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Основные задачи духовной школы
УДК 26/28
Протоиерей Сергий Дергалев
кандидат философских наук
первый проректор, проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой библеистики
и богословия
Белгородской духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
pmmc@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи, стоящие перед
духовной школой. Приводится краткий обзор существовавших в нашей стране
образовательных моделей. Подробно описана христианская мировоззренческиобразовательная модель, характерная для духовной школы. Подчеркивается, что
приобретение знаний неразрывно связано с их усвоением в практике духовной
жизни. Делается вывод о том, что духовное образование направлено на то, чтобы
помочь человеку познать свое состояние и путь спасения.
Ключевые
слова:
духовная
школа;
задачи
духовной
школы;
мировоззренческо-образовательные модели; христианская мировоззренческообразовательная модель.
Main tasks of a theological school
Archpriest Sergey Dergalev,
Ph.D.
First Vice-Rector, Vice-Rector for
Academic Affairs,
Head of the Department of Bible
study and theology of the
Belgorod theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
pmmc@mail.ru
Annotation. In the article main tasks of a theological school are discussed. A brief
review of educational models existed in our country is done. The Christian outlook and
educational model, typical for a theological school is described in detail. It is emphasized
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that acquisition of knowledge is connected with assimilation of it in practice of a spiritual
life. It is concluded that theological education is aimed at helping a person to know his
status and the way of salvation.
Key words: a theological school; problems of a theological school; world outlook
and educational models; a Christian world outlook and educational model.
Литература
1. Дергалев С.М. Феномен аскетизма в нехристианских и христианских
традициях. [Текст] – Белгород: Изд. БелГУ, 2008. – 152 с.
2. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm.
3. Никон (Воробьев), игумен. Письма духовным детям. [Текст] – М.:
Стихира, 2014. – 136 с.
4. Осипов А.И. Почему православие есть истинная вера. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:http://www.zavet.ru/smv/pr/001osipov.htm
5. Остапенко А.А. Цели и стратегии воспитания. [Электронный ресурс]–
Режим доступа: http://uchebilka.ru/pravo/65506/index.html.
6. Паисий Святогорец, старец. С болью и любовью о современном
человеке: в 6 т. [Текст] – М.: Изд. дом «Святая гора», 2003. т.1. – 406 с.
7. Симеон Новый Богослов. Добротолюбие: в 5т. [Текст] – Сергиев Посад:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. т.5. – 488 с.
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Церковное пение в миссионерской перспективе
УДК 26/28
Протоиерей Юлиан Гоголюк
кандидат богословия,
заведующий магистратурой
Белгородской духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
cradle77@mail.ru
Аннотация. В статье проводится анализ церковного пения с точки зрения его
миссионерской функции. Автор ставит вопрос о требованиях, которые необходимо
предъявлять церковному пению как миссионерскому элементу. Одним из таких
требований автор считает избегание светскости и оперности. Делается вывод о том,
что церковное пение является одним из способов передачи опыта богообщения.
Поэтому необходимо повышать качество церковного пения, которое наряду с
духовно-нравственным состоянием исполнителей влияет на восприятие этого опыта
слушателями.
Ключевые слова:
молитвенный текст.

церковное

пение;

богослужение;

миссия

Церкви;

Church singing in the missionary perspective
Archpriest Julian Gogolyuk
theology Ph.D.,
chief of Magistracy of the
Belgorod theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
cradle77@mail.ru
Annotation. In the article church singing is analyzed from the point of view of its
missionary function. The author says about demands which must be presented before
church singing as a missionary element. One of these demands in the author’s opinion is
avoidance of secularism and opera style. It is concluded that Church singing is one of
ways of transferring some experience of communication with God. Therefore it is
necessary to improve quality of church singing, which, along with a spiritual and moral
state of performers affects on perception of this experience by an audience.
Key words: Church singing; worship; mission of the Church; prayerful text.
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Литература
1. Православная миссия сегодня. — СПб.: Апостольский город, 1999.
2. Шмеман А., прот. Литургия и жизнь. — Клин, М.:2002.
3. Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их,
собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). — М.: 1994.
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Подвиг святителя Никодима (Кононова), епископа Белгородского
УДК 26/28
Протоиерей Олег Кобец,
кандидат богословия,
доцент кафедры библеистики и богословия
Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
oleg_kobec@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена святителю Никодиму, епископу
Белгородскому. Приводится его краткое жизнеописание. Особый акцент
делается на научной деятельности святителя, одним из результатов которого
стал весомый вклад в составление жизнеописания святителя Иоасафа,
епископа Белгородского. Также в статье подробно описывается пастырское
служение святителя Никодима на Белгородской земле. Описание
мученической кончины святителя Никодима и последующее обретение его
мощей сопровождается в статье примерами из архивных документов и писем
очевидцев.
Ключевые слова: святитель Никодим, епископ Белгородский;
новомученики Белгородские; святитель Иоасаф, епископ Белгородский;
февральская революция 1917 г.; обретение мощей святителя Никодима.
