Труды Белгородской духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)

Выпуск II

Белгород - 2014

Раздел I
Научные статьи и доклады
Обращение к педагогической общественности Белгородской области
УДК 26/28
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
Председатель Синодального миссионерского отдела
Русской Православной Церкви,
Ректор Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г. Белгород
beleparh@gmail.com
Аннотация. Подчеркивается важность развития образования как
средства решения насущной задачи в деле спасения сегодняшней России.
Указывается на необходимость раскрытия духовно-нравственных ценностей
для подрастающего поколения. Раскрывается большое значение взращивания
в душах учеников истинной любови к Богу, ближнему и всему Божьему
миру.
Ключевые слова: образование; воспитание; учебный процесс;
преподобный Сергий Радонежский; развитие образования; духовнонравственные ценности; Евангелие.
Appeal to the pedagogical community of the Belgorod region
Metropolitan of Belgorod and Stary Oskol John,
Chairman of the Synod Mission Department
of the Russian Orthodox Church,
rector of the Belgorod Orthodox Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
beleparh@gmail.com
Annotation. It is emphasized the importance of development of education as
a mean of solving of an urgent problem in the cause of salvation of Russia
nowadays. The necessity of revealing of spiritual and moral values to the younger
generation is shown. It is said about great meaning of nurturing true love to God,
to a neighbor and to the whole God’s world in souls of pupils .

Key words: education; upbringing; educational process; venerable Sergius
of Radonezh; development of education; spiritual and moral values; Gospel.

Пролегомены к теоретической миссиологии
УДК 26/28
Игумен Серапион (Митько),
кандидат философских наук,
заместитель председателя
Синодального миссионерского отдела,
проректор по научной работе
Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью),
Россия, г. Белгород
serapi@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы миссиологии.
Описывается наиболее приоритетный объект церковной миссии, ее цель и
основное содержание. Особый акцент делается на сотериологичности,
церковности, литургичности миссии, подчеркивается ее тотальность и
системность. Делается вывод о том, что миссия должна быть адаптивной и
вариативной.
Ключевые слова: церковная миссия; Церковь;
православие; сотериологичность; церковность; литургичность.

катехизация;

Prolegomena to theoretical missiology
Hegumen Serapion (Mitko),
Ph.D.
vice-chairman of
Synod Mission Department,
Vice-rector for scientific work
of the Belgorod Orthodox
Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
serapi@yandex.ru
Annotation. In the article main questions of missiology are discussed. It is
described the highest priority object of Church mission, its purpose and main
content. Particular emphasis is done on salvation orientation, church orientation,

liturgy orientation of mission, as well its total and systematic character is
underlined. The conclusion is done, that mission must be adaptive and variable.
Key words: Church mission; Church; catechesis; Orthodoxy; salvation
orientation; church orientation; liturgy orientation.
Эсхатологические взгляды Н.А. Бердяева
УДК 26/28
Протоиерей Сергий Дергалев
кандидат философских наук
секретарь ученого совета, заведующий
кафедрой библеистики и богословия
Белгородской Православной Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью),
Россия, г. Белгород
pmmc@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о своеобразии
эсхатологических взглядов в трудах Бердяева Н.А. Особый акцент в статье
делается на решении проблемы любви Божьей, свободы личности и
существовании ада. По творческому наследию Бердяева Н.А. можно сделать
следующие выводы: наследие философа не является «православной
философией»; его тексты глубоко связаны с Православием, но по существу
чужды миру святоотеческой мысли; в своих мнениях философ не находил
для себя нужным считаться с традицией Церкви; не доверял Священному
преданию Церкви; выражал сомнение в существовании ада; отрицал
богодухновенность Священного Писания. Взгляды Н.А.Бердяева выходят за
общепринятые границы церковного вероучения, но вполне могут считаться
частным богословским мнением.
Ключевые слова: Ад, Бердяев Н.А., апокастасис, рай, геенна, мука,
любовь, православие, эсхатологическое христианство.
Eschatological views of N.A. Berdyaev
Archpriest Sergey Mitrofanovich Dergalev
PhD
Vice-Rector for Academic Affairs,
Belgorod Theological Seminary
Abstract: The article examines the problem of originality of eschatological
views in compositions of Berdyaev N.A. Particular emphasis in the article is done

on solving of the problem of God's love, freedom of a person and existence of
hell. Study of N.A. Berdyaev creative heritage allows to do following conclusions:
heritage of the philosopher is not "orthodox philosophy"; his texts are deeply
connected with Orthodoxy, but in essence they are alien to the world of patristic
thought; in his opinions the philosopher did not wish to take into consideration the
tradition of the Church; he did not trust the Holy Tradition of the Church; he
expressed doubts about the existence of hell; he denied revelation spirit of Holy
Scripture. Views of N.A. Berdyaev exceed the traditional bounds of Church
doctrine, but they may be considered a private theological opinion.
Key words: hell, N.A. Berdyaev, apokatastasis (restoration of everything),
Paradise, gehenna, torment, love, Orthodoxy, eschatological Christianity
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История восточных типиконов, отраженных в богослужении
Русской Православной Церкви
УДК 26/28
Священник Александр Гинкель,
кандидат богословия
заведующий сектором
заочного обучения Белгородской
Православной

Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью),
Россия, г. Белгород
ginia@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается история «Типикона», как
сформировавшегося «образца» для богослужебной жизни той или иной
Поместной Церкви, с периода раннего средневековья, в который церковные
авторитеты старались придать единообразие не только канонической и
юрисдикционной системе, но и богослужебному строю внутренней
церковной жизни. Анализируются «Типиконы», связанные с двумя
Поместными Церквами - Константинопольской и Иерусалимской,
прослеживается их связь с РПЦ.
Ключевые
слова:
Типикон;
средневековье;
иконоборчество;
«Святогробский Иерусалимский Устав»; «Устав Великой Церкви»;
«Студийский Устав»; «Иерусалимский Устав»; Русская Православная
Церковь.
History of the eastern typikons reflected in the liturgical service of the
Russian Orthodox Church
Priest Alexander Ginkel,
theology Ph.D.
head of the sector of
distance learning of the Belgorod Orthodox
Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
ginia@mail.ru
Annotation. In the article history of the "Typicon" is discussed as a formed .
"pattern" for a liturgical life of a Local Church from the period of early Middle
Ages, when the Church authorities tried to give uniformity not only to canonical
and jurisdictional system, but to a liturgical order of internal life of the Church.
"Typicons" connected with two Local Churches – Constantinople and Jerusalem are analyzed, as well as their relationship with the Russian Orthodox Church is
traced.
Key words: Typicon; Middle Ages; iconoclasm; " Jerusalem Charter of Holy
Sepulchre "; "Great Charter of the Church"; " Studion Charter"; "Jerusalem
Charter"; the Russian Orthodox Church.
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Богословие Троицы: социальный аспект
УДК 26/28

Протоиерей Юлиан Гоголюк,
кандидат богословия,
преподаватель
Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью),
Россия, г. Белгород
cradle77@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается учение о Святой Троице.
Делается попытка рассмотреть Троицу в качестве образца для построения не
только богословия личности, но и богословского осмысления социальных
феноменов. Троица является основой человеческих понятий и представлений
о мире в целом. Делается вывод о том, что любая форма сообщества призвана
стать, в соответствии со своими особенностями, живой иконой Святой
Троицы.
Ключевые слова: православие; Троица;
социальные отношения; личность; диалог.

богословие;

любовь;

Theology of the Trinity: social dimension
Archpriest Julian Gogolyuk
theology Ph.D.,
lecturer of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
cradle77@mail.ru
Annotation. In the article the doctrine of the Holy Trinity is examined. An
attempt to consider the Trinity as a model for construction of not only theology of
a person, but also theological reflection of social phenomena. The Trinity is the
foundation of human concepts and ideas about the world in general. The
conclusion is done, that any form of community is called to become, in accordance
with its own characteristics, a living icon of the Holy Trinity.
Key words: Orthodoxy; Trinity; theology; love; social relationships; a
person; a dialogue.
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Значение христианского образа в теологической педагогике о. В.
Зеньковского
УДК 26/28
Колесников С. А.
доктор филологических наук,
заведующий кафедрой общих дисциплин,
Белгородской Православной Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью),
Россия, г. Белгород
skolesnikov2015@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу педагогической концепции о. В.
Зеньковского. Раскрываются основные принципы практического применения
в ней теологических положений. Приводится описание педагогического
метода о. В. Зеньковского, основных векторов развития личности ребенка.
Делается акцент на религиозном понимании структуры сознания ребенка.
Делается вывод о том, что в понимании о. В. Зеньковского в сознании
каждого ребенка можно проследить духовно-религиозную историю всего
человечества.
Ключевые слова: о. В. Зеньковский; русская педагогика; детское
сознание; духовная жизнь ребенка; тео-педагогика; духовные основания
семьи.
Meaning of a Christian image in theological pedagogics
of fr.V. Zenkovsky
Kolesnikov S.A.
doctor of philology,
head of the department of general disciplines
of the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation),
Russia, Belgorod
skolesnikov2015@yandex.ru
Annotation. The article is devoted to the analysis of a pedagogical concept
of fr. V. Zenkovsky. Basic principles of practical use of theological positions in it
are shown. Description of a pedagogical method of fr. V. Zenkovsky and main
vectors of development of a child are given. The emphasis is done on
understanding of a structure of religious consciousness of a child. It is concluded,

that according to fr. V. Zenkovsky in consciousness of each child spiritual and
religious history of all mankind can be seen.
Key words: fr.V. Zenkovsky; Russian pedagogics; child's minds; a spiritual
life of a child; God -pedagogics; spiritual foundations of a family.
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Гносеология В.С. Соловьева и аспекты ее осмысления западными
философами в контексте диалога Запад-Восток
УДК 26/28
Т.А.Полетаева
кандидат философских наук,
заведующая отделом
образования и документоведения
Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
polet_ta@mail.ru
Аннотация: в статье рассматриваются подходы западных мыслителей к
осмыслению гносеологических идей В.С.Соловьева. Особый акцент в статье
делается на раннем учении В.С.Соловьева о внутреннем опыте и
мистической интуиции и его переосмыслении философом в позднем

