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Аннотация. Статья посвящена истории становления, развития и
последующего возрождения Белгородской духовной семинарии, открывшейся в
конце 18 столетия. В конце 19 в. Семинария переводится в Курск, а в 1918г.
закрывается советской властью. В статье описываются события, сопровождающие
возрождение семинарии в конце 20 в. в статусе миссионерской. Приводятся
сведения о выдающихся выпускниках и преподавателях семинарии. Подробно
описывается современный этап развития семинарии. Делаются выводы о ключевых
задачах духовной школы сегодня.
Ключевые слова: Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью); преосвященный Феоктист (Мочульский); Курско-Белгородская
епархия; архиепископ Рязанский и Зарайский Иринарх; Киевская духовная
академия; митрополит Московский Макарий.
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Annotation. The article is devoted to the history of formation, development and
subsequent revival of the Belgorod Theological Seminary, opened at the end of the 18th
century. At the end of the 19th century the seminary was transferred to Kursk, in 1918 it
was closed by the Soviet power. In the article events that accompanied the revival of the
seminary at the end of the 20 century in the status of the missionary are described. It is
told about the outstanding graduates and teachers of the seminary. The current stage of
development of the seminary is described in detail. Conclusions about key tasks of the
theological school nowadays are given.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о принятии обращающихся в
Православие из различных ересей. Описываются чины воссоединения с
Православной Церковью, сложившиеся в 3-6 вв. Рассматриваются Апостольские
правила и правила Вселенских Соборов, в которых отражена позиция
первоапостольской Церкви по исследуемому вопросу. Приводятся мнения свт.
Василия Великого, прп. Иоанна Дамаскина о еретиках. Объясняется расхождение в
практиках приема в Церковь из католичества между Русской Православной
Церковью и Элладской Церковью.
Ключевые слова: экклезиология; чин присоединения; Русская Православная
Церковь; ересь; еретики; Священное Писание; Правила святых апостолов;
Вселенский Собор; крещение; миропомазание; свт. Василий Великий.
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Annotation. In the article it is examined a question about joining to Orthodoxy of
those who are converted to the Church after various heresies. Offices of reunion with the
Orthodox Church established in 3-6 centuries are examined. The apostolic rules and
rules of the Ecumenical Councils, in which the early Church position about this problem
is reflected, are examined. Opinions of St. Basil the Great and St. John of Damascus
about heretics are given. Difference in the practices of joining of heretics to the Church
from Catholicism are shown in comparison with the Russian Orthodox Church and the
Church of Greece.
Key words: ecclesiology; an office of joining; the Russian Orthodox Church;
heresy; heretics; Holy Bible; Rules of the Holy Apostles; Ecumenical Council; Epiphany;
Confirmation; St. Basil the Great.
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Аннотация. В статье рассматривает вопрос антирелигиозной пропаганды в г.
Белгороде в период хрущевской «оттепели». Делается акцент на том, что в
рассматриваемый период истории происходит смена открытого преследования
священства новыми методами «разложения» Церкви изнутри. В статье
рассматриваются случаи отречения бывших священнослужителей от Церкви,
антирелигиозная пропаганда в печатных изданиях Белгорода. Подчеркивается
заметная роль членов комсомольской организации в кампании по закрытию
Преображенского кафедрального собора в Белгороде.
Ключевые слова: атеизм; коммунистическая идеология; антирелигиозная
пропаганда; Олейников И.В.; Преображенский собор г. Белгорода.
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Annotation. In the article a question of anti-religious propaganda in Belgorod
during Khrushchev "thaw" is examined. The emphasis is done on the fact that during this
historical period an open persecution of priesthood was changed on new methods of
inside "disintegration " of the Church. In the article cases of renunciation of former
priests of the Church are shown, as well as anti-religious propaganda in publications of
Belgorod. It is emphasized a prominent role of members of Komsomol organization in
the campaign of closing of the Transfiguration Cathedral in Belgorod.