The feat of St. Nicodem (Kononov), bishop of Belgorod
Archpriest Oleg Kobets,
theology Ph.D.,
assistant professor of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
oleg_kobec@mail.ru
Annotation. The article is devoted to St. Nicodem, bishop of Belgorod. His
brief biography is given. Particular emphasis is done on scientific activity of the
saint, who did a significant contribution into writing of the biography of St. Ioasaf,
bishop of Belgorod. The article describes in detail the pastoral ministry of St.
Nicodemus on the Belgorod land. Description of martyrdom of St. Nicodemus
along with subsequent finding of his relics is accompanied in the article by
examples from archival documents and eye-witness’ letters.
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Key words: St. Nicodemus; bishop of Belgorod; Belgorod new martyrs;
Saint Ioasaph, bishop of Belgorod; the February Revolution of 1917; the
acquisition of the relics of St. Nicodemus.
Литература
1. ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 168.
2. Кобец О., прот., Крупенков А. Н., Крупенков Н. Ф. История
Белгородской епархии. [Текст] – Белгород: Белгородская и Старооскольская
епархия, 2006.
3. Никодим (Кононов), свят. Архангельский. Патерик. [Текст] –
СПб.: 1901 (второе издание — М.: 2000).
4. Никодим (Кононов), свят. Древнейшие архангельские святые и
исторические сведения о церковном их почитании. [Текст] – СПб.: 1901.
5. Никодим (Кононов), свят. Свят. Иоасаф, святитель и чудотворец
епископ Белгородский. Его жизнь, прославление и чудеса. [Текст] – Курск:
1914.
6. Никодим (Кононов), свят. Преподобный Александр Свирский и
его ученики-подвижники. Исторические сведения о церковном их почитании.
[Текст] – Петрозаводск: 1904.
7. Никодим (Кононов), свят. Преподобный Трифон Печенгский
чудотворец и его ученики. [Текст] – СПб.: 1901.
8. Никодим (Кононов), свят. Русские святые и подвижники
благочестия, подвизавшиеся и чтимые в пределах Санкт-Петербургской
епархии XIV—XVII вв. [Текст] – СПб.: 1901.
9. Никодим (Кононов), свят. Соловецкие подвижники благочестия
XVIII—XIX вв. [Текст] – СПб.: 1900.
10. Никодим (Кононов), свят. Старец о. Наум Соловецкий —
подвижник-карел. Биографический очерк. [Текст] – Петрозаводск, 1910.
11. Польский М., протопресв. Новые мученики российские. [Текст] –
Джорданвиль: Свято-Троицкий монастырь, Типография преп. Иова
Почаевского, 1957.
12. Субботин П.Ю. Никодим (Кононов) - священномученик, епископ
Белгородский[Электронный
ресурс]–
http://www.beleparh.ru/
index.php/novosti/57-drugie-novosti/1988-nikodim-kononovsvyashchennomuchenik-episkop-belgorodskij
Значение исторического выбора святого князя Владимира для
современной России
УДК 26/28
Протоиерей Леонид Константинов
преподаватель Белгородской
Духовной семинарии
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(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
nikolo-ioasaf@narod.ru
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении принятия
христианства на Руси для последующего исторического развития
государства.
Приводится
описание
событий,
непосредственно
предшествовавших крещению Руси. Особый акцент делается на мотивах
выбора святым князем Владимиром христианства в качестве
государственной религии. Делается вывод о том, что с принятием
христианства на Руси появились юридические и государственные понятия,
началась умственная и литературная деятельность.
Ключевые слова: святой князь Владимир; равноапостольная княгиня Ольга;
Крещение Руси; храм Святой Софии; Византийская империя
The meaning of the historical choice of Saint Prince Vladimir for a modern
Russia

Archpriest Leonid Konstantinov
lecturer of the Belgorod Orthodox
seminary (with missionary orientation)
Russia, Belgorod
nikolo-ioasaf@narod.ru
Annotation. In the article it is discussed a question about meaning of
adoption of Christianity in Russia for subsequent historical development of the
state. Description of events which directly preceded baptism of Rus is given.
Particular emphasis is done on the motives of the choice of St. Prince Vladimir of
Christianity as a state religion. It is concluded, that with the adoption of
Christianity legal and governmental concepts appeared in Rus, as well as mental
and literary activity started.
Key words: Saint Prince Vladimir; Equal-to-Apostles Princess Olga;
baptism of Rus; Hagia Sophia church; The Byzantine empire.
Литература
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1. Иаков Черноризец (Мних Иаков). Краткое житие Владимира и
похвала
ему.
Режим
доступа:
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4870
2. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. – Минск:
Белорусский экзархат, 2007. Т.1. – С. 716.
3. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. – М: Эксмо, 2007. – С. 596.
4. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Режим
доступа: http://azbyka.ru/tserkov/istoriya/bulgakov_istoriya_russkoy_tserkvi_01all.shtml
5. Тальберг Н. Д.
Святая
Русь.
