Конспект лекций по патрологии
мученик Иоанн Васильевич Попов
От издателей
От издателей
Вниманию читателей предлагается курс лекций по патрологии
мученика Ивана (Попова), прочитанный студентам Московской Духовной
академии. Данный курс лекций представляет собой плод многолетней
исследовательской и преподавательской деятельности автора. Однако
необходимо иметь в виду, что конспект лекций является лишь пособием к
курсу патрологии и не отражает всего объема научного материала,
использовавшегося И. В. Поповым для преподавания.
При подготовке к изданию нами были использованы: «Конспект
лекций по патрологии», 3-е издание студентов Императорской
Московской Духовной Академии, Сергиев Посад, 1916, а также
совместное издание Учебного Комитета РПЦ и Московской Духовной
академии «Профессор Иван Васильевич Попов. Патрология. Краткий
курс», опубликованное в Москве в 2003 году под общей редакцией
профессора МДА А. И. Сидорова. Все подстрочные комментарии взяты
нами из этого издания.
Поскольку своей жизнью и подвигом святой мученик Иоанн (Попов)
засвидетельствовал верность заветам Отцов Церкви, то мы считаем вполне
уместным предварить сами лекции по патрологии его пространным
житием.
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Житие мученика Иоанна (Попова)1
Мученик Иоанн родился 17 января 1867 года в городе Вязьме
Смоленской губернии в семье священника Воскресенской церкви города
Вязьмы Василия Михайловича Попова и его супруги Веры Ивановны. 19
января он был крещен в Спасо-Преображенской церкви города Вязьмы
своим дедом, протоиереем Михаилом Поповым. В 1888 году Иван
Васильевич окончил Смоленскую Духовную семинарию, в 1892 –
Московскую Духовную академию и был оставлен на год для
приготовления на вакантную преподавательскую должность. В 1893 году
он был назначен временно исполняющим должность доцента по кафедре
патристики. Первую пробную лекцию он прочел о Тертуллиане. В 1897
году Иван Васильевич защитил магистерскую диссертацию «Естественный
нравственный закон (психологические основы нравственности)», в
которой разбирались происхождение и обоснование нравственности как с
философской, так и с богословской точек зрения, и был утвержден в
должности доцента академии. В 1898 году Иван Васильевич был назначен
экстраординарным профессором по кафедре патристики. В 1899 году он
опубликовал библиографические заметки на богословские статьи,
появившиеся в это время за рубежом, под названием «Библиография.
Новости иностранной литературы по патрологии», а в 1901 году в
«Богословском вестнике» поместил статью «Обзор русских журналов.
Древнецерковная жизнь и ее деятельность в текущей духовной
журналистике», где им были проанализированы практически все
вышедшие в то время работы на эту тему.
В 1901–1902 годах Иван Васильевич был направлен за границу для
прослушивания лекций по богословию в Берлине и Мюнхене, откуда он
писал своему давнишнему другу доценту Духовной академии Сергею
Ивановичу Смирнову: «Целый месяц уже слушаю лекции в университете и
участвую в практических занятиях по разным предметам. Все профессора
произносят здесь свои лекции без тетрадки... Говорили они, очевидно, без
предварительного заучивания, потому что при многочисленности лекций у
них не могло бы хватить на это времени, и чувствуют себя на кафедре
совершенно свободно. Что касается содержания лекций, то мне особенно
нравится их сжатость: нет никаких отступлений и излишних
подробностей...
Профессоров на богословском факультете не много, и каждый читает
самые разнообразные предметы... Я удивляюсь, каким образом у них
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хватает времени, чтобы изучить все эти разнообразные предметы. Мы коекак успеваем овладеть только частью одного предмета. Это повергает в
уныние.
Лекции посещаются студентами очень исправно. Каждый является с
тетрадкой, чернильницей и пером и тщательно записывает. В этом
отношении особенно возмутительна исправность курсисток, которые
пробрались-таки и на богословский факультет. После лекций у них между
собою (студенты посматривают здесь на них довольно косо) начинается
проверка и воспроизведение записанного. Исправность студентов, кроме,
разумеется, самого качества лекций, в значительной степени, мне кажется,
объясняется тем, что за лекции плачены деньги, и каждый хочет
использовать свой расход.
Со студенчеством я знаком мало. Оно распадается на
корпоративных... и стоящих вне корпораций... Корпорации сохраняют
средневековую организацию. Они строго замкнуты и служат постоянным
источником вражды и столкновения между партиями. Вместе с этим
корпоранты занимаются более кутежами и фехтованием, чем наукой.
Поэтому на каждом шагу встречаешь здесь изрезанные морды. В
противовес корпоративным студентам противники корпораций учредили
всеобщий студенческий феррейн (союз. – Ред.), который преследует
главным образом научные цели. Есть также несколько богословских
феррейнов.
Либерализм не мешает профессорам и студентам оставаться
протестантами... Выбросив все догматическое содержание христианства,
они приспособили его к современному научному миросозерцанию. Но в
том, что у них остается положительного, они вовсе не являются
независимыми мыслителями или христианами, стоящими вне сект: они
[истые] протестанты. Каждая выходка профессора против католичества
вызывает в аудитории шепот одобрения, действительными членами
богословских феррейнов могут быть только студенты евангелического
исповедания. Недавно я был на религиозном собрании студентов. Во главе
кружка стоит некто граф [Нуклер]. Когда я вошел, все пели под
фисгармонию. Потом встал [Нуклер], который был председателем, и начал
говорить проповедь на тему о немилосердном заимодавце. Я не знаю,
пережил ли этот человек много или просто он – фанатик, но речь его была
страстная и окончилась истерическим криком: «Только через Христа!» (то
есть мы спасаемся только благодатью Христа, о чем им все время было
говорено. Последнюю фразу он повторил раз восемь). Потом он стал на
колени и начал импровизировать молитву и произнес так, как иногда дети
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чего-нибудь неотступно просят. Во время проповеди и молитвы он
несколько раз плакал, лицо его принимало то очень приятное, то
совершенно отталкивающее выражение. После окончания молитвы он
предложил собранию, на которое, по его мнению, снизошла благодать,
обнаружить плоды Духа в каких-нибудь личных заявлениях. Тотчас же
поднялся один господин и рассказал, что он очень опечален смертью
своего брата, недавно умершего в страшных мучениях. На это заявление
последовало предложение со стороны одного очень молодого студента
помолиться об утолении скорби этого господина. Большинство
присутствующих встали на колени и уткнулись головой в спинку стульев,
а молодой человек стал импровизировать молитву. В заключение опять
стали петь под фисгармонию. Я вышел из этого собрания со смешанными
чувствами. Лично я оказался слишком позитивным для того, чтобы
подобное представление могло на меня подействовать. Но можно говорить
за искренность некоторых по крайней мере членов собрания. Были,
однако, и совершенно скучающие физиономии. Порой мне казалось, что
граф просто играет в пастора, а другие фальшивят, подделываясь к его
вкусам...»2
Вернувшись из-за границы, Иван Васильевич в 1903 году был
назначен на должность редактора «Богословского Вестника», и с этого
времени у него образовалось много дополнительных хлопот, связанных с
публикацией различных статей и с цензурой. Особенно стало трудно,
когда в 1905 году в русском обществе, не исключая академических кругов,
разгорелись страсти, касающиеся политических вопросов. «Богословский
Вестник» был обвинен в либерализме, и в 1906 году Иван Васильевич
подал прошение о снятии с себя обязанностей редактора.
В 1910 году в связи с введением нового устава в Духовных академиях
он стал экстраординарным профессором по 1-й кафедре патрологии.
В 1904 году Иван Васильевич опубликовал работу «Религиозный
идеал святого Афанасия Александрийского», в 1908 – «Святой Иоанн
Златоуст и его враги». В 1911–1912 годах была издана его книга «Конспект
лекций по патрологии», в основу которой были положены записи
студентами его лекций.
С 1894 по 1916 год Иван Васильевич «неоднократно участвовал в
магистерских и докторских диспутах и давал отзывы на магистерские и
докторские сочинения, а также рекомендации для присуждения премий за
различные богословские и исторические труды». С 1907 года Иван
Васильевич
состоял
приват-доцентом
историко-филологического
факультета Московского университета по кафедре истории Церкви. В 1917

интернет-портал «Азбука веры»
4

году он защитил докторскую диссертацию «Личность и учение
блаженного Августина», которая явилась фундаментальным трудом на эту
тему.
Один из исследователей историко-богословского наследия Ивана
Васильевича Попова, характеризуя его как человека, отличавшегося
«кристальной
честностью
и
высокой
религиозно-нравственной
настроенностью», пишет о нем: он «был человеком больших дарований и
исключительного трудолюбия. В своих патрологических трудах он умело
сочетал богословский и философский анализы с исторической
демонстрацией. Истина святоотеческой веры им воспринимается и
показуется как истина разума, или как разум истины. Творения святых
отцов для него были всегда живым выражением внутренней жизни Церкви,
свидетельством ее неоскудевающей духовности в различных условиях
исторического бытия и развития. Он намеревался представить историю
Церкви в «лицах» святых отцов – в плане единого Предания Церкви,
положить основы к построению своего рода исторического богословия»3.
Один из студентов, слушавших лекции Ивана Васильевича в
академии, писал о нем в своих воспоминаниях: «Пожилой мужчина с
аскетически строгим, худым, окаймленным небольшой бородой лицом на
первый взгляд не привлекал внимания, и только приглядевшись, можно
было увидеть в его глазах глубокую сосредоточенность и внутреннюю
силу. Последнюю он смог вполне проявить позднее, во время своих
неоднократных ссылок и в изгнаниях, когда в крайне трудных условиях
жизни не терял стойкости и бодрости духа, перенося лишения с
мужеством мученика древних времен, как мне рассказывали об этом
живые свидетели его подвигов.
Свои лекции он читал интересно... чувствовалось, что за его словами
скрывается глубокое содержание и прекрасное знание своей дисциплины.
Философия
святых
отцов вырисовывалась
перед
нами
как
непосредственное
продолжение
древней
эллинской
мысли
и
одновременно как глубочайший корректив, исходивший из Божественного
откровения, ко всему ценному, что внесла в мир античность.
Христианизированную философию Востока он связывал с аналогичной
философией Запада, а затем и с течениями западноевропейской
средневековой мысли, показывая основное расхождение Востока, с его
проникновенным логизмом и софийностью, и Запада, с его
односторонними рационалистическими устремлениями, которые привели
в конце концов к замене онтологии узкими рамками гносеологии.
Член Всероссийского Церковного Собора, доктор богословия,
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погруженный в древность... он активно откликался на все современное,
причем не только по вопросам церковной жизни. В нем не было
повального осуждения того нового, что шумело и кипело вокруг.
Напротив, он старался понять смысл совершавшихся перемен, понять
причины, породившие их именно в данной форме, пытался предсказать то,
что последует в дальнейшем...
В обстановке тяжелых и мучительных 1919–1920 годов он пытался
провидеть более светлое и отрадное будущее, веря в душевную доброту и
неискоренимую ясность мудрости народной, в которой разуверились
многие из тогдашних писателей и мыслителей. История и философия,
особенно философия блаженного Августина, свидетеля древнего
катаклизма, над которой Попов работал долго и прилежно, заставляли его
и мыслить соответственно, не иронизируя над многими тяжелыми
нелепостями переживаемой поры, а стараясь осмыслить общий ход
истории и наметить хотя бы малый, но светлый прогноз, который ободрил
бы человека и дал бы ему силы для жизни и действия. И в целом его
прогноз был положительным, хотя уже тогда он предвидел много
мрачного и тяжелого в судьбах Русской Церкви на последующие годы»4.
В 1917 году Иван Васильевич был избран членом Поместного Собора
от Московской Духовной академии и заместителем председателя по
отделу Духовной академии. На Соборе он принимал активное участие в
обсуждениях, касающихся высшего духовного образования.
После окончания деятельности Поместного Собора Иван Васильевич
преподавал в Московской Духовной академии до ее закрытия в 1920 году,
после чего до 1923 года он преподавал в Московском университете на
кафедре философии средних веков, которая была преобразована в
Философский исследовательский институт.
В 1919 и в 1920 -х годах на время каникул в университете Иван
Васильевич уезжал в село Самуйлово Гжатского уезда Смоленской
губернии; отсюда он переписывался со многими своими знакомыми.
2 января 1919 года он писал Михаилу Михайловичу Богословскому5:
«Доехал до Самуйлова благополучно, хотя и без всякого комфорта.
Прежде чем сесть в вагон, пришлось простоять на холодной платформе в
очереди около пяти часов. Весь поезд состоял из товарных вагонов с
железными печками посередине... Когда печь топят, в вагоне становилось
тепло, но весь он наполнялся дымом, разъедающим глаза, а когда топка
прекращается и воздух очищается от дыма, температура в вагоне быстро
падает. Я поместился под нарами на длинной поперечной доске. Сидеть на
ней нельзя, потому что нары не дают выпрямиться, но зато я всю дорогу на
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ней лежал, а ведь какой-то философ сказал, что лежать лучше, нежели
сидеть. Гораздо приятнее было ехать на лошади из Гжатска в Самуйлово:
зимняя тишина, безлюдье и ровная белая пелена кругом так успокоительно
действует на душу, постоянно возмущенную там, где теперь кипит котел с
помоями. В доме у нас все благополучно. После бури крестьянского
восстания, унесшего много бесполезных жертв, все снова успокоилось. В
деревне «затишье, снежок, полумгла..."»6.
5 февраля Иван Васильевич писал ему же: «Из Самуйлова думаю
выехать 13 февраля, а когда и как доберусь до Москвы – сказать трудно,
потому что единственный уцелевший поезд бывает переполнен
пассажирами, и пробраться в вагон на промежуточной станции, каков
Гжатск, очень трудно...
Газеты я здесь читаю исправнее, чем в Москве. Мой племянник, как
народный судья, по обязанности выписывает «Известия», а раз газеты
приносят к вам в дом, трудно воздержаться, чтобы в них не заглянуть. По
официальным сообщениям слежу за ужасным ростом голода, болезней и
разрухи. На душе тяжелым камнем лежит ожидание еще больших
бедствий, а вследствие этого плохо отдыхаю и поправляюсь, несмотря на
самые благоприятные условия для здоровья, в которых я живу. И таково не
мое только настроение, но и огромного большинства крестьян. «Сосет за
сердце», говорят они...»7
16 марта 1920 года Иван Васильевич писал Михаилу Богословскому:
«Я живу здесь тихо и спокойно. Конечно, продовольственное положение
здесь страшно ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Осенью в мое
отсутствие были сделаны лишь очень небольшие запасы. Теперь они
подходят к концу, пополнить их уже трудно, потому что все излишки у
крестьян отобраны, да и не по карману. С осени у нас были заготовлены
рожь и овес... в восьмидесяти верстах от нас, но никто не соглашается дать
лошадь для поездки туда, потому что у крестьян все лошади крайне
измучены нарядами для подвозки дров и сена к железной дороге. Хлеба
все-таки нам хватает, а кроме того остается только капуста, картофель и
молоко в ограниченном количестве. Живем мы в лесу, а дрова достаются с
величайшим трудом. Нарубленных дров не продают, а отводят деревья на
корню, представляя покупателям рубить их своими средствами. Сами мы
по отсутствию сноровки к этому совершенно не способны, а крестьяне за
деньги рубить не нанимаются. Пришлось из своих небольших запасов
расплачиваться картошкой и старыми штанами, которые в прежнее время
стыдно было бы подать нищему. Берут по мере картофеля за сажень, то
есть по довоенным ценам двадцать копеек. Так дешево тогда никто не стал
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бы работать, но при настоящих ценах на продукты это очень дорого. В
конце концов дрова нарезали. Теперь задача, как их перевезти. Все время,
свободное от этих хозяйственных забот, отдано занятиям, которые идут
довольно успешно. В Москве за всю осень не пришлось ничего сделать, но
здесь я порядочно написал для курса и подготовил материалы для
дальнейших работ...»8
3 апреля 1920 года Иван Васильевич писал ему: «Если бы можно
было, я с большим удовольствием остался бы здесь и на лето. Это было бы
очень полезно не только для моего здоровья, но и для хозяйства, которое я
предполагаю расширить. Беру себе землю для второго огорода. Не прочь
был бы взять одну десятину и в поле, чтобы посеять овса и кормовой
свеклы, но у меня нет ни лошади, ни земледельческого инвентаря, а земли
безлошадным у нас не дают. Во всяком случае, вновь устраиваемый огород
надо будет разрабатывать, а для этого нужно мое личное присутствие,
потому что без меня в хозяйстве все идет очень вяло...
В Гжатске, в Вязьме и более глухих уездных городах нашей губернии
свирепствует тиф... Свое письмо Вы заканчиваете мрачными опасениями и
выражением безнадежных чувств. Конечно, жизнь наша полна бедствий и
не сулит пока ничего хорошего. Но все же будем надеяться на Бога. Душа
успокаивается, когда отдал себя на Его волю»9.
В феврале 1920 года Иван Васильевич писал профессору
Петроградской Духовной академии Николаю Глубоковскому: «Участь
Вашей Академии ожидает и нашу. Я уверен, что в будущем году она
функционировать не будет. Из зданий нас постепенно вытесняют, а денег
на содержание Академии у Церкви нет. Это очень горько. Я думаю не о
своей личной судьбе: мы все, конечно, где-нибудь пристроимся и найдем
себе кусок хлеба... Нет. Не личная судьба, а гибель учреждения, которое
любил и которому добросовестно служил 26 лет, – вот что угнетает. А
затем, хотелось бы оформить все сделанное за четверть века и издать в
виде учебного и подробного курса... мои конспекты. Но как это сделать
вдали от библиотеки и при отсутствии необходимого досуга...»10
В связи с обновленческим расколом, с тем, что часть архиереев
вернулась в православие, а часть осталась в обновленчестве, некоторыми
церковными людьми стали составляться списки архиереев – православных
и находящихся в обновленческом расколе. Иван Васильевич попросил
достать ему такой список своего ближайшего ученика, занимавшегося под
его руководством церковной историей и патрологией, Антония Тьевара.
Список этот оказался далеко не полон, и Иван Васильевич, как человек,
хорошо знавший церковную жизнь, стал его дополнять. Весьма важным
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для такого списка было и настоящее положение епископата, то есть
находятся ли архиереи на кафедре, или они отправлены в тюрьмы и
ссылки. С этой целью Иван Васильевич добавил к нему отдельную графу.
Составление такого списка было тем более важно, что по сведениям,
дошедшим до Патриарха Тихона, на 1925 год намечалось созвать Собор
всех Православных Восточных Церквей. Иван Васильевич познакомил с
этим списком Патриарха Тихона и спросил его, возможно ли уточнение
фамилий архиереев, на что Патриарх ответил, что на память их не знает, и
благословил Ивана Васильевича работать над полным списком
канонических архиереев Русской Православной Церкви. Предполагалось,
что если Собор состоится и на него будут приглашены представители
Русской Церкви, то Иван Васильевич будет отправлен туда делегатом. При
составлении списка канонических архиереев Ивану Васильевичу
приходилось постоянно консультироваться с митрополитом Петром
(Полянским).
В 1923 году Иван Васильевич стал хлопотать о получении визы, чтобы
выехать для лечения в Чехословакию, но хлопоты оказались
безрезультатными. В том же году Патриарх Тихон поручил одному из
своих сотрудников передать за границу указ о назначении митрополита
Платона (Рождественского) управляющим Северо-Американскими
приходами. У того, однако, не было возможности это осуществить, и он
обратился за помощью к Ивану Васильевичу, который в свою очередь
обратился к знакомому сотруднику Чехословацкой миссии с просьбой
переслать письмо и указ Патриарха профессору Новгородцеву, чтобы тот
переслал его в Америку. Сотрудник миссии поначалу отказался, сказав,
что в политические дела они не вмешиваются, но поскольку Иван
Васильевич настаивал, попросил разрешения прочитать пересылаемый
документ, а прочитав и увидев, что это всего лишь официальный указ,
согласился его переслать.
10 декабря 1924 года Иван Васильевич был арестован и заключен в
тюрьму ОГПУ в Москве. С этого времени закончилась его деятельность на
поприще изучения церковной истории и преподавания патрологии: он сам
стал участником этой истории и своим личным примером должен был
явить тот высокий образ христианских подвижников – святых отцов,
учителей веры и мучеников, коими Святая Церковь утверждалась и
прославлялась на протяжении веков.
Сразу же после ареста его допросил начальник 6-го отделения
секретного отдела ОГПУ Тучков.
– Что вы можете показать о списках архиереев, составленных с целью

интернет-портал «Азбука веры»
9

учета высланных и заключенных советской властью?
– Списки в одном экземпляре я получил от лица, назвать которое не
желаю. Списки были написаны от руки чернилами на листе бумаги.
Получил я эти списки с месяц тому назад.
– Где вы получали списки?
– Получил я их на своей квартире, продержав их недели две, передал
другому лицу, фамилию которого назвать также не желаю.
– Кому вы показывали эти списки и на какой предмет?
– Списков я не показывал, а только один раз приходил к Патриарху
Тихону осведомиться о некоторых епископах, о их фамилиях.
– Что вам на это ответил Патриарх Тихон?
– Он ответил, что фамилий этих епископов он не знает.
– О каких именно епископах вы интересовались у Патриарха Тихона?
– Теперь не припомню.
– Как часто и по какому поводу вы бываете в Чехословацкой миссии?
– В Чехословацкой миссии в течение лета я был несколько раз,
последнее мое посещение состоялось в ноябре месяце сего года. Ходил я
туда по своему личному делу – по поводу получения визы на лечение в
Карлсбаде.
– Велся ли у вас разговор с Чехословацкой миссией о
вышеупомянутых списках?
– Такого разговора не велось.
– Велся ли разговор об этих списках с гражданином Тьеваром?
– Разговор с Тьеваром об этих списках был, но не в специальной по
этому поводу беседе.
– Сколько раз вы с Тьеваром говорили об этих списках?
– Возможно, несколько раз.
– Давали ли вы Тьевару поручения о дополнении списков и их
уточнении?
– Возможно, и давал, но точно не помню.
– Посылали ли вы письмо митрополиту Петру с просьбой дать вам
сведения о епископате?
– Да, посылал, но ответа не получал.
Следователь попросил профессора дать объяснения по поводу своего
отношения к советской власти. Иван Васильевич на это ответил: «Я, как
христианин, не сочувствую в современном
порядке вещей
антирелигиозному и аморальному уклону; последний может отчасти
вытекать из первого. Кроме этого, в советском государстве мне не
нравится отсутствие некоторых институтов, имеющихся в других
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государствах, как-то: свободы слова, неприкосновенности личности и так
далее; вообще, я принципиальный противник какой бы то ни было
диктатуры. Я считаю, что для разрешения социальных проблем метод
эволюции предпочтителен методу революции и что задачи
социалистической революции были бы вернее разрешены первым путем. В
общем же я безусловно подчиняюсь советской власти».
Объясняя, каким образом велась работа над уточнениями сведений,
касающихся современного положения архиереев, Иван Васильевич сказал:
«Я имею основание думать, что если бы вопрос о подготовке встал бы
перед Патриархом, то обратились бы и ко мне, как к одному из немногих
оставшихся в живых профессоров академии. Мне казалось, что для работы
Собора по ликвидации обновленческого раскола и информации его же о
взаимоотношениях Церкви и государства такой список мог быть полезен.
Для составления сведений по существу последней графы, а также для
получения сведений в целях пополнения и поправок списка вообще я
обращался к некоторым знакомым, в том числе к Антону Максимовичу
Тьевару, моему бывшему ученику, которого я знал как преданного делу
Церкви, интересующегося текущей церковной жизнью и богословской
наукой... Тьевара я просил пособирать, при случае, сведения по существу
списка, что последним было исполнено в очень небольшой степени и
ограничивалось передачей нужных сведений на словах. Главным образом
список составлялся только мной: по личным сведениям, из прессы, в
порядке частной информации от некоторых лиц, припомнить которых
затрудняюсь, так как сведения эти слагались у меня в голове в течение
нескольких лет...»
В конце декабря 1924 года следователь вновь допросил профессора и
среди других вопросов спросил:
– Что вы говорили... относительно способа пересылки списков на
Вселенский Собор?
– Я предполагал, что меня может командировать Патриарх на
Вселенский Собор в качестве специалиста богослова, и эти списки мне
были бы в качестве материалов; форма использования их для меня была не
ясна. Если бы интересы Церкви того потребовали, я бы на Вселенском
Соборе огласил списки полностью.
– Сообщите фамилию лица, которому вы передали на сохранение
списки.
– Нет, не скажу.
После некоторого перерыва, уже после смерти Патриарха Тихона,
когда Местоблюстителем стал митрополит Петр (Полянский), в конце
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апреля 1925 года допросы возобновились.
– Вы сможете поручиться, что составленные вами списки правильны?
– спросил следователь Ивана Васильевича.
– Нет, поручиться не могу, так как списки мною не закончены. Мое
намерение было составить их как можно точнее. Это было необходимо,
чтобы не ввести в заблуждение Вселенский Собор.
– Сознаете вы то, что, думая оглашать за границей списки епископата,
подчеркивая в списке епископов арестованных, сосланных советской
властью, не давая объяснений, почему это произошло, вы тем самым
вызывали враждебное отношение к советской власти со стороны
капиталистических государств?
– Я это думал делать в интересах Церкви; как это могли истолковать
гражданские власти капиталистических государств, это меня не касалось.
Я лично думаю, что официальные акты правительства, судебные и другие,
компрометировать власть не могут. Я думаю, что закон не налагает
обязанности на граждан умалчивать об этих актах.
27 апреля Ивану Васильевичу было предъявлено обвинение в том, что
он «виновен в сношениях с представителями иностранных государств с
целью вызова со стороны последних интервенции по отношению к
советской власти, для каковой цели Поповым давалась последним явно
ложная и неправильная информация о гонениях со стороны советской
власти... Церкви и епископата».
На обороте текста обвинительного заключения Иван Васильевич
написал: «С формулировкой обвинения не согласен. Возражения свои
изложу после того, как мне дана будет возможность прочесть
формулировку предъявленных статей в кодексе законов».
19 июня 1925 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
приговорило Ивана Васильевича к трем годам заключения, и он был
отправлен в Соловецкий концлагерь. Туда же был отправлен и его ученик
Антоний Тьевар.
Свидетель пребывания Ивана Васильевича на Соловках протоиерей
Михаил Польский писал о нем: «Иван Васильевич был учителем школы
грамотности при Соловецком лагере... Говорить об учено-богословской
работе Ивана Васильевича Попова – особая отдельная задача. Во всяком
случае, в России патрология как наука впервые создана им... Характеризуя
его ученость, архиепископ Иларион (Троицкий) говорил: «Если бы, отцы и
братия, все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто пред
знаниями Ивана Васильевича"»11.
Профессор Иван Васильевич Попов был автором текста обращения
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православных епископов к правительству СССР, известного как «Памятная
записка Соловецких епископов», которое, после обсуждения заключенных
в Соловецком концлагере архиереев, приняло свой окончательный вид. В
этом обращении подробно описывались идейные различия между
идеологией коммунизма, принятой государством за религиозную
доктрину, и церковным мировоззрением, а также суть сложившихся на тот
момент отношений между Церковью и государством; в нем намечались
общие принципы взаимоотношений между Церковью и государством,
основанные на признании закона об отделении Церкви от государства и
принципах лояльного отношения Церкви к государству. В этом
обращении, в частности, говорилось: «Православная Церковь не может по
примеру обновленцев засвидетельствовать, что религия в пределах СССР
не подвергается никаким стеснениям и что нет другой страны, в которой
она бы пользовалась столь полной свободой. Она не скажет в слух всего
мира этой позорной лжи, которая может быть внушена только или
лицемерием, или сервилизмом, или полным равнодушием к судьбам
религии, заслуживающим безграничное осуждение в ее служителях... Свое
собственное отношение к государственной власти Церковь основывает на
полном и последовательном проведении в жизнь принципа раздельности
Церкви и государства. Она не стремится к ниспровержению
существующего порядка и не принимает участия в деяниях, направленных
к этой цели; она никогда не призывает к оружию и политической борьбе;
она повинуется всем законам и распоряжениям гражданского характера,
но она желает сохранить в полной мере свою духовную свободу и
независимость, предоставленные ей конституцией, и не может стать
слугой государства...
В Республике всякий гражданин, не пораженный в политических
правах, призывается к участию в законодательстве и управлении страной,
в организации правительства и влиянию, в законом установленной форме,
на его состав... Церковь вторглась бы в гражданское управление, если бы,
отказавшись от открытого обсуждения вопросов политических, стала
влиять на направление дел путем пастырского воздействия на отдельных
лиц, внушая им либо полное уклонение от политической деятельности,
либо определенную программу таковой, призывая к вступлению в одни
политические партии и к борьбе с другими. У каждого верующего есть
свой ум и своя совесть, которые должны указывать ему наилучший путь к
устроению государства. Отнюдь не отказывая вопрошающим в
религиозной оценке мероприятий, сталкивающихся с христианским
вероучением, нравственностью и дисциплиной, в вопросах чисто
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политических и гражданских Церковь не связывает их свободы, внушая им
лишь общие принципы нравственности, призывая их добросовестно
выполнять свои обязанности, действовать в интересах общего блага, не с
малодушной целью угождать силе, а по сознанию справедливости и
общественной пользы...
Если предложения Церкви будут признаны приемлемыми, она
возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. Если ходатайство
будет отклонено, она готова на материальные лишения, которым
подвергается, встретит это спокойно, памятуя, что не в целости внешней
организации заключается ее сила, а в единении веры и любви преданных
ей чад ее, наипаче же возлагает свое упование на необоримую мощь ее
Божественного Основателя и на Его обетование о неодолимости Его
создания»12.
Протоиерей Михаил Польский так вспоминал о том, как на Соловках
обсуждалось и принималось это обращение к правительству: «В день
отдания Пасхи, 26 мая / 7 июня 1926 года, в монастырском кремле
Соловецкого острова, в продуктовом складе лагеря заключенных,
собрались по возможности все заключенные здесь епископы для
заслушания доклада другого узника, профессора Московской Духовной
академии Ивана Васильевича Попова. Складом продуктов и их раздачей
заключенным заведовал игумен из Казани отец Питирим Крылов,
имевший группу сотрудников из духовенства... Отец Питирим
предоставил епископам свое помещение для секретного совещания,
которое и приняло так называемую «Памятную Записку Соловецких
Епископов»,
должной
быть
представленной
на
усмотрение
правительства...
Совершенно неожиданно, в неурочное время лагерь стал обходить для
осмотра... начальник всех лагерей Соловецкого острова... Эйхман со своим
штабом. Отец Питирим встретил его в складе и надеялся, что он не пойдет
в комнату его и его сотрудников, где происходило в это время заседание
епископов. Но начальник решительно подошел к дверям и открыл их.
Увидев вместе большую группу духовенства, он удивился: «Это что за
собрание?..» – «У нас сегодня праздник», – ответил смущенно отец
Питирим... Надо полагать, что начальство вообще было довольно порядком
в складе, и в то время заключенному духовенству позволялось иногда по
праздникам ходить в кладбищенскую церковь преподобного Онуфрия,
открытую для остатка монахов, рабочих-специалистов, временно
остававшихся еще на пепелище своего монастыря. Потом эта поблажка
была уничтожена, и все вольнонаемные монахи были удалены из лагеря, и
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последний их храм закрыт...
Иван Васильевич Попов, благочестивый старец-аскет, профессор
святоотеческой литературы, автор ценнейших печатных трудов, при
составлении «Записки» руководился указаниями старшего среди
архиереев на Соловках архиепископа Евгения (Зернова). С ним он по
преимуществу совещался, но до общего собрания епископов читал
«Записку» и небольшой группе епископов и духовенства, подвергая ее
многосторонней критике...»13
4 ноября 1927 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
приговорило Ивана Васильевича к трем годам ссылки, и он был отправлен
в ссылку на реку Обь под Сургут.
«Первое время, – писал о нем протоиерей Михаил, – квартирные
условия были плохие, и он не имел возможности заниматься своими
учеными трудами, а собирал и сушил грибы, которые посылал своим
друзьям в центр России, откуда получал посылки. Через несколько
месяцев он был переведен в другое место, и там ему было лучше жить. С
ним жил ссыльный епископ Онуфрий (Гагалюк), относившийся к нему с
особенной любовью. Здесь Иван Васильевич трудился над сочинением о
святителе Григории Нисском»14.
Находясь в ссылке, Иван Васильевич наладил переписку с
находившимся в этих местах Местоблюстителем Патриаршего престола
митрополитом Петром (Полянским), которого он давно и хорошо знал.
Через Ивана Васильевича заместитель Местоблюстителя митрополит
Сергий (Страгородский) посылал деньги для митрополита Петра.
Пересылая их, Иван Васильевич никогда не говорил, от кого эти деньги, но
однажды все же написал, что эти денежные переводы от митрополита
Сергия. Местоблюститель счел невозможным получать помощь от своего
заместителя через посредника и отписал Ивану Васильевичу, чтобы тот
сообщил митрополиту, что денег присылать больше не нужно, он ни в чем
не нуждается.
11 декабря 1930 года истек срок ссылки, но Ивану Васильевичу
выехать не разрешили. В конце декабря против него было затеяно новое
дело. 8 февраля 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
приговорило Ивана Васильевича к лишению права проживания в ряде
областей и краев России, с прикреплением к определенному месту
жительства сроком на три года, и в тот же день он был вновь арестован и
заключен в тюрьму в Сургуте по обвинению в проведении антисоветской
агитации. «Пока я сидел в Сургутском арестном доме, – писал Иван
Васильевич, – в Сургуте была арестована группа крестьян-переселенцев с
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обвинением по ст. 58 п. 11 (организация... с целью свержения советской
власти в Сургуте), к которой я был причислен... С ними в марте был
отправлен в Тобольскую тюрьму, все лето шло следствие, в конце сентября
оно было закончено, и недели через две я был освобожден из тюрьмы и
получил три года ссылки в Самарово Тобольской области...» Затем местом
жительства Ивана Васильевича стало село Реполово Тюменской области.
После 1927 года, когда была опубликована декларация митрополита
Сергия (Страгородского), гонения на Церковь не только не уменьшились,
но еще более ужесточились, так что у многих церковных людей осталось
горькое чувство напрасности этой жертвы и само это публичное заявление
со временем все более стало восприниматься как лицемерие, вынуждаемое
всего лишь личными обстоятельствами митрополита. Находились, однако,
люди, которые всецело разделяли необходимость написания подобной
декларации и считали, что нужно идти на любое унижение и ложь ради
физического сохранения церковной организации. Бывший секретарь
Святейшего Синода Михаил Гребинский, хорошо знавший митрополита
Сергия и профессора Ивана Васильевича Попова, писал последнему, что
он совершенно и безоговорочно согласен с декларацией, так как благодаря
ей Церковь получает возможность сохраниться физически. Но для Ивана
Васильевича было неприемлемо лукавство, какую бы оно «благую» цель
ни преследовало, и он ответил Гребинскому довольно резко, написав: «Его
поступок неизвинителен, и его не могут оправдать никакие выгоды. Его
позорная и бесстыдная ложь, явная для всякой тумбы, которая торчит на
улице, наносит такой моральный ущерб самому существу дела, который не
может быть вознагражден никакими внешними приобретениями. Ослаба,
про которую вы пишете, во-первых, совершенно ничтожна по сравнению с
нанесенным вредом и, во-вторых, явилась не «потому», а «несмотря на
то». Я не знаю, в какую форму выльется моя оппозиция, но вопрос об
отношении к С. для меня совершенно ясен. Это – Сарзиз15, соучастник и
пособник»16.
Хотя письмо это было личным, Гребинский сделал из него в
нескольких экземплярах выписки и стал их рассылать людям, не
согласным с позицией Ивана Васильевича; в частности, он послал такие
выписки митрополиту Сергию (Страгородскому) и архиепископу
Ставропольскому Серафиму (Мещерякову). Один из экземпляров выписки
был обнаружен у Гребинского во время обыска сотрудниками ОГПУ, и,
хотя по выписке нельзя было понять, кому принадлежало письмо,
Гребинский рассказал, что его автором является Иван Васильевич Попов.
Впоследствии следователи весьма пристрастно допрашивали Ивана

