
391

ЮБИЛЕИ

Сергей Леонидович Кравец — издатель, деятель культуры, руководитель
и главный редактор Церковно4научного центра «Православная энциклопедия»;
ответственный редактор Большой Российской энциклопедии и ответствен4
ный секретарь Научно4редакционного совета по изданию Большой Россий4
ской энциклопедии; президент и художественный руководитель Кино4теле4
компании «Православная энциклопедия»; главный редактор телепрограммы
«Православная энциклопедия»; заведующий кафедрой управления и кано4
нического права Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свя4
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия; член коллегии Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, член Общественного совета
Министерства культуры Российской Федерации; член Московской городской
организации Союза писателей России; член Синодальной Библейско4Бого4
словской комиссии, член Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви и проч.

Сергей Леонидович родился 8 марта 1962 г. в Москве. По окончании фа4
культета журналистики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова в 1984 г. поступил в аспирантуру Института философии
АН СССР, в процессе подготовки диссертации «Эстетика Павла Флорен4
ского» опубликовал несколько исследований, посвященных наследию выдаю4
щегося философа и богослова. Сергей Леонидович работал литературным
сотрудником в издательствах «Знание», «Молодая гвардия», в журнале «Ли4
тературная учеба». В 1988 г. его утвердили редактором отдела классической
литературы «Литературной учебы». Тогда впервые проявились организатор4
ские способности С. Л. Кравца. На страницах малопопулярного журнала стали
публиковаться сочинения Вл. Соловьева, В. Розанова, А. Лосева, священника
Павла Флоренского, «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.
Популярность «Литературной учебы» возросла так же как и ее тираж: через
3 года журнал  читали уже не 7 тысяч, а более 1 млн человек. В 1988 г. в журнале
печатались переводы Нового Завета. Не4коммуниста С. Л. Кравца в 1993 г.
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назначили руководителем отдела классической литературы — в те годы, ко4
нечно же, это был исключительный случай; кандидатура руководителя отдела
всесоюзного журнала ЦК ВЛКСМ обязательно утверждалась ЦК.

А впереди ждало новое, самостоятельное дело. Уже в кабинете «Лите4
ратурной учебы» возникло решение создать издательство Валаамского мо4
настыря, которое было учреждено в январе 1994 г. как издательский отдел
Спасо4Преображенского Валаамского монастыря Московской Патриархии.
Его настоятелем был игумен Андроник (Трубачёв). Сергей Леонидович стал
главным редактором новосозданного издательства. С очень небольшим кол4
лективом и с большими материальными затруднениями С. Л. Кравцу удава4
лось выпускать сочинения святых отцов, в том числе Афанасия Великого,
Григория Паламы, церковную историю Евсевия Памфила с комментариями
и другие памятники раннехристианской и древнерусской литературы, кото4
рые до того были доступны лишь узкому кругу читателей. Ну и, конечно, вы4
звали большой интерес 44томник «Лекции по истории древней Церкви»
В. В. Болотова и «Иллюстрированная история религии» в 2 томах, изданная
в России в начале XX в. Ведь такой литературы не было, а если бы и была, то
распространялась «по спискам» (для «благонадежных»).

Что помогало в выборе изданий, в составлении, написании коммента4
риев? Кроме энтузиазма это требовало профессиональных знаний, получению
которых способствовали, по признанию самого Сергея Леонидовича, работа
в конце 704х гг. ХХ в. с профессором  А. Ф. Лосевым по подготовке к публи4
кации его трудов  по русской философии и участие в семинаре  И. И. Вино4
градова по русской литературной критике (практически это было знакомство
с религиозно4философской критикой начала XX в.). Ну и, разумеется, чте4
ние и чтение книг по литературе, философии, церковной истории. Основой
успеха, несомненно, была увлеченность,— в дальнейшем она проявлялась все
ярче и ярче — увлеченность, иногда поддерживаемая пожертвованиями лю4
дей, стремившихся помочь небольшому коллективу (не спонсорскими мил4
лионами, а мешком сахара или рыбными консервами).

Не только для Валаамского издательства, но для всей последующей из4
дательской деятельности С. Л. Кравца и его коллектива большую роль сы4
грало решение издать полную, в 11 томах, «Историю Русской Церкви» на
основе труда митрополита Макария (Булгакова), с новыми комментариями,
а с середины XVII в. до сегодняшнего дня дописать ее коллективу авторов.
Для работы были приглашены ученые из Российской академии наук. Из раз4
ных издательств Сергей Леонидович привлек к работе редакторов, участ4
вовавших в выпуске многотомных изданий с комментариями. «История
Русской Церкви» выходила в течение 1994–1997 гг., сейчас она очень вос4
требована.

