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БОГОСЛОВ’Я

Киевский митрополит Петр Могила без преувеличения может быть 
назван человеком-эпохой. За свою недолгую жизнь он сумел сде-
лать несколько дел, каждое из которых стало основанием для раз-

вития на  столетия вперед. Безусловно, важнейшим его деянием была 
всесторонняя поддержка богословских знаний. С этой целью святитель ре-
формировал Киевскую братскую школу, издал сочинения богословского 
и полемического характера, упорядочил богослужебную практику.

Однако оценки деятельности митрополита Петра и, особенно, его бо-
гословского наследия остаются неоднозначными. С конца XIX в. с лег-
кой руки борцов за «освобождение» русского богословия1, митрополит 
Петр Могила, несмотря на свои масштабные заслуги, стал рассматри-
ваться как виновник проникновения чужеродных, схоластических, идей 
в православное богословие, в духовные школы; его имя получило устой-
чивую ассоциацию с тем, что принято называть западным влиянием или, 
даже, западным пленением.

Русскоязычная богословская и церковно-историческая литература, 
посвященная митрополиту Петру Могиле, чрезвычайно обширна. По-

1 См.: Иларион (Троицкий), архим. Богословие и свобода Церкви. (О задачах освободитель-
ной войны в области русского богословия) // Богословский вестник. 1915. № 9. С. 98–134; От-
зывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906. Т. 2. С. 142–143 
(Отзыв архиепископа Антония (Храповицкого)). Ср. с  высказыванием прот. Г.  Флоровского: 
«Многие чувствуют, что русское богословие было безнадежно искажено западными влияния-
ми. Отсюда созрело убеждение, что нам необходимо решительно исправить богословие в самих 
его основах, обратившись к  забытым источникам подлинного, святоотеческого Православия. 
Такой поворот подразумевает разрыв и отречение от многовековых привычек. “Борьба с Запа-
дом” в русском богословии действительно необходима, и для нее накопилось достаточно пово-
дов и причин» (Западные влияния в русском богословии. [Электронный ресурс]. URL: http://
pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=316. Дата обращения: 25.10.2012).

К вопросу о западном 
влиянии в богословском 
наследии  святителя 
Петра Могилы

Игумен Сильвестр (Стойчев)

Доклад на Международном богословском симпозиуме «Исповедание Веры: его место и роль 
в православной традиции». Яссы (Румыния), 15–16 октября 2012 г.
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этому здесь мы обратим внимание лишь на наиболее типичные публи-
кации.

Большинство авторов, признавая факт знакомства русских богословов 
с западной схоластикой еще до святителя Петра Могилы, тем не менее, 
склонны видеть именно в деятельности Киевского митрополита начало 
не просто влияния, а, «западную экспансию». Тут следует назвать име-
на иеромонаха Тарасия (Кургановского), архиепископа Василия (Кри-
вошеина) и, особенно, протоиерея Георгия Флоровского2. Последний, 
говоря о западном влиянии, в своем знаменитом труде «Пути русского 
богословия» пишет: «Неверно винить в этом одного Могилу, процесс 
начался до него, и сам Могила скорее выражал дух времени, чем прору-
бал новые пути. Однако именно он сделал больше других для того, что-
бы «крипто-романизм» укрепился и удержался в жизни Западнорусской 
церкви»3.

Указанные авторы и их эпигоны обосновывают свое утверждение 
ссылкой на то, что митрополит Петр: во-первых, создал школу в Киеве 
по образцу иезуитских; во-вторых, является автором текста, содержаще-
го явные параллели с латинским учением. Рассмотрим эти обвинения.

Для Киевской митрополии, как известно, рубеж XVI–XVII вв. был 
временем сложным. Православие находилось в невыгодных политиче-
ских, экономических и культурных условиях. Православная Церковь 
не была единственной христианской конфессией, не была господствую-
щей и не была самой просвещенной в Речи Посполитой. В то время 
как протестанты имели сильных покровителей среди польской шляхты 
и иезуиты достигли невероятных успехов в образовательном процессе, 
православные всего этого были лишены. Таким образом, перед митро-
политом Петром стояло несколько стратегических задач, и преобразо-
вание учебного процесса — одна из них.