Режим
доступа:
http://www.logoslovo.ru/forum/ all_1/tag_7444_1/topic_4453/
6. Фроянов И. Я. Загадка крещения Руси. Режим доступа:
http://royallib.com/read/froyanov_igor/zagadka_kreshcheniya_rusi.html#40960
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Многоаспектность христианского наставничества
в педагогических трудах о. В. Зеньковского
УДК 26/28
Колесников Сергей Александрович,
доктор филологических наук,
проректор по научной работе,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Белгородской 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.
Multi - tasking of Christian tutorship in pedagogical works
of fr.V. Zenkovsky
Kolesnikov Sergey A.
doctor of philology,
vice rector for research,
head of the department of social and humanitarian
disciplines of the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
skolesnikov2015@yandex.ru
Annotation. The article is devoted to analysis of a pedagogical conception of
fr. V.Zenkovsky. Basic principles of practical use of theological positions in this
conception are described. The pedagogical method of fr.V. Zenkovsky is described,
as well as main vectors of development of a person of a child. The emphasis is done
on religious understanding of the structure of consciousness of a child. It is
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concluded, that according to fr. V. Zenkovsky it is possible to trace a spiritual and
religious history of all mankind in a consciousness of each child.
Key words: fr. V. Zenkovsky; Russian pedagogics; child's consciousness; a
spiritual life of a child; God - pedagogics; spiritual foundations of a family.
Литература
1. Зеньковский В. В. Педагогика. — Клин: Христианская жизнь, 2002.
2. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии. — Клин: Христианская жизнь, 2002.
3. Носов Н. А. Виртуальный человек. Очерки по виртуальной
психологии детства. — М.: 1997.с . 46.
4. «Памяти отца Василия Зеньковского»; издание РСХД. — Париж,
1984.
5. В доме Отца моего. — М.: Храм Трех Святителей на Кулишках,
Благотворительный фонд «Северная обитель», 2001.
6. Карлсон А. Общество-семья-личность: социальный кризис Америки.
— М.: 2003.
7. Бекетова M. A. Воспоминания об Александре Блоке. — М.: Правда,
1990.
8. Хомяков А. С. О старом и новом. — М.: 1988.
9. Зеньковский В. В., проф. Психология детства. — Лейпциг: Изд-во
«Сотрудник», 1924.
10. Зеньковский В., прот. На пороге зрелости. Беседы с юношеством о
вопросе пола. – М.: Воскресение, 1991.
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Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси
УДК 26/28
Священник Иоанн Дворядкин,
преподаватель Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
ioannis-diakon@rambler.ru
Аннотация. В статье принятие христианства на Руси рассматривается
с позиции цивилизационного выбора, который определил всю последующую
историю страны. Приводится краткий обзор событий, связанных с
Крещением Руси, и значение данного события для разных сфер жизни
государства. Автор проводит аналогию между выбором государственной
религии, сделанным более 1000 лет назад святым князем Владимиром, и
выбором основополагающих ценностей, который сегодня стоит перед
каждым жителем современной России.
Ключевые слова: святой князь Владимир; Крещение Руси; духовнонравственные ориентиры; современные ценности.
Prince Vladimir. Civilizational choice of Rus
Priest John Dvoryadkin,
lecturer of the Belgorod
Orthodox seminary (with
missionary orientation)
Russia, Belgorod
ioannis-diakon@rambler.ru

Annotation. In the article adoption of Christianity in Rus' is examined from
the point of view of civilizational choice that determined the whole subsequent
history of the country. A brief review of the events connected with Baptism of Rus
is given, as well as meaning of this event for the different spheres of a public life.
The author draws an analogy between the choice of the state religion, made more
than 1000 years ago by Saint Prince Vladimir, and the choice of fundamental
values, which nowadays stand in front of every citizen of a modern Rus.
Key words: Saint Prince Vladimir; baptism of Rus; spiritual and moral
guiding lines; modern values.
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Литература:
1. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII
Международных Рождественских образовательных чтений. [Электронный
ресурс]. http://www.sedmitza.ru/patriarch/2015-01-21/5359757.html
2. Жиромская В. Б. «Исторический вестник», № 5 (1, 2000 г.), сайт
Воронежской епархии, ноябрь 2000 г. Религиозность народа в 1937 году.
[Электронный ресурс]. http://www.krotov.info/history/20/1930/1937_zher.htm
3. Хлопова А.В. Культурные преобразования в городах Вятского
региона в 1920-30-е годы. [Электронный ресурс]. http://dlib.rsl.ru/01006593921
Ян Гус: 600 лет со дня смерти
УДК 26/28
Кирюхин Вадим Владимирович,
кандидат богословия,
преподаватель Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
vadddim2@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена чешскому проповеднику 14-го века Яну
Гусу. Особый акцент делается на критике Яном Гусом Римо-Католической
Церкви. Приводится обзор различных исследований, выделяющих в
деятельности Яна Гуса попытку возрождения древней кирилломефодиевской православной традиции. Ставится вопрос о конкретном
выражении кирилло-мефодиевской традиции в пастырской деятельности
Гуса. Раскрывается значение выражения «святая простота», принадлежащего
Яну Гусу. Обосновывается ее актуальность и злободневность в настоящее
время.
