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1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
В качестве примера используется Word 2010, прочие версии имеют отличия, не существенные для целей данного руководства.

Рабочее окно Word 2010 не сильно отличается от других версий Word. Студент должен свободно в нем ориентироваться, понимать, где находится «Меню», как открыть
«Расширенные настройки» и дополнительное окно «Стили», как увидеть «скрытые знаки» и как переключить режим просмотра документа.
При форматировании текста надо использовать правильные символы.
а) Дефис, короткое (среднее) и длинное тире 1

При наборе текста важно различать три типа горизонтальных черточек: дефис, короткое и длинное тире. На клавиатуре только дефис доступен с одной клавиши.
Дефис и тире отличаются областью применения и длиной. Для набора:
Дефис:
- между клавишами 0 и =
Короткое тире:
Длинное тире:

1

–
—

зажав Ctrl, нажать - на дополнительной (цифровой) клавиатуре
зажав Ctrl+Alt, нажать - на дополнительной клавиатуре

Подробнее про эти типографические знаки см.: https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/97/.
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Дефис употребляется в словах и словосочетаниях для присоединения частиц (ктолибо, где-то); для присоединения префиксов (во-первых, по-русски); в качестве знака сокращения (физ-ра, мат-лы); в словосочетаниях и сложносоставных словах (коверсамолет, бизнес-ланч, интернет-кафе); в качестве знака переноса.

Короткое тире необходимо использовать для обозначения числовых диапазонов
(1941–1945).

Длинное тире употребляется на месте отсутствующего члена предложения (А ты
любишь пирог с зеленым луком? Я — страсть как!); между подлежащим и сказуемым
(Дважды два — четыре); для выделения прямой речи (— Да. Я согласна прожить
с тобой под знаком ордериоморфизма до конца жизни, — отчеканила Селезнёва); для
обозначения пауз (А она — возьми да и поставь знак полустрогого покомпонентного соответствия, дура!); для указания маршрутов (поезд Москва — Санкт-Петербург); и еще
в 50 случаях, когда тире слева и справа отбивается пробелами.
Неправильно
Правильно
А семьдесят лет - это такой срок А семьдесят лет — это такой срок
1941-1945 г.г.
1941–1945 гг.
б) Неразрывный пробел

Предлоги, союзы и частицы, инициалы в ФИО, слова «год» и его производные
(и сокращенный вариант «г.»), особенно в заголовках, могут быть перенесены на новую
строку. Чтобы слова не перескакивали нежелательным образом, их нужно «привязывать»
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к соседним словам (цифрам) неразрывным пробелом (в Word зажав Ctrl+Shift,
нажать Пробел).

На строчке не могут остаться: инициалы, одно-, двух- и некоторая часть трехбуквенных слов, цифры года. На строчке должно остаться длинное тире.
Неправильно
Правильно
Делая что-либо по
Делая что-либо
тщеславию
по тщеславию
1994
1994 г.
г.
«Ты что же
«Ты что же —
— спишь? Вставай!» спишь? Вставай!»
Это написал А.
Это написал
С. Пушкин
А. С. Пушкин
Строгих правил по поводу переноса слов нет, все они носят рекомендательный характер. Каждый раз нужно вникать в смысл текста и привязывать предлоги и союзы
к следующему за ними слову, а частицы — к предыдущему.
в) Кавычки

В русских текстах в качестве кавычек надо использовать «елочки» или „лапки“
(не путать с “английскими лапками” и с "прямыми кавычками"). В случае цитаты, расположенной в цитате, порядок такой: «„“».
По-русски По-английски На пишущих машинках и компьютерах

«Слово»
„Слово“

“Word”
‘Word’

"123"
'123'

По умолчанию с клавиатуры набираются прямые кавычки "", но Word, как правило,
при наборе автоматически заменяет их на елочки «». Правила автозамены настраиваются
в Меню «Файл» → «Параметры» → «Правописание» → «Параметры автозамены» →
«Автоформат при вводе».
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Можно использовать сочетания клавиш:
« — сначала зажав Ctrl, нажать ё, затем зажав Shift, нажать б;
» — сначала зажав Ctrl, нажать ё, затем зажав Shift, нажать ю;
„ — зажав Ctrl+Alt, нажать j;
“ — сначала зажав Ctrl, нажать ё, затем зажав Shift, нажать э;
Английские лапки “двойные” и ‘одиночные’ используются только в текстах
на английском языке.
“ — нажать сначала Ctrl+ё, затем Shift+э
” — нажать сначала Ctrl+э, затем Shift+э
‘ — нажать сначала Ctrl+ё, затем ё
’ — нажать сначала Ctrl+э, затем э
В качестве кавычек нельзя использовать знаки дюйма (') и прямые кавычки (").
Существует легкий способ вводить специальные символы — Типографская раскладка Ильи Бирмана. Для того чтобы ей пользоваться, необходимо скачать и установить
соответствующие файлы на сайте https://ilyabirman.ru/type (там же содержится инструкция по установке и пользованию). Все специальные символы вводятся с помощью клавиши alt gr (справа от пробела).
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г) Разрывы страниц

Если надо начать новую страницу, нельзя вставлять много пустых строк! — надо
использовать специальное средство Word «Разрыв страницы»:
меню «Вставка» → поле «Страницы» → «Разрыв страницы»:
или меню «Разметка страницы» → поле «Параметры страницы» → «Разрывы» →
«Страница».

д) Абзац и перенос строки

При нажатии на клавишу Enter создается новый абзац текста (¶). Когда нужно
начать новую строку без начала абзаца, не надо нажимать много раз на пробел, пока
строка не закончится, — надо использовать специальное средство Word «перенос строки»: зажав Shift, нажать Enter (скрытый символ — ).
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2. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ
Наглядный вид разметки страницы см. в прил. 1.
Перед началом работы с текстом надо задать поля страницы. Меню «Разметка страницы» → «Параметры страницы» → стрелка в нижнем правом углу:

либо «Поля» → «Настраиваемые поля», и далее в соответствии с требованиями задаем поля:

Верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3,5 см, правое — 1,5 см.
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3. СТИЛИ ТЕКСТА
Для однотипного форматирования большого количества текста, который приходится набирать вручную или вставлять из совершенно разных интернет-источников, необходимо научиться пользоваться стилями.
Можете ознакомиться с неплохой видео-инструкцией: https://youtu.be/cJfUJIpLTu0.
Удобнее работать со стилями в специальном окне «Стили»: меню «Главная» →
«Стили» → Стрелка в нижнем правом углу (сочетание клавиш alt+ctrl+shift+s):