В то время иезуитские коллегии, будучи лучшими в своем роде, вы-
полняли еще и функцию подготовки полемистов. Этим объясняется, по-
чему святитель Петр взял их за образец, когда решил наладить школьное 
дело в Киеве.

Отец Георгий Флоровский крайне негативно оценивает это решение 
митрополита: «Его школа была латинской школой. Латинской не толь-
ко по языку, распорядку или богословию — нет, латинской по всей ре-
лигиозной психологии: “олатынивались” души учеников. Внешняя неза-
висимость была сохранена, но внутренняя — утеряна. Восточные связи 
были прерваны. Сущность этого псевдоморфоза — в том, что схола-

2 Такого же мнения придерживался и А. В. Карташев. См., например, второй том его «Очер-
ков по истории Русской Церкви» (раздел «Учено-богословское творчество Киевской Могилян-
ской школы. Митрополит Петр Могила»). 

3 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 72.
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стика на Руси затемнила и заменила патристику. Измены Православию 
не произошло — произошла психологическая и культурная “латиниза-
ция”»4. В этом пассаже следует обратить внимание на несколько ключе-
вых обвинений (в той или иной степени их повторяют все критики): 1) 
латинизация учебного процесса, 2) прерывание восточных связей, 3) за-
мена патристики схоластикой.

Как уже было отмечено, перед митрополитом стояла задача поднять 
школу на должный уровень. Совершенно естественно в таких случаях 
брать за образец те учебные заведения, которые такой ступени достигли. 
Свт. Петр Могила пошел по пути известному до него и использованному 
сотни раз после него: заимствовал самое полезное из того, что было.

Возникает закономерный вопрос: был ли выбор? Мог ли Киевский 
митрополит взять за образец иные, не латинские, школы? В рассуждени-
ях такого знатока истории, каким был отец Георгий Флоровский, просто 
удивляет то, что, делая упрек Петру Могиле, он как будто не знает о со-
стоянии православного образования того времени, или попросту иг-
норирует тот факт, что греки, желающие получить образование, ехали 
на Запад; что все известные греческие богословы того времени учились 
в западных университетах, как правило в Италии. Через несколько де-
сятилетий после смерти митрополита Петра Иерусалимский Патриарх 
Досифей в переписке с московским царем Алексием Михайловичем бу-
дет указывать на факт отсутствия образовательных учреждений у греков 
и сетовать, что греческие юноши должны уезжать на Запад.

Полагать, что митрополит Петр, взявшись за решение указанной за-
дачи, мог принять за образец какие-то другие, не западные, школы, про-
сто антиисторично.

Профессор КДА С. Т. Голубев в своей фундаментальной работе о ми-
трополите Петре Могиле обращает внимание на то, что в домогилян-
ских школах предметы изучались отрывочно. Создание Киевским ми-
трополитом школы нового образца не только восполнило эти пробелы, 
но и отменило для православных юношей необходимость искать обра-
зование исключительно на Западе!5 Таким образом, создание школы — 
важнейший культурообразующий феномен, который спас православных 
от еще бóльшего западного влияния, чем это могло быть.

Утверждение Флоровского о прерывании восточных связей вообще 
труднопонимаемо. О каких связях идет речь? Культурные связи в полной 
мере не могли быть развиты не только при Петре Могиле, но и до него 
в силу трагических событий 1453 г. Образовательным и богословским был 
нанесен серьезный ущерб делом Патриарха Кирилла Лукариса. А связь 
с восточной иерархией Петр Могила никогда не прерывал.

