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Русский перевод нашей книги появился в результате ин-
тересного процесса. С момента публикации оригинальной 
версии книги на чешском языке1 мы желали сделать ее до-
ступной как можно более широкому кругу читателей, прежде 
всего в англоязычной и русскоязычной среде. Русская аудито-
рия для нас особенно важна, поскольку существенная часть 
исторического повествования, содержащегося в данной кни-
ге, связана с Русской православной церковью – как в России, 
так и за ее пределами. Кроме того, уникальная творческая и 
духовная среда, сформировавшаяся в российском обществе 
до драматического поворота в его истории в 1917 году, послу-
жила источником многих изложенных нами богословских 
идей, получивших развитие в эмигрантской среде. 

Благодаря проекту «Символическое представление це-
лостности в западном православии» под руководством Ива-
ны Нобл и поддержке Чешского научного фонда (GAČR 
P401/11/1688), стала возможна подготовка переводов на 
английский2 и русский языки. Нам приятно сознавать, что 

1 Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ, CDK, Brno, 2012.
2 The Ways of Orthodox Theology in the West, St. Vladimir’s Seminary Press, Yonkers, USA, 

2015.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
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 описанное нами путешествие с Востока на Запад завершает-
ся у признанных источников православия на Западе. 

Редактирование книги было частично спонсировано науч-
но-исследовательским проектом кафедры протестантского 
богословия Карлова Университета в Праге – «Богословие как 
способ интерпретации истории и культуры» (PRVOUK P01). 
Особую благодарность за помощь нам хотелось бы выразить 
руководству кафедры и отдельно поблагодарить сотрудни-
ков, содействовавших в решении технических вопросов, свя-
занных с переводом текста.

С нашей стороны ответственными за организацию пере-
вода стали Паруш Парушев и Катержина Бауеровa. Паруш 
Парушев работал в тесном контакте с командой перевод-
чиков, обеспечивая необходимые консультации и коррек-
туру. Кроме того, он инициировал контакты с Библейско-
богословским институтом св. апостола Андрея в Москве. 
Русское издание книги – не просто перевод текста с чешско-
го оригинала. Благодаря скрупулезной редакционной работе 
Тима Нобла при подготовке английского издания в ориги-
нальный текст был внесен ряд исправлений и добавлений. 

Нам хотелось бы выразить сердечную признательность 
Сергею Гагену и Юлии Янчарковой за подготовку ориги-
нального перевода. Мы благодарны редакторам ББИ Сергею 
Кокурину и Ирине Языковой за помощь в определении биб-
лиографических источников, доступных на русском языке. 
Наиболее важные дополнения переводчиков и редакторов 
отражены в сносках. 

Неслучаен выбор издателя русского перевода нашей кни-
ги. Впечатляет количество первоклассной богословской ли-
тературы, выпущенной Библейско-богословским институтом 
св. апостола Андрея, а также высокое качество редакторской 
работы. Мы благодарны ректору института Алексею Бодрову 
и сотрудникам издательства за помощь в реализации данного 
проекта.

Авторы
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЖОН БЭР1

Традицию, богословие и живую реальность Православ-
ной церкви можно сравнить с симфонией или диахрони-
ческой и синхронической полифонией, складывающейся 
из разных голосов, каждый из которых имеет собственную 
тональность и оттенок. Эта, не тождественная ни одному 
из составляющих ее голосов, композиция сотворена Богом. 
Бог, как говорит Ириней Лионский, «гармонизирует нас в 
симфонии спасения». Ни одна фраза симфонии не повторя-
ет предыдущую, но при этом никто не может вдруг начать 
играть свою собственную мелодию. Для того, чтобы постичь 
динамику симфонии, расслышать каждый голос отдельно и 
в общем контексте симфонии, чтобы оценить все ее много-
звучное богатство, необходимо видение как движения исто-
рии в широком смысле, так и историй конкретных лиц, 
сопровождаемое благожелательным пониманием богослов-
ских, церковных и социальных проблем, которые решались 
в разные эпохи. Эта книга – результат такого подхода. Речь 
в ней пойдет не об основах православного догматического 

1 Отец Джон Бэр (John Behr) в настоящее время декан Семинарии св. Владимира в 
Нью-Йорке, где одновременно читает лекции по патрологии. 
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 богословия,  представленного ведущими богословами про-
шедшего столетия, не о событийной истории и личностях, 
а скорее о симфонии православия, исполняемой на протяже-
нии ряда веков. Первоначально авторы намеревались иссле-
довать феномен существования богословов в эмиграции (си-
туация, достойная внимания, которой православию не было 
необходимости заниматься в течение многих столетий), 
когда эти интеллектуально и духовно целостные личности, с 
присущей им гигантской энергией, отвагой и открытостью, 
были вынуждены задуматься над тем, кто они и каков их го-
лос в симфонии православия.

Однако в ходе исследования становилось очевидным, что 
для того, чтобы симфония могла зазвучать, придется принять 
во внимание более протяженную историческую перспективу 
и более широкий географический ареал. Несмотря на то, что 
каждая из тем книги изучалась и будет изучаться, мы можем 
утверждать: эта работа – первая попытка емко и комплексно, 
в одном томе, охватить и объяснить во всей многослойности 
православное богословие минувших веков.

Переход из ХХ в XXI столетие – это не только смена ка-
лендаря, но и возможность посмотреть на недавнее прошлое 
как на историю. Для тех, кто находится внутри православной 
традиции, память об этом времени все еще слишком жива, 
чтобы окончательно разобраться в отдельных аспектах эпо-
хи и взглянуть на нее как на законченное полотно. Исследо-
ватели Ивана Нобл, Катержина Бауерова, Тим Нобл и Паруш 
Парушев, чуткие к истории и богословию, обладающие уме-
нием видеть, взяли на себя эту задачу. Их труд – прекрасное 
исследование и весомый вклад в православную традицию. Из 
него мы можем узнать, как наследие византийского право-
славия расходилось по славянским землям и далее на Запад, 
видеть, как возродился исихазм и интерес к отцам церкви, 
как диаспора в изгнании осознала необходимость создания 
местной Православной церкви, какие с этим были связаны 
надежды и попытки их воплотить. И, наконец, мы увидим по-
пытки диалога с современностью, с западным богословием и 
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философией, предпринятые такими людьми, как Булгаков, 
Бердяев, Флоровский, мать Мария (Скобцова), Шмеман, 
Мейендорф, Романидис и Станилоэ. Эта книга убедительно 
свидетельствует о динамике православной традиции и оби-
лии ее плодов в ХХ столетии. Занимаясь партитурой этой, 
уже законченной конкретной эпохи (хотя проблемы, с ко-
торыми она сталкивалась, разумеется, не исчезли), авторы 
книги особым способом вносят и свой вклад в исполняемую 
симфонию, которая будет звучать и в XXI веке.