Для работы, как правило, необходимы только следующие стили:
Обычный — для основного текста
Заголовок 1 — для глав
Заголовок 2 — для параграфов
Заголовок 3 — для пунктов
Заголовок оглавления
Оглавление 1
Оглавление 2
Текст сноски
Так же, при необходимости, можно создавать свои стили, или изменять существующие. Об отдельных стилях будет упомянуто особо.
Чтобы увидеть все возможные для использования стили, надо в появившемся окне «Стили» зайти в «Параметры»,
установить «Отображаемые стили» → «Все». Если нужны
только используемые, можно оставить «В текущем документе» или «Используемые».
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Для настройки каждого стиля надо нажать правой кнопкой мыши на названии стиля
(или на стрелке справа от названия стиля) → «Изменить»:

Часть настроек можно сделать в общем окне изменения стиля:

Остальное меняется в дополнительных настройках:
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вал):

На рисунках отмечены важные параметры.
Настройки шрифта (для названий таблиц понадобится задать разреженный интер-

Настройки абзаца:

Обратите внимание, что параметр «Уровень» надо менять только для заголовков,
которые должны впоследствии оказаться в Оглавлении. В остальных случаях лучше
оставить значение «Основной текст». Часто при создании своего стиля задают значение,
например, «Уровень 1», а потом удивляются, что в Оглавлении оказывается много текста, которого там быть не должно.
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Настраиваем стили в соответствии с правилами оформления:

Стиль Заголовок 1 Заголовок 2
Заголовок 3
Обычный
Times New Roman
Шрифт
14
Размер (кегль)
ПРОПИСНЫЕ
Обычный
Регистр
Обычный
Начертание
Полужирный
Полужирный курсив
Полуторный (1,5)
Межстрочный интервал
0
1,3 см
Отступ первой строки
12 пт
6 пт
0
Интервал перед
3 пт
0
Интервал после
По центру По левому краю
По ширине
Выравнивание
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Основной текст
Уровень

Для всех заголовков можно поставить галочку в параметре «не разрывать абзац»,
а для «Заголовка 1» еще отметить «с новой страницы».
Если будете использовать стиль «Заголовок оглавления», то его надо изменить как
стиль «Заголовок 1», только параметр «Уровень» оставить в значении «Основной текст».
Стиль Оглавление 1 Оглавление 2 Текст сноски
Times New Roman
Шрифт
14
10
Размер (кегль)
ПРОПИСНЫЕ
Обычный
Регистр
Обычный
Начертание
Полуторный (1,5)
Межстрочный интервал
0
1 см
0
Отступ слева
Отступ справа*
1 см
0
0
1,3 см
Отступ первой строки
0
Интервал перед
0
Интервал после
По левому краю
По ширине
Выравнивание
Основной текст
Уровень

* «Отступ справа» для Оглавления задается, чтобы текст заголовков не залазил на
нумерацию. А положение номера зависит не от отступа, а от позиции табуляции, которая
по умолчанию прижимает номер к правому краю.
Если требуется создать новый стиль, надо в окне «Стили» нажать кнопку «Создать
стиль» и задать имя стиля:
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Чтобы применить стиль к тексту, надо поставить текстовый курсор в нужный абзац
и нажать выбранный стиль (выделять весь текст абзаца не обязательно). Например:
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4. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Пример оформления титульного листа см. в прил. 3.
Титульный лист должен соответствовать стандартной форме, и тут придумывать
ничего не нужно, — надо лишь в точности эту форму повторить.
Важно отметить три момента:
1) Когда текст выравнивается по центру, обратите внимание на абзацный отступ
(отступ первой строки) — выравнивание по центру должно быть без отступов:

Обратите внимание на линейку вверху (верхний бегунок смещен):

Это же касается номеров страниц — они должны быть по центру.
2) Для элементов титульного листа, которые должны начинаться с середины, смещаются оба бегунка (прямоугольник), а текст выравнивается по левому краю:

3) Чтобы разместить рядом два блока отдельного текста, надо воспользоваться таблицей из двух ячеек с невидимыми границами (см. разд. 12).
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5. НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ
Номер страницы вставляется через меню «Вставка» → «Колонтитулы» → «Номер
страницы» → «Внизу страницы» → вариант посередине страницы:

Поле, в котором отобразился номер страницы, называется нижний колонтитул. Чтобы его изменять, нужно в нижней части страницы дважды щелкнуть левой кнопкой мыши или один раз правой, и выбрать «Изменить нижний колонтитул»:

После этого область основного текста станет неактивной (побледнеет), и появится
специальное меню «Работа с колонтитулами».
Обратите внимание, в окне «Стили» есть два стиля «Верхний колонтитул»
и «Нижний колонтитул». Для настройки внешнего вида номеров страниц (и текста верхнего колонтитула, если есть) надо изменять эти два стиля (см. разд. 3).
Также обратите внимание на линейку вверху — по умолчанию для колонтитулов
используется абзацный отступ, и номер страницы, выровненный по центру, оказывается
сдвинут вправо (см. разд. 4). Поэтому для нижнего колонтитула отступ первой строки
надо убрать.
Чтобы на титульном листе не было номера страницы, надо поставить галочку
в пункте «Особый колонтитул для первой страницы».
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Так же надо убрать пустую строку под номером страницы (может появиться
в момент вставки номера страницы по неведомой логике Word) для экономии рабочего
пространства листа. Если текста много, количество страниц заметно уменьшится. Для
этой же цели можно в поле «Положение» уменьшить расстояние от колонтитула до края
листа.
Если Delete из строки номера не сработает, надо поставить указатель в пустую строку и нажать Backspace:

В итоге должна получиться такая картина:
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6. ЗАГОЛОВКИ
Есть два способа написания работы:
– сначала задать планируемую структуру, потом постепенно наполнять текстом,
по необходимости меняя структуру;
– писать текст без заранее продуманной структуры, разбивая его на разделы
и подразделы, придумывая заголовки по ходу работы.
В любом случае структура заголовков задается двумя способами:
1) В режиме «Структура» вручную для каждого элемента текста задается уровень.
При этом Word меняет стиль текста в зависимости от уровня на встроенные стили Заголовок 1, 2 и т. д., следовательно, необходимо изменить эти встроенные стили
в соответствии с требованиями оформления работ (см. разд. 3).
Так выглядит разметка в режиме структуры:

