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Русская Земля, пережив раздробленность и золотоордынское иго, к концу 
XV века становится централизованным государством. Эпоха XVIXVII веков — 
время, являющееся олицетворением Московской Руси, развития русской госу
дарственности,   русской   письменности,   книжности   и   культуры.   Русская 
Церковь, став в XV веке самостоятельной, в XVI веке получает Патриаршее воз
главление.  За  это  время  увеличивается  число  монастырей,  возрастает  количе
ство епархий, развивается богословская мысль.

С конца XV века Русская Церковь ведёт борьбу с ересью жидовствующих. 
В середине XVI века была соборно осуждена ересь М. Башкина и Феодосия Ко
сого.  Поэтому важным направлением богословской мысли того времени стала 
защита православного вероучения от еретических нападок. Публицистом и бо
гословомполемистом явился основатель Волоколамского монастыря преподоб
ный Иосиф (†1515; пам. 9 сент.), написавший противоеретический труд «Про
светитель».  Продолжателем  этого  направления  в  русском  богословии  явился 
инок Новгородского Отенского монастыря Зиновий, опровергавший лжеучение 
М. Башкина  и Феодосия  Косого.  Эта  проблематика  нашла  отражения  также  в 
его   трудах   агиографического   характера.  Неизвестно  имя   автора   «Послания 
многословного», также обличавшего еретические воззрения середины XVI века, 
хотя в XIX и в начале XX века его отождествляли с Отенским иноком Зинови
ем. Антиеретической тематике посвящена «Книга о святой Троице» священника 
Ермолая, в монашестве Еразма.

ИосифоВолоцкий  монастырь  явился  крупнейшим  центром  русской  пись
менности и книжности. Основателю обители было посвящено несколько житий, 
написанных в XVI веке. Здесь трудились иноки, переписывая книги. Их отлича
ло особое отношение с к своим наставникам, память о которых они особо чтили. 
Здесь  была  написана  Повесть  о  кончине  Новгородского  архиепископа  Феодо
сия. 

Современником  преподобного  Иосифа  был  преподобный  Нил  Сорский,  с 
которым связано устроение Сорского скита. Традиции скитского подвижниче
ства он воспринял на Афоне. Его монашеское делание дополняло общежитель
ное   направление   преподобного  Иосифа  Волоцкого.  Творения   преподобного 
Нила посвящены преимущественно скитскому устроению монашеского бытия и 
духовному деланию.

В XVI веке Московская Русь была единственной православной державой, 
над которой не тяготело иноземное и иноверное иго. Осмысление роли Русского 
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государя в мировом процессе даётся в посланиях старца псковского СпасоЕле
азарова монастыря Филофея. Они написаны по случаю бедствий: будь то лич
ных или общественных. В них автор раскрывает смысл страданий и проявления 
Божественного Промысла как в судьбе отдельного человека, так и всего госу
дарства. По воззрениям старца Филофея, «вся приходящая, скорбная человека 
не без Промысла Божия бывают или грех ради еже к Богу согрешаем, или по по
пущению Божию за преложение  правды, яко же  праведному Иову  и всем свя
тым, да прославятся от Бога, или во отмщение, еже кто сам кому зло сотворил 
есть». Идея вечности Рима понятна, так как в его царство «вписался» во время 
переписи Христос, хотя эта функция за недостоинство может быть исторически 
выполняться разными государствами. Поэтому старец Филофей говорит о тре
тьем Риме, как об ответственности за судьбы Православия в мире, призывая Мо
сковского государя к добродетельной жизни и исполнению заповедей Христо
вых.

Преувеличенное   историографическое   явление   о   так   называемом   споре 
«стяжателей» и  «нестяжателей» было  вызвано,  прежде  всего,  позицией  князя
инока Вассиана (Патрикеева), его личной неприязнью к преподобному Иосифу 
Волоцкому. Эту проблему активно использовали в советской исторической нау
ке.

Середина XVI века может быть названа эпохой митрополита Макария. Это 
был замечательный книжник, он приложил много сил для прославления святых. 
Канонизация святых на Макарьевских Соборах 1547 и 1549 годов вызвала подъ
ём  в  русском  обществе.  Макарьевская  эпоха  дала  необычайное  развитие  рус
ской гимнографии, агиографии и иконографии. На писательском поприще тру
дились духовные писатели В.М. Тучков, игумен Иродион, Маркелл Безбородый, 
ВасилийВарлаам, иноки Михаил Владимирский, Григорий Суздальский и дру
гие.