1

ВВЕДЕНИЕ

Какими путями православное богословие в ХХ веке прихо-
дило на Запад? Как оно было связано с церковью на родине, ис-
пытывавшей потрясения, в горниле которых исчезали старые 
формы жизни и изредка появлялись новые? Какие сокровища 
традиции принадлежали к необходимому духовному багажу 
людей, груз прошлого которых был столь тяжким, что пона-
добилось заново учиться смотреть вперед с надеждой? Этими 
вопросами и будем заниматься мы, авторы этой книги, ведя 
читателя от наследия Византии через миссию к славянским 
народам, через Золотую орду и Османскую империю к совре-
менности. Мы проследим за тем, как православная духовная, 
церковная, культурная и интеллектуальная жизнь приходила 
на современный Запад благодаря первым современным мис-
сиям, но главным образом – благодаря вынужденной эмигра-
ции сотен тысяч верующих, которые в новом окружении стре-
мились сохранить и передать принесенные с собой наследие 
веры и надежды и открыться новым возможностям, которые 
они посредством этой веры и надеждам чувствовали.

На обложке книги читатель найдет изображение хра-
ма св. Серафима Саровского и Покрова Божьей Матери на 
улице Лекурб, 91 в пятнадцатом округе Парижа. Это место 
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 вдохновляло нас уже с того момента, когда мы впервые его 
посетили. С улицы вы входите в арку, где обычно стоит му-
сорный бак. Далее же открывается иной мир. Вы увидите 
деревянную церквушку с маленькими голубыми куполами, 
напоминающими рождественские украшения. Внутри хра-
ма – два дерева: мертвое и живое, оба встроены в сооруже-
ние. Церковь была поставлена вокруг них, вероятно, когда 
оба дерева еще были живы. В богослужении чередуются 
французский и церковнославянский языки. Среди прихожан 
есть молодые французские семьи, студенты из многих стран, 
славянские поселенцы и арабские христиане. Отец Николай 
Чернокрак, декан института св. Сергия, регулярно служащий 
в этом храме и позвавший нас сюда, представил нас прихо-
жанам, которые с детских лет хранили воспоминания о том, 
как их семьи бежали из России через Чехословакию, где им 
очень помог президент Масарик. Неподалеку от храма, на 
улице Лурмель, 77, жила мать Мария (Скобцова), которая 
вместе с отцом Дмитрием Клепининым перед войной и в во-
енные годы заботилась о здешних бедных. Здесь, в храме, на-
ходятся написанные ею иконы и собственноручно вышитое 
литургическое облачение, а также любезные прихожане, ко-
торые вам все покажут и расскажут о том, что помнят.

Мы хотели сфотографировать храм и поместить фото-
графию на обложку книги, но, несмотря на помощь друзей, 
профессиональных фотографов, мы постепенно утверди-
лись в мысли, что наш опыт, связанный с мертвым и живым 
деревом внутри храма, противится подобной идее. В итоге, 
вместо фотографии на обложке вы видите работу пастелью, 
сделанную Иваной Нобл, которая по-своему, пусть и не с фо-
тографической точностью, засвидетельствовала не только 
увиденное, но и прочувствованное.

Символ пути мы позаимствовали у авторов, которыми 
будем заниматься. Прежде всего, у Николая Бердяева, на-
чавшего в 1926 г. в Париже выпускать журнал «Путь»1, где он 

1 Полное название журнала Путь: Орган русской религиозной мысли. Подробнее о 
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предоставлял место всем течениям русского православия в 
эмиграции для свободного и публичного обмена взглядами, 
для обсуждения церковных проблем, а также духовных, бо-
гословских и философских идей различных направлений. 
Символ пути также появляется в двухтомном сочинении Ге-
оргия Флоровского, который в 1937–1938 гг. выступил в Па-
риже с принципиальной критикой русского богословского 
мышления, издав «Пути русского богословия»2. В этой книге 
Флоровский решает вопрос о том, почему в стремлении пе-
ренести православную традицию к истокам современной за-
падной философии пути становятся тупиками. И то и другое 
понимание пути – критическое у Флоровского, свободное и 
открытое у Бердяева – мы с благодарностью заимствуем для 
названия нашей работы: «Пути православного богословия на 
Запад в ХХ веке». 

У этой книги долгая предыстория. Часть нашего коллек-
тива читала лекции о богословии православных авторов 
ХХ века, которые вступили в диалог с западным мышлением, 
оставаясь укорененными в своей традиции. Речь шла боль-
шей частью о богословах из русских эмигрантских семей, 
живших на Западе: Георгии Флоровском, Александре Шме-
мане, Иоанне Мейендорфе, Павле Евдокимове, но также и 
о тех кто, как, например Думитру Станилоэ или Александр 
Мень, через опыт жизни при тоталитарных режимах пришел 
к нетоталитарному принятию христианской веры и практи-
ки, а кроме того, о западных мыслителях, принявших право-
славие, как Оливье Клеман и Каллист (Тимоти Уэр). Их бо-
гословие, творчески развивающее наследие отцов церкви, 
открыло для нас ценность эсхатологической перспективы, 
которую мы видим на иконах и которая определяется ни 

нем см. в главе 6 разделы «Совместная встреча в Париже: Бердяевы, Булгаковы, 
Лосские» и «Борьба с распадом взаимосвязей, вызванным юрисдикционным рас-
колом».

2 Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж: YMCA-Press, 1937 (2-е издание – 
1983 г.; 3-е издание – 1991 г.). На английском: Georges Florovsky, Ways of Russian 
Theology, Nordland Pub Belmont, 1979.
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теми, кто икону пишет, ни теми, кто ее рассматривает, но 
только Тем, кто через нее обращается к нам. Их богословие 
дало понимание традиции иконы, с ее обратной перспекти-
вой, где точкой отсчета является Бог, но никоим образом не 
человек. Бог по своей милости позволяет человеку участво-
вать в Божьем таинстве, в божественном общении Святой 
Троицы. Бог вторгается в человеческую историю как ее нача-
ло и конец, Он проявляет со своей стороны волю и открыва-
ет путь обращения, путь, который ведет нас к общению с Ним 
и с самими собой с тем, чтобы, будучи связанными со всем 
творением, мы полностью стали людьми – детьми Божьими. 
Голоса упомянутых православных богословов и их судьбы 
заставили нас взглянуть шире на их эсхатологическое виде-
ние «человеческой способности постигать действия Бога в 
истории»3. Стремление лучше понять сложный контекст, в 
который были включены жизни и богословие православных 
мыслителей на Западе, вело нас к переоценке исторической 
перспективы. Необходимо было дополнить эсхатологию 
истории историческим экскурсом и, продвигаясь от прошло-
го к будущему, сосредоточиться на развитии православия (но 
без симпатии к современным идеям прогресса, справедливо 
осуждаемым православными богословами)4.