интернет-портал «Азбука веры»
16

Васильевича об этом письме.
Вернувшись из ссылки в 1934 году, Иван Васильевич поселился в
Люберцах под Москвой и восстановил связи с оставшимися в живых
знакомыми и учениками по академии. Встречи чаще всего происходили на
квартире архиепископа Варфоломея (Ремова), который приглашал к себе
некоторых архиереев, приезжавших на сессии Синода. В июне 1934 года
Иван Васильевич встретился здесь с митрополитом Арсением
(Стадницким) и архиепископом Николаем (Добронравовым), с ними же он
виделся и при обсуждении церковных вопросов в сентябре 1934 года. В
феврале 1935 года на одной из встреч присутствовал митрополит
Анатолий (Грисюк).
По показаниям, данным на следствии арестованным архиепископом
Варфоломеем, на этих встречах «говорили о том, что Русская Церковь
гибнет. Архиепископ Николай (Добронравов) возмущался поведением
митрополита Сергия, который, вместо того чтобы, как это подобает главе
Церкви, защищать ее интересы, ведет соглашательскую линию в
отношении советской власти и тем самым способствует гибели Церкви.
Собеседники были согласны с таким положением, выдвинутым
архиепископом Николаем. В беседе выяснилось, что Попов переписывался
с митрополитом Арсением и посылал ему письма в Ташкент, подписывая
их, по конспиративным соображениям, как племянник».
По одному делу с архиепископом Варфоломеем в феврале 1935 года
было арестовано двадцать два человека. 21 февраля 1935 года, вскоре после
встречи с архиереями, был арестован и Иван Васильевич. 26 февраля
следователь допросил профессора.
– Где состоялась встреча с митрополитом Арсением в 1934 году?
– Я был у него на даче в Пушкино.
– Я имею в виду другую встречу с Арсением.
– Другая встреча имела место на квартире архиепископа Ремова во
Всехсвятском осенью 1934 года.
– Кто там был еще?
– Помимо митрополита Арсения, архиепископа Варфоломея и меня,
там был еще архиепископ Николай.
– Предшествовала ли этой встрече предварительная договоренность?
– Да, предшествовала.
– Какие вопросы тогда и в 1935 году на этих встречах обсуждались?
– Вопросов никаких не обсуждалось, были разговоры чисто
житейские.
– Вновь настаиваю на правдивых ответах. Я располагаю данными, что
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эти встречи были по своему характеру совещаниями, на которых
обсуждалось положение Церкви в СССР.
– Я это отрицаю.
– Как же вы это отрицаете, когда на этих совещаниях, участником
которых вы являетесь, всеми присутствующими констатировалась
гибельность для Церкви линии, проводимой митрополитом Сергием.
– Я повторяю, что этих вопросов мы не касались.
На этом допросы были окончены. 26 апреля 1935 года Особое
Совещание при НКВД СССР приговорило Ивана Васильевича Попова к
пяти годам ссылки в Красноярский край. Во время обыска сотрудники
НКВД забрали у него некоторые предметы, не имевшие отношения к
следствию, и Иван Васильевич, приехав на место ссылки в деревню
Волоковское Пировского района Красноярского края, 28 ноября 1935 года
отправил заявление в НКВД, в котором писал: «При моем аресте 22
февраля сего года в моей квартире... у меня были отобраны... 12 столовых
серебряных ложек, 8 чайных серебряных ложек, одна десертная серебряная
ложка, золотой нагрудный крестик, две сберегательных книжки с остатком
по 5 рублей каждая, одна торгсиновская книжка с остатком на 12 рублей
20 копеек и две столовых ложки белого металла... альбом с семейными
фотографиями, альбом с фотографическими видами моей родины, мое
сочинение в рукописи под заглавием «Дидим Слепой», и документы:
справка из Московского университета о продолжительности моей службы
в нем в качестве профессора и два удостоверения о моей службе в
философском исследовательском институте, состоявшем при 1-м
Государственном университете...
Прилагая при сем доверенность на имя Помощи Политическим
Заключенным, прошу НКВД выдать этому учреждению для возвращения
мне как перечисленные ценности, так и перечисленные предметы, взятые
для следствия. При этом считаю необходимым объяснить, что не могу
представить квитанции на отобранные у меня ценности, которая была
выдана мне на руки при переводе меня из изолятора НКВД на Лубянке,
куда я был доставлен после ареста, в Бутырскую тюрьму, и не могу указать
ее номера, который своевременно не записал. Квитанция эта была у меня
отобрана в Бутырской тюрьме при объявлении мне постановления Особого
Совещания о моей ссылке для затребования по ней, как мне объяснили, из
Лубянского изолятора подлежащих возвращению мне моих ценностей
(вечером 1 мая), но через два дня я был уже вызван на этап для
отправления на место ссылки, и при этом мне не выдали ни ценностей, ни
отобранной квитанции, объясняя это тем, что квитанция и ценности еще
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не присланы из Лубянского изолятора. Ввиду этого я просил
администрацию тюрьмы оставить меня до следующего этапа, чтобы
получить перед отправлением или мои ценности, или отобранную
квитанцию, но разрешения на это не получил и вынужден был уехать, не
добившись возвращения мне документа на отобранные ценности...
Прошу... выдать мои ценности и другие перечисленные предметы Помощи
Политическим Заключенным».
Через некоторое время Ивана Васильевича перевели в село Игнатово
того же района и поселили в доме пастуха. Дом состоял из двух половин,
Ивану Васильевичу выделили отдельную комнату, жена хозяина готовила
ему пищу. В ссылке у него было много книг, присланных ему друзьями,
так что в какой-то мере он смог продолжить свои научные занятия. Но
началась новая волна гонений, когда всех ссыльных и находящихся в
лагерях по приказанию Сталина и советского правительства стали вновь
арестовывать и большей частью расстреливать. 9 октября 1937 года был
арестован и заключен в тюрьму в Енисейске и Иван Васильевич Попов.
11 октября был допрошен в качестве свидетеля один из ссыльных по
фамилии Виолович, который дал такие показания об Иване Васильевиче:
«Отбывая срок ссылки в селе Игнатово, где также находился Иван
Васильевич Попов, мне неоднократно приходилось вести разговоры с
Поповым на политические темы. Будучи чрезвычайно осторожен и
всячески смягчая впечатления, Попов все же стал выражать свои
контрреволюционные взгляды, которые он распространял и среди местных
жителей – колхозников; так, например, в разговоре с Поповым 7 июня
1937 года последний... заявил: «Экспедиция на северный полюс, так
шумно рекламируемая нашими газетами, есть средство и попытка отвлечь
внимание масс от политической злобы дня, смазать наиболее серьезные и
острые противоречия».
Продолжая
разговор,
Попов
привел
другой
пример
контрреволюционного содержания. «Стахановское движение есть тоже
такая попытка создать шумиху вокруг пустяковых вопросов; кроме этого,
есть отрицание проблемы качества работы и погоня за количеством,
успехом у масс эти методы работы пользоваться не могут». Я возражал
Попову, что приведенные им примеры не отвечают действительности, но
Попов настаивал на своем.
Второй раз мне с Поповым пришлось встретиться 19 июня 1937 года,
после вынесения приговора над шпионами-фашистами восьмерки
Тухачевского... По поводу расстрела этой шпионской восьмерки Попов
высказал свои контрреволюционные взгляды следующего содержания:
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«Расстрел восьми крупных военных работников, а также последние
репрессии вообще показывают, что монолитность ВКП(б) есть мыльный
пузырь, так как на самом деле мы видим уход из партии и расстрел самых
видных ее деятелей, в прошлом ее организаторов. Законы революции
вообще таковы, что самые ее видные деятели всегда пугаются широты и
размаха того движения, которое они вызвали, и идут на эшафот, – так было
во Французской революции, так происходит и сейчас в СССР». На мои
вопрос о том, почему, по его мнению, везде разоблачают шпионов и
диверсантов, Попов ответил: «Это явилось результатом того, что всех
зажали, говорить позволяют и высказываться только в смысле восхваления
и славословия. Нужно думать, что сейчас свирепствуют сильные
репрессии, многие люди пользуются этим моментом для сведения личных
счетов...» Надо заметить, что за последнее время Попов свою
контрреволюционную деятельность активизировал; более откровенно,
открыто стал высказывать свои контрреволюционные взгляды. Я приведу
такой факт.
В сентябре 1937 года Попов пригласил меня зайти к нему на квартиру,
где, разговаривая на разные темы, Попов прямо высказал свои социальнополитические взгляды; он говорил: «Я считаю абсурдными всякие
разговоры о классовой борьбе; классовой борьбы не существует – все это
вздор и чепуха. Я всегда был и остаюсь идеалистом, и, по-моему, не какаято экономическая и классовая борьба является двигателем истории, а
духовные интересы разных наций. Руководящая же роль в развитии
истории, конечно, принадлежит религии».
19 сентября 1937 года, когда колхозники изучали положение о
выборах в Верховный Совет СССР, на сей счет Попов выразился: «После
опубликования новой конституции отсутствие настоящей свободы и
демократии дало себя еще больше почувствовать, ибо конституция
опубликована только для внешнего употребления и представляет клочок
бумаги, на деле же народам СССР она абсолютно никакой свободы не
дает...» В беседе с Поповым 8 октября 1937 года по вопросу
«национальной политики» Попов говорил, что «советская власть ведет
неправильную национальную политику. Там, где на самом деле не было
ничего национального, никакой национальной культуры, большевики
вопили о национальном самоопределении, о культивировании и чистоте
национальной культуры. Неудивительно, что теперь сказывается результат
этой политики. Потому эти люди и стали шовинистами, так как раздули
национальное самоопределение и создавали национальные культуры там,
где их не было. Это лишний раз говорит о несостоятельности и
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непрочности политики коммунизма».
В заключение всего показанного мною в протоколе допроса заявляю,
что Попов Иван Васильевич враждебно настроен к политике партии и
советской власти. Высказываемые Поповым контрреволюционные взгляды
я не разделял и всегда старался в таких случаях удаляться от Попова».
В тот же день был допрошен хозяин дома, в котором жил профессор.
Он показал: «Припоминаю такой разговор Попова, что «советская власть с
крестьян-колхозников налоги берет разными платежами, что раньше этого
не было». Он еще много таких контрреволюционных слов говорил, всего
сейчас не припомнишь, и многое я у него не понял, так как немного
недослышу».
На следующий день, 12 октября, следователь допросил Ивана
Васильевича.
– Кого из знакомых вы имеете за границей, назовите их имена,
фамилии и адреса.
– Из знакомых за границей, например в Париже, проживает мой
бывший товарищ по академии митрополит Евлогий Георгиевский; Иван
Александрович Ильин, бывший профессор Московской Духовной
академии, проживает в Швейцарии, а Павел Иванович Новгородцев в
Праге. Связи с ними я никакой не имею.
– Откуда вы знаете указанных лиц, адреса, место нахождения?
– О месте нахождения Новгородцева и Ильина мне кто-то сообщал
или же я слышал еще в Москве, сейчас точно не помню. Что касается
митрополита Евлогия Георгиевского, я знал из переписки, которую он вел
с митрополитом Сергием, заместителем Местоблюстителя Патриаршего
престола; с Сергием я знаком по академии, в то время он был профессором
Духовной академии, а затем инспектором. Кроме того, я виделся с ним в
1934 году в Москве.
– Разговоры проходили у вас на политические темы?
– Разговоры проходили о нашей прежней работе, учебе, весь разговор
был воспоминанием из жизни академии, был и разговор относительно
экспедиции на северный полюс. По этому вопросу был разговор и с
Виоловичем: я говорил, что «полету экспедиции на северный полюс
слишком много уделяют внимания в газетах, пишут все одно и то же, так
что становится скучно читать».
– Следствие располагает материалами, что вы совместно с
Виоловичем проводили агитацию контрреволюционного содержания по
вопросу стахановских методов труда. Расскажите следствию об этом.
– Стахановскими методами труда я никогда не интересовался, так как
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это от моих интересов далеко, и читать и разговаривать об этом мне
скучно; я занимаюсь наукой отвлеченного порядка.
– Следствие требует от вас дать по этому вопросу правдивые
показания.
– Я говорю только правду и добавить ничего другого не могу.
– Следствием установлено, что вы высказывали контрреволюционные
взгляды по вопросу новой конституции, в частности о репрессиях.
Расскажите, как это было.
– В отношении новой конституции я говорил, что наравне с
утверждением конституции должен измениться и уголовный кодекс в
сторону смягчения репрессий, что конституция в данный момент
выполняется частично, полностью в действие по всем статьям не
применена. По национальному вопросу я говорил, что имеются изменения
в
части
развития
национальной
культуры;
что
касается
контрреволюционной агитации, ее я не проводил.
– Свидетельскими показаниями Павловой и других установлено, что
вы выражали недовольство политикой ВКП(б) и советской власти, что
якобы в Советском Союзе насильно уничтожают религию. Подтверждаете
это?
– Не помню, в какое время и где, но я говорил, что религия в
Советском Союзе поставлена в очень тяжелое положение, что много
имеется еще религиозных людей, которые бы желали молиться в церкви,
но ввиду больших налогов они открыть церковь не в состоянии; других
каких-либо разговоров контрреволюционного содержания я не вел.
– Были ли разговоры по вопросу безработицы и что на сей счет вы
высказывали?
– Да, разговор о безработице был, я говорил лично о себе, что,
вернувшись в 1934 году из ссылки, я продолжительное время не мог найти
себе работу и что впоследствии устроился на работу, и то с большим
перерывом, такое же положение может случиться и после освобождения
из ссылки, и сейчас; относительно вообще безработицы в Советском
Союзе я не говорил.
– Следствие располагает материалами, что вы высказывали пошлые
клеветнические слова по адресу руководителей партии и советского
правительства. Скажите, чем это было вызвано.
– Не помню таких разговоров, возможно, что-нибудь в отношении
зажима критики я говорил, о которой за последнее время много пишется в
газетах.
– Следствие настаивает на том, чтобы вы дали откровенные показания
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по поводу клеветы на руководителей партии и советского правительства.
– Я сказал, что подобных разговоров сейчас не помню и ничего по
этому вопросу пояснить не могу.
– Следствием установлено, что вы по поводу последнего процесса над
восемью фашистскими шпионами высказывали сожаление о них, говорили
о неустойчивости и немонолитности партии ВКП(б).
– Разговор по поводу расстрела этой восьмерки был, но жалеть я их не
жалел; что касается неустойчивости и немонолитности партии, это
действительно так, поскольку в партии образовались три фракции:
троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы; ясно, что при таких разногласиях
партия не может быть монолитной.
6 ноября следователь, оканчивая дело, снова вызвал Ивана
Васильевича на допрос и спросил:
– Вы работали в Духовной академии и готовили кадры священников?
– Да, на протяжении тридцати лет моей службы в Духовной академии
я в основном готовил и воспитывал священнослужителей, так как и цель
Духовной академии была направлена на выпуск епископов и священников.
2 декабря была устроена очная ставка со лжесвидетелем, который
подтвердил все данные им ранее показания, после чего следователь
спросил профессора:
– Вы подтверждаете показания свидетеля?..
– Нет, показания... я не подтверждаю и виновным себя не признаю.
Когда свидетеля увели, следователь еще раз спросил Ивана
Васильевича:
– Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?
– Виновным себя в предъявленном обвинении... которое зачитано мне
в постановлении, не признаю.
3 декабря 1937 года следствие было закончено. В Енисейской тюрьме
Иван Васильевич встретил день своего рождения. 5 февраля 1938 года
тройка НКВД приговорила Ивана Васильевича к расстрелу. Иван
Васильевич Попов был расстрелян 8 февраля 1938 года в 9 часов вечера, в
канун празднования памяти вселенского учителя святителя Иоанна
Златоустого, имя которого, по-видимому, он и носил.
Один из очевидцев жизни мученика в соловецком узилище писал о
нем: «В светском звании Иван Васильевич был истинным монахом,
безбрачным и девственником, смиренным тружеником, воздержником в
пищи и питии, благоговейным молитвенником к Богу. Сему все знавшие
его – свидетели. Имея дар благодати Божией – «слово знания» (1Кор.12:8),
он трудами удесятерил талант, послужил им Церкви с великой пользой и
17
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прославил ее своей мученической кончиной»17.
Память мученика Иоанна (Попова) Святая Церковь празднует 26
января (8 февраля), а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века.
Игумен Дамаскин (Орловский)
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Период первый18. Древнехристианская, или
доникейская, церковная литература
Памятники древнехристианской литературы в свою очередь могут
быть разделены на четыре отдела: а) литература мужей апостольских; b)
творения христианских апологетов; с) произведения полемического
характера, направленные против гностиков и монтанистов; d) научное
богословие.
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Отдел первый. Мужи апостольские
К этому отделу относится литература послеапостольского времени. К
сожалению, послеапостольский век в своих литературных произведениях
не примыкает непосредственно к апостольскому. Непосредственные
ученики апостолов в большинстве не оставили литературных
произведений. Характеристическими чертами литературных памятников
этого отдела служат простота содержания и формы, преимущественно
религиозный оттенок, интерес к чисто внутренним потребностям Церкви,
отсутствие всяких философских влияний.
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I. «Учение двенадцати Апостолов»
1. В 1883 году греческий митрополит Филофей Вриенний открыл
очень древний и важный в историческом отношении памятник, известный
под названием «Учение двенадцати Апостолов» («Διδαχὴ τῶν δώδεκα
ἀποστόλων»). Памятник сохранился в единственной рукописи XI века.
Содержание «Διδαχὴ» распадается на две части. В первой, состоящей
из шести глав, описывается путь жизни и путь смерти. В этой части дается
перечень нравственных предписаний и запрещений. Во второй части
содержатся некоторые данные об обрядах Таинств Крещения и
Евхаристии, равно как и некоторые указания на церковную организацию
того времени. Заключением служит увещание к бдительности ввиду
скорого пришествия Христа.
«Учение двенадцати Апостолов» есть памятник анонимный. Ни
сохранившаяся рукопись, ни церковные писатели, цитирующие его, не
называют его автора.
Датой для определения времени происхождения памятника служит то
обстоятельство, что выдержки из него цитируются в послании, известном
с именем апостола Варнавы, и в «Пастыре» Ерма. Это заставляет отнести
памятник к самому концу первого столетия.
2. Переходя к анализу содержания памятника, мы должны отметить в
нем три основные черты.
Во-первых, отсутствие интереса к теоретической, или догматической,
стороне христианства и решительное преобладание нравственнопрактических интересов; во-вторых, важные данные, касающиеся
церковной организации того времени; в-третьих, преобладание
эсхатологических чаяний и связь их с нравственностью.
А. Преобладание в памятнике нравственно-практических интересов
выражается в двух следующих чертах его:
a) «Учение двенадцати Апостолов» есть сочинение, предназначенное
для наставления новообращенных в истинах христианской веры и для
приготовления их к принятию крещения. Это – древнейший катехизис.
Форма оглашения, содержащаяся в этом памятнике, обуславливает
преобладание в нем нравственно-практических интересов. Она вполне
соответствует словам Спасителя: «...научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам»
(Мф.28:19–20). Предметом наставления обращающихся к Христовой вере
является здесь то, что «повелел» Господь, то есть заповеди любви. В
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нашем памятнике с первых же строк излагаются заповеди евангельской
любви, приводимые отчасти по Евангелию, отчасти развиваемые в
подробностях применительно к условиям жизни обращающихся
язычников. Потом перечисляются грехи, несовместимые с призванием
христианина. Вся эта нравоучительная часть, не содержащая ни одной
догматической истины, заканчивается словами: «сообщив крещаемому
наперед все это (то есть изложенное выше нравственное учение), крестите
его во имя Отца и Сына и Святого Духа» (сравните в этом отношении
«Διδαχὴ» с огласительными беседами Кирилла Иерусалимского).
b) Вторым указанием на преобладание в «Учении двенадцати
Апостолов» нравственных интересов над теоретическими служат
излагаемые в этом памятнике правила распознавания в различных
странниках, называющих себя братьями по вере, истинных христиан. В
конце II и начале III века для этой цели употреблялось, по свидетельству
Тертуллиана, исповедание веры. Если странник читал правильно
исповедание веры, его без всякого сомнения принимали в общение и
давали ему братское целование. Совершенно иные правила распознавания
в чужестранце истинного христианина дает нам памятник. «Всякий
приходящий во имя Господне должен быть принят; но потом, испытавши,
вы узнаете его, ибо вы должны различать правое и ложное. Если же
приходящий есть странник, то помогите ему, сколько можете, но он пусть
не остается у вас более двух или, если есть нужда, трех дней. Если же он,
будучи ремесленником, желает поселиться у вас, то пусть работает и ест.
А если он не знает ремесла, то позаботьтесь, по вашему усмотрению,
чтобы христианин не жил среди вас праздным. Если же он не желает так
поступать, то он – христопродавец. Удаляйтесь от таковых» (XII).
Изложивши нравственные правила и постановления о Крещении и
Евхаристии, автор говорит: «Если кто, пришедши к вам, станет учить вас
всему тому, что сказано прежде, того примите. Если же сам учитель
станет учить другому учению, то не слушайте его». Под учением
разумеются не догматы, а нравственные правила. Далее автор дает совет
отличать истинного пророка от лжепророка не по его правомыслию, а по
его нравам (XI).
В. Вторым выдающимся пунктом изучаемого памятника служат
заключающиеся в нем сведения об апостолах и пророках и учителях, с
одной стороны, и о епископах и диаконах, с другой.
а) Апостолы, о которых говорит «Διδαχὴ», были странствующими
миссионерами.
а) Обязанность их состояла в том, чтобы наставлять в истинах веры.
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Они были уважаемы, как проповедники Евангелия.
β) Для своей проповеди они должны были вести странствующий образ
жизни. Согласно «Διδαχὴ», всякий христианин, явившийся в чужую
христианскую общину, мог пользоваться ее гостеприимством в течение
трех дней, а потом должен был работать. К апостолу предъявлялись более
строгие требования. «Апостол пусть не остается у вас, – говорит «Διδαχὴ»,
– более одного дня; если будет нужда, то и другой день; но если он
останется и на третий день, то он лжепророк» (XI, 4).
К апостолу предъявлялись аскетические требования. Он должен был
отказаться от собственности, по крайней мере на время проповеди.
«Уходя, – говорит «Διδαχὴ», – пусть апостол ничего не берет, кроме хлеба,
пока (где-нибудь) не остановится (для постоянного жительства). Если же
он потребует денег, то он – лжепророк» (XI, 6). Такое отношение к
апостолам «Διδαχή» называет соответствующим «постановлению
Евангелия», то есть словам Спасителя, обращенным к ученикам,
посылаемым на проповедь: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни
меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни
посоха» (Мф.10:9–10).
b) Пророки.
а) Обязанность пророков, как видно из «Διδαχὴ», состояла, так же как
и обязанность апостолов, в проповеди Евангелия. Но, в отличие от
апостолов, они обращались со своей проповедью не к язычникам и
неверующим, а к верным. Вследствие этого пророк не был обязан
постоянно переходить с места на место. Он мог поселиться в отдельной
общине на продолжительное жительство.
β) Если пророк поселялся в известной общине, то исполнение его
проповеднических обязанностей рассматривалось как труд, достойный
пропитания, и поэтому средства к жизни ему доставляла община. «Διδαχὴ»
предписывает уделять пророку начатки всех предметов житейского
обихода. «Взявши каждый начаток из произведения точила и гумна, –
говорится здесь, – а также начаток волов и овец, дай его пророкам... Если
ты приготовишь пищу, то, взявши начаток, отдай его по заповеди... Взявши
начаток серебра и одежды и всякого имения, отдай по заповедии» (XIII). В
случае отсутствия пророков в общине начатки должны идти бедным.
Пророки получали богатое содержание. В противоположность апостолам,
они не были аскетами. Отсюда видно, что отречение от собственности
апостолов обуславливалось просто удобствами проповеди. Если апостол
прекращал свою миссионерскую деятельность и поселялся в одной какойнибудь общине в качестве учителя верных, он получал такое же
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содержание, как и пророк.
Проповедь пророков не была предсказанием будущего. Но она
отличалась экстатическим характером и сопровождалась некоторой
подавленностью сознания пророка. Под влиянием своего одушевления
пророк высказывал и совершал много странного и соблазнительного.
«Διδαχὴ» убеждает верующих не судить пророка за то, что сказано или
сделано им «в Духе». Пророки участвовали в литургии, и их молитвенное
вдохновение не стеснялось богослужебными формулами.
γ) В «Διδαχὴ» заметны уже следы возникающих злоупотреблений
пророков. Их невразумительные речи и странные действия возбуждали
уже недоверие в народе. Но автор памятника еще убеждает верующих не
отдаваться этим чувствам. Бывали случаи, что пророк «в Духе» требовал
трапезы для бедных и потом сам первый садился за стол. Иногда, также «в
Духе», пророк требовал для себя денег и других вещей, очевидно
пользуясь своим влиянием для корыстных целей (XI).
c) Учители. «Διδαχὴ» упоминает об учителях только в двух местах.
Это были особые лица, несшие на себе служение слова наряду с
пророками. Как и пророки, они причисляются к лицам почетным. Как и
пророки, они получали содержание от общины в виде начатков. Учители
отличались от пророков только тем, что их проповеди был чужд
экстатический элемент. Они приобретали свои познания обычным путем
чтения и излагали их перед общиной в спокойной и рассудочной форме.
d) Общими чертами апостолов, пророков и учителей были три
следующие, а) Они не избирались Церковью на свое служение, а
принимали его на себя по призванию в качестве добровольного подвига, β)
Они были только проповедниками и учителями и не имели никакой
административной власти, γ) Проповедническая деятельность их не была
связана с отдельной церковной общиной, а простиралась на всю Церковь.
Они могли переходить с места на место и везде были принимаемы с
радостью и уважением.
е) Противоположными чертами характеризуются епископы и
диаконы, а) Они избирались общиной, β) Деятельность их ограничивалась
той Церковью и общиной, которая их избрала, γ) Обязанность их состояла
в заведывании церковными суммами и управлении верующими. 5) Они
были менее уважаемы, чем пророки. «Διδαχὴ» говорит: «Не презирайте
их».
С. При чтении памятника обращает на себя внимание его
эсхатологический характер и отразившееся в нем напряженное ожидание
скорого пришествия Христа. «Светильники ваши, – читаем здесь, – да не
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будут погашены и чресла ваши да не будут развязаны, но будьте готовы,
ибо вы не знаете часа, в который придет Господь наш». Из
евхаристической молитвы, приведенной здесь, мы видим, что христиане
молились о сокращении времени существования этого мира, между тем
уже во втором веке, когда христианство постепенно стало утрачивать свой
эсхатологический оттенок, христиане молились о продлении
существования мира. «Да приидет благодать и да прейдет мир сей. Осанна
Сыну Давидову. Если кто свят, пусть приступит, а если нет, пусть
покается. Маран-афа (Господь идет). Аминь». Соответственно этому
напряженному ожиданию пришествия Христа автор более интересуется
вопросом о будущих судьбах Церкви, чем всеми другими догматами.
Почти целая глава посвящена у него эсхатологии. Что касается содержания
этой последней, то оно совершенно совпадает с эсхатологическими
местами Евангелия от Матфея и Второго послания к Фессалоникийцам.
Есть только один оригинальный пункт, который нужно пояснить. «Тогда
явятся знамения истины: первое – знамение отверстия неба, потом
знамение звука трубного и третье – воскресение мертвых, но не всех, а как
сказано: придет Господь... и все святые с Ним (Зах.14:5)» (XVI, 6–7).
Таким образом, автор «Διδαχὴ» говорит против всеобщего воскресения:
воскреснут, по его словам, только святые. Подобное учение свойственно
хилиастам, по представлению которых будет два воскресения: первое
возвратит к жизни только праведных в момент пришествия Христа, для
того чтобы они могли царствовать с Ним на земле тысячу лет. По
истечении этого периода наступит второе, уже всеобщее воскресение
грешных для суда и наказания. «Διδαχὴ» говорит только о первом
воскресении святых.
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II. «Первое послание Климента Римского к
Коринфянам»
1. Биографические данные о Клименте Римском скудны. О его жизни
мы узнаем только из кратких замечаний святого Иринея, Евсевия и
блаженного Иеронима. По свидетельству святого Иринея, Климент был
третьим епископом Рима, преемником Лина и Анаклета. По словам
Евсевия, он занимал епископский престол с двенадцатого года
царствования Домициана до третьего года правления Траяна, то есть с 92
до 101 года. Говоря о смерти Климента, Евсевий совершенно умалчивает о
его мученичестве.
2. По свидетельству святого Иринея, Евсевия со слов Егезиппа и
Дионисия Коринфского, послание было составлено Климентом во время
его епископского служения, и притом в царствование Домициана.
Содержание послания указывает также на то, что оно составлено не
раньше конца I века, а) Все апостолы представляются в нем уже
умершими. b) В нем говорится о смерти многих пресвитеров,
поставленных апостолами, и об избрании им преемников; упоминается о
людях, которые от юности до старости непорочно обращались среди
членов Римской Церкви, с) Церковь Коринфская называется уже древней.
На основании этих внешних и внутренних данных послание относят к 93–
95 годам.
3. Поводом к составлению послания послужили какие-то внутренние
беспорядки в Коринфской Церкви. Два или три человека возмутились
против своих пресвитеров, увлекли за собой часть народа и незаконно
низложили некоторых пресвитеров. На защиту порядка выступила тогда
Римская Церковь, от лица которой было составлено увещательное
послание к Коринфской Церкви римским епископом Климентом. Вожаки
коринфских беспорядков характеризуются в послании тремя чертами.
a) Они являются проповедниками, способными предлагать высшее
ведение и искусными в обсуждении и произнесении вдохновенных речей
(главы 21 и 48).
b) Они были аскетами, хранили чистоту по плоти и превозносились
этим над прочими членами Церкви и особенно пресвитерами (глава 38 и
другие).
c) Для прекращения беспорядков автор послания взывает к их
великодушию и убеждает их оставить Коринф, переселиться в какойнибудь другой город, так как «всякое место примет их». Этот совет
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предполагает, что предводители беспорядков не были оседлыми жителями
Коринфа и что они с уважением могли быть приняты во всякой другой
христианской общине (главы 57 и 49).
Все эти факты приводят исследователей к мысли, что предводителями
коринфских беспорядков были так называемые харизматические
проповедники-пророки или учители, так как деятельность этих последних
состояла во вдохновенной проповеди, образ жизни отличался
аскетическим характером, а служение не ограничивалось одной церковной
общиной, а простиралось на всю Церковь (ср. I 2 В Ь, с, d). Таким образом,
сущность коринфских беспорядков видят в столкновении харизматических
проповедников с пресвитерами.
4. Характерной чертой послания служит свойственный ему
нравственно-библейский тон. Это сказывается прежде всего в том, что
автор послания очень часто говорит языком святых книг Ветхого Завета.
Очевидно, от долгого и постоянного чтения Священного Писания у автора
сам собою выработался библейский стиль. На отличное знакомство автора
со Священным Писанием Ветхого Завета указывает, во-вторых, то, что он
очень часто цитирует его по памяти, как это видно из смешанных цитат,
из формулы цитации («где-то говорит Писание») и из привнесения в
библейские рассказы разных подробностей от себя. Послание содержит
очень мало цитат из новозаветных Писаний. В нем есть только несколько
ссылок на Евангелие от Матфея, Послания апостола Павла к Римлянам и
Коринфянам, Послание к Евреям. Это объясняется тем, что новозаветный
канон в то время находился еще в процессе образования. Многие из
новозаветных книг еще не были известны всей Церкви или же еще не
получили общецерковного признания в своем каноническом достоинстве.
Ветхий Завет применяется в послании в целях нравственного
назидания. Автор пользуется главным образом теми священными книгами,
которые отличаются популярно-назидательным содержанием: книгами
Псалмов, Иова, Притчей Соломона. Восставая против зависти коринфских
мятежников, автор перечисляет ветхозаветные примеры пагубных
последствий этого настроения: братоубийство Каина, преследование
Иакова Исавом, рабство Иосифа, смерть Дафана и Авирона. Призывая к
смирению, он указывает образцы этой добродетели в Аврааме, Иове,
Моисее, Давиде. Защищая права пресвитеров, он ссылается на
ветхозаветные постановления о священниках и порядке богослужения.
Таким образом, в Ветхом Завете автор видит обильный источник для
нравственного назидания и собрание поучительных примеров. Такое
применение Ветхого Завета к целям нравственного назидания он называет
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гнозисом.
Аллегорический метод толкования Священного Писания в послании
Климента не нашел применения.
5. Послание Климента отличается нравственно-назидательным
характером и не содержит в себе выяснения тех или других догматических
истин. Эти последние высказываются отрывочно и случайно. Касаясь
догматических истин послания, нужно остановиться лишь на трех
пунктах.
а) В послании Климента ясно выражена мысль о предсуществовании и
Божественном достоинстве Христа, хотя Богом в нем Христос и не
называется. Призывая коринфян к смирению, Климент указывает им на
образец смирения во Христе. «Жезл величия Божия, Иисус Христос, –
говорит он, – не пришел в блеске великолепия и надменности, хотя и мог
бы, но смиренно...» (глава 16). Он называет Христа «жезлом величия
Божия», в котором «покоится Божие могущество и сила», «сиянием
величия Божия», «через которое, как в зеркале, мы видим чистое и
пресветлое лицо Бога».
b) Во Христе Климент видит нераздельную богочеловеческую
Личность и без всякого сомнения переносит Ее человеческие предикаты
на Ее Божественную природу: «Страдания Бога, – говорит он, – были пред
очами вашими». Но в послании мы не встречаем точных указаний на то,
что во Христе нужно различать две природы – человеческую и Божескую.
Впоследствии борьба с докетизмом вызвала подробное раскрытие этого
вопроса.
c) Преобладающее значение в догматических воззрениях автора
послания имеет эсхатология. Он много говорит о будущих благах и
воскресении, старается оградить верующих от сомнения в близости
пришествия Христа, доказывает истину воскресения мертвых. Порукой
воскресения служит воскресение Христа, начатка умерших; на
воскресение указывает смена дня и ночи, произрастание растения из
согнивающего семени, птица феникс, возрождающаяся через каждые
пятьсот лет, наконец, в этом прямо убеждают изречения Священного
Писания.
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III. Так называемое «Второе послание Климента
Римского к Коринфянам»
1. Время происхождения этого памятника определяется следующими
соображениями.
а) Памятник заключает в себе следы скрытой полемики с
гностицизмом. Автор его часто говорит о воскресении этой плоти, часто
возвращается к грехам плоти и долгу мученичества, к тем именно
пунктам, которыми взгляды гностиков отличались от учения Великой
Церкви. На этом основании происхождение памятника относят к половине
II века.
b) С другой стороны, есть основания полагать, что послание написано
скорее ранее половины II века, чем позднее.
а) Автор употребляет апокрифическое «Евангелие египтян». Но во
второй половине II века получают признание только четыре наших
канонических Евангелия.
β) Автор говорит о предсуществовании Церкви и представляет ее себе
наподобие гностического зона. Этого не мог допустить член Великой
Церкви после обострения ее борьбы с гностицизмом. Таким образом,
время происхождения памятника нужно отнести к 130–145 годам. Так как
Климент Римский умер не позднее 101 года, то он не мог быть автором
его.
2. Памятник неправильно называется посланием: это не послание, а
проповедь. Ни вступление, ни заключение его не отличаются
стереотипными формами древнецерковных посланий. Далее, автор его
обращается не к читателям, а к слушателям.
3. Вопрос о месте происхождения памятника остается спорным.
Многие колеблются между Коринфом и Римом. Однако в пользу Рима
говорят более веские данные. Проповедь имеет точки соприкосновения с
сочинениями, несомненно составленными в Риме: с Первым посланием
Климента и «Пастырем» Ерма. С первым ее сближает цитата из какого-то
утраченного апокалипсиса, о котором, за исключением этих двух
памятников, во всей церковной литературе нет ни одного упоминания. С
«Пастырем» Ерма гомилию роднит сходство идей: сюда относится редкое
в патристической литературе учение о предсуществовании Церкви,
одинаковые ригористические взгляды на этот мир как на врага будущего
века. Можно предполагать, что проповедь, произнесенная первоначально в
Риме, потом была послана Римской Церковью в Коринф, и в этом

интернет-портал «Азбука веры»
35

несобственном смысле может быть названа посланием.
4. Переходя к анализу содержания проповеди, остановимся только на
трех пунктах.
a) Содержание проповеди дает нам возможность судить о характере
первохристианской нравственности и о символах, служивших для нее
точкой опоры. Мы видим из нее, что христианство было проповедью
воздержания и воскресения. Отличительными чертами христианской
нравственности были аскетизм и отречение от мира. Что касается
аскетизма, то автор чаще всего возвращается к наставлениям, касающимся
чистоты плоти. Целые главы посвящены у него развитию этой мысли. Не
менее часто дает он советы и об отречении от мира и самой жизни, о том,
что «мирские блага нужно почитать чужими и не желать их». Мотивом
для такого отречения от мира служит мысль о его греховности и
противоположности законов его жизни законам жизни мира духовного.
Нельзя служить двум господам. Этот век и будущий – два врага. Этот век
проповедует прелюбодеяние, разврат, сребролюбие и обман, а будущий
отрицает их. Поэтому нельзя служить обоим. Такой взгляд,
основывающийся на Священном Писании Нового Завета, был
поддерживаем
отталкивающими
впечатлениями
нравственной
распущенности
языческого
мира
и
гонениями.
Мысль
о
противоположности мира и Бога становилась живой нравственной силой,
соединяясь с ожиданием скорого конца мира, о приближении которого так
часто напоминает автор проповеди. Если мир должен скоро погибнуть,
если служение этому миру, обреченному гибели, есть вражда против Бога,
то отказаться от него и перейти теперь же на сторону Бога казалось делом
простого благоразумия.
b) Догматическое содержание проповеди характеризуется учением о
Божественном достоинстве Иисуса Христа. Памятник начинается словами:
«Братья, об Иисусе Христе мы должны думать как о Боге и Судье живых и
мертвых». В дальнейших параграфах одни и те же акты, как творческой,
так и искупительной деятельности, приписываются в одних местах Богу
Отцу, в других – Иисусу Христу. Это возвышенное понятие о Лице
Искупителя стоит в тесной связи с сотериологией и христианскими
упованиями, ибо только Божественное достоинство Спасителя служит
порукой тех благ, которые даровал Он верующим в Него. «Если мы мало
думаем об Искупителе, – говорит проповедник, – то и получить надеемся
мало».
с) Третий пункт в содержании послания, обращающий на себя
внимание, есть учение о предсуществовании Церкви. Учение о
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предсуществовании Церкви явилось ответом на вопрос, в каком
отношении христианство стоит к иудейству, может ли оно быть признано
абсолютной и единственной религией, когда раньше существовала
богооткровенная иудейская религия. Древность в то время считалась
порукой истины. Отсюда нужно было доказать, что христианство древнее
иудейства. И вот наш памятник говорит, что Церковь «основана прежде
солнца и луны», что вместе со Христом она есть первое произведение
Божие, ибо Писание говорит: «Сотворил Бог человека – мужа и жену. Муж
есть Христос, жена – Церковь. Сначала она была духовной, как и Господь
Иисус Христос, но в последние дни стала видимой, чтобы спасти нас».
Таким образом, Церковь есть живое духовное существо, происшедшее от
Бога ранее сотворения мира. Преимущество христианской Церкви состоит,
следовательно, во-первых, в том, что она древнее иудейства. Ее вторым
преимуществом служит духовность. Она была сначала духовной, и
сделалась видимой лишь в последние дни во плоти Христа.
Происхождение учения о предсуществовании Церкви таково. Иудеи были
проникнуты убеждением исключительного значения их нации в истории и
в своей национальной гордости полагали, что самый мир создан для
Израиля. Христиане сознавали себя духовными преемниками Израиля.
Иудейская мысль о сотворении мира для Израиля была усвоена и
некоторыми христианами, претерпев лишь то изменение, что под
Израилем стали разуметь духовный Израиль – Церковь. Возникло учение,
что «мир создан для Церкви». Но если Церковь есть цель творения, то
идеально, в Божеской мысли, она существовала ранее своего средства –
мира, как в уме человека идея цели предшествует соображениям о
средствах. Но это идеальное предсуществование Церкви в нашем
памятнике превращается в предсуществование реальное: прежде солнца и
луны Церковь создана как личное существо. Такие олицетворения понятий
были свойственны мышлению того времени, для которого не всегда были
ясны границы между идеальным и реальным. Так, иудейские раввины
приписывали предсуществование многим ветхозаветным лицам:
патриархам, Моисею, храму, закону. В системах гностиков понятия ума,
истины, жизни, Церкви являются зонами, живыми существами, которые
действуют, борются или помогают друг другу. Учение о
предсуществовании Церкви служило не только апологетическим целям, но
и являлось догматическим обоснованием аскетизма. Сущность этого
обоснования кратко может быть выражена таким образом. Ранее солнца и
луны произошли Христос и Церковь, как два духовных существа,
находящиеся в тесном отношении между собой. В последние дни Церковь

интернет-портал «Азбука веры»
37

открылась видимо во плоти Христа. Эта плоть, или Церковь, есть символ
Духа, или Христа. Никто, погубляя символ, не сможет сохранить то, что
им обозначается. Поэтому всякий, растливший свою плоть, оскорбляет
плоть Христа, или Церковь, и не может быть причастником Духа, то есть
соединиться с плотью (Церковью) Христа, и, следовательно, не получит
нетления, которое дается только Духом (Христом).
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IV. «Пастырь» Ерма
1. Об авторе сочинения, известного с этим именем, мы знаем только
из самой его книги. Он называет себя Ермом. В юности он был продан
некой Роде в качестве раба, но потом получил от своей госпожи свободу.
После этого он занялся торговлей и нажил большое состояние. Но он вел
свои дела не совсем честно и за это был наказан семейными несчастьями.
Его жена отличалась злым языком и неприятным характером, а дети не
только отреклись от Христа во время гонения, но и предали своих
родителей языческим властям. Следствием этого была потеря большой
части состояния: от всего имущества у Ерма остался только небольшой
клочок земли за городом, который и давал ему средства к жизни. С этого
времени он начинает получать небесные откровения, призывающие его,
его близких и всю Церковь к покаянию. Повинуясь этим призывам, Ерм и
его семейство покаялись от всего сердца в содеянных грехах. Полученные
откровения Ерм записал и издал сочинение под названием «Пастырь».
2. Заглавие книги объясняется тем, что Ангел, через посредство
которого Ерму сообщались откровения, имел вид пастыря и сам называл
себя этим именем.
Для внешнего взгляда «Пастырь» естественно распадается на три
части: пять «Видений», двенадцать «Заповедей» и десять «Подобий», но
сам автор разделял свое сочинение на две части: «Видения» (1–4) с одной
стороны, с другой – «Заповеди и Подобия». Основанием для такого
разделения служит то, что четыре первые видения были показаны ему
старицей (олицетворяющей собой Церковь), а все прочее сообщено
ангелом покаяния, или пастырем.
3. По своей литературной форме «Пастырь» отличается
апокалипсическим характером, а в лице его автора перед нами выступает
первохристианский
пророк,
носитель
пророческой
харизмы.
Иллюстрацией для литературной формы сочинения может служить третье
видение. После продолжительной молитвы и поста ночью Ерму явилась
старица и обещала на другой день показать видение в поле. Утром
следующего дня Ерм пришел на указанное место и нашел там скамью со
льняной подушкой и парусиной, натянутой над нею. Он стал молиться и
исповедовать грехи свои. Немного спустя явилась старица в
сопровождении шести юношей. Посадивши Ерма на скамью, она
приказала юношам строить башню. Башня строилась на водах из
блестящих квадратных камней шестью юношами. Им помогали тысячи
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мужей, которые доставали камни для постройки из воды или из земли.
Камни, доставаемые из воды, были гладки и так хорошо приходились друг
к другу, что башня казалась построенной как бы из одного камня. Из
прочих камней, доставаемых из земли, некоторые употреблялись в дело,
другие откладывались в сторону, третьи далеко отбрасывались от башни.
Около постройки лежало много камней шероховатых, с трещинами и
круглых, непригодных для постройки. Показавши Ерму это видение,
старица объяснила ему и его смысл. Башня, говорила она, это я – Церковь.
Она строится на водах крещения высшими Ангелами, которым помогают
низшие. Камни квадратные и белые – это апостолы, епископы, учители и
диаконы, свято проходящие свое служение. Камни, извлекаемые из
глубины, – христианские мученики. Камни, доставаемые из земли и
идущие в здание, суть новообращенные верные. Камни, оставленные около
башни, означают грешников, готовых покаяться. Шероховатые камни – это
люди, которые не находятся в общении со святыми. Потрескавшиеся – те,
которые питают в сердце своем вражду. Круглые камни нужно обсечь,
чтобы они годились для постройки; так и богатые, которых они
символизируют, не годны для Господа, если не будут обсечены их
богатства.
Во второй части сочинения откровения сообщаются Ерму в форме
притчей и подобий, которые от простых образов восходят к пространным
аллегориям и заканчиваются почти видениями. Вот два примера.
Прогуливаясь однажды, Ерм увидел вяз и обвившуюся вокруг него
виноградную лозу. Ангел явился и объяснил высшую истину,
заключающуюся в чувственном образе этих растений. Виноградная лоза
обильна плодами, а вяз совсем бесплоден, но лоза может приносить ягоды,
только опираясь на вяз. Так богач и бедняк полезны друг другу. Молитва
богатого слаба и не доходит до Бога. Но если он помогает бедному, то
последний молится за него, и богатый через его молитву благословляется,
ибо молитва бедного имеет великую силу у Бога.
Однажды во время поста Ерм сидел на горе. Пастырь явился ему и
сказал притчу по поводу поста. Некто имел поместье и множество рабов.
Уезжая, он поручил самому верному и честному рабу поставить тычинки в
каждой лозе, обещав свободу за исполнение приказания. Раб сделал
больше: он не только исполнил волю господина, но и очистил
виноградник от сорных трав. Возвратившись домой, господин остался
очень доволен заботливостью раба. Он призвал своего любимого сына,
своих друзей и советников, рассказал им о догадливости и трудолюбии
раба и выразил желание сделать его сонаследником сына. Те одобрили эту
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мысль. Так, сказал пастырь Ерму, и ты получишь у Бога большую честь,
если будешь не только исполнять Его заповеди, но и делать сверх того
какое-нибудь добро. Пост имеет значение только при полном соблюдении
остальных заповедей. Исполнивши их, в день поста ничего не вкушай,
кроме хлеба и воды, и, исчисливши издержки, которые ты сделал бы в этот
день на пищу по примеру прочих дней, остающееся от этого дня отдай
вдове, сироте или бедному.
4. Время составления книги определяется на основании внешних
свидетельств и самого содержания книги. Внешние свидетельства и
данные, извлекаемые из содержания памятника, расходятся между собой
существенным образом.
а) Ориген высказал в качестве своего личного предположения
догадку, что автором «Пастыря» был тот Ерм, которому апостол Павел
посылает приветствие в конце Послания к Римлянам. Евсевий под
влиянием Оригена и Иероним под влиянием Евсевия высказывают ту же
догадку, ссылаясь на молву («как говорят»).
Этому внешнему свидетельству в содержании книги соответствует
одна подробность. Старица говорит Ерму: «Напиши две книги и одну
отдай Клименту, а другую Грапте. Климент отошлет ее во внешние города,
ибо ему это предоставлено, Грапта же будет назидать вдов и сирот». В
этих словах автор очевидно выдает себя за современника Климента
Римского и намекает на послание, отправленное им ранее к Коринфской
Церкви.
На основании указанных данных многие очень авторитетные ученые
относят «Пастырь» к самому концу I века. Но другой ряд фактов указывает
на более позднее происхождение памятника.
b) Мураториев фрагмент (около 200 года) с совершенной ясностью и
определенностью говорит: «Книгу «Пастырь» очень недавно, в наши дни,
составил в Риме Ерм – в то время, когда кафедру Римской Церкви занимал
его брат Пий». Епископское служение Пия I продолжалось с 140 по 155
годы.
Этому ясному и уверенному свидетельству памятника, близкого
«Пастырю» как по месту, так и по времени происхождения, соответствует
много данных в самом содержании книги.
а) Гонение, перенесенное христианами, описывается в чертах,
напоминающих о преследованиях Траяна (98–117). Последовавший за
этим гонением период мира указывает на царствование Антонина Пия, а
ожидание нового гонения могло быть вызвано тем обстоятельством, что в
147 году Марк Аврелий сделался соправителем Антонина.
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b) Состояние Церкви, отражающееся в «Пастыре», свидетельствует,
что время ее юности и свежести уже прошло. Построение башни уже
близится к концу. Все апостолы, большое количество пресвитеров,
диаконов, исповедников уже умерли. Церковь является в образе старицы.
Христианская жизнь и нравы находятся в таком упадке, который является
невероятным для I века. Эти внутренние признаки заставляют отнести наш
памятник ко II веку; однако отсутствие упоминания о Маркионе, бывшем
в Риме в 139 году, и довольно архаическое представление автора о Церкви
не позволяют отодвигать время происхождения памятника далее 140 года.
Таким образом, по принятому большинством ученых взгляду, «Пастырь»
составлен около 140 года братом епископа Римского Пия. Противоречие
же данных, извлекаемых из содержания «Пастыря», может быть
примирено тем предположением, что сочинение, начатое при Клименте,
постепенно дополнялось и в законченном виде было издано лишь при Пие.
5. «Пастырь» Ерма как исторический памятник важен в том
отношении, что в нем намечаются уже две точки зрения на Церковь и
церковную дисциплину, разделившие впоследствии церковное общество
на два враждебных лагеря – монтанистов и кафоликов. По своим
принципиальным воззрениям на Церковь и по общим тенденциям своей
проповеди Ерм очень близко подходит к монтанистам, но по своему
учению о покаянии и по смягченное -ти нравственных требований он
согласен с позднейшими воззрениями кафолического клира.
Сущность догматических представлений Ерма о Церкви и тенденции
его проповеди сводится к следующему.
a) Главными предикатами Церкви для Ерма служат единство и
святость ее или, точнее, единство в святости, одинаковая нравственная
чистота ее членов. Символически он выражает эту мысль под образом
башни, отдельные части которой прилегали друг к другу так плотно, что
вся постройка казалась высеченной из одной скалы и не имела на своих
стенах ни швов, ни спаек. Что такое единство Церкви состоит именно в
одинаковой святости ее членов, то символическим выражением этого
служит рассказ Ерма, как камни, входившие в состав башни, одинаково
сияли подобно солнцу. Другим символическим выражением той же мысли
нужно признать замечание Ерма, что все верующие, вводимые внутрь
башни, были одеты в одинаковые белые одежды. Вследствие этого все
христиане, впадшие в грехи, не входят в состав башни, а, как камни,
оказавшиеся негодными для постройки, вынимаются из стен башни и
отбрасываются в сторону. Монтанисты тоже ратовали за единство Церкви
в святости ее членов и вследствие этого требовали отлучения всех
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грешников.
b) По своим общим тенденциям «Пастырь» есть попытка возвращения
Церкви к первоначальной чистоте нравов на основании нового откровения
о скорой кончине мира. Нравственный идеал Ерма подобен идеалу,
развитому автором проповеди, известной с именем Климента Римского, и
характеризуется теми же чертами аскетизма и отречения от мира (ср. III 4
а). Он требует сохранения чистоты плоти и утверждает, что всякий,
осквернивший свою плоть, оскорбляет живущего в ней Духа Святого,
действием Которого плоть эта должна воскреснуть в последний день.
Следовательно, осквернение плоти лишает человека надежды на
воскресение. Далее Ерм требует отречения от мира. Христианин – это
странник здесь, на земле. Господин (диавол) города, в котором он
временно остановился, говорит ему: «Или следуй моим законам, или
уходи вон из моей области». Христианин не должен приобретать здесь
полей и другой собственности. Ему нужно ограничиться лишь самым
необходимым для жизни, чтобы быть ничем не связанным на тот случай,
если господин города потребует от него отречения от отечественного
закона или станет изгонять его за неповиновение себе. Таков был идеал
Ерма, но совершенно противоположными чертами рисует он современную
ему действительность. Христианское общество, начиная с пресвитеров и
пророков, было увлечено миром и его соблазнами. Пресвитеры спорили
между собой о первенстве и носили в сердце своем яд зависти и вражды.
Диаконы расхищали достояние вдов и сирот. Пророки были горды, искали
председательства в Церкви, жили среди роскоши, удовольствий и
торговали своим пророческим дарованием: люди суетные просили у них
предсказаний о делах житейских, и пророки за деньги отвечали им по их
желаниям. Между христианами появилось большое неравенство состояний
со всеми его последствиями. Одни умирали от пресыщения, другие – от
недостатка пищи. Богатые сторонились от бедных, чтобы последние не
попросили у них помощи, и искали общества людей равных по положению
из язычников. Оттого во время гонений многие отрекались от Христа и
хулили Его. Причиной такого уклонения Церкви к мирским заботам Ерм
считает охватившее всех сомнение в скорости второго пришествия Христа.
Проповедь Ерма служит проявлением реакции против упадка нравов и
своей целью имеет устранить самую причину такого упадка и возвратить
Церковь к ее угасающим эсхатологическим верованиям. Проповедь Ерма о
скорой кончине мира не основывается на естественном размышлении о
предметах веры или на простом истолковании Божественных обетовании,
данных в Священном Писании. Нет, Ерм – пророк, получающий
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непосредственные откровения от Бога, и в этих-то откровениях ему
сообщено о близости пришествия Христа. Момент этого нового
откровения должен разделить жизнь Церкви на три периода, которые
изображены символически в последовательной смене тех образов, под
видом которых Ерму являлась Церковь. В первый раз Церковь явилась ему
в виде дряхлой старицы. Это означало, что дух Церкви одряхлел в
житейских печалях. Во втором явлении Церковь имела более молодое
лицо, но тело и волосы ее были старческие. Она напоминает собою
старика, ободренного вестью о предстоящем получении наследства и
готового опять мужественно действовать. Так проповедь Ерма о скором
пришествии Христа должна влить новые силы в одряхлевший дух Церкви
для ее нравственного возрождения. В третьем явлении, означавшем период
нравственного обновления, Церковь предстала перед Ермом молодой и
прекрасной. Здесь различаются, таким образом, три периода в жизни
Церкви: первый предшествует проповеди Ерма и характеризуется
постепенным упадком нравов, второй совпадает с его проповедью,
основанной на новом откровении, и есть время покаяния. Третий период
наступит тогда, когда совершится полное обновление Церкви и цель
нового пророчества будет достигнута.
Все изложенное роднит воззрение Ерма с монтанистическими.
Монтанисты также стремились обновить древнехристианский аскетизм и
отречение от мира, опираясь на проповедь своих пророков о скорой
кончине мира. Жизнь Церкви также разделяли на три периода.
6. По учению о покаянии и смягченным нравственным требованиям
Ерм является проповедником тех же начал, которых держалась
кафолическая Церковь во время монтанистического и новацианского
движений (во время Ерма такие взгляды не были всеобщими в
кафолической Церкви).
a) В принципе, Ерм согласен со строгим направлением,
относившимся отрицательно к покаянию тяжких грешников. Получивший
отпущение грехов в крещении, говорит он, не должен снова грешить. Но
Бог сжалился над своими созданиями и возвещает через него, что все
согрешившие после крещения могут быть прощены, если они покаются в
дни его проповеди. Покаяние связано, таким образом, с днями проповеди
Ерма. Ни раньше этой проповеди оно не было возможно, ни после не будет
действительно. Отсюда вытекают два следствия. Во-первых, через
покаяние, к которому призывает Ерм, могут быть прощены лишь те грехи,
которые были совершены до начала проповеди, но покаяние
недействительно по отношению к грехам, совершенным во время или
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после его проповеди. Во-вторых, те члены Церкви, которые будут крещены
во дни проповеди Ерма и согрешат после крещения, не могут быть
очищены покаянием. Но эту принципиальную точку зрения автор
покидает ввиду практических нужд и потребностей Церкви. В своем
учении о покаянии Ерм приближается к воззрениям кафолической Церкви.
Разница только в том, что Ерм ограничивает покаяние определенным
периодом времени, а Церковь не ставила таких ограничений. Дальнейшее
сходство состоит в том, что и Ерм, и Церковь допускали покаяние по
отношению ко всем грехам, тогда как монтанисты считали
отступничество, прелюбодеяние и убийство такими грехами, которые не
могут быть очищены покаянием.
b) Ерм расходится с монтанистами и в своих нравственных
требованиях. Ему чужд ригоризм монтанистов. Он не считает грехом
второй брак, не относится с полным отрицанием к богатству, если оно
употребляется на помощь бедным, на пост смотрит как на свободный
подвиг, а не как на общеобязательное узаконение, не осуждает уклонение
от гонений.
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V. Послание, известное с именем апостола Варнавы
1. «Послание» не принадлежит знаменитому апостолу Варнаве,
сотруднику апостола Павла в его миссионерских трудах. Во-первых, само
оно не выдает себя за сочинение апостола Варнавы. Автор нигде не
называет себя по имени. Памятник приписывается Варнаве лишь в
надписании рукописей и в цитатах древних христианских писателей.
Во-вторых, в содержании «Послания» есть данные для отрицания его
подлинности. Автор называет апостолов людьми крайне грешными.
Трудно допустить, чтобы так мог говорить сотрудник апостола Павла. В
описание иудейских обрядов он вносит такие добавления, неточности и
ошибки, каких не мог допустить апостол Варнава, левит по
происхождению, долго проживавший в Иерусалиме. Наконец, из
«Послания» видно, что оно написано христианином из язычников. «Бог
вразумляет всех нас, – говорит он, – не обращаться прозелитам к закону
иудейскому».
2. По месту своего происхождения «Послание» принадлежит, по всей
вероятности, Александрии. Здесь берет свое начало предание о нем.
Памятник цитируется прежде всего Климентом и Оригеном. В
Александрии он высоко ценился и ставился наряду с соборными
посланиями апостолов. На александрийское происхождение послания
указывает его дух и внутреннее содержание: в нем резко сказывается
отрицательное отношение к историческому факту и букве Писания,
увлечение
аллегорическим
методом
толкования,
составляющие
характерную черту александрийского богословия.
3. Что касается времени возникновения памятника, то легко
определить его terminus a quo19. В 16-й главе «Послания» читаем: «За то,
что иудеи постоянно воюют, храм их разрушен врагами». Ясно, что
памятник написан после разрушения Иерусалимского храма в 70 году.
Труднее определить terminus ad quem – время, позднее которого
памятник не мог быть составлен. Заметка автора в 16-й главе: «Храм их
разрушен, и теперь подданные их врагов восстановят его» – понимается
некоторыми учеными в смысле указания на распоряжение Адриана
построить на месте Соломонова храма храм Юпитеру Капитолийскому.
Это распоряжение, сделанное в 130 году, вызвало восстание иудеев в 132
году. «Послание» ничего не говорит об этом последнем, следовательно,
заключают исследователи, оно написано вскоре после издания эдикта о
построении колонии Элии Капитолины на месте разрушенного
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Иерусалима, то есть в 130 или в 131 году. Однако эта, по-видимому
точная, дата является сомнительной потому, что в приведенных словах под
храмом, который построят язычники, можно разуметь храм духовный,
чистое сердце, в котором живет Бог.
Во всяком случае, «Послание» не могло быть написано позднее 130
года. Его автор относится с полным отрицанием к букве Ветхого Завета и
признает его буквальное понимание делом сатаны. Эта точка зрения
близко соприкасается с гностической. Говорить таким образом не мог
автор церковного произведения в то время, когда гностические учения уже
начали волновать умы. В Александрии такие суждения не могли быть
высказываемы после 130 года.
Итак, несомненно, что «Послание» написано между 70 и 130 годами,
но все более точные указания времени его составления сомнительны.
4. Содержание «Послания». Христиане были проникнуты сознанием
абсолютного, универсального значения откровения, принесенного
Христом. Поэтому их волновал вопрос, как нужно относиться к Ветхому
Завету Бога с иудеями. Ответом на этот вопрос и служит все содержание
«Послания» (сравните ответ, данный на этот вопрос в так называемом
«Втором послании Климента к Коринфянам», III 4 с). Его автор различает
в Ветхом Завете две стороны: внутреннюю, или духовную, выраженную в
символах и притчах, и внешнюю – совокупность самых этих символов.
А. По внутреннему содержанию ветхозаветное писание принадлежит
христианам. В нем даны все христианские истины. Правильное понимание
этих истин было возможно и до Христа, и оно-то спасало ветхозаветных
праведников. «Не говорите, – пишет автор, – что закон иудеев есть и наш.
Он только наш». В Ветхом Завете «всё об Иисусе и всё для Него». Это
основное положение могло быть доказано лишь при том взгляде на Ветхий
Завет, согласно которому древние писания представляют собой
совокупность символов, смысл которых может быть открыт при помощи
аллегорического метода толкования. Последний возник задолго до
появления христианства в среде софистов и философов древности,
стремившихся при помощи его одухотворить народную религию и связать
вновь возникшее философское миросозерцание со старыми авторитетами,
к числу которых относились песни Гомера. От них аллегорический метод
толкования перешел к иудеям рассеяния, которые при помощи него
старались освободить Библию от антропоморфизмов и найти в ней
санкцию для философских идей, заимствованных ими из окружающей
среды. Им пользовались Аристовул и Филон. От них унаследовали его и
христиане.