4 Флоровский Г., прот. Западные влияния в русском богословии. Указ. электронный ресурс. 
5 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. К., 1883. Т. 1. С. 414. 
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Перейдем к тезису о замене патристики схоластикой. В данном случае 
мысль Флоровского опять-таки не прозрачна. Если он говорит об интере-
се к отцам, чтению их сочинений, то тут Киевского преобразователя и его 
школу винить не в чем. Историк образования, автор нескольких трудов 
в данной области, Константин Харлампович в своем исследовании «Борь-
ба школьных влияний в допетровской Руси»6 приводит факт покупки ми-
трополитом Петром в 1632 г. в Варшаве и Львове книг для библиотеки. 
Из 86 наименований подавляющее большинство — сочинения святых от-
цов. Тот же автор обращает внимание, что немногим позже преподаватель 
Могилянской коллегии архимандрит Иоанникий Галятовский, давая ре-
комендации ученикам, где искать материал для проповеди, указывает: чи-
тайте Библию, и святых отцов: Василия Великого, Григория Богослова, 
Златоуста, Афанасия, Феодорита, Амвросия, Дамаскина. Таким образом, 
в могилянских школах в учебный процесс было включено святоотеческое 
наследие: святых отцов рекомендовали к прочтению, их творения закупа-
ли в библиотеку. Напомним, что по ряду объективных причин издание свя-
тоотеческого наследия стало возможным именно на Западе.

Из слов отца Георгия можно сделать вывод, что до митрополита Пе-
тра Могилы была патристика, которая из-за его школьной реформы 
была заменена схоластикой. Только вот опять не совсем ясно, что под-
разумевает он под «патристикой» в домогилянское время? Возможно, 
речь идет о стиле мышления. Сам Флоровский, когда говорит об «ола-
тынивании» душ учеников дает повод именно так понимать его слова. 
Но это утверждение отца Георгия не подкреплено никаким серьезны  м 
исследованием, и потому звучит неубедительно.

Конечно, западное влияние на учебный процесс в Могилянской кол-
легии было, и объективно этого отрицать нельзя. Но его не следует пре-
увеличивать, и уж тем паче абсолютизировать. Такой критик киевского 
богословия, как иеромонах Тарасий, который именует схоластический 
метод механическим, бездушным и искусственным, тем не менее, заме-
чает: «Нельзя не признать, что система, заимствованная у латинских 
схоластиков, по своей цельности и законченности превосходит древние 
святоотеческие системы, вполне или, по крайней мере, очень значитель-
но зависящие от случайных обстоятельств эпохи и отражавшие в себе ду-
ховные нужды своего времени, тогда как схоластическая система пред-
ставляет из себя нечто неизменное и постоянное»7. Вполне очевидно, 
что для решения образовательных задач (во всяком случае, на некото-
рых этапах) схоластичная форма весьма удобна. И часто в процессе пре-
подавания система распределения материала неизменно начинает но-
сить признаки схоластического метода, некоторой искусственности.

6 См.: Киевская старина. 1902. № 7–8. С. 1–76. № 9. С. 358–394. № 10. С. 34–61. 
7 Тарасий (Курганский), иером. Перелом в древнерусском богословии. Варшава, 1927. С. 58. 
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Могилянская коллегия должна была решить задачи своего време-
ни, и с этим она справилась достаточно успешно. Деятельность святите-
ля Петра на почве образования дала толчок интеллектуальному проры-
ву и расширению числа богословски образованных людей. Несомненно, 
это величайшая заслуга его и созданной им школы.

Теперь перейдем к более сложному вопросу о заимствовании митро-
политом Петром схоластических формулировок и богословских идей. 
Основным документом, рассматриваемым в данном случае, будет напи-
санное митрополитом Петром «Православное Исповедание Кафоличе-
ской и Апостольской Церкви Восточной».

Один из критиков западного влияния архиепископ Василий (Криво-
шеин) называет этот текст «наиболее “латиномудрствующим” докумен-
том среди символических памятников XVII в.»8. Сродные оценки даны 
другими авторами. Такой взгляд традиционно перекочевывает из книги 
в книгу, из учебника в учебник. С «Исповеданием» произошла печаль-
ная история: его практически никто не читает, но при этом все точно 
знают, что оно находится под сильнейшим влиянием западной схола-
стики.

Немного истории. Святитель Петр Могила, как известно, написал 
текст «Исповедания» и представил его на суждение Собора в Киеве, 
а затем в Яссах. Текст «Исповедания» подвергся правке. Главным его 
редактором был Мелетий Сириг, который, кроме всего прочего, являлся 
переводчиком «Исповедания» с латинского на греческий.