Ключевые слова: Я. Гус; инквизиция; движение гуситов; святые
равноапостольные Мефодий и Кирилл; «святая простота»
Jan Hus: 600 years since the death
Kiryuкhin Vadim V.
theology Ph.D.,
lecturer of the Belgorod
Orthodox seminary (with
missionary orientation)
Russia, Belgorod
vadddim2@yandex.ru
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Annotation. The article is devoted to the Czech preacher of the 14th century
Jan Hus. Particular emphasis is done on the criticism by Jan Hus the Roman
Catholic Church. A review of various investigations that prove an attempt of Jan
Hus to revive the ancient Cyril and Methodius Orthodox tradition is given. The
question about a particular expression of Cyril and Methodius tradition in the
pastoral work of Gus is defined concretely. It is shown the meaning of "holy
simplicity" expression belonging to Jan Hus. Its urgency and topicality nowadays
is given.
Key words: Jan Hus; inquisition; hussite movement; Saint Equal-to-Apostles
Cyril and Methodius; "holy simplicity".
Литература
1. Блаженнейший митрополит Христофор: Все больше людей в Чехии
и в Словакии отдают предпочтение Православной Церкви. [Электронный
ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1630041.html (дата обращения:
01.10.2015)
2. Каретникова М. С., проф. Протестантизм. [Электронный ресурс]
URL: http://www.kingdomjc.com/Books/Protestantism/01.htm (дата обращения:
01.10.2015)
3. Святитель Николай Сербский (Велимирович). Национализм святого
Саввы. [Электронный ресурс] URL: http://www.3rm.info/32256-nacionalizmsvyatogo-savvy-svyatitel-nikolay-serbskiy-velimirovich.html (дата обращения:
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Жизнь и мученическая кончина протоиерея Михаила Лисицына
(1862-1918 гг.)
УДК 26/28
Линник Павел Сергеевич,
ассистент кафедры миссиологии
Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
pavel.linn@ya.ru
Аннотация. В статье рассматривается подвиг священномученика 20
столетия
протоиерея
Михаила
Лисицына.
Приводятся
краткие
биографические сведения. Подробно описывается учеба о.Михаила в
семинарии, а также служение во Владикавказской, Ставропольской,
Екатеринодарской епархиях и Усть-Лабинцкой станице. Приводится
информация о мученической кончине о. Михаила.
Ключевые слова: протоиерей Михаил Лисицын; новомученики и
исповедники Российские; Рязанская духовная семинария; станица УстьЛабинская.
The life and martyrdom of Archpriest Michael Lisitsyn (1862-1918)
Linnik Pavel S.,
assistant of the department of
missiology of the Belgorod
Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
pavel.linn@ya.ru
Annotation. The article describes a feat of Michael Lisitsyn – a Holy Martyr
of the 20th century. A brief biographical information is given. It is described in
detail study of fr. Michael in the seminary, as well as his ministry in Vladikavkaz,
Stavropol, Ekaterinodar dioceses and Ust-Labintskaya village. Information about
martyrdom of fr. Michael is given.
Key words: Archpriest Michael Lisitsyn; new martyrs and confessors;
Ryazan Theological Seminary; Ust-Labinskaya village.
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К вопросу об языковой картине мира
как когнитивно-дискурсивном феномене
УДК 26/28
Полетаева Татьяна Александровна,
кандидат философских наук,
заведующая отделом образования и документоведения,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
polet_ta@mail.ru
Аннотация. В статье раскрывается развитие идеи о влиянии языка на
образ мышления в трудах В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Ф. Боаса, Б. Уорфа.
Анализируются различия языковой и научной картин мира. Автор описывает
концептуализацию термина «языковая картина мира» Л. Вайсгербером.
Делается вывод о том, что можно говорить о языковой картине мира той или
иной мировой религии или религиозной конфессии.
Ключевые слова: картина мира; гипотеза Сепира-Уорфа; языковая
картина мира; научная картина мира; когнитивно-дискурсивный феномен.
About a question of a linguistic picture of the world as a cognitive-discursive
phenomenon
Poletaeva Tatiana A.
Ph.D.,
head of the department of education
and documentation,
senior lecturer of the department of
social and humanitarian disciplines of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
polet_ta@mail.ru

Annotation. In the article it is examined development of ideas about influence
of language on a way of thinking in works of V. von Humboldt, E. Sapir, F. Boas,
B. Uorf. Differences between linguistic and scientific pictures of the world are
analyzed. The author describes conceptualization by L. Leo Weisgerber a term of
"linguistic picture of the world". It is concluded that we can speak about a linguistic
17

picture of the world, a linguistic picture of some world religion or some religious
denomination.
Key words: picture of the world; Sapir-Whorf hypothesis; linguistic picture of
the world; scientific picture of the world; cognitive-discursive phenomenon.
