Александр Пивоваров
«Созидать, строить христианскую культуру и христианское общество»
Исторически так сложилось, что Киев является интеллектуальной столицей
Вселенского Православия, где можно познакомиться с православной культурой,
книжными философскими новинками, новыми богословскими исследованиями в
области истории Церкви и христианского богословия. Киевское издательство «ДУХ
И ЛИТЕРА» одно из самых крупных профессиональных издательств не только в
Украине, но и в Европе. В рамках лекций Открытого Православного Университета
Святой Софии-Премудрости в Киеве состоялась презентация книги французского
православного богослова, историка и религиозного мыслителя, автора ряда
известных книг — Антуана Аржаковского «Что такое Православие?», а также
дискуссия о значении христианства и преподавании теологии в светских вузах.
Нет сомнений, что книга «Что такое Православие?» займет свое достойное
место на полке православных исследователей и светских ученых, интересующихся
смыслом христианства в истории и современности. Антуан Аржаковский не просто
известный на Западе мыслитель и философ, он продолжает славную традицию
русских религиозных мыслителей XX века, являясь неординарным христианским
богословом. Именно сегодня, как никогда, особую актуальность приобретает
изучение социальной мысли Православия, русской религиозной философии в
контексте вызовов глобального мира. Видный французский ученый, признанный
мировой философской общественностью, стремится к исчерпывающему раскрытию
не только высших метафизических оснований человеческого бытия, но и вопросов
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современного
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Антуан

Аржаковский продолжает священную миссию свидетельства Западу о Православии,
следуя по пути русских религиозных философов: Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Н.
О. Лосского, С. Л. Франка, Г. П. Федотова и его по праву можно охарактеризовать
как религиозного мыслителя современной Франции.
В своей новой книге «Что такое Православие? он прокладывает новые пути
осмысления истории христианства, вскрывая его глубину и многомерность

религиозной мысли человечества. Автор прослеживает метаморфозы понятия
Православия

в

исторической

динамике

двух тысячелетий

с

богословской,

философской, социально-политической и духовной точек зрения, предлагая их
неожиданный и масштабный синтез с учетом важнейших животрепещущих
церковно-общественных проблем.
Надеемся, что особое место в конструктивном диалоге между Православной
Церковью и светской наукой займет и учебное пособие «Введение в православную
теологию», изданное Духовно-просветительским центром имени Святых Апостолов
Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) (Киев) и Союзом
православной молодежи Украины во имя преподобного Нестора Летописца
(Украинская Православная Церковь). Авторами этого первого уникального в
Украине пособия стали доктор богословских наук, архимандрит Гавриил (Кризина);
член общественной организации «Объединение православных ученых», доктор
богословия, священник Павел Бочков и доктор теологии, заведующий кафедрой
украинского православия и теологии МАУП протоиерей Дионисий Мартышин.
Рецензентами пособия, предназначенного для светской аудитории, стали
протоиерей Ян Шафин — доктор теологии, профессор, декан Православного
богословского факультета Прешевского университета (Словакия); архимандрит
Нестор (Соменок) — доктор богословия, профессор Киевской духовной академии
Украинской Православной Церкви; Г. М. Сагач — доктор педагогических наук,
доктор теологии, профессор, академик Международной академии богословских
наук.
В пособии изложены общие понятия христианской теологии, православной
веры, христианской морали, а также проанализированы богословские принципы
известных личностей в истории Православия. «Введение в православную теологию»
предназначено для преподавания курсов православной теологии в высших учебных
заведениях. Также оно может стать важным методическим ориентиром для учителей
школ и студентов, стремящихся расширить научный кругозор независимо от
специальности, которую они выбрали.