Мы ставили своей задачей изучить, что предшествовало 
новому открытию наследия отцов церкви в современный 
период, что соседствовало с этим открытием, какими были 
церковь, общество, культура, где происходила смена богос-
ловской парадигмы от православной неосхоластики, зависи-

3 См.: Pavel Ambros, ”Návrat k pramenům a postavení křest’ana v moderním světě: 
Poznámky k diskuzi o povaze vztahu metodologie církevních dějin a praktické teologie”, in 
Jiří Hanuš (ed.), Eseje o povaze církevních dějin, CDK, Brno, 2012, s. 9-24, здесь s. 16.

4 Сравни: Jaroslav Pelikán, The Christian Tradition I: The Emergence of the Catholic Tradition 
(100–600). University of Chicago Press, Chicago, 1975, s. 7-8; Credo: Historical and Theo-
logical Guide to Greeks and Confessions of Faith in the Christian Tradition, Yale University 
Press, New Haven – London, 2003, s. 21; Andrew Louth, ”Is development of Doctrine a 
Valid Category for Orthodox Theology?”, in Valerie Hotchkiss – Patrick Henry (eds.), Or-
thodoxy and Western Culture: Collection of Essays honoring Jaroslav Pelikan on his Eightieth 
Birthday, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 2005, s. 45-63.
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мой от католических и протестантских схем, к творческому 
самовыражению собственной традиции.

Исследование изменений богословия и церковной прак-
тики в дореволюционной России, а позже в юрисдикционно 
раздробленной диаспоре показало: чтобы понять специфи-
ческую богословскую историю современного православия, 
нужно вернуться к его корням и рассмотреть, хотя бы в 
основных чертах, вместе с русским другие ветви правосла-
вия, которые имеют общие корни и друг с другом переплета-
ются. Итак, по меньшей мере, мы должны были заняться гре-
ческим, болгарским и сербским вариантами православия до 
и после падения Османской империи, а также ситуацией в Ру-
мынии5. Постепенно прояснялось, что православие пришло 
на Запад отнюдь не после революции в России и что следует 
основательнее изучить историю и опыт дореволюционных 
православных миссий.

Хотя наша задача расширилась, главный интерес остался 
прежним, а именно: описать, кем и как были созданы духовно 
и интеллектуально завершенные богословские концепции, в 
которых критическое мышление вступает в диалог с литур-
гической практикой и мистическим опытом, традиция – с 
культурой модерна и постмодерна, а христианский Восток – 
с христианским Западом. 

В вопросе исторической саморефлексии православного 
богословия и церкви мы полагались на целый ряд опубли-
кованных работ. Ссылки на литературу читатель найдет в 

5 К сожалению, рамки книги не позволяют включить в наш обзор историю право-
славия Албании и Черногории, македонскую проблематику и связанные с ней 
конфликты. Основные исторические сведения об этих регионах, их богословском, 
культурном и национальном развитии содержатся в книге: Jan Rychlík a kol., Mezi 
Vídní a Cařihradem: Utváření balkánských národů, Vyšehrad, Praha, 2009. Мы также не 
затрагивали историю и учение ближневосточных православных церквей и богос-
ловских школ, хотя их обзор, несомненно, был бы ценен, ибо православие на За-
паде ощущает их присутствие и черпает из их наследия. Мы отсылаем читателя к 
работе Моники Шлайеровой: Monika Šlajerova, Palestinská církev dnes: Politická a teo-
logická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku, Pavel Mervart, 
Červený Kostelec, 2009.
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 примечаниях к главам, здесь же мы лишь кратко обрисуем то, 
как мы пытались исследовать многосторонний процесс осо-
знания православием собственной богословской и церков-
ной истории в современное время. Это, пожалуй, похоже на 
попытку изобразить различные углы зрения в одной карти-
не художником, работающим в стиле кубизма. В связи с рас-
сказом о русских эмигрантах и их богословии обновления со 
всеми его течениями, которые они принесли на Запад, нам 
понадобилось хотя бы в общих чертах объяснить и показать 
читателю, какими путями формировалось русское правосла-
вие как в континуитете, так и дисконтинуитете с византий-
ским православием. В этот процесс включались новые го-
лоса и перспективы. Чтобы написать книгу, мы вынуждены 
были ограничиться только некоторыми из них, но и внутри 
них пришлось отказаться от различения какофонических и 
симфонических тонов. Как было сказано выше, наряду с рус-
ским православием читатель найдет в книге отсылки к гре-
ческому, болгарскому, сербскому и румынскому православию. 

Историческую саморефлексию пришедшего на Запад со-
временного православия мы проследили по берлинским 
лекциям софийского профессора Стефана Цанкова, опубли-
кованным в сборнике «Восточное православное христиан-
ство: его сущность и современное состояние»6. Подробное 
изложении истории русской религиозной мысли мы нашли 
в критической работе Георгия Флоровского «Пути русского 
богословия»7 и в «Истории русской философии» Николая 
Лосского8. Дальнейшее осмысление русского религиозно-
философского наследия представлено в антологии Алексан-

6 См.: Stefan Cankov, Pravoslavné křest’anství východní: Jeho podstata a součastný stav, Liga 
pravoslavné kultury, Vyškov na Moravě, 1931. За экземпляр этой книги, уже ставшей 
раритетом, мы благодарим Диляна Николчева с богословского факультета Софий-
ского университета.

