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Стереотип – это «неизменный 

общепринятый образец, которому следуют; 

шаблон, трафарет» (Словарь иностранных 

слов / Сост. Т.Ю. Уша. СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2013. С. 469).

Аксиология – учение о природе ценностей, 

о связи различных ценностей между собой, 

с социальными и культурными факторами 

и структурой личности (Быховская И.М. 

Культурология ХХ век. Энциклопедия. 

М.,1996).



 В работе «Слово в романе» М.М. Бахтин 
выделил два типа сюжета в романе Нового 
времени: сюжет испытания, который 
предполагает проверку системы ценностей 
героя, его мировоззрение, и сюжет 
становления, направленный на познание 
героем законов мира и социума. Сюжет 
испытания в большей степени 
ориентирован на телеологический 
принцип русской словесности, который 
А.П. Скафтымов обнаруживал в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир» и Ф.М. 
Достоевского «Идиот» [Скафтымов, с. 132-
191, 484-517]. 





 Между мыслями человека и 
действительностью находятся его доминанты, 
т.е. главенствующие направления его 
деятельности.

 Двойник свои устоявшиеся оценки склонен 
считать единственно верными, замыкание на 
своих интересах рождает тупиковое 
состояние, при котором человек видит вокруг 
лишь своих «двойников».

 Собеседник видит вовне главную цель жизни, 
трудится над собой ради другого.

 Освобождаясь от Двойника, человек находит 
путь к Собеседнику.



 Ухтомский вслед за Гефтингом выделяет три 
стадии развития личности, которая сталкивается с 
какой-либо проблемой: стремление, работа и 
освобождение.

 Третья стадия (решение проблемы, в том числе 
проблемы восприятия) достигается различными 
путями: реституцией – возобновлением прежнего 
состояния – или субституцией – развитием новых 
состояний или способностей. 

 Ухтомский на полях уточняет: «Можно сказать в 
этих терминах, что христiанское открытiе и 
усвоенiе истины для чѣловека есть не 
реституцiя и подтвержденiе себя, но 
субституцiя, и передѣлка себя заново» [Новыя
идеи въ философiи: 160-161].



 Теорию доминаты, закон 
«заслуженного 
собеседника» Ухтомский 
сформулировал на 
материале повести 
Достоевского «Двойник» 
и романа «Братья 
Карамазовы», поэтому 
его работы являются 
методологическими для 
исследования 
произведений великого 
русского писателя и всех 
произведений, которые 
опираются на 
национальные традиции.



Можно ли назвать роман «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина романом о «народной 

войне», а Пугачева – вожатым Гринева 

(Г.П. Макогоненко, Н.Н. Петрунина)?

Каким образом нравственный выбор 

Гринева определяет его судьбу?

Почему Наташа Ростова становится 

Собеседником Пьера Безухова после 

смерти Андрея Болконского?

Каким образом Раскольников может выйти 

из состояния Двойника и встать на путь 

Собеседника?



 «Программная 
новизна 
«Капитанской дочки» 
в том и состоит, что не 
любовь, а народная 
борьба стала 
«двигательницей
событий» этого 
романа» (Макогоненко
Г.П. «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина. 
Л.: Художественная 
литература, 1977. С. 
31). 

 «Пугачевщина и имела 
решающее влияние на 
жизнь героев. Она 
обусловливала не 
только ход дальнейших 
событий, но и судьбы 
Гринева и Маши 
Мироновой. Более того, 
она способствовала… 
благоприятному 
разрешению любовной 
коллизии» (Макогоненко
Г.П. «Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина. Л.: 
Художественная 
литература, 1977. С. 32). 



«Капитанская дочка» (1836) Сон Гринева

 «Поэтичность образа 
Пугачева обусловлена 
и открытием 
Пушкиным-реалистом 
поэзии мятежа» 
(Макогоненко Г.П., с. 
62).

 «…Неизвестный 
окажется Пугачевым, 
а обстоятельства 
сложатся так, что он 
станет вожатым того 
же Гринева в грозной 
метели восстания» 
(Макогоненко Г.П., с. 
101).