В Киеве митрополит издал текст без исправлений, сделанных Си-
ригом. Отец Георгий Флоровский предлагает следующую мотивацию 
поступка иерарха: не согласился с внесенными в текст изменениями. 
Вместо отредактированного текста он опубликовал в 1645 г. «Малый 
Катехизис», где содержатся многочисленные латинские заблуждения.

Таким образом, мнение о том, что святитель Петр Могила сознатель-
но издал текст без исправлений, просто проигнорировав их, тоже ста-
ло общим местом в большинстве публикаций о нем. Неясно, что дало 
повод Флоровскому сделать такой нелестный вывод о Киевском митро-
полите. Некоторые исследователи, писавшие о Могиле и его «Испо-
ведании», видели другие причины появления издания 1645 г. Следует 
назвать публикации А. Болховского9, протоиерея А. Горского10, С. Д. Ро-

8 Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в  Православной Церкви // Бого-
словские труды. Сб. 4. М., 1968. С. 21.

9 Болховской А. О книге называемой Православным исповеданием // Христианское чтение. 
1844. № 2. С. 223–267. По сообщению С. Д. Рождественского, подлинным автором этой статьи 
был митрополит Евгений (Болховитинов), а Алексей Болховской лишь зачитал ее «в собрании 
Александроневской Академии» (см.: Рождественский  С. Д.  Петр Могила, митрополит Киев-
ский. М., 1877. С. 135).

10 Горский А. Петр Могила, митрополит Киевский // Прибавления к Творениям святых от-
цов в русском переводе. № 2.1844. C. 73–84. № 4. 1846. С. 29–76.
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ждественского11. Эти авторы причиной, побудившей святителя Петра 
издать свой труд, считают задержку с подготовкой исправленного текста 
греками. Митрополит прождал без малого три года, и, так и не дождав-
шись отредактированного текста, опубликовал неотредактированный. 
Нет никаких сведений, подтверждающих мнение Флоровского о том, что 
причиной публикации неисправленного текста стало несогласие Моги-
лы с исправлениями.

Необходимо помнить, что ситуация того времени была достаточно 
напряженной. Латинская и униатская пропаганда обвиняли православ-
ных, с одной стороны, в незнании своей веры (Горский приводит сло-
ва ренегата Федора Скумновича: «Русские на самые простые вопросы 
о догматах веры не имеют твердого решения»12), с другой — в попусти-
тельстве протестантизму. Второе обвинение было подогрето шумихой 
вокруг «Катехизиса» патриарха Кирилла Лукариса. Митрополит Петр 
Могила как церковный деятель, поставивший перед собой задачу упоря-
дочить все стороны церковной жизни, просто обязан был принять реше-
ние, что он и сделал. Сам святитель Петр в предисловии к изданию ука-
зывает на недостаток литературы, и на хулу от поляков «что попы веры 
не знают». Таким образом, можно видеть, что причина появления изда-
ния 1645 г. имела сугубо просветительский характер.

Относительно содержания «Исповедания» и находящихся в нем 
схоластических вкраплений, Флоровский делает резкий вывод: «Дог-
матических возражений против Рима у Могилы не было. Он лично был 
уже как бы в догматическом единомыслии с Римом»13. Совершенно оче-
видно, что традиционно наиболее весомые с точки зрения  православно- 
католической полемики латинские заблуждения, такие как  Filioque 
и учение о первенстве Римского епископа митрополит Петр не разделя-
ет. Тем не менее, критики его богословия приводят другие примеры схо-
ластических заимствований: 1) схоластический метод изложения и 2) 
собственно богословское учение.

