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M e  свв. отцевъ и учителей церкви въ отношенш 
къ философ» Платона.

Предислов1е.

Въ числе древнихъ вопросовъ, решавшихся въ литературе, 
посвященной изучент творешй св. отцевъ и учителей церкви, 
затрагивается и вопросъ объ отношенш о.о. церкви къ языче- 
смй философ» вообще и въ частности къ философш Платона. 
И действительно, при чтеши свято-отеческихъ творешй такъ 
часто приходится встречаться съ упоминаниями о Платоне, 
такъ много цятатъ встречается И8ъ его сочивешй х), что это 
естественно можетъ наводить на вопросъ о степени влхяшя 
штоновскихь идей на христанское м1росозерцаше наших ъ 
церковнихъ писателей, гЬмъ более, что, невидимому, есть до
вольно близкая аналогия между некоторыми пунктами Плато
новой философ» и положеыями христнскаго вероучешя. Но, 
очевидно, насколько важенъ вопросъ, настолько больше осто
рожности требуется въ его решети. Легко Платону приписать 
то, что у него на самомъ деле нетъ. „Платонъ—эго такой фи- 
мсофъ, котораго темъ съ большею осторожностью н^жно чи
тать, чЬиъ более сходными кажутся его мнешя съ положе
нии! христианской догматики" *). Съ своей стороны мы по
стараемся доказать, что въ области собственно христнскаго 
11роеозерцашя отцы церкви не могли ничего заимствовать у

Ч CUnsen заботлво собралъ в c i  свято-отеч. цитаты Платона, располоаивъ 
■п ао яыогалъ Шатоновскниъ. (Apologetae ecclesiae christianae Ante-Theodo- 
ύ ό  Platanie ejusque philosophiae arbitri).

*) Zeitechr. fü i hietor. Theologiae. 1861. p. 397.



Платона, кроме внешней формы (термивовъ), и что для нЪ- 
которыхъ мнешй своихъ они могли находить основашя не у  
него, а въ священныхъ книг&хъ Ветхаго Завета по переводу 
LXX и въ неканоническихъ книгахъ.

Христ1анское вероучение, преподанное Саасвтелемъ Своииъ 
непосредственнымъ ученикамъ, а черезъ нихъ переданное всемъ 
последователямъ Его, какъ система истинъ, должно было быть 
воспринято и уразумеваемо воспринимающимъ его по законамъ 
и формамъ познающей деятельности человека (насколько то 
могли позволять и допускать эти истины); будучи же прини
маемо образованными философски язычниками, должно было 
войти въ соприкосновеше съ темъ кругомъ поняпй и терми- 
новъ, который былъ уже выработанъ въ языческой философш. 
Простая и чистосердечная вера въ истины, открытия Хри- 
стомъ Спасителемъ, какъ первое условге для вступлешя въ 
число членовъ основанной Имъ церкви, не исключала необходи
мости проникновен1я мыслью въ содержание того, что воспри
нималось верою. Слово Bonde, по слову апостола, живо и  
действенно, и  острле всякспо меча обоюдуострахо, оно про
никаешь до раздпленгя души и духа, составовъ п мозговъ 
(Евф. IV, 12), и потому не только движетъ чувство и волю, 
но предполагаетъ деятельное учасие и мыслнтельныхъ актовъ. 
Однако оно состоитъ не въ превосходстве слова или мудрости 
(I Кор. I, 1—2); апостолъ Павелъ предупреждаетъ хриспанъ 
отъ увлечешя философ1ею (Колос. II, 8); истинную мудрость 
полагаетъ оиъ не въ препртыпольныхъ человгъческгя мудрости сло- 
веслхъ, но въ явленги духа и силы (1 Кор. II, 4). Эту же не
обходимость простой веры доказываютъ и отцы церкви про- 
тивъ техъ, которые упрекали за простоту веры хриспанъ 
(Orig. с. Cels. 1. III. п. 44).

Но если увлечен1С ложною мудростью человеческою могло 
быть препятсшемъ къ чистому воспрктш истинъ Христовыхъ, 
могло приводить и действительно приводило къ ложнымъ му- 
дровашямъ, то образованными язычниками, вступавшими въ 
число членовъ церкви Христовой, истины эти должны были 
быть усвоены въ томъ научномъ виде, въ техъ разсудочныхъ 
формахъ, къ которымъ привыкла ихъ мысль.
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Ивтересъ изучешя творешй о.о. и учителей церкви, между 
прочить, состоять въ томъ, что эти TBopeBifl представляютъ 
для насъ драгоценные памятники, на которыхъ мы можемъ 
гад%ть, какою силою слова, какимъ мухествомъ, въ отстаива- 
nie своихъ христнскихъ уб^ждешй отличались творцы ихъ; по 
ни» же, большею частью по собствевнымъ разсказамъ са- 
т ъ  писателей, мы можемъ проследить въ высшей степени 
поучительный психологический процессъ духовной неудовлетво
ренности язычествомъ, созвашя слабости и безсил1я разума 
естествен наго постигнуть истину собственными только силами; 
з*Ьсь открывается, что святость и простота учешя и жизни 
:рвспанъ поражали ихъ; во съ другой стороны, на вихъ же 
ш  вядимъ, что истииа Христова въ ихъ творен1яхъ является уже 
подъформой научной, ве только излагается, но и доказывается.

Такъ какъ известно, что древше писатели церкви до всту
пления въ число последователей Христовыхъ получили фило
софское образование языческое, особенно же усердно изучали 
Платонову философш, которую считали какъ бы завершающимъ 
хояентомъ языческаго спекулятивнаго мышлешя; такъ какъ, 
дахЬе, въ самой философш этой они находили авалогичные съ 
учев1емъ хрнспанскимъ пункты, то и могли, говорятъ, произ
вольно или невольно внести элементы этой философш въ изло
жение христганскаго ученая. Такнмъ-то образом* и возникло 
nntHÎe о такъ называемомъ платовизм'Ь писателей церковныхъ; 
ирнчемъ подъ платоннзмомъ разумЪютъ не просто только поль- 
зоваше термивами философскими или логическими приемами, 
во прямую будтобы порчу и иекажеше христавскаго учев1Я. 
платоновскими элементами ]).

1)  К&въ известно, еще Цельсъ выступилъ съ нел'Ьпымъ мнйшемъ о томъ, что 
1иеусъ Хрвстосъ заимствовалъ свое учеше изъ Платоновой философш. (Orig. с 
Cels. I п. 2. Lib. YI). У бл. Августина (Epist. 34) упоминается о томъ, что Ам- 
ipocifi ввсалъ противъ надмеин4Йшихъ и нев’ЬжественнВДтихъ, дерзавшихъ утвер
ждать, будто Хрвстосъ преуспЪвалъ въ книгахъ Платона. De doctr. Christi L. II 
с. 23: вЁкоторые дерзнули утверждать, что всЬ мысли Господа нашего 1исус& 
Хрвста, которня служатъ предметоиъ уднвлетя и пропов-Ьдыватл, заимствовав!! 
хэъ кжагъ Платова, тажъ какъ нельзя отрицать, что этотъ посл*Ьдтй жилъ задолго 
ίο иряяествш 1всуса Христа.—ВпослЪдствш это было не разъ повторено иЪиец. 
та® протестантскою критикою—(Си. Линшций. Учеше Платона о Божеств*, стр. 
в4—160 о платонизм* въ уч. Христ. о БогЬ).
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Поводъ къ такому обвиненйо о.о. церкви въ плотонизме 
могли подать rfe многочвслевнне отзывы въ похвалу Платона 
в его философш, у казан iя ва близость его къ христнству, 
суждсвгя о высоки» качествахъ ве только его ума, но и ха
рактера, каюя встречаются въ ихъ творешяхъ. Такъ, св. 1у- 
стинъ Философъ вазываетъ учев1е Платова яе чуждымъ (ούχ 
άλλότρια) учешю Христа, хотя ве во всемъ съ вимъ сходвымъ 
(oùx έβτβ πάντη ô(iota). Блвмептъ Алексавдр1вск1й вазываетъ 
Платова ως θεοφοροδμβνος (Strom. I. 8), φιλαλη&ής (какъ бв 
по внушешю Бож1Ю говорящныъ, другомъ истины). Евсев1й 
(Ргаер. evang. или ΧΠΙ, 14) высказывается о Платоне, что 
онъ „всехъ до него бывшихъ превосходилъ умомъ и разсуди- 
тельностью и въ учевш философсконъ; онъ одинъ изъ всехъ 
грековъ провикъ въ преддверие истввы. Бл. Августинъ (de civ. 
Dei. II, 14 и VIII, 10) высказываетъ мысль, что Платова 
следуетъ ставить вып1е не только героевъ, но и самвхъ бо- 
говъ. Лактанщй (inst. div.) свидетельствуетъ, что Сократъ в 
Платовъ считаются какъ бы царями философовъ".—Иные вы
сказываются одобрительно о вравственвыхъ качествахъ фило
софа (Clem. Pued. II, 10: ό χαλός. III: ό πάντα αριατος. Euseb. 
praep. ev. V: ό γβνναιος. Lactant. inst. div. V: juetitiæ  patro
nne. 18: Plato et Aristoteles honesta qnidem voluntate justitia 
defendere cupierunt) Оригевъ восхваляетъ Платона за рели- 
позвую почтительность (Orig. с. Cels. I. 25. IV. 48). Такихъ 
похвалъ отъ отцевъ церкви П латонъ удостоввался особенно за 
то, что лучше всехъ разсуждалъ о божественныхъ предметахъ*).

Подобные отзывы отцевъ церкви о Платоне и его фило-

’) Clem. Strom. II. J. Подобн. образ, говорятъ: Бвсев.—Praep eyang. X IL  
49, ApBOBiü—adv. g. II 36: Божественный тотъ Платовъ мвогое говорить о Бо- 
г* достойное и, по его ив*шю, толп* весообщвыое—въ книг* и разговор*, на
зываемом лТвмейа; подобное же у Мвнущя Феликса—Ос tav. 19. Находятъ у 
него мысль о един онъ, нерожденномъ н в*чномъ Бог* (1уст. Cohort. 20. Аеинаг. 
Legat. pro Christ. 6. Clem. Strom. У. Евсев. Praep. ev. XI, 13 в проч.); одо- 
бряютъ за то, что онъ Бога првзнаетъ в*чнымъ, безвачальвыыъ и безковечнымъ 
(1уст. Coh. 24. 25. Euseb. praep. ev. XI, 13), свободным отъ пространствен- 
ныхъ границъ, которымъ подчивевы вещи (Ibid. ХШ, 13), благвмъ, которому вс» 
обязаво самимъ бытгемъ свовмъ, и ввновнвкоыъ блага (Clem. Coh. 6. Euseb- 
praep. ev. XI, 21. XIII, 3).



СОфш ВЪ отношенш КЪ христианству ]), будучи В8ЯТЫМИ въ 
отдельности, и могутъ поселить мысль о возможности заимство
вавши съ ихъ сторовы у Платона и согласовала съ элемен
тами его учетемъ истинъ  библейски-христнскихъ до едва 
зам^тваго и улови иа го сл1яшя од вихъ съ другими. Такому 
предположент еще более, повядимому, способствуетъ то об
стоятельство, что мнопе отцы до своего вступления въ число 
последователей Христовыхъ и воспитались преимущественно на 
этой именно философш *).

Впоследствии, когда въ лове церкви христианской явились 
лхеучешя именно вследств1е злоупотреблен!я суемудрымъ разу- 
момъ, вследствие ложнаго пользования философ!ею языческою 
(в въ частности, платоновскою), явились и предостережешя отъ 
увлечешя ею, явились сравнительныя указаыя на то, чтб въ 
церкви было лучше до провикиовешя въ нее пагубвыхъ эле- 
иевтовъ этой философ1и. Такъ, св. Григоргё Богословъ въ 
похвальн. сл. Аеанасш (рус. пер. ч. II. стр. 186) пишетъ: бы
ло время, когда дела наши (христанъ) процветали и прекра
сно текли, когда этотъ излишвйЧ, подкрашенный блескомъ словъ 
г искусствомъ способъ разсуждешя о богословде, не имелъ да
же доступа во Дворы Божш. Орнгенъ (бес. VII на Ос.) о Ва
лентине, Василиде и Марыане говоритъ, что они неправиль
ные толки философовъ осмелились ввести въ церковь и осквер
нили церковь Бож1ю. Также Грвгор1й Богословъ въ слове 26-мъ 
упомиваетъ, между прочимъ, о льстивыхъ оборотахъ речи Пла
това (Τα γονεόματα ευγλωττίας Πλατώνος), вошедшихъ въ цер
ковь нашу подобно казнямъ египетскимъ.

Такое обвинев1е въ злоупотребленш философ1ею, падавшее 
сначала на еретиковъ, впоследствии было перенесено и на не- 
которыхъ отцовъ и учителей церкви. Некоторый намекъ на

1) Изъ отцевъ церкви особенно иного впиманхя сравневш платоновскаго уче- 
ил съ хрнспанскиыъ уяйляють Клииентъ АлександрШскШ, Орнгенъ я ЕвсевШ.

*) Било бы чу домъ, пишетъ Чирперъ (Fall, des Heidenthums. p. 680), если 
Си нхъ (о.о. церкви) шросозерцаше нздАнилось какъ бя по ыановетю волшеб
ного жезла я сраяу порвалась бн связь, соединяющая ихъ съ нрежнвиъ вреые~ 
веяъ в образованием своего народа, такъ чтобы нельзя было найти въ спобо- 
Ot нхъ учешя никакого слЪда платонизма, на которонъ они воспитались и съ ко
торым соприкасались въ бес*дахъ съ совреиенинкаин.
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«то можно видеть въ словахъ Евсев1я касательно Климента 
александргйскаго, что онъ къ хриспанскимъ истинамъ приме
шиваете и мнешя философовъ (τοΰτας âicaot χαταμίγνοσι xal τά 
φιλοσόφων δόγματα 1. VI с. 13). Прямее же и сильнее въ этомъ 
былъ впосл'Ьдств1и осуждаемъ Орнгенъ, на что свидетельство 
яаходимъ у бл. 1еровима. Здесь уже прямо указывается на то, 
что Орнгенъ слишкомъ увлекался платоновою философ1ею и 
лревратно пользовался ею въ передаче и изъяснении истннъ 
христианской религш. У бл. 1еронима въ кн. XXXV11I про- 
тввъ 1оанна 1ерусалимскаго къ Паммахш и въ письме 
LXXX1II къ Паммахш и Окену находвмъ следующая свиде
тельства: ваши мистерш ставятся на показъ и проповедуется 
х р и с т  нскимъ умамъ догматъ, соткавный изъ басней языче- 
«кихъ. То, чему вы удивляетесь, мы некогда презрели у Пла
тона.—А что они (оригенисты) оскверняютъ себя орудиями 
лжи и клятвопреступлешй, это весьма ясно доказываетъ 6-я 
«нига Строматъ Оригена (въ которой онъ нашъ догматъ вы
водить изъ учешя Платона) *).

Но если сначала обвивеше въ излишвемъ пристрастш къ 
платонизму падало на отдельныхъ отцевъ церкви, то впослед- 
ctbîh оно было перенесено ва всехъ почти отцевъ до-викей- 
-скихъ. Вопросъ этотъ съ особенною силою и яркостью высту- 
пилъ въ XVIII веке и разделилъ всехъ разсуждавшихъ на 
два крайнихъ направленгя. Были какъ крайнге защитники пла
тонизма о.о. церкви (понимавшагося въ положительвомъ иска
жении и порче первоначальная хриспанскаго вероучешя подъ 
вл1ЯН1емъ философии Платона), такъ и крайше отрицатели 
ясякаго значешя ея даже для второстепенныхъ, не имеющнхъ 
прямого отношешя къ существу хриспанской релипи, мнений.

Причиною того, что спорь возгорелся именно въ вто время, 
-следуетъ считать, помимо проявившаяся тогда вообще крити
ческая отношения къ сочинешямъ отцевъ церкви, возрожде- 
Hie классицизма и тесно соединенное съ нимъ иробуждеше 
интереса къ классическимъ произведешямъ философш грече
ской, доходившее до поразительная смешешя хриспанскихъ 
понят1й съ языческими. Решительный тонъ резкаго осуждешя

*) Твор. Бл. 1еровима ч. 4, стр. 331 и т. 2, стр. 366.



отцевъ церкви въ пристрастш къ Платоновой философ!и и въ 
неважен» н порче хриспанскаго ученая у нихъ подъ ея вл1я- 
В1енъ, выступнлъ въ книгЬ Сувэрэна „Le platonisme dévoilé он 
essai tachant le verbe Platonicien (divisé en deux parties) *).

Въ этой-то книг* и выставлены въ самой р^экой форме об- 
виненш о.о. церкви въ платонизме. Не только научная форма 
философская и терминолопя или логичесюя формы доказатель
ства и разъяснешя приписываются здесь вл1янпо Платоновой 
фвлософ1в, а  прямо внесете новыхъ пунктовъ вЬры. Учете о 
предвечно—существующемъ Логосе, тохествепномъ со Хри- 
стомъ, учете о Духе Святомъ, какъ отдельной Ипостаси 
сраввнтельно съ Богомъ Отцомъ и Сыномъ, только благодаря 
платонизму будто бы стало вероучешемъ церкви. Заражеше 
церковнаго учев1я платоновскими мыслями началось очень 
раво, именно после того, какъ хриспане изъ 1удеевъ, въ цар- 
ствоваше Адр^ава, въ первый разъ выбрали себе епископа изъ 
обращенныхъ язычвиковъ; вместе съ этимъ впервые и про- 
викли будто бы въ церковь хрвстганскую язычесюя и въ част
ности платововсюя мысли. Пер1одъ сохранения хриспанскаго 
ученая въ первоначальной чистоте (по Сувэрэну) продолжался 
очень недолго: вместе съ апостолами погребево чистое непо
врежденное учете; еще въ епископство св. Игнапя Богоносца 
этого першдъ чистаго хриспанства продолжается; онъ не учил
ся въ школахъ, не пересматривалъ библютекъ, не учился въ 
Ахадемш или Стое. После же него апостольсмя предавia 
будто бы приходятъ въ завбвеше и вместо апостольской про
стоты въ церковь проникло смятете отъ вторжешя элемен- 
товъ явыческой философии.

Сувэрэнъ приписываетъ отцамъ церкви введете учешя о 
предвгЬчномъ существовали Логоса и Духе Святомъ подъ вл1я- 
В1емъ аллегорш, помощью которой они старались изъ просто
го, буквально—выраженнаго учешя извлечь таинственный, глу- 
бопй высоюй смыслъ; этой аллегор1ей они пользовались не

*) Она помечена вышедшею въ Кёльн* въ 1700 г., а на самомъ д*л* вышла 
п  Амстердам* ва фравцузскоыъ язык* в одво времени о ва авгойсконъ; ва в*- 
м*цп& язнкъ была переведена Лбффлеромъ (Zulliohau und Freistadt. 1-е Autl 
1762; 2-e— 1792).
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только для того, чтобн оправдывать веш й завить аовымъ, во 
чтобы находить Платонову философш. выраженною во Христе 
н евангелш. На помощь аллегорш явились у нихъ особые спо
собы изложения вЪроучев^я хриспанскаго, которыми они могли 
пользоваться для того, чтобы прй>бр£сть Христу какъ можно 
4$ол1>е последователей. Такихъ способовъ Сувэрэнъ насчиты
ваете три: 1) теологизирован1е, 2) политизировате и 3) эко- 
номивироваше. Пользуясь первымъ, они все выражешя, касав
шаяся природы Христа, видоизменяли такъ, чтобы приписать 
Ему те же свойства, как1я могутъ быть приписаны только Бо
гу. Такъ какъ, далее, язычники могли соблазняться незнат- 
вымъ происхождешемъ Христа по плоти и его позорною смер- 
тю , то отцы церкви, старавпйеся быть „всемъ для всехъ" и 
однако ве могппе скрыть отъ язычниковъ факта крестной
СМерТИ, паШЛИ ДРУГОЙ СПОСОбъ (9 К0Н0МШ), СОСТОЯВПИЙ въ томъ,
чтобы ослабить это унижеше или, по крайней мере, сгладить 
впечатлев!е отъ него допущемемъ предвечнаго существовала 
Логоса; природу Его они и считаютъ подобною платоновскому 
Логосу, находя такиыъ образомъ существенное сходство между 
учешемъ ев. 1оавиа и Платона. Это и былъ въ ихъ рукахъ 
сильнейпйй argumentum ad hominem. Такимъ-то путемъ и воз
никли полнейшее взаихопроникновеше хрисианскихъ и плато- 
новскихъ идей *).

На этой-то почве будто-бы и возникло стремлеше отцовъ 
отдавать перевесъ духовному евангелш сравнительно съ плот
скими, на этомъ основаны те постоявныя сближешя, которыя 
они делаютъ между учешемъ св. Писашя и платояовою фило- 
соф1ею и даже христианству усвояютъ назваше философш, за
датки которой въ несовершенной форме скрывались въ фило
софш языческой. Отсюда Сувэрэнъ делаетъ дальнейшей шагъ къ 
обвиненш отцовъ церкви въ томъ, что они не только не могутъ 
-быть названы хорошими истолкователями своей веры, но являют
ся даже плохими излагателями апостольскаго учешя; они пере
путали неразрешимымъ образомъ апостольское учеше и пла-
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!) Начало этого платонизнровав1я Сувэрэнъ ввднтъ въ учешв еретика Керен
ка, различавшая 1нсуса сына Марш 01ъ иебесваго Христа, также у валевти- 
В1анъ и василид!анъ.
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тоново созерцание. „Покажите мне, восклицаетъ Сувэрэнъ, хо
тя одного писателя, который бы говорилъ о Троиц! только на 
освовав» религш н безъ принеси философскихъ μηϊηϊΑ. Пла- 
товизмъ былъ еднвственнымъ закономъ, во которому въ первые 
века судили объ истиве и эаблуждеши. Писатели церковные 
живутъ и дышатъ платонизмомъ“ *).

Въ книИЬ Суверена, можно сказать, сковцентрировалось все, 
что было высказано по разсматриваемому вопросу до его вре- 
иеви. Такъ какъ те выводы, къ которымъ пришелъ Сувэрэнъ 
по этому вопросу, касаются не только свято-отеческаго учешя, 
но вместе и самаго содержанхя хриспанской релипи, то, есте
ственно, они съ одной стороны не могли не оказать сильваго 
подавляющего действия ва умы всехъ благоныслящихъ хрисп- 
авъ того времеви и ве возбудить злорадства вольвомыслящихъ, 
а съ другой—должны были вызвать попытки къ основательно· 
ну критическому разбору искусственно-сплетенной аргумента- 
щЯ Сувэрэна. Такъ и возвикъ тотъ спорь, который известенъ 
подъ именемъ спора о такъ называемомъ платонизме отцевъ 
церкви 3).

Однако же различные писатели, согласные въ признанш вл1я- 
ни Платоновой философш ва свято-отеческое учеше, не в се  
призваютъ одинаковую степень этого вл1яв1я. Тогда какъ Су-

*) Блаженный А о густинъ и Оригенъ снабдили платоновскими мыслями Запада 
■ Востокъ. Къ писатедлмъ этимъ Сувэрэнъ лрнчисллетъ св. 1устнна (перваго, по 
его словамъ, виновника платонизма), А ей н агора, Оеофила, Татиана, Ирине*, 
Клиента аяексавдрйскаго (которому приписываете главное м-Ьсто среди плато- 
викогъ}, Оригена, Тертулл1ана, Арнов1я я Лакташия (Stein. Zeitschrift für his- 
torische Theologie 1861. Ueber den angeblichen Platonismus der Kirch env&ter).

*) Къ парта Сувэрэна принадлежала: Бруккеръ (Historia, philosopp. crit. t. 
Ill), Крамеръ, Эльриксъ (de doctrina Platonis de Deo a cliristianis et recentio- 
ribos platonicis varie explicata et corrupta), Мосгенмъ (de turbata per Platoni- 
cm recentiores eccJeeia in Dissert, ad histor. ecclee. pertinentibns Vol. I), Ehlers. 
(Vis atque yotestas quam philosopbia antiqua imprimis Platonica et Stoica in 
doctrina apologetarum Saeculi II habaerit), упомянутый нами Чирнеръ (Op. cit)v 
Клерикусъ и др. Противниками нхъ были: Бальтусъ (Defense des Saints Pères 
âccusès du Platonisme), авторъ сочиневгл: Histoire critique de l’eclectisme ou 
des nouveaux Platoniciens. Avignon 1766, Рдслеръ (Dissertatio de originibus 
philosopbia ecclesiastical Tubingen 1781) и Бейль (De doctoribus veteri% eccle- 
siae culpa corruptae per platonicos sententias theologiae lîberantis. Comment. 
1-Х П . Leipzig. 1793—1817). Этимъ посл'Ьднимъ трудомъ мы преимущественно 
волъзовавясь.



вэрэнъ, какъ мы видели, склонепъ былъ обвивать учителей 
церкви въ измышленш совсЬмъ новыхъ пуиктовъ вероучеша 
хриспанскаго подъ вл1яв1еыъ философ!и Платона, друпе утвер
ждали, что они только примешали повяпя платоновсшя къ 
учешю св. Писаша и вывели иэъ него путемъ умозаключешй 
то, что въ немъ прамо не заключалось, или, наконецъ, что они 
пользовались терминами, методомъ, сравнениями, мнешями Пла
тона при иэъяснеши истинъ хриспанской релипи.

Кроме того, некоторые оттенки въ суждетахъ различныхъ 
писателей по разсматриваемому вопросу можно усматривать 
въ томъ, что одни изъ нихъ видятъ въ ученш о.о. церкви влгя- 
Hie философии самого Платона и древней Академш, друпе же 
склонны усматривать вл1яше платониковъ или эклектиковъ.
. Мы поставили своею задачею выяснить действительное от- 

ношеше о.о. церкви къ Платоновой философ^,—доказать, что 
при всемъ уважевш къ этому генпо философскому они не мо
гли придавать ему высшаго авторитета, какимъ для нихъ было 
единственно слово Бож1е, книги св. Писаша; было бы пря- 
мымъ отступлешемъ отъ истины допускать, чтобы у нихъ на
столько недоставало повимашя различга между истинами хри- 
стнскими и платоновою философ1ей, чтобы смешать, перепу
тать одни съ другими. Если они и допустили некоторыя мне- 
ша Платоновой философы, воспользовались некоторыми тер
минами ея для обозначешя таквхъ частныхъ понатШ, для ко- 
торыхъ не имелось ихъ въ св. Писанш (главнейшему какъ 
это докажемъ, авторитете для нихъ), то это было только вне- 
швею оболочкою для чисто хриспанскаго учета и ни въ ка- 
комъ случае не можетъ служить доказательствомъ какой либа 
порчи, внесенной ими въ учеше христианское.

Для разрешешя поставленной нами себе задачи необходимо 
на основанш свндетельствъ самихъ о.о. церкви проследить, 
что именно они считали заслуживающимъ высочайшаго и свя- 
тейшаго авторитета и какое суждеше имели они о Платоне 
и его философш. Известно, что мнопе о.о. церкви, получивши 
до приняпя хрщтанства образование въ тогдашвихъ языче- 
скихъ школахъ и, следовательно, получивши и знакомство съ 
философхею вообще и въ частности платоновою, становились по-
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яЬователямн Христовыми именно потому, что не находили 
η  фиоеофи удовлетворены своему жаждущему истины  духу. 
Оавктво, что  с в .  1устинъ фвлософъ, пылавшей вначале, какъ 
с ш  говорить (A po log . II. § 13), любовью къ философш, осо- 
бенво же П латоновой,- предпочелъ ей божественное учеше 
Хркетово, к а к ъ  в я  восхищало его учеше платоново о безт$~ 
жлозгь в  к а к ъ  ни  придавала крылья его мысли Платонова 
reopii идей (D ia lo g , с. Tryph. с. 2) *). Подобнымъ обравомъ 
ι  Тьпанъ, ивучавгшй внимательно религт народовъ и фило- 
офю, яашедъ в ъ  последней только разноглаая и противоречия 
lOrat con tra  G ræ c . § 3 и §§ 29— 30. Рус. перев. стр. 15 в 
45—46) и, будучи просв£щевъ познашемъ книгъ варварскихъ 
(т. е. священны хъ), решилъ отвергнуть явычесшя заблу&дев1Я, 
o n  д1тск1я бредни. То же самое можно сказать и объ Аои- 
ввгорЬ (ad A ntolic. 1. I. с. 14. Русск. пер. стр. 181— 182), 
6еофы£ А нт1ох1йскомъ, Ермш (авторе „ос^еяшя языческой 
фвлософю*) н другихъ. Уже въ виду этихъ побуждений къ 
остшешю языческой мудрости и обращент ко Христу, есте- 
ствеяво ожидать, что о.о. церкви должны были приписывать 
ввеочайшШ авторителъ только слову Божш (книгамъ св. Пи
сала Ветхаго и Новаго Завета), а ве произведенхямъ чело- 
ветсскаго разума, хотя бы представителемъ последняго и яв- 
лялеж такой, и ими высоко ценимый, философъ, какимъ былъ 
Ш повъ. Они нроводятъ въ своихъ творешяхъ ту мысль, что 
чедов£къ ве можетъ знать истины, если ему не поможетъ въ. 
тгояъ Сахь Богъ. Таке, напримеръ, выражается Оригенъ* 
(Contra Cels. 1. УШ. Migne col. 481): яа мы утверждаемъ *), 
что сама но себе природа человеческая ни коимъ образомъ 
не можетъ искать Бога и найти Его подлинно, если не по
можетъ ей Тотъ, Кто ищется".—Лактанщй (Instit. div. lib. 
УП с. 2) говорить: „человекъ можетъ дойти до познанia исти
ны не силою своего ума, не тонкостью своихъ умствовашй, но 
обращешемъ всего своего внимашя къ речамъ Того, Кто одинъ 
можете его научить при готовности выслушать Его. Въ другихъ

*) Рус. переводе свящ. II. Нреображевскаго стр. 128 и 145.
*) До доводу жзв*стныхъ словъ Платова въ „Тиме*4*: Отца в художника всего 

ia f n  трудно, а яашедшв, передать всЪмъ невозможно.
3
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мфстахъ тотъ же писатель говоритъ: ячеловЬкъ самъ по себе 
ве можетъ дойти до этой мудрости (т. е. божественной), если 
не будетъ наученъ Богоыъ (1. II. с. 3). Бвть наставленнымъ 
въ истина иначе нельзя, какъ научившись ей отъ самаго Бога 
(1. YII. с. 7). Платовъ не вЪдалъ таивствъ (по вопросу о 
происхождеши Mipa), позвате которыхъ происходить един
ственно отъ Бога и отъ пророковъ; и далее: а мы (христиане) 
знаемъ не по догадкамъ, а по откровевш Божш“ (1. УН. с. 1). 
ВысшШ авторитетъ св. отцы и учители церкви признавали 
только за священными писателями; съ ними ве ..сравнятся, по 
ихъ учен1ю, ви Платонъ, пи друпе философы (Clem. Strom. 
I. 20. III. 7. Euseb. Praep. ev. VII, 18. Tertull. ad. nat. I. 
4). А что у философовъ находили несогласнаго съ писашеыъ, 
то признавали безразсуднымъ (1уст. Апол. II. 13. Orig. с. 
Cels. VI, 18, 19. Евсев. praep. evang. XIII, 15. Arnob. adv. 
gent. II). Хриспанину у Платона нечему учиться, такъ какъ 
чего Платонъ ве могъ добыть силами смертваго, то не только 
учениками 1ясуса распростравево всюду, во и последнему 
христианину несомненно и ясно то, что сокрыто отъ филосо
фовъ (Euseb. Demonst. evang. ΙΠ. 6. Тертул. apologet. 6) *). 
1еронвмъ (ad Pammach. contra Ioban. Hierosolym) говоритъ: 
„То, чему вы удивляетесь, мы некогда презрели у Платона. 
Презрели потому, что приняли веразум1е Христово; приняли 
веразум1е Христово, потому что неразумное Бож1е мудрее че- 
лов^къ". (T. XXIII. Migne—р. 371). У веофила A h tîo x .  

(ad Aatolic. 1. III. с. 33 и 34) читаемъ: все друпе 
ошибаются, только одни хриспане владеютъ истиною, такъ I

]) По поводу тЬхъ же словъ Платова въ „Тнмей*: „Отца и художника всего найти 
трудно, а, нашедши, передать всЗшъ невозможно*, оаъ говорить еще:яему (т. е. Пла- 
тону)казалось труднымъ д*Ьломъ найти и по истинб невозможно было передать всгЬмъ, 
такъ какъ не было у него (Платона) такой силы благочеспя, какъ у учеииковъ 
1исусовыхъ, которымъ при содЪйствм Учителя стало легко найти и узнать Отца 
и Зиждителя всего, в, вашедши, разгласить,—открыть всему роду человеческому; 
BiiojHi передать и открыто провозгласить это познате всЬмъ/такъ что всл*д- 
CTiie учен1я ихъ (учеаиковъ 1исусовыхъ  ̂ до настоящаго времени вс* живупця на 
землЪ племена, многочисленная толпа не только мужей, во и женъ и дЬтей, 
рабовъ и простыхъ людей настолько не дов^ряють учетю Платова, что считаютъ 
Творцомъ Зиждителемъ всего Бога, Его одного почитаютъ и Его только одного 
черезъ Христа считаютъ за Богаи. (Migne. Curs, patrol, compl. t. XXII p. 229).



какъ нн научены Святымъ Духомъ, Который говорилъ во свя
ты» пророкахъ и все предвозвестила Богъ далъ законъ и
посылалъ святыхъ пророковъ, чтобы возвестить роду челове
ческому и научить, дабы каждый изъ насъ вразумился. У Ири
не! (Adv. baeres 1. III. с. 1. Migne t. VII. p. 844): „не че* 
pesi кого другого узнали мы объ устроенш нашего спасения, 
а черезъ т^хъ, черезъ которыхъ дошло къ намъ евангел1е, ко
торое они тогда пропов'Ьдивали (устно), потомъ s e  но воле 
Bosiefl передали вамъ въ Писашяхъ, какъ будущее основаше 
в сталпъ вашей веры*.