 По мнению Петруниной, 
«путь Гринева – это не 
освобождения от 
временного заблуждения, 
не возвращение к вечным 
нормам семейного и 
патриотического долга»; «в 
кризисные моменты своей 
судьбы Гринев вынужден 
сам принимать решения, 
отвечающие его 
представлениям о долге 
человека и дворянина». 
Пугачева исследователь 
считает «вожатым» «на 
пути к самому себе» 
[Петрунина, с. 273].

 Отношения между 
Гриневым и Пугачевым, 
считает исследователь Н.К. 
Гей, недоступны 
иерархически 
догматическому сознанию, 
которым наделен даже отец 
Гринева  [Гей, с. 249]. 
Высказывание о бунте 
Гринева и автора 
исследователь стремится 
ввести в диалогические 
отношения, предполагая, 
что это утверждение 
неоднозначно: «Входя в 
целое, любой элемент 
становится частью целого» 
[Гей, с. 233].





 В своих комментариях 
М.И. Гиллельсон, И.Б. 
Мушина определяют 
задачу Пушкина в 
«Капитанской дочке» как 
изображение судьбы 
героев, попавших в 
«круговорот 
исторических 
потрясений» 
[Гиллельсон М.И., 
Мушина И.Б., с. 61], 
поэтому главные герои 
показаны в динамике, в 
развитии характеров, в 
процессе становления 
личности [Гиллельсон
М.И., Мушина И.Б., с. 
62].



 Автор «Бориса Годунова» и «Евгения 
Онегина» смотрит на жизнь не из 
задаваемых ею условий, условий «адской 
бездны» («Ангел») падшего мира, но с 
точки зрения идеального человеческого 
назначения, как бы из иного 
пространства…, откуда все видно иначе – в 
свете божественной сущности человека, 
попираемой на каждом шагу, но все-таки 
живой даже в самой темной душе; в той 
перспективе христианского идеала, 
которой новоевропейская логика 
определила название обратной».



Величайший духовный и
политический переворот
нашей планеты есть
християнство….

Ум ч<еловеческий>, по
простонародному
выражению, не пророк, а
угадчик, он видит общий
ход вещей и может
выводить из оного
глубокие
предположения, часто
оправданные временем,
но невозможно ему
предвидеть случая --
мощного, мгновенного
орудия Провидения.



 Мысль о службе 

сливалась во мне с 

мыслями о свободе, 

об удовольствиях 

петербургской 

жизни. Я воображал 

себя офицером 

гвардии, что, по 

мнению моему, было 

верхом благополучия 

человеческого.

 Батюшка сказал мне: 
«Прощай, Петр. Служи 
верно, кому 
присягнешь; слушайся 
начальников; за их 
лаской не гоняйся; на 
службу не 
напрашивайся; от 
службы не 
отговаривайся; и 
помни пословицу: 
береги платье снову, а 
честь смолоду». 



 Между тем игра наша 
продолжалась. Чем чаще 
прихлебывал я от моего 
стакана, тем становился 
отважнее. Шары поминутно 
летали у меня через борт; я 
горячился, бранил маркера, 
который считал бог ведает 
как, час от часу умножал 
игру, словом — вел себя как 
мальчишка, вырвавшийся 
на волю. Между тем время 
прошло незаметно. Зурин
взглянул на часы, положил 
кий и объявил мне, что я 
проиграл сто рублей. 

 Мне было жаль бедного 
старика; но я хотел 
вырваться на волю и 
доказать, что уж я не 
ребенок. Деньги были 
доставлены Зурину.

 С А. И. Швабриным, 

разумеется, виделся я 

каждый день; но час от часу 

беседа его становилась для 

меня менее приятною…. 

Другого общества в 

крепости не было, но я 

другого и не желал.

 Будучи от природы не 

злопамятен, я искренно 

простил ему и нашу ссору и 

рану, мною от него 

полученную. В клевете его 

видел я досаду 

оскорбленного самолюбия 

и отвергнутой любви и 

великодушно извинял 

своего несчастного 

соперника.





