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А. И. Сидоров - современный русский патролог, 
переводчик, толкователь и издатель 

святоотеческой литературы 

Одной из ярких страниц летописи иногда кажущегося невозможным духов
но-интеллектуального подъема в нашей стране является деятельность известно
го патролога Алексея Ивановича Сидорова - доцента Московской Духовной 
Академии и Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, а 
также декана библейско-патрологического факультета Российского Право
славного Университета святого Иоанна Богослова. Родившись (1944 г.) в про
стой семье, глубокие корни которой уходят в исконно русское крестьянство, он 
в 1975 году закончил исторический факультет МГУ (по кафедре истории древ
него мира), затем - аспирантуру Института Всеобщей Истории Российской 
Академии Наук, продолжая затем свою научную деятельность в академической 
системе (в настоящее время А. И. Сидоров - заведующей сектором византий
ской литературы Института Мировой Литературы РАН). Первоначальной 
сферой интересов молодого ученого являлась история позднеантичной фило
софской и религиозной мысли (неоплатонизм, гностицизм, манихейство). До 
сих пор в научных кругах достаточно высоко оцениваются некоторые ранние 
работы А. И. Сидорова: критико-аналитический обзор «Современная зарубеж
ная литература по гностицизму»^)** статьи «Неоплатонизм и манихейство» (4), 
«Гностицизм и философия» (7) и другие. Рассматривая всегда науку не как цель 
саму по себе, но лишь как средство в поисках высшей Истины, А. И. Сидоров, 
после долгих поисков, обрел эту единственную Истину в Православии. Обра
щение его, хотя и крещенного с детства, произошло в 1981-1982 гг. 

Став воцерковленным, ученый сразу изменил и область своих научных 
изысканий. Его взор обратился к богатейшим сокровищам святоотеческой 
письменности, в первую очередь - к творениям преподобного Максима Испо
ведника. Начиная с 1984 года в научных периодических изданиях появляются 
его отдельные работы, посвященные творчеству этого великого отца Церкви, 
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Номера в скобках обозначают работы Λ. И. Сидорова, помещенные в списке трудов. 
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хотя от его взора не ускользают и другие смежные сферы церковно-
исторической науки (история монофизитских и монофелитских споров, пробле
ма идейных истоков иконоборчества и пр.). На этом новом творческом этапе 
своей жизни ученый публикует статьи в солидных энциклопедических изданиях 
(10), занимается исследованиями и переводами святых отцов и учителей Церк
ви: блаженного Августина (9), преподобного Максима Исповедника 
(12,15,16,26,31,32), Иоанна Грамматика Кесарийского (20), Анастасия I Анти-
охийского (22), преподобного Анастасия Синаита (23,28), Никифора Влеммида 
(24), Евсевия Кесарийского (29), Иоанна Кантакузина и Леонтия Иерусалим
ского (33), Феодора Раифского (34), преподобного Макария Египетского (37), 
святителя Григория Паламы (38), преподобного Никиты Стифата (39), а также 
некоторых других авторов. Среди этой серии публикаций А. И. Сидорова от
метим еще перевод с комментариями «Учения двенадцати Апостолов» 
(«Дидахе») (42,43) и учебное пособие для преподавания христианства в школе (27). 

Эти исследования выходили как в церковных, так и в светских изданиях, и 
почти в каждом из этих исследований было открытие для русского читателя 
новых имен или произведений святых отцов. При всей важности трудов 
А. И. Сидорова для христианского богословия нельзя не признавать их значе
ния для общего современного состояния науки в стране, а также их влияния на 
развитие светского научного мышления. В частности, для изучения истории 
средневековой философии является настоятельной необходимостью обращение 
к византийской традиции, которая в силу известных идеологических причин до 
недавнего времени замалчивалась. Открывая русскому читателю имена восточ
но-христианских богословов, А. И. Сидоров не раз обращался к философскому 
аспекту их работ, как и к анализу философской и культурно-исторической си
туации того или иного времени (1, 3, 7, 14, 17, 25, 31, 40). 