Уае въ виду этого одного было бы совершенно неоснова- 
тепно предположить, чтобы о.о. церкви могли заимствовать 
что ибо существенное у того философа, у котораго они не 
наши возможвымъ открыть истину и котораго поэтому ве 
п т  считать авторитетомъ, следовать которому могли бы въ 
сюяхъ сочинев1яхъ. Въ подтверждение того же самаго гово
рят* в ris неодобрительные отзывы, которые мы ваходимъ 
у отцевъ Церкви относительно личныхъ качествъ Платона и 
вообще языческихъ философовъ. Такъ, Платона упрекаютъ въ 
ваиенности (Clem., Strom. II, 11. Arnob., adv. g. II); счи- 
таюгь вообще языческихъ мудрецовъ склонными къ тщеславш 
и eauoMHiHiio (Clem., Strom. I. 17. VI. 2. VII. 15. Tertull. 
apolog. 46. De an. I. Min. Felix, Octav. Cypr., De bono pa
tient. r. XXVHI). Также, когда вужво было противопоставить 
ситйшую истину, которою они владели, тщеславной мудрости 
философовъ языческихъ и Платона, то отцы церкви высказы
вая о посл’Ьднвхъ не мало велестныхъ эпитетовъ, которыми хо- 
гЬли указать, какъ далеки были философы отъ того идеала 
нсттоы, который для вихъ, отцевъ, заключался въ богооткровен
ною ученл *).

Кром  ̂ того, если отцы церкви и находили въ языческой 
философш в^что согласное съ тою вормою истины, какая пред
ставлялась имъ въ квигахъ священныхъ, то это согласие они 
усматривали ни въ одной Платоновой философш, во и въ дру- 
гяхъ философскихъ учешяхъ. Въ такомъ именно смысле и

’) См. ув&щаше 7-е приписываемое св. 1устииу философу, Негш. Irris. 5. 
TertuL de an. 17. веоф. ad. Autol. I l l  6. 16. Л&ктаиц. Instit. div. III. гл. XIIt

ОТДЫЪ ЦЕРКОВНЫЙ 33



нужно понимать т£ места творешй свято-отеческихъ, где они 
высказываются съ похвалой о философт языческой. Св. 1у- 
стивъ Философъ въ яД]алог£ съ Трифономъ“ считаегь филосо
фию поистине (по существу—τφ ôvtt) величайшимъ и драго- 
ценнейшимъ въ очахъ Божшхъ стяжашемъ, она одна приво
дить насъ къ Богу и делаетъ угодными Ему (рус. пер. стр. 143). 
Что подъ этою философией, о которой здесь идетъ речь, св. 1у- 
стинъ разум£етъ ве какое либо определенное философское уче
т е , объ этомъ ясно говорятъ дальнеИппя слова того же дхалога: 
„зваше одно; (при немъ) не было бы ни платовиковъ, ни стои- 
ковъ, ни перипатетиковъ, ни теоретиковъ, ни пиеагорейцевъ". 
Подобную же мысль ваходимъ у Климента АлексавдрШскаго 
(Strom, lib. I. с. 7), который прямо указываетъ, что нужно 
разуметь подъ философ1ею: „подъ философ!ей же я не разумею 
пи философги стоической, ни Платоновой, ни эпикурейской, ни 
философию Аристотеля, а эклектическую, наилучпия изъ всЪхъ 
ихъ положешя, касаюпцяся правоты, веденгя и гуманности" 
(Рус. пер. Корсунскаго, столб. 47). Такая-то эклектическая 
философ1я, въ смысле выбора и нахождешя въ различвыхъ 
философскихъ школахъ нЬкоторыхъ нроблесковъ истивы, не 
только была отцами церкви высоко ценима, но и была разсматри- 
ваема, какъ средство для приготовлен!» къ принятш хриспанскаго 
учен!Я и защите его. (Strom. 1. I. § I. и § 20). И объ Ориген^Ь 
Григорий Чудотворецъ въ надгробной речи ему высказалъ, что 
онъ учевиковъ своихъ предупреждалъ отъ увлечев!я какими 
либо одвостороввими мвешями, но училъ выбирать все лучшее, 
клонящееся къ благу веры и нравственвой жизни; следователь
но, опять же имелъ для такого различения (хотя и не всегда) 
норму въ ссдержаши свящ. книгъ.

Но некоторые о.о. церкви, оцевивая съ точки зрбшя исти
вы Христовой то, что высказано было языческими философа
ми, решительно высказывались, что какъ скоро есть богооткро- 
веввое учете, то ветъ вадобности обращаться къ слабымъ- 
попыткамъ разума человеческаго. Такъ, Тертулл1анъ со свой
ственною ему пылкостью и страстностью заявляетъ, что после. 
I. Христа не вужна любознательность и не нужны изыскан1я 
после евангелия... (de praescript. haeret. с. VII). Потому s e
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самому раскрываемое ими учеше онв ставили весравневво вы
ше всякаго челов'Ьческаго учетя *).

Мало того: ве только xpucTiaacKoe учеше, какъ мудрость въ 
собствеввомъ смыслй, сви противополагаютъ языческому вска- 

j яш только мудрости (φελος— σοφία), во и самое христианское
учете часто называютъ философ1ей, прибавляя при этомъ эпи
теты: божественной (Strom. 1. I. с. 20), вебесной (ВикентШ 
Лирввшй. Comment. I. η. XXIII, Migne H. col. 667—669), 
священвой (Gregor. Nyssen. Orat. III. in Resurrect. Christi), ho- 

I вой я евангельской (Исид. Пелусштъ epist. CXXXIV), высшей
(ή άνω φιλοσοφία—Златоустъ Homil. LXXXIII in Joh.) *). Въ 
псцобномъ же смысла они говорили о ce6i самяхъ, какъ фи- 
лссофахъ. Св. 1устивъ Философъ (dial. с. Tryph. с. 8) гово- 
Р«гь о себ'Ь, что по обращенш ко Христу онъ сталъ филосо- 
фомъ. Каиментъ Александр. хрисианъ называетъ философами 

1 Боайими (Strom. 1. VI § 14), у Лактанщя хритапе называ
ются философами нашей секты, которую мы защищаемъ. (De 
«pif. Dei. с. I. § 2).

I Къ сказанному необходимо прибавить, что о.о. церкви, на- 
юдя проблески истины у языческихъ философовъ, припнсыва- 
л  происхождение ихъ ве естественнымъ силамъ равума чело- 
йческаго, л  семени Слова, возд4йствт Самого Бога ва луч
ше и бол’Ье возвышенные умы философовъ (1уст. Апол. II. § 
Ю. Рус. пер. стр. 124; также Апол. II, § 13. стр. 129. Ев- 
«ев. Praep. evangel. XIII, 18), или же считали вс4 бол$е 
свЬглыа и приближакищяся къ истив^ мыслв языческихъ фи- 

! лософовъ заимствованными изъ священныхъ еврейскихъ книгъ;
почему о.о. церкви н называли часто этихъ философовъ вора- 
» , не хотевшими упоминать подлнннаго источника, изъ кото-
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]) Философы тщетно мучать себя искашемъ не зная ни того, чего ищутъ, ни 
ïicra, гд* найти. (Лактапц. Instit. div. 1. III. с. 2. Рус. пер. стр. 178). Мы отвер
нем* философш, какъ изобретете ума челов^ческаго, и держимся только муд
рости, которая есть даръ Boxifi. (Ibid. с. 16. Рус. пер. стр. 219). См. также 
Ijct. Апол. П. § 10. Клим. Алекс. Стром. 1. II. § 2.

*) См. Suicerus Thesaurus ecclesiasticus. T. И. слова: φιλοσοφία, φιλόσοφος, 
γ’-λοΐοφέω, стр. 1439— 1444. Тамъ же о различиыхъ смыслахъ этого слова въ соч. 
о.о. церкви.



раго заимствовали мысли, или исказившими ихъ до неузнавае
мости г).

О Б  о г  4.
Предпославши таыя обпця соображетя объ отношенш о.о- 

церкви съ одной сторовы къ священнымъ книгамъ, какъ высо
чайшему и несомненному для нихъ авторитету, и—съ другой, 
къ языческой вообще и въ частности Платоновой философш, 
мы приступимъ къ обсуждешю тЬхъ частвыхъ пувктовъ въ 
ученш о.о. церкви, которые питались выводить защитники 
платонизма изъ Платоновой философш. Такой иунктъ находятъ 
прежде всего въ учеши о БогЬ, и именно въ томъ, что Богъ 
у о.о. церкви называется άνώ νομος или άνωνομασος—такимъ 
существомъ, котораго нельзя назвать по имени (Hahnins. Dis
sert. de Platonismo Teolog. veter. doctorum, nominatim Iustini.

*) См. напр. Стром. Κι. Алекс. 1. I. гл. 14. Рус. пер. столб. 73. 1 .1 гл. 25 . 
рус. пер. столб. 157—158. 1. Y гл. 14. рус. пер. столб. 597—598 и др. 1уст. 
Аполог. I. 46. Аиол. II. 8. У Bin*. 22. Orig. с. Cels. YI, 19. I Y, 11 и 12. (Пла
тонъ боялся упоминать имя Моисея). Некоторые находятъ, что отдельные пунк
ты учешя Платона почеринутн изъ свящ. книгъ еврейских*. Напр. Евсев1& 
(Praep. ev. XI, 23. и XII, 19) находить, что учете Платона объ идеяхъ заим 
ствовано изъ В. Завета. (Быт. I, 27. Qcx. XXY. 9 и 40. ср. Евр. YIII, 5). 
Подобными же образомъ учеше Платона о сущемъ выводить изъ изв&стнаго: А зь  
есмь Сый (Исх. III, 14). 1уст. Cohort. 22, также Евсев. Praep. ev. XI. с.9. Д а 
же о знаке X, которымъ Платонъ пользовался для обозначевдя способа проиикно- 
вешя M ipa мировою душой (Тим.) говорили, что Олатонъ заимствовалъ о М он - 
сея (Числ. XXI, 8 и дал.). Платонъ прочиталъ о медномъ змш, сд^ланномъ въ 
виде креста, и не зная точно и не сообразивши, что то быль образъ креста, 
а видя только фигуру буквы X, сказалъ, что сила, ближайшая къ первому Б о 
гу, была во вселенной на подоб1е буквы X. ( I yct . Апол. I. 60)% Что касается  
самого способа, какимъ могло произойти знакомство Платона съ св. книгами, 
то большая часть писателей допускаете непосредственное знакомство съ свяпд. 
книгами во время путешеств1я Платона ио Египту, или посредствомъ перевод· 
чика, подобно тому, какъ онъ изучалъ и египетсыя книги, не переписывая, н о  
посредствомъ уствыхъ бесАдъ усвояя ихъ содержало (de civ. Dei YIII, 1 1 .  
Eetract. II, 4. § 2. Confes. VII, 20 и 21). Бл. Августниъ соглашался съ эт и к ъ  
MuteieMb нерешительно, (я почти согласенъ - репе assentiar—ва мн^ше о  з а -  
имствовашяхъ философомъ Платономъ изъ книгъ Моисеевыхъ). Не касаясь  
здесь вопроса о правильности этого миеил о.о. церкви, мы только указываемъ 
на него, какъ на соображеше съ ихъ стороны для оценки признаваемыжъ 
правильными мыслей Платона. См. подробное изсдедоваше этого вопроса в*ь. 
кн. проф. Е. Ловягина объ отношенш писателей классическихъ къ библейскихъ». 
по воззрешю хриспанскихъ апологетов*. (Петербургъ 1872).
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Martyr, et Clem. Alex. 1733). Утверждают*, что такое поня
то взято у Платона, который говоритъ, что Творца и Отца 
этой вселенной открыть трудно, да и открывши, объяснить 
веЬиь невозможно—(Тимей. 28. С. Русск. пер. Карпова т. VI.

I стр. 389). Однако же бол£е внимательное разсмотр^нге д-Ьла 
! попзнваетъ, что отцы церкви термину этому придавали со

весть иное значение: они противопоставляютъ хриспанскаго 
Бога языческимъ божествамъ, им4шшимъ собственный имена,

: в эго сопоставленхе приводило ихъ къ мысли, что такого 
I  шеи христ1анск1й Богъ не ям'Ъетъ, такою имени Ему в 

нельзя дать. „Отцу всего—нерожденному н4гь собствен- 
наго (θετόν) имени. Ибо если бы Онъ назывался какимъ нибудь 
ш ш ъ, то им$лъ бы кого либо старше себя, который далъ 

1 Ему имя. Что же касается до словъ: Отецъ, Богъ, Творецъ, 
Господь и Владыка, то это не суть имена, но назвавхя, взятыя 
on благодЪянШ и дЬлъ Его" (Апол. 2 с. 6. Рус. пер. стр. 
120). Бога также называюсь они άρρητος—веизреченныыъ въ 
томъ сиысл’Ь, что нельзя отыскать никакого такого имени, ко
торое выражало бы ве то или другое свойство или благод’Ья- 
ие Его, но и определяло бы Его внутреннюю природу и ис
черпывало её (Apolog. I. § 10. Клим. Александ. Strom. 1. У. 
с. 12); такъ какъ Онъ Одинъ, то Его и не нужно различать 

другихъ (1уст. Cohort ad. Graec. § 21. Мин. Фел. Октав, 
с· XVIII, § 10), и самое имя Богъ считали какъ бы собствен- 
Biiii (Ориг. ady. Cels. 1. VI. и у Мин. Фел. Октав. XVIII).

Откуда же Отцы Церкви почерпнули указанные понятая и 
термины? Они и сами признаютъ, что и друпе' до нихъ учили 
водобнымъ же образомъ, однако же не считали ихъ за своихъ 
учителей, а признавали только согласными съ собою. Такъ, 
Лапанщй (Inst. div. 1. I. с. VI. § 4), влагая въ уста Гер
песа Трисмегиста привнаше за Богомъ верховной власти и 
еивства, прибавляетъ, что вм$ст!> съ т4мъ Богу приписы
вается у него же, подобно намъ, имя и Отца; тамъ же указы- 
ваетъ вротивъ т4хъ, которые хогёли бы знать собственное имя 
Ьога, что Онъ такого имени не имйетъ по причин^ своего 
единства. Нельзя ли предположить, что подобная мысль могла 
(нть заимствована у александргйца Филона, который ту же



мысль о непостижимости и неопределимости существа Бояпя 
старается подкрепить невидимому подобными же соображения
ми (de nomin. mutât. De Somn)? *). Однако же сходство вь 
термине отнюдь не можетъ служить доказательствомъ то
жественности понятая. Если всмотреться внимательно въ , 
частнейпня определения Божества, вытекающ1я изъ общигь 
метафическихъ воззренШ этого писателя на Божество, какъ 
первооснову всего существующаго въ пантеистически-стоиче- 
скомъ смысле, то легко прндти къ заключент, что терминъ 
9тотъ у него имеетъ совсемъ иной смысл.. Богъ, по Филону, 
безкачественное (чистое и не имеющее никакого признака быпе, 
■ψιλή Svsu χαράκτηρος διτάρζίς), неразличимая всеобщность, ис
ключающая все признаки личнаго бьтя. Въ этомъ то смыслЪ 
Филонъ и учитъ о совершенное непознаваемости и безъимен- 
ности Божества *). И самое назвав1е άνωνομος въ устахъ о.о. 
церкви было вызвано сопоставлемемъ проповедуемаго ими хри
спанскаго Бога съ ложными языческими божествами и склон
ностью язычниковъ усвоять имъ собственныя имена. Это оче
видно изъ вышеприведеннаго места св. 1устина Философа, ибо 
-онъ говоритъ тамъ, что неизреченному Богу имя не можетъ 
быть свойственно; если бы кто сказалъ, что оно есть, тотъ 
обнаружилъ бы величайшее безумие. (Аполог. I. п. 61).

Съ разсматриваемымъ обвинешемъ отцевъ въ заимствовав^ 
у Платона связано и другое, приводимое Гашусомъ собствен
но противъ св. 1устина Философа, что сей последтй, говоря о  
Боге, что Онъ выше всякой сущности, èjtfcceeva πάσ-gç οόσίας 
(dial. с. Tryph., рус. пер. стр. 149), въ этомъ случае слЬ* 
дуетъ данному Платономъ определен! ю блага, которое (Республ. 
кн. VI. 509. 13) ве есть сущность, но по достоинству и сал-Ь 
стоить выше пределовъ сущности—(έπέχεινα της οόσίας πρεσβεί а  
και δυνάμει όπερέγε^). Однако же, если и допустимъ, что вы ра- 
жеше Платона (επέκεινα της ουσίας) не могло не быть изв^Ь- 
стнымъ св. 1устину и могло быть заимствовано имъ, то мысль,

)) Keil. Opusc. academ. Sect. poster, p. 475.
2) Сравн. Муретовъ. Философ. Филона Александр, въ отнош. къ уч. I. Б о г о 

слова о Логос*. Прав. Обозр. 1884 г. т. 3. стр. 492—493. Целлеръ. О червь в е т о -  
pis греч. философ», стр. 271.
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ига обозначаемая, совершенно новая—не платоновская. Какой 
•явсл еоединялъ съ ятимъ выражетемъ св. 1устинъ? Соно- 
mueaie его съ другими мыслями показываетъ, что этотъ 
«тар. церкви хот'блъ дать понять, что Богъ не можетъ быть 
упадобленъ или рядоиъ поставленъ съ какимъ либо ограничен- 
в т ,  чувственнымъ предметомъ, но безковечно выше и совер
шите вс4хъ вещей. Такой смыслъ этого выражетя прямо 
предполагается контекстомъ р&чи. Въ приведеивомъ м^ст4 
далога р4чь идетъ именно о томъ, что Бога нельзя поз
вать внешними чувствами, а можно только постигать умомъ, 
что Овъ ве имФетъ ни цв£та, ни формы, ни величины, ни 
%го либо другого, видимаго глазомъ. Сказавъ это, св. 1устинъ 
ярвб»шетъ, что Богъ выше всякой сущности, несравненно 
вмше, безконечно совершеннее всего, что можетъ быть въ этомъ, 
ювечномъ, ограниченномъ бытш, восприниыаемомъ внешними 
чувствами (èi^xetva πάσης οόσιας ούτε ρητόν, ούτε άγορευτον— 
неизреченное, неизъяснимое). Подобную же мысль выражаютъ 
» друпе отцы церкви, когда называютъ Бога ανούσιον, υπερούσιον—  
веюгёющимъ сущности, стоящимъ выше сущности 1). Нужво 
л  предполагать, что св. 1устивъ философъ слйдовалъ въ этомъ 

Платову, когда подобное же онъ могъ читать въ много- 
чклевныхъ м-Ьстахъ св. Писашя, гд* р4чь идетъ о томъ, что 
«ображенае Божества въ Mipfc сравнительно съ Его Сущест-

!) Dsmascenus. lib. L Orthodoxe fidei. с. ХУ: Н4*оторыя изъ иыенъ Бояивхъ 
•Смаются отрицательно, свидетельствуя о превышенш воякой сущности, какъ 
ж аепгЪыщй сущности, вешгЬющдй времена, ваш а, невидимый. Dion. Areopag.
с. L de dir. nominibos. О Божеств^, стоященъ выше всякой сущности в скры- 
яю, яельзя и осиливаться ничего говорить кром4 того, что возвещено нам  
kaecti. образоиъ въ свящ. книгахъ. Здйсь называется божество ùptpousioc, 
nn un, вревышаеть всякое естеств. разун$те тварн. Также (de myst, theologia 
f· Ш) Ihctci Хрвстосъ назевается ό û tpoùsioç do прячио! вечной рождаемости

Бога Отца, также воплощешя и соед. въ немъ бож. и челов-кч. естествъ. 
(sukena Thesaur. eccles. Т. I. 968 н T. II. 1879). Есть я друпе пртгбрн уно- 
’Р'бюпя отдам· церкви термваовь философия греческой въ совершенно другомъ 
«sert. Такъ άναρχος у Шатона Значить неии&юпий начальства, авархячесий,
*У отцевъ оно употребляется въ зяачея1н безяачальпнй; у Платова άνιίδεσς 
“1—безформенная материя, а у отцевъ—άνείδεοί θεός (не то, что αόρατος—не- 
"ДПнк, не подлежавдй эр-Ьнш), но невмЪвщМ вещественной форма. (Термяно· 
'Ий отцевъ церкви въ уч. о БогЬ. Прибавл. къ Твор. св. отецъ. 1882 г. ч. II, 
«Р. 546-647).

«
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воыъ настолько неясно и неполно, что нельм ничего отыскать 
въ liipl) такого, съ ч4мъ бы оно могло быть сравнено и чему 
бы могло быть уподоблено (11с. 34, 10. Исх. 40, 18). Слова 
ап. Павла (1 Кор. 13, 9. 12) могли тоже давать поводъ для 
подобныхъ же выражешй относительно невозможности сравни
вать Бога съ какою либо известною, доступною намъ, конеч
ною, ограниченною, вполнЪ (въ противоположность и отчасти) 
постижимою въ условихъ настоящего, чувственно-духовнаго 
6ЫТ1Я сущностью.

КроыЪ того, платонизмъ о.о. церкви видятъ въ ихъ ученш 
о промышленш, иредоставленномъ Богомъ ангеламъ *). Утвер- 
ждаютъ, что отцы церкви отрицали у Бога всеобщее промыш- 
леше, допуская, что управлеше небомъ, землею и людьми по
ручено Богомъ ангеламъ, совершенно подобно Платону, при
писывавшему Высочайшему Существу всеобщее промышлеше, а  
спещальное—остальнымъ богамъ, которыхъ онъ называлъ демо
нами. У хриспанскихъ учителей, продолжаютъ, было почти 
единодушное мн4ше, что Богъ оставилъ Себ$ высочайшее в 
всеобщее управление вс4мъ; а заботу объ отд’Ьльныхъ мгровыхъ 
предметахъ—небесныхъ т4лахъ и о томъ, что на земл4> нахо
дится, особенно же о человЪк’Ь и его д-Ьяшяхъ, поручилъ ан
геламъ, прнтомъ такъ, что ве только всякому народу, страна 
и городу, но и отд4льнымъ людамъ назначилъ своихъ особыхъ 
стражей и ангелов!—хранителей. Св. 1уст. (Аполог. II. п. 5 ) 
говоритъ: „Богъ вв$рилъ 'попечеше о людяхъ и поднебесномъ,

!) Бруккеръ упрекаетъ св. 1уст. философ, въ займет вованш, говоря: „онъ  
(св. 1уст.) утверждаете, следуя Платону, что ангелы приставлены управлять 
(gubernationi praefectos fuisse) надъ c t h x îjm h  и земными тварями* (поел, к ъ  
Дюг.). Это почерпнуто изъ Платоновой школы, приписывающей низшимъ богамъ  
управлеме нашей сферою. (Hietor. philos, crit. Т. III. p. 377). Чирнеръ не только 
выводить свято-отеческое учеме объ аигелахъ изъ φ -in Платона (или язъ неоплато
низма, прнзиававшаго высочайшаго Бога, всЪмъ управллющаго, и подчинеииыхъ б о -  
говъ, но и прибавляете, что это учеше не был» гЬрою еврейскаго народа Glaube d e s  
judischen Yolkes war sie nicht), a въ Нов. Зав£т1} упоминаемые ангелы были п о 
сылаемы въ качеств^ необычайныхъ слугъ, но не были представляемы, какъ п о 
стоянные управители народовъ и стих1Й* Христианское учеше о БогЬ и ангелахъ 
такъ близко подходнло къ упомянутому платоновскому ученю, что хрисп&не, с а 
ми того не сознавая fohne des Ueberganges sicb bewusst zu werden), могли отъ. 
одного переходить къ другому. (Tschirner, Der Fall des Heidenthums. p. 5 8 0 ).



поетшевнымъ на это ангеламъ". Аоинагоръ (Legat. pro Christ 
27) говорвтъ, что Богу принадлежите всеобъемлющее промы- 
aueHie ι  общее, а о частяхъ, ангеламъ. Говорятъ объ ангелахъ 
городовъ и вародовъ Тертулл. ady. Ргах. с. 3. 1ерониыъ Сош- 
m eDt. in Matb. ХУШ, Август, de Soliloqu. anim. с. XXYII 
и др. Ангелы, по во8зр4шю отцовъ, заботятся о спасевш на- 
родовъ и царствъ, порученныхъ ихъ гащигЬ и охран'Ь, откло
нят отъ внхъ всякаго рода б'Ьдств1я, ходатайствуют sa 
нвгь предъ Богомъ своими молитвами; преимущественнымъ 
нредметоыъ ихъ попечешя является человЗгкъ всякШ, а осо- 
бевво праведный и благочестивый. (См. Терт. adv. Ргах. с. 
Hieron. Comment, in Math. XYIII. August, de Soliloqu. anim. 
C.XXVII и др.).

Эго учеше о.о. церкви объ ангелахъ и ихъ промыслитель- 
иига попеченш о частяхъ и стих1яхъ мгра выводятъ изъ т4хъ 

в’Ькоторыхъ д1алоговъ Платона, гд^ упоминается, что 
Боп. промышлдетъ о цЬломъ, а части космоса предоставлены 
начальственпымъ богамъ. (Полот. 271. Д.; также Пиръ 202) ’). 
Однако же есть ли необходимость обращаться къ Платону, уче- 
iie котораго о демонахъ н геияхъ отнюдь нельзя назвать- 
ясвымъ и опред'Ьленныиъ *), когда въ св. Писанш Вегхаго и 
Новато Завета св. отцы церкви могли вайтн ясное и опредЪ- 
#вво выраженное учеше по разсматриваемому вопросу. Такъ,. 
w Второз. 32, 7 ст. въ переводЪ LXX читаемъ: „постави пре- 
itw языковъ по числу ангеловъ Божшхъ“, изъ чего ясно 
ВДо, что вфроваше объ ангелахъ—покровителяхъ отдйль- 
ип  вародовъ у евреевъ уже было. Въ книг$ пророка Данмла 
(10,18. 14. 20. 21) упоминается объ ангелахъ, какъ князьяхъ 
Царства персидскаго и вародовъ греческаго и еврейскаго. Въ

’) Все teaiajbHoe находится между Богомъ и смертвнмъ.—Ему (гев1альв.> 
депеш а сада втолковывающая и переносящая къ богамъ человеческое, а 
n и>ип—божеское; отъ людей—молитвы и жертвы, а отъ боговъ—повелМя 
■ к ш щ  за жертвн.... Богъ не смешивается съ человекомъ, во всякое сно- 

■ беседа боговъ съ людьми, какъ бодрствующими, такъ и спящими, про- 
в»дпс* черезъ вее (гев!альвое). (Ор. Мировосицйй. Авиваг. стр. 286—288).

!) Гевш или демоаы то отожествляются съ светилами небесными (Тем. 40. с. 
стар^йш. среди боговъ), то всякаго мужа мудраго в благочестнваго, какъ 

■̂ итщдго, такъ и умершаго, Платовъ ваэнваетъ демоыомъ (Ератвлъ).
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Новомъ Зав^т4 отцы также могли находить освовав1я для сво
его учен1Я объ ангелахъ—хранителяхъ: у Mo. XVIII, 10 (вы
ну вядятъ Лице Отца Небеснаго); Евр. 1,14; ДЪян. XII, 7—11; 
также Апокалип. 16, δ; 7, 14, 18 1, (зд$сь упоминаются ан
гелы, приставляемые въ нбкоторымъ земнымъ стихгямъ, а так
же къ вЪтрамъ, которыми располагаютъ и правятъ они, со- 
тласно съ намЪретями Божмми) *). Э ти -то  и друпя подобная 
м^ста, при томъ авторитет^, которымъ пользовались у церковных^ 
писателей книги Свящевнаго Писания, и были источникомъ, 
на которомъ Отцы и учители Церкви основывались въ своихъ 
•сугвдешяхъ о предметахъ в$ры. Бели же находили аналогичння 
•суждетя у языческихъ философовъ, особенно у Платона, то 
ихъ восхваляли за то, что они черпали изъ единствениаго 
источника истины—1удейской (варварской) философш. Такъ, 
напр., Блиментъ Александр1йск1й (Strom. L V. § XIV русск. 
пер. стр. 601), упомянувъ о безчисленныхъ, по его m h îb î jo ,  и 

притомъ неверно передаваемыхъ Платономъ и другими фило
софами заимствовав1яхъ изъ священвыхъ книгъ еврейсквхъ, 
въ частности это утверждаетъ и относительно учешя объ ан-; 
гелахъ, (признавая сходство платоновскаго взгляда на этого 
вредметъ—Respobl. X. 620, Е. съ библейскимъ учен^емъ). 
Однако же отцы и учители церкви далеко не все, что нахо
дили по этому предмету у языческихъ философовъ, признавали 
истиввымъ; скорее вапротивъ, упрекали ихъ sa то, что ови 
считали хранителями вародовъ и отд$льныхъ людей ве анге- 
ловъ, а боговъ или демоновъ и допускали, что они достойны 
релипознаго почиташя—и, такимъ образомъ, удостоивали та
кого почитан1я не добрыхъ ангеловъ, а злыхъ гешевъ *).

✓
Л . Еалачинтй.

(Иродолжеше будетъ).
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3) Ср. Догмат, богос!. Ев. Сильвестра т. III. pp. 378—387.
2) Keil. Opus. с. academica. Sect. post. p. 482.
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Учеше свв. отцевъ и учителей церкви въ отношев 
къ философш Платона.

(Продолжеше *).

О Л  о г  о с 4.
Учете о Божестве 1исуса Христа (Боге—ЛогоеЬ), ctoj 

возвышенно раскрытое св. 1оанномъ Богословомъ, уясневш 
впоследствии Церковью съ различныхъ сторонъ по поводу возш 
кавшихъ въ ея лоне ересей и заблужденй!, было преимущ< 
ственныыъ предметомъ обвиеешя отцовъ Церкви въ платовизм4 
Защитники платонизма допускала, что святые отцы и учител 
Церкви раскрывали и разъясняли его не только терминами, н 
будто бы въ дух*, смысле и направленш Платоновой филосо 
фш. Для надлежащаго уяснешя этого вопроса необходимо пред 
варительно изложить свято-отеческое учете объ этомъ предме 
тЬ, а потомъ сравнить его съ платоновскинъ; сравнение эп 
ясно обнаружить, что отцы Церкви излагали свое учеше н< 
подъ вл1яшемъ Платона, а черпали его изъ более авторитет 
наго источника—книгъ Св. Писанхя.