интернет-портал «Азбука веры»
47

Об отношении автора «Послания», известного с именем Варнавы, к
тексту Писания можно судить по следующим примерам. «Моисей
говорит: вступайте в землю добрую и наследуйте ее, землю, текущую
медом и млеком». «Узнайте, – продолжает автор, – ведение: слова Моисея
значат: уповайте на Иисуса, Который имеет явиться во плоти, как человек,
ибо земля страждущая означает человека, потому что из существа земли
образован Адам. Что значат далее слова: землю добрую, текущую медом и
млеком? Благословен Господь наш, давший нам премудрость и ведение
Своих тайн. Мед и млеко – пища младенцев, поэтому они указывают на
духовное возрождение христиан». Другой пример. «Обрезал Авраам из
дома своего десять и восемь и триста человек». «Узнайте сперва, – говорит
автор, – что такое десять и восемь, и потом, что такое триста. Десять
обозначается буквою bота (I), а восемь – буквою ита (Н), и вот начало
имени Иисус. Так как крест в образе буквы тав (Т) должен был указывать
на благодать искупления, то и сказано: триста». «Никто не слышал от меня
слова более совершенного, – заканчивает автор свою речь о числе 318,– но
я знаю, что вы достойны его».
Истолкование Ветхого Завета аллегорическим методом с целью
доказать, что он содержит в себе христианские истины, называется в
«Послании» гнозисом.
В. Признавая Ветхий Завет по его внутренней, духовной стороне
обширным пророчеством о Христе, автор относится с безусловным
отрицанием к его внешней стороне. Он не допускает, чтобы обрядовый
закон по своему непосредственному смыслу мог иметь хотя бы
относительное значение как подготовление ко Христу. То, что считали
Божиим повелением иудеи, в действительности не было таковым. Бог дал
Своему народу духовный закон, выраженный в символах, а народ
иудейский принял за закон сами эти символы, «потому что злой ангел
обольстил их». Вследствие этого Израиль отпал от Бога в самый момент
заключения завета, и, таким образом, завет этот не состоялся. Моисей
сорок дней постился на Синае и получил от Бога скрижали завета. Но в это
время иудеи уже отпали в идолопоклонство. Тогда Господь говорит
Моисею: «Сойди скорее, потому что преступил закон народ твой». «И
бросил Моисей скрижали каменные из рук своих; так завет их сокрушен,
чтобы любовь к Иисусу запечатлелась в сердцах наших».
Исходя из этих основных положений, автор «Послания» указывает
действительный смысл Ветхого Завета отчасти в нравственных, а отчасти в
догматических идеях.
a) Бог заповедал обрезание, но, конечно, не в плотском смысле. В
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противном случае членами завета были бы и языческие народы, «ибо
обрезывается и всякий сириянин, и аравитянин, и всякий жрец идольский,
обрезываются и египтяне. Бог заповедал обрезание в духовном смысле:
обрежьте, говорит Он, грубость сердца вашего и выи вашей не
ожесточайте».
b) Моисей дал закон о пище. Он запретил употреблять мясо свиньи и
хищных птиц. Но эта заповедь имела духовный смысл: ею запрещается
иметь дело с людьми, которые, подобно свинье, вспоминают Бога в
несчастье и забывают Его в счастье, уподобляются хищникам, которые, не
умея добывать себе пищу трудом и потом, беззаконно похищают чужую
собственность. Пророк Давид понимает эти заповеди правильно, в
духовном смысле: он говорит: блажен муж, который не стал на пути
грешных – как те, которые по видимому боятся Бога, но грешат подобно
свинье, – и не сел на седалище губителей, как сидят хищные птицы,
подстерегая добычу. «Иудеи же, движимые похотью плоти, приняли их,
как будто говорилось о яствах обыкновенных».
c) Празднование субботы имело также духовный смысл. Суббота
обозначала спасительный век, который имеет наступить после второго
пришествия Христа на землю. Книга Бытия говорит, что Бог в шесть дней
окончил творение мира, а в седьмой успокоился. Но день Божий равняется
тысяче лет. Таким образом, в шесть дней, то есть в 6000 лет, закончится
исторический процесс. После этого Сын Божий снова приидет на землю,
уничтожит время беззаконного и прекрасно успокоится в седьмой день.
d) «Наконец, – читаем в «Послании», – я скажу вам и о храме, как
они, бедные, в обольщении своем надеялись не на Бога, Создателя своего,
но на здание, так, как бы оно действительно было домом Божиим. Ибо они
почти как язычники поклонялись Ему в храме» (16-я глава). «Знайте, что
надежда их на храм суетна». «Ибо за то, что они постоянно воюют, храм
их разрушен, и теперь подданные их врагов восстановят его. Итак, храм
неистинный разрушен, но истинный существует». «Прежде чем мы
уверовали в Бога, обиталище сердца нашего было слабо и подвержено
разрушению, подобно храму, созданному рукою человека. Ибо мы были
домом, исполненным идолослужения, жилищем демонов, потому что мы
делали противное Богу». Теперь же, когда мы получили отпущение грехов,
в сердцах наших истинно обитает Бог.
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VI. Святой Игнатий Богоносец
1. Биографические данные. Сведения о жизни святого Игнатия очень
скудны. Они почерпаются главным образом из его же посланий.
Свидетельства древних устанавливают только факты епископского
служения Игнатия в Антиохии и его мученической кончины в
царствование Траяна (98–117). Из различных редакций мученических
актов Игнатия даже самая древняя и авторитетная, «Martyrium
Colbertinum», не отличается достоверностью.
Игнатий был вторым епископом Антиохии после апостола Петра. Его
предшественником был Еводий. Став жертвой какого-нибудь случайного
гонения, святой Игнатий был осужден в Антиохии на борьбу со зверями и
под конвоем отправлен в столицу для исполнения казни. На пути в Рим он
написал семь своих посланий. Первую продолжительную остановку узник
имел в Смирне. Приветствовать мученика сюда собрались депутации от
малоазийских городов. В ответ на это приветствие Игнатий со своей
стороны написал и вручил посланным послания к Ефесянам, Магнезийцам
и Траллийцам. В этих посланиях он предостерегал верующих против
иудействующих и докетов и призывал их хранить единение со своими
епископами. Из Смирны же было послано им и четвертое послание, к
Римлянам. Это последнее служит памятником энтузиазма христианских
мучеников. Опасаясь, как бы римские христиане не воспользовались
правом апелляции и не стали ходатайствовать перед императором о
смягчении участи осужденного, святой Игнатий просит их не лишить его
мученического венца своим неуместным состраданием. «Ибо, – говорит
он, – ни я уже не буду иметь такого удобного случая достигнуть Бога, ни
вы ознаменовать себя лучшим делом, если не будете молчать... Не делайте
для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда
жертвенник уже готов, и тогда составьте любовью хор и воспойте
хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа
Сирии призвать с востока на запад... Только просите для меня у Бога
внутренней и внешней силы, чтобы я не говорил только, но и желал»
(главы 2 и 3).
Второй остановкой была Троада. Здесь святой Игнатий получил
известие о прекращении гонения в Антиохии. Из Троады он послал еще
три послания: к Филадельфийцам, Смирнянам и к Поликарпу, епископу
Смирнскому. В двух первых он благодарит верных Филадельфии и
Смирны за оказанный ему прием, призывает их к единению и просит
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послать депутации в Антиохию, чтобы приветствовать его бывшую паству
по случаю наступившего мира. Та же просьба содержится и в послании к
Поликарпу. Сверх того в этом послании Игнатий много говорит об
обязанностях епископа.
2. Послания Игнатия. Послания святого Игнатия дошли до нас в трех
редакциях: пространной, средней и краткой.
а) Пространная редакция, кроме семи уже упомянутых посланий (к
Ефесянам, Магнезийцам, Траллийцам, Римлянам, Филадельфийцам,
Смирнянам и к Поликарпу), содержит еще восемь следующих: к Марии
Кассаболитской, к Тарсянам, к Антиохийцам, к Ерону, диакону
Антиохийскому, к Филиппийцам, два послания к Иоанну Богослову и
одно к Деве Марии с ответом на него. Послания к Иоанну Богослову и
Деве Марии сохранились только на латинском языке. Эта редакция
представляет собой интерполяцию первых семи посланий и подлог всех
остальных. Работа фальсификатора первых двенадцати посланий
относится ко второй половине IV века, а остальные три составлены еще
позднее на латинском языке.
b) Средняя редакция обнимает только семь первых посланий, и их
текст не содержит тех интерполяций, которыми характеризуется первая
редакция. Средняя редакция признается подлинной, потому что Евсевию
известны только семь первых посланий, и древние цитаты из них
доказывают неповрежденность именно этого текста посланий.
c) В 1845 году Куретоном была издана самая краткая редакция по
двум сирийским рукописям, найденным в Нитрийских монастырях. Она
представляет собой сирийский перевод только трех из числа семи первых
посланий: к Ефесянам, Римлянам и к Поликарпу. Текст этих посланий в
сирийском переводе короче, чем в средней редакции. Вскоре после
открытия этой редакции она была признана многими учеными за
первоначальную, но в настоящее время это мнение оставлено благодаря
позднейшим исследованиям, с несомненностью установившим тот факт,
что сирийская краткая редакция представляет собой очень неискусное
сокращение соответствующих посланий в подлинной средней редакции.
3. Время происхождения посланий Игнатия Богоносца определяется
следующими соображениями.
О посланиях святого Игнатия упоминает святой Поликарп Смирнский
в «Послании к Филиппийцам». Но это последнее не имеет точной даты.
Можно только сказать, что оно написано между 110 и 154 годами. В таком
случае время составления посланий Игнатия падает на промежуток между
100 и 154 годами. Этот крупный период можно, однако, ограничить.
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a) В посланиях нет упоминаний о Маркионе, следовательно, они
написаны ранее 140 года.
b) В «Послании к Римлянам» Игнатий высказывает уверенность, что
будет отдан зверям. Такой казни христиане не подвергались ранее Траяна.
Уверенность святого Игнатия, что он подвергнется этому именно роду
казни, указывает на последние года царствования Траяна.
с) В «Послании к Поликарпу» святой Игнатий обращается к нему как
к молодому человеку, который не мог иметь более 40–50 лет. В этом
возрасте Поликарп был в 110–120 году. Все это дает право признать, что
послания святого Игнатия составлены между 110 и 117 годами. О
подлинности посланий Игнатия велись горячие споры в течение
нескольких веков, так как вопрос этот затрагивал вероисповедные
интересы. В настоящее время вопрос этот может быть признан
окончательно решенным в положительном смысле.
4. Догматическое содержание посланий. Послания святого Игнатия
представляют собой одно из замечательнейших произведений
патристической литературы по глубине отразившегося в них религиозного
чувства. Непосредственность веры, не нуждающейся ни в каких
доказательствах, живая связь с личностью Христа и миром небесным,
постоянство и интенсивность внутреннего переживания идеи искупления
ставят их выше других произведений мужей апостольских. В них или,
вернее, в среде, из которой они вышли, берет свое начало то
сотериологическое освещение христианства, которое характеризует собой
творения святых Иринея Лионского и Афанасия Александрийского.
а) Отношение святого Игнатия к Ветхому Завету представляет собой
середину между полным его отрицанием в гностических системах и
признанием слишком большого значения его для христианства,
выразившимся у апологетов в доказательстве от пророчеств. С одной
стороны, святой Игнатий относится с большим уважением к
ветхозаветным пророкам и видит в них христиан до Христа, которые
возвещали относящееся к Евангелию, уповали на Христа и спасались
верой в Него. Как ученики Христа, они терпели до Его пришествия такие
же гонения, какие переносят теперь христиане. Таким образом, в
противоположность гностикам святой Игнатий признает единство Ветхого
и Нового Заветов.
С другой стороны, доказательства от пророчеств (ср. V 4 А) чужды
святому Игнатию. Для него христианская истина имеет непосредственную
достоверность и не нуждается во внешних заверениях со стороны
ветхозаветных пророчеств. «Не христианство уверовало в иудейство, –
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говорит он, – а иудейство в христианство» (Магн.10). В Филадельфии от
святого Игнатия требовали доказательств от пророчества и говорили ему:
«Если не найду в древних писаниях, то не поверю Евангелию». Но такое
доказательство для святого Игнатия не имело никакого значения. Он
отвечал им: «Для меня древнее – Иисус Христос, непреложно древнее –
Крест Его, Его смерть и Воскресение» (Филад.8).
b) Отличительной особенностью догматических воззрений святого
Игнатия служит их христологический и сотериологический характер.
а) Борьба с иудействующими и докетами привела святого Игнатия к
раскрытию учения о двух природах во Христе. По Своему Божеству
Христос прежде всех век был у Отца и есть нерожденный. Он есть Слово,
происшедшее из молчания Божия, или «неложные уста, которыми истинно
говорит Отец», то есть орган откровения Бога. Однако философского
учения о Логосе у святого Игнатия нет. Будучи Богом, Христос был
истинным действительным человеком. В доказательство действительности
плоти Христа святой Игнатий ссылается на следующие факты:
происхождение Христа из дома Давидова, рождение от Девы Марии,
крещение от Иоанна и исполнение закона, чисто человеческий образ
жизни: принятие пищи и питья, страдание и смерть при известных
исторических условиях – при Ироде и Пилате, истинное Воскресение и
пребывание во плоти по Воскресении. Его осязали ученики Его. Он ел и
пил с ними, как имеющий жизнь.
β) В своей сотериологии святой Игнатий понимает искупление с
положительной стороны, как дарование человеку нетления и воскресения
по плоти. «Христос, – говорит он, – облагоухал Церковь Воскресением»;
«Евангелие есть совершение нетления»; «Отец воскресил Христа из
мертвых. Подобным образом воскресит и верующих в Него, ибо без Него
мы не имеем истинной жизни». Нетление и способность к воскресению
сообщает верующим Таинство Евхаристии, которое есть «врачество
бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную
жизнь во Иисусе Христе». Наоборот, святой Игнатий мало говорит об
Искуплении как о примирении с Богом и о Евхаристии как Таинстве
оставления грехов. Такое представление об Искуплении и Евхаристии
свидетельствует о том, что для святого Игнатия преимущественное
значение имело преобразование самой природы человека. Нетление и
воскресение суть следствия явления Бога во плоти, Его смерти и
Воскресения. Отсюда понятно, почему святой Игнатий с такой энергией
восстает против докетов. Если Христос имел призрачную плоть,
призрачно страдал и воскрес, то нет основания надеяться на наше
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воскресение: оно должно быть таким же призраком и самообольщением
верующих, как и плоть Христа. А в таком случае и мученичество за
Христа не имеет смысла: мученик теряет жизнь без надежды на
возвращение к ней. Наоборот, мученичество апостолов и вообще
верующих свидетельствует об их вере в реальность собственного
воскресения и в реальность основы ее – страданий и смерти Христа.
С отрицательной стороны, искупление есть разрушение власти
сатаны и освобождение от нее верующих.
Рождение и смерть Христа святой Игнатий называет достославной
тайной. Христос называется у него «Словом, происшедшим из молчания».
Это указывает на то, что откровению во Христе предшествовал период,
когда план спасения людей был скрыт в уме Божием, «находился в
безмолвии Божием». Этот план был скрыт от князя мира сего, как военный
план скрывается полководцем от неприятеля, чтобы поразить его
неожиданностью и застать неподготовленным. Наконец план этот для всех
стал ясен, когда Своим явлением во плоти Господь разрушил царство
диавола.
Впоследствии из такого понятия о тайне развилась теория
обольщения демиурга (Маркион) или сатаны (Ориген).
с) Учение о Церкви и епископе. Имея в виду еретиков –
иудействующих и докетов, нарушивших церковное единство и устроивших
для себя свой отдельный алтарь, святой Игнатий в своих посланиях
обращался к Церквам с увещанием к единству. Средством сохранения
церковного единства в его посланиях является единение верующих с
епископом. Он убеждает верующих без согласия епископа не делать
ничего относящегося к Церкви. Непозволительно без епископа ни
крестить, ни совершать вечерю любви. Только та Евхаристия должна
почитаться истинной, которая совершается епископом или тем, кому он
сам предоставит это.
Учение святого Игнатия о Церкви и епископе отличается, однако,
некоторыми чертами от учения об этом же предмете святых Иринея и
Киприана.
а) У святого Игнатия мы впервые встречаем термин «кафолическая
Церковь», но он означает у него совсем не то, что означал впоследствии.
Позднее под кафолической Церковью разумелся организованный союз
местных или частных Церквей, во главе которого стоит собор епископов
частных Церквей. Значение епископа не ограничивалось одной его
кафедрой, но отчасти простиралось и на другие Церкви.
Святой Игнатий ничего не говорит о единении частных Церквей.
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Каждая отдельная Церковь является для него совершенно законченным
целым, живущим независимой жизнью. А под кафолической Церковью у
него разумеется не союз поместных Церквей, а Церковь Небесная.
Епископ Вселенской Церкви есть Бог, ее пресвитеры – апостолы, члены –
все верующие из иудеев и язычников. Отдельная церковная община
должна быть совершенным отображением Вселенской Церкви. В лице
своего епископа она имеет представителя Епископа Вселенской Церкви –
Бога, в лице пресвитеров – представителей апостолов. Церковь на земле
находится в рассеянии и не связана общей организацией. Верующие
соединяются только в Царстве Небесном20.
Оплот церковного единства священномученик Игнатий видит в
единении верующих со своим епископом, потому что возможность
уклонения в ересь целой церковной общины во главе со своим епископом
лежала еще вне его исторического кругозора: он имеет в виду лишь
несогласия в пределах одной церковной общины. Когда опыт показал, что
возможно отпадение в ересь всей отдельной церковной общины, тогда
было раскрыто учение о высшем авторитете – соборе епископов.
β) Второй чертой, отличающей учение священномученика Игнатия о
епископе от идей, высказанных в очень ранних памятниках и развитых
позднее святыми Иринеем и Киприаном в догматическую теорию, служит
отсутствие идеи апостольского преемства епископов21. По учению
позднейших писателей, Христос поставил апостолов, апостолы поставили
епископов, передав им свое право учить и управлять Церковью, эти
последние передали свои полномочия своим преемникам и т. д. Святой
Игнатий нигде не сопоставляет епископов с апостолами, а всегда проводит
параллель между епископом и Богом, с апостолами же он всегда
сопоставляет пресвитеров. О преемственной передаче епископской власти
он также ничего не говорит.
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Отдел второй. Апологеты
Содержание христианских апологий II века определяется целью этих
литературных памятников и кругом читателей, к которым они были
обращены.
Своей задачей апологеты ставили опровержение обвинений, с
которыми выступали против христиан язычники, и доказательство
высоких достоинств и преимуществ новой религии сравнительно с
политеистическими верованиями. Отрицательную часть поставленной
задачи они выполняли, выясняя всю несостоятельность направленных
против христиан обвинений в беззаконии, оскорблении величества,
ненависти к роду человеческому, людоедстве и кровосмешении.
Для выполнения положительной стороны своей задачи они
подвергали критике языческие религии и, противопоставляя им
христианство как единую истинную религию, выдвигали на первый план
лишь те стороны христианского вероучения, которые или могли быть
доступны пониманию образованного язычника, или служили удобным
оружием для опровержения многобожия.
В глазах образованного язычника II века философия имела большое
обаяние. Она была не только наукой, которую не мог не ценить человек,
получивший образование. Она стала религией для тех, кто утратил веру в
отжившие мифы и умерших богов. Чтобы привлечь на сторону
христианства этот влиятельный класс языческого общества, апологеты
старались представить учение Священного Писания философией, но
наиболее чистой, истинной, достоверной, популярной и действенной. С
этой целью они выдвигали преимущественно философскую сторону
христианства, истины естественной религии, и при этом облекали их в
формы тогдашней философии. Сюда относится учение о Боге, о
Божественном Логосе и свободе воли.
Философское истолкование некоторых сторон христианства и
заимствование некоторых теорий, широко распространенных в
классической литературе, было тем необходимее для апологетов, что
создавало очень удобную почву для критики политеизма. Философское
учение об абсолютности Бога ниспровергало весь языческий Олимп, так
как абсолютное может быть только единым. Учение о свободе воли было
направлено против развращающего влияния языческого фатализма и
астрологии. Эвгемеризм разоблачал тайну происхождения язычества.
Миросозерцание апологетов стараются иногда представить
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рационалистическим и моралистическим, лишенным чисто религиозного
характера. Но о всей полноте религиозного сознания этих писателей
нельзя судить по содержанию апологий, обращенных к язычникам. В
«Диалоге» Иустина Философа, имевшем в виду иудеев, религиозных
элементов больше, чем в апологиях, и, несомненно, их было еще больше в
тех многочисленных сочинениях апологетов (ныне утраченных), которые
были написаны ими или в опровержение христианских ересей, или для
удовлетворения духовных потребностей самой Церкви.
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VII. Аристид
1. О личности апологета Маркиана Аристида ничего не известно, и
самая апология его открыта недавно. В 1878 году армянскими монахами
были изданы по двум армянским рукописям (X и XI веков) перевод
отрывка из апологии и беседа «На воззвание разбойника и на ответ ему
Распятого». То и другое было надписано в рукописи именем «философа
Аристида из Афин». Перевод на армянский язык относится к V веку.
Весной 1889 года в библиотеке монастыря святой Екатерины на Синае
в рукописи VI или VII века Гаррисом был открыт сирийский перевод
полной «Апологии» Аристида. Перевод этот относят к половине IV века.
Первые главы сирийской редакции до буквальности сходны с армянским
фрагментом «Апологии».
Открытие сирийского текста дало возможность признать в известной
части жития Варлаама и Иоасафа греческую редакцию той же
«Апологии». Житие Варлаама и Иоасафа, составленное в VII веке монахом
Иоанном из монастыря святого Саввы близ Иерусалима, представляет
собой христианскую переработку буддийской легенды об обращении
Сакья-Муни. Царевич Иоасаф, вопреки воле отца, принимает
христианство под влиянием проповеди монаха Варлаама. Чтобы
возвратить юношу к почитанию отечественных богов, царь устраивает
публичный диспут, на котором язычник Нахор, очень похожий своим
лицом и видом на Варлаама, назвавшись именем последнего, должен был
выступить с опровержением христианства. Но вместо этого Нахор
произносит речь в защиту христианства. Эта речь и есть в
действительности «Апология» христианского философа Аристида.
Открытие греческой версии «Апологии» было сделано английским ученым
Робинзоном.
2. Две главные редакции «Апологии» – греческая и сирийская –
значительно расходятся между собой. Это подвигает вопрос об их
отношении к первоначальному тексту «Апологии», об их подлинности.
Относящиеся сюда исследования дали следующий вывод.
a) Греческая версия представляет собой свободную переработку
греческого подлинника автором жития Варлаама и Иоасафа. Чтобы
вплести это чужое произведение в свой роман и затушевать компиляцию,
он вынужден был сделать целый ряд сокращений и перестановок, заменить
устаревшие выражения и обороты речи современными ему богословскими
формулами. Тем не менее версия сохраняет в неизменном виде некоторые
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части «Апологии» и в общем верно передает ее язык и стиль.
b) Сирийская версия есть простой перевод подлинника, поэтому автор
ее не имел побуждений к переработке древнего памятника. Он сохранил в
неповрежденном виде «Апологию» в ее целом, ее план и содержание, но
допустил ошибки и неточности вследствие недостаточного знания
греческого языка и незнакомства с греческой мифологией.
Выяснившиеся достоинства и недостатки той и другой версии
открывают
возможность
для
критического
восстановления
первоначального текста. Опыты такой реконструкции были даны
Зеебергом и Геннеке, но разногласие этих исследователей, пришедших к
различным выводам и давших по местам два совершенно различных
текста, красноречиво говорит о субъективности их метода и результатов.
3. Время составления «Апологии» определяется ее надписанием,
адресом. Но в данном пункте источники разногласят. По свидетельству
Евсевия, «Апология» была адресована императору Адриану. Но Евсевий
знал о ней из вторых рук. Сам же он не видел и не читал ее.
В армянской рукописи апология надписывается согласно со
свидетельством Евсевия. В сирийской же рукописи стоят рядом два
совершенно различных надписания: а) «следует апология, которую
афинский философ Аристид держал перед императором Адрианом о
почитании Бога всемогущего». Эта надпись, согласная со свидетельством
Евсевия, принадлежит не автору, а переписчику; Р) непосредственно за
этим заглавием следует текст апологии, начинающийся словами самого
автора: «императору Титу Адриану Антонину Августу Пию МаркианаАристида, философа из Афин». В приведенных словах автора дано полное
(за исключением Элий после Тита) имя Антонина Пия. Этому
свидетельству самого автора нужно отдать предпочтение и на основании
него отнести «Апологию» Аристида ко времени царствования указанного
им императора (138–161). Следующие основания дают право отодвинуть
составление «Апологии» к началу царствования Антонина Пия.
a) С 147 года Марк Аврелий становится соправителем Антонина Пия.
Отсутствие имени Марка Аврелия в адресе «Апологии» заставляет
предполагать, что она написана ранее 147 года.
b) Догматическое учение «Апологии» отличается более архаическими
чертами, чем учение святого Иустина.
c) Аристид жалуется на клеветы, которым подвергаются христиане,
но не на убийства и преследования. Этими чертами характеризуется
начало царствования Антонина Пия. В окончательном выводе «Апологию»
Аристида нужно отнести приблизительно к 140 году.
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4. С именем Аристида в армянской версии сохранилась еще беседа
«На воззвание разбойника и на ответ ему Распятого», а также фрагмент
христологического характера.
Подлинность беседы оспаривается по следующим соображениям.
а) За исключением надписания рукописи позднего происхождения
(XI век), во всей патристической литературе нет ни одного свидетельства о
принадлежности беседы Аристиду.
b) Нельзя установить, что армянская беседа есть перевод с греческого.
c) В беседе есть формулы и выражения, указывающие на
несторианские споры и характеризующие V век.
Христологический фрагмент представляет собой выдержку из
«Апологии» Аристида, измененную и переработанную в противонесторианском духе.
5. Содержание «Апологии». «Апология» написана по очень простому
и стройному плану. В первой главе излагается философское понятие о
Боге. Далее с точки зрения этого понятия подвергаются критике
различные религии, разделенные на четыре класса: верования варваров,
эллинов, иудеев и христиан. Варвары заблуждаются, поклоняясь стихиям
мира (главы 3–7), а эллины отступают от истинного понятия о Боге,
воздавая поклонение антропоморфическим богам (главы 8–13). В религии
иудеев есть элемент истины – вера в единого Бога, но на деле их служение
относится к Ангелам, а не к Богу (глава 14). Только христиане обладают
полнотой истины и отличаются чистотой жизни (главы 15–16). В
заключение апологет говорит о несправедливости клеветы, преследующей
христиан.
6. Религиозные идеи «Апологии». По своему внутреннему содержанию
«Апология» Аристида представляет собой переход от безыскусственных
по форме и идеям творений мужей апостольских к позднейшим
апологиям, широко пользовавшимся элементами классической философии
и науки.
Философские влияния отражаются только в учении Аристида о Боге,
изложенном в первой главе. Первая мысль о Боге возникает у человека под
влиянием изумления перед красотами природы. Созерцая небо, землю,
море и солнце, он понимает, что мир и все, что в нем, приводится в
движение посторонней силой, которая есть Бог. «Бог есть двигатель всего
мира». Но созерцание природы приводит к познанию только бытия Бога,
но не Его свойств. Соответственно этому, совершенно в духе популярной
философии своего времени, Аристид определяет Бога преимущественно
отрицательными предикатами. Бог не имеет различия мужского и
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женского начала. Он не имеет ни цвета, ни внешнего вида. Он не рожден,
не сотворен, безначален, бесконечен, бессмертен. Так как Бог безграничен,
то небо не обнимает Его. Наоборот, Он обнимает все видимое и
невидимое. Отрицательные предикаты указывают лишь на то, что не есть
Бог, каким не должно Его мыслить. Но они не вносят в понятие о Боге
никакого положительного содержания. Поэтому Бог непостижим и не
имеет имени. Отрицательное понятие о Боге как о бескачественном
космическом принципе Аристид восполняет чертами нравственного
совершенства. «Богом не владеют ни зависть, ни гнев, так как нет ничего
такого, что могло бы оказать Ему сопротивление. Ошибки и неведение
чужды Его природе, которая есть совершенная мудрость и знание». Итак,
Бог есть Существо, возвышающееся над всеми категориями чувственного
бытия и в то же время нравственно совершенное.
Пользуясь этим понятием о Боге как мерилом истинности различных
религий и оценивая их с этой точки зрения, апологет доказывает, что
языческие боги в представлении их почитателей являются или
неабсолютными, или несовершенными в нравственном смысле и,
следовательно, не могут быть признаваемы за богов.
Варвары поклоняются стихиям. Но стихии тленны и подвержены
ухудшению, они вызваны к бытию из небытия. Поэтому они не боги, ибо
Бог есть Сущий, то есть получающий бытие Сам от Себя и неизменяемый
в Своем бытии. В частности, небо не есть Бог. Движение солнца и звезд
подчинено необходимым законам, следовательно, существует Некто
высший, подчинивший их этим законам. Земля бывает вскапываема
людьми, оскверняется кровью убиваемых, наполняется трупами.
Невозможно, чтобы святая, блаженная и нетленная природа Бога
допускала все это. Огонь исчезает, будучи гасим людьми. Отсюда следует,
что огонь не Бог, а дело рук Его.
Не соответствует истинному понятию о Боге и греческий
антропоморфизм. Человек не может служить предметом поклонения,
потому что подвержен необходимости, нуждается в питании и стареет.
Но человекообразные боги греков не только не являются существами
абсолютными в метафизическом смысле, но и в нравственном отношении
лишены совершенств, которые необходимо мыслятся в понятии Бога.
Например, Зевс превращается в животных и неодушевленные предметы,
чтобы любодействовать со смертными женщинами. Арей воинствен,
задорен, охотник до чужих стад и вещей, которые он присваивает себе
силой оружия.
Задачей «Апологии» Аристида являлась критика языческого
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политеизма. Соответственно этому лишь те идеи апологета отражают в
себе влияние философии, которые соприкасаются с этой критикой. В
остальном христианские убеждения Аристида остаются не затронутыми
философскими влияниями. В его «Апологии» мы не встречаем
философского учения о Божественном Логосе и философских
доказательств свободы воли.
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VIII. Святой Иустин Мученик
1. Биография. Святой Иустин Философ родился в первом десятилетии
II века в Палестине. Местом его рождения был город Флавия Неаполь,
древний Сихем – современный Наблус. Родители его были язычниками.
Ход своего умственного и религиозного развития святой Иустин описал во
вступлении к своему сочинению «Диалог с Трифоном иудеем». Согласно
этому описанию, в юношеском возрасте, полный жажды истины, Иустин
обращался к представителям различных философских школ. Однако ни
стоики, ни перипатетики, ни пифагорейцы не могли удовлетворить его.
Стоики оттолкнули его своим равнодушием к вопросу о Высочайшем
Существе, а перипатетики нефилософской жадностью к деньгам,
выразившейся в требовании прежде всего платы за обучение. Пифагорейца
Иустин покинул потому, что тот, прежде чем перейти к изучению
философии, потребовал от него предварительного изучения музыки,
астрономии и геометрии. У платоников, как сначала показалось Иустину,
он нашел наконец истину и некоторое время был последователем Платона.
В христианство Иустин был обращен одним почтенным старцем,
который, встретив его однажды на берегу моря, без труда доказал ему, что
и платонизм не может удовлетворить ума и сердца. Старец указал ему на
пророков, достоверных провозвестников высших истин религии и
нравственности. Беседа старца воспламенила в юном искателе истин
любовь к пророкам и христианам. Свой разговор с Трифоном Иустин
относит ко времени второй иудейской войны, к 132–135 годам. Немного
ранее, вероятно, и произошло его обращение в христианство. После своего
обращения Иустин продолжал носить свой философский плащ и
постоянно переходил с места на место, защищая христианство как
единственную истинную и достоверную философию. Однако о его
миссионерских странствованиях известно мало достоверного. Он часто
бывал в Риме, так что Евсевий называет Рим местом его жительства. Здесь
он имел диспут с киником Крискентом. После этого диспута Крискент
сделался его злейшим врагом и был причиной его мученической смерти.
Вместе с шестью другими христианами Иустин был обезглавлен после
предварительного бичевания. Согласно «Acta Ss. Justini et sociorum»,
которые (исключив некоторые позднейшие прибавки) можно отнести ко II
веку, святой Иустин пострадал при префекте римском Юнии Рустике, то
есть между 163 и 167 годами. Беря среднюю цифру, годом смерти Иустина
можно признать 165-й.
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2. Сведения о сочинениях. Святой Иустин был плодовитым писателем.
Но большинство его сочинений не сохранилось до нашего времени.
Наоборот, в позднейшее время ему были приписаны некоторые
произведения, в действительности ему не принадлежавшие. Несомненно
принадлежат Иустину только три сочинения: две «Апологии» и «Диалог с
Трифоном иудеем».
A. «Первая Апология» адресована Антонину Пию, его сыну
Вериссиму (Марку Аврелию) Философу, Люцию Философу, сенату и
всему народу римскому. Апология распадается на три части. В первой
Иустин доказывает, что несправедливо наказывать христиан за одно имя,
без расследования, справедливы ли возводимые на них обвинения. Затем
он говорит о возвышенности нравственного и догматического учения
христиан. Во второй части доказывается истинность христианского
вероучения на основании ветхозаветных пророчеств и ложность
политеизма как произведения злых демонов. В третьей части святой
Иустин описывает обряды христианского богослужения, особенно
Крещения и Евхаристии. Заключением служит увещательная речь к
императору. «Апология» составлена в середине II века. Сам Иустин
говорит в ней, что со времени рождения Спасителя прошло уже 150 лет.
Марк Аврелий был уже соправителем императора (с 147 года) и
называется уже Философом. В апологии упоминается о Маркионе как
посланнике демонов. Но Маркион выступил со своим еретическим
учением уже после 140 года.
B. «Вторая Апология» составлена по поводу осуждения трех христиан
за одно имя, без расследования их преступлений. В этой «Апологии»
святой Иустин отвечает на два вопроса: а) почему христиане сами не
налагают на себя рук, а ищут мученической смерти от руки
правительственных чиновников, и β) почему Бог христианский, если Он
действительно Бог, попускает гонения на Своих поклонников. Иустин
доказывает, что преследования христиан есть дело злых демонов, а
поведение христиан во время гонений указывает на то, что они обладают
истиной и высотой нравственного настроения. В заключение Иустин
взывает к справедливости императора. По установившемуся мнению, это
сочинение Иустина не есть собственно его «Вторая Апология», а просто
прибавление к первой, изданное вслед за ней.
C. «Диалог с Трифоном иудеем». В этом сочинении святой Иустин
защищает христианство от возражений иудеев. По своей форме сочинение
представляет диалог и описывает двухдневный диспут Иустина с иудеем
Трифоном в Ефесе. Сам разговор есть литературная форма, но сочинение
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может содержать в себе и некоторые черты из действительных
собеседований Иустина с иудеями, с которыми он не раз рассуждал о вере
во время своих миссионерских путешествий. Трифон заявляет во
вступлении, что во время недавней войны (132–135 годы) он покинул
Палестину и поселился в Коринфе, посвятив себя занятиям философией.
Многие исследователи отождествляют Трифона с часто упоминающимся в
Мишне рабби Тарфоном. Но Иустин мог выставить этого знаменитого
современника представителем иудейства и не будучи лично знаком с ним.
«Диалог» написан после «Первой Апологии», потому что последняя
цитируется в нем. Текст «Диалога» в некоторых местах сильно поврежден.
Во введении Иустин рассказывает о собственном обращении. В первой
части содержится доказательство той мысли, что закон Моисея утратил
свое значение. Доказательство ведется на основании Ветхого Завета. Во
второй части на основании пророков доказывается, что поклонение
Христу не противоречит учению Ветхого Завета о едином Боге, что
Христос есть Сын Божий. В третьей говорится, что христиане суть
истинный Израиль, к которому относятся все обетования Ветхого Завета. В
заключении Иустин выражает желание, чтобы Трифон и его товарищи
обратились ко Христу. В «Диалоге» цитируется «Первая Апология» и
указывается на царствование того же императора. Если на составление
этого обширного труда потребовалось несколько лет, то его должно
отнести к 155–160 годам.
D. К числу сочинений, принадлежность которых Иустину
оспаривается, относятся следующие, а) «Речь к эллинам». О подобном
сочинении Иустина упоминает Евсевий, но сохранившееся сочинение с
этим заглавием и именем Иустина не могло принадлежать последнему. На
это указывает слишком большая разница в языке и стиле. Сверх того,
сирийский перевод этого сочинения называет его автором некоего
Амвросия, β) «Увещание к Еллинам». γ) «О единовластительстве». По
свидетельству Евсевия, Иустин действительно составил сочинение, в
котором на основании Священного Писания и языческих писателей
доказывал истину единства Божия. Но сохранившийся с именем Иустина
трактат «О единовластительстве» не заключает в себе доказательств на
основании Священного Писания, поэтому подлинность его и отрицается,
δ) «О воскресении». Отрывок.
3. Отношение святого Иустина к древней философии. Святой Иустин
не напрасно получил название Философа. Он был проникнут глубоким
уважением к философии. «Философия, – говорит он, – поистине есть
величайшее и драгоценнейшее в очах Божиих стяжание: она одна
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приводит нас к Богу и делает угодными Ему». «Подлинно святы те,
которые устремили взор свой на философию», – к такому высокому
взгляду на философию святой Иустин был приведен ее сходством с
христианством. Так, по его мнению, христианское учение о творении мира
совпадает с учением Платона, пророчество о разрушении мира в огне – с
мнением стоиков, в критике политеизма с христианством согласен
Менандр Комик и т. д.
Такое сходство древней философии с христианством Иустин Мученик
объясняет тем, что философы были непосредственными или
опосредованными учениками Логоса. Логос причастен всему роду
человеческому. Семя Слова насаждено в каждой человеческой душе, и
оно-то непосредственно научило даже язычников. «Все жившие согласно
со Словом, – говорит святой Иустин, – суть христиане, хотя бы и
считались за безбожников». Такими христианами до Христа у язычников
были Сократ, Гераклит и другие.
Но, кроме этого непосредственного источника истины, философы
пользовались еще внешним источником – Пятикнижием Моисея. Моисей
древнее всех греческих писателей, и они делали у него заимствования.
Так, Платон заимствовал идею свободы воли в ветхозаветных Писаниях.
Учение Платона о мировой душе, разливающейся в мире наподобие буквы
X, есть искажение библейского повествования о медном змее.
4. Догматическое учение святого Иустина Философа.
А. Учение о Боге. Учение святого Иустина о Боге, оставаясь по
существу своему всецело библейским, облечено им в философскую форму
и в этом отношении стоит в зависимости от систем Платона и Филона.
a) В сочинениях Иустина ясно сказывается его наклонность мыслить
Бога преимущественно в отношении ко всей совокупности мира, видеть в
Нем главным образом космический принцип. Отсюда евангельская идея о
Боге как любвеобильном Отце всех людей заменяется у него понятием
«Отца всех вещей». В его сочинениях мы почти не встречаем слова «Бог»
без прибавления пояснения «Отец всего».
b) Святой Иустин усвоил философское учение древности о
неприложимости к Богу всех определений, заимствованных из
наблюдений чувственного бытия. «Истинное Сущее, – говорит он, – не
имеет ни цвета, ни формы, ни величины, ни другого чего-нибудь видимого
глазом, но есть существо тождественное себе, высшее всякой сущности,
неизреченное, неизъяснимое, единое, прекрасное и благое». Слова эти
буквально заимствованы у Платона.
c) Отсюда, подобно Филону и Платону, Иустин называет Бога бытием
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неизреченным, то есть таким, природа Которого не может быть выражена
словами человеческими, а также Существом, не имеющим имени.
«Утверждать, что для Бога может существовать имя, – говорит Иустин, –
значит доказывать свое безумие. Слова: Отец, Творец, Господь, Владыка –
не суть имена, а только названия, обозначающие не сущность Бога, а Его
проявления и деятельность в мире».
d) Отвлеченность понятий о Боге выражается также в учении святого
Иустина об удаленности Бога, о Его пребывании за пределами этого мира.
Он называет Бога Отца «пребывающим выше небес, находящимся выше
мира».
e) Если Божество по Своей природе не имеет ничего общего с миром,
если Оно живет «выше небес», то Оно не может иметь непосредственного
соприкосновения с миром. Эту мысль Иустин выражает совершенно ясно
и отчасти в пространственных отношениях. Писание говорит, что Бог
являлся Аврааму, Моисею и другим ветхозаветным праведникам. Но это
не был Бог Отец. «Бог Отец, – говорит Иустин, – всегда пребывал выше
небес, никому никогда не являлся и ни с кем прямо не беседовал», ибо
«никто не осмелится утверждать, что Творец всего и Отец оставил все
сущее выше неба и явился на малой части земли». Если по Своей
возвышенной природе Бог Отец не может входить в непосредственное
соприкосновение с миром, то для творческой и промыслительной
деятельности Ему необходим посредник. Таковым и служит
Божественный Логос.
В. Учение о Логосе представляет собой вывод из учения о Боге.
a) Происхождение Логоса святой Иустин называет рождением от
Отца. Бог, как Творец, называется Отцом мира и человека. Но
происхождение Логоса от Отца отличается от происхождения мира. По
отношению к миру Бог может быть назван Отцом только в переносном
смысле. В собственном смысле только один Логос есть Сын Божий.
b) На вопрос, каким образом Отец рождает Сына, святой Иустин
отвечает пояснительными аналогиями, заимствованными у Филона. Бог
есть Существо простое, неделимое и бесстрастное, а потому Сын
рождается от Него не через отделение или истечение части Божества. Для
пояснения этого Иустин пользуется двояким смыслом слова «Логос»,
которое значит, во-первых, мысль, во-вторых, выражение мысли в слове.
Когда мы высказываем свою мысль в слове и даем ей как бы отдельное
существование вне нашего сознания, сама мысль не отделяется от нас. Так
и Бог, дав отдельное существование Своему Разуму, как бы выразив Его в
слове, Сам не лишился Разума (филоновские λόγος ἐνδιάθετος и λόγος
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προφορικὸς). Огонь – другая аналогия бесстрастного рождения. «От огня
происходит другой огонь, но не уменьшается тот, от которого он
возжжен».
c) На вопрос о времени рождения Логоса отвечают следующие слова
святого Иустина: «Сын Его, Слово, – прежде тварей Сущее с Ним и
рождаемое, когда Он вначале все создал и устроил». В этих словах в
домирной жизни Логоса различаются два момента: а) вечное пребывание с
Богом и β) рождение от Бога перед самим созданием мира. Прежде тварей
Логос существовал в Боге как Его скрытая мысль. Это то, что Филон
называет термином λόγος ἐνδιάθετος. Но перед самым созданием мира Бог
произносит Свою скрытую мысль. В этом акте она рождается для
отдельного существования вне Бога и для творческой деятельности. Таким
образом, Логос как внутренняя мысль Божия – вечен, а как отдельное
существо – рожден перед самым созданием мира и стоит лишь выше
времени.
d) Если Отец рождает Сына только для того, чтобы иметь посредника
в Своей творческой и промыслительной деятельности, то рождение Логоса
есть дело Божественной воли. Иустин постоянно говорит о рождении
Сына «по воле Отца». Причина рождения Сына заключается, таким
образом, не в необходимости Божественной природы, в силу которой само
бытие Бога предполагает бытие Сына Божия, а в случайном решении
Божественной воли создать мир.
e) После рождения по воле Отца перед самым созданием мира Логос
становится численно отделен от Отца. Таким образом, существуют два
Божественных Существа. Однако это не разрушает монотеизма. Он
сохраняется, во-первых, потому, что Бог и Логос «различны по числу, но
не по воле», то есть потому, что между Ними не существует никакого
антагонизма, свойственного дуалистическим и политеистическим
системам. Во-вторых, как увидим ниже, Логос не равен Отцу и всецело
зависит от Него. Существование второго Божественного Существа низшей
природы так же мало противоречит монотеизму, как и существование
ангелов.
f) Логос по характеру Своей деятельности есть Посредник между
Богом и миром. Посредническая деятельность Логоса в сочинениях
Иустина выражается словами «служение воле Отца». Отсюда Иустин чаще
всего называет Логоса Ангелом. Это служение воле Отца выразилось
прежде всего в творческой деятельности. Логос есть совокупность
Божественных идей о мире, идей, которые в то же время суть и силы. «Бог
Словом Своим помыслил о мире и Словом сотворил его». После
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сотворения мира Бог одождил на всю разумную природу Свой
Божественный Логос. Частица этого Логоса, или Его семя, живет в каждой
человеческой
душе.
Благодаря
этому
человек
без
помощи
сверхъестественного откровения может постигать религиозную истину и
основные правила добродетели. Таким образом, деятельность Логоса в
отдельных человеческих индивидуумах понята святым Иустином по
аналогии со стоическим учением о сперматическом Логосе (λόγος
σπερματικὸς). Но настоящей сферой промыслительной деятельности
Логоса служит Ветхий Завет. Подобно Филону, святой Иустин
приписывает Логосу все то, что в Ветхом Завете говорится о явлениях Бога
человеку. Он являлся Аврааму, боролся с Иаковом, говорил с Моисеем из
пылающего куста, вывел Израиль из Египта и предводительствовал им в
пустыне.
В противоположность Богу Отцу, Который «никогда никому не
являлся и никогда ни с кем прямо не беседовал», Логос от начала имел
тенденцию к объективным явлениям. Он принимал в Ветхом Завете
разнообразные виды и формы: являлся в виде ангела, человека, даже огня и
славы Божией. Эта тенденция к объективным явлениям получила свое
завершение в воплощении Слова от Девы Марии для установления Нового
Завета.
g) Если Бог Отец настолько возвышен и необъятен, что не может
входить в непосредственные творческие и промыслительные отношения к
миру, то, очевидно, Логос, как Посредник между Ним и миром, не может
обладать равной с Богом природой, иначе Он не мог бы действовать в
мире, точно так же, как и Бог Отец. Вместе с тем, по учению святого
Иустина, и сами люди не смогли бы вынести непосредственного явления к
ним Бога Отца, если народ Израильский не мог смотреть при горе Синае
даже на славу Логоса. Очевидно, слава Логоса хотя и превышает
человеческие силы, однако ближе к ним и доступнее, чем Бог Отец. Из
того и другого основания ясно видно, что в сознании Иустина Божество
Отца является более полным, чем Божество Сына. Поэтому святой Иустин
говорит: «Слово Божие, после Бога Отца, есть деятельнейший Правитель».
«Он есть первая сила после Отца всего и Владыки». Слово Божие он
поставляет всегда на втором месте. «Мы знаем, – говорит он, – что
Христос есть Сын Бога, и поставляем Его на втором месте после
Неизменяемого и Вечного».
С. Учение о Духе Святом. Главный интерес в богословской системе
святого Иустина сосредотачивается на выяснении учения о Логосе. В
противоположность этому учение о Духе Святом отрывочно, неполно и
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состоит из случайно высказанных положений.
a) В сочинениях святого Иустина Дух Святой является отдельной
самостоятельной Личностью. В ответ на упрек язычников в атеизме
Иустин в двух местах перечисляет объекты религиозного поклонения
христиан. Здесь он сопоставляет Духа Святого с Отцом, Сыном и
ангелами.
b) Деятельность Духа Святого в мире не разграничивается строго от
деятельности Логоса. Ее специальной сферой признается только
вдохновение ветхозаветных пророков. Отсюда постоянным эпитетом Духа
Святого в сочинениях Иустина является «пророчественный». В Ветхом
Завете Дух Святой действовал в непосредственной зависимости от Отца,
но во время крещения Он сошел на человеческую природу Христа и на ней
всецело сосредоточился. С этого времени носителем Святого Духа
является Христос, Который от этой полноты и дает верующим
многочисленные дары. Под ними Иустин разумеет харизматические
дарования.
с) Вопрос об отношении Духа Святого к Отцу и Сыну решается
Иустином в смысле подчинения Его не только Отцу, но и Сыну. На это
подчиненное отношение указывает третье место, которое Иустин всегда
отводит Духу Святому при упоминании о Нем наряду с Отцом и Сыном.
D. Учение об Ангелах и злых духах. Святому Иустину было чуждо
понятие о принципиальном различии между духом и материей. По его
представлению, дух – это не более как тонкая, разреженная, газообразная
материя. Отсюда его учение о том, что ангелы имеют тело и нуждаются в
пище. Они питаются на небесах, хотя и не такой грубой пищей, как мы, но
манной, которая называется ангельским хлебом. Всех ангелов Бог создал
добрыми, но некоторые из них согрешили. Грех их был неодинаков.
Самый высший из них согрешил тем, что, позавидовав первым людям,
склонил их ко греху. Духи низшей природы уже имели некоторую
склонность к чувственным удовольствиям, и удовлетворили свои влечения
плотским союзом с женщинами. Их грех состоял в том, что они предпочли
чувственное духовному. От соития ангелов с дщерями человеческими
родились исполины, души которых обратились в злых демонов.
Учение о деятельности злых духов в мире имело особенно большое
значение в системе догматических идей Иустина и раскрыто им подробнее
других пунктов. Раз вступивши на путь чувственности и удовольствий,
злые духи и демоны погрязали в разврате все более и более. Все, что
мифология рассказывает о любовных похождениях языческих богов и их
противоестественном разврате, действительно происходило, но поэты не
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знали, что деятели здесь были злые духи, а ошибочно считали их за богов.
Далее, демоны сеяли между людьми войны, раздоры, всякое зло,
овладевали ими и причиняли им душевные и телесные болезни. Но главная
их задача состоит в насаждении и охранении язычества. В сохранении
язычества они заинтересованы, во-первых, потому, что божеское
поклонение, воздаваемое им людьми, льстит их гордости; во-вторых,
потому, что языческий культ доставляет им средства к жизни: они
питаются испарениями от жертв, возлияниями и курениями. Чтобы
поработить человека и заставить его служить себе, демоны являлись
людям в видениях, творили ложные чудеса, предвозвещали будущее.
Идолы суть точные изображения являвшихся демонов. Люди, пораженные
этими чудесами, принимали их за богов. Демоны предвидели, что со
временем явится Христос, Который разрушит их царство, и еще в
древности подготовляли препятствия для распространения христианства.
Зная из ветхозаветных пророчеств о некоторых обстоятельствах жизни
Христа, они создали и широко распространили мифы, в которых
рассказывают о подобных же событиях, чтобы приравнять события
евангельской истории к обыкновенным мифам и легендам и этим
заставить людей принять их за сказки. Так, услышав от Исаии, что
Христос родится от Девы и взойдет на небо, демоны то же самое сказали о
Персее, а узнав о Его будущих чудесах, сочинили сказку об Эскулапе.
Некоторые из язычников (Сократ, стоики) понимали хитрость демонов и
проповедовали единого Бога. Тогда демоны воздвигали против них
преследования и убивали их. Тем с большей яростью обрушиваются они на
христиан. Они распускают в народе клеветы на христиан, обвиняя их в
кровосмешении, атеизме и убийствах, потом возбуждают против них
правителей и судей и обрушиваются на христиан пытками, мучениями и
казнями. Не довольствуясь этим, они бросают семена разложения на почву
христианства, производя ереси и расколы.
Но порабощение демонам людей в этом мире есть только
предварительное. Настоящее рабство начнется только за гробом. Даже
души ветхозаветных праведников находились в руках темных сил, как это
видно из истории Аэндорской волшебницы, которая силой демонов
принудила явиться даже пророка Самуила.
Ε. Учение о человеке. Человеку дана бессмертная душа, но душа
бессмертна не по простоте и неразложимости своей природы, а по
благодати. Жизнь души зависит от присутствия в ней сверхфизического
принципа – жизненного духа, который находится в таком же отношении к
душе, в каком душа к телу: как тело, лишенное души, умирает, так и душа,

интернет-портал «Азбука веры»
71

утратившая жизненный дух, разрушается. Хотя душа по своей природе и
подвержена смерти, однако души будут существовать вечно, потому что
Бог не захочет отнять у них жизненный дух.
В противоположность гностическому детерминизму, который в
вопросе о происхождении зла в мире неизбежно приводит к дуализму,
святой Иустин развивает учение о свободе воли, близко соприкасающееся
со взглядами на свободу Аристотеля: святой Иустин утверждает, что
ангелы и люди созданы со свободой выбора. Техническим термином для
обозначения свободы воли у него служит προαίρεσις – «выбор». Свобода
тесно связана с разумом или, точнее, есть известная сторона разума.
Поэтому животные, не имеющие разума, лишены и свободы. Свобода
простирается не на выбор общей цели, а только на выбор средств ее
достижения. Человек с необходимостью стремится к блаженству; поэтому
никто не избирал бы зла, если бы все люди знали, что от Бога невозможно
укрыться и что за гробом их ждет суд и наказание. Необходимость состоит
только в неотвратимости следствий выбора – награды добрых и наказания
злых.
Действительность существования свободы воли Иустин доказывает,
во-первых, тем, что она предполагается и словом Божиим и всеми
законодателями, предписывающими одно делать, другого избегать.
Вторым аргументом служит положение: если нет свободы, то нет
добродетели и порока, и одна от другого отличается только «во мнении
людей», а думать так нечестиво. Третье доказательство состоит в том, что,
по свидетельству опыта, один и тот же человек переходит от добродетели
к пороку и наоборот. Это было бы невозможно, если бы над ним тяготела
судьба.
F. Учение о спасении. Блага воплощения, страдания, смерти и
Воскресения Христа, предпринятых для нашего спасения, состоят: а) в
сообщении истины, b) в освобождении от власти демонов, с) в избавлении
от смерти.
а) Сын Божий, Который один только может иметь истинное ведение
об Отце, воплотившись, принес людям истину. Христос есть прежде всего
Учитель. Полная истина воссияла лишь в христианстве, которое есть
единая истинная философия. Сравнительно с языческой философией она
имеет многочисленные преимущества.
а) Первое преимущество состоит в полноте. И язычникам были
известны элементы истины, но всецелая истина открыта только Христом, в
Котором воплотился «весь Логос», тогда как язычники были обязаны
истиной лишь семени, или частицам, Логоса, живущим в душе каждого
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человека.
β) Второе преимущество христианства как истинной философии
состоит в твердости его доказательств. Таким доказательством служат
многочисленные ветхозаветные пророчества. Пророки доходили до
истины не окольным логическим путем, а говорили то, что «видели и
слышали, находясь под воздействием Духа Святого».
γ) Третьим преимуществом служит популярность христианской
философии: она доступна и легко воспринимается не только
образованными, но и людьми простыми, варварами, рабами, женщинами и
детьми.
δ) Наконец, четвертым преимуществом христианства перед
философией служит его могучее влияние на нравственную жизнь. Это
выражается в широкой благотворительности христиан, их целомудрии и
мученичестве, тогда как еще ни один из язычников не решился умереть за
Сократа.
В отношении к Ветхому Завету христианство со стороны своего
учения не представляет чего-нибудь нового. Ветхий Завет есть
христианская книга, и в нем содержатся все истины христианской веры.
Но эти истины выражены там таинственно, в загадках и символах, смысл
которых был неясен до пришествия Христа. Все пророчества о Христе
становятся ясными только после их исполнения в жизни Христа. Отсюда
Христос есть Истолкователь Ветхого Завета.
b) Второе благо Искупления состоит в уничтожении власти злых
духов и демонов. Учение об этой стороне Искупления имело для Иустина
наиболее жизненное значение и стояло в тесной связи с его демонологией.
а) Прежде всего, Христос сокрушил демонов в сердце человека,
раскрыв ему истину о сущности языческого политеизма и тем освободив
его от авторитета, который имела в его глазах языческая религия, и от
рабского служения злым духам.
β) Во-вторых, крестные страдания Христа дают верующим средство и
силу бороться не только с нравственными воздействиями демонов, но и с
их вредными физическими влияниями. Демоны причиняют человеку
душевные и телесные болезни. Но они трепещут имени Иисуса, распятого
при Понтии Пилате, и символа Креста. Будучи заклинаемы этим именем,
они тотчас оставляют больного. В своих сочинениях Иустин постоянно
возвращается к силе христианских заклинаний как к факту повседневной
жизни, совершающемуся на глазах у всех и хорошо известному даже
язычникам.
c) Третий плод искупительной деятельности Христа состоит в

