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Тоска по Богу
Зинаида Миркина (1926–2018) – 
видный религиозный мыслитель;  
духовный поэт и духовный публицист; 
переводчица Рильке, Тагора и суфиев; 
блистательный эссеист и лектор. 
Она и ее супруг, российский философ 
Григорий Померанц, примыкают 
к тому направлению гуманитарной 
мысли, которое ставит истину диалога 
выше истины отдельной реплики. 
Всё творчество Миркиной 
есть исповедание истинной 
религиозности, то есть той глубины 
духовной жизни, на которой различия 
между вероисповеданиями отходят на 
второй план, а на первый 
выходит причащение целостной 
Истине, стяжание Духа Святого. 
Похоронена Зинаида Александровна 
вместе со своим мужем 
на Даниловском кладбище 
в Москве. 
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