Key words: atheism; Communist ideology;
Oleynikov I.V.; The Transfiguration Cathedral of Belgorod.
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Аннотация. В статье рассматриваются искусствоведческие идеи о. П.
Флоренского. Задачу истинного теологического искусствоведения о. Павел
Флоренский видел в способности к подлинно вселенскому восприятию мира
Божьего. Такое восприятие, в частности, может вырасти из живой связи иконы и

иконосозерцателя. Раскрывается идея о. П. Флоренского о том, что икона не есть
некий раз и навсегда установленный образ - восприятие
иконы зависит от
человека, который
молится перед ней. В качестве конкретного примера
рассматривается подробный анализ о. П. Флоренского икон преподобного Сергия
Радонежского.
Ключевые слова: о. Павел Флоренский; иконосозерцание; теологическое
искусствоведение; преподобный Сергий Радонежский; молитвенное созерцание;
иконопись; контемплятивно-анагогическая функция иконы.
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Annotation. In the article ideas of fr. P. Florensky about fine art are examined.
Fr.Paul Florensky saw a task of true theological fine art study in ability for truly
universal perception of God's world. This perception, in particular, can grow out of a
living relationship of an icon with one contemplating it. An idea of fr. P. Florensky is
described, that an icon is not an image which is given once and forever – perception of
an icon depends on one who prays before it. As a concrete example a detailed analysis
of St. Sergius of Radonezh icons carried out by fr.P. Florensky is described.
Key words: fr. Pavel Florensky; contemplation of an icon; theological art study;
St. Sergius of Radonezh; prayerful contemplation; iconography; contemplative and
raising function of an icon.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности архиепископа Феоктиста
(Мочульского) по развитию духовного образования в Белгородской епархии в 1819 в. Рассматривается работа архиепископа по обустройству Белгородской
семинарии, организации учебного процесса в ней, открытие духовных школ,
привлечение благотворителей. Приводятся биографические сведения.
Ключевые слова: Белгородская духовная семинария; архиепископ Феоктист
(Мочульский); Белгородская епархия; духовное образование; просвещение.
The Seminary in Belgorod during management of Archbishop
Feoktist (Motschulsky)
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Annotation. The article is devoted to the activity of Archbishop Feoktist
(Motschulsky) in development of religious education in the Diocese of Belgorod in 1819. The work of the Archbishop about development of the Belgorod seminary,
organization of educational process in it and opening of religious schools, as well as
attraction of philanthropists are described. Biographical information is given.
Key words: the Belgorod theological seminary; Archbishop
(Motschulsky); Belgorod diocese; religious education; enlightenment.
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Антилатинская полемика А.С. Хомякова и её значение для
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Аннотация. Статья посвящена русскому религиозному философу и
мыслителю 19 в. А.С. Хомякову. Рассматривается учение А.С. Хомякова о Церкви.
Анализируются богословские статьи А.С. Хомякова полемического характера, в
которых раскрывается православное учение о Церкви Христовой. Делается вывод о
том, что богословское наследие А.С. Хомякова имеет большую ценность,
поскольку дает ответы на многие вопросы, понимание которых необходимо для
определения сфер возможного сотрудничества и степени допустимости сближения
Православия с католицизмом.
Ключевые слова: А.С. Хомяков; богословие; религиозная философия;
русское богословие; святоотеческое Предание; экклезиология; Русская
Православная Церковь; православие.

Anti-Latin polemics of A.S. Khomyakov and its meaning for modern Orthodox
comparative theology
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Annotation. The article is devoted to the Russian religious philosopher and thinker
of the 19th century A.S. Khomyakov. A doctrine of A.S. Khomyakov about the Church
is described. Theological polemical articles of A.S. Khomyakov which reveal the
orthodox doctrine of the Church of Christ are analyzed. It is concluded, that a theological
heritage of A.S. Khomyakov is valuable because it gives answers to many questions,

understanding of which is necessary to identify spheres of possible cooperation and a
degree of permissibility of convergence of Orthodoxy with Catholicism.