интернет-портал «Азбука веры»
73

сообщении человеку нетления, в избавлении его от смерти. Нетление
святой Иустин понимает в смысле воскресения тела для блаженной жизни
со Христом после Его пришествия. Эта победа Христа над смертью, ее
конечное уничтожение и надежда христиан на воскресение уничтожает в
их сердцах страх смерти. Христос победил смерть в сердце человека
надеждой на блаженное бессмертие, обусловленное Его воскресением.
«Мы радуемся, – говорит Иустин, – когда нас убивают, веруя, что Бог
воскресит нас через Христа и сделает нетленными и бессмертными».
G. Эсхатология. Иустин держался хилиастических воззрений. В своем
«Диалоге» на вопрос Трифона, ожидают ли христиане восстановления
земного Иерусалима, Иустин отвечает, что среди христиан есть много
людей недостойных, произносящих хулу на Творца (гностики). Эти люди в
числе других истин христианской веры отрицают и восстановление
Иерусалима. «Я же, – продолжает Иустин, – и благомыслящие во всем
христиане знаем, что будет воскресение и тысячелетие в Иерусалиме».
Хотя Иустин и относился снисходительно к тем христианам, которые не
соглашались с ним в этом пункте, однако признает хилиазм выражением
полного православия. Участники тысячелетнего царства между прочим
будут наслаждаться и чувственными благами. Христос будет есть и пить
со Своими учениками. Но в этом царстве не будут уже «ни жениться, ни
посягать». Для участия в благах этого царства будут воскрешены только
христианские святые, праведники Ветхого Завета и благоугодившие Богу
до закона (Ной, Енох). Это первое воскресение, которое будет
предшествовать земному тысячелетию.
По окончании земного царства Христа наступит второе, всеобщее
воскресение для суда и наказания.
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IX. Татиан
1. Биографические данные. Свой родиной сам Татиан называет
Ассирию. На его инородческое происхождение указывает враждебный тон,
которым в своей апологии он говорит обо всем греческом: религии,
философии, литературе, искусстве и самом языке. С образовательной
целью он покинул родину и предпринял продолжительное путешествие на
запад. В этом отношении он достиг здесь значительных результатов.
Посвятив себя в мистерии, он по опыту узнал сущность различных
культов. Отталкивающие впечатления чувственности и утонченности
порока, вынесенные им отсюда, знакомство со Священным Писанием и
чистота нравственной жизни христиан склонили его к принятию
христианства. Его обращение имело место в Риме, может быть под
влиянием Иустина Мученика. В оправдание этого шага Татианом была
составлена апология. В Риме Татиан стоял во главе христианской школы и
пробыл там довольно долгое время. По смерти святого Иустина он
разошелся с Церковью и увлекся некоторыми нецерковными идеями. По
свидетельству Иринея и Климента Александрийского, он пришел к
признанию существования эонов и в этом отношении приближался к
учению гностика Валентина. Далее, подобно Маркиону и Сатурнину, он
держался крайних аскетических воззрений на брак, считая его блудом.
Оригинальной чертой его учения было отрицание возможности спасения
для Адама, как инициатора греха. По свидетельству Евсевия и Епифания,
Татиан был даже основателем секты энкратитов. Но достоверность этого
последнего свидетельства оспаривается.
Около 172 или 173 года Татиан покидает Рим и возвращается на
родину. Здесь он работает над своим знаменитым трудом «Диатессарон»
(«Διὰ τεσσάρων»). Для его составления могло потребоваться около десяти
лет. Таким образом, смерть Татиана нужно отнести ко времени после 183
года.
2. Сочинения Татиана.
а) Из всех сочинений Татиана в полном виде до нашего времени
сохранилась только его апология «Речь против эллинов». Определить с
точностью время составления этого сочинения нельзя. Единственной
датой служит 19-я глава самой апологии, в которой автор говорит о кознях
киника Крискента, направленных против него лично и против святого
Иустина. Из этих слов можно заключить, что святой Иустин был еще жив.
Но Евсевий (Церк. ист. IV, 16) передает слова Татиана в таком виде, что
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смысл получается обратный. Признавая достоверность чтения Евсевия,
составление апологии нужно отнести ко времени после смерти Иустина
(165 год).
Некоторые данные говорят, однако, в пользу достоверности текста
апологии и того предположения, что это сочинение было составлено
Татианом ранее смерти святого Иустина.
a) В апологии Татиана нет следов литературного влияния на нее
апологий Иустина. При близких отношениях, в которых находились эти
писатели, факт этот можно объяснить лишь тем, что апологии написаны
почти одновременно.
β) Упоминая в своей «Речи против эллинов» о Перегрине Протее,
Татиан ничего не говорит о его пресловутом самосожжении на
Олимпийских играх в июне 165 года.
γ) В 4-й и 19-й главах Татиан говорит только об одном царствующем
императоре, а не о двух соправителях. Марк Аврелий правил государством
совместно с Люцием Вером с 161 по 168 год. Следовательно, апологию
нужно отнести к царствованию Антонина Пия (умер в 161 году).
Многочисленные мелкие черты показывают, что апология была написана
не в Риме, а где-нибудь в Греции.
b) «Диатессарон» («Тὸ διὰ τεσσάρων εὐαγγέλιον»). Так называлась
составленная Татианом первая евангельская гармония – связное
повествование, в котором данные отдельных Евангелий были сведены к
единству и расположены по одной хронологической схеме. В этом виде
Сирийская Церковь впервые получила Евангелие на своем родном языке и
ввела «Диатессарон» в богослужебное употребление. Более или менее
ясные свидетельства об этой замечательной книге сохранились только у
сирийских писателей. Сирийский писатель Афраат в своих 23 беседах,
написанных между 336 и 345 годами, пользуется исключительно текстом
«Диатессарона» и не знаком с четырьмя отдельными Евангелиями.
Святой Ефрем Сирин составил «Комментарии на Четвероевангелие».
Полагают, что эти комментарии представляют собой запись лекций,
которые святой Ефрем читал в Эдесской школе между 360 и 370 годами. В
подлиннике они не сохранились, но в 1836 году был издан их древний
армянский перевод; последний в 1876 году был переведен на латинский
язык. В основе комментария лежит «Диатессарон» как каноническая
богослужебная книга, но для ученых справок святой Ефрем пользуется и
отдельными Евангелиями в переводе Пешитто.
С течением времени перевод четырех отдельных Евангелий
(«Евангелие раздельных» по терминологии сирийских писателей)
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вытесняет «Диатессарон» («Евангелие смешанных») под влиянием
естественного стремления Сирийской Церкви к сближению со Вселенской
и вследствие дурной репутации, которой пользовался Татиан у греков. В
412–435 годах Раввула, епископ Эдессы, сделал распоряжение, чтобы во
всех церквах имелось и читалось «Евангелие раздельных». А Феодорит
(епископ Кирский с 428 по 457 год) нашел в церквах своей епархии,
отобрал и сжег до 200 экземпляров «Диатессарона», считая его
произведением еретическим.
3. Восстановление текста «Диатессарона». «Диатессарон» Татиана
не сохранился, но на основании некоторых памятников явилась
возможность восстановить его. Такая реконструкция текста преследует
двоякую цель: во-первых, восстановить общую композицию книги
(последовательность и объем вошедших в состав ее евангельских
повествований), во-вторых, извлечь из памятников слововыражение
отдельных текстов. Цель эта была достигнута Цаном в 1881 году. При
восстановлении текста «Диатессарона» пользуются следующими
памятниками.
a) «Комментарии на Четвероевангелие» Ефрема Сирина. Они дают
возможность восстановить общую композицию «Диатессарона», но
свидетельства их о слововыражении отдельных текстов сомнительны,
потому что святой Ефрем кроме «Диатессарона» пользовался переводом
Пешитто и при посторонней помощи греческим подлинником. Сверх того,
«Комментарии» не сохранились в сирийском подлиннике.
b) Беседы Афраата, которому был известен один лишь «Диатессарон»,
сохраняют в неповрежденном виде слововыражение отдельных текстов, но
не дают представления об общей композиции. Таким образом, тот и
другой памятник взаимно дополняют друг друга.
c)
«Codex
Fuldensis»,
содержащий
латинский
перевод
Четвероевангелия с именем Татиана. Это Четвероевангелие было
переписано около 545 года для Падуанского епископа Виктора. Оно не
имело надписания, но Виктор, по догадке, впоследствии оправдавшейся,
узнал в нем «Диатессарон» Татиана. Однако «Диатессарон» в этой
редакции сильно переработан. В отношении композиции он имел много
добавлений (пролог евангелиста Луки, родословие Христа и другие). В
отношении слововыражения он не является переводом неизвестного
подлинника, а воспроизводит соответствующие тексты по Вульгате. При
восстановлении «Диатессарона» этим памятником пользуются лишь в
случаях его совпадения с данными первого и второго.
d) Арабская версия «Диатессарона», изданная патером Ciasca в 1888
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году. Перевод на арабский язык сделал несторианский монах Абульфара
Абдалла ибн Иттабиб в 1043 году. В основе перевода лежит уже
переработанный и в отношении композиции, и особенно в отношении
словесной формы (на основании Пешитто) текст «Диатессарона». Поэтому
сам по себе арабский перевод не является надежным памятником, но в
случаях совпадения с «Codex Fuldensis» дает верные показания.
4. Характер «Диатессарона». Хронологические рамки для связного
повествования евангельской истории Татиан заимствовал из Евангелия от
Иоанна. По его изложению, между тремя пасхами протекает общественное
служение Христа. Пролог евангелиста Иоанна, повествование о рождении,
детстве, крещении и искушении Господа, а также о призвании Им
апостолов служит вступлением. Повествование о суде, крестных
страданиях, смерти, Воскресении и вознесении Христа составляло
заключение.
В тех случаях, когда канонические Евангелия дают сходные
повествования, Татиан включал в свой «Диатессарон» повествование
какого-либо одного Евангелия и опускал остальные.
Евангельские события, которые было трудно вдвинуть в
хронологические рамки, Татиан соединял в группы, однородные по
содержанию.
В тех частях «Диатессарона», которые удалось восстановить, нет
никаких следов тенденциозности автора. К тексту четырех канонических
Евангелий он не прибавляет никаких элементов, заимствованных из
апокрифов. Сделанные им сокращения также нельзя поставить в связь с
его нецерковными идеями. Блаженный Феодорит подозрительно
относился к опущению родословия Христа, но остается неясным, в каком
отношении это могло быть выгодно для Татиана. Кроме того, опущение
родословия можно объяснить трудностью соглашения списков евангелиста
Матфея и евангелиста Луки.
По мнению Цана, некоторыми оспариваемому, «Диатессарон» был
составлен прямо на сирийском языке.
Сам факт составления Татианом евангельской гармонии для
богослужебного употребления по четырем каноническим Евангелиям
имеет чрезвычайно важное значение, свидетельствуя о совершенно
исключительном авторитете этих последних во второй половине II века.
5. Содержание апологии. По своему резко отрицательному
отношению ко всей греко-римской культуре Татиан является прямой
противоположностью своего учителя, Иустина Философа, и крайностью
своих суждений напоминает Тертуллиана. Не только в языческой религии,
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но и во всех проявлениях жизни античных народов он не видит ничего
доброго и светлого.
а) Искусство греков служит выражением низких страстей или
возбуждает их.
О жестокосердии язычников лучше всего говорил их амфитеатр, на
арене которого гладиаторы без всякой причины убивают друг друга, а
зрители, забавляясь этим, питают свою душу человеческим мясом и
наполняют ее пролитием крови. Театр всецело основан на лжи, так как
актер по наружности представляет то, чего вовсе не испытывает в
действительности. Само содержание представлений возбуждает плотские
страсти и развращает молодежь. Скульптура изображает развратных
женщин, распутных богов и тиранов. Поэзия все это воспевает в стихах.
Красноречие продает себя за деньги и служит неправде или клевете.
b) От философии языческий мир тоже не приобрел ничего хорошего.
Все философы были люди жадные, тщеславные, распутные. Диоген,
хвалившийся своим воздержанием, умер от обжорства, съев невареного
полипа. Аристипп вел распутную жизнь. Платон за обжорство был продан
Дионисием в рабство. Аристотель слишком льстил своему ученику
Александру и воспитал в нем убийцу друзей и притворщика. Эмпедокл
бросился в Этну, желая прослыть вознесшимся на небо, но Этна обличила
его, выбросив его медные сандалии.
c) Татиан враждебно относится даже к вещам безразличным в
нравственном отношении. Он считает непозволительным пользоваться
медицинскими пособиями в болезнях. Он не верит в науку, считая ее
суетным препровождением времени. «Что пользы, – восклицает он, – в
изменениях Земли, в обращении Солнца?.. Как я поверю тому, что Солнце
есть огненная масса, а Луна – другая Земля?» В разделении греческого
языка на диалекты он видит не дело естественной необходимости, а знак
постоянной вражды греков между собой. Враг утонченной культуры, он
считал пустой и глупой затеей заботы об изяществе языка и порицал
греков за предпочтение, которое они оказывали аттическому диалекту.
В этой несправедливой враждебности ко всему греческому
сказывается не только страстное увлечение новообращенного, но и
раздраженное чувство варвара, оскорбленное пренебрежением более
культурной расы. «Не будьте, эллины, – так начинает свою апологию
Татиан,– враждебно расположены к варварам, ибо какое из ваших
учреждений получило начало не от варваров?.. Перестаньте, подобно
галке, украшаться чужими перьями». Этот мотив проходит через всю
апологию.
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В позднейшей патристической литературе апология Татиана ценилась
главным образом за ее хронологические сопоставления, составленные в
доказательство древности Моисея (главы 31, 36–41).
6. Догматическое учение.
a) Учение Татиана о Логосе совпадает с учением Иустина Мученика.
До сотворения мира Бог был один. В Нем в виде идеальных образов
существовали, однако, все вещи и «Само Слово, бывшее в Нем». По воле
простого Божественного Существа Логос происходит для отдельного
существования вне Бога. С этого момента Он становится перворожденным
делом Отца и орудием творческой и промыслительной деятельности. Он
создает материю и приводит ее в порядок, вдохновляет пророков,
направляет зло, возникающее в мире, к добру. Рождение Логоса от Бога
для отдельного существования не было связано с отделением части
Божественного Существа.
b) Космология. Мир, созданный Логосом, слагается из материи и
вещественного духа. В самой материи Татиан различает два вида вещества
– худшее и лучшее. К первому он относит яды и грубую плотность. По
отношению к нему он пользуется дуалистической терминологией, называя
его злом, но этой терминологии не соответствуют сами понятия, так как
зло объясняется из свободы существ.
Вся материя внутренне проникнута материальным духом, который
является активным элементом природы и, распределяясь в различных ее
частях и явлениях неравномерно, обуславливает степень их совершенства
и качественную определенность. «Есть дух в звездах, дух в ангелах, дух в
растениях, и хотя он один и тот же, но имеет в себе различия».
Вещественный дух, о котором говорит Татиан, есть не что иное, как
πνεῦμα стоической философии.
c) Антропология. Физический человек состоит из тела и души. Тело
происходит из материи, а душа есть часть вещественного духа,
проникающего всю вселенную. Как таковая, она не есть существо
разумное и отличается от духа животных только способностью к
членораздельной речи. Как и вещественный дух, она есть субстанция
сложная, а следовательно, по своей природе может разлагаться и умирать.
Душа так тесно связана с телом, что не может существовать без него.
Отсюда, она умирает вместе с телом и оживает снова только вместе с
воскресением тела.
В человеке облагодатствованном, кроме тела и души, есть еще Дух.
Это Дух Божий, который физически соединяется с душой. «Если человек,
состоящий из тела и души, держит себя наподобие храма, то Бог
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благоволит обитать в нем через Духа». Таков был первозданный человек
до грехопадения, таковы ветхозаветные пророки.
Дух Божий, обитающий в человеке, является принципом, во-первых,
физического бессмертия, во-вторых, откровения.
«Душа, предоставленная самой себе, склоняется к веществу и умирает
вместе с плотью... Но когда она бывает соединена с Божественным Духом,
то не лишена помощи, но восходит туда, куда возводит ее Дух».
Ветхозаветные пророки чистотой жизни привлекали к себе Духа
Святого, Который, обитая в них, сообщал им тайны, недоступные уму
естественного человека.
d) Грехопадение. Первозданный человек был бессмертен, потому что
Дух Святой предохранял его от смерти. Но душа своим грехом оскорбила
Духа, и Он улетел от нее, а она, беспомощная, упала на землю.
Лишившись небесного сожития, она возжелала общения с материей.
Склонившись к материи, стала смертной.
Грех, удаливший Духа, состоял в том, что люди приняли сатану за
Бога.
Спасение состоит в воссоединении с Духом Святым через покаяние и
праведную жизнь.
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Отдел третий. Противогностическая литература
Гностицизм, захвативший с половины II века широкие круги
христианского общества и угрожавший христианству полным
разложением, вызвал к жизни богатую полемическую литературу. Против
него выступали писатели Иустин Мученик, Мелитон, Феофил
Антиохийский, Егезипп, Родон, Филипп Гартинский, Модест, Ириней
Лионский. Сочинения всех перечисленных писателей, за исключением
святого Иринея, или всецело утрачены, или сохранились в незначительных
отрывках. Таким образом, единственным представителем этого отдела
христианской литературы является святой Ириней Лионский.
Догматическое содержание полемических сочинений, направленных
против гностицизма, насколько можно судить по сохранившимся
фрагментам и по творениям святого Иринея, определялось их
практическим интересом. Для успешной полемики с гностицизмом
необходимо было выработать критический аппарат, то есть такие нормы и
понятия, с точки зрения которых было бы удобно критиковать учения
гностиков. У апологетов был выработан критический аппарат для борьбы с
политеизмом (понятие абсолютного, исключающее множественность
богов; понятие свободы, направленное против фатализма; демонология,
объяснявшая происхождение языческих чудес). Этот аппарат мог годиться
и в борьбе с гностическим дуализмом, детерминизмом и притязаниями
гностиков быть чудотворцами и пророками. Но для борьбы с гнозисом
этого было недостаточно. Апологеты обращались к внехристианскому
миру; гностики были христианами, поэтому и полемика с ними должна
была вестись на других началах. Новый критический аппарат
антигностических писателей касался источников религиозного ведения.
Далее, в противоположность дуалистическому миросозерцанию
гностиков их литературные противники должны были выдвигать на
первый план монистический принцип: единство Бога Творца и
Искупителя, согласие Ветхого и Нового Заветов, единство Личности
Христа, спасение не только души, но и тела.
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X. Святой Ириней
1. Святой Ириней родился в Малой Азии около 130 года. Свое
христианское воспитание он получил от святого Поликарпа, епископа
Смирнского, и малоазийских пресвитеров. В числе этих последних
находился Папий Иерапольский. Не чужд был Ириней и светского
образования. Его сочинения показывают, что он был знаком с Гомером,
Гесиодом, Пиндаром и Платоном. В 177 и 178 годах, в гонение Марка
Аврелия, Ириней был уже пресвитером в Лионе. В это время он был
послан в Рим к папе Елевферию с письмом лионских исповедников, в
котором последние высказывали свое мнение по вопросу о монтанистах.
Письмо, вернее всего, было составлено в духе мира. Вскоре после
возвращения из Рима Ириней был выбран в епископы города Лиона,
преемником Пофина, который на девяностом году жизни претерпел
мученическую кончину.
Как епископ Ириней известен в истории, во-первых, своей
миссионерской деятельностью (он с большим успехом проповедовал
христианство в Лионе на туземном кельтском наречии), во-вторых, своей
борьбой с гностицизмом, памятником которой служат его сочинения, и
наконец, своим участием в споре о времени празднования Пасхи. Церкви
азийские, руководствуясь древним преданием, которое они возводили к
апостолам Иоанну и Филиппу, издавна праздновали Пасху 14 нисана
вместе с иудеями. Запад, ссылаясь на авторитет предания, идущего от
апостолов Петра и Павла, праздновал Пасху в первый воскресный день
после 14 нисана. Долгое время это различие не подавало повода к
разделению. Поликарп посетил Рим при папе Аниките. Вопрос о
праздновании Пасхи был поднят, но соглашения не последовало, тем не
менее пастыри расстались в мире. Дело вступило в новый фазис в 190
году, когда вопрос был подвергнут соборному обсуждению. Большинство
епископов даже на востоке высказалось за римскую практику.
Противодействие обнаружилось лишь в Малой Азии, где во главе
недовольных стоял Поликрат, епископ Ефесский. На требование папы
Виктора, человека властного, подчиниться практике Римской Церкви
Поликрат ответил отказом. Тогда Виктор был уже готов прервать общение
с малоазийскими Церквами, но это намерение встретило осуждение среди
многих епископов. К их числу принадлежал и Ириней. От лица галльских
епископов он написал папе письмо, в котором, признавая римскую
практику правильной, просил его не нарушать мира Церкви из-за обряда и
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указывал ему на христианский дух терпимости его предшественника
Аникиты.
Годом смерти Иринея считается обыкновенно 202 или 203 год, так как
предполагается, что он претерпел мученическую кончину в гонение
Септимия Севера. Но о мученической кончине Иринея молчат все древние
писатели, упоминающие о нем, и большинство позднейших. Первое
свидетельство о его мученичестве принадлежит Григорию Турскому (VI
век), но оно содержит столько исторических ошибок, что не имеет
никакого авторитета. Если Ириней умер своей естественной смертью, то
мы не имеем никакой даты для определения года его кончины.
2. Сочинения святого Иринея. Из многочисленных сочинений святого
Иринея в полном виде до нашего времени сохранилось только два.
а) Его главнейшим произведением является труд, озаглавленный
«Обличение и опровержение лжеименного знания», или короче – «Против
ересей». Сочинение не сохранилось в подлинном греческом тексте. В
настоящее время мы имеем его в трех версиях: α) из больших цитат
позднейших писателей – Ипполита, Евсевия и Епифания – можно
составить почти всю первую книгу на греческом языке; β) около двадцати
фрагментов из разных мест сочинения «Против ересей» сохранилось в
сирийском переводе; γ) наконец, в полном виде сочинение сохранилось в
древнем латинском переводе. Перевод этот настолько дословен, что через
него просвечивает греческий подлинник. Автор поставил своей задачей,
во-первых, обличить гностиков, то есть изложить перед большой публикой
их более или менее скрываемое учение; во-вторых, опровергнуть его.
Сочинение составлялось постепенно в течение продолжительного
времени. Третья книга была написана при папе Елевферии (175–189). В
этот же период, по всей вероятности, были составлены и две последние
книги этого обширного труда.
b) «Доказательство апостольской проповеди». Это сочинение было
открыто архиепископом Карапетом в 1904 году в армянской рукописи,
принадлежащей библиотеке церкви Богоматери в Ереване. Рукопись
относится к XIII веку, а содержащийся в ней армянский перевод
названного сочинения святого Иринея – к половине VII или началу VIII
века. В 1907 году вновь открытый армянский текст был издан в Германии
с немецким переводом архиепископом Карапетом и Тер-Минассьянцем
при участии Гарнака. В «Христианском чтении» за 1907 год помещен его
русский перевод. Как по внешним данным (полное совпадение надписания
рукописи со свидетельством Евсевия о названии и адресате сочинения),
так и по внутренним признакам (сходство вновь открытого памятника по
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идеям и языку с сочинением «Против ересей») подлинность
«Доказательства апостольской проповеди» стоит вне всякого сомнения. Во
вновь открытом памятнике цитируется «Против ересей», следовательно,
его составление относится к более позднему времени, то есть
приблизительно к последнему десятилетию II века. Сочинение было
адресовано брату Маркиану. В его первых главах излагается правило веры,
а в последующих оно доказывается ссылками на Священное Писание
(преимущественно на Ветхий Завет).
3. Учение святого Иринея.
А. Источники вероучения. В качестве источника вероучения гностики
пользовались, во-первых, Ветхим Заветом. Но от всего противоречащего
их учению в Ветхом Завете они старались освободиться или путем
отрицания единства древних писаний, возводя часть их содержания к Богу,
другую приписывая Моисею, третью старцам, или при помощи
аллегорического метода толкования. Во-вторых, так же, как и
представители Великой Церкви, гностики признавали основой вероучения
Новый Завет, но состав новозаветного канона у них не был определен и
единообразен. В-третьих, гностики в своих экзотерических отношениях
охотно исповедовали свою веру словами церковного крещального символа.
Но они истолковывали содержание символа аллегорически и, произнося
общепринятые формулы, постоянно держали в уме мысленные оговорки.
Перечисленные источники религиозного ведения были общими гностикам
и представителям Великой Церкви, но первые, кроме того, имели еще
тайное предание и тайную литературу, которым они приписывали
апостольское происхождение и которые служили им нормой для
толкования Ветхого Завета, Нового Завета и символа веры. В этих
последних источниках они признавали за истину только то, что
соответствовало их тайному преданию. Такому произволу нужно было
противопоставить твердые и незыблемые нормы. Это и стремится сделать
Ириней. Он старается установить правило веры, то есть масштаб,
определяющий, во что нужно верить и что следует отрицать как
заблуждение. Под правилом веры святой Ириней разумеет а) Священное
Писание и b) Предание Церкви.
а) Чтобы Священное Писание могло быть правилом веры, нужно было
определить точнее его объем. Чтобы освободиться от авторитета
Евангелий, можно было или сверх четырех общеупотребительных иметь
еще одно или несколько лишних, чтобы с их точки зрения толковать
общепризнанные, или из четырех общепризнанных не признавать тех, в
которых содержится учение, противоречащее системе секты. Так,
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валентиниане имели пятое Евангелие – «Евангелие Истины». Наоборот,
эвиониты принимали только Евангелие от Матфея, а Маркион – только
Евангелие от Луки. В противовес этим сектам святой Ириней доказывает,
что Евангелий может быть только четыре – ни больше, ни меньше.
Исходной точкой для этого служит IV глава, 7 стих Апокалипсиса,
согласно которому престол Божий покоится на четырех животных, из
которых одно подобно льву, другое волу, третье имеет лицо человека,
четвертое подобно летящему орлу. Каждое животное служит
символическим изображением какой-нибудь одной стороны в
деятельности Сына Божия: лев характеризует Его царскую власть, вол
означает священническое достоинство, человек изображает Его
воплощение, а орел указывает на исходящий из Него и носящийся над
Церковью Дух. До Моисея Слово Божие являлось праотцам в Своей силе и
славе; через Моисея для подзаконных Оно дало священнический и
богослужебный чин; потом Оно воплотилось и, наконец, излило на
Церковь дары Святого Духа. Для выражения этой четверичной
деятельности Слова необходимо, чтобы существовало именно четыре
Евангелия. Евангелие от Иоанна повествует о славном рождении Логоса и
соответствует животному в образе льва. Евангелие от Луки отличается
священническим характером и служит отображением животного в образе
вола. Евангелие от Матфея возвещает человечество Христа и соответствует
животному с человеческим лицом. А Марк начинает с пророчественного
Духа, свыше приходящего к людям. Отсюда это Евангелие соответствует
животному в образе орла. Тенденция всего рассуждения ясна: она состоит
в стремлении фиксировать канон и противопоставить его ереси.
Подобной же тенденцией отличается учение Иринея о равном
достоинстве апостолов. Маркион принимал только послание апостола
Павла и Евангелие Луки, спутника Павла. Наоборот, эвиониты не
признавали Евангелие от Луки и книгу Деяний. Против Маркиона Ириней
ссылается на то, что сам Павел признавал авторитет других апостолов.
Эвионитам он указывал на их непоследовательность, состоявшую в том,
что, не признавая апостола Павла апостолом, они принимают Евангелие от
Луки и книгу Деяний, источником которых была проповедь Павла. Итак,
мы видим, что Ириней стремится определить состав канона, и это
стремление преследует полемические цели: оно направлено против
гнозиса.
b) Для толкования Священного Писания с точки зрения методов того
времени необходим был известный масштаб. Церковные писатели для
аллегорического толкования Ветхого Завета пользовались Новым Заветом,
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буквально понимаемым. Гностики для аллегорического истолкования
Ветхого и Нового Заветов пользовались своим якобы апостольским
тайным преданием. Для православных полемистов явилась необходимость
установить со своей стороны норму для истолкования Священного
Писания. Вслед за гностиками такой нормой они признали то же
церковное Предание. Но здесь возник вопрос, Церковь или гнозис
обладают подлинно апостольским Преданием. На этот вопрос святой
Ириней дает ответ в своем учении о церковном Предании.
Слово это он употребляет и в широком, и в специальном смысле. В
широком смысле Преданием он называет все сообщаемое устно или
письменно об апостолах достоверными свидетелями – их учениками. В
специальном смысле под Преданием святой Ириней разумеет крещальное
исповедание. В дальнейшем речь идет о Предании в этом тесном смысле.
Говоря о церковном Предании как о правиле веры, святой Ириней
приводит самые формулы его. Анализ этих формул показывает, что они
содержат крещальный символ не в чистом виде: символ расширен в них
пояснительными вставками противогностического характера. Таким
образом, правило веры отличается от крещального символа тем, что оно
есть истолкованный в противогностическом смысле крещальный символ.
Чтобы сделать символ правилом веры, такое истолкование было
необходимо, потому что гностики тоже исповедовали свою веру словами
крещального символа, но при этом допускали мысленную оговорку,
понимая слова символа не в церковном, а в иносказательном смысле. Для
пояснения символа в правило веры вносились или слова Священного
Писания, или данные Предания в широком смысле слова. Таким образом,
по своему взаимному отношению Священное Писание и крещальное
исповедание суть величины соотносительные и взаимозаменимые:
крещальное исповедание есть лишь краткий итог того, что дано в
Писании, поэтому им нужно пользоваться для истолкования всего темного
и загадочного в слове Божием. Наоборот, если известная часть
крещального исповедания по краткости своей допускает перетолкование,
то она должна быть поясняема на основании Писания. Писание содержит в
себе рассеянные лучи истины, в крещальном исповедании эти лучи
собраны вместе, как в фокусе.
В.
Апостольское
происхождение
церковного
Предания.
Доказательство апостольского происхождения церковного Предания
святой Ириней видит а) в его кафолическом характере и b) в апостольском
преемстве епископов.
а) Гностицизм распался на множество различных сект, учение
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которых было неодинаково даже в существенных пунктах. Каждая секта
обнаруживала
притязание
быть
единственной
хранительницей
апостольского Предания. Это взаимное разногласие гностиков подрывало
всякое доверие к апостольскому происхождению учения. Наоборот,
учение Великой Церкви, рассеянной по всей вселенной, было одинаково в
существенных чертах, на что указывало уже единство символа. Это
единство верований Церкви святой Ириней объясняет единством их
источника. Все Церкви произошли от апостолов. Все, сохраняемое ими в
учении веры согласно, несмотря на разнообразие рас и стран, очевидно
есть наследие апостольское; наоборот, все, свойственное одной только
Церкви и отличающее ее от другой, обязано своим происхождением
местным условиям.
b) Гностики не могли представить доказательств непрерывного
сохранения у них апостольского Предания. У них не было официального
органа, к которому можно было бы приурочить сохранение Предания. У
Церкви такой орган существовал. Это епископат, ряд преемственно
следующих друг за другом епископов, из которых каждый при крещении
получал от своего предшественника крещальный символ, а потом
наставление в вере и истолкование символа. При этом первый член этого
ряда, первый епископ, мыслится наставленным в вере и поставленным в
епископа одним из апостолов.
а) Здесь прежде всего сам исторический факт непрерывного
преемства от апостолов служит ручательством неповрежденности
сохраняемого Предания. Этот важный для себя факт святой Ириней
подкрепляет историческими данными. Он говорит о существовании
епископских списков, при помощи которых каждая Церковь может
доказать апостольское происхождение и непрерывность ряда своих
епископов. Для образца он приводит епископские списки Римской
Церкви. Наоборот, гностики своим родоначальником имеют не апостолов,
а Симона Волхва. В своем сочинении святой Ириней старается установить
преемство гностических систем и все их свести к одному корню – к
учению Симона Волхва.
β) Вторым ручательством верного и неповрежденного сохранения
через
епископов
апостольского
Предания
служит
момент
сверхъестественный. Епископы получили от апостолов вместе с
вероучением еще специальную харизму, духовное дарование, необходимое
для сохранения истины. Новое в учении святого Иринея о духовных
дарованиях состояло, во-первых, в том, что учением о даре сохранения
истины отрицалась продолжаемость откровения. Ранее Церковь имела
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пророков. Их произведения, как, например, «Пастырь» Ерма, читались в
богослужебных собраниях наряду с апостольскими писаниями. Святой
Ириней говорит, что дарование состоит не в откровении нового, а в
сохранении старого. Во-вторых, святой Ириней связывает дарование
истины с епископством. Новые черты в учении святого Иринея о
дарованиях объясняются тем, что пророчество было скомпрометировано
лжепророками Великой Церкви, пророками монтанистов и гностиками,
которые возводили некоторые из своих тайных священных книг
(например, псалмы Валентина, имевшие каноническое значение для
секты) к непосредственному пророческому вдохновению. Дух угас,
пророчество выродилось в злоупотребление и ересь, поэтому Церковь
отвергла его22.
С. Учение об апостольских Церквах. Из предшествующего видно, что
епископ есть преемник апостолов и хранитель апостольского Предания. В
связи с идеей апостольского преемства епископства стоит учение о
преимуществах апостольских Церквей. Распространение христианства
шло таким путем. Апостолы лично основали несколько Церквей в
главнейших городах Римской империи – в Риме, Коринфе, Ефесе и других.
Здесь они посвятили епископов и передали им свое право учить. От этих
Церквей христианство распространилось в окрестностях их. В этих
колониях апостольских Церквей учение веры ведет свое начало уже не
непосредственно от апостолов, а от епископов Церквей, основанных
апостолами. Там Предание восходит по прямой линии к апостолам, здесь
оно сначала восходит к епископам апостольских Церквей и уже через них
к апостолам. Отсюда в Предании апостольских Церквей видели более
надежный и чистый источник веры, чем в Предании Церквей,
насажденных не непосредственно апостолами. Практически это воззрение
выражалось в правиле: в случае возникновения спора о вере в
провинциальной Церкви ее члены должны обратиться за справками к
«древнейшим» Церквам, в которых обращались апостолы, и от этих
Церквей узнать, что есть ясного и достоверного по настоящему вопросу.
Поэтому для Церкви Галлии преимущественное значение имеет их
митрополия Рим, Церковь которого основана двумя апостолами.
Учение святого Иринея о епископстве отличается от учения о том же
предмете, с одной стороны, Игнатия Богоносца, с другой – Киприана. У
Игнатия нет идеи апостольского преемства епископов (см.: святой
Игнатий Богоносец, VI 4 с)23. Епископ, по его учению, есть представитель
Бога на земле, а пресвитеры – заместители апостолов. В связь с
апостолами он поставляет не епископов, а пресвитеров. В отличие от
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святого Киприана, святой Ириней обосновывает идеей апостольского
преемства только право епископов учить, но не раскрывает учения о
преемственной власти епископов вязать и решить; у него нет также учения
о епископе как священнике.
D. Учение о Логосе. Учение святого Иринея о Логосе определяется
тремя факторами: а) учением его предшественников-апологетов; b) его
малоазийскими воспоминаниями; с) борьбой с гнозисом. Второй и третий
пункты заставляли его вносить поправки в учение апологетов. По учению
апологетов, а) бытие Сына обусловлено целями откровения, β) Логос ниже
Отца, γ) Он рождается во времени и б) численно отличен от Отца. Идея
различия Отца и Сына выражена здесь со всей ясностью (ср. учение
святого Иустина, VIII 4 В, и Татиана, IX 6 а). Отличительной чертой
малоазийского богословия служит идея строгого единства Отца и Сына.
Гностики разделяли простое существо Бога, так что каждое свойство
Божества олицетворялось в отдельном существе – Эоне. Полемика против
гностического разделения Божественного Существа, внушенная
малоазийским преданием, побуждала святого Иринея сближать Отца и
Сына. Поэтому он старается оттенить не момент различия Отца и Сына,
как делали апологеты, а момент Их единства.
Прежде всего он отвергает учение апологетов о Логосе внутреннем и
Логосе изреченном (Λόγος ἐνδιάθετος καὶ Λόγος προφορικὸς). Эта аналогия
вносит, по его мнению, человекообразные представления в понятие о Боге.
Она ведет к мысли, что Бог «иногда покоится и молчит, иногда говорит и
делает», то есть ведет к признанию изменяемости Божией. Далее, он
отождествляет Логос, как Божественную мысль, с Богом, мыслимым как
Ум, то есть как сила мышления. «Бог есть весь Ум и весь Слово, и в каком
отношении есть Ум, в том есть и Слово, и Его Слово есть Ум». Наконец,
мысль о единстве Отца и Сына особенно ясно выражена там, где святой
Ириней говорит о творении мира при посредстве Логоса. Апологеты
старались отметить ту мысль, что Бог слишком высок для того, чтобы
непосредственно создать мир: Он пользуется для Своей творческой
деятельности Логосом, как орудием. Он создал мир не Сам, а через
Посредника. Святой Ириней, наоборот, в творении мира Логосом видит
доказательство происхождения мира именно от Самого Бога.
Если Логос составляет нераздельное единство с Отцом, то Логос
совечен Богу, – новое отличие учения Иринея от учения апологетов, по
мысли которых Логос для отдельного существования рождается
непосредственно перед созданием мира.
Итак, святой Ириней со всей ясностью выражает идею единства Отца