2) В любом режиме отображения к тексту заголовков применяются ранее определенные (созданные или измененные встроенные — см. разд. 3) стили Заголовок 1, 2, 3.
Это самый простой способ.
Не рекомендуется использовать функцию «Нумерация» для заголовков, если параграфов и пунктов не слишком много — лучше поставить номер вручную.
Заголовки 1-го уровня (Введение, Главы, Заключение, Список использованных источников и литературы, Приложения) должны начинаться с новой страницы
(см. настройку стиля Заголовок 1 в разд. 3).
Главы нумеруются арабскими цифрами (Глава 1, Глава 2, ...). Заголовки 2-го (параграфы) и 3-го (пункты) уровня нумеруются по индексу (номер подзаголовка и перед ним
— номера всех заголовков, которым он подчинен): 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, ... . После последней цифры ставится точка и пробел: «. » (см. прил. 4).
В конце заголовков точка не ставится.
Ниже приведен пример заранее созданной структуры заголовков, к которым применяются соответствующие стили:
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– до применения стилей:

– после применения стилей:
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Еще есть полезная функция для быстрого перехода между разделами документа.
Меню «Вид» → поле «Показать» → параметр «Область навигации». Это аналог Оглавления, которое всегда перед глазами. В Навигацию попадает весь текст, которому назначен любой уровень (1–9), отличный от «Основного текста». В ранних версиях Word этот
параметр называется «Схема документа».
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7. ОГЛАВЛЕНИЕ
После того, как создана многоуровневая структура текста и обозначено место для
Оглавления, можно вставлять само Оглавление. В Word (как и в любом современном
полноценном текстовом редакторе) существует функция автоматического оглавления,
которая позволяет забыть о проблемах, связанных с любыми изменениями в тексте (особенно на этапе срочных многочисленных мелких исправлений после нормоконтроля,
за час до защиты диплома, как оно часто бывает). Оглавление обновляется автоматически по соответствующей команде (см. ниже).
Поскольку автоматическое оглавление работает с заголовками (текст со стилем Заголовок 1 и т. д.), прежде чем его вставлять, эти заголовки уже должны быть в тексте.
Сначала надо написать заголовок «Оглавление» и задать ему стиль «Заголовок
оглавления». Затем поставить указатель в то место, где будет оглавление (строкой ниже):

Далее создаем оглавление в меню «Ссылки» → «Оглавление» → «Оглавление» (варианты «Автособираемого оглавления» слишком автоматизированы и тормозят):

При создании можно настроить некоторые параметры, хотя значений по умолчанию,
как правило достаточно.
В первом появившемся окне настроек надо убедиться, что заполнитель — точки,
и количество уровней не меньше, чем уровней заголовков в документе (в курсовых
и ВКР работах ЕДС должно быть не более двух уровней заголовков, но в данном руководстве приводятся примеры и для трех уровней):
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Также по кнопке можно настроить «Параметры» оглавления — назначить те стили
и уровни, которые должны отображаться. А по кнопке «Изменить» можно настроить
стили Оглавление 1, 2 и т. д., если не смогли найти их (или забыли настроить) ранее
в окне Стили (см. разд. 3):

Если поставить указатель в любую строку оглавления, у текста появится серый фон.
Так происходит, потому что Оглавление — это особый тип автоматически собираемого
текста, который называется «Поле» (к этому же типу текста относится, например, номер
страницы). Если нажать левой кнопкой мыши, зажав клавишу Ctrl, пункт оглавления
сработает как ссылка, перебросит к соответствующему заголовку (аналог «Навигации»).
22

Теперь после любых изменений в тексте можно обновить оглавление двумя способами:
1) нажать правой кнопкой мыши на любой строке оглавления, выбрать «Обновить
поле» → «Обновить целиком» (или только номера страниц, если заголовки не менялись):

2) либо через меню «Ссылки» → в поле «Оглавление» → «Обновить таблицу». Эффект тот же самый, но есть плюс — можно обновлять из любого места документа.

23

8. СПИСКИ
Чтобы использовать функцию списка, надо поставить указатель в нужный абзац или
выделить несколько абзацев текста (удерживая клавишу ctrl можно выделять куски
текста в разных местах документа — см. рис.), и в меню «Главная»→ в поле «Абзац»
нажать кнопку «Маркеры» (для маркированных списков) или «Нумерация» (для нумерованных списков):

При этом возникает проблема отступов, которые Word по умолчанию выставляет
отличными от основного текста. Поэтому надо изменить отступы в списке:
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При изменении отступов надо использовать следующие значения параметров:
– «Положение номера» должно соответствовать
абзацному отступу основного текста, т. е. 1,3 см;
– «Отступ текста» также должен соответствовать
основному, т. е. 0;
– а в качестве «Символа после номера» лучше
использовать «Пробел», чтобы не усложнять себе
жизнь, разбираясь с табуляцией. Хотя табуляция иногда больше подходит.
В результате получаем красивый нумерованный
список и переходим к маркированному списку:

После очередного изменения отступов осталось выбрать подходящий маркер. Для изменения
маркера списка надо нажать не саму кнопку
«Маркеры», а стрелку рядом с кнопкой. Аналогично для изменения стиля нумерованного списка.
В качестве маркера в научной работе рекомендуется использовать символ «–» — короткое
тире (англ. En Dash). Если в библиотеке маркеров
его нет, надо определить новый маркер. В таблице символов его можно быстро найти, введя его
числовой код в специальное поле: 2013 в кодировке Юникод (см. рис.).
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Еще одна важная функция —
нумерацию даже в отдельно стоящих списках между собой можно
объединять или разделять, т. е.
изменять порядок нумерации
(в выпадающем меню при нажатии правой кнопкой мыши
на элемент списка).
Соответственно можно:
– начать заново с 1,
– продолжить нумерацию,
– задать любое начальное
значение.
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9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
С помощью выше описанных функций списков создается и Список источников
и литературы. В нем должны быть два раздела:
– Источники
– Литература
Каждый элемент списка должен быть пронумерован. Нумерация должна быть
сквозная, т. е. одна на все разделы. Т. е. для раздела Литература к первому пункту надо
применить команду «Продолжить нумерацию» (см. выше).
Священное Писание вносится в список отдельно перед всеми разделами без нумерации в таком виде: «Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия).»
Список в каждом разделе должен быть отсортирован по алфавиту. Для этого
в Word предусмотрена функция сортировки. Сортировать можно любое количество любого текста. Если список создавать вручную, без функции списка, то абзацы будут отсортированы по первым символам, т. е. по цифрам, а не по алфавиту. Особенно начнутся
сложности, если в процессе работы в начало большого списка надо будет добавить новый источник — придется вручную менять всю нумерацию. Для списков же сортировка
производится не по номерам списка, а по первым буквам самого текста. В этом еще одно
преимущество использования специальных функций Word.
Сначала надо выделить элементы списка, потом в меню «Главная» → поле «Абзац»
нажать кнопку «Сортировка». В параметрах сортировки можно ничего не менять, а сразу
нажимать «Ok»:

