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Собеседник святителя Феофана Затворника – крестьянин 

Иов Иванович Шумов и его первый биограф протоиерей Алексей Бобров. 
 

 В 2010 году  Издательский Совет Русской Православной Церкви 

начал осуществлять масштабный  издательский проект -полное  

сорокатомное собрание сочинений святителя Феофана Затворника. В городе 

Иванове 27(?)января 2013 года на конференции ,проводимой в связи с 

открытием книжной выставки «Радость слова», проводимой Издательским  

Советом во главе с её председателем его высокопреосвященством  

митрополитом Калужским и Боровским Климентом, центральной  темой 

выступлений явилась Феофановская тема ,обусловленная этим проектом. В 

своём докладе ,посвящённом пребыванию святителя Феофана на 

Владимирской кафедре и посещении им  храмов, .находящихся ныне на 

территории  современной Ивановской митрополии, его 

высокопреосвященство митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский  

Иосиф упомянул о двух скромных делателях на ниве Христовой, связанных с 

именем  великого святителя Феофана: крестьянина  Иова Ивановича Шумова 

и гаврилово-посадского протоиерея Алексея Боброва как о лицах 

малоизвестных , но заслуживающих внимания. Надеемся ,что данная 

публикация в какой-то степени восполнит этот пробел. 

     Крестьянин Иов   Иванович Шумов родился  в1818 году  в селе 

Непотягове Суздальского уезда, Владимирской губернии (ныне в Гаврилово-

посадском районе Ивановской области). Отец мальчика был лесничим  и жил 

на лесной даче в десяти километрах от родного села. Воспитанием ребенка 

занимались мать и её сестра-женщины благочестивые и добродетельные. 

Кроме Иова, в семье других детей не было. Отец, мать и тётка были людьми 

простыми, но грамотными. Наблюдая за тем ,как мать и тётка читают вслух 

по книгам акафисты в праздники, маленький Иов  также захотел выучиться 

грамоте-научиться читать. Местный дьячок Николай Евграфович за два года 
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научил мальчика не только чтению святых книг, но и церковному пению. По 

благословению местного священника Иов был принят в число клирошан. Он 

первым приходил к службе и последним выходил из храма. Бог дал ему дар 

благодатного церковного чтения  и пения :красивый голос и музыкальный 

слух. Всё  свободное от домашних и полевых работ время Иов употреблял на 

чтение духовной литературы :любимым его чтением были  четьи-минеи 

святителя Димитрия митрополита Ростовского. Шли годы - юноша мужал, по 

настоянию родителей, вместо монастыря ,о котором он мечтал, ему 

пришлось сочетаться законным браком с благочестивой крестьянской 

девицей. Бог не послал им детей, и по-прежнему любимыми  занятиями 

благочестивого крестьянина Иова оставались посещение церковных служб, 

пение  и чтение на клиросе, дома: молитва и  духовное чтение. Часто в 

длинные зимние вечера к нему приходили благочестивые односельчане 

послушать его чтение духовных книг. Супруга  Иова Ивановича была 

женщиной благочестивой и кроткой, и ни в чём ему не препятствовала. Шли 

годы…Давно уже скончался учитель чтения и церковного пения Евграф 

Иванович. Постепенно у Иова Ивановича появляется желание продолжить 

дело своего покойного учителя: начать обучение крестьянских детей грамоте. 

Взяв благословение у местного священника, Иов Шумов приступил к делу. 

Бог благословил труды праведника: через несколько лет многие крестьяне с 

радостью стали отдавать своих детей на обучение. Обучал он их бесплатно. В 

это время (1862г.) волостным старшиной был некто Даниил Мала,феев – 

человек умный и деятельный. Узнав об успехах преподавания Иова 

Ивановича, он предложил ему открыть у себя  в селе народную школу. Иов 

Иванович с радостью согласился. Сам он пишет об этом так в письме к 

одному из своих знакомых священников: «На 1863 год собралось мое 

училище-  22 мальчика. Гавриловское волостное управление выделило для 

оных  два букваря, две псалтыри, два чтения из Евангелистов, две 
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Священные истории, один детский мир, одну книгу «Начало Руси» и одну – 

рассказ  «Анастасия», итого – одиннадцать книг».  1   

Когда Иов Иванович открыл свою народную школу, образование в 

провинции находилось целиком в руках духовенства. Так  как школа была 

официальной, волостной, то ему приходилось заниматься помимо обучения 

детей всевозможными отчетами, которые сопровождают любую 

государственную деятельность. Ему приходилось быть в тесном контакте с 

местными священниками и даже вести с ними переписку по делам своей 

школы.   

