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Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный и по-
литический философ, представитель экзистенциализмa. После исключения 
из Киевского университета в 1898 г. сослан в Вологду. Стал членом социал-
демократической партии. В 1901 г. опубликовал первую книгу «Субъективизм 
и индиви дуализм в социальной философии». Учился в Германии, вернулся 
в Петербург в 1904 г. Принял участие в сбор нике «Вехи» (1909), издал ряд книг 
по религиозной философии: «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» 
(1916). Избран профессором философии Московского университета (1917), 
а в следующем году изгнан из профессуры Лениным. Участвовал в сбор нике 
«Из глубины» (1918). Преподавал в Вольной академии духовной культуры 
(1918–1922). Выслан из России (1922). Возглавлял Религиозно-философскую 
академию в Париже (1925–1940). Редактор журнала «Путь» (1925–1940). 
Умер в Париже 24 марта.

 1 Барт (Barth) Карл (1886–1968) — крупнейший представи тель проте-
стантской мысли XX в., осново положник диалектической теоло гии. Будучи 
уроженцем и граж данином Швейцарии, Барт учился и длительное время 
преподавал в немецких университетах. Проявлял интерес к христианскому 
социализму, но в конечном счете твердо встал на позиции либерализма. Резко 
осу дил нацистский режим, в связи с чем в 1935 г. был выслан из Гер мании. 
После Мюнхенского сговора и начала Второй мировой войны квалифици-
ровал вооруженный отпор фашизму как священную вой ну. На начальном 
этапе творческого развития Барт испытал влияние либеральной теологии, 
но вскоре пришел к выводу о ее полной непригодности для объяс нения пере-
живаемого челове чеством исторического периода. Работа Барта «Послание 
к римлянам» (1919, 2-е изд., 1922) ознаменовала появление протестантской 
неоортодоксии. Теоретическая дея тельность Барта в значительной мере связа-
на с систематической разработ кой лютеранского вероучения, что выразилось 
в создании капи тальной «Церковной догматики» (Т. 1–13, 1932–1965). Много 
внимания Барт уделял также религиозной антропологии и социально-этиче-
ским проблемам. В 1971 г. в ФРГ было создано «Общество Карла Бар та», цель 
которого — популяризация его работ и идей. Аналогич ное общество возникло 
в 1972 г. в США.
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Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — протоиерей. Родился 
в Одессе. В 1916 г. окончил Новорос сийский университет. Преподавал в Праге. 
Профессор патрологии в Богословском институте в Париже (1926–1939). 
Профессор и декан Св. Владимирской семи нарии в Нью-Йорке (1939–1955). 
Преподавал в Гарвардском и Принстонском университетах. Член Содружества 
св. Албания и преп. Сергия Радонежского. Видный участ ник экуменического 
движения. Автор многочисленных статей в богословских журналах.



686 Комментарии

 1 Знать не будем (лат.).
 2 Как если бы (нем.).
 3 Донатисты — сторонники движения, возникшего в христианских об-

щинах Сев. Африки в начале IV в. в период гонений Диокле тиана на христиан, 
когда руко водство Церкви начало перео риентацию на союз с государственной 
вла стью, терпимо относилось к от ступникам от веры во время го нений. В про-
тивовес этому донатисты воз рождали раннехристианский культ мучеников, 
требовали чистоты Церк ви, святости всех ее членов, перекрещивания отступ-
ников. Донатисты сформировали свою иерархию, вторым епископом был Донат 
(отсюда название). Около 345 г. донатисты объединились с циркумцеллионами 
(агонистиками), и движе ние приняло яркую социальную окраску — его сто-
ронники гра били и убивали богатых, духо венство, освобождали рабов. Им-
ператорская власть долгое время вела упорную борьбу с донатистами, которые, 
однако, не шли на компромиссы. Главным идейным оппонентом донатистов 
был бл. Августин, доказывавший спасающую силу Церкви вне за висимости 
от святости и даже личной веры и нравственных ка честв ее членов, в том числе 
духовен ства. Последние упоминания о донатистах относятся к началу VII в.
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Зернов Николай Михайлович (1898–1977) — русский философ, богослов, 
исследователь православной культуры, общественный деятель. Родился 
в Москве. В 1921 г. покинул Россию. Окончил Богословский факультет Бел-
градского университета в 1925 г. Секретарь Русского студенческого христи-
анского движения (1925–1932). Пер вый редактор «Вестника РСХД» (1925–
1929). Секретарь и вице-председатель Содружества св. Албания и преп. Сергия 
Радонежского (1935–1947). Доктор философии Оксфордского университета 
(1932). Лектор по восточной православ ной культуре в Оксфордском универ-
ситете (1947–191966). Ректор Католикатского колледжа в Южной Индии. 
Профессор экуменического богословия в Дрю (Айова) и Дюк университетах 
(США). Директор дома св. Григория Нисского и св. Макрины, Оксфорд. Доктор 
богословия Оксфордского университета (1966).

 1 «...число русских из духовенства и мирян, близко знакомых с като-
личеством или протестантством, было чрезвычайно ограничено».— Двое 
из них — русские священники: о. Иосиф Васильев в Париже и о. Евгений 
Смирнов в Лондоне. Оба активно интересовались жизнью западных Церквей 
и посылали детальные отчеты Синоду.

 2 «...редко встречались и те христиане Запада, которые знали что-либо 
о Русской Церкви».— Вильям Пальмер (1811–1879) — член колледжа 
Магдалины в Оксфорде и дьякон Английской Церкви предпринял попытку 
пробиться через стену незнания; он несколько раз посетил Россию и даже 
добивался причастия у православного алтаря.


