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О Т  С О С Т А В И Т Е Л Е Й

Дорогой читатель!
К 100-летию человека, о котором может радоваться и за которого мо-

жет благодарить Бога вся Русская православная церковь — протопресви-
тера, церковного историка и церковного дипломата, доктора богословия 
Виталия Михайловича Борового, православное Преображенское брат-
ство переиздает с исправлениями и дополнениями сборник его пропове-
дей «Быть свидетелями Христа».

Отец Виталий был нашим духовным наставником и старшим другом. 
Среди членов братства есть те, кто знаком с ним с 70-х годов, когда он 
был настоятелем патриаршего собора Богоявления в Елохове, затем — 
почетным настоятелем храма Воскресения Словущего в Брюсовом пере-
улке. Многие из нас имели счастье видеть и слушать его на богослуже-
ниях в храме Успения в Печатниках и в часовне Свято-Филаретовского 
института на Покровке, а также на институтских и братских конферен-
циях, ежегодных встречах-соборах братства и т. д. 

Его ранние проповеди тайно записывались на магнитофон, расшиф-
ровывались и перепечатывались на машинке. Никто из нас не предпо-
лагал тогда, что они могут быть изданы типографским способом. Позже 
несколько проповедей о. Виталия 1970-х–90-х годов были напечата-
ны в журнале «Православная община», а затем — в сборнике, издан-
ном Свято-Сергиевским малым православным братством, входящим 
в Преображенское содружество братств. Слава Богу, что сейчас мы име-
ем возможность предложить всем уже второе издание его проповедей, 
в которое вошли еще несколько проповедей, ранее не издававшихся. 
Сборник открывает интервью ученика о. Виталия, духовного  попечителя 



 Преображенского братства, ректора Свято-Филаретовского института 
священника Георгия Кочеткова. 

Мы очень хотели бы, чтобы как можно больше верующих во Христа 
людей прочитали эти огненные слова, так же, как сам о. Виталий, загоре-
лись духовно и послужили новой христианизации России.

Сердечно благодарим всех, кто прямо или косвенно принимал участие 
в создании этого сборника.
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И Н Т Е Р В Ь Ю  С  О .  Г Е О Р Г И Е М  К О Ч Е Т К О В Ы М 
К  И З Д А Н И Ю  П Р О П О В Е Д Е Й  О .  В И Т А Л И Я  Б О Р О В О Г О

А ЛЕКСАНДР КОПИРОВСКИЙ Отец Георгий, мы готовимся сейчас пере-
издать сборник проповедей о. Виталия Борового, поскольку в январе этого 
года исполнилось 100 лет со дня его рождения. Отец Виталий проповедо-
вал в Москве в Богоявленском Елоховском соборе, потом в храме Воскре-
сения Словущего в Брюсовом переулке. Но это было 30 и даже 40 лет назад. 
Как Вы считаете, актуально ли то, о чем он говорил? Чем это актуально?

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ Такие люди, как о. Виталий Боровой, ак-
туальны и при своей жизни, и после своей кончины ― всегда. Почему? 
Потому что он всегда чувствовал, где духовный центр, в чем воля Божия, 
а где то, что этой воле противостоит. Он очень хорошо мог различать 
духи, у него в этом смысле был настоящий пророческий дар. И в пропо-
ведях это очень видно. Его проповеди всегда отражают эти качества. Они 
могут быть очень разными по своему назначению, по своей тематике, 
внутренним акцентам ― многообразие мысли о. Виталия всем известно. 
Но всегда в них есть соль. А Господь и говорит: «Вы ― соль земли, вы ― 
свет мира». Вот есть у о. Виталия в его проповедях, в каждом его слове 
отсвет этого света и вкус этой соли. Поэтому, слушая его и глядя на него, 
нельзя было оторваться. Это не могло надоесть, это не могло стать прес-
ным и бесцветным. Что страшнее всего для любого проповедника? Прес-
ность и бесцветность. Вот этого-то у о. Виталия никогда не было. 

А. КОПИРОВСК ИЙ Тогда уточним вопрос. Актуально, живо, ярко, с со-
лью, ― но всё-таки это было очень давно. И круг проблем, которые  тогда 


