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Очередной, пятый выпуск Филаретовского альманаха содер-
жит разнообразные материалы, посвященные как личности и де-
ятельности самого святителя Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского и Коломенского, так и видным деятелям русской 
культуры его времени.

В разделе «Публикации» Г. В. Бежанидзе предлагает малоиз-
вестный документ святителя Филарета со своими комментария-
ми;  А. А. Петров публикует фрагмент обширной переписки двух 
лиц, близких к святителю Филарету: викария Московской епар-
хии, епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова) и намес-
тника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Антония 
(Медведева) за 1859–1869 гг.

Раздел «Филаретика» включает статью священника Павла Хон-
дзинского «Святитель Филарет Московский и святитель Григорий 
Палама», содержащую исследование одной проблемы, и статью 
Н. Ю. Суховой «Учение о Церкви в богословии святителя Филаре-
та (Дроздова)» с интересным анализом взглядов святителя Фила-
рета на проблему, актуальность которой не теряется со временем.

В 2009 г. отмечалось 200-летие со дня рождения Н. В. Гого-
ля, и в статье В. А. Воропаева «Последние дни жизни Гоголя как 
духовная и научная проблема» предлагается осмысление духов-
ной судьбы великого русского писателя. Исследование взглядов 
и отношения к русской литературе двух великих деятелей Рус-
ской Церкви содержится в статье В. И. Мельника «Православие 
и культура: святители Филарет (Дроздов) и Игнатий (Брянчани-
нов) о художественной литературе».

Статья А. П. Дмитриева продолжает его исследование состо-
яния и взглядов русского дворянского общества Филаретовс-
кой эпохи. Ее тема «Филаретовский юбилей 1867 года и кончина 
святителя в оценках “триумвирата” московских консерваторов 
(И. С. Аксаков, Н. П. Гиляров-Платонов, М. Н. Катков)».
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Раздел «Филаретовская Москва» содержит обзор А. И. Яков-
лева о некоторых московских храмах, чье строительство было так 
или иначе связано с личностью Московского митрополита.

Редакционная коллегия Филаретовского альманаха пригла-
шает к сотрудничеству специалистов по богословию, русской ис-
тории, культуре и литературе XIX в., заинтересованных в исследо-
вании разнообразной проблематики филаретовской эпохи.

Наш адрес: 115184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 корп. 5а, 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.


