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жАнРовАЯ спЕцифиКА БогосЛовсКого сочинЕниЯ 
АРхиЕписКопА АРисТАРхА (сТАнКЕвичА)  
«сЛовА пРЕпоДоБного сиМЕонА нового 

БогосЛовА и их осоБЕнносТи»
В апреле 2016 г. Гомельской епархией совместно с издательством 

«Барк» была издана книга архиепископа Гомельского и Жлобинского 
Аристарха «Слова преподобного Симеона Нового Богослова и их осо-
бенности». В основу книги было положено курсовое сочинение по кафе-
дре гомилетики, написанное иеродиаконом Аристархом (Станкевичем) в 
1973 г. в Московской духовной академии, за которое ему была присвоена 
научная степень кандидата богословия. Материалы книги будут полезны 
профессорско-преподавательскому составу, студентам духовных учебных 
заведений, а также людям, запомнивших владыку Аристарха как высоко-
духовного человека и талантливого проповедника. Издание книги послу-
жит делу возрождения и укрепления православной духовности.

При анонсировании книги, а также в ходе дискуссий на презентации 
термин «курсовое сочинение» вызывал немало вопросов (хотя абсолют-
но понятно, что в 1973 г. в Московской духовной академии такую работу 
называли привычным для нас словом «диссертация»), а особый интерес 
был проявлен к жанровым особенностям издания, долгое время скрыто-
го от общественности.

Личность преподобного Симеона, жившего на рубеже первого и вто-
рого тысячелетий, исключительна не только влиянием, оказанным им на 
христианскую мысль, но и тем, что его учение нелегко укладывается в 
привычные богословские и церковные рамки [3]. Именно поэтому уче-
ние, проповеди («Слова») на богословские и нравственные темы препо-
добного так часто являются предметом научных изысканий. Структуру 
курсового сочинения составили: введение, в котором кратко представ-
лена рассматриваемая тема; непосредственно сама работа (включает 
четыре главы); заключение (результаты разбора гомилетического на-
следия преподобного); приложение – Слово 27 «Душеполезные настав-
ления всякому христианину» и Слово 53 «1. О любви, и о том, какова 
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жизнь и каковы дела добродетельных мужей. 2. И ублажение тех, кои 
имеют сердечную любовь»; список использованной литературы. Такое 
построение работы способствует последовательному знакомству с но-
вой информацией и дает полное представление о духовном наследии 
преподобного Симеона Нового Богослова.

Сочинение владыки представляет собой стройную систему бого-
словских взглядов преподобного Симеона и является разбором особен-
ностей его Слов, где автор акцентирует свое внимание на ключевых 
моментах богословской мысли преподобного. Основная мысль – «духов-
ное наследие понятно и доступно каждому православному христианину, 
стремящемуся жить с Богом. Пониманию творений этого Святого отца 
способствует его святая жизнь, которая служит примером самоотвержен-
ного служения Богу и ближним» [1, с. 96], а рекомендации, которые давал 
преподобный Симеон своим духовным чадам, актуальны и в наше время.

Особого внимания заслуживает стилистика речи. Язык работы бо-
гатый, наполненный яркими образами, основанными на использовании 
слов в переносном значении, в частности метафорических эпитетов: го-
товил своего питомца к иночеству, ночью его душа соединялась с Богом в 
пламенной молитве, постепенно он стяжал умиленное сокрушение сердца.

Текст отличается своеобразием интонационно-пунктуационного 
оформления. Пунктуация позволяет передать прерывистость речи, соз-
дать неожиданные паузы, направляющие внимание читателя на вос-
приятие наиболее важной информации. Обилие цитат придает работе 
красочность, а тексты на старославянском языке помогают читателю 
погрузиться в события X века. Такая форма подачи материала абсолют-
но не свойственна четкому и лаконичному языку научного стиля дис-
сертации. Но может ли работа, защищенная по кафедре гомилетики (го-
милетика – учение о христианском церковном проповедничестве [2]), 
выглядеть по-другому?

Библиографические списки книги усиливают практическую ценность 
издания. Стоит отметить, что автором проведена огромная работа с лите-
ратурой. Приведены высказывания таких авторитетных исследователей 
учения преподобного Симеона, как преподобный Никита Стифат, святи-
тель Феофан Затворник, иеромонах Василий (Кривошеин) и др.

Структурная целостность книги, безусловно, обеспечивается за счет 
периферийных текстов – аннотации, предисловия, заключения, библио-
графического списка и др.

Таким образом, монография архиепископа Аристарха (Станкевича) 
«Слова преподобного Симеона Нового Богослова и их особенности» – 
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научное сочинение со свойственными стилистическими особенностями 
церковно-религиозного стиля речи, а также характерной для Православ-
ной церкви манерой подачи материала. Предстваленные труды архиепи-
скопа Аристарха вполне могут занять достойное место среди исследова-
ний, посвященных изучению святоотеческого наследия Православной 
церкви. Они характеризуются энциклопедической широтой содержа-
ния, где особое место отведено Символам Веры, которые должен знать 
каждый человек, приобщающийся к христианству.
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ДисКУРс спРАвЕДЛивосТи и ДисКУРс  
о спРАвЕДЛивосТи в МЕДийноМ пРосТРАнсТвЕ 
Проблематика категории справедливости оказывается в фокусе 

внимания самых разных научных парадигм философии, политологии, 
социологии, социальной психологии и журналистики, что подтвержда-
ется разнообразием всевозможных подходов, определений и трактовок 
данного феномена [1; 3; 5; 6]. На фоне такого широкого интереса к ука-
занной категории с позиций гуманитарных наук особую актуальность 
приобретают различного рода подходы к интерпретации содержания 
понятия «дискурс справедливости». Представляется, что причиной раз-
нообразия толкований данного понятия является не только широта сфер 
применимости феномена справедливости [2], но и многоаспектность 
понятия «дискурс», которое «глубоко укоренилось во многих науках, 