7 См. выше прим. 3. 
8 См.: Н.О. Лосский, История русской философии, М.: Высшая школа, 1991. Первое 

издание на английском языке: N.O. Lossky, History of Russian Philosophy, Allen & Un-
win, London, 1951.
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дра Шмемана «Последние вопросы»9, где он рассматривает и 
до некоторой степени сближает различные дореволюцион-
ные философские и богословские течения, распространив-
шиеся позже на Западе через русских эмигрантов. От этой 
работы отталкивается Иоанн Мейендорф в своих исследова-
ниях «Византийское богословие» и «Византия и Московская 
Русь»10. Он попытался со скрупулезностью историка связать 
русскую богословскую мысль с византийской традицией, ее 
древним наследием, которое, согласно Мейендорфу и дру-
гим представителям неопатристической школы, выявляется 
в синтезе и существенно определяет церковную практику и 
богословие независимо от времени11. Среди последних тру-
дов русских авторов упомянем исследование митрополита 
Волоколамского Илариона Алфеева «Православие I: Исто-
рия, каноническое устройство и вероучение Православной 
Церкви»12, в котором делается упор на предыстории совре-
менного православия и прослеживаются более широкие 
взаимосвязи между современным богословием и церковной 

9 См.: Alexander Schmemann (ed.), Ultimate Questions: An Anthology of Modern Russian Re-
ligious Thought, Mowbrays, London-Oxford, 1965.

10 См. John Meyendorff , Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, New 
York: Fordham University Press, 1974 [Рус. пер.: Иоанн Мейендорф, Византийское 
богословие: Исторические направления и вероучение, М.: Когелет, 2001]; Byzantium 
and the Rise of Russia: A Study of Byzantino-Russian Relations in the Fourteenth Century, 
CUP, Cambridge-London-New York, 1981 [Рус. пер.: Иоанн Мейендорф, Византия и 
Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке, Paris: 
YMCA, 1990].

11 Более детально эта тема исследована в работах: Ivana Noble, ”History Tied Down by 
the Normativity of  Tradition (Inversion of Perspective in the Orthodox Theology, its Chal-
lenges and its Problems)”, in Lieven Boeve et al. (eds.), Tradition and the Normativity of 
History, 2 Vols. Peeters, Leuven, 2013; ”Patristic Synthesis or Non-Synthetic Dialectics? 
A Critical Evaluation if John Meyendorff ’s Contribution”, in Joost van Rossom – Goran 
Sekulivski (eds), The Legacy of Fr. John Meyendorff , Scholar and Churchman (1926–1992), 
Paris: YMCA, 2012. 

12 См.: Иларион Алфеев, Православие. Том I: История, каноническое устройство и ве-
роучение Православной Церкви, М.: Сретенский монастырь, 2008 = Hilarion Alfeyev, 
Orthodox Christianity: Vol. 1. The History and Canonical Structure of the Orthodox Church. 
St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 2011.
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ситуацией. Мы также пользовались известной книгой фран-
цузского богослова Антуана Аржаковского «Поколение рус-
ских религиозных мыслителей в эмиграции»13.

Из греческих источников нас интересовали работы ав-
торов, критически относящихся к концепции, которая рас-
сматривает православную идентичность как то, что по необ-
ходимости должно противостоять идентичности модерна и 
постмодерна, то есть Западу. Мы отталкивались от богосло-
вов неопатристического синтеза: Иоанна Романидиса, Иоан-
на Зизиуласа, Христоса Яннараса, книга которого «Право-
славие и Запад»14 вызвала отклики у нынешнего поколения 
греческих православных богословов (вошедших, в частно-
сти, в книгу «Православная конструкция Запада»15, а также 
прозвучавших на конференциях, организованных академией 
в Волосе, любезно предоставившей нам свои материалы16). 
Из числа работ сербского происхождения назовем краткое, 
но замечательное исследование Радована Биговича17 «Право-
славная церковь в XXI веке»18, которое представляет в широ-
13 См.: Antoine Arjakovsky, Histoire de la pensée orthodoxe au XXe siècle; vol 1, Une généra-

tion de penseurs religieux de l’émigration russe, La revue La Voie (1925–1940), Kiev–Paris, 
L’Esprit et la Lettre, 2002 [Рус. пер.: Антуан Аржаковский, Журнал «Путь» (1925–
1940): Поколение русских религиозных мыслителей в эмиграции, Киев: Феникс, 2000].

14 См.: Christos Yannaras, Orthodoxy and the West: Hellenic Self-identity in the Modern Age, 
Holy Cross Orthodox Press, Brooklyn, MA, 2006.

15 См.: George Demacopoulos – Aristotle Papanikolau (eds.), Orthodox Constructions of the 
West, Fordham University Press, New York, 2012.

16 Речь идет о докладах, прочитанных в рамках программ «Богословие, политика и 
современные вызовы» (2010/11) и «Православие в XXI веке» (2009/10), а также кон-
ференции «”Неопатристический синтез” в ”пост-патристическом” богословии: 
Может ли православное богословие быть контекстуальным?» (2010). Особую бла-
годарность выражаем директору академии Пантелису Калайцидису и его коллеге 
Елене Касселури.

17 Отец Радован Бигович – один из самых известных сербских богословов, профессор 
Православного богословского факультета Белградского университета. Мы не успе-
ли поблагодарить его за предоставленные материалы из-за его скоропостижной 
смерти в 2012 г., поэтому пусть эта книга будет нашим знаком благодарной памяти.

18 Radovan Bigović, The Orthodox Church in 21st Century, Konrad Adenauer Stiftung, Bel-
grad, 2009.
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ком контексте современную проблематику национализма, 
богословской толерантности, экуменических отношений, 
социальной ангажированности, политических взглядов и 
вступает в диалог с традицией. О румынском подходе к про-
блеме православия мы черпали сведения из трудов, которые 
помогли нам увидеть историческую ситуацию через таких 
мыслителей, как Думитру Станилоэ и Петра Тутэа19. Значи-
тельную поддержку оказало нам болгарское научное сообще-
ство, его представляет один из авторов этой книги. Среди 
работ, приведенных в отдельных главах, главным источни-
ком нам служил труд Ивана Стоянова «История болгарского 
Возрождения»20.

Теперь несколько слов о том, как создавалась книга. В не-
которых главах мы указываем имена главных авторов отдель-
ных разделов. Конечно, нашей задачей с самого начала было 
создать единый текст. Поэтому все главы взаимно перечиты-
вались, исправлялись, дополнялись комментариями и заме-
чаниями, мы помогали друг другу не утонуть в подробностях 
и держаться главного направления. Мы придумали способы 
сохранения мнений в случае, если бы они расходились в ин-
терпретациях, что нам, однако, не понадобилось. Мы горячо 
спорили о том, насколько обильно нужно приводить цитаты 
из источников и как транслитеровать собственные имена. 
Благодаря языковым возможностям Паруша Парушева, мы 
прибегли к более сложной библиографии и если обнаружива-
ли работы на русском, болгарском и сербском языках,  давали 
ссылки на них как кириллицей, так и в латинской трансли-
терации, с надеждой, что эта информация будет полезна 
19 См.: Alexandru Popesku, Petre Ţuţea: Between Sacrifi ce and Suicide, Ashgate, Aldershot – 

Burlington, 2004; Lucian Turcescu (ed.), Dumitru Stăniloae: Tradition and Modernity in 
Theology, Center for Romanian Studies, Iaşi – Palm Beach, Oxford, 2002; Emil Bartos, 
Deifi cation in Eastern Orthodox Theology: An Evaluation and Critique of the Theology of Du-
mitru Stăniloae, Paternoster – Wipf and Stock, Eugene, 2007; Radu Bordeianu, Dumitru 
Stăniloae: An Ecumenical Ecclesiology, T&T Clark, Edinburgh, 2011.  