Прежде чем, перейти к  рассмотрению этих обвинений, заметим, 
что критики Петра Могилы никогда не проводили серьезного исследо-
вания влияния западной схоластики на его сочинения. Этим грешат все, 
кто так или иначе критиковал деятельность митрополита и в целом ки-
евское богословие: и протоиерей Георгий Флоровский, и архиепископ 
Илларион (Троицкий), и иеромонах Тарасий (Кургановский). В лучшем 
случае сравнивались идеи, дух восточного богословия и западной схола-
стики, как например у о. Тарасия, но обыкновенно — эти авторы про-

11 Рождественский С. Д. Петр Могила, митрополит Киевский. М., 1877.
12 Горский А. Петр Могила, митрополит Киевский // Прибавления к Творениям святых от-

цов в русском переводе. № 4 (1846). С. 39 
13 Флоровский Г., прот. Пути Русского богословия. С. 67.
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сто излагали свое впечатление от прочитанного, не более того. Никакого 
сравнительного анализа текстов, поиска источников этих идей не прово-
дилось. Во всяком случае, в указанных публикациях этого нет.

Эту задачу взяли на себя уже современные исследователи, свобод-
ные от лозунгов в духе «освободительной войны в богословии» и т. п. 
Среди них есть и историки, и культурологи, и филологи. Мы бы хоте-
ли обратить внимание на публикации Маргариты Корзо, посвященные 
катехизисам XVI–XVIII вв.14 В контексте настоящего очерка наиболее 
интересной является ее статья, специально посвященная «Православ-
ному исповеданию веры»15.

Это практически единственное произведение на русском языке, в ко-
тором проводится более-менее детальное сравнение латинских катехи-
зисов и «Исповедания» Петра Могилы16. Взяв несколько разных изда-
ний «Исповедания», она сравнивает их с так называемым «Римским 
катехизисом», наиболее распространенным в то время.

Сравнение текстов показывает, что  Петр Могила использовал 
принцип изложения, характерный для  латинских катехизисов, 
и  распределял материал в  соответствии с  тремя так называемыми 
«богословскими добродетелями» (верой, надеждой и  любовью). 
Первый раздел посвящен изложению «Символа веры», церковных 
заповедей17 и таинств, второй — молитве «Отче наш» и Евангельским 
«Блаженствам», третий  — добродетелям и  грехам, и  завершается 

14 См., например: Грех и спасение в католической и православной проповеди Речи Посполи-
той в XVII в. Попытка сравнения // Славянский альманах 1997. М., 1998. С. 52–76; Украинская 
и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и пробле-
ма заимствований. М., 2007; «Венец веры» Симеона Полоцкого: католические заимствования 
в православной книжности XVII в. // Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории 
и культуре Белоруссии. СПб., 2012. Вып. 5. С. 16–23; Освоение католической традиции москов-
скими и киевскими книжниками XVII века: Иннокентий Гизель и Симеон Полоцкий // Право-
славие Украины и Московской Руси в XV–XVII вв.: общее и различное / Ред.: М. В. Дмитриев. 
М., 2012. С. 290–301.

15 Корзо М. «Православное исповедание веры» Петра Могилы: к вопросу о западном влия-
нии на киевское богословие XVII в. // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы / 
Сб. статей под ред. М. Ю. Парамоновой. М., 2003. С. 33–56.

16 Вообще работа по  сравнению латинских и  православных катехизисов до  недавнего вре-
мени почти не велась. Правда, в дореволюционной период попытку сравнительного изучения 
западных и православных катехизисов на примере «Большого Катехизиса» Лаврентия Зизания 
предпринял Ф. М. Ильинский (см.: его исследование «Большой Катихизис Лаврентия Зизания» 
в Трудах КДА за 1898–1899 гг.). Но, говоря о латинских заблуждениях Зизания, автор приводит 
примеры самого общего характера. На эти недостатки работы Ильинского позже обращал вни-
мание иеромонах Тарасий (Кургановский).

17 «Церковная заповедь»  — предписания, которые должны соблюдать члены Церкви. 
Как правило, они носят дисциплинарный характер. В качестве примера «церковных заповедей» 
могут быть приведены такие нормы поведения, как соблюдение постов, запрет покидать храм 
до конца богослужения, запрет молитвы с еретиками, запрет участвовать в игрищах и т. п. Петр 
Могила в «Исповедании» говорит о многочисленности таких «церковных заповедей», но при-
водит только девять основных. 
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изложением заповедей Декалога. Справедливости ради надо уточнить, 
что такую схему предлагал уже блаженный Августин в своем сочинении 
«Энхиридион к  Лаврентию, или  о  вере, надежде и  любви». Так 
что  подобное распределение материала имеет довольно древнее 
происхождение.