Key words: A.S. Khomyakov; theology; religious philosophy; Russian theology;
Patristic Tradition; ecclesiology; the Russian Orthodox Church; Orthodoxy.
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Католический священник Жак Лёв и его миссионерское служение среди
рабочих
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Аннотация. В статье рассматривается традиция западного христианства, в
частности, миссионерская деятельность католиков. Исследуется вопрос о
миссионерском служении французского священника Жака Лева, приводятся
биографические сведения, рассматривается его общение с православными
священниками. Делается вывод о том, что опыт погружения Жака Лева в
незнакомую, чуждую среду, опыт максимально возможного сближения с людьми
может быть с успехом учтён и использован современными миссионерами Русской
Православной Церкви.
Ключевые слова: Жак Лёв; Римо-Католическая Церковь; миссия; движение
«священников-рабочих»; Русская Православная Церковь; православие.
Catholic priest Jacques Loew and his missionary work among workers
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Annotation. In the article tradition of the Western Christianity, in particular,
missionary activity of Catholics is examined. The question about missionary work of a
French priest Jacques Loew is investigated, as well as his biographic information and his
communication with Orthodox priests. It is concluded, that an experience of immersion
of Jacques Loew into a strange, alien environment, an experience of the highest
possible closing in with people can be effectively taken into account and used by modern
missionaries of the Russian Orthodox Church.
Key words: Jacques Loew; The Roman Catholic Church; mission; movement of
priests - workers; The Russian Orthodox Church; Orthodoxy.
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Учение преподобного Иоанна Дамаскина о единстве ипостаси Христа
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Аннотация. В статье проводится анализ учения прп. Иоанна Дамаскина о
единстве ипостаси Христа. Данное учение во многом было сформировано
преподобным Иоанном в контексте полемики Церкви с несторианами и
монофизитами. Рассматриваются христологические и полемические трактаты
святого. Делается вывод о том, что в своих трактатах прп. Иоанн Дамаскин важное
значение уделяет раскрытию и применению постхалкидонского термина «сложная
ипостась», воспринятого у церковных писателей VI–VII вв.
Ключевые слова: Священное Писание; прп. Иоанн Дамаскин; богословие;
ересь несторианства; монофизиты; христология.
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Annotation. In the article a doctrine of Venerable John of Damascus about unity
of Christ's hypostasis is given. This doctrine was mainly formed by Venerable John in
the context of the controversy of the Church with the Nestorians and Monophysites.
Christological and polemical treatises of the Saint are described. It is concluded that in
his treatises St. John of Damascus gives an important meaning to revealing and use of
post-Chalcedon term of "complicated hypostasis", perceived from Church writers of VIVII centuries.
Key words: Holy Scriptures; Venerable John of Damascus; theology; Nestorian
heresy; Monophysites; Christology.
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Опыт создания и реализации образовательных проектов по
православной культуре в Белгородской православной духовной семинарии (с
миссионерской направленностью)
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Аннотация. В статье рассматриваются образовательные проекты по
православной культуре, созданные и реализованные в 2008-2013 гг. в Белгородской
православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью).
Раскрывается содержание, цели и особенности УМК «Православная культура:
история и традиции», описывается его назначение и область практического
применения. Описывается содержание и задачи проекта создания сборника текстов
на английском и русском языке по тематике духовного краеведения «Св.
Белогорье: история и современность».
Ключевые слова: Белгородская Православная Духовная семинария (с
миссионерской направленностью); православная культура; образовательный
проект;
духовное
краеведение;
святыни
Белогорья;
миссионерскопросветительские задачи.