сочинении «Теоретическая философия». К основным выводам можно
отнести следующие: раннее учение философа о внутреннем опыте и
мистической интуиции имело гностический характер; в «Теоретической
философии» философ переосмыслил это учение в феноменологическом
контексте, превратив его в философское учение о достижении безусловного
знания; западные исследователи высоко оценивают это позднее учение
В.С.Соловьева, считая, что в нем, с одной стороны, предвосхищен весь
инструментарий немецкой феноменологии, а с другой стороны,
восстановлены классические подходы к пониманию процесса познания,
основанные на том, что истина неотделима от добра.
Ключевые слова: В.С.Соловьев; гносеология; внутренний опыт;
мистическая интуиция; гностические идеи; безусловное знание;
феноменологический контекст; богопознание
Gnoseology of V.S. Soloviev and aspects of its interpretation by Western
philosophers in the context of East-West dialogue
T.A.Poletaeva
PhD,
Head of the department
of education and documentation of
Belgorod Theological Seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
polet_ta@mail.ru
Abstract: The article examines the approaches of Western philosophers to
comprehension of gnoseological ideas of V.S. Soloviev. Special emphasis in the
article is done at the early Soloviev’s doctrine about the inner experience and
mystical intuition and its re-comprehension by the philoso-pher in his late
composition of "Theoretical philosophy". The main conclusions are as follows: the
early doctrine of the philosopher about the inner experience and mystical intuition
had gnostic char-acter; in "Theoretical philosophy" the philosopher re-interpreted
this doctrine in the phenomenologi-cal context, turning it into a philosophical
doctrine of attainment of absolute knowledge; Western researchers highly
appreciate this later doctrine of V.S. Soloviev: they consider that in it , on the one
hand, all the tools of German phenomenology are anticipated, and on the other
hand, classical ap-proaches to understanding of the learning process are restored,
being based on the fact that truth is inseparable from good.
Key words: V. Soloviev; gnoseology; inner experience; mystical intuition;
gnostic ideas; abso-lute knowledge; phenomenological context; knowledge of God
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Аннотация. В статье рассматриваются экклесиологические и
сотериологические идеи священномученика Илариона Троицкого.
Центральное место в сотериологической концепции священномученика
Илариона занимает Боговоплощение. Делается вывод о том, что для
священномученика Илариона Троицкого истинно богословствующая мысль
приходит к двум событиям – Рождеству и Пасхе, в которых явилось спасение
рода человеческого.
Ключевые слова: священномученик Иларион Троицкий; сотериология;
экклесиология; Боговоплощение; церковь; святоотеческое богословие;
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Annotation. In the article ecclesiological and soteriological ideas of Hilarion
Troitsky the holy martyr are examined. Embodiment of God has the central place
in the concept of Hilarion the Holy Martyr. It is concluded that for Hilarion the
Holy Martyr a true theologizing thought leads to two events – The Nativity and
Easter, in which the salvation of the human race took place.
Key words: the Holy martyr Hilarion Troitsky; soteriology; ecclesiology;
Embodiment of God; the Church; Patristic theology; Golgotha; The Nativity ;
Easter.
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Abstract. In the article organization of missionary work in the contemporary
Russian Orthodox Church under the leadership of the Mission Synod Department
is examined. Particular emphasis is done on the missionary initiatives, including
missionary trips, work of Orthodox missionaries in the Internet. The author
describes four levels of organization of the missionary activities of the Russian
Orthodox Church: the all- church level, the diocesan, deanery and parish levels. It
is accentuated that along with changing forms of mission preaching of the
Christian doctrine being the most important in the church service has been
invariable.
Keywords: the Mission Synod Department; a missionary trip; a missionary
camp; missionary work in the Internet; levels of missionary work.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации
миссионерской работы в современной Русской Православной Церкви,
проводимой под руководством Синодального Миссионерского отдела.
Особый акцент делается на миссионерских инициативах, включающих
миссионерские поездки, работу в сети Интернет православных миссионеров.
Автор рассматривает четыре уровня организации миссионерской
деятельности
Русской
Православной
Церкви:
общецерковный,
епархиальный, уровень благочиния и приходской. Подчеркивается, что
наряду с меняющимися формами миссии благовестие христианского учения,
будучи наиболее важным в церковном служении, остается неизменным.
Ключевые слова: синодальный миссионерский отдел; миссионерская
поездка; миссионерский стан; миссионерская работа в Интернет; уровни
миссионерской работы.