Не забудьте изменить отступы в списке (см. разд. 8).
В Списке литературы для разделения элементов библиографического описания используется точка с длинным тире и пробелами вокруг тире (как ставить тире, см. разд.
1а):

«._—_»

Схемы библиографического описания см. в прил. 2.
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10. ССЫЛКИ И СНОСКИ
Ссылки на общепринятый текст Священного Писания (Библии) даются в тексте
в круглых скобках. Сам текст цитаты при этом ставится в кавычки, либо выделяется курсивом (но не одновременно). После указания книги точка не ставится; указание главы и
стиха разделяется точкой. Например:

(Ин_1._1) (Мф_3._11–12) (1_Сол_5._16–17)

В схемах знаком подчеркивания (_) обозначается пробел. Лучше использовать неразрывный (см. разд. 1б). В диапазоне стихов ставится короткое тире (см. разд. 1а).
Во всех остальных случаях рекомендуется пользоваться подстрочными ссылками — сносками. Чтобы вставить сноску, надо поставить указатель в конце текста, к которому относится сноска, и в меню «Ссылки» → поле «Сноски» → нажать «Вставить
сноску»:

При этом в месте курсора появляется знак сноски (надстрочная цифра — номер
сноски), а внизу страницы специальное пространство, отделенное чертой для текста сносок:
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При оформлении сносок соблюдается следующая последовательность знаков.
Запятая, точка с запятой, двоеточие ставятся после знака сноски:

текст1, текст1; текст1:

Если сноска относится ко всему предложению, то вопросительный или восклицательный знак и многоточие ставятся перед знаком сноски:
а точка — после:

текст?1 текст!1 текст...1
текст1.

Если сноска относится к последнему слову или словосочетанию текста в скобках
или в кавычках, то знак сноски ставится перед закрывающей скобкой или кавычками:

текст1) текст1»

Если сноска относится ко всему тексту в скобках или кавычках, то знак сноски ставится после закрывающей скобки или кавычек:

(текст)1 «текст»1

Пробелов между знаком сноски и текстом быть не должно.
Чтобы удалить сноску, надо удалить знак сноски в основном тексте.
Есть специальный удобный режим работы со сносками. Для этого надо перейти
в режим просмотра документа «Черновик» (см. разд. 1), и в меню «Ссылки» → поле
«Сноски» нажать «Показать сноски». Окно разделится надвое, и в нижнем окне можно
работать сразу со всеми сносками (мелкий шрифт можно компенсировать крупным масштабом):

В сносках для разделения элементов библиографического описания используется
точка с пробелом:

«._»

Схемы оформления сносок (библиографического описания в сносках) см. в прил. 2.
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11. ИЛЛЮСТРАЦИИ
Чтобы вставить рисунок, надо в меню «Вставка» → поле «Иллюстрации» →
нажать «Рисунок», и выбрать рисунок для вставки:

При нажатии на рисунок появляется меню «Формат» для работы с рисунками:

Рекомендуется использовать два основных варианта расположения рисунка:
– «в тексте» — тогда с рисунком можно работать как с обычным текстовым символом, только очень большим;
– с обтеканием текста вокруг рамки — если рисунок вытянут по вертикали.
Для работы с можно ограничиться кнопками в полях «Упорядочить» и «Размер».
Для более точных настроек лучше использовать окно «Дополнительных параметров разметки».
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Таким образом в меню «Формат» используются в основном два поля: «Упорядочить» и «Размер». Лучше пользоваться окном дополнительной разметки с тремя вкладками, в которых можно настроить все необходимые параметры.
Если, например, при настройке положения по горизонтали — снаружи поля,
а по вертикали — на уровне абзаца:

Рисунок будет выровнен для нечетных страниц по правой стороне, а для четных
по левой (о настройке границ полей см. разд. 2.):
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Если при таком положении выбрать обтекание «сверху и снизу»:

Рисунок окажется между абзацами, над тем абзацем, к которому привязан:
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Во вкладке «Размер» можно изменять размер изображения, но важно не забывать
про параметр «сохранить пропорции». Высоту и ширину можно задавать в абсолютных
величинах или масштабировать в относительных:

Каждый рисунок должен быть подписан. Схема подписи:
– в начале курсивом пишется сокращенно слово «Рис.» с точкой и пробелом;
– затем также курсивом указывается номер рисунка с точкой и пробелом;
– далее обычным шрифтом идет текст подписи без точки в конце:

Рис._1._Текст подписи

Шрифт подписи соответствует основному тексту, в частности интервал 1,5; но без
отступов и по центру. При необходимости можно уменьшить размер с 14 до 12 пт.
Создать подпись к рисунку можно тремя способами:
1. Самый простой — при положении рисунка «в тексте». Тогда рисунок надо выровнять по центру, а строкой ниже, также выровненной по центру, вписать текст подписи:

Рис. 1. Распорядок дня И. Канта
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2. Если рисунок обтекается текстом «вокруг рамки» и находится не по центру,
то можно использовать функцию «Вставить название» (нажать правой кнопкой мыши
на рисунке):

Далее в появившемся окне «Название» надо создать новое название «Рис.»,
и добавить сам текст подписи в поле «Название». Положение названия должно быть
«Под выделенным объектом»:

Возникли две проблемы:

Для изменения подписи надо изменить стиль «Название объекта» (см. разд. 3).
О настройках стиля подписи см. выше (интервал 1,5, размер 14, по центру).
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Чтобы убрать образовавшийся промежуток между строками и привязать подпись
к рисунку на случай дальнейших перемещений, надо их сгруппировать. Для этого надо
с зажатой клавишей shift нажать левой кнопкой мыши на рисунок, затем на подпись
(теперь shift можно отпустить). Затем нажать правой кнопкой на выделенной области
и в меню выбрать «Группировать»:

