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ческого и закреплению грамматического материала. Но самое главное, что
при выполнении упражнений с применением наглядности студенты говорят и
слушают не потому, что обязаны это делать, а потому, что им интересно ре
шать подобные речевые задачи.
Таким образом, применение наглядных средств на уроках РКИ способ
ствует приобретению осознанных знаний учащимися, обеспечивает проч
ность усвоения учебного материала, стимулирует познавательную актив
ность обучаемых, оказывает на них положительное эмоциональное воздей
ствие и помогает успешно решать развивающие, практические, образова
тельные и профессиональные задачи.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРИГЕНА НА РАЗВИТИЕ ХРИСТИ
АНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУК
(НА ОСНОВЕ ТРУДОВ ЦЕРКОВНЫХ ИСТОРИКОВ
XIX - XX ВЕКОВ)
Великий греческий теолог, философ и ученый Ориген (185-254) в ряду
учителей первенствующей церкви является личностью, безусловно, замеча
тельной, выдающейся своей славой, заслуженным авторитетом у современ
ников, широтой и разнообразием церковно-учительской и церковно-
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литературной деятельности.
Ориген - наиболее заметный гений раннего христианства. Его труды пи
тали духовность и экзегезу на Востоке и на Западе. Ориген считается наибо
лее влиятельным богословом восточной Церкви, отцом богословской науки,
творцом церковной догматики, основателем библейской филологии. По сло
вам протоиерея П. Г недича, Ориген был одним из немногих древнехристиан
ских писателей, оказавших такое большое влияние на развитие христианско
го богословия и вокруг имени которого возникло столько споров [5]1.
В развитии древней христианской письменности и в истории древней
Церкви Ориген, бесспорно, сыграл важную роль и на протяжении многих ве
ков пользуется большим авторитетом среди богословов и церковных истори
ков. Философа иногда называют «знаменитым учителем Церкви» благодаря
его «уму и учености».
Ориген был необычно плодовитым автором. Иероним утверждает, что
он написал больше, чем другие люди могут прочитать. Епифаний говорит,
что философом было написано шесть тысяч книг. Это, возможно, не преуве
личение, если вспомнить все короткие трактаты, гомилии, послания Оригена
и считать их отдельными книгами. Многие из них возникли без участия тео
лога, а иногда против его воли, когда слушатели записывали его устные лек
ции. Из тех книг, которые дошли до нас, некоторые сохранились только в ла
тинском переводе и с многочисленными поправками в пользу более поздней
ортодоксии. Они охватывают все области богословия того времени.
Учение Оригена очень отличалось от сформировавшейся позднее офи
циально принятой христианской теологии, поэтому оно вызвало осуждение
церкви. Особенно критиковались идеи неизбежного спасения для всех, суще
ствования бесконечного количества предыдущих миров, предсуществования
душ, о душе Христа как о сотворенном духе, что ставит Христа ниже Бога
Отца, тогда как официальная церковь считала их равными.
Ученые XIX-XX веков признавали особое место Оригена в богословской
и исторической науке. Тексты теолога повсеместно использовались для тол
кования библейских текстов, изучения богословия и истории. В данном ис
следовании рассмотрены труды лишь нескольких церковных историков, ко
торые подчеркнули неоценимый вклад философа в эти области знаний.
А.В. Мень, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории
христианства и других религий, оценил значение работ философа в христи
анском богословии: «Работы Оригена в области текстологии Писания. При
отсутствии книгопечатания, в рукописях Библий к III веку накопилось нема
ло разночтений; в полемике с иудаизмом выяснилось различие между Септуагинтой и еврейским текстом. Все это требовало кропотливой текстологиче
ской работы. Ориген неутомимо собирал манускрипты. Кроме общеприня
тых у иудеев переводов (Акилы, Симмаха, Феодотиона), ему удалось обна-
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родовать и другие греческие переводы Ветхого Завета»1.
А.В. Мень добавляет, что наследие Оригена и оригенизм оказал огром
ное влияние на всю святоотеческую мысль. У него был ряд выдающихся по
следователей, таких как Дионисий Великий и Григорий Нисский .
A.
Л. Дворкин, историк и философ, о наследии Оригена говорит следу
ющее: «Преемником Климента в катехетической школе стал Ориген (184
254), роль которого в истории христианства трудно переоценить. Его по пра
ву называют основателем христианского богословия. По своим интеллекту
альным данным и по объему проделанной им работы он был на голову выше
всех раннехристианских мыслителей. Ориген был великим христианским
философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического
объяснения христианства в категориях эллинской мысли.» [2] .
Ориген занялся изучением греческой философии не по собственному
влечению, а для того, чтобы найти общий язык со своими образованными
слушателями. Защищая христианство, он искал общее между библейской
мудростью и общепризнанной эллинской философией.
