7, с. 31).

159. «Как вы судите о прологе?!.. Прелесть книга по назначе-
нию: краткие (а иногда и полные) жития святых дня… и несколь-
ко поучений, и назидательных случаев» (т. 7, с. 158).

160. «Получил книги. Благодарствую. Ивана Буяна я давно, 
давно встречал… Путь в небесный Иерусалим не совсем верно изо-
бражен. Во время чтения книги мне приходило на ум исправить 
ее…» (т. 7, с. 160—161).

161. «Помните, — или знали ль Паисия Саровского — теперь 
игумена где-то в Казанской епархии? Он издал рассказ странни-
ка, искавшего молитву Иисусову… И мне прислал. — Я эту книж-
ку поправил, — и дополнил… и послал для второго издания»  
(т. 7, с. 164).

162. «Вы спрашивали о психологии свв. отцев. Издана о. про-
тоиереем соборным Вятским, о. Степаном Кашменским… Мы — 
товарищи по академии» (т. 7, с. 217).

163. «Отец прот. Матвеевский издал свой труд… Книга боль-
шая, цитат — премного — знамение учености» (т. 7, с. 219).
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164. «Просмотрел Евангельскую историю о. прот. Матвеевско-
го и нашел ее не только удовлетворительною, но превосходною. 
Такой на всем свете нет. Внимательное рассмотрение деяний и 
словес Спасителя, благоговейный тон речи, богатство отеческих и 
церковных свидетельств — составляют ее отличительные черты. 
Ни одна душа не будет читать ее без услаждения и назидания… 
Однако ж, как вам известно, ни одно человеческое произведение 
не бывает без но…» (т. 7, с.  220).

165. «Книги пр. Никанора совсем в другом роде. Они очень 
просветительны… То путь ведения Божия. — Вы распечаловались 
о матушке России. Нельзя не печалиться» (т. 7, с. 235).

166. «Как вам нравятся письма преосв. Герасима…» (т. 8, с. 76).
167. «Шлю еще рассказы странника в новом исправленном 

виде» (т. 8, с. 120).
168. «Есть история Русской церкви — преосвященного Фи-

ларета Черниговского. — Она конечно есть в вашей семинарской 
библиотеке. Если, случайно как, нет ее там… пишите скорей, я 
пришлю» (т. 8, с. 184).

169. «Я, кажется, писал вам, что наилучшее пособие вам цер-
ковная история Флери. Это полный сборник исторических памят-
ников о древностях церковных» (т. 8, с. 186).

О писателях светских
170. «Года два назад читал я стихи [Ф.Н.] Глинки — «Иов»… 

Мне они очень нравились и читал я их сначала до конца» (т. 3, с. 95).
171. «Стихи  «Слепорожденный»  [Л.А. Мея]  — прекрасны; но 

истины в них нет…» (т. 3, с. 95).
172. «Потрудитесь достать и прочитать книгу Гуфланда о дол-

голетней жизни. Он рекомендует постную пищу, как более спо-
собствующую долголетию» (т. 3, с. 197).

173. «Совершенное отупение: ни мыслей, ни слов, ни чувства, 
ни энергии, настоящая никуда негожесть. Терпи казак, но ведь 
за это атаманом не сделают. Со мною это не редко бывает... Тогда 
я беру Данилевского 12-й год [А.И. Михайловский-Данилевский 
„Описание Отечественной войны в 1812 году“] и читаю. Читали 
ли вы его? Если нет, найдите и прочитайте. Это лучшее и добро-
совестнейшее описание дел… читаешь, дух радуется» (т. 4, с. 34).

174. «Немец Гуфеланд написал науку, к долголетной жизни, 
где превозносит постническую жизнь. Научники должны его слу-
шать, а мы других имеем учителей, поважнее этого немца» (т. 4, 
с. 154).

175. «Мы хорошо знаем, против кого Вольтер и Руссо направ-
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ляли свои стрелы. Мы знаем, что они много хорошего писали о 
нас и нашей церкви, в особенности греки не забудут, что писал 
Вольтер к императрице Всероссийской…» (т. 5, с. 76—77).

176. «Случалось ли вам встречать стихи: — „из-за облак ме-
сяц красный встал и смотрится в реке…“ [Г. Р. Державин „Пото-
пление“]» (т. 5, с. 94).

177. «Нашли советника!! — Я и монастырской-то жизни не 
испытал и не знаю, а не только скитской. Какой это у Крылова 
есть стишок, — что заставлять пироги печь сапожника не совсем 
удобно…» (т. 5, с. 94). 

178. «…(помните басню Крылова: Васька слушает и ест)… Вот 
и возьмите в закон, как только нападет леность на духовное, воз-
ставлять ощущение блага от него и переходить на его сторону 
произволением, решительным, безжалостным к себе, в том убежде-
нии, что иначе в царствие и не попадешь» (т. 6, с. 43).  

179. «Данилевского же чай наизусть знаю…» (т. 7, с. 210).
180. «Хотите прибегнуть к гомеопатии. Добре!.. Книг по этой 

части куча. Вот, думается мне, какие получше: Гомеопатический 
домашний лечебник д-ра Е.К. Шемпеля… Домашний врач-гомео-
пат д-ра Геринга…» (т. 8, с. 84).

О графе Льве Толстом
181. «Слыхали ль вы про евангелие Льва Толстого? Теперь 

слышу, что у него также тайком распространяются еще две ста-
тьи: критика догматов Церкви и — в чем моя вера.. Тут то, вишь, 
сокровища премудрости изрыгнуты… хулы на Церковь Божию, 
на св. Отцев и даже на Апостолов, кои все будто — суть исказили 
учения Христова…» (т. 2, с. 27). 

182. «В его [Л.Н. Толстого] писаниях— хула на Бога, на Хри-
ста Господа, на Св. Церковь и ее таинства. Он разрушитель цар-
ства истины, враг Божий, слуга сатанин… Если дойдет до вас 
какая-либо из его бредней, с отвращением отвергайте… В наших 
духовных журналах он разобран до последних косточек, и всесто-
ронне обличен в безумии и злоумии» (т. 2, с. 42).

183. «Супруга вашего благодарю за письмо и особенно за кни-
гу или тетрадь, какую он посылает: разумею бредни суемудро-
го N… Толстого, врага Божьия, сына дьявола. Пишет ваш муж, 
чтобы написать заметки на эту пустейшую из пустых тетрадь. 
Если найду возможность сказать что-либо, непременно напишу. 
Переберу всю ее, из строки в строку, на все сделаю заметки, а 
потом общий вывод — похвалу Толстому. Я не утверждаю, что 
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непременно это сделаю; но желаю сделать. И сделаю, если можно 
руки приложить» (т. 2, с. 133).

184. «А вот что ему передайте: мою усердную просьбу, чтобы 
он достал и прислал этого же Т…аго [Л.Н. Толстого] критику, или 
обследование догматов церкви. Она очень нужна, чтобы добре по-
нять рукопись, только что списанную. Тут видно только, что он 
ни во что не верит… Но почему — не видно. Это у него известно 
в помянутом обследовании или критике догматов… Приходила к 
концу переписка, как прислали мне из Москвы евангелие этого 
Льва, рыкающего на церковь Божию. Тут цитаты берутся из еван-
гелия и что против них пишется свое — есть. Вот списываю и эти 
бредни. Потом, что-нибудь надо написать» (т. 2, с. 133—134).

185. «Но еще более благодарствую за  хлопоты достать писа-
ния N... N… Т…аго. Без его критики догматов многое в его ста-
тье, — в чем моя вера — голословно, как повторение. И обличать 
это, не зная оснований, почему он так думает, очень неудобно. Вот 
почему крайне нужно иметь под руками его критику догматов. 
Он очень не любит этих догматов, ибо не любит церкви. А поче-
му церковь ему не по сердцу, — не видно… Одно видно, что она 
против его учения. Но в этом не укор, а хвала. Ибо его учение 
самое фантастическое… Мне представляется, что он близок к по-
мешательству… Так у него все нелепо. И я дивлюсь словам вашего 
супруга, что многие соблазняются. Я думаю написать что-нибудь 
против, но никак не разберу, кто он по своей системе. Пожалуй-
ста, похлопочите достать означенную критику и последнее: что 
нам делать…» (т. 2, с. 134).

186. «Посылаю вам два экземпляра „Евангельской истории“. 
Одну вам, а другую потрудитесь послать вашему супругу. Прошу 
передать ему, что, как обещал ему писать против Т…аго, брался 
за это несколько раз и бросил и теперь хотя не совсем бросил, но 
едва ли скоро возьмусь… Против Т…аго я не силен, потому что 
он слишком лукав или глуп… в его речах страшная путаница…, 
то одно говорит, то совсем другое об одном и том же… Статьи… 
против него печатаются в журнале: „Вера и Разум“, издаваемом в 
Харькове» (т. 2, с. 136—137).

187. «Критику догматов N. Т…аго мне прислали наконец. Она 
есть критика „Догматики пр. Макария“ и разбирает догматы, как 
их изображает этот владыка. Но все же в виду имеется показать 
несостоятельность учения православной церкви. Из всех статей 
Т…аго эта самая ничтожная. Он бежит по Догматике, как вагоны 
по чугунке…, и заметки его самые беглые и неверные от быстро-
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ты полета… Я собирался было написать против… и не собрался. 
Вон начали его тузить, в „Православном Обозрении“ и в журна-
ле „Вера и Разум“, и в Киевском Философском Трехмесячнике. 
Однако же в наше время неверия и распущенности умственной 
и нравственной статьи его, при всей несостоятельности, могут 
иметь пагубные последствия, особенно для учащейся молодежи» 
(т. 2, с. 137—138).

188. «Вы хорошо сделали, что отказались читать бредни Тол-
стого и не берите их в руки. Вон прочитайте, что у него писано… 
у этого Льва рыкающего кого поглотить. Я и забыл прописать, что 
Лев — признает только Евангелие, и то в искаженном виде, как у 
него… Послания св. Апостолов не признает, ни отцов и учителей 
церкви… Все у него свой ум… Не берите в руки…» (т. 4, с. 99; то 
же: т. 8, с. 152 ). 

189. «Слыхали ли Вы про статьи графа Льва Толстого? Они все 
разрушительного свойства — для веры, церкви и отечества. Они 
секретно распространяются, литографированные за границей… В 
статье: „В чем моя вера“ — он говорит, что кроме этой статьи и 
Евангелия, он написал еще Критику Догматов Церкви. Поищите, 
пожалуйста… Собираюсь что-нибудь написать против всего этого» 
(т. 5, с. 78).

190. «Какие это глупые студенты, что верят Л. Толстому, ко-
торый ни во что не верит…» (т. 5, с. 207—208). 

191. «На днях один помещик рязанский, знакомый лишь пись-
менно, — учь большая… временно живет в С.-Петербурге, прислал 
мне рукопись Льва Толстого башибузука… Врага Божия и слуги 
диавола… Заглавие: в чем моя вера? — 35 л., говорит, был я без-
божником. Теперь принял учение Христа… Но и Христос у него не 
наш, и учение не нашего Христа Бога…» (т. 7, с. 185—187).

192. «Этот Толстой, у которого в писаниях один бред — имеет 
последователей?! Верно Русь православная совсем оглупела. У него 
души нет, Бога нет, нет и другой жизни. Он не стыдясь изрыгает 
хулы на Божию Матерь, на Спасителя и всю веру православную. 
Дерзнул и новое евангелие составить, не согласное с настоящим, и 
через то подпал под анафему Апостольскую» (т. 7, с. 251).

193. «Лев Толстой… где-то нахватался, как чаду, злых мыслей — 
и распространяет, украдкою, в рукописях. Но в сих рукописях 
только бредни его содержатся без всяких доказательств…» (т. 8, 
с. 111).

194. «Изумляет меня речь вашего сына о Льве Толстом. Этот 
Лев — до 81 года был безбожник…» (т. 8, с. 111).
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О  различных книгах
195. «Помните, я поминал вам книгу — случаи из адвокат-

ской практики… Пришлю вам ее… там есть интересные…» (т. 1, 
с. 251).

196. «Очень рад, что книжка [„Книга о девстве“ свт. Иоанна 
Златоуста] пришлась вам по душе. Дай, Господи, чтоб указания ее 
послужили вам в руководство!» (т. 4, с. 82).

197. «Благодарит за книжку. Добре! Но будет лучше, если по-
чаще будет перечитывать ее: ибо там все дело жизни изображено» 
(т. 4, с. 113).

198. «Время ныне действительно дурно. Но если не доберутся 
до источника и не заградят его, то зло все будет расти и множить 
злодеев. Источник есть тот, что позволили пустить в общество 
книги материалистические, по коим мир сам образовался и души 
у человека нет» (т. 5, с. 46).

199. «Вот вам всем — книжка — „Путеводитель по Афону“. 
Тут есть немножко и о Пантелеимоновском монастыре… А под-
робного описания его и его иноческой жизни не имею. Можете 
удержать книжку у себя — в домашней вашей библиотеке» (т. 5, 
с. 113). 

200. «Письмо от 9 сентября опять говорит о П… брате, в сердце 
образно зрящем Св. Троицу. — Приведены доказательства его от 
Отцев. 1-е из Аввы Дорофея русского. Это не Отец, и книга его 
запрещена. Он содержит много назидательного, но имеет и неодо-
брительные мысли…» (т. 5, с. 177).

201. «Календари — все хороши. Но лучше всех Гатцука, ко-
торый первый изобрел календари такого вида. В них все есть, о 
чем бы ни требовалась справка; а это и есть первое достоинство 
календарей» (т. 5, с. 225).

202. «Хоть не кончил еще большую книгу вашу: но уже 
видно, что она дюже хороша… Многоучено и солидно!.. Но вот 
что! — Многие ли станут читать? И начавшие читать, все ли 
дотянут до конца? Вам конечно известен русских голов склад… 
Что долго копаться не охочи… а поскорее бы к концу. — Особенно 
спорные пункты. Вообще для дела — они необходимы и много 
помогают уяснению дела. Но неученому люду к чему копаться в 
них?.. и не станут. — Мне и пришло на ум, что если б сделать 
экстракт и составить маленькую брошюрку — в которой все су-
щественное было бы изложено ясно и как на ладонке, и так, чтоб 
шибко читать, то такая книжка была бы очень полезна. Ученые 
копались бы в той большой, — а верхогляды… маленькую пробе-
гали бы…» (т. 7, с. 41—42).
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203. «Дочитал книжицу… Чудо, как хорошо. За нее надо авто-
ру дать доктора, с надписью первый из докторов, или, как выра-
жался покойный киевский владыка об Иннокентие, когда сей был 
в Киеве — доктор докторов» (т. 7, с. 43). 

204. «Книги что пришлете, — добре. Достаньте их молитвен-
ник, о коем в статье „России“ говорится» (т. 7, с. 131).

205. «Книжки, какие вы выписываете, хороши. Но конечно из 
рассказов надо будет делать выборку. Прилагаю вам два объявле-
ния о книгах. Тут можно выбрать…» (т. 8, с. 141).

О периодических изданиях
206. «Для чтения (полегче) вот вам Душеполезное Чтение. Тут 

об о. Амвросии Оптинском старце…» (т. 1, с. 36).
207. «И вот что еще — афонские иноки в Москве издают под 

заглавием „Душеполезный Собеседник“, в год 12 выпусков, каж-
дый по два листа… Выпишите… там найдется чем занять общест-
во» (т. 1, с. 251).

208. «В ноябрьской книжке Отеч.[ественных] записок за 1854 г., 
в статье «Фантастическая Зоология» помещены сказания о чудес-
ных действиях св. пустынников на животных, именно: о гиене, 
коей детенышу слепому чудесно отверсты очи св. Макарием Алек-
сандрийским (см. Лавсаик гл.19, стр.70)….» (т. 3, с. 137).

209. «Лучше всех журналов духовных: Душеполезное чтение 
и дешевле всех» (т. 3, с. 164).

210. «Но мне желалось бы знать, что-либо о пр. Леонтии. В 
газетах Моск.[овские] Ведом.[ости] кое-что пишут. Но в последних 
номерах поминается университетское торжество, где был и Вели-
кий Князь, а владыки не было» (т. 4, с. 30).

211. «Душеполезное Чтение я получаю, это единственный 
журнал, где статьи не отуманиваются мудрованиями» (т. 4, с. 65).

212. «Се вам — последние четыре книжки „Душ.[еполезного] 
Чтения“ за текущий год! Спасайтесь!» (т. 5, с. 124).

213. «Вы выписываете „Паломник“… „Душеполезное Чтение“ 
лучше и дешевле» (т. 6, с. 193).

214. «Кстати — в „Душеполезном Чтении“ печатается отеч-
ник, и будто схожий с нашим… Еще: Троицкий написал хорошую 
статью об источниках истории восточного монашества» (т. 7, с. 25).

215. «Что вам прочитать, — ничего не знаю. Кажется в „Хри-
стианском Чтении“ при ректоре преосв. Афанасии что-то писано, 
и печатано. — В „Домашней Беседе“, помещены статьи преосв. 
Игнатия…» (т. 7, с. 37).
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216. «Два письма ваши получил вместе. Тут же пришло и 
„Православное Обозрение“» (т. 7, с. 80).

217. «Родилось похотение — посмотреть, что се есть „Гражда-
нин“, — и послал деньги… А „Гражданина“ все не шлют» (т. 7,  
с. 90).

218. «„Россия“. Мне писал кто-то о ней, — и я отвечал…» 
(т. 7, с. 127).

219. «Честь имею доложить любителю записок, что составить 
такую о рассуждении Л… неудобно. Рассуждение это напечатано в 
„Чтениях Московского общества любителей духовного просвеще-
ния“. Ученую критику на него пишет „Православное Обозрение“» 
(т. 7, с. 138).  

220. «Нынешний [18]88-й год я не выписывал журналов. Вы-
писал уже в конце года  за весь год журналов с пяток. Перели-
стаю верхоглядно… Все мелочные вопросы. Редко где серьезное 
что. — В „Вере и Разуме“ идет война наша… за немцев. Я очень 
люблю это и прочитал…» (т. 7, с. 210).

221. «„Всемир. путешеств.[енник]“, уже третий год, как кон-
чился. Вместо его тот же издатель издает Природу и люди. Посы-
лаю три первые номера нынешнего года» (т. 8, с. 22—23).

222. «„Домашняя Беседа“ прекратилась по причине болезни 
редактора… Се вам Странник — 4 кн. и Душепол. Чтения — 6 
кн.» (т. 8, с. 30).

223. «Шлю следующую книгу Душеполезного Чтения» (т. 8, 
с. 33).

224. «Хотите газету выписывать. Добре! Мне известна газета 
Нева, — с прибавлением для семейного чтения… листа повестей и 
рассказов, которые все назидательны…» (т. 8, с. 87).

225. «Я и забыл про Родину сказать, что это очень сложное 
издание… Тут и хозяйство… и путешествие… и детское чтение… И 
еще 12 книжек повестей и романов…» (т. 8, с. 132).

226. «Журнал — Малютка — не видал…» (т. 8, с. 141).

III. Святитель Феофан о своих трудах

О своих трудах и планах
227. «Соборные послания надо протолковать. А если те Бог 

поможет протолковать, — надо будет взяться за Евангелия, — и 
широкою рукою писать… Того, что нужно о Евангелиях, — и на 
том свете не кончить» (т. 2, с. 11).

228. «Прошу ваших молитв. Кажется, силы уже слабеют, а 
много бы еще надо написать» (т. 2, с. 51).
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229. «Вот теперь, после окончания Добротолюбия, никак не 
найду предмета по душе и нередко скучаю от безделья… Может 
быть, порядком отдохнувши, нападу на что-нибудь… и займусь 
тем усердно…» (т. 3, с. 89).

230. «Но какого содержания следует быть дневнику? Тако-
го ли как отца Иоанна? Это самое лучшее. — У меня есть сему 
образчик… в письмах к разным лицам… в конце» (т. 4, с. 45).

231. «Евангельскую историю пришлю… вместе с „Невидимою 
бранью“, которая кончена печатанием, пересмотрена окончатель-
но с указанием опечаток… и ждется. Когда перечитывал — брань — 
пришла охота взяться опять за прекращенный перевод подобной 
же книги…» (т. 6, с. 124).

232. «Я здоров как обычно. Но глаз слабеет. Я давно оставил 
его на волю Божию. Может быть, Господь хочет под конец изба-
вить или отвлечь меня от книжничества, которое верхом ездит на 
мне» (т. 6, с. 146).

233. «На днях мне не раз приходилось подумать, как бы хоро-
шо иметь книжку — о смерти и суде… Это и по поводу поучений 
св. Феодора, и по поводу некиих писем…» (т. 6, с. 168).

234. «Читал 12, 13 и 14 годы — войны с Франциею… Я уж 
несколько раз читал их… и еще прочитать не отказываюсь… Что 
за светлая личность Государь наш?!!» (т. 6, с. 193).

235. «После окончания „Добротолюбия“ еще ничего не при-
думал. Начал однажды понемножку переводить толковую лестви-
цу. — Ибо лествица во многом, по сжатости речи, темна» (т. 6,  
с. 202—203).

236. «33-й псалом отпечатан. Печатание 4 т. „Добротолюбия“ 
на кончике… 5 т. — совсем готов к печатанию. А потом? — Потом, 
что Бог даст, то и будет» (т. 6, с. 206).

237. «После „Добротолюбия“ никак не нападу на дело по 
душе… и доселе ничего не делаю» (т. 6, с. 206).

238. «Нарочно выписываю все книги спиритов, чтоб ознако-
миться с ними покороче» (т. 7, с. 18).  

239. «Кончив аскетику, возьмусь перечищать Патерик. У!... 
Это страсть — книжища!» (т. 7, с. 21).

240. «Думаю подготовить проповеди к изданию. Выйдет кни-
жек три» (т. 7, с. 29).

241. «Потом начну понемногу устав… с Пахомиева… до Васи-
лия Великого и Кассиана… Между тем надо готовить и толкова-
ние…» (т. 7, с. 42).

242. «Сборник скоро закончу. Пока будут печатать сию первую 
часть — вторую подготовлю, собственно Уставы» (т. 7, с. 43).
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243. «Мне приходило в голову — поехать на Афон для перебо-
ра отечников, — не найдутся ли писания Аввы Исаии отш.[ель-
ника], недостающие Марка Аскета, Евагрия и других» (т. 7, с. 44).

244. «За то от всего отказался. Ничего не читаю. Только газе-
ты посмотрю мельком. План-то мой велик. Весь Новый Завет про-
толковать. А потом Псалтирь, а далее притчи… и умирать. Дума 
за горами, а смерть за плечами» (т. 7, с. 50). 

245. «Мне деньги совсем не нужны. Лишь бы издание было 
подешевле — и потому порасхожее, т.е., чтобы шире разошлось» 
(т. 7, с. 50).

246. «Патерик издать?! Вот что мне пришло на ум! Ведь Па-
терик этот есть сборник: собран из Достопамятных сказаний, из 
Герондика, из Лавсаика и Лимонара… статьи расположены по пред-
метам — под 24 заглавиями… О. Арсений прислал мне сборник — из 
тех же источников, но заглавий уже 200. У меня и родись мысль, — 
из всех фундаментальных отечников, как-то: Достопамятных ска-
заний, Лавсаика, Лимонара, истории Боголюбцев, бесед Григория 
Двоеслова, — и наших отечников — Саровского, Соловецкого, Ва-
лаамского, Киевского — составить свой сборник по своему плану 
со строгим разграничением… Под каждым заглавием делать обзор 
помещаемых под ним статей…» (т. 7, с. 51—52).

247. «Больше всего меня занимает — привесть в систему — до-
стопамятные сказания, Лавсаик, Лимонар, история боголюбцев» 
(т. 7, с. 98).

248. «Буду читать Жизнь Христа Спасителя с терпением»  
(т. 7, с. 143).

249. «Кончив перевод, пошлю к старцам — и предложу им 
под всякую статью сей книги подобрать изречения старцев под-
вижников, — из Лимонара, из Патериков и герондиков» (т. 7,  
с. 184—185).

250. «Есть время, когда ничего не делается, ни читается, ни 
пишется. Его нечем наполнить, кроме рукоделия» (т. 8, с. 225).    

Просьбы, приобретения, благодарности, посылки разным 
лицам

251. «Пришлите мне побольше [Псалтирь]. Экземпляров 300, 
а не то и 400. Часто просят что-нибудь. Раздаю книги; но ни одна 
так не будет подходяща как эта» (т. 1, с. 83).

252. «Прошу выслать хоть по сотне… Востани спяй, О пока-
янии и причащении и Путь ко спасению. Крайне нуждаюсь: ибо 
приходят добрые люди и просят книжек. Все раздал. Только и 
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осталось Добротолюбие…. Приложите одну книжку Путеводителя 
по святой Афонской горе» (т. 1, с. 93).

253. «Ферапонтова попроси выслать мне книги: 1) Жизнь Хри-
ста Спасителя Фаррара. 2) Чичерина „Религия и наука“» (т. 1, с. 192).

254. «Книжку новую посылаю вам, которая только что полу-
чена» (т. 5, с. 139).

255. «Посылаю вам „Странник“ за прошлый год. Послание к 
Римлянам и к Ефесеям — оставьте у себя» (т. 5, с. 126).  

256. «Книг „Душ.[еполезного] Чт.[ения]“ только одна, которую 
и посылаю. Прибавляю к ней 3 книги „Православ.[ного] Собесед-
ника“. „Семеон новый богослов“ будет особою книгою… Приходит 
к концу его печатание» (т. 5, с. 128).

257. «Я писал к вам; а у вас нет намека о получении. Я редко 
помню, о чем пишу, а что в этом было писано, помню… Именно — я 
спрашивал, есть ли у вас виды Афонских монастырей и книжка — 
путеводитель по Афону… Как вы не отвечаете, то заключаю (ваши 
письма оба получены), что вы не получили письма... Однако ж — 
я прилагаю то и другое, полагая, что вам понравится это…» (т. 6, 
с. 151).

258. «Афонцы прислали мне книгу — греческую — Аввы Иса-
ии, не того древнего, а какого-либо последнейшего: собрание из-
речений древних подвижниц, свои ему письма и наставления к 
некоей Феодоре, и некие сказания. Все сие направлено к иноки-
ням» (т. 6, с. 179).