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Культурологический анализ церковного искусства
(на примере православного храма)
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УДК 26/28
Страхова Ирина Александровна
кандидат исторических наук,
доцент кафедры библеистики и богословия
Белгородской духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
irina_strahova83@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается православный храм как послание с
определенным символическим значением, зашифрованным в архитектонике
внутреннего пространства, храмовой живописи и храмовых действиях.
Проводятся различия между православным изобразительным искусством и
католическим.
Ключевые слова: архитектоника внутреннего пространства храма;
храмовая живопись; литургический образ; храмовые действия; церковное
искусство.
Cultural analysis of religious art (on the example of an Orthodox temple)
Strakhova Irina A.
candidate of historical sciences,
assistant professor of the department
of Bible study and theology of the
Belgorod theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
irina_strahova83@mail.ru
Annotation. In the article it is described the Orthodox temple as a message
with a certain symbolic significance, encrypted in the architectonic of an interior
space, temple paintings and temple acts. A distinction between the Orthodox and
Catholic fine art is drawn.
Key words: architectonic space of the inner house; temple painting; liturgical
image; temple acts; church art.
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Подготовка пастыря в рамках изучения психологических
дисциплин
УДК 26/28
Трунова Анна Григорьевна
преподаватель Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
trun-ann@yandex.ru
Аннотация. В статье обосновывается необходимость психологических
знаний для будущего пастыря. Подчеркивается, что наиболее релевантным в
задаче подготовки будущих пастырей является особое направление психологии,
основанное на православном мировоззрении. Приводятся принципы
православного консультирования, которое может реализовывать будущий
пастырь в своем приходе. Автор делает акцент на принципах православной
антропологии, лежащих в основе работы психолога на приходе.
Ключевые слова: психология; христианская психология; принципы
православного консультирования; православный психолог
Leadership Training in the study of psychological disciplines
Trunova Anna G.,
lecturer of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
trun-ann@yandex.ru
Annotation. The necessity of psychological knowledge for a future pastor is
proved. It is emphasized that the most relevant task of training of future pastors is a
special direction in psychology, based on the Orthodox worldview. Orthodox
principles of consulting, which a future pastor can realize in his parish are given. The
author accentuates principles of orthodox anthropology underlying a work of a
psychologist at a parish.
Key words: psychology; Christian psychology; orthodox principles of
consulting; orthodox psychologist.
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«Майданное богословие» сторонников автокефалии
УДК 26/28
Протоиерей Алексий Чаплин
Белгородская и Старооскольская епархия
Россия, г.Белгород
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о сущности
сформировавшейся относительно недавно идеологии – «богословия майдана».
Анализируются оригинальные материалы портала «Киевская Русь».
Раскрывается несостоятельность «идеи "симфонии Церкви и общества" взамен
"симфонии Церкви и государства". Критикуется положение идеологии,
отождествляющее Майдан и Церковь. Делается вывод о том, что положения
«богословия майдана» в корне противоречат учению Православной церкви.
Ключевые слова: «богословие майдана»; Русская Православная Церковь;
УПЦ МП (Украинская Православная Церковь Московского Патриархата);
«майданная революция»; интернет-портал «Киевская Русь»; УГКЦ (Украинская
Греко-Католическая Церковь); обновленчество.
"Maidan theology" of supporters of autocephaly
Archpriest Alexey Chaplin,
Diocese of Belgorod and Stary Oskol
Russia, Belgorod

Annotation. In the article it is discussed a question of essence of ideology - so
called "Maidan theology " which was formed relatively recently. Оriginal materials
of "Kievan Rus" portal are analyzed. Failure of "ideas" of symphony of the Church
and a society "instead of " symphony of the church and a state" is shown. The state
ideology, which equates Maidan and the Church, is critisized. It is concluded that the
statements of the "theology of Maidan" fundamentally contradict the doctrine of the
Orthodox Church.
Key words: "Maydan theology"; Russian Orthodox Church; Ukrainian
Orthodox Church of Moscow Patriarchate; "Maidan revolution"; Internet portal
"Kievan Rus"; Ukrainian Greek Catholic Church; obnovlenchestvo (renovationism).