Если нет нужды привязываться к автоматической нумерации и определять специальные названия, можно просто стереть весь текст во вставленном названии и вручную
полностью впечатать нужную подпись.
3. Создается таблица из двух ячеек одна над другой. В верхнюю вставляется рисунок (положение «в тексте»), в нижней вводится текст подписи. В настройках таблицы
убираются видимые границы, размеры ячеек задаются по содержимому, в свойствах таблицы задаются параметры «обтекание» — вокруг и «размещение» — снаружи, или выравнивание. И получается аналог названия:

Подробнее о работе с таблицами см. ниже.
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12. ТАБЛИЦЫ
Для быстрого создания таблицы можно через меню «Вставка» → в поле «Таблицы» → выбрать нужный вид таблицы (кол-во и расположение ячеек). При этом в поле
страницы сразу отображается предварительный вид таблицы:

При установке курсора в любую часть таблицы появляется меню «Работа
с таблицами» (если в ячейке таблицы рисунок, то рядом появится меню работы
с рисунками).
В меню «Конструктор» для простых таблиц может понадобиться только кнопка
«Границы» для настройки вида границ для разных ячеек, столбцов и строк. Если в работе
много таблиц, в поле «Стили таблиц» можно, по аналогии со стилями текста, создать
свой стиль таблиц.

Основные работа с таблицами производится в меню «Макет».
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Меню «Макет» в целом интуитивно понятно. Отметим несколько важных моментов.
Для выделения можно воспользоваться кнопкой «Выделить» в поле «Таблица»,
или выделять с помощью мыши:

Если в документе надо использовать таблицу без видимых границ (например,
на титульном листе или в анкетах), их сначала надо убрать в меню «Конструктор», а потом, чтобы видеть границы ячеек, надо «Отобразить сетку». На печать эта пунктирная
сетка не выводится:

Также в поле «Таблица» доступны «Свойств таблицы»:
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В них задаются свойства всей таблицы и отдельных строк, столбцов и ячеек. Также
здесь в отдельном окне можно настроить вид границ. Важно настроить выравнивание
(чаще всего лучше выравнивать по центру). При необходимости можно настроить обтекание текстом, по аналогии с маленькими рисунками. Тут же можно настроить поля ячеек во всей таблице.
В соседнем поле «Строки и столбцы» можно удалять или вставлять ячейки, столбцы
и строки. Тут же можно удалить всю таблицу.
В поле «Объединение», соответственно, можно объединять и разделять ячейки
(при выделении нескольких ячеек).
Самые важные настройки делаются в двух следующих полях.
«Размер ячейки» позволяет настроить высоту строк и ширину столбцов, а также автоматически задать ширину таблицы по содержимому, будь то рисунки или тексты, или
по ширине страницы. Если получилась большая высота строк и надо ее быстро минимизировать, можно выделить всю таблицу, в поле высоты строки вбить значение 0 и нажать
Enter.

В поле «Выравнивание» можно выровнять текст в ячейках таблицы в едином стиле,
как по горизонтали, так и по вертикали; также задать поля ячейки и направление текста
(в том числе и вертикальное).
Также часть настроек доступна при нажатии правой кнопкой на любую часть таблицы (в выпадающем меню).

Обратите внимание, что, во-первых, в ячейках таблицы не должно быть абзацного
отступа, а, во-вторых, под текстом в ячейке остается пустое поле, и текст ни в какую не
хочет выравниваться по вертикали. Это результат настроек основного стиля «Обычный».
Поэтому надо выделить таблицу и либо вручную менять интервал на одинарный
и убирать абзацный отступ, либо создать специальный стиль для таблиц и использовать
его вместо обычного (понятно, что второе предпочтительнее).
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Таблицу надо правильно оформить. Надпись таблицы состоит из двух частей. Номер таблицы «Таблица 1» (если таблиц много, для него так же можно создать отдельный
стиль) оформляется шрифтом с разреженным интервалом 3 пт, и выравнивается по правому краю.

Название таблицы идет строкой ниже наклонным шрифтом по центру, без отступа
первой строки. Как номер таблицы, так и название таблицы должны быть
без межстрочного интервала:
Таблица 1
Название таблицы
Так не надо:
Текст стиля основс
междустрочным
интервалом
1,5
ного текста
и отступом 1-й строки
Так надо:
Текст стиля для таблицы с междустрочным интервалом 1 без отступа
первой строки
Если таблица короткая, можно для надписи добавить вверху таблицы строку-ячейку
без видимых границ, чтобы номер таблицы выравнивался по правому краю таблицы, а не
страницы.
Таблица 1
Название таблицы
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3
Элемент 1
Значение
Значение
Элемент 2
Значение
Значение
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13. ПОИСК / ЗАМЕНА
Если нужно исправить какую-то часто встречающуюся ошибку или просто заменить
одну последовательность текста на другую, можно использовать функцию Найти / заменить в меню «Главная» → в поле «Редактирование»:

а) Простая замена
Например, если требуется в сочетаниях пробел-тире-пробел заменить короткое тире
на длинное, надо в поле «Найти» набрать (можно скопировать в тексте и вставить) пробел, короткое тире, пробел, а в поле «Заменить» — пробел, длинное тире, пробел,
и нажать «Заменить все». В итоге во всем тексте документа произойдет замена текста:

Если замену нужно произвести только в части текста, то сначала надо выделить эту
часть текста, а потом уже применить функцию «Заменить все». Тогда Word произведет
замену сначала в выделенном тексте, а затем предложит продолжить поиск в оставшейся
части документа. Соответственно, можно выбрать «Да» или «Нет» по необходимости:

При массовой замене есть риск, что вместе с нужными произойдут и ненужные замены. Например, если массово заменить сочетания «т.е.» на «т. е.» (с пробелом, луч40

ше — неразрывным), и в каком-то месте это сочетание будет стоять в начале предложения («Т.е.»), то прописная буква заменится на строчную. В подобных случаях можно:
– либо производить замены точечно, через кнопку «Заменить», и когда найденный
текст заменять не нужно, нажимать «Найти далее» — таким образом перебрать весь
текст;
– либо использовать расширенный вариант «Поиска / замены» (кнопка «Больше»
после нажатия превратится в «Меньше»), где выбрать вариант «Учитывать регистр», т. е.
при поиске будет учитываться разница между строчными и прописными буквами.

Так же могут пригодиться несколько полезных функций.
– можно в поля «Найти» и «Заменить на» вставлять специальные знаки (кнопка
«Специальный»), которые иначе не вставить.

