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Дается описание сюжета, приводятся ключевые авторские 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ 
 

 

 

Священник Димитрий Лушников  

 

О «новом» методе современной философской теологии 

 

Аннотация: Статья представляет собой отзыв на научную монографию Чарльза 

Талиаферро и Чеда Мейстера «Современная философская теология» (2016). 

Философская теология — сравнительно молодая наука, входящая в семейство 

рационально-теологических дисциплин. В связи с этим в статье сначала дается 

определение указанного теологического дискурса, определяются задачи, предметное 

поле и отличие философской теологии от других родственных ей рациональных 

теологий, главным образом — от основного богословия. Далее анализируется 

предложенное авторами монографии понимание современной философской теологии, 

согласно которому данная наука должна приспосабливаться с целью соответствовать 

требованиям толерантности и политкорректности. Делается вывод о 

несостоятельности и непоследовательности осуществления подобного подхода для 

теологической дисциплины, пусть даже философской по своему методу. 

 

Ключевые слова: рациональная теология, философская теология, основное 

богословие, Чарльз Талиаферро, Чед Мейстер, толерантность, религиозный 

плюрализм. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ 
 

 

 

Priest Dimitri Lushnikov 

 

On the “New” Method of Modern Philosophical Theology 
 

Abstract: The article is a review of the scholarly monograph by Charles Taliaferro and Chad 

Meister Modern Philosophical Theology (2016). Philosophical theology is a relatively young 

science that belongs to the family of rational-theological disciplines. In this regard, the article 

first gives a definition of the specified theological discourse, defines the tasks, the subject 

field and the difference between philosophical theology and other related rational theologies, 

mainly from fundamental theology. Further, the author analyzes the understanding of modern 

philosophical theology proposed by the authors of the monograph, according to which this 

field should adapt in order to meet the requirements of tolerance and political correctness. 

The conclusion is made about the inconsistency of the implementation of such an approach 

for theological disciplines, even if it is philosophical in its method. 

 

Keywords: rational theology, philosophical theology, basic theology, Charles Taliaferro, 

Chad Meister, tolerance, religious pluralism. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ 
 

 

 

Д. А. Карпук 

 

Издательский совет при Святейшем Синоде: 

обстоятельства учреждения 

и основные направления деятельности 

 

 

Аннотация: В статье на основании опубликованных и архивных материалов 

рассматриваются обстоятельства учреждения в 1913 г. Издательского совета при 

Святейшем Правительствующем Синоде. Председателем нового синодального 

учреждения был назначен архиепископ Никон (Рождественский), известный к тому 

времени духовный писатель и церковно-общественный деятель. Впоследствии его на 

этом посту сменил епископ Василий (Богоявленский). В ведении новоучрежденного 

совета находились все дела, касающиеся издания книг Священного Писания, 

богослужебных и символических книг, церковных нот, духовных песнопений, 

священных изображений и т. д. Издательский Совет, согласно задумке инициаторов 

его учреждения, должен был объединять в себе церковно-образовательные, 

миссионерско-просветительные и духовно-цензорские функции. 

 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Святейший Синод, Издательский 

совет, Училищный совет, духовная цензура, духовное просвещение, «Церковные 

ведомости», издательская деятельность, архиепископ Никон (Рождественский), 

сщмч. Василий (Богоявленский). 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ СТРАНИЦ 
 

 

 

Dmitry A. Karpuk 

 

Publishing Council at the Holy Synod:  

Circumstances of Establishment  

and Main Directions of Activity 
 

Abstract: Based on published and archival materials, the article examines the circumstances 

of the establishment in 1913 of the Publishing Council under the Holy Governing Synod. 

Archbishop Nikon (Rozhdestvensky), a well-known spiritual writer and churchpublic figure 

by that time, was appointed chairman of the new synodal institution. Subsequently, he was 

replaced in this post by Bishop Vasily (Bogoyavlensky). The newlyestablished council was 

in charge of all matters related to the publication of the Holy Scripture, liturgical and 

symbolic books, church notes, spiritual chants, sacred images, etc. The Publishing Council, 

according to the idea of its initiators, was supposed to combine Church educational, 

missionary and censorship functions. 

 

Keywords: Russian Orthodox Church, Holy Synod, Publishing Council, School Council, 

theological censorship, theological enlightenment, Church journal, publishing, Archbishop 

Nikon (Rozhdestvensky), St. Vasily (Bogoyavlensky). 
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2022. № 3 (15). С. 46–64. 
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издания 
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творений: в 12 т. Т. IV. М.: Радонеж, 1994. 

Диссертация 
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