Еаковы же существенныя черты свято-отеческаго учешя о Лого· 
се н Его отношенш къ Богу—Отцу?—Они учатъ, что вначале бьш 
одинъ Богъ, однако такъ, что отъ века Онъ им£лъ съ Собою Свое 
Слово, чтб у св. Оеофила Антйшйскаго выражается такъ (ad 
Autol. 1. II. § 22): яисперва былъ Одинъ только Богъ и м  
Немъ Слово"; также (1. II. § 10): „не было пророковъ при со
здан» Mipa, во Премудрость Бога, сущая въ Немъ, и святое

*) См. s .  „Bipa и Разумъ" за 1900 г., № 1.
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Слово Его, в сегд а  соприсущее Ему“. Татхавъ (Orat. contra 
ьгаес. § 5) т а к ъ  учить: „Господь всего, будучи основашемъ 
•сего, прежде сотворетя iiipa былъ одивъ; поелику же Онъ4 
есть скла и основаш е видиыаго и невидимаго, то вм^сгЬ съ 
Ниъ было в се ; съ  Нимъ существовало, какъ разумная Сила, и 
око Слово, бывш ее съ Намъ“. Такъ же объ этомъ говорится 
г св. 1тстин& Философа (Аполог. II. 6): „Слово, прежде тварей 
сущее съ Н и м ъ  и  рожденное отъ Него, было, когда вначале Онъ 
set еоздалъ и устроилъ* (стр. 120). Аоинагоръ (Legat. pro 
• m a. с X ) такъ  пишетъ: „Богъ, какъ вечный Умъ и в-Ьчно 
словесное Существо, искони въ себЬ Самомъ им^лъ Слово6. 
Въ этомъ же m 'êctî слово названо идеей и эверией (ίδέα χαι 

. Подобно этому учатъ Елвм. Алекс. (Strom. 1. VII.
£ *2). Ираней (Adv. haeres. 1. II. с. 25. с. 30. § 9), Тертул. 
ί&Ιτ. Ргах. с. 2). Во всЬхъ приведенныхъ ы’Ьстахъ отцы 
КерЕЕи, раскрывая хриспанскШ догматъ о в'Ьчномъ сопри- 
гутствхи Логоса Богу—Отцу, о предв'Ьчвомъ рождеши Его 
стъ Отца, повидимому, даютъ поводъ думать, что подъ Нимъ 
3JZRO разуметь только силу разума Бож1Я, т. е. свойство 
Ехинаго Бога, а не отдельную Ипостась. Бъ такому пред- 

1 здохендо проводить, напр., выражение Таиана, что Онъ 
суцествуетъ въ БогЬ Ыа λογικής 8impeu>ç, а Климента 
Александр, прямо называетъ Его σοφίαν xat δύναμή. У θβ- 

! )фыа А нтнтйскаго (с. 22) Онъ называется voù; /at φρόνησις 
—умъ и мысль. Аоинагоръ (Legat. pro christ, с. 10) назы- 
аетъ Его νοδς χαί λόγος τοΰ πανρος, ό οιός τδι> θεδο—умъ и 
cjoeo Отца. Къ мйстамъ подобнаго же рода относятся сл^дую- 
ща: Оеофила Автюх. (ibid. 1. II. с. 22): „Сынъ есть Слово, 
кегда сущее въ сердцЪ Бога* (έν καρδία θεοά), также (с. 10): 
.Богь, имЪя свое Слово въ собствен ныхъ нЪдрахъ (έο ταΓς iSfotç 
ττίτγροΐί)... ВслЬдъ за этимъ однако этотъ св. отецъ прибав
ляете: „прежде чЬмъ что либо произошло, Овъ (Богъ) им4лъ 
Его своимъ сов$тникомъ какъ умъ и мысль" (с. 22) ’). Ели-

Ч Фыонъ только въ несобствевномъ смысл4 прилагаете къ своей у Логосу 
ая богь (θεός) и и  второй богь (δεύτερος θεός); Богъ, какъ существо абсолют
ное. гЬчное и личное, у вето есть только одинъ и онъ ни кого другого не с*и-
ъетъ ему равнымъ. Филояъ часто говоритъ и о Дух* Святомъ, но его πνέομε
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ментъ Александрией прямо называетъ Его (Strom. 1. У. с. 3): 
ή ôe ibéa έννόημα τοδ θεοΰ, δπερ οί βάρβαροι λόγον είρηχαοι 
του θεοΰ—идея, мысль Бож1я, чтб варвары (хрвснаве) наэы- 
ваютъ Логосомъ (рус. пер. стр. 527). Когда же отцы церквв 
высказывали сужденгя о природЪ этого Логоса, то не могли 
не называть Его в$чнымъ, такъ какъ Богъ в$чно вм$лъ его 
въ Ce6t какъ мысль и при сотворев1и Mipa (у 1уст. Богъ бе- 
еЬдовалъ съ Словомъ. Dial. с. Tryph. п. 62; Оеоф. АитшхШ- 
CKifi называетъ его сов&гникомъ (см. выше), а Клиыентъ 
АлександрШскЙ—έννοημα νοδ θεοδ. 1устинъ муч. (Апо
лог. I) Бога называетъ устроителемъ Mipa. (Аоинагоръ (Legat. 
pro christ, с. X) называетъ λόγον τοδ πατρός έν Ibéa χαι ένέργεια 
и прибавляетъ: προς αυτοδ γαρ (по нему) χαι Ы αότοο (черезъ 
него) все произошло; зд4сь слово ιδέα указываетъ какъ бы на 
первообразъ вещей въ Ум’Ь Бож1емъ, a ένέργεια—на силу, мо
гущество для создашя ихъ. Не иное что им$лъ въ виду и 
Эрмъ (lib. III. Similit. 12), называющШ Сына Божхя древн^й- 
шимъ всякой твари, такъ что Овъ присутствовалъ у Отца Сво
его на сов$т£ о создании твари (рус. пер. стр. 232). Нако- 
нецъ то же выражаетъ Лактапц1й (Instit. div. 1. II. с. 8). Когда 
же Богъ рЪшилъ создать этотъ м^ръ, ран^е предносившШся 
Его Разуму въ вид$ плава, то этотъ самый Логосъ, или Р а -  
зумъ, содержапцй образъ в планъ имЪющихъ быть сотворен
ными вещей, рождается ивъ Него (у Тат. Orat. co n tra  
Graec. § 7;—у Оеоф. Ант. ad Autolic. 1. II. § 22;—у 1уст. 
Муч. Apolog. I. п. 33). Въ такомъ же смысл'Ь говорить 
беофилъ (ad Antol. 1. II. § 22): „Когда Богъ воехо- 
т$лъ сотворить то, что Онъ опредЪлилъ, то родилъ это  
Слово вн’Ь проявленное" (προφορικόν); въ другомъ мЪсг& (1. I I .  
с. 10): „иы$я свое Слово въ Собственны» н^драхъ, родилъ 
Его, проявивъ Его вы4сгЬ съ Своею Премудростью преж де 
всего®.—Этотъ Логосъ какъ бы выступилъ изъ сущ еств^ 
Божья—по аналопи съ гЬмъ, какъ р4чь человеческая ~ в и р а -
άγιον тоже самое, что и Логосъ: какъ тому, такъ и другому онъ прнпясываетъ 
существенно одинаковую д^тельность. (Гусевъ, св. беоф. Ант. Прав. Соб. 139В  г  
октябрь стр. 13).



аетъ существо мысли. Объ этомъ говорятъ Тертушанъ (Апо- 
лгетт с. XXI: янамъ открыто, что Богь произнесъ (Слово) 
ι произнеся, родилъ Его) и Оеофилъ (loc. cit.), называющей 
Логосъ προφοραός (произнесеннымъ) въ отличье отъ того Ло
госа, который нисколько выше въ томъ же и^ст4 названъ у 
вето ένδώ^βτος (у Тертулл^ана этимъ греческимъ словамъ со· 
еткбгствуюгь ratio и senno) *). Подобвыя яее мысли по это-  

it вопросу встр^чаемъ у Ки органа (orat. pro martyr.) и Лак* 
т&вцга. Посл^дшй (Instit. dir. 1. IV. с. VIII) говоритъ: Д о- 
юзьно того, что Св. Писание поучаетъ насъ, что Сынъ БожШ 
«сть Слово Его. Кто не пов-Ьритъ просто тому, что Богъ ро- 
дп> Бога, изведя изъ Себя дыхаме и произнесши Слово, тотъ 
перестанете тому дивиться, если прочтетъ книги пророчешя". 
Рохдеше Логоса отъ Бога-Отца отцы Церкви передаютъ сло
ви: χροβαλλβη (IycT. Д1ал. съ Триф. § 62) и έξερεόζασδαι 
(Веоф. въ Автол. 1. II. § 10); происхождение Слова обознача
ть термивомъ προπηδδν—происходить (Тат. Orat. contra 
Graec, п. 5); Клим. Александ. Strom. 1. V. пазываетъ Его 
Πκβτοχτοτος— подобно тому, какъ о Премудрости въ кн. Ирит- 
Kfl (УШ, 22), по переводу LXX, употреблено слово „χτίσαι*. 
Ошкоже,рождете Слова, обозначаемое выражемями προφορικόν, 
tr.-лру и др.,отнюдь не должно быть понимаемо такъ, чтобы Слово 
яги только (съ того только времени или момента) начало суще
ствовать, когда Богъ восхогЬдъ осуществить предносившШся Его 
Ухг планъ настоящаго M ipa. Ц^лый рядъ другихъ м4стъ изъ сочи- 
KBie отцевъ Церкви уб4ждаетъ насъ въ томъ, что они, согласно 
СЪ Св. Писавгемъ, признавали предвечное существованье Слова.

Ираней (adv. haeres. 1. И. с. XIII. § 8) осуждаетъ 
&ъ, которые рождете произносимаго слова переносятъ на 
йчное Слово Бож1е и Ему, подобно своему слову, припиш
ешь начало и порядокъ произведенья. Друпе отцы называ
ть Слово Сыномъ Божьимъ (напр. Кл. Александр. Προτρεπτ. 
1 1) ы н  Сыномъ Ума, и это имя, по ученью ихъ, преиму
щественно или собственно Ему должно быть приписано. 1уст-

! Ч Л&сгашцй (Inetit. div. 1. IV. с. IX) находить греч. слово Λόγος бол4е 
«НЗДшгь длл обозначения Сына Бошл, нежели лат. Verbum, потому что Λό* 
г^змжтъ н е  только слово, но н разунъ.

ОТДЫХ ЦЕРКОВНЫЙ 7 5
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Фил. (Dial. с. Tryph. § 100) пишетъ: „Такъ какъ в ъ  п  
тяхъ Его апостоловъ ваписано, что Овъ—Сйнъ Бож1й , т< 
и называеыъ Его Сыномъ и 8наемъ, что Онъ существ] 
прежде всЬхъ тварей и произошедъ силою и волею Е г с  
того же отца (Apol. II. § 6) Логосъ названъ единствен h i  
въ собственномъ смысле Сыномъ называемыми У Тертулл] 
(Апологетикъ с. 21) читаемъ: „мы. научены, что Оно (С л  
произнесено Богомъ и рождено отъ пронзнесешя и потому 
звано Сыномъ Божхимъ и Богомъ по единству сущности".

Рождете Слова—Сына отъ Бога Отца не свидетельству 
однако о томъ, что Богъ сталъ какъ бы разделившимся, ра 
какъ не означаетъ оно одного только произнесешь слова, 
выражаетъ св. 1уст. Философъ (Dial. с. Tryph. 128), который 
называетъ противъ неправомыслящихъ, что Сила рождена ι 
Отца силою и волею Его, но не черезъ отсечете, какъ бу 
разделилась сущность Отца, подобво прочимъ вещамъ, кото{ 
делятся и раздробляются; эта Сила не по имени только с: 
тается (другою), какъ светъ солнечный, но и по числу е< 
нечто иное. То же находимъ у Кл. Алекс. (Стром. 1. У. § 
„Логосъ Отца всехъ вещей не есть что либо внешнее, въ р< 
нашего слова. Логосъ есть мудрость и благость, явленныя 
всехъ делахъ Его. Онъ представляетъ собою безконечное 
истинно-божественное всемогущество®. Подобное же встрЬчае: 
у св. Игнатия (въ поел, къ Магнез^йцамъ г. ΥΙΙΙ): „Еди 
есть Богъ, явившШ Себя черезъ 1исуса Христа, Сына Ci 
его, Который есть Слово вечное, происшедшее не изъ молч 
Н1я *) и Который во всемъ благоугодилъ Пославшему Ел 
У Тертул. (Апологет, с. XXI) читаемъ: „мы также говорим 
что сущность Слова, премудрости и всемогущества, посредство! 
которой Богъ сотворилъ все, есть духъ: слово, когда повел 
ваетъ есть премудрость, когда располагаешь и исполняетъ ес 
всемогущество*.

Природу этого Логоса отцы Церкви описывали въ такш 
выражетяхъ, изъ которыхъ довольно определенно вытекав!

1) Этимъ указывается на противоположность человеческому слову, κοτορι 
является послЬ мол чае ш, следовательно, во времени начинается. См. прим. 2 
въ русск. пер. стр. 282.
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гаостасность Его *), отдельность Его Лица при Единстве су
щества съ Богомъ Отцемъ. Они навивали его Образомъ Бога 
и еветомъ. Первообразомъ света (Бл. Ал. Protrep. с. 10), или 
(Л яш еи ъ  Света Вечнаго (Origen. contra Cels. 1. У); Образомъ 
благости Бошей и выражешемъ Ипостаси Бошей (1. IV), 
Сыньемъ величья Божья, (Кл. Рим. поел. I  къ Корине, гл. 36) 
ши жезломъ величья Божья (Ibid. С. XYI). Рождение же Ло
госа понимали не въ смысле какого либо отсечешя (άποτομήν) 
или разделен1я (μερισμόν) существа Бога Отца, а совершенно 
ываче; противопоставляя его обыкновенному человеческому рож
денью, они прибегали для уясвенья его къ различнымъ сра- 
В Е еш ян ъ  и уподобленьямъ, заимствованным! отъ проявлешй 
человЗгаескаго слова (которое мы рождаемъ, но не отделяя и 
не уменьшая слова въ насъ), или брали сравненье изъ отно- 
шевья источника света къ зажженнымъ отъ него предметамъ 
(светъ, отъ котораго возженъ другой, остается темъ же и воз- 
генвый отъ него действительно существуетъ и светить безъ 
уменьшения того, отъ котораго возженъ), или сопоставляли 
съ отвошешемъ плода къ дереву (у св. 1устина Дьал. съ Триф. 
§ 61, подобное же § 128). Татьанъ (contra Graec. с. 5)—го
ворить: „отъ одного факела зажигается много огней и светъ 
перваго факела не уменьшается отъ зажжетя многихъ факе- 
довъ, такъ и Слово, происшедшее отъ могущества Отца, не 
лишило Родителя Слова®. Тертулльань (Аполог, с. XXI) пи
шетъ: Догда солнце испускаетъ лучъ, то лучъ сей есть часть 
qiiaro; но солнце находится въ луче, потому что это его лучъ, 
а черезъ это не производится отделенье, а делается только 
расширеше существа. Такъ и Слово становится Духомъ отъ 
Духа, Богомъ отъ Бога, подобно какъ светъ есть истеченье 
сйта“. ЛактавцШ (Instit. div. 1. IY. с. XXIX) говоритъ: „Скнъ 
ве можетъ быть отделенъ отъ Отца, подобно тому, какъ ру

*) Необходимо, однако, им&ть въ виду, что въ отдельно взятыхъ ыЪстахъ у 
агкюторыхъ Отцевъ о Сын*— Слове Боааемъ замечается некоторое несовер- 
■енство и даже грубость терминологш (у Св. 1устина), неудачиыя и неточныя 
внражен1л, какъ бы отрицаме личнаго быпя Слова до выступлео1я воине (Та- 
таъ ), вавменоваше его уыомъ н маслью (у св. 9еофила), (у Аеинагора)еу ιδέα, 
ха: ένεργεία (у Климента Александр.) ή ibéa εννόησα του θεού и др. (Догмат, бо- 
госл. en. Силивестра, т. 2, стр. 283, 293; 299; 305, 307).

2



чей отъ источника и лучъ отъ солнца, потому что та s e  вода 
источника находится въ ручье и тотъ же светъ солнца нахо
дится въ луче“ (Однакоже Ириней въ adv. haeres. 1. П. с. 
XIII этихъ сравнений не одобряетъ).

Отсюда же вытекаютъ и суждешя о.о. Церкви о единств^ 
существа Логоса съ Богомъ-Отцемъ. Кроме вышеуказанныхъ 
местъ Тертуллгана и Лактанщя, можно въ подтверждеше того 
же привести и друпя еще (напр., Instit. div. 1. IV. с. 24 и 
Тертулл1ана adv. Prat, на 1ова X, 30). Это такое едивство, ко
торое не исключаетъ отдельности лица (ипостаси, какъ это 
впоследствии было обозначено),—единство сущности, а отдель
ность, особность численная; объ этомъ такъ говорить Тертул- 
лганъ; „и Они три (Лица Пресвятня Троицы) едино суть, какъ 
сказано: Азъ и Отецъ едино есма, по единству сущности, а  
не по численной единичности". Далее отцы церкви не коле
блясь называли Логосъ именемъ Бога; кроме того, какъ мы 
выше видели уже, они называли Его σοφίαν, δυναμιν и проч. 
Такъ св. 1уст. (Д^ал. съ Триф. 61) пишетъ: „Богъ родилъ 
ивъ Себя Самого некоторую разумную силу, которая отъ Духа 
Святаго называется также славою Господа, то Сыномъ, то  
премудростш, то ангеломъ, то Богомъ, то Господомъ и Словомъ". 
У св. Оеофила Анткшйскаго (ad. Autol. 1. II. с. 10) чи
таемъ: „Оно т. е. (Слово) будучи Духомъ *) Божшмъ, началомъ, 
премудростью и силою Вышняго, сходило на пророковъ и ч е 
резъ нихъ глаголило о творенш Mipa и о всемъ прочемъ“. Кди- 
ментъ Александрйсый пишетъ (Strom. 1. IV. § 20): „Сынъ 
же въ одно и то же время есть и Мудрость, и Истина, и Н а 
ука, и, наконецъ, всемъ онъ состоитъ, что можетъ иметь бли
жайшее отношеше къ Богу“. Черезъ этотъ Логосъ, произне
сенный до создашя Mipa, Богъ по учеюю св. отцовъ Церкви, 
создалъ не только ангеловъ и людей, но и весь М1ръ по плану, 
варанее Имъ вачертанному; черезъ Него же и теперь промыш- 
ляетъ и управляетъ всемъ. Объ этомъ ясно учить Аоинагоръ, 
называющей Логосъ ίδέα χαι ενέργεια безформенной ыатерп-й, 
т. е. предначертателемъ имеющихъ быть сотворенными вещей
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*) ЗдЪсь назвашемъ Яухъ üoariâ означается не Лице св. Духа, а духовная 
сущность Сына Бозыя.
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и еилою, осуществившею ихъ. Объ этомъ такъ же говоритъ— 
Тапавъ (o ra t. ad Graec. § 5) въ следующихъ словахъ: „И 
а п  Слово въ начЪле рожденное, въ свою очередь произвело 
вжшь Mipb, создавши Само себе вещество, Оно же создало 

' ангедовъ и людей" (ibid. § 7). Бл. Алексавдрхйсшй (Strom.
I I. УЛ. с. 82) пишетъ: „Сынъ БожШ, согласно съ волею Отчею,

есть первоисточникъ всякаго добра, первовиновникъ всякаго 
дажетя*. Что онъ признается промышляющимъ и м1ромъ упра- 
ияющимъ, это видно изъ дальн'Ьйшихъ словъ того же отца: 
.Будучи силою Отчею, Овъ безъ труда исполняетъ все, чего 
бы ни аахогЬлъ, взыскивая Своимъ промышлешемъ все до 
хельчайшнхъ подробностей, ничего не оставляя безъ онаго“. 
У веофнла A h tîo x . (ad Autol. 1. II. § 10) „Слово называется 
Началомъ, потому что начальствуетъ и владычествуетъ надъ 
всЬгь, что черезъ Него создано*. Аоинагоръ (Legat. pro Christ, 
с. IX. § I) замЬчаетъ: „Все свои повел!»тя и определения
относительно вселенной Богъ исполняетъ черезъ Слово*, θβο- 
фиъ (къ Автол. 1. II § 22) говоритъ: eCie Слово Огецъ все- 
левиой, когда захочетъ, посылаетъ въ какое-либо место и Оно, 
посланное Богомъ, когда является, бываетъ слышимо и видимо 
и находится въ иввестномъ месте* (рус. пер. стр. 110).

Поэтому Логосъ называется у о.о. Церкви ангеломъ и апо- 
етоломъ Божммъ. У св. 1устина Философа (Апол. 1 § 82 и 
Dial с. Tryph. 127) читаемъ: „называется Онъ и ангеломъ и 
жпостоломъ, ибо Онъ возвещаетъ все, что должно знать, и по
сылается для открытая того, что возвещается*. Подобную же 
мыель находимъ у Оригена (In Ioh.). Этотъ же Логосъ, по 
тчевш о.о. Церкви, являлся людямъ въ различныхъ видахъ во 
времена Ветхаго Завета и пророкамъ внушалъ то, что хотелъ 
сказать черезъ нихъ. У св. 1устина Философа (Apolog. II. § 10) 

I сказано: (Логосъ) „открывалъ Себя въ разнообразныхъ формахъ 
между 1удеями и язычниками, открывалъ Себя черезъ проро
ков**; Оеофилъ АнтюхШсюй (ad Autol. 1. II. § 10) говоритъ: 
(Логосъ) сходнлъ на пророковъ....; подобное же находимъ у 
Тапана (contra Graec. § 7) и Тертуллхана (de praescript. ha- 
eres с. 13 1. III. с. 6). Въ Новомъ Завете Логосъ, по ученхю 
0.0. Церкви, воплотился отъ Девы Марш и сталъ человек омъ.



У св. 1устиня (Аполог. II  § 13) сказано: „Оно (Слово) радв 
васъ сделалось челов4комъ“. Въ Дхал. съ Трпф. (гл. 127) чи- 
таемъ: „По определенно Его (Отца), (ЛоАсъ) долженъ былъ 
сделаться человекомъ отъ Девы, Который некогда сделался 
даже огнемъ во время беседы съ Моисеемъ изъ купиеы“. По
добное же находимъ у Климента Александр1йскаго (Строматы 
1. V. § 3) ’).

Эти-то изъяснешя о.о. Церкви о Логосе и хотятъ объяснить 
изъ вл!янхя Платоновой философии, въ которой подобнымъ асе 
образомъ допускается ιδέα или παράδειγμα, какъ нечто άϊδων, 
по образцу чего созданы все предметы; и Платонъ для обозна- 
чешя этого вечнаго первообраза пользовался наименовангемъ 
Логоса *).

г) Неясныя и неопределенный выражения о Духе Святомъ у св. 1устина и 
Тертулл1ана подали поводъ Сувэрэну предполагать, что они. не разлагали Логоса отъ 
Духа Святаго. Место Лук. 1. 35, св. 1устинъ толкуетъ въ прим!>веши къ Логосу 
(подъ именемъ Духа и силы отъ Бога, пишетъ онъ Апол. I, 35, должно не иное 
что разуметь, какъ Слово, Которое есть перворожденное у Бога). Это действи
тельно неточность, но выводвть изъ этого отожествлеше Логоса съ Св. Духоиъ 
было бы неосновательно, ибо у этого св. Отца есть ясныя указашл на призна
к е  ипостасностн и Духа Святаго (Апол. I, 6, 13 и 61).

2) Учеше Платона объ этоиъ предмете, равно и тесно связанность съ нимъ 
νούς’ά и мировой дупгЬ, встр^чаемь въ следующихъ иестахъ: Фял. 28. С: умъ есть  
царь пеба и земли. Кратилъ 400. А: природу всехъ вещей (слова Анаксагора) 
устрояетъ и поддерживаетъ умъ. Филебъ 28. Е: мысль объ устрояющемъ все унЪ 
кажется достойною зрелища, представляемаго и И1ромъ и солнцемъ, и луною, и 
звездани, и всемъ круговращешемъ. Фил. 30: Тело всего (космоса) д. б. одушев
лено для того, чтобы взъ него могла произойти наша душа. Фил. 30. С: Причина, 
устрояющая и упорядочивающая годы, годовыя времена и месяцы, весьма сп р а 
ведливо можетъ быть названа мудростсю и умомъ. Тим. 29: Если этотъ космосъ  
прекрасенъ и Зиждитель благъ, значить онъ обращалъ взоры на вечное. В п р о -  
чемъ всякому ясно, что на вечное, потому что космосъ—самый прекрасный 
предметъ изъ рожденныхъ, а Зиждитель—совершеннейшая изъ причинъ. Такъ т о  
произошелъ онъ, созданный по образцу того, что постигается мышлешемъ и р а -  
зумомъ и само въ себе тожественно. Тин. 30: Богъ все, подлежащее зреню р ч то  
застал* не въ состояши покоя, а въ нестройномъ и безпорлдочномъ двщ&енш, 
изъ безпорлдка привелъ въ порядокъ, полагая, что последшй всячески л у ч ш е  
перваго.... Умъ не можетъ быть ни въ чемъ безъ души. Следуя такой мысли, ум ъ  
вселилъ онъ въ душу, а душу въ тело и построилъ вселенную такъ именно, ч т о ·  
бы произвесть нечто по природе прекраснейшее и чтобы твореше вышло со в ер ~
шеннымъ , космосъ получилъ бытхе какъ животное одушевленное и поветин*Ь
одаренное умомъ. 39. Е.: Эта вселенная, по подражашю природе вечной, у п о д о 
билась совершенному мысленному существу. 31. В.: Творяmift .сотвори лъ.
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Сведя во едино места дхалоговъ платоновскихъ ло вопросу
0 «ipi вдей, составляющихъ особый надзвездный м!ръ, и мх- 
ровой душе, мы отнюдь не можемъ найти никакой аналогии 
съ святоотеческимъ учешемъ о Логосе. Изъ того, что Платонъ 
вазываетъ Божество Отцемъ и Творцемъ (πατήρ χαΐ ποιητής— 
Тим ), далеко еще не следуетъ, что Онъ у него есть существо 
Личное; если онъ представляется говорящимъ, отожествляется 
съ разумомъ (Филебъ 22. G. Resp. VI. 508. Е. VII. 517. В.) 
в идеею блага, то опять отсюда далеко еще до библейски- 
хрнстханскаго учешя о Боге, расврытаго отцами церкви въ ихъ 
творев1яхъ. Мало этого,—представление Платона о мхре идей, 
шъ первотиповъ, по образцу которыхъ произведены предметы 
ввдимаго Mipa, а также представление Платона о томъ, что 
voù; является Богомъ въ душу, а душа въ мхръ, причемъ этотъ 
пом4днхй представляется ему какъ бы огромнымъ ζώον, назы
вается имъ даже божествомъ (имеющими образоваться— 
έώμενος θεός и видямымъ божествомъ αισθητός θεος),—все это 
сионяетъ насъ признать, что платоновская философхя скорее 
свдерхитъ въ себе пантеистическое воззренхе на Божество. 
Названхя, усвояемыя Платономъ мхру,—υιός μονογενής, εΐχών 
ttô θεού, не только ве могутъ идти въ сравнеше съ теми 
свойствами, которыя, какъ мы выше видели, отцы Церкви 
приписывали Сыну Божхю, а прямо даютъ мысль о томъ, что 
шръ, по учешю Платона, тоже божество, но уже проявленное, 
вышедшее изъ сферы идеальнаго бытхя первообразовъ и рев
изованное въ мхре чувственпыхъ предметовъ *). Платоновское
однородное небо. 87. Д.: Отецъ  возрадовался и въ добромъ своеиъ располо -
1ев̂  придумалъ сдавать ее (вселенную) еще больше похожею на образецъ. Такъ 
кап самый образецъ есть существо вечное, то и эту вселенную онъ вознанЪ- 
pua по возможности сделать такою же. Федонъ. 99. Б.: Я вздумалъ прибегнуть 
л хншленш и въ немъ наблюдать истину сущаго. Впрочемъ, моя мысль, можетъ 

яе вовсе соотвйтсвуетъ тому, чему она уподобляется: ведь я не согласевъ, 
то K ior in , созерцая сущее въ мышленш (τον αν&ρωπόν έν τδις λόγοις σχοπδο- 
αεν>ν), созерцаете его образнее, чемъ созерцаю mi й на самомъ деле. Парменидъ 
132. Д.; Эти виды стоять въ природе какъ бы образцы (παραδείγματα), а прочхл 
*чв становятся подобЬмв. Софнстъ. 248. Б : Идеи им^ють двнжеше, жизнь,
*У*у} разумность. ; нельзя допустить, что совершенно существующему не при-
ВДежвтъ ни двнжете, ни жвзнь, ни душа, нн разумность, что оно и не живетъ,
1 % слить, но, не шгЬя благоговейно чтимаго, святого ума, стоить неподвижно.

*) Въ виду этого представляется крайностью попытка некоторнхъ отцевъ



учете о Божеств·!, изложенное въ различныхъ дгалогахъ, во
обще настолько неясно, такъ трудно согласиыо, что приво- 
дитъ въ большое затруднев1е изсл^дователей н комментато- 
ровъ его философа. Проблески теистическаго нредставлешя о 
Божеств! (съ трудно устранимымые, впрочемъ, дуалистическими 
предположешемъ отъ века существующей материи) настолько 
гаслоненн миоологнческимъ и пантенстическимъ элементами х), 
что отцы церкви не могли найти у Платона давныхъ для 
своего учешя о Логосе въ томъ виде, въ какомъ мы его изло
жили выше по ихъ творешямъ. Если они пользовались тер
минами Платоновой философш (ιδέα, παράδειγμα αΤδιον—К л. 
Алекс., и Аеинаг.—ίδεα χαι ένεργείά 'и проч.), то термины эти 
приспособляли къ выражению библейски—христнскаго уче-

найти у Платова следы хриспанскаго догмата о Троичности лицъ. Такъ Кли- 
мевтъ Алексапд. (Strom. 1. V. 14) утверждает*, что у Платова есть учете объ  
Отце и Сыне; то же самое говоритъ Оригенъ (с. Cels. VI. 8 .9 . 47), ЕвсевШ (Р гаер . 
evang. XI, 16, 30) и Лактавщй (Epitome 42), въ виду того, что Богъ называется у  
Платона (въ письме YI-мъ) Ήγέμονος χαι Αιτίου πατήρ и (въ Эпиномиде) устрой
ство Mipa и начало всякаго знашя сводится къ божественному логосу; божествен
ный логосъ называется упорядочившимъ шръ. Равнымъ образомъ некоторые отцы  
допускали, что Платону было известно учен1е и о Духе Святомъ, хотя для о б о -  
значешя Его, по ихъ словамъ, онъ употреблялъ другое слово. Такъ св. 1устинъ 
(Cohort. 32) допускаетъ, что у Платона подъ именемъ добродетели, которая полу
чается не отъ природы, ни отъ учев1я, во дается Божествевнымъ Промысломъ, 
безъ ведома техъ, кому дается (θεία μοίρα ανευ νου—въ Менове), следуетъ р а зу 
меть Духа святаго. Платовъ опасался открыто назвать его Духомъ Святамъ, 
чтобы не показаться последователемъ пророковъ (Ср. Кл. Strom. У. 14). С амое 
же представление о Троице видели въ следующихъ словахъ 2-го письма Плато
на. Все подчинено царю всего существующая. Имъ однвмъ существуетъ вся в с е -  
левпая. Овъ источввкъ всякаго блага, вещи второстепенныя происходятъ о т ъ  
второю, а третьестепенвыя—отъ третъмо. (Слова эти приводятся у Кл. Ал. Стром» 
Y. 14) и Евсев1л (Praep. ev. XI). Относительно этого места (вероятно, испор
чен наго) существуютъ различныя тол кованая: Тидманъ (Geist. der spec. Phil. 2 .  
Th. s. 119) думаетъ, что здесь разумеется Богъ, душа Mipa и солнце. Но Ш ло с -  
серъ (Plato’s Briefe s. 87): Богъ, демовъ, люди и животиыя; по Сувэрэву ( P la t ,  
devrilè): Богъ, Его разумъ и воля. Клаусенъ склоняется къ тому, что здесь р а 
зумеется Богъ, λογος бож. и м1ровая душа (Ср. Clausen. Apologetae eccl. c h r is t .  
Ante-Theodosiani. Platonis ejusque philosophiae arbitri. Hauniae. 1817 § 17 s. 8 4 ) .

*) Ср. Линиций. „Учеше Платона о Божествен Стр. 17, также 271: Платонъ  
не имелъ и не могъ иметь никакого нредставлешя о Боге, какъ Существе Ли?'» 
номъ. Стр. 102: По мнешю Аккермана, Богь (Платона) есть общее нечто (n eu t-~  
rum), а не существо личное. По мнешю Беккера (стр. 148), учеше Платоне*, 
о божестве есть не что иное, какъ иатуралистичесшй пантеизмъ.
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sis о Логосе, найденнаго ими въ книгахъ св. Писашя Бет· 
хаго в Новаго Завета 1).

Ближе, повидимому, къ ученш св. отцевъ о Логос! стоитъ 
учете худейско— александрхйской философш, съ которой, ко- 
аетео, онн были звакомы, какъ получивппе образоваше въ 
Александры! (тогдашнемъ центр! всякаго научваго образова- 
sii). Повидимому, некоторый вамекъ на это даютъ отрывки 
ta со<шнен1й философовъ александрШской школы, приводимые 
щами церкви (напр. Евсевхемъ въ Praep. evang. 1. VII. с. 
14, изъ Аристовула) и постоянный цитаты изъ Филона, встре
чающаяся особенно въ сочинешяхъ Климента АлександрШскаго. 
Но и это, какъ увидимъ, не можетъ служить доказательствомъ дМ- 
стЕ1тельваго заимствовала отцами церкви ихъ учешя о Логосе.

Ухе въ виду того одного, что существеннымъ основашемъ 
фиововскаго учешя о логосе служитъ предетавлеше о Бо- 
кстй, какъ единой неопределимой сущности, трудно ожидать, 
чтобы филоновское учеше о Логосе могло дать основаше для 
учешя отцовъ церкви объ этомъ предмете и действительно 
та неопределенность, даже явная путаница, см^шете безлично- 
шштеистическаго Логоса съ тварью—какъ это мы ви- 
1ш въ учеши Филона а), не могли послужить даже намекомъ 
ш свято-отеческаго ученая о Логосе—живомъ, Личномъ су
ществе. Отдельные признаки, которые усвояются Логосу у Фи
ша, пряно указываютъ на безлично-космическое значеше этого 
наша, въ противоположность ипостасно-личному бытпо, ка- 
имъ Логосъ представляется у христнскихъ писателей. Бо
жество является у Филона, то какъ чистое быие въ самомъ 

въ форм! отвлеченно-безкачествеинаго Сущаго (το δν или 
у еж), то въ состоянии конкретной действенности во вне въ 

Логоса (ό Λόγος или τό λέγεσδαι). Оставаясь по своему 
бнт1ю въ себе (πάντα τό afvat), въ состоянш Сущаго, свобод-

') Бртккеръ нахолвгь значительную долю вл1ита Платона на киожеме св.
Ант1011Йс«В11ъ учешя о Логос!;, замечая, что вообще у него многое 

есть? свидетельствующее о приверженности къ Платоновой философш и о томъ, 
и® «  приспособим онъ къ хриспансквыъ догматамъ; особенно же въ ученш о 
Jofocfe, его рождены отъ Отца и участш въ создан in Mipa онъ (Оеофнлъ), по 
%uepyf (Histor. Philos, crit. t. III. p. 399).

r) Мурет. прябавл. къ Твор. св. отцевъ. т. 29. 1882 г. стр. 326— 527.