259. «Библии-то еврейской и нет… Там, кажется есть у вас в 
Питере — агент библейского общества и лавка. Если точно есть, 
то верно и еврейская есть библия. — Купите пожалуйста и при-
шлите» (т. 7, с. 14).

260. «Благоволите поискать, если можно, и не слишком труд-
но, устав царскосельский и пришлите мне для составления наше-
го устава…» (т. 7, с. 17).

261. «Вы мой профессор по английскому языку — тем, что до-
ставили мне самоучителя… весьма основательного. Теперь будете 
профессором литературы английской» (т. 7, с. 20).

262. «Крайнюю нужду чувствую — в толковниках писания и 
церковных историках — английских… Помогите мне в приобрете-
нии такого рода писаний. Разведайте, какие есть хорошие толко-
вания писания и хорошие церковные истории на английском, — и 
какой есть там получше богословский журнал…» (т. 7, с. 21).

263. «Книгу о суде получил. Хороша. Многоучена. Дай Бог, 
чтоб пользу принесла» (т. 7, с. 41).

264. «Справьтесь, пожалуйста, есть ли в Синодских лавках 
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Библия греческая, изданная Синодальною типографиею в 1820 г. 
Это Александрийский текст. Ватиканский у меня есть, и Тишен-
дорфов, а этого нет. Справьтесь, пожалуйста, мне нужно ее выпи-
сать» (т. 7, с. 83).

265. «Библия, о коей я просил вас справиться… — с Алексан-
дрийского кодекса. Ватиканская у меня есть. Есть и Тишендорфо-
ва — синайская. А этой нету, — желательно иметь» (т. 7, с. 85).

266. «Сделайте милость помогите мне. Вот в чем дело. Мне же-
лательно иметь „Русский Архив“ в полном составе…» (т. 7, с. 99).

267. «Я просил вас прислать не это… а сборник протоколов пе-
тербургских ревнителей духовного просвещения… к коим прило-
жена в переводе статья — немецкого богослова Ланге… о разности 
православного учения о Пресвятой Троице с немецкими мудрова-
ниями» (т. 7, с. 111).

268. «Его Пр. Константин Петрович прислал мне три кни-
ги греческие: две Зигабена толкование на апост. Послания и со-
борные и св. Павла и одна — Пастырское богословие Никифора 
архимандрита, ныне архиепископа или митрополита… Зигабе-
на перевести — не много пользы, потому что это не толкование 
всеобъемлющее, а только заметки. Хотя и они очень хороши, но 
оставляют после себя еще многого желать» (т. 7, с. 219).

269. «Вот вам Златоуста святаго две книжки…» (т. 8, с. 13).
270. «Се вам книжка св. Златоуста — письма к Олимпиаде» 

(т. 8, с. 30).
271. «Посылаю вам Всемирного путешественника — три кни-

ги. И две книги писем — одну для вас, другую для вашей краса-
вицы» (т. 8, с. 32).

272. «Посылаю вам Григория Богослова, — но не первую, а 
последнюю книгу…» (т. 8, с. 75).

273. «Посылаю ей [Черничке] книжку о девстве св. Златоу-
ста…» (т. 8, с. 84).

274. «Евангелие лучше выписать из Синодальной лавки… Бо-
гослужебное, в четвертку листа» (т. 8, с. 121). 

275. «В начале нынешнего года пришло мне в голову спросить 
их [старцев Афонского Пантелеимонова монастыря],  нет ли там 
на Афоне Аввы Исаии в подлиннике, — и они охотно прислали 
мне его, для перевода…» (т. 8, с. 179).

276. «Где взять пособия?.. У меня есть Неандер, Гизелер, 
Шафф. Если чтение их не затруднит, я их вам пришлю… Посы-
лаю ящик книг» (т. 8, с. 187).  
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О своих книгах
277. «Посылаю вам книжку о покаянии и причащении. Она, 

думаю, у вас есть; но это новое издание, в коем исправлены кое-
какие погрешности» (т. 1, с. 59).

278. «Посылаю вам три книжки: „Напоминание инокиням об 
иночестве“. Хоть тут речь все о монашеских делах, но они, ведь, 
все же христианская суть» (т. 1, с. 67).

279. «Посылаю вам книжки: „О наших отношениях к хра-
мам“, в трех экземплярах. Может быть найдете минутку просмо-
треть и припомнить, коль великое благо для нас храмы Божьи!...» 
(т. 1, с. 68).

280. «Посылаю сыну вашему книжки, какие нашлись подхо-
дящими… Пусть начнет с книги „О покаянии и причащении“» 
(т. 1, с. 69).

281. «Если хотите печатать — возьмите Письма о том, что есть 
духовная жизнь, и как на нее наладиться [„Что есть духовная 
жизнь и как на нее настроиться“]… Писем всех 80… Вторая их 
часть будет писаться после 2-й части Добротолюбия. — Печатать — 
без имени автора» (т. 1, с. 94).

282. «С сею же почтою посылаю 10 экз. книг о молитве на всю 
вашу братию. Прошу раздать своим… и на Афон послать» (т. 1,  
с. 105). 

283. «Симеона Богослова я не послал вам прошлый раз оттого, 
что у меня их на руках очень мало… Шлю теперь… И еще книжку 
о молитве» (т. 1, с. 133).

284. «Вы сказали, что любите читать мои книжки… Вы одну 
только книжку облюбили… и пусть. Но она не главная. — Глав-
ная — Путь ко спасению. Тут представлена история всякого спа-
сающегося христианина, от начала зарождения хр.[истианской] 
жизни до конца… Другая подходящая к сей книга есть — Что 
есть духовная жизнь… Письма к разным лицам только до 30 — 
таковы, а потом пошли все к одной особе, образованной, энергич-
ной, мудрой и верующей от всего сердца» (т. 1, с. 139).

285. «В „Душеполезном чтении“ печатается мой перевод Симе-
она нового Богослова. Еще немножко, и кончится первый выпуск. 
Оттисков будет 500… Будет у нас с тобой издание толкованию 
посланий св. Апостола Павла. Может быть, томов 8—10 будет…» 
(т. 1, с. 173).

286. «Посылаю вам книжек — 2 Послания к Коринф. и Пись-
ма о духовной жизни — по три экземпляра… Лишний экземпляр 
писем — это вам для давания читать» (т. 2, с. 16—17).

287. «Посылаю вам толкование Послания к Ефесеям. Прила-
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гаю по две одинаковых книжки (путь ко спасению и о духовной 
жизни) великим старцам: Лаврентию и Николаевским — Мака-
рию, Никону, Иллариону и Иерониму… Прилагаю еще о. Димит-
рию Афанасьевичу Послание к Ефес., о. Даниилу и Семену Афа-
насьевичу — о молитве. Прошу раздать» (т. 2, с. 19).

288. «Понуждаюсь им засвидетельствовать мою благодарность 
и для сего прилагаю три экземпляра „Пути ко спасению“. Прошу 
передать г. Ильину, а его прошу доставить по книжке и ряжским 
моим благодетелям. Соседушке же моему шлю еще тарелочку — 
толкование послания к Ефесеям» (т. 2, с. 48).

289. «И я все собирался к вам писать, чтобы послать вам но-
вую книжку — толкование послания к Римлянам. Посылаю те-
перь. Прилагаю при сем три книжки „Толкование 118 псалма“, 
которые прошу вручить тем лицам, которых я видел у вас… При-
лагаю еще своих изделий несколько штук. Хочу бросить делать 
книги и возьмусь делать книгорезки» (т. 2, с. 49).

290. «Прошу принять 118 псалом, и брошюрки против Паш-
кова, первого письма — два экземпляра и следующих — один» 
(т. 2, с. 106). 

291. «Если есть у вас мой „Сборник о молитве и трезвении“, 
то прочитывайте его; понемножку может настраивать душу на 
настоящую молитву» (т. 2, с. 127).

292. «Между тем отпечатано несколько книжек не новых, но 
в новом виде. Прежние „Письма о христианской жизни“ в 4-х вы-
пусках, теперь превратились в три книжки: 1) „Начертание хри-
стианского нравоучения“, 2) „Собственно письма с прибавлением“, 
3) „Сборник отеческих наставлений“. А еще две: Душа и ангел не 
тело, а дух и Митерикон — прятались в журналах. Теперь извле-
чены и будут гулять по свету. Посылаю их вам и прошу принять» 
(т. 2, с. 156).

293. «Из своих книжек посылаю вам все, что казалось под-
ходящим под ваше настроение теперешнее. Начинайте читать с 
книги: „Путь ко спасению“. Потом „Что есть духовная жизнь“ и 
„Письма о духовной жизни“, по поводу писем графа Сперанского, 
а там и все другие» (т. 2, с. 237).

294. «Посылаю вам книжек: один экземпляр „Невидимой бра-
ни“, прилагаю для г-жи N. — Маленьких брошюрок полагаю по 
нескольку. Можете раздать, кому хотите. Книги: „Путь ко спасе-
нию“ — 1, Письма о христиан. жизни — 1, Невидимая брань — 2, 
О покаянии, испов… — 1, Сборник аскетических писаний — 1, 
Уроки препод. Симеона Благоговейного — 2…» (т. 3, с. 13).

295. «Вы поминаете, что читали мои мысли на каждый день… 
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и пояснение притчи о неправедном приставнике… вы имели про-
странное истолкование сей притчи, мною составленное давно… и 
напечатанное в одном журнале — Странник» (т. 3, с. 15 ).

296. «И вы и подруга ваша уверяете, что вам много помогли 
мои книги «Письма о христианской жизни» и „Путь ко спасе-
нию“. Сами по себе книги эти не имеют ученого достоинства и 
суть простое изложение жизни христианской, какою она должна 
быть по учению Господа, св. Апостолов и св. пастырей и учите-
лей Церкви… Как вы обе с книжек моих начали просвещаться 
истиною, то там же ищите и продолжения сей науки. В „Письмах 
о христианской жизни“ и „Пути ко спасению“ христианство дея-
тельное изображено довольно полно» (т. 3, с. 19). 

297. «В „письмах“ содержатся эти уроки. К сим письмам подо-
шли потом „Письма о том, что есть духовная жизнь и как в ней 
установиться“, „Письма о духовной жизни“...» (т. 3, с. 19). 

298. «Пишу вам все о книгах потому, что вы в письме ни-
какого вопроса не предложили, а что пишу о своих книгах, это 
потому, что не знаю, где бы еще полнее изображено было все ка-
сающееся жизни христианской» (т. 3, с. 20).

299. «Посылаю и по указанию супруги вашей книжки.. 1) что 
есть духовная жизнь, 2) 118-й псалом, 3) мысли на каждый день 
года по церковным чтениям…» (т. 3, с. 23).

300. «Мои слова — „напоминание инокиням“ теперь, как раз, 
к вам подходят. Шлю их вам десять экземпляров» (т. 3, с. 48).

301. «Посылаю вам книжки аввы Исаии… Вам и следует при-
нять на себя труд раздачи книг» (т. 3, с. 81).

302. «Про Евангельскую историю я прозвонил на весь свет. А 
теперь слышу, что Синод не разрешит» (т. 3, с. 81).

303. «Эти мысли напечатаны в книге: „Письма к разным ли-
цам о разных предметах веры и жизни“, в самом конце — послед-
нее письмо. Всех мыслей 162. Теперь они отпечатаны афонцами 
особо. Пришлю вам эту брошюрку» (т. 3, с. 94).

304. «Случилось ли вам напасть на книгу „Путь ко спасению“ 
(очерк аскетики)?.. Если вы не читали сей книги, или читавши за-
были, то прочитайте снова, и добре уясните себе прописанное там. 
Подходит к этой книге еще и такая: „Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться“ и еще „Письма о духовной жизни“, 
по поводу писем графа Сперанского. Прочитайте и эти, и с по-
мощью всех указаний постройте себе план внутренней духовной 
жизни…» (т. 3, с. 119).

305. «Просмотрите хорошенько мою книжку „Путь ко спасе-
нию…“ и еще „Что есть духовная жизнь“. Та и другая выясняют в 
чем главная цель всей жизни христиан…» (т. 3, с. 131).
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306. «Читаете мои книги!.. и ожидаете, что я еще пришлю вам 
книг? С удовольствием… Но вы не удовольствуйтесь однократным 
прочтением, а читайте столько раз, чтобы запомнить все: ибо в 
книгах нужное написано» (т. 3, с. 157). 

307. «Есть у вас книжка: „Что есть духовная жизнь и как в 
ней установиться“? В ней добре объяснено, что у человека есть 
три жизни — духовная, душевная и телесная» (т. 3, с. 195).

308. «Посылаю вам книжку… „Начертание хр. нравоучения“.  
Конец сего начертания составляет книга: „Путь ко спасению“, ко-
торая у вас есть» (т. 3, с. 224).

309. «Посылаю вам книжки „Напоминания инокиням“. Это 
мои проповеди, говоренные при посещении женских обителей»  
(т. 3, с. 240).

310. «Хорошо, что вы для сестер читали „Напоминание ино-
киням“ (т. 3, с. 242).

311. «У вас есть книга „О трезвении и молитве“ — сборник? 
Читайте ее понемногу…» (т. 4, с. 40). 

312. «Посылаю вам один экземпляр древних иноческих уста-
вов и прилагаю к ним несколько выпечаток из проповедей. Афон-
цы говорят, что проповеди перепечатывать клочками по несколь-
ку, говорящих об одном и том же предмете, охотней читаются и 
скорее расходятся» (т. 4, с. 42).

313. «Читайте Симеона — Нового Богослова. Я перечитываю 
теперь, для означения опечаток, его слова в первом выпуске за-
ключающиеся» (т. 4, с. 47).

314. «Отец архимандрит Михаил имеет повод подумать, что я 
по скупости не послал ему «Уставы». Нет, не по скупости, а по из-
лишней премудрости нашей почты. Она потребовала, по печатной 
какой-то программе, сведений, расписок и обещаний так много, 
как бы я отправлял целый вагон» (т. 4, с. 49).

315. «Очень рад, что мои «напоминания инокиням» оставили 
в вас доброе впечатление. Я и сам их прочитываю с удовольстви-
ем, и для меня они кажутся так новы, что будто не мною писа-
ны…» (т. 4, с. 50).

316. «Только что перечитал Путь ко спасению [„Путь ко спа-
сению. Краткий очерк аскетики“]. Все перезабыл, что тут писано, 
и читал все, как чужое. Перечитывал для нового издания. Все 
остается без перемены…» (т. 4, с. 55).

317. «Прочитали проповеди о молитве и утешились? Для пи-
шущих и печатающих нет более утешения, как слышать, что чи-
тают и находят пользу. Ведь таких маленьких книжек уж много 
вышло. И все проповеди так отпечатаны будут: под разными на-
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званиями. Некоторые уж и отпечатаны. Еще две, кажется, бро-
шюрки остались» (т. 4, с. 62).

318. «Очень рад, что N.N. монахини читают, но что читают? 
„Душа и Ангел не тело, а дух“, или „Напоминание Инокиням“» 
(т. 4, с. 65).

319. «Прочитайте еще рассказы, прочитайте и то, что в пись-
мах о духовной жизни с 15-го письма пишется… и трудитесь…» 
(т. 4, с. 70).

320. «У вас там, конечно, есть Письма о духовной жизни, по 
поводу писем Сперанского. Почаще просматривайте, что там пи-
шется о молитве Иисусовой. Это не сначала, а, кажется, с письма 
15-го или 20-го» (т. 4, с. 75—76).

321. «О сем есть — в письмах о духовной жизни, по поводу 
писем о сем Сперанского… и в книжке: Что есть духовная жизнь. 
Есть они у вас? Пересмотрите их еще теперь. И почаще посматри-
вайте» (т. 4, с. 98).

322. «У вас есть сборник о трезвении и молитве. Найдите там 
Исихия. Он подробно излагает борьбу с помыслами...» (т. 4, с. 103). 

323. «Не худо будет перелистать книгу — о покаянии, испове-
ди и причащении» (т. 4, с. 120).

324. «Читайте книгу о молитве, — и проповеди о покаянии…» 
(т. 4, с. 133).

325. «Чтением поновите ведомое. Прочитайте 3-й отдел Пути 
ко спасению… или Что есть духовная жизнь… И та и другая — 
изображает всю картину жизни духовной» (т. 4, с. 141—142).

326. «Мне очень приятно слышать, что книги мои какую-ни-
будь пользу доставляют… Обратите внимание на письма к разным 
лицам. Они начаты так, а потом пошли все к одному лицу… и 
пришлось говорить много такого, что и для всех пригоже, — мо-
жет быть и для вас пригоже что найдется… Читайте книги — о 
молитве… Есть сборник — о трезвении и молитве… Тут собраны 
великие учители…» (т. 4, с. 148). 

327. «Потрудитесь найти там у кого-либо журнал Домаш. Бе-
седу и прочитайте в прошлом году начатые Письма о духовной 
жизни по поводу писем Сперанского…» (т. 5, с. 12—13).

328. «„Путь ко спасению“, если он пригож вам, — избирайте 
для себя путем или выбирайте оттуда что пригожее» (т. 5, с. 14).

329. «Общие-то истины в книгах все прописаны, да еще ка-
кими умами? Не нашему скудоумию чета. Там и читайте и себе 
на ус мотайте. Если моего марания хотите, мои статьи идут в До-
машней Беседе и в Душеполезном Чтении» (т. 5, с. 39).

330. «Впрочем, пусть раб Божий N. N. предаст себя воле Бо-
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жией… Прочитал бы он книжки: „Что есть духовная жизнь“ и 
„Путь ко спасению“ (и, пожалуй, „118 псалом“)» (т. 5, с. 91). 

331. «Вы правду говорите, что слова на Четыредесятницу — 
самые подходящие для кающихся… Прочтите теперь же слова на 
среду и пятницу первой недели поста… Еще есть большой трактат 
о покаянии — в книге „Путь ко спасению“» (т. 5, с. 109).

332. «Книжка та — „Путь ко спасению“ — после исповеди 
указывает и на то, что должно делать затем, чтобы начатое добре 
и продолжалось и достигало конца» (т. 5, с. 110).

333. «В книгу — рассказы — не смотрите. Там есть советы, 
не пригожие для вас, которые могут повесть к прелести. Читайте 
книгу о трезвении и молитве» (т. 5, с. 112).

334. «Пусть прочитают красавицы „Востани спяй“. Будет это 
хорошим введением в говение покаянное» (т. 5, с. 131).

335. «Для вашей племянницы… посылаю 118-й псалом и 
книжку „Востани спяй“… и письма в Спб. И 5 слов… Вам подо-
шлю слова Симеона Нов.[ого] Богослова… второй выпуск» (т. 5,  
с. 133).

336. «„Послания к св. Тимофею“ нет отдельно. Но будет. Тогда 
получите. Посылаю вам сентябрь „Душ.[еполезное] Чт.[ение]“ … и 
возвращаю рассказы… прилагая другой экземпляр для Ч… Поча-
ще в них посматривайте… А как в Добротолюбии говорят о сем 
св. отцы, — смотрите в письмах о духовной жизни с 15 письма… 
и эту книжку оставьте у себя» (т. 5, с. 136).

337. «Шлю вам книжки душа и ангел не тело и Сборничек — 
который — мал золотник да дорог. По 4 экземпляра каждой; тут 
И. особо и М. Л.» (т. 5, с. 149).  

338. «Б. сколько красавиц привела на Вышу… и все они пи-
сали мне… и я всем отписал… И книжек им дал — разных, чтоб 
по жребию разделили иные… а другие — по избранию. И вам тут 
приложены три экземпляра — Митерикона, два вам с Ч. и один — 
Л.» (т. 5, с. 149).

339. «У Афонцев есть книги: Путь ко спасению (очерк Аске-
тики); Что есть духовная жизнь; Письма о духовной жизни; Не-
видимая брань… Приобретите их и учитесь из них… не знать, а 
делать» (т. 5, с. 162).

340. «Какие книги читать? — Купите у Афонцев Сборник о 
трезвении и молитве… тут много собрано отеческих учений о мо-
литве, и читайте понемногу каждый день… Возьмите у них тоже 
Псалтирик св. Ефрема… Перечитывайте чаще книгу: Что есть ду-
ховная жизнь? — и главы о молитве к книге: Невидимая брань… 
Добротолюбие русское…» (т. 5, с. 172).
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341. «О молитве читайте сборник О трезвении и молитве: там 
собрано все, что Отцы о сем говорили…» (т. 5, с. 177). 

342. «Пишете, что приобрели книжку: Душа и Ангел не тело, 
а дух. — Добре! Читайте и другим давайте или советуйте прио-
брести. Тут излагается прямая истина…» (т. 5, с. 204).

343. «Книжка: „Что есть духовная жизнь?“ и проч. Вам нра-
вится. Рад. Она коротко все содержит. Подобная ей книжка: Путь 
ко спасению… или Очерк аскетики…» (т. 6, с. 8).

344. «В книге: Что есть духовная жизнь все это описано… 
Присмотритесь там, что есть духовное, душевное и телесное или 
животное» (т. 6, с. 21—22).

345. «У вас ведь есть книжка: Путь ко спасению. Найдите 
там, где говорится о сохранении благодати св. крещения и на-
правлении к сему воспитания… Прочитайте повнимательней… и 
может быть вы увидите себя там» (т. 6, с. 27).

346. «Теперь слово-другое о цене душевной жизни. Я не без-
условно охуждаю эту жизнь, а только когда она делается преобла-
дающею и вытесняет собою жизнь духовную… В книге: „Что есть 
духовная жизнь“ это объяснено…» (т. 6, с. 29). 

347. «Беретесь перечитывать книгу: „Что есть духовная 
жизнь“. — Добре… Подобные этой книги еще: Путь ко спасению, 
Письма о дух. жизни по поводу писем Сперанского, 118-й псалом. 
Все они у вас есть. Извольте их держать особо, на виду, и почиты-
вать. К ним же принадлежат и Письма к разным лицам» (т. 6, с. 30).

348. «Вы когда-то писали, что прочитываете книжку: что есть 
дух.[овная] жизнь… Там изображено, что у нас три яруса жизни: 
духовная жизнь, душевная и плотская…» (т. 6, с. 41).

349. «Книжка: О невидимой брани идет… Прилагаю книжки: 
Что есть духовная жизнь… Путь ко спасению, О дух. жизни. Те, 
кои у вас, с ошибками, и ошибки не указаны. В этих указаны. 
Исправьте и исправно читайте» (т. 6, с. 54).

350. «Я забыл, что писал вам об омовении… Но если и боль-
ше о том желаете знать, прочитайте слово в Великий Четверток 
в книге: Избранные слова на Господские, Богородичные и Высо-
которжественные дни, стр. 120. Тут именно разъясняется, в чем 
состоит пророчественный смысл сего события — омовения ног»  
(т. 6, с. 77).

351. «Посылаю вам три книжки, отпечатанные после „Начер-
тания“: сборничек, — митерикон, душа и Ангел — не тело. Это 
не новое, а старое. Путь ко спасению прилагается к „начертанию“, 
потому что — тут конец „начертания“… путь ко спасению у вас 
есть… А если зачитали… скажите… пришлю… Прочитать и из-
учить сию книжку очень важно» (т. 6, с. 94).
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352. «В письмах о том, „Что есть духовная жизнь“ указыва-
ется всемирная стихия — эфир. По ней действия душ одной на 
другую могут проходить, как электрический ток по телеграфной 
проволоке. Препарат телеграфный тут есть сердце…» (т. 6, с. 99).

353. «Сейчас перечитываю: Путь ко спасению — новое Афон-
ское издание… Ошибок куча… Было не одно уж издание и не при-
сылали перечитывать. Ошибки все и увеличивались…» (т. 6, с. 145).

354. «Посылаю вам книги… „Невидимой брани“ — 2, „Стран-
ника“ — 3, в коих один 1-го издания и „Путь ко спасению“ — 1. Я 
не помню, посылал ли я вам сию книгу… А она есть — полнейшая 
программа всего… Это мои академические уроки! Читал только 
один курс… [18]45—47 года. Если бы не один, дело уяснилось бы, 
может быть, и представилось в большей широте» (т. 6, с. 148).

355. «Посылаю вам книжки, какие вам желалось иметь, – и 
других немного. — Наставление о молитве давайте, у кого видите 
потребность в сем, — и тем, у которых нет книги „Невидимая 
брань“. Пакет незапечатанный с надписью: передать о. Митрофа-
ну. Он сам приедет взять, — Евангельскую историю извольте бе-
речь» (т. 6, с. 151).

356. «Посылаю вам книги… две — „Брань“ и одна — „Письма“» 
(т. 6, с. 171).

357. «Если и мои книги роздали, то у меня есть еще. Скажите, 
какие желаете, и пришлю» (т. 6, с. 175).

358. «Приготовил вам Симеона Богослова и письма 1886—87 
гг.; но пошлю не теперь, а после…» (т. 6, с. 179).

359. «Книги теперь окончательно закреплены за Афоном. 
Могут издавать до скончания века, только с платою всякий раз 
племяннику, а потом потомству его. Некоторых книг уже нет: 
второго выпуска Симеона Богослова, послания к римлянам, — о 
трезвости и молитве очень мало» (т. 6, с. 183).

360. «Есть книжка у афонцев: „Возстани спяй“. Извольте и 
сами ее просмотреть, — пусть купит. А под мыслями сими пусть 
держит сердце. Сердце понемногу будет нагреваться, а там и сов-
сем нагреется…» (т. 6, с. 204).

361. «Пусть купит у афонцев: „Что есть духовная жизнь“ и 
„Письма о духовной жизни по поводу письма Сперанского“. Еще… 
„Путь ко спасению“ в 3-х отделах. Там все изображено системати-
чески и не раздроблено» (т. 6, с. 205).

362. «Получил „Начертание“ и посылаю вам четыре экзем-
пляра — вам, о. Кассиану и вашей благодетельнице Вере, и еще 
кому-то про запас. Соберитесь с силами, прочитайте не бегло, и 
скажете об общем впечатлении» (т. 6, с. 215).
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363. «Патерик оказывается довольно исправным, так что сно-
ва сидеть над ним есть лишний труд… Три статьи его были напе-
чатаны в Тамбовских ведомостях в мое время» (т. 7, с. 13).

364. «Есть только очерк Аскетики [„Путь ко спасению“], ко-
торый надо перебрать и переписать самому: ибо никакая мудрая 
голова не разберет, как написано» (т. 7, с. 14).