Например, если вставить с Азбуки.ру какой-нибудь текст и посмотреть на него в
режиме скрытых символов, может появиться множество непонятных знаков, с которыми,
опять же, непонятно, что делать. В приведенном примере это знак «Мягкий перенос»
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(показывает Ворду, браузеру или другой программе, воспроизводящей текст, в каком месте слова следует осуществлять перенос), и его можно удалить через функцию замены.
Т. е. в поле «Найти» через «Специальный» выбрать «Мягкий перенос» (^-), а поле «Заменить на» оставить пустым и нажать «Заменить все»:

В этом же тексте часто встречающаяся ошибка: в начале абзаца стоят пробелы. Для
быстрого удаления всех подобных пробелов надо в поле «Найти» набрать знак абзаца
(^p) и пробел, а в поле «Заменить на» — знак абзаца. И нажимать «Заменить все» пока
встречается подобная комбинация.
– если при массовой замене надо видеть все внесенные изменения, можно к замененному тексту добавлять выделение цветом. Для этого, когда курсор в поле «Заменить на», через кнопку «Формат» выбрать «Выделение цветом»:

Таким образом можно массово заменять простые текстовые последовательности:
– «т.е.» на «т. е.», «т.п.» на «т. п.», «т.д.» на «т. д.», «г.г.» на «гг.» и т. п.;
– « - » на « — », « – » на « — »;
– «^p » на «^p» (удалять лишние пробелы в начала абзаца), « ^p» на «^p» (то же в
конце абзаца);
– заменять неразрывные пробелы на обычные и наоборот.
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б) Регулярные выражения
Но чаще встречаются ошибки, с которыми обычная функция найти / заменить не
справляется. А если текст большой, на ручной поиск и замену уходит слишком много
времени. В таких случаях можно использовать регулярные выражения (в Ворде переведено как Подстановочные знаки). При этом набор знаков в кнопке «Специальный»
существенно меняется.
Рассмотрим регулярные выражения на примере самой частой ошибки, когда в числовых диапазонах стоит дефис (или длинное тире) вместо короткого тире:
1941-1945 г.г. 1941–1945 гг.
Для этого нам понадобится в «Найти / заменить» поставить галочку на «Подстановочных знаках». А в кнопке «Специальный» нам понадобятся особые выражения,
названные «Знак в диапазоне» и «Выражение»:

Далее в поле «Найти» пишем такую последовательность: «([0-9XVI])-([0-9XVI])», а
в поле «Заменить на» — такую: «\1–\2».
В приведенном выше примере будет найдено: «1-1» и заменено на «1–1». Расшифруем.
«Знак в диапазоне» означает, что будет найдет любой из указанных в квадратных
скобках символов, но только один. Причем, например, для чисел не обязательно перечислять все цифры от 0 до 9, а можно указать диапазон от 0 до 9 через дефис. Т. е. дефис
в квадратных скобках в данном случае как особый символ не ищется. Поскольку числа
бывают указаны и римскими цифрами, их тоже можно указать (IVXLC).
«Выражение» означает, что все, заключенное в круглые скобки, будет сохранено
как отдельное выражение (кусок текста), который можно будет использовать в поле «Заменить на» (на подобие функции «Копировать» / «Вставить»). Причем у каждого выражения свой порядковый номер, начиная с 1. В поле «Заменить на» это выражение указывается в виде «\1» (обратный слеш и цифра порядкового номера выражения).
Обратный слеш (\) в подстановочных знаках означает, что следующий за ним символ имеет статус специального подстановочного знака, а не просто элемента текста
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(а для подстановочных знаков, соответственно, наоборот, что имеется ввиду просто текстовый символ).
Таким образом, Ворд должен найти такую последовательность текста: любое число
от 0 до 9 или римскую цифру; за которой идет дефис; за которым снова любое число
от 0 до 9 или римская цифра, причем первое число Ворд запомнит как выражение 1, дефис не запомнит, а второе число запомнит как выражение 2.
В поле «Заменить на» надо вписать 1-е «Искомое выражение» — «\1», поставить
короткое тире «–», и 2-е выражение «\2».
Для проверки замен можно задать выделение цветом и потом проверить произведенные замены:

Видно, что дефис заменили, а длинное тире на короткое не заменили.
Можно ввести в поле «Найти» аналогичную комбинацию, но с длинным тире вместо
дефиса: «([0-9XVI])—([0-9XVI])», и повторить замену. Но можно старую комбинацию
сделать более универсальной: «([0-9XVI])[-—]([0-9XVI])». Здесь между числами в квадратных скобках (но без круглых) стоят дефис и длинное тире. Т. е. будет найдены любые
два числа с дефисом или длинным тире между ними, и этот знак между числами будет
заменен на короткое тире.
Подобным же образом можно расставить пробелы между инициалами. Точка указывается с обратным слешем, поскольку сама по себе означает подстановочный знак любого символа: в поле «Найти»: «([А-Я]\.)([А-Я]\.)», в поле «Заменить на»: «\1 \2».
Можно вообще исправить все случаи, когда знак препинания не отделен пробелом
от следующей буквы. В данном случае надо задать два буквенных диапазона А-Я и а-я:
в поле «Найти»: «([\.,:–;—])([А-Яа-я])», в поле «Заменить на»: «\1 \2».
В зависимости от типа и объема текста эта функция может быть и бесполезной,
и, наоборот, сэкономить часы и дни времени и жизненных сил.
Желающие подробнее разобраться в регулярных выражениях могут почитать здесь:
http://artefact.lib.ru/design/text_khozyainov.shtml.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Наглядный вид разметки страницы (поля́)
2 см
ГЛАВА 1. РУБРИКАЦИЯ
1.1. Что такое рубрики и рубрикация
3,5 см

Рубриками называют заголовки частей издания 1,5 см
(заглавия произведений, внутренние заголовки их
подразделов, заголовки элементов аппарата), а также
сами выделенные заголовками части (главы, параграфы и т. д.).
2 см
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2. Схемы библиографического описания
В схемах красным цветом обозначены разделительные знаки, причем знаком подчеркивания (_) обозначается пробел. Никаких лишних или недостающих знаков
в разделительных элементах быть не должно (в том числе и двойных пробелов). В конце
описания обязательно ставится точка.
Автор и все, что к нему относится, полностью выделяется наклонным (курсивом).
Если нет автора, но в сведениях об ответственности указывается составитель
или редактор, то курсивом надо выделять его.
Библиографическое описание состоит из 1) автора, 2) названия, 3) сведений
об ответственности, 4) сведений об издании, 5) МИГ (место, издательство, год),
6) объема (номер тома, страницы, или общее кол-во страниц).
В качестве разделителя используются точка с тире для Списка литературы: «. — »,
или точка с пробелом для сносок: «. ».
Общая схема описания:

Автор._Название:_дополнение к названию_/_первые сведения об ответственности;_последующие сведения
об ответственности._—_Сведения об издании._—
_Место:_Издательство,_Год._—_Объем.