Если говорить о конкретных богословских категориях, то прежде все-
го следует отметить, что в «Исповедании» встречается понятие «пер-
вородный грех»18. По мнению М. Корзо, это свидетельствует «о запад-
ном влиянии на богословские построения Киевского митрополита»19. 
Действительно, этот термин отсутствует у восточных отцов. Они пред-
почитали другие определения20. Однако, важно отметить, что за сход-
ством терминов часто стоит иное богословское понимание. Примеров 
из истории Церкви можно привести множество. Напомним, что тер-
мин «первородный грех» прочно вошел в богословский язык в России; 
его использовали богословы самых разных направлений. «Первород-
ный грех» это во многих отношениях удачный термин. Его вполне мож-
но использовать в разных контекстах. И само по себе его употребление 
отнюдь не несет в себе исключительно латинские коннотации. В случае 
с «Исповеданием» это именно так: святитель Петр явно не воспринял 
западное понимание термина «первородный грех». По этому пово-
ду М. Корзо замечает: «Важным отличием текста Могилы от “Римско-
го катехизиса” является частотность употребления этого понятия. Если 
в первом случае можно говорить лишь о единичном его использовании, 
то в “Римским катехизисе” детальному рассмотрению сущности перво-
родного греха и способу его передачи от Адама отводятся 13 статей. Бо-
лее того в этом памятнике понятие “первородный грех” является ключе-
вым в антропологических построениях, что совершенно не свойственно 
тексту Могилы»21. Затем исследовательница, приводя объемные вы-
держки из «Исповедания» о взаимоотношении свободы и благодати, 
резюмирует: «Эти воззрения настолько противоречат католическим 

18 Интересно, что в московском издании 1696 г. этот термин заменен на выражение «праро-
дительский грех». 

19 Корзо М. «Православное исповедание веры» Петра Могилы: к вопросу о западном влия-
нии на киевское богословие XVII в. С. 38

20 Например, прп. Максим Исповедник употребляет выражение «первый грех», «второй 
грех»: «Тогда возник грех, первый и достойный порицания, то есть отпадение произволения 
от блага ко злу; через первый [грех возник] и второй — не могущее вызвать порицания измене-
ние естества из нетления в тление. Ибо два греха возникли в праотце [нашем] вследствие пре-
ступления божественной заповеди: один  — достойный порицания, а  второй, имевший своей 
причиной первый, — не могущий вызвать порицания; первый — от произволения, добровольно 
отказавшегося от блага, а второй — от естества, вслед за произволением невольно отказавшегося 
от бессмертия» (Вопросоответы к Фалассию. Вопрос XLII). Цит по: Максим Исповедник, прп. 
Творения. М., 1993. Т. 2. С. 111).

21 Корзо М. «Православное исповедание веры» Петра Могилы: к вопросу о западном влия-
нии на киевское богословие XVII в. С. 39
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представлениям о состоянии человеческой свободы и воли после грехо-
падения, что позволяют с полным основанием утверждать, что если бы 
киевский митрополит, заимствуя ряд понятий католической антропо-
логии, воспринял бы во всей полноте и учение о грехопадении и его по-
следствиях, для раздела о самовластии не нашлось бы места в “Право-
славном исповедании веры”»22.

