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ВВЕДЕНИЕ

XX век ознаменовался эпохальными сдвигами общеисто-
рического характера. Эти процессы пробудили как в христи-
анской, так и в секулярной среде острое внимание к самому 
феномену «истории», поиску её смыслов, характера, внутрен-
них связей и отношений. На этом фоне формируется новое 
явление в научно- богословской мысли — особый историко- 
богословский дискурс, тесно интегрированный с целым ком-
плексом направлений в современной богословской мысли —  
от экклезиологии до миссиологии и апологетики.

Однако корни современного богословия истории уходят 
в древность. Основанием для богословия истории, как и для вся- 
кого иного «богословия», является Священное Писание. 
Именно в нём можно обнаружить весь комплекс позднейших 
тем и векторов мысли, которые будут формировать конту-
ры богословия истории как в святоотеческой письменности, 
так и в современной мысли. Вершиною и «квинтэссенцией» 
библейского богословского историзма выступают тексты 
ап. Иоанна Богослова, его Евангелие, послания и, особенно, 
Апокалипсис — откровение о будущей истории мира и Церкви 
в их отношениях с Богом.

Как активный научно- богословский дискурс богословие 
истории зарождается со времён раннехристианских апологетов 
и учителей Церкви кон. II — нач. III вв. Целый ряд как ранних, 
так и позднейших святых отцов уделяли богословию исто-
рии важное значение в своих трудах; особенно в этом от-
ношении можно выделить имена свт. Мелитона Сардийского, 
сщмч. Иринея Лионского, Тертуллиана, Климента Алексан-
дрийского, Оригена, сщмч. Ипполита Римского, блж. Августина 
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Иппонского, прп. Максима Исповедника. У всех них мы встре-
чаем собственные акценты, связанные, как правило, с той те-
матикой, которая была для каждого из них ключевой.

Поздневизантийские авторы, такие как прп. Симеон Новый 
Богослов, свт. Григорий Палама и св. Николай Кавасила, 
оказываются сфокусированы на богословии человека — в их 
трудах ключевой становится тема христианского гуманизма, 
или, в современной терминологии, «теогуманизма»1, «челове-
ка как Церкви»2. В фокусе такого внимания богословие исто-
рии (понимаемое как богословие всеобщей истории, занятое 
поиском её закономерностей и поиском связей Бога, Церкви 
и мира на путях истории) отходит на второй план или, вернее 
будет сказать, оно проявляет себя в специфической плоско-
сти — аспекте личной истории, духовного развития отдельного 
человека, рассмотренного в самом себе. Сферы общественных 
процессов и всеобщей истории в целом остаются за кадром 
внимания этой эпохи3.

Отдельный вклад вносит в развитие богословия исто-
рии русская церковная мысль. Уже свт. Иларион Киевский 
в XI в. предлагает оригинальный взгляд на исторический про-
цесс; позднее, начиная с конца XV в., в русской церковной 
мысли появляются и развиваются историософские концепции, 
связанные с ролью в историческом процессе отдельного народа, 
отдельной общественно- государственной формации и, нако-
нец, отдельной Поместной Церкви. Идеи «Третьего Рима», 
«Святой Руси», «государства как Церкви», отчасти сменяя друг 
друга, отчасти взаимодействуя, основываются на ключевой 

1 См., напр.: Иустин (Попович), прп. Подвижнические и богословские главы //  
Его же. Собрание творений: в 5 т. Т. 1. М., 2004. С. 140.

2 См., напр.: Легеев М., свящ. Малая священная история отдельного че-
ловека как экклезиологическая модель // Христианское чтение. 2016. № 3.  
С. 88–99; Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинков-
ский), иером. Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: взгляд со стороны 
богословия истории // Русско- Византийский вестник. 2018. № 1. С. 66–67.

3 Ср.: «Сильный акцент на “уже осуществлённой” эсхатологии объясняет, 
почему византийскому христианству недостаёт ощущения прямой ответствен-
ности за историю» (Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. Минск, 
2007. С. 310).
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интенции — проблеме локальной истории, её собственного 
внутреннего развития и её отношения с историей всеобщей, 
с одной стороны, и историей отдельного человека, отдельной 
общины, отдельного «мира», с другой. Уже в конце этого пе-
риода в другой части православного мира греческие отцы-про-
светители XVIII в. своими трудами готовят почву для будущих 
евхаристических и эсхатологических концепций, — в церков-
ной мысли, эпицентром которой становится «Константино-
поль», вызревает «эсхатологический» подход к истории.

В христианской среде за пределами Церкви намечаются соб-
ственные подходы к проблеме истории. В противовес рациона-
лизму и интеллектуализму эпохи Просвещения и под влиянием 
романтизма в католическом богословии XIX в. пробуждается 
интерес к истории и к новым веяниям философской мысли исто-
риософского характера; однако этот интерес во многом носит 
на себе отпечаток секулярных влияний. Почти одновременно 
с этим происходит зарождение и рост неосхоластики, не просто 
чуждой  какому-либо историзму, но и практически подавляв-
шей инициативу историко- богословских изысканий. Борьба 
этих двух течений создает внутреннюю напряжённость, которая 
лишь ожидает своего выхода наружу. В это же время в проте-
стантской среде набирает силу течение либеральной теологии 
с идеями исторического оптимизма, социального реформирова-
ния, земного прогресса, выхода христианства «навстречу миру» 
и проч. Определённое влияние идей либеральной теологии рас-
пространяется и за пределы протестантизма. Новый «тренд» 
повсеместного увлечения историзмом в XIX в. на Западе, равно 
как и сдерживающие его факторы4, становятся важной состав-
ной частью той картины, которая предшествует грандиозному 
всплеску историко- богословской мысли, который произойдёт 
в 20–30-е гг. последующего XX столетия.