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Обзор основополагающих документов Русской Православной
Церкви, утвержденных Священным Синодом в 2014 году
УДК 26/28
Протоиерей Сергий Шумских
преподаватель Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью)
Россия, г.Старый Оскол
hramprpsergija@mail.ru
Аннотация. В статье проводится обзор документов, утвержденных
Священным Синодом РПЦ в 2014г. Подробно описываются наиболее важные
решения. К ним относятся: торжества в честь 700-летнего юбилея со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского; указ Святейшего Патриарха
Кирилла возносить во всех храмах молитвословия о мире на Украине; документ
«О порядке избрания кандидатов для рукоположения в епископский сан»;
изменения в положении «О практике запрещения клириков в служении и
почисления клириков за штат»; ряд документов юридического отдела
Московского Патриархата.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Священный Синод
Русской Православной Церкви; документы Священного Синода; 700-летие со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского; юридический отдел
Московской Патриархии
Review of basic documents of the Russian Orthodox Church approved
by the Holy Synod in 2014
Archpriest Sergiy Shumskikh
lecturer of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Stary Oskol
hramprpsergija@mail.ru
Annotation. In the article the documents approved by the Holy Synod of the
Russian Orthodox Church in 2014 are examined. The most important decisions are
described in detail, which include: the celebrations in honour of the 700th
anniversary of the birth of St. Sergius of Radonezh; a decree of His Holiness
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Patriarch Kirill to offer up prayers in all churches about peace in Ukraine; the
document "About procedure of election of candidates for ordination to bishop";
changes in the Regulation " About practice of prohibition of clergy in ministry and
about transferring of clergy outside the staff"; a row of documents of Law
department of Moscow Patriarchate.
Key words: The Russian Orthodox Church; The Holy Synod of the Russian
Orthodox Church; Documents of the Holy Synod; 700th anniversary of the birth of
St. Sergius of Radonezh; Law Department of the Moscow Patriarchate
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Духовенство Армянской апостольской церкви в период геноцида
армян в Османской империи
УДК 26/28
Почепцов Сергей Сергеевич
кандидат философских наук,
преподаватель Белгородской
Духовной семинарии
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Аннотация. В статье рассматривается геноцид армян в Османской
империи на рубеже 19-20 в. Приводятся документальные свидетельства
очевидцев. Подчеркивается, что наряду с истреблением огромной части
армянского населения были уничтожены духовные и культурные памятники и
ценности. Делаются следующие выводы: в произошедших событиях особое
внимание уделялось Духовенству Армянской апостольской церкви, которое
должно было быть истреблено в первую очередь; в происходящем религиозный
фактор играл не последнюю роль.
Ключевые слова: геноцид армян; Армянская апостольская церковь;
гонения на христиан в 20в; Османская империя; младотурки; Католикос
Геворк V.
The clergy of the Armenian Apostolic Church in the period of the
Armenian genocide in the Ottoman Empire
Pocheptsov Sergey S.
Ph.D.,
lecturer of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
pocheptsov@bsu.edu.ru
Annotation. The article deals with the Armenian genocide in the Ottoman
Empire at the turn of 19-20 сenturies. Documentary evidences of witnesses are
given. It is emphasized that along with destruction of enormous part of the Armenian
population religious and cultural monuments and values were destroyed. It is
30

concluded, that in happening events especial attention was given to clergy of the
Armenian Apostolic Church, which had been to be destroyed; religious factor played
a considerable role in these events.
Key words: Armenian genocide; The Armenian Apostolic Church; the
persecution of Christians in 20 century; Ottoman Empire; young Turks; Catholicos
Gevorg V.
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Раздел II
Научные статьи магистрантов семинарии
Известные миссионеры ХХI века
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Иерей Павел Васянович,
магистрант Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
ierej-pavel@list.ru
Аннотация. Статья посвящена православным миссионерам 21 века.
Приводятся их биографические сведения, описывается пастырское и
миссионерское служение. Анализируются документальные материалы.
Ключевые слова: православная миссия; миссионеры 21 в.; священник
Даниил Сысоев; протоиерей Анатолий Сорокин; протоиерей Олег Стеняев;
Русская Православная Церковь; Святейший Патриарх Алексий II.
Famous missionaries of the XXI century
Priest Paul Vasjanovich,
graduate student of
the Belgorod Theological seminary
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ierej-pavel@list.ru
Annotation. The article is devoted to Orthodox missionaries of the 21st
century. Their biographical information is given, as well as their pastoral and
missionary work is described. Documentaries are analyzed.
Key words: Orthodox mission; missionaries of the 21 c.; priest Daniil Sysoev;
archpriest Anatoly Sorokin; archpriest Oleg Stenyaev; Russian Orthodox Church; His
Holiness Patriarch Alexiy II.
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Понимание христианской теологии Далай-Ламой XIV и
христианская проповедь, обращенная к буддистам
УДК 26/28
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(с миссионерской направленностью)
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о препятствиях,
возникающих при обращении мисcионера к представителям иных учений и
религиозных систем. Предполагается, что для конструктивного диалога
необходимо выявить общие основы. В частности, анализируется книга
Далай-Ламы XIV «Благое сердце: Беседы с Далай-Ламой об учении Иисуса».