В первый же год школа подверглась ревизии, которая прошла успешно.   

Главной целью Иова Ивановича было не только научить детей читать и 

писать, но воспитать их истинными христианами. Ученики его должны были 

читать дома утренние  и вечерние молитвы, акафисты и  канон ангелу -

хранителю. Сам он так пишет об этом  в письме  к родителям своих 

учеников: «Я принимал всевозможные старания и заботы о научении ваших 

детей; прошу же Вас не губить моих трудов своим нерадением, - заставляйте 

ваших детей повторять то, чему они научены в школе…Вам – родителям 

придется отдавать Богу отчет о воспитании и научении детей своих. А Бог не 

будет спрашивать: учили ли Вы детей читать, писать, арифметике, 

грамматике и прочим гражданским наукам, а спросит – учили ли по 

христиански жить, заботились ли о спасении их душ, чем тогда 

оправдаетесь?2…»i 

Для распространения между самими родителями более углубленного 

христианского учения Иов Иванович писал краткие рассказы (диалоги) в 

стихотворной форме на все двунадесятые праздники, которые разучивались 

учениками, и в праздники от двух до шести детей обходили дома поселян и 

рассказывали им в диалоге об истории и сути праздника. В 1867 году 

                                                            
1 О.Алексей Бобров.Крестьянин Иов Иванович Шумов и его просветительная деятельность в кругу сельских 
людей.М,1905.с11. 
2 Там же.,с.14. 
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ревизию шумовской школы совершил сам председатель училищного совета 

протоиерей отец Александр Кротков. И во» Владимирских Епархиальных 

Ведомостях» за 1867 год  №20 был опубликован в высшей степени 

положительный отзыв о деятельности этого народного учителя с 

публикацией его рассказов-диалогов  для учеников. С этого момента об Иове 

Ивановиче и его школе узнали многие, в том числе Владимирский 

епархиальный архиерей преосвященный Феофан (Говоров) – прославленный 

впоследствии как святитель-затворник. Вначале он выразил свою 

благодарность за его учительские труды во благо Церкви, а затем 

собственноручно писал народному учителю, отвечая на его письма, с 

которыми тот обращался за советами к мудрому архиерею. Более того,  

преосвященный Феофан принимал неоднократно по часу и более праведника 

,и они вели беседы не только о школе, но и о духовной жизни. После ухода в 

затвор святителя переписка не прекращалась и сохранилась письмо 

преосвященного Феофана к Иову Ивановичу уже из Вышинской пустыни. 

Отвечая на письмо народного учителя, ищущего совета и помощи  от 

богомудрого святителя- молитвенника, в деле привлечения к школьному 

образованию девочек-крестьянок, Феофан-затворник даёт в своём ответном 

письме Иову Ивановичу ценные практические  советы и помогает своими 

молитвами благополучно  разрешить  эту проблему3. Не оставляли своим 

вниманием  Непотяговскую народную школу и преемник на Владимирской 

кафедре святителя  Феофана-преосвященный Антоний и его викарий 

преосвященный Иаков. Последний  даже присылал книги в библиотеку при 

школе. 

Целых  двенадцать лет благополучно просуществовала Непотяговская 

народная школа. Иов Иванович за эти годы научил благочестию и грамоте 

около сотни крестьянских детей. 

                                                            
3 Протоиерей Алексей Бобров. Мудрые советы, ищущим спасения по письмам святителя Феофана из 
Вышенского затвора. //Письмо преосвященного Феофана крестьянину Шумову. М. Правило веры. 2008. С. 
256-262   
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В начале семидесятых годов  народные школы стали  переводить на 

систему обучения звуковым методом, а так как Иов Иванович не был знаком 

с этой педагогической системой, то Непотяговскую  школу закрыли.  

 Ревностный благоукраситель храма Божия Иов Иванович собирает в 

Москве средства для приобретения в Непотяговский храм Священные 

предметы  и изображения. К Священным изображениям он делает надписи с 

текстами из Священного писания, относящиеся к изображаемым сюжетам. 