интернет-портал «Азбука веры»
90

и Сына. Благодаря этому его учение получило большое сходство с учением
святого Афанасия. Однако это только видимость. В отличие от святого
Афанасия, святой Ириней сохраняет в своем учении о Логосе две черты,
свойственные апологетам. Это, во-первых, представление о Сыне и Духе
Святом как орудиях откровения и, во-вторых, субординационизм.
a) Взгляд святого Иринея на Логос как на орудие откровения
выражается в том, что он называет «Сына видимым Отца, а Отца
невидимым Сына». Логоса и Святого Духа Ириней очень часто называет
творящими руками Бога. «Человек создан руками Бога, то есть через Сына
и Духа Святого». Таким образом, бытие Логоса нужно не для полноты
внутренней жизни Бога, а для Его откровения.
b) Субординационизм выражается в следующих пунктах: а) Ириней
утверждает, что час кончины мира, известный Отцу, сокрыт от Сына; β)
Сын получает господство и власть от Отца; γ) Отец никогда не являлся и
не был видим, Его открывал Сын. Следовательно, Божество Отца полнее,
чем Божество Сына.
E. Антропология. Физический человек состоит из тела и души. Тело
по отношению к бытию безразлично: оно способно как к тлению, так и к
нетлению. Душа – это дыхание жизни, получившее бытие во времени и
потому не бессмертное по своей природе. Душа не есть жизнь. Она только
участвует в жизни, подаваемой Богом.
В человеке совершенном, облагодатствованном и бессмертном по
душе и телу живет еще сверхфизический принцип – Дух Божий. Через
Него человек принимает участие в Божественной жизни – в бессмертии,
познании и блаженстве Бога. В таком именно состоянии находились
первые люди до грехопадения (ср. учение святого Иустина, VIII 4 Е, и
Татиана, IX 6 с).
F. Следствия грехопадения. Обольщенный сатаной и ложным
обещанием бессмертия, человек нарушил заповедь Божию и оскорбил
Бога. Тогда Дух Святой покинул прародителей. Вследствие этого человек
после грехопадения находится, во-первых, в состоянии нравственного
отчуждения от Бога. Во-вторых, он стал рабом диавола и по праву
принадлежит ему, так как побежден диаволом в борьбе и добровольно
подчинился ему. Третьим последствием была смерть физическая, потому
что принцип бессмертия, Дух Святой, покинул человека.
G. История спасения. Пораженные новизной и высотой
христианского учения и сравнивая евангельский идеал с естественной
жизнью природы и содержанием Ветхого Завета, гностики пришли к
мысли о полной противоположности между Новым Заветом, с одной
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стороны, и природой и Ветхим Заветом, с другой. Для объяснения этой
противоположности они выдвигали дуалистическую гипотезу, приписывая
творение мира и Моисеево законодательство низшему богу, Демиургу, а
Евангелие – высшему Богу.
В противоположность гностикам, святой Ириней стоит на
монистической точке зрения. Он признает единство и непрерывность
истории спасения и выдвигает идею приспособляемости откровения к
нуждам развивающегося человечества. Природа, Ветхий Завет и Евангелие
не суть противоположности, а представляют собой лишь ступени одного и
того же откровения.
Первой ступенью откровения служит врожденный человеку
естественный нравственный закон. На почве этого закона возникает
государство, которое путем устрашения сдерживает грубые страсти
человека.
Второй
ступенью
служит
ветхозаветное
откровение,
ограничивающееся избранным народом, но, в свою очередь, имевшее
историю. Патриархи, под особым воздействием Логоса, свято хранили
естественный закон, написанный в их сердце; они любили Бога и
воздерживались от несправедливости по отношению к ближнему. Но в
Египте естественный закон пришел в забвение. Вследствие этого явилась
необходимость в Десятисловии и обрядовом законе. В десяти записанных
заповедях Бог ясно формулирует человеку то, что начертано природой на
скрижалях его сердца. Так как Израиль в самый момент дарования
Десятисловия слил себе тельца и обнаружил этим свою неспособность к
духовному служению, то Бог дает ему обрядовый закон, по форме
подобный языческому культу, но относящийся к единому истинному Богу
и являющийся символическим выражением духовной истины.
Наконец, Бог ниспосылает на пророков Духа Святого, чтобы они
разъяснили народу духовный смысл закона и обрядов и чтобы в их лице
человечество привыкло снова носить в себе Духа Святого, Который
удалился от него после грехопадения.
Новый Завет – это третья ступень откровения, время сообщения
человеку духовной истины и излияния Духа Святого на всякую плоть.
H. Искупитель. Направляя свое сочинение против эвионитов и
гностиков, святой Ириней излагает очень ясно учение о действительности
Божеской и человеческой природы Иисуса Христа.
I. Искупление. В учении святого Иринея об искуплении выдвигается
три частных момента: а) возможность заместительного подвига
Спасителя24, b) освобождение человека от следствий грехопадения, с)
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возведение человеческой природы к предназначенному ей совершенству.
а) Плоды искупительной деятельности Спасителя распространяются
на все человечество, потому что Он стал его духовным Главой, вторым
Адамом. Для этого Он в Своем Лице возглавил все человечество.
«Возглавление» (recapitulatio), «возглавлять» (recapitulari) – значит
сводить к единству путем краткого повторения. Христос возглавил все
человечество, повторив в истории Своей земной жизни все подробности
жизни Адама, обычное течение жизни каждого из его потомков и историю
человечества во всей ее совокупности.
Слово Божие стало тем же, чем был Адам, – видимым, страждущим
человеком. Как Адам не родился от мужа, но был создан из
действительной земли, так Христос родился от Девы Марии без участия
мужа. Христос, как и Адам, был искушаем диаволом. Непослушание
Адама при древе было искуплено послушанием даже до смерти на
Крестном Древе. Христос умер в тот же день недели, в который, преступив
заповеди, духовно умер Адам.
Далее, Христос прошел все стадии развития, через которые должен
пройти каждый из потомков Адама. Он был младенцем, чтобы освятить в
Себе младенческий возраст; был отроком для спасения отроков; сделался
юношей, являясь для юных образцом и освящая их для Господа; вступил в
старческий возраст, чтобы освятить и его; претерпел смерть, чтобы
победить ее и стать Начальником жизни, и душой Своей, подобно
обыкновенному человеку, сошел во ад.
Наконец, Христос является как бы суммой всего пережитого
человечеством. Лука возводит родословие Христа до Адама и перечисляет
72 рода. Так как на земле существует только 72 народа, то родословие по
Евангелию от Луки показывает, что Спаситель восстановил в Себе Самом
все народы. Умерщвление Иисуса Христа было беззаконием, в котором
суммировалось пролитие крови всех праведников и пророков от начала
мира.
b) Отрицательной стороной искупления является уничтожение
следствий грехопадения – освобождение человека от власти диавола и
примирение его с Богом.
Чтобы освободить человека от власти диавола, Христос, как духовный
Глава человечества, должен был возобновить борьбу с диаволом, в которой
пал первый человек, повторить ее и в ней победить диавола. Повторением
этой борьбы и было искушение Господа в пустыне. Диавол прельстил
Адама пищей. Первым искушением Христа было также предложение
сотворить для Себя хлебы. Адама диавол искушал хитростью. Этим же
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путем хотел он прельстить и Христа, предлагая Ему сброситься с кровли
храма и скрывая свою ложь посредством Писания, на которое он
неправильно ссылается. Христос восторжествовал над диаволом.
Человечество в лице второго Адама оказало неповиновение диаволу и
таким образом освободилось от его власти.
Но непослушание Христа диаволу было обратной стороной
совершенного послушания Богу. Поэтому, освобождая человека от власти
диавола, оно в то же время восстановляло нравственное единение человека
с Богом, нарушенное некогда грехом Адама. Но как непослушание диаволу
проявилось особенно ясно в истории искушения в пустыне, так
совершенное послушание Богу, восстановляющее союз с Ним человека,
особенно наглядно проявилось в страдании и смерти Христа, в Его
верности закону Божию даже до смерти.
с) Христос не только освободил человека от последствий греха, но и
возвел человеческую природу к ее совершенству, к ее конечной цели. Под
влиянием сверхфизического принципа, Духа Святого, обитавшего в
первозданном человеке, последний постепенно должен был возвыситься
до бессмертия и других Божественных свойств, стать богоподобным. Грех
прервал это развитие человека, потому что Дух Святой покинул его. Но
воплощение Сына Божия снова соединило человеческую природу с
нетленным Божественным естеством. В Лице Иисуса Христа Слово Божие
соединилось с человеком Иисусом и возвело Его к совершенству,
обожествило Его. Смертная человеческая природа Иисуса соединилась «с
самим нетлением и бессмертием, когда нетление и бессмертие сделались
тем, что и мы, чтобы тленное было поглощено нетлением и смертное –
бессмертием». «Слово Божие сделалось тем, что и мы, чтобы нас сделать
тем, что есть Оно». «Перворожденное Слово нисходит в тварь и
объемлется ею; с другой стороны, тварь принимает Слово и возвышается
до Него, восходя выше ангелов, и делается по образу и подобию Божию». В
силу соединения со Словом Божиим человеческая природа в Лице Иисуса
Христа достигла наивысшего развития, возведена к своему совершенству,
стала бессмертной и богоподобной.
Последствия соединения Божества и человечества в Лице Иисуса
Христа простираются на весь род человеческий. Природа искупленных
достигнет такого же прославления и обожения, какого удостоился Человек
Иисус. Однако непосредственной действующей причиной обновления
искупленных является не Слово Божие, а Дух Святой. Во время крещения
Господа Он сошел на Человека Иисуса и в Нем принципиально на всех
людей. Почивая на человечности Иисуса Христа, Дух Святой навык
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обитать вообще в людях. Прежде всего это существенное общение
человека с Богом имеет своим последствием усыновление человека Богу.
Через Христа мы получаем усыновление, потому что в Нем человек
«принимает, носит и содержит Сына Божия». Вторым последствием
соединения Духа Святого с душой и телом человека является его полное
нравственное обновление. Оно стоит в зависимости от изменения
физических свойств человека. «Плоть, взятая во владение Духом, уже
забывает о себе, но воспринимает качества Духа и делается сообразной
Слову Божию». Когда Дух обитает в человеке, то Его сила и крепость
поглощает немощь плоти. Плоти свойственно бояться смерти, но у
мучеников эта естественная боязнь уничтожается силой Святого Духа.
Дальнейшим следствием наития Святого Духа являются харизмы, или
духовные дарования: изгнание демонов, предсказание будущего, видения,
пророческие речи, исцеление больных через возложение рук, дар языков.
Наконец, самым высшим плодом соединения человека с Духом Святым
является уничтожение в человеческом теле принципа смертности и
тленности. «Дух, окружая человека изнутри и совне, всегда пребывает с
ним и делает плоть зрелой и способной к нетлению». Но в настоящей
жизни искупленные получают как бы часть Духа для приготовления к
нетлению, мало-помалу приучаясь принимать и носить в себе Бога. Этот
залог, живя в них, делает их духовными (пневматиками), и смертное
поглощается бессмертием. По воскресении же искупленный получит
полную благодать, и она сделает его богоподобным. Так осуществится
идеал совершенства, к которому предназначен человек при самом своем
создании.
J. Эсхатология. В противоположность гностикам, понимавшим
спасение в смысле расторжения насильственно связанных враждебных
элементов – духа и плоти, святой Ириней настаивает на спасении целого
человека, по душе и по телу, и подробно доказывает догмат воскресения
мертвых.
Тело, само по себе безразличное по отношению к бытию, способно
как к смерти, так и к бессмертию. Оно становится бессмертным, когда
соединяется с принципом жизни, с Духом Святым, подаваемым
человечеству в силу воплощения Слова Божия. Так как, далее, чаша
растворенная и приготовленный хлеб принимают Слово Божие и делаются
Евхаристией Тела и Крови Христовой, то и плоть человека, питающаяся
бессмертным и обоженным Телом и Кровью Господа, становится
причастна дара Божия – жизни вечной (ср.: Игнатий Богоносец, VI 4 b β).
Воскресению должно предшествовать явление антихриста, который
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будет полной противоположностью Христа. Как Христос в Своем явлении
служит видимым и совершенным откровением Отца, так антихрист
служит видимым и полным отражением диавола. Как Христос возглавил
Адама и человечество, чтобы спасти их, так антихрист служит
возглавлением, рекапитуляцией (в смысле повторения, итога, суммы)
всего зла и всей несправедливости, совершенных людьми на протяжении
всей их истории. Он уничтожит идолопоклонство, чтобы учредить
поклонение только самому себе. В этом поклонении соединится вся
мерзость идолослужения, которую язычники творят по частям, поклоняясь
различным идолам. Он будет пребывать во вновь построенном
Иерусалимском храме, выдавая себя за Христа и творя чудеса посредством
магии. Так как он будет суммой всякого зла, то число имени его будет
равняться 666. Именно он соединит в себе все зло, которое совершено до
потопа. Отсюда число 600 в его имени, потому что Ной был шестисот лет,
когда начался потоп. Но он повторит все зло идолослужения, избиения
пророков и преследования праведников, которое было после потопа и
олицетворением которого был Навуходоносор, – отсюда 66 в его имени.
Образом антихриста была статуя Навуходоносора, который требовал себе
одному божеского поклонения, как и антихрист, и ради которого
праведные были ввержены в печь. Но статуя его имела 60 локтей высоты и
6 ширины. Троекратное повторение 6 в числе имени зверя 666 указывает
на то, что в нем повторится и объединится все зло – несправедливость,
лжепророчество, злоба и лесть, – бывшие в начале мира, существующие в
настоящее время и имеющие быть в конце мира. Антихрист есть альфа и
омега всякого зла. На основании числа 666 Ириней старается определить
возможное имя антихриста и останавливается на трех: ΕΝΑΝΘΑΣ,
ΛΑΤΕΙΝΟΣ, ΤΕΙΤΑΝ.
По истечении этого времени наступит второе славное пришествие
Христа. Это будет по истечении шести тысяч лет от сотворения мира, ибо
рассказ о шестидневном творении не есть только повествование о
происшедшем, но и пророчество о будущем. День Господа равняется
тысяче лет. Как в течение шести дней закончилось творение, так по
истечении шести тысяч лет закончится история человечества. Христос
победит антихриста и устроит земное царство. Участниками в нем будут
оставшиеся в живых праведники и святые всех времен, которые для этого
воскреснут из мертвых. Об этом царстве Христа Ириней имеет
чувственные представления. Слова Христа: «...отныне не буду пить от
плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в
Царстве Отца Моего» (Мф.26:29) – Ириней относит к будущему земному
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царству Христа. Пресвитеры, видевшие Иоанна Богослова, пишет святой
Ириней, рассказывают, что апостол в таких словах передал им учение
Господа о последних временах: «Придут дни, когда будут расти
виноградные деревья, и на каждом будет по 10 тысяч лоз, на каждой лозе
по 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч прутьев, на каждом пруте
по 10 тысяч кистей, и на каждой кисти по 10 тысяч ягод, и каждая ягода
даст по 25 метрет вина. И когда кто-нибудь из святых возьмется за кисть,
другая будет кричать: лучше возьми меня и благослови Господа.
Подобным образом и зерно пшеничное родит по 10 тысяч колосьев, и
каждый колос будет иметь по 10 тысяч зерен, и каждое зерно даст по 10
фунтов чистой муки». Звери снова станут питаться травой, как предсказал
Исайя. Потом будет снова построен Иерусалим.
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Отдел четвертый. Возникновение научного богословия
Литература
предшествующих
отделов
отличалась
чисто
практическим характером. Она имела своей целью или религиознонравственное назидание Церкви, или защиту христианства от нападок
язычества, или опровержение ересей. Новый отдел церковной литературы
характеризуется возникновением самостоятельного интереса к научному
изучению христианства и систематизации его идей. Наряду с
апологетическими сочинениями теперь появляются литературные труды,
посвященные критике и истолкованию библейского текста, философскобогословские трактаты по вопросам космологии, психологии, эсхатологии,
первая система догматики, наконец, учреждаются библиотеки.
Из западных писателей, которыми, в целях большей непрерывности в
последовательности дальнейшего изложения, мы начинаем этот отдел, мы
коснемся Тертуллиана и Киприана, потом перейдем к Александрийской
школе.
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XI. Тертуллиан
1. Климент Септимий Флоренс Тертуллиан родился около 155 года в
Карфагене. Он был сыном римского сотника и до зрелого возраста
исповедовал языческую религию. Увлечение зрелищами и гладиаторскими
боями, нравственная распущенность были грехами его юности. В
языческих школах он получил широкое образование: он писал погречески, был хорошо знаком с правилами риторики, с философией и
особенно с правом, не чужд был медицинских познаний. В зрелом
возрасте (около 190–195 года) Тертуллиан обратился в христианство и
стал горячо верующим, так как имел горячий темперамент. В сочинениях,
написанных для назидания Церкви, он преследует все имеющее даже
отдаленное отношение к язычеству. Он был женат и занимал в Церкви
положение пресвитера. Его ригоризм не мог, однако, удовлетвориться той
степенью нравственной строгости, которая характеризовала в то время
нравы церковного большинства, и с 202–203 годов он стал склоняться к
более суровой дисциплине монтанистов. В 207–208 году Тертуллиан
порывает с Церковью и становится открытым последователем Монтана.
Однако беспокойный дух сурового пресвитера не нашел и здесь
успокоения. По свидетельству блаженного Августина, им была основана
собственная партия, или секта, тертуллианистов, которая имела в своем
распоряжении особую базилику. Остатки этой секты были присоединены
блаженным Августином к Церкви. Умер Тертуллиан в преклонном
возрасте в 222–223 году.
2. Сочинения Тертуллиана. Чтобы проследить развитие религиозных
воззрений Тертуллиана, необходимо разделить все его сочинения на две
группы: сочинения, написанные до отпадения автора от Церкви, и труды,
составленные в монтанический период его жизни, а в пределах каждой
группы рассматривать их в хронологическом порядке.
А. В домонтанистический период (с 197 по 202/3 год) Тертуллианом
были составлены перечисляемые ниже сочинения в следующей
хронологической последовательности.
a) «К мученикам» (197). В нем Тертуллиан увещает исповедников,
томившихся в тюрьме, твердо переносить тяжесть гонения.
b) «Две книги к народам» (197). Апологетическое сочинение,
содержащее в себе философскую защиту христианства и горячее
опровержение язычества.
c) «Апологетик» (197). Сочинение адресовано наместникам Римской
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империи и посвящено защите христианства с юридической точки зрения.
d) «О свидетельстве души» (197 год). Содержание см. ниже, XI 3 В а.
е) «О зрелищах». Здесь обсуждается вопрос о недозволительности для
христианина посещать языческие зрелища, стоящие в связи с
идолослужением и возбуждающие грубые страсти.
f) «О давности против еретиков». Содержание см. ниже, XI3А.
g) «О молитве». Комментарий к молитве Господней и наставления о
молитве вообще.
h) «О крещении». Содержание см. ниже, XI 3 G.
i) «О терпении». Автор, сознаваясь, что сам лишен этой добродетели,
с особенной теплотой рекомендует ее себе и другим.
j) «О покаянии». Содержание см. ниже, XI 4 F.
к) «Об одежде женщин». В этом сочинении Тертуллиан резко
обличает страсть женщин к нарядам и притираниям.
l) «Две книги к жене». Содержание см. ниже, XI 4 С.
m) «Об идолопоклонстве». Расширяя понятие идолопоклонства на все,
что так или иначе стояло в связи с ним, автор доказывает, что для
христианина недозволительно принимать участие в культурной жизни
языческих народов.
n) «Против Гермогена». Содержание см. ниже, XI 3 D.
о) «Против иудеев».
Сочинения с е) по о) составлены между 198 и 202/3 годами
приблизительно в указанном нами порядке.
В. К монтанистическому периоду жизни Тертуллиана относятся
сочинения, написанные между 202/3 и 222/3 годами.
a) «Увещание к целомудрию» (204–206/7). О недозволительности
второго брака. См. XI 4 С.
b) «О покрывале девственниц» (204–206/7). Защищается обычай,
согласно которому девственницы должны были являться в церковь под
покрывалом.
c) «Против Маркиона в пяти книгах» (207–208). Сочинение трижды
перерабатывалось автором. К указанному времени относится его
окончательная редакция. Содержанием трех первых книг служит критика
дуализма и докетизма Маркиона, а в четвертой и пятой обследованию
подвергнут его новозаветный канон.
d) «Против Валентина» (207/8). Следуя святому Иринею, Тертуллиан
излагает и осмеивает учение Валентина.
e) «О плаще» (210). О преимуществах философской мантии перед
тогой.
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f) «О венке воина» (211). В воинском обычае носить венок
Тертуллиан видит пережиток язычества и потому считает его
недопустимым для христианина.
g) «О бегстве во время гонений» (211 или 212). Содержание
см. XI 4 Е.
h) «О плоти Христа» (между 209 и 213). Опровержение докетизма
различных гностических сект. Содержание см. XI 3 F.
i) «О душе» (между 209 и 213). Первая христианская монография по
психологии. Содержание см. XI 3 Е.
j) «О воскресении плоти» (между 209 и 213). Обоснование догмата о
воскресении мертвых, против гностиков.
к) «К Скапуле» (213). Сочинение адресовано проконсулу Африки.
Оно говорит о гневе Божием, постигшем гонителей христианства.
1) «Scorpiace» (213). Средство против ужаления скорпионов. Труд
направлен против гностиков, отрицавших долг мученичества.
m) «Против Праксея» (213–218). Защита учения о Троице, против
монархианства Праксея.
n) «О единоженстве» (после 217/8). О недозволительности второго
брака. См. XI 4 С.
о) «О посте» (после 217/8). Содержание см. XI 4 D.
р) «О стыдливости» (около 222/3). Содержание см. XI 4 F.
Кроме перечисленных, Тертуллиану принадлежали еще недошедшие
до нашего времени труды: а) «Об экстазе»; β) «О надежде верных»; γ) «О
рае»; δ) «Против Апеллеса»; ε) «О достоинстве души».
3. Учение Тертуллиана.
Все богословские труды Тертуллиана обязаны своим происхождением
практическим поводам. Возникновение гонений, появление ересей, споры
дисциплинарного характера заставляли его браться за перо и раскрывать
тот или иной вопрос. Тем не менее Тертуллиан впервые выразил в своем
учении принципы западного богословия и оказал могучее влияние на его
дальнейшее развитие. Замечательно, что им даны были Западу
богословские формулы, сохранившие свое значение навсегда.
Характер догматического учения Тертуллиана определяется отчасти
его полемическими целями, отчасти же влиянием стоической философии.
Последняя сообщила ему материалистический и сенсуалистический
оттенок. Стоики признавали материальными не только все сущности, но и
все качества. Отсюда в их философии был подробно разработан вопрос о
способах соединения различных видов материи. Выработанные ими
понятия нашли для себя применение в учении Тертуллиана о Троице, душе
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и Лице Иисуса Христа.
А. Источники вероучения. В своей полемике против гностиков
Тертуллиан стоит в зависимости от святого Иринея. С незначительными
изменениями он воспроизводит практические принципы своего
предшественника. Их изложению посвящено сочинение «De praescriptione
haereticorum» [«О давности против еретиков»]. Слово «praescriptio» на
языке римских юристов означало такой довод против истца, который,
будучи принят судьей, тотчас прекращал процесс и делал излишним
обсуждение спорного вопроса по существу. Такой прескрипцией против
всех вообще ересей служит их противоречие апостольскому преданию,
сохраняемому Церковью. Раз доказано, что известное учение не согласно с
апостольским Преданием, – этого достаточно, чтобы опровергнуть его, не
входя в разбор частностей.
Истина сохраняется только в Церкви. Христос получил ее от Бога и
вверил апостолам, а апостолы передали ее основанным ими Церквам.
Поэтому только Церковь обладает апостольским Преданием. В
доказательство этого Тертуллиан приводит два соображения.
a) Ручательством апостольского характера Церкви служит, во-первых,
история возникновения Церквей и преемство их епископов. Христос
послал на проповедь апостолов. Апостолы «по всем градам» основали
Церкви, от которых семена истины получили вновь возникшие Церкви.
Эти последние суть тоже апостольские Церкви, потому что произошли от
апостольских. Апостольское предание сохраняется в Церквах, основанных
учениками Господа через преемственный ряд епископов. Церковь имеет
епископские списки и при помощи них может доказать, что первый
епископ каждой апостольской Церкви поставлен или апостолами, или
мужами апостольскими. Так, Поликарп Смирнский поставлен апостолом
Иоанном, Климент Римский – апостолом Петром. Исторический факт
преемства епископов служит ручательством неповрежденного сохранения
апостольского предания. Но в противоположность святому Иринею
Тертуллиан не приписывает епископам особой харизмы сохранения
истины.
Так как истинное учение Христа сохраняется в апостольских Церквах,
то в случае возникающих сомнений к ним и нужно обращаться за
указаниями. Для жителей Ахайи авторитетом служит Коринф, для
обитателей Македонии – Филиппы и Солунь, для азиатов – Ефес, для
Церквей Африки – Рим.
b) Вторым доказательством неповрежденности апостольского
Предания, сохраняемого Церквами, служит его единство. Все
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апостольские Церкви согласны между собой в основных пунктах
вероучения. Этот факт может быть объяснен только единством
полученного ими Предания. Заблуждение не могло возникнуть везде в
одних и тех же формах.
Содержание апостольского Предания, сохраняемого Церквами, дано в
Священном Писании и в правиле веры. Произволу гностиков
противопоставляется канон апостольских писаний. Тертуллиан отстаивает
авторитет всех четырех Евангелий, Деяний апостольских и Посланий
апостола Павла, за исключением Послания к Евреям, которое он
приписывает апостолу Варнаве. Только Церковь обладает истинным
каноном, и только она может установить подлинности апостольских
писаний, потому что Церкви, основанные апостолами и получившие от
них писания, сохраняют их по преданию и свидетельствуют об их авторах.
Долгое время они сохраняли даже автографы апостолов.
Но Церковь является хранительницей не только истинного Писания,
но и его правильного толкования. Церковь получила от апостолов
неизменное и не подлежащее улучшению правило веры – ее краткое
изложение в виде символа. С точки зрения этого правила веры и нужно
истолковывать Писание. Для спасения достаточно содержать правило
веры. «Ничего не знать против него значит все знать». Правило веры
приводится Тертуллианом в трех различающихся формах и представляет
собой апостольский символ, истолкованный в противоеретическом духе.
B. Учение о Боге.
a) Человек познает Бога из непосредственной реакции собственной
души. Душа по природе христианка. Ей присуща идея единого,
справедливого и благого Бога. Эта идея иногда заглушается школьными
теориями, но в минуту волнения она непроизвольно прорывается в
восклицаниях, противоречащих политеистическим верованиям, например:
«О Боже!», «Бог милостив!».
b) Бог по Своей природе телесен. «Все существующее есть тело своего
рода. Нет ничего бестелесного, за исключением несуществующего».
«Поэтому и Бог, хотя и Дух, однако есть тело, ибо дух есть тело своего
рода и своего вида». Приписывая Божеству вслед за стоиками
материальную природу, Тертуллиан не допускал, однако, ее делимости,
как не допускали этого и стоики.
C. Учение о Троице изложено Тертуллианом в произведении «Против
Праксея». Праксей видел двубожие в учении апостолов о Логосе и,
отстаивая единство Божие и возможность религиозного сношения
непосредственно с Самим Богом, утверждает, что Один и Тот же
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Божественный Субъект действует попеременно то в Лице Отца, то в Лице
Сына, то в Лице Духа Святого. Возражая против Праксея, Тертуллиан
должен был, во-первых (а), доказать, что Сын Божий не есть то же Лицо,
что и Бог Отец, и, во-вторых (b), снять с себя упрек в двубожии. Для
удовлетворения первой задачи он воспроизводит в более резкой форме
субординацианское учение апологетов и делает шаг назад по сравнению со
святым Иринеем, учение которого о строгом единстве Лиц Святой Троицы
было обусловлено тем, что он боролся только с гностическим разделением
Божественного Существа, но не с монархианским слиянием Лиц. В ответ
на обвинение в двубожии Тертуллиан излагает собственное учение о Боге,
едином по существу и троичном в Лицах.
а) Первая группа идей выражается в следующих положениях.
а) Один только Бог Отец есть нерожденный и самобытный. Сын
происходит от Отца. Прежде сотворения мира Бог был один. Но в его
внутренней жизни существовала некоторая множественность. Именно: Он
имел в Себе Самом Разум (Ratio, Sophia) и Внутреннее Слово (Sermo), так
как размышление есть не что иное, как внутренний разговор
размышляющего с самим собой. Представлял ли Тертуллиан это
Внутреннее Слово Личностью, из его сочинений не видно, но, во всяком
случае, Оно было, по его учению, неотделимо от Бога. Для творческой
деятельности Бог проявил Свое Внутреннее Слово вовне в тот момент,
когда произнес первое творческое повеление: «Да будет свет». Это
совершенное рождение Слова. С этого момента Сын становится отдельной
самостоятельной Личностью. Как Внутреннее Слово, Сын вечно
существует в Боге, как Слово произнесенное – рождается перед самым
созданием мира. Отсюда: fuit tempus, cum Dei Filius non fuit [было время,
когда Сына Божия не было].
β) Рождение Сына Божия обусловлено целями откровения. Слово
Божие рождается перед самым созданием мира, чтобы быть Творцом и
Промыслителем. Необходимость Его посреднической деятельности
вытекает из возвышенности природы Бога Отца. «Отец невидим по
причине полноты величия, Сын видим по причине низшей степени Своего
производного существа». Так глаз не может смотреть на всю массу солнца,
но луч, который, как часть, исходит из солнца, доступен зрению. Человек
не может видеть Бога Отца и не умереть, но ветхозаветные праведники
видели Логос и не умирали. Из этих положений необходимо вытекает
субординационизм. Божество Логоса является менее полным, чем
Божество Отца. Эту мысль Тертуллиан выражает со всей резкостью, часто
говоря о Слове как о части Божественной субстанции: «Pater tota substantia
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est. Filius vero derivatio totius et portio» [Отец есть полная субстанция. Сын
– производное целого и часть].
γ) Дух Святой происходит от Отца через Сына. О Нем ясно говорится
как о Третьем Лице. Но как Сын до существования мира существовал в
Боге как Его неотделимое свойство, так Дух, изойдя от Отца вместе с
Сыном и в Сыне в момент создания света, оставался неотделимым
свойством последнего до момента ниспослания в Пятидесятницу на
апостолов, и лишь с этого момента Он становится отдельной,
самостоятельной Ипостасью (De orat., 25) [О молитве].
b) Идею единства Лиц Святой Троицы Тертуллиан выражает словами:
«В Троице нужно различать одну субстанцию и число трех Лиц. Различие
не есть различие субстанции, но Лиц в этой субстанции». Тертуллиан
понимает, согласно со стоиками, материальный субстрат, из которого
состоят вещи. Под субстанцией же в учении о Святой Троице он разумел
бесконечно протяженную и неделимую материальную природу Бога. Как
неделимая она единична. Но в ее пределах он различал тройственность
Лиц, занимающих как бы ее отдельные части, однако без резкого
пространственного разграничения. Божественная субстанция, начинаясь в
Отце, продолжается в Сыне и оканчивается в Духе Святом. Аналогиями,
которыми автор пользуется для пояснения своей мысли, служат: корень,
ствол и плоды; источник, ручей, река; солнце, луч, свет. Говоря о единстве
Лиц, Тертуллиан отрицает divisio – разделение субстанции и separatio –
отделение от нее части. Самостоятельность же и различие Лиц
обозначаются смягченными понятиями и терминами, заимствованными из
риторики и обозначающими логическое расчленение понятий: distributio
(расчленение речи, разложение общего понятия на частные), dispositio
(план сочинения), distinctio (различение).
D. Учение о творении изложено Тертуллианом в сочинении «Против
Гермогена». Гермоген допускал существование совечной Богу материи и
при помощи этой гипотезы надеялся объяснить происхождение зла в мире.
Материя бесконечна и бескачественна. Бог, не смешиваясь с материей, но
на расстоянии, воздействует на нее и сообщает ей качества. Зло и
несовершенства мира объясняются сопротивлением, оказываемым
материей творческому воздействию. Существование вечной материи
Гермоген выводил из идеи неизменяемости Божией. Чтобы вечно быть
Господом, Бог вечно обладает объектом власти – материей.
Тертуллиан признает, что Бог неизменяем, но неизменяемое в Нем
выражается словом «Бог». Отцом, Господом и Судьей Он становится со
времени рождения Сына, сотворения мира, появления греха.
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Учению о вечности материи Тертуллиан противопоставляет идею
абсолютности Бога. Абсолютное должно быть мыслимо единым.
Независимое от Него бытие, ограничивая Его, противоречит
абсолютности.
Теория Гермогена не удовлетворяет своей цели и не освобождает Бога
от ответственности за несовершенство мира. Бог или не мог, или не хотел
создать из материи совершенный мир. В первом случае Он не всемогущ, во
втором – несовершенен нравственно. В конечном выводе Тертуллиан
признает, что мир создан Богом из ничего, то есть не только по форме, но
и по материи.
E. Учение о душе. В своем учении о душе Тертуллиан примыкает к
стоикам, заимствуя у них как основные понятия психологии, так и
аргументацию. Свои воззрения по этому вопросу он изложил в трактате
«De anima» [«О душе»] – первом христианском сочинении, посвященном
специально психологии и антропологии.
В мире нет ничего нематериального. Поэтому и душа по своей
природе есть тело своего рода. Как всякое тело, она подлежит трем
пространственным измерениям, имеет внешний образ и воздушный
лучезарный вид. Ее очертания соответствуют внешности эмпирического
тела, потому что «дыхание жизни, вдунутое Богом в лицо первозданного,
проникло во внутренности тела, заполнило все пустоты, сгустилось и
заключилось в телесные границы, как в литейную форму». Но, будучи
материальной, душа все же не остается простой и неделимой. Она состоит
из двух субстанций – души и духа. Дух – это Дух Божий или злой дух, по
временам соединяющиеся с душой. Субстанция души не состоит из
отдельных частей. Она разлита во всем теле, но обнаруживается различно,
соответственно органам тела, подобно тому как воздух, выходя через
разные отверстия флейты, издает различные звуки.
Вопрос о происхождении отдельных душ решается Тертуллианом в
смысле традиционизма. Все души произошли от души Адама. Души детей
происходят от душ родителей тем же путем, каким рождается и тело. В
естественном соединении принимают участие как тело, так и душа,
причем душа выделяет душевное семя, как тело – телесное. Рождаясь
вместе с телом, душа и возрастает вместе с ним, однако субстанция ее
остается неизменной, а лишь постепенно раскрывает свои свойства.
Вследствие этого происхождения от Адама через посредство родителей
душа наследует извращенность природы прародителя.
F. Христология. Полемика с монархианством и докетизмом
Маркиона, Апеллеса и Валентина побудила Тертуллиана подробно
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выяснить вопрос о составе Личности Христа.
В сочинении «Против Праксея» он доказывал, что в Лице Христа
воплотился не Бог Отец, всегда пребывавший невидимым, а Слово Божие –
орудие откровения.
В трактате «О плоти Христа» он отстаивает действительность
человеческой природы Христа против докетизма еретиков. Сын Божий
воспринял от Девы Марии действительную плоть человека.
Соответственно этому Тертуллиан говорит об истинном материнстве Девы
Марии. Она была Девой по отношению к зачатию, но, рождая, стала
женщиной вследствие разверзшихся ложесн.
Способ соединения двух природ во Христе выясняется в терминах
стоической философии, строго различавшей σύγχυσις – химическое
соединение веществ и κρᾶσις или μῖξις – их механическое смешение.
Тертуллиан отрицает слияние двух природ – σύγχυσις – в Лице Иисуса
Христа, которое предполагает изменение той и другой природы. Бог
неизменяем. Воплощаясь, Он не мог перестать быть тем, чем был до
воплощения. Из Священного Писания видно, что обе субстанции во
Христе оставались неизменными: дух совершал в Нем свое – творил
чудеса, а плоть испытывала свое – терпела голод, жажду, умерла. Если бы
произошло слияние, то получилось бы из духа и плоти нечто третье, как
электрон (сплав) получается от соединения золота и серебра. Божество не
превратилось в человечество, но лишь восприняло плоть, соединилось с
ней и как бы смешалось. Христос есть Homo Deo mixtus [Человеко-Бог
смешанный].
G. Крещение. Очищающее действие Крещения Тертуллиан ставит в
зависимость от чисто материального соединения Духа Святого с водой.
Вода, как наиболее простая и чистая стихия, в особенности способна быть
носительницей Духа Святого. При самом создании мира Дух Божий
носился над ней. И в Крещении, призываемый священником, Дух сходит
на воду, проникает ее, и вода впитывает в себя силу освящать.
Совершать Крещение может всякий христианин, но ради порядка
священнодействие предоставляется епископу, а в случае нужды –
пресвитеру, диакону и мирянину.
Крещение едино, но в этом случае разумеется лишь истинное
Крещение, совершаемое в Церкви. Крещение еретиков ничтожно, поэтому
еретики, обращающиеся к Церкви, должны быть вновь крещены.
Ввиду ответственности, налагаемой на человека крещением,
Тертуллиан не одобряет крещения детей и советует отлагать его до зрелого
возраста.
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H. Священники и жертвы. В сочинениях Тертуллиана дана вся
терминология, относящаяся к учению об иерархии как священстве в
собственном смысле. Он часто называет епископа и пресвитеров
священниками (sacerdos), часто говорит о жертвах и приношениях
(sacrificium, ablatio). Однако этой терминологии не соответствует учение.
Понятие о епископе как священнике не раскрыто вовсе, и трудно решить,
буквально или метафорически понимает Тертуллиан термин sacerdos. С
понятием жертвы он соединяет, несомненно, метафорический символ.
Жертвой он называет молитвы вообще и особенно евхаристические
пожертвования вином и хлебом на нужды богослужения, аскетические
подвиги и лишения, предпринимаемые для умилостивления Бога за грехи.
Но он не ставит Евхаристию в отношение к Голгофской Жертве.
I. Эсхатология. Хилиастические воззрения отражаются во всех
сочинениях Тертуллиана. Чтобы вознаградить праведных в тех же
условиях, в которых они терпели преследования, Христос будет
царствовать с ними на земле в течение тысячи лет. Небесный Иерусалим,
который находится теперь на небе, спустится тогда на землю. Этот
Иерусалим показан в видениях монтанистическим пророкам. Его видели в
пустынях Сирии римские войска: в течение сорока дней по утрам им
являлся в воздухе город, который исчезал к полудню. Для участия в
земном царстве воскреснут праведные, но не все одновременно. Mora
resurrectionis будет служить наказанием за допущенные ими легкие
прегрешения.
4. Монтанизм Тертуллиана.
Во вторую половину своей жизни Тертуллиан примкнул к секте
монтанистов и стал горячим защитником нового пророчества.
А. Формы нового пророчества. Формой нового пророчества служит
экстаз. В состоянии вдохновения человек находится вне себя и служит
бессознательным орудием Духа, Который пользуется его голосовыми
органами,
как
музыкант
смычком
или
флейтой.
Видения
монтанистических визионеров, по описанию Тертуллиана, имели
отношение к их внешним впечатлениям и напоминали состояние гипноза.
B. Содержание нового пророчества. Откровение имеет свою историю.
К трем ступеням откровения, о которых говорит святой Ириней (ср. X 3
G), Тертуллиан присоединяет четвертую – откровение Параклита, Духа
Утешителя, Которого обещал ниспослать Христос и действительно
ниспослал. Новое откровение по своему существу не отличается от
Ветхого Завета и Евангелия, не превосходит их степенью ясности и
строгости: оно доводит до конца предначертанное ранее.
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a) В догматическом отношении новое пророчество не идет далее
учения Христа и апостольского предания. Будучи монтанистом,
Тертуллиан признает обязательность правила веры. Но как Новый Завет
яснее выражает догматы, прикровенно данные в Ветхом, так новое
пророчество устраняет неясность Нового Завета и полагает конец всем
колебаниям, например в учении о Троице.
b) Более отличается новое пророчество от Евангелия в вопросах
нравственности и дисциплины, но и здесь оно вполне согласно с
подлинными намерениями Законодателя в Ветхом и Новом Заветах. Как
Евангелие расширило и восполнило Ветхий Завет, так Параклит отменяет
уступки человеческой слабости, сделанные в Новом Завете, так как
излияние Духа уничтожило саму слабость плоти. Общий взгляд
Тертуллиана на преимущество нового откровения выяснится из
следующих частностей.
C. Вопрос о браке. В сочинении «К жене», написанном Тертуллианом
в домонтанистический период, дозволительность второго брака в случае
смерти одного из супругов признается, хотя и рекомендуется вдовство. В
монтанистических сочинениях «Увещание к целомудрию» и «О
единобрачии» Тертуллиан отрицает второй брак, как прелюбодеяние. Но
Христос не запретил второй брак, а апостол Павел разрешает его
(1Кор.7:39; 1Тим.5:14). Тем не менее Тертуллиан доказывает, что второй
брак запрещен Новым Заветом. Моисей по жестоковыйности народа
Божия позволил развод, но время жестоковыйности прошло, и Христос
запретил развод, а тем самым косвенно и второй брак, потому что
последний есть не что иное, как расторжение первого брака по случаю
смерти одного из супругов. Апостол Павел допустил второй брак,
принимая во внимание слабость новообращенных. Но время слабости
прошло, и должна быть восстановлена истинная мысль апостола.
D. Пост. Учение Тертуллиана о посте изложено в сочинении «De
jejuniis» [«О посте»]. В отличие от католиков, Тертуллиан требовал более
продолжительных и строгих постов. Это выражается в трех пунктах: а) он
настаивал, чтобы statio – пост в среду и пятницу – был обязателен и
продолжался до вечера; β) вводил новый двухнедельный пост (исключая
субботы и воскресенья); γ) защищал xerophagia (сухоядение) –
воздержание от мяса, вина, варева, сочных плодов и бани.
E. Бегство во время гонений. В сочинении «De fuga in perse -cutione»
[«О бегстве во время гонений»] Тертуллиан доказывает, что не следует
уклоняться от преследования ни путем бегства, ни посредством подкупа
полиции. Гонения попускаются Богом в нравственных целях и потому не
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суть зло, которого следует избегать. Слова Спасителя о бегстве из города в
город (Мф.10:23) имеют в виду только апостолов и относятся только к
первому времени евангельской проповеди, когда немногочисленные
проповедники должны были беречь себя. Впоследствии ни Христос, ни
апостолы не уклонились от мученичества.
F. О покаянии. Домонтанистический взгляд Тертуллиана на покаяние
получает свое выражение в сочинении «De poenitentia» [«О покаянии»].
Грехи омываются прежде всего крещением. Но заключая для человека
двери крещения, которое не повторяется, Бог оставил открытым окно,
через которое могут войти в Церковь отпавшие от нее вследствие грехов,
совершенных после крещения. Это покаяние. В трактате «О покаянии»
Тертуллиан не говорит ясно, все ли грехи могут быть очищены покаянием,
но некоторые косвенные данные показывают, что он не полагал различия
между грехами простительными и смертными. Покаяние допускается
только однажды после крещения, поэтому впадшие в тяжкие грехи после
покаяния не могут уже помириться с Церковью. Покаяние состоит во
внутреннем раскаянии и во внешнем обнаружении покаянных чувств – в
публичном исповедании греха и аскетических лишениях, как наказании,
добровольно принимаемом на себя и умилостивляющем гнев Божий.
В монтанистическом сочинении «De pudicitia» [«О стыдливости»]
отражается иное представление о покаянии.
a) Тертуллиан разделяет здесь все грехи на две категории. Легкие
прегрешения повседневной жизни очищаются покаянием. От них
разрешает епископ. Грехи, совершенные против Бога: идолослужение,
убийство и непотребство (то есть разрушение и осквернение тела как
храма Божия) – не могут быть прощены на земле: они заслуживают
пожизненной кары, умилостивляющей Бога.
b) Власть отпускать грехи, совершенные против Бога, и принадлежит
Богу, а не человеку. Такие грешники не должны получать разрешения на
земле, но это не предрешает их загробной участи. Они не теряют плода
покаяния, но приготовляют его для себя на небе.
c) Смертные грехи может прощать только Церковь духовная, то есть
харизматики – апостолы, пророки, – на основании чрезвычайных
полномочий и откровений, получаемых от Бога.
d) Но грехи, совершенные против Бога, не могут быть отпускаемы
епископами в силу их апостольского преемства, так как они являются
наследниками апостолов лишь в вероучении, сохраняя вверенное им
правило веры, но не во власти ключей. Власть отпускать грехи была дана
апостолам как носителям Духа вместе с силой творить чудеса и составляет
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их личную прерогативу.
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XII. Святой Киприан Карфагенский
1. Его жизнь. Тасций Цецилий Киприан родился в начале III столетия.
Родители его были люди довольно состоятельные, и это дало Киприану
возможность получить хорошее образование. В христианство он был
обращен пресвитером Цецилием в 245 или 246 году, а в конце 248 или в
начале 249 был уже избран епископом Карфагена. В 249 году разразилось
гонение Декия. Святой Киприан скрылся, но не перестал руководить
жизнью паствы из своего убежища. В гонение Декия было очень много
падших. Вопрос об условиях принятия их в общение вызвал схизму Новата
и Фелициссима, находивших требования святого Киприана слишком
строгими и принимавших падших в общение без предварительного
покаяния. В это время в Риме возник раскол Новациана, который,
наоборот,
находил
практику
епископа
Киприана
слишком
снисходительной и был против дарования мира падшим даже после их
покаянного искуса. Весной 251 года Киприан возвратился в Карфаген и
восстановил единство в своей пастве.
Вторым важным событием в жизни святого Киприана был спор о
крещении еретиков. Опираясь на авторитет Карфагенского собора при
Агриппине и поддерживаемый Восточной Церковью (посланием
Фирмилиана, епископа Кесарии Каппадокийской), Киприан требовал,
чтобы все обращающиеся еретики и раскольники были принимаемы в
общение через перекрещивание. Папа Стефан, напротив, ссылался на
римскую практику и признавал действительность крещения, совершаемого
не только у схизматиков, но и у гностиков. Спор святого Киприана со
Стефаном не привел, однако, к формальному разрыву между
Карфагенской и Римской Церквами.
В 258 году святой Киприан был обезглавлен. Память его Восточная
Церковь празднует 31 августа, а Западная – 14 сентября.
2. Сочинения святого Киприана можно разделить на две группы:
трактаты и письма.
А. Трактаты.
a) Сочинение «К Донату» о благодатных дарах христианства
написано вскоре после обращения Киприана ко Христу.
b) «О суете идолов» («Quod idola dii поп sint»). Это апологетическое
сочинение, написанное в 248 году, представляет собой компиляцию из
«Диалога» Минуция Феликса Октавия и «Апологетика» Тертуллиана.
c) «Три книги против иудеев к Квирину». Сочинение составлено тоже
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около 248 года. Весь трактат состоит из тезисов, обильно подтверждаемых
выдержками из Священного Писания. Первая книга посвящена
доказательству той мысли, что Ветхий Завет имел временное значение, во
второй доказывается, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия, а в
третьей обосновываются ссылками на Священное Писание различные
нравственные правила.
d) К первым годам епископства святого Киприана – к 248 или 249
году – относится его сочинение «Об одежде девственниц», направленное
против нарядов.
e) По поводу упомянутых расколов в Карфагене и Риме Киприан
составил в 251 году свое известное сочинение «О единстве Церкви», в
котором нашло свое лучшее выражение его учение о Церкви.
f) В том же 251 году Киприан написал «Книгу о падших». В ней
излагаются условия принятия в общение падших.
g) В начале 252 года была составлена «Книга о молитве Господней».
Это простая переделка сочинения Тертуллиана «О молитве».
h) Летом 252 года по поводу появления чумы святой Киприан
составил «Книгу о смертности», в которой призывал свою паству к
мужественной кончине, которая не должна страшить христианина,
имеющего царствовать со Христом.
i) Непосредственно перед началом гонения Галла и Вамозиана в 252
году было написано сочинение «К Фортунату». В этом сочинении святой
Киприан дает Фортунату конспект, пользуясь которым он мог бы сам в
условиях своей обстановки проповедовать необходимость стойкого
перенесения страданий за Христа.
j) Сочинение «К Димитриану» направлено против суеверия
язычников, объяснявших все общественные бедствия гневом богов за
веротерпимость по отношению к христианам. Не христиане, а сами
язычники виновны в этих бедствиях, отвечает Киприан.
к) В сочинении «О благотворении и милостыне» святой Киприан
призывает верующих κ благотворительности и излагает учение об
искупительном значении милостыни.
1) и т) Сочинения «О благе терпения» и «О ревности и зависти»
составлены во время спора о крещении еретиков и имели своей целью
успокоить разбушевавшиеся страсти.
В. Письма. С именем Киприана в новейших изданиях известно
собрание 81 письма. Из них 65 принадлежат святому Киприану, а
остальные адресованы святому Киприану от других лиц. Составление
писем падает на время епископского служения Киприана (248/9–258).
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Большинство писем имеет отношение к тогдашним злобам дня: вопросу о
падших, расколам Новата и Новациана, спору о крещении еретиков.
Письма святого Киприана имеют большое значение для истории Церкви,
потому что дают точное понятие о церковном управлении середины III
века.
3. Догматическое учение святого Киприана.
В истории догматов святой Киприан известен главным образом своим
учением о единстве Церкви, о принятии падших и о крещении еретиков.
Эти пункты и нуждаются в более подробном изложении.
А. Учение о единстве Церкви. Отличительная черта учения святого
Киприана о единстве Церкви в сравнении с учением Иринея и
Тертуллиана состоит в его иерархическом характере. Святой Ириней
направлял свое учение против гностиков, совершенно искажавших
христианскую догматику, и ставил принципом церковного единства
согласное признание всеми правила веры, переданного от апостолов.
Расколы Новата, Фелициссима, Новациана показали, что возможны
разделения между правильно верующими и преклоняющимися перед
одним и тем же правилом веры. Тенденции к подобного рода расколам
нужно было противопоставить такое понятие о Церкви, которое осуждало
бы и разделения, возникшие не на почве искажения апостольской веры.
Под влиянием борьбы с расколами Новата и Новациана святой Киприан
выработал такое понятие о Церкви, по которому основой церковного
единства служит союз единообразно устроенных и управляемых
единоличной властью епископа местных Церквей.
Беспорядки, вызванные расколами Новата и Новациана, сделали
святого Киприана горячим поборником единства Церкви. Церковь, говорит
он, одна и единственна, как один Бог и один Христос. Она не может
дробиться на части, как и всякое живое тело. Если рядом существуют два
общества, исповедующих одну и ту же веру, но не состоящих в союзе
любви между собою, то Церковью может быть какое-нибудь одно из них, а
другое будет просто языческим скопищем. Единство Церкви возвещено в
Священном Писании в многочисленных символах: на него указывает
нешвенный хитон Спасителя, не разорванный воинами, вкушение пасхи в
одном доме, спасение родных Раави, собравшихся в одном доме.
Переходя к изложению учения святого Киприана о том, в чем именно
состоит единство Церкви, мы должны разделить весь материал на две
рубрики: а) учение о единстве местной Церкви; b) учение о единстве
совокупности Церквей.
а) Единство местной Церкви выражается в том, что она имеет одно
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священство и один алтарь, то есть в том, что во главе каждой местной
Церкви стоит один епископ, от которого зависят весь клир и народ.
Отсюда святой Киприан дает такое определение понятию Церкви:
«Церковь составляет народ, приверженный к священнику, и стадо,
послушное своему пастырю. Епископ в Церкви и Церковь в епископе, и
кто не с епископом, тот и не в Церкви». Из этого понятия о Церкви
вытекает то следствие, что всякий сделавшийся епископом после того, как
пастырь в этой Церкви уже был раньше и вполне законно избран, стоит
«вне Церкви и не есть епископ второй, а никакой».
Догматическим основанием для учения о единстве Церкви как
единстве епископской власти для святого Киприана служит тот
евангельский факт, что Господь даровал власть вязать и решить при Своей
жизни одному только апостолу Петру. Прочие апостолы получили эту
власть уже по воскресении Христовом. «Чтобы показать единство Церкви,
Господу угодно было с одного и предначать это единство». Когда в
даровании власти вязать и решить одному апостолу Петру было образно
выражено повеление, чтобы во главе Церкви стоял один только епископ,
тогда по воскресении Господь дает равную власть и прочим апостолам.
Отсюда святой Киприан часто повторяет, что Церковь основана на
апостоле Петре. Впоследствии примат апостола Петра сделался главным
аргументом в притязаниях пап на главенство. У святого Киприана примат
апостола Петра не имеет никакого отношения к учению о главенстве папы.
а) Из евангельского повествования о первенстве апостола Петра в
получении власти вязать и решить римские епископы выводили ту мысль,
что епископы должны подчиняться римскому папе, то есть пользовались
этим фактом для обоснования своего учения о единстве власти во
Вселенской Церкви. Наоборот, для святого Киприана примат апостола
Петра служит основанием для единства епископской власти в пределах
одной местной Церкви.
β) Католическое учение о главенстве папы тесно связано с
представлением о преимуществах апостола Петра перед всеми другими
апостолами. Римский епископ имеет власть над другими преемниками
апостолов потому, что он есть преемник князя апостолов апостола Петра.
Святой Киприан говорит, что прочие апостолы были то же, что и Петр, –
имели равные с ним достоинство и власть.
γ) Наконец, в своей переписке по вопросу о крещении еретиков
святой Киприан явно восстает против католического вывода из
повествования о первенстве апостола Петра. «Апостол Петр не говорил,–
читаем мы у святого Киприана, – что ему, как первоизбранному, должны
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повиноваться новички и последующие», но согласился с апостолом
Павлом в вопросе об обрезании.
Учение о единстве местной Церкви как единстве в ее пределах
управления и богослужения, исходящих от одного епископа, служит
развитием идей, которые высказывались и раньше, например Игнатием
Богоносцем (ср. VI 4 с). Новым является учение святого Киприана о
единстве Вселенской Церкви.
b) Возможность отпадения в ересь целых поместных Церквей во главе
с их епископами стояла вне исторического кругозора святого Игнатия.
Впоследствии история ересей и расколов доказала возможность такого
явления. Стало необходимым указать авторитет, стоящий выше местной
Церкви и ее епископа. Такой авторитет святой Киприан указывает в союзе
местных Церквей.
Церковь, разделенная Христом на многие члены по всему миру, одна.
Союз этих членов, или местных Церквей, представляет неразрывное
единство и основывается на любви. Отторгнутая от своего союза отдельная
Церковь не может существовать в качестве Церкви, как луч, отделенный от
солнца, перестает светить или как умирает оторванная от дерева ветвь.
Как носителем единства местной Церкви является епископ, так
единство и нераздельность Вселенской Церкви основывается на единстве
епископата. «Епископство одно, и каждый епископ целостно в нем
участвует», то есть, получая в свое ведение часть стада, каждый епископ
пользуется не частью прав епископского служения, а всеми правами.
Отсюда святой Киприан употребляет термин «Вселенская Церковь» не
только для обозначения союза отдельных Церквей, но и для обозначения
каждой из них. Каждая отдельная Церковь, в которой нет раскола, есть
Вселенская, потому что в частном она отображает целое.
Внешним выражением единства Вселенской Церкви служит союз
любви ее епископов и вытекающее отсюда соборное решение волнующих
Церковь вопросов. Таким образом, каждый епископ не есть уже, как в
посланиях святого Игнатия, только глава своей Церкви: его голос получает
значение и для других Церквей. «Епископов для того и много, чтобы в
случае уклонения от истины одного принимали другие на себя заботы о
стаде Христовом». Поэтому, «хотя пастырей и много, но все они пасут
одно стадо». Таким образом, сущность системы церковного управления,
защищаемой Киприаном, состоит в том, что дела отдельной Церкви стоят
под контролем собора епископов.
Выясним теперь степень самостоятельности каждого епископа в
управлении своей Церковью. Каждый епископ действует самостоятельно в
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пределах своей епархии, лишь бы он сохранял общение с другими. В своих
действиях епископ дает ответ только Богу. Киприан признает за
епископами право действовать самостоятельно в очень важных вопросах,
например в вопросе о крещении еретиков, но под тем условием, чтобы не
осуждать действующих иначе и не разрывать с ними общения.
Вмешательство соседних епископов в дела чужих епархий
выражалось в следующем: а) они участвовали в избрании и посвящении
нового епископа; β) не присутствовавшие при избрании лично
удостоверялись в законности избрания косвенно и не вступали в общение
с избранным, пока не убеждались в этом; γ) отлучали от Церкви
епископов, находящихся в общении с раскольниками; δ) низлагали
епископов, запятнавших себя идолослужением и пороками; ε) следили за
верностью своих товарищей правилу веры.
В. Учение о епископе. Основой прав епископов служит апостольское
преемство. Почти при каждом упоминании о епископах святой Киприан
называет их преемниками апостолов, и наоборот, апостолов он называет
часто епископами. Учение об апостольском преемстве епископов было
развито уже святым Иринеем и Тертуллианом. Но у святого Киприана в
учении о нем выступают две новые стороны.
а) Святой Ириней подробно говорит о епископах как хранителях
апостольской веры. Он понимает апостольское преемство епископов в
смысле преемственного хранения ими апостольского предания. Такое
учение о епископах, выработанное в противовес гностицизму, оказалось
недостаточным после появления расколов, не искажавших апостольского
предания. В борьбе против расколов Новата и Новациана святой Киприан
развил учение о епископах как наследниках не только апостольской веры,
но и апостольской власти. Господь даровал апостолу Петру власть вязать и
решить. Отсюда преемственно истекает власть епископов управлять
Церковью и заведовать всеми проявлениями ее жизни. От епископа
зависит поставление клириков, богослужение, принятие в общение
падших (XI 4 F с, d). Назначение епископов – пресекать расколы. Если бы
никто не противился епископу по гордости, то единство Церкви не
раздиралось бы ересями и расколами. Хотя бы распоряжения епископа
были непонятны, хотя бы они казались неправильными, народ должен
беспрекословно подчиняться им в той уверенности, что через народное
избрание епископ ставится в Церкви Самим Богом. Если епископ законно
выбран и посвящен, если он находится в общении с прочими
кафолическими епископами, все его требования должны рассматриваться
как воля Божия. Если без воли Божией даже волос не упадет с головы, то
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неужели вопреки воле Божией могут действовать епископы в столь
важном деле, как управление Церковью? Этот ряд мыслей обнаруживает в
святом Киприане стремление связать авторитет епископской власти с
самим положением и по возможности отрешить его от личности епископа.
Но в этом направлении святой Киприан никогда не заходит так далеко, как
римский епископ Каллист, по заявлению которого епископ не может быть
низложен даже в том случае, если впадет в смертные грехи. Святой
Киприан требовал низложения епископов, совершивших тяжкие грехи. Бог
не принимает молитвы от епископа-грешника, рассуждает святой
Киприан. Он лишается благодати Святого Духа. Сам лишившись Святого
Духа, такой епископ не только не может сообщать его верующим, но
своим общением оскверняет их.
В теории святой Киприан проповедовал полный абсолютизм
епископской власти, но на практике, как видно из самих его сочинений,
власть эта далеко не была так полна, а) Народ имел право «избирать
епископов достойных и отклонять избрание недостойных», β) Народ
участвовал в суде над недостойными клириками и падшими, γ) Клир и
народ принимали такое живое участие в избрании клириков, что святой
Киприан после каждого единоличного посвящения во время бегства писал
пастве объяснение. δ) При вступлении на кафедру святой Киприан
«положил себе за правило ничего не делать по одному своему
усмотрению, без совета с клиром и согласия народа». Этому правилу он
всегда оставался верен.
b) Вторую отличительную черту учения святого Киприана о
епископате составляет раскрытие его священнического характера. Святой
Киприан продолжает линию, намеченную Тертуллианом (XI 3 Н), и,
влагая в его терминологию соответствующую теорию, дает: а) развитие
учения о епископе как священнике; β) учение о Евхаристии как Жертве,
приносимой епископом.
а) Постоянным названием для епископа у святого Киприана служит
«священник». Как священник, епископ есть посредник между Богом и
верующими. С одной стороны, он приносит Богу молитвы и жертвы
Церкви, с другой – он сообщает верующим дары Святого Духа через
Таинства. Как посредник между Богом и верующими, епископ должен
отличаться большей нравственной чистотой, чем все его пасомые. В
противном случае молитвы его не будут услышаны Богом, а сам он,
лишенный Духа Святого, утратит способность сообщать дары Духа
верующим.
β) Для епископа, как христианского священника, святой Киприан
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указывает и соответственную жертву. Сохраняя понятия Тертуллиана о
жертве как аскетическом подвиге и как пожертвовании на нужды
богослужения, святой Киприан развивает учение о Евхаристии как Жертве
в собственном смысле. Особенность этого учения выражается, во-первых,
в том, что святой Киприан ставит евхаристическую Жертву в ближайшее
отношение к страданиям Христа. «Жертва, приносимая нами, – говорит
он, – страдание Христа». «Наша Жертва должна соответствовать
страданию Христа». Во-вторых, учение святого Киприана о Евхаристии
как Жертве отмечает момент возникновения идеи о повторении в
Евхаристии Жертвы Христа, хотя эта идея и не получает у него развития в
деталях. Христос есть по преимуществу Священник Бога Вышнего. «Он
принес жертву Богу Отцу – хлеб и вино, то есть Свое Тело и Кровь».
«Поэтому только тот священник есть истинный преемник Христов и
только тогда он приносит полную и совершенную Жертву Богу Отцу в
церкви, когда приносит ее так, как приносил Сам Христос».
С. Отношение к вопросу о принятии падших. Гонение Декия
произвело большое опустошение в рядах христиан, потому что падших
было очень много. Это обстоятельство возбудило вопрос о принятии в
общение запятнавших себя идолослужением. В отношении к этому
вопросу обозначилось два крайних течения. В Карфагене исповедники
стали без всякого разбора выдавать Libelli pacis25 всем просящим.
Опираясь на авторитет исповедников, падшие сначала стали просить, а
потом и требовать мира с Церковью. На их сторону склонились некоторые
пресвитеры, и таким образом возник раскол Новата и Фелициссима.
Наоборот, в Риме Новациан собрал вокруг себя ригористические
элементы, восстал против принятия падших в общение, отделился от
епископа Корнелия и образовал новацианский раскол. Отрицая обе эти
крайности, Церковь пошла в вопросе о падших по среднему направлению.
Выразителем этого среднего направления и был Киприан. Его отношение к
той и другой партии было таково.
а) Полемика святого Киприана с представителями партии крайней
снисходительности может быть воспроизведена в следующих общих
чертах.
Церковь могла бы принимать в общение без исследования дела всех
получивших записки от исповедников, если бы было несомненным, что по
молитвам мучеников все падшие получают прощение от Бога и очищаются
от своего греха. Но такая уверенность невозможна. Молитва исповедников
имеет перед Богом великую силу, но это относится ко времени Страшного
Суда Христова. Здесь же, на земле, молитва их за грешных может и не
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быть исполненной. Из Священного Писания известно, что Бог не
принимал молитв великих праведников о грешном народе израильском.
Он не услышал молитв Моисея, Иеремии, Иезекииля. Бог говорит, что Он
не принял бы молитв о спасении Израиля даже от Ноя, Даниила, Иова. По
отношению к молитвам исповедников за падших это тем более
справедливо, что первые, будучи рабами, хотят отпускать по своему
снисхождению грехи, содеянные против Господа.
Если молитвы исповедников не могут фактически омывать
прегрешения падших, то принятие последних в общение по ходатайству
исповедников прежде их действительного прощения Богом представляет
большую опасность для них самих. Во-первых, общение, данное ранее
очищения грехов покаянием, есть «преждевременный и ложный мир». Он
довершает погибель падших, потому что поспешное принятие в общение
прекращает покаянный подвиг, умилостивляющий Бога и дающий
действительное прощение. Будучи приняты в общение и переставая
пользоваться этим очистительным средством, падшие остаются в
состоянии своей греховности и, получив мир здесь, подвергаются вечному
осуждению в будущем веке. Во-вторых, опасность для принятых в
общение ранее их очищения от грехов грозит со стороны недостойного
причащения Евхаристии. Так, одна женщина, скрывшая свой грех и
дерзнувшая приступить к Евхаристии недостойно, вкусила как бы
смертельный яд и тотчас же в конвульсиях умерла.
Святой Киприан не находил возможным принимать падших, пока не
прекратится гонение, и по соображениям практического характера.
Массовое принятие падших безо всякого усилия и подвига с их стороны
неизбежно ослабило бы силу сопротивления прочих христиан и
содействовало бы успеху гонения.
Тем из падших, которых особенно тяготит отлучение, святой Киприан
предлагает лучшее средство примирения с Церковью. Гонение, говорил он,
продолжается. Всякий может омыть свой грех в собственной крови. Пусть
он ищет мученического венца.
b) В борьбе с новацианством святой Киприан смягчил строгость своих
суждений, высказанных по поводу раскола Новата. Были две причины
снисходительного отношения Киприана к падшим. Первой причиной
служило желание «собрать стадо». В гонение Декия ряды христиан
значительно поредели. Благоразумие удерживало святого Киприана от
чрезмерной строгости, потому что падшие, утратив надежду на
примирение с Церковью, или присоединялись к гностическим сектам и
расколу Новата, или возвращались к языческому образу жизни, часто
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увлекая за собой и домочадцев. Желание сохранить этих лиц для Церкви и
внушало снисхождение к ним. Во-вторых, к снисхождению вело само
понятие о Церкви, которое было свойственно Киприану. По воззрениям
всех ригористов древности, Церковь есть общество святых.
Принадлежность к земной Церкви служила для них ручательством
спасения. Наоборот, отлучение не грозило непременной вечной
погибелью: отлученный и кающийся до смерти мог надеяться на прощение
на небе, хотя бы он и умер, не примирившись с земной Церковью (см. XI 3
Н).
По учению святого Киприана, Церковь не есть общество святых, а
есть общество смешанное, в котором наряду со святыми членами есть и
грешные. Здесь, на земле, на ниве Христовой растет пшеница вместе с
плевелами. В великом дому Церкви Божией есть не только сосуды золотые
и серебряные, но и деревянные и глиняные. Все должны стремиться стать
пшеницей, но никто не вправе предвосхищать суд Божий, исторгая
плевелы. Вне этого общества, вне Церкви, нет спасения, то есть на небе
может быть разрешено только то, что уже раньше было разрешено на
земле Церковью. По воззрениям Новациана, принадлежность к Церкви
земной дает несомненную уверенность в спасении, а отлучение делает
спасение только сомнительным. По учению Киприана, принадлежность к
Церкви освобождает только от уверенности в несомненной погибели,
которая есть непременный удел всех стоящих вне ее, но не дает
уверенности в несомненном спасении. Церковное разрешение не ведет
непременно к прощению грешника на небе. Если его покаяние было
неискренно, Господь не утвердит постановления земной Церкви.
Из этого принципиального различия в воззрениях на Церковь и
вытекает вся полемика святого Киприана против новацианства.
а) Исходя из той мысли, что принадлежность к видимой Церкви
служит порукой спасения, новациане называли предвосхищением суда
Божия принятие в общение, ибо оно освобождает человека от греха,
совершенного против Бога, и как бы обязывает Бога простить грешника.
Святой Киприан называл предвосхищением суда Божия отлучение, потому
что оно осуждает человека на окончательную погибель, а окончательный
суд предоставлен только Христу.
β) Держась этого взгляда, что отлучение падшего не ведет непременно
к его вечному осуждению, новациане, отказывая падшим в мире, со своей
точки зрения не могли считать себя виновными в грехе жестокосердия.
Отлученный мог получить спасение, оставаясь всю жизнь кающимся. Его
загробная судьба не была предрешена. Иную оценку получала строгость в
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отношении к падшим с точки зрения святого Киприана. Если отлучение
ведет к несомненной погибели, то долг христианского милосердия требует
употребить все усилия, чтобы устранить это препятствие к прощению
грешника на окончательном суде Божием. И действительно, святой
Киприан в своей полемике против новациан часто упрекает их в
жестокосердии и нарушении долга христианского милосердия.
γ) Если отлученные от Церкви и умершие не получив мира, но
искренне каявшиеся в своих грехах могут получить прощение после
смерти от Самого Бога, то с новацианской точки зрения не могло быть и
речи о том, что покаянные подвиги являются для таких лиц бесцельными и
бесплодными. Иначе должен был смотреть на это святой Киприан. Если не
получивший мира на земле не может получить прощения грехов на небе,
то ясно, что все покаянные подвиги и лишения, подъятые кающимся на
земле, пропадают даром, если он умирает, не примирившись с Церковью.
Святой Киприан действительно упрекал новациан в том, что, навсегда
заграждая доступ в Церковь падшим, они делают в их глазах бесцельными
покаянные подвиги, охлаждают в них покаянное настроение и таким
образом лишают их единственного средства очищения.
Понятием святого Киприана о Церкви объясняются и все
постановления Карфагенской Церкви о принятии падших. В основу их был
положен тот принцип, что падшие должны проходить продолжительную и
тяжкую покаянную дисциплину, но при этом со стороны клира должны
прилагаться все заботы к тому, чтобы не допустить их умереть, не
примирившись с Церковью. Еще весной 250 года, ввиду приближения
летней жары, которая обыкновенно приносила с собой и тяжкие болезни,
святой Киприан делает распоряжение принимать падших в случае
смертной опасности. Весной 251 года на соборе в Карфагене было уже
принципиально решено принимать всех падших, если им угрожает смерть.
Исходя из того же принципа, Карфагенский собор в 252 году, ввиду
приближающегося гонения Галла, постановил принять в общение всех
падших, потому что гонение угрожало жизни не только тех из падших,
которые решились загладить свою вину исповедничеством, но и тех,
которые пожелали бы спастись от нового отречения бегством в пустыню,
сопряженным с большой опасностью для жизни. С точки зрения новациан,
принятие в общение падших, намеревающихся пожертвовать за Христа
своей жизнью, было совершенно излишним: мученичество есть второе
крещение, которое смыло бы и без того грех их первого падения. Но по
воззрению святого Киприана, которое он высказывал в это время, даже
мученичество вне Церкви не имеет никакой цены. Для того чтобы оно
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получило искупительное значение, нужно предварительно принять
исповедника в общение.
Что касается самой продолжительности покаянного искуса, то она
определялась степенью преступности. Так, Карфагенский Собор 251 года
постановил принять либеллятиков26 вскоре после окончания заседаний
собора. Приносившие жертвы были осуждены на пожизненное покаяние и
могли получить мир только перед смертью.
D. Учение о средствах искупления грехов. Решение вопроса о
принятии падших в положительном смысле привело святого Киприана к
учению о средствах очищения грехов и примирения грешника с Богом.
Таковыми святой Киприан признает покаяние и милостыню, понимая их в
смысле удовлетворения Богу за грехи. В основе этих воззрений лежат
понятия заслуги и удовлетворения, впервые появившиеся у юриста
Тертуллиана.
а) По своему внутреннему смыслу покаяние есть умилостивление
разгневанного Божества, удовлетворение Его правде. «Покаяние
умилостивляет Господа негодующего и угрожающего за нанесение Ему
оскорбления»,
полным
покаянием
грешник
«умилостивляет
оскорбленного Господа» – вот выражения, свойственные Киприану.
Средством для умилостивления Бога служат всякого рода скорби и
страдания, добровольно принимаемые на себя грешником. Грешник
должен отказаться от всяких удобств жизни: от вкусного стола, бани,
красивой одежды. «Он должен проводить время в посте, день и ночь
рыдать о своем падении, валяться в пепле, вретище и грязи». Отсюда
покаяние сравнивается с тяжкой операцией. Тяжесть всех этих
аскетических лишений должна строго соответствовать важности
преступления. «Покаяние не должно быть меньше преступления». Но
лучшим средством примирения с Богом служит мученичество, как высшая
и наиболее тяжкая форма страдания за грех. Оно не только
уравновешивает все грехи, как бы тяжелы они не были, но и дает
огромный излишек, который в очах Божиих имеет значение прямой и
великой заслуги. Отсюда доблестное перенесение муки не только очищает
мучеников от грехов, но и делает их святыми.
b) Вторым искупительным средством служит, по учению святого
Киприана,
милостыня.
Употребление
богатства
на
дела
благотворительности прежде всего имеет значение заслуги перед Богом.
Оно сообщает действительность молитвам. «Кто не будет благосклонен к
молению бедного, тот молитвами своими ничего не испросит у Бога».
Молитвы, не сопровождаемые делами милосердия, Киприан называет