 «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят 
меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! 
Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать 
нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы 
счастливы...» «Нет, Петр Андреич, — отвечала 
Маша, — я не выйду за тебя без благословения 
твоих родителей. Без их благословения не будет 
тебе счастия. Покоримся воле Божией…» 

 «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и 
матери: не имею на земле ни родни, ни 
покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы 
всегда желали мне добра и что вы всякому 
человеку готовы помочь…»

 Она чувствовала, что судьба ее соединена была с 
моею. Но она повторила, что не иначе будет моею 
женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не 
противуречил.



 Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про 
себя молитву, принося Богу искреннее 
раскаяние во всех моих прегрешениях и моля 
его о спасении всех близких моему сердцу. 

 Долг требовал, чтобы я явился туда, где 
служба моя могла еще быть полезна 
отечеству в настоящих затруднительных 
обстоятельствах... Но любовь сильно 
советовала мне оставаться при Марье 
Ивановне и быть ей защитником и 
покровителем. 

 Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, 
впервые вкусив сладость молитвы, излиянной
из чистого, но растерзанного сердца, 
спокойно заснул, не заботясь о том, что со 
мной будет.



 После внутренних перемен, которые 
происходят в герое, композиция произведения 
строится по законам симметрии, как в 
житийной литературе, (по замечанию Ф.И. 
Буслаева): собеседником Гринева становится 
Савельич. Пугачев испытывает героя, 
предлагая службу у себя – он остается верен 
своему долгу, Савельич в такой же ситуации 
остается верен долгу слуги. Гринев решается 
подвергнуть свою жизнь опасности, 
вернувшись к Пугачеву – Савельич также готов 
пожертвовать собой.  Пугачев вновь 
испытывает героя – он остается верен долгу, 
обещая молиться о его «грешной душе», 
Савельич подчиняется воле Гринева, 
отправляясь с его невестой к родителям. 



 Что ты это, сударь? — прервал меня 

Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да 

этого и во сне не проси. Коли ты уж 

решился ехать, то я хоть пешком да пойду 

за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал 

без тебя сидеть за каменной стеною! Да 

разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я 

от тебя не отстану.



 «…Разве муж и жена не един дух и едина 

плоть?»

 «Добро, — сказала комендантша, — так и 

быть, отправим Машу. А меня и во сне не 

проси: не поеду. Нечего мне под старость 

лет расставаться с тобою да искать 

одинокой могилы на чужой сторонке. 

Вместе жить, вместе и умирать».

 «Иван Кузмич, в животе и смерти бог 

волен: благослови Машу. Маша, подойди к 

отцу».



Нет, брат ворон; 
чем триста лет 
питаться падалью, 
лучше раз 
напиться живой 
кровью, а там что 
Бог даст!

 Я природный 
дворянин; я 
присягал 
государыне 
императрице: тебе 
служить не могу. 
Коли ты в самом 
деле желаешь мне 
добра, так отпусти 
меня в Оренбург.

Но жить убийством 
и разбоем значит 
по мне клевать 
мертвечину.



Испытание героя –

нравственный 

выбор – защита и 

помощь 

нуждающимся -

смирение и 

упование на волю 

Божию – спасение



 В романе Толстого Скафтымов увидел 
полемику великого русского писателя с 
Гегелем. Если Гегеля интересует общий ход 
истории, содержание целей, которые 
преследует абсолютный дух, направляя жизнь 
человечества, при этом сами действия 
освобождаются от моральной оценки, то для 
Толстого важен нравственный смысл 
деятельности великой личности. Только 
подчиняя свои действия внеличным целям, 
сообразно исторической необходимости и 
национальным интересам, историческая 
личность способна сыграть решающую роль в 
истории [Скафтымов, с. 533-534]. 



 Двойником Пьера Безухова в романе становится 

Долохов. Автор показывает свое отношение, свою 

негативную оценку решения Пьера связать свою жизнь 

с Элен Курагиной, подчеркивая, как в душе героя 

сталкиваются страсть и понимание безнравственности 

этой женщины: «И он опять видел ее не какою-то 

дочерью князя Василия, а видел все ее тело, только 

прикрытое серым платьем. «Но нет, отчего же 

прежде не приходила мне в голову эта мысль?» И 

опять он говорил себе, что это невозможно, что 

что-то гадкое, противуествественное, как ему 

казалось, нечестное было в этом браке». Долохов 

является такой же страстной натурой, как и Пьер. В 

этом заключается двойничество героев. 