Именно тогда христианская мысль обратится к решитель-
ной интеграции тех областей научно- богословского знания, 
которые традиционно — в школьном, даже «схоластическом» 

4 В лице неосхоластики, а во-многом и административного ресурса Римо- 
Католической Церкви.
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богословии — рассматривались в некоторой изоляции друг 
от друга. Святая Троица, Христос, Церковь, мир… Богосло-
вами этой новой эпохи будет нащупываться поиск связи всех 
ключевых «компонентов» церковного учения. Подобное уже 
происходило в древности, и не раз5, но здесь эпицентром вни-
мания этого синтеза впервые является Церковь, вопрос о ко-
торой ставится с предельной остротой, а сам синтез учитывает 
специфику приближающегося конца истории, равно как и опыт 
прошедших тысячелетий. В этой «системе координат» именно 
история становится ключевым связующим звеном, а бого-
словие истории, в свою очередь, — важнейшим инструментом 
в разрешении назревших вопросов.

На Востоке и на Западе, т. е. в Православной Церкви и за её 
пределами в христианском мире развитие этих подходов и ре-
шение этих общих задач проходило со своими особенностями. 
В настоящей монографии, представляющей плод коллективно-
го труда, авторы постарались отобразить эти подходы, показав 
спектр и богатство исследуемых тем, глубину затрагиваемых 
проблем и многообразие путей, по которым шла историко- 
богословская мысль XX в.

В течение ушедшего столетия трудами ряда выдающихся 
богословов была сформирована почва для рождения богосло-
вия истории как совершенно самостоятельного и полноценного 
направления в научно- богословской мысли. Как достижения, 
так и ошибки их трудов послужили этому делу. Сегодня уже 
новое поколение систематизаторов их наследия и исследова-
телей в области богословия истории приняло эстафету в этом 
процессе становления богословия истории как науки.

Настоящая монография принадлежит авторству членов ка-
федры богословия Санкт- Петербургской духовной академии, 
являясь самостоятельным проектом, завершающим работу 
над одноимённым двухгодичным грантом РФФИ (Российско-
го Фонда Фундаментальных Исследований6). Одновременно 

5 Например, во времена Оригена (III в.) или прп. Максима Исповедника 
(VII в.).

6 В 2022 г. фонд переименован в «Российский центр научной информации» 
(РЦНИ).
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с этим она продолжает ряд персональных монографий, посвя-
щённых различным аспектам богословия истории, актуальным 
для современности и продолжающим развитие тех векторов 
исследовательской мысли, которые были намечены в XX в.7

При работе над монографией были использованы мате-
риалы, ранее опубликованные в рамках работы по данному 
гранту8.

7 Легеев М., свящ. Богословие истории и актуальные проблемы экклезиоло-
гии. СПб., 2018. 312 с.; Его же. Богословие истории как наука. Опыт исследо-
вания. СПб., 2019. 656 с.; Его же. Богословие истории как наука. Метод. СПб., 
2021. 280 с.

8 Гаврилов И. Б. Богословие истории преподобного Иустина (Поповича) 
в полемике с гуманизмом // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской 
Духовной Академии. 2022. № 4 (16). С. 10–34; Его же. Богословие исто-
рии свт. Серафима (Соболева) в полемике с прогрессистским утопизмом 
ХХ в. // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской Духовной Акаде-
мии. 2021. № 4 (12). С. 12–42. Иванов И., свящ., Легеев М., свящ. Мир как тео- 
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нилое // Христианское чтение. 2022. № 1. С. 136–149; Легеев М., свящ., Ан-
типина Ю. Н. Богословие истории протоиерея Сергия Булгакова // Труды 
кафедры богословия Санкт- Петербургской Духовной Академии. 2022. № 4 
(16). С. 1–29; Легеев М., свящ. Богословие истории в свете христианского пер-
сонализма у архимандрита Софрония (Сахарова) // Труды кафедры бого-
словия Санкт- Петербургской Духовной Академии. 2022. № 3 (15). С. 23–45; 
Его же. Богословие истории протоиерея Георгия Флоровского: путь свобо-
ды, драмы и подвига // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской 
Духовной Академии. 2021. № 4 (12). С. 43–65; Его же. Богословский взгляд 
на историю протопресвитеров Александра Шмемана и Иоанна Мейендор-
фа // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской Духовной Академии. 
2023. № 1 (17). С. 60–83; Его же. Ключевые тенденции развития богосло-
вия истории в православной мысли XX века // Христианское чтение. 2022. 
№ 4. С. 136–147; Его же. Попытка «эйнштейновского переворота» в пра-
вославной мысли. История и эсхатология в богословской системе митро-
полита Иоанна (Зизиуласа) // Христианское чтение. 2022. № 1. С. 86–105; 
Сизоненко Д., прот. «Возвращение к Центру»: богословие истории Ганса 
Урса фон Бальтазара // Христианское чтение. 2022. № 4. С. 156–166; Его же. 
История мира и история спасения в фундаментальном богословии Карла 
Ранера // Труды кафедры богословия Санкт- Петербургской Духовной Ака-
демии. 2023. №  1 (17). С. 144–160; Его же. Католическое богословие истории 
XX века: между эсхатологизмом и инкарнационизмом // Труды кафедры бо-
гословия Санкт- Петербургской Духовной Академии. 2022. №  4 (16). С. 81–93; 
Сизоненко Д., прот., Хулап В., прот. Время и вечность в богословии истории 
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