В результате делается вывод о том, что слова Далай-Ламы об отправной
точке сближения между буддистами и христианами дает миссионерам и
апологетам, обращающимся к буддистам ваджраяны, огромные возможности
в ведении дискуссии о самых важных мировоззренческих вопросах
Ключевые слова: миссионер; христианский апологет; христианская
проповедь; буддизм; Далай Лама; учение ваджраяны; Нагарджуна; махаяна
Understanding of Christian theology by Dalai Lama XIV and Christian
preaching, addressed to Buddhists
Gotman Roman S.,
graduate student of
the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
gotman@list.ru
Annotation. In the article it is discussed a question about obstacles which
arise when missionary addresses to representatives of other doctrines and religious
systems. The author suggests, that for a constructive dialogue it is necessary to
identify a common foundations. In particular, a book of Dalai Lama XIV «Good
Heart: Conversations with the Dalai Lama about doctrine of Jesus" is analyzed. As
a result, it is concluded that words of Dalai Lama about the starting point of
convergence between Buddhists and Christians allow missionaries and apologists
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who appeal to Buddhists of Vajrayana to have advantages in debates about the
most important philosophical questions
Key words: a missionary; Christian apologist; Christian preaching;
Buddhism; Dalai Lama; Vajrayana doctrine; Nagarjuna; Mahayana.
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Расколы старообрядчества как разлом национального
самосознания
УДК 26/28
Иеромонах Ювеналий (Ролинский)
магистрант Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
belgorod-s@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о старообрядчестве,
возникшем в середине 17в. Рассматриваются причины возникновения
данного течения, проблемы, с ним связанные. Описываются проблемы
внутри самого старообрядчества. Делается вывод о том, что тема
старообрядчества является важной для понимания русской истории,
культуры и философии.
Ключевые слова: старообрядчество; церковный раскол; Патриарх
Никон; литургические реформы патриарха Никона; царь Алексей
Михайлович; беспоповцы; беглопоповцы.
Splits of Old Believers movement as a break-up of national selfconsciousness
Hieromonk Juvenal (Rolinski)
graduate student of
the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
belgorod-s@yandex.ru
Annotation. In the article a problem of Old Believers arose in the middle of
the 17th century is examined. Reasons of emergence of this movement and
problems associated with it are described, as well as problems within the
movement of Old Believers. It is concluded that the theme of Old Belief is
important for understanding of the Russian history, culture and philosophy.
Key words: old believers; schism; Patriarch Nikon; liturgical reforms of
Patriarch Nikon; Tsar Alexei Mikhailovich; bespopovtsy; beglopopovtsy.
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Православная миссия в Китае
УДК 26/28
Иерей Сергий Шевцов,
магистрант Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
bligumenhram@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается история и современное
состояние Православной Церкви в Китае. Ее становление связано с миссией
Русской Православной Церкви. Подчеркивается самобытность Православной
Церкви в Китае. Рассматривается сущность китайского православия,
обозначаются успехи и неудачи миссии православной Церкви на данной
территории, а также рассматриваются перспективы дальнейшей работы в
этом направлении.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Русская Духовная
Миссия; Православная Церковь в Китае; православная община в Китае.
Orthodox Mission in China
Priest Sergei Shevtsov,
graduate student of
the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
bligumenhram@yandex.ru
Annotation. In the article it is discussed history and the current status of the
Orthodox Church in China. Its creation is connected with the mission of the
Russian Orthodox Church. It is emphasized uniqueness of the Orthodox Church in
China. Essence of the Chinese Orthodoxy is described, successes and failures of
the mission of the Orthodox Church on a given territory are examined, as well as
perspectives of further work in this direction.
Key words: Russian Orthodox Church; Russian Orthodox Mission; The
Orthodox Church in China; Orthodox community in China.
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Методология этнокультурных исследований миссионерского поля
УДК 26/28
Иерей Даниил Яковов,
магистрант Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
daniilrf91@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются этнографические методы сбора
информации, которые могут быть полезны в миссионерской деятельности.
Делается вывод о том, что азы прикладной этнографии необходимы
миссионеру для качественной миссионерской работы в отдаленных регионах.
Изучение верований и обрядов непросвещенных Евангелием народов,
осознание миссионером условий становления духовных идеалов народа дает
понимание путей и способов построения с ним диалога.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; миссия; этнос;
культурная антропология; методология миссионерства; этнографические
исследования; экспедиционный метод; стационарный метод.
Methodology of ethnic and cultural researches of a mission field
Priest Daniel Jakovov
graduate student of
the Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
daniilrf91@gmail.com
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Annotation. In the article ethnographic methods of collecting of information
which can be useful in missionary activity are examined. It is concluded, that
basics of applied ethnography are necessary for a missionary to improve quality of
missionary work in remote areas. Study of beliefs and rituals of nations which are
not enlightened with Gospel, as well as realization by missionary conditions of
forming of spiritual ideals of a nation gives understanding of ways and means of
making a dialogue with it.
Key words: the Russian Orthodox Church; a mission; an ethnos; cultural
anthropology; missionary methodology; ethnographic research; an expeditionary
method; a stationary method.
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Раздел III
Научные статьи воспитанников семинарии
Анализ эсхатологических идей профессора МДА Осипова А. И.
УДК 26/28
Дуванов Дмитрий Сергеевич,
студент Белгородской Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
dsduvanov@mail.ru
Аннотация. В статье анализируются эсхатологические идеи
профессора МДА Алексея Ильича Осипова. Анализ основывается на работе
профессора 2013г. «Из времени в вечность: посмертная жизнь».
