
Цветник 

священноинока 

Дорофея 

руководство для духовной жизни



Сборник начала XVII века "Цветник священноинока

Дорофея", представляющий собой руководство к

монашеской жизни, является одним из памятников

древнерусской книжности, получивший большую

известность и распространение в монашеской среде.

Настоящее издание воспроизводит без изменений

рукописный список конца XVII – нач. XVIII вв.

Дорофей (священноинок XVIII в). Цветник священноинока Дорофея : редкая книга / 

Дорофей. - Старообрядческое изд. - Гродно, 1792. - 488 л. (Шифр 09/Д 69).



«Цветник»

«Цветниками» назывались на Руси собрания святоотеческих

изречений с пояснениями и небольшими дополнениями

составителя. Церковное послушание писательства возлагалось на

грамотных и «разумеющих смысл» монахов, нередко – на игумена

или старца той или иной обители. Этим объясняется отечески

учительная интонация священноинока Дорофея: это увещание

вверенной ему братии. Он «свидетельствует о жизни по святым

отцам», т. е. о возможности жить «не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 4)

во всякое время и на всяком месте, – и именно в этом

существенное значение его книги.



"Цветник священноинока Дорофея", памятник

древнерусской письменности начала XVII века,

представляет собой руководство к монашеской

жизни.

Вопрос о времени возникновении "Цветника

священноинока Дорофея" и его создателе изучен

недостаточно. Книга эта неоднократно

переписывалась старообрядцами, а в 1790 году,

когда Екатерина II дала староверам некоторую

свободу, была издана в Гродно, на территории

тогдашнего Царства Польского.



«Цветник» – произведение

ораторское. Он создавался для

чтения в храме или за братской

трапезой. Это следует учесть

современному читателю,

которому обилие перечислений,

многочисленные повторы и

патетические призывы могут

показаться малоинтересными.



О составителе «Цветника» мало

известно. Имя его занесено в

старообрядческий «Синодик»,

где он значится среди «издревле

в русских пустынях усопших».



Высказывания о книге



«Нет ли в вашей библиотеке

старинной книги, называемой

"Цветник", священноинока

Дорофея? Если есть, то советую

прочесть эту книгу со вниманием.

Русский подвижник, священноинок

Дорофей, прежде всего и более всего

побуждает к чтению духовных и

божественных книг и увещавает

жить по Евангельским заповедям

Господним с верой, терпением и

воздержанием, часто повторяя, что

претерпевый до конца, той спасен

будет».

Преподобный Амвросий Оптинский



«Цветник — одна из

возвышеннейших аскетических

книг... В особенности таковы его

поучения: о чистоте сердечной,

умной, и душевной, о бесстрастии, о

помрачении ума, о трезвении ума, о

святой чистой молитве. По

возвышенности и святости этих

предметов, для которых есть свое

время и место, мы не дерзаем делать

выписок; желающего познакомиться

с ними отсылаем к самой книге».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)



Подвижник нашего времени

схиигумен Савва (Остапенко)

считал «Цветник»

священноинока Дорофея одним

из лучших руководств для

духовной жизни и, особенно,

для стяжания Иисусовой

молитвы.



Сайты, использованные 

для выставки

https://drevo-info.ru/articles/18243.html

http://biolocations.narod.ru/T/D43.htm

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dorofeya/txt01.html

http://kartaslov.ru

http://stepenna.blogspot.com/2018/05/blog-post_96.html

https://www.labirint.ru/books/332192/

https://pravoslavnaya-

iblioteka.ru/biblioteka/articles/skhiigumen-savva.html

Выставку одной книги подготовила библиотекарь Миссионерского

института Дроздова Т. М.