Аналитическое описание, например, когда приводится статья в сборнике (при этом
курсивом выделяется только автор статьи, но не сборника):

Автор._Название статьи_//_Автор._Название сборника_/_сведения об ответственности сборника._—_Сведения
об издании сборника._—_Место:_Издательство,_Год._—
_Сведения о местоположении статьи в сборнике.

При описании интернет-ресурса дается полный интернет-адрес после аббревиатуры
URL, в конце ставится дата обращения:

Автор._Название материала_//_Название сайта._—
_URL:_Подробный интернет-адрес вплоть до конечной страницы сайта_(дата обращения:_ДД.ММ.ГГГГ).
1) Надписание автора зависит от сана и чина святости.
Мирянин
Лебедев_А._П.
Священнослужитель
Монашествующий
Святой

Давыденков_О.,_свящ.
Алипий_(Кастальский),_архим.
Иоанн_Дамаскин,_прп.
Филарет_(Дроздов),_свт.

2) Название полностью. Если дается ссылка на статью из сборника, то сначала дается название статьи, потом через двойной слеш «//» указывается название сборника, том,
часть.
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3) Сведения об ответственности в Списке литературы приводятся с повтором автора, а в сносках — без повтора автора. Причем автор уже не выделяется курсивом и ФИО
идут в ином порядке:
Мирянин
А._П._Лебедев
Священнослужитель
Монашествующий
Святой

свящ._О._Давыденков
архим._Алипий_(Кастальский)
прп._Иоанн_Дамаскин
свт._Филарет_(Дроздов)

4) Сведения об издании приводятся сокращенно.

2-е_изд.,_испр._и_доп.

5) Место издания пишется полностью (Москва, а не М.), если указано издательство, то
через двоеточие после места указывается название издательства (без слова «издательство»,
если это не часть названия), через запятую год, — указывается последним без буквы «г.»
(т. е. в формате «ГГГГ»). В сносках можно город сократить, а издательство не указывать.

Москва,_2011. Москва:_Никея,_2011.

6) Ссылка на конкретную страницу дается в формате «С. 111.», если на диапазон
страниц — «С. 111–113.» (между цифрами короткое тире; см. разд. 1а), если просто указывается книга или источник, то дается общее кол-во страниц — «120 с.». Между буквой
«с» или «С» и цифрой ставится неразрывный пробел.
Страница Диапазон страниц Кол-во страниц

С._111. С._111–113.

120_с.

Для сборника или многотомного издания перед страницами указывается том
и часть, если есть:

Т._1._—_С._111. Ч._1._—_С._111.

Для журналов и т. п. указывается год, номер и в скобках сквозная нумерация (если
есть):

Альфа и Омега._—_2000._—_№_2_(24)._—_С._111.

Если статья составная и помещена в нескольких номерах, то каждое сведение отделяется точкой с запятой:

Альфа и Омега._1990._№_6._С._74;_№_7._С._74–75.

Примеры для Списка литературы
Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X, XI веках / А. П. Лебедев. — 2-е изд., испр.
и доп. — Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2004. — 347 с.
Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему. Увещание 1-е / свт. Иоанн Златоуст // Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 т. — Свято-Успенская Почаевская лавра,
2006. — Т. 1. — С. 112–135.
Настольная книга священнослужителя. — Москва, 1992. — Т. 1. — 630 с.
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Азбука христианства: словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения
и обряда / сост. А. Удовиченко. — Москва: Наука, 1997. — 288 с.
Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему увещание 1-е // Сайт «Азбука веры». — URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/feodoru/ (дата обращения: 01.03.2018).
Иустин (Попович), прп. Толкование на Послание к Ефесянам святого апостола Павла /
прп. Иустин (Попович) // Альфа и Омега. — 2000. — № 2 (24). — С. 57–88.
Иоанн (Вендланд), митр. Библия о мироздании / митр. Иоанн (Венланд) // Журнал Московской
Патриархии. — 1990. — № 6. — С. 74; № 7. — С. 74–75.

Примеры для сносок
Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X, XI веках. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 2004.
С. 121–123.
Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему. Увещание 1-е // Полное собрание творений святого
отца нашего Иоанна Златоуста в 12 т. Свято-Успенская Почаевская лавра, 2006. Т. 1. С. 112–135.
Иосиф Ватопедский, мон. Блаженный послушник: жизнеописание старца Ефрема Катунакского.
Пер. с новогр. М., 2004. 207 с.
Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. С. 130.
Азбука христианства: словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения
и обряда / сост. А. Удовиченко. М., 1997. 288 с.
Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему увещание 1-е // Сайт «Азбука веры». URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/feodoru/ (дата обращения: 01.03.2018).
Иустин (Попович), прп. Толкование на Послание к Ефесянам святого апостола Павла // Альфа
и Омега. 2000. № 2 (24). С. 57–88.
Иоанн (Вендланд), митр. Библия о мироздании // Журнал Московской Патриархии. 1990. № 6.
С. 74; № 7. С. 74–75.

Когда в тексте используются церковные сокращения, надо руководствоваться
принятыми правилами (https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковные_сокращения):

ап. — апостол
имп. — император
апп. — апостолы
исп. — исповедник, исповедница
архиеп. — архиепископ
кн. — князь
архиепп. — архиепископы
кнн. — князья
архим. — архимандрит
кнг. — княгиня
архимм. — архимандриты
кнж. — княжна
бесср. — бессребреник, бессребрени- митр. — митрополит
ки
митрр. — митрополиты
блгв. — благоверный (благоверная) мч. — мученик
блгвв. — благоверные
мчч. — мученики
блж. — блаженная, блаженный
мц. — мученица
блжж. — блаженные
мцц. — мученицы
вел. — великий, великая
новмч. — новомученик
вмц. — великомученица
новосвщмч. — новосвященномучевмцц. — великомученицы
ник
вмч. — великомученик
патр. — патриарх
вмчч. — великомученики
патрр. — патриархи
диак. — диакон
прав. — праведный
ев. — евангелист
правв. — праведные
еп. — епископ
пресвит. — пресвитер
епп. — епископы
прор. — пророк
игум. — игумен
прорр. — пророки
иером. — иеромонах
пророчц. — пророчица
просвет. — просветитель, просветииеросхим. — иеросхимонах
тельница