В процессе развития исторической мысли создаётся насколько больших ле
тописных сводов. Совершенно новым явлением было создание Хронографа в на
чале XVI века, автором которого был племянник преподобного Иосифа Волоц
кого инок Досифей (Топорков). Во второй половине XVI века было создано пер
вое систематическое обозрение русской истории  — Степенная книга царского 
родословия. Её составил царский духовник протопоп Андрей, принявший затем 
монашество с именем Афанасия, и бывший митрополитом (1564 – 1566) после 
святителя  Макария.  Материал  в  ней  представлен  в  виде  биографий  князей, 
причем показан переход власти от Киевских князей к Владимирским, а затем – 
к Московским. Уникальное явление — создание Лицевого летописного свода, в 
котором миниатюра начинает доминировать над текстом. Ныне Лицевой свод — 
важный источник и иллюстративный материал по отечественной истории. Од
новременно  на  Руси  было  положено  начало   церковному  книгопечатанию.  С 
именем первопечатника в историю вошел диакон кремлевского храма Николы 
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Гостунского Иоанн Федоров, начавший тиражировать книги в Москве по  пове
лению царя и по благословению митрополита Макария.

В конце XVI  начале XVII века Московская Русь пережила смутное время 
и разруху. После этого макарьевское начинание  — книгопечатание  — наращи
вает свои темпы, и постепенно продукция Московского печатного двора к сере
дине XVII века вытесняет рукописную книжность. К концу царствования перво
го государя из династии Романовых, Михаила Феодоровича, в Москве ведутся 
споры с лютеранским пастором, прибывшим в Москву в свите Датского короле
вича  Вальдемара,  по  вопросу  о  перекрещивании  при  принятии  Православия. 
Этот спор русских книжников имел важное значение для последующего разви
тия богословской русской мысли и издательской деятельности Московского пе
чатного двора.

Совершенно другим путём шло  развитие  богословской мысли в Киевской 
митрополии.  Здесь  остро  стоял  вопрос  о  выживании,  поскольку  Православие 
было теснимо, прежде всего, государственной властью, в лице Польского коро
ля; а также униатством, навязанном православным. В этих условиях действова
ли православные братства, братские типографии печатали книги, которые могли 
затем попадать в пределы Московской Руси, благодаря чему достижения бого
словской мысли становились известны и здесь. 

Среди различных имен представителей богословской мысли этого времени 
следует назвать протопопа из Кореца Лаврентия Зизания Тустановского. Он на
писал Славянскую грамматику, а также Азбуку, которые были изданы в Вильно 
в год введения Брестской унии — в 1596 году. Непростая судьба у написанного 
им Большого Катехизиса, который был издан в Москве при патриархе Филарете.

Особое место в истории ЗападноРусской митрополии занимает имя митро
полита Петра (Могилы; †1646; пам. 31 дек.). Он отстаивал законность существо
вания Православия в сейме на государственном уровне и при этом всячески за
ботился о просвещении, об образовании, боролся с унией, заботился о чистоте 
Православия. Его усилиями в 1631 году была открыта КиевоМогилянская ака
демия, на что он испросил благословение Константинопольского патриарха Ки
рилла (Лукариса) и Киевского митрополита Исаии (Копинского). Митрополит 
Петр активно проявлял активную заботу об издании книг. Он написал Катехи
зис,  Требник.  Его  заботами была  установлена  память  КиевоПечерских  отцев, 
восстанавливались древние храмы и монастыри.

История русского богословия ещё в достаточной степени не изучена и не 
написана, поэтому предлагаемая попытка собрать воедино оригинальные тексты 
памятников  и  исследований  явится,  несомненно,  вкладом  в  решение  данной 
проблемы.
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Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”

(Санкт-Петербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследования, 
удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и доступную форму 
изложения. Они будут интересны и полезны преподавателям и студентам бого-
словских и гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, 
всем верующим,  желающим лучше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:
www.axion.org.ru

На сайте:
✔ подробная информация о новоизданных книгах;
✔ возможность бесплатной загрузки большого количества электронных книг  по 

богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать на компьютере или 
распечатать на принтере;

✔ возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и электронные 
книги,  которые высылаются на компакт-дисках).

Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:

info@axion.org.ru
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