интернет-портал «Азбука веры»
123

«бесплодными и пустыми».
Милостыня служит искупительным средством для уврачевания
грехов. Святой Киприан прямо сравнивает милостыню с крещением.
«Постоянное благотворение, подобно крещению, снова возвращает нам
милость Божию». Искупительное значение милостыни не ограничивается
тем, кто ее дает, но простирается и на тех, за кого она раздается. Поэтому
чем многочисленнее семейство, тем обильнее должны быть милостыни,
«ибо прегрешения многих должны быть искуплены и совесть многих
очищена».
Е. Отношение к вопросу о крещении еретиков. Вопрос о крещении
еретиков в сущности сводится к вопросу о способе принятия в общение
новациан. Согласно римской практике, новациане принимались в общение
без крещения, через одно возложение рук для сообщения им Духа Святого.
Киприан был противником этой практики и требовал крещения всех
обращающихся к Церкви. Отношение Киприана к вопросу о
действительности крещения еретиков определялось понятием о Церкви.
Если Церковь одна и единственна, если единство ее состоит не только в
сохранении всеми одного и того же апостольского предания, но и в союзе
единообразно устроенных церковных общин, то все отщепенцы стоят
одинаково далеко от Христа. Поэтому святой Киприан не полагает
никакого различия между гностиками и новацианами. И те, и другие –
язычники, противники Христа, антихристы.
Как языческие, все общины еретиков и схизматиков одинаково
лишены Святого Духа, а следовательно, и все совершаемые у них таинства
недействительны. В крещении человек омывается водой и Духом и
получает прощение грехов. Схизматический епископ, лишенный Святого
Духа, не может освятить воду для крещения, а потому его крещение не
может омывать грехов. За крещением следует помазание елеем, который
освящается на алтаре. Схизматики не могут иметь ни Евхаристии, ни
алтаря, потому что не имеют Святого Духа, а потому и елей для помазания
не может быть освящен их епископом. Вне Церкви не имеет никакого
значения даже крещение кровью, наиболее угодное Богу, тем более не
может быть действительно вне ее обычное крещение.
Так как крещение схизматиков недействительно, то для принятия в
общение новациан недостаточно одного руковозложения. Это последнее
священнодействие сообщает верующему Духа Святого, но для спасения,
кроме получения Духа Святого, необходимо еще возрождение, «потому
что Дух Святой не может быть принят, если не будет прежде
приемлющего». Потому-то апостол Петр и крестил язычников, уже
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исполнившихся Духа Святого. Кроме того, святой Киприан считал
римскую практику крайне непоследовательной. Если признается
действительность крещения еретиков, то почему не признается
действительность их руковозложения? Одна вода без Духа Святого не
может очищать грехов в крещении, поэтому очистившийся от грехов через
крещение воспринял и Духа Святого. Далее, если крещение еретиков
действительно, то они облекаются во Христа. Но Христос ниспосылает
Духа Святого и, как всякий посылающий, выше Своего Посланника. Если
еретики могут быть причастниками высшего – Христа, то почему они не
могут стать носителями низшего – Духа Святого?
Вполне понятен также отрицательный ответ Киприана на
поставленный в Риме вопрос, не следует ли принимать обращающихся
схизматических епископов в их сане. По мнению Киприана, всех
еретических епископов нужно принимать простыми мирянами. Те из них,
которые были посвящены в кафолической Церкви и потом отпали, должны
лишаться сана за грех отступничества, а поставленные еретиками должны
быть лишаемы сана, потому что, в сущности, они и не могли быть
посвящены лжеепископами и антихристами.
Сторонники римской практики выставляли против Киприана два
доказательства.
а) Издавна Церковь веровала «во едино крещение», поэтому
перекрещивание еретиков казалось отступлением от правила веры.
Киприан отклонял это возражение, исходя из своего учения о единстве
Церкви. Крещение одно, но одно в Церкви. Однажды крещенного в Церкви
нельзя крестить еще раз, потому что это было бы вторым крещением. Но
вне Церкви нет никакого крещения, а есть только оскверняющее языческое
погружение. Поэтому, говорит святой Киприан, «мы крестим еретиков, а
не
перекрещиваем».
Наоборот,
признающие
действительность
еретического крещения тем самым выражают веру в возможность двух
крещений, одинаково спасительных: одного кафолического, другого
принадлежащего еретикам.
β) В вопросе о крещении еретиков та и другая сторона ссылаются на
авторитет апостольского предания. Святой Киприан оспаривает
доказательную силу ссылки римлян на свое предание двумя
соображениями.
Во-первых, он истолковывал римское предание в благоприятном для
себя смысле. По его мнению, древний обычай принятия в общение без
перекрещивания имеет отношение лишь к тем еретикам, которые отпали в
ересь, предварительно получив крещение в кафолической Церкви, и потом
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снова возвращались к ней от ереси.
Во-вторых, святой Киприан высказывает сомнение в апостольском
происхождении римского обычая. Обычай ниже истины. Он должен быть
проверяем Священным Писанием и разумом. Когда возникает спор о
предании, нужно возвратиться к его источнику – Священному Писанию.
Возвращаясь к Священному Писанию для проверки римского предания,
святой Киприан находит, что последнее стоит в полном противоречии с
записанной проповедью апостолов. От апостолов передано, что «крещение
одно, и притом установленное в Церкви». Далее, везде апостолы называют
еретиков нечестивыми, антихристами, убеждают удаляться общения с
ними. Можно ли после этого допустить, что апостолы признавали
еретиков носителями Духа Святого и проповедовали о действительности
их крещения?
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Александрийская школа
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XIII. Климент Александрийский
1. Климент происходил от языческих родителей. Его родиной были
Афины. В своей юности он много путешествовал с образовательными
целями. Своих учителей и наставников в вере он называет пресвитерами,
но не в церковно-иерархическом смысле этого слова. Это были просто
старцы, представители предшествующих поколений. Из них наибольшее
влияние на Климента оказал Пантен. Как хранитель предания Климент
стоит ниже святого Иринея, во-первых, потому что он был моложе Иринея,
во-вторых, потому что Клименту был совершенно чужд интерес к истории
и фактам, которые он всегда стремился разрешить в идеи путем
аллегорического истолкования. В Александрию Климент пришел около
180 года. Сначала он был учеником Пантена, потом его сотрудником в
деятельности катехета. В 202 году занятия в катехизической школе были
прекращены гонением Септимия Севера. Климент бежал из Александрии.
В 211 году он находился у своего ученика Александра, епископа
Иерусалимского, но с этого времени все следы пребывания Климента на
востоке исчезают. В письмах епископа Александра, составленных после
216 года, о Клименте упоминается как уже об умершем.
2. Сочинения Климента. Первое место между сочинениями Климента
занимают «Протрептик», «Педагог» и «Строматы» – сочинения, стоящие в
связи между собой. Особенность этих сочинений состоит в том, что
Климент говорит в них не от своего лица, а от Лица Логоса.
A. В «Протрептике»27 Климент обращается от Лица Логоса к
язычникам. Задача сочинения чисто миссионерская: оно имеет
в виду обнаружить перед язычником всю неосновательность его
религиозных верований и, доказав ему преимущества христианства,
приобрести его для Церкви. Соответственно этой цели Климент
подвергает критике оракулы, мистерии, мифологию, жертвы, религиозные
доктрины философов и поэтов. В заключение он говорит о преимуществах
пророков перед философами.
Предполагается, что читатель, убежденный доводами, изложенными в
«Протрептике», оставил свои языческие заблуждения и крестился. Но
язычник, обращаясь в христианство, не сразу освобождается от своих
прежних пороков и страстей: познав истину, он должен еще очистить себя
от пороков и страстей под воспитательным водительством Логоса.
B. Во второй части своего обширного труда, в «Педагоге»28, Климент
ставит новокрещенного под воспитывающее руководство Логоса.
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Соответственно этому в первой, наиболее обширной и оригинальной главе
«Педагога» говорится о разнообразной, применяющейся к потребностям и
характеру каждой души деятельности Логоса. В двух других Климент
восстает против наиболее распространенных и грубых пороков своего
времени: неумеренности в пище, половых эксцессов и страсти к нарядам.
Для человека, оставившего языческие заблуждения и путем строгой
дисциплины освободившегося от грубых пороков, возможна еще высшая
степень совершенства. Высшие истины религии доступны лишь чистому
сердцем. Если человек очистится под воспитательным водительством
Логоса от всего оскверняющего душу и ум, то он становится достоин
посвящения в сокровеннейшие тайны религии, усвояемые верой только
поверхностно, со стороны своей плотской оболочки. После того как Логос
был Увещателем и Воспитателем верующего, Он становится его Учителем.
Соответственно этому Климент имел намерение составить третье
сочинение под заглавием «Дидаскал»29, в котором от Лица Логоса он
хотел изложить догматические истины христианства в их высшем,
духовном понимании для наиболее зрелых членов Церкви. Но он не успел
выполнить этого плана. Мы обладаем третьим большим сочинением
Климента – его «Строматами», но труд этот не есть обещанное им
завершение общего плана. Он стоит вне этого плана и удовлетворяет
совсем другим задачам. Вот основания:
a) По мысли Климента, третья часть его труда должна была выйти под
заглавием «Дидаскал», а не «Строматы».
b) В конце «Стромат» Климент говорит о третьей части своего труда
как о тайной книге, которую ему еще предстоит писать.
c) Из «Стромат» видно, что «Дидаскал» должен был содержать
раскрытие учения о Боге, мире, душе, Священном Писании и воскресении.
«Строматы» не содержат систематического раскрытия учения об этих
предметах.
C. «Строматы». Στρωματεῖς значит «ковры». Заглавие это часто
встречалось в современной Клименту литературе и давалось обычно
сочинениям со смешанным содержанием. Уже это заглавие показывает,
что, по мысли автора, его произведение не должно было отличаться
единством содержания. Таково оно и есть в действительности. Однако
среди разнообразных предметов, о которых говорит здесь Климент,
отчетливее выступают две темы, а) В двух первых книгах Климент говорит
об отношении классической философии и науки к христианству и
доказывает их пользу и необходимость для христианина, β) В прочих
книгах он рисует идеальный образ христианского гностика, или
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христианина, поднявшегося до высших ступеней нравственного развития.
Полагают, что «Строматы» должны были служить введением к
«Дидаскалу».
D. Фрагменты,
a) Так называемая восьмая книга «Стромат», содержащая отрывки по
теории познания.
b) «Excerpta ex scriptis Theodoti» [«Выдержки из писаний Феодота»] –
86 отрывков из сочинений одного из учеников гностика Валентина.
c) «Ех scripturis propheticis eclogae» [«Из писаний пророков»] –
толкования на некоторые места Священного Писания. В трех
перечисленных отрывках мы имеем дело с материалами, которые Климент
собирал для своих дальнейших сочинений.
E. «Ипотипосы». Слово «Ύποτυπώσεις» обозначает «очерки», «этюды»
и часто употреблялось в современной Клименту литературе в качестве
заглавия. Сочинение Климента, озаглавленное этим словом, содержало
краткие схолии на избранные места всего Священного Писания, Послания
Варнавы (см. V) и Апокалипсиса Петра. Две черты характеризуют это
сочинение Климента, а) В нем встречалось очень много преданий о лицах
апостольского века, β) Второй особенностью было то, что в нем
содержалось много своеобразных и оригинальных мыслей, которые с
точки зрения позднейшего православия казались ересью.
«Ипотипосы» сохранились лишь в отрывках, извлекаемых из
сочинений Евсевия, Икумения и Фотия. В недавнее время открыт еще
большой фрагмент из этого сочинения. Давно было известно сочинение
«Adumbrationes Clementis Alexandrini in epistolas canonicas». Теперь
доказано, что это сочинение есть перевод соответствующей части
«Ипотипосов», сделанный по приказанию Кассиодора (VI век) и
очищенный им от всего соблазнительного в догматическом отношении.
F. «Какой богач спасется?» Это сочинение представляет собой строго
выдержанное слово, посвященное раскрытию одной темы и написанное на
текст Евангелия от Марка, 10, 17–31. Оно выясняет условия, при которых
богатый может спастись.
3. Учение Климента.
А. Отношения религии и науки. Гностицизм скомпрометировал науку
в глазах большинства христиан, которые стали видеть в ней источник
ереси. Климент борется с этим предубеждением в своих «Строматах». Его
воззрения на сущность, происхождение и значение философии почти
совпадают со взглядами Иустина Философа (ср. VIII 3). Различие состоит
лишь в том, что неясные предчувствия Иустина Климент выразил в
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осязательных чертах и развил подробно.
а) Клименту свойственен эклектический взгляд на философию.
Философией он называет «совокупность доктрин, проповедующих
справедливость и благочестие, в которую каждая школа вносит свою
часть». В этом общем взгляде на философию заключается и критерий,
которым Климент руководствовался в своем эклектизме. Он брал из
философии лишь то, в чем видел учение о благочестии, – возвышенное
учение о Боге и о справедливости, то есть чистые нравственные понятия.
Этот же критерий определял и его философские симпатии и антипатии.
«Безбожного Эпикура» он исключает из числа философов, стоиков
порицает за пантеизм, но хвалит за их мораль, перед Платоном и
Пифагором преклоняется.
Содержание философии Климент сводит, во-первых, к учению о Боге,
во-вторых, к теории и практике добродетели, понимаемой аскетически.
Поэтому Евангелие он называет единственно истинной философией.
Христианин – это философ. Философия евреев – Ветхий Завет. С другой
стороны, быть философом – значит вести аскетический образ жизни.
Философ – это, например, тот, кто в браке ищет не наслаждения, а
согласия в разуме и Логосе. В этом же смысле Климент называет
философами Иоанна Крестителя и христианских мучеников.
b) Значение философии в дохристианской древности. Философия
была пестуном ко Христу для язычников: она дала им то же, что Закон дал
иудеям. «Закон и пророки в надлежащее время даны были варварам, а
греки получили философию, которая должна была подготовлять их к
слушанию Евангелия». Философы были для своего народа тем же, чем
пророки для евреев.
c) Происхождение философии. Если таково значение философии, то
она не может быть делом сатаны. Все доброе происходит от Бога. Но
несомненно, что философия была благодетельна для греков,
следовательно, она происходит от Бога, как и Ветхий Завет. Все различие
только в том, что Ветхий Завет происходит от Бога непосредственно, а
философия – через известные посредства.
Для Климента важно было доказать происхождение философии от
Бога. Это давало ему право быть философом. После этого вопрос о самом
посредстве, через которое истина проникла в философию, не представлял
для него важности. Вследствие этого он дает несколько разных ответов на
него.
Во-первых, он повторяет мысль александрийских иудеев о
заимствовании
истины
язычниками
из
закона
Моисеева.
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Хронологическими таблицами и сопоставлениями Климент доказывает,
что Моисей древнее всех философов и что последние могли заимствовать
у него высказанные ими идеи, а сопоставлениями мыслей философов с
текстом Священного Писания он хотел показать, что философия греческая
действительно есть не что иное, как плагиат.
Во-вторых, исходя из стоического понятия о сперматическом Логосе,
Климент утверждает, что Бог изначально одождил Свой Логос на всю
разумную природу. Искр Логоса, присущих каждой человеческой душе,
достаточно для познания элементарных и основных истин. Поэтому
лучшие из язычников, то есть свободные от страстей, могли познать
истину самостоятельно.
Наконец, Климент повторяет и другую иудейскую мысль, согласно
которой философы получили истину по преданию от тех женщин, с
которыми находились в плотской связи ангелы и которым они сообщили
Божественные тайны.
d) Значение философии для христианина. Философия ниже
Священного Писания, потому что содержит лишь частицы истины.
Поэтому для христианина важно не содержание ее, а метод. Если можно
быть верующим без образования, то без помощи науки нельзя понять всего
содержания веры. Диалектика помогает христианину проникнуть во
внутренний смысл религии. Благодаря ей он очищает вещи от их
чувственного содержания и возвышается до понимания «простых и первых
сущностей». В частности, диалектика возвышает его над буквальным
пониманием символов Ветхого Завета и открывает ему внутренний смысл
Писания.
Очищая мысль от подчинения чувственному, диалектика очищает и
волю от пристрастия к телесному, и таким образом приносит не меньше
пользы и в нравственном отношении.
В. Вера и гнозис. Во II и III веках количество обращений в
христианство увеличилось. Неофиты часто приносили с собой низкий
уровень нравственности, окрашенный предрассудками их прежней жизни.
Отсюда для них была необходима строгая дисциплина. Но наряду с этими
массами немало было благочестивых душ, истинно образованных, для
которых положительное содержание христианства казалось слишком
узким, которых стесняла внешняя дисциплина и которые в своем порыве к
совершенству искали более глубокой нравственности и религиозности.
Климент примиряет противоположные интересы этих групп учением о
двойной религии и нравственности – высшей и низшей, гнозисе и вере.
В вере и гнозисе Климент различает две стороны – интеллектуальную
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и моральную. Как в вере, так и в гнозисе знание непременно проявляется в
добродетели. Знание и нравственность связаны в них так тесно, что их
можно различать только логически. В действительной жизни они одно.
Рассмотрим понятия веры и гнозиса с интеллектуальной и моральной
стороны.
а) Знание веры и знание гнозиса. Всякая вера имеет две стороны: а)
внешнее фактическое содержание, совокупность священных символов и β)
внутренний идеальный смысл фактов и символов. Все религии согласны в
том, что они сообщают истину в загадках, символах, метафорах и
аллегориях. Таковы языческие мистерии. То же было и в религии
истинной. «Ни пророки, ни Спаситель не выразили Божественных таинств
таким образом, чтобы они были непосредственно доступны пониманию
всякого встречного. Напротив, они заключали их в притчах»; «Христос все
говорил в притчах и ничего не говорил без притч». Отсюда Климент
различает три смысла Писания: буквальный, или нравственный,
доступный пониманию всех; пророческий и мистический, которые
открываются только при помощи диалектики, то есть аллегорического
толкования, и доступны только избранным. Так как Божественные тайны
должны передаваться таинственно, то кроме явного церковного Предания
существует еще тайное, устное предание. Открытое Предание излагает
факты символа веры и предписания церковной дисциплины. Тайное,
гностическое, предание содержит возвышенное учение о Боге и
раскрывает мистический смысл Писания. Сам Климент познакомился с
этим преданием через своих учителей, которые получили его
непосредственно от апостолов. После этих разъяснений понятно, чем
отличается религиозное ведение простого верующего от знания гностика.
Верующий живет внешней стороной религии, гностик – внутренней.
Простой верующий представляет себе Бога таким, каким Он является по
непосредственному смыслу Писания, то есть человекообразно. Гностик
очищает понятие о Боге от всего чувственного и мыслит Высочайшее
Существо философски. Простой верующий руководствуется открытым
Преданием, гностик – тайным. Простой верующий останавливается на
человеческой природе Христа, на Его чувственном явлении. Гностик занят
Его Божественной природой, видит в Нем воплощение Божия Логоса,
рассуждает об отношении Логоса к Богу Отцу. При чтении Священного
Писания простой верующий останавливается на его буквальном смысле,
гностик проникает в его глубину путем аллегорического истолкования.
Что касается отношения интеллектуальной стороны веры к
интеллектуальной стороне гнозиса, то из предшествующего ясно, что вера
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служит основанием, из которого развивается гнозис. Вера и гнозис по
своему содержанию одно и то же, но простой верующий видит только
внешнюю сторону этого содержания, а гностик не только внешнюю, но и
внутреннюю. Если вера есть первая ступень в богопознании, то она
служит не препятствием, а побуждением к научному пониманию религии.
b) Мораль веры и мораль гнозиса.
а) Нравственные предписания для простых верующих Климент
излагает в «Педагоге», предназначенном для новокрещенных, еще не
вполне отрешившихся от язычества. Мораль простого верующего
отличается от морали гнозиса и по своему мотиву, и по принципу,
определяющему ее содержание.
Мотивом нравственности у простых верующих служит страх
наказания и надежда на награду. Вера в наказание и награду рождает страх
и надежду. Они побуждают человека раскаяться в прежних грехах и
воздерживаться от новых, терпеливо перенося труды нравственного
возрождения.
Принципом, определяющим нравственное поведение простого
верующего, служит стоическое правило «жить согласно с природой».
Жить согласно с природой значит удовлетворять естественным
потребностям без излишеств и не привязываясь сердцем к тем
удовольствиям, с которыми связано удовлетворение этих потребностей.
Есть нужно не ради удовольствия, а только «для того, чтобы жить», и в
такой мере, в какой это необходимо для поддержания жизни. Супружеские
удовольствия позволительны лишь в той мере, в какой они необходимы
для достижения объективной цели брака – деторождения.
β) Выше стоит нравственная жизнь гностика. Мотивом нравственной
деятельности гностика служит бескорыстная любовь к добру. «Смею
утверждать, – говорит Климент, – что не из желания спастись человек
должен стремиться к познанию Бога, а должен принимать и усвоять оное
из-за Божественной красоты и величия святости». Предположим
следующее. Вот гностику предложен выбор между богопознанием и
вечным спасением. Положим, что эти два дела, ни в каком случае не
разделимые, могут быть отделены одно от другого. Ни одного мгновения
не колеблясь, гностик выбрал бы богопознание.
По своему принципу, со стороны своего положительного содержания
нравственность гностика есть любовь к Богу и ближним, со стороны
отрицательного содержания – апатия.
Любовь к Богу отличается у гностика мистическим характером и
выражается в молитве. Молитва гностика – это постоянный внутренний
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разговор его с Богом. Для такой молитвы нет нужды в особых местах
богослужения, в распределении часов молитвы, в многоречивых гимнах и
благодарениях. Гностик молится внутренне не столько словами, сколько
мыслями и чувствами. Его ум всегда наполнен мыслью о Боге. Чтобы не
прерывать своей беседы с Богом, гностик сокращает часы сна и старается
не терять полностью сознания даже в состоянии усыпления. Чтобы не
делиться мыслью между Богом и миром, гностик не заботится ни о чем
чувственном. Поэтому отрицательная сторона нравственности гностика
состоит в апатии, в полном бесстрастии. Таким образом, как в
интеллектуальной
области
гностик
устремляется
в
область
сверхчувственного, так в нравственной он всецело занят мыслью о
Божественном, отрешаясь от всех земных чувств и потребностей.
Нравственное состояние веры есть такая же основа нравственности
гнозиса, как вера есть основа его знания.
С. Учение о Боге. Гностик понимает идею Бога философски. Поэтому
он очищает ее от всего чувственного. По Своему существу Бог выше
всяких предикатов. Он вне времени и пространства. Он не рожден, не
имеет различий. Он не вид, не индивидуальность, не число, не
акциденция. Он не есть целое, но и не есть делимое на части. Поэтому Бог
не имеет имени. Имя обозначает качество или отношение. Бог ни то, ни
другое. Антропоморфизмы Ветхого Завета суть символы и аллегории. В
действительности Бог бесстрастен. В Нем нет ни чувства, ни гнева, ни
желаний.
Путь, ведущий гностика к истинной идее о Боге, есть абстракция.
Чтобы приблизиться к Богу, нужно отбросить все конкретные свойства
вещей. Возвышаясь постепенно от одной общей идеи к другой, еще более
общей, мы достигнем наконец самой общей, лишенной всех конкретных
определений. Это и есть Бог. Вот как Климент описывает процесс
богопознания. «Представим себе какой-нибудь материальный предмет и
отвлечем от него как физические свойства, так и геометрические, то есть
три пространственных измерения. Оставшаяся после этого точка есть
единица, но имеющая положение в пространстве. Если мы отвлечем от нее
и это последнее, то получим единицу в безусловном смысле. Так,
отрешившись от всего телесного и так называемого бестелесного, мы
повергнем себя пред величие Христа, а отсюда дойдем уже и до
представления о Всемогущем, познав не то, что Он есть, а то, что Он не
есть». Отсюда ясно, что Бог непознаваем для дискурсивного мышления.
Климент признавал лишь один вид доказательства – дедуктивный, путь
заключения от общего к частному. Если идея Бога есть самое общее
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понятие, то она не может быть выведена ни из какой другой и потому не
подлежит доказательству.
D. Учение о Логосе. Учение Климента о Логосе стоит под влиянием
философии Филона. Филон заимствовал из платонизма идею
трансцендентного Логоса. Логос с этой точки зрения есть неотделимая от
Бога совокупность Божественных идей, которые служат идеальными
образцами или типами чувственных вещей. Из стоицизма Филон
заимствовал идею Логоса как силы, имманентной миру и проницающей
все его части. У Климента, как и у Филона, тоже переплетаются две эти
точки зрения на Логос. С одной стороны, Логос, по его учению, есть
совокупность Божественных идей о мире, для которой Отец служит
принципом тождества, как бы тем бескачественным субъектом, который
сообщает единство нашему самосознанию и который мы смутно ощущаем
в себе, отбрасывая все конкретные проявления духа в мысли, чувстве и
воле. Логос есть круг, для которого Отец служит центром. Но если Отец
есть принцип единства Божественного сознания, то Логос дает ему
конкретное содержание. Бог созерцает объекты внешнего мира постольку,
поскольку они отражаются в Логосе.
С другой стороны, мы встречаем у Климента и стоическую идею
имманентности миру Логоса. Климент показывает, как Логос по лестнице
небесных и земных существ нисходит до самых последних глубин, до
самого ничтожного творения. Все разумные существа образуют обширную
и постепенно нисходящую иерархию, подобную железной цепи, в которой
каждое звено, будучи поддерживаемо высшим, в свою очередь
поддерживает низшие. Вся эта цепь сохраняется как бы магнетической
силой Логоса, проникающей ее всецело до последних пределов.
В отличие от предшествующих церковных писателей Климент
отвергает различие между словом внутренним и словом произнесенным и
приписывает Логосу вечное существование. К этому учению его привела
идея неизменяемости Бога. Если Бог неизменяем и если Он есть Отец, то
Он вечно должен иметь Сына. В связи с учением о вечности Сына стоит
смягченный субординационизм Климента, который в его системе имеет
совершенно второстепенное значение. Напротив, Климент везде до такой
степени сближает Отца и Сына, что близко подходит к слиянию Их.
E. В учении о творении мира Климент отрицает предсуществование
материи и душ. Повествование Библии о шестидневном творении он
считает священной аллегорией, которая имеет в виду не хронологический,
а логический порядок творения. Мир создан в одно мгновение, но части
мира неодинаковы по своему достоинству. Классификацию тварей по
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степени их совершенства и дает священный писатель под видом
повествования о сотворении мира в шесть дней.
F. Историю падения прародителей Климент также истолковывает
аллегорически, понимая под змеем чувственность и полагая грех Адама и
Евы в преждевременном удовлетворении полового инстинкта.
G. В учении о Личности Христа Климент не чужд тонкого докетизма.
Он утверждает, что Христос чужд был всех человеческих страстей –
удовольствия, печали, волнения – и что тело Его, поддерживаемое в
существовании непосредственно силой Логоса, не нуждалось в принятии
пищи.
H. В эсхатологии Климент отрицает хилиазм, и чувственный огонь, и
вечность мучений грешников. Все наказания, налагаемые Богом на
грешников, имеют исправительное значение. Поэтому и за гробом
возможно покаяние и усовершенствование в добре. Но даже души
праведных по смерти должны пройти период исправительных наказаний
посредством огня. Это огонь раскаяния, стыда неудовлетворенных
желаний. По мере очищения через страдания душа восходит к Богу, входя
в сонм Ангелов и Архангелов.
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XIV. Ориген
1. Биография. Ориген родился в 182 году от христианских родителей.
Отец его, Леонид, был учителем грамматики. Элементарное образование и
познания в Священном Писании Ориген получил под руководством отца,
которого уже тогда изумлял своими вопросами о более глубоком смысле
слова Божия. В 202 году разразилось гонение Септимия Севера, и Леонид
был арестован. Ориген тоже стремился к мученичеству, и только хитрость
матери, скрывшей всю его одежду и этим лишившей его возможности
выходить из дома, спасла его для семьи. По смерти отца Ориген был взят к
себе одной богатой женщиной, но скоро отказался от этой помощи,
потому что в ее доме жил еретик по имени Павел. С этого времени он
начал снискивать пропитание для себя и своей осиротелой семьи уроками.
Во время гонения Септимия Севера Климент покинул Александрию, и
катехизическая школа закрылась. Тогда жаждущие христианского
просвещения обратились к Оригену, который повел дело так успешно, что
епископ Димитрий поручил ему обучение в катехизической школе. Чтобы
не пользоваться платой за обучение от учеников, Ориген продал свое
единственное сокровище – библиотеку. Вырученная сумма денег давала
ему четыре обола в день, и на эти средства он существовал. Жизнь его
была полна аскетических лишений. Днем он занимался с учениками,
ночью изучал Священное Писание, спал на голой земле, ел лишь столько,
сколько необходимо для поддержания жизни, не носил обуви, не имел
второй перемены платья. В это же время, под влиянием общего
аскетического настроения и буквального понимания слов Евангелия о
скопцах, оскопивших себя ради Царства Небесного (Мф.19:12), Ориген
оскопил себя. Этим он надеялся отнять у язычников всякий повод к
клевете, которая могла быть вызвана тем обстоятельством, что в качестве
учителя он входил в близкие отношения не только с мужчинами, но и с
женщинами. Умножившееся число учеников побудило Оригена
пригласить помощника: он поручил оглашаемых Ираклу, а сам стал
заниматься с более зрелыми, которым он изъяснял главным образом
Священное Писание. Чтобы иметь возможность читать Ветхий Завет в
подлиннике, он начал брать уроки еврейского языка и приобрел в нем
значительные познания. Слава Оригена росла. В это время правитель
Аравии просил епископа Димитрия и префекта Александрии прислать к
нему Оригена для собеседования. Ориген отправился в Аравию и,
выполнив возложенное на него поручение, скоро возвратился снова в
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Александрию.
Летом 215 года, вследствие народного возмущения против
императора Каракаллы и последовавших репрессий со стороны
правительства, Ориген вынужден был удалиться из Александрии и
поселиться в Кесарии Палестинской. По настоянию своих друзей,
Александра, епископа Иерусалимского, и Феоктиста Кесарийского,
Ориген начал произносить проповеди в богослужебных собраниях, хотя и
не имел никакого иерархического сана. Когда слухи об этом достигли
Димитрия Александрийского, он усмотрел в поступке Оригена нарушение
церковной дисциплины и потребовал его возвращения в Александрию.
Возвратившись в Александрию, Ориген снова предался школе и
литературе. Его литературной продуктивности много содействовал
Амвросий, богатый человек и друг Оригена, обращенный им к Церкви из
секты Валентина, к которой он прежде принадлежал. Амвросий содержал
на свой счет семь скорописцев, которые писали поочередно под диктовку
Оригена, семь писцов, переводивших стенографические записи на
обыкновенное письмо, и девушек, занимавшихся перепиской
составленных записей. Содействие скорописцев освобождало Оригена от
необходимости самому записывать свои мысли и сберегало для него много
драгоценного времени.
В 230 году Ориген предпринял поездку в Грецию по каким-то
церковным обстоятельствам. Исполнивши возложенное на него поручение,
на обратном пути в Александрию он посетил своих друзей в Кесарии.
Чтобы дать возможность Оригену проповедовать в церкви, Феоктист
Кесарийский посвятил его в сан пресвитера. Димитрий Александрийский
усмотрел в этом нарушение своих прав, так как посвящение состоялось без
его согласия. Он созвал собор из пресвитеров и епископов, который лишил
Оригена права преподавания в Александрии и потребовал его удаления из
отечественного города. Другой собор немногочисленных епископов
объявил недействительным его посвящение. После этого в 231 году Ориген
окончательно переселился в Кесарию. Здесь Ориген продолжал свою
деятельность в качестве катехета и учителя и проповедовал в церкви. В это
время Ориген был приглашен в Антиохию матерью императора
Александра Севера, Юлией Маммией, которая хотела послушать его
учение о предметах божественных.
В 235 году, в гонение Максимина, во время которого Амвросий
сделался исповедником, Ориген скрылся в Кесарии Каппадокийской и
прожил там два года в доме девственницы Юлианы.
Вернувшись в свое новое отечество, Ориген снова отдал всего себя
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научным занятиям и проповеди. Церковь часто нуждалась в его учености и
красноречии в борьбе с еретиками. С этой целью он ездил в Афины. Далее
он убедил отказаться от адопцианства Берилла Вострийского. Наконец,
благодаря ему аравийские психопаннихиты (ср.: Татиан, IX 6 с), учившие
о смерти души или ее сне до всеобщего воскресения, присоединились к
Церкви.
В гонение Декия (251 год) Ориген был брошен в тюрьму и подвергнут
пыткам. Шестидесятидевятилетний старец не выдержал истязаний и
скончался в 251 году.
2. Сочинения Оригена можно разделить на несколько классов.
А. Сочинения библейско-критические. Колоссальным трудом Оригена,
утраченным ныне, были его «Экзаплы» и «Тетраплы» (ἑξαπλᾶ, τετραπλᾶ
γράμματα). В этом труде, начатом в Александрии и оконченном в Тире,
Ориген наглядно показывает отношение перевода Семидесяти
толковников к еврейскому подлиннику и дает критическое пособие к
научной экзегезе и полемике с иудейством. Различные версии Ветхого
Завета были сопоставлены им в шести столбцах в следующем порядке:
еврейский текст, еврейский текст в греческой транскрипции, переводы
Акилы, Симмаха, Семидесяти толковников, Феодотиона. В некоторых
местах к этим переводам присоединялся еще пятый и даже шестой
анонимные. В этом случае экзаплы расширялись до октапл. Сокращением
экзапл служат тетраплы. В них содержатся только четыре греческих
перевода, без первого и второго столбца еврейского текста. Разногласие
рукописей Септуагинты Ориген исправлял и примирял путем сравнения
их с другими переводами. Все излишнее в переводе Семидесяти
сравнительно с еврейским текстом Ориген отмечал обеланом (∞), все
внесенное в перевод Семидесяти толковников соответственно еврейскому
тексту из других переводов отмечалось астериском (*).
В. Сочинения библейско-экзегетические. Ориген оставил комментарии
на Священное Писание в трех видах, или формах: схолий, бесед и
комментариев.
a) Схолии – это краткие заметки на разные места Священного
Писания. От них сохранились лишь небольшие фрагменты на греческом
языке и в переводе Руфина.
b) Беседы представляют собой богослужебные проповеди Оригена.
Они существовали почти на все Священное Писание. Изъяснение Писания
в беседах отличается более популярным характером и приспособлено к
пониманию большой публики. В них выясняется главным образом
нравственный смысл Священного Писания. Аллегорический метод
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употребляется редко и главным образом в тех случаях, когда текст сам по
себе не имеет нравственного содержания. От бесед сохранились
фрагменты на греческом языке и в переводе Руфина. Мы имеем до 200
бесед Оригена, главным образом в переводе Руфина, на различные книги
Священного Писания, преимущественно на Пятикнижие.
с) Целью комментариев служило научное истолкование Священного
Писания. При этом Ориген везде строго различает два смысла Писания:
низший – временный, буквальный, и высший – вечный, духовный.
Выяснить этот последний смысл Ориген и поставил своей задачей. В
некоторых случаях Ориген совсем отрицал буквальный смысл, как
соблазнительный. Даже евангелисты, по его словам, нередко заключали
духовный смысл в плотской лжи. Аллегорический метод толкования не
мешает, однако, Оригену по временам прибегать к филологическим,
историческим и географическим справкам. От комментариев сохранились
лишь жалкие остатки. Из них особенно важны фрагменты комментариев
на Евангелия от Матфея и Иоанна, на книгу Бытия и Песнь Песней, на
Послание к Римлянам.
C. Сочинения догматические.
a) «Строматы». От этого сочинения сохранились незначительные
фрагменты. Оно содержало выдержки из сочинений философов,
подтверждающие христианское учение, и схолии на разные места
Священного Писания.
b) Сочинение «О воскресении» и два «Диалога о воскресении»,
посвященные Амвросию, также утрачены.
c) «О началах» («Περὶ ἀρχῶν») представляет собой первый опыт
философской догматики. Под началами разумеются основные положения
христианского учения о вере, или основные истины христианства.
Сочинение разделяется на четыре книги. В первой книге говорится о Духе
и духах (Бог, Логос, Дух Святой, Ангелы), во второй о мире и человеке
(воплощение, душа, свобода воли), в третьей о грехе и искуплении, в
четвертой о Священном Писании. Фрагменты греческого текста
сохранились только в «Филокалии» Василия Великого и в послании
Юстиниана патриарху Мине. В полном виде сочинение сохранилось в
латинском переводе Руфина.
D. Апологетические сочинения. «Против Цельса». Труд составлен по
просьбе Амвросия и посвящен критическому разбору сочинения Цельса
(платонического философа) «Истинное слово», направленного против
христианства. В восьми книгах Ориген шаг за шагом разбирает все
возражения философа против христианской религии. Это наиболее полное
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и совершенное из произведений древней Церкви апологетического
характера.
E. Сочинения назидательного характера.
a) «О молитве». В первой части говорится о молитве вообще, во
второй – о молитве Господней.
b) «Увещание к мученичеству». В этом сочинении Ориген обращается
к Амвросию, томившемуся в тюрьме во время гонения Максимина, с
целью поддержать его мужество и утешить его.
F. Письма. Из обширной переписки Оригена сохранились только два
письма. Одно к Юлию Африкану, в котором доказывается подлинность
тех частей греческой версии книги пророка Даниила, которые не
содержатся в еврейском тексте (история Сусанны, рассказ о Виле и
драконе), и другое к Григорию Чудотворцу, содержавшее увещание не
охладевать в изучении Священного Писания.
3. Состояние текста сочинений Оригена. Греческие фрагменты
сочинений Оригена со стороны достоверности их текста не вызывают
никакого сомнения. Нельзя сказать того же о латинских переводах Руфина
и Иеронима, в которых сохранились некоторые сочинения Оригена.
Переводы Руфина представляют собой скорее обработку подлинника в
духе православия IV века, чем переводы в собственном смысле. Руфин
старался исправить сочинения Оригена и устранить в переводах все то, что
могло показаться неправославным. Для этого он пользовался тремя
приемами.
a) Он выбрасывал те места, которые могли казаться
соблазнительными и которые сам Руфин считал злонамеренными
вставками еретиков.
b) Он делал дополнение к переводимому тексту, как он уверяет, из
других сочинений Оригена. На самом деле эти дополнения он делал от
себя, а одно место было внесено в перевод «О началах» из сочинений
Дидима.
с) Он «изменял слова Оригена в лучшую сторону» и для этого делал
незначительные поправки, искажавшие, однако, мысль Оригена: он
изменял два-три слова, вставлял или отбрасывал отрицание,
утвердительную форму речи обращал в вопросительную, и наоборот.
Отсюда следующее методическое правило при пользовании переводами
Руфина: можно признать подлинными все места, в которых Ориген
расходится с православием IV века, и нужно быть осторожным в тех
случаях, когда выступают черты сходства учения Оригена с догматикой IV
века.
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4. Учение Оригена.
A. Метод Оригена. Ориген дал философское обоснование
христианской догматики. Однако он желал остаться в полном согласии с
верой простых христиан, с твердо установленным и общеобязательным
учением Церкви. Поэтому в основу своей системы он положил правило
веры. Он признает содержание правила веры неизменным и принимает его
в силу авторитета Церкви. Исследованию же подвергает лишь то, что не
было еще закреплено в правиле веры и не получило общеобязательного
значения.
B. Учение о Боге. Бог есть начало всего. Как начало всего, Бог никому
не обязан Своим бытием. Имея бытие от Себя, Он один есть Сущий в
подлинном и истинном смысле. Как начало всего, Бог не может быть
мыслим сложным, потому что часть первоначальнее целого, в состав
которого входит. Отсюда, если Бог есть начало, то Он – Существо в
высшей степени единое, монада. Как единое, Бог должен быть мыслим
нематериальным в самом строгом смысле, ибо тончайшая материальность
предполагает протяженность и, следовательно, делимость. Как единое, Бог
стоит вне ряда существ и не может входить наряду с ними в состав более
общего понятия, а потому Ему нельзя приписать категорию сущности: Он
выше сущности.
Признавая абсолютность Бога, Ориген отрицал Его беспредельность
по сущности, силе и могуществу. Беспредельное не может быть объято
никакой мыслью. Если бы Бог был беспределен по сущности и силе, то не
был бы познаваем и для Себя Самого и, следовательно, не был бы и
всеведущ.
Оригену свойственно строгое понятие о неизменяемости Божией,
которое имело большое значение в его учении о Сыне Божием и о мире.
С. Учение Оригена о происхождении Логоса представляет собой в
значительной степени вывод из его учения о Боге. Это учение можно
рассматривать с отрицательной и положительной сторон. К первой
относится все то, как не должно понимать происхождение Сына Божия, ко
второй – положительное выяснение вопроса.
а) С отрицательной стороны рождение Сына Божия должно быть
мыслимо таким актом, который стоит вне времени и пространства.
а) Ориген первый со всей ясностью выразил мысль о вечном
рождении Сына Божия. К этой мысли его привела идея неизменяемости
Бога. Бог есть Отец Сына. Как неизменяемый, Он есть всегда Отец.
Следовательно, Сын Божий происходит от вечности. Рождение Сына
нельзя понимать не только в смысле акта, имевшего начало во времени, но
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и в смысле завершившегося акта. Это вечно длящийся процесс. Нельзя
сказать: «Отец от вечности родил Сына»; нужно говорить, что Он вечно и
непрерывно рождает Сына. В противном случае рождение Сына, как
завершившийся акт, разделяло бы жизнь Божества на два периода, то есть
вносило бы изменяемость в Его жизнь.
β) В понятии о рождении Логоса не должно заключаться никаких
пространственных представлений об эманации или отделении части
Божественного Существа, ибо, как Существо нематериальное, Бог
неделим. Для предшествующих писателей аналогией, поясняющий
духовный характер рождения Логоса, было отношение слова к мысли.
Ориген находил эту аналогию недостаточной, так как произнесение слова
предполагает напряжение голосовых органов и колебание воздуха,
распространяющееся в пространстве. Он заменял ее сравнением, не
заключающим в себе никаких пространственных элементов. «Сын, –
говорил он, – рождается от Отца, как хотение от мысли».
В выражении «Сын рожден из сущности Отца» Ориген видел ту же
неправильность. Учение о рождении из существа, по его мнению,
заключает в себе мысль об уменьшении объема сущности Божества или
отделении от нее части. На этом основании он отрицал термин «рождение
из существа» и в этом пункте расходился с никейским учением.
b) По учению предшествовавших писателей, рождение Сына было
обусловлено Божественным изволением создать мир (ср.: Иустин
Мученик, Тертуллиан). Нуждаясь в посреднике для Своей творческой
деятельности, Бог рождает Логоса как орудие. Рождение Логоса
обуславливалось таким актом, которого могло и не быть. Этим вносилась
случайность в бытие Сына. Ориген стоит ближе к никейскому учению. В
его системе рождение Сына есть внутренний процесс Божественной
жизни, процесс необходимый и потому вечный. В основу положительного
выяснения этого процесса у Оригена легло представление о силе
потенциальной (δύναμις) и силе, проявляющейся в действии (ἐνέργεια).
Всякая сила непременно проявляется в действии. Сила и ее проявление
одновременны, и только логически первая предшествует второму. Поэтому
если существует некоторая сила вечно, то вечно будет существовать и ее
проявление. Ориген различает сущность Божию, потенциальную силу этой
сущности и проявление последней в деятельности. От сущности Божией
исходит сила, посредством которой Он всем управляет. От этой безмерной
великой силы рождается, подобно хотению из мысли, как бы некоторое
испарение, или сам цвет ее. Эта обнаруживающаяся сила Божия и есть
Логос. С никейской верой Ориген совпадает и в учении о рождении Сына
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как внутреннем процессе Божественной жизни, но расходится с ней в том,
что признает рождение Сына не из сущности Отца, а от силы, исходящей
из этой сущности. В учении Оригена о вечном рождении Логоса,
обусловленном необходимостью Божественной природы, яснее, чем у всех
предшествующих писателей, выражена идея возвышенности природы
Сына Божия.
D. Учение об отношении Сына Божия к Отцу.
а) Ориген не признавал Сына Божия единосущным Отцу. В этом
убеждают следующие соображения.
a) Ориген учил, что Отец выше сущности и что сущность можно
приписывать только Сыну. С этой точки зрения невозможно было
говорить о единстве Отца и Сына по сущности.
β) В полемике с гностиком Гераклеоном Ориген прямо отрицает
единосущие. Гераклеон утверждает, что истинный гностик единосущен
Богу. Ориген видел в этом учении богохульство и доказывал, что даже Сын
и Дух, безмерно превосходящие всех тварей, не единосущны Отцу.
b) Если в учении о рождении Логоса выражаются возвышенные
понятия Оригена о природе Сына Божия, то в противоположность этому
субординационизм выражен им решительнее, чем предшествующими
писателями.
а) Отец есть безусловное единство, абсолютная монада. В природе
Сына есть уже некоторая множественность. Ради мира, в котором Он
действует, Логос становится многим.
β) Бог Отец один только есть Самобог – Αὐτόθεος, Бог в собственном
смысле. Поэтому Иоанн в прологе к Евангелию всегда называет Отца ὁ
Θεός, Сына же он называет просто Θεός. Божество не совпадает с самой
сущностью Сына. Он Бог по причастию, ибо Он первый обожился, вовлек
в Себя от Божества Отца вследствие пребывания у Него.
γ) Богу Отцу принадлежит высший предикат – благость, Сыну низший
– справедливость. В истинном смысле благ только Отец. Благость Сына
выражается в Его воспитательной деятельности среди разумных существ.
Воспитание требует приспособления благости к потребностям и
характерам воспитуемых, а благость, воздающая всем должное, уже не
есть благость, а называется справедливостью. Отсюда Сын Божий, как
воспитатель, олицетворяет Собой не столько благость, сколько
правосудие.
δ) Ведение Сына менее совершенно, чем ведение Отца. Не только Бога
Отца Сын познает менее чисто и верно, чем Сам Отец, но ведение Его
ограничено и в отношении к миру. Так, для Спасителя не совсем было
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ясно, что крестная смерть, которая имела повлечь за собой погибель Иуды
и иудеев, есть лучшее и единственно возможное средство спасения людей,
поэтому в Гефсиманском саду Он просил для Себя более тяжелого
подвига, но такого, плоды которого простирались бы на большее
количество людей.
ε) С молитвой в собственном смысле можно обращаться только к Богу
Отцу. Получив усыновление Духом Святым, христианин становится как
бы братом Христа, а молиться брату неприлично. Не Сыну нужно
молиться, а Отцу через Сына. В учении Оригена о Сыне Божием
совмещаются, таким образом, две диспаратные группы идей: идея
возвышенности природы Логоса и обостренный субординационизм.
Е. Учение о Духе Святом. Дух Святой есть отдельная Ипостась и
происходит от Отца через Сына.
То обстоятельство, что Сын происходит от Отца, послужило для
Оригена основанием признать Его менее совершенным. Так как Сын, по
учению Оригена, служит посредствующей причиной Духа Святого, то Дух
Святой поставляется им в подчиненное отношение не только к Отцу, но и
к Сыну. Личной особенностью Духа Святого служит святыня, или
присущая Ему освящающая сила.
Последовательный субординационизм Оригена выражается в его
учении о сфере деятельности Лиц Святой Троицы. Сферы Их деятельности
Ориген представляет себе в виде трех концентрических кругов. Сфера
деятельности Отца есть бытие вообще, и потому она самая обширная. Уже
ее сфера деятельности Сына, потому что Его попечение простирается не
на все бытие, а лишь на существа, одаренные разумом. Сфера
деятельности Духа еще уже: она ограничивается лишь теми из разумных
существ, которые стремятся к святости и достигают ее.
F. Космология Оригена. Бог есть любовь. Как любовь, Он открывается
в творении мира. Но Бог в то же время есть Существо неизменяемое, и
если в настоящее время Он является Творцом мира, то должно признать,
что Он был вечно таковым. Если мир создан Богом во времени, то момент
творения разделил бы жизнь Божества на два периода, то есть Бог перестал
бы быть неизменяемым. Итак, Бог творит мир от вечности.
Но, будучи неограниченным во времени, мир ограничен по
пространству. Для создания неограниченного мира потребовалось бы
неограниченное могущество. Но Бог всеведущ. Он всецело познает и Свое
могущество, следовательно, это последнее не есть могущество
бесконечное, беспредельное.
Таким образом, вечное творение раскрывается в бесконечном ряде
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следующих друг за другом конечных миров. Если Священное Писание
предсказывает кончину мира, то оно говорит о судьбе только того мира, в
котором мы живем, и умалчивает как о мирах, предшествовавших нашему,
так и о мирах, имеющих возникнуть после разрушения нашего мира.
Каждый из бесконечного ряда конечных миров имеет свою историю.
Каково же было первоначальное состояние нашего мира?
В настоящее время мы видим в мире внешние и внутренние
неравенства. Есть народы дикие, и есть просвещенные. Одни из людей
богаты, знатны, сильны, другие – бедны и рождаются рабами. К
неравенствам внешнего положения присоединяются неравенства
внутренние: одни рождаются умными и безо всяких недостатков, другие –
глупыми, глухими, слепыми, злыми. Эти неравенства выходят и за
пределы видимого мира: Священное Писание говорит о духах небесных и
преисподних. Бог не мог сотворить ни внешних, ни внутренних
неравенств. Он благ и справедлив, а потому не мог оказать
незаслуженного предпочтения одним тварям перед другими и одним
предоставить небо, другим – землю, одних создать добрыми, других –
злыми. Бог создал всех тварей духовными, чистыми, совершенными и
равными как по дарованиям и совершенствам, так и по внешнему
положению.
Причиной индивидуальности и неравенства была свобода, которой
Бог наделил созданных Им чистых духов. Неравенства возникли
вследствие падения духов, предшествовавшего возникновению настоящего
материального мира. Пресытившись блаженством, духи употребили во зло
данную им свободу и отпали от Бога, однако не в равной степени, а одни
больше, другие – меньше.
Первым последствием падения духов было превращение их в души
(ψυχὴ от ψύχω – «дую, охлаждаю»). Душа – охлажденный дух, и, как
таковая, она представляет собой первый шаг в материализации,
воплощении духа.
Вторым последствием падения явилось неравенство внутренних
совершенств тварей. Так как духи отпали от Бога не в равной степени, то
одни из них сохранили больше первоначального огня, другие меньше.