Относительно сакраментологии, по мнению М. Корзо, можно счи-
тать, что эта часть вероучительной системы митрополита Петра наибо-
лее испытала латинское влияние. По аналогии с латинскими катехизиса-
ми, он вводит в учение о таинствах такие понятия, как материя и форма. 
Это же разделение позднее имеет место и в его «Требнике». Латинским 
влиянием объясняется также мнение Петра Могилы о возможности 
крещения обливанием, и употребление термина «пресуществление», 
и утверждение о времени совершения таинства Евхаристии при словах 
анамнезиса. Всё же, необходимо уточнить, что вопрос о времени прело-
жения Святых Даров еще долго занимал умы русских богословов, и был 
решен только на Московском соборе 1690 г., то есть почти 50 лет спустя 
после смерти Петра Могилы. Употребление термина пресуществление, 
как замечает протоиерей Валентин Асмус, «началось по примеру като-
лического богословия. Но это — всего лишь терминологическое заим-
ствование. О богословском влиянии можно было бы говорить только то-
гда, когда была бы эксплицитно усвоена вся аристотелевская метафизика 
с учением о субстанции, акциденции и прочее, которая в схоластике 
стоит за термином transsubstantiatio. У Могилы данный термин — вовсе 
не единственный: тайносовершение Евхаристии называется им также 
преложением, пременением»23. Крещение обливанием — ненормальное 
явление, но Петр Могила не делает никаких вероучительных аргумен-
тов в пользу своего высказывания, а просто считает возможным совер-
шение таинства таким способом. Вероятно, для него это был скорее во-
прос практический, чем вероучительный. Исторически сложилось так, 
что долгое время крещение обливанием было повсеместной практикой, 
и не митрополит Петр ее выдумал, и не он создал исторические предпо-
сылки для этого.

Итак, подведя итог нашему небольшому обзору, отметим, что вопрос 
о богословских воззрениях святителя Петра Могилы и степени заим-
ствования требует скрупулезного изучения, причем изучения внима-
тельного и непредвзятого. Как уже отмечалось, критики Киевского ми-
трополита чаще всего не только не проводили сравнительного анализа, 

22 Корзо М. «Православное исповедание веры» Петра Могилы: к вопросу о западном влия-
нии на киевское богословие XVII в. С. 40.

23 Асмус В., прот. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского // 
Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 2002. Вып. 10. С. 231.
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но и вообще не обременяли себя хотя бы приведением цитат из «Испо-
ведания» в подтверждения всего того, что писали о святителе.

Имя Петра Могилы стало в конкретную историческую эпоху симво-
лом всего дурного, что было в русском духовном образовании, символом 
схоластики и западного плена. Его упоминали не столько в научных тру-
дах, сколько в зажигательных проповедях и обличительных речах. Одна-
ко сложилась ироничная ситуация: обличители школьного богословия, 
всюду видевшие западное влияние, впоследствии сами стали объектом 
критики. Их тоже уличали в заимствованиях, влияниях, отступлении 
от святоотеческого предания.

Архиепископ Василий Кривошеин писал: «Реакции русской бого-
словской мысли конца XIX — начала XX вв. не хватало подлинного зна-
ния патристического предания в его полноте, положительного раскрытия 
на его основе догматов Православия»24. Продолжая мысль владыки Ва-
силия, отметим, что им также не хватало знания и латинского богословия. 
В конце концов, нужно понимать всё разнообразие латинской схоластики, 
и тот факт, что не всегда можно отождествлять средневековую схоластиче-
скую традицию с официальным учением Католической Церкви.

Сейчас уже стали появляется публикации реабилитирующие ми-
трополита Петра Могилу от обвинений в тотальном следовании схо-
ластическому учению25. Очевидно, что прочтение текстов через приз-
му «освободительной войны» страдает аберрацией. Конечно, было бы 
методологически неверным браться писать о Петре Могиле с целью его 
обвинить или, наоборот, — всецело оправдать. В исследованиях по ис-
тории русского богословия при изучении наследия митрополита Пе-
тра и его эпохи необходимо оставить в стороне всевозможные клише.

На данном этапе изучение наследия святителя Петра Могилы и, кон-
кретнее, западных влияний в его богословии пока оставляет больше во-
просов, чем ответов. 

24 Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви // Бого-
словские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 29.

25 М.  Корзо, подводя итог своему исследованию, пишет: «С  большой долей вероятности 
можно предположить, что Могила обратился к западному опыту систематизации богословского 
материала, потому что восходящая к греческой патристике традиция богословствования давала 
ему меньше возможностей для систематизации и унификации учения и литургической практи-
ки» («Православное исповедание веры» Петра Могилы: к вопросу о западном влиянии на ки-
евское богословие XVII в. С. 50).



 
 

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 богословских и 
гуманитарных ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем верующим, 
желающим лучше понять христианское вероучение. 
 
 

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