нымъ отъ всякихъ качественныхъ опред!лев1й и вв!шнихъ от· 
ношешй, Божество въ Логос! (κατά το λέγεσθαι) развивается въ 
конкретную полноту своихъ частныхъ свойствъ и вступаетъ въ 
действенные отношения къ качественно-определенному быпю. 
Нельзя не согласиться, что этотъ, внутри Божества соверша
ющейся в!чный процессъ Его саморазвития изъ абстрактнаго 
τό εΓναι въ конкретное το λέγεσθαι, Филонъ раскрываетъ въ та
кой форм!, которая почти буквально соотв!тствуетъ ново
заветному ученш о Логос!. Верховный Умъ универса отъ 
в!чности открываетъ и изрекаетъ себя въ Логос!, какъ въ 
своемъ разум! и слов!; безначально рождается Логосъ изъ сущ
ности Бога—Отца какъ Его старпий и первородный Сынъ, 
излучается и отражается изъ субстанцш в!чнаго св!та какъ 
Его точный образъ, в!рный отпечатокъ и отблескъ; наконецъ, 
Богъ извнутри себя развиваетъ Логосъ, какъ второго, себя 
равночестнаго и единосущнаго Бога. Однакоже, это—теизмъ 
только во фраз!, во вн!шней форм!; этимъ Филоново учете о 
Логос! возвышается надъ эллинскимъ пантеизмомъ и раввин- 
скимъ деизмомъ ’). Какъ въ челов!ческомъ дух! Филонъ раз- 
личаетъ λόγος ένδιάθετος и λόγος προφορικός субъективный ра
зумъ, или идеальное слово въ смысл! внутренней бес!ды души 
съ собою— съ одной стороны—и реально объективный, изре
ченный и открывшейся въ слов! разумъ или реально-произне
сенное слово, съ другой *); подобно этому и въ универс! онъ 
допускаетъ двоякаго вида Логосъ: есть Логосъ безт!лесныхъ и 
первообразныхъ идей, изъ которыхъ образованъ умственный 
м1ръ, и Логосъ видимыхъ предметовъ, которые сут» отпечатки 
т!хъ идей и изъ которыхъ устроенъ сей чувственный м1ръ. 
Логосъ у Филона есть и мыслительная способность Бога и 
мысль, какъ продуктъ мышлемя. Подобно Платону, въ идеяхъ 
Филонъ видитъ м1рообразоватильные типы или планы, осу
ществленные, отпечатл!вшхесл въ однородныхъ предметахъ

*) Муретовъ. Тамъ же, стр. 603.
2) Намекъ ва это есть у Платона въ Тим. 189—190. Учев1е о λόγος ενδιάθετος 

(внутренвемъ словЪ) и προφορικός (ввЪшнемъ), имевшее логическое значение 
устовковъ, Филономъ употреблено въ метафизвческомъ смысл£; отъ него же эти  
термины завметвовавы отцами в учителями Церкви.
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lipa. Эта совокупность ядей, мыслимыхъ отвлеченно отъ группъ 
однородныхъ предметовъ, и составляете систему ндеальнаго бытёя, 
уиственное то παν, κόσμος νοητός, подобно тому, какъ видимый 
nipt представляете космически—стройное ц!лое, воспринимае
мое внешними чувствами—κόσμος αισθητός. Въ связи съ этимъ 
Логосъ называется у Филона м!стомъ и страною умственнаго 
Mipa, кввгою, въ которой начертаны сущности вс!хъ предме
товъ, первообразною печатш uipa реальнаго, идеею идей и, 
ваковедъ, вообще умственнымъ или идеальнымъ мёромъ.

Точво также ае найдемъ мы у Филона понятёя о Логос! въ 
1риспанскомъ смысл!, разсмотр!вши учете о немъ, какъ си* 
Ji Boasiefi. Подобно Платону, Филонъ повимаетъ идеи не толь* 
ко овтологически, какъ противостоящее чувственному Mipy яде· 
одвне прототипы безъ всякой присущей имъ энерпи. Он! въ 
тоже время, по его ученш, обладаютъ свойствами активности 
ι. иыслимыя такъ, даютъ представленёе о Логос!, какъ сил! 
божественнной— &еГа δόναμις, которому отд!льныя идеи—силы 
оодчвняются и изъ котораго развиваются. Въ этомъ смысл! 
Логосъ, какъ родъ по отношенш къ видамъ—мен!е общимъ 
(дет, называется стар!йшею Митрополией, отъ которой, какъ 
бн kojobîh, ведутъ свое начало вс! силы говорящаго,—возни
цею, лравящимъ божественными силами, источникомъ, изъ кото
рого текутъ он!; также срединою, общимъ единствомъ и сл!я- 
Him божественныхъ силъ, ихъ м!стомъ, домомъ и очагомъ.

Проводя аналогш между отношешемъ двухъ логосовъ въ 
челов!ческомъ дух! и Логосомъ божественнымъ въ его двой- 
ствеввояъ характер!, Филонъ долженъ былъ необходимо прид- 
п къ отрицанш не только личваго бытёя, но и какой либо 
«цельности и самостоятельности Бго по отношенпо къ Пер
ину Началу-Богу. „Не сл!дуетъ, говоритъ онъ, представлять 
д!ло такимъ образомъ, что состоящей изъ идей умственный 
мръ (λόγος ένδιάθετος) занимаетъ какое либо (отд!льно отъ 
Сущаго) м!сто. Онъ существуетъ въ Бог! такъ же, какъ въ 
пшей душ! существуютъ идеи и силы. Какъ городъ, предна- 
кртанвый (ороэктированный) архитекторомъ, не занимаетъ ни- 
■акого отд!льваго м!ста, но напечатл!нъ въ душ! самого 
архитектора, такъ и состоящей изъ идей умственный мёръ не
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им'Ьетъ другого ы'Ьста, кром! бохественнаго Логоса—разума, 
или, говоря точнее, овъ есть не иное что, какъ самнй этотъ 
разумъ Бога, творящаго м)ръ, равно какъ и умопредста
вляемый городъ есть разумъ архитектора, строющаго чув
ственный городъ по образу умопредставАемаго 1). Итакъ, 
различие между божественнымъ Логосомъ ενδιάθετος и Су- 
щимъ ве ипостатическое, во только формально-логическое, 
оно им!етъ только субъективное, а не объективное звачев1е. 
Мало того, Филонъ прямо заявляетъ, что только для непосвя- 
щенваго въ философсшя тайны ума, божественный силы во 
глав! съ Логосомъ могутъ казаться самостоятельными ипоста
сями. Напротивъ, умъ совершенн!йшШ, т. е. достигшей выс
шей ступени философской абстракщи, хорошо знаетъ настоя
щую ц!ну этому различенш. Для истиннаго философа совер
шенно ясно, что какъ Логосъ, такъ и вс! друпя божествен
ныя силы суть только частныя стороны д!йственности одного 
и того же неизм!ннаго и всегда себ! равнаго Сущаго. Въ 
различевш Логоса отъ Сущаго выражаются, по Филону, только 
разныя точки вр!я1я нашего ума на одинъ и тотъ же по су
ществу своему неделимый божественный субъектъ: Сущимъ 
Божество представляется намъ, когда разсматривается со сто
роны общаго абстрактно-логическаго единства своей жизни и 
действенности; наоборотъ, когда мы смотримъ на Бога со 
стороны конкретнаго содержанта Его жизни и частныхъ про
явлений Его д!йственности, тогда Онъ является въ нашемъ 
ум! въ вид! Логоса или вообще разумво-д!йствевной силы. 
Отсюда ясво, что при такомъ отношенш Логоса ένδιάθετος 
къ Сущему филоновское различеше въ Божеств! двухъ мо- 
ментовъ—Его бьтя  въ себ! въ состоя нш Сущаго (τό είναι) 
и Его конкретной д!йственности во вв! въ состоявши Логоса 
(το λέγεσθαι) не представляетъ ничего сходнаго съ х р и стн - 
скимъ учев1емъ о второй самостоятельной божественной Ипо
стаси—Бог! Слов!.

Что же касается учешя Филона о Λόγος προφορικός, то и 
эта сторона учешя его (терминъ этотъ прим!ненъ къ Логосу 
филономъ впервые) только вн!шне-формально совпадаетъ съ

1) Мурет. Ibid. р. 514.
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хрвстеанскимъ ученёемъ о предв!чномъ самооткровевш Бога 
-Огц» въ Бог!—Сывъ. Безъ нредставлешя о Логос!, какъ объ 
отдельной Ипостаси, какового представленея, какъ мы вид!ли, 
Bin въ учевш Филона о Логос!, и Логосъ προφορικός будетъ 
ве ткмъ инымъ, какъ игровой идеей, осуществленной въ без- 
ковечномъ разнообразен отд!льныхъ ограниченныхъ предметовъ 

, и явлешй, космическимъ разумомъ, д!лящимся на множество 
отд$двыхъ частныхъ логосовъ. Поэтому Филонъ не только 
врярод! принисываетъ равумъ и волю, по которымъ управ- 

: лается увиверсъ, и не только самому Mipy усвояетъ вс! 
фувкцш божественнаго Λογοςα προφορικός (мёровой фор- 
Ш1, космической силы, души универса). но и прямо говоритъ: 
о Овей λογος κόσμος αύτός έοτι, т. е. Логосъ Бога есть самъ- 
пръ, понимаемый какъ космосъ со стороны идеальной разум
ное™ своего развитея и стройной законосообразности его 
хит, или Логосъ есть произведете Божёе, которое можно- 
звдкь глазами. Въ томъ же смысл! частные законы и явле- 
вёя природы, даже единичные предметы и ихъ индивидуальные 
свойства, Филонъ иногда вазываетъ божественными логосами,, 
божественными идеями и божественными силами. Оба эти Ло- 

! госа въ сущности составляютъ одинъ живой и ц!лостныб уни- 
вереь, въ которомъ только абстрактно-философское ыышлепёе 
ршичаетъ общую субстанцёю (бевкачественное и всеобщее Су
щее) в дв! частныя формы: идеально-субъективную, т. е. ум- 
пвевннй мерь, или Логосъ ένδιάδβτος, и реально-объективную 
форму, т. е. чувственный мёръ, или Логосъ προφορικός. Отсюда 
*е, съ логическою посл!довательностёю, Филонъ долженъ былъ 
мелеть оба Логоса неравд!льно связанными одинъ съ дру
гих, какъ форму съ содержашемъ и, сл!довательно, придти 
и  вредположенёю в!чности мера, какъ м!ста осуществленёя 
(охественныхъ идей-энергёй въ отд!льеыхъ родахъ и видахъ 
чре»етовъ реальнаго бытёя: Мёръ есть αίσ&ητος θεός, вполн! 
осуществившей въ себ! всю полноту божественвыхъ идей, со- 

; вершенв!йШ1й Образъ Божёй, отражающей на себ! вс! совер* 
шенства первообраза. Вообще меръ есть Богъ—слово, второй 
5огь, Богъ-объектъ, Богъ-сынъ въ отличёе отъ Бога говорящаго, 
перваго Бога, Бога субъекта, Бога-Отца. Итакъ, Богъ, Логосъ·
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в мёръ образуютъ у Филона оргаввчесвое единство и нераз
дельную целостность бытёя въ пантеистически-стоическомъ смы
сл! J). Вотъ почему личныя свойства Логоса, равно какъ и 
идея трансцендентности Божества, иеизб!жво должны были по
терять свой смыслъ у Филона в обратиться въ простыя мета
форы и поэтическёя олицетворенёя. Последовательно развивая 
идею процессуальнаго самооткровешя Сущаго въ Логос!, Фи
лонъ ве могъ безъ явнаго противор!чёя придавать этимъ на- ; 
вванёямъ иного значения, кром! иносказательныхъ олицетворе- 
вёй разлвчныхъ функцёй имманентно—безличнаго Логоса, какъ : 
внутренняго разума Божёя съ одной стороны, и какъ д!йствух>- : 
щаго въ мёр! космическаго принципа—съ другой ’).

Еще бол!е близкими, повидимому, къ христианскому, свято* ; 
отеческому ученёю о Логос! являются т !  черты филоновскаго . 
учешя, которыми Логосъ характеризуется, какъ личвость. Какъ 
пи противор!чатъ эти черты выше представленнымъ пантеи- : 
стическимъ, но Филонъ, повидимому, учитъ о богочелов!честв!, : 
о Логос!, какъ первосвященник! в  искупител! M ipa. Одвако- 
же, этотъ Личный Логосъ оказывается у Филона тварно-слу- 
жебнымъ духомъ одинаковой съ челов!ческой душой природы ; 
и превосходящей ее только степенью своего совершенства; бо-1 
говочелов!чевёе представляется у Филона не въ христёанскомъ : 
смысл! единичнаго воплощения въ Лиц! 1исуса Христа Сына : 
Божёя, а въ смысл! общаго выраженёя во вс!хъ челов!че· : 
■скихъ существахъ в!чной мысли Божёей о челов!к!; если же : 
къ этому прибавить, что матерёя, по ученёю Филона, есть при- ; 
чина всякаго зла и нечистоты, что гр!хъ челов!ка ве есть 
результатъ злоупотребленёя имъ свободной волей, а сл!дствёе: 
тЬлесности его, что Богь должевъ щадить и прощать гр!хъ: 
челов!ка, просто потому, что благость и милосердёе Его ве 
могутъ допустить наказанёя и мученёй твари, которая по вол! | 
-Самого же Творца несетъ неразлучный съ т!ломъ жребёй: 
гр!ха и нечистоты,—если взять все это во внимавёе, то ста-: 
нетъ совершенно невозможною христёанская идея гр!хопадевёя : 
я искупленёя *).

') Муретовъ. Ibid. р. 581. *) Ibid. р. 634.
*J Си. подробнее у Мурет. Ibid. pp. 689—749.
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Отца Церкви, хотя и находили н!что высокое въ учеши 
шческов философш о Логос! или верховномъ ум!, какъ прин
цип! Mipa, но далеки были отъ того, чтобы см!шать хри- 
станское учеше о живомъ, личномъ бохественномъ Слов! св. 
1оанва съ νους Платова или Х<Ш>с’омъ Филона. Бесьма ясное 
таз&нёе ва это мы видимъ у Оригена: „излагая учете о Сло- 
в!, мы, говорить онъ, не можемъ и ве должны опираться ни 
га разумъ, пи на философт, но излагать его сообразно на
шей в!р!, утвержденной единственно на учеши богодухновен- 
ш ъ  писашй“. (Περί αρχών I I. с. III. п. 1. Migne col. 145— 
146). И дал!е, излагая свое учеше о Второмъ Лиц! Пресвя
той Троицы, Оригенъ требуетъ строго разграничивать хри стн- 
ское учен1е о Живомъ, Ипостасномъ Бог!—Слов! отъ учешя 
языческой философш о космическомъ логос!. „Если это Слово 

! нежно назвать идеею идей, то съ т!мъ вм!ст! Оно есть и 
I еубстанщя субстанций (contra Cels. 1. VI); если это Слово 

IOZBO назвать Разумомъ, то этотъ Разумъ есть Личный, есть 
гввое Существо (in Ioh. t. I. п. 39), им!ющее въ себ! самомъ 

; пзнь личную, ипостасную (ibid. 1.1. п. 42); если этоСлово можно 
! назвать совокупностью идей, первообразомъ uipa (In Ioh. t. I п.
! 22.39), то этотъ первообразъ не есть мертвый, безличный архи- 
: тгаъ, по которому Отецъ созидаетъ мёръ, во самъ Овъ есть всемо- 
: гущдй Личный Творецъ, творяпцй м1ръ по идеямъ разума (Contra 
I Cels. L II. п. 9; 1. VI; п. 60). Черезъ это Слово дано быпе,
: дана жизнь Mipy, потому именно, что оно есть ве простое 
I Слово, а Слово, владеющее полнотой личной самобытной жизни,
: потону что изначала es нет животs бгь (In. lob. t. II. п. 6; 

is le rem. horn. XIX. π. I). Если это Слово можно назвать 
разумомъ, лежащимъ въ основ! мзроправлешя, то этотъ Ра
зить вовсе не то, что присущ№ Mipy и выражаюпцйся въ Mipo- 
мп порядк! безличный разумъ, а Разумъ личный, который 
есть ве что иное, какъ живой личный Помощникъ Отца, вм!- 
ni съ Отцемъ какъ сотвори впйй М1ръ, такъ и промышляющ1й 

I « sip!, ниспосылающей блага, судяпйй, наказываюпцй. (Contra 
. Ws. 1.1 с. II. π. 12. Migne col. 142).

Не бол!е сходства съ свято-отеческимъ учешемъ о Бог!-Сло- 
ϋ  вайдемъ мы у представителя неоплатонизма—Плотина въ
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его учеши о „второмъ начале" *). Исходя изъ своего учешя 
•о „первомъ начале*, Плотинъ решительно не могъ прибли
зиться къ такому учен]'ю о „второмъ начала, въ которомъ 
могло бы быть что-либо аналогичное съ вышеизложевнынъ 
свято-отеческимъ учешемъ о ЛогоеЬ. Доходя, подобно Филону, 
до определения Перваго Начала путемъ отрицашя признаком 
множественваго, разнообразная, ограниченна™ бвшя, Плотинъ 
«вое Первое Начало долженъ былъ мыслить какъ такое, которое 
исключаетъ всякое различ1е качествъ,—„нечто", стоящее выше 
мышлешя и протяжешя и представляющее безразличхе того и 
другого, о которомъ даже ничего нельзя сказать (άρρητον), 
даже того нельзя сказать, что оно существуете; это—начало, 
въ которомъ примиряются противоположности мышлешя и бн- 
Т1Я, во которое само не можетъ быть ни т$мъ, ни другимъ, 
следовательно, лишено ума и сознашя.

Это безкачественное, безсодержательное начало производить 
умъ просто всле’дств1е физической необходимости выступить 
(κωρεΐν) изъ состояшя замкнутости; этотъ умъ менее совершенъ, 
чемъ первое начало, такъ какъ раждаемое всегда хуже раждаю- 
щаго. Умъ исходите изъ перваго начала еще не определенными 
но онъ долженъ быть уже мыслимъ съ чертами множественности 
и ра8нообраз1я (конечно, пока мысленными) для того, чтобы 
возможенъ былъ переходъ отъ самозаключеннаго, безразличнаго 
Перваго къ Mipy чувственныхъ предметовъ. Въ этомъ смысле 
умъ Плотина называется у него первымъ законодателемъ бы· 
Т1Я, закономъ его, дающимъ всему жизнь, и первообразомъ 
Mipa. Но и отъ этого второго начала еще далеко до Mipa чув- 
ствепныхъ и вообще отдельныхъ вещей. Пользуясь, далее, 
аристотелевскимъ учешемъ о категор^яхъ и пиоагорейскимъ о 
числахъ—съ одной стороны, а также платоновскимъ учешемъ 
—объ идеяхъ—съ другой, Плотинъ и старается заполнить 
пропасть, разделяющую безграничное вачало отъ Mipa. Умъ 
раскрывается сначала въ категорическихъ поняйяхъ. За кате-

]) Мы нзлагаенъ здЪсь учеше Шотина о второмъ в&чалй, чтобы показать, 
какъ философская мысль въ его лицЪ теть  еще далЪе въ направлен^, протнво- 
положпомъ хриспанскому ученш. (Ср. Болотовъ. Учеше Оригеиа о св. Троиц*, 
-стр. 39).
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горами и числами (значение которыхъ Плотинъ видитъ въ томъ, 
что посредствомъ ихъ бытге разделилось ва части, на мно
гое) ’) сл^дуетъ м)ръ идей, которыя у Плотина называются 
безразлично λόγο: в είδη. Эти посл£дшя, какъ и у Платона, 
вазнваются у него первообразами вещей. Идеи эти должны 
отличаться различною степенью совершенства, какъ и пред
меты Mipa, для которыхъ образцами он£ служатъ, смотря по 
етепеви отдаленности отъ ума. Эта область идей составляетъ, 
такъ называемый, мысленный или идеальный M ips. Его то Пло- 

! пвъ и называетъ въ некоторыхъ м£стахъ λόγος *). Броме этого 
оокоющагося, такъ сказать, идеальнаго начала, Плотинъ при- 
гваетъ мировую душу, которая есть образъ ума, вакъ бы слово, 
выраженное во вне; соприкасаясь одной стороной съ умомъ, 
она стоить нихе ума (чтб онъ обозначаешь, давая ей назван1е 
~'щ). Что х е  представляетъ собою по основной своей идее 
Шотанова философтя, въ которой, мехду прочимъ, мы ваходимъ 
Heaie объ уме логосе (uipe идей) и vipoBofl душе? Не трудно 
видеть, что это есть не что иное, какъ попытка философствую
ще! мысли—абстрактно представить космичесшя силы и за
коны природы и выразить идею отдаленности, разобщенности 
Божества со всемъ существующим^ словомъ, есть динами- 
адв-пантеистическое м1ровоззрен1е. Такое воззреше, очевид
но. целою бездною отличается отъ хриспанскаго учешя о 
Боге, какъ хивомъ, Личномъ, Всеблагомъ Духе, и Его Еди- 
нородномъ Сыне—Логосе. Хриснанскому понятт о Равномъ 
по достоивству съ Огцомъ Сыне Боаиемъ и не могло быть 
акта въ системе этой философш 3).

Если, какъ мы видели, свято-отеческое учеше о Логосе са
дов существенными чертами отличается отъ платоновскаго 
тэдюя, то еще менее основательною следуетъ признать дру
гую попытку—найти не только близкую аналопю, но вместе

*) Въ одвомъ м4стЬ даже самый умъ Плотина называется движущимся числомъ. 
ΰ̂ΐ. II. Enn. VI. Lib. VI. Cap. 18. νους δε άρι&μός βν έαυτω κινούμενος).
Ί  Vol. II. Enn. V. L. IX. Cap. VL Ibid. 1125. Enn. VI. Lib. II. С. XXI. 

ÎMd. 1294. Enn. VI. Lib. VII. Cap. XIX.
3) 0 философш Шотина специальное изсл*дован1е М. Владислаплева „Фило- 

'··& Шотина, основателя новоплатоновской школы**. Петербургъ. 1868 г. см* 
•лА. стр. 64— 138.
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il зависимость свято-отеческаго учешя о Логосе отъ стоиче- 
скаго учешя объ этомъ предмете. Логосъ стоичесый—это не 
иное что, какъ абстрактно представляемый космичесшй поря- 
докъ и целесообразность, разумъ M ipa н вместе матергя его 
т. е. пантеистическое тожество и безразличие духовваго и чув- 
ственнаго (какъ человеческая душа, по ученш стоиковъ, 
вмеетъ тело я столь тесно объединена съ нимъ, что ве мо
жетъ существовать безъ него, также точно и м)ровая душа 
—Логосъ вмеетъ свое собственное, неотделимое отъ него ма- 
тер1альное тело). Попытка эта вывести свято-отеческое учеше 
о Логосе изъ стоическаго принадлежите г. Трубецкому (въ его 
статье „учеше о Логосе въ древней философш “. Вопросы фи
лософш и психологш, кн. 96, стран. 119 и дал.). Онъ гово
ритъ именно, что „Отцы церкви первыхъ вековъ были все бо
лее или менее стоиками въ своей философш, ибо философское 
учеше о Логосе, какъ внутреннемъ божественно-разумномъ 
аакошь открывающемся въ созванш человека, и вместе какъ 
объ универсальномъ промысле, господствующенъ въ Mipe, было 
впервые разработано стоиками и популяризовано ими въ са- 
михъ широкихъ кругахъ. Не мудрено, что ранше христнсю е 
апологеты примыкаютъ здесь къ стоицизму". Хриснансюе апо
логеты усваиваютъ себе не только форму стоической пропо
веди, но и самое ея содержанье. „Согласно ихъ (апо- 
логетовъ) ученш, хрисланство, по его словамъ, развиваетъ 
то „врожденное всему человеческому роду семя Слова", о 
которомъ говоритъ 1уствнъ; и если все, живпйе сообраз
но Слову, были христнами до Христа, то самъ Хри- 
стосъ былъ воплощешемъ божественная Слова. Логосъ 
есть универсальный принцип! нравственною и физического 
Mipa. Въ области нравственнаго онъ есть не только Промыслъ 
о человеке, но и то начало, которое иввнутри воспитываетъ, 
просвещаетъ какъ весь человечесый родъ, такъ и „всякаго 
человека, грядущаго въ М1р ъ “ . Такъ училъ 1устинъ, такъ училъ 
Климентъ Александр1йск1й и MHorie друпе апологеты: Логосъ 
есть истинный педагогь человечества и человека. Въ ятомъ 
они сходятся со стоиками, показывая греко-римскому обще
ству, что хрисианство заключаете въ себе высшее обо-



CHOBuie его просветительной философии". Итакъ выходитъ, 
что г. Трубецкой въ учевш св. 1устин& Философа о Логосе 
ве н&шелъ ничего, кроме стоическаго представлен!* объ уни- 
версмьвомъ принципе нравственнаго и физическаго Mipa, и 
потому Самого Христа готовъ считать однимъ изъ мвогихъ 
Логосокь, обнаруживающихся во всемъ существующемъ вообще в 
къ частности въ людяхъ. Но это не такъ. И о Клименте Алекс, ну
жно сказать, что какъ ни зависелъ овъ въ своемъ „Педагоге" отъ 
стонцвт, все же несомненно, что истивнымъ Педагогомъ онъ 
првдаетъ Снна Бояйя, истиннаго Бога“. Логосъ вообще для 
0.0. Церкви не абстрактъ только, и не принципъ, а Живое, 
Лвчное Существо, истинной воплотивппйся отъ Девы Mapin 
Сынъ Бож1й, предвозвещенный пророками въВетхомъ Завете. Не 
можетъ быть поэтому и речи о заимствовании отъ стоиковъ мысли 
о оромвслительномъ значенш Логоса. Для стоиковъ судьба, 
необходимость (ειμαρμένη, άνάγχη), поскольку М1ръ разсматри- 
вается ими какъ необходимость и непрерывность цепи при- 
ив» и следствий, промыслъ (πρόνοια), какъ целесообразность 
■ разумность этой цепи, в Логосъ—тожественныя поняия. 
(Мурет. Учеше о Логосе. Вып. I -й. Москва. 1885, стр. 23). 
Точно также мысль о вл!янш Логоса ва язычниковъ—не сто- 
иескаго происхождетя, а имеетъ своимъ источвикомъ извест
ная слова евангелия 1оавна (1 гл. 9. 10. 11. έν τω χόσμα> 

(ô Λόγος) χαι ό κοσμος (язычники) αυτόν οόχ §γνω). Мысль 
о возможности ваимствовашя св. 1устиномъ Философомъ учета 
о семени Слова отъ стоической философш приводить Aubè 
(Об») въ своемъ изледовашв „Saint Iustin Philosophe et Mar
tyr* (Paris. 1861. стр. 99—118,особ. 114), находя основаше 
Ш этого въ выражевдяхъ св. 1устина о Логосе „σπέρμα той 
λβρο·, ,βπβρματίχός λόγος*, будто тожествеввыхъ съ стоическими 
во существу и форме; во дальнейшая объяснешя его по этому 
вопросу разрушаюсь такое представлевге. Самъ же овъ далее 
находить капитальное различие между стоическимъ представле- 
H ie n  о божестве в учешемъ св. 1устина; главное же различ1е 
и  томъ, конечно, что Логосъ св. 1устина есть Богъ Личный, 
Хивой, Равночестййй Отцу.

Едва ли также мирится съ стоически-пантеистическимъ уче-
з
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мемъ о ЛогосЬ мысль св. 1устина о томъ, что Логосу должно 
быть приписано только то, что когда либо сказано и открыто 
хорошаю философами и законодателями. (Апол. II. 10). Итакъ 
въ конце всего нужно сказать, что остается вернымъ то только, 
что у стоиковъ взяты св. 1устивомъ термины для обозначешя 
христнски-теистическаго учешя о Боге-Слове и промысли- 
тельномъ действовали Его въ язычестве (подъ вл1яшемъ св. 
1оанна Богослова I. 9— И ). Этими терминами философски 
образованный христнинъ выразилъ свое убеждеше въ томъ, 
что „Богъ не несвидетельствована Себе остави“, по выраже- 
шю св. ап. Павла,—среди язычниковъ.

Итакъ разсмотрете учешя о.о. и учителей Церкви о Ло
госе показываетъ, что они старались уяснять и по степени 
своего разумения выразить хрнспанстй догматъ о Второмъ 
Лице Пресвятой Троицы—Сыне Бож1емъ; основашемъ для че
го служило имъ ветхозаветное библейское учете о Слове 
Премудрости, главнымъ же образомъ, новозаветное учете св. 
1оанна Богослова. Что же касается техъ термнновъ, которыми 
св. Отцы пользуются для выражешя своего учешя (ίδεά, Εδεα 
χαΐ ένεργεία, παράδειγμα, λάγος ενδιάθετος и προφορικος, равно 
какъ λόγος σπερματικός), то здесь мы не можетъ не признать 
вл1яшя философскихъ учешй (платонизма, Аристотеля, Фило
на). Иначе и не могло быть, такъ какъ и для самихъ отцевъ 
Церкви, какъ получившихъ философское обравоваше, христ1ансш 
истины должны были быть восприняты въ форме философской, 
и для другихъ—язычниковъ п ре дета влете ихъ въ подобной фор-1 
ме являлось средствомъ приближешя христнскихъ истинъ къ 
ихъ сознашю.

Если между учешемъ отцевъ Церкви о Логосе и платонов- 
скимъ ничего нетъ и не могло быть общаго по содержанию; 
(черты аналогичесюя касаются, какъ мы то показали, только 
терминовъ, а не самого существа), то ничего не можетъ быть, 
"'we совершенно произвольваго мнешя, и въ томъ предполо· 

"оовва, что склонность къ аллегоризму была причи- 
"ми Церкви въ христианское учете новыхъ, 
ашенныхъ мыслей. По предвечнымъ планамъ 

а спасешя человеческаго, ВетхШ Заветъ, со '
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всею его истордею, пророчествами, прообразами, былъ „сенью 
грядущвхъ благь“, предуготовлялъ къ пришествию Месеш— 
Спасителя Mipa. Самъ Спаситель (Луки XXIV, 25 и дал.) 
шаз&лъ своимъ ученикамъ, что ветхозаветная Писашя содер
жать то, что къ Нему относится. Следуя ученш Господа 1и- 
суса Христа (Луки XXIV, 25—27; 1оан. V, 39 и др.) и Его 
апостояовъ (Д£ян. II, 16 и дал. III, 12 и дал. Рим. I, 2 и 
Ш. 1 Кор. X, 1 и дал. Евр. VIII, 7— 13 и др.), Святая 
Церковь учить, что въ Ветхомъ Завете содержится речь о 
Христе и совершенномъ Имъ деле спасешя. Проникнутые 
твердннъ убеждешемъ въ томъ, что Ветх1й Заветъ говоритъ о 
Христе, некоторые изъ древнихъ учителей Церкви, особенно 
изъ школы александрШской, находившейся подъ сильнымъ 
одшемъ Филонова аллегорическаго тодковашя Ветхаго Заве
та, преимущественно же Елиментъ и Орнгенъ, доходили дей- 
стввтельно до крайностей аллегоризма *). Блименть часто νιιο- 
ивнаетъ о томъ, что въ слове Бож^емъ многое выражено не
ясно, какъ но необходимости скрыть отъ простыхъ высппя 
таИны подъ покровомъ буквы, такъ и по невозможности ясно 
выразить въ бЬдномъ человеческомъ слове божественное, не
изреченное (Strom. У); изъ этого уже сама собой <ыгЬдуетъ для 
просвещеннаго христнскаго богослова обязанность не остана
вливаться на букве Писашя и ввешнемъ факте, а возвышаться 
до понимаяiя скрытыхъ подъ ними высшихъ истинъ. У Ори- 
гева же аллегор1я получила, можно сказать, свое классическое 
применение. Верно, что Оригенъ не только, вследъ за много- 
тгнмымъ имъ Филономъ, мнопе факты исторш, мнопе раз- 
сказы обратилъ въ простыя аллегорш *); но верно и то, что 
овъ даже историческое евангел1е считалъ только плотскимъ— 
•кчтнмъ и полвейшимъ символомъ евангелгя духовнаго—веч-

') Примеры этого толвовав!Я можво находить уже въ послатлхъ Варнавн 
(aaip. гл. 18) в 1устнпа Философа (1 апол. тл. 35); о ВарнавЪ с». Чтетя по 
шрологш Д. Гусева (вал. I-δ, стр. 90—98). Ср. Корсунскаго. Новозав. толков. 
Кетпго Зав-Ьта. Чт. п  общ. лвбвт. дух. вросв£щ. (1879 г. т. II, стр. 368—408).

*) Орвгевъ, напр, согласно со своею Teopieo предсуществовав1я душъ разу-
*1л в о»  грфховадешенъ дошрвое падете этнгь душъ, взгваввнхъ съ яеба ва 
ЗДв и ооселеявахъ въ тЬла, чтЬ обозначено въ образ4 изгяашл Адама в обле
кай ею  въ разы вожавня (с. Cels. 1. IV. 40).
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наго *). Но все s e  такое широкое прны$неше аллегории, у в д е) 
шее Орягена въ н^котория несогласны* съ учешемъ ЦеркЕ 
крайности, не препятствовало ему съ твердостью, настойч! 
восыо и свойственною ему горячею верою учить въ с в о и х  
творешяхъ объ ипостасномъ существовании Логоса,—учи ть  
Немъ какъ объ истинномъ по естеству Сыне Бояиемъ (in  Ιο ί  
t. I. п. 23), иномъ по отношенш къ Отцу не по имени тол* 
ко, а ио своему действительному, ипостасному раэличш, к а к ъ  
разумномъ живомъ существе, обладающемъ своимъ особенным’ 
самосовнашемъ и самоопределешемъ и имеющемъ подобн* 
всемъ другимъ разумнымъ существамъ Свой особенный ивди 
видуальный обравъ лнчнаго быта.

)) Малевансый. Догмат, сист. Оригена. Труды Шев. Дух. Акад. 70 г. стр. 90—96. 
И р  им. Въ первой стать! по этому предмету (см. № 1-й ж.) надобно сделать 

сл^дующи поправки: 1

Д . Калачинскгй

(Продолжеше будетъ).

Стр. стр. Н апеч . 
21 1 древнихъ
— 16 что

Сллд. чит .
другихъ
чего

Стр. стр. Н апеч. Сллд . чит.
26 4 учешемъ учены
81 20 авторителъ авторитетъ

22 12 препр!тодьныхъ препрйтельныхъ 33 4 нн
24 13 ; (не нужно) 36 8 питались

не
пнт&гась
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Π ίστει νοοΰμεν. 

Бгърою разумгъваемъ. 

Евр. XL

Дозволено цензурою. Харьвовъ, 15 Февраля 1900 года.
Цензоръ Прото1ерей Лавелл Солщевъ.



M e  свв. отцевъ и учителей церкви въ отношенш 
къ философш Платона.

(Продолжеше *).