С. Л. Кравец понимал, что со сложившимся коллективом можно присту4
пать к новому проекту, более масштабному. Таким проектом стала «Право4
славная энциклопедия». В конце 1996 г. был организован Церковно4научный
центр «Православная энциклопедия», руководителем которого утвержден
С. Л. Кравец. Издание поддерживали, контролировали  Церковно4научный
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совет, который объединил руководителей крупнейших библиотек, музеев
и архивов России, ведущих институтов РАН, Московского и Санкт4Петер4
бургского университетов, а также руководителей церковных, образовательных
и научных учреждений; Наблюдательный и Попечительский Советы, Науч4
но4редакционный Совет. Общую редакцию осуществлял Святейший Пат4
риарх Московский и всея Руси Алексий II.

С начала 1998 г. в Центр пришла целая когорта молодых  специалистов,
выпускников церковных вузов и МГУ имени М. В. Ломоносова. В дальней4
шем несколько человек отсеялось, некоторые, защитив диссертацию, ушли
в науку, но большинство остались, постепенно возрастали в знаниях пред4
мета — и работают по сей день. Именно руководителю принадлежит заслуга
создания коллектива профессионально грамотных, заинтересованных в ра4
боте людей. Сергей Леонидович ездил по книжным магазинам и привозил
книги, которые представляли интерес для работы. Много ксерокопировали
(тогда еще не сканировали) на стареньком оборудовании сами редакторы по
очереди, в основном это были книги из Московской Духовной академии,
прежде всего энциклопедии, дореволюционная православная (дошедшая до
буквы «К») иностранные. Для перевода словника из греческой богословской
энциклопедии были приглашены 2 группы студентов — из Московской Ду4
ховной академии и из Российского православного университета св.  Иоанна
Богослова; словники из французской и немецкой энциклопедий переводили
в редакции.

В мае 2000 г. вышел первый, тематический том — «Русская Православ4
ная Церковь». А до этого? Кроме поиска авторов, получения от них статей,
рассмотрения статей на Научном совете, редактирования, проверки, кор4
ректуры и т. п.,— составление алфавитного словника (словник набивали
«всем миром», букву «А» набирали С. Л.  и Е. В. Кравец), собирание коллек4
тива кураторов, которые отрабатывали словник, вычеркивая ненужное и
вставляя необходимое (более 40 человек), в дальнейшем некоторые из них
курировали работу тематических редакций. В 1998 г. для координации
работы ученых в различных регионах России и за границей с целью сбора на
местах материала для создания статей «Православной энциклопедии» по бла4
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II были
созданы 9 представительств. Кажется, такую организацию нужно было про4
думывать десятилетиями, изучать опыт других энциклопедий и еще — нуж4
но, чтобы все это работало, работало эффективно. Руководитель знал все до
мелочей, читал (и читает) все статьи, обладая при этом способностью уви4
деть то, что не замечают другие. Конечно, не всегда все шло гладко: то в по4
следний момент кто4то не представлял статью и отказывался  от ее написания,
то она не проходила рецензирование, то возникали проблемы в типографии
и др. Редактором тематического тома была Елена Владимировна Кравец, по4
мощник и единомышленник Сергея Леонидовича.  Затем стали выходить ал4
фавитные тома, сначала 2, а с 2006 г.— 3 тома в год. Сейчас их уже 28, 294й
в печати. Увеличился коллектив, особенно отделов проверки, транскрипции,
библиографии. Возросло качество материала, помещаемого на страницах
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энциклопедии. «Православная энциклопедия» стала авторитетным изданием,
по словам Святейшего Патриарха Алексия II, «сводом знаний по всем от4
раслям церковной жизни, а также по основным вопросам государства, права,
политики и культуры». Авторский коллектив увеличился за счет как оте4
чественных, так и иностранных авторов. Были подняты целые пласты древ4
ней и средневековой русской культуры, западной средневековой культуры;
в «Православной энциклопедии» читатель знакомится с наследием право4
славной культуры, традициями, духовным и религиозным опытом многих по4
колений; с устройством, событиями Поместных Православных Церквей;
с инославием; с другими религиями. Энциклопедия носит универсальный ха4
рактер: все о Церкви и Церковь обо всем. И руководителю нужно владеть этим
универсальным знанием.

Успешная подготовка и выход первых 4 томов «Православной энцикло4
педии» закрепили за ее руководителем имидж человека, который «знает тех4
нологию издания энциклопедий в нашей стране лучше других».  С. Л. Кравцу
предложили возглавить  Большую Российскую энциклопедию. В 2001 г. он
стал ответственным редактором Большой Российской энциклопедии и ответ4
ственным секретарем ее Научно4редакционного совета. Большая организа4
ционная работа: коллектив, структура, этапы прохождения статей, словник.
А затем гранки, верстка, иллюстрации. С. Л. Кравец привлек к работе над
Большой Российской энциклопедией лучших ученых страны, в состав Науч4
но4редакционного совета вошли более 80 научных сотрудников РАН.

