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В данном докладе будет рассмотрена возможность примерения концепции "религи-
озной антропологии", разработанной советским и российским религиоведом, профессо-
ром Московского университета, д.ф.н. Кириллом Ивановичем Никоновым (1938-2015) [2],
в качестве методологической оптики исторического религиоведческого исследования. В
качестве примера будет взят раннесредневековый ирландский трактат «Алфавит благо-
честия» (древнеирл. Apgitir chrábaid) - христианский прозаический текст, традиционно
датируемый началом VII веком [5] и считающийся самым ранним из всех дошедших до
нас ирландских церковных текстов, написанных на древнеирландском языке [1].
Так как в целом трактат состоит из рассуждений о пороках и добродетелях, их взаимосвя-
зи и классификации, призывов к праведной жизни и соблюдению христианских заповедей
[3,4,5,6], в докладе будет сделана попытка соотнести его содержание с аспектами "рели-
гиозной антропологии", выделяемыми К.И. Никоновым - протологическим, психосомати-
ческим, аксиологическим и эсхатологическим [2].
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