365. «Сижу теперь за очерком аскетики… Одну частичку уж 
просмотрел… Вторую частичку начал сам переписывать, потому 
что очень многое приходится перечищать и переменять: давно пи-
сано» (т. 7, с. 21).

366. «Спрашивают у меня иногда: путь ко спасению, что 
Афонцы печатали выпусками. У меня нет. Не возмется ли — Ко-
раблев и Сиряков — например отпечатать одною книжкою? Мне 
даст экземпляры — не деньги» (т. 7, с. 37). 

367. «Сборник мой, если охота, загадан на многие томы, чтоб 
составилась монашеская библиотека. Купи — и довольно. Все тут 
будет» (т. 7, с. 43).

368. «Книги свои все отдаю афонцам за половинную цену…» 
(т. 7, с. 205).

369. «3-й и 4-й выпуски составляют „Начертание христианско-
го нравоучения“. Письма первого и второго выпуска с прибавле-
ниями будут письмами о христианской жизни. Две книги, третья 
маленькая — извлечение из отечников обители св. Саввы. Ото-
слано все к афонцам… а они отдали уже в цензуру…» (т. 7, с. 219).

370. «„Начертание хр. нравоучения“ начали печатать афон-
цы… Будут еще печатать статью — „Душа и ангел не тело, а дух“» 
(т. 7, с. 225).

371. «И еще — книжки — мысли краткие на каждый день… 
Сии у себя оставьте» (т. 8, с. 72).

372. «Что написано в Письмах о духовной жизни, то всеми 
исполнимо» (т. 8, с. 80).

373. «Когда обращается кто к Богу, тогда происходит борьба — 
самолюбие и мир с одной стороны, а Божии истины с другой… 
Какие это истины? Извольте — в книге: Путь ко спасению читать 
вторую часть — об исповеди и покаянии. И увидите» (т. 8, с. 98-
99).

374. «Вот вам целый десяток брошюрок о молитве. Раздавайте 
своим, и чужим, кто хочет сему учиться» (т. 8, с. 131).

375. «Лиза умница, что читает такие книги… Вот ей — „Пись-
ма о дух. жизни“. — А другие книги мои есть?.. „Что есть дух.
жизнь? Невидимая брань. — Путь ко спасению… Востани спяй“… 
Если нет, — подарю и эти…» (т. 8, с. 139).
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376. «Посылаю вам книжку: Письма о том, что есть духовная 
жизнь… Потрудитесь вникнуть, а что покажется требующим объ-
яснения, спрашивайте. — Письма писаны к красавице, и были ею 
усвоены. Что сделала одна красавица, то может сделать и другая» 
(т. 8, с. 153).

377. «Вот вам мои книжки. Может быть вам теперь пригожее 
всего прочитать Письма о духовной жизни» (т. 8, с. 219).

О толкованиях

Евангельская История
378. «Посылаю вам книгу „Евангельскую Историю“, сопрово-

ждая ее желанием, чтоб она охотно читалась и посевала спаси-
тельные семена в сердцах ваших» (т. 1, с. 48).

379. «Немного раньше получил и листы — введения в Еван-
гельскую историю. Прочитал. Тут все идет и изменять нечего»  
(т. 1, с. 107).

380. «Посылаю вам два экземпляра „Евангельской истории“. 
Одну вам, а другую потрудитесь послать вашему супругу» (т. 2, 
с. 136—137).

381. «Составлял евангельскую историю словами св. евангели-
стов, придумывая и причины, почему такой, а не другой должно 
дать порядок евангельским событиям» (т. 3, с. 80).

382. «Евангельской истории не читали… Прочитайте… И по-
том все читайте… В самой истории все Евангельские речи. Слово 
к читателям — мое… Это многолетнее — не труд, а думание… У 
кого не зарождался вопрос об упорядочении Евангельских сказа-
ний, тот не придаст значения книге, а кто ломал над этим голову, 
тот, я думаю, спасибо скажет» (т. 6, с. 45—46).

383. «…посидел немного на страстной и на Пасхе, и открыл 
ключ — указателя как всякий сам для себя может составить из 
4-х Евангелий одну последовательную историю» (т. 7, с. 26).

Толкования Апостольских посланий

384. «Я теперь крайне занят толкованием посланий св. апо-
стола Павла» (т. 1, с. 86).

385. «Я работаю, — и очень много. Спешу кончить толкование 
Посланий св. ап. Павла. Идет шестое — 1 Коринф…» (т. 2, с. 11).

386. «…продолжаю кропать толкование Послания к Колося-
нам, которое будет печататься в Душеполезном Чтении… Еще че-
тыре послания — три Пастырских, и к Евреям. Помолитесь, что-
бы Господь помог довести дело до конца» (т. 2, с. 17).
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387. «Толкование послания к Галатам — можете получить в 
Московском Миссионерском обществе» (т. 3, с. 184).

388. «Шлю вам книгу — толкование послания к Галатам, ко-
торая только что вышла из печати» (т. 3, с. 191).

389. «Посылаю вам толкование на послание к Солунянам»  
(т. 5, с. 36).

390. «Взял первое послание Петрово. — Я вам скажу секрет… 
Уж какой это труд!!!» (т. 7, с. 14).

391. «Сижу и корплю. Скоро, или нет, не знаю, скорплю; но 
поспешаю поскорее кончить послания св. Павла, чтоб сесть по-
том, выправить и издать» (т. 7, с. 49).

392. «Я толкую шестое послание — к Коринфянам 1-е… Го-
раздо короче дело идет, чем Галатское и Ефесское послания. И 
больше отеческая речь, чем моя» (т. 7, с. 50).

393. «Пишу к Римлянам, как кончу, так печатать особо, не 
в журналах. — Когда будете печатать к Римлянам, перехожу к 
Коринфянам оба… и так далее» (т. 7, с. 86).

394. «Послание к Римлянам кончено. Издавать берусь сам»  
(т. 7, с. 115).

395. «Между тем растолковано половина послания к Колосся-
нам и послано в „Душеполезное Чтение“ (т. 7, с. 115).

396. «Теперь на плечах — толкование посланий св. апостола 
Павла. Докончить, перечистить, и приготовить в печать» (т. 7,  
с. 116).

Толкования псалмов Давидовых
397. «Посылаю вам книжку Толкование 33 псалма: Благо-

словлю Господа на всякое время… И налагаю на вас эпитимию — 
непременно прочитать ее» (т. 1, с. 57).

398. «…В „Домашней Беседе“ в этот год будут помещаться по-
мыслы на 118 псалом. Первые тетради широко идут, так что по 
одному стиху будет на каждый номер» (т. 3, с. 46).

399. «И 33-го псалма не шлют [афонцы]. А он давно уж дол-
жен получить выпуск» (т. 6, с. 208).

400. «Получил 33 псалом до отправки сего письма. Шлю вам — 
6 экз. Кроме о. Кассиана, о. арх. Прокопию, о. Тимофею, и Мит-
рофану, и про запас — одну…» (т. 6, с. 208).

401. «Во все время хворости ничего не мог делать. Теперь пе-
речитываю 118-й псалом. Афонцы новое издание загадывают. Как 
писано это давно, то мне кажется это все совершенно новым. И я 
думаю, что если бы теперь стал писать, не написал бы так. Что 
так написалось, — это милость Божия» (т. 6, с. 216).
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402. «Только что кончил заметки на 33-й псалом и отослал в 
„Тамбовские Епарх. Ведомости“, чтоб посмотреть, что скажут, и 
хорошо ли так писать заметки на псалтирь, или переменить надо 
тон. Псалом этот — Благословлю Господа на всякое время… будет 
ли хорошо, а написалось много» (т. 7, с. 33).

403. «Иногда думается… взял бы Псалтирь, и из всякого псал-
ма написал книгу… как 33-й и еще паче — 118-й…» (т. 7, с. 208).

О переводах

Святые отцы и церковные писатели
404. «Теперь я делаю экстракт из св. Макария, — далее еще 

одну-две вещи, и конец» (т. 1, с. 83).
405. «Во Владимирские ведомости я посылал: Феолипта, Фи-

лофея — и Нила о молитве. — Феолипта там печатали, — а про-
чие лежат… Они войдут в Добротолюбие, но до них череда дале-
ко. — Когда захотите, — пришлю» (т. 1, с. 91—92).

406. «А Симеона-то нового Богослова переводить надо?! По 
строчке перевожу… Какой он строгий. Но премудрости духовной 
у него бездна!» (т. 3, с. 50). 

407. «Книгу Антиоха в Иерусалиме я не переводил, а списы-
вал по-гречески, думая, что она не напечатана. А она напечата-
на… Она очень хороша, но скучна» (т. 3, с. 53).

408. «…перевожу писания св. Антония Великого, — родона-
чальника монахов, чтоб  потом сделать заключение, как он смо-
трел на монашество» (т. 3, с. 60).

409. «…Афонцы прислали мне греческие похвальные слова св. 
Пантелеимону. Перевожу…» (т. 3, с. 82).

410. «Я только что кончил перевод слов св. Симеона Нового 
Богослова» (т. 3, с. 193). 

411. «Перевод „Невидимой брани“ кончен. Перевожу с фран-
цузского подобное Францискову руководство, которое немножко 
потоньше его… посозерцательнее… Когда кончится печатание в 
„Душеп. Чтении“ „Невидимой брани“, тогда попрошу печатать и 
то, что теперь перевожу…» (т. 6, с. 111).

412. «Письма о смерти можете отложить… а для перевода с 
французского взять руководство к христианской жизни Францис-
ка де Саль… У меня есть она… Когда решитесь, но не верхогляд-
но… пришлю книгу…» (т. 6, с. 111).

413. «Франциска де Саля можете отложить в сторону. Он не 
уйдет. Может быть, я сам до него доберусь…» (т. 6, с. 113). 

414. «Франциска попробуйте перевесть. — Посмотрим. — От-
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чего я попятился от него? Оттого, что непременно придется пере-
делывать многое…» (т. 6, с. 117). 

415. «Что до книги Аввы Дорофея, то она у меня есть…  Кни-
га назидательна. Перевести ее на русский язык — говоримый — 
было бы полезно. Преосвященный Игнатий… тоже думал и брался 
переводить, но бросил. И я брался и бросил. Давал одному игу-
мену: и тот взялся и бросил. — Не судьба книге!!!» (т. 6, с. 120).

416. «Наконец, Франциск де Саль… Как начать? Сделайте из-
влечение из его жизнеописания самое краткое — в 10 строк… Ни-
какой нет нужды – строго держаться буквы. Так переведите, как 
бы речь шла от вас, из вашего сердца…» (т. 6, с. 123). 

417. «…дело, которое на руках, делаю очень не быстро. Диа-
доха, однако ж, кончил… Кончаю главы Иоанна Карпафского.., 
пойдет и далее…» (т. 6, с. 135).

418. «Сижу над Максимом Исповедником. Великий он созер-
цатель! И не всегда досязаешь до его высоты и проникаешь его 
глубины. И речь у него, всегда полная и многообъятная» (т. 6,  
с. 142).

419. «Максима Исповедника перестал переводить подряд, а де-
лаю выборку более простых и более деятельных изречений. Эта-
кие же главы оставил и из переведенных уже; прочие опустил: 
так что из 700 — наберется едва ли до 300…» (т. 6, с. 149). 

420. «Вы, кажется, хотели Эмена — о смерти… переложить — 
попроще и поближе к сердцам… И мне приходило тоже…» (т. 6, 
с. 167).

421. «Перевожу Никиты Стифата — премудрые наставления. 
К нему, или впереди его будут извлечения из Симеона нов. бо-
госл.» (т. 6, с. 183).

422. «Перевожу Никиту Стифата, ученика Симеона нового бо-
гослова. Очень дельные уроки, которые похитрей, — пропускаю. 
Трудно выразить мысль» (т. 6, с. 185).

423. «Я перевожу теперь св. Григория Паламу. Он проще пред-
шественников. — После него останутся только главы — Игнатия 
и Каллиста. — Есть там еще какой-то Катистилиот Каллист… Но 
он очень отвлечен… и едва ли будет переведен. Впрочем, посмо-
трю» (т. 6, с. 191).

424. «Перевожу — Каллиста и Игнатия... Это полная наука… 
Ее предложу при печатании и особыми оттисками выпустить…» 
(т. 6, с. 195).

425. «Латинцы много нашли писаний св. Антония Великого… 
переведены с арабского. По складу похожи на известные нам… Но 
темнота перевода страшная…» (т. 7, с. 35).



139

426. «…сверяю новый перевод Аввы Исаии — с переводом Па-
исия Величковского, который прислали мне добрые оптинские 
старцы» (т. 7, с. 163).

427. «Теперь перевожу Викентия Лиринского…» (т. 7, с. 181).
428. «Я, кажется, писал вам, что не худо бы вновь перевесть 

Викентия Лиринского памятную запись… Я ее перевел» (т. 7, 
 с. 183). 

Добротолюбие
429. «Добротолюбие много содержит. Но мне думается, что 

маленький сборничек (выборка из него же), печатаемый в ведо-
мостях, будет уютней и может быть для многих полезней» (т. 1,  
с. 24).

430. «Посылаю вам второй том „Добротолюбия“. — Все, в чем 
имеете нужду всякий возревновавший и возжелавший исправить 
свое сердце, найдет здесь в разнообразных писаниях отеческих» 
(т. 1, с. 48).

431. «Посылаю вам последний 5-й том „Добротолюбия“. Это 
самый высокий; а 4-й том самый подручный и пригожий для жи-
вущих обществом» (т. 1, с. 59).

432. «Спешу вас известить о будущем Добротолюбии… Кроме 
той брошюрки, что Антония Великого содержит, есть еще рукопи-
си — 170 листов — письма о. Тихона… Отцы приготовлены вот ка-
кие: Антоний Великий, Макарий Египетский, Марко подвижник, 
Исайя отшельник и Евагрий. Все что приготовлено и должно вой-
ти в один том. Антоний Великий с ближайшими приемниками 
своими. Вторую часть составляют — Пахомий Великий — с дру-
гими общежительниками. Тут будут все уставы — Пахомия, Ва-
силия Великого, Кассиана, св. Венедикта, — и некоторые мелкие 
уставцы… Но этим не кончится Добротолюбие, а пойдет далее… В 
каком порядке дело там пойдет, не знаю еще… — Нил препод., Ле-
ствичник, Варсанофий и Иоанн, Дорофей, Ефрем Сириан., Исаак 
Сирианин… Но и еще надо — Филофея, Феодора Едесского, Иоан-
на Коринфского, Диадоха, Максима исповедника, — и подобных. 
Еще том. Феодора Студита — катихизисы надо перевести — еще 
том. Симеона Нового Богослова…» (т. 1, с. 86—87).

433. «Скоро будет готов второй том [Добротолюбия]. Во вторую 
часть я положил собрать уставы. Но их в одну книгу поместить 
нельзя. Надо разделить эту часть на два тома или выпуска. Пер-
вый выпуск составят уставы — Пахомия Великого, Василия Ве-
ликого, св. Венедикта и других неких небольшие уставцы… Вто-
рой выпуск второй части займет один св. Кассиан… Третья часть 
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составит свод из всех отечников по особому плану... Все Доброто-
любие дойдет до 10 книг» (т. 1, с. 88—89).

434. «В следующий том [Добротолюбия] вместе со св. Кассиа-
ном неотложно должны быть помещены уставы св. Пахомия, св. 
Василия Великого и св. Венедикта. Сей порядок изменен быть не 
может» (т. 1, с. 90). 

435. «…во второй том готовлю, что следует по греческому До-
бротолюбию… то есть Кассиана, Исихия, Нила преп. Синайско-
го. После них в греческом Добротолюбии стоит Диадох. Пропуск 
большой — два века. Надо восполнить — и восполним… Ефрем, 
Исаак Сирин, Василий Великий, Григорий Богослов, св. Златоуст, 
Григорий Нисский, Исидор Пелусиот, Варсанофий и Иоанн, Авва 
Дорофей, Лествичник… Пропустить их грех» (т. 1, с. 92). 

436. «Посылаю вам 5-й т. Добротолюбия — конечный. Этот 
том с четвертым могут заменить все книги — подвижнические» 
(т. 1, с. 238).

437. «Вы получили Добротолюбие. — Добре! Потрудитесь 
вникнуть наипаче в то, что извлечено из св. Макария Египетско-
го, а отчасти Марка подвижника. Да и везде там рассеяны указа-
ния отеческие на дело — главное» (т. 2, с. 97—98).

438. «Посылаю вам 5-й том Добротолюбия. Если потрудитесь 
прочитать, увидите не только то, что бывает на последних степе-
нях христианского строгого жития, но и то, как того достигнуть» 
(т. 2, с. 152).

439. «Прочтите в Добротолюбии сказание о пр. Максиме Кав-
сокаливите (Афонском) и ему подражайте. Два года молился он от 
души (Богоматери), не употребляя ничего особенного, и получил 
искомое в одно мгновение» (т. 2, с. 197).

440. «Посылаю при сем еще одну книгу „Добротолюбия“» (т. 3, 
с. 50).

441. «Ныне только кончил второй том Добротолюбия. Пошлю 
афонцам для переписи и печатания» (т. 3, с. 79).

442. «С о. архимандритом я посылаю 5-й том Добротолюбия. 
Вы его не тотчас на полку… а потрудитесь взглянуть и в середи-
ну…» (т. 3, с. 112).

443. «Очень рад слышать, что Добротолюбие (3 т.) читается 
вами не безучастно. Потрудитесь прочитать и не раз» (т. 3, с. 218).

444. «Книги Добротолюбия посылаю. 5-й и 4-й том лучшие. 
Вам не следует выписывать моих книг. У меня всегда есть они для 
раздачи» (т. 3, с. 222).

445. «Теперь посылаю 4-й том [Добротолюбия]: прямо к об-
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щинникам речь ведет. Вот увидите, как подбодрит сестр. Это все 
поучения Феодора Студита» (т. 3, с. 222).

446. «В 4 томе Добротолюбия содержатся поучения св. Фео-
дора Студита, где премного наставлений предлагается общежи-
тельникам, на все случаи, представляющиеся неизбежными в сем 
роде подвижничества» (т. 3, с. 243).

447. «Посылаю 4 том „Добротолюбия“, там и фотография моя» 
(т. 4, с. 25).

448. «Из сих добродетелей вы указали самую первую — сми-
рение… Посмотрите во 2 т. Добротолюбия… что пишется о ней и о 
том, как успеть в ней…» (т. 4, с. 91).

449. «В молитве пребывайте. В Добротолюбии т. 2 много есть 
наставлений о сем. Перечитывайте и что к вам идет  запоминайте 
или записывайте» (т. 4, с. 97).

450. «Пересмотрите во 2 т. Добротолюбия… все статьи о сей 
страсти» (т. 4, с. 104).

451. «Вот кончу 5-й том Добротолюбия. Тогда, может быть, и 
за уставы возьмусь… У меня и Василия Великого устав в порядок 
или общий обзор приведен. И этот м.б. отпечатаем… Третьего тома 
Добротолюбия опечатки заметил и отослал давно уже… 4-й том 
переписан. Перечитываю 5-й и конечный — кончаю переводить» 
(т. 4, с. 105).

452. «Третий том Добротолюбия… конечно пришлю» (т. 4, с. 110).
453. «Что читаете Добротолюбие… хорошо. Не знайте устали в 

сем… Сборничек о трезвении и молитве — есть сокращенное До-
бротолюбие» (т. 4, с. 111).

454. «Матери N. все собирался послать книгу 4 т. Добротолю-
бия… А она там томится желанием читать… Виноват! Много раз 
виноват, прошу извинения. Посылаю вам книгу сию для нее…» 
(т. 4, с. 116).

455. «Книга Добротолюбия — 5-я вся обращена на внутрен-
нюю жизнь. И хоть преимущественно имеет в виду отшельников, 
но к ним собственно относятся только внешние порядки; внутрен-
няя же жизнь, там изображенная, ко всем вообще пригодна» (т. 4, 
с. 119).

456. «В книгах Добротолюбия сколько добра? — Перечиты-
вайте же их. Это всегда новые книги» (т. 4, с. 124).

457. «Посылается книга Добротолюбие. Извольте — читать и 
перечитывать. Тут все — на все случаи» (т. 4, с. 127).

458. «Но главный магазин духовных научений в Добротолю-
бии. Попросите у Афонских отцов, дать вам почитать 2-й том Добро-
толюбия. Там говорится все о борьбе со страстями…» (т. 4, с. 155).
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459. «Если есть уже у вас Добротолюбие, найдите и прочи-
тайте Исихия о трезвении. Тут прописано самое руководство к 
управлению и устроению мыслей» (т. 4, с. 200).

460. «Достали Добротолюбие! — Книга вся собрана с целью 
научить сокрушению и вниманию сердечному неимеющих сего, 
а имеющим указать способы к усовершению и укреплению… На-
чинайте читать с Исихия, потом перейдите к Диадоху, Феолипту, 
Григорию Синаиту и др. — Когда вчитаетесь хорошо в эти настав-
ления, тогда и другие читайте» (т. 4, с. 201).

461. «Вы читаете Добротолюбие; хорошо. В статьях Игнатия и 
Каллиста, Григория Синаита и Никифора не запутайтесь. Поищи-
те, нет ли у кого жизни старца Паисия Нямецкого. Там помещены 
предисловия к некоторым статьям Добротолюбия, составленные 
старцем Василием» (т. 4, с. 220).

462. «Посылаю вам 3 том „Добротолюбия“. Тут попались ста-
тьи все отборные. Стоит посидеть и подумать» (т. 5, с. 88).

463. «Благослови вас Господи! Прочитывайте понемногу ста-
тьи Добротолюбия» (т. 5, с. 113).

464. «…Я посоветовал… выпечатать из 2 тома Добротолюбия, 
что высказано свв. отцами о борьбе с этой похотию. Он это сделал 
и мне прислал несколько экземпляров. Вручаю вам один» (т. 5, 
с. 120).

465. «Пост уже на дворе — и вот предлежит духовное утеше-
ние, коего чаете. 4-й том Добротолюбия — писания св. Феодора 
Студита. Он был духом горящий, — и слово лилось из сердца с 
теплотою и силою. Даруй вам, Господи, напитаться духом его. 
Троицкие листки — хороши… Есть такие же и Афонские…» (т. 5, 
с. 153).

466. «Вот вам третий том Добротолюбия… читайте. А первый 
и второй есть ли у вас?! Скажите» (т. 6, с. 72).

467. «М. Клеопатра, пиша по случаю письма к Варсонофии… 
помянула о вашем у ней бытии… и что вместе читали Доброто-
любие, которым она услаждается… и услаждает даже маленькую 
Клеопатру» (т. 6, с. 115).

468. «Взялся переводить статьи для 3-го тома „Добротолю-
бия“. Первая — блаж. Диадоха… высокого достоинства, но пре-
темная в славянском…» (т. 6, с. 129). 

469. «Я начал третий том „Добротолюбия“. Сейчас кончил Ди-
адоха… Какой ясновидящий!! А между тем в славянском переводе 
он очень темен. Теперь начинаю Иоанна Карпафского… Кажется, 
они современники — 2 пол. 4 века» (т. 6, с. 134).

470. «Перевожу теперь, что следует для 3 тома „Добротолю-
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бия“… Собеседования Аввы Зосимы, — того, что похоронил и на-
путствовал Марию Египетскую» (т. 6, с. 137).

471. «Теперь собираю третий том „Добротолюбия“ все по гре-
ческому „Добротолюбию“. Имеются уже — Диадох, Иоанн Кар-
патский, Авва Зосима, 4 сотни изречений Аввы Фалассия. Следу-
ет св. Иоанн Дамаскин, Феодор Едесский, Филофей Синайский и 
т. д. Се — грядут к вам книжки!» (т. 6, с. 139).

472. «Я, кажется, писал, что готовлю третий том „Доброто-
любия“. Теперь перевожу — умозрительное слово Феодора, что 
следует за деятельными главами Феодора Едесского. Великолеп-
нейшее слово. Тут и богословие и философия…» (т. 6, с. 140).

473. «Третий том Добротолюбия подходит к концу… Что го-
тово, отсылаю на Афон, — где, как полагают старцы, лучше они 
могут устроить переписку…» (т. 6, с. 149).

474. «Третий том Добротолюбия был кончен. Но вздумалось 
прибавить аскетич. уроки св. Феодора Студита… Выбрать их надо 
из его поучений… Что потребует времени не малого… Устав-то у 
нас от него, или из его монастыря взят... От него осталось — по-
учений до 400… Все отечески теплые, без лицеприятия и побла-
жек» (т. 6, с. 151—152).

475. «Третий том Добротолюбия. Отослал для переписи на 
Афон» (т. 6, с. 153).

476. «Пострадал ли 3-й т. Добротолюбия, не пишут. Но не 
думаю. Пожар для келий не был неожиданным… И братия могли 
спасать, что считали нужным спасти» (т. 6, с. 165).

477. «3 т. „Добротолюбия“ только получил набело переписан-
ный для прочтения. А печать еще после цензуры. Вышло что-то 
большое: тогда как я думал, что этот том будет меньше прежних. 
Св. Студит к концу. Осталось 24 поучения… Но надо тоже пере-
смотреть» (т. 6, с. 171).

478. «Я все сидел за Феодором Студитом, и очень усиленно… 
Кончил. Остается пересмотреть… Это будет 4 т. „Добротолюбия“. 
Третий — перечитываю переписанный набело…» (т. 6, с. 173).

479. «Все возился с 3 т. „Добротолюбия“. Так дурно перепи-
сали Афонцы. Наконец и этому пришел конец; ныне посылаю в 
Москву для печатания…» (т. 6, с. 174).

480. «Феодора Студита отослал афонцам для переписи. Теперь 
идет и 5 том. Начало с Симеона Н.[ового] Б.[огослова] Но как он 
переведен, то нужное немногое оттуда взято будет. Переводятся 
главы ученика его Никиты Стифата… премудрые» (т. 6, с. 182).

481. «Вы читаете свои избранные книги. Я поминал вам о 
других… Ну — на какие слеза падет, те и читайте… Все хороши. 
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Вот бы вам пригодились собеседования Аввы Зосимы — в 3 т. 
Добротолюбия, я перечитываю — отпечатываемые листы…» (т. 6, 
с. 189).