 По мнению Сливицкой, Платон Каратаев «одарил 

Пьера расширенным сознанием. «Платон Каратаев 

был для всех остальных пленных обыкновенным 

солдатом; его звали соколик или Платоша, 

добродушно трунили над ним, посылали его за 

посылками. Но для Пьера, каким он представился в 

первую ночь, непостижимым, круглым и вечным 

олицетворением духа простоты и правды, таким он 

и остался навсегда». Именно в плену, Пьер осознает 

все то, к чему так стремился в жизни, выбирая всегда 

ложный путь. Платон Каратаев является собеседником 

Пьера, показывая ему совершенно простые, но такие 

далекие ранее для Пьера истины. 



 Платон Каратаев помогает Пьеру Безухову 

выйти из кризиса, так как он является 

носителем народного сознания. Автор дает 

характеристику и оценку этому герою, который 

стал для главного героя «олицетворением духа 

простоты и правды». В авторском слове 

повторяется слово «благообразие»: «…главная 

прелесть его рассказов состояла в том, что в 

его речи события самые простые, иногда те 

самые, которые не замечая их, видел Пьер, 

получали характер торжественного 

благообразия». 



 «Пьер часто потом 
вспоминал это время 
счастливого безумия. 
Все суждения, которые 
он составил себе о людях 
и обстоятельствах за 
этот период времени, 
остались для него 
навсегда верными»: 
«…любовь переполняя 
его сердце, и он, 
беспричинно любя 
людей, находил 
несомненные причины, 
за которые стоило 
любить их». 

 «Прежде княжна 
чувствовала, что в его 
взгляде на нее были 
равнодушие и 
насмешка…; теперь, 
напротив, она 
чувствовала, что он как 
будто докапывался до 
самых задушевных 
сторон ее жизни, и она 
сначала с недоверием, а 
потом с благодарностью 
высказывала ему 
затаенные добрые 
стороны своего 
характера»; «И 
страстную любовь 
итальянца Пьер теперь 
заслужил только тем, что 
он вызывал в нем лучшие 
стороны его души и 
любовался ими». 



 «Необходимость, судьба в «Войне и мире» образует «людские

сцепления» в частно ли, в общей ли – исторической жизни

людей, завязывает и развязывает отношения…» (Бочаров С.Г.

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987. С.121).

 «Оба они – и Андрей, и Наташа, - далеко друг от друга, ничего

друг о друге не зная, жизнью своей и поступками в страшную

пору нашествия создавали тот уровень отношений, на котором

необходимо должна состояться их новая встреча» (с. 117).

 «Николай, брат Наташи, встречается с Марьей Болконской, и

первое их знакомство, обстановка, в которой оно состоялось,

все это настраивает их на мысль о «странной судьбе». А

окружающих, прежде всего графиню Ростову, - на толки о

Высшем Промысле» (С.119-120).

 «Николай начинает молиться о том, чтобы Бог вывел его из

этой путаницы, безвыходного положения. Он молится

умиленно, как в детстве, с надеждой, что сейчас молитва

исполнится. И она исполняется: тут же приносят письмо от

Сони, освобождающей его от данного ей обязательства» (с.

123).



 В финале романа разговор супругов – Наташи Ростовой и Пьера 

Безухова – показан как диалог внешний и внутренний, почти как 

автокоммуникация:

 «- Ты знаешь, о чем я думаю? – сказал она, - о Платоне 

Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?

 Пьер нисколько не удивился этому вопросу. Он понял ход мыслей 

жены.

 - Платон Каратаев? – сказал он и задумался, видимо искренне 

стараясь представить себе суждение Каратаева об этом 

предмете. – Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да.

 - Я ужасно люблю тебя! – сказала вдруг Наташа. – Ужасно! 

Ужасно!

 - Нет, не одобрил бы, - сказал Пьер, подумав. – Что он одобрил 

бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем 

благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал 

бы ему нас»



• Пьер Безухов – это динамическая личность, которая 
находится в развитии. 