20 См.: Иван Стоянов, История на българското Възраждане, Велико Търново: ИВИС, 
2010.
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читателям, интересующимся данной темой. При передаче 
собственных имен мы большей частью следовали версиям, 
которые даны в «Энциклопедическом словаре христианско-
го Востока»21. За это мы благодарны Павлу Амбросу, решив-
шему еще до нас часть этих проблем. Собственные имена, ко-
торые не встречаются в «Словаре», мы старались передавать 
аналогичным образом. Катержина Бауерова взяла на себя 
заботу о примечаниях к первичным литературным источни-
кам и подготовку предметного указателя. Тим Нобл вместе 
с Парушем Парушевым привели в порядок аппарат приме-
чаний и библиографию. Ивана Нобл отвечала за структуру 
книги, а кроме того существенно помогла с заключительной 
корректурой и с согласованием содержания всех глав. Она 
же – переводчик «Предисловия» и автор «Введения» и «За-
ключения» к нашей работе.

Книга состоит из семи глав. В первой главе дан обзор бо-
гословской, культурной и политической ситуации в право-
славных землях после краха Византийской империи. Мы 
стремились показать, что различия и внутренние конфликты 
в православии, которые дадут о себе знать позднее в ХХ веке 
на Западе, имеют долгую и сложную историю. В этой главе бу-
дет рассмотрена проблема преемственности и византийских 
корней православия. Мы увидим, какую роль в его становле-
нии играли греческий язык и греческая культура, теократи-
ческое устройство империи, возведенное на римском праве, 
а также литургические, богословские и духовные основания, 
утвержденные церковными соборами. Далее речь пойдет о 
византийских миссиях, исторические описания которых 
будут представлены с разных перспектив: греческой и бол-
гарской, сербской и русской. В отношении миссии Кирилла 
и Мефодия, которая существенно затрагивает территорию 
Чехии, мы приводим большей частью чешские источники 
и ссылки на продолжающиеся дискуссии о наследии свв. 

21 См.: Edward G. Farrugia – Pavel Ambros, Encyklopedický slovník křest’ankého Východu, 
Refugium, Olomouc, 2008.
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Кирилла и Мефодия. Основное внимание будет направлено 
на православные земли и форму миссии, сохранившуюся в 
их исторической памяти, на то, как стремление включить 
новые народы и культуры в таинство спасения во Христе, 
которое эти народы возвысило и уравняло со старшими по 
вере христианскими братьями и сестрами, равно как и уси-
лия сохранить единство между Востоком и Западом, смогли 
взять верх над потребностями расширить сферы влияния. 
Следующие разделы главы посвящены христианизации Руси, 
проходившей на фоне великодержавных соперничеств вну-
три восточно-христианского мира, и постепенному отчуж-
дению, приведшему к расколу между Восточной и Западной 
церквами. Территориальное, культурное и политическое раз-
нообразие православных стран после краха Византии мы бу-
дем рассматривать через кризисные ситуации и их зачастую 
трагический исход: Русь в период Монгольского нашествия, 
конфликт между «эллинизмом» и «исихазмом» накануне па-
дения Византии, захват Константинополя и Османское иго 
с точки зрения греков, болгар и сербов и, наконец, распад 
Османской империи, возникновение национальных госу-
дарств и споры о форме православия на Балканах.

Вторая глава подробно освещает тему Руси. Мы исследу-
ем возвышение Руси после избавления ее от Монгольского 
ига в конце XV века, когда она была единственной полити-
чески независимой православной страной, а также парадок-
сы, возникшие в ее апокалиптической самоидентификации 
с «Третьим Римом» 22. Мы увидим, как с ростом претензий на 
автокефалию византийское наследие оттесняется на задний 
план и как отсутствие рефлексии приводит, с одной сторо-
ны, к замене его наследием монгольской орды, а с  другой – 
к примирению с Западом. Страстное желание Руси усвоить 
западные схоластические образцы  мышления и устройство 

22 Во второй главе мы покажем, что формула «Третий Рим» появляется до возникно-
вения в Москве патриархии. Эта идея впоследствии проявится в самоидентифика-
ции царя как наследника римского императора, а также в теократической сущности 
русского православия. См. главу 2, прим. 5.
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церковной жизни будет чередоваться с отрицанием и демо-
низацией Запада, который часто представляется точкой от-
счета подражательного стремления23. Через перемены Руси – 
России от династии Рюриковичей к династии Романовых мы 
рассмотрим не только церковно-политическую ситуацию, 
но и формы богословия и духовной жизни. Мы покажем об-
ратную сторону церковных реформ, реакцию на них, вклю-
чая движение староверов, которое будет вдохновляться как 
идеализированными представлениями о собственном про-
шлом, так и живой, своеобразной духовной практикой и ее 
богословским осмыслением, о чем будут спорить в России, 
вступающей в современный период. Мы увидим общество, в 
котором постепенно зарождается движение за обновление 
церкви, имевшее много течений. Оно начинается с ново-
го открытия исихазма, через славянофильство приходит к 
критике неосхоластики и возвращается к отцам церкви, за-
нимается поиском христианских оснований для социальных 
реформ в стране и доходит до софиологии. Мы покажем, 
как отдельные течения, взаимно обогащаясь и соединяясь, 
формировали видение современной православной миссии, 
которая будет определять образ православия в XX веке на За-
паде, тогда как в самодержавной России, движущейся к своей 
исторической трагедии, эти течения не имели времени для 
полного развития.