Experience of creating and realization of educational projects for the Orthodox
culture in the Belgorod orthodox theological seminary (with missionary
orientation)
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Annotation. In the article educational projects for the Orthodox culture, created
and realized in the Belgorod orthodox theological seminary (with missionary
orientation) during 2008-2013 are described. The content, purposes and features of the
educational complex of "Orthodox culture: history and traditions" are described, as well
as its purpose and practical application. The content and tasks of project of creation of
the collection of texts in English and Russian on the subject of study of spiritual local
lore with the name of "St. Belogorie: history and modern life" are described.
Key words: The Belgorod orthodox theological seminary (with missionary
orientation); Orthodox culture; educational project; spiritual local lore; sacred objects of
Belogorie; mission and enlightenment tasks.
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Проблемы развития духовно-нравственной культуры молодежи в
условиях социальной неопределенности: миссия православного воспитания
юношества
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос духовно-нравственного
развития молодежи. Обосновывается необходимость союза школы и Церкви в
работе с детьми, значимость духовных ценностей в воспитании подрастающего
поколения. Особый акцент делается на том, что сегодня весьма актуальным
является осознание способности Православной Церкви консолидировать общество,
интегрировать его в единую целостность.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; православная культура;
культурно-образовательная среда; церковь; школа; семья; воспитание чувств;
воспитание совести.
Problems of development of spiritual and moral culture of youth under conditions
of social uncertainty: mission of Orthodox upbringing of youth
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Annotation. In the article spiritual and moral development of young people is
discussed. The necessity of union of a school and the Church in a work with children
is examined, as well as significance of spiritual values in educating of younger
generation. Particular emphasis is done on the fact that today a very topical
understanding is realization of ability of the Orthodox Church to consolidate the society,
to integrate it into a single integrity.
Key words: spiritual and moral education; Orthodox culture; cultural and
educational environment; the Church; a school; a family; upbringing of senses;
upbringing of conscience.
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Система нравственных ценностей современного человека в
интерпретации святителя Игнатия (Брянчанинова)
притчи о неразумном богаче (Лк. 12, 13- 21)
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Аннотация. В статье рассматривается толкование Святителем Игнатием
(Брянчаниновым) притчи о неразумном богаче. Обосновывается ценность и
актуальность для современного человека творений святых Отцов позднего времени
как более доступных для понимания. Делается вывод о том, что Святитель
Игнатий, следуя святоотеческой традиции, в то же время применяет само
содержание притчи и ее толкование к современной жизни, делает смысл притчи
простым и убедительным.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; православие; Евангелие;
Священное Предание; святитель Игнатий Брянчанинов; лихоимство; евангельская
притча.
A system of moral values of a modern man in the interpretation of the parable of an
unreasonable rich man (Lk. 12, 13- 21) by St. Ignatius (Brjanchaninov).
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Annotation. In the article interpretation of the parable of an unreasonable rich
man by St. Ignatius (Bryanchaninov) is examined. Value and urgency of works of holy
Fathers of late time for a modern man is proved as more easily for understanding. It is
concluded that St. Ignatius, following patristic tradition, at the same time uses the actual
content of a parable and its interpretation to a modern life, gives a simple and convincing
understanding of the sense of a parable.

Key words: spiritual and moral values; Orthodoxy; Gospel; Orthodox Holy
Tradition; St. Ignatius Brianchaninov; covetousness; Gospel parable.
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Разработка тактики и стратегии миссионерской деятельности в
различных социальных слоях населения Российской Федерации с
применением интернет-технологий
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Аннотация. В статье рассматривается проект создания альтернативной
социальной сети «Альтмир», целью которой является формирование и развитие
морально-нравственных ценностей у пользователей. Обосновывается большое
влияние существующих социальных сетей на пользователей, анализируются их
плюсы и минусы.
Цель предлагаемого проекта - собрать людейединомышленников, которым не безразлична духовная нравственность
подрастающего поколения, и обеспечить его духовную безопасность.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; Интернет; православная
церковь; СМИ (средства массовой информации).