Преподавание в Московской Духовной Академии и Семинарии (с 1987 г.), 
где А. И. Сидоров читает курсы истории Древней Церкви и патрологии, а так
же в Свято-Тихоновском Богословском Институте и в Российском Православ
ном Университете святого Иоанна Богослова расширили диапазон православ
но-научного видения ученого, позволив ему глубже оценить значение святооте
ческого наследия для современного человека. Свою задачу как православного 
«дидаскала» ученый-патролог видел и видит прежде всего в том, чтобы разру
шить то средостение между светской и церковной наукой, которое было воз
двигнуто в советский период, то есть в конечном итоге помочь сложному про
цессу воцерковления светской научной мысли - процессу, несомненно наблю
даемому в последние годы в нашем Отечестве. В области патрологии (или исто
рии древнецерковной письменности) - науке, почти забытой в советское время, 
- работа предстояла и предстоит огромная. И дело заключается не только в 
том, чтобы переводить на русский язык или переиздавать уже переведенные 
труды греческих и латинских отцов и учителей Церкви, - что само по себе чрез
вычайно важно, - но не менее существенным является современное осмысление 
святоотеческого Предания, а также анализ того, что за последние десятилетия 
было наработано в западной богословской и церковно-исторической науке. 
Главное же состоит в том, чтобы подобное осмысление и анализ были выдер
жаны в традиции русской петрологической науки и православной духовности. 

В настоящее время А. И. Сидоров руководит изданием трех серий: Свято
отеческое наследие, Библиотека отцов и учителей Церкви и Святые отцы и учи-
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тели Церкви в исследованиях православных ученых. Весьма трудоемкой представ
ляется подготовка к изданию серии Святоотеческое наследие, имеющей своей 
целью представить в распоряжение православных читателей, студентов, препо
давателей и ученых достаточно профессиональные переводы на русский язык 
произведений древнецерковных писателей, - в основном не переводившихся 
ранее или переводившихся на основе устаревших и некорректных изданий тек
стов. Поэтому такое важное предприятие было благословлено Святейшим Патри
архом Алексием II: «Призываю Божие благословение на ваши труды и надеюсь, что 
выпуск серии Святоотеческое наследие послужит благому делу развития церковной 
науки, воспитания глубоко образованных пастырей и богословов. Думаю, что зна
комство со святоотеческим наследием будет полезно и широкому кругу людей, за
ботящихся о духовном возрождении нашего Отечества». В 1993-1994 гг. вышли в 
свет три первых тома этой серии: два тома «Творений преподобного Максима Ис
поведника» (41, 44) и «Творения аввы Евагрия» (45) (хотя последний том, по ряду 
причин, формально не вошел в состав серии), выпущенные издательством 
«Мартис». Этим же издательством уже подготовлены к печати и следующие тома 
серии: «Святой Иоанн Дамаскин. Творения» и «Ранние отцы-подвижники». 

Во всех трех увидевших свет томах названной серии перевод, вступительная 
статья и комментарии принадлежат А. И. Сидорову. Причем, если в первом томе 
«Творений преподобного Максима Исповедника» вступительная статья и коммен
тарии охватывают по объему около 160 страниц, а сам перевод занимает около 200 
страниц, то в «Творениях аввы Евагрия» соотношение переведенных источников и 
вст)тштельно-комменттгоующей части уже несколько иное: 80 и 280 страниц соот
ветственно. Это, пожалуй, редкий пример того, когда количество толковательного 
ма гериала свидетельствует о высоком его качестве: тщательньш и добросовестный 
текстологический анализ, обзор всех современных исследований данного источни
ка, а также данного конкретного вопроса или проблемы; наконец, концепту аль-
ность, системность, церковность патрологической работы А. И. Сидорова. 

Вторая из упомянутых серий: Библиотека отцов и учителей Церкви, выхо
дящая в издательстве «Паломник», имеет, по сравнению с первой серией, более 
широкие задачи: репринтное переиздание прежних доброкачественных перево
дов (после предварительной «экспертизы»), выпуск в свет отредактированных 
старых переводов и издание переводов новых. В этой серии в 1995-1996 гг. вы
шли также три тома: «Святой Иустин Философ и Мученик. Творения» (47), 
«Святой Ириней Лионский. Творения» и «Блаженный Фсодорит Кирский. Ис
тория богошобцев» (52). Таким образом, творческий коллектив издания Биб
лиотеки отцов и учителей Церкви является сейчас научным координатором уси
лий по воссозданию достижений старой русской патрологической науки. Кста
ти отмстим, что третий том данной серии («История боголюбцев» блаженного 
Феодорита Кирского) снабжен основательными комментариями и введением 
А. И. Сидорова, опять превышающими по объему сам текст перевода. Особен
но привлекает внимание введение («Блаженный Феодорит Кирский - архипас
тырь, монах, богослов. Его значение в истории древнехристианской Церкви и пра
вославного богословия»), представляющее, по сути дела, небольшую монографию, в 
которой жизнь и миросозерцание Кирского архипастыря рассматривается в кон
тексте сложных богословских течений и догматических споров его эпохи. 