Объ ангелахъ и л хъ при род t .

| Защитники платонизма въ ученш отцовъ и учителей церкви 
I стараются и учете ихъ объ ангелахъ вывести изъ Платоно

вой философш. Исходя изъ ранЪе доказаннаго нами отноше- 
ш  отцевъ церкви къ священнымъ книгамъ Ветхозав’Ьтннмъ, 
шъ высшему для нихъ и непререкаемому авторитету истины,

> мы надеемся доказать, что основы и для этого учешя они 
находили въ т*хъ же священныхъ книгахъ. Въ этомъ ученш 
нужно различать дв* стороны: 1) ученее о природ* ангеловъ 
мобще и 2) объ ангелахъ добрыхъ и злыхъ. Заимствование 
"тцами учешя о природ* ангеловъ вообще допускаютъ Буд- 
ЗЯ *), Бруккеръ *) и друг. У отцовъ церкви, утверждаютъ 
эти писатели, было мн*ше, что ангелы—не чистые духи, ли- 

I шеннне всякой вещественности, но непременно обладаютъ 
I алотью. И такое мн*ше такъ было распространено, что его 

»*но считать почти единодушнымъ до времени среднихъ 
вЪковъ *).

I Действительно, у многихъ отцевъ церкви можно находить

·)  См. ж. „ВЪра и Разумъ** за 1900 г., Ле 2.
О Theolog. dogm. p. 439. 

ι 2) Hist philoe. crit. t 111. p. 409.
; г) Такъ дум&дъ E Гуэщй* который въ прим&ч. къ Коммент. на Ориг. (р. 852)
I томржть, что авгелы у древиихъ отцевъ признавались телесными и таково

*ыо Hsime почти всей древности.
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учеше о некоторой телесности ангеловъ. Они именно учили, 
что только Богу одному можетъ быть приписана абсолютная 
нематерьяльность. Эту мысль не разъ высказываетъ Оригенъ х). 
То же самое можно видеть у св. 1оанна Дамаскина въ соч. 
„De orthod; fide“ *).

Однако матерьяльность ангеловъ понималась этими отцами 
не въ той грубой форме, въ какой телесность свойственна 
существу человеческому, но въ самомъ утонченномъ виде,— 
имъ усвоялось тело какъ бы эеирное или огненное. Въ под- 
тверждеше этого можетъ быть приведено много свидетельствъ 
отеческихъ, какъ восточной церкви, такъ и западной (у Suicerus’a 
Thes. eccles. t. I. p. 36—37).

Мы ограничимся немногими. Тананъ въ речи противъ 
эллиновъ пишетъ (§ 15): „все демоны не инеютъ ни какой 
плоти, но у нихъ духовный составь на подоб1е огня или воз
духа". Оригенъ (въ Коммент. на Mo. T. I) такъ говоритъ: 
„я думаю, изъ всего ясно, что удостоенные воскресетя изъ 
мертвыхъ не только после этого не женятся и замужъ не вы- 
ходятъ, но измененныя тела ихъ слабыя становятся такими 
же, какъ тела ангеловъ—воздушными и светомъ самовиднымъ“. 
Подобнымъ же образомъ онъ говоритъ о т-Ьлахъ ангеловъ въ 
другомъ месте (περί αρχών, l ib .  II. с. 2. п. 2): „матер1альная 
сущность этого Mipa имеетъ то свойство, что все преобразу
ется во что либо другое; нисходя до низшихъ формъ, она пе
реходить въ более твердое и грубое состояние тела, чЬмъ и 
различаются видимыя и разнообразныя существа M ipa; а когда 
она служить для более совершенныхъ и блаженныхъ су- 
ществъ и искрится въ пламени небесныхъ телъ, то украшаеть 
одеЖдою духовнаго тела или ангеловъ Божшхъ или сьгаовъ 
воскресешя“.

’) Въ вв. „περί ά ρχώ ν“ I, с. VI: „Только Богу одному т. е. Отцу, Сыну в 
Духу Святому свойственно, чтобы Онъ бнлъ мыслвмъ суцествующимъ безъ вся
кой катерьяльноВ сущности и безъ всякаго общен1я съ каквмъ jh6o матерь- 
яльнымъ првлметомъ". Также въ кн. II. с. 2 я кн. IV. с. 2.

3) LII. с. 3. Ангелъ есть существо разумное, свободное и бевтЬлесное· 
Впрочемъ беатФлесннмъ н невещественным* называется ангелъ только но срав- 
ненш съ нами, ибо въ сравнешн съ Богомъ, единнмъ несравнимым*, все ока· 
зывается грубнмъ и вещественннмъ; одно Божество по существу невеществен
но н безгЬлесно.



Не иную мысль о природ·! ангеловъ выражаетъ и св. Ва- 
cttriâ Великгй (De Spiritu Sancto с. 16): „существо ихъ—

I духъ воздушный, огонь нематериальный, по написанному (Пс.
! 103, 4); посему они бнваютъ въ известномъ месте и стано- 
I шея видимыми, являясь достойнымъ въ виде свойственныхъ 

югь τ* » “.
Прибавнмъ еще, что отцы 7-го вселенскаго собора (Деян. 

У) публично читали и одобрили ддалогъ некоего 1оанна 0ес- 
шониюйскаго, где встречается следующее место: „разумные 
же эти (т. е. ангелы), какъ известно каоолической Церкви, 
не безтелесны совершенно и не-невидимы, а шгЬютъ тонкое 
гЬзо о воздухообразны, или огнеобразны, какъ написано: тво- 
рй ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный".

I Переходя къ отцамъ Церкви Западной, мы встречаемъ то- 
! ае самое учете о некоторой телесности природы ангеловъ.
I Такъ, Тертуллданъ не колеблется приписать ангеламъ некое 
j тело, хотя оно, по его объяснешямъ, отличается особенными 

свойствами *). Бл. Августинъ подобнымъ же образомъ во мно- 
пкъ мйстахъ говоритъ о телахъ ангеловъ (Div. quaest. 
LXVXVII, quaest. XLVII. Это же въ Ennarrat. на пс. LXXXY 
§ 17 и на пс. СХХУ § 3). Въ после'днемъ месте читаемъ:

; лтжно думать, что ангельсюя тела, каковыя, мы надеемся, 
î тоже будемъ иметь, светлейппя и воздушныя". И въ другомъ 

йст* (De Genesi ad litter. 1. I l l  с. 10) Августинъ пишетъ:
J Дели нарушители те (т. е. злые духи), прежде чемъ пали,
I пгЬли небесныя тела, то неудивительно, если въ никазаше они 

баш обращены въ воздушную природу, чтобы имъ можно было 
нЪчто претерпеть отъ огня, т. е. элемента высшей природы".

Кроме учешя о некоторой телесности ангеловъ, у Отцовъ 
находимъ и такого рода свидетельства (на основанш известнаго 
ïfcta Псал. 77, 25:— хлЪбъ англШскЩ яде человекъ), что 

I ангелы питаются такою же манною, какою питались Израиль- 
I тяне въ пустыне. У св. 1устина Мученика (Ддал. съ Триф.
; § 57, рус. пер. стр. 239) читаемъ: „ангелы, какъ намъ изве-

!) De Carne Christi с. 6: Известно, что ангелы ик4ютъ не настоящее тйло, 
т. е. оо лрвродЬ они—духовной сущности, а если их&ютъ какое либо гЬло, 
*>—особаго рода. См. также прот. Марк. 1. II. с. 8 и 1. II/ с. 9.
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стно, питаются на небесахъ, хотя не такою же пищею, к а 
кую употребляемъ мы— люди, ибо о м анне, которую ели  отцы  
ваши въ пустыне, П исаш е говоритъ, что они 4лн х лМ ь а н 
геловъ". Подобно этому говорятъ: Климентъ АдександрШ скгй 
(въ „ПедагогЬа lib. I. с. 6.; рус. пер. стр. 38— 39), Т ер ту л - 
Л1анъ (adv. Iudeos. с. 3. de carne C hristi с. 6 ). Н аоборотъ 
же, духи злые, прельстившее язычниковъ суетными заблуж де
ниями, чтобы получить божеское п о ч тете  къ себе, те, по у ч е -  
îiiio о.о. и учителей церкви, питаю тся и наслаждаю тся п а р а 
ми и смрадомъ приносимыхъ имъ жертвъ *).

Однако же, кроме вышеизложенныхъ мыслей отцевъ ц ер к в и  
о тонкой, эеирной или огненной телесности ангеловъ и д а ж е  
какъ бы возможности питаш я ихъ пищею, подобною м а н н е , 
можно привести целый рядъ м есть тЬхъ же или д р у ги х ъ  
писателей, въ которыхъ съ неменьшею ясностью утверж дается 
меэт'киесность ангеловъ (они прямо называются άσώ ματοι). 
К ъ  такимъ отцамъ нужно причислить: Аоанасля В ел и каго . 
Григоргя Нисскаго, Григоргя Богослова, Златоуста, Е п и ф ан 1я .  
Кирилла Александргйскаго, Оеодорита, 1еронима, 1оанна Д а -  
маскина и др.

Поэтому нужно допустить, что выр&жеше „безтелесны й -1 : 
(ισώματος) означаетъ въ устахъ о.о. церкви не абсолю тную , 
чистую нематер^альность, а  о т с у т е т е  вещественности въ  б о -  
.vbe грубомъ смысле этого слова. (Эта мысль прогляды ваетъ 
въ упомянутомъ отрывке изъ д1алога 1оанна О ессалоникШ скаго. 
ирочитанномъ и принятомъ на 7-ми вселенскомъ соборе).

Такъ, мы уже выше видели, что св. 1оаннъ Д амаскинъ ( D e  
fide o rthod), сказавъ, что существо ангеловъ безтелесно, т о т -  
часъ прибавляетъ: „безгЬлеснымъ же и нематершльньшъ н а з ы 
вается онъ (ангелъ) только по сравнению съ нами". П одобное 
же находимъ у Оео^ора Студина *), Григор1Я Великаго 8)  и

]) Аеинаг. Legat. pro Christ. 26: „демоны привязаны къ крови жертвъ в  
услаждаются ею". (Русск. пер. стр. 107); Тертуманъ Apologet. с: 22: скрадъ и 
кровь—пища демоновъ; также св. 1устинъ, Т а т в ъ  и др.

2) In. Antirreth. I l l  adv. lconomach. с. 47: «въ сравнен» съ грубыхъ тЪловгь 
природа ангеювъ бевт£лесна, въ сравненш же съ Богомъ—не безгЬлесна·.

) Morab. 1. II с. 2: «ангелы—духи по сравненш съ вашими телами, а  п о  
сравненш  съ т4хъ Высочайшимъ и Неограниченннмъ Духоыъ должны быть 
названы телами».'
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ipyniii. У Maicapifl (Homil. XVIII) эта мысль вытекаетъ изъ 
того его соображешя, что люд'ей, по благости Божьей изменен
ных!, онъ называетъ имеющими стать подобными безтелес- 
нылъ ангеламъ и, однако, приписываешь имъ легчайшее и тон
чавшее тело. Бели ангелы и называются у отцевъ церкви 
reDjiora, νωές, νοητοί, voepot, то, по мнешю Мозгейма, это не 
премттоуетъ признать, что въ первые четыре века ни одинъ 
писатель церковный не признавалъ ангеловъ чистыми духа
ми. Особенно это доказывается относительно Оригена; изъ его 
сотаненй именно видно, что нематергальность ангеловъ толь
ко относительная, въ собственномъ же смысле Духомъ дол- 

; генъ быть признанъ только Богь г).
&та-то мысль о.о. церкви о телесности духовъ и заимство

ван», говорятъ, ими изъ Платоновой философш. И Платопъ, 
говорить, допускалъ существоваше демоновъ, которые служатъ 
передниками между Богомъ и людьми и одарены телами, но 
не грубыми, а тонкими (Sympos., Politic., Epinom.). Объ этой 
аделн Шатона упоминаютъ сами учители церкви. Такъ, Ми- 
нущй Фелнксъ пишетъ (въ своемъ „Октавш* с. 26): „Платонъ 
а  своемъ диалоге „Пиръ“ пытался определить природу демо
новъ: онъ думаетъ, что она есть нечто среднее между суще- 

I ‘твоиъ смертнымъ и беземертнымъ, т. е. между теломъ и ду- 
ί лчъ. и состоитъ изъ соединения земной тяагести съ небесной 
I жирностью (рус. пер. стр. 349)“. Подобное же находимъ и у 

'■•аж. Августина (De civ. Dei 1. XIII, с. Х1У).
I Однакоже, можно доказать, что источникъ такой мысли о.о. 

церкви былъ другой. Отчасти они могли найти основаше для 
«того и въ вышеуказанныхъ местахь свящ. книгъ Ветхаго 
3»в$та, где ангеламъ усвояется какъ бы некая огненная ве- 

; “кпвенность, и связанное съ нею питаше особою пищею (по
нять которой являлась манна въ пустыне); но если при- 
"ццншъ, что у о.о. же церкви находятся довольно ясно вы
раженный мн4шя о возможности соединения некоторыхъ анге- 

: мвъ съ дщерями человеческими, то для такого мнешя Свящ.
I Ииеаше основанШ не даетъ. Скорее нужно искать источника
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для такого учетя въ сочинетяхъ Филона и у парафрастовъ 
худейскихъ.,

Филонъ хотя тоже доказываетъ, что ангелы безт^лесны *). 
однако этимъ только хотелъ сказать, что они не им$ютъ it- 
ла подобнаго человеческому. Что онъ нринисывалъ ииъ ма
териальность, объ этомъ можно заключить изъ того, что онъ 
постоянно мЗгстомъ обиташя ихъ называетъ воздухъ; говоритъ. 
что они летаютъ въ немъ *), однако такъ, что не доступны 
челов&ческимъ чувствамъ *). Возможность обитания этихъ выг- 
шихъ существъ въ воздухе Филонъ оправдывалъ темъ сообра- 
жешемъ, что, воздухъ,—какъ стиххя, дающая всему живуще
му жизнь, не можетъ быть лишенъ живыхъ существъ *).

Исходя изъ этого основания, Филонъ признавалъ ангеловъ 
существами, ограниченными известнымъ м^стомъ, а следова
тельно и не лишенными совеЬмъ материальности. Это откры
вается еще и изъ того, что онъ называетъ ихъ образами, вы
раженными по идеямъ умственнаго Mipa (de Somn. T. I). и 
признаетъ ихъ имеющими отношение къ Mipy видимому, я 
этотъ, по его мненш, состоитъ изъ видимыхъ т'Ьлъ.

По всемъ этимъ даннымъ можно придти къ заключению, что 
Филонъ, называя ангеловъ άσωμάτοος, употребляетъ это слово 
въ томъ же смысле тонкой, эоирно-огненной матер1альностн, 
какую, какъ мы выше видели, приписываютъ имъ отцы цер
кви. И это мнете принадлежало не Филону только, а можеп 
быть найдено и у талмудистовъ и каббалистовъ 1удёйскихъ: t 
эти последнее приписывали ангеламъ тела, хотя весьма тов· 
гая, состоящая почти изъ огня или воздуха. Такъ, халдейскН 
парафрастъ слова пс. 67 „колесница Божхя—тма темъ гобзу 
ющихъ“ передаетъ словами: колесница Бож1Я—дв% миргад!

1) Въ De Sacrif. Abel, et Cain. T. I, говорится: «ангеды суть войско Bo*ie 
безт£лесные и блаженные духи».

3) Lib. de confut. lingu: они (безтйлесн. духи) летаютъ, do воздуху и веб 
(въ друг. ж£стахъ— въ высшихъ с^ояхъ воздуха).

*) De plant. Noë «Творецъ создалъ двояий родъ на небесахъ и на земл! 
въ воздух^ же крылатнхъ чувственннхъ (птицъ) и друпя силы, никакамъ чу| 
ствомъ не воспринихаемыя».

*) De gigant. T. I, и de Somn; <онъ (воздухъ) не только не безлюденъ, в 
подобно городу изобилуетъ мужами, нм^я нетл'Ьнннхъ и безсмертннхъ граж 
данъ, души по числу равныл зв£здамъ“.

1 3 4  ( ВЬРА И РАЗУМЪ



«гвя горящаго“. Некоторые, быть можетъ, съ долею правдо
подобия указываютъ памекъ на это въ имени Уршлъ, данномъ 
«шоку нзъ ангеловъ (оно означаетъ огонь или евЗ>тъ Бога 
Сидьнаго) ). Кроме того, мы уже выше отметили (изъ по- 
'.йдующаго это будетъ еще ясн$е), что у дудеевъ была мысль 
« толь, что злые духи соединялись съ дочерьми челов^чески- 
1н и произвели отъ нихъ потомство: для этого матерьяльность, 
конечно, должна была быть существеннымъ услов1емъ.

! Изъ этого-то источника и можетъ быть объяснено появле- 
Hit· этого ин^шя у нЗжоторыхъ отцевъ церкви о природе ан
геловъ: гЬмъ более, что мнопя друпя стороны своего учетя 
"нъ ангелахъ и эти о.о. несомненно заимствовали изъ священ
ны» книгь, имевшихъ для ннхъ, конечно, несравненно боль- 
inifl авторитета, ч$мъ писашя Платона. Въ книгахъ Св. Пи
ния часто говорится о явлешяхъ ангеловъ; хотя не упоми- 

, нается. чтобы ангелы при этомъ имели свои, имъ принадле
жащая. тела, а только указывается, что глаэамъ человече- 
■ кихъ при этихъ явлешяхъ представлялась некая человече- 

ί ‘Ш форма *); у другихъ писателей церковныхъ упоминается 
! при этомъ о преобразовании ихъ при перемене вида *).

Объ ангелахъ добрыхъ я  почитати  ихъ.

Взгляда на промыслительное значеше служешя ангеловъ,
; спорое приписывали имъ писатели церковные въ отношенш 

ь отдельнымъ частямъ и стюиямъ Mipa,—взгляда, будто бы 
«мствованнаго оо. изъ Платоновой философш, мы уже каса- 

; « ι  выше. Некоторые изследователи, находивппе платонизмъ 
j л сочннешяхъ оо. церкви, пытаются открыть влдяше той же 
I '[ялнсофш и въ томъ, что оо. церкви заповедуютъ почиташе

: Spenzer—de leg. Hebr. 1. III.
2 Такъ понимаетъ явлеше ангеловъ беодоритъ in Сар. 1. Zachar., гд*Ь го- 

: крпся: „бывает* видимо не существо ихъ, ибо они безгйлесны, но когда то 
I 'Вдеть нужно, Владыка ихъ и всяческихъ д^лаетъ ихъ доступными зр^шю. 
j tojMiiu природы не многообразны, но беагЬлеснн; для блага же Владыка 

Atiterb ихъ видимыми».
*) Объ этомъ находимъ у св. 1оанна Дамаскина въ de orthod. fide 1. II, Сж 

ι 3 «Авгелн преобразуются, во что имъ повелить Владыка Богъ, и такимъ обра- 
I  ·** являются людямъ и открываютъ имъ божественныя тайны".
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аягеловъ религиозное, какъ бы въ благодарность за те благо- 
деятя, которыя они оказываютъ людямъ *). Обвиняются въ 
этомъ главнымъ образомъ св. 1устинъ Философъ. Оригенъ и 
св. АмвросШ.

Какъ же учили объ ангелахъ и ихъ почитанш упомянутые, 
обвиняемые въ платонизм*, оо. церкви? Место изъ соч. се. 
1устина Философа, на которое ссылаются (изъ 1-й апологш 
§ 6) читается такъ: „Насъ (хриспанъ) навываютъ безбожни
ками (въ виду непочиташя злыхъ духовъ—демоновъ). И со
знаемся, что мы безбожники въ отношенш къ такимъ мни- 
мынъ богамъ, но не въ отношенш къ Богу истиннейшему. 
Отцу правды и целомудр1Я н п|ючихъ добродетелей, и чистому 
отъ всякаго зла. Но какъ Его, такъ и нршпедшаго отъ Него 

Сына и предавшаго намъ это учете, вместе съ воина вот 
прочихъ последующихъ и уподобляющихся Ему благихъ анге
ловъ, равно и Духа пророческаго чтимъ и поклоняемся, воз
давая честь словомъ и истиною, и открыто преподавая яти 
всякому желающему научиться такъ, какъ сами мы научены'. 
(Рус. пер. стр. 42— 43).

Въ этомъ месте ангелы названы (επόμενοι т. е. ïcô>) слу
жащими Сыну или почитающими Его. Поэтому было бы не
сообразностью утверждать, чтобы св. 1устинъ сталъ припи
сывать этимъ существамъ поклонетс равночестное съ Богомъ 
Сыномъ. Что касается прибавки „прочихъ", то некоторыми 
толкователями допускается или то, что св. 1устинъ χοΆη 
указать на ангеловъ, какъ на техъ „другихъ", которые вм4п1 
съ христианами поклоняются Святейшему Богу *), или слови 
„прочпхъ“, какъ думаютъ друпе, указываетъ на то, что св.

]) Что въ древней церкви были еретики, которые ангеламъ воздавали по- 
клоненте такое же, какое прилично только Богу Единому, ото можно вид4т* 
изъ Кол. II, 18. „никто же да не ирелыцаетъ васъ... и службою ангеловъ", а 
также изъ прав. 35-го Лаод. собора: не подобаетъ христчанамъ оставлял 
церковь Бож1ю и отходити и ангеловъ именовати.

2) Keil. Opiiec. academica. Sect. poster. 554. Приводя параллельное мЬск 
нзъ той же аиолопн § 18, гд4 упоминается только о Лвцахъ Пресвятой Троп 
цы и иочиташи Ихъ хриспанамн, Кейль думаетъ видеть въ упомянутомъ м£ст1 
отрицаше всякаго почитан1я ангеловъ въ древней церкви; тогда какъ въ выше! 
прнведенпомъ м^сгЬ св. 1устннъ ангеламъ отводитъ мЪсто посл'Ь Сына Божм 
(и раньше Духа Св.); въ § 13 онъ не отводилъ имъ даже 4-го м*ста.
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Ьстивъ и Сына Boæia называетъ ангеломъ въ другомъ месте 
разгов. съ Триф. 93. 127) н называетъ поэтому ангеловъ— 
гварныхъ духовъ уподобляющимися Ему; Сынъ БожШ, разу- 
йется. есть ангелъ не по существу, но по служенш Его въ 
1«гЬ человеческомъ.

Протестантские богословы, выходя изъ мысли объ отрицали 
кмшознаго почитанш ангеловъ, пытаются предлагать всяшя 
лковатя этого места св. 1у стина, чтобы только не видеть 

п. немъ подтверждения исповедуемаго церковью Православною 
;»чнтатя и чиновъ аш'ельскихъ. Одни утверждаютъ, что въ 
р^ матриваемомъ м^стф св. 1устинъ выражаетъ ту мысль, что 
( ынъ БожШ какъ намъ, людямъ, такъ даже и ангеламъ, со- 
|йщилъ познате о природ* Бога. Въ подтверждете такого 
■«гъяснета (Grabius и Thalemanus и др.) ссылались на Еф. Ill , 
10 и Петр. 1, 12; ссылаются также на подобное же место изъ 
пч. Нркнея „противъ ересей" (1. II), которое читается такъ:„всегда 
"н уществующШ Сынъ Отца некогда и сначала всегда откры- 
:· а‘тъ Отца и ангеламъ, и архангеламъ, и властямъ, и си- 
пвъ, и всемъ, кому хочетъ Богъ открыться". Друпе же 

. indlns in defens. fid. Nie.) хотятъ толковать разематри- 
аеное место, будто св. 1устинъ говоритъ о научеши 
·;ιп> Христ омъ тому, что касается злыхъ ангеловъ—ви- 
- >гниковъ преследований христзанъ, а равно и тому, что от- 
-■ч ятся до ангеловъ добрыхъ, т. е. что они агЬдуютъ Ему и слу-
• j -ь. Иные же (Keil. Opusc. academ.), не допуская того, что- 
ï  св. 1устинъ запов4дывалъ поклонеше ангеламъ, поправля-
• ъ самое чтеше этого м^ста и вместо (στρατόν) „воинство" 
:Е;аютъ (στρατηγόν) „вождь". Тогда получается та мысль, что

I< ах  БожШ есть вождь и Начальникъ ангеловъ, Ему уподо-
• !»лпдхся, и однакоже служащихъ Ему и воздающнхъ боже- 
■•к поклоненье. Въ подтверждение же этого указываютъ на 
^рную природу ангеловъ, и следовательно, говорятъ, Сыну 
’ 'хЬо прилично именоваться ихъ вождемъ и начальникомъ, 
'■Ьп> более, что и въ даал. съ Триф. § 61 упоминается, что 
"я- Самъ Себя назвалъ „вождемъ воинства" (Ά ρ χη σ τρ α τη γος),

ua явился въ образе человеческомъ I. Навину (У, 13,14). 
ϊ 'ί . основаши всехъ этихъ толкований, совершенно разры-
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вающихъ контекстъ р*чи св. 1устина, лежитъ, какъ м ы  вь 
заметили, стремлеше всячески отстоять протестантское непра 
мы<ше относительно Mipa духовъ безтЬлесныхъ. Между х*3 
построете рЬчи св. писателя прямо приводить къ мыол] 
почитании ангеловъ. Св. 1устинъ хотелъ доказать язычник^ 
что хршшане—не безбожники, если не почитаютъ злы хъ 1 
ховъ, но за то почитаютъ воинство благихъ ангеловъ 1).

У Оригена по вопросу объ ангелопочитанш мы встреча* 
м^ста, въ которыхъ этотъ учитель Церкви утверждаетъ 
Cels. L. VII. T. XI. Migne col. 1533) такое почиташе 
указываетъ (col. 1604), за что именно х р и стн е  воздак 
почиташе ангеловъ: „мы ночитаемъ ихъ и ублажаемъ, та 
какъ имъ вверено Богомъ полезное роду нашему, но не ц 
даемъ имъ почести, подобающей Богу“. Указывая зд$сь 
тотъ способъ почиташя чиновъ ангельскихъ, который вы] 
жается терминами εύφημία, μακαρισμός, Оригенъ ясно обозн 
чаетъ то существенное различ1е, которое должно быть меж 
почитатемъ духовъ благихъ и почиташемъ Бога. Это разл 
4ie онъ еще бол^е подтверждаетъ въ другихъ м^стахъ свои: 
книгъ противъ Цельса. Такъ, въ кн. 1-й онъ пишет 
„Христа одного только должно почитать предъ всЬми Богом 
нрочее, достойное чести, не нужно удостоивать почиташя 
поклонешя“ *). Въ книг* 5-ой того же сочинешя Орите! 
предупреждаете отъ воздаяшя ангеламъ божескихъ почестей

1) У Аеинагора (Legat. pro Christ, п. 10) это высказано лсн£е: «наше бог 
сдовское учеше не ограничивается этимъ (выше была рйчь о томъ, что хр 
ст1ане признаютъ Бога Троичнаго въ Лицахъ )̂, но мы признаемъ и множест] 
ангеловъ и служителей»... Выражаемое do поводу этого мЪста Барбейракш 
осуждение этого отца sa то, что онъ причисляетъ къ богословскому ученно 
почиташе ангеловъ, совсЬмъ не служитъ доказательствомъ того, что Аеин; 
горъ и ангеловъ причисляетъ къ богамъ; богословскимъ учешемъ у древних 
по вам^чан!» Марана, называлось не только учеше о БогЬ, но и вообще о 
кровенное учете.

2) Тоже различ!е дЪлаютъ и друпе писатели. Напр., Евсев1Й въ „Praep. evangj
1. VII с. 15: „Хотя мы признаемъ божественныя и служебный силы надъ вс*м 
царящаго Бога и воздаемъ приличествующую имъ почесть, но исповедуем 
Единаго Бога и Ему одному поклоняемся: Его научились мы почитать и прс 
славллть какъ Бога и славословить все небо и то, что за небомъ“. Также в 
„Demonstr. evang.“ 1. III. с. 3: „мы научены ихъ (силы) признавать, почитат 
по M ipi достоинства, воздавая поклонеме Единому Всецарящему Богуы.
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Особенно же заслуживаюьцимъ вниманья является то м*ст» 
шъ бес̂ дъ на Езекью, гд* Оригенъ, сказавъ о сод*йствьи 
ангеловъ спасенью благочестивыхъ, обращается къ ангеламъ·

: а  такими словами, изъ которыхъ съ очевидностью должна 
! издавать мысль о молитвенномъ обращенья къ нимъ 1). „Сни- 
га ι  явись, антелъ, и своимъ словомъ обрати гр*пьника отъ 
fro заблуждетй, отъ вражды къ Выьннему, и, обративньи, со- 
.рйай его и наставляй, дабы онъ удостоился крещенья или 
второго благодатнаго рожденья; призови и другихъ ангеловъ 
на помощь служенью твоему, и совокупными силами наста
е т е  въ в*р* вс*хъ, совраьценныхъ злымъ ученьемъ".

Сопоставляя это м'Ьсто съ приведенными раньше, а отчасти 
и il другими, ГД* Оригенъ ььрямо указываетъ на то, что по
мощь людямъ можетъ приходить отъ Бога черезъ Христа 
icontra Cels. У1И), протестантскье богословы или хотятъ за- 
з'.шрить подлинность этого м*ста (какъ и многихъ другихъ, 
медшхъ до насъ въ латинскомъ перевод*), или же склон
яй видеть зд*сь не бол*е какъ риторическую фигуру р*чи 
"ригена безъ всякаго намека на действительное значенье уча- 

! 'Ш ангеловъ въ д*л* духовнаго возрожденья человека; ина- 
·*. говорятъ, пришлось бы этого учителя упрекнуть въ про- 
ИЕорйи самому себ*.
Однако, если самъ Оригенъ съ настойчивостью и твер- 

"ош запов*дуетъ только, не воздавать ангеламъ такого же 
>отгашя, какое можетъ приличествовать Богу Единому,
’1 самое призыванье ангеловъ въ своихъ молитвахъ, какъ 
• видно изъ н*которыхъ м*стъ его сочиненьй, было имъ 
]>взнаваемо.

; Что касается, наконецъ, третьяго отца церкви— св. Амвро- 
iî. то у него находится довольно ясно выраженное ученье о 
физываши въ молитвахъ ангеловъ—хранителей, потому что 
■зк даны для помощи намъ (de viduis Т. I).

!) Сювамъ этимъ предшествуютъ слйдуюпця: „ангелы содействуют^ твоему  ̂
г*сежш, криближаются къ услужеиш Сыну Божш и  говорятъ между собою:

Овъ исходить и входить въ гЬло, облегается пют1ю, оодъемлетъ хрестъ
1ираегь за людей, то что же мы стоимъ? что мы щадимъ себя? Сойдемъ и 

4 η неба! Потому то и явилось множество воинства небеснаго, хвалящаго и. 
$ЗДип>щаго Бога въ то время, когда родился Христосъ*.
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Признанье въ ученш отцевъ церкви бытья добрыхъ анге
ловъ, упоминанье объ ихъ заботливости о людяхъ для дости
жешя ими нравственныхъ целей (ангелы—хранители), тгЬетъ 
своимъ источникомъ не Платонову философш, а тоже богоот
кровенное учеше—въ книгахъ св. Писашя ветхаго и новаго 
завета, авторитетъ котораго, какъ мы не разъ упоминали, 
служилъ для нихъ непререкаемымъ ручательствомъ истины. 
(Ср. Догмат. Богословие еп. Сильвестра, т. 3, стр. 138—142).

0 злыхъ ангелахъ (демонахъ) и ихъ общеши съ 
женами человеческими.I

·, Къ числу мнЪшй, заьцшцаемыхъ некоторыми церковньшл 
писателями первыхъ в$ковъ, принадлежите и то, что неко
торые духи (немногье), прежде бывъ добрыми, ниспали съ 
неба, пленились красотой челов*ческихъ женъ и имели отъ 
нихъ детей; эти посл*дшя, будучи смешанной природы—ан- > 
гельской и человеческой, вышли титанами; за это преступле
нье духи были наказаны Богомъ, низвержены съ неба, лиши
лись прежняго величья и святости, а титаны эти, осквер- 
нивъ себя всевозможными преступленьями, были истреблены 
потопомъ.

Это мненье было разделяемо авторомъ Клементииъ (VI. с. 
13). потомъ св. 1устиномъ Мученикомъ 1), Аеинагоромъ ’). 
Иринеемъ 3), Климентомъ Алекс. 4), Евсевьемъ *), Тертулльа-

*) Апол. I. § 5. Въ древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли 
женщинъ и отроковъ (рус. иер. стр. 41). Апол. II. § 5: Ангелы преступили это | 
вазначеше (вверенное имъ Богомъ попечеше о людяхъ и подиебесномъ): они 
впали въ совокуплеше съ женами и родили сыновъ такъ называемыхъ демо- 
новъ. (Рус. пер. стр. 119).

2) Legat. pro Cherist. с. 24: Посл^дпе (помощники князя вещества) возы
мели вождел^ше къ д^вамъ и были побеждены нлотш.... Отъ совокупившихся 
съ девами родились такъ называемые исполины.

3) Adv. haeres 1. IV. с. XVI § 2 и с. XXX.VI § 4: Люди (которыхъ Богъ 
наказалъ потоиомъ) не могли уже плодоносить Богу, когда съ ними смешались 
согреши вил е ангелы·... Ангелы согрешивппе ниспали на землю для осуждены 
(рус. пер. стр. 454 и 548).

4) Стром. 1. III. с. 7: Уже и ангелы некоторые, не сдержавъ своихъ стра
стей и побеждены будучи пожеланиями, не пали-ли съ неба на землю (рус 
пер. стр. 349).