Две энциклопедии. Установился распорядок дня: в 8 часов утра — «Пра4
вославная энциклопедия», в 9 часов — «Большая Российская энциклопедия»,
после обеда — вновь «Православная» (здесь и кино4 и телестудии). Ломают этот
порядок многочисленные совещания, встречи. В 2004 г. с выпуском тома «Рос4
сия» начала выходить в свет «Большая Российская энциклопедия».  Сейчас она
насчитывает 19 томов. В  2011 г. издан  «Российский энциклопедический сло4
варь». В 2010–2011 гг.  под руководством С. Л. Кравца были  подготовлены
и вышли в свет  2 тома «Переписки Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с главами государств и правительств», где показаны как внеш4
неполитическая деятельность первого Президента Российской Федерации,
так и аспекты внешней политики России в тот непростой период. С 2010 г.
С. Л. Кравец работает над созданием всероссийского культурного и научно4
образовательного портала «Знание» (в рамках Государственной программы
Российской Федерации  «Информационное общество (2011–2020 гг.)»), ко4
торый помимо энциклопедических статей будет содержать справочную и об4
разовательную информацию, тексты документов, разнообразный изобрази4
тельный материал.

Большим увлечением Сергея Леонидовича является кино. С 2005 г. Кино4
телекомпанией «Православная энциклопедия» при его непосредственном
участии — он и продюсер и со4сценарист — было создано более 20 докумен4
тальных и художественных фильмов. Документальный фильм «Паломниче4
ство в Вечный город» (5 серий), отмеченный в 2006 г. наградами «ТЭФИ» и
«Золотой витязь», представлял собой совместный проект Кино4телекомпа4
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нии «Православная энциклопедия» и научных комиссий Ватикана; в 2007 г.
на телеканале «Россия» вышел документальный фильм «Святой Георгий»,
завоевавший приз «Золотой витязь»; на том же телеканале показана доку4
ментальная трилогия «Крест против свастики», «Сталин и Третий Рим» и
«Холодная “оттепель” 614го года», отмеченная многими наградами. В 2008 г.
на телевидении состоялся показ 124серийного документального фильма «Пла4
нета православия», рассказывающего о жизни православных на различных
континентах; фильм отмечен многими наградами. Художественный фильм
«Поп», повествующий о трагической судьбе православного священства на
оккупированной территории во время Великой Отечественной войны, полу4
чил Патриаршую премию в области киноискусства 2010 г., награды «Лу4
чезарный Ангел», «Покров», «Золотой Витязь», «Золотой Орел». В 2011 г.
закончилась работа над художественным фильмом «Орда» о свт. Алексии,
митрополите Московском.

Интеллектуальный ресурс Церковно4научного центра «Православная
энциклопедия»  позволил С. Л. Кравцу создать параллельные важные обра4
зовательные и духовно4просветительские проекты, направленные на изуче4
ние и сохранение православного наследия: издание новых и малоизученных
источников и исследований по истории  Церкви в научном журнале «Вест4
ник церковной истории»; информационно4аналитический интернет4портал
«Седмица.ру»; телевизионную еженедельную историко4познавательную про4
грамму «Православная энциклопедия»; Агиографический совет. С. Л. Кра4
вец организовал архивную работу по созданию базы данных по церковной
истории, в состав которой входят уникальные документы из различных фон4
довых  хранилищ и частых коллекций по истории Русской Православной
Церкви XX–XXI вв. С. Л. Кравец постоянно изучает актуальные вопросы цер4
ковной жизни Русской Православной Церкви. В 2010 г. вышло 24томное из4
дание «Православие в Эстонии. Исследование и документы», посвященное
истории эстонского церковного кризиса XX в.; в этом издании Сергей Лео4
нидович принял участие как один из авторов, составитель и редактор. Он
является редактором словаря4справочника, посвященного истории правосла4
вия на Украине, над которым в настоящее время ведется работа.

Сергей Леонидович руководит учебным процессом на кафедре управле4
ния и канонического права Общецерковной аспирантуры и докторантуры,
ведет занятия. Возникла идея создать «Свод церковных правил и постанов4
лений», с первых веков до сегодняшнего дня. База должна быть в электрон4
ном виде, с поиском. И вот уже сейчас в этой базе около 4 тыс. документов:
постановления Соборов, указы Синода, имеющие общецерковный характер.
Работа продолжается.

За свои труды Сергей Леонидович награжден церковными и государ4
ственными орденами.

Дай, Господи, верному Твоему здоровья, творческих сил, неиссякаемой
энергии и сохрани его на многая лета!

Коллеги