B.
В. Болотов, русский православный историк Церкви, членкорреспондент Императорской Академии наук, посвятил Оригену несколько
глав в своем труде «Лекции по истории Древней Церкви»: «Лишь Ориген
сделал опыт научного изложения христианского учения. Он хочет быть
вполне консервативен (церковен): regula fidei — мера его доктрины; ничто ей
противное не должно иметь места в его учении. Но он хочет вести дело науч
но: под догматические положения церкви подвести разумные основания,
восполнить заключениями на основании данных Писания и разума пробелы в
«правиле веры» и построить из элементов вероучения цельную логичную си
стему» 4[1]. В системе Оригена, нецерковной в значительной дозе своих
предположений, мы имеем самый полный славный образец христианского
гносиса на церковной почве, самое цельное выражение успехов христианско
го богословствования в первые века и первую систему христианского догма
тического богословия.
Г.В. Флоровский, православный священник русского происхождения,
протоиерей, религиозный мыслитель, богослов, философ и историк, писал:
«Ориген никогда не отрицал, что и в богословии и в молитве необходимо от
талкиваться от истории. Аскету нельзя оглядываться назад: он должен смот
реть вперед, достигая всё большей славы. Конечная цель созерцания, по Ори
гену, в познании Отца - разумеется, через познание Сына. Но историческое
домостроительство Сына «во плоти» должно быть преодолено. Несмотря на
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всю свою пламенную любовь ко Христу Распятому и благоговение перед
тайной Воплощения, на высших ступенях созерцания Ориген требует о во
площении забыть, чтобы домостроительство Сына не затмило Его Боже
ственную Славу. Для Оригена «мистика Христа» лишь ступень на пути к
«мистике Бога»1. В этом - главная опасность оригенизма, становящаяся осо
бенно серьезной во время молитвы. Оригенизм стремится к «дехристологизации» молитвенной практики, упраздняет ее сосредоточенность на истори
ческом домостроительстве спасения. У Иоанна Кассиана эта тенденция оче
видна^ В целом система Оригена есть дерзновенный опыт построения хри
стианской философии из понятия о вечном мире» 2[7].
Еще один влиятельный русский церковный историк А.А. Спасский вы
сказывает свою точку зрения по данному вопросу. Он считает, что Ориген
стоит на поворотном пункте восточной мысли. Завершая собой предшество
вавший апологетический период, впитывая в себя из него все лучшее и осво
бождаясь от существенных недостатков его богословия, философ расчищает
широкий путь для дальнейшей работы в области догматическаго творчества.
Не только достоинства, но и недостатки его системы дали такой мощный
толчок будущему, что отзвуки его чувствуются еще в VI веке. [6].
Л.П. Карсавин, русский религиозный философ, историк, подчеркивает
огромный вклад Оригена в святоотеческое наследие: «Ученость и литератур
ная плодовитость Оригена изумительны. Но неукротимая устремленность к
последним целям жизни и знания, смелость на все дерзающей мысли часто
увлекали Оригена; и его явные заблуждения привели к тому, что дело его
оторвалось от его имени, память о нем превратилась в осуждение, а из всего
написанного им сохранилась лишь ничтожная доля» 4[3].
Ориген являлся вторым выдающимся представителем александрийской
школы. Его поистине можно назвать основателем христианского богословия.
В то время как Ириней, Игнатий, Тертуллиан и Киприан были церковниками,
которым приходилось иметь дело с насущными богословскими проблемами,
диктуемыми конкретной обстановкой, Ориген был великим христианским
философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического
объяснения христианства в категориях эллинской мысли5. Именно этой зада
че посвятил всю свою жизнь Ориген, понимая, что Церковь, теряющая связь
с людьми, спасение которых должно быть ее главной задачей, отвергает свою
кафоличность, становится сектой.
Богослов, патролог, византинист и церковный историк И.Ф. Мейендорф
говорит об Оригене как о особо значимом отце Церкви, совершившем по1
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пытку сформулировать христианство в категориях, привычных для греческой
аудитории. До Оригена это сделал Климент Александрийский, умение кото
рого сильно окрашено склонностью к гностицизму. Действительно, всякое
переложение одной системы взглядов на чуждый ей язык всегда чревато
опасностью утраты или искажения ее смысла 1 [4].
Таким образом, признавая в Оригене одного из величайших богословов
всех времен, повлиявшего на все дальнейшее развитие христианской мысли,
необходимо отметить, что и он на этом поприще преуспел не вполне. Его
учение во многих пунктах отклонилось от основного смысла христианского
откровения. Кроме того, в более поздние времена «оригенизм» дал начало
многим другим разнообразным течениям, несовместимым с православием.
Тем не менее, трудно переоценить величие личности Оригена как замеча
тельного христианского мыслителя.
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