5) См. также Стром. 1. У. с. 1; также педаг. 1. III, с. 2. Praepar. evangel. 
1. У. с. 4.
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воль '), Кипрьаномъ *), Лактанцьемъ *), и другими. Будучи 
юшевы въ основной мысли—допущенл преступной связи 
вкоторыхъ духовъ съ человеческими женщинами, писатели 
ян однако различаются следующими особенностями въ ча- 

! гтныхъ сторонахъ этого мненья. Одни говорятъ, что ангелы 
эн были добры и чисты, пленились красотою человеческихъ 
аешщгаъ, ниспали съ неба для греховнаго общенья съ ними 
и з» это уже не были потомъ снова допущены на небо (Аои
нагоръ, Каиментъ Александрьйскьй, Тертулльанъ). Ириней всту- 
гавшихъ въ связь съ женщинами называетъ transgressores 
■adv. haeres, I. IY. с. 36) и говоритъ, что они ниспали на 

1 fïJD для осужденья (1. IV. с. 16), за какое-то допущенное 
1 ш  преступленье были низвержены съ неба и потомъ уже 
j  "(одрвпди себя новымъ преступленьемъ. Авторъ же Клемен- 
; пп. выражаетъ свое мненье въ такомъ виде, что ангелы,
, ramie на небе, просили Бога о томъ, чтобы онъ позволилъ 

m  принять человеческую природу и, по полученш на это 
«изволенья, были охвачены человеческими страстями и впали 
:ь сожительство съ женщинами, вследствье чего лишились 
гаособности возвратиться къ прежней чистоте *). Конечно, 
авиожность допущенья общенья съ женщинами требовала пред- 

I Шоженья телесности этихъ падшихъ духовъ (объ этомъ и гово- 
I ;яп авторъ Клементинъ); некоторые же, по свидетельству 
j Праддья Газскаго (Comment, graec. in Heptat. et Cantic на 
bin. VI, 2), объясняли такъ возможность этого, что духи те, 
хелившись въ людей, при ихъ посредстве уже вступили въ 
Тсступную связь съ женщинами.
Нелыя, однако, думать, чтобы разсматриваемое мненье, на-

‘j Àpolog. с. 22.
’) De Tanit. idol. 13.
l) Instit. div. 1. II. с. XVI.
4) По Коммодану (Instruct. I ll)  д^ло представляется такъ, что ангелы бы- 

* Rouan ва землю для наблюдетя, а здесь, пленившись видоиъ женщинъ, 
Тнебрегши данными Богомъ иовелеыями, осквернили себя сожительствомъ съ 
*и. Подобно этому и Лактавщй (Instit. div. 1. И) внсказываетъ, что ангелы 
'■■и воаага на землю для сохранения п воспитан1я рода человеческаго, но 

j ‘аио ве оо своей вине и страсти нивкой были объяты склонностью къ же- 
j Ul1 одовеческвмъ, но по наущенш д^авола отъ сообщества его съ ними бы- 

1 адыеченн въ пороки и осквернили себя такимъ сожительствомъ.
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шедшее себ* столь многихъ з&щитниковъ, было всеобщими въ 
первые в*ка. Были писатели церковные, которые не допуска
ли его. Его отвергали Бириллъ Александр, (противъ антропо- 
морфистовъ с. 17), Оеодоритъ (Quaest. XLYII на Быт.), бл. 
Августинъ (de civ. Dei Quaest. I l l  на Быт.) и друпе.

И это мненье оо. и учителей церкви некоторые изсл4дова- 
тели также пытаются вывести изъ Платоновой философш '); 
въ ней, по мн£нш этихъ и8сл*дователей, писатели церковные 
встречали упоминанье о томъ, что демоны—сыны боговъ, рож
денные отъ нимфъ и другихъ женщинъ. Однако же, н*тъ ни 
какого основанья указывать этотъ именно источникъ разсха- 
триваемаго мненья, если сказаньями о богахъ и ихъ обьценш 
съ женщинами и происхожденье потомства отъ такой связи 
полна вся языческая миоологья (Keil. opusc. acad. p. 570). 
Но что писатели церковные не пользовались этими сказаньями 
миоологш, это видно изъ того, что они, напротивъ, старались 
исправить и очистить ихъ; они не могли допустить въ Бо
жеств* того, что пыталась приписать имъ миоологья; они даже 
прямо указывали, что язычество, исказивъ сказанье объ анге
лахъ и ихъ потомств*, перенесло на Божество то, что юш 
совершено. Это подтверждается дальнейшими разъяспеньями 
упомянутыхъ ььисателей—св. 1устина мученика *), Аоина- 
гора 3) и Евсевья 4). Такимъ образомъ сл*дуетъ допустить 
другой источникъ возникновенья разсматриваемаго мн*юя. 
Такимъ источникомъ, безъ сомненья, были книги священиыя 
сами писатели церковные неразъ ссылаются на Быт. VI, ст. 2 
которое въ такомъ именно чтеньи принимали Филонъ (de gig. 
и 1осифъ Флавьй (Antiqu. Iud. 1. I. с. 4); эти же ыисател 
въ свою очередь пользовались переводомъ 70-ти, столь авто

Ч Между другвни Bruckerus. Hist. phil. crit. т. II. 1. I. с. 3. Rich. Simonius 
Hahnius, Wernsdorfius.

2) Аиол. I. § б: Злые демоны.... наводили на людей поразительные ужась 
такъ что rfe, которые не разсуждали разумомъ объ ихъ дМств1яхъ, будуч 
объяты страхомъ, но не зная» что это были злые демоны, называли ихъ бс 
гами. Также II. § 5. Поэты миеологи, не зная, что все оиисываемое д$лал 
съ  мужчинами и женщинами, городами и народами ангелы и рожденные от 
иихъ демоны, приписали это самому Богу.

3) LL. § 24.
4) Praep. evang. 1. У. с. 4.
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ритегншсъ въ то время (по переводу этому въ упомянутомъ 
йст4 Быт. вм. сыны Божш, т. е. потомки Сива, употреблено: 
ангелы Божш). Такое именно чтете этого места, бывшее 

j распространеннымъ въ то время по свидетельству самихъ 
! отцовъ церкви *), а также вошедшее и въ латинскШ переводъ 

(Вульгату, гд*, по свид. Амвросья, читалось angeli Dei вм. 
filii Dei) господствовавшее до экзаплъ Оригена, конечно, и 

I <шо для оо. церкви основатемъ защищавмаго ими мн*тя *). 
I Крон* того, это же мн*те встречается въ апокрифической 

итог* Еноха. Учители церкви книг* этой приписывали до
вольно высок1й авторигетъ, а потому и признали достовер
ным» защищаемое ими мнете.

11. Калачтшй.
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(Продол«ΘΗΪβ будетъ).

!

Ч Надр., Бврвддъ (Contra Iulian.), Августинъ (De civ. Dei ). XV с» 23)·
Ц F LXX  въ оодобвыхъ же мЪстахъ 1ова I, 6 и XXXVIII, 7 также упо- 

TP^ieao: οί αηηελοι του θεού.
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Π ί oxet vooupev. 

В крою  разумгъваемз.

Е вр . X I.

Дозволено цензурою. Харьковъ, ‘29 Февраля 1900 года.
Ц ензоръ üpoToiepeiï П а ем  Солнцееъ,



hm свв. отцевъ и учителей церкви въ отношенш 
! къ философш Платона.

(Продолжение *).

О почнташи злыхъ ангедовъ (аггвловъ) или дехо- 
новъ у язычниковъ.

ι Къ числу преступлешй, которыми оскверняли себя сыны,
' рожденные отъ союза падшихъ ангеловъ съ женщинами, отно- 
I ентся то, что они присвоили себ* божескую честь и побудили 
ι яодей къ почитанш себя; когда имъ это удавалось, то они—
! ирисвоивали себ* особенныя имена, дотол* людямъ неизвйст- 

ныя. Некоторые же писатели церковные пршшсываютъ это 
' вспять вообще злымъ духамъ,'доказывая, что изъ этого почи- 
! таны и возникъ явыческШ культъ. Эту мысль защищали изъ 
, меточныхъ отцовъ: св. 1устинъ, Аоинагоръ, Оеофилъ Ahtîo- 
! xÜCKÜt, Татанъ, Климентъ АлександрШсий, Оригенъ, Евсевгй 
j В1руг.;изъ западныхъ: МинуцШ Феликсъ, Кипрханъ, Тертул- 
! ланъ, ЛактанцШ, бл. 1еронимъ и Августинъ. 
j Св. 1устинъ Философъ прямо говоритъ, что сыны, рожден

ные вышеуказаннымъ образомъ, суть демоны (Апол. II. § 5), н*- 
сеодко далйе рядомъ съ ними етавитъ злыхъ ангеловъ и демоновъ 

7 той же апологш); въ Апол. 1-й § 28 называетъ главою 
я наныьникомъ ихъ дхавола (начальникъ злыхъ духовъ назы
вается у насъ зм4емъ, сатаною и дгаволомъ). Аоинагоръ на- 
:гнваетъ безразлично демонами—сыновъ и родителей ихъ (Leg.

*1 С*. ж. „Btpa и Разум*" за 1900 г., Λ· Б.
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pro Christ, с. 25) и доказываетъ, что демоны суть боги язы- 
чесше. Тертулл1анъ, языческий культъ въ однихъ м*стахъ 
(lib. de Spect. с. 10. Apologet. с. XXII) приписываетъ демо- 
намь, въ другомъ м*ст* (de praescript. haeres. с. XL) онъ 
приписываетъ дхаволу, какъ виновнику, глав* этихъ демоновъ. 
Сужденге Татгана о томъ, что онъ разум*лъ подъ демонами, 
открывается изъ того м*ста его гР*чи къ Эллинамъ", гд4, 
сказавъ объ одномъ ангел* возставшемъ противъ Закона Бо- 
Ж1Я и принятомъ людьми за Бога, онъ прибавляетъ, что „пер
вородный за свое преступлеше и безразсудство сталъ демономъ: 
вм*ст* съ нимъ и т*, которые подражали ему и, увлекшись 
его мечтаниями, составили полкъ демоновъ“ ’). Подобнымъ 
же образомъ говорятъ Оеофилъ АнтншйскШ иКлиментъАлек- 
сандрШсшй; первый называетъ дхавола злод*емъ—демономъ, 
а второй—начальникомъ демоновъ. Оригенъ, Киршглъ Ал. и 
ЛактанцШ выражаются такъ, что демоны суть боги язычески.', 
и подъ н и м и  разумйютъ т*хъ злыхъ ангеловъ, которые утра
тили свою прежнюю чистоту и осквернили себя всякими пре- 
ступлешями. Для наименовашя злыхъ ангеловъ именно демо
нами оо. церкви могли находить основание въ священныхъ 
книгахъ *); въ нихъ именно слово это употребляется для 
обозначешя злыхъ духовъ, какъ это видно изъ свид*тельствъ 
Бвсев1я и Августина. Оригенъ же прямо указываетъ, что это 
слово иначе и не можетъ быть понимаемо, какъ въ смысл* 
дурномъ. ЛактанцШ противополагаетъ природу этихъ злыхъ 
духовъ природ* ангеловъ добрыхъ :одни—чистые духи, слу
жители Бога, друпе же—ложныя божества, которымъ покла
няется народъ; дал*е Аполлонъ называется обманщикомъ за 
то, что, будучи -злымъ демономъ, осм*ливается ставить ceôs 
въ число блаженныхъ духовъ, которыхъ Богъ именустъ анге
лами своими. (1. II. с. VII. стр. 26— 27 · рус. пер.).

Когда писатели церковные говорятъ о демонахъ, какъ  вп· 
новникахъ и предмет* реляпознаго культа явычниковъ, т(

*) Что здЪсь рйчь ле о люддгь и смертныхъ, имъ подражающвхъ, это  ввдв< 
изъ аналогична™ м^ста (§ 16), гд£ пряно у казано, что демоны, повел'Ъвающг

• людьми, не суть души людей.
2) Д-Ьян. ХУИ, 18; 1 Кор. X, 20.



дооусхаютъ, что язычники этого не знали (это скрыто было 
отъ нихъ). Не могли' эти писатели не знать, что предметами 
родгдонаго почиташя у язычнивввъ служатъ также и не
сения светила, люди и даже животныя. Но язычники къ по- 
вдашю всего этого были вынуждены со стороны демоновъ, 

j эти посл£дше приписали себе имена людей, считавшихся за 
Гюговъ, и скрывались подъ ихъ именами. Это видно изъ сви- 
дйгельствъ Аеинагора, Татгана, Кирилла Александр., Ори- 
im , Тсртуллгана и Лактанщя (Inst. div. 1. II, с. XVII). 
Демонамъ же они приписывали и многое другое, что было въ 
шчеств&, напримеръ, оракулы, мнимыя чудеса, предзнамено- 
ватя и все прочее, относящееся къ прорицанию; все это, по 
шйнЬо писателей церковныхъ, демоны внушили людямъ, что- 
'>ы возбудить у людей страхъ къ себе и темъ побудить 
ш  къ почитанш себя. Свидетельства объ этомъ можно на- 

! ходить у Оригена (с. Cels. 1. IV и VII), Евсев1Я (Praep. 
‘-vang. 1. III с. 7), Минущя Феликса (Octav. с. XXVII) ’) и 
Кнпртана (въ „de idolor. vanitu с. IV 3: „Эти духи скрыва
ется подъ статуями и изображениями. Они своимъ дыхан1еш> 
уохновляютъ прорицателей, одушевляютъ фибры внутренно- 
< гей, управляютъ полетомъ птицъ, царятъ надъ сильными, ора- 
пды производятъ, ложное постоянно перепутываютъ съ истин- 
Я1игь“). Тертулл^анъ (Apologet. с. XXII), кроме того, указы
вать причину и цель прорицаний и предсказаний будущаго,

, вторыми демоны пытаются отторгать людей отъ истиннаго 
I Бога. Подобное же встречаемъ и у Лактанщя (Inst. div. 1. II 
t 1. XVLI); онъ пишетъ: „люди (лишенные света религш х р и т -  
! анской) воображаютъ, что оракулы эти предвещаютъ имъ по- 
j Ή-ти. царства, победу, богатства, счастливые успехи въ пред- 

^гятахъ. Они уверяютъ себя, что оракулы часто предваряли 
ч'ъ угрожавшей государствамъ опасности и объявляли сред- 
1 гва къ избежанш ихъ чрезъ укрощеше гнева боговъ

Эти нечистые духи, о которыхъ знали маги, философы и самъ Платонъ, 
-рыювзтся въ статуяхъ и идолахъ, которые, по ихъ внушендо, прюбрйтаютъ 

'*u>e уважение, какъ будто въ нихъ ирисутствовало божество; они вдохновля- 
■тг врорвоателей, обитаютъ въ капищахъ, действуютъ на внутренности живот· 
ВГЦ руюводдтъ полетомъ птицъ, управляютъ жреб1ями, произносятъ см'Ьшан- 

еъ ложью прорицавде.
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многими жертвоприношешями. Когда демоны предвидятъ одна 
кую чрезвычайную опасность, то объявляют ъ себя гневным} 
показывая тому чаще всего пустыя причины".

Къ мнешю писателей церковныхъ о томъ, что дем(| 
ны побудили язычниковъ къ почитанш себя, у нихъ присо 
единяется еще другое, именно, что разнообразные способы пс 
читашя себя, равно какъ различные обряды и церемонш, с 
этимъ соединяемые, они усвоили изъ подражания культу древ 
не-еврейскому или хрисйанскому. Такъ, св. 1устинъ Мученик 
прямо говоритъ (Apolog. I § 62 стр. 102), что „демоны, услы 
шавъ объ этомъ омовенш (таинстве крещеная), сделали т( 
что входяпце въ храмы ихъ и желаюшДе приблиа?аться к 
нимъ для совершешя возд1Яшй и курешй, окропляютъ себя: 
даже д$лаютъ то, что люди идутъ и совершенно омываютс 
передъ темъ, какъ войти въ храмы, имъ посвященные". По 
добное же онъ высказываетъ по поводу таинства св. евха 
ристш (§ 66 стр. 107): Д о же самое злые демоны изъ подра 
жашя научили делать и въ таинствахъ Миеры; ибо, какъ вь 
знаете или можете узнать, при посвященш вступающаго вч 
таинства предлагается тамъ хл’Мь и чаша съ водою".

Наконецъ, на вопросъ о томъ, что побуждало демоновъ от
влекать людей отъ познашя истиннаго Бога къ идолослуже· 
шю, отцы церкви согласно отв^чаютъ, что у демоновъ ecTi 
потребность наслаждаться смрадомъ, дымомъ и парами приио- 
симыхъ имъ жертвъ. Такое именно метЬте мы находимъ у св 
1устина Философа *), Аеинагора *), Оригена (Contra Cels. 1, 
III. где демоновъ онъ называетъ жадными къ жертве и кро
ви и живущими отъ жертвенной дани; см. также Увещ. κι 
мучен. § 45), Минущя Феликса *), Тертулл1ана *), 1еронима 5),

]) Аиолог. II. § 5: „Ангелы злые поработили себ'Ь родъ человеческий чрезъ 
научев1е жертвоприношешямъ, курешдмъ и возляигямъ, въ коихъ сама нм-Ь-зн 
нужду".

2) Legat. pro christ. § 26: Демоны привязаны къ крови жертвъ и ею уела ж- 
даютсяи. Также въ § 27, упоминаются „демоны, жаждущее жергвеняаго дыма 
и кровик.

3) Octav. с. XXVII: Они... производясь болЪзни, наводятъ страхъ на умы,
искривляюгь члены, чтобы принудить людей почитать ихъ за то, что будто они,
насытившись кровью жертвъ и заиахомъ ихъ мяса, исцелили гЬкъ, кому пере
стали вредить (стр. 850). *) Apologet. с. XXII и XXIII. Libr. ad. Scap. с. II.

6) Kpist. XXI ad. Darnuse.
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Златоуста ’), Кирилла АлександрШскаго 2), Матерна Фир- 
ш а 5). На вопросъ о томъ, какова причина того, что демо
ны съ такою жадностью домогаются этихъ испарешй жертвен
ный. и поглощаютъ ихъ, Оригенъ отв'Ьчаетъ такъ, что они 
аугдаются въ нихъ для поддержатя своего существовашя; 
въ УвЪщ. къ муч. § 45 онъ именно говоритъ: „мнопе не связы- 
штъ обстоятельныхъ поняйй съ словомъ демоны, и жертвы 
деяонамъ счатаются ими за дйло совершенно безразлич
но и маловажное, те самня жертвы, въ которыхъ демо
ны особенно нуждаются въ этомъ плотно землю облегаю- 
щ-мъ воздух^, ибо пищею для нихъ служить запахъ жертвъ 
а оттого они выведываютъ, не идетъ ли где жертвенный дымъ, 
чуютъ кровь, обоняютъ курешя“... (стр. 59—-60, пер. Корсунск.) 
Подобное ate мы находимъ у Василгя Велик, (in comment, 
ih les. с. I § 25; p. пер. стр. 42) *).

Откуда же могла быть заимствована отцами и учителями 
'лрквн мысль о томъ, что язычесюй культъ установленъ де- 
чинами? Некоторыми (Моебдй, Вернсдорфъ и др.) въ ответъ 
ω этотъ вопросъ было высказано, что и это мнете имеетъ
• .чюмъ источникомъ Платонову философш; по Платону, гово- 

: .штъ, демоны язычниками считались за боговъ или младпшхъ
: 'Говъ: эту же мысль потомъ усвоили себе неоплатоники и 
":сюда-то она перешла къ нашимъ церковнымъ писателямъ. 
Лшакоже и здесь можно указать иной источникъ для этого 
нЬтя; и оно могло быть , выведено оо. и учителями церкви на

• · аованш некоторыхъ местъ св. Писандя, какъ оне читались 
гь Адександр^йскомъ переводе LXX. Упомянутые писатели

; 'ажи ссылаются на Пс. ХСУ, 5, (яко вси бози языки бесове,
; '-‘.•сподь же небеса сотвори), въ которомъ ясно противопоста- 
1 -дается: истинный Богъ—Творецъ неба и виновники ложнаго 
ί '«яоиочнташя—демоны 5). Такимъ образомъ, по переводу LXX,

) Orat. in S. Basyl. 2) Contra Iulian. 1. IV.
* Въ ев. de errore prof. relig. писатель обращается къ д1аволу съ такими словами: 

т оодзаешь по храмамъ, и питаешься жалкою кровью убитыхъ жертвъ".
! 4! Аналогичное съ этииъ суждеше высказываетъ упомянутый Матернъ Фир-

(1.1Д Лактанщй указываетъ причину въ томъ, чтобы вредить людямъ.
; ,лг??т1нъ (Je civ. Dei. 1. IX. с. XX) причину эту ввдитъ въ гордости.

*1 Это подтверждается свидетельствами св. Iустина Мученика, Климента Алек* 
"JrN Орнгена, Евсев1я, Кирилла Александр, и Августина.
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который у оо. церкви былъ читаемъ и употребляемъ съ дет
ства, въ упомянутомъ m î c t î  демоны считаются за боговъ 
язычниками; хотя еврейское слово (La-scheddim) можетъ и не 
означать того, что L X X  передали словамъ δαμονίων, оно «co
pie  означаетъ пустую, ничтожную вещь, и Акилою и Сим- 
махомъ передано чрезъ επίπλαστοι и άνόπαρητοί (Бейль).

Но приведенное м'Ьсто не единственное, въ которомъ указанное 
еврейское слово передано посредствомъ греческаго δαιμόνων. Сюда 
не относятся, напр., Втор. ХХХН, 17 (пожроша б4совомъ,а не Бо
гу, богомъ, ихже не вйдйша; нови и секрати (недавни) npi- 
идоша, ихже не в'Ьд’Ьша отцы ихъ) и Не. СУ, 37 (и пожроша 
сыны своя и дщери своя бйсовомъ). Изъ контекста рйчи въ 
ТОМЪ и другомъ MÎCTi можно видеть, что здйсь идетъ д^ло о 
божествахъ язычниковъ, именно ханаанскихъ (Пс. СУ, 38: 
яже пожроша истуканнымъ ханаанскимъ). Такъ какъ подъ 
всЬми этими божествами, по мн£нпо LXX, скрывались де
моны, то поэтому еврейское слово они решили перевести гре- 
ческимъ δαιμόνων, быть можетъ потому, что хотели противо
поставить, какъ то выше замечено, истинное богопочптанк 
ложному, а можетъ быть потому, что оставили безъ BH m tam s 
истинное значете упомянутаго еврейскаго слова. То же самск 
сл'Ьдуетъ сказать и объ Ис. XIII, 21 (и б’Ьси тамо воспля 
шутъ), гд'Ь слово ceim т4 же LXX толковниковъ перевел 
чрезъ δαιμόνια, хотя въ кн. Левитъ XVII, 7 (да не пожруг] 
ктому жертвы свои суетнымъ) то же слово они перевели по 
средствомъ греч. ματαίων, подъ которыми разум'Ьли, вЪроятж 
ложныя божества и изображения ихъ; то же самое слово уш 
требленно о нихъ и въ свящ. книгахъ Новаго Завета (Д'Ья! 
Х1У, 15. благовйствующе вамъ отъ сихъ суетныхъ обраща 
тися къ Богу живу).

Изъ этихъ-то мйстъ перевода LXX, по которымъ выходил» 
что боги языческге— демоны, и заимствовано оо. церкви укг 
занное мн4ше; ибо этотъ переводъ, повторяемъ, пользовался 
нихъ величайшимъ значешемъ и авторитетомъ. Къ этому я 
нужно присоединить и авторитетъ словъ св. апостола П ав.1 
(1 Кор. X, 20): но занс яже жрутъ языцы, бгьеомъ ж р ут  
а не Еогот. Мысль апостола, выраженную здйсь, M H orie  отн
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церьзи такъ понимали, что весь культъ язычесюй въ существе 
своемъ есть д'Ьло злыхъ духовъ (демоновъ), которые являются 
его виновниками и всячески поощряютъ его ]).

Кроме авторитета священныхъ книгъ, служившаго источ- 
ннкомъ указаннаго кнЗшя церковныхъ писателей, они могли 
придти къ тому асе самому и въ виду т£хъ безнравственныхъ 
и постыдныхъ сторонъ, съ которыхъ являлся предъ ними язы- 
чеекхй культъ. На это намекаютъ Аоинагоръ (leg. pro christ, 
с. XXIII) и Кириллъ АлександрШсшй (contra Iulian. 1. VI).

Самымъ же важнымъ доказательствомъ своего μηϊηϊη не
которые изъ отцовъ считали то, что демоны (скрывающхеся за 
юваяшямл языческихъ божествъ) выходили изъ людей, кото
рые были одержимы ими, при заклинанш ихъ хрисйанами, и 
<ами сознавались, что они—злые духи. Свидетельства на это 
находимъ у Минущя Феликса *) и Тертуллхана.

О предсуществовавш души.

Мн$нхе о предсуществоваши души было, кажется, если не 
ьшилцюгь какъ несовс^мъ верно заметилъ Оригенъ (in. comm, 
аа 1оан. § 24), то разделялось многими отцами восточной 
Церкви *).

Изъ отцевъ Церкви Восточной въ числе защитниковъ этого 
хн$н1я долженъ быть упомянуть св. 1устинъ Мученикъ, хотя 
*го следуетъ признать допускавшимъ скорее переселеше душъ, 
чЪмъ предсуществоваше. Въ дхалоге съ Трифономъ § 4, онъ хотя 
и неясно, даетъ намекъ на то, что душа не помнит ъ о томъ, что 
созерцала Бога, когда опять соединяется съ теломъ; въ виду

’) Нные, впрочемъ, склонны подъ этими демонами разуметь вымышленныхъ язы-
*еихъ боговъ (глаголемш бози—θεοί λεγόμενοί, какъ въ другомъ месте иазвалъ

авостодъ, въ VIII, 5 того же посланы!); въ такомъ же смысле слово это 
потреблено въ другомъ месте (Αποκ. IX, 20), где къ нему непосредственно при
паяю слово είδωλα, или изображена этихъ боговъ (Keil. Opulc. ас. р. 616).

*) Oct&v. с. XXVII: Большая часть изъ васъ знаютъ, что сама демоны при- 
5«>тся въ этомъ всякШ разг, когда мы изгоняемъ ихъ нзъ тЬлъ заклинатель
ва ι  словаке или ждромъ нашихъ молитвъ.

3) Это M ainie было иринимаемо и еретиками, какъ объ этомъ находимъ сви- 
атиьство у отдовъ церкви (Клим. Адекс. о Ю. K a c c ia e t  Strom. 1. I II . § 13 
k tu is i. Strom. L IV. § 12;.



этого не имеютъ преимущества дупш, созерцявиая Его. предъ 
несозерцавшими. Нисколько дал4е утверждается, что души, 
признанныя недостойными этого созерцашя, заключаются въ 
тела некоторыхъ животныхъ, какъ бы въ узы.

Не съ такою решительностью можно сказать о Климент  ̂
Александрхйскомъ, допускалъ ли онъ предсуществование душъ 
пли не допускалъ, такъ какъ въ подлинныхъ, оставшихся отъ 
этого учителя сочинешяхъ имеются довольно неясные намеки ва 
это MHifflie. Въ гСтроматахъ“ (1. VI § 16) Климентъ допу- 
скаетъ два начала, обитающихъвъ теле человека, одно—низ
шее (душа телесная, духъ плотской, жизненное начало) и дру
гое— важнейшее и управляющее человйкомъ, разеуждающее 
въ немъ; откуда же это начало входитъ въ человека, на это 
отв^чаетъ другое место „Строматъ“ (1. IV. § 26), где гово
рится, что душа посылается съ неба на землю не для того, что
бы терпеть здесь недостойную ея судьбу, а для того, чтобы, про
ведши добровольно праведную жизнь, переменить землю на нс'о.

То же мнете о предсуществованш душъ выражено п у 
Арноб1я. Говоря о БогЬ (adv. gent. 1. I. § 29), онъ on 
лица вопрошающаго излагаетъ сл'Ьдуюпщ мысли: .разв'Ь не 
Ему обязаны мы темъ прежде всего, что существуемъ. чте 
называемся людьми? что Имъ или посланные или ниспавши 
содержимся въ узахъ этого тела?* Самъ же АрнобШ былъ да| 
лекъ отъ того, чтобы считать души человйчесюя сотворенным! 
Богомъ и Имъ посланными въ этотъ М1ръ; во 2-й кн. того ж< 
сочинен1я онъ оспариваетъ такое предположение многихъ ι 
склоненъ признать ихъ созданными не Богомъ, а низшим! 
духами (§ 48 и 52).

Но выдающимся и щ ямымъ защити икомъ разематриваемаг 
мн4н1я былъ, несомненно, Оригенъ, который многими былъ 31 
это осуждаемъ (Huet. Origen. 1. II, с. 2, qu VI § 6). хоти 
какъ мы отчасти видели, онъ былъ не единоличнымъ про; 
ставителемъ его. Онъ допускалъ, что души, которыя некогд 
все были сотворены Богомъ, какъ духовный сущности одина 
коваго достоинства, неодинаково воспользовались дарованно! 
имъ Богомъ свободою; некоторыя правильно и мудро, друг! 
же въ большей или меньшей степени злоупотребляли ею: эт] 
то души, злоупотреблявппя дарованною свободою, Богъ решил)
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поселить въ тЬла и послать въ этотъ игръ, чтобы, живя здесь, 
dhè понесли наказание 8а свои проступки и въ то же время, 
преуспевши въ добродетельной жизни, стяжали себе въ буду- 
щезгь лучшую участь. Но такъ какъ проступки, совершенные 
дтшамн, были весьма разнообразны, то самыя различный ду
ши помещены въ этотъ М1ръ и мнопя изъ нихъ (но не все) 
оыли заключены въ человеческая тела, которыя были приспо
соблены къ характеру и потребностямъ каждой (contra Cels.
1. § 33); живя въ нихъ, о н е  пользуются темъ жре(иемъ. который
въ точности соответствуем ихъ прежнему образу поведения ]). 

j  Если, пребывая въ этихъ телахъ, оне сохранятъ себя
I свободными отъ всякой нечистоты и силою разума обуздаютъ

волнешя чувствъ и воображения и страсти, отъ чувственности 
пдущДя, то, очистившись въ теле и освободившись отъ его 

I узъ. снова поднимутся къ небу, откуда ниспали, и станутъ
I духами (De princ. 1. II. с. 8. § 3) 2).
j  Представителями разсматриваемаго мнешя были даже про- 
! гивннки и враги Оригена. Изъ нихъ долженъ быть упомянуть 
1 Мееод1й, епископъ тирскШ (Sympos. dec. Virgin), но онъ не 
; разделялъ допускаемаго Оригеномъ предположетя, что души

(огрепшли прежде, чемъ были посланы въ тела, и это посе
ление въ тела было для нихъ наказашемъ 3). 

j 1ероиимъ, хотя во многихъ местахъ своихъ сочиненШ осуж- 
лаетъ Оригена за его мнеше (Huet. Origen. 1. I. § 6), самъ 
однако былъ заподозренъ въ томъ же Гуоиномъ (Iuvect. 1. I. 
§ 27), отъ чего старался защитить себя въ своей аполопи,
I contra Ruf. 1. I. с. 6), возведши это обвинеше на самого Ру
бина (1. II. с. 2 и 4. 1. III. с. 8 и 9). Въ этой апологш 1е- 
ронимъ (1. I. с. 5) такъ высказался, что для него еще неясно 
какое изъ всехъ предположен iâ о происхождении души при
ближается къ истине; упоминая о некоторой какъ бы сокро- 
внщннце, въ которой хранятся души, созданныя Богомъ, 1е- 
ронижь могъ держаться мнения о предсуществованш, не 
разделяя заблуждения Оригена касательно причины поселешя

Ч De princip. 1. II, с. 9 § 6 - 8 ;  1. II с. 8 § 3, 4; 1. 1. с. 7 § 4. 1. III с 1,
: '21, с. 3. § 5. Commaut. in Johan. § 25.

1) Въ водтн<*ряиеше своего >шЬнЬ| о прелсущестионанж души Opurem. ссы- 
•а.с* ва сгЬдуюшя a t ста со. Iluciuiiu: Быт. XXV, 22; Лук. I, 41 и 1ерем. I, 5.

3) Первое—orat. II. Тоже—orat. VI.
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душъ въ т4ла (поэтому эти два нн^шя у него разсматрива- 
ются раздельно).

Подобнымъ образомъ бл. Августинъ, высказавшись довольно 
резко относительно мнетя Оригена о поселенш душъ въ тЬ- 
ла *), всю жизнь однако колебался, какого именно взгляда 
слЪдуетъ держаться по вопросу о происхождении человеческой 
души, и потому просилъ 1еронима осветить ему этотъ вопросъ; 
отъ (оригеновскаго) мнешя онъ отказывался, но всетаки при
нимал!» мысль о существовании душъ ранее гЬла *).

Прямыми же и решительными защитниками разсматривае- 
маго мнешя нужно признать Немезхя и Синез1я. Первый 9) 
прямо говоритъ, что „отступаетъ отъ истины тотъ, кто думаетъ 
о происхождении душъ после тела* и старается опровергнуть и 
изобличить неправильность какъ техъ, кто признаетъ, что ду
ши и теперь еще творятся Богомъ, такъ и техъ, которые до- 
пускаютъ происхожденге одной души отъ другой; одна
ко же онъ отвергаетъ допускаемое Оригеномъ ниспадете душъ 
и обратное восхождение. Второй же, когда граждане Птоле- 
маиды просили его къ себе въ епископа, въ письме къ бра
ту, написанномъ по этому поводу, въ числе причинъ своего 
отказа указываете ту, что онъ признаетъ некоторый мнешя. 
быть можетъ, не всеми одобряемыя; но отъ мнешй этихъ 
отречься не можетъ, ибо они пустили глубоые корни въ его 
духе; на 1-мъ месте въ ряду ихъ онъ упоминаетъ м нете о 
предсуществованш душъ.

Изъ западныхъ писателей защитникомъ этого мнешя былъ 
ИларШ, учившШ, что душа Адама была создана задолго до 
создатя его тела и вошла въ его тело черезъ божественное
вдыхаше *); отъ нея произошли души прочихъ людей, въ
тела которыхъ оне поселяются 5); отсюда можно дога-j 
даться, почему онъ утверждаетъ о душе каждаго челове
ка, что она— opus Dei 6). ПруденцШ же защищаетъ почти 
одинаковое съ Оригеномъ предположеше о томъ, что душа 
ниспала съ великихъ областей на эту землю и на ней нахо
дится какъ бы въ заточенш. Въ его гимне „ad defunctoruni

>) De civ. Dei. 1. XI. с. 23; также къ Ороз. contra Priecil. et O ng. c. 8.
2) Lib. de Genes, ad litter. 1. VII. c. 24.
3) Lib. de nat. liom. c. 2. 5) Enar. in. Ps. LXIII.
*) Enarrat. in Psal. CXXIX. «) L. X. de Trmit.
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eiequias“ мы находимъ следующее: „теперь для верующихъ 
открыть уже светлый путь въ прекрасный рай; можно войти 
уже и въ ту рощу, которой змШ лишилъ человека. ВсеблагШ 
Господи! Молю тебя, пусть послушный (Тебе) умъ святится 
тамъ—въ томъ отечестве природномъ, которое онъ оставилъ, 
сделавшись изгнанниконъ и скитальцемъ“. После этого вре
мени уже немного было защнтниковъ разсматриваемаго мне
тя. такъ какъ почти уже определено было то учеше Церкви, 

i  что души начинаютъ свое существование вместе съ началомъ 
т-Ьлеснаго организма.