Development of tactics and strategy of missionary work in different social layers of
the population of the Russian Federation with use of Internet technologies
Sladkov Alexander,
candidate of technical sciences,
research assistant of the BOS (with m/o),
assistant professor
of the department of
social and humanitarian disciplines
of the BOS (with m/o)
Russia, Belgorod
sladkov-av@yandex.ru

Annotation. In the article the project of creating of "Altmir" alternative social
network is examined, the aim of which is formation and development of moral values
among users. Great influence of existing social networks on users is substantiated, as
well as their pluses and minuses are analyzed. The purpose of the proposed project is
to gather like-minded persons, who are not indifferent to spiritual morality of younger
generation, and to provide its spiritual security.
Key words: spiritual and moral values; Internet; Orthodox Church; MMM (means
of mass media).
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о стыде как одной из
нравственных категорий. Обосновывается различие понятий «стыд» и «вина».
Рассматривается природа стыда. Описываются два вида стыда по В.В.
Зеньковскому. Делается вывод о том, что наличие чувства стыда является
свидетельством того, что наше поведение носит компенсаторный характер, и
наиболее эффективным способом работы со стыдом является раскаяние.
Ключевые слова: нравственность; стыд; вина; раскаяние; грехопадение;
исповедь; Священное Писание; совесть; стыдливость; В.В. Зеньковский;
эсхатология.
Shame as a moral category
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Annotation. In the article a question of shame as one of moral categories is
examined. Difference between concepts of "shame" and "guilt" is substantiated. Nature
of shame is investigated. Two kinds of shame according to V.V. Zenkovsky are
described. It is concluded that presence of a sense of shame is evidence of the fact that
our behavior is compensatory in nature, and the most effective way to work with shame
is repentance.
Key words: morality; shame; guilt; repentance; Fall; confession; Holy Bible;
conscience; pudency; V.V. Zenkovsky; eschatology.
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Пушкинские отголоски в финале романа И. С. Тургенева
«Отцы и дети»
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Аннотация. В статье на примере анализа финального эпизода романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети» обосновывается тенденция неосознанного стремления в
послепушкинской литературе к повторению тем, идей, образов, мотивов,
намеченных А.С. Пушкиным. Автор подчеркивает, что отголосок поэтического
диалога А.С.Пушкина с митрополитом Филаретом (Дроздовым) звучит в одной из
сцен романа И.С. Тургенева. Последние минуты жизни Пушкина также, по мнению
автора статьи, нашли отражение в романе «Отцы и дети».
Ключевые слова: А.С. Пушкин; И.С. Тургенев; «Отцы и дети»; митрополит
Филарет (Дроздов); христианское вероучение; Церковь; покаяние.

Pushkin echoes in the finale of the "Fathers and Sons" novel by I. S. Turgenev
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Annotation. In the article on the example of the analysis of the final episode of I.S.
Turgenev's "Fathers and children" novel it is substantiated a tendency of unconscious
desire in the post - Pushkin literature to repeat ideas, images, motives which were
outlined by A.S. Pushkin. The author emphasizes that the poetic echo of A.S. Pushkin
dialogue with Metropolitan Filaret (Drozdov) is heard in one of the scenes of I.S.
Turgenev’s novel. The last minutes of Pushkin’s life, according to the author, are also
reflected in the novel of "Fathers and children".
Key words: A.S. Pushkin; I.S. Turgenev; "Fathers and children"; Metropolitan
Filaret (Drozdov); Christian faith; the Church; repentance.
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Грузинский конкордат и система конкордатного права
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формах церковногосударственных отношений в православной Грузии. Затрагиваются вопросы
восстановления суверенитета Грузии, дополнение в Конституции 2002г., согласно
которому между государством Грузия и Автокефальной Православной
Апостольской Церковью Грузии устанавливаются конкордатные отношения.