482. «Зосима — в 3 т. Сего текста напечатано уже 15 листов, 
Зосима почти в начале. — Его речь схожа с речами Аввы Доро-
фея… Все на отцах и опытах предшествовавших подвижников» 
(т. 6, с. 190).

483. «Добротолюбие конечно пришлю… Вы же зачем усумни-
лись в этом? Издаю не я, но я выговариваю себе довольно экзем-
пляров для раздачи своим… Третьего тома отпечатано 25 листов… 
Но больше кажется 30 — и не будет этот том. Те два уж слишком 
грузны. Предложу издателям из двух три тома сделать, если по-
требуется новое издание» (т. 6, с. 193).

484. «Третий том [„Добротолюбия“], наконец жду… что вот-
вот приедет… Шутка?.. Больше года его переписывали… И печа-
тать начали чай с половины прошлого года, если не раньше… И 
четвертый том переписывался с год… Теперь перечитываю перепи-
санный… Еще немножко, и кончу… Пятый кончается переводом. 
Потом, может быть, кончу… если не леность… Лучше всех будет 4 
том по содержанию. В нем один св. Феодор Студит…» (т. 6, с. 196).

485. «3 том „Добротолюбия“, в Шацке; но от нас туда езды 
нет. Когда получу, пришлю… 4 том переписанный — отправлен в 
цензуру. 5 том имеется для переписки» (т. 6, с. 198).

486. «Посылаю вам три экземпляра 3 тома „Добротолюбия“— 
вам, о. Кассиану и М. Рафаиловичу. — Извольте умудряться… 
Тут все отборные статьи: Диадох премудрый, Зосима многоопыт-
ный, Филофей тайнозрительный, — да и все. — Четвертый том 
печатается; пятый — переписывается» (т. 6, с. 200).

487. «Жду последние листки четвертого тома „Добротолюбия“.
Но, кажется, афонцы немного сдремнуть прилегли» (т. 6, с. 208).

488. «Если сами не можете, заставляйте Дуню прочитывать 
себе что-нибудь из „Добротолюбия“. Всегда найдется что-ни-
будь, — что падет на сердце и займет внимание, являясь чем-то 
новым, хотя и было уже читано. Это Ангел Господень дает для 
занятия мыслей на день» (т. 6, с. 210).

489. «Получил я четвертый том „Добротолюбия“. Пришлю с 
следующею почтою…» (т. 6, с. 210—211).

490. «С удовольствием шлю вам тома „Добротолюбия“— 1, 3, 
4 — для м. Валерии, и один еще 4-й — для вас. Я подумал было 
в Елец послать от себя; но раздумал. Лучше это сделать вам. Ма-
тери Клеопатре пошлю особо. — Четвертый том — который для 
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вас, — имеет красный крест карандашный на верхней обертке» 
(т. 6, с. 211).

491. «…между истинными христианами всегда была и есть по-
требность иметь под руками святоотеческие писания о духовной 
жизни… К числу таких-то изборников принадлежит и известное 
всем Добротолюбие, как наилучший из них...» (т. 7, с. 6).

492. «Составитель настоящего сборника и имел сначала в виду 
лишь проверить переведенное уже, доперевесть не переведенное, 
и дать читателям Добротолюбие в русском переводе, — полное, в 
том составе, какой имеет оно на греческом языке» (т. 7, с. 7).

493. «Это книга [„Добротолюбие“], составленная в удовлетво-
рение духовных потребностей… Читающие ее знают, какие сокры-
ты в ней сокровища духовной мудрости: читают и услаждаются» 
(т. 7, с. 7).

494. «…у св. Антония в прежнее Добротолюбие взяты толь-
ко его наставления в 170 главах… Св. Макарий там опущен… Из 
Исаии отшельника там имеются только 27 глав — кратких изре-
чений; здесь помещаются все известные его 29 глав в новом пере-
воде с латинского. То же сделано в отношении ко Евагрию и св. 
Марку подвижнику» (т. 7, с. 8).

495. «Предлагается читателям первая книга Добротолюбия, в 
новом его составе. В нее входят: 1) писания св. Антония; 2) извле-
чения из бесед св. Макария; 3) слова Исаии отшельника; 4) пи-
сания Евагрия монаха; 5) наставления св. Марка подвижника. В 
таком порядке статьи идут и в греческом Добротолюбии. В нашем 
вносится только св. Макарий, а св. Кассиан… отлагается в новом 
до следующей книги» (т. 7, с. 9).

496. «…Мне хорошо. Дюже хорошо. Переводить начал Добро-
толюбие — с греческого» (т. 7, с. 29).

497. «Что вы спрашивали о Добротолюбии, — что туда вой-
дет?.. Из тех отцов, которые переведены, делать экстракт — в виде 
теорий подвижничества; так взять из св. Ефрема, Исаака Сирина, 
из Варсонофия, из св. Златоуста, из Нила. Лествицу вновь пере-
весть с прибавлением всех толкований, Аск. Писания Максима 
исповедника, Феодора Студита, Симеона нового Богослова…» (т. 7, 
с. 63).

498. «Второй выпуск [Добротолюбия] — я думал составить из 
уставов Пахомия, Василия Великого, св. Венедикта и Кассиана. Те-
перь вижу, что Кассиан один составил большую книгу» (т. 7, с. 86).

499. «Книги мои все приняты афонцами. Они и далее печатать 
будут с небольшою платою. Теперь идет у них 3 т. Добротолюбия. 
Еще немножко и будет готов 4 т. Все — поучения св. Феодора 
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Студита. Перечитываю. Кончу, и возьмусь за 5 т. Сюда войдет все, 
что есть в греческом Добротолюбии» (т. 7, с. 207).

500. «У афонцев на руках два новых тома Добротолюбия… 
Между тем готовится еще том — последний. Какия мудреные ста-
тьи. Мудреные по языку, но премудрее по содержанию. Несколько 
глав пропустил по непонятности их — у Никиты Стифата… Теперь 
Григорий Синаит… тоже мудрейший и премудрейший… Скоро ко-
нец. Что то даст св. Палама?.. Тогда залягу и буду отдуваться, как 
взлезавший на Синай или на Афонский пик…» (т. 7, с. 207—208).

501. «…хочу спешить, но не спешится. Потому что очень му-
дрена фразеология св. отцев. Думал, что легче будут Каллист и 
Игнатий. Нет, и они не легче» (т. 7, с. 209).

502. «А у меня трехдневный звон — ради окончания Добро-
толюбия. Пятый том кончен и приготовлен к отправке в Москву 
для переписи… 4-й том пошел в цензуру. 3-й отпечатан и лежит в 
Шацке, тоже ожидая дороги…» (т. 7, с. 211—212).

503. «Посылаю вам 4-й том Добротолюбия, с искренним жела-
нием вам найти в нем и для себя добрые руководительные указа-
ния на пути жизни» (т. 7, с. 252).

504. «Да — это мною составленный сборник — Добротолю-
бие!.. Извольте читать и углубляться» (т. 8, с. 23).

Древние иноческие уставы
505. «Посылаю вам книгу „Древние монашеские уставы“. 

Хоть они писаны не для житейских людей, но просмотреть их и 
вам не мешает» (т. 1, с. 66).

506. «Поедете домой, привезите Феодора Студита. Его устав 
может быть войдет во вторую часть сборника… И будут уж все 
уставы в одном месте…» (т. 1, с. 84).

507. «…корпаю устав св. Василия Великого. Строгонек!» (т. 3, 
с. 48).

508. «Посылаю вам экземпляр древних иноческих уставов» (т. 3, 
с. 92).

509. «Только что кончил смотр опечаток в Уставах...» (т. 3, 
с. 236).

510. «Посылаю книгу: древние иноческие Уставы!» (т. 3, с. 239).
511. «Уставы, полагаю, теперь уже читаете. Какие дивности 

вы чаете встретить в них!!» (т. 4, с. 42—43).
512. «Кто об Уставах писал в „Церк. Вед.“?» (т. 4, с. 44).
513. «Посылаю матери N. устав св. Пахомия. Этот устав может 

быть напечатается. Если леность позволит, я пересмотрю его, и 
попрошу Афонцев отпечатать его» (т. 4, с. 104—105).
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514. «Я и забыл попросить вас, при пересылке рукописи, 
спросить мать Л…, — по какому случаю устав св. Венедикта за-
нял внимание ее. — Спросите, когда будете писать. Св. Венедикт 
написал устав для западных. Для нас устав Василия Великого»  
(т. 4, с. 123).

515. «Против св. Антония, по времени и значению, стоит св. 
Пахомий, от коего имеем устав общежительный. Устав сей пере-
несен на север восточной церкви св. Василием Великим… Поло-
жив во второй книге поместить уставы св. Пахомия и Василия 
Великого, законным сочли мы отложить туда и устав св. Кассиа-
на. К ним по сродству приложен будет еще устав св. Венедикта» 
(т. 7, с. 9).

516. «Положив во второй книге поместить уставы св. Пахомия 
и Василия Великого, законным сочли мы отложить туда и устав 
св. Кассиана. К ним по сродству приложен будет еще устав св. 
Венедикта» (т. 7, с. 9).

517. «Для совещания с древними уставами довольно тех пе-
реводов, что вы у меня взяли. Из наших — найдите Юрьевский 
устав — Фотием составленный» (т. 7, с. 30).

518. «Уставы св. Пахомия и св. Василия выбрал. Да перевожу 
устав св. Венедикта… Все эти статьи очень полезны» (т. 7, с. 61).

519. «Уставы готовы… И прозевали мы… Вон св. Кассиан пе-
реведен и уже печатается. Некий владыка Петр перевел и издает» 
(т. 7, с. 94).

520. «Устав св. Кассиана печатан уже был в „Тамбовских ве-
домостях“. Я думал издавать его особою книгою: но он уже изда-
ется» (т. 7, с. 98).

521. «Об уставе Феодора Студита — ничего не знаю, кроме 
печатанного в творениях отцов» (т. 7, с. 134).

522. «Помните, что для второго тома Добротолюбия обеща-
ны были уставы… Я и заготовил их… Приготовительные уставы: 
Пахомия Великого, Василия Великого, Иоанна, Кассиана и Ве-
недикта. Афонцы еще предлагают взять устав Саввы Сербского… 
Прошу их прислать… Из всех их можно заимствовать богатый 
материал». (т. 7, с. 232—233).

523. «Известно ли вам, что архим. Фотий Юрьевский собрал 
из Отцов — пространный устав иноческий? Если нет, то примите 
сие к сведению… Есть ведь еще и старинный сборник истинных 
правил — некоего Никона Черногорца — Сириянина… Видите, 
какое богатство пособий!!» (т. 7, с. 233).

524. «Давно были у меня составлены уставы св. Пахомия и св. 
Василия Великаго, — и переведены уставы св. Кассиана и св. Ве-
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недикта. Теперь перечитываю их понемногу, и когда кончу, отдам 
Афонцам для издания. Выйдет большая книга» (т. 7, с. 235).

«Невидимая брань» старца Никодима Святогорца 
525. «Посылаю вам „Невидимую брань“… Эта книжка давно 

известна в русском переводе — еще из времен Голицына. Но там 
она не так ясна. Афонский старец несколько пояснил, а теперь 
и на Выше немножко пообчистил ее. И будто она стала казаться 
пригожей» (т. 2, с. 28—29).

526. «Посылаю вам „Невидимую брань“. Хоть это заглавие 
пахнет монашеством; но вы встретите здесь все почти так пред-
ставленным, что от советов сих никому отказываться не следует. 
Желаю вам назидания от духа Афонской св. горы, движущегося 
в книге сей» (т. 2, с. 138).

527. «Афонцы возложили на меня послушание переложить на 
русский язык „Невидимую брань“… Книга аскетического свойст-
ва. Печатается в „Душеполезном Чтении“ (т. 3, с. 81).

528. «Читаете „Невидимую брань“ в „Душепол. Чтении?“.. Она 
слишком перетушована… и подлинника не узнал бы сам старец 
Никодим» (т. 3, с. 84).

529. «В книжке „Невидимая брань“ есть особенная глава о 
том, что нехорошо впускать вперед чувство и хотение… а надо, 
чтобы впереди шло рассуждение» (т. 3, с. 232).

530. «О молитве почаще прочитывайте главы в „Невидимой 
брани“» (т. 4, с. 17).

531. «Для подавления самомнения читайте — в „Невидимой 
брани“. Там, кажется, есть об этом и пространно» (т. 4, с. 82).

532. «Есть ли у вас книга Невидимая брань? Там подробно из-
ложено дело молитвы… Извольте читать и вникать» (т. 5, с. 166).

533. «Ведь у вас есть книжка: „Невидимая брань!“ Найдите 
там главы о молитве, это с 46-й, и прочитайте не раз и не два... 
Если последуете сказанному, молитва ваша исправится, а за нею 
и все прочее» (т. 6, с. 29).

534. «Получили ль вы книгу: „Невидимая брань?“ Если нет, 
скажите, я пришлю. Там, начиная с 47 главы первой части изла-
гается учение о молитве, очень подробно. Эти главки, да книга о 
трезвении и молитве исчерпывают сей предмет вполне» (т. 6, с. 31).

535. «Ваши недоумения о мыслях „Невидимой брани“ зависят 
от того, что вы смотрите на тамошние уроки не с той точки зре-
ния… В „Невидимой брани“ имеется в виду человек, борющийся 
со страстями и напрягающийся все худое из себя изгнать и все 
доброе укрепить…» (т. 6, с. 56).
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536. «Ваше внутреннее есть самоцен, самочувствие и трубле-
ние перед собою… Прочитайте в книге: невидимая брань, гл. 34, 
пар. 7, стр. 127… Что вы серчаете и осуждаете себя за мысли воз-
носливые — хорошо…» (т. 6, с. 79).

537. «Если при вас есть книжка: Невидимая брань, то там — в 
1-й части, в главе 34-й — найдете разъяснение, что что бы мы ни 
наделали, хвалиться нечем… Если усвоите сей взгляд, то всякий 
раз как госпожа гордость пожалует, вы, приведши на память сии 
разъяснения, как обухом будете хватать ее в голову… и она давай 
Бог ноги…» (т. 6, с. 102).

538. «„Невидимая брань“… кончится печатанием в сем месяце, 
в июньской книжке» (т. 6, с. 123).

539. «Посылаю „Невидимую брань“. Раздайте, пожалуйста, 
кому обычно посылал я…» (т. 6, с. 137). 

540. «А с Афона старцы прислали „невидимую брань“ Нико-
дима Агиорита, — предлагая перевесть. Пробежал. Идет. Можно 
перевесть…» (т. 7, с. 182—183).

541. «Посылаю также „Брань невидимую“: одну вам, а дру-
гую — Черничке… Извольте умудряться во спасение…» (т. 8, с. 21).

Поучения Феодора Студита
542. «Что писал я про Феодора Студита, не забудьте похло-

потать… Если нет подлинных, с латинского стану переводить… и 
посылать в Тамбовские Ведомости» (т. 1, с. 85).

543. «Достали старцы поучения св. Феодора Студита... У нас 
их известно только 90—95… а их всех около 400. Куда, как хо-
рошо будет, если их все перевести?! — У нас вообще поучений, 
прямо монашеских, почти нет… Св. Ефрема, св. Исаака Сирина, 
Аввы Дорофея слишком высоки, — и все более внутреннего строя 
касаются. А эти все направлены к порядкам монастырской жиз-
ни, как она есть у нас. — Может быть, я возьмусь за этот пере-
вод. — А может — нет» (т. 6, с. 150).

544. «Я делаю выборку наставлений монахам из поучений  
св. Феодора Студита. Премудрый отец! Нежного сердца и пресми-
ренный! В наставлениях берет сторону не высшую, а самую низ-
шую… видимую деятельность монастырскую и ее одуховляет... 
Для внутренней жизни много разъяснений; а для внешней — по-
чти нет. Делаю выборку, потому что не нашли еще сборника ис-
правного. Тот, который у меня — в 4-х томах. Первые три, со-
ставляющие большой Катихизис — с пропусками слов, строк с 
поучений, — по местам очень не понятны, тогда как речь простая. 
Вот и делаю выборки. Когда достанут афонцы исправный список. 
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Тогда подряд переведем. А эта выборка пойдет в 4 томе „Доброто-
любия“» (т. 6, с. 155).

545. «Начал переводить второй том рукописи поучений св. Фе-
одора Студита… Не скоро дело сие делается…» (т. 6, с. 166). 

546. «Перевожу, как вам уже известно — св. Феодора Студи-
та… Второй том идет проворней… Через месяц, может быть, кон-
чу. Третий том не велик и с большими пропусками — в рукописи. 
А четвертый — исправнее всех — и больше. Все, может быть, к 
половине следующего года кончить можно…» (т. 6, с. 167). 

547. «Напишу вам только несколько строк, потому что време-
ни нет; спешу доканчивать св. Феодора Студита» (т. 6, с. 168).

548. «Феодора Студита еще не перечитал. Останавливает то, 
что надо заголовки ко всякому поучению придумывать!» (т. 6, 
с. 180).

549. «Об уставе Феодора Студита — ничего не знаю, кроме 
печатанного в творениях отцов. Есть катихизисов его два; один 
большой — беседы, изданные в переводе оптинцами; другой — 
малый — 130 кратких слов» (т. 7, с. 134).

550. «Перечитываю переписанный 4-й том… Весь будет из пи-
саний, или из бесед св. Феодора Студита… Какой дивный отец! 
Какая живая душа…» (т. 7, с. 210—211).

551. «Св. Феодора Студита — начал второй том. Беру все, что 
можно взять… Всех поучений до 4-х сот» (т. 7, с. 214).

552. «Без просыпа лежал на поучениях св. Феодора Студита — 
ноябрь, декабрь и январь. Только что кончил… Всего будет такая 
же книга, как Добротолюбие. И я полагаю издать сии поучения, 
не как поучения, а как наставление монахам…» (т. 7, с. 228).

IV. Вопросы духовной жизни в письмах святителя Феофана

Рекомендации и советы к чтению духовных книг
553. «Читайте у св. Димитрия Ростовского об этом [о помы-

слах] статью, в первом томе его творений» (т. 1, с. 46).  
554. «Пересмотрите все пункты св. Антония, где он говорит об 

уме. Все, что он говорит об уме, я отношу к духу…» (т. 1, с. 99).
555. «Прочитайте статью св. Димитрия Ростовского — о хуль-

ных помышлениях. А вот и жизнь св. Нифонта — как долго его 
томил подобный вашему дух» (т. 1, с. 154).

556. «Читайте препод. Варсануфия и Иоанна. Там определены 
все случайности и можно находить указание на все, в чем ни ока-
жется нужда» (т. 2, с. 177).
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557. «Науку о сем, то есть о брани с помыслами добре препо-
дал Исихий Иерусалимский. Приобретите книжку его и изучите» 
(т. 3, с. 121).

558. «Возьмите книжку Исихия Иерусалимского о трезве-
нии... Там все увидите, и потому, как там прописано, действуйте» 
(т. 3, с. 124).  

559. «Для умножения ведения вашего о духовных делах чи-
тайте Варсануфия и Иоанна — ответы. Это лучшая руководитель-
ная книга» (т. 3, с. 126).

560. «Как вообще управляться с помыслами, смотрите у Аввы 
Исихия Иерусалимского и у Фелофея Синайского. Там прописана 
полная о сем наука…» (т. 3, с. 212).

561. «Прочитывайте каждый день что-нибудь из отцев аске-
тов, кроме Евангелия и Апостола. Это будет освежать память»  
(т. 3, с. 214).

562. «Есть у вас книга Варсонофия и Иоанна? Там много ре-
шается подобных вопросов. Просматривайте… Что вы вычитали в 
Афонских листках и что слышится вам внутри в вашей совести, 
то — святые правила, от коих мир душевный устрояется и дер-
жится» (т. 3, с. 223).

563. «Вам по сердцу пришелся Симеон Новый Богослов. Чи-
тайте же его чаще» (т. 3, с. 227).

564. «…В  книжке „Невидимая брань“  есть добрые на этот раз 
наставления. Много их у Варсонофия и Иоанна и св. Лествични-
ка. Просматривайте почаще эти книги» (т. 3, с. 245—246). 

565. «Кажется у Лествичника написано: первый прием против 
серчания — молчание уст» (т. 4, с. 28).

566. «Читайте св. Григория Паламу… и все в этом томе идет к 
вам! Вникайте и прилагайте к себе!» (т. 4, с. 100).

567. «Хорошо вы сделали, что взялись снова прочитать св. 
Симеона. — Это самый отрезвительный отец… Стало быть книги 
читает у вас шкап книжный; а вы только иногда посматриваете 
на них снаружи. — Нет, вы все перечитывайте их одну за дру-
гою…» (т. 4, с. 124).

568. «Когда упование на Бога крепко и молитва сильна, тогда 
врагу нет подступа. Св. Исаак Сирианин в одном месте изображает 
такое состояние неприступным небесным осенением, к которому 
враг и приступить боится, потому что опален будет» (т. 4, с. 146).

569. «Читаете Макария Егип[етского]… Воистину он море му-
дрости духовной… А после него найдите — Исаака Сирианина…» 
(т. 4, с. 147).
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570. «Потрудитесь прочитать 60 слово Исаака Сирианина о 
разных приемах, какие употребляет враг в борьбе с ищущими 
Господа» (т. 4, с. 172).

571. «Читайте Макария Великого, и особенно Лествицу, где 
много сказано о различении помыслов» (т. 4, с. 173).

572. «Прочитайте повнимательнее у Лествичника о смирении 
и тщеславии, и все у себя по тому разберите, и из средств, какие 
там указаны, выберите себе пригодные, и исполняйте их» (т. 4,  
с. 184).

573. «Есть ли у вас книга — ответы Варсонофия и Иоанна? 
Как много там случаев и внутренней и внешней жизни разобрано! 
Хорошо бы вам достать ее. Недавно вышел Устав Нила Сорского. 
Тоже и этот хорош и многополезен для внимающих себе» (т. 4,  
с. 194).

574. «Разверните Исаака Сирианина и пересмотрите все статьи 
его о смирении» (т. 4, с. 197).

575. «Посмотрите, Лествичник говорит, что тщеславие как ко-
лючка, как ни поверни, все остном вверх, и колет…» (т. 4, с. 198). 

576. «Велите прочесть для вас житие святого Досифея, учени-
ка аввы Дорофея» (т. 4, с. 242).

577. «Обращаюсь к вам с вопросом аввы Дорофея к Досифею. 
Прочитали ль вам это житие? Оно сходно с вашим. Даруй, Госпо-
ди, чтоб и конец был такой же» (т. 4, с. 244).

578. «Второй вопрос — о смущаемой хульными помыслами. 
Как ей быть?! Дайте ей прочитать св. Димитрия Ростовского об 
этом предмете. Потом сами с нею прочитайте сию статью» (т. 4, 
с. 247).

579. «Прочитайте Исихия — о трезвении. Труд и постоянство 
в труде однообразном все преодолевает» (т. 5, с. 31).

580. «Я догадываюсь, что нет у вас Макария Великого. До-
станьте. Он будет вам очень помощен в разъяснении того пункта… 
что все от Бога, по трудах наших» (т. 5, с. 35).

581. «Св. Макария когда получите в руки, извольте читать 
сначала… 9, 19 и 29 беседы, потом 15, 26 и 27 и все сие — не яко 
пономарь… Дальше, что хотите, а эти хорошенько заучите» (т. 5, 
с. 36).

582. «Спрашиваете, что значат слова св. Лествичника: „не-
возможно лишенному простоты увидеть когда-либо смирение“. 
Смысл этого можно было бы определить лучше, если бы знать, где 
это изречение находится и прочитать все в связи…» (т. 5, с. 86). 

583. «Есть у вас Симеон — Новый Богослов? — Возьмите и 
читайте его снова, если читали. Если нет, купите у Афонцев и 
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читайте, хоть перый том. — Он очень научает страху Божию»  
(т. 5, с. 174).

584. «Читать надо. Читайте паче св. Исаака… или сборник о 
молитве… Читайте не много, да много… Обращайте в вопрос чита-
емое и решите его наперед сами… Потом читайте… Читание таким 
образом растворится с богомыслием» (т. 6, с. 119).    

585. «Беретесь читать Петра Дамаскина и св. Исаака Сириа-
нина… Добре! Я бы вам вот что посоветовал: повторите Симеона 
нового богослова… одну первую часть. Затем прочитайте в книге о 
трезвении и молитве — Златоуста, Исихия, Филофея Син.[айско-
го]. Тут и Исаак. Это очень поновит энергию… Лучше св. Симеона 
никто не разожжет энергию» (т. 6, с. 185—186).

586. «О сновидениях какие отцы говорят, не припомню. Они 
не благоволят к ним. Посмотрите у Варсанофия и Иоанна; у Лест-
вичника. Кажется, у Исаака Сириана есть» (т. 7, с. 115).

587. «Из книг Собеседника — просмотрите статью о людях 
Божиих, — из Кельсиева сборника — о скопцах…» (т. 8, с. 176).

О молитве
588. «Существо же молитвы Иисусовой то и есть, чтобы умом 

в сердце стоять пред Богом. В посылаемой книге (сборник о мо-
литве и трезвении…), много об этом говорится» (т. 1, с. 10).

589. «Спрашиваете о молитве Иисусовой? Читайте в книгах. 
Все написано» (т. 1, с. 17).

590. «Желаете навыкнуть молитве Иисусовой по образцу, про-
писанному в оной книге (Рукопись Афонская: „Искатель непре-
станной молитвы“. Есть и печатная книга). Добре! Бог благосло-
вит!» (т. 2, с. 192).

591. «В книгах пишется, что когда молитва Иисусова возьмет 
силу и внедрится в сердце (на языке навязнет — это одно, а вне-
дрится в сердце — это другое); тогда она придает бодрости и сон 
прогоняет» (т. 3, с. 193).

592. «Как у древних совершались 12 молитв днем и 12 ночью, 
посмотрите в старых молитвенниках и псалтирях. Ныне, к сожа-
лению, перестали это печатать» (т. 4, с. 228).

593. «У святых отцов, и особенно у св. Исаака Сирианина, 
указывается и другая степень даемой или находящей молитвы» 
(т. 4, с. 241).

594. «Что написано у Св. Симеона Нового Богослова о неи-
справной молитве, то совершенно верно…» (т. 5, с. 183).

595. «В это же время можно им предлагать молиться коро-
тенькими молитовками, указав образец их в 24 молитовках  
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св. Златоуста, и разрешив ему набирать и другие подобные моли-
товки из Псалмов…» (т. 5, с. 198—199).