прот. — протоиерей
протопресв. — протопресвитер
прмч. — преподобномученик
прмчч. — преподобномученики
прмц. — преподобномученица
прмцц. — преподобномученицы
прп. — преподобный
прпп. — преподобные
равноап. — равноапостольный, равноапостольная
равноапп. — равноапостольные
св. — святой, святая
свв. — святые
свт. — святитель
свтт. — святители
свящ. (вне календаря) — священник
сщмч. — священномученик
сщмчч. — священномученики
столпн. — столпник
страст. — страстотерпец
схим. — схимонах
чудотв. — чудотворец
юрод. — юродивый

Подробнее о составлении библиографического описания можно посмотреть тут:
http://rkp-seminar.blogspot.com/2014/05/Sostavlenie-bibliograficheskoj-zapisi.html
и в справочнике «Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий»:
http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf.
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ВВЕДЕНИЕ
...
[разрыв страницы]
ГЛАВА 1. РУБРИКАЦИЯ 2
1.1. Что такое рубрики и рубрикация
Рубриками называют заголовки частей издания (заглавия произведений, внутренние заголовки их подразделов, заголовки элементов аппарата), а также сами выделенные
заголовками части (главы, параграфы и т. д.).
1.2. Каковы функции заголовков
Заголовки:
1. Организуют, направляют и облегчают чтение:
– прерывая текст, они заставляют читателя невольно остановиться перед тем, как
приступить к чтению нового подраздела;
См.: Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское
оформление издания. М., 1999. 688 с.
2
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– членя текст, они, с одной стороны, помогают прерывать чтение на графически
фиксированном месте и позволяют читать книгу осмысленными порциями.
2. Углубляют понимание произведения, т. к. раскрывают его строение.
1.3. Виды заголовков по степени их содержательности
1.3.1. Тематические заголовки
Каждый такой заголовок состоит из слова или словосочетания, выражающих тему
(содержание) той части текста, к которой относится заголовок.
Тематический заголовок — заголовок высокой содержательности: по нему можно
судить, чему посвящен подраздел текста...
...
«Духовная жизнь человека, по учению Православной Церкви, развивается последовательно в три этапа. Первый — деятельный период (πρᾶξις) пути духовного восхождения имеет целью очищение сердца, а соответственно, и всей души от страстей
и достижение начального бесстрастия (ἀπάθεια). Иными словами, здесь происходит исцеление души, перерождение ее из ветхого состояния в новое, облагодатствованное. Это
становится возможным, когда все три очищенные силы души — мыслительная, раздражительная и желательная (мысль, чувство, воля), — образуя единое целое, устремлены к
Богу. Осуществляется эта деятельность через исполнение новозаветных заповедей путем
синергии (взаимодействия Божественной воли и человеческой), через участие в таинствах и при посредстве внутреннего (умного) делания. Результатом человеческих усилий
в подвиге бывает приуготовление души к восприятию благодати; само очищение и преобразование души совершается силой Святого Духа. На этом этапе обретается спасение
души для вечной жизни, ее способность вселения в Небесное Царство. Первый период
именуется также покаянным путем, или путем аскезы. Деятельный подвиг служит подготовкой для второго — благодатного, или созерцательного, периода (θεωρία), в котором
обретаются такие дары благодати, как вышеестественная молитва, достигается состояние
просвещения и духовного совершенства. Второй период приводит к третьему — обожению (θέωσις), здесь полностью реализуется духовный потенциал, заложенный Творцом
в человеческой природе. Деятельный период характерен тем, что человек из нижеестественного (или противоестественного) состояния возвращается в естественное, утраченное в грехопадении Адама. Второй период является восхождением в состояние выше51

естественное (или сверхъестественное), т. е. выходящее за пределы человеческого естества. Такое состояние устрояется и поддерживается энергией благодати, а душа, пребывающая в нем, обретает возможность обожения» 3.
Принцип иерархической соподчиненности трех периодов духовной жизни «повлиял на формирование различных видов монашеской жизни: рясофор, мантия, схима и отразился в ее устроении: общежитие (киновия), скит (исихия), отшельничество (анахоретство)» 4.
Эти же три этапа духовной жизни связаны и с тремя степенями священства. «Это
значит, что люди восходят по лестнице священнической благодати и благословения
по мере своего излечения. Во всяком случае, именно так учат отцы» 5. Например,
прп. Максим Исповедник пишет: «Дело диакона исправляет тот, кто намащает ум
на священные подвиги и отгоняет от него страстные помыслы; дело пресвитера — кто
просвещает ум познанием сущего, и уничтожает лжеименное знание; дело епископа —
кто завершает усовершение его святым помазанием ведения поклоняемой Святой Троицы» 6.
В этом же контексте необходимо упомянуть и о духовном священстве, т. е.
о людях, которые могут исцелять страсти людей, не имея при этом рукоположения.
Ап. Петр называет таковых царственным священством (1 Пет 2. 9). «Духовным священством обладают те верующие, которым присуща умная молитва. ... Истинное священство — это сердце, движимое Духом и свободное от помыслов», и достичь такого состояния может любой человек, «в том числе, конечно и женщины. Поэтому не имеет большого значения ... что женщинам ... не разрешается принимать таинственное священство.
Ведь они могут сделаться „истинным священством“» 7.
Можно попробовать выделить три этапа духовной жизни в Лествице прп. Иоанна
Синайского (рис. 1).

Новиков Н. М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников
благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 т. М., 2011. Т. 1. С. 41–
42.
4
Там же. С. 370.
5
Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия: святоотеческий курс врачевания души.
СТСЛ, 2005. С. 66.
6
Максим Исповедник, прп. Четыре сотни глав о любви. Вторая сотница о любви // Добротолюбие:
в 5 т. М., 2008. Т. 3. С. 229.
7
Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия... С. 87–88.
3
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Рис. 1. Ступени духовной жизни по Лествице 8
Можно попробовать для наглядности обобщить полученные выводы (табл. 1).
Таблица 1

Три ступени духовной жизни
Этапы Деятельный Созерцательный
Обожение
(πρᾶξις)
(θεωρία)
(θέωσις)
Виды монашества
рясофор
мантия
схима
Устроение монашеской жизни общежитие
скит
отшельничество
(киновия)
(исихия)
(анахоретство)
Степени священства
диакон
пресвитер
епископ
...
[разрыв страницы]
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[разрыв страницы]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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