Раскрывается термин «конкордат». Делается вывод о том, что система конкордата
является
наиболее
универсальной
моделью
правового
регулирования
государственно-церковных отношений не только в Католической Церкви.
Ключевые слова: конкордатное право; Церковь; государство; Грузия;
Автокефальная Православная Апостольская Церковь Грузии; конкордат;
государственно-церковные отношения.
Georgian concordat and the system of concordat law
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Annotation. In the article a question about forms of Church-state relations in the
Orthodox Georgia is examined. Questions of restoration of the sovereignty of Georgia are
mentioned, as well as the addition to Constitution of 2002, according to which concordat
relationship between the State of Georgia and the Georgian Apostolic Autocephalous
Orthodox Church have been established. The term of "concordat" is explained. It is
concluded, that the concordat system is the most universal model of legal regulation of
Church-state relations, not only in the Catholic Church.
Key words: concordat law; the Church; state; Georgia; the Apostolic
Autocephalous Orthodox Church of Georgia; concordat; Church-state relations.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об отражении личности автора
в художественном произведении. Анализируются произведения И.А. Бунина и И.С.
Шмелева. В результате анализа ряда теоретических работ делается вывод о том,
что авторская субъективность присутствует в произведениях художественного
творчества, хотя и не всегда приковывает к себе внимание.
Ключевые слова: писатель; художественный образ; оппозиция «внешнеговнутреннего»; художественное произведение; автор; литературоведение; М.М.
Бахтин; И.А. Бунин; И.С. Шмелев.
I.A. Bunin and I.S. Shmelev: about a question of "external" - an "internal"
opposition
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Annotation. In the article a question about reflection of an author's person in a
piece of art is examined. Works of I.A. Bunin and I.S. Shmelev are analyzed. As a result
of analysis of a row of theoretical investigations it is concluded that the author's
subjectivity is present in pieces of art, but it doesn’t always attract an attention.
Key words: a writer; an artistic image; opposition of "outside-inside"; a piece of
art; an author; literary studies; M.M. Bakhtin; I.A. Bunin; I.S. Shmelev.
Список литературы
1.
Бахтин, М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / М.М.
Бахтин. – СПб: Азбука, 2000.
2.
Бахтин, М.М. Проблема текста// Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. / М.М. Бахтин.– М.:
Русские словари, 1997. – Т. V.
3.
Бунин, И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных. Дневники / Сост. М. Грин, с предисл.
Ю. Мальцева: В 2 т. – М.: «Посев», 2005.
4.
Бунин, И.А.: рroet сontra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и
зарубежных мыслителей и исследователей: Антология/ Сост. Б.В. Аверина, Д. Риникера, К.В.

Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.Н. Виролайнен, Д. Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной,
А.Я. Лапидус. – СПб: Русский христианский гуманитарный институт, 2001.
5.
Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Л., 1979.
6.
Зайцев, К.И. «Бунинский» мир и «сиринский» / К.И. Зайцев // И.А. Бунин: рroet
сontra/ Сост. Б.В. Аверина, Д. Риникера, К.В. Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.Н.
Виролайнен, Д. Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной, А.Я. Лапидус. – СПб.: РХГИ, 2001.
7.
Коваленко, Ю.И. Иван Шмелев // Коваленко, Ю.И. Москва – Париж: Очерки о
русской эмиграции. Профили и силуэты/ Ю.И. Коваленко. – М.: Известия, 1991.
8.
Муромцева–Бунина, Н.В. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / Н.В. Муромцева–
Бунина. – М.: Сов. Писатель, 1989.
9.
Одоевцева, И.В. На берегах Сены / И.В. Одоевцева // И.А. Бунин: рroet сontra /
Сост. Б.В. Аверина, Д. Риникера, К.В. Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.Н. Виролайнен, Д.
Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной, А.Я. Лапидус. – СПб.: РХГИ, 2001.