596. «Все наши 7 дневных служб переложите на молитву Ии-
сусову с поклонами. Образчик для сего возьмите — в следованной 
псалтири, — в конце очертания правил на каждый день — келей-
ных...» (т. 6, с. 169).

597. «Да ведает, что молитва истинно духовная прививается 
благодатию. Пусть прочтет в „Добротолюбии“ сказание о Максиме 
Капсокаливите и ему подражает. Два года молился от души, не 
употребляя ничего особенного… и получил искомое в одно мгно-
вение» (т. 6, с. 175).

598. «О художественном делании молитвы Иисусовой речь на-
чалась с Григория Синаита в 13 и после — веке» (т. 7, с. 86—87).

599. «Об умной молитве… Хорошо бы писать; да сил недостает. 
Это надо мужу молитвеннику сделать. Вот преосвященный Игна-
тий писал. Пусть удовольствуются этим… А оптинский Макарий 
в одном письме очень не благоволительно отнесся… к тем, кои 
цепляются за это дело с вычурными приемами» (т. 7, с. 96—97).

600. «Об усопшем больше молитесь. Ему паче всего теперь 
нужна молитва… Просите книжку… Какую? Вспомнил, что у меня 
есть одна книжка — маленькая преосв. Гермогена… Это он сам 
себя утешал по смерти жены своей. Посылаю ее» (т. 8, с. 103—104).

601. «Читайте книги все о молитве, — и размышляйте о ней» 
(т. 8, с. 195).

О богослужебных книгах, акафистах и проповеди
602. «Такой большой юбилей [900-летие Крещения Руси], и 

что же в ознаменование его готовится? Жизнь св. Владимира и 
акафист ему с картинками. И то и другое хорошо: только не со-
ответствует великости торжества. Тут надо что-нибудь на всю 
церковную жизнь влияющее сделать. И есть вещь такого именно 
свойства, и вещь крайне нужная. Разумею — новый, упрощен-
ный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши 
богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны 
и возвышенны. В них вся наука богословская и все нравоучение 
христианское и все утешения и все устрашения… А между тем 
большая часть из сих песнопений непонятны совсем. А это лиша-
ет наши церковные книги плода, который они могли бы произво-
дить и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены 
и имеются. Вследствие чего новый перевод книг богослужебных 
неотложно необходим. Ныне, завтра, надо же к нему приступить… 
а к юбилею приготовят одну какую книгу, например — Осмиглас-
ник — Октоих. Перевесть не на русский, а на славянский язык. 
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Опыты уже деланы были. В „Душеполезном Чтении“, несколь-
ко служб, так переведенных, уже напечатано. И благоговейно и 
понятно. Так пусть и всю книгу какую-либо переведут…» (т. 2,  
с. 142—144).

603. «Дело о переводе богослужебных книг (речь), пронеслось 
с В… до С…, а оттуда до М-вы, и рассеялось в воздухе. Верно не 
время!.. Придет когда-нибудь… Богослужебные книги могут быть 
не только поновляемы переводом, но изменяемы и в содержании. 
Греки так и делают» (т. 2, с. 145).

604. «Спешу сказать вам потребное, по поводу предпринимае-
мого вами труда составления акафиста священномученику Игна-
тию Богоносцу. О том, что имя Господа Иисуса оказалось написан-
ным в сердце сего святителя, древнейшие сказания не упоминают. 
Св. Димитрий Ростовский не вставил сказания о сем в тексте жиз-
неописания св. Игнатия; но в конце его особым шрифтом присово-
купил: нецы и повествуют… и проч.» (т. 2, с. 157).

605. «Просмотрел акафист и кое-что поправил. Акафист очень 
хорош. Житие св. Богоносца не лучше ли по-русски написать? 
На случай, если б вы вздумали так сделать, прилагаю книжку о 
мужах апостольских для соображений… Посылаю вам с супругом 
вашим книгу: „Древние иноческие уставы“» (т. 2, с. 161—162).

606. «Вы писали, что делаете выборку из канонов Божией Ма-
тери… Просмотрите также и службы на праздники, в честь чудот-
ворных икон. Там найдете указание… песнопений и воззваний к 
Божией Матери. Ваша статья в похвалу старца Божия А… очень 
хороша… многоназидательна. Она написана прекрасно, и вы на-
прасно жалеете, что не умеете красно писать» (т. 2, с. 167).

607. «Обычно бывало вечером, после всенощной выпью стакан 
чая, прочитаю Евангелие завтрашнее, потом Апостол… и какая 
мысль впадет и займет внимание и сердце, ту беру в тему… и про-
поведь там внутри уж сама собой строится. Час, полтора, много 
два… и проповедь готова…» (т. 4, с. 50—51).

608. «Акафист Пресв. Троице весь особенным образом состав-
лен. Была какая-то старинная книга акафистов; пр. Иннокентий 
перечистил их, прояснил и пустил в оборот. Отчего не нашлись 
подражатели составления акафистов по тому образцу, каким со-
ставлен акафист Пресв. Троице?» (т. 4, с. 59).

609. «По Псалтири следованной можно службу править, и ког-
да служить треба. И сократить можно, положив, например, вме-
сто кафизм класть поклоны, как означено в той же Псалтири…» 
(т. 5, с. 182).

610. «Говорящие духом у нас скрыты. Книг никто не читает. 
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Да и книга кого обратит? Живого слова духовного нет у нас…» 
(т. 7, с. 121).

611. «У греков ведь идет постоянное поновление Богослужеб-
ных книг… Я сличаю октоих… Очень, очень много у греков но-
венького. И в этом они молодцы… Еще: Пролог, по содержанию, 
прелесть, а по слогу никуда не гож… а все в ходу… Еще: Есть Кни-
га кратких поучений из св. отцов, — тоже прелесть» (т. 7, с. 182).

612. «Насчет чтения поучений в церкви — печатных — ни-
какой нет помехи читать их сестрам… Псалтирь читают же, — и 
паремии, и апостолы… а какие еще книги поучительней этих?!» 
(т. 7, с. 242).

Об инославии и сектах
613. «Шлю вам и книжки 10. (Письмо к одному лицу в С.П.Б. 

По поводу появления там нового учителя веры). Давайте их чи-
тать по городу, — особенно в ту сторону, где подозревается моло-
канство или духоборство» (т. 1, с. 27).

614. «В Епарх. Тамбов. Ведом. в [18]84 г. с № 15 начаты ответы 
на письменное изложение учения молокан села Рыбного, — про-
должены в [18]85 г. … но так лениво, что дано всего 4 ответа. В 
[18]86 г. не дано ни одного ответа… Не можете ли вы достать сие 
письменное изложение во всей его полноте?.. Нужда некая заста-
вила меня просмотреть молоканство вдоль и поперек т.е. его исто-
рию и учение… Книжка, Пр. Арсением составленная, дает, может 
быть, все пункты, но не подробно. Учение Уклеина изложено в 
истории молоканства в Правосл. Собеседнике; но то изложение 
уже теперь не во всех пунктах применимо к молоканам: иное из-
менилось» (т. 2, с. 52—53).

615. «За приложенную вами книжку о Пашковских глупостях 
благодарствую. Она идет к делу (по обличению ереси Пашкова)» 
(т. 2, с. 123).  

616. «Более всех полная, но менее всех удоборазумеваемая и 
усвояемая книга… Камень веры. Писана, когда начали у нас про-
рываться протестантские мудрования… Камень веры и Обличи-
тельного Богословия книги… 3 и 4-ю потрудитесь возвратить. Они 
бывают нужны…» (т. 3, с. 23).

617. «Вероучение штундистов. — Книжка Ушинского Алек-
сандра. Тут есть и то, что пригодно употреблять и для вразумле-
ния молокан» (т. 3, с. 23).

618. «Обличительное Богословие архим. Иннокентия, том 3 
и 4… Тут дело идет прямо против протестантов… Но излагается 
научно…» (т. 3, с. 23).
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619. «Книгу просмотрю… Какой-то Бакстер был увлечен ир-
вингизмом. Это та секта, от коей Пашков. Первую главу прочи-
тал. Мысли не худые… Но много неопределенностей… и путаницы 
в течении их… Почитал немного и бросил. Терпение… Все путани-
ца в словах и мыслях. Можно ее в печку» (т. 4, с. 109).

620. «Главным предметом, которым они [молокане] стараются 
сбить с толку… — это почитание икон... Для этого у них подобра-
но множество мест писания из Ветхого Завета… лучшего способа 
к тому не может быть, как дать в руки православных историю 
иконоборства простую, но подробную… С сею целью составлена и 
предлагается православным настоящая история иконоборства и 
борьбы с ним св. Церкви» (т. 5, с. 52).

621. «В прошлом году на статью Душеполезного Чтения: „Так-
са непогрешимых пап за грехи“ римско-католический епископ 
Сымон (?) доказывал, что «ни французы, ни немцы, ни итальян-
цы католики ничего подобного не слышали». А когда издатель 
Русского Архива П.И. Бартенев заявил, «что в 1881 году в Ами-
ене, осматривая тамошний великолепный собор, у входной двери 
на стене видел я большую таблицу в три столбца: в одном столбце 
перечислены грехи, в другом означение молитв, в третьем число 
франков» (т. 5, с. 66).

622. «Просмотрите замечательное собрание булл святейшей 
Римской церкви от папы Льва X до Иннокентия XIII, напечатан-
ное в Ватиканской типографии… в 1747 году. Список этого собра-
ния найдете в нашей университетской библиотеке» (т. 5, с. 76).

623. «Другую часть времени провожу над собранием сведений 
о молоканстве и молоканах. Это наши ультрапротестанты… Шац-
кого собора сторож из крестьян прислал мне кипу своих бесед с 
молоканами, кои водятся в Шацке, прося прочитать и поправить. 
Писано не худо, но надо лучше» (т. 6, с. 148).

624. «Подготавливаюсь к спорам, перечитывая Экономоса. 
Что за дивный муж — этот Экономос! Как он отпотчивает лука-
вую протестантщину?!..» (т. 7, с. 80).

625. «Предложите это сделать при случае Николаю Василье-
вичу Елагину, если вы с ним знакомы… Как великолепно отдул 
он и папу и папежство!?» (т. 7, с. 225).

626. «Посылаю вам 4 кн. против ваших сектантов. Это не мо-
локаны, а хлысты, или скопцы…» (т. 8, с. 174).
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Указатель имен

Августин Иппонийский (Гиппонский) (Аврелий Августин) 
(354—430), блаженный — философ, проповедник и церковный по-
литик, оказал огромное влияние на западную философию и бого-
словие — 85

Акила (Аквила) (II в.) — переводчик Ветхого Завета на гре-
ческий язык; перевод был сделан как подстрочник с искажением 
мессианских мест Писания — 80

Амвросий Оптинский (1812—1891), преподобный — религиоз-
ный деятель и писатель, духовник Оптинской пустыни, один из 
самых значительных представителей старчества — 206

Антиох Палестинский, Савваит (ум. ок. 635), преподобный — 
монах лавры святого Саввы в Палестине, автор сочинения «Пан-
декты» — сокращенного изложения учения Священного Писания 
и отцов Церкви — 407

Антоний (Смирницкий) (1773—1846), архиепископ Воронеж-
ский и Задонский, святитель — 122

Антоний Великий (ок. 250—356), преподобный — раннехри-
стианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического 
монашества — 45, 408, 425, 432, 494, 495, 515, 554

Арсений (Москвин) (1795—1876), митрополит Киевский и Га-
лицкий — 614

Афанасий (Соколов) (1801—1868), архиепископ Казанский и 
Свияжский — один из переводчиков творений отцов Церкви, пу-
бликовавшихся без указания имени переводчика в ж. «Христиан-
ское чтение» — 215

Бакстер Роберт (1802—1889) — автор книги «Irvingism, in its 
rise, Progress, and Present State» (London, 1836) — 619

Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — русский историк, 
литературовед, издатель — 621

Варнава (ум. ок. 62), апостол от семидесяти, епископ Сала-
минский — 85, 106

Варсонофий и Иоанн (VI в.), преподобные — Варсонофий Ве-
ликий (часто — Варсануфий) и Иоанн Пророк (Прозорливец), — 
монахи, наставники духовной жизни — 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 
44, 432, 435, 497, 556, 559, 562, 564, 573, 586

Василий Великий (ок. 330—379), архиепископ Кесарии Кап-
падокийской, святитель — церковный писатель и богослов — 29,  
31, 44, 130, 241, 432, 433, 434, 435, 451, 498, 507, 514, 515, 516, 
518, 522, 524

Венедикт (Бенедикт) Нурсийский (480—543), преподобный — 
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один из основоположников монашества в Западной Европе — 25, 
432, 433, 434, 498, 514, 515, 518, 522, 524

Викентий Леринский (ум. ок. 450), преподобный — церков-
ный писатель, знаменит своим богословским трактатом о сущно-
сти и развитии православно-догматического учения — 427, 428

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778) — французский 
философ, романист, историк, драматург и поэт эпохи Просвеще-
ния — 175

Гатцук Алексей Алексеевич (1832—1891) — русский архео-
лог, публицист и писатель. Выпускал в Москве «Крестный ка-
лендарь» — первый в России частный общедоступный календарь 
(печ. до 1918) — 201

Георгий (Машурин) (1789—1836), затворник Задонский — 152
Герасим (Добросердов) (1809—1880), епископ Астраханский и 

Енотаевский, святитель — 166
Геринг Константин (1800—1880) — один из известнейших го-

меопатов, считается отцом гомеопатии в Америке — 180
Гизелер Иоганн Карл Людвиг (1792—1854) — немецкий про-

тестантский богослов, историк Церкви, библеист — 276
Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — русский поэт, пуб-

лицист, прозаик — 170
Голубинский Федор Александрович (1797—1854), протоие-

рей — профессор философии, основатель русской теистической 
философии — 35

Григорий (ок. 332—ок. 395), епископ Нисский, святитель — 
младший брат святителя Василия Великого, один из главных дея-
телей II Вселенского Собора — 435

Григорий I Великий, Двоеслов (ок. 540—604), папа Римский, 
отец и учитель Церкви, святитель — 246

Григорий Богослов (329—389), архиепископ Константино-
польский, вселенский отец и учитель Церкви, святитель — 272, 
435

Григорий Палама (1296—1359), архиепископ Фессалоникий-
ский, святитель — византийский богослов, философ и церковный 
деятель, поборник и систематизатор мистического учения исихаз-
ма, давший ему философское оформление — 423, 500, 566

Григорий Синаит (кон. 1260-х — 1-я пол. XIV в.), монах, пре-
подобный — 460, 461, 500, 598

Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762—1836) — немецкий врач, 
почетный член Петербургской АН (1833) — 172, 174

Дамаскин (Кононов) (1795—1881), игумен Валаамского мона-
стыря — 125
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Державин Гавриил Романович (1743—1816) — русский поэт 
эпохи Просвещения, государственный деятель Российской импе-
рии — 176

Диадох Фотикийский (V в.), епископ Фотики Древнего Эпира, 
блаженный — богослов, участник IV Вселенского Собора в Хал-
кидоне (451 г.) — 39, 417, 432, 435, 460, 468, 469, 471, 486

Димитрий (Туптало) (1651—1709), митрополит Ростовский, 
святитель — церковный писатель, проповедник, составитель 
«Жития святых» — 29, 553, 555, 578, 604

Дорофей, авва Палестинский (Дорофей Газский) (ум. в кон-
це VI в.), преподобный — подвижник, аскетический писатель, 
основатель и игумен монастыря, располагавшегося недалеко от  
г. Газы, одного из важнейших монашеских центров в Палестине — 
31, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 415, 432, 435, 482, 543, 576, 577

Евагрий (Эвагрий) Понтийский (346—399) — христианский 
богослов, византийский философ, монах — 39, 243, 432, 494, 495

Елагин Николай Васильевич (1817—1891) — духовный писа-
тель, цензор, действительный статский советник — 625

Ермоген (Добронравин) (часто Гермоген) (1820—1893), епи-
скоп Псковский и Порховский — 600

Ефрем Сирин (ок. 306—373), диакон, преподобный — один из 
великих учителей церкви IV в., христианский богослов и поэт — 
31, 34, 38, 42, 43, 44, 340, 432, 435, 497, 543

Заркевич – см. Николай (Заркевич)
Зигабен Евфимий (Зигавин, Зигаден) (ум. после 1118) — ви-

зантийский богослов и экзегет — 268
Зосима Палестинский (460—560), авва, блаженный — един-

ственный человек видевший и общавшийся с преподобной Марией 
Египетской в период ее жизни в пустыне — 470, 471, 481, 482, 486

Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867), епископ Кавказский и 
Черноморский, святитель — русский подвижник и духовный пи-
сатель XIX в. — 139, 148, 155, 156, 215, 415, 599

Игнатий Богоносец (ум. 107), архиепископ Антиохийский, 
священномученик — ученик святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова — 85, 602, 603

Иларион (Пономарев) (1805—1873), иеросхимонах, Оптинский 
старец, преподобный — 148

Иннокентий (Борисов) (1800—1857), архиепископ Херсонский 
и Таврический, святитель — русский богослов и церковный ора-
тор, прозванный в свое время «Русским Златоустом», составитель 
акафистов — 203, 608 
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Иннокентий (Новгородов) (1823—1868), архимандрит — рек-
тор Казанской духовной академии, духовный писатель, магистр 
богословия — 36, 618

Иоанн Богослов — один из Двенадцати апостолов, автор Еван-
гелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, вошедших 
в Новый Завет — 102, 105

Иоанн Дамаскин, Мансур (кон. VII — ок. 777—780), препо-
добный — византийский богослов, философ, поэт, систематизатор 
греческой патристики, один из отцов Восточной Церкви, ведущий 
идейный противник иконоборчества, автор песнопений, способст-
вовавших оформлению византийской системы осмогласия — 471

Иоанн Златоуст (ок. 347—407), архиепископ Константино-
польский, святитель — богослов, один из трех Вселенских святи-
телей и учителей — 29, 42, 83, 104, 130, 196, 269, 270, 273, 435, 
497, 585, 595

Иоанн Карпафский (V—VII вв.), преподобный — вероятно, 
был настоятелем монастыря на о. Карпафия — 417, 469, 471

Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 350—435), иеромонах, препо-
добный — 31, 39, 241, 432, 433, 434, 435, 495, 498, 515, 519, 520, 
522, 524

Иоанн Коринфский — 432
Иоанн Кронштадтский (Сергиев) (1829—1908), протоиерей, 

праведный — 137, 144, 147, 149, 151, 157, 230
Иоанн Лествичник (VII в.), игумен, преподобный — христи-

анский богослов, игумен Синайского монастыря, автор класси-
ческого произведения византийской аскетической письменности 
«Лествица Божественного восхождения» — 31, 34, 38, 39, 40, 44, 
432, 435, 497, 564, 565, 571, 572, 575, 582, 586

Иоанн Пророк (Прозорливец) — см. Варсонофий и Иоанн 
Иосиф Флавий (ок. 37—ок. 100) — еврейский историк и вое-

начальник — 79
Исаак Сирин (Сирянин, Сириянин) (VI—VII вв.), епископ Ни-

невийский, преподобный — христианский писатель — аскет — 
31, 34, 37, 38, 39, 44, 141, 432, 435, 497, 543, 568, 569, 570, 574, 
584, 585, 586, 593

Исаия авва — автор наставлений монахине Феодоре, надпи-
санная им «Митерикон» — 258

Исаия Отшельник (Исаия Скитский) (нач. IV в. — вторая по-
ловина V в. —  первая половина VI в.), преподобный — аскет, цер-
ковный писатель, авва — 31, 39, 243, 275, 301, 426, 432, 494, 495

Исидор Пелусийский (ум. ок. 436), преподобный — аскет, 
инициатор созвания III Вселенского Собора в Ефесе (431) — 433
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Исихий, пресвитер Иерусалимский (ум. ок. 432—434), препо-
добный — проповедник, один из учителей Церкви, известен свои-
ми толкованиями на Священное Писание и беседами на события 
из земной жизни палестинских святых — 34, 37, 322, 435, 459, 
460, 557, 558, 560, 579, 585

Каллист и Игнатий Ксанфопулы (XIV в.), святые — подвиж-
ники обители Ксанфопулы в Константинополе, соавторы «Настав-
ления безмолствующим» («Сто глав об умной молитве») — 423, 
424, 461, 501

Кашменский Стефан Никифорович (1817—1889), кафедраль-
ный протоиерей в Вятке — профессор, миссионер — 162

Климент I (ум. 101), епископ Римский, священномученик — 
ученик святого апостола Петра — 85

Крылов Иван Андреевич (1769—1842) — русский писатель, 
баснописец — 177, 178

Ланге Иоганн Петер (1802—1884), немецкий протестантский 
богослов и экзегет — 267

Леонтий (Лебединский) (1822—1893), митрополит Москов-
ский — 210

Макарий (Булгаков) (1816—1882), митрополит Московский и 
Коломенский — русский богослов и церковный историк — 187

Макарий (Иванов) (1788 —1860), иеросхимонах, Оптинский 
старец, преподобный — 153, 599

Макарий Александрийский (295—ок. 394—395), преподоб-
ный — великий подвижник и наставник монахов — 208

Макарий Великий, Египетский (IV в.), преподобный — 31, 
38, 44, 404, 432, 437, 494, 495, 569, 571, 580, 581

Максим Исповедник (582—662), игумен, преподобный — бо-
гослов, экзегет, деятель и учитель церковный — 38, 127, 418, 419, 
432, 497

Максим Кавсокаливит (ум. 1354), преподобный — 439, 597
Марк Подвижник (Марк Пустынник, Марк Аскет) (IV—V вв.), 

преподобный — автор мистических и аскетических сочинений — 
31, 38, 243, 432, 437, 494, 495

Матвеевский Павел Алексеевич (1828—1900), протоиерей — 
православный экзегет и писатель, магистр Санкт-Петербургской 
академии — 146, 163, 164

Мей Лев Александрович (1822—1862) — русский поэт, драма-
тург, переводчик — 171

Михаил (Лузин) (1830—1887), епископ Курский и Белгород-
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ский — духовный писатель, богослов, экзегет, один из пионеров 
российской библеистики — 93, 94

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1789—
1848) — генерал-лейтенант, сенатор, русский военный писатель, 
историк, автор первой официальной истории Отечественной вой-
ны 1812 года в 4 томах, написанной по поручению Николая I — 
173, 179

Нафанаил (ум. 1849), иеросхимонах — келейник и ученик 
затворника Задонского Георгия — 121

Неандер Август (1789—1850) — церковный историк — 276
Никанор (Каменский) (1847—1910), архиепископ Казанский 

и Свияжский — ректор Казанской духовной семинарии, ревни-
тель и покровитель церковно-исторического и археологического 
направления в богословской науке, основатель церковно-археоло-
гических комитетов — 165

Никита Стифат (ок. 1005—ок. 1090), пресвитер, преподобный — 
ученик и келейник преподобного Симеона Нового Богослова, на-
стоятель Студийского монастыря, составитель духовных сочине-
ний — 421, 422, 480, 500

Никифор Исихаст Афонский (XIV в.), монах, преподобный — 
учитель святого Григория Паламы — 461

Никифор Калогерас (1835—1896) — архиепископ патрасский, 
профессор Афинского университета — 268

Никодим Святогорец (1749—1809), Афонский монах, бого-
слов, преподобный — 525-541 

Николай (Заркевич) (1827—1885), епископ Новомиргородский, 
викарий Херсонской епархии — публицист, с 1867 по 1883 г. изда-
вал сборник под заглавием «Материализм, наука и христианство», 
где помещались переводы философско-богословских сочинений 
иностранных авторов апологетического характера — 35

Никон Черногорец (Дивногорец (ум. ок. 1092) — монах Чер-
ной горы, что близ Антиохии, составитель книг на греческом язы-
ке: «Пандекты» и «Тактикон» — 523

Нил Постник, Синайский (ум. 451), преподобный — ученик 
свт. Иоанна Златоуста, автор «Аскетических наставлений» — 38, 
39, 405, 432, 435, 497 

Нил Сорский (ум. 1508), преподобный — основоположник те-
чения нестяжателей — 573 

Паисий (Величковский) (1722—1794), архимандрит Нямецко-
го монастыря, преподобный — 426, 461

Паисий (Эрин) (1814—1883), игумен Сурского Михаило-Архан-
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гельского мужского монастыря — известен в связи с книгой «От-
кровенные рассказы странника духовному своему отцу» — 161

Палладий (Пьянков) (1816—1882), епископ Олонецкий и Пе-
трозаводский — экзегет — 92

Пахомий Великий (ок. 292—348), преподобный — наряду с 
Антонием Великим, Макарием Великим и Евфимием Великим, 
является столпом пустынножительства и основателем монашеско-
го общежития в Египте — 241, 432, 433, 434, 498, 513, 515, 518, 
522, 524

Пашков Василий Александрович (1831—1902) — отставной 
гвардии полковник, последователь английского проповедника 
лорда Гренвилла Редстока, основатель движения евангельских 
христиан («пашковцы») — 290, 615, 619

Петр (Екатериновский) (1820—1889), епископ — духовный 
писатель — 519

Петр Дамаскин (XII в.), иеромонах (?), священномученик — 
православный подвижник, ученый инок, живший во второй поло-
вине XII в. в Дамаске — 585

Платон (Фивейский) (1809—1877), архиепископ Костромской 
и Галичский — 77, 140 

Поликарп Смирнский (ок. 80—169), епископ, священномуче-
ник — был близок к святому апостолу Иоанну Богослову, которо-
го сопровождал в его апостольских путешествиях — 85

Рафаил (Трухин) (1844—1901), архимандрит, начальник Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме (1894—1899), с 1889 по 
1894 г. — настоятель Саровской пустыни — 143

Ростиславов Димитрий Иванович (1809—1877) — профессор 
и инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, писатель — 
158 

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ XVIII в., 
идейный предшественник французской революции — 175

Савва I Сербский (1169—1237), первый архиепископ Серб-
ский, святитель — один из самых почитаемых святых Сербской 
православной церкви, религиозный, культурный и политический 
деятель — 522

Симеон Новый Богослов (946—1022), игумен, преподобный — 
византийский богослов, поэт и мистик — 31, 37, 128, 129, 283, 
285, 313, 335, 358, 359, 406, 410, 421, 422, 432, 480, 497, 563, 567, 
583, 585, 594