Стремясь донести голос выдающихся современных теологов Православной
Церкви, авторы собрали тексты известных богословов и изложили их в виде
хрестоматии в конце каждого урока. Небольшой, но взятый в живой конкретности
текст талантливого богослова, или известного философа, гораздо основательнее
знакомит с той или иной сферой теологии (богословия), чем урок, духовная беседа
или лекция в учебной аудитории.
На страницах книги читатель найдет богословские размышления церковных
деятелей прошлого века митрополита Иллариона (Огиенко), протоиерея Сергия
Булгакова, протопресвитера Александра Шмемана, протопресвитера Иоанна
Мейендорфа, протоиерея Александра Меня, профессоров Павла Евдокимова,
Оливье Клемана, Ярослава Пеликана и Сергея Аверинцева. Анализ современной
христианской мысли был бы неполным без ссылок на тексты Вселенского
Патриарха Варфоломея, Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана),
митрополита Каллиста (Уэра), митрополита Илариона (Алфеева), митрополита
Антония (Паканича), митрополита Александра (Драбинки), архиепископа Иова
(Гечи), епископа Сильвестра (Стойчева), архимандрита Кирилла (Говоруна),
выдающегося православного богослова Христоса Яннараса, протодиакона Андрея
Кураева, диакона Павла Гаврилюка.
В пособии на основании ряда основных богословских источников и новой
научно-богословской литературы раскрыты главные аспекты и ключевые моменты
истории
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сознательному и целенаправленному восприятию знаний о развитии теологической
мысли

христианства.
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в

интеллектуальный мир христианской теологии, в живой опыт Православной Церкви
и духовной жизни святых отцов Церкви. Авторы отмечают, что книгу можно
считать духовным размышлением над путем современного человека к Богу.
Уже давно лекции, презентации книжных новинок, творческие вечера,
богословские дискуссии Открытого Православного Университета Святой СофииПремудрости
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Собрания

Открытого

Православного Университета стали не только местом «выявления противоречий»,
«болезненных узлов» церковного бытия, но и местом поисков общих задач
Украинской Православной Церкви и интеллигенции в сложной религиознокультурной ситуации современной Украины.
Без истинного христианства, развития теологической мысли не может быть ни
культуры, ни искусства, ни настоящей литературы, убеждены участники лекций и
встреч Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости. На
очередном собрании Открытого Православного Университета и презентации книги
протоиерей Дионисий Мартышин, директор Духовно-просветительского центра
имени Святых Апостолов Межрегиональной Академии управления персоналом и
Антуан Аржаковский, директор института экуменических исследований при
Украинском католическом университете во Львове, научный сотрудник (research
fellow) богословского факультета Католического университета в г. Лувен (Бельгия)
обменялись своими новыми книгами, обсудив вопросы современной теологической
мысли в Европе.
Нам думается, что кризис в политике и экономике, разрушение этических
норм жизни и духовных ценностей в жизни социума, поиск нового уклада бытия
современного человека — всё это обусловливает актуальность изучения духовных,
социальных

и

политических

идей

выдающихся

представителей

Русской

Православной Церкви и русской религиозной философии. Трудно не согласиться с
глубокими размышлениями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла:

«Идет время, возникают новые проблемы, которые волнуют наших

верующих и которые беспокоят многих людей, и мы должны дать церковный,
православный ответ на них, прокладывая тем самым пути, по которым Церковь
будет выходить на проповедь и служение, осуществляя свою миссию в современном
обществе и культуре. Есть те, кто скептически оценивают реалистичность такого
видения, ссылаются на то, что мир бесповоротно изменился, что победила тотальная
апостасия, что поэтому надо еще больше закрыться и спасаться, так сказать, «в
пещерах». Это позиция ложная — именно с богословской точки зрения. Христос

Спаситель пришел в мир и культуру, которые не были христианскими. Церковь по
существу преобразовала старую языческую культуру. И сегодня вопреки всем
«апостасийным тенденциям» Церковь не может отказаться от максимальной задачи:
созидать, строить христианскую культуру и христианское общество, духовно
противостоять

разрушительным

для

человека

тенденциям

неоязычества

и

обезбоживания. Но эту задачу нельзя решить, находясь в гетто, в самоизоляции, за
стенами, возводимыми посредством отрицания всего, что не принадлежит
собственной субкультуре». (Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
Слово на пленуме Синодальной Богословской комиссии Русской Православной
Церкви // Церковь и время. — М., 2009. — № 2 (47). С. 76 – 77).
В последнее десятилетие актуализация вопросов теологии в светских вузах
является

приоритетной

темой

разных

научно-богословских

исследований.

Примечательно, что в церковной литературе больше внимания посвящено не
столько

проблемам

теологии,

сколько

литургическому

богословию

и

нравственности. Однако, появляются и новые книги, в которых переосмысливаются
проблемы жизни современного православного христианина. Убеждены, что среди
таких книг свое достойное место по праву смогут занять книги «Что такое
Православие?» и «Введение в православную теологию».