Такъ какъ мысль о предсуществованш души составляетъ 
«динъ изъ важнейшихъ и существеннейшихъ пунктовъ Пла
тоновой философш, тесно связанныхъ у него съ теорхею идей,

; ;о естественно было предположить, что именно изъ платоно- 
! з»й философш и заимствована эта мысль вышеупомянутыми 
; писателями церковными. Таково предположение Bruckerus’a 

(въ Hist. crit. philos. T. II).
Довольно ясное основанхе для разсматриваемаго мнешя пи- 

отели церковные могли находить въ неканонической книге 
■ Премудрости Соломона; хотя это не только не служитъ сви- 

детельствомъ противъ вл1яшя на нихъ Платоновой философш,
I а даже его подтверждаетъ, ибо авторъ кн. Премудрости не- 
I юмнеино находился подъ влхяшемъ Платоновой философш,
! /ср. Поспеховъ, Кн. Премудр., стр. 344). Въ VIII гл. 19, 20 
I г г .  этой книги ясно можно усматривать учеше о предсуще- 
; авованш душъ. Въ этомъ месте псевдо— Соломонъ хочетъ 

•-•казать, что онъ былъ отрокомъ хорошаго нрава, душу полу- 
таль добрую, лучше же (μάλλον δε) ’) будучи добрымъ, вошелъ 
ь-ъ гкто чистое. Такимъ образомъ, здесь не только утверж
дается существоваше души до поселенхя въ теле, но и до
ги гкается мысль о гармонш между качествами телъ, въ ко
торыя души поселяются въ земной жизни, и образомъ ихъ 
поведешя въ до-земномъ существованш.

Некоторыми высказывалось также предположеше, что на
меки на  вероваше въ предсуществоваше душъ могли отцы

1 ) «μάλλον οε* означаетъ здЪсь поправку, или дополнен1е равносильное 
rectins dicam, какъ Макк. VI, 31; VII, 5; Ефес. IV, 28. Галат. IV, 9. Пос- 

г*х. Кя. Ережудр., стр. 338.
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церкви встречать въ н4которыхъ суждешяхъ, выраженныхъ 
отъ лица гудеевъ во времена новозаветный. Но евангелш отъ 
1оанна (IX, 3), 1удеи спрашивали Спасителя относительно 
слйпорожденнаго: онъ ли согр'Ьшилъ, или родители его? Это 
место некоторые склонны были толковать такимъ образомъ, 
будто здесь идетъ речь о переселенш душъ въ разныя тела и о 
предсуществованш души ранее рождешя человека (объ этомъ 
упоминаютъ Бирил. Алекс, in Comm, in Ioh. 1. VI, с. I и 
Исидоръ Пелусютъ Epist. 1. II). Сопоставляя это место съ 
вышеприведенными стихами VIII гл. кн. Премудрости, получимъ 
тотъ выводъ, что тогда какъ въ посл4днемъ месте выражается 
мысль о гармоническомъ соответствш душъ чистыхъ въ до- 
земномъ существованш съ таковыми же телами, въ первомъ, 
наоборотъ, выражается, что совершеше какого-либо греха вле- 
четъ за собою поселеше души въ тело безобразное, страдаю
щее недостатками. Некоторый намекъ на ту же мысль можн< 
видеть и въ ответе фарисеевъ, обращенномъ къ исцеленному 
слепорожденному: во гресехъ ты родился еси весь (ст. 34) ‘) 

У Филона мнете о предсуществованш дупгь выражено весь 
ма определенно. Во многихъ местахъ своихъ сочинешй от 
учитъ, что въ воздухе носится два рода душъ *), изъ коих’ 
одне стремятся къ поселенш въ тела и действительно иосе 
ляются въ нихъ а); Богъ же не только устрояетъ это 4). m 
вместе подаетъ имъ надежду 5), что после смерти тела душ: 
опять возвратятся туда, откуда ниспали 6). Иныя же души 
находясь въ высшпхъ слояхъ воздуха, сохраняютъ себя с вс 
бодными отъ всякаго осквернетя теломъ; оне-то въ священ 
ныхъ книгахъ называются ангелами 7).

11. Калачински1.
(Окончите* будегъ).

Ииые толкователи совсЬиъ иначе обьясняютъ это место еванг. отъ 1 
аноа. Предположеше гудеевъ, что гамъ слепорожденный согр’Ьшилъ, могло осп 
вываться у нихъ или на кнФнш, что уже при самомъ вачатш пъ у т р о б е  м 
тери зачинаюшдйся плодъ имееть ощущешя добрыя или злыя (ср. Л и . 1. 
44), или на ученш о божественномъ предоиредЬленш, по которому Богъ,, пр< 
видя его будущая грехи, предо предел илъ за нихъ наказаше съ самого рож : 
шя. (Толк. ев. еп. Михаила на 1оан., стр. 323).

2) L. de plant. 1.1. de somn: воздухъ называется жилищемъ душъ безтелесвы х-
3) Ibid. п. 25. *) De somn. на Быт. XXVIII, 15.
4) De opif. mundi на Быт. И, 7. *) L. de Abrah. :) De plant. De somn. n . 2 '
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Учеше свв. отцевъ и учителей церкви въ отношенш 
къ философш Платона.

(Окончание *).

О происхожденш духа человЪческаго изъ божествен- 
наго Λόγος’α.

У н^которыхъ отцовъ церкви было выражено учеше о про
исхождении духа челов^ческаго изъ бож. Логоса,—учете, при
ближающееся, повидимому, къ платоновской философш и снова 
подавшее поводъ къ тому, чтобы обвинять ихъ въ платонизме1).

Такъ, неизвестный авторъ Клементинъ открыто объявляете 
себя защитникомъ этого учетя, когда ап. Петру приписываетъ 
такую мысль: „гЪла людей им^ютъ души безсмертння—ды хате 
Бож1е; происшедши отъ Бога, души им^ютъ ту же сущность, 
но однако не могутъ быть названы богами111).

Этого же взгляда держатся св. 1устинъ Мученикъ, который 
въ д1алог$ съ Трифономъ на вопросъ его: правда ли, что ду
ша божественна и есть часть того Верховнаго Ума (§ 4 
стр. 149), отвЬчаетъ прямо, что действительно это такъ. Ту же 
мысль 1устинъ допускаетъ и въ „отрывке о воскресенш". 
Здесь, опровергая техъ, которые не хотели допускать воскре- 
сешя тела, а только души одной, на томъ основанш, что она 
есть часть и дыхаше Божхе (§ 8 стр. 120), а потому Богу 
угодно будетъ сохранить Свое и сродное, утверждаетъ, что въ 
этомъ не сказывалась бы благость Божгя, не обнаруживалось 
бы и могущество Его, если Онъ сохранитъ то, что по природе

*) См. ж. „Bf.pa и Разумъ “ за 1900 г. Λ# 4.
*) Hahnius. De platon. Theolog. veter. eccles. 2) Homil. XVI § 6.



своей сохранило и есть часть Его. Въ аполопяхъ же своихъ 
il § 61 и I I  8. 10. 13). 1устннъ утверждаетъ, что весь родъ 
челойческШ причастенъ божественнаго Αόγοοτ’α, сЬмена Ко- 
юраго насаждены въ немъ. Такъ какъ Логосомъ писатель на- 
лметъ Сына Бояля, нредв'Ьчно раждающагося отъ Бога— 
Отца, то и на души людей онъ сиотритъ, какъ на частицу 
божественной сущности.

Подобную же мысль выразилъ Тапанъ (Orat. contra Graecos 
 ̂ 7), утверждая, что Небесное Слово... сотворило человека во 
образъ безенерпя, дабы какъ Богъ бевсмертенъ, такъ и чело- 
йкъ, получившей причастае Божества, имйлъ также безсмертое; 
но у Тайана р4чь идетъ только о дух%, а не о душ4.

Въ той же мысли 1еронимъ обвинялъ Оригена (Epist. CXXIV 
ad Avit), хотя у Оригена, кажется, не было одного онред4- 
леннаго взгляда по разсматриваемому вопросу. То онъ утвер
ждаете, что души созданы Богомъ (περ ί α ρχώ ν 1.1 с. 7 ув4щ. 
къ муч. § 12) и приписываетъ имъ близость къ Нему (увйщ. 
§ 47), то прямо изобличаетъ мысль, что люди—одинаковой съ 
Богомъ природы (Comment, in Iohan. п. 25).

Противникъ Оригена, МеоодШ, утвера-*даетъ, что человече
ское sperma причастно божественной творческой силы (Sympos. 
dec. Virg. ( >rat. II); упоминая о безсмертной сущности души, 
«нъ говоритъ, что она (ссыл. на Быт. И, 7) вдохнута въ че
ловека Богомъ. ЕвсевШ (praep. evang. 1. VII. с. 17) назы
ваетъ души, живупця на этой земл4, воспр^явшими ранйе бо
жество и человеку, разсматриваемому со стороны души, при
писываетъ высшую и родственную Богу природу (с. 18). Еще 
ягн4е эту мысль проводить СинезЙ ’).

Эта же мысль была проводима также отцами западной церкви. 
Къ нимъ прежде всего долженъ быть отнесенъ Тертуллганъ, 
который прямо называетъ человека (adv. Ргах. с. 5) разум
нымъ существомъ, не только сотвореннымъ отъ Разумнаго Ху
дожника, но даже получившимъ душу отъ Его сущности; че- 
яовЪку онъ приписываетъ нйчто божественное, ибо у него есть 
Д}ша, отъ Бога происшедшая (de ап. с. 41) пли рожденная 
ол Его дыхашя (ibid. с. 22); человекъ, по его ученш, по-

Epfct. С. Epist. XV. Hymn. III.
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лучилъ (извлекъ) отъ Бога самую субстанцхю (adv. Marc. 1. 
II. с. δ in еа substantia, quam ab ipso deo traxit); поэтому 
далее Тертулл1анъ называетъ человеческую душу тенью д у ш и  
Бож1ей, дыхашемъ Его Духа и произведешемъ Его деятельности.

И по ученш Лактанщя (Instit. div. 1. II. с. 12) „душа ч е 
ловека отъ Бога произошла и сообщена черезъ вдуновенхе, и  
потому называется у этого писателя божественною и духомъ 
небеснымъ“.

Мысль эта допускалась и Илархемъ, который въ цитованной 
выше книгЬ (о предсуществованш) говоритъ, что душа чело
веческая произошла отъ дыхашя Божхя; поэтому онъ припи
сываетъ человеку божественную природу.

Эта· то мысль отцовъ Церкви о душе человеческой, проис
шедшей изъ Божественнаго Духа, вдохнутой Имъ, какъ бы 
частице Его, по мненш некоторыхъ, заимствована изъ философш 
Платона Они, говорятъ, что она основывана, именно, на томъ 
ученш Платона, что души человеческхя суть какъ бы семена 
божества, отделенныя отъ сущности его и разсеянныя по 
всей вселенной ’). Однакоже такому предположению можно 
противопоставить свидетельство Тертуллхана, который прямо 
выразилъ свое несогласхе съ Платономъ въ этомъ ученш о душ4 
людей, и сожалелъ, что превратныя мненхя объ этомъ пред
мете возникли изъ его философш (de ап. с. 23). Не что иное, 
а именно повествованхе бытописателя (Быт. II, 7) о способе 
создашя человека представляло для церковныхъ писателей 
тотъ основной источникъ, изъ котораго они почерпнули суще- 
ственныя стороны разсматриваемаго учешя; оно-то въ связи 
съ ученхемъ о Логосе и получило у нихъ философскхй отте- 
нокъ. Писатели церковные хотели только выразить особенный 
творческхй актъ сотворенхя человеческой души, столь различ
ный отъ создашя всехъ твярей.

!) Въ „Тимей" читаемъ: „Богъ поС'Ьялъ души—одне ио зваитЬ, друпя— ио лу- 
n*fe, ввын—по другимъ органамъ времени" (42. Д.) При разсмотрЪвш этого м*Ьста 
въ связи съ другими местами, гдЬ идетъ р*Ьчь о человеческой лупИ» и ея отно· 
тевш къ MipOBOH душ* (аапр. Филебъ 30 Λ. Tim. 41 D; 69; С.), скорее полу
чается пантеистическая мысль о душахъ, какъ частицахъ шровой дули; тогда 
какъ свято-отеческое учете представляетъ попытку уяснить сказаше бытописа
теля о происхожденш человЬка.



О свобод* воли человека.

Въ ряду способностей духа челов4ческаго отцы Церкви 
тсвоялн ему способность самоопред’Ьлешя,—свободную р&пи- 
мкть на доброе или злое; а потому по пхъ ученш будто бы, 
челов4къ по природ1!  ни добръ, ни золъ, а становится такимъ 
бъ зависимости отъ того, къ чему онъ свободно направляетъ 
свою деятельность—справедливому, доброму, честному или, на 
оооротъ, противоположному тому. И это воззрите, говорятъ *), 
писатели церковные заимствовали изъ Платоновой философш.

Учете о свободной вол! человека мы находимъ у св. 1у- 
<тана Философа *), 'Г а т н а  3), Аеинагора 4), веофила A h t îo -  
ыйскаго s), Иринея 6), Климента АлександрШскаго т), Ори
гена 8), Аеанасгя 9), Кирилла 1ерусалимскаго 10), Григоргя 
Богослова и ), Василия Великаго и ), Григория Нисскаго ’*), 
Златоуста 14), Кирилла АлександрШскаго 1S), и друг.; изъ от
цовъ церкви западной то же учете встр'Ьчаемъ у Тертулль
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*) Petavius. Dogm. theoî. de opif. sex dier. Huct. Orig. 1. II. c. 2. quaest. VII.
Apol. I. § 48: „Если бы челов'Ьчесшй родъ не им'Ьлъ способности съ сво- 

ботнмъ ироизволешемъ убегать порочнаго и избирать доброе, то онг не былъ 
бн ввноватъ ни въ чемъ, что бы ни д’Ьлалъ14 (р. 81). Ср. II. Апол § 7. (р. 120) 
и Dial. с. Tryph. § 88. (р. 296).

3) Orat с. Graec. § 7. „Люди могутъ делаться добрыми по свободному опре-
liieiiiD волн своей, такъ что нечестивый по справедливости будетъ наказаиъ, 
потому пто сделался осудимъ чрезъ себя, и праведвикъ по достоинству полу
чить похвалу за добрня д*да, потому что онъ по свобод* своей не преступалъ 
воя Божьей* (р. 19).

*) Legat. pro Christ. § 24. «У людей есть свобода выбирать добро и зло» 
ίρ. 105).

s) Lib. II. ad Autolic. «Богъ создадъ человека свободнымъ и самовласт
ным* (р. 114).

ь) Adv. haeres. 1. IV. с. XXXVII.
:) Strom. 1. IV. с. 24; также 1. II. с. 13. 1. VII. с. 7.
ь) Нот. XX in Num. 1. III. de princ. c. 2. § 4. Com. in. epist ad Rom 1.

1 § 18. 1. VI. 
s) Orat. contra gent. (p. 4).
10> Нот. XV. § 26. >3) Orat. IV.

Orat. I. **) Serm. de prodit.
n) Horn, in Psal. LXI. 15) Contra Iulian. 1. III.



ана *), Лактанщя *), Амвросгя *), 1еронима *), Д1адоха *) и 
другихъ.

Свобод! воле отцы церкви придавали очень важное значе
ние въ д!л! устроешя челов!комъ собственнаго спасешя, или, 
наоборотъ, приготовлешя себ! погибели; пользуясь ею, чело
векъ можетъ исправиться, если прежде жилъ несогласно съ 
требовашями долга, а также и совершенно отдаться исполне- 
нш  долга и всего, что къ нему относится (Тат. Orat. contra 
Graec. § 11; Оригенъ на Mo. § 23 и Василий Велиый in. 
horail. quod. Deus non est auct. mal. § 3). Эти мысли были 
направлены противъ манихеевъ, которые, какъ изв!стно, при
роду человеческую по существу считали злою и потому отри
цали всякую свободу; въ противоположность имъ церковные 
писатели доказывали, что гр!хи происходятъ отъ злоупотре- 
блешя челов&сомъ своей свободой. Эту мысль въ особенности 
защищалъ бл. Августинъ въ 3-хъ книгахъ, написанныхъ имъ 
противъ манихеевъ. Что пользуясь своей свободой, челов!къ 
можетъ достигнуть высоты добродетели и жизни нравственной 
согласно требовашямъ долга, это признаютъ Кл. АлександрШ- 
CKifi (Strom. 1. VI § И ), Оригенъ (in Cant. Cant. 1. IV). 
ВасилШ ВеликШ (Homil. in Psal. XLIV § 8), 1еронимъ (com
ment. in Math. 1. I. с. V) и друпе. ГригорШ Богословъ ука- 
зывалъ даже, что люди почти не могутъ обращаться къ поро
ку, если достигли добродетели посредствомъ свободной воли. 
Но при всемъ томъ церковные писатели не отрицали, что 
человекъ, достигшШ и высшей степени нравственнаго совер
шенства, можетъ снова впасть въ пороки, и это они объясня
ли тою же самою свободною волею. Это подтверждают Ори
генъ и МакарШ. Первый (in Math. § 29) ссылается на Езе- 
кшля, что душа человека подвержена переменамъ и можетъ 
отступить отъ исполнения заповедей Божшхъ, такъ что преж
няя чисто-проведенная жизнь уже не им!етъ значешя: вто
рой же (in. Homil. ХУ) на поставленный имъ вопросъ: какъ
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*) Contra M&rcion. 1. I]. с. 6.
2) De opif. Dei с. 19. 4Ϊ Τη epist. ad DamasC.
3) In Psal. CXVIII. c. 7. *) Lib. Vï Ascet. De perfect, spir. c. δ.



можетъ случиться, что человекъ, освященный благодатхю, сно
ва падаетъ, отв^чаетъ такъ, что въ этомъ и,заключается явное 
и р!щнтедьное доказательство свободы води,

Источщшшъ, этой, способности чедов$ческаго духа отцы 
церкви считали разумъ—высшую способность разсуждешя, 
какъ это видно изъ свид£тельствъ Оригена (de princ. 1. III. 
с. I), Васвл1я Великаго (in Homil. quod Deus. § 6), Григоргя 
Нисскаго (Orat. catech. с. 31), Оеодорита (quaest. in Genes 
с. ΙΠ. qu. 36) и 1еронима (Con., in Eccles. с. VII); философ
ски изсл*дуютъ этотъ вопросъ НемезШ (de nat. liom. с. 41) 
и 1оаннъ Дамаскинъ (de fide orthod. с. 27).

На вопросъ о томъ, что побудило Творца даровать человеку 
свободную волю, отцы церкви отвечаютъ такъ: „Богу угодно 
било, чтобы люди достигали добродетели собственными силами 
и трудомъ, ибо добродетель, какъ разультатъ какихъ либо не- 
обходимыхъ причинъ, утрачиваетъ свою цену: только при 
условш свободы воли и возможна награда за то, что добыто соб
ственнымъ трудомъ и усилиями". Такъ же отвечаютъ на вопросъ 
Ириней (adv. haeus. 1. IV. с. 37), Оригенъ (de princ. 1. II. 
с. IX), Григорий Богословъ (Orat. 38) и Ниссый (Orat. de 
mort.), ВасилШ ВеликШ, Златоустъ (Нош. XIV in 1 epist. ad 
Cor. с. IV), Кириллъ Александр1йск1й (1. VIII. contra lui.) 
и друпе.

Некоторые писатели церковные ограничивали человеческую 
свободу только выборомъ поступковъ, но думали, что она не 
можетъ простираться на область мышлешя—на не допущение 
въ своей дупгЬ злыхъ намерений.

Такъ учитъ, напр., МеоодШ (Cod. Фот. CCXXXIV), по мне
шю котораго злыя мысли внушаются сатаной; люди властны 
только следовать имъ или не следовать. Это дурное направ- 
леше мыслей можетъ быть уничтожено только смертью, и она 
послана Богомъ для того, чтобы зло не осталось господство
вать вечно. Подобнаго же воззрешя держался и Masapifl, учив- 
шй, что одною только свободою человекъ не можетъ господ
ствовать надъ страстями и уничтожать всяктй поводъ къ греху 
(Нош. XV. § 1. Вас. Вел. Serm. de lib. arbit. XXV) ‘).

l) Какъ известно, вопросъ о свобод* волн в значелш ея въ дЬлЬ устроешя 
чел outran, собственнаго спасешя иди погибели rfecHO связаиъ съ вопросом» о
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Защитники такъ называемаго платонизма отцовъ церкви и 
это учеше ихъ пытаются вывести ихъ Платоновой философшх) 
въ которой действительно нравственное учете основывается 
на необходимости предположешя свободной воли (вина въ че
ловек! избирающему говорится въ „Государстве", кн. ΠΙ, 
379, В. Богъ же невиновенъ). Однакоже приходить къ тако-

благодати Бошей, иодаваемой челов*ку въ таииствахъ, и взаимномъ отношенш 
той и другой. Безъ помощи благод&тв Бошей пикто не можетъ достигнуть со- 

х вершевства. Такъ учили: Клямевтъ Александр™ скш (Strom. 1. V. § 1. и § 18), 
Оригенъ (de princip. I. Ш . с. 1. п. 18), Златоустъ (Н от de verb, lerem), изъ 
Западныхъ —Тертулл1анъ (de ап. с. 21), Бяор1анъ (de orat. dom. in. Epiet. 
LXXYI ad Nemes), 1еронвмъ (com. in Ierem. с. XVIII и XXV). М*ста собрана 
у Snicerus’a въ Tpes. eccles. t. I. 579. О благодати Ьоаией были вс* такого мн*- 
шя, что ею не вносятся какого-либо насилЦ но пъ принятш или непринятии ея 
иомощи и состоитъ свобода. Объ этомъ, крои* Кл. Александр. („Кто изъ богат, 
спасется*? § 21), учатъ свв. MaKapifi и Златоустъ. Свободная вола челов*ка 
идетъ, по учешю писателей церковныхъ, какъ бы на встречу божественной бла
годати и, получивъ ее, должна повиноваться ей; но все же coaepineaie всякаго 
д*ла при помощи благодати Бож1ей требуетъ участся свободной воли, эта же по
следняя безъ помощи благодати не можетъ совершить начатаго. Объ этомъ учитъ, 
крои* Макар1*я (Нот. XXXVII inter 12) и Златоуста (Н от. IX на ев. 1оан. 
Exp. in N. Т. Н от. XVII. Нот XII in epist. ad НеЬг), и Оригенъ (de princ.
1. III. п. 2), a изъ Западныхъ-Иларгё (in Psal. CXYIII) и др. Бл. Августинъ, 
какъ известно, весьма ограничилъ участие свободы воли человека въ д*л* устро
ешя имъ спасешя и веренесъ это д*ло въ значительной степени на благодать 
Божш. Пелапй, на оборотъ, припвсывалъ свобод* воли слишкомъ много значе- 
шя, хотя не отрицалъ необходимости и божественной помощи (у Август, de grat. 
Christ. 1. I. с. 4, также de grat. Christi 1. I. c. 2). Противъ Целапа однако 
Августинъ доказывала что нельзя приписывать свобод* такъ много (1. I. contra 
Pelag. epist. 24 и 42. contra lui. 1. III и 1. VI); напротивъ того, Августинъ 
склоненъ былъ отрицать почти всякое учаспе свободы. 11о ученш бл. Августина, 
поел* падешя прародителей природа челов*ка такъ извратилась, что свобода 
воли скор*е направляется не къ добру, а ко злу, стала въ рабств* у гр*ха и 
довода (1. II. contra duas epist. Pelag. с. 5. η. 9); ова не можетъ не сл*довать 
злу, если снова не освободится отъ этого рабства (1. III. с. 8. п. 24. 1. 111. 
Oper. imperf. contra lui. lib. de corrupt, et. grat. с. 12. § 35), и потому чело- 
в*къ всец*ло зависитъ отъ Бога и Его помощи (I. de corrupt, et grat. с. 1. § 2. 
Serm. CLVI с. II. 1. II. de pecc* merit. § 81) и безъ Него не можетъ узнать 
или испытать чего либо добраго (de nat. et grat. contra Pelag. c. 40. n. 47. de 
lib. arb. 1. III. c. 18. n. 52. c. 67. c. 14 n. 15), или захот*ть (oper. impert. 
contra lui. 1. VI. n. 11. 1. 1. contra duas epist. Pelag. c. 3. § 7), пли совер
шить (lib. de Spir. et litt. c. 3. n. 5. Contra lui. 1. III. и VIII) и въ немъ 
пребыиать. (De dono persever. 1. de grat. Chr. c. 25. n. 26. Epist. CCXVII. c.
2. n. 4.).

*) Bosnagius, Colberg. и ap.



ну заключен ш  мы не имеемъ никакого основания въ виду то
го, что это учеше у отцовъ церкви тесно связано съ разви- 
ваемымъ юга нравственнымъ учешемъ по закону Христову. И 
сами они признаютъ, что учеше это было однимъ изъ древнихъ 
и входило въ составь проповеди у древнихъ христганъ (Орн
генъ in praef. 1. I. de princ. Migne. p. 118). Отцы церкви да
же прямо утверждаютъ, что самъ Платонъ заимствовалъ свое 
учете у Моисея, и цитуютъ те места св. Писашя, которыя 
послужили для нихъ источникомъ учетя о свобод! воли (у 
св. 1уст. Второз. XXX. 15, 19. Ис. I. 16— 50; Ориг. 1. III. 
de princ. с. I. § 6; Дамаск. Parall. Sacr.; Кл. Александр. 
Стром. 1. II. § 14. Me. У, 28, Исх. XX, 17. Ис. XXIX, 13. 
Me. ХУ, 8 Мрк. VII, 6). Кроме авторитета книгъ священ- 
ннхъ, въ своемъ ученл отцы церкви могли основываться и 
на соображешяхъ здраваго разума; не могло не быть яснымъ 
для нихъ, что безъ допущешя свободы воли не можетъ быть 
ни добродетели, ни порока, ни одобрения, ни осуждешя, что 
безъ этого безсильны все поощрешя и увещашя къ доброде
тельной жизни, (это доказательство свободы воли почти то
жественными словами приводится у св. 1уст. Апол. I. § 43. 
Апол. II. § 7. Аоинаг. Legat. pro christ. § 24. Кл. Алекс. 
Strom. 1. I. § 17. col. 22. Ориг. contra Cels. 1. IV. § 3. 
Евсев. Praep. evang. 1. VI).

О т'Ьл'Ь чедов’бческомъ какъ источник* rpt.xa.

Въ отрывке о воскресенш, приписываемомъ св. 1устину 
Философу, авторъ возражаете темъ, которые унижаютъ тело 
н считаютъ его недостойнымъ воскресения и жизни небесной 
не только потому, что сущность его земная, но и потому, что 
оно полно всякаго греха и принуждаетъ душу грешить вместе съ 
нимъ (такъ что если оно будетъ воскрешено, то снова возстанутъ 
в пороки (§ 7). Св. 1ус.тинъ въ ответе на это не отрицаетъ, 
что тело подвержено грехамъ, но не считаетъ его единствен
ною причиною греха; напротивъ, учитъ, что плоть сама по 
себ! не можетъ грешить, если не будетъ начинашя и вызова 
къ тому со стороны души.
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2 7 2 B4PÀ И РАЗУМЪ

Нисколько ясн4е выражаетъ эту мысль Аоинагоръ въ сво
емъ трактат! „о воскресенщ мертныхъ“. Въ той части этого 
трактата, гд! онъ показываетъ, что Богь былъ бы несправед
лива, если бы захот!лъ наградить или наказать одну душу 
безъ т!ла, онъ оправдываетъ это тЬмъ, что та и другая часть 
челов!ческаго существа участвуетъ въ добрыхъ и злыхъ по- 
ступкахъ; вм!ст! съ этимъ онъ учитъ, что душа часто полу- 
чаетъ прощеше н!которыхъ согр$шешй ради немощей и 
нуждъ т!ла, и т!ло признаетъ виновникомъ многихъ греховъ.

Большее учасие въ совершенш гр!ховъ приписываетъ тЪ- 
лу Ириней, когда учитъ, что черезъ разрушеше его уничто
жается всякШ поводъ къ rpixy и потому смерть послана 
Адаму и его потомкамъ, дабы прекратить гр!хъ и положить 
ему конецъ (adv. haeres. 1. III. с. 23 § 6). Но чтобы не по
казалось, что онъ отрицаетъ воскресеше плоти или сомне
вается въ возмолности его, какъ н^которымь казалось, онъ въ 
другомъ м4ст! (1. У. с. 12. § 3) учить, что т!ло возстанетъ 
н!когда именно въ, той самой сущности, въ какой умерло, съ 
освобожден 1емъ оть всего нечист аго.

Подобнымъ же образомъ училъ о т !л ! Елиментъ Алексан- 
дрШскШ. Отрицая, что т$ло по своей природ! составляетъ 
зло, и склоняясь къ тому, что оно между другими предметами 
составляетъ средину между добромъ и зломъ, (Стром. 1. 1У. 
с, 26), онъ однако учитъ, что т!ло—низшая часть человека, 
которой онъ приписывал!» худыя д!йств1я, тогда какъ душ*—  
добрыя (Стром. 1. VH. с. 12), смотритъ на него, какъ пре- 
пятствге къ доброд!тели и называетъ ц!пью души (1. VII. 
с. 7), отрЬтеше отъ которой не можетъ не сообщить радости 
человеку, стремящемуся въ горняя (1. IV); отр!шсше однако дол
жно наступить, ибо въ будущей жизни, по его ученш, всякая 
дурная страсть будетъ удалена отъ тйла (Paedag. 1. II. с. 10. 
Strom. 1. III. с. 17. 1. ГУ. с. 4. 1. VII. с. 6. 1. III. с. 5).

У Оригина ввглядъ на т!ло связанъ былъ съ его ми!шемъ 
о предсуществованш души и поселенш въ т!ло. Отрицая, что 
природа т!ла нечиста (с. Cels. 1. III. п. 42), онъ однако 
училъ, что въ немъ гр!хъ им!етъ какъ бы с!далшце и цар
ство (com. ad. epist. ad Rom. 1. V. η. 1); это же допускается



ш  въ виду страстей, порождаемыхъ тйломъ, (п. 9). Онъ 
даже говорить о некоторой телесной необходимости rp ixa (de 
princ. 1. III. с. 2. п. 2), а эта последняя нм!етъ своею при
чиною естественныя движетя т!ла, отъ которыхъ грйхи по- 
лучаютъ свое начало (hom. УШ . in Lev. η. 4). Кром! того, 
и вс! души, какъ только облекаются плотью, этимъ самымъ 
оскверняются сквернами грЬха и нечистоты (bom. YII in 
Lev. а. 3). Нечистоту эту Оригенъ производилъ не изъ самой 
матерш, которую считалъ чуждой всякой скверны, но она при- 
рахается къ гЬлу отъ зачапя и рожденш (Нот. УШ  in 
Lev. Комм, на поел, къ Римл. кн. У. п. 9); Оригенъ назы
ваетъ грЪхъ тайною челов!ческаго рождешя (на Mo. 1. ХУ. 
п. 23. Н от. УШ  in Ley. Сот. in epist. ad Rom. 1. У § 9) 
и никого не считаетъ свободнымъ отъ скверны (на Mo. 
п. 23) или rpixa (contra Cels. 1. УН. п. 50). Поэтому жерт
ва умилостивительная въ ветхомъ зав&гЪ приносилась за вся
каго новорожденная (contra Cels. 1. УН. п. 50. Нот. УШ. 
in Lev. п. 3. Н от. ХН. п. 4. на Рим. 1. п. 9) и въ новомъ 
m fcri хкт  крестятся для очищешя отъ гр!ховныхъ сквернъ 
(Нот. VHI. in Lev. п. 3. Н от. Х1У in Luc. и поел, къ 
Римл.). ВсФхъ людей Оригенъ называетъ склонными къ rpixy; 
ни объ одномъ челов!к!, кром! Христа, нельзя сказать, что
бы онъ никогда не согр!шилъ (contra Cels. 1. ΙΠ. η. 62. Нот. 
in Luc. Comm, на Рим. 1. У. п. 9....).

Хотя МееодШ обличалъ Оригена за таюя мн$шя, но и самъ 
быль близокъ къ тому, чтобы причину ала вид!ть въ матерш. 
Дурныя склонности, по его ученш, даны нашему т!лу д1аво- 
домъ поел! гр!хопадешя Адама (fragm. de resurrect, у Фот.); 
самая смерть отчасти послана Богомъ челов!ку для того, 
чтобы склонности эти, постоянно возрастажлщя, не продол
жались въ безконечность и чтобы гЬмъ имъ былъ положенъ 
конецъ. Если же по раарушеши гЬла, по ученш Меоодгя, 
уничтожится всягай поводъ ко rpixy, то не въ т !л ! ли и 
«Ьдуетъ усматривать причину его (если не исключительную, 
то преимущественную)?