Симмах Эвионит (180—211) — переводчик Ветхого Завета на 
греческий язык — 80 



165

Тихон (Соколов) (1724—1783), епископ б. Воронежский и 
Елецкий, Задонский чудотворец, святитель-богослов, православ-
ный религиозный просветитель XVIII века — 29, 42, 135, 138, 150

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — русский писатель — 
181—194 

Троицкий Иван Егорович (1834—1901) — историк церкви, 
профессор Санкт-Петербургского университета — 214

Ушинский Александр Д. — священник, миссионер, автор 
книги миссионерской направленности «Вероучение малорусских 
штундистов, разобранное на основании священного писания в бе-
седах православного мирянина с сектантами» — 136, 617

Фалассий Ливийский (ум. ок. 660), настоятель монастыря, 
преподобный — 471

Фаррар Фредерик Уильям (1831—1903), англиканский бого-
слов, экзегет, филолог и писатель викторианской эпохи — 145, 253

Феодор Студит (758—826), игумен, преподобный — борец с 
иконоборчеством, автор догматических сочинений и богослужеб-
ных канонов и трипеснцев — 432, 445, 446, 465, 474, 477, 478, 
480, 484, 497, 499, 506, 521, 542—552

Феодор Эдесский (ум. 848), епископ, святитель — 432, 471, 472
Феодорит Кирский (ок. 393—ок. 466), епископ Кирский, бла-

женный — сирийский богослов, экзегет, церковный деятель, пред-
ставитель Антиохийской школы богословия, активный участник 
христологических споров — 104

Феодотион (ум. ок. 200) — переводчик и богослов, вероятно, 
еврейского происхождения, выполнил перевод еврейского Писа-
ния на греческий язык с целью новой редакции Септуагинты — 80

Феолипт Филадельфийский (ок. 1252—ок. 1325), митрополит 
Филадельфийский, святитель — 405, 460

Феофан (Александров) (1785—1852), архимандрит Калязин-
ского Макариевского монастыря — церковный композитор, рек-
тор и профессор Казанской духовной академии — 32

Феофилакт (Ифест) Болгарский (ум. ок. 1126), архиепископ 
Охридский, блаженный — Византийский богослов, писатель — 104

Филарет (Гумилевский) (1805—1866), архиепископ Чернигов-
ский и Нежинский — 168 

Филарет (Дроздов) (1782—1867), митрополит Московский и 
Коломенский, святитель — 78, 86

Филимон (I в.), апостол от семидесяти, епископ Газский, свя-
щенномученик — 79

Филофей Синайский (IX в.), преподобный — автор аскетиче-
ских наставлений — 39, 405, 432, 471, 486, 560, 585
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Флери Клод (1640—1723) — историк церкви, член Француз-
ской академии, приор церкви Парижской Богоматери, написал в 
20 томах подробную церковную историю «Histoire ecclesiastique» 
до 1414 г. — 169

Фома Аквинат (1225 или 1226—1274) — философ и теолог, 
систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма; 
монах-доминиканец — 96

Фотий (Спасский) (1792—1838), архимандрит — настоятель 
Юрьева монастыря — 517, 523

Франциск де Саль (Франциск Сальский; Франсуа де Саль) 
(1567—1622), епископ Женевы, католический святой — лидер 
Контрреформации в Швейцарии, проповедник и религиозный пи-
сатель — 411, 412, 413, 414, 416

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — русский право-
вед, философ, историк и публицист. Почетный член Петербург-
ской академии наук (1893) — 253

Шафф Филип (1819—1893) — немецко-американский проте-
стантский историк церкви и богослов — 276

Экономос (Икономос) Константин (1780—1857) — новогрече-
ский церковный писатель, пресвитер — 89, 624

 

Указатель периодических изданий

«Афонский листок» — духовное издание Свято-Пантелеимо-
нова монастыря в ХIХ — начале ХХ вв. — 30, 465, 562

«Вера и Разум» — богословско-философский журнал, издавав-
шийся при Харьковской духовной семинарии (1884—1917). При-
держивался апологетического направления. Редакторы — ректоры 
семинарии. Выходил 2 раза в месяц, в 1916—1917 гг. — ежеме-
сячно. С 2000 г. по благословению Харьковского митрополита Ни-
кодима (Руснака) Харьковское епархиальное управление издава-
ло журнал «Вiра i розум» с периодичностью 1 раз в год — 186,  
187, 220

«Воскресные разсказы. Чтение для народа и детей» — ежене-
дельный иллюстрированный журнал, издавался в 1875—1877 гг. 
в г. Москве. Издание Общества распространения полезных книг, 
редактор А.Н. Стрекалова. Каждый номер открывался гравюрой 
на библейскую тему, далее следовали библейское повествование, 
назидательные очерки и рассказы — 32

«Всемирный путешественник» — популярный географиче-
ский журнал, выходил в г. Санкт-Петербурге в 1867—1871 гг. еже-
недельно. Издатель-редактор — картограф А. Ильин, С. Зыков. 
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Публиковались описания путешествий, статьи по экономической 
и физической географии, геологии, содержал множество гравюр. 
С 1871 г. стал выходить ежемесячно с подзаголовком «Иллюстри-
рованный журнал путешествий и географических открытий». В 
1878 г. прекратил существование — 221, 271

«Гражданин» — политическая и литературная газета-жур-
нал консервативно-монархического направления. Издавалась 
в 1872—1914 гг. в г. Санкт-Петербурге. Основатель — князь  
В.П. Мещерский. В 1873—1874 гг. «Гражданин» редактировал 
Ф.М. Достоевский — 217

«Домашняя Беседа» — еженедельный журнал, издававшийся 
с июля 1858 по 5 ноября 1877 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1858—
1865 гг. назывался «Домашняя беседа для народного чтения». 
Основателем, редактором-издателем и автором большинства ма-
териалов был В.И. Аскоченский. Издание прекратилось в связи с 
его болезнью — 215, 222, 327, 329, 398

«Душеполезное чтение» — ежемесячный богословский жур-
нал, издавался в 1860—1917 гг. в г. Москве. Возник по инициати-
ве священника А.И. Ключарева (в монашестве Амвросий, архиеп. 
Харьковский) и при активном содействии митрополита Москов-
ского Филарета — 27, 30, 31, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 222, 223, 
256, 285, 329, 336, 386, 395, 411, 527, 528, 602, 621

«Душеполезный Собеседник» — ежемесячный журнал, из-
дававшийся в 1888—1918 гг. в г. Москве афонским Русским вмч. 
Пантелеимона монастырем. Редактор — диакон (впосл. протои-
ерей) А.И. Грузов. В качестве приложения в 1889 г. выходили 
«Афонские листки» — 207

«Иллюстрированная газета (Иллюстрированная неделя)» — 
еженедельный журнал, издавался в г. Санкт-Петербурге в 1873—
1878 гг. Издатель — А.О. Бауман, редактор — В.Р. Зотов. После 
1878 г. выходил под названием «Нева» — 32

«Московские ведомости» — газета, издавалась в 1756—1917 
гг. в г. Москве. Была создана указом императрицы Елизаветы 
Петровны (1756 г.) при Московском университете, принадлежала 
ему (формально до 1909 г.). Достаточно долго оставалась единствен-
ной периодической газетой Москвы — 210

«Нева» —  еженедельная иллюстрированная газета (журнал). 
Издавалась в г. Санкт-Петербурге в 1879—1887 гг. Издатель — 
А.О. Бауман, редактор — П.М. Дмитриев. В 1886—1887 гг. — 
«Еженедельная политическая, литературно-научная и иллюстри-
рованная газета». Издавалась с приложением ежемесячного жур-
нала романов и повестей «Читальня». Публиковала романы, повести, 
рассказы, стихи; вела серию «Замечательные личности» — 224 
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«Отечественные записки» — ежемесячный (с 1865 по 1868 г. — 
2 раза в месяц) учено-литературный энциклопедический журнал. 
Основан в 1818 г. Выходил в г. Санкт-Петербурге в 1839—1884 гг. (с 
1859 г. — «Журнал учено-литературный и политический», с 1866 г. — 
«Журнал литературный, политический и ученый») — 208 

«Православное Обозрение» — ежемесячный богословско-
философский журнал. Основан священником Н.А. Сергиевским 
при поддержке Московского митрополита Филарета. Издавался в  
г. Москве с 1860 по 1891 г. Прекратил свое существование из-за 
недостатка средств. Характер преимущественно публицистический — 
187, 216, 219

«Православный собеседник» — ежемесячный православный 
богословский журнал, издававшийся при Казанской духовной 
академии. Основан в 1855 г. архиепископом Казанским Григорием 
(Постниковым) в целях полемики со старообрядчеством. Редакто-
ры — ректоры Казанской духовной академии. В 1918 г. в связи 
с закрытием академии издание журнала было прекращено. В 
2000 г. после воссоздания Казанской духовной семинарии, было 
возрождено издание «Православного собеседника» в новом фор-
мате, но с соблюдением преемственности и некоторых традиций — 
256, 587, 614

«Природа и люди» — еженедельный иллюстрированный 
журнал, издававшийся с ноября 1889 г. по апрель 1918 г. изда-
тельством П.П. Сойкина в г. Санкт-Петербурге. С 1906 г. имел 
подзаголовок «Иллюстрированный журнал науки, искусства и 
литературы» — 221

«Пчела» — еженедельный иллюстрированный журнал искус-
ства и литературы, политики и общественной жизни, издавался в 
г. Санкт-Петербурге в 1875—1878 гг. — 32

«Родина» — ежемесячный журнал, издавался в г. Санкт-Пе-
тербурге в 1879—1883 гг., далее с 7 августа 1883 г. — «Газета 
общественная и литературная», фактически — «тонкий» журнал 
альбомного формата. Выходил еженедельно до 1917 г. Выпускал 
большое количество приложений: романы, повести, литературу 
для детей, сборник «Всемирный путешественник» и др. — 225

«Россия» — еженедельный художественно-литературный 
журнал консервативного направления. Издавался в г. Москве в 
1883—1890 гг. В 1885 г. выпуск журнала приостановился на 
№ 16, № 17 выпущен 23 мая 1887 г. — 204, 218 

«Русский архив» — историко-литературный журнал, издавав-
шийся с 1863 по 1917 г., сначала ежемесячно, с 1880 по 1884 г. — 
раз в два месяца, затем снова ежемесячно — 266, 621
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«Русский паломник» — еженедельное иллюстрированное из-
дание, издававшееся в г. Санкт-Петербурге с 1 сентября 1885 до 
1917 г. Первым издателем-редактором был А.И. Поповицкий, а 
с № 46 1896 г. издание перешло в собственность П.П. Сойкина, 
продолжая выходить под прежней редакцией. Возрожден Глебом 
(Подмошенским) и Серафимом Роузом в 1990 г. в Америке по бла-
гословению епископа Иоанна Шанхайского. Печатается в доре-
форменной орфографии — 28, 213

«Странник» — ежемесячный духовный журнал. Основан 
в 1860 г. протоиереем В.В. Гречулевичем. В 1899 г. издателем 
«Странника» стал профессор А.П. Лопухин, редактором (с 1880 г.) — 
профессор А.И. Пономарев. Закрыт в 1917 г. Возрожден в 2008 г. 
в Смоленске. Как СМИ был зарегистрирован в 2012 г. — 27, 222, 
255, 295, 354

«Тамбовские Епархиальные Ведомости» —  журнал Тамбов-
ской епархии. Основан святителем Феофаном Затворником. Пер-
вый номер вышел в июле 1861 г. Пользовались огромной попу-
лярностью в среде духовенства и мирян. С 1918 г. Епархиальные 
ведомости прекратили свое существование (вышел только один 
номер журнала). Возрожден в 2009 г. — 363, 402, 429, 520, 542, 
614

«Творения святых отцов в русском переводе» — первое пе-
риодическое издание Московской духовной академии, основано в 
1843 г. — 27

«Троицкие листки» — духовно-нравственное чтение для на-
рода, издаваемое в конце ХIХ в. Троице-Сергиевой Лаврой — 30, 
465

«Философский трехмесячник. Специальный журнал по фи-
лософским наукам, издаваемый профессором Университета 
Св. Владимира А.А. Козловым» — первый русский философский 
журнал. Выходил в г. Киеве в 1886—1887 гг. Было издано четыре 
выпуска: три — в 1886 г., а четвертый — в 1887 г. Издание за-
думывалось как периодическое. Все статьи и заметки в четырех 
выпусках написаны издателем — 187

«Христианское чтение» — богословский ежемесячный жур-
нал при Санкт-Петербургской духовной академии. Основан ми-
трополитом Григорием (Постниковым) в 1821 г. — 215

«Чтения в Московском Обществе любителей духовнаго про-
свещения» — издание Общества любителей духовного просвеще-
ния. Издавалось в 1863—1894 гг. в г. Санкт-Петербурге (с 1871 г. — 
ежемесячно). Издание прекратилось в 1894 г. — 219
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В.В. Каширина 

Библиография творений святителя 
Феофана, Затворника Вышенского:

дореволюционные издания 

1. Без труда не спасешься: из кн. «О покаянии» преосвящ. 
еп. Феофана. — Сергиев Посад: Тип. Свято-Тр. Сергиевой лавры, 
1901. — 16 с. — (Троицкая книжка). — На обл. дата выхода 1915.

2. Беседовательное толкование Второго послания к солуня-
нам / [соч.] еп. Феофана. — Москва: Унив. тип. (Катков и Ко), 
1873. — [2], 142 с.

3. Богоугодная жизнь вообще: слова еп. Феофана: (из слов к 
тамб. и владимир. паствам 1859–1866 гг.) / Афон. Рус. Пантелеи-
монов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1893. — 
108, [1] с. — Имеются переиздания.

4. В духовной врачебнице: сб. ст. о исповеди из творений св. 
Иоанна Златоустого, митр. Московского Иннокентия, еп. Феофана 
и др. — Санкт-Петербург: Тип. В. Д. Смирнова, 1899. — 27 с.

5. Внутренняя жизнь: слова епископа Феофана: (из слов к 
тамб. и владимир. паствам, 1859—1866 гг.) / Афон. Рус. Панте-
леимонов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1893. — 
138, II с. — Имеются переиздания.

6. Во дни великого поста: [из творений святителя Феофа-
на]. — Саратов: Братство Святого креста, 1911. — 53 с. — Пере-
печ. №№ 44-67 «Братского листка» за 1911.

7. Востани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Хри-
стос. Еф. V, 14: собр. святоотеческих писаний, направленных к 
пробуждению человека от сна греховного для бодрствования о 
Христе / изд. Св. горы Афонской. — Санкт-Петербург: Тип. ду-
ховн. журн. «Странник», 1868. — VI, 200 с., ил. — Авт. в книге 
не указан. — Имеются переиздания.

8. Два слова о св. таинстве крещения / [соч.] еп. Феофана. — 
Москва: Тип. И. Ефимова, 1886. — 16 с. — Прил. к журн. «Душе-
полезное размышление», 1886.

9. Девять слов по случаю пожаров в Тамбове и губернии 
Тамбовской: (из слов его к тамб. пастве, 1850—1860 гг.) / [соч.] 
еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: 
Типо-литогр. Ефимова, 1894. — 45 с. — Имеются переиздания.

10.  Добротолюбие в русском переводе, дополненное: в 5 т. / 
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иждивением Рус. на Афоне Пантелеимонова монастыря. — Мо-
сква: Тип. Ефимова, 1877—1899. — На обл. год изд. 1890. — Име-
ются переиздания.

 Т. 1. — Москва: Тип. Ефимова. — 567 с. 
 Т. 2. — Санкт-Петербург: Тип. Лебедева. — 760 с. 
 Т. 3. — Санкт-Петербург: Тип. Лебедева. — 440 с. 
 Т. 4. — Санкт-Петербург: Тип. Лебедева. — 634 с. 
 Т. 5. — Санкт-Петербург: Тип. Лебедева. — 488 с. 
Указатель к 5 томам Добротолюбия… / Афон. Рус. Пантеле-

имонов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1905. — 
168 с.

11.  Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. 
Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, со-
бранные епископом Феофаном / [Афон. Рус. Пантелеимонов мо-
настырь]. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1892. — 654, VIII с.

12.  Душа и ангел не тело, а дух: (Против брошюр: «Слово о 
смерти и прибавление к сему слову») / [соч.] еп. Феофана. — Мо-
сква: Тип. И. Ефимова, 1891. — 210, [1] с. — Имеются переизда-
ния.

13.  Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся на-
шего ради спасения, в последовательном порядке изложенная 
словами св. Евангелистов в указанием оснований, почему имен-
но такой, а не другой избран порядок последования евангель-
ских событий одних за другими / [соч.] еп. Феофана. — Москва: 
Тип. И. Ефимова, 1885. — 337 с. — Имеются переиздания.

14.  Жизнь и труды св. апостола Павла: [последовательный 
комментарий апостольских посланий, сост. по трудам еп. Феофа-
на-Затворника]: в 2 т. / [сост. свящ. Н. Рудинский]. — Санкт-Пе-
тербург: Тип. Александро-Нев. о-ва трезвости, 1911—1912. — 2 т.

15.  Жизнь преподобного Симеона Нового Богослова / [соч. 
еп. Феофана] // Душеполезное чтение. — 1877. — Ч. 1. — С. 173—
188.

16.  Заступление и покров Пресвятой Богородицы / [соч.] свя-
тителя Феофана-Затворника; Рус. Св.-Ильин. скит на Афоне. — 
Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1894. — 16 с. — (Афонская Ильинская 
книжка; № 10).

17.  Изречения св. отцов об охранении души и тела в чисто-
те целомудрия против искушений блудной страсти. —  Москва: 
Тип. П. Васильева, 1893. — 71 с. — Взято из 2-го т. «Добротолю-
бия» в рус. пер. еп. Феофана. — Имеются переиздания.

18.  Истолкование молитвы Господней словами святых Отцев: 
выдержки из сб. святителя Феофана / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1896. — 84 с.
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19.  Как жить?: мудрые советы святителя Феофана, Вышен-
ского Затворника / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Мо-
сква: Типо-литогр. И. Ефимова, 1904. — 50 с. — Имеются переи-
здания.

20. Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфо-
пулы / пер. с греч. епископа Феофана. — Москва: [б. и.], 1900.

21.  Корольков И.Н. (протоиерей). Преосвященный Феофан, 
бывший епископ Владимирский и полковник С.А. Первухин в 
их взаимной переписке: (к столетию со дня рождения епископа 
Феофана). — Киев: Тип. Акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1915. — 
144, IV с. — Отт. из «Трудов Императорской Киевской Духовной 
Академии». — Прил.: 1) Изображение святителя Феофана; 2) Су-
ждения еп. Феофана и еп. Порфирия о переводе Св. Писания на 
русский язык. 

22.  Краткие мысли на каждый день года, расположенные по 
числам месяцев / [Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь]. — Мо-
сква: Тип. И. Ефимова, 1882. — 96 с. — Имеются переиздания.

23. Краткое объяснение ежедневного церковного Богослуже-
ния: (из соч. преосвященнейшего епископа Феофана). — Москва: 
Типо-литогр. И. Ефимова, ценз. 1888. — 8 с. — (Благословение 
обители св. Пантелеимона; III). — Имеются переиздания.

24. Краткое учение о Богопочитании: (написано в 1845 г. в 
бытность его пом. инспектора С.-Петербургской духовной акаде-
мии, в сане иером.) / [соч.] еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеи-
монов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1896. —  
68 с. — Имеются переиздания.

25.  Митерикон: собр. наставлений аввы Исайи всечестной 
инокине Феодоре / [пер.] е[п.] Ф[еофана]; Афон. Рус. Пантелеи-
монов монастырь. — Москва: [б. и.], 1891. — 199 с. — Имеются 
переиздания.

26. Мудрые советы ищущим спасения по письмам преосвя-
щенного Феофана из Вышинского затвора / сост. Гавриловск. 
посада свящ. Алексей Бобров. — Москва: Тип. о-ва распростране-
ния полез. книг, 1897. — 118, II с., портр. — Имеются переизда-
ния.

27.  Мысли на каждый день года по церковным чтениям из 
слова Божия / [соч.] еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеимонов мо-
настырь. — Москва: Тип. И. Ефимова, 1881. — 484 с. — Имеются 
переиздания.

28. На высоте истинной и чистой христианской нравствен-
ности: (по мыслям еп. Феофана) / [еп. Иустин]. — Москва: Тип. 
Ефимова, 1901. — 39 с. — Имеются переиздания.
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29.  На разные случаи: слова еп. Феофана: (из слов к тамб. 
и владимир. паствам, 1859, 1861, 1867 и 1869 гг.) / Афон. Рус. 
Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 
1893. — 58, [1] c. — Имеются переиздания.

30.  Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует 
от них иночество: слова еп. Феофана: (из слов к тамб. и влади-
мир. паствам) / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: 
Типо-литогр. И. Ефимова, 1892. — 134, [3] с. — Имеются переи-
здания.

31.  Наставление вступающему в обитель: из кн. «Письма о 
христианской жизни» / соч. еп. Феофана. — [Москва: б. и.], ценз. 
1881. — 8 с.

32.  Наставление о преуспеянии в христианской жизни / 
[соч.] еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Мо-
сква: Типо-литогр. И. Ефимова, 1896. — 30 с. — Имеются переи-
здания.

33. Наставления святого Антония о христианской жизни / 
[соч.] преосвященнейшего еп. Феофана. — Тамбов: Губ. зем. тип., 
1873. — 158 с. — Перепеч. из «Тамб. епарх. вед.». — На обл. год 
изд. 1874.

34. Начертание христианского вероучения / [соч.] еп. Фео-
фана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-
литогр. И. Ефимова, 1891. — 506, III, [2] с. — На тит. л.: Это то 
же, что письма о христианской жизни, вып. 3 и 4, с небольшими 
переделками и несколькими прибавлениями, каких потребовала 
система нравоучения. — Имеются переиздания.

35.  Наши отношения к храмам: слова еп. Феофана: (из слов 
к тамб. и владимир. паствам, 1859, 1861, 1867 и 1869 гг.) / Афон. 
Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефи-
мова, 1893. — 73, [2] с. — Имеются переиздания.

36. Небесный над нами покров святых, и уроки от лица их 
во дни празднственного чествования их: слова еп. Феофана: (из 
слов к тамб. и владимир. паствам, 1859, 1861, 1867 и 1869 гг.) / 
Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-литогр. 
И. Ефимова, 1893. — 126, [1] с. — Имеются переиздания.

37.  Невидимая брань: Блаженной памяти старца Никодима 
Святогорца / пер. с греч. епископа Феофана. — Москва: [б. и.], 
1886. — 261 с. — Имеются переиздания.

38. О вечности мучений: взято из писем к разным лицам о 
разных предметах веры и жизни: письма 1-е и 2-е / [соч.] еп. Фе-
офана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-
литогр. И. Ефимова, 1892. — 23 с. — Имеются переиздания. 
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39.  О молитве / [соч. преосвященнейшего Феофана еп. Вла-
димирского и Суздальского]. — Москва: Тип. А.В. Кудрявцевой, 
1876. — 29 с.

40.  О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников / 
[еп. Феофан] // Душеполезное чтение. — 1876. — Май. — С. 1—19.

41.  О покаянии, причащении св. Христовых Таин и исправ-
лении жизни: слова преосвящ. Феофана во св. четыредесятницу 
и приготовительные к ней недели. — Санкт-Петербург: Тип. Дома 
призрения малолет. бедных, 1868. — II, 304 с. — Имеются переи-
здания.

42. О послании св. апостола Павла к евреям: (Введ. к изъяс-
нению сего Послания и истолкование первых стихов его. Найдено 
в числе бумаг, оставшихся после смерти в Бозе почившего святи-
теля) / Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-
литогр. И. Ефимова, 1896. — [2], 5—36, [1] с.

43.  О Православии с предостережениями от погрешений 
против него: слова еп. Феофана: (из слов к тамб. и владимир. 
паствам, 1859, 1861, 1867 и 1869) / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1893. — 202, 
II с. — Имеются переиздания.

44. О совершенном обращении к Богу от прелестей мира и 
греха: (из слов преосвящ. Феофана) / Афон. Рус. Пантелеимонов 
монастырь. — Москва: Тип. И. Ефимова, 1887. — 50 с. — Имеют-
ся переиздания.

45.  О трех образах внимания и молитвы: (из кн.: Слова пре-
подобного Симеона Нового Богослова. Слово 68) / Афон. Рус. Пан-
телеймонов монастырь; [пер. с новогреч.] еп. Феофана; — Москва: 
[б. и.], 1893. — 17 с. — Имеются переиздания.

46. Об употреблении нового перевода ветхозаветных писа-
ний / еп. Феофан. — [Москва]: Унив. тип. (Катков), ценз. 1876. — 
8 с. — Из сент. кн. «Душеполезного чтения». 1876. 

47. Обетование Господне оставляющим все царствия ради 
небесного / еп. Феофан. — [Санкт-Петербург]: Тип. духов. журн. 
«Странник», ценз. 1869. — 12 с.

48. Обязанности гражданские общественные: из кн.: Письма 
о христианской жизни / соч. еп. Феофана. — [Москва: б. и.], ценз. 
1881. — 8 с. 

49.  Основное чувство нашего сердца — грусть // Душеполез-
ный собеседник. —1897. — Вып. 1. — С. 9—12. 

50.  Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пу-
стыни, на вопросы инока относительно различных деланий мо-
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нашеской жизни. — Тамбов: Тип. губ правл., 1894. — [2], II, 
72 с. — Имеются переиздания.

51.  Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пу-
стыни, на вопросы инока о молитве: с предисл. — Москва: [б. и.], 
1904. — 47 с. — Имеются переиздания.

52.  Первые [!] благовестницы о Воскресении Господа: взято 
из писем к разн. лицам о разн. предметах веры и жизни. Письмо 
23 / [соч.] еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — 
Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1892. — 23 с., ил. — Имеются 
переиздания.

53.  Переписка из последнего года жизни преосвященного 
Феофана / сообщ. ред. «Троицких листков». — Москва: Унив. 
тип., 1895. — 12 с. — Отт. из № 3 «Душеполезного чтения». 1895. 

54. Письма к одному лицу в С.-Петербурге по поводу появле-
ния там нового учителя веры / еп. Феофан Затворник. — Санкт-
Петербург: Синод. тип., 1881. — 148 с. 