Третья глава обращена к православным миссиям в Амери-
ке и Западной Европе до 1920 года. Мы начнем с русской пра-
вославной миссии на Аляске и на русских Алеутских островах 
на рубеже XVIII и XIX веков, где Русско-Американская компа-
ния эксплуатировала коренное население точно так же, как 
столетиями раньше колонизаторы американского континен-

23 Для более глубокого анализа роли Запада в самоидентификации православия, ко-
торому в нашей книге уделено немного места, интересна миметическая (подра-
жательная) теория Рене Жирара, особенности в его книгах: Насилие и священное, 
М.: Новое литературное обозрение, 2010 (René Girard, La violence et le sacré, Paris: 
Grasset, 1972) и  Козел отпущения, СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010 (René 
Girard, Le Bouc émissaire, Paris: Grasset, 1982).
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та. На примере монахов Валаамского монастыря мы увидим, 
как связь с собственной традицией и укорененность в ран-
нехристианском источнике привела их к осознанию того, 
что монашеская жизнь есть жизнь, соединяющая бытие для 
Бога с бытием для другого, для бедных и угнетенных24. Затем 
мы обратимся к опыту святых Кирилла и Мефодия, а также 
Стефана Пермского, делавших упор на принятии и разви-
тии местной культуры, образования, местного церковного 
управления и инициировавших деятельность миссий среди 
алеутов, юпиков, атабасков и тлинкитов. В контексте жития 
и деятельности пустынника св. Германа и епископа св. Ин-
нокентия (Вениаминова) мы рассмотрим споры об инкуль-
турации православия, противостоящей русификации, а по-
сле продажи Аляски Американским Соединенным Штатам в 
1867 году – американизации. Мы покажем, как из этой тра-
диции возникла идея многообразного и вместе с тем обще-
го православия на американском континенте, идея, которую 
перед революцией 1917 года разделял тогдашний епископ 
Алеутский и Северо-Американский Тихон (Василий Ивано-
вич Белавин), но также и как эта панправославная идея уже 
с самого начала была под угрозой. Кроме того, глава в общих 
чертах дает представление о том, как распространялось пра-
вославие в Соединенных Штатах через греческих, славян-
ских и арабских эмигрантов. Они сохраняли связи с родны-
ми церквами, с собственной культурой и языком, создавали 
свою «православную идентичность» прежде всего как этни-
ческую и часто строили свои самоуправляющиеся приходы, 
не осознавая необходимости во взаимосвязях с остальными. 
Последний раздел главы посвящен первым православным 
общинам в Западной Европе, главным образом во Фран-
ции, Германии и Великобритании, куда затем в ХХ  столетии 
 массово хлынут эмигранты из Восточной Европы, из Греции 
и Балкан.

24 См.: Micael Oleksa (ed.), Alaskan Missionary Spirituality, St. Vladimir’s Seminary Press, 
Crestwood, 2010, s. 6-7.
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В четвертой главе, посвященной противостоянию Рус-
ской православной церкви революции и коммунистическо-
му режиму, мы сначала остановимся на результатах Первой 
мировой войны, после чего исследуем изменения в структу-
ре отношений между церковью и государством и попытку 
церковной реформы, которую накануне большевистского 
переворота инициировал Поместный собор, избрав митро-
полита Московского и Коломенского Тихона (ранее еписко-
па, управляющего североамериканскими приходами) на па-
триарший престол. Мы покажем, к чему привели церковь в 
период гражданской войны и голода насильственное смеще-
ние патриарха Тихона, первые фальсифицированные про-
цессы, тотальное преследование верующих и усилия режима 
разложить церковь изнутри. Мы рассмотрим, как менялась 
коммунистическая политика в отношении церкви и формы 
вмешательства и проникновения в нее КГБ на общем фоне 
ликвидации классовых врагов, работы лагерей ГУЛАГа в 
сталинский период. Мы проследим, как в церкви возникла 
сложная и противоречивая шкала отношений с большевист-
ским режимом, приведшая к сосуществованию в лоне церкви 
мучеников и коллаборационистов. Кратко остановимся на 
попытках режима овладеть церковью, на ее разделении на 
церковь патриарха (тихоновцев), на некое среднее течение, 
представленное будущим патриархом Сергием (Страгород-
ским), и на катакомбную церковь, отвергнувшую Декларацию 
о лояльности к советской власти митрополита Сергия. Нас 
будет интересовать также богословская аргументация, кото-
рая легитимирует отдельные точки зрения на репрессивное 
атеистическое государство, и различные концепции того, 
что является основным и необходимым для христианской 
жизни. Говоря о распаде строя церковной жизни в России, о 
борьбе церкви за веру, человечность и надежду в экстремаль-
ных условиях выживания, мы покажем, как это отразилось 
на юрисдикционных изменениях в диаспоре, как переплета-
лась жизнь церкви в изгнании с жизнью церкви дома, какие 
последствия это имело для Русской православной церкви.
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В пятой главе перспектива смещается на Запад, мы иссле-
дуем влияние русской революции на положение православия 
в западноевропейских странах. Мы покажем, какими путями 
церковь эмигрантов в русской диаспоре постепенно превра-
щалась в местную церковь25, и начнем этот путь с Берлина, 
Софии, Белграда, Праги – первых временных пристанищ 
большого числа беженцев. Мы попытаемся охватить поли-
тическую, общественную, культурную и богословскую ситуа-
цию, в которой русские общины искали свое место. Подроб-
ней остановимся на целях и деятельности «Русской акции» 
Масарика26 в период, когда большинство эмигрантов верило 
еще, что большевистский режим долго не продержится и 
главная задача – подготовить за границей новое поколение 
русской интеллигенции, которое будет участвовать в строи-
тельстве демократической России. Далее на примере YMCA 
и Русского студенческого движения мы увидим, как пришло 
понимание того, что жизнь в диаспоре будет продолжитель-
ной и что необходимо принять новое окружение. В Париже, 
главном центре русской миграции, мы станем свидетелями 
того, как столкновение двух тенденций – охранительной, со-
средоточенной на прошлом, и открытой будущему – привело 
к появлению различных юрисдикций и богословских школ. 
Мы покажем, какие течения за обновление в религиозной 
жизни и богословии дореволюционной России обрели в 
диаспоре новый голос. Затем наше внимание  переместится 
на американский континент, где мечта о единой миссии 
осуществляется в создании автокефальной Православной 

25 В главе 5 мы проводим различие между значениями слов «эмигрант» и «имми-
грант». Понятие «эмигрант» мы используем, если акцент делаться на уходе с родной 
земли, на осознании факта ее безвозвратной  утраты, а слово «иммигрант» – если 
внимание акцентируется на жизни в новом окружении, которое должно стать но-
вым домом.