Подобно Мееодш, и св. ВасилШ Великгй причину гр!ха 
■сыоненъ вид!ть въ т!л$, ибо страсти, имъ возбуждаемыя, до-
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ставляютъ rpixy матер1алъ. Душа человека, по его учениог 
тогда уклоняется отъ добра, когда, увлекаясь удовольств1яни, 
привявывается къ т!лу (Нош. quod Deus..); гр!шникомъ у  
него называется тотъ, кто живетъ по плоти и подвластенъ 
низшимъ удовольств1Ямъ (horn, in Psal. VII η. 8. in Psal. 
XLYIII n. 11); м ня помышяешя происходятъ въ дуга! чело
века, по его ученш, отъ страстей т!ла (Нош. in Psal. I. п. δ ); 
ч!мъ тучнее rkto, т!мъ багЬе тяжелую темницу для души 
составляетъ оно н тЬмъ бол!е поводовъ даетъ оно ко rp ix y  
(Нош. in Ps. XXXII η. 6). Tüiy поэтому не нужно подчи
няться, и напротивъ, нужно ивнурять и презирать его; нако- 
нецъ, у этого же отца Церквн проглядываетъ и та мысль 
Меоод1я, что Богъ потому не хочетъ избавить насъ отъ смер
ти, чтобы не сохранить нашей скорби на вЪки (Horn, quod 
Deus.. η. 7). Свв. Григорий Богословъ и Григорий НпсскШ 
держались подобннхъ же мн$н1й о т!лй и его вначенш для 
греховной жизни, а также и о причин! смерти. Первый сЬ- 
туетъ на т!ло (Orcet. XVI de pauper, amor.) и его считаетъ 
не только препятствгемъ къ позванш (orat. XXXIV de Тео- 
log.), но и скверною, варажающею чистоту души (Orat. XIX). 
Духъ, по его мн!нш, какъ бы угнетается и подавляется об- 
мапомъ и мракомъ чувственнаго повнашя (Carm. Iamb. XVIII). 
Посему св. отецъ для блаженной живни запокЬдуетъ, какъ бы 
выходить за пределы чувствъ, жить какъ бы вп! т!ла и Mipa 
(Orat. XXIX) »).

И ГригорШ Ниссйй внскавывается подобнымъ же обравомъ 
о т^л!, какъ с!далшци гр!ка (Orat. catecfa. с. VHI). По его 
ученш, черезъ гр!хъ Адама человЗшь стаяъ иодверсвенъ смер
ти и аффектамъ (ibid. orat catech.), а имх и т!ло, какъ се
далище ихъ, было испорчено и какъ бы осквернено; для осво- 
бождешя отъ этого необходимо очшцете (с. XII de virg. Luc. 
XIV. 8), и желающШ вести правильный образъ жизни дол-

1) Однако же это ве препятствовало св. Гри topic Богослову нрвзнавать и вели
кое значен1е т*ла, какъ орудгя для жизни нравственной. „Я люблю его, шипетъ 
онъ, какъ сослужителм; отъ аего же отвращаюсь, какъ отъ врага (слово о любви 
къ бЬд.—См. Систем, екодъ уч. св. отцевъ Церкви о душ*. Про т. Камменскаго» 
Ч, 3-я, стр. 31).
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женъ отказываться оть всякаго рода плотскихъ удовольств!й 
(rte virg. с. XXI; с. IV de orat. domest. Orat. de mortui).

Наконецъ, свв. 1оаннъ Златоустъ, хотя часто и рЬзко во
оружается противъ т4яъ, которые вовводятъ обвинеше на те
ло, хотя отрицаетъ, что оно зло, называетъ его срединою 
между добродетелью и порокомъ (Нот. XI in epist. ad Rom. 
с. VI. Comm, in N. Т. Нот. III. in epist Rom. с. VIII); од
нако силу и устойчивость грека объясняетъ тень, что грехъ 
легко покоряеть насъ чрезъ тело (Нош. XI in Rom.).

То же жиеше встречаемой у нЬкоторыхъ учителей Церкви 
западной. Тертулланъ, повидимому, отрицалъ, что тело само 
по себе есть зло и скверна (de resurrect, cam. с. 10, de anim. 
с. 40), и признавала, что душа является деятельною во всемъ, 
побуждаете ко всему тело и вызываете ею къ послушашю 
(de res. с. 15. с. 7); причемъ онъ прианавалъ тело только 
оруддемъ, которымъ душа пользуется для греха (adv. Marc.
1. V. с. 10). Однако и онъ приписывалъ телу некоторое вль 
яте неблагоприятное душ!: душа угнетается темницею тела 
(Apolog. с. 17), оскверняется отъ общеша съ тйломъ (de ап. 
е. 40); власть греха и осквернете, взъ него происходящее, 
онъ преимущественно объяснялъ изъ вл1ян1я тела.

Еще яснее указывалъ причину греха въ теле Кипр^авъ 
(ad Donàt. de grat. Dei. Lib. de orat. Domin.), а ему следо
вать Лактанщй. По ученш этого последнего, человекъ со
стоять нсъ двухъ противоположностей—души и тела, одна 
изъ нихъ—даръ неба, а другая—изъ земли; между противо
положностями этими, по повелеиш Божш, должна быть без- 
прерыввая борьба; и никто не можетъ быть бевъ порока, нова 
обремененъ одеждою плоти (ibid. 1. VI с. XIII). Близокъ былъ 
къ такой же мысли и ПруденцШ, называющей теяо темницею 
души въ томъ же, конечно, смысле, въ какомъ называютъ ее 
такъ и греческие учители (Gath. hymn. X). Ту же мысль 
хы встречаемъ и у Льва Великаго; причемъ онъ причину 
греха указываете въ томъ, что тело снабжено чувствами и 
черезъ нихъ волнуется страстями, хотя при этомъ главное 
пначеше онъ приписывалъ душе (Sermo II с. 4), такъ какъ 
безъ нея тело ничего не можетъ пожелать (Serm. XVIII с.
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1); т£ло даже не можетъ начать движешя, если не наступить 
согласие на него и одобреше со стороны ума; душа такъ мо
жетъ и должна господствовать надъ т&ломъ, чтобы быть его  
господиномъ и въ этомъ обнаруживать свое достоинство (Serm. 
XLI. Serm. 28 с. 2). Однако онъ донускалъ, что душа мо
жетъ быть осквернена тЪгомъ и его чувствами и страстями, 
и л и  желашямн и аффектами (Serm. LXXXVIH с. 1  Serm. 
LXIX). Пригнавалъ онъ также тесную связь между душой 
и тЬломъ (Serm. XCII с. 1); допускалъ постоянную борьбу 
между ними (Serm. LXXXVIII), въ которой весьма трудно 
одержать победу; для того, чтобы такая победа стала возмож
ною, необходимо величайшее старате; всеми силами нужно 
достигать того, чтобы душа стала свободною отъ страстей 
тела (Serm. XVIII. Serm. XXXVIII с. 2).

Повидимому, весьма вероятно происхождение приведеннаго 
мнешя отцевъ церкви изъ философш Платона. Философъ 
этотъ, какъ известно, безформенную матерш считалъ причи
ною всехъ золъ, а отсюда и гЬло человеческое, изъ нея обра
зованное, признавалъ источникомъ зла 3) и вид^лъ въ немъ 
постоянное препятствге мудрости и добродетели (Федонъ, 
Тимей), называя его темницею души (самое слово σωμα въ 
Федр. 250 с. онъ производить отъ σημα—гробъ, темница).—  
Однакожъ разсматриваемое мнЗше оо. и учителей церкви 
югЬетъ своимъ источникомъ не Платонову философш, а 1удей- 
ско-хрисйанское учете и тесно связано у нихъ съ другими 
положетями релипи. И сами они связывали это свое воззри
т е  съ другими пунктами релипи и подкрепляли его автори- 
тетомъ многихъ месть св. Писан1Я. Изъ книгъ Ветхаго За
вета это воззреше особенно ясно выражено въ неканоничес
кой книге Премудрости, авторъ которой прямо говоритъ (гл. 
IX, 15), что тело человеческое подобно бремени тяготить 
душу, для которой оно служить жилищемъ, и гнететъ ее, чемъ 
меньше она въ еостоянш исполнять заповеди Бож1я и волю 
Его (конт. V, 13 и 14) *). Но особенно ясно выражено это

Tiedmann. Geist der specul. Philos. V. II. p. 175. Tenneman. Lyst. der 
Platonisch. Philos. V. III. p. 189; также Gesch. der Phil. V. II p. 427.

J) 1оснфъ Флав. эту мысль приписываетъ ^ссеямв (de bell, iud 1. II. с 3.



учеше у ев. апостола Павла въ посланш къ Римлянамъ 
(VII гл.). Апостолъ пряно отрицаетъ, что въ плоти его жи- 
ветъ доброе (ст. 18)., но утверждаетъ, что онъ преданъ раб
ству rpfcxa чрезъ эту плоть. Этимъ онъ съ очевидностью 

I указываетъ именно на т£ло (τηνσάρκα), обозначая его также 
еловомъ аш(1д (24 ст.), приписываетъ ему члены (23), про
тивопоставляете разуму (25) и внутреннему человеку (22— 23) 
какъ источникъ порчи. О той же самой плоти, какъ препят- 
ствш добродетели, онъ говоритъ въ VIII гл. 3, называя ее 
плотно rp ixa (VII, 6. Колос. II. 11) и противополагая духу 
(V. 1. 4. 5); какъ здесь, такъ и въ другомъ месте (Гал. V, 
17) онъ упоминаетъ о некоторой борьбе, которая происходить 
въ немъ—единомъ человеке (VII 18. 27), упоминаетъ о борьбе 
плоти и духа и заповедустъ для преуспеятя въ добродетели 
устраивать жизнь не по плоти, а по духу (Римл. VIII. 1. 
4. 12), отличать эту плоть (Колос. II, 11 Гал. V, 24. Римл. 
Vin, 13. Римл. VI, 6) и не подчиняться ей (Римл. VI. 12), 
ибо тело причиняетъ смерть и погибель. Тело, по ученш св. 
апостола, снабжено чувствами, отъ которыхъ возбуждаются 
страсти нечистыя (Римл. VII, 5; Гал. V, 24); оне прюбре- 
таютъ великую силу въ немъ (Римл. VII, 5); онъ упоминаетъ 
о плотской страсти (Гал. V, 16. Еф. И, 3), или телесной 
страсти (Римл. VI, 12); отъ нихъ и происходить всякШ грехъ 
(Рим. VI, 12. VII, 8. 1ак. I. 14). T i  же плотскгя страсти, по 
ученш св. ап. Петра (I. II. 11), воюютъ противъ души и по
тому должны быть избегаемы. Вообще святые апостолы при- 
знаютъ преступнымъ человека, который следуетъ только стра- 
стямъ своимъ и позволяетъ имъ владычествовать надъ собою 
(Ефес. II, 3. 2. Петр. II, 18 и 1уд. 18). Святые апостолы въ 
этомъ случае следовали ученш Христа Спасителя, учившаго 
« томъ, что духъ бодръ (Mo. XXVI, 41), готовъ къ достиже
нию и выполненш всего добраго, а тело—немощно, не можетъ 
сопротивляться позывамъ ко греху (1оан. III, 6).
Гаюм у !1орфир. de abetin. 1. IV. с. 13. (у Кисев. praep. evang. 1. IX. с. 3). 
Фяаовъ называетъ гЬдо темницею души (leg. alleg. 1. III. de ebriet. 1. Ill et de 

I migrât Abrab.) в грибозгь (Lib. quod Deus sit immut, de créât, princip.), род- 
спенаннъ злу (quis rer. dir.), и ато потому, что оно иодавлиотъ духъ своими 

j ;Jo«ojbcT*ianH в страстями, отъ него ироисходищимв (de migrât. Abrab.).
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Конечна, эти именно места св. Писаша в были для писа
телей церковныхъ руководящими, а не авторитета философш 
Платоновой. Эти места они приводили и на нихъ основыва
ли свои толкования (Злат. Нош. XXV на 1оан. и Оригенъ 
на поел, къ Римл. Клин. Алекс. Strom. 1. ΠΙ п. 3 Тертул. 
adv. Marc. 1. У с. 14); это тймъ более достоверно, что уче- 
rtïe о поврежденности природы человеческой вообще и въ 
частности о теле, какъ источнике гргЬховныхъ пожелав i&, 
излагается у писателей церковныхъ въ связи съ учешемъ ихъ 
о первородномъ грехе Адама и вызванныхъ и jib посл4дств1яхъ 
въ потомстве ’).

О добродетельной жизни.

Если духъ человечестй, какъ мы видели выше, по ученш
о.о. церкви, имеетъ источникомъ своего происхождешя Логосъ 
божественный, а тело, которымъ онъ облеченъ во время зем
ной жизни, есть преимущественный источяикь и с£далшце 
греховъ, то легко видеть, какхя должны вытекать следствш 
изъ этихъ основанШ въ отношенш къ целямъ нравственной 
жизни. Для того, чтобы духъ, жнвупцй въ теле, не лишился 
своей первоначальной чистоты, необходимо, по ученш о.о. 
церкви, избегать всехъ чуветвенныхъ похотей; беречься, что
бы страсти чувственный не возобладали надъ' духомъ. Въ ви
ду этого, целью добродетели они считали то, чтобы духу пре
доставить возможность иметь строгую и великую власть надъ 
т&иоыъ, чтобы воздержание было применяемо какъ можно ши
ре, въ особенности къ тому, что не необходимо телу по при
роде: побуждения, идуппя отъ него, не только не нужно вы
полнять, по надо сдерживать и подавлять, хотя бы для этого по · 
надобились литгешя и страдатя. Целью же такого умерщвле- 
шя плоти является не что другое, какъ теснейшее единейе 
съ Богомъ. .

Утверждаютъ, что и эти сужден1я писателей церковныхъ 
имеютъ своимъ источникомъ Платонову философш.

3) Ьыло бы совершенньшъ нроазволомъ соиостацлять сь этпмг у.чеадеыъ не
ясные намеки Платова на преступное одло (οίστρος), зпролпгтееся пъ человЪкЪ 
отъ древ и нхъ еще неочпщенныхъ неспраиеллпкостей (3»s. I . \ \
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Каковы s e  были еуждешя церковныхъ писателей по этому 
вопросу?

Ирнней отъ всякаго, желающаго проводить добродетельную 
жизнь, требуете, чтобы онъ не умерщвдялъ тела, но сдержи- 

! ш ъ  его страсти и избегалъ нлотскихъ д4лъ (Lib. V. с.
9—12 на 1 Кор. XV, 50: „плоть и кровь не насл'кдуютъ Цар
ства Боайя*. С. X. п. 2. с. XII. п. 3). Эту мысль о доброде
тельной ЯШ8НИ, состоящей въ воздержанш отъ чувственныхъ 

; пожелангй и похотей телесныхъ, яснее ивложилъ Климентъ
j АлекеандрШскШ, хотя онъ, какъ мы видели, не признаетъ
, т4ла зломъ по п|®роде; онъ заповедуетъ заботиться о сохра-

нев!ж его (Strom. 1. VI. с. 9) и спасеши духа (Strom. 1. IY. 
с. 5). Совершениаго человека, котораго онъ называетъ гно- 
етикомъ, не только не подавляютъ позделашя клонящаяся къ 
сохранению тела (1. VI. с. 9), но они ш  презираются (Strom.
1. VII. с. 12), а потому удерживаются въ должныхъ преде
лах! (Strom. 1. И. с. 20); все же похоти такъ далеко отсто
ять οι ъ него, что онъ совершенно свободенъ отъ всякой стра
сти (1. VI. с. 3. 1. VII. с. 12) и всякаго аффекта (1. VI. с. 
9), а прежде всего— отъ удовольств1Я, которое, по его м н^нт, 
есть источникъ страсти (1. II. с. 20). Это онъ называетъ 
смертью страстей· (1. IV. с. 22. 1. VI. с. 10. 1. IV. с. 3), а 

j воздержаше назывеетъ осмваюемъ добродетелей (Strom. 1. II.
с. 20); подъ воздердаашемъ же разумеете не только недопу
щение поступка, но и желаше (Strom. 1. III. с. 7. Ibid. с. I); 
состоитъ оно въ томъ, что бы ни къ чему не стремиться безъ 
разумиаго основанья; (Strom. 1. II. с. 18. 1. III. с. I).

И Оригенъ считаетъ необходимою борьбу съ плотью (Нот. 
IX in Х и т § 7); по его ученйо, пожелашя тела, посколысо 
оне не обращены на необходимое, нужно ослаблять и пода
вать (Com. in epist. ad Вот. 1. VI. § 14. VIII 12. 13. Нога.

I I in Lev. с. I. Н от. XV in. Libr. Ios. § 3. XI 9—11).
Св. Васвдй Велидей прибавляете, что о теле не только не 

следуете много заботиться (Нот. in ill. attende tibi § 3; Нот. 
quod mundus adhaer. non sit § 6) для того, чтобы оно слу
жило духу, но и нужно его всячески ограничивать и не до
пускать его власти (Serm. de legend, libr. gentil. § 7. lib. de
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virg. § 11 по пов. Кор. IX, 27. Const. Monast. IV и е г о  
пожелашя подчинять владычеству духа (Horn, in pr. P ro v . 
§ 15); это воздержате н св. Вас. Вел., подобно Клни. А л ек - 
сандрйскому, считаетъ основашемъ и обильн'Ьйшимъ источни
комъ добродетелей (с. IV. Const·, monast). Св. Григорхй Бого
словъ удручете т'Ьла считаетъ за н$что похвальное (O ra t. 
XV); по его ученш, кто, будучи связанъ съ т’Ьломъ, не яси- 
ветъ по его велФтямъ, ютъ подобенъ ангеламъ (Orat. X X X ); 
онъ наставляетъ, чтобы люди жили какъ бы вне тела и ш ра. 
Подобно этому, ГригорШ НпсскШ учитъ о непримиримости 
между добродйтелно и привязанностью къ телесному (de virg . 
с. У. с. XX); чллов4къ, устремляющШся къ добру, долженъ 
отказаться отъ всякаго рода чувственныхъ удовольствШ. То же 
запов4дываетъ и св. 1оаннъ Златоустъ. И онъ грехи челове
ческие производитъ отъ похотей т$лесныхъ; поэтому выра- 
жаетъ желате, чтобы человекъ всячески остерегался ихъ, ибо 
ничто такъ не возмущаетъ души, какъ забота о мхрскомъ и 
многочисленныя страсти (Нот. in Matth. Сот. in N. Т.); отъ 
стремящихся къ добродетели онъ требовалъ, чтобы они не 
только избегали излишней привязанности ко всему земному 
(С. XII. 1. III. adv. vituper. vit monast.), но и подчиняли т-Ь- 
ло владычеству духа; никому, по его ученш, не сл%дуетъ от- 
чаяваться въ борьбе за преобладание добродетели и победу ея\ 
(Нот. LXXIV in Ioh. Сот. in N. Т). Собственно изнуренно 
плоти онъ, судя по некоторымъ указашямъ, не придавала 
большого значетя, ибо (Нот. XXXVIII in loh.); по его мне- 
нш, чего некоторые хотятъ достигнуть изнурешемъ тела, то 
можетъ быть достигнуто неоелабнымъ стремлетемъ къ добро
детели.

Переходя къ отцамъ церкви западной, находимъ и у нихъ. 
таюя же мысли по занимающему насъ вопросу. Тертулльанъ, 
пршшсывавний телу значительную силу надъ духомъ, училъ, 
что не только нужно избегать всехъ похотей, происходящихъ 
отъ тела (Lib. de patientia с. 7), но требовалъ, чтобы оно 
несло некоторый крестъ, какъ бы вместе со Христомъ (lib. 
de idol. s. 12), и измождение тела считалъ угоднейшимъ Бо
гу (lib. de patient). Лактанщй учитъ, что удовольств!я чув-



ственныя, происходящая единственно отъ тела (всЬ нхъ онъ 
признавалъ греховными и смертоносными), нужно препобй- 
хдать добродетелью и отводить имъ подобающее место (Inst, 
div. 1. VI); нужно стремиться къ тому, чтобы человекъ не 
согр4шалъ (Inst. div. 1. VI. с. 15. рус. пер. стр. 49 ч. 2); 
въ этомъ собственно и состоитъ весь долгъ добродетели (Ibid. 
с. V. § 13. рус. пер. стр. 16. ч. 2). Совершенно противопо
ложная этимъ сужденьямъ мненья держался бл. 1еронимъ; 
онъ не только обещаетъ милость Божш къ грехамъ, но и 
божественный награды согрешающимъ (Comment, in Lament. 
Ierem. 1. II. с. 3).

Бл. Августинъ, хотя причину греха полагаетъ въ духе, а 
не въ теле (de civ. Dei. 1. XIV с. I l l ) *) и всякьй грехъ отъ 
него производить (Serm. XLVI и Езек. 34 п. 8), однако до- 
пускаетъ, что вследствие греха иервыхъ людей (1. X de Gen.) 
самому телу человеческому (de vera relig. с. 15. 1. VI) при
сущи невоторыя земныя стремленья (de util. Iejun. с. IV. d . 
о); поэтому человекъ уже до рожденья своего заражеиъ ядомъ 
rptxa (Oper. imperf. contra lui. 1. III. η. 48) и вследствье 
этого аела всехъ, раждающихся естественно, должны быть 
признаны греховными (1. I. de nupt. et concup. с. 12; contra 
lui. 1. II. 1. IV); это неприложимо только къ 1исусу Христу 
(1. II. op. irapert. с. Iul. Oper. 1. VI. 1. II. contra lui. с. 4). 
Отъ этой природной испорченности тела и происходятъ, по 
его м нент, некоторыя побужденья къ порокамъ и нечистыя 
желанья (de civ. Dei. 1. XIV. с. 3); потому-то тело служить 
для души какъ бы причиною греха (Enar. in Ps. XLVIII. 
Serm. I); его касается дьаволъ (Enar. in Ps. CXLVIII n. 5); 
человекъ уже не можетъ не желать зла, хотя не все грехи 
происходятъ отъ этого. Тело отягощаетъ душу и служить бре- 
менемъ для нея (op. imp. contra Iul. 1. III. n. XLIV); отсюда 
и явилось въ мьръ противоборство между духомъ и теломъ (1.
II. contra Iul. с. 3). Поэтому тело, по мненью бл. Августи
на, не только должно быть подчиняемо духу (1. VI de music.

]) Иначе, по ынЪнш этого Отца Церкви, мы должны будемъ представлять Д1а- 
wua, который плотя яе вагЬетъ, свободным» отъ вс£хъ пороковъ и желашй по- 
рочныхъ (рус. пер. стр. 6).
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с. 5. п. 13. Enar. in. CXTII п. 6 и др.), но и всячески его нуж
но изнурять, чтобы сокрушилась его гибельная сила и духъ 
освободился отъ некоторой части этого бременя (1. de utiL 
Iejur. с. 2). Этому изнуренш тела, которое онъ чаще назы
ваетъ умерщвлешемъ (Serm. CLYI с. 9 на Рим. УШ , 13), 
онъ приписываетъ большое значеше въ достнженш доброде
тели (de cont. с. 3. на» Гал. V, 22; de doctr. Chr. с. 24); оно, 
по его эаявленш, весьма приятно Богу (de civ. Dei). Кто из
бегаете его, току следуете опасаться наказанхй отъ Бога 
(Serm. CLXXVII с. 2). Полная же свобода отъ страстей и 
аффектовъ не есть удйлъ настоящей жизни (I laïc. I, 8: аще 
речемъ. яко греха не имамы себе црельщаемъ и истины 
несть въ насъ); этого состмша следуете ожидаль въ той 
блаженной жизни, которая, ио обЬтовазш, имеете быть 
вечною (de civ. Dei 1. XIV. с. 9). И по ученш Платона, 
душа человеческая по истинной своей сущности принадле
жите сверхчувственному M ipy и только въ немъ можетъ най
ти истинное и прочное существование; посему достигнуть обла- 
дашя благомъ иди блаженства, составляющего последнюю цель 
человеческаго стремления, можно лишь возвышаясь до того 
высшаго M ipa. Тело, напротивъ, и чувственность есть гробь и 
темница для души, которая получила свои неразумные состав- 
иыя части только вследств1е соединешя съ нимъ; оно есть 
основаше всякихъ вожделенШ и всякнхъ помехъ для духов
ной деятельности *). Но если, съ другой .стороны, видимое все 
же составляетъ отображение невидилаго, то ясиейпгамъ и чи- 
сгевшимъ типомъ природы человеческой должно было бы быть 
rai моническое сочеташе духовнаго и чувственнаго; несмотря 
на то, все же последнею целью жизни человеческой этика 
Платона признаетъ преобладание высшей стороны души и доб
родетели; но учешю этого философа, „цель телесныхъ благъ 
(„Государство^ кн. IX 591. С.) устроять гармонш въ т4л'Ь 
для созвучйя въ душе; тотъ, у кого есть ужь, оставить въ сто^ 
роне и здоровье, не уважитъ и того, какъ (да быть сильнымъ, 
здоровымъ и красивымъ,если это несделаетъегоблагоразумнымъ*.

Но, конечно, искать источника для святоотеческаго учен1я  
о добродетели духа и подавленш тела въ Платоновой филосо-

Ί) Целлеръ. Очеркъ истор. греч. философш, стр. 129—130.



фш р^пштельно не представляется викакихъ оснований. Хри
стианское ученае о нравственности, добродетели, духе и его 
отношенш къ телу, повреждении той и другой части нашего 
существа перворожденнымъ грехомъ такъ тесно связано съ 
учешемъ 1нсуса Христа и апостоловъ, что необходимо при
знать. что изъ этото именно источника и почерпнули его отцн 
н учители Церкви; еели къ этому присоединить вл1яше ветхо- 
зав'Ьтныхъ священныхъ книгъ, то мы въ св. Писанш вполне 
найдемъ объяснение всехъ вышеуказанныхъ сторонъ свято- 
отеческаго ученая. Существеннейшею основою для нихъ бы
ло. конечно, учеше Христа Спасителя объ отверженга себя 
и распятш плоти и учеше ап. Павла (Римл. VI, 12; УШ, 
12: Колос. ΙΠ, 15 и друг.). Это именно учеше и развивали 
в уясняли оо. и учители Церкви.

Въ результате своего изследовашя по вопросу объ отноше- 
ши святоотеческаго учешя къ философш Платова и вообще 
платонизму (разумея подъ нимъ и неоплатонизма) мы полу
чаешь убеждеше въ томъ, что истины веры Христовой, не
поврежденные въ своемъ внутреннемъ зерне, принимали въ 
творетяхъ отцовъ в учителей Церкви внешнюю форму фило
софскую; это допускалось ими для того, чтобы можно было 
истины эти сделать достоятемъ обраэованнаго Mipa языческа- 
го. Кроме того, будучи глубоко знакомы съ современною имъ 
языческою философ^ею, будучи съ детства, такъ сказать, окру
жены атмосферою языческихъ философскихъ понятий впослед- 
пвхи усвояемыхъ въ школахъ, о.о. Церкви не могли не поль
зоваться выработанными философскими терминами, какъ обыч
ною для ихъ сознашя оболочкою для выражения посредствомъ 
ихъ библейски—хриспанскаго учетя, предъ авторитетомъ ко
тораго, какъ божественнаго откровения, благоговела ихъ мысль. 
Мы отметили въ своемъ месте те отрицательные отзывы о 
ршичныхъ сторонахъ учения Платона, которые высказывали 
церковные писатели, давая темъ анать, что не моте ограни
ченный умъ человека (хотя бы имъ былъ и такой, и ими це
нимый, генШ, какъ Платонъ) дать истинные ответы на все 
«опросы духа человеческаго, решенные для него только съ
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пришеств1емъ ва землю Бога—Слова. Мы видели, что лучшее 
въ языческой философш некоторые отцы склонны были счи
тать проивведешемъ семени Слова (особенно св. 1устинъ фи- 
лософъ), или признавали прямо заимствованнымъ изъ книгъ 
св. Писашя Ветхаго Завета (тотъ же св. 1устинъ, беофилъ 
Ант10Х1йскШ, Климентъ Александрйсмй). Конечно, отрица
тельное отношеше н'Ькоторыхъ отцевъ Церкви къ философш 
языческой и особенно Платоновой, какъ вам$тилъ одинъ изсл’Ь- 
дователь, еще не можетъ служить доказательствомъ того, что 
они не вносили въ свои сочинения, какъ бы незаметно для 
самихъ себя, некоторые элементы философш Платона.

Мы видели, какое важное значеше друпе отцы церкви при
давали лучшимъ сторонамъ языческой и особенно Платоновой 
философш, и считали ее то пестуномъ ко Христу, подобно за
кону Моисееву (Климентъ АлександрЙскШ), то преддвер1емъ 
хриспанства (ЕвсевШ), самого же Платона называли, следуя 
Нуминш, Моисеемъ говорящимъ по-аттически, и его же вме
сте съ другими философами называли хританиномъ до Хри
ста (Св. 1уст.).

Но если даже и такой ненавистникъ Платоновой философш, 
какимъ былъ Тат1анъ. не могъ отбросить все то, чемъ жилъ 
его жаждавппй истины духъ до принятая христианства, то еще 
естественнее этого ожидать у другихъ отцевъ церкви. Знаком
ство съ языческою философ1ею должно было отразиться и дей
ствительно отразилось у нихъ на формальной стороне изла- 
гаемыхъ ими мыслей,—въ усвоенш ими терминологии для обо
значена чисто хриспанскаго учешя, а отчасти и въ усвоении 
некоторыхъ мнешй, изъ которыхъ иныя весьма легко ужива
лись и примирялись съ обще-церковнымъ учешемъ. Вл1янш  
языческой вообще и въ частности Платоновой философш обя
заны мы темъ разсудочнымъ характеромъ, какой получаетъ 
хриспанская истина подъ перомъ писателей церковныхъ, подъ 
вл1яшемъ ихъ стремлешя противопоставить истины веры Хри
стовой, какъ вполне удовлетворякищя ищущему истины разу
му, заблуждешямъ языческой философш, и сообщить этимъ 
истинамъ доказательный характеръ. Этою же, такъ сказать, 
философской атмосферою, въ которой вращалась христанская
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мысль церковныхъ писателей, объясняются и т^ многочислен
на, иногда и крайшя, аналогш, которыя, такъ сказать, сами 
собою напрашивались въ еознанш писателей по поводу сход
или элементовъ въ богооткровенномъ ученш и философш 
Платоновой J).

Помимо терминологии философской, которою пользовались 
св. отцы и учители церкви для обозначения истинъ х р и стн - 
скаго вероучения, они испытали на себе некоторое Bjtiame 
Платоновой философш и въ области психологическихъ ноня- 
тй и въ частныхъ чертахъ нравственнаго ученхя. Этой же 
философш обязаны своимъ происхождетемъ так1я мнешя от- 
дЗиьныхъ отцевъ церкви, каковы, напр., мнение нбкоторыхъ 
и предсуществованш души, мнете Оригена объ одушевленно
сти светать небесныхъ, о заключенш душъ въ тела за вину, соде
янную ими въ до-земномъ бытш, о томъ, что чувственный шръ— 
отражение идеальнаго и пр. Только въ этомъ смысле и можетъ быть 
pfrib о платонизме оо. церкви. Но допустить, чтобы право
славная вФра наша въ изложенш ея въ свято-отеческихъ 
творен1яхъ потерпела какую-либо порчу, чтобы отцы церкви 
въ своихъ творетяхъ стали излагать подъ вл1яшемъ Плато
новой философш новыя истины, кроме техъ, которыя пере
даны намъ 1исусомъ Христомъ и Его святыми апостолами, 
—допускать это могло только поверхностное сравнение свято- 
отеческаго учешя и философш Платона, стремление х р и стн - 
ству противопоставить язычество въ форме Платоновой фило
соф», стремление, столь усилившееся въ эпоху такъ называв-

м Такая крайность, помимо указанной нами психологической основы, могла 
ияЬть и практическую Ц'Ьль—облегчить лзычпикамъ переходъ въ хрнсшнство, 
чосазавъ имъ, что они, принимая новую irfcpy, ничего не терлютъ изъ ткхъ но· 
доаешб, которыя признавали въ язычествЪ. Такихъ сблнжетй особенно много· 
} св. 1устнна Философа и Климента АлександрШскаго. Такъ, у перваго (Апол. 1.
§ В) jienie Платона о суд* у Радам а н та и Миноса сопоставлено—съ христ. 
yieeiem» о страшномъ судЬ;— (§ 22)—учете о страдатяхъ Спасителя сопоста- 
ыево съ сказашями о страдатяхъ сыновъ Зевеса; рожден1в Господа 1исусаХри· 
та отъ Д£вн—съ Персеемъ; чудеса исц'Ьлетй и воскретемя—съ делами Эску- 
Jâia в проч. Не мало такихъ сближемй у Климента Александрйскаго, Евсевгя 
чадр, praep. evang. 1. XII и Оригена (с. Cels. 1. III). По свидетельству Iepo- 
■виа (Epist. вд), Оригенъ сравнивалъ мысли хриспансыя и философовъ и 
ОДгверждалъ set догматы нашей релипи нзъ Платопа и Аристотеля, Нумемя и 
Иркута.

о тд ал ъ  ц е р к о в н ы й  2 8 5



наго гуманизма; на этой-то почве и вовникъ вопросъ о от 
пени вл1яшя Платоновой философш на учете отцовъ и уч 
телей церковныхъ. Въ результате сделаннаго нами сравнен! 
и сопоставлетя повидимому сходнаго въ святоотеческой! 
ученш и философш Платона является то непоколебимое уб^а 
деше, что существо хриснанскаго ученая у писателей це] 
ковныхъ не потерпело и не могло потерпеть ни какихъ изм4 
нешй подъ вл1яшемъ языческой философш Платона. Сове] 
шенно верннмъ поэтому является замечаше Штейна, что tîm  
осторожнее нужно быть къ мыслямъ Платоновой философп 
чемъ более сходными съ истинами релипи Христовой кажу? 
ся оне. Предполагать, что отцы и учители церкви, соблазнен 
ные видимымъ сходствомъ православно-хриспанскаго учет] 
съ платоновою философ^ею (и неоплатониэмомъ) внесли поня 
тая этой философш, а чрезъ то произвели существенную nopj 
чу въ томъ, что заповедано Господомъ 1исусомъ Христом1] 
и Его святыми апостолами, это значитъ приступать къ чтешн 
свято-отеческихъ творешй съ заранее предвзятою мыслью— 
видеть въ ихъ суждешяхъ по вопросамъ христаанскаго веро
учения платоническую окраску.

11. Калачинскш.
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