Так, например, он приобрёл и поставил в храме с разрешения местного 

духовного начальства Распятие с предстоящими, Пресвятой Богородицей и 

апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, вокруг которого был 

устроен особый стеклянный  киот, где в стеклянных клеймах были помещены  

изречения Спасителя о Его крестных страданиях. 

   Желая просветить своих односельчан святоотеческим учением ,Иов 

Иванович организовал сбор денег и выписал в родное село  Четьи-минеи св. 

Димитрия Ростовского, а впоследствии и все его творения вместе с 

сочинениями св. Тихона Задонского. Все эти книги усердно читались 

грамотными крестьянами и крестьянками. Иов Иванович  часто ездил 

молиться в близ лежащие монастыри, особенно он любил паломничать в 

Троице-Сергиеву Лавру ,и отовсюду он привозил в свой храм в родном селе 

ноты монастырских церковных распевов, которые потом звучали  в 

Непотяговском храме за богослужениями. Но венцом всех трудов Иова 

Ивановича, по мнению его первого биографа протоиерея Алексея Боброва, 

(ему будет посвящена вторая часть этой работы) стало составление им 

акафиста в честь покровителя Непотяговского храма св. великомученика 

Димитрия Солунского4. Иов Иванович считал, что служба святому без 

акафиста является неполной. Он списывался с разными книготорговцами 

духовной литературы, мечтая приобрести акафист св. великомученика  

Димитрия Солунского для своего родного храма. Но такого акафиста в ту 
                                                            
4 Священник Алексей Бобров. Крестьянин Иов Иванович Шумов и его просветительная деятельность в кругу 
своих поселян. М.1905.,С. 34 
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пору в русской церкви не существовало. Убедившись в этом, Иов Иванович 

долго молился и приступил сам к составлению акафиста и с Божией 

помощью по молитвам св. великомученика Димитрия он его и составил.  В 

городе Владимире Иов Иванович дал прочитать написанный им акафист 

священнику -  магистру богословия, который посоветовал ему показать 

акафист святителю Феофану. До этого случая святитель еще не был знаком с 

благочестивым поселянином.  Прочитав акафист, преосвященный Феофан 

сказал, что он удачен, но нуждается в некоторых исправлениях, которые сам 

и сделал.   После этого преосвященный Феофан благословил его читать в 

храме по воскресеньям.  Обрадованный автор отдал свой акафист на 

прочтение профессору Московской Духовной академии и цензору 

П.С.Казанскому, который признал его удачным  и отправил в Священный 

Синод. Из Синода долго не приходил ответ, и поэтому Иов Иванович 

обратился с письмом к обер-прокурору Священного Синода графу 

Д.А.Толстому. Неизвестно, получил он какой-нибудь ответ от графа 

Д.А.Толстого, но уже в первый же год по составлению акафиста он уже 

читался в 16 храмах св. великомученика Димитрия Солунского… 

Благочестивый христианин Иов был членом Православного 

миссионерского общества и был, как мы уже говорили, в личных отношениях 

с преосвященным епископом Владимирским Антонием и его викарием 

епископом Иаковом, которого он в 1874 году при посещении Непотяговской 

церкви встречал приветственным словом. Это было первое архиерейское 

посещение этой церкви с незапамятных времен.  

Когда Иову Ивановичу исполнилось 50 лет, умерла его старушка-мать, 

и тогда он отдал свою землю в аренду и начал уговаривать свою супругу 

вступить на путь монашеской жизни. В чем и преуспел. Для начала он отвез 

Стефаниду Федоровну  пожить к родственнице во Владимирский Авраамиев 

монастырь. Прожив там месяц, она согласилась остаться там навсегда. По 

возвращении от супруги домой через несколько дней  Иов Иванович получил 
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извещение, что она опасно заболела. Привезя ее домой, он целый год за ней 

ухаживал. Но она так и не поправилась. Проводив ее в вечную жизнь, Иов 

Иванович совершил по ней церковный сорокоуст. После чего он распродал 

все свое имущество и составил духовное завещание, из которого пятую часть 

он завещал своим родственникам-сиротам. Остальные деньги он разделил на 

три части и пожертвовал их на церковь, церковный причт и беднейших 

жителей и сирот села Непотягова. В декабре 1876 года Иов Иванович пришел  

во Владимир за благословением на монашество к Владимирскому 

архиепископу    Антонию и викарному епископу Иакову. Владыка Иаков 

благословил его идти на жительство в Козельскую Оптину пустынь и дал ему 

рекомендательное письмо к настоятелю. 