26 Как часть Масариковской акции помощи русским эмигрантам в 1924 г. в Праге 
была основана Славянская библиотека, фондами которой мы с благодарностью 
пользовались при написании этой книги. Ее первоначальное название «Русская 
библиотека МИД ЧСР». См.: Zdeňka Rachůnková et al., Slovanská knihovna: průvodce. 
Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna, Praha, 2002.
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церкви Америки (ОСА). Мы также коснемся положения гре-
ческого архидиоцеза и других этнических групп, которые не 
присоединились к ОСА. Обратим внимание на специфику 
новых богословских школ, оказавшихся в ситуации юрисдик-
ционной раздробленности. Задавшись вопросом, можно ли 
объединить этнические и юрисдикционные интересы, на-
правленные скорее на фрагментацию, чем на единство пра-
вославия на Западе, мы снова переберемся в Европу. На при-
мерах Франции, Великобритании и Германии рассмотрим, 
как изменилась ситуация с того времени, когда эти страны 
дали убежище первым русским эмигрантам.

В шестой главе мы вернемся к первому поколению мигра-
ции, но уже руководствуясь другой методологией и другими 
вопросами. Нашей формой исследования будет «малая исто-
рия повседневной жизни»27, и с ее помощью мы попытаемся 
реконструировать то внешнее и внутреннее окружение пер-
вого поколения русских эмигрантов, которое формировало 
их убеждения, позиции, вопросы и рождало вместе с тревога-
ми и опасениями желание рисковать и экспериментировать. 
Шестая глава посвящена истории семей Николая Лосского, 
о. Сергия Булгакова и Николая Бердяева. Мы проследуем за 

27 Методологически это отсылает нас к школе, образовавшейся вокруг журнала Anna-
les d’histoire économique et sociale («Анналы экономической и социальной истории», 
1929 г.), которая, как полагает Йиржи Гануш, в конце 20-х гг. прошлого века об-
ратила внимание на факты, ранее считавшиеся исторически незначительными, и 
тем самым расширила горизонт истории, за счет включения смежных специально-
стей. Центральное место в ней занимала социальная и культурная антропология. 
Историки этой школы считали любую человеческую деятельность существенной 
и часто для исследования выбирали необычные темы, такие как «история детства», 
«история смерти (сумасшествия, климата, запаха, жеста, женственности, чтения, 
тишины)». Вместо анализа структур они сосредотачивались на динамике событий 
в их долговременной перспективе и пытались рассматривать историю «снизу», а 
не «сверху», через призму того, «как жили обычные люди». Они отказались от по-
нятия «объективности», признавая, что «наши мысли не отражают реальность не-
посредственно», ибо мы «всегда смотрим с определенной заинтересованной точ-
ки зрения». Jiří Hanuš, Pozvání ke studiu církevních dějin, CDK, Brno, 1999, s. 32-33. 
Катержина Бауерова заимствовала термин «малая история повседневной жизни» у 
Ирины Шиклове, см.: Jiřina Šiklové, Úvod, Všechny naše včerejšky, Pavla Frýdlová (ed.), 
Gemi, Praha, 1988, s. 7. 
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ними через Прагу, Берлин и Париж, сосредоточимся на их 
опыте, зафиксированном в дневниках и других источниках 
(которым мы не могли уделить достаточно внимания в пред-
ыдущих главах), и более подробно разберем их богословие, 
в котором этот опыт отпечатался. В завершении главы об-
ратимся к спору, разгоревшемуся в Париже вокруг софиоло-
гии о. Сергия Булгакова, оппонентами которого выступили 
Георгий Флоровский и Владимир Лосский. Мы покажем, как 
начинает распадаться внутреннее единство движения за об-
новление, которому в дореволюционной России не угрожало 
многообразие, и увидим, почему неопатристический синтез 
стал для следующего поколения православных богословов на 
Западе если не единственным, то по меньшей мере домини-
рующим направлением, которое перестало наполняться жиз-
нью, утратив связь с ранее сосуществовавшими и взаимно до-
полнявшими альтернативами.

Поиски потерянной взаимосвязи приведут нас в седьмой 
главе к наследию трех мучеников: отца Павла Флоренского, 
матери Марии (Скобцовой) и отца Александра Меня. Мы по-
кажем, как им удавалось в крайних обстоятельствах жизни28 
сохранять и культивировать единство в многообразии и не 
утратить общие богословские корни. Глава поведет читате-
ля от философии всеединства Соловьева к его богословской 
концепции трех лиц Троицы. Мы проследим, как в ней от-
разились славянофильские, исихастские и неопатристиче-
ские влияния, равно как и движение, ищущее христианские 
корни социальной реформы. У Флоренского мы исследуем 
его поиски целостной истины в антиномичности и упор на 
потребности освободиться от эгоизма. Покажем, что, по его 
мнению, одна из разновидностей эгоизма есть интеллекту-
28 Отец Павел Флоренский умер в ГУЛАГе в 1937 г. Точные обстоятельства его смерти 

мы не знаем. Мать Мария была казнена в 1945 г. (точная дата неизвестна) в концла-
гере Равенсбрюк, куда ее депортировали из Франции за то, что она организовывала 
помощь евреям. Отец Александр Мень был убит в 1991 г., в конце коммунистиче-
ского режима. Недалеко от дома на него напал неизвестный, который нанес ему 
смертельные удары топором. Преступник не был схвачен. До сих пор ведутся споры 
о том, кем был нанят убийца и какому кругу мог принадлежать.
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альная закрытость и как человек мог бы ее избежать. Фло-
ренского интересует все, что является действительным, ис-
тинным, добрым и красивым, разные виды человеческой 
деятельности. У матери Марии (Скобцовой) мы рассмотрим 
ее понимание аскетизма и нестяжательства, простирающего-
ся на интеллектуальную сферу и на духовное богатство. Об-
ратим внимание на то, что она видела новые возможности 
монашества, внутренне свободного, скорее напоминающего 
постоянное паломничество, чем обеспеченное существо-
вание, – монашества, при котором социальная реформа со-
вершается изнутри радикальным присоединением к самому 
необходимому. У отца А. Меня мы видим богословскую ар-
гументацию в пользу солидарности и сотрудничества, вы-
разившуюся в сближении с католичеством и другими хри-
стианскими конфессиями. Он знал их богословие и дружил 
с людьми, которые пытались преодолеть унаследованную 
схизму открытостью, совместной молитвой и трудом29. Мы 
покажем, что интерес к единству христианства у отца Алек-
сандра не сводился к стремлению избавиться от разнообра-
зия, а изучение мировых религий (в особенности иудаизма, 
с которым его роднило происхождение) он использовал для 
защиты того Другого, которому зачастую нет места ни в го-
сударственной, ни в церковной идеологии. Богословский и 
жизненный опыт этих трех мучеников обогатили правосла-
вие ХХ века на Западе и на Востоке, ибо учат свободе Духа, 
в которой даже в чрезвычайных условиях можно находить 
новые и деятельные формы веры и обмениваться живыми и 
многообразными сокровищами христианской традиции.