10.
Телешов, Н.А. Записки писателя / Н.А. Телешов // И.А. Бунин: рroet сontra / Сост.
Б.В. Аверина, Д. Риникера, К.В. Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.Н. Виролайнен, Д.
Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной, А.Я. Лапидус. – СПб.: РХГИ, 2001.
11.
Толстой, Л.Н. Литература, искусство / Л.Н. Толстой. – М.: Просвещение, 1978.
12.
Хализев, В.Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. / В.Е. Хализев. – М.: Высшая
школа, 2000.
13.
Черников, А.П. Проза И.С.Шмелева: Концепция мира и человека / А.П. Черников. –
Калуга: Калужский обл. ин-т усовершенств. учителей, 1995.
14.
Шмелев, И.С. Собр. соч.: В 5 т. / И.С. Шмелев – М.: Русская книга; Известия, 2000 2004.

Научные статьи и доклады магистрантов семинарии
Исследование гипотезы, выдвигаемой католическими исследователями,
о связи между Воскресением Господа Иисуса Христа и феноменом радужного
тела в тибетском буддизме
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Аннотация. В статье рассматривается гипотеза католического монаха Дэвида
Стейндл-Раста о связи Воскресения Господа Иисуса Христа с феноменом
радужного тела в тибетском буддизме. На основании проведенных исследований
автор опровергает утверждение Дэвида Стейндл-Раста о том, что Воскресение
Господа Иисуса Христа и феномен радужного тела, о котором пишут тибетские
буддисты, являются идентичными по своей природе.
Ключевые слова: Иисус Христос; Воскресение; монах Дэвид Стейндл-Раст;
дзен-буддизм; буддизм Ваджраяны; феномен «радужного тела»; учение дзогчен.
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Annotation. In the article a hypothesis of a Catholic monk David Steindl-Rast
about a phenomenon of a rainbow body in Tibetan Buddhism is examined. Basing on the
research, the author disproves David Steindl-Rast’s assertion that the Resurrection of the
Lord Jesus Christ and a phenomenon of a rainbow body, about which Buddhists of Tibet
write, are identical in nature.
Key words: Jesus Christ; Resurrection; monk David Steindl-Rast; Zen Buddhism;
Vajrayana Buddhism; a phenomenon of a "rainbow body"; Dzogchen doctrine.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт взаимодействия Церкви и
государства в России. Началом этих отношений служит крещение Руси князем
Владимиром. Описываются исторические события, сопровождающие данный
процесс. Анализируется значение крещения Руси для последующего развития
страны.
Ключевые слова: миссионерство; Евангелие; Иисус Христос; святой князь
Владимир; Византия; православие; Крещение Руси.
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Annotation. In the article the experience of interaction between the Church and the
state in Russia is discussed. The beginning of this relationship is the baptism of Rus by
Prince Vladimir. Historical events accompanied this process are described. The influence
of baptism of Rus on the subsequent development of the country is analyzed.
Key words: mission; Gospel; Jesus Christ; saint prince Vladimir; Byzantium;
Orthodoxy; baptism of Rus.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос распространения христианства
на Руси на протяжении всей истории Русской Церкви. Подчеркивается
ненасильственный характер данного процесса, приводятся подтверждающие
исторические факты. Рассматривается подъем миссионерской деятельности в
начале 19 в. в связи со стремительным распространением ислама в Поволжье.
Ключевые слова: православие; принятие христианства; миссионерская
деятельность; Русская Православная Церковь; архимандрит Макарий (Глухарёв)
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Annotation. In the article spreading of Christianity in Russia is examined during
whole history of the Russian Church. The author emphasizes non-violent nature of this
process, gives the historical facts which prove that. Raise of missionary activity in the
early 19th century is examined in connection of rapid spreading of Islam in the Volga
region.
Key words: Orthodoxy; adoption of Christianity; missionary activity; the Russian
Orthodox Church; Archimandrite Makary (Glukharev).
