
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий сборник «Богословских трудов» посвящен Владимиру Ни
колаевичу Лосскому (1903—1958). 

Имя профессора В. Н. Лосского широко известно как среди право
славных, так и среди ннославных богословов христианского мира. Его 
богословские труды способствовали знакомству широких кругов западных 
христиан с Православием. 

Этот большой успех В. Н. Лосского объясняется тем, что, родившись 
в России и здесь получив христианское воспитание и начальное образо
вание, он завершил его в эмиграции в совершенно иных условиях, среди 
ннославных. Глубоко осознанное восприятие Православия в недрах Рус
ской Церкви В. Н. Лосскнй пронес через всю жизнь, одновременно нау
чившись уважать и ценить инославные христианские традиции. Он 
никогда не изменял чистоте православного богословия. 

Вероисповедное разделение христиан воспринималось им как наш 
общий грех, и поэтому он стал деятельным и убежденным участником 
экуменического движения, внося свой вклад богослова в святое дело един
ства христиан. На этом поприще он снискал себе широкую популярность 
как срелн православных, так и ннославных христиан. 

В. Н. Лосский был выдающимся православным богословом, отличи
тельной чертой которого было не только проникновенное знание Право
славия, но и глубокое знакомство с западно-христианским богословием. 
Это открыло для него возможность свидетельствовать о Православии 
богословам западных Церквей. 

Ценность богословствования В. Н. Лосского заключается еще и в 
том, что он по-новому подошел к раскрытию православных догматических 
истин, отбросив сухость схоластических определений. Он живым языком 
святоотеческого богословия сказал о Жизни вечной. 

Богословское наследие В. Н. Лосского ценно для нас еще тем, что это 
не книжное изложение христианских истин, а это сама жизнь, так как он 
сам в своей жизни исполнил то, о чем писал. Он действительно «сотворил 
и научил», и в этом сила его богословствования. Это богословие сделало 
его убежденным и верным сыном Русской Православной Церкви, никогда 
не порывавшим своего единства с Московским Патриархатом. 

В. Н. Лосский не скрыл полученные от Бога таланты, но обильно 
приумножил их, раскрыв в своих богословских сочинениях глубину и ис
тинность Православия. Большинство работ В. Н. Лосского было написано 
им на французском языке, что способствовало распространению их среди 
ннославных богословов. 

Наши богословы знакомы не со всеми работами В. Н. Лосского, и 
поэтому Редакционная коллегия «Богословских трудов» решила издать 
специальный номер, в котором собраны главные работы этого талантли
вого русского богослова. 



В данном сборнике даны в русском переводе два основных его тру
да — «Очерк мистического богословия» и «Догматическое богословие», а 
также две последние главы из цикла «Видение Бога» и этюд «Господство 
и царство». 

Перевод «Догматического богословия», «Паламитского синтеза», 
«Господства и царства» и редактирование «Очерка мистического бого
словия» сделаны ученицей В. Н. Лосского, слушавшей его лекции в Бо
гословском институте св. Дионисия в Париже. 

Статья А. В. Ведерникова знакомит читателей с биографией 
В. Н. Лосского и его богословием. Перевод краткого предисловия профес
сора-протоиерея Иоанна Мейендорфа к одному из сборников статей 
В. Н. Лосского хорошо характеризует одну из сторон его богословия. 

Краткая библиография трудов В. Н. Лосского дает представление 
о его богословском наследии. 
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