Заключительная часть книги возвращает нас к вопросу: 
какое значение имеет историческое свидетельство о право-
славном богословии в ХХ веке на Западе? Мы покажем, как в 
этом свидетельстве сплетаются разные течения, о которых 

29 Отец Александр Мень интересовался не официальным экуменизмом, который в 
России контролировался КГБ, а экуменическим опытом общин Тезэ и «Ковчег», 
новыми формами миссии и был основателем обновленного Русского библейского 
общества.
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речь шла в предыдущих главах. Не имя возможности охва-
тить все богословское многоголосие и дать полную картину, 
мы рассмотрим парадоксальное сосуществование открытого 
богословия с закрытым мышлением, связанным с выбором 
этнических, политических и богословских приоритетов. Мы 
попытаемся ответить на вопрос, откуда возникают разные 
формы закрытости, можно ли и как именно их исцелить. 
Жизнь и деятельность миссионеров, эмигрантов и мучени-
ков, подробно рассмотренные в предыдущих главах, дают 
нам возможность вновь остановиться на проблеме единства 
и многообразия. Мы покажем, как те или иные формы жиз-
ни, о которых эти люди спорили, могут помочь в сегодняш-
них поисках аутентичного облика православия на Западе и 
чем они могут обогатить христианство эпохи постмодерна.

Эта книга – часть проекта «Символическое представ-
ление целостности в западном православии» (GAČR 
P401/11/1688). Мы благодарим за поддержку Агентство по 
грантам Чешской республики и Протестантский богослов-
ский факультет Карлова университета, где этот проект был 
осуществлен. Особую признательность за практическую по-
мощь и постоянный интерес к нашей работе выражаем Меж-
дународной баптистской семинарии в Праге. Мы благодар-
ны университетской и семинарской библиотекам, а также 
Славянской библиотеке за предоставленную возможность 
пользоваться их фондами.

Незаменимую роль при написании книги сыграли ис-
следовательские поездки и посещения Свято-Сергиевского 
института в Париже, богословских школ и академий Фесса-
лоник, Афин, Волоса, богословских факультетов в Софии, 
Великом Тырново и Свято-Владимирской семинарии в Нью-
Йорке. Книга не появилась бы на свет без открытости и от-
зывчивости руководителей этих институтов, без консульта-
ций с их специалистами в разных областях и без работы в их 
библиотеках. Читатель найдет в наших примечаниях записи 
наших бесед, содержание которых мы посчитали важным. 
Это не цитаты и не авторизованные диктофонные записи, а 
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только наши собственные заметки, ответственность за кото-
рые партнеры по диалогу не несут.

Особую благодарность мы выражаем деканам отцам Ни-
колаю Чернокраку и Джону Бэру, с самого начала поддержав-
шим наш проект. Мы признательны отцу Джону Бреку, Йоо-
сту ван Россуму, отцу Николаю Лосскому, Николаю Озолину 
и архимандриту Григорию Папатомасу за ценные сведения о 
положении православия во Франции. Мы благодарим декана 
богословского факультета Фессалоникийского университе-
та Михаила Тритоса и ведущих отдельных секций Димитрия 
Каймакиса и Христу Ойконому за предоставленную возмож-
ность у них работать. Сердечную признательность выражаем 
Кирикулу Пападемитриу, Евангелию Амойриду, Айкатерине 
Цалампуни, Елене Ойконому, Димитриу Мохосу, отцу Ва-
силию Термосу, Ставросу Янгазолу, Никосу Аспрулису, Кон-
стантину Агорасу, Денни Атанасопулу-Кипру, отцу Антонию 
Пинакуласу, Сортису Гумеласу и особенно Елене Касселури, 
Пантелису Калайцидису, Атанасу Папатанасиу за предостав-
ленные исследования о православии в современной Греции. 
Знаниям о положении болгарского православия мы обязаны 
деканам факультетов Александру Омарчевскому, Димитру 
Попмаринову Кирову, преподавателям Деляне Николчевой, 
Константину Нушеву, Божидару Антонову, Светославу Ры-
болову, Любомиру Тенекеджиеву, Марианне Стоядиновой, 
Стефке Канчевой, отцу Добромиру Димитрову, а также Не-
вене Димитровой, Калине и Славе Янакиевым и не в послед-
нюю очередь Тане Петровой, Атанасу Атанасову и их кол-
легам. Существенное продвижение в работе принесло нам 
пребывание в Свято-Владимирской семинарии. Мы благода-
рим за консультации отца Джона Бэра и Питера Бутенеффа, 
Павла Мейендорфа, Рихарда Шнайдера, Джона Барнета, Дэ-
вида Вогшала, отца Чэда Хатфилда, архимандрита Герасима 
Элиэла, а также Аристотеля Папаниколау и Мэттью Бейкера 
из Фордхемского университета.

Кроме православных богословов (равно женщин и муж-
чин), отдельную благодарность выражаем коллегам из Эку-
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менического института в Лёвене и прежде всего Питеру 
ДеМей, а также иезуитского Кампион-Холл в Оксфорде, би-
блиотеки Колледжа Хейтроп в Лондоне и общине сестер св. 
Иосифа города Плзень, поддержавшим наш проект.

Мы благодарим и сотрудников, которые внесли свой вклад 
в успешное завершение этой книги: Мирослава Звелебила, 
переведшего с английского языка третью главу, Катержину 
Карначову, которая перевела часть пятой главы, Катержину 
Кисликову, помогшую нам с транслитерацией, и, наконец, 
издательство CDK и особенно Йиржи Гануша за постоянную 
поддержку.

Эта книга родилась из желания понять исторические, 
культурные, общественные и церковно-политические кон-
тексты того движения обновления, которое принесли на 
Запад в ХХ веке православные богословы. Неуклюжесть не-
которых выражений, бесспорно, обнаруживает, что книгу 
писали неправославные авторы. Это взгляд со стороны – но 
взгляд неравнодушный. Своей работой мы хотим выразить 
благодарность за все, что нам доверили принять православ-
ные богословы ушедшего столетия и наши православные 
друзья-современники, за их взгляды и теории, которые по-
могли нам углубить и расширить христианскую жизнь, хотя 
и проживаемую в иной христианской среде.