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Аннотация. В статье рассматривается история православной миссии в
странах Юго-Восточной Азии. Описываются первые попытки миссионерской
деятельности в Таиланде в конце 19 в. Подчеркивается, что православная миссия в
странах Юго-Восточной Азии активно начала развиваться только в конце ХХ века.
Рассматривается краткая история православной миссии во Вьетнаме, Камбодже,
Пакистане, Филиппинах.
Ключевые слова: православная миссия; страны Юго-Восточной Азии;
император Николай II; Московский Патриархат; Гонконгская епархия;
православие.
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Annotation. In the article a history of the Orthodox mission in the countries of
South-Eastern Asia is discussed. The first attempts of missionary work in Thailand at the
end of the 19th century are described. It is emphasized that the Orthodox mission in the
countries of South-Eastern Asia began to develop actively only at the end of the twentieth
century. A brief history of the Orthodox mission in Vietnam, Cambodia, Pakistan, the
Philippines is described.
Key words: Orthodox mission; South-Eastern Asia; the emperor Nicholas II;
Moscow Patriarchate; The Hong Kong diocese; Orthodoxy.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы развития миссии
Церкви. Автор анализирует происхождение слова «миссия», прослеживает
развитие миссии в разные исторические периоды Церкви, описывает исторические
документы по вопросам миссионерской деятельности. Автор придерживается
позиции, что самым первым «миссионером» был Иисус Христос, а сегодня успеха
в миссионерской деятельности сможет добиться тот, кто выберет путь любви,
смирения, молитвы и поручения себя Господу.
Ключевые слова: миссия; богословие; Евангелие; средневековье; Раймонд
Люлль; православие; Иисус Христос.
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Annotation. In the article historical stages of development of the Church's mission
are examined. The author analyzes the word of "mission", traces development of
mission in different historical periods of the Church, describes historical documents
concerning missionary activity. The author's position is that the very first "missionary"
was Jesus Christ, and nowadays a success in missionary work can be achieved by one
who chooses a way of love, humility, prayer and dedication himself to the Lord.
Key words: mission; theology; Gospel; Middle Ages; Raymond Lully; Orthodoxy;
Jesus Christ.
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Аннотация. В статье рассматривается миссионерское освоение Крайнего
Северо-Востока. Описываются особенности процесса христианизации различных
народов рассматриваемого региона. Подробно описывается миссионерская
деятельность священника Митрофана Шипицына в селе Марково в 19 в.
Ключевые слова: Православие; Крайний Северо-Восток; миссионер; народы
Крайнего Севера; священник Митрофан Шипицын.
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Annotation. In the article missionary settling of the Far North East is examined.
Features of the process of Christianization of various peoples of the region are
described. It is shown in detail a missionary activity of priest Mitrofan Shipitsyn in the
village of Markovo in the 19th century.
Key words: Orthodoxy; The Far North East; missionary; peoples of the Far North;
priest Mitrofan Shipitsyn.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об источнике и происхождении
священства. Описывается священство Моисея и священство Христа. Моисей
получил священство в качестве посредника Ветхого Завета, а Христос получил
священство в Своем предвечном рождении от Бога Отца. Дано богословское
объяснение невозможности для женщин совершать священническое служение.
Ключевые слова: священство; Иисус Христос; Моисей; Ветхий Завет; Новый
Завет; посредник; Церковь; апостол.
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Annotation. In the article a question about the source and origin of the priesthood
is examined. The priesthood of Moses is described, as well as the priesthood of Christ.
Moses received the priesthood as a mediator of the Old Testament, and Christ received
the priesthood in His eternal birth from God the Father. Theological explanation of
impossibility for women to accomplish ministry of a priest is given.
Key words: the priesthood; Jesus Christ; Moses; Old Testament; New Testament;
mediator; Church; apostle.