Предпринимается попытка систематизации идей А.И. Осипова об
апокатастасисе. Приводится критика его взглядов рядом православных
авторов. Делается вывод, что мнение А.И. Осипова по рассматриваемому
вопросу расходится с позицией, официально утвержденной в Православной
Церкви.
Ключевые слова: эсхатология; Осипов А.И.; православный апологет;
свт. Григорий Нисский; Страшный Суд; спасение.
Analysis of the eschatological ideas of Osipov A.I., professor of the Moscow
Theological Academy
Duvanov Dmitriy S.,
a student of the
Belgorod Theological seminary
(with missionary orientation)
Russia, Belgorod
dsduvanov@mail.ru
Annotation. In the article the eschatological ideas of Alexei Ilyich Osipov,
Professor of the Moscow Theological Academy are analyzed. The analysis is
based on the work of the Professor of 2013 by the name "From time to eternity: a
life after death." An attempt of systematizing of A.I. Osipov ideas about
apocatastasis is made. Criticism of his views by some Orthodox authors is shown.
It is concluded that the opinion of A.I. Osipov on this problem does not coincide
with the position approved by the Orthodox Church.
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Key words: eschatology; Osipov A.I.; Orthodox apologist; St. Gregory of
Nyssa; Judgement of God; salvation.
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Западные мультипликационные фильмы как угроза социального
и православного воспитания детей
УДК 26/28
Сладков Александр Владимирович
кандидат технических наук,
научный сотрудник Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью)
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Жуков Павел Леонидович,
студент Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью)
Россия, г.Белгород
rome_empire@mail.ru
Аннотация. В статье предпринимается попытка исследования влияния
зарубежной мультипликационной продукции на развитие и психологию
детей. Авторы предполагают наличие в западных мультфильмах
специальных технологий, применяемых для психологического воздействия
на подрастающее поколение. Рассматриваются мультфильмы, которые по
первому впечатлению не несут вреда ребенку. Авторы приходят к выводу о
том, что большинство мультфильмов западного производства несут в себе
скрытую опасность, которая подается под видом яркого, красочно и
«прекрасного».
Ключевые слова: религиозное воспитание; зарубежные мультфильмы;
детская психология; садизм; девальвация смерти
The western cartoon films as a threat to social and Orthodox upbringing of
children
Sladkov Alexander V.
сandidate of technical sciences
researcher of the Belgorod Theological
seminary (with missionary orientation)
sladkov-av@yandex.ru
Zhukov Pavel L.
a student of the Belgorod Theological
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Annotation. In the article an attempt of investigation of influence of foreign
cartoon films on the development and psychology of children is made. The authors
suggest that in the western cartoon films special technologies are used for
psychological influence on a younger generation. Cartoon films which at first
glance do not carry harm to the child are examined. The authors conclude that the
majority of cartoon films of the western production carry a hidden danger, which
is supplied under the guise of something bright, colourful and "beautiful."
Key words: religious education; foreign cartoon film; child psychology;
sadism; devaluation of death.
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Аннотация. В статье исследуется популярность произведений К.
Льюиса среди воцерковляющейся молодежи. Анализируется причины такой
популярности. Проводится богословская оценка произведений К. Льюиса. В
статье рассматриваются преимущественно художественные произведения
автора. Делается вывод о том, что в них есть идейное сходство с
православным аскетическим богословием, что объясняет их ценность для
православного неофита.
Ключевые слова: неофитство; К. С. Льюис; Хроники Нарнии; письма
Баламута; Евангелие.
The phenomenon of neophytes in works of C.S. Lewis
Priest Alexander Knyazyuk
Russia, Belgorod
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Annotation. In the article popularity of works of C.S. Lewis among youth
coming to the Church is investigated. Reasons of such popularity are analyzed. A
theological evaluation of C.S. Lewis works is given. In the article mainly artistic
works of the author are described. It is concluded that they have ideological
similarity with the Orthodox ascetic theology, that explains their value for the
Orthodox neophyte.
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Аннотация. В статье рассматривается восточное учение фэн-шуй.
Проводится анализ его символики и влияния на жизнь современного
человека. Автор указывает на определенную связь ставшего сегодня весьма
популярным направления с древним учением фэн-шуй, зародившимся в
Китае. Делается вывод о том, что при отсутствии единого религиозного
культа в практике фэн-шуй ярко видна коммерческая сторона, что позволяет
охарактеризовать его как корпоративный культ.
Ключевые слова: фэн-шуй; восточная мифология;
религиозный синкретизм; классическая китайская философия
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Annotation. In the article the eastern doctrine of Feng Shui is examined.
Analysis of its symbolism and influence on life of a modern man is carried out.
The author points to a definite connection of a modern popular direction with the
ancient doctrine of Feng Shui originated in China. It is concluded that along with
absence of a common religious cult in modern Feng Shui practice it is clearly seen
its commercial side, that allows to characterize it as a corporative cult.
Key words: Feng Shui; the eastern mythology; mysticism; religious
syncretism; Chinese classical philosophy.
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