По пути в Оптину путник посетил Троице-Сергиеву Лавру и испросил  

благословение на монашеский подвиг у игумена земли Русской 

преподобного Сергия. Достигнув Оптиной, Иов Иванович ровно через 

неделю заболел тифозной горячкой и оказался в монастырской больнице, где 

через две недели мирно отошел ко Господу, напутствуемый Святыми 

Тайнами в возрасте 58 лет. 

На больничном кладбище Оптиной пустыни среди других могил 

находится могилка благочестивого крестьянина Иова с надписью: 

«Странник, писатель акафиста св. великомученика Димитрию Солунскому 

крестьянин Иов Иванович Шумов (род.1818-сконч.1877) 58 лет. Уроженец 

села Непотягова Суздальского уезда Владимирской губернии. «Приидите, 

одареннии словом, воспоим Господу хвалу!» (св.Ефрем Сирин). «Господи, 

приими дух мой с миром».  

Первым автором жизнеописания Иова Ивановича Шумова был 

Гаврилово-Посадский священник отец Алексей Бобров, близко его знавший. 

Личность во многом замечательная. Отец Алексей прослужил в городе 

Гавриловом-Посаде в Никольской церкви тридцать семь лет, зарекомендовав 

себя как ревностный и добрый пастырь.  Он интересен нам и как первый 
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научный краевед города Гаврилова-Посада. Его перу принадлежат книги: 

«Гавриловский Посад за двести лет по писцовым книгам» (1883) и 

«Гавриловский конный завод» (1901). Его просветительская деятельность 

среди крестьян окрестных деревень была известна далеко за пределами 

Суздальского уезда, к которому в то время принадлежал Гаврилов Посад. 

Будущий пастырь Алексей Бобров родился в 1844 году в семье 

священника Александра Боброва, предположительно, в селе Непотягово. С 

1847 по 1866 год его отец  служил в Казанском храме  села Ратницкое, где, 

как впоследствии вспоминал отец Алексей , «он провел лучшие пору своего 

возраста, начиная с третьего года  по рождении и вплоть до окончания курса 

семинарии».5      

С царствования императора Петра I все дети духовенства Российской 

Империи обязаны были учиться в духовных семинариях, а с начала ХIХ 

столетия для начального образования детей духовенства были созданы 

Духовные Училища. Так как Алексей Бобров родился в Суздальском уезде, 

он обучался в Суздальском  Духовном Училище, а потом во Владимирской 

Духовной Семинарии, которую он окончил в 1866 году. В период его 

обучения во Владимирской Духовной Семинарии, Владимирским 

Епархиальным архиереем был с 1863 по 1866 год святитель Феофан 

Затворник. Этот святой отец произвел неизгладимое впечатление на  

будущего священника. Святитель Феофан в 1865 году начал издавать журнал 

Владимирские Епархиальные ведомости, в которых впоследствии 

периодически публиковались работы отца Алексея Боброва.     

В 1868 году Алексей Бобров был рукоположен в сан священника 

преемником по кафедре святителя Феофана епископом Антонием 

(Павлинским) и начал свое служение в Никольском храме города Гаврилово- 

Посада. С 1880 года начинают во Владимирских Епархиальных ведомостях 

публиковаться его статьи: «Яков Васильевич Смирнов- учитель первой 

                                                            
5  А.Бобров. Избранные слова, поучения и речи. Сергиев Посад. 1913.  С.144 
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московской гимназии по его дневнику»; «К вопросу народного образования»; 

«По поводу корреспонденции Церковно-Общественного Вестника»; 

«Церковные неурядицы»; «Крестьянин Иов Иванович Шумов и его 

просветительская деятельность в кругу светских людей»; «Гавриловский 

Посад за двести лет по писцовым книгам»; «Царство не от мира сего и 

отношение к нему сынов века»; «Святые апостолы по Вознесению Господа 

на небо»; «Утешение в скорбях по письмам преосвященного Феофана»; 

«Евангельский урок маловерам». Помимо этого выходили и отдельным 

изданием следующие его статьи: «Сон Богородицы. Разговор священника с 

крестьянином»; «Двенадцать лет среди грамотного крестьянства»; «Мудрые 

советы, ищущим спасения, по письмам преосвященного Феофана из 

Вышенского затвора», «Крестьянин и книга» и другие.  