Сам А. И. Сидоров и его сподвижники рассматривают свою научную дея
тельность как восстановление насильственно прерванной в России в 1917 году 
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традиции издания переводов святоотеческих творений и их изучения. А совре
менное возрождение патрологическои науки невозможно без осознания заслуг 
и без оценки предшествующего этапа развития ее. Поэтому не случайно в каче
стве приложения к серии Святоотеческое наследие вышла книга выдающегося 
русского богослова и патролога С. Л. Епифановича «Преподобный Максим 
Исповедник и византийское богословие» с кратким предисловием 
А. И. Сидорова (48). Вклад С. Л. Епифановича в изучение творчества препо
добного Максима настолько серьёзен, что при издании второго тома 
«Творений преподобного Максима Исповедника» (44) А. И. Сидорову нельзя 
было не воспользоваться переводом и комментариями этого выдающегося русского 
патролога. К сожалению, его перевод остался незаконченным в связи с ранней 
смертью С. Л. Епифановича, и завершить эту работу предстояло А. И. Сидорову. 

Ту же цель восстановления прерванной традиции русской богословской 
науки преследует и третья серия, задуманная и осуществляемая А. И. Сидоро
вым, - Святые отцы и учители Церкви в исследованиях православных ученых 
(издательство «Паломник»), где предполагается опубликование ряда работ 
православных ученых, ставших библиографической редкостью. Эту серию от
крывает серьезный труд архимандрита Киприана (Керна) «Антропология свя
тителя Григория Паламы» (49-50), являющийся своеобразным «двойным» под
ведением итогов русской патрологическои мысли на рубеже середины XX века 
(1950 год). Ибо, во-первых, творчество архимандрита Киприана представляет 
собой одно из завершающих звеньев старой русской патрологическои школы, 
традиции которой были подхвачены богословами «русского Зарубежья», а во-
вторых, творения святителя Григория Паламы увенчивают собой 
«классический период» святоотеческой письменности. Книга архимандрита 
Киприана предваряется солидным предисловием А. И. Сидорова («Архиман
дрит Киприан (Керн) и традиция православного изучения поздневизантийско-
го исихазма»), где им не только подводятся итоги изучения этого духовного 
течения православной мысли, но и намечаются перспективы дальнейшего ис
следования исихазма. Таким образом, сейчас, в конце XX века, можно говорить 
о еще одном подведении итогов в русской патрологическои науке, так как ныне 
восстановлена связь времен между нашим настоящим и прошлым. 

В той же серии издан и монументальный труд С. М. Зарина «Аскетизм по 
православно-христианскому учению», опять же с предисловием А. И. Сидорова 
(51). В названной же серии увидело свет и «Историческое учение об отцах 
Церкви» патриарха русской патрологическои науки архиепископа Филарета 
(Гумилевского) (55) - фундаментальное и до сих пор непревзойденное исследо
вание, которое, как отмечает в своей вступительной статье к нему А. И. Сидо
ров, и поныне сохраняет непреходящее значение. Более того, в этой статье он 
впервые, насколько нам известно, ставит вопрос о возможности канонизации 
этого выдающегося архипастыря и ученого. Еще в 20-е годы текущего столетия 
епископ Варнава (Беляев) писал, что патрологическая наука как «систематичес
кое изложение святоотеческих учений, в которых прослеживается их внутренняя 
преемственность,... со времени Филарета, архиепископа Черниговского, ждет 
еще своего своего исследователя»*. И теперь, в конце XX века, учитывая вклад 
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Α. И. Сидорова в петрологическую науку, читатель сам может сделать вывод о 
том, имеется ли сейчас достойный преемник преосвященного Филарета. 

Наконец, нельзя не отметить и изданную недавно книгу А. И. Сидорова 
под названием «Курс патрологии. Возникновение церковной письменно
сти» (53), подводящую определенный итог научно-преподавательской деятель
ности А. И. Сидорова. В ней он, помимо общего методологического введения, 
рассматривает сравнительно небольшой период истории древнецерковной 
письменности: творения мужей апостольских и греческих апологетов II века. 
Опора на подлинные тексты сочинений этих древних отцов и учителей Церкви, 
прекрасное знание литературы вопроса, тщательный богословско-филологичес-
кий анализ и концептуальность мышления, вообще присущие А. И. Сидорову, 
делают данную книгу классическим патрологическим исследованием нашего 
времени. В настоящее время он готовит к изданию следующую часть своего 
курса: «Церковные писатели Александрийской школы: Климент и Ориген», работая 
одновременно еще над одним томом - «Золотой век монашеской письменности». 

Можно, следовательно, сказать, что в лице А. И. Сидорова русская патро-
логическая наука обрела в настоящее время свое самосознание и наметила пер
спективы своего дальнейшего развития. 

Что питает современную русскую патрологию? Как и раньше прикосновение к 
творениям святых отцов; созвучие кропотливого и нелегкого, почти аскетического 
исследовательского труда Священному Преданию (тоже своего рода «синергия»). 
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