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«Евангельская история…»
свт. Феофана в текстологическом аспекте:
творческая история и история текста

Идентификатор конференции: 825 2192 9949
Код доступа: 256180

Электронный адрес конференции:
НИЦ «Русская литература и христианская традиция» ИМЛИ РАН
naborTK@yandex.ru
Евангелие как повествование о рождении, земной жизни, крестной смерти,
воскресении и вознесении Господа нашего Иисуса Христа всегда и во все времена
вызывало потребность в толковании, а также в сравнении или, лучше сказать, параллельном чтении четырех канонических книг, его составляющих, — от евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
Глубокую потребность постичь все известное человечеству о Спасителе, изложить эти знания в доступной для простого читателя форме испытал и свт. Феофан,
Затворник Вышенский.
В докладе будут рассмотрены сформулированные свт. Феофаном основные
принципы прочтения свидетельств евангелистов о земной жизни Иисуса Христа. На
основе писем свт. Феофана к афонскому монаху Арсению (Минину) и Н.В. Елагину
реконструирована, начиная с 1870 г., творческая история книги, вышедшей в 1885 г.
Это единственное прижизненное издание «Евангельской истории» сам свт. Феофан
рассматривал как промежуточное; однако полностью реализовать свой замысел преосвященный не успел. Установлена связь этой книги с трехтомной «Евангельской
историей» протоиерея Павла Матвеевского, при подготовке которой были использованы многие наблюдения свт. Феофана, а сам преосвященный выступил в роли
редактора.
Анализ высказанных свт. Феофаном замечаний и поправок, внесенных в рукопись Матвеевского, дает представление о целостном замысле не завершенного им
труда, теоретическое обоснование которого свт. Феофан представил в своих статьях
«Уроки из деяний и словес Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» и «Указания, по которым всякий сам для себя может составить из четырех Евангелий одну
последовательную историю Евангельскую».
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