Во всех своих печатных произведениях отец Алексей Бобров предстает 

пред нами как мудрый и ревностный пастырь, готовый словом и делом 

послужить спасению своих духовных чад.  

В работе «Крестьянин и книга» отец Алексей Бобров подводит итоги 

своих двадцати пятилетних просветительских трудов с 1877 по 1902 год 

среди грамотного крестьянства. В частности, он пишет: «В июле месяце 

прошлого 1902 года исполнилось ровно 25 лет, как я, с дозволения 

епархиального начальства, начал заниматься распространением среди народа 

книг духовно-нравственного содержания из своего собственного книжного 

склада. В настоящее время такие предприятия не могут составлять какой-

либо новости, но в то время, когда начата была мною выше указанная 

деятельность, - если я не ошибаюсь, - не существовало еще ни в одной из 

наших епархий никаких братств, никаких обществ (кроме Высочайше 

утвержденного Общества распространения Священного Писания в России и 

Общества любителей духовного просвещения), программу которых, главным 

образом, входят теперь эти духовно-просветительные задачи».6 

                                                            
6 Священник А.Бобров. Крестьянин и книга. Владимир. 1903. С.1   
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Всего за двадцать пять лет им было распространено, как он здесь 

указывает, 75 тысяч различных книг и брошюр. Из них: 3860 Святых 

Евангелий, 3710 псалтырей, 2150 месяцесловов (жития святых по месяцам), 

1600 часословов, 1490 молитвословов, 140 книг священной истории, 400 книг 

«Объяснений Евангельских и Апостольских чтений» Михайловского, 230 

Библий, 400 сборников поучений разных авторов, 550 книжек «Троицких 

Листков», 130 «Сказаний  о земной жизни Божией Матери», 160 книг 

«Жития Святых» Бахметьевой. К этому можно еще прибавить Творения 

святого Тихона Задонского и Творения святителя Иоанна Златоуста, а также 

различные церковные богослужебные книги и 40 тысяч отдельных Троицких 

Листков. Он  занимался распространением книг, как он пишет сам, один раз в 

неделю по нескольку часов в базарный день. Его книжная лавка была 

единственным местом на тридцать верст (1,0688 км) в округе, где можно 

было приобрести духовную литературу. 

Из всех собственных сочинений отца Алексея наибольшим успехом 

отмечено жизнеописание крестьянина Иова Ивановича Шумова. В 

предисловии ко второму изданию этой брошюры, он рассказывает, что в 1882 

году перед первым ее изданием отдельным выпуском «с благословения 

Преосвященного Иакова, епископа Муромского, викария Владимирского и 

по его же совету, тотчас по напечатании представлена была автором Г. Обер-

Прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву, которому угодно было почтить 

труд составителя брошюры следующим официальным ответом, ….на  имя  

Владыки: «Имею честь обратиться к Вашему Преосвященству, с 

покорнейшей просьбой передать мою искреннюю благодарность священнику 

Гавриловского Посада отцу Алексею Боброву за доставления ко мне 

печатного экземпляра составленной им брошюры».7 Помимо 

К.П.Победоносцева об этом же сочинении прислал свой следующий отзыв 

автору знаменитый народный педагог Г.Рачинский: «С истинным 
                                                            
7 Священник Алексей Бобров. Крестьянин Иов Иванович Шумов и его просветительная деятельность в кругу 
своих поселян. М.1905.,С.1 
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наслаждением прочел высланную Вами биографию…От души Вас 

благодарю за прекрасный подарок». 8 

С 16 октября 1905 года отец Алексей Бобров был неожиданно для себя 

возведен в сан протоиерея и переведен благочинным в Муромский 

кафедральный Рождества Богородицы собор, в котором служили викарные 

епископы Владимирской епархии. В своей прощальной беседе после 

последнего богослужения в  Гавриловом  Посаде он сказал своей пастве: 

«Итак, прежде всего, прошу Вас: не посетуйте на меня, Господа ради, что 

оставляю вас. Не моя на то была воля, но воля Божья. Сам по себе я никогда 

не помыслил  бы разлучаться с вами, - желание мое было умереть и 

похорониться среди вас…будем благодарны Господу за то, что он дал нам 

утешение пожить столько лет в безмятежии и взаимной любви между собою. 

