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Автор книги Эндрю Лаут (род. 1944) является православным свя-
щенником; до своего недавнего выхода на пенсию он много лет 
был профессором патристических и византийских исследова-

ний в Даремском университете (Великобритания). Он широко известен, 
прежде всего, книгами о Максиме Исповеднике, Иоанне Дамаскине, 
Евагрии Понтийском, о византийской истории и развитии мистической 
традиции Восточной Церкви.

Данная книга написана на основании публичных лекций, прочитан-
ных им в Амстердамском центре исследований в области восточного 
православия (ACEOT) в 2012–2014 гг. Книга представляет собой по-
пытку осмысления новой идентичности Православной Церкви в эпо-
ху после так называемой схоластики, ознаменовавшуюся обновлением 
интереса к мистическому и аскетическому наследию Древней Церкви. 
В частности, автор отмечает, что Добротолюбие открыло «путь к рас-
смотрению богословия, в сердцевине которого находится опыт Бога, 
опыт, опосредованный молитвой, что требует изменения самого челове-
ка, взыскующего Бога» (XIII).

Книга снабжена необходимым научным аппаратом: есть список ил-
люстраций, список сокращений, рекомендованная литература для даль-
нейшего чтения, индекс имен и ключевых понятий. В основу структуры 
книги положены именно люди: это «скорее история православных мыс-
лителей, чем история православной мысли». Православные мыслители 
представлены «в мире, в котором они жили, в отношениях, в которых 
они выхвачены, и (наиболее важное, хотя часто достаточно сокровенное) 
в глубине их души» (XIII).
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В значительной степени начало новой парадигмы связано с именами 
мыслителей русского происхождения. Это как священнослужители — 
священник Павел Флоренский (27–41), протоиерей Сергий Булгаков 
(42–59), протоиерей Георгий Флоровский (77–93), так и миряне — Вла-
димир Соловьёв (13–26), Николай Бердяев (60–76), Владимир Лосский 
(94–110).

Как и во всех последующих главах, автор кратко описывает их био-
графии и создает целостный образ их богословского творчества, вы-
деляя основную тему  — вопрос «Софии» (Соловьёв), природа бо-
гословия (Булгаков), творение и  свобода (Бердяев), апофатическое 
богословие (Лосский) и неопатристический синтез (Флоровский). Осо-
бенно примечательна здесь глава об о. Сергии, которому ранее автор по-
святил несколько глубоких статей: здесь его творчество представляется 
как «комплексная попытка изложить богословскую перспективу рус-
ских богословов, стремившихся ответить на интеллектуальные интере-
сы Запада XIX века» (42).

Отдельно выделяются темы современного догматического богосло-
вия представителей других национальных традиций — протоиерея Ду-
митру Станилоаэ из Румынии (127–142) и недавно прославленного 
святого Иустина Поповича из Сербии (143–158). В частности, автор от-
мечает, что «в отличие от многих мыслителей, рассматриваемых в этом 
сборнике, оба они создали основательные концепции догматического 
богословия традиционного типа» (127). Оба они «сделали попытки ар-
тикуляции патристического видения в сегодняшнем мире» и являют-
ся «показательными примерами неопатристического синтеза» (128).

Важным аспектом является вклад «русской эмиграции» во Фран-
ции — это не так давно прославленная мать Мария (Скобцова) (111–
126) и Павел Евдокимов (159–177). Некоторые темы объединяют бого-
словов как русской, так и греческой традиций. Это тема неопаламизма 
(«Протоиерей Иоанн Мейендорф и некоторые греческие неопалами-
ты» (178–193)), литургического богословия («Протоиерей Александр 
Шмеман и греки Иоанн Фундулис и о. Василий» (194–213)) и богосло-
вия патристического возрождения («Митрополит Иоанн (Зизиулас) 
и о. Иоанн Романидис» (214–229)).

Особо автор выделяет богословов и православных мыслителей из ми-
рян, посвящая им три отдельные главы (230–280): это Христос Яннарас, 
Оливье Клеман и некоторые другие. Две следующие главы посвящены 
богословию духоносных старцев (281–314), в частности святому Силуа-
ну Афонскому и Софронию Сахарову.

Из богословов эпохи «коммунистической России» автор выделяет 
лишь протоиерея Александра Меня (315–331). Такой выбор был вполне 
сознательным: Лаут пишет, что практически не рассматривал профессо-
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ров духовных академий России и богословских факультетов Греции, так 
как «они ограничены богословскими категориями, перенятыми с Запа-
да». А такая зависимость или же противопоставление не способствует 
развитию аутентичного православного богословия. Вместо того, чтобы 
быть «живой манифестацией», оно представляет зачастую «мертвые 
категории прошлого, от которых в значительной степени уже отказались 
на Западе» (XVI).

Книга обрамлена идеей Добротолюбия: ей посвящены первая и по-
следняя главы. В первой автор пишет о «Добротолюбии и его влиянии» 
(1–12), а в последней — о «митрополите Каллисте (Уэре) и богослов-
ском видении Добротолюбия» (332–348).

Автор полагает, что  «Добротолюбие имеет принципиальное зна-
чение для современного православного богословия» и связано было 
с движением обновления. Такое «восстановление традиций византий-
ского монашества» было «возвращением к отцам, возвращением к по-
ниманию монашества как сосредоточенности на молитве, как на обще-
ственной, так и на личной» (1).

В последней главе автор делает личное признание: именно владыка 
Каллист 25 лет тому назад принял Эндрю Лаута в Православие, он же 
был его духовным наставником (332). В его восприятии «положение ми-
трополита Каллиста в англоязычном Православии является выдающим-
ся», а успехи православной миссии на Западе «в значительной степени 
обязаны его вкладу» (333). Автор убежден, что Добротолюбие «рас-
крывает всё то лучшее, что было в православном богословии в последние 
200 лет. А в жизни и творчестве митрополита Каллиста именно Добро-
толюбие занимало центральное место» (333).

Книга написана достаточно простым языком. Она является доброт-
ным введением в историю современной православной мысли; она может 
быть рекомендована студентам богословских учебных заведений и всем 
интересующимся.