55.  Письма к разным лицам о разных предметах веры и 
жизни / еп. Феофан Затворник. — Москва: Унив. тип. (М. Кат-
ков), 1882. — [2], II, 432, [2] с. — Имеются переиздания.

56.  Письма к разным лицам о разных предметах веры 
и жизни / еп. Феофан Затворник // Душеполезное чтение. —  
1880. — Ч. I. — С. 31—49, 165—179, 400—413; Ч. II. — С. 64—79, 188—205;  
1881. — Ч. III. — С. 116—120, 171—182, 356—370, 474—491; 1882. — Ч. I. — 
С. 24—44, 159—175, 287—302, 411—425; Ч. II. — С. 33—45, 
154—166, 270—283, 374—384; Ч. III. — С. 33—45, 156—166.

57.  Письма о духовной жизни / [соч.] еп. Феофана; [Афон. 
Рус. Пантелеимонов монастырь]. — Санкт-Петербург: Ред. дух. 
журн. «Странник», 1872. — IV, 292 с. — Имеются переиздания.

58. Письма о духовной жизни / [соч.] еп. Феофана // Домашняя 
беседа. — 1870. — Вып. 33 (авг.). — С. 894—897; Вып. 34. — С. 
922—925; Вып. 35. — С. 946—948; Вып. 36 (сент.). — С. 962—965; 
Вып. 37. — С. 986—990; Вып. 38. — С. 1006—1009; Вып. 39. — 
С. 1026—1030; Вып. 40 (окт.). — С. 1046—1049; Вып. 41. — С. 1070—
1074; Вып. 42. — С. 1087—1103; Вып. 43. — С. 1130—1133; Вып. 44. — 
С. 1162—1166; Вып. 45 (нояб.). — С. 1202—1205; Вып. 46. —  
С. 1230—1236; Вып. 47. — С. 1270—1274; Вып. 48. — С. 1302—1306; Вып. 
49 (дек.). — С. 1330—1334; Вып. 50. — С. 1354—1356; Вып. 51. — 
С. 1382—1386; 1871. — Вып. 2 (янв.). — С. 50—54; Вып. 3. —  
С. 82—85; Вып. 4. — С. 106—107; Вып. 5. — С. 130—133; Вып. 
9 (февр.). — С. 277—279; Вып. 10. — С. 308—312.

59.  Письма о том, что есть духовная жизнь и как на нее на-
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строиться / еп. Феофан Затворник. — Москва, 1896. — Имеются 
переиздания.

60. Письма о христианской жизни: [в 4 вып.] / [сост. Н. Ела-
гин]. — Санкт-Петербург: Тип. Гл. штаба е. и. в. по военно-учеб. 
заведениям, 1858—1860. — 4 вып. — Вып. [1]—4, ч. 2—4 и 2-е 
изд. напеч. в тип. Штаба военно-учебн. заведений. — Имеются 
переиздания.

61.  Письма преосвященного Феофана-затворника к присяж-
ному поверенному Митрофану Рафаиловичу Корякину в Задон-
ске. — Москва: Унив. тип., 1894. — 55 с. — Отт. из №№ 7, 8, 10 
«Душеполезного чтения», 1894. 

62.  Письма преосвященного Феофана-затворника к протои-
ерею М.И. Хераскову. — Москва: Унив. тип., 1894. — [2], 14 с. — 
Отт. из №№ 10—12 «Душеполезного чтения», 1894.

63.  Письма преосвященного Феофана-затворника к С.В. —
Москва: Унив. тип., 1898. — 112 с. — Отт. из журн. «Душеполез-
ное чтение» за 1897—1898 гг.

64. Письмо к одному лицу в С.-Петербурге по поводу появ-
ления там нового учителя веры / [еп. Феофан]. — Москва: Унив. 
тип., 1880. — 37 с. — Из март. кн. «Душеполезного чтения», 
1880. — Имеются переиздания.

65.  По поводу издания священных книг Ветхого завета в 
русском переводе / еп. Феофан. — [Москва]: Унив. тип. (Катков и 
Ко), ценз. 1875. — 11 с. — Из нояб. кн. «Душеполезного чтения», 
1875.

66. Последние заветы: письма последних лет жизни преос-
вященного Феофана. — Москва: [б.и.], 1889. — 16 с. — Имеются 
переиздания.

67.  Предостережение от увлечения духом настоящего време-
ни / соч. ректора С.-Петербургской духовной акад. архим. Феофа-
на. — Санкт-Петербург: Тип. Ю. Штауфа, 1858. — 82, [2] с.

68. Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во 
время богомыслия и молитвы: взято из писем к разным лицам о 
разных предметах веры и жизни / [соч.] еп. Феофана. — Почаев: 
Тип. Почаево-Успен. Лавры, 1913. — 31 с. — Бесплатн. прил. к 
«Почаев. листку» за 1913 г. 

69.  Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во 
время богомыслия и молитвы, числом 162: взято из писем к 
разн. лицам о разн. предметах веры и жизни. Письмо 86 / [соч.] 
еп. Феофана. — 2-е изд., изд. Афон. Рус. Пантелеимонова мона-
стыря. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1896. — 43 с. — 
Имеются переиздания.



177

70.  Притча о неправедном приставнике / еп. Феофан. — [Санкт-
Петербург]: Тип. духовн. журнала «Странник», ценз. 1869. — 32 с.

71.  Псалмы первый, второй и пятьдесят первый, истолко-
ванные епископом Феофаном / Афон. Рус. Пантелеимонов мона-
стырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1897. — 52 с. — Име-
ются переиздания.

72.  Псалом сто-осьмнадцатый, истолкованный епископом 
Феофаном. — Санкт-Петербург: Тип. Мор. м-ва, 1877. — [2], 546 
с. — Имеются переиздания.

73.  Псалом тридцать третий: [толкование] / еп. Феофан. — 
Москва, 1871. — Имеются переиздания.

74.  Псалтирь, или Богомысленные размышления святого 
отца нашего Ефрема Сирина. — Москва: [б. и.], 1874. — 215 с. — 
Имеются переиздания.

75.  Путь к истине: из творений Феофана, еп. Тамбовского. — 
Ярославль: Тип. губ. правл., 1907. — 7 с. — Прил. к журн. «При-
ходская жизнь», 1907, июнь/июль.

76.  Путь ко спасению: (краткий очерк аскетики): заключ. 
приб. к письмам о христианской жизни: [в 3 вып.] / соч. еп. Феофа-
на. — Санкт-Петербург: Тип. А. Траншеля, 1868—1869. — Имеют-
ся переиздания.

Вып. 1: После общего введения — о начале христианской жиз-
ни чрез св. крещение, с указанием, как сохранить сию бла-
годать в период воспитания, с приложением мыслей св. отца 
нашего Иоанна Златоустаго о воспитании. — Тип. А. Транше-
ля, 1868. — 112 с. 
Вып. 2: О начале христианской жизни чрез покаяние, или 
О покаянии и обращении грешника к Богу. — Тип. духов. 
журн. «Странник», 1869. — [2], 121 с. 
Вып. 3: О том, как совершается, зреет и крепнет в нас хри-
стианская жизнь, или тоже, О порядке Богоугодной жизни. — 
Тип. духов. журн. «Странник», 1869. — [4], 164 с.
77.  Пять поучений о пути ко спасению / [соч.] еп. Феофана. — 

Москва: Тип. И. Ефимова, 1882. — 24 с. — Имеются переиздания.
78.  Разрешение недоумений при чтении притчи о непра-

ведном приставнике (Лк. 16, 1—13) и обетования тем, кои все 
оставляют ради Царствия Христова (Мк. 10, 29—30) / [соч.] еп. 
Феофана; Афон. Рус. Пантелеимонов монастырь. — Москва: Типо-
литогр. И. Ефимова, 1893. — 52 с. — Взято из журн. «Странник» 
за 1869 г. — Имеются переиздания.

79.  Рождество Христово: по изображению знаменитых наших 
святителей — Иннокентия и Димитрия, архиепископов Херсон-
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ских, и епископа Феофана Затворника Вышинского: собр. их сл. и 
бесед в 2 ч. / [сост. еп. Иустин]. — Москва: Афон. Рус. Пантелеи-
монов монастырь, 1903. — 224, II с., ил.

80. Рыдания: [из кн. «Добротолюбие», т. 1, с. 449] / Св.-Ильин. 
скит на Афоне. — Одесса: [б. и.], 1892. — 20 с. 

81.  Самобытный отечественный мыслитель: еп. Феофан в 
письмах на обществ. темы: страница из истории нашего умств. 
развития / изд. Фомы Прискорбного. — Санкт-Петербург: Типо-
литогр. П. Т. Ревина, 1903. — [2], 15 с.

82.  Самолюбие: (из соч. преосвященного епископа Феофана); 
Воззвание к себе самим: (оттуда же) ; Как совершается обращение 
к Господу?: (оттуда же). — Одесса: Тип. Е. И. Фесенко, ценз. 1893. — 
8 с. — (Благословение обители св. Пантелеимона, № 174). — Име-
ются переиздания.

83. Сборник аскетических писаний, извлеченных из пате-
риков обители св. Саввы Освященного, что близ Иерусалима: 
[взят из 2 вып. писем о христианской жизни, где он составляет 
прибавление к ним / соч.] еп. Феофана; Афон. Рус. Пантелеимо-
нов монастырь. — Москва: Типо-литогр. И. Ефимова, 1891. — 166 
с. — Имеются переиздания.

84. Святитель Феофан-Затворник и нравоучительные изре-
чения из его творений / [сост. Андрей Кротков]. — Москва: Кру-
чинин, 1898. — 31 с. — Имеются переиздания.
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Составитель Ю.А. Савельева

В помощь преподавателю: 
методические рекомендации для 
проведения уроков, посвященных 
святителю Феофану и его трудам

Предлагаемые уроки построены на материалах проповедей 
святителя Феофана. Они имеют целью приблизить учащихся к 
пониманию православия — религии русского народа, которая 
лежит в основе культуры, нравственной традиции, моральных и 
этических норм. Кроме того, уроки дают возможность познако-
миться с жизнью ярчайшего учёного-богослова ХIХ века, подвиж-
ника и просветителя, духовного писателя, который причислен к 
лику святых.

Учителю предлагаются разработки уроков (для всех возраст-
ных групп: младшей, средней и старшей), а также материалы для 
уроков (для учителя, для учащихся). Предлагаются уроки разных 
типов: 

• урок в храме;

• уроки-беседы с опорой на тексты проповедей святителя 

Феофана;

• урок-исследование;

• урок-виртуальная экскурсия.

На диске предусмотрено использование видео-материалов, а 
также электронных средств для демонстрации материалов уроков.

В зависимости от конкретных условий проведения уроков, 
подготовленности учащихся учитель может сократить предлагае-
мый материал или, наоборот, дополнить. Материалы одного урока 
учитель может использовать для проведения двухчасового заня-
тия.

Чтобы передать особенный строй речи святителя Феофана, 
при подготовке уроков составитель придерживался принципа, 
сочетающего, с одной стороны, верность оригиналу — в точном 
воспроизведении всех авторских слов и форм, с другой стороны, 
доступность современному читателю — в отказе от буквального 
воспроизведения текста по старым нормам литературного языка.
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Темы уроков:

Для младшей возрастной группы:

«Как вести себя в храме» 
«Святитель Феофан, Затворник Вышенский» 

Для средней возрастной группы:

«Вышенский Затворник»
«Как в храме обучаться истинной молитве»
«О значении храма в жизни христиан»

Для старшей возрастной группы:

«Храм — воспитатель духовной жизни»
«Об устроении в себе духовного храма»
«Язык проповедей святителя Феофана Затворника»

В книге помещен один из восьми уроков, тексты которых пол-
ностью представлены на DVD-диске.
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Урок для учащихся средней возрастной группы

Тема: «Вышенский Затворник»

Цель: показать жизнь — подвиг святителя Феофана в Вышен-
ском затворе.

Задачи:
1. уяснить понятия: «затвор», «затворник»;
2. дать знания о жизни и деятельности свт. Феофана в затво-

ре;
3. показать личность свт. Феофана Затворника.

Методы:
1. беседа;
2. работа с текстами: высказывания свт. Феофана, воспомина-

ния современников;
3. использование видео- и фотоматериалов.

Ход урока

Учитель — Слово о свт. Феофане, Затворнике Вышенском.

Среди святых, в земле Рязанской просиявших, есть Феофан 
Затворник. К его имени прибавлено ещё одно слово — Вышен-
ский, по названию посёлка Выша.

Слайд — Карта Рязанской области, Шацкий район, п. Выша.

Успенский Вышенский монастырь находится в 25 км от г. 
Шацка на правом берегу реки Цны при впадении в неё реки 
Выши. В XVII в. на этом месте была сначала основана Вышен-
ская пустынь. Долгое время пустынь была мало известна на Руси. 
Но постепенно Вышенская обитель стала возрастать и к середине  
XIX в. приобрела большую известность. Именно здесь и провёл 
святитель Феофан 28 последних лет своей жизни.

Весной 1866 г. после плодотворного 25-летнего служения Цер-
кви на различных поприщах преосвященный Феофан подал в 
Святейший Синод прошение об увольнении его на покой с правом 
пребывания в Вышенской пустыни.
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Находясь на Тамбовской кафедре (Шацкий уезд входил в со-
став Тамбовской губернии) архиепископ Феофан по служебным 
делам посетил Вышенский монастырь и полюбил эти места. Не 
раз свт. Феофан говорил: «Нет места лучше, чем Выша». Возглав-
ляя Тамбовскую епархию, архипастырь искал здесь уединения. 
Отдалённое положение обители вполне соответствовало духовным 
потребностям свт. Феофана.

Слайды: 1) Успенский Вышенский монастырь.

«Вышенская пустынь лежит вдали от больших и 
шумных городов, расположена среди прекрасной лес-
ной природы, при слиянии двух рек: Цны и Выши. 
В летнее время воздух пропитан благоуханием лес-
ной смолы и всегда полон таинственного шума мо-
гучего, векового бора», — так описывает Вышенскую 
обитель один из биографов святителя.

              2)  Икона свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

Учитель — Но не возможностью покоя влекли к себе сердце 
владыки монастырские стены — они звали его на новый духов-
ный подвиг.

Слайд — «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться заняти-
ям желаемым… имею в мысли служить Церкви Божией, только 
иным образом служить».

        Свт. Феофан 

Епископ Феофан прибыл в Вышенскую пустынь в качестве на-
стоятеля. Но суетная должность нарушала его внутренний покой, 
и он подал прошение об освобождении от этой должности, которое 
было удовлетворено.

После пасхальных дней 1872 г. епископ начал вести затвор-
ническую жизнь. Он добровольно принял особый вид монашест-
ва — ЗАТВОР. Затвор — это жизнь в уединении, вне общения с 
людьми.

Свт. Феофан прекратил всякое общение с людьми и затворил-
ся в отдельном флигеле. Часто в письмах он напоминал собираю-
щимся посетить его в затворе: «Вы желаете на Вышу. Ворота на-
шей обители отворены для всех; мои же двери для всех заперты. 
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Я не могу никого принимать и не принимаю». Поэтому к имени 
святителя Феофана было добавлено — Затворник Вышенский.

С момента начала затворнической жизни он принимал у себя 
только настоятеля монастыря — игумена Аркадия, духовника Ти-
хона и келейника — отца Евлампия. Ни родные, ни знакомые, ни 
даже лица царской семьи не могли нарушить его затвора.

Время затвора — важнейшее время, центр жизни преосвящен-
ного Феофана. 22 года провёл свт. Феофан в Вышенском затворе. 
Здесь он написал свои труды и совершил свой жизненный подвиг.

И, прежде всего, подвиг молитвенный. В сознании свт. Фео-
фана понятие о затворе отождествлялось с мыслью о непрестан-
ной  возможности общения с Богом через молитву. Большая часть 
затворнической жизни святителя проходила в богослужении и 
молитве. Он устроил в своей келье малую церковь во имя Богояв-
ления Господня, в которой и совершал церковные службы в оди-
ночестве, но соблюдая церковный чин. Богообщение — главное в 
затворнической жизни свт. Феофана. 

Живя в затворе в Вышенской пустыни, епископ Феофан чув-
ствовал в своей жизни «бездну милосердия Божия». Уединение 
было для него «слаще мёда». «Вы меня называете счастливым. 
Я и чувствую себя таковым, и Выши своей не променяю не толь-
ко на Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если 
бы его восстановили у нас… Вышу можно променять только на 
Царствие Небесное», — писал свт. Феофан.

Богообщение нужно было свт. Феофану, по его словам, для 
того, чтобы «пересмотреть и пообчистить многое готовое к пе-
чати; исправить и отпечатать, чтобы могли читать любящие», 
то есть погрузиться в работу над созданием книг.

В свободное от молитв время святитель-затворник занимался 
богословскими трудами. За время пребывания на Выше им была 
создана основная часть его творений, которые насчитывают бо-
лее сорока томов. Среди русских духовных писателей он занима-
ет первое место по масштабам своего духовного и богословского 
творчества. 

Труды свт. Феофана можно подразделить на три вида: нраво-
учительные, истолковательные и переводные.

Особую ценность представляют для православных христиан и 
богословской науки труды свт. Феофана по христианской нравст-
венности. В основном труде — «Путь ко спасению» — изложена 
сущность учения свт. Феофана. «Здесь всё, что мною писалось, 
что пишется и будет писаться», — сказал свт. Феофан Затворник.
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Одним из важнейших дел жизненного подвига свт. Феофана 
являются его труды по изъяснению Слова Божия, представляю-
щие важный вклад в русскую библеистику. Главная книга здесь — 
«Толкование Апостольских Посланий».

В тесной связи со всеми трудами епископа Феофана в области 
богословия находится его переводческая деятельность. Важней-
шей из переводных работ святителя является «Добротолюбие», 
основу которой составляют писания о духовной жизни основате-
лей и духовных учителей христианства.

За эти труды все духовные академии Русской Православной 
Церкви избрали свт. Феофана своим почётным членом, а Петер-
бургская присвоила ему в 1890 г. звание доктора богословия.

Особый вид литературных трудов епископа Феофана представ-
ляет его переписка. Со всех концов России поступали в Вышен-
скую пустынь письма к поистине всероссийскому архипастырю. 
Долгое время свт. Феофан находился в переписке с девушкой, 
искавшей у него ответы на множество вопросов о христианской 
жизни. Из этой переписки впоследствии появилась книга «Что 
есть духовная жизнь и как на неё настроиться?», где святитель 
исключительно проникновенно, сердечно, простым и ясным язы-
ком говорит об идеале христианской жизни и о том, как к нему 
идти.

Слайд — Главные творения свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского:

«Путь ко спасению»
«Толкование Апостольских Посланий»

 «Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться?»
«Добротолюбие»

Учитель — Что такое затвор и для чего стремился свт. Фео-
фан к затворнической жизни?

Ответы —

Учитель — В чём состоял подвиг свт. Феофана, Затворника 
Вышенского?

Ответы — 

Комментарий учителя — 
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Учитель — Об укладе своей жизни свт. Феофан не оставил 
никаких дневников, записок. Свидетелей этой жизни тоже не 
было. Мы можем судить о том, как жил затворник, по его пись-
мам, а также по описанию кельи теми, кто вошёл сюда уже по его 
кончине. И письма, и записки современников помогают предста-
вить жизнь и, что очень важно, личность свт. Феофана.

Как описывает келью Вышенского затворника протоиерей Ми-
хаил Хитров, один из первых биографов свт. Феофана? 

Ответы — Из воспоминаний протоиерея Михаила Хитрова

«Близ монастырской ограды Вышенской обители находится 
двухэтажный флигель. В нижнем каменном этаже помещаются 
монастырские просфорни и две братские кельи. В верхнем дере-
вянном — келья затворника Феофана…»  

«Стены деревянные, без обоев, несколько потемневшие от вре-
мени. Мебель и вся обстановка до последней крайности простые 
и ветхие. Шкаф с угольником из простого дерева… складной ана-
лой, ветхий… Железная кровать, складная... Диваны берёзового 
дерева, с жестяными сиденьями… Всё остальное в таком же роде… 
Всё такое ветхое, простое и до крайности недорогое, а то и само-
дельное». 

Учитель — Можно ли по описанию обстановки, в которой 
жил человек, получить представление о его характере?

Какие черты характера епископа Феофана вы можете назвать?

Ответы — 

Учитель — Свт. Феофан занимал весь второй этаж. Здесь 
было несколько комнат, больших, светлых. Сейчас архиерейские 
покои отремонтированы, и здесь открыт музей свт. Феофана, За-
творника Вышенского.

Слайд — Музей в Вышенском Успенском монастыре: библио-
тека, мастерская, кабинет, церковь.

Учитель — Самая большая комната — библиотека.

Зачитайте из воспоминаний современника, что она собою 
представляла.
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Ответы — Библиотека свт. Феофана Затворника

Из воспоминаний современника свт. Феофана.

«Третья комната — библиотека. Все 4 стены этой комнаты го-
ризонтально, сверху донизу, разделены полками, которые сплошь 
заставлены книгами на разных языках (еврейском, древне- и но-
вогреческом, латинском, французском, немецком, английском, 
славянском, русском)». 

«Большая часть книг богословского, нравоучительного и цер-
ковно-исторического содержания. Немало книг по истории гра-
жданской, по философии, словесности, математике, архитектуре, 
живописи, медицине, есть географические карты, исторические 
атласы, альбомы картин различных художников; масса духовных 
журналов, есть и светские иллюстрированные». 

Учитель — Что можно сказать о свт. Феофане, познакомив-
шись с его библиотекой?

Ответы  — 

Учитель — Такое разнообразие книг говорит о широте его ин-
теллектуальных интересов. Библиотека свт. Феофана была одной 
из лучших частных библиотек в России того времени и насчи-
тывала около 3-х с половиной тысяч томов, не считая журналов 
и мелких брошюр. Владыка постоянно ее пополнял, покупая на 
свою пенсию все самое лучшее, что выходило в те времена.

Библиотека была энциклопедического содержания. Помимо 
духовных книг на полках стояли тома «Всемирной истории»  
И. Шлоссера, «Истории России» С.М. Соловьева; философ-
ские сочинения И. Канта, Г. Гегеля; естественнонаучные труды 
Ч. Дарвина, Д.И. Писарева, а также художественная литература —  
А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, У. Шекспир.

Чтение святитель считал очень серьёзным занятием. 

Учитель — Что говорил свт. Феофан о пользе чтения?

Ответы — Феофан Затворник о пользе чтения
«Читать нужно с усвоением и чувством, без этого чтение — 

сорняк при дороге. Читанное прочесть надо до чувства и вывести 
урок для себя… Читать надо не затем, чтобы память набивать 
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разными сведениями и понятиями, а затем, чтобы получить на-
зидание».

«Как светильник телу — очи, так светильник душе — ум, 
зерцало же ума — святые книги».

«Как птица без крыльев не может взлететь на высоту, так 
ум без святых книг не может домыслиться, как спастись». 

«Почему надлежит нам каждодневно со вниманием прочиты-
вать святые книги, чтобы почерпать из них душеспасительные 
наставления, пригодные к исправлению жития нашего. Они обли-
чают совесть, открывают страсти и неприязнь к ним возбужда-
ют, научают добродетелям…»

«Что опытный вождь для воинства, что искусный кормчий 
для корабля, что проводник для идущих по сбивчивой дороге, то 
святые книги для воинствующих в воинстве христиан…» 

Слайд — Кабинет свт. Феофана.

Учитель — Ещё одна большая комната — кабинет. Здесь ра-
бочий стол. И опять книги, журналы. Особое внимание привле-
кают телескоп, 2 микроскопа, анатомический атлас, 6 атласов по 
географии, а также по всеобщей истории, церковный и библей-
ский атласы. Здесь же находятся шкафы с многочисленными ру-
кописями свт. Феофана. И это тоже характеризует круг интересов 
и его исследовательскую работу. Свт. Феофан говорил: 

Слайд — «Хорошо уяснить себе строение растений, живот-
ных, особенно человека и законы жизни в них проявляющиеся, — 
великая во всём этом премудрость Божия! Неисследимая».

       Свт. Феофан

Слайд — Мастерская.

Учитель — Была у свт. Феофана и мастерская.

Зачитайте, что пишет протоиерей Михаил Хитров, биограф 
свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

Ответ — Воспоминания протоиерея Михаила Хитрова о ма-
стерской. 
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«Вот два ящика с инструментами: токарными, столярными, 
переплётными… Палитра для красок и кисти, фотографический 
аппарат; станок для выпиливания из дерева, верстак, токарные 
станки… Зачем всё это?» 

Учитель — Ответ находим у самого свт. Феофана. Зачитайте.

Ответы — Святитель Феофан о рукоделии

«Без дела как быть? Будет грешная праздность… Нельзя всё 
духовным заниматься; надо какое-либо нехлопотное рукоделие 
иметь.  Только браться за него надо, когда душа утомлена; и ни 
читать, ни думать, ни Богу молиться неспособна. А если духов-
ные занятия идут хорошо, то рукоделия можно не касаться. Оно 
назначается для наполнения времени, которое без него придётся 
проводить». 

«Без работы же умрёшь. Когда писать не хочется, сейчас ску-
ка. Возьмёшься за работу, и всё пройдёт».

Учитель — Довольно много времени епископ уделял переп-
лётному делу. В письме к своему знакомому Н.В. Елагину он пи-
шет: «Переплёт мне нравится больше других рукоделий». 

Правда, освоил он это дело не сразу. «Переплёт мой идёт. Три 
книги уже испортил. За четвёртую берусь», — писал он в одном 
из писем. Вскоре, однако, дело пошло на лад. Посылая в Москву 
одному родственнику своё сочинение в собственном переплёте, он 
скромно заметил: «Переплетать у нас некому. Я и сам переплёт-
чик, да уж очень плохой, негоже для Москвы».

Слайд — Панагия. Крест.

Учитель — Сохранились предметы епископского облачения 
свт. Феофана, сделанные его руками: резная панагия с деревян-
ной цепочкой, деревянный резной крест для ношения на груди. 

Но самое главное и любимое рукоделие Феофана Затворника — 
это живопись, большим любителем и знатоком которой он был. 
Сам он хорошо рисовал. Но особенно святитель любил священное 
искусство иконописи.