• Автор показывает расширяющееся сознание героя с 
помощью диалогов, которые Пьер ведет с князем 
Андреем, Наташей Ростовой и Платоном Каратаевым. 

• Исповедь и проповедь – основные речевые жанры, 
которые используют главные герои. Эти жанры 
звучат также в авторской речи. 

• Автором и Пьером Безуховым повторяется ключевое 
слово «благообразие», с помощью которого Толстой 
стремится выразить «мысль семейную» романа. 

• В оценочно-интерпретационной модели мира автора 
семья, согласие, единение вокруг евангельской 
Истины занимают центральное положение. Вступая в 
диалог с читателем, автор передает ему эти 
традиционные ценностные ориентации.  





 «…Если такой 

микроскопический 

психоанализ раскрывает 

пред нами бездны зла и 

страданий, то с другой 

стороны открывает нам и 

бездны добра и 

радости, хотя бы в душах 

Алеши Карамазова, князя 

Мышкина, Макара 

Девушкина, старца 

Зосимы и того же  

Дмитрия Карамазова, 

совмещающего в одной 

душе две бездны» (с. 18).



 «Если проблема человека поставлена серьезно, то она по 
некоей внутренней необходимости перерастает в 
проблему Бога и во вселенскую проблему мира» (с. 40).

 «Распад личности Раскольникова происходит постепенно, 
но неуклонно… В глубине своего существа, в самом 
главном чувствовании он действительно покаялся, но 
рационально и логически он этого не сделал» (с. 83).

 «Свою бесконечную любовь ко Христу Достоевский 
воплотил в своих положительных героях: в Алеше и 
Зосиме, в Макаре и Мышкине. Лик Христов – главная 
творческая сила в их душах… Это новый тип человека, 
настоящего человека, человека, созидающего себя по 
образу Богочеловека» (с. 129).



 «Добровольно положить 
свой живот за всех, пойти 
за всех на крест, на костер 
можно только сделать при 
самом сильном развитии 
личности. Сильно развитая 
личность, вполне уверенная 
в своем праве быть 
личностью, уже не 
имеющая для себя никакого 
страха, ничего не может и 
сделать другого из своей 
личности […] как отдать ее 
всю всем, чтоб и другие все 
были точно такими же 
самоуправными и 
счастливыми личностями».



 Д.И. Писарев в статье 
«Борьба за жизнь» 
утверждал, что 
питательная среда 
теории Раскольникова –
социальная среда.

 О.Ю. Юрьева: не среда 
повлияла на 
Раскольникова, а он сам 
выбирает из среды то, 
что определяет его 
внутренний мир, т.е. его 
доминанты.

 В романе «Преступление 
и наказание» в начале 
романа показан 
Петербург 
Раскольникова. Это 
позитивистская картина 
мира, которую разделяют 
Лужин и Свидригайлов. 
Носителями 
традиционной картины 
мира, ориентированной 
на духовно-нравственные 
ценности, в романе 
являются Мармеладовы, 
Разумихин, мать 
Раскольникова и его 
сестра. 



Черновой 

автограф: 

«Чего же мне 

бояться? Я –

кирпич, который 

упал старухе на 

голову; я – леса, 

которые над ней 

обвалились» (7: 

128).



 Свидригайлов: «Нам вот все 
представляется вечность как 
идея, которую понять нельзя, 
что-то огромное, огромное! Да 
почему же непременно 
огромное? И вдруг, вместо всего 
этого, представьте себе, будет 
там одна комнатка. Эдак вроде 
деревенской бани, закоптелая, а 
по всем углам пауки, и вот и вся 
вечность».

 «Тут, как бы вам это выразить, 
своего рода теория, то же самое 
дело, по которому я нахожу, 
например, что единичное 
злодейство позволительно, если 
главная цель хороша… 
Единственное зло и сто добрых 
дел!»

 Соня Мармеладова: «Да ведь я 
недостойная!..я…я ведь 
бесчестная, я великая, великая 
грешница!»

 «Молчите! Не смейтесь, 
богохульник, ничего, ничего-то 
вы не понимаете!»

 О Лизавете: «Она Бога узрит».

 «ЧтО вы, чтО вы это над собой 
сделали!»

 «Убивать право имеете?»