Целых 37 лет нашей совместной жизни прошли так. Никакое темное облачко 

раздора и несогласия не проносились над нами…Не обинуясь скажу, что я, 

по мере своих сил, неуклонно с любовью служил вашим духовным нуждам 

не за страх, а за совесть, исполняя возложенные обязанности пастыря. Вы 

также, со своей стороны, старались всегда проявить ко мне самую 

искреннюю сыновнюю любовь и покорность, за что от всего сердца 

благодарю вас» 9. 

Но и на новом месте служения отец Алексей продолжил свое 

ревностное служение как замечательный проповедник и добрый пастырь. В 

1913 году по просьбе паствы к 45 – летию своего священнического служения 

он собрал и издал в Сергиевом Посаде «Избранные слова, поучения и речи».  

До революции 1917 года, как впрочем, и сейчас, только самые лучшие 

церковные  проповедники удостаивались чести издавать свои проповеди. 

Деятельность отца Алексея как благочинного в Муроме была обширна и 

разнообразна и вполне заслуживает отдельного исследования. Мы приведем, 

на наш взгляд, самый интересный факт из служения отца Алексея в Муроме, 
                                                            
8 Там же.С.4 
9 А.Бобров. Избранные слова… С.201-202  
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позволяющий назвать его и православным миссионером: 16 апреля 1916 года 

отец Алексей Бобров встречался с архиепископом Владимирским и 

Суздальским Алексеем для того, чтобы испросить у него благословения на 

присоединение 40 военнопленных чехов римско-католического 

исповедования к Православной Церкви.10 

В марте 1919 года протоиерей Алексей Бобров был почислен за штат, и 

тем самым окончилось его пастырское служение. О последних годах жизни и 

кончине отца Алексея во Владимирских и Муромских государственных 

архивах сведения отсутствуют. Виной этому, наверное, страшные годы 

революционной разрухи и Гражданской войны. В 2010 году один из 

студентов Свято -Алексеевской Иваново-Вознесенской Духовной Семинарии 

написал дипломную работу о протоиерее Алексее Боброве. К сожалению, 

никаких новых интересных фактов о жизни и смерти этого замечательного 

священника ему найти не удалось. В «Критико-биографическом словаре 

русских писателей и ученых…» С.А.Венгерова об отце Алексее Боброве 

написано: «Писал о просвещении среди крестьянства». 

Ре11вностный почитатель святителя Феофана Затворника о. Алексей 

сохранил и издал его письмо к крестьянину Иову Ивановичу 

Шумову,которое, конечно должно появиться и в новом сорокатомном 

издании.  

С 2010года по благословению Его Высокопреосвященства 

митрополита Иосифа и Преосвяннешего епископа Никона проводятся 

ежегодные краеведческие Феофаново- Шумовские чтения-это скромный 

вклад  потомков в деле сохранения памяти подвижников благочестия 

XIXстолетия на месте их подвига. 
                                                            
  
 

                                                            
10 Владимирские Епархиальные Ведомости. 1916, №18. С.309 
11 С.А.Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых от начала русской 
образованности до наших дней. Т.1, Спб. 1915. С.66 



 
13 

 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использованная литература. 
 
1.Священник Алексей Бобров. Крестьянин Иов Иванович Шумов и его 
просветительная деятельность в кругу своих поселян. М.1905 
2. Священник А.Бобров. Крестьянин и книга. Владимир. 1903 
3. А.Бобров. Избранные слова, поучения и речи. Сергиев Посад. 1913  
4. Владимирские Епархиальные Ведомости. 1916, №18. С.309 
5. С.А.Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и 
ученых от начала русской образованности до наших дней. Т.1, Спб. 1915. 
6. Подвижники благочестия XVIII - XIX столетия. Май. Введенская Оптина 
пустынь, 1997. С.25-34 
7.Земные пути в жизни праведников. (Крестьянин-учитель). Даниловский 
благовестник. М. 2003. С.28-33 
8. Интернет-ресурс:/ lib.prav.mir.ru  Оптинский патерик. Крестьянин Иов.  