Слайд — Работы свт. Феофана (иконы, портреты).
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Учитель — Что об этом можно прочитать в воспоминаниях 
его первых биографов? 

Ответы — Воспоминания современника о живописном искус-
стве святителя Феофана

«Нося в душе образы иного, высшего Небесного мира, он, ви-
димо, желал окружить себя и на земле их светлыми отражения-
ми». 

В келье святителя такое изобилие икон и картин священного 
содержания! Большинство, если не все, из них писаны его святи-
тельской рукой: «Распятие», «Воскресение Христово», «Снятие со 
креста», «Спаситель в терновом венце», Образ Спасителя во весь 
рост, Божией Матери — во весь рост, на досках, «Богоявление» — 
на полотне, Образ святителя Тихона во весь рост (неоконченный 
немного), иконы св. Митрофана Воронежского, свв. Антония и 
Феодосия, св. Александра Невского… и много других картин и 
икон на полотнах и досках.

Есть и портреты, например, преподобного Серафима Саровско-
го.

Слайд — Домашняя церковь.

Учитель — Самая главная комната покоев епископа Феофана 
не отличалась большими размерами. И окон, выходящих на ули-
цу, в этой комнате не было, потому что она находится в централь-
ной части помещения. Единственное окно выходит в соседнюю 
комнату. Это домашняя церковь свт. Феофана, освящённая во имя 
Богоявления Господня. Здесь ежедневно епископ Феофан служил 
в полном одиночестве. Здесь совершалось богообщение через мо-
литву, через святое причастие. Ради этого он принял затвор.

Образ жизни свт. Феофана был прост. Вставал он очень рано. 
Шёл в свою домовую церковь во имя Богоявления Господня и 
долго молился. Совершал Божественную литургию, точно соблю-
дая установленный чин. Об этом вспоминали молодые насельники 
Вышенской обители, жившие тогда в монастыре. Зачитайте отры-
вок из воспоминаний насельников монастыря.

Ответ — Воспоминания насельника Вышенского монастыря, 
современника свт. Феофана
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«Часто нас, тогда молодых послушников, чувства и почитания 
и любопытства подстрекали к тому, чтобы проникнуть в покои 
к владыке и посмотреть, как он служит литургию. Бывало, со-
берёмся мы и начинаем просить келейника владыки, чтобы он 
нас пустил. Добрый отец Евлампий послушает, послушает, пока-
чает головой, потом улыбнётся и приложит палец к устам, и мы, 
сняв обувь, в одних чулках, на цыпочках, тихо-тихо проберёмся 
к дверям и с замиранием сердца несколько минут наслаждаемся 
лицезрением священнодействующего святителя…»

Учитель — Каков был распорядок дня у епископа Феофана?

Ответы — Распорядок дня свт. Феофана Затворника.
 Из воспоминаний современников

Вставал свт. Феофан очень рано. Утром в положенные по уста-
ву часы совершал ежедневное богослужение в своей домашней 
церкви.

Свободное от богослужения время, до обеда, проходило в раз-
ных занятиях умственных (чтение, работа над своими творени-
ями, ответы на письма), а иногда он занимался и физическим 
трудом до обеда.

После обеда свт. Феофан запирался в своей спальне, отворял, 
кроме незакрываемых форточек, дверь на балкон и отдыхал.

После сна, несмотря ни на какую погоду, святитель гулял по 
балкону, специально оборудованному для этой цели по чертежам 
самого владыки Феофана таким образом, что с улицы его никто 
не мог увидеть, а он мог наблюдать все.

Затем вечерний чай. Перед сном снова занятия: чтение, сочи-
нительство.

Учитель — Кто имел доступ в кельи затворника? С кем об-
щался святитель?

Ответы — Круг общения свт. Феофана по воспоминаниям 
современников

Только три человека имели доступ к свт. Феофану. Архиман-
дрит Аркадий (Честонов), служивший в Вышенском Успенском 
монастыре в те годы настоятелем. 
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Духовник свт. Феофана — игумен Тихон.

Общался владыка Феофан также с монахом Евлампием. Он 
был келейником у свт. Феофана. В его обязанности входило сле-
дить за порядком в келье и заботиться о святителе.

Жил келейник Евлампий в комнате на первом этаже, под по-
коями свт. Феофана. Утром, в обед и вечером владыка стучал по-
сохом в пол — и келейник по этому сигналу поднимался наверх. 
Он приносил поднос с едой. Святитель очень неприхотлив был в 
еде. Дневной рацион его состоял из набора продуктов: чай, мед, 
изюм, орехи, баранки, на ночь — стакан молока.

Учитель — О своей жизни владыка писал:  

Слайд — «Я знаю одного человека, который всегда один, — 
сам никуда не выходит и других к себе не приглашает. Спраши-
вают его: как тебе не скучно? Он отвечает: Мне некогда, так 
много дела, что как открою глаза после сна, делаю–делаю и ни-
как не успеваю переделать, пока закрою их».

      Свт. Феофан Затворник

Только два раза за 22 года своего затвора свт. Феофан покидал 
Вышу: он посетил врачей в Тамбове и Москве по поводу ухудша-
ющегося зрения.

Ревностно служа Богу, преосвященный Феофан не мог не слу-
жить ближнему. Отсюда великая любовь святителя к делам хри-
стианского милосердия, которым он придавал большое значение.

Зачитайте из воспоминаний современников о милосердных де-
лах Вышенского  затворника.

Ответы — О милосердии свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского

Свою архиерейскую пенсию и некоторые пожертвования бла-
готворителей преосвященный рассылал нуждающимся в разные 
концы России немедленно, как бы боясь пропустить случай сде-
лать возможное добро. «Я никогда не держу у себя денег, — писал 
святитель. — Что их держать, когда случились».

Владыка Феофан был очень милостив к неимущим. «Редкая 
почта приходит, — говорил сердобольный святитель, — чтобы 
бедные не писали и не просили. Рад помогать и по возможности 
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помогаю». Случалось, перед праздниками Рождества Христова и 
Пасхи свт. Феофан получал свою пенсию и сразу же рассылал её 
всю вдовам и сиротам, себе оставив только на приобретение лю-
бимых книг.

Всё раздав нуждающимся, святитель иногда по нескольку ме-
сяцев оставался без всяких средств. Так, он пишет одному свое-
му знакомому: «За деньги благодарствую. У меня ни полушки не 
было».

Многие почитатели подвижника выражали желание прислать 
ему пожертвования вещами и деньгами, но он наотрез отказы-
вался принять их. Редкие исключения допускались только для 
самых близких знакомых, чтобы не огорчить и не обидеть их, но с 
непременным условием употребить пожертвование на благотвори-
тельные  цели. Тамбовская помещица Курдюмова по завещанию 
назначила крупную сумму на издание произведений преосвящен-
ного Феофана. Святитель пришёл в большое смущение от подоб-
ного дара и возвратил его родственникам помещицы. 

Характер благотворительности свт. Феофана был поистине 
евангельским, по заповеди Спасителя, когда левая рука не знала, 
что творила правая. Преосвященный Феофан никогда не расспра-
шивал нуждающихся и не проверял, что их заставило обратиться 
к нему и куда пойдут его средства.

Учитель — Ещё более обширны были его дела милости ду-
ховной. Этот род благотворительности очень ценил сам Феофан 
Затворник. 

Слайд — «И не телу только, — говорил он, — но и душе 
другого послужи, вразуми, совет подай, книжку хорошую укажи, 
утешь, подкрепи. И слово есть могущественное средство помо-
гать. В нём душа выходит, и сочетается с другою, и силы ему 
придаёт».

      Свт. Феофан Затворник

Учитель читает: 

Слайд — Вся жизнь свт. Феофана есть непрерывный и не-
устанный подвиг на поприще этого духовного благотворения.

Учитель — 22 года затвора свт. Феофан посвятил духовно-
му труду. Он для того удалился от мира, чтобы с высоты своей 
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подвижнической жизни видеть насущные проблемы современ-
ного ему общества и по возможности оказывать необходимую 
помощь. Преосвященный Феофан в творениях щедро делился 
своими знаниями, своею мудростью со всем христианским ми-
ром, оставив ему богатейшее учёно-литературное наследство. 
Популярность его книг по христианской нравственности имела 
место ещё при жизни святителя и с годами только росла. Ак-
туальность его творений, интерес к личности свт. Феофана не ис-
сяк до сих пор. Скорее наоборот — возрастает. И сегодня следует                                                
внимательно вчитываться и вдумываться в мудрые слова свт. Фе-
офана, Затворника Вышенского.

Слайд — «Умершие продолжают и на земле жить в памяти 
живущих через добрые дела свои».

      Свт. Феофан Затворник

Слайд — Икона свт. Феофана, Затворника Вышенского.

Учитель читает:

Слайд — Свт. Феофану принадлежит выдающееся место в 
истории нравственного развития общества XIX в.

Учитель — Служение епископа Феофана словом назидания 
не прекратилось с его кончиной. Преосвященный Феофан мудро 
сказал: «Умершие продолжают и на земле жить в памяти жи-
вущих через добрые дела свои». Добрые дела архипастыря — это, 
прежде всего, его письменное наследие, но и добропорядочный 
образ жизни, а также милосердные дела.

Слайд –                         Тропарь

Православия наставниче,
 благочестия учителю и чистоты, 

Вышенский подвижниче,
 святителю Феофане богомудре,

писаньми твоими слово Божие изъяснил еси
 и всем верным путь ко спасению указал еси,

моли Христа Бога 
спастися душам нашим

Учитель читает — дети следят по рабочим материалам.

Задание: Выучить тропарь. Распечатку тропаря получает каж-
дый ученик.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

к уроку «Вышенский Затворник»

Литература:
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4. Святитель Феофан Затворник. Слово веры о православии. 
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Слово о свт. Феофане, Затворнике Вышенском

Среди святых, в земле Рязанской просиявших, есть Феофан 
Затворник. К его имени прибавлено ещё одно слово — Вышен-
ский, по названию посёлка Выша. 

Выша находится в 25 км от г. Шацка на правом берегу реки 
Цны при впадении в неё реки Выши. В XVI в. здесь был постро-
ен Свято–Успенский Вышенский монастырь. Именно в этом мона-
стыре провёл святитель Феофан 28 последних лет своей жизни.

Весной 1866 г. после плодотворного 25-летнего служения Цер-
кви на различных поприщах преосвященный Феофан подал в 
Святейший Синод прошение об увольнении его на покой с правом 
пребывания в Вышенской пустыни.

Находясь на Тамбовской кафедре (Шацкий уезд входил в со-
став Тамбовской губернии), архиепископ Феофан по служебным 
делам посетил Вышенский монастырь и полюбил эти места. Не 
раз свт. Феофан говорил: «Нет места лучше, чем Выша». Воз-
главляя Тамбовскую епархию, архипастырь искал здесь уедине-
ния. Отдалённое положение обители вполне соответствовало ду-
ховным потребностям свт. Феофана.

Епископ Феофан прибыл в Вышенскую пустынь в качестве 
настоятеля. Но суетная должность нарушала его внутренний по-
кой, и он подал прошение об освобождении от этой должности, 
которая была удовлетворена.

После пасхальных дней 1872 г. епископ начал вести затвор-
ническую жизнь. Он добровольно принял особый вид монашест-
ва — ЗАТВОР. Затвор — это жизнь в уединении, вне общения с 
людьми.
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Свт. Феофан прекратил всякое общение с людьми и затворил-
ся в отдельном флигеле. Часто в письмах он напоминал собираю-
щимся посетить его в затворе: «Вы желаете на Вышу. Ворота на-
шей обители отворены для всех; мои же двери для всех заперты. 
Я не могу никого принимать и не принимаю». Поэтому к имени 
святителя Феофана было добавлено — Затворник Вышенский.

С момента начала затворнической жизни он принимал у себя 
только настоятеля монастыря — игумена Аркадия, духовника Ти-
хона и келейника — отца Евлампия. Ни родные, ни знакомые, ни 
даже лица царской семьи не могли нарушить его затвора.

Время затвора — важнейшее время, центр жизни преосвящен-
ного Феофана. 22 года провёл свт. Феофан в Вышенском затворе. 
Здесь он написал свои труды и совершил свой жизненный подвиг.

И, прежде всего, подвиг молитвенный. В сознании свт. Фео-
фана понятие о затворе отождествлялось с мыслью о непрестан-
ной  возможности общения с Богом через молитву. Большая часть 
затворнической жизни святителя проходила в богослужении и 
молитве. Он устроил в своей келье малую церковь во имя Богояв-
ления Господня, в которой и совершал церковные службы в оди-
ночестве, но соблюдая церковный чин. Богообщение — главное в 
затворнической жизни святителя Феофана. 

Живя в затворе в Вышенской пустыни, епископ Феофан чув-
ствовал в своей жизни «бездну милосердия Божия». Уединение 
было для него «слаще мёда». «Вы меня называете счастливым. 
Я и чувствую себя таковым, и Выши своей не променяю не толь-
ко на Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если 
бы его восстановили у нас… Вышу можно променять только на 
Царствие Небесное», — писал свт. Феофан.

Богообщение нужно было свт. Феофану, по его словам, для 
того, чтобы «пересмотреть и пообчистить многое готовое к пе-
чати; исправить и отпечатать, чтобы могли читать любящие», 
то есть погрузиться в работу над созданием книг.

В свободное от молитв время святитель-затворник занимался 
богословскими трудами. За время пребывания на Выше им была 
создана основная часть его творений, которые насчитывают бо-
лее сорока томов. Среди русских духовных писателей он занима-
ет первое место по масштабам своего духовного и богословского 
творчества. 

Труды свт. Феофана можно подразделить на три вида: нраво-
учительные, истолковательные и переводные.

Особую ценность представляют для православных христиан и 



247

богословской науки труды свт. Феофана по христианской нравст-
венности. В основном труде — «Путь ко спасению» — изложена 
сущность учения свт. Феофана. «Здесь всё, что мною писалось, 
что пишется и будет писаться», — сказал свт. Феофан Затвор-
ник.

Одним из важнейших дел жизненного подвига свт. Феофана 
являются его труды по изъяснению Слова Божия, представляю-
щие важный вклад в русскую библеистику. Главная книга здесь — 
«Толкование Апостольских Посланий».

В тесной связи со всеми трудами епископа Феофана в области 
богословия находится его переводческая деятельность. Важней-
шей из переводных работ святителя является «Добротолюбие», 
основу которой составляют писания о духовной жизни основате-
лей и духовных учителей христианства.

За эти труды все духовные академии Русской Православной 
Церкви избрали свт. Феофана своим почётным членом, а Петер-
бургская присвоила ему в 1890 г. звание доктора богословия.

Особый вид литературных трудов епископа Феофана представ-
ляет его переписка. Со всех концов России поступали в Вышен-
скую пустынь письма к поистине всероссийскому архипастырю. 
Долгое время свт. Феофан находился в переписке с девушкой, 
искавшей у него ответы на множество вопросов о христианской 
жизни. Из этой переписки впоследствии появилась книга «Что 
есть духовная жизнь и как на неё настроиться?», где святитель 
исключительно проникновенно, сердечно, простым и ясным язы-
ком говорит об идеале христианской жизни и о том, как к нему 
идти.

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ для учащихся
к уроку «Вышенский Затворник»

Из воспоминаний протоиерея Михаила Хитрова

1. «Близ монастырской ограды Вышенской обители находится 
двухэтажный флигель. В нижнем каменном этаже помещаются 
монастырские просфорни и две братские кельи. В верхнем дере-
вянном — келья затворника Феофана…»  

2. «Стены деревянные, без обоев, несколько потемневшие от 
времени. Мебель и вся обстановка до последней крайности про-
стые и ветхие. Шкаф с угольником из простого дерева… складной 
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аналой, ветхий… Железная кровать, складная... Диваны берёзо-
вого дерева, с жестяными сиденьями… Всё остальное в таком же 
роде… Всё такое ветхое, простое и до крайности недорогое, а то и 
самодельное». 

Библиотека свт. Феофана Затворника.
Из воспоминаний современника свт. Феофана

1. «Третья комната — библиотека. Все 4 стены этой комна-
ты горизонтально, сверху донизу, разделены полками, которые 
сплошь заставлены книгами на разных языках (еврейском, древ-
не- и новогреческом, латинском, французском, немецком, англий-
ском, славянском, русском)». 

2. «Большая часть книг богословского, нравоучительного и 
церковно-исторического содержания. Немало книг по истории гра-
жданской, по философии, словесности, математике, архитектуре, 
живописи, медицине, есть географические карты, исторические 
атласы, альбомы картин различных художников; масса духовных 
журналов, есть и светские иллюстрированные».

Феофан Затворник о пользе чтения

1. «Читать нужно с усвоением и чувством, без этого чтение — 
сорняк при дороге. Читанное прочесть надо до чувства и вывести 
урок для себя… Читать надо не затем, чтобы память набивать 
разными сведениями и понятиями, а затем, чтобы получить на-
зидание».

2. «Как светильник телу — очи, так светильник душе — ум, 
зерцало же ума — святые книги».

3. «Как птица без крыльев не может взлететь на высоту, так 
ум без святых книг не может домыслиться, как спастись». 

4. «Почему надлежит нам каждодневно со вниманием прочи-
тывать святые книги, чтобы почерпать из них душеспасительные 
наставления, пригодные к исправлению жития нашего. Они обли-
чают совесть, открывают страсти и неприязнь к ним возбуждают, 
научают добродетелям…»

5. «Что опытный вождь для воинства, что искусный кормчий 
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для корабля, что проводник для идущих по сбивчивой дороге, то 
святые книги для воинствующих в воинстве христиан…»  

Воспоминания протоиерея Михаила Хитрова о мастерской 

«Вот два ящика с инструментами: токарными, столярными, 
переплётными… Палитра для красок и кисти, фотографический 
аппарат; станок для выпиливания из дерева, верстак, токарные 
станки… Зачем всё это?» 

Святитель Феофан о рукоделии

1. «Без дела как быть? Будет грешная праздность… Нельзя всё 
духовным заниматься; надо какое-либо нехлопотное рукоделие 
иметь. Только браться за него надо, когда душа утомлена; и ни 
читать, ни думать, ни Богу молиться неспособна. А если духов-
ные занятия идут хорошо, то рукоделия можно не касаться. Оно 
назначается для наполнения времени, которое без него придётся 
проводить». 

2. «Без работы же умрёшь. Когда писать не хочется, сейчас 
скука. Возьмёшься за работу, и всё пройдёт».

Воспоминания современника о живописном искусстве
святителя Феофана

1. «Нося в душе образы иного, высшего Небесного мира, он, 
видимо, желал окружить себя и на земле их светлыми отражени-
ями». 

2. «В келье святителя такое изобилие икон и картин священ-
ного содержания! Большинство, если не все, из них писаны его 
святительской рукой: «Распятие», «Воскресение Христово», «Сня-
тие со креста», «Спаситель в терновом венце», Образ Спасителя 
во весь рост, Божией Матери — во весь рост, на досках, «Богояв-
ление» — на полотне, Образ святителя Тихона во весь рост (не-
оконченный немного), иконы св. Митрофана Воронежского, свв. 
Антония и Феодосия, св. Александра Невского… и много других 
картин и икон на полотнах и досках».

3. «Есть и портреты, например, преподобного Серафима Са-
ровского». 
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Воспоминания насельника Вышенского монастыря,
современника свт. Феофана

«Часто нас, тогда молодых послушников, чувства и почитания 
и любопытства подстрекали к тому, чтобы проникнуть в покои 
к владыке и посмотреть, как он служит литургию. Бывало, со-
берёмся мы и начинаем просить келейника владыки, чтобы он 
нас пустил. Добрый отец Евлампий послушает, послушает, пока-
чает головой, потом улыбнётся и приложит палец к устам, и мы, 
сняв обувь, в одних чулках, на цыпочках, тихо-тихо проберёмся 
к дверям и с замиранием сердца несколько минут наслаждаемся 
лицезрением священнодействующего святителя…»

Распорядок дня свт. Феофана Затворника
Из воспоминаний современников

1. «Вставал свт. Феофан очень рано. Утром в положенные по 
уставу часы совершал ежедневное богослужение в своей домаш-
ней церкви».

2. «Свободное от богослужения время, до обеда, проходило в 
разных занятиях умственных (чтение, работа над своими творе-
ниями, ответы на письма), а иногда он занимался и физическим 
трудом до обеда».

3. «После обеда свт. Феофан запирался в своей спальне, отво-
рял, кроме незакрываемых форточек, дверь на балкон и отдыхал».

4. «После сна, несмотря ни на какую погоду, святитель гулял 
по балкону, специально оборудованному для этой цели по черте-
жам самого владыки Феофана таким образом, что с улицы его 
никто не мог увидеть, а он мог наблюдать все».

5. «Затем вечерний чай. Перед сном снова занятия: чтение, 
сочинительство».

Круг общения свт. Феофана
По воспоминаниям современников

1. «Только три человека имели доступ к свт. Феофану. Архи-
мандрит Аркадий (Честонов), служивший в Вышенском Успен-
ском монастыре в те годы настоятелем». 



251

2. «Духовник свт. Феофана — игумен Тихон».

3. «Общался владыка Феофан также с монахом Евлампием. 
Он был келейником у свт. Феофана. В его обязанности входило 
следить за порядком в келье и заботиться о святителе.

Жил келейник Евлампий в комнате на первом этаже, под по-
коями свт. Феофана. Утром, в обед и вечером владыка стучал по-
сохом в пол — и келейник по этому сигналу поднимался наверх. 
Он приносил поднос с едой. Святитель очень неприхотлив был в 
еде. Дневной рацион его состоял из набора продуктов: чай, мед, 
изюм, орехи, баранки, на ночь — стакан молока».

О милосердии свт. Феофана, Затворника Вышенского

1. «Свою архиерейскую пенсию и некоторые пожертвования 
благотворителей преосвященный рассылал нуждающимся в раз-
ные концы России немедленно, как бы боясь пропустить случай 
сделать возможное добро.  «Я никогда не держу у себя денег, — 
пишет святитель. — Что их держать, когда случились».

2. «Владыка Феофан был очень милостив к неимущим. «Ред-
кая почта приходит, — говорил сердобольный святитель, — 
чтобы бедные не писали и не просили. Рад помогать и по воз-
можности помогаю». Случалось, перед праздниками Рождества 
Христова и Пасхи свт. Феофан получал свою пенсию и сразу же 
рассылал её всю вдовам и сиротам, себе оставив только на прио-
бретение любимых книг».

3. «Всё раздав нуждающимся, святитель иногда по нескольку 
месяцев оставался без всяких средств. Так, он пишет одному сво-
ему знакомому: «За деньги благодарствую. У меня ни полушки не 
было».

4. «Многие почитатели подвижника выражали желание при-
слать ему пожертвования вещами и деньгами, но он наотрез отка-
зывался принять их. Редкие исключения допускались только для 
самых близких знакомых, чтобы не огорчить и не обидеть их, но 
с непременным условием употребить пожертвование на благотво-
рительные цели. Тамбовская помещица Курдюмова по завещанию 
назначила крупную сумму на издание произведений преосвящен-
ного Феофана. Святитель пришёл в большое смущение от подоб-
ного дара и возвратил его родственникам помещицы». 
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5. «Характер благотворительности свт. Феофана был поистине 
евангельским, по заповеди Спасителя, когда левая рука не знала, 
что творила правая. Преосвященный Феофан никогда не расспра-
шивал нуждающихся и не проверял, что их заставило обратиться 
к нему и куда пойдут его средства».

ТРОПАРЬ

Православия наставниче,
благочестия учителю и чистоты,

Вышенский подвижниче,
святителю Феофане богомудре,

писаньми твоими слово Божие изъяснил еси
и всем верным путь ко спасению указал еси,
моли Христа Бога спастися душам нашим

ПРАВОСЛАВНЫЙ  СЛОВАРЬ
 
АНАЛОЙ — (греч. «подставка под книгу») — высокий, вытя-

нутый вверх четырехгранный столик с пологой доской для удоб-
ства читать стоя богослужебные книги.

АРХИПАСТЫРСТВО — (епархиальное архиерейство) — со-
гласно Уставу Русской Православной Церкви — по преемству 
власти от святых апостолов, есть предстоятельство местной цер-
кви — епархии, канонически управляющее ею при соборном со-
действии клира и мирян.   

ЗАТВОР — жизнь в уединении, вне общения с людьми.

ЗАТВОРНИК — монах, совершавший подвиги своего спасе-
ния в уединении — в затворе. Затворничество является одним из 
видов отшельничества, отличительной особенностью затвора яв-
ляется то, что подвижник укрывается не в далеких пустынях, но 
затворяется ото всех среди монастыря, на окраине города и т.п.

ИНОК — насельник монастыря, еще не давший обетов, но 
имеющий право носить часть монашеских одеяний.

КЕЛЕЙНИК — прислужник духовных лиц монашеского зва-
ния: архиереев, настоятелей монастырей, старцев и т.д.
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КЕЛЬЯ — (лат. «комната») — жилище монахов в монастыре, 
комнатка, где монах живет и предается молитве. 

МОНАСТЫРЬ — место подвигов монахов, соблюдающих еди-
ный устав. 

НАЗИДАНИЕ — наставление, поучение. 

НАСЕЛЬНИК — послушник или монах, постоянно прожива-
ющий в обители, член монастырской братии. 

ОБИТЕЛЬ — место подвигов монахов, то же, что монастырь.

ПАНАГИЯ — 1. Просфора, из которой на литургии изъята 
частица в память Богородицы.

2. Энколпион — небольшое изображение Богородицы, носи-
мое архиереем на груди поверх облачения.

ПАСТЫРЬ — священнослужитель, духовный наставник веру-
ющих, паствы.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО — особая аскетическая деятельность 
христианина, направленная на обретение Царства Божьего через 
стяжание благодати Духа Святого. Содержание этой деятельности 
заключено в подвиге (аскезе). 

ПРИЧАСТИЕ — (или евхаристия) — таинство, в котором ве-
рующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого 
Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов 
и в Жизнь Вечную. 

ПУСТЫНЬ — монастырь или скит, находящийся (или изна-
чально построенный) в отдаленном пустынном месте.

ТРОПАРЬ — краткое песнопение, в котором раскрывается 
сущность праздника или прославляется святой (святые). Так же 
называются отдельные, содержащие законченную мысль, молит-
венные воззвания.
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