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Симеон Полоцкий (1629–1680) – одна из ключевых 
фигур в истории русской Церкви, развитии книжно-
сти периода раннего Нового времени. Он оказался 
связан с целым рядом принципиально важных и под-
час драматичных событий и явлений той эпохи: от 
полемики с «раскольниками», книгоиздательской де-
ятельности до споров вокруг культурно-
образовательной ориентации, дискуссий «мудробор-
цев»-грекофилов и поборников «латинства». Создан-
ные им и опубликованные во второй половине XVII 
в. сочинения, такие как гомилетические и учительные 

сборники «Вечеря душевная» и «Обед душевный», а также «Псалтырь рифмотворная», 
были новшеством для русской книжной традиции. Историография, посвященная лично-
сти и многостороннему творчеству Симеона, весьма обширна и продолжает плодотвор-
но развиваться, свидетельством чему является новое исследование М.А.Корзо (Инсти-
тутфилософии РАН; хорошо известна ее предыдущая книга «Украинская и белорусская 
катехетическая традиция конца XVI – XVIII вв.:становление, эволюция и проблема за-
имствований». М., 2007). 

Собственно богословское наследие Симеона Полоцкого редко становилось предметом 
исследовательского интереса. Основные его произведения, изданные еще во вто-
рой половине XVII в. на Печатном дворе и в Верхней типографии, трудно назвать ори-
гинальными богословскими сочинениями в прямом смысле. М.А.Корзо впервые при-
влекла для серьезного изучения рукописи из архива Симеона Полоцкого – один ком-
пендиум и несколько катехизисов. Одной из главных целей автора было проследить 
влияние католического нравственного богословия на русскую традицию, которое явно 
сказывалось в том числе в трудах Симеона. 

М.А.Корзо стремится определить методы работы Симеона с источниками, использован-
ными им при подготовке рассматриваемых богословских трудов (наиболее заметным из 
которых является «Венец веры»), выявить конкретные тексты, с которыми работал 
книжник (в частности, сочинения Жана Маршана). Автор тщательно описывает компо-
зиционные особенности привлеченных произведений Симеона Полоцкого, применяв-
шиеся им техники перевода и редактирования, систему библейских цитат, показывает 
его восприятие целого ряда догматических положений католицизма. Рассматриваемое в 
монографии М.А.Корзо содержание сочинений и компиляций Симеона достаточно хо-
рошо демонстрирует общий кругозор этого незаурядного книжника, круг его чтения, 
систему ценностей. Особое внимание в работе уделено анализу места ветхозаветных 
заповедей в его нравственном богословии. Исследование фактически полностью по-
строено на рукописяхиз архива Симеона Полоцкого (главным образом хранящихся в 
Синодальном собрании ОР ГИМ) и выполнено на высоком источниковедческом уровне. 
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