 «В каторгу с тобой вместе 
пойду!»

 «Страдание принять и искупить 
себя им, вот что надо». 



Мармеладов: … т.е. 
Бога-то нет-с, и 
пришествия его не 
будет… Тогда… 
тогда жить нельзя… 
Слишком зверино… 
Тогда в Неву и я бы 
тотчас же 
бросился» (7: 87).

 Разумихин: «…как-
то стыдно бывало 
признаться, а все-
таки по ночам 
молюсь, и даже 
знаешь, теми же 
самыми словами, 
как мать покойница 
еще с трех лет 
меня учила. Оно, 
знаешь, можешь и 
умнее слова для 
молитвы прибрать, 
да уж лучше эти» 
(7: 81).



 А вы будьте кротки, 
а вы будьте смирны –
и весь мир 
победите, нет 
сильнее меча, кроме 
этого… А я знаю, что 
Бог вас найдет… Я 
сама была Лазарь 
умерший, и Христос 
воскресил меня 
(третья редакция: 7: 
188-192).  



 «Неисповедимы пути, которыми Бог 

находит человека» (третья редакция 

романа «Преступление и наказание»).

Эпилог романа: сон как отказ от 

ценностной амбивалентности 

(Б.Н.Тихомиров).

Описание противоположного берега и 

указание времени до Авраама – до 

грехопадения – тоска умирания старого 

человека и воскресения нового 

(О.Ю.Юрьева).



 1. «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
(1877). Три картины мира: 
позитивистская (отрицание всех 
ценностей), мифологическая 
(«золотой век»), христианская 
(покаяние и искупление, 
исповедь и проповедь). 
Анимационный фильм А.К. 
Петрова (1992).

 2. Семья Достоевских: 
воспоминания 
А.М.Достоевского. «Мужик 
Марей». Концепция личности 
Достоевского: «Зимние заметки 
о летних впечатлениях» (1863).

 3. Теория доминанты А.А. 
Ухтомского. Петербург 
Раскольникова. Мармеладов: 
проблема онтологической 
раздвоенности человека. Тема 
Страшного Суда.

 Теория Раскольникова о праве 
на преступление. Лужин и 
Свидригайлов как Двойники 
Раскольникова. Анимационный 
фильм П. Думала (2000).

 5. Соня Мармеладова и 
Порфирий Петрович как 
Собеседники Раскольникова.  
Нагорная проповедь и 
Евангельский сюжет о 
воскресении Лазаря.

 6. Движение Раскольникова от 
Двойника к Собеседнику. Сны 
героя.

 7. Эпилог романа. Последний 
сон Раскольникова как отказ 
героя от снятия ценностной 
амбивалентности. Пути 
возрождения Раскольникова и 
Сони Мармеладовой.



 8. Интерпретации романа 

«Преступление и наказание» 

в кинематографе и театре. 

Фильмы Л.И. Кулиджанова 

(1969) и Д.И. Светозарова

(2007). «Петербургские 

сновидения» Ю.А. 

Завадского (Театр 

Моссовета, 1969).

 9. Роман «Братья 

Карамазовы». «Великий 

инквизитор» и «Кана 

Галилейская». «Русский 

инок». Алеша и Зосима. 

Проблема ответственности за 

все происходящее в мире. 

Фильм Р. И Ю. Григорьевых 

«Мальчики» (1990).



 В Европе восстанет народ на богатых уже силой, и 
народные вожаки повсеместно ведут его к крови и 
учат, что прав гнев его… А Россию спасет 
Господь, как спасал уже много раз. Из народа 
спасение выйдет, из веры и смирения его.

 Если бы ты светил, то светом своим озарил бы и 
другим путь, и тот, который совершал злодейство, 
может быть, не совершил бы его при свете твоем. 
И даже если ты и светил, но увидишь, что не 
спасаются люди даже и при свете твоем, то 
пребудь тверд и не усомнись в силе света 
небесного; верь тому, что если теперь и не 
спаслись, то потом спасутся… Праведник отходит, 
а свет его остается… ты же для целого работаешь, 
для грядущего делаешь… Награда…духовная 
радость твоя, которую лишь праведный 
обретает.
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