Отсюда возникли степени в мудрости и нравственных совершенствах
тварей.
Следствием внутренних неравенств явились неравенства внешние. Бог
благ и справедлив. Он хочет возвратить к Себе снова всех тварей путем
исправительных наказаний, соответствующих внутреннему состоянию
каждого духа. В наказание за грех, которое должно повести к раскаянию и
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исправлению, Бог заключает духов в материальные тела и ставит их в
более или менее тяжкие внешние условия жизни, смотря по степени
падения каждого.
Для воплощения духов Бог создал материю, которая по своим
свойствам приспособлена к природе духов. Материя сама по себе
бескачественна и бесформенна, но под влиянием внешнего воздействия
способна воспринимать какие угодно свойства. Вследствие этого тело
каждого воплощающегося духа получает форму, соответствующую его
нравственному состоянию, равно как с изменением нравственного
состояния воплотившегося духа изменяются и свойства его тела, то есть по
мере очищения духа одухотворяется и его тело.
Духи, наименее отпавшие от Бога, стали Херувимами, Серафимами,
Архангелами, Ангелами. Соответственно степени своего падения каждый
из этих классов занял более или менее высокое положение в небесной
иерархии. Все эти духи облечены в тонкие эфирные тела, но различной
степени лучезарности. Духи, отпавшие от Бога больше, были заключены в
менее тонкие, уже видимые тела, но все еще блестящие, и стали светилами
небесными. Духи, согрешившие еще больше, стали душами людей. Они
облекаются в грубые и плотные человеческие тела и получают для
жительства землю. Но и в этом классе духов не все согрешили одинаково,
а потому каждый получает тело и внешнее положение, строго
соответствующие его греховности. Одни воплощаются в уродливые и
глупые тела и становятся рабами. Наоборот, более чистые получают тела
красивые, совершенные, позволяющие проявиться всей мудрости духа, и
рождаются от богатых и знатных родителей. Духи, удалившиеся еще
больше от Бога, стали демонами, злыми духами, князьями тьмы, и самый
тяжкий грешник из них стал диаволом. Они получили темные,
безобразные тела и изгнаны в преисподнюю.
Так возникли внутренние и внешние неравенства духов. Цель этих
неравенств состоит в том, чтобы побудить падших духов к раскаянию и к
возвращению их в первоначальное состояние единства, святости и
совершенства.
G. Христология Оригена. Заслуги Оригена в учении о Личности
Христа состоят в том, что он первый ясно и определенно поставил вопрос
о душе Христа и ответил на него со всей определенностью.
Бог по природе Своей есть чистый Дух, потому Он не может
непосредственно соединиться со столь противоположной для Него
природой материи, плоти. Для того чтобы Логос мог воплотиться,
необходимо было некоторое посредствующее начало между Его
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Божественной природой и телом, которое Он имел воспринять. Таковым и
служит душа. Как охладившийся дух, она стоит уже на пути к
воплощению, представляет собой первую степень материализации. С
другой стороны, как созданная по образу Божию, она обладает
бесконечной способностью принятия в себя Божества. Поэтому для
воплощения Логосу было необходимо предварительно соединиться с
душой.
Но соединившись всецело с одной душой, Логос поступил не
произвольно, а строго сообразуясь с порядком бытия. Он избрал эту
именно душу потому, что она одна только могла воспринять Его. Это была
единственная душа, которая не согрешила, но от начала мира пламенела
неизменной любовью к Богу и по своей добродетели была подобна Логосу.
Беспримерная безгрешность этой души находит свое объяснение в свободе
воли.
Если Логос соединился с душой человека, то каким образом во
Христе могла быть одна Личность? Это затруднение Ориген пытается
устранить путем аналогий. Нравственное единение ведет как бы к
слиянию личностей. Так человек, прилепляющийся к Богу, становится
одно с Ним. Муж и жена, Церковь, состоящая из многих членов, делаются
единым телом. Это же подтверждает аналогия железа, лежащего в огне.
Оно принимает огонь во все свои поры. В это время ни металл неотделим
от огня, ни огонь от металла. Железо становится как бы огнем, так что,
прикасаясь к нему, мы ощущаем не свойства металла, а свойства огня, мы
видим железо не черным, а светящимся. Так и душа Христа как бы
растворилась в Логосе.
По учению Оригена, свойства и внешний вид тела соответствуют
нравственному состоянию заключенной в нем души. Душа Христа
безгрешна; соответственно этому Ориген признавал, что тело Христа было
необыкновенной красоты и совершенства. Но этому противоречили слова
Исайи (53, 1–3), в которых видели указание на то, что Христос был
некрасив. Чтобы примирить то и другое мнение, Ориген приписывает телу
Христа способность менять свой вид в зависимости от нравственного
состояния тех, кто с Ним общался.
Н. Учение о спасении. Падение человека совершилось не в начале
существования этого материального мира, а относится к периоду
домирного падения духов. Повествование книги Бытия о падении Адама
есть аллегорическое изображение грехопадения целого класса существ,
впоследствии ставших людьми, потому что «Адам» по-еврейски значит
«человек вообще». Грех поверг этих существ в состояние неведения,
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подчинил их диаволу и расторг их союз с Богом. Воплотившись, Логос
уничтожил все эти последствия греха.
a) Логос воплотился, чтобы выразить Божественную истину в
чувственной форме, доступной для понимания человека. Поэтому в Своем
учении и примере Христос приспособлялся не только к человеку вообще,
но и к каждому человеку в отдельности. В Его учении есть философская
сторона, которая отвлекает образованных от земных забот, но есть
сторона, доступная пониманию женщин, необразованных и рабов. В Своем
примере и жизни Господь также приспособлялся к способностям людей и
одним открывал в Себе более Бога, другим казался более человеком.
b) Христос искупил человека от власти диавола. Характерна для
Оригена в этом пункте теория выкупа и обольщения сатаны.
Диавол владел человеком с некоторым правом, потому что человек
сам добровольно ему подчинился. Следовательно, и его освобождение
должно было совершиться согласно с правом. Поэтому Христос заключил
договор с сатаной и выкупил у него род человеческий, предложив в
качестве выкупной платы Свою душу. Сатана согласился, потому что
понимал, что душа Христа ценнее душ всего человечества во всей его
совокупности.
Предлагая сатане такое условие, Христос обольстил его (ср.: Игнатий
Богоносец, VI 4). План спасения был скрыт от сатаны. Поэтому сатана,
противодействуя Христу, на самом деле сам помогал осуществлению Его
плана. Чтобы упразднить смерть – главное орудие диавола, Христу
надлежало умереть. Не зная этого, но видя, что Христос колеблет его
власть над людьми, диавол через Иуду и ожесточенных иудеев
подготовлял смерть Искупителя, надеясь удержать в аду и в своей власти
Его душу. Но, убив безгрешного человека, он превысил свою власть и
утратил ее навсегда. Христос победителем сошел во ад, разрушил смерть и
воскрес.
с) Но Своей смертью Христос не только искупил нас от диавола, но и
примирил с Богом. Примирение возможно только через жертву. Сам
человек не мог принести себя в искупительную жертву, потому что он
грешен, а нужна безгрешная жертва. Поэтому только смерть безгрешного
Христа могла примирить человека с Богом.
Искупительная деятельность Христа имеет универсальное значение.
Плоды ее не ограничиваются человеческим миром, а простираются и за
его пределы, изливаясь на всех прочих духов, как добрых, так и злых, ибо
все согрешили и все нуждаются в спасении. Такое универсальное значение
Ориген приписывает иногда земному подвигу Христа, иногда же он
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говорит, что Христос, как для спасения людей сделался человеком, так и
для Ангелов стал Ангелом. Он допускает даже, что для спасения Ангелов
Он и в высшем мире претерпел нечто подобное Своим земным страданиям
и уничижению.
I. Эсхатология. Исходя из представления о благости Божией, для
которой нет неисцелимых болезней тварей, и из представления о
безусловной свободе воли разумных существ, Ориген отрицал вечность
греха и мучений. Он признавал апокатастасис, то есть возвращение мира к
своему исходному пункту, его восстановление в первобытной чистоте и
совершенстве. Все духи, не исключая и диавола, раскаются, очистятся от
неведения и греха и соединятся с Логосом, Который предаст Себя Самого
и всех преклонившихся перед Ним Богу Отцу, и тогда «будет Бог всяческая
во всех». Мир материальный, как место наказания, разрушится, ибо станет
не нужен, и все души снова соберутся к Богу. Тогда сольются
концентрические сферы деятельности Лиц Святой Троицы: после
уничтожения материи бытие не будет шире святости, но все бытие станет
разумным и святым.
Очищение от неведения и греха есть постепенный процесс. Для
человека он начинается во время земной жизни и продолжается до смерти.
Как бы ни было греховно существо, оно никогда не теряет своей свободы.
Отсюда возможность покаяния и нравственного развития не прекращается
смертью.
a) После смерти душа продолжает начатое на земле умственное
развитие. Переход к высшей ступени познания возможен лишь при
усвоении предыдущей. По смерти душа пребывает некоторое время здесь,
на земле, в некотором месте, называемом раем, и здесь доканчивает
познание природы, человека, животных, истории Израиля и таинственного
значения его обрядов. Затем душа переходит в воздушные пространства,
населенные духами, и постигает жизнь этих пространств в их явлении и
сущности. После воздушных пространств душа проходит и изучает
планетные пространства, которые Писание называет небесами. Так
постепенно душа достигает обетованной страны чистых духов, отечества
истинных и живых первообразов, по которым создан мир и выражением
которых служила сень закона Моисея. Вступивши сюда, она возвращается
как бы к началу и воспитывается здесь для абсолютного Неба и вечного
Евангелия.
b) Параллельно интеллектуальному развитию идет постепенное
очищение души от чувственности и греха. Душа чистая по смерти
возносится и приобщается сонму существ, облеченных в эфирные тела;
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наоборот, душа грешная и плотяная долго скитается привидением вокруг
своей могилы. Постепенное очищение души достигается страданиями.
Упоминание в Священном Писании о вечном огне сделано ради
неразумных. Их-то спасает Христос буйством проповеди о вечном огне.
На самом же деле эти места Писания нужно понимать в духовном смысле.
Огонь суда есть нематериальный огонь совести, пожирающий грехи.
Страдания эти временны и суть врачебные пособия, которые употребляет
Бог для очищения души.
J. Учение о воскресении тела. Хотя логическая последовательность не
оставляла места в системе Оригена для учения о воскресении тела, однако
желание остаться в согласии с верой Церкви побуждало его принять это
учение.
Воскресшее тело будет гораздо славнее земного. Кроме тонкости и
эфирности, преимуществами этого тела будет служить отсутствие органов
питания, пищеварения, выделения и воспроизведения и их функций.
Совершенство воскресшего тела будет соответствовать нравственному
состоянию души. Так, тела грешников, возлюбивших при жизни мрак
неведения, будут мрачны.
Но отличаясь настолько от земного тела, тело воскресшее будет в
сущности тождественно с ним. Связью будет служить тот материальный
субстрат, который входит в состав умершего тела. Состав тела вследствие
обмена веществ постоянно изменяется. После смерти тела материя,
входившая в его состав, разлагается, но не уничтожается. Воскресшее тело
будет состоять из той же материи, из которой слагалось и умершее тело,
хотя и не из тех же самых частиц, которые некогда входили в состав его.
Затем, воскресшее тело будет иметь тот же самый индивидуальный
вид, которым отличалось умершее тело. В каждом теле есть семя Логоса.
Это присущая телу сила развития, его деятельная схема, под влиянием
которой материя формируется в определенную форму, отличающую
одного человека от другого. Когда умершее тело разрушается, семя Логоса
сохраняется в потенциальном состоянии. По звуку трубы Архангела,
повинуясь призыву своей души, семя Логоса из потенциального состояния
перейдет в деятельное и из окружающей материи воссоздаст умершее тело
со свойственными ему индивидуальными чертами.
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XV. Святой Дионисий Александрийский
1. Святой Дионисий, названный Великим уже Евсевием и Василием
Великим, родился в конце II века (вероятно, в 190 году) от знатных и
богатых языческих родителей. В молодости он получил хорошее
философское образование и обратился в христианство благодаря
критическому изучению различных философских и религиозных систем.
После обращения в христианство Дионисий слушал лекции Оригена и
навсегда остался его почитателем. В утешение своему учителю,
заключенному в тюрьму в гонение Декия, он написал сочинение «О
мученичестве», не дошедшее до нас. Своим уважением к философии,
знанием Священного Писания и некоторыми пунктами догматического
учения он был обязан Оригену. Дионисий шестнадцать лет стоял во главе
Александрийской катехизической школы, а в 247 или 248 году, после
смерти Александрийского епископа Иракла, был возведен на епископскую
кафедру Александрии. Время епископского служения Дионисия было
чрезвычайно бурно: он пережил несколько гонений, несколько
гражданских войн и чуму. В гонение Декия святой Дионисий был
арестован. Но об этом узнали поселяне, собравшиеся на свадебную
пирушку, напали на солдат, охранявших Дионисия, освободили узника и
насильно увели его в безопасное место, где он и скрывался до окончания
гонения. В гонение Валериана Дионисий был сослан сначала в Кефрон,
дикое и глухое место Ливии, а потом еще дальше, в Мариотский округ в
Нижнем Египте. Скончался Дионисий в конце 264 или в начале 265 года.
Святой Дионисий был плодовитым писателем, но ни одного из его
сочинений не сохранилось в полном виде. До нас дошли лишь отрывки. Но
и на основании этих фрагментов можно восстановить догматические
воззрения Дионисия, выяснить его отношение к Оригену и значение в
истории догматического учения Церкви.
2. Сочинения святого Дионисия и его учение.
А. Учение о Сыне Божием. Полемика Оригена с савеллианством не
привела к желаемым результатам. И после его удаления из Александрии
монархианские идеи имели много приверженцев из числа епископов
Ливии. В опровержение этой ереси Дионисий написал «Послание к
Евфранору и Аммонию», известное нам по незначительным отрывкам да
косвенным свидетельствам о нем. В этом сочинении Дионисий доказывал,
что Божественная природа Христа не тождественна с Богом Отцом, что в
лице Иисуса Христа воплотился не Бог Отец, а совершенно другое
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небесное Существо – Сын Божий. Чтобы доказать это положение, он
говорил здесь о подчиненном отношении Сына Божия к Отцу. Он
утверждал, «что Сын Божий чужд Отцу по естеству, что Он –
произведение и тварь, что Отец по отношению к Нему – то же, что
садовник к виноградной лозе и судостроитель к челноку, что, наконец,
Сын как произведение не был, пока не получил бытия».
Ориген говорил о Сыне Божием иногда в самых возвышенных
выражениях, иногда же ясно высказывал мысль о Его подчиненном
отношении к Отцу (ср.: Ориген, XIV 4 С-Е). В «Послании к Евфранору и
Аммонию» Дионисий аргументировал при помощи субординацианских
идей Оригена по очень понятной причине. Против савеллиан ему нужно
было доказать, что воплотился не Отец, а Сын Божий, а для достижения
этой цели ему было необходимо настаивать на различии между Отцом и
Сыном. Это различие он и указывал в том, что Сын ниже Отца по природе.
Но многие из православных членов паствы святого Дионисия остались
недовольны учением своего епископа и обвинили его перед Римским
папой Дионисием в неправомыслии.
Дионисий Римский созвал собор, который единогласно признал
учение Александрийского епископа неправильным. Опираясь на этот
собор, папа отправил послание к Александрийской Церкви и сверх того
частным письмом уведомил Дионисия Александрийского о возводимых на
него обвинениях. Отрывок из послания папы Дионисия к
Александрийской Церкви сохранен нам святым Афанасием в его
сочинении «Об определении Никейского собора».
Этот отрывок показывает, что папа Дионисий всецело встал на
сторону обвинителей Александрийского епископа. Его послание
направлялось тоже главным образом против савеллианства, но вместе с
тем оно осуждало и тех, которые в интересах полемики впадают в
крайность, противоположную монархианской. Это последнее заблуждение
приписывается не только лично Дионисию, но и всей александрийской
катехизической школе. Догматическую ошибку александрийской школы
Дионисий Римский видит в том, что она, в противоположность
савеллианскому слиянию Лиц, рассекает единоначалие на три силы и
проповедует некоторым образом трех богов. Такое рассечение единого
Божества на три силы и отчуждение Сына и Духа от Отца сказывается, по
мнению главы Римской Церкви, в двух положениях «Послания к
Евфранору и Аммонию»: во-первых, в учении о тварности Сына Божия, о
Его происхождении не через рождение, а через сотворение; во-вторых, в
учении о сотворении Сына Божия во времени, в утверждении, что «было
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время, когда Его не было».
В
противоположность
этим
неправильностям
в
учении
александрийской школы папа Дионисий требует признания единства Лиц
Святой
Троицы.
Таким
образом,
папа
Дионисий
восстает
преимущественно против требования александрийцев. Его задача –
отстоять нераздельное единство Бога.
В ответ на послание папы Дионисия Дионисий Александрийский
составил особое сочинение в четырех книгах – «Обличение и оправдание»
(Ἔλεγχος καὶ ἀπολογία), в котором взял назад все свои выражения,
наделавшие столько шуму. Но для этого ему не было нужды действительно
переменять свои убеждения и отрекаться от Оригена. Ему достаточно
было воспользоваться другой группой идей Оригена, противоположной его
субординационизму.
Дионисия упрекали в рассечении Божественного Существа на три
силы, и это рассечение рассматривали в отрицании вечности Сына и в
учении о Его тварной природе.
a) В своей «Апологии» Дионисий явно исповедует вечность Сына и по
этому вопросу воспроизводит аргументацию Оригена. Для Оригена
доказательством вечности Сына служила идея неизменяемости Бога. Так
же рассуждает и Дионисий. Бог есть Отец. Как неизменяемый, Он вечно
был Отцом. Поэтому необходимо признать, что вечно существовал и Его
Сын. Во-вторых, идея вечности Сына у Оригена вытекала из его учения об
Отце как потенции и Сыне как проявлении этой потенции. Раз дана сила,
она должна непременно проявляться в действии. Если Сын есть
проявление силы Отца, а сила Отца вечна, то и Сына необходимо признать
вечным. Ту же мысль высказывает и Дионисий в доказательство вечности
Сына. «Как сияние вечного света, Сын, конечно, и Сам вечен. Если всегда
есть свет, то явно, что всегда есть и сияние». Если есть солнце, то есть и
день; если нет дня, то нет и солнца.
b) Оправдываясь в том, что он назвал Сына тварью, Дионисий, вопервых, говорит, что его враги остановились только на одних его
выражениях и опустили другие, в которых содержится мысль о рождении
Сына. Во-вторых, он отмечает тот факт, что слово «творение» имеет как
тесное, так и широкое значения. Творением могут называться как внешние
произведения рук, так и внутренние произведения духа. Священное
Писание называет добродетель творением, а Бога – Творцом закона, хотя в
этих случаях произведения точнее следовало бы назвать порождениями.
Если, продолжает Дионисий, Сын Божий и назван им мимоходом тварью,
то только в этом широком значении слова.
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c) Защищаясь против обвинения в том, что он не употреблял в
приложении к Сыну Божию термин «единосущен», Дионисий признает
сам факт, но объясняет его тем, что это наименование совершенно чуждо
Священному Писанию. Но не употребляя слова «единосущен», продолжает
Дионисий, он, однако, выразил сам смысл этого понятия в
многочисленных аналогиях. Для выяснения отношения Сына к Отцу он
употреблял аналогии родителей и детей, корня и растения, реки и
источника. Все эти аналогии указывают на однородность, а следовательно,
и на единосущие.
d) Опровергнув посылки, святой Дионисий возражает и против
главного обвинения – обвинения в рассечении единого Бога на три силы, в
разрушении монархии. Понятия Отца и Сына соотносительны, то есть
каждое из них предполагает другое. «Сказал я: Отец, – читаем у Дионисия,
– и прежде чем прибавлю: Сын, я уже означил Его в Отце. Присовокупил
я: Сын – и уже подразумеваю в этом наименовании Отца». Этим
Дионисий хочет сказать, что, называя двух первых Лиц Святой Троицы
Отцом и Сыном, он выражает совершенно ясно Их единство.
Таков ответ Дионисия его обвинителям. Система его защиты состоит
в том, что он не отрицает самих фактов, в которых его обвиняют, а
признает, что им действительно употреблены некоторые неудачные
выражения. Но он решительно отрицает, что в глубине души держался тех
догматических убеждений, которые ввели в соблазн чрезмерных
ревнителей православия из числа членов его паствы. Он заявляет, что
употребил неудачные выражения мимоходом и только для более
наглядного выражения своих мыслей. Вместе с тем он с искренним
негодованием упрекает своих обвинителей в том, что они передали его
выражения неправильно, вырвав их из общей связи и последовательности
мыслей. Приведя неудачные выражения, они ни слова не сказали о более
многочисленных примерах, аналогиях и выражениях, безукоризненных по
своему смыслу. Отсюда видно, что святой Дионисий не замечал
противоречия между своим «Посланием к Евфранору и Аммонию» и своей
«Апологией», хотя в последней он ясно отказывается от выражений,
допущенных в первом. Это объясняется тем, что его воззрения на Сына
Божия были проникнуты тем же бессознательным противоречием, которое
было отмечено в учении Оригена. Не сознавая этого противоречия, он
видел в Сыне Божием то существо низшее и подчиненное Отцу, то почти
равное Ему, и только внешние обстоятельства и цели побуждали его
вращаться преимущественно в сфере какой-нибудь из этих
противоположных групп представлений: полемика с савеллианством
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заставила его подчеркивать субординацианские идеи Оригена, а защита
против обвинения в ереси – противоположные.
В. Сочинение святого Дионисия «О природе». Космологические
представления Дионисия изложены им в сочинении Περὶ φύσεος – «О
природе». Сочинение это разделялось на несколько книг и содержало в
себе, во-первых, критику учения Эпикура о происхождении мира, вовторых, изложение христианского учения о творении. От этого труда
остался только большой отрывок, сохраненный Евсевием и содержащий в
себе критику эпикурейской атомистики. В этом отрывке святой Дионисий
ставит вопрос: какая теория – эпикурейская или христианская –
удовлетворительнее объясняет происхождение мира? В ответ на этот
вопрос он доказывает, что принципы эпикурейства не объясняют
происхождения и свойств мира, а ведут к разным затруднениям и
нелепостям. Вот его основания.
a) Ежедневный опыт утверждает, что предметы, имеющие разумную
цель, например дом, корабль, не могут образоваться путем случайного
сцепления атомов. Они всегда являются результатом разумных усилий
мастера. Мало того, эти предметы, уже существующие, будучи
предоставлены самим себе, обыкновенно уничтожаются. По аналогии, для
объяснения и происхождения, и сохранения мира нужно допустить
существование Художника, Который сообразно Своим разумным целям
соединяет атомы и сохраняет их соединения.
b) В мире мы видим великое разнообразие вещей. Все это
безграничное разнообразие не могло произойти от атомов, которые
одинаковы по своей субстанции и различаются лишь величиной и формой.
c) В мире господствуют величайший порядок и красота, в силу
которых мир и назван космосом. Особенно поражают своей
законосообразностью движения небесных тел. Так как, по учению
Эпикура, первоначальное движение атомов не определяется ни разумными
целями, ни имманентными законами, то им нельзя объяснять
возникновение законосообразного и правильного круговращения частей
мира.
d) В человеческом организме нет ничего излишнего или бесполезного.
Все в нем в высшей степени целесообразно и направлено или к
поддержанию жизни, или к ее украшению. Такое целесообразное
устройство человека не могло произойти из случайного сцепления атомов.
e) Наконец, действие никогда не может заключать в себе более, чем
дано в причине. Поэтому совершенно непонятно, каким образом душа, ум,
мышление – одним словом, духовная жизнь человека могла возникнуть из
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материального, слепого и бессознательного.
С. Отношение к хилиазму. Смертельный удар хилиазму (ср.: Иустин
Философ, VIII 4 G; святой Ириней, X 3 J; Тертуллиан, XI 31) был нанесен
аллегоризмом александрийской катехизической школы и, в частности,
Оригена. Но почти тотчас же после удаления Оригена из Александрии в
Ливии возникла сильная реакция против аллегоризма, связанная с защитой
хилиазма. Один почтенный египетский епископ, Непот, составил и пустил
в обращение книгу «Обличение иносказателей», направленную против
Оригена. В этом сочинении Непот защищал хилиазм, опираясь на
Апокалипсис, который он истолковывал буквалистически. Вокруг Непота
сгруппировались все противники научных тенденций александрийской
школы и защитники хилиазма. Книга Непота сделалась их знаменем.
Хилиастическое движение было настолько серьезно, что произошли
расколы, и целые Церкви отпали от Александрии. Когда умер Непот, во
главе движения стал пресвитер Коракион.
Сам святой Дионисий, как истый питомец александрийской школы,
относился к хилиазму с полным отрицанием. Он видел в нем нечто
низменное, плотское и недостойное высшей духовной религии Христа.
Для борьбы с хилиазмом он лично отправился в Арсинойский округ,
охваченный движением, созвал пресвитеров и учителей тамошних поселян
и убедил их исследовать спорный вопрос публично. Ему подали книгу
Непота. Целых три дня святой Дионисий разбирал эту книгу.
Собеседование велось в духе такой любви, терпимости и
добросовестности, что сам вождь хилиастов, Коракион, был убежден
доводами Дионисия и торжественно отказался от своих эсхатологических
мнений. За ним последовала и паства.
Но успех не мог быть прочен до тех пор, пока книга Непота сохраняла
свой авторитет. Поэтому святой Дионисий написал особое сочинение в
двух книгах под заглавием «Об обетованиях», в котором подверг
критическому разбору книгу Непота «Обличение иносказателей». В
первой книге своего критического труда Дионисий рассуждал о хилиазме,
а вторую посвятил вопросу о подлинности и смысле Апокалипсиса.
Сочинение Дионисия «Об обетованиях» в полном виде не сохранилось.
Мы имеем только один большой отрывок из второй книги этого
сочинения, сохраненный Евсевием. В этом отрывке святой Дионисий
исследует вопрос о подлинности Апокалипсиса и решает его в
отрицательном смысле, конечно, для того чтобы подкопать самый
фундамент хилиазма.
Святой Дионисий не соглашается со мнением тех крайних
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противников Апокалипсиса, которые считали его произведением еретика
Керинфа, скрывшего свое имя и выдавшего свое сочинение за писание
Иоанна. Напротив, он признает, что надписание книги верно, что она
действительно составлена святым мужем Иоанном и полна глубокого и
таинственного смысла. Но он не признает, что автором этой книги был
именно апостол и евангелист Иоанн. Доказательство неподлинности
Апокалипсиса основано у святого Дионисия на сравнении его по
содержанию и форме с писаниями, несомненно принадлежащими Иоанну,
– его Евангелием и Первым соборным посланием. Это сравнение дает
четыре вывода.
a) Ни в Евангелии, ни в Первом послании апостол Иоанн не называет
себя по имени, а если упоминает про себя, то называет себя как-нибудь
описательно. В Апокалипсисе бросается в глаза стремление автора
называть себя именем «Иоанн».
b) Ни в Евангелии, ни в послании нет ни малейшего намека на то, что
их автору принадлежит еще третье сочинение – Откровение. С другой
стороны, и писатель Апокалипсиса не говорит в своем труде, что он тот
самый Иоанн, которому принадлежат Евангелие и Послание.
c) По основным богословским понятиям (жизнь, свет, истина,
благодать, плоть и кровь) Евангелие и Послание являют полное сходство,
но между ними и Апокалипсисом нет ничего общего.
d) По своей форме Апокалипсис тоже резко отличается от Евангелия
и Послания. Язык Апокалипсиса не чисто греческий. В нем много
иностранных слов и неправильных оборотов речи.
Сочинение святого Дионисия «Об обетованиях» нанесло
окончательный удар хилиазму и было настолько влиятельно, что с ним
приходилось считаться хилиастам даже целый век спустя. Так,
Аполлинарий Лаодикийский, один из последних приверженцев хилиазма
на Востоке, писал в IV веке опровержение на этот труд Дионисия.
D. Отношение к вопросу о принятии падших. Участие святого
Дионисия в спорах по вопросу о принятии падших выразилось в
мероприятиях, направленных главным образом к умиротворению Церкви.
Узнав о происшедшем расколе в Римской Церкви, он прежде всего
обратился с письмом к самому Новациану, в котором умолял его во имя
мира добровольно отказаться от епископства и привести своих
последователей к примирению с Церковью.
По вопросу о принятии падших Дионисий писал многочисленные
послания, сохранившиеся лишь в отрывках. Из этих посланий особенно
замечательно письмо к Фабию Антиохийскому, который склонился на
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сторону Новациана, и послание к Конону. В том и другом Дионисий стоит
за снисходительную практику. Его взгляды на этот предмет можно
резюмировать в следующих положениях.
a) Принятие в лоно Церкви падших есть дело милосердия,
заповеданного Христом.
b) Нужно принимать во внимание ходатайство за них исповедников,
которые так много страдали за Христа и которым известна искренность
раскаяния падших.
c) Умирающим нельзя отказывать в разрешении от грехов и
причащении, если они его ищут и обнаруживают искреннее раскаяние.
d) В случае выздоровления такое разрешение признается
действительным, но воссоединенному рекомендуется окончить свой
покаянный искус.
e) В случае отказа воссоединенный вновь отлучается за ослушание.
Е. Отношение к вопросу о крещении еретиков. По вопросу о крещении
еретиков в древней Церкви не было согласия. По римской практике их
крещение признавалось действительным. В Карфагене (ср.: Киприан
Карфагенский, XII Е) и на Востоке крещение еретиков считалось
недействительным, и обращающихся от ереси перекрещивали. Спор
возник, когда папа Стефан потребовал, чтобы все Церкви подчинялись
Риму и приняли римскую практику. Святой Дионисий относился с
уважением к той и другой практикам, так как та и другая опирались на
местные предания. Он желал бы предоставить истории сгладить эти
различия. Поэтому он высказал папе Стефану в особом письме порицание
за его неразумную ревность, возмутившую мир Церкви. После смерти
Стефана Дионисий в трех письмах убеждал его преемника Сикста не
нарушать мира Церкви из-за этого вопроса. Он напоминает ему о
восточных и африканских соборах, освятивших своим авторитетом
перекрещивание еретиков, и рассказывает один случай, имевший место в
Александрии и доказывающий, что перекрещивание часто бывает
необходимо для успокоения совести самих обращающихся от ереси.
Таким образом, восточная практика была для Дионисия авторитетом.
Он находил нужным перекрещивать еретиков в интересах спокойствия их
же совести. Но он был чужд исключительности и не относился с
безусловным осуждением к противоположной практике.
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Период второй. Партистическая, или
посленикейская, церковная литература
Второй период древнецерковной литературы характеризуется, вопервых, богатством литературных произведений, развитием западной
литературы,
возникновением
самостоятельной
и
переводной
письменности у восточных народов – сирийской, армянской, коптской,
эфиопской; во-вторых, проявлением резкого национального различия
между Востоком и Западом; в-третьих, устранением из церковного
миросозерцания некоторых философских элементов, незаконно усвоенных
неокрепшей богословской мыслью первого периода.
Памятники патристического периода древнецерковной литературы
могут быть разделены на два отдела: а) литература тринитарных споров и
Ь) литература христологических и иконоборческих споров. Каждый из
этих отделов в свою очередь подразделяется на литературу восточную и
литературу западную.
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Отдел первый. Литература тринитарных споров
Главный интерес, руководивший писателями этого отдела,
сосредотачивался на выяснении и защите православного учения о Троице.
Но наряду с этим в их писаниях уже полагается начало для последующих
христологических движений. Сверх того, их творения захватывают и все
прочие проявления церковной жизни.
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Литература Восточной Церкви
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XVI. Святой Афанасий Великий, архиепископ
Александрийский
1. Биография Афанасия Великого. Святой Афанасий родился в
Александрии около 298 года. Он получил здесь светское образование, но
не слишком обширное. Рано произошло его сближение с епископом
Александром. Незадолго до возникновения арианских споров Александр
посвятил его в диаконы и приблизил к себе, поручив ему свою личную
канцелярию. В качестве секретаря Александра Афанасий сопровождал его
на Никейский Собор. После смерти Александра Афанасий 8 июня 328
года, несмотря на свои молодые годы, был избран епископом
Александрии. Так как он был наиболее сильным и безупречным
противником арианства, то к его низложению и устранению были
направлены все усилия ариан. Отсюда епископское служение Афанасия
представляет собой непрерывный ряд преследований и страданий. Пять
раз был он изгоняем из Александрии.
Первое изгнание (335–337 годы). После возвращения Ария из ссылки
ариане во главе с Евсевием Никомидийским потребовали, чтобы Афанасий
принял Ария в церковное общение в Александрии. Получив отказ, они
попытались при помощи клеветы низложить Афанасия. Его обвинили в
том, что он убил мелетианского епископа Арсения, отрубил его руку и
пользовался ею для волхвований, и что он ниспроверг алтарь и разбил
чашу у выдававшего себя за пресвитера Исхира. На соборе в Тире в 335
году Афанасий опроверг все направленные против него обвинения.
Египетские епископы засвидетельствовали его невинность, а епископ
Арсений был представлен живым и целым. Несмотря на это, ариане
склонили на свою сторону Константина, который ради успокоения
страстей изгнал Афанасия в Трир, но оставил Александрийскую кафедру
незамещенной. По смерти Константина Афанасий получил разрешение
вернуться в Александрию и вступил в нее 23 ноября 337 года.
Второе изгнание (339–346 годы). Клеветы на Афанасия возобновились
тотчас после его возвращения в Александрию и склонили на сторону
ариан императора Констанция. По проискам Евсевия Никомидийского
епископом в Александрии был назначен отлученный в Никее арианский
пресвитер Пист, посвященный арианином Секундом. Афанасий раскрыл
прошлое Писта, и все александрийские епископы предали его анафеме.
Вместе с эти большой Александрийский собор опроверг все возводимые на
Афанасия обвинения и оповестил всех епископов о его невинности.
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Послание собора было доставлено и папе Юлию. Несмотря на это, на
Антиохийском соборе 339 года Афанасий был низложен, а на его место
назначен Григорий Каппадокиец, ворвавшийся в Александрию с
вооруженной силой и добившийся своего признания путем кровопролития.
Афанасий бежал в Рим. Любезно принятый папой, Афанасий был признан
невиновным и восстановлен в своем достоинстве Александрийского
епископа сначала на соборе в Риме (340), а потом в Сардике (343). После
смерти Григория (345) Констанций приглашает Афанасия возвратиться в
Александрию, и Афанасий вернулся к своей пастве в 346 году.
Третье изгнание (356–362 годы). По смерти Констанса (350 год), под
влиянием которого совершилось возвращение Афанасия в Александрию,
Констанций снова решительно склонился к арианству. Под давлением
императора Афанасий был низложен на соборах Арелатском (353 год) и
Медиоланском (355 год). Немногочисленные защитники Афанасия, между
которыми видное место занимали Осия Кордубский и папа Либерии, были
отправлены в ссылку. В 356 году военачальник Сириан во время вечернего
богослужения ворвался в церковь Феоны с целью захватить Афанасия, но
тот спасся, вмешавшись в толпу певчих, и бежал в пустыню к монахам, где
и провел время своего третьего изгнания. Престол Александрийский был
замещен Григорием Каппадокийцем, который смог держаться в
Александрии только в течение нескольких месяцев, а когда после
трехлетнего отсутствия явился в Александрию снова, то был убит народом.
В Александрию Афанасий возвратился только в 362 году, так как
вступивший на престол император Юлиан разрешил возвратиться к своим
кафедрам всем изгнанным епископам.
Четвертое изгнание (362–364 годы). По возвращении в Александрию
Афанасий созвал собор для решения вопроса об условиях принятия
обращающихся к православию из арианской ереси и для изыскания мер к
устранению мелетианского раскола в Антиохии. На этом соборе Афанасий
показал себя очень терпимым и умеренным. Решения собора примирили
никейцев с полурианами. По приказанию императора Юлиана Афанасий
был, однако, снова изгнан в том же 362 году. К своей пастве он
возвратился лишь по смерти Юлиана (в 363 году), после предварительного
свидания с новым императором Иовианом в 364 году. Время изгнания он
проводил в Фиваиде.
Пятое изгнание (365–366 годы) продолжалось только четыре месяца и
было вызвано распоряжением императора Валента в 365 году. Время
изгнания Афанасий провел близ Александрии в одном поместье.
Возвращение к кафедре последовало в январе 366 года. Остальное время
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жизни Афанасий провел спокойно. Скончался он 2 мая 373 года.
2. Сочинения Афанасия. Сочинения святого Афанасия разделяются на
следующие группы.
А. Апологетические сочинения. К этой группе сочинений святого
Афанасия принадлежат два самых ранних, юношеских его произведения:
«Слово против язычников» и «Слово о воплощении Слова». В первом
доказывается ничтожество язычества, а во втором защищается против
нападок язычников и иудеев догмат воплощения.
B. Догматико-полемические сочинения. Все догматические сочинения
Афанасия написаны в опровержение арианства.
a) «Четыре слова против ариан» написаны во время третьего изгнания.
Подлинность четвертого «Слова» сомнительна. Содержанием первых двух
«Слов» служит изложение никейского учения о Сыне Божием,
содержанием третьего – истолкование некоторых относящихся сюда
текстов, а в четвертом говорится о личных особенностях Сына Божия.
b) «Четыре послания к Серапиону, епископу Тмуитскому». Написано
в это же время. В сочинении доказывается единосущие Сына Божия и
главным образом, Духа Святого.
c) «Книга о Троице и о Духе Святом» имеет подобное же содержание.
Написана в 365 году. Сохранилась только в латинском переводе.
d) «О явлении во плоти Бога Слова и против ариан». Написано в 365
году. Подлинность этого сочинения некоторыми отрицается.
e) Краткому изложению веры посвящены три сочинения: а)
«Послание к императору Иовиану» 363 года, β) «Изложение веры», γ)
«Слово пространнейшее о вере» (сохранилось не в полном виде).
f) «На слова: «вся Мне предана суть Отцом Моим"». Написано в 343
году и дает православное истолкование этих слов, которыми
злоупотребляли ариане.
g) Важное значение имеют три послания, написанные около 371 года
и посвященные христологии – выяснению вопроса об отношении
Божеской и человеческой природ в Лице Иисуса Христа: а) «Послание к
Епиктету, епископу Коринфскому», β) «К Аделфию Исповеднику» и γ) «К
Максиму Философу».
C. Сочинения историко-полемические. В борьбе с арианами Афанасий
весьма часто бывал вынужден обращаться за доказательствами к истории.
а) В оправдание самого себя он составил три апологии:
a) «Апология против ариан» представляет собой собрание документов
по делу Афанасия из времени первого и второго изгнаний. Написана в 350
году по возвращении из второго изгнания.
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β) «Апология к царю Констанцию» написана в пустыне в 356 году в
опровержение клевет, послуживших предлогом для третьего изгнания
(возбуждал Констанса против брата, состоял в переписке с Магненцием,
служил в неосвященной церкви).
γ) «Апология о своем бегстве при нападении Сириана». Написана в
357 или 358 году.
b) Поведение ариан Афанасий описывает в следующих сочинениях:
а) «Послание к монахам, или истории ариан» в 355–357 годах,
β) «Окружное послание к епископам Египта и Ливии» в 356 году.
γ) «Окружное послание», написанное вскоре после вторжения
Григория Каппадокийского, в 339 году.
c) «Послание о постановлениях Никейского собора» и «Послание о
мнениях Дионисия Александрийского». Написаны в 350–354 годах.
d) «Послание к Серапиону об обстоятельствах кончины Ария» в 358
году.
e) «Послание о соборах в Армении и Селевкии» в 359 году.
f) «Свиток к Антиохийцам» и «Послание к Руфиниану» трактуют
постановления Александрийского Собора 362 года.
g) «Два послания к Люциферу» составлены на латинском языке около
360 года.
D. Экзегетические сочинения. От экзегетических сочинений Афанасия
сохранились только фрагменты, извлекаемые из катен. Значительнейшие
принадлежат толкованиям на псалмы, Евангелия от Матфея и Луки.
E. Аскетические сочинения. «Жизнь преподобного Антония» написана
в 357 году (по другим сведениям, в 365 году). Евагрием переведена на
латинский язык. Сочинение важно в том отношении, что способствовало
распространению аскетических идей, особенно на Западе. К этому же
классу нужно отнести послания Афанасия к монахам Драконтию,
Орсисию и Аммуну.
F. Пасхальные письма. От греческого подлинника пасхальных писем
сохранились лишь незначительные фрагменты. Более полное собрание
этих писем (более 15) найдено в сирийском переводе в одном из
монастырей Нитрийской пустыни и издано в 1848 году Куретоном.
Письма представляют собой важный источник для выяснения истории
арианства.
3. Учение Афанасия Великого.
В основе догматических идей Афанасия Александрийского лежат его
сотериологические чаяния, представляющие собой дальнейшее развитие и
обоснование при помощи платонической философии учения святого
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Иринея о спасении.
Философским предположением сотериологии святого Афанасия
служит идея противоположности Бога и твари в отношении бытия. «Все
сотворенное не имеет ничего подобного по сущности со своим Творцом».
Бог самобытен и вечен и, как таковой, есть подлинно Сущий. Тварь,
вызванная творческим актом из ничтожества и всегда готовая снова
погрузиться в эту темную бездну, сравнительно с истинно Сущим может
быть названа прямо несуществующей, и если она существует в
относительном смысле, то лишь благодаря «причастию подлинно сущего
от Отца Слова». Логос есть Божия Сила и Божия Премудрость. Как Сила,
Он сообщает видам бытие и поддерживает их существование; как
Премудрость, то есть совокупность Божественных идей о мире, Он дает
бытию качественную определенность, красоту, гармонию, порядок.
Поэтому не только человек, но и весь мир носит в себе образ Божий.
Спасение отчасти было достигнуто прародителями до грехопадения,
достигнуто вполне и совершенно человечеством Христа, для искупленных
же оно служит постепенно осуществляемой задачей.
А. Бессмертие первых людей и их грехопадение. Человек, подобно
всем прочим тварям, создан из ничего. Вследствие этого по своей природе
он смертен. Божественный Логос сообщил ему бытие и украсил его
разумом. Это причастие бытию и свойствам Логоса давало человеку
только временное существование. Но Адам и Ева до своего грехопадения
не знали болезней – предвестников смерти и тления, свойственных всей
вообще природе. Их бессмертие было обусловлено тем, что, кроме
естественного отношения к Логосу как к своему Творцу, они находились в
благодатном общении с Ним. В душе и теле человека обитало Само Слово
в Духе Святом как Своей энергии, деятельно проявляющейся силе. Обитая
в прародителях, Оно естественно сообщало им бессмертие.
На основании книги Второзакония (32, 6, 18) и книги пророка
Малахии (2, 10), где человек называется как сотворенным, так и
рожденным от Бога, святой Афанасий различает в истории творения
человека акт создания и акт усыновления. Сначала Бог сотворил человека,
потом Он ниспослал на него Духа Сына Своего и этим усыновил Себе
первозданного, ибо лишь видя в нем Сына Своего по естеству, Он и
человека называет Своим сыном. Моментом усыновления Адама было
вдуновение в лицо его дыхания жизни, под которым святой Афанасий
разумеет не душу, а Животворящего Духа, соединившегося с душой и
телом прародителя. С этого момента человек становится не только
бессмертным, но и духовным (πνευματικός), способным пророчествовать
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(ср.: святой Иустин, VIII 4 Е; Татиан, IX 6 с; святой Ириней, X 3 I).
Условием сохранения общения с Духом Святым со стороны первого
человека было созерцание. «Возносясь мыслью выше чувственного и выше
всякого телесного представления, силою ума касаясь божественного и
мысленного на небесах», он никогда не должен был «удалять от себя
представления о Боге и отступать от сожития со святыми». Ум человека
должен был стоять выше представлений о чувственных предметах и
оставаться чистым от возбуждаемых ими вожделений. Его задачей
служило непрерывное, ничем не развлекаемое и не омрачаемое
размышление о Боге (ср.: Климент Александрийский, XIII 3 С).
Причиной грехопадения послужило ослабление созерцания Бога.
Поглощенный помышлением о Боге, первоначально человек не обращал
внимания на страсти и пожелания, которые сами по себе были присущи
его телу и в состоянии первозданной чистоты, и они в нем молчали. Но по
совету змия человек оставил мысль о Боге и обратил ее к своему телу и
удовольствиям, свойственным ему. Тогда, поощряемые воображением,
страсти стали развиваться и крепнуть. Человек заметил, что
удовлетворение телесных потребностей сопровождается удовольствием, и
начал искусственно вызывать и повторять их. Но ни одно удовольствие не
могло дать ему полного удовлетворения; тогда он попытался заменить
единственное истинное благо – созерцание Бога – многочисленностью
мнимых благ, и спешил от одного удовольствия переходить к другому. Так
он утратил единство душевной жизни и потерялся в многообразии
чувственных наслаждений. Вслед за удовольствиями в душу проникли
страсти, эти непосредственные виновники преступлений. Привязанность к
удовольствиям породила в ней страх лишиться тела как орудия
наслаждений. Встречая препятствия к наслаждению в воле других людей,
она прониклась злобой по отношению к ним. Отсюда возникли кражи,
прелюбодеяния, убийства, войны.
Увлечение чувственностью отразилось на самом познании человека:
он все более и более ниспадал с высоты своего первоначального
созерцания. Потеряв способность мыслить Бога сверхчувственным, но все
еще сохраняя смутное воспоминание о Его нематериальности, люди
сначала остановили свое внимание на небе чувственном и обоготворили
светила небесные. Но для их омраченного ума культ звезд оказался
слишком возвышенным, поэтому с неба, хотя бы и чувственного, они
начинают опускаться все глубже в область грубо материального. От звезд
они переходят к обоготворению стихий – огня, воздуха, от стихий – к
поклонению обоготворенным людям, от людей – к культу животных, от
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культа животных – к обоготворению страстей.
Следствием грехопадения была утрата общения с Духом Святым, как
принципом бытия и жизни, и отсюда смерть физическая и духовная.
В. Обожение человеческой природы в Лице Искупителя. Человеческая
природа в Лице Иисуса Христа не только возвратилась к состоянию своего
первозданного совершенства, но и достигла своего наивысшего развития.
Это произошло вследствие воссоединения в Лице Спасителя Бога и
человека. Сама по себе человеческая природа Христа вполне единосущна
нашей и разделяет с ней все человеческие слабости: голод, жажду,
болезни, печаль, страх, наклонность ко греху, постепенность развития,
неведение, тленность. Но вследствие существенного соединения с
Божественным Словом как истинно Сущим плоть становится чуждой этих
естественных недостатков и получает свойства Божественной нетленной
природы.
а) Первым моментом обожения человечества Христа было изменение
физических свойств Его тела. Само по себе тело Христа было проникнуто
принципом тления. Но оно соединилось с самой силой бытия, с самой
жизнью, с Божественным Логосом, и бытие победило в нем небытие. Не
совне только Логос охраняет его от тления, но, проницая все его фибры,
истребляет принцип тления в его последних тайниках. «Тело Христа было
облечено в бесплотное Божие Слово, и таким образом не боится уже ни
смерти, ни тления, потому что имеет ризой жизнь и уничтожено в нем
тление».
Первым последствием истребления начала тления в теле Христа было
Его освобождение от всех несовершенств, логически связанных с
наклонностью организма к уничтожению. Тело Спасителя не было
подвержено болезням и не нуждалось в питании. «Христос алкал, но не
истаивал гладом». Оно могло страдать и умереть лишь в том случае, если
это попускал обитавший в нем Логос, как бы отдаляясь от него на время.
Наконец, тело Христа хотя, по попущению Слова, могло умереть, но не
могло остаться мертвым, потому что соделалось «храмом жизни».
b) Вторым моментом обожения человечества Христа была Его полная
безгрешность. Наклонность плоти ко греху «была низринута Божеством»,
и потому Спаситель и как человек был неизменяем в добре.
c) Наконец, обожение человечества в лице Христа выразилось в
обилии духовных дарований, полученных Им. В крещении Сын Божий
излил Духа Святого на собственное тело, поэтому Христос есть
Помазующий и Помазуемый в одно и то же время. С этого момента
Христос творил многочисленные чудеса. Сила творить чудеса исходила от
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Слова, тело же было только «богодвижно в Слове». Но по единству
личности Христа сама плоть Его принимала участие в совершении чудес.
«По-человечески Христос простер руку теще Петра, а по-божески
прекратил болезнь».
Тело Христа подлежало естественному закону развития, поэтому оно
постепенно достигало обожения. Сначала Христос, как младенец, был
носим на руках; в двенадцатилетнем возрасте Он уже изумляет
священников Своими вопросами о законе. Еще позднее апостол Петр
исповедует Его Сыном Божиим – но сначала только Петр; наконец в этом
убеждаются все. Окончательного обожения человечество Христа достигает
лишь по воскресении. Оно получает всякую власть на небе и на земле и
само уже может творить чудеса. Оно знает время кончины мира и
становится предметом поклонения для Ангелов.
С. Обожение искупленных. Христос таинственной связью соединен со
всеми верующими в Него. Вследствие этого все благодатные дары,
полученные человечеством Его, становятся достоянием всех искупленных:
последние достигнут подобной же славы.
Связь Искупителя с искупленными святой Афанасий понимает в
смысле взаимного проникновения: мы находимся в теле Христа,
человеческая природа Христа находится в нас, поэтому Христос понес
всех нас на Себе. Это проникновение человечеством Христа природы всех
людей у святого Афанасия обыкновенно называется платоническим
термином «причастие». Основой такого причастия служит не идея
возглавления, не повторение в жизни Христа частных моментов жизни
Адама и всего человечества, как у святого Иринея (ср.: святой Ириней, X 3
I а), но, как и у Платона, подобие, сходство, однородность тел, то есть
подобие генетическое, родовое. Единение Христа по телу со всем
человечеством мыслится по логической схеме, определяющей взаимное
отношение понятий с различным объемом. Тело Христа присуще
человеческим телам, как общее понятие входит в содержание каждого
частного понятия того же класса, – тело каждого человека носит в себе
тело Христа, как в частном понятии родовое, общее понятие. Тело Христа,
соединясь в личном единстве с Логосом, как бы приобрело свойственные
Божественному Слову черты универсальности и всеобщности. Отсюда все
перемены в теле Христа при известных условиях влекут соответствующие
перемены в природе искупленных.
Формулой, кратко выражающей смысл учения святого Афанасия о
спасении, служат слова: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»;
«Сын Божий соделался Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие

интернет-портал «Азбука веры»
171

соделались сынами Божиими», а саму перемену, происходящую в природе
искупленных, он обыкновенно называет термином «обожение» (θέωσις).
Обожение искупленных выражается в тех же чертах, в каких и
обожение человеческой природы Христа. Однако при качественном
сходстве здесь есть различие количественное.
Причиной обожения плоти Христа было соединение ее с
Божественным Логосом. Обожение спасаемых также зависит от
воссоединения их с Богом. «Облекшись в плоть, подобную нашей, Христос
соделал нас храмом живущего в нас Духа Святого». Но в лице Иисуса
Христа Слово Божие соединилось с человечеством существенно и лично, с
человечеством искупленных Оно соединилось Своей энергией – Духом
Святым. Во Христе живет полнота Божества, в верующих – начаток
Божества. Христос – плотоносный Бог, Его последователи – духоносные
люди. Дух Святой всецело обитает в человечестве Христа, ученикам
Христа дается лишь от полноты Его благодати.
Частными моментами обожения искупленных служат:
a) Освобождение от наклонности ко греху. Полное освобождение от
греха последует лишь по воскресении человека из мертвых, но обновление
человеческой природы обнаруживается и теперь, в высоте нравственной
жизни верующих во Христа – в целомудрии христианских юношей и дев, в
прекращении вражды и войн у самых свирепых народов, как только они
последуют за Христом.
b) Духовные дарования. Получив от Иисуса Христа Духа Святого,
верующие стали носителями духовных сил, обнаруживающихся в
чудесных явлениях, особенно во власти над демонами, в изгнании их.
c) Освобождение от закона тления. Если бы через Иисуса Христа
природа человеческая не соединилась с Богом, то принцип тления и
слабости оставался бы присущ ей: она не могла бы освободиться от
болезней и, подвергшись смерти, не могла бы воскреснуть. «Теперь же, так
как Слово сделалось человеком и Себе усвоило свойственное плоти, это не
касается уже плоти по причине бывшего в ней Слова, но истреблено Им, и
люди, восстав силою Слова, навсегда пребудут бессмертными и
нетленными».
D. Идея обожения и вопрос о природе Сына Божия и Духа Святого.
Творение есть сообщение истинно Сущим бытия несущему. Искупление
состоит в даровании свойств Божественной природы верующим в
Спасителя. Отсюда Творцом мира и Искупителем может быть только
истинный Бог.
a) Тварь, получившая бытие совне и едва удерживающая его за собой в
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борьбе с законом тления, не может сообщать бытия, в котором сама
ощущает недостаток, чему-либо другому. Отсюда «ничто созданное не
есть причина творящая». Слово Божие не называет творцами Ангелов.
Человек может обрабатывать уже готовое вещество, но не в силах создать
его.
b) Тварь изменяема. Она постоянно возрастает и усовершается. Если
бы Спаситель был тварь, Он не мог бы сообщить людям ведение о Боге и
абсолютной истины. Как изменяемый, Он не мог бы быть образом Бога
неизменяемого. Как усовершающийся, Он в каждый последующий момент
мог бы возвыситься над тем, что возвещено было Им же Самим в
предшествующий момент.
c) Искупление состоит в обожении человека. Утверждать, что
человеческая природа может обожиться без Бога, значило бы допускать
contradictio in adjecto30. «Если бы Слово, будучи тварью, соделалось
человеком, то человек не обожился бы, не сочетавшись с Богом».
d) Сын Божий обитает в верующих через Духа Святого, «Которым и
обожаются все пребывающие в Духе». А отсюда, «если Дух творит богами,
то нет сомнения, что естество Его есть естество Божие».
Вот глубокие религиозные основания, побудившие святого Афанасия
посвятить всю свою жизнь защите учения об истинном Божестве Сына
Божия и Духа Святого.
Е. Тринитарная терминология святого Афанасия.
а) Отношение Сына Божия и Духа Святого к Отцу святой Афанасий
обозначает термином ὁμοούσιος [«единосущный»]. Ὅμος обозначает или
совместное обладание каким-нибудь предметом, или совместное участие в
известном состоянии. Поэтому слово ομοούσιος получает определенное
значение в зависимости от того, в каком смысле понимается его вторая
составная часть – ούσία [«сущность»]. Термин ούσία мог обозначать:
a) Вещество или субстрат, из которого состоит известный класс
предметов. При таком определении понятия ούσία единосущными могут
быть названы все медные монеты (ср. значение термина «unius substantiae»
в учении Тертуллиана, ХI3Вb).
β) Под «сущностью» разумели также совокупность родовых
признаков, общих известному числу индивидов и мыслимых в понятии, их
обнимающем. Так, «человек» составляет сущность Павла, Иоанна,
Тимофея. При таком понимании слова ούσία термин ὁμοούσιος означает
«равный или одинаковый по существенным свойствам» (ср. далее учение
Василия Великого, XIX 3 В с).
γ) Наконец, ούσία может обозначать действительно существующее,
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конкретное бытие, мыслимое в одном только экземпляре. В этом смысле
понимает слово ούσία святой Афанасий. Бог, как Существо простое,
неделимое и единственное, и есть Сущность. При таком истолковании
ούσία слово ὁμοούσιος обозначает совместное обладание двумя субъектами
одним и тем же существующим в единственном числе бытием. Отец, Сын
и Дух Святой – единосущны. Это значит, что в пределах Божественной
Монады имеет место тройственность Субъектов, из Которых каждый
обладает не частью Божества, а всем Божеством. Таким образом, этот
термин у святого Афанасия служит выражением идеи единства
Божественных Лиц, но из Их единства, так понимаемого, с логической
необходимостью вытекает Их равенство, ибо что принадлежит Отцу, то
принадлежит также и Сыну, и Духу Святому.
b) Термин ὅμοιος [«подобный»] не удовлетворяет святого Афанасия по
трем причинам:
а) Он может обозначать сходство только в некоторых признаках,
поэтому святой Афанасий сообщает ему более строгий смысл
присоединением слов κατὰ πάντα [«во всем»].
β) Он обозначает поверхностное сходство лишь во внешних чертах.
Поэтому при сравнении Сына с Отцом Афанасий прибавляет пояснение,
по природе или по сущности, – ὅμοιος κατ’ οὐσία.
γ) Но и с этими поправками термин остается все же недостаточно
точным, потому что не выражает идеи единства Отца и Сына. «Подобные
между собой тела могут находиться вдали одно от другого... но так как
Сын не только подобен, но и неотделим от Отчей сущности», то термину
ὅμοιος κατὰ πάντα καὶ κατ' οὐσίαν [«подобен во всем и по природе»] нужно
предпочесть ὁμοούσιος [«единосущен»]. Таким образом, идея единства
Отца и Сына выражена в терминологии святого Афанасия со всей
ясностью. Но он не имел устойчивых терминов для обозначения
раздельности Лиц Святой Троицы.
c) Термин ὑπόστασις святой Афанасий употребляет в том же смысле, в
каком и ούσίαν, отождествляя ту и другую. «Ύπόστασις – ούσίαν ἐστιν», –
говорит он. Или: «Сын от сущности Отчей и не от иной Ипостаси».
d) Πρόσωπον [«лицо»] никогда не употребляется для обозначения трех
Божественных Лиц в противоположность существу Божию.
F. Изложение учения святого Афанасия о Троице. Существует лишь
единое Начало, обязанное бытием Себе Самому. Это – Бог Отец. Все
остальное получает свое бытие от Него. Но Бог сообщает бытие или путем
рождения, или путем творения. Сын рождается от Отца. Тварь создана Им.
Рождение, в отличие от творения, характеризуется двумя признаками:
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a) Рождение есть происхождение из существа рождающего. Сотворить
– значит создать из ничего или из материалов, не относящихся к природе
творящего, поэтому сотворенное не подобно своему творцу, например
дом, построенный из дерева. Рождение есть произведение из собственной
природы, поэтому рожденное подобно родителю.
b) Творение есть произведение по воле, рождение – по необходимости
природы. Как благ и праведен Бог не по воле, а по природе, хотя и не
вопреки воле, так и Сына Он рождает не по воле, а по природе. Решение
воли случайно. Если бы Сын произошел по воле Отца, то Его могло бы и
не быть. В связи с этим святой Афанасий подвергает критике учение
апологетов (ср.: Иустин Мученик; Тертуллиан, XI 3 С b), усвоенное в
измененном виде арианами, о рождении Сына по воле Отца в качестве
орудия творения.
Бог не нуждается в посреднике творения. Ему чуждо высокомерие. Он
охраняет Своим промыслом волос на голове и малую птицу. Поэтому и
мир Он мог создать непосредственно.
Далее, святой Афанасий указывает на то, что учение ариан о Логосе
как Посреднике не удовлетворяет своей цели, ради которой принимается.
Ариане исходят из того положения, что Бог по возвышенности Своей
природы не может нисходить до непосредственного соприкосновения с
тварью, а тварь, со своей стороны, не может вынести такого
соприкосновения. Но между Богом и тварью не может существовать
никакой серединной природы. Поэтому и Логос есть или Бог, или тварь.
Если Он Бог, то, с точки зрения ариан, и Его непосредственное
соприкосновение с тварью так же невозможно, как и соприкосновение
Бога Отца. Если Он – тварь, то непосредственное соприкосновение с Ним
Бога Отца так же недопустимо, как и соприкосновение со всякой другой
тварью.
Итак, Сын рождается не по воле Отца и не в целях откровения. Он
происходит по необходимости Божественной природы (ср.: Ориген, XIV 4
С b). Всякая потенциальная сила обнаруживается в известном проявлении.
Бог Отец есть потенциальная сила – δύναμις. Эта сила необходимо
проявляется в действии (ἐνέργεια), каковое и есть уже Сын Божий. Бог
Отец – это Ум как сила мышления; Бог Слово – содержание этого
мышления, то есть Истина, или Премудрость. Бог не может существовать
без Сына, как ум без мыслей. Как деятельная сила Бога, Логос естественно
является Творцом, Промыслителем и Искупителем – Богом, действующим
в мире. Таким образом, эту мысль предшествующих писателей святой
Афанасий удерживает, но с совершенно другим обоснованием.
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Из понятия рождения Сына вытекает идея Его равенства с Отцом.
Если Бог рождает Сына из Себя, то Этот последний имеет те же
свойства, что и Отец: Он неизменяем, всемогущ, вездесущ.
Если происхождение Сына обусловлено самой природой Бога,
которая неизменяема, то оно должно быть мыслимо вечным, иначе
пришлось бы допустить, что Бог как Сила никогда не проявлял Себя в
деятельности.
Происхождение Духа Святого обозначается термином «исхождение»
– ἐκπόρευσις. Оно также обусловлено самой природой Божества. «Дух
Святой исходит от Отца через Сына». Будучи энергией Сына, Он
находится в таком же отношении к Слову, в каком Слово к Отцу. «Где
свет, там и сияние, а где сияние, там его действенность и светозарность
благости». Вопрос об отличии рождения от исхождения остался в
сочинениях Афанасия невыясненным. Происходя от Бога по
необходимости Божественной природы, Дух Святой равен Отцу и Сыну.
Взаимное отношение Лиц Святой Троицы святой Афанасий понимает
в смысле Их проникновения друг другом. «Отец находится в Сыне как в
Своем образе, и Сын в Духе как в Своем, и наоборот – Святой Дух
пребывает в Сыне, и Сын в Отце, равно как еще Отец в Духе, и Дух в
Отце».
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XVII. Преподобный Макарий Египетский
1. Биография. Преподобный Макарий родился около 300 года в
Нижнем Египте от благочестивого пресвитера туземной национальности.
Против своего желания, по воле родителей вступив в брак, он хранил в нем
целомудрие. По смерти родителей и жены, в возрасте около 30 лет, он
удалился в Скитскую пустыню. Ученик Антония Великого, он рано
снискал всеобщее уважение строгостью своих аскетических подвигов и
получил за них наименование «отрокостарец». Его украшением служили
многочисленные духовные дарования. Сорока лет он был посвящен в
пресвитера и с этого времени в течение пятидесяти лет стоял во главе
скитских монахов. Только кратковременное изгнание, которому он
подвергся по приказанию императора Валента за исповедание никейской
веры, заставило его на некоторое время покинуть Скит. Скончался
преподобный Макарий в 391 году.
2. Творения преподобного Макария.
От преподобного Макария сохранились:
a) 50 «Духовных бесед о совершенстве». Для отрицания подлинности
этих бесед нет никаких серьезных оснований.
b) Два послания, изданных Флоссом, из которых одно сохранилось на
греческом языке, а другое в латинском переводе.
c) Несколько апофегм, или изречений, сохранившихся в различных
сборниках.
d) Несколько молитв из числа вечерних и утренних. Молитва «Боже,
очисти мя грешнаго».
e) Семь «Подвижнических слов». Эти слова представляют собой
компиляцию из 50 духовных бесед, составленную Симеоном Логофетом,
или Метафрастом (950 год), и, следовательно, не принадлежат
преподобному Макарию.
3. Аскетическое учение преподобного Макария Египетского.
А. В основе аскетического учения преподобного Макария лежит
сотериология, с наибольшей ясностью и подробностью отразившаяся в
творениях Афанасия Александрийского и выражаемая формулой: «Бог
стал человеком, чтобы человек стал Богом». Спасение, согласно этому
учению, состоит в преобразовании, обновлении и «обо́жении» самой
природы человека, достигаемом отчасти уже здесь, на земле, окончательно
же на небе, по воскресении из мертвых.
В. Цель подвижничества. Последняя цель отречения от мира и
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сурового аскетического подвига состоит в том, чтобы «нынешнее
уничиженное естество изменить в естество иное, божественное, и
соделаться естеством новым».
Обожение, к которому стремится подвижник, возможно лишь при
условии самого тесного соединения человека с Богом, когда
«Божественное веяние Святого Духа проникает все существо души, и
помыслы, и всю сущность, и все телесные члены». Дух Святой в этом
случае проникает Собою все фибры человека, наподобие того как огонь
входит во все поры раскаленного железа. Для выражения мысли о столь
тесном соединении Духа Святого со всем существом человека
преподобный Макарий пользуется двумя терминами.
Во-первых, он называет это соединение κρο͂σις и μίξις, которые
употреблялись для обозначения такого смешения тел, при котором
свойства соединяемых веществ не изменяются, но сами эти вещества
настолько проницают друг друга, что с частицей одного дана и частица
другого. Термины употреблялись, когда речь шла о соединении огня и
металла в раскаленном железе, души и тела в человеке, Божества и
человечества в лице Иисуса Христа (ср. учение Тертуллиана, XI 3 F, и
Оригена, XIV 4 G).
Во-вторых, действие Духа Святого в Ангелах и душах людей,
материальность природы которых признается преподобным Макарием,
называется в его сочинениях «плототворением». «По снисхождению и
человеколюбию преображаясь, Дух Святой плототворит Себя (σωματοποιεῖ
ἑαυτὀν), входит в единение (ἀναμίγνυται), восприемлет благоугодившие
души и бывает с ними в един Дух».
Из терминологии преподобного Макария видно, что единение
человека с Духом Святым он понимает в смысле, близком к идее
воплощения.
Следствием этого общения человека с Богом является обожение его
природы. Дух, соединившись с душой, «все подает ей от Божества
Своего», «прелагая ее в естество Божественное». Частными моментами
обожения служат следующие:
a) Духовные дарования, или харизмы. Сила Божия обитает в человеке
и творит чудеса через его тело как орудие. «Властитель неба Сам восседал
в душе Илии, и Божие Слово языком его воспретило дождю сходить на
землю и заключило небесные врата» (ср. XVI 3 С b). «Человек
облагодатствованный получает власть над демонами, потому что душа,
пребывающая в Божественном огне, не может потерпеть вреда от злых
духов, ибо демоны, стремящиеся проникнуть в нее, истребляются
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небесным огнем Духа».
b) Сила Божия, как непосредственное следствие проникновения всего
существа человека Божеством, в интеллектуальной жизни души
проявляется как сверхъестественная мудрость. Душа получает от Бога
откровения в форме видений и озарений, или созерцаний.
Низшей формой являются видения. Они отличаются внешним,
объективным характером, представление в них кажется внешним
предметом, «находящимся вдали», следовательно, бывает локализировано
во внешних органах зрения.
В противоположность видениям, созерцания, или озарения,
переживаются как состояния всецело внутренние и не связанные с
определенными органами чувств, а как бы непосредственно наполняющие
все сознание, весь ум и все сердце. Из самого наименования этих
состояний озарениями видно, что свет в данном случае служит
преобладающей формой откровения. Это Ипостасный Свет, в Котором
является душе Сам Бог. «Озарение есть не только откровение мыслей и
благодатное просвещение, но постоянная и непрерывная в душах
светозарность Ипостасного Света». «Умаляя Себя, как Ему угодно, Бог
плототворит и преобразует Себя, делаясь видимым для любящих Его, по
великой и невыразимой любви, в неприступной славе света являясь
достойным, соразмерно с силами каждого».
Далее содержанием откровения служит сверхъестественное
руководство в нравственной жизни. «Сыны света и служения Новому
Завету в Духе Святом ничему не научаются у людей, как научаемые
Богом». На этом основывается дар проникновения в сердце человека и
способность безошибочного суждения о его нравственном состоянии.
Живое
откровение,
которого
удостаивается
человек
облагодатствованный, выше откровения записанного. Есть три группы
людей, рассуждает преподобный Макарий. Одни подобны слепым. Это те,
которые «не пользуются даже и кратковременным озарением, то есть
Божиим словом». Другие стоят выше. Это миряне, которые «озаряются
святыми заповедями, как бы светом звезд». Третьи «достигли вершины
добродетели, и в сердцах их действенно воссиял Умный Свет».
с) Результатом существенного единения природы человека с Богом
служат глубокие нравственные изменения в ней. Когда Господь в Духе
Святом обитает в душе подвижника, то «Сам Он творит в ней заповеди
Свои». Непосредственное действие Бога в душе человека совершается
двумя путями, которые составляют две стороны одного и того же явления.
Божественное естество, проникающее душу подвижника, уподобляет ее
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Себе. Дух Святой облекает ее в небесный образ Христа; «как Бог есть
любовь, радость, мир, благость, милосердие, так и новый человек делается
сим по благости».
Одновременно с этим Божественная Сила разрушает в человеке все
мотивы, влекущие его ко злу и служащие поводом ко греху. Сюда
относятся, во-первых, естественные побуждения, не заключающие в себе
ничего греховного, но препятствующие человеку в его шествии к добру,
например естественная боязнь страданий, ставящая преграды идеальным
порывам к жертве во имя любви и долга. Сила Божия укрепляет слабость
плоти. Во -вторых, благодать Божия ослабляет и сожигает в сущности
неестественные для души мотивы и страсти, появившиеся в ней после
грехопадения. Развитие мотивов добрых и ослабление мотивов дурных
ведет к тому, что человек облагодатствованный совершает заповеди
Божий, во-первых, без внутренней борьбы, без труда и легко, а во-вторых,
чисто и неукоризненно, то есть без примеси дурных чувств.
d) Жизнь чувства в состоянии существенного общения человеческой
души с Богом протекает, по описанию преподобного Макария, с
необычайным напряжением. «Достойные души через действенное
общение Духа здесь еще приемлют залог и начатки того наслаждения,
которого святые в Царстве Христовом приобщаться будут в вечном свете».
По изображению святого Макария, человек, озаренный благодатью, для
постороннего наблюдателя казался находящимся в состоянии опьянения, и
религиозный восторг до такой степени поглощал все его существо, что
лишал его возможности покинуть свой внутренний мир для внешней
деятельности.
По своему содержанию жизнь сердца подвижников слагается из
следующих элементов:
а) Ослабление разлада, вызываемого внутренней борьбой
противоборствующих мотивов, отражается в эмоциональной сфере в
форме чувств покоя, мира, тихой радости.
β) Внутреннее ощущение теснейшего единения с Богом дает
подвижнику уверенность, что он облагодатствован, усыновлен Богом,
принят в общение с Ним и находится под Его всесильной и любящей
защитой. Поэтому «в иной час человек – сын царя: так твердо он уповает
на Сына Божия, как на Отца... Ему, как сыну и наследнику, вверяется то,
что не может быть изречено естеством человеческим».
γ) Угасание зависти, злобы, своекорыстия предоставляет свободу
чувствам любви и жалости. «Благодать так умиряет все члены и сердце,
что душа от великой радости уподобляется незлобивому младенцу, и
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человек не осуждает уже ни эллина, ни иудея, ни грешника, ни мирянина.
Иногда такой радостью и любовью разжигает его Дух, что, если бы можно
было, вместил бы всякого человека в сердце своем».
5) Но весь интерес жизни подвижника сосредотачивается на
всепоглощающей любви к Богу, Которого он созерцает в глубине своей
души. Душа человека – это невеста Христа. Христос нашел ее в нищете,
рубище, нечистоте. В Своей любви Он склонился к этой жалкой,
погибающей душе, ввел ее в Свои царские чертоги, омыл ее загар и
нечистоту, облек в царские одежды, воспитывает ее, пока не «возрастит ее
в Свой собственный образ». В сознании своего ничтожества и
безграничности полученных благ душа созерцает своим внутренним оком
«сладчайшего и вожделенного Жениха и Его неизреченную красоту»,
«уязвляется Божественной любовью и приобретает беспредельную и
неистощимую любовь к Нему».
е) Бог воспринимает в единство Своего естества не только душу, но и
тело. В Божественных свойствах нетления и славы должно принять
участие и тело, но это произойдет во всей полноте только по воскресении.
а) Если тело остается при своей собственной природе, то разрушается
и умирает, но если Божественное естество проникает его, наподобие того
как проницает огонь раскаленное железо, то оно становится нетленным и
бессмертным. Обитающая в нем сила Духа Святого оживотворит со
временем умершее и истлевшее тело. Дух Святой после воскресения
непосредственно будет сохранять его в бытии и сообщит ему славу. Он
будет для тела пищей, одеждой, крыльями.
β) Тело, лишенное пищи, ослабевает и умирает. Но Моисей сорок
дней постился на Синае и сошел с горы сильнее, чем взошел на нее,
потому что «взошел он человеком, а нисшел, имея в себе Бога». «Он был
питаем Богом, и тело его снабжаемо было иной, небесной пищей. Ему
пищей было Слово Божие». Случившееся с Моисеем есть только образ тех
благ, которые обетованы верным. Принцип бессмертия – Дух Святой –
будет обитать в телах воскресших святых и непосредственно сохранять их
в бытии.
γ) Тела воскреснут нагими и будут нуждаться в покрове. Их ризой
будет тот свет Божества, который ныне совершается святыми в
собственной душе. По воскресении Он «покроет и прославит само тело».
Тело не превратится в Божество, но будет озарено совне и изнутри Его
сиянием. Игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в
огонь, между тем как естество железа не уничтожается, но остается тем
же. Так и в воскресении все члены будут воскрешены, и все сделается
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световидным, все погрузится и преложится в свет и огонь, но не
разрешится и не сделается огнем.
δ) По воскресении в прославленном виде тела святых должны
покинуть мир земной и вознестись на небо для обитания со Христом и
Ангелами. Для этого тело человека не имеет соответствующего
физического органа. Но Сам Дух Святой будет для него крыльями и
восхитит воскресших святых на небо.
Итак, последней целью подвижничества служит обожение
человеческой природы, являющееся следствием существенного общения
всего человека – его души и тела – с Богом.
С. Подвижничество как условие обожения. Идеал, начертанный в
предшествующем отделе, недостижим для непосредственных усилий
человека. Сверхъестественное преобразование и обновление природы
человека лежит вне границ возможного для его естественных сил. Только
Бог Своим наитием может воссоздать человека. Поэтому своими
нравственными усилиями подвижник может лишь привлекать к себе Духа
Святого, Который и соделывает его спасение. Видя усилия человека, Бог
изливает на него Духа Святого и в Святом Духе соединяется с ним, творит
его Своей обителью. Целью благочестия для решившихся проводить
боголюбивую жизнь служит «душевная чистота и вселение в себя Духа
возбуждением себя к добрым делам».
Чтобы сподобиться наития Святого Духа, подвижник должен, вопервых, отдать Богу всю свою любовь, во-вторых, трудиться над своим
нравственным очищением.
а) В душе человека есть только одна сила, единящая его с Богом и
ближними. Сила эта – любовь. Любви полной и безраздельной требует от
человека Евангелие. Чтобы соединиться с Богом, нужно отдать любви к
Нему все моменты своей жизни. «Не тогда только люби Бога, – говорит
преподобный Макарий, – когда входишь в молитвенный дом, но также
находясь в пути, беседуя и вкушая пищу, имей памятование о Боге и
любовь и приверженность к Нему». Но не только полной, а и
исключающей всякую другую должна быть любовь к Богу. «Возлюби Бога
единого, не любя при этом ничего иного», – говорит преподобный
Макарий.
Под любовью к Богу преподобный Макарий понимает
сосредоточенность мыслей и чувств на идее Бога. Человек должен
«переселиться умом в век иной и мыслью пребывать в горнем мире
Божества». «Там желания подвижников, там помышления их, там они
живут, там ходят их помыслы, там имеет всегда пребывание свое ум их».
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Для того чтобы ум всецело мог отдаться созерцанию Божества, он не
должен быть занят «ничем видимым», ибо «мирские помыслы развлекают
ум земным и тленным и не позволяют возлюбить Бога и памятовать о
Нем». Жизнь в обществе, налагающем на каждого из своих членов
многочисленные обязанности, не оставляет уму досуга для размышления о
Боге. Поэтому необходимо прежде всего внешнее удаление из мира,
освобождающее человека от забот.
Но одного внешнего удаления из мира недостаточно. Оставив
общество людей, можно в самой своей мысли о любви делиться между
Богом и миром. Вместо того чтобы предаваться созерцанию Бога и Его
совершенств, ум иногда предается мечте, которая рисует перед сознанием
картины прошлого, оживляет воспоминания о любимых лицах, знакомых
городах и местностях. Эту мечтательность преподобный Макарий
называет «кружением помыслов», которые, как бы покидая тело, бродят
вдали и перебегают с предмета на предмет. Но с этой рассеянностью ума
необходимо связано и дробление чувства. Психологически каждое
представление связано с определенным чувством, которое им
возбуждается и в нем закрепляется. Мечта приятна, потому что рисуемые
ею картины затрагивают наше чувство. Такое состояние чувства
преподобный Макарий называет его «рассеянием по видимому».
Если любовь к Богу состоит в посвящении Ему всех помыслов и всего
чувства, то подвижник должен собирать помыслы и сердце и
сосредотачивать их на Боге. «Как резвых детей, душа человека да соберет
и усмирит рассеянные грехом помыслы: пусть введет их в дом тела своего,
ожидая, когда Господь придет и действительно соберет ее воедино». Тогда
«сила Божия Духа соберет в любовь ко Господу рассеянное по всей земле
сердце и переселит мысли в мир вечный, потому что со времени Адамова
преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией,
рассеялись в веке сем и смешались с помыслами земными и
вещественными» (ср. идеал Климента Александрийского, XIII 3 В, и
Афанасия Великого, XVI 3 А).
Ь) Вторым условием наития Святого Духа служит нравственное
очищение. Бог может входить в общение только с душой и телом,
очистившимися от всякой скверны плоти и духа. Если ждут царя, то для
него тщательно приготовляется достойное помещение. Тем более «душа, в
которой находит упокоение Господь, имеет нужду во многих
украшениях». «Только после искушений и испытаний, когда свободное
произволение испытано будет всякими скорбями, когда ни в чем не
оскорбит оно Духа, – тогда только открывается в человеке действие
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Божией благодати и приемлет он дарования Святого Духа».
Понятие нравственной чистоты тесно связано с понятием греха. Грех
состоит не в одном только преступном деянии: его источник и сущность
скрываются в душе, в чувствах и мыслях.
В сознании ежеминутно проносится множество помыслов: одни из
них добрые, другие подсказаны демонами или тем духовным началом,
которое проникает все существо падшего человека. Мысли эти находятся
во взаимной борьбе между собой, и их столкновение напоминает
состязание колесниц на ипподроме: колесницы перегоняют друг друга, и
опередившая задерживает других, мешает им нестись вперед и одержать
победу. Так в душе проносятся греховные помышления, и если им удается
остановить на себе внимание ума, то вот уже грех врывается в душу,
ниспровергает добрые помыслы и овладевает полем состязания. Такую
власть представление получает не само по себе, а лишь поскольку оно
возбуждает соответствующее чувство, поскольку человек начинает
услаждаться им и испытывает слабую степень того удовольствия, с
которым связано само совершение греха. Так, когда диавол внушил Адаму
мысль нарушить заповедь Божию, прародитель сначала воспринял ее
«внешним слухом», но потом она проникла в сердце его и таким образом
овладела всем его существом. Всякий грех совершается ради удовольствия,
которое он сулит. Но вместе с представлением дано и соответствующее
чувство. Поэтому можно ощущать удовольствие, совершая грех только в
воображении, и это чувство по существу своему не отличается от того
наслаждения, которое дает действительное совершение того же греха.
Отсюда, если с греховной мыслью соединяется приятное возбуждение
чувства, то грех внутренне уже совершен.
Только что выясненному понятию о грехе вполне отвечает идеал
нравственной чистоты. Идеал этот – полная и всецелая прозрачность
души, отсутствие в ней малейших и мимолетнейших теней греха. Не от
одного или нескольких пороков и дурных привычек мысли и чувства
должно очищать свою душу, а от всех. «Душа имеет много частей, –
говорит Макарий на своем образном языке, – и все они заняты грехом».
Постепенно надо отвоевывать у греха одну область за другой, пока вся
душа не станет чиста, как кристалл. Нельзя при этом ограничиваться
устранением только внешних проявлений каждого порока. Нужно
подавить чувства и мысли, убежища в темных глубинах бессознательного,
чтобы наконец вырвать его с корнем. Нужно освятить «само сердце и сам
ум». Но непосредственная борьба воли с чувствами невозможна. Эмоции
сами по себе неуловимы для воли. Никакими усилиями нельзя мгновенно
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вызвать в себе желаемое чувство или подавить волнение, уже охватившее
душу. И если наша воля может до некоторой степени управлять жизнью
сердца, то не непосредственно, а косвенно, при помощи произвольной
комбинации
представлений.
Чувства
неразрывно
связаны
с
представлениями, течение которых поддается воздействию со стороны
воли. Вследствие этого борьба с чувствами сводится к борьбе с мыслями.
Постоянное самоуглубление и напряженная внутренняя борьба
вырабатывали в христианских аскетах тонких психологов, правильно
понимавших соотношение психических сил.
Значение представлений и их влияние на жизнь чувства было хорошо
известно преподобному Макарию. Поэтому он говорит обыкновенно не о
борьбе с чувствами, а о внимании к помыслам. Борцом со злым началом в
области чувств и мыслей он признает ум и проникнут глубоким сознанием
силы и мощи ума в этой борьбе. «Ум, – говорит он, – есть борец и имеет
равномощную силу препираться с грехом и противиться помыслам». «Ум
– противоборник и твердым помыслом может победить порочные
стремления и гнусные желания». Поэтому, с одной стороны, «нужно
внутренность
души
подвергнуть
исследованию
и
ограждать
благочестивыми помыслами». С другой, необходимо подавлять дурные
мысли. «Человеку нужно все усилие свое обращать на помыслы, и что
служит пищей лукавым помыслам, то отсекать». «Мера подвига твоего
заключается в том, чтобы тебе не прелюбодействовать в мыслях, но
противостоять умом и внутренне вести брань, бороться с пороком, не
повиноваться ему, не соуслаждаться им в помыслах».
Перенесение центра тяжести в вопросах нравственности из области
внешнего делания в сферу чувств и мыслей есть самая характерная черта
учения древнего христианского монашества. Это всегда следует иметь в
виду, если желательно определить место и значение египетского
монашества в истории нравственного сознания человечества.
Христианские аскеты IV века переместили центр тяжести в вопросах
нравственности: то, что раньше главным образом привлекало к себе
внимание – внешнее поведение и делание, – для них стало
второстепенным, а то, ценность чего смутно сознавалась, выдвинулось на
первый план и сосредоточило на себе весь интерес. Трудно в достаточной
мере оценить важность этого перемещения в истории развития
христианской нравственности. Оно углубило нравственность и сообщило
ей серьезность и тонкость, которыми никогда не может отличаться мораль
деланий.
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XVIII. Святой Кирилл Иерусалимский
1. Биография святого Кирилла Иерусалимского. Кирилл родился
около 315 года. Место его рождения неизвестно, но свое детство он провел
в Иерусалиме. Около 345 года он был посвящен Иерусалимским
епископом Максимом II в пресвитера и в этом сане произнес в 348 году
свои катехизические беседы к просвещаемым и новокрещенным. В
отношении к догматическим спорам того времени Кирилл проявлял долгое
время некоторую сдержанность. В своих катехизических беседах он
отвергает арианское учение, но не упоминает ни об Арии, ни об арианах.
Со своей стороны, он развивает учение о полном равенстве Отца и Сына,
но ни разу не употребляет термин ὁμοούσιος. Впоследствии, однако, он
сделался объектом жестоких нападок со стороны ариан. Исходным
пунктом служит спор Кирилла с арианином Акакием Кесарийским из-за
митрополичьих прав, так как 7-е правило I Вселенского Собора
предоставляло Иерусалимскому епископу преимущества чести. Сюда
присоединилась ненависть ариан к защитнику догмата о равенстве Отца и
Сына. Кирилл трижды был изгоняем, и третье изгнание продолжалось 11
лет (367–378 годы). В 381 году он принимал участие во II Вселенском
Соборе. По общепринятому мнению, его смерть последовала 18 марта 386
года.
2. Сочинения Кирилла,
a)
Катехизические
беседы.
Они
состояли
из
одного
предогласительного слова, восемнадцати огласительных и пяти
тайноводственных. Предогласительное слово служит вступлением к
прочим катехизическим беседам. Здесь излагаются цель и сущность
катехизических поучений, даются общие указания, как нужно приступать
к крещению и как вести себя во время оглашения. За ним следуют
катехизические беседы. В первых трех излагается учение о грехе и
покаянии, с целью вызвать в слушателях покаянное настроение. В
четвертом слове дается краткий очерк всех остальных догматов, которых
насчитывается десять. В остальных беседах (5_18-я) дается подробное
объяснение тех же догматов в порядке Символа: о Боге Отце (6, 7, 8, 9-я), о
Боге Сыне (10, 11, 12, 13, 14, 15-я), о Духе Святом (16-я и 17-я) и, наконец,
излагается учение о Церкви, воскресении плоти и вечной жизни (18-я).
b) За катехизическими беседами следует пять тайноводственных слов.
Μυσταγωγία, μυσταγωγεῖν – выражения, заимствованные из терминологии
мистерий и обозначающие «вводить в таинства», «сообщать тайны».
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Беседы названы тайноводственными потому, что в них содержится
объяснение обрядов Таинств Крещения, Миропомазания и Причащения,
которые были тайной для оглашенных.
c) «Беседа о расслабленном», произнесенная около 345 года.
d) Послание к императору Констанцию о чудесном явлении большого
светящегося креста, которое было видимо в Иерусалиме 7 мая 351 года.
e) Три незначительных фрагмента из его беседы.
«Слово на Сретение Господне» не подлинно.
Катехизические беседы святого Кирилла важны особенно потому, что
мы находим в них наиболее подробные и обстоятельные сведения о
христианских обрядах, обо всем, что имело отношение к Таинствам
Крещения, Миропомазания и Причащения. Сюда относятся сведения об
оглашенных и оглашении, о внешней стороне Таинств – их обрядах – и о
внутреннем значении их.
3. Учение святого Кирилла.
А. Учение о Святой Троице. В вопросе о Святой Троице Кирилл
относится к тому течению восточного богословия, которое, исповедуя
учение о Сыне Божием православное по смыслу, не разделяло никейской
терминологии и отклонялось несколько к Оригену с целью избежать
упреков в савеллианстве. В своем учении о Троице святой Кирилл является
предшественником новоникейцев. Это выражается а) в его троичной
терминологии и b) в самом его учении.
а) Святой Кирилл ни разу не употребляет термин ὁμοούσιος. Мало
того, он прямо высказывается против него. «О естестве или ипостаси не
любопытствуй, – говорит он. – Если бы было написано, сказали бы и мы, а
чего не написано, о том не осмелимся и говорить». Но в разных местах он
называет и Сына, и Святого Духа Ипостасями. Таким образом, он
признавал в Боге не одну, а три Ипостаси. В этом он отличается от
староникейцев (ср. XVI 3 Ε by). Но вместе с тем в отношении
терминологии учение святого Кирилла о Троице стоит позади не только
учения Каппадокийцев (ср. XIX 3 В с) , но и меморандума Василия
Анкирского (ср. XIX 3 В b β). Слово «ипостась» не обозначает еще у него
индивидуального
в
противоположность
общему,
а
выражает
приблизительно то же понятие, что и ούσία, то есть пребывающую
реальность в противоположность бытию мимолетному и призрачному.
«Христос не есть Слово изглаголанное и рассеявшееся, но Слово
Ипостасное и Живое». «Дух Святой не устами Отца выдыхается и
разливается в воздухе, но есть Ипостасный, Сам глаголющий и
действующий». Таким образом, «ипостась» не употребляется еще для
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обозначения индивидуального, как в памятной записке Василия
Анкирского, и тем более слово ούσία не употребляется для обозначение
свойств, общих Отцу, Сыну и Святому Духу, как у Каппадокийцев.
Ь) Излагая собственное учение о Сыне Божием, святой Кирилл
опровергает ариан, не называя их по имени. Он доказывает вечность Сына
Божия на основании относительности имен «Отец» и «Сын». Мысль об
Отце уже указывает на существование Сына, и обратно. Отец вечно есть
Отец Сына. Христос есть Сын Божий не по усыновлению, в каковом
смысле и многие из людей могут быть названы сынами Божиими, но по
естеству, следовательно, в собственном, а не в переносном смысле. Как
Бог по Самой Своей природе, Он неизменяем и не подчинен Отцу. Таким
образом, Сын по природе и во всем подобен Отцу. О единстве Отца и Сына
святой Кирилл говорит только в двух местах. Это единство, по его учению,
выражается в равенстве Отца и Сына по достоинству, в Их единомыслии, в
единстве Их царственной власти, в единстве Их творческой деятельности.
Таким образом, святой Кирилл понимает отношение Отца и Сына не в
смысле единосущия, то есть совместного обладания одной и той же
единичной сущностью, как святой Афанасий, а в смысле Их равенства по
существу, как Каппадокийцы. Мысль о равенстве Отца и Сына
преобладает над мыслью об Их единстве.
В учении о Святом Духе Кирилл проявляет большую сдержанность и
осторожность. «О Духе Святом, – говорит он, – да будет нами сказано
одно только писанное. Если же чего не написано, не будем о том и
любопытствовать». Но он приписывает Святому Духу на основании
Священного Писания все Божественные предикаты. «Дух – величайшая
сила. Он Божествен и неисследим». «Ничто сотворенное не равночестно
Духу». Духу Святому приписывается, как Отцу и Сыну, всемогущество и
всеведение. Однако осторожность святого Кирилла в отношении к этому
догмату выражается и в том, что он не столько говорит об отношении Духа
Святого к Отцу и Сыну, сколько о деятельности Его в Церкви. От одного и
того же Духа исходит все многообразие благодатных даров, как одна и та
же вода является белой в лилиях, красной в розах и пурпурной в фиалках.
Для этого Дух Святой соединяется с душой человека. Ею могут овладевать
и другие духовные существа, например демоны, однако легко узнать,
какой дух владеет человеком. Демон подавляет чувство, омрачает разум, а
от действия Духа Святого душа «просвещается и созерцает, что выше
человека».
В. Учение о Личности и деле Христа. В учении о Личности Христа
святой Кирилл стоит также позади своих современников Каппадокийцев.
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У него нет следов полемики с Аполлинарием, против которого боролись
последние. У святого Кирилла, как у более древних писателей,
христология излагается в противовес гностическому учению. Он
возражает не против учения о неполной человеческой природе, а против
признания ее призрачной. Основой для признания двусоставности
Личности Христа служит значение ее в деле искупления. Если бы
пострадал за людей простой человек, то это не могло бы иметь
искупительного значения, потому что человек – существо малозначащее.
Потому Искупителя необходимо признавать Богом. С другой стороны,
если человечество Христа мечтательно, то и весь искупительный подвиг
Христа есть призрак. Его Крест и Ввоскресение тоже призрак. Отсюда в
Искупителе нужно видеть истинного человека.
Различая во Христе две природы, святой Кирилл мыслит их столь
тесно соединенными, что безо всяких колебаний переносит предикаты
одной природы на другую. Он говорит о крови, поношении и распятии
Единородного, о рождении Сына Божия от Девы Марии, наконец, он
называет Деву Марию Богородицей.
Необходимость воплощения Сына Божия обосновывается тем, что
человек не может видеть Бога и не умереть. Пророк Даниил не мог
вынести даже явления Архангела Гавриила, так что Архангел должен был
принять «подобие сына человеческого». Тем более человек не может
вынести явления Бога. Сама природа не в состоянии выносить присутствия
Божества. Поэтому Бог по великому Своему человеколюбию простер небо,
как завесу Божества, чтобы мы не погибли. Если Бог скрывает Себя небом,
как завесой, то и Сын Божий, явившись на землю, скрыл Свое Божество
под завесой плоти, «чтобы, видя его, мы могли оставаться в живых». Но
это сокрытие Божества под завесой плоти является целесообразным во
всех частных моментах искупления.
a) Христос явился для того, чтобы отвратить человека от
идолопоклонничества и всех возвести к почитанию Отца, к истинному
боговедению. Но люди, поработившись чувственному, не могли постигать
духовного. Поэтому Сын Божий проповедует им истину в доступной для
них форме. «Когда ложно стали поклоняться человекообразному как Богу,
Бог действительно соделался человеком, чтобы истребить ложь».
b) Воплощение было необходимо и для победы Христа над властью
диавола. В учении о победе Христа над диаволом святой Кирилл
воспроизводит теорию Оригена (ср. XIV 4 Η b), согласно которой диавол,
обольщенный плотской оболочкой Христа, убивает безгрешного Человека
и, превышая этим свою власть, теряет свое могущество. Эти же мысли мы
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находим в беседах святого Кирилла. «Господу, – говорит он, – надлежало
пострадать за нас, но диавол не осмелился бы приступить к Нему, если бы
знал Его. Посему тело Христа сделалось приманкою смерти, чтобы змий,
понадеявшись поглотить Его, изблевал и поглощенных». «Подобно Ионе,
Иисус добровольно снисшел туда, где мысленный кит смерти, снисшел
добровольно, чтобы смерть изблевала поглощенных ею». «Он один сошел
во ад, а исшел в сонме многих».
В выяснении догмата о значении земного подвига Христа святой
Кирилл стоит очень близко к Иринею (ср. X 3 I а). В основе этого учения
лежит древнее представление, согласно которому символ не есть просто
условный знак, но заключает в себе обозначаемую им реальность. Плоды
искупительного подвига Христа распространяются на всех верующих
потому, что, во-первых, Он участвует символически в обстоятельствах,
связанных с грехом Адама, во-вторых, верующий символически
принимает участие в Его подвиге.
Святой Кирилл старается установить полный параллелизм
обстоятельств падения и искупления. Через девственную Еву вошла
смерть, от Девы же рождается жизнь. Тогда за древо были изгнаны из рая,
теперь древом вводимся в рай. Адаму произнесено проклятие: «Тернии
возрастит тебе земля», – поэтому Иисус приемлет на Себя тернии. Во
время греха люди облеклись в листья смоковницы, последним чудом было
проклятие смоковницы. В раю падение, в вертограде спасение. Пополудни
первозданные люди скрылись от ходящего Господа, пополудни разбойник
вводится в рай. Первой виновницей была жена, созданная из ребра,
поэтому Христу прободено ребро для спасения жен. Жизнь мира началась
весной, весной же произошло падение, поэтому Христос страдает за
грешных тоже весной. Таким образом, в Своем искупительном подвиге
Христос повторяет все обстоятельства, при которых случилось
грехопадение и с которыми было связано осуждение, чтобы связать их с
новым содержанием – оправданием.
С другой стороны, и человек, стремящийся усвоить плоды
искупительного подвига Христа, в Таинствах Крещения и Миропомазания
образно участвует в Его смерти и Воскресении. Вследствие этого
крещение становится как бы символом искупительной смерти Христа и
потому сообщает крещаемому благодатные плоды, свойственные своему
первообразу.
С. Оглашение, по свидетельству святого Кирилла. Оглашенные
разделялись на два класса. Первый состоял из так называемых слушающих.
Это те, которые еще не считали себя достаточно подготовленными к
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вступлению в лоно Церкви. Они слушали литургию оглашенных и
обычную воскресную проповедь епископа или пресвитера. Кроме того,
они пользовались наставлением в делах веры со стороны мирян и даже
оглашенных высшего класса.
Второй класс на Востоке носил название просвещаемых, а в
Иерусалимской Церкви – даже верных. Это оглашенные, окончательно
решившиеся присоединиться к Церкви и внесшие свои имена в церковные
списки, или диптихи. В течение Четыредесятницы они оглашались по
большей части самим епископом и таким образом подготовлялись ко
крещению, совершавшемуся во время ночного богослужения на Пасху.
Кроме этого интеллектуального подготовления ко крещению, имело
место еще приготовление нравственное и обрядовое.
a) Оглашение рассматривалось как время покаяния, поэтому
просвещаемые подвергали себя известным аскетическим лишениям и
исповедовали свои грехи. Они постились в течение четырех дней, удаляясь
от общественных занятий и всех мирских забот, уделяли более внимания
благотворительности и пребывали в постоянной молитве.
Под исповеданием грехов в беседах святого Кирилла понимается не
исповедь перед священником, а чувство сокрушения о грехах, выражаемое
перед всей общиной в словах и делах. Образцом этого рода исповеди
служит поведение Давида после обличения его пророком Нафаном в
прелюбодеянии: он облекся во вретище, бросился на землю и целую
неделю не вкушал хлеба. Таким образом, под исповеданием грехов
разумелись аскетические подвиги просвещаемых, как показатели их
покаянного настроения.
b) Обрядом очищения просвещаемых служили заклинания.
Просвещаемым рекомендовалось подвергать себя заклинаниям как можно
чаще. Заклинание состояло в дуновении, осенений крестным знамением и
в произнесении заклинательных формул, «собранных из Божественных
Писаний». Лицо заклинаемого находилось под покрывалом, чтобы ум его,
не развлекаясь никакими внешними впечатлениями, был всецело занят
словами заклинания. Цель заклинаний – очищение готовящихся к
крещению от демонов, которые «гнездятся в теле людей некрещеных».
«Простое дуновение заклинателя делается огнем для невидимого демона».
Некоторые стороны христианской религии ощущались в IV веке как
тайны столь священные, что разглашение их среди неверных считалось
равносильным их осквернению. Отсюда оглашенные, не получившие еще
благодати Святого Духа через Таинства, признавались неподготовленными
к восприятию этих истин и недостойными их. Только «просвещаемые» в

интернет-портал «Азбука веры»
191

течение сорокадневного оглашения с известной постепенностью
вводились в круг истин, которые прежде были для них тайной. Святой
Кирилл в своих беседах неоднократно обращается к слушателям с
просьбой не сообщать слышанного от него простым оглашенным.
Предметом
тайны,
постепенно
раскрываемой
перед
«просвещаемыми» в катехизических беседах, служили главным образом
обряды Крещения, Миропомазания и Причащения. Святой Кирилл
объясняет их в тайноводственных словах, то есть уже после совершения их
над просвещенными. О внутреннем значении Таинства Крещения святой
Кирилл говорит открыто в предогласительном слове, произнесенном перед
всеми. Напротив, предметом тайноводственных бесед, посвященных
наиболее таинственной стороне христианства, служит объяснение обрядов
Таинств. И из самих катехизических бесед видно, что в этом именно
состояла тайна. Оглашенным не было известно, что во время Крещения
произносится исповедание веры, что благодать Святого Духа сообщается
новокрещенному через помазание миром, что Тело и Кровь Христа
преподаются под видом Хлеба и Вина.
В число обрядов Крещения входило исповедание веры, или чтение
крещаемым символа. В состав литургии верных входила молитва
Господня. Отсюда символ и толкование молитвы Господней тоже служили
предметом тайны. О символе святой Кирилл говорит: «Мне желательно,
чтобы вы его помнили слово в слово и со всякой рачительностью
повторяли его между собой, не записывая оного на бумаге, но начертав
память в сердце, остерегались, чтобы во время занятия вашего сим
учением никто из оглашенных не услышал преподанного вам». Но основой
символа служит догмат о Святой Троице (символ развился из крещальной
формулы), поэтому учение о троичности Божества также служило
предметом тайны. «Не излагается язычнику, – говорит святой Кирилл, –
таинственное учение об Отце, Сыне и Духе Святом, да и оглашенным о
тайнах не говорим ясно». Так как оглашение состояло в сообщении и
истолковании символа, то и огласительные беседы располагались по плану
символа. Наконец, в связи с тем, что догмат троичности служил
предметом тайны, неверным и оглашенным не сообщалось догматического
истолкования Священного Писания. В воскресных беседах, доступных
всем, слово Божие объяснялось главным образом со стороны своего
нравственного содержания.
Последним предметом тайны служило истолкование молитвы
Господней. Святой Кирилл объясняет смысл ее уже крещенным – в
тайноводственных словах.
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В основе описанного порядка оглашения нетрудно видеть отражение
александрийской теории, согласно которой высшие истины не должны
быть сообщаемы недостойным и не должны быть записываемы. Даже
предметом тайны служило отчасти то, что у александрийцев служило
предметом гнозиса.
D. Учение святого Кирилла о Таинствах.
а) Крещение. Обрядовая сторона Крещения, по описанию святого
Кирилла, состояла в следующем. Крещаемых вводили во внешнюю часть
притвора. Языческий мир в глазах христиан был царством сатаны, в
котором люди служили демонам. Отсюда все имеющее то или иное
отношение к язычеству мыслилось принадлежащим к области сатаны.
Обращающийся ко Христу должен прежде всего отречься от Его
противника. Это отречение изображалось символически. Крещаемый
обращался к западу, как к стране тьмы и царству диавола, простирал руки
и говорил как бы присутствующему при этом сатане: «Отрицаюсь тебя,
сатана, и всех дел твоих, и всей гордыни твоей, и всего служения твоего».
При этом под делами сатаны разумелись грехи, внушаемые им, под
гордыней диавола – языческие зрелища, под служением – языческий культ.
Покончив таким образом со своим прошедшим, крещаемый обращался к
востоку, стране света, и произносил исповедание веры: «Верую во Отца и
Сына и Святого Духа и в едино крещение покаяния». Затем крещаемых
вводили во внутренний притвор и снимали с них хитон, оставляя
обнаженными. За этим следовало помазание заклинательным елеем всего
тела, «от верхних власов на главе до ног». Наконец крещаемых подводили
к купели и вопрошали: «Веруешь ли ты во Отца и Сына и Святого Духа?»
– они отвечали троекратным «аминь» и трижды погружались в воду.
Средством сообщения благодати в Таинстве Крещения служит вода.
По самому физическому составу святой Кирилл считает ее особенно
пригодной для этой цели. «Вода есть нечто великое и наилучшее из
четырех видимых стихий мира». Но она приобретает особенное значение
потому, что с нею соединяется Дух Святой. «Внимательно взирай, –
говорит он, – на сию купель – не как на простую воду, но как на духовную
благодать, подаваемую вместе с водой. Ибо как приносимое на
жертвенник, по природе будучи просто, оскверняется призыванием
идолов, так и наоборот, простая вода по призывании на нее Святого Духа,
Христа и Отца приобретает силу святости».
Дары благодати, подаваемые при Крещении, двоякого рода:
отрицательные и положительные. Крещение, во-первых, сообщает
благодать Святого Духа.
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а) Грех, по учению святого Кирилла, не есть только внутренний акт
воли, но оставляет чисто внешний след, и при том не только на душе,
которой приписывалась тонкая материальность, но и на теле. «Как после
глубокой раны, хотя и бывает она залечена, но остается еще рубец в теле,
так и грех язвит душу и тело, и следы язв остаются на том и другом». В
полном соответствии этому представлению о грехе находится учение
святого Кирилла об очищении от грехов. Крещение омывает и тело, и душу
от следов греха, или сжигает плоды грехов. При этом вода омывает следы,
оставленные грехом на теле, «а Дух, ничего не исключая, все крещает до
внутренности самой души». Подобно тому как огонь проникает во все
поры раскаленного железа, и Дух Святой входит во внутренности самой
души, чтобы очистить ее от грехов. Таким образом, в Крещении не только
уничтожается виновность человека перед Богом, но и реально
изглаживаются следы совершенных грехов.
Второе отрицательное действие Крещения состоит в освобождении
человека от власти демонов. Как власть фараона преследовала Израиль до
самого моря, так сатана преследует человека до спасительных вод
Крещения, чтобы исчезнуть в них. Освобождение от власти темных сил
достигается помазанием заклинательным елеем и троекратным
погружением в воду. В теле людей, не удостоившихся Крещения,
«гнездятся супротивные силы». Как заклинание святых «жжет и прогоняет
демонов, так и заклинательный елей призыванием Бога и молитвой
приобретает такую силу, что изгоняет все невидимые силы лукавого».
Заклинательный елей освобождает человека от непосредственного влияния
демонов, собственно Крещение спасает человека от власти сатаны вообще,
устанавливая символическую связь между верующим и Христом. Христос
приобрел власть над сатаной Своей крестной смертью. Отсюда крестная
смерть Спасителя, изображенная символически, избавляет от власти
демонов. Поэтому христианские заклинатели осеняли заклинаемого
крестным знамением и в заклинательных формулах непременно
упоминали о Кресте и смерти Христа. Обряд Крещения точно так же
символически изображает смерть Спасителя. Крещаемый образно
участвует в спасительной смерти Господа. Погружаясь в воду, он
изображает пребывание Христа во гробе. Троекратное погружение образно
представляет пребывание Христа во гробе три дня и три ночи (три
восстания и три погружения). «Уподобление Христу бывает только в
образе, а спасение в самой вещи», – говорит святой Кирилл. По понятию
древних, символу отчасти присуща та реальность, обозначением которой
он служит. Отсюда, принимая образное участие в смерти Христа, человек
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как бы действительно участвует в ней и во всех ее плодах.
β) Положительные дары Крещения состоят в просвещении ума, в
сообщении человеку способности понимать высокие тайны христианства.
Кроме того, в Крещении Господь дает верующему «чудную спасительную
печать, которой трепещут демоны и которую знают Ангелы, – дает, чтобы
одни, гонимые, бежали от запечатленного, другие с любовью приняли его,
как своего».
Ь) Миропомазание. Обряд Миропомазания состоял в том, что миром
помазывались лоб, очи, уши, ноздри и перси.
Видимым знаком Таинства служило миро. По учению святого
Кирилла, Дух Святой стоит в теснейшем отношении к нему. «Смотри, –
говорит он, – не думай, что это миро простое. Но как Хлеб Евхаристии
после призывания Святого Духа есть уже не простой хлеб, но Тело
Христово, так и святое миро сие по призывании не простое уже и, как
сказал бы иной, обыкновенное миро, но дарование Христа и Духа Святого,
от присутствия Божества Его со делавшееся действенным».
И в этом Таинстве сообщение благодати обуславливается
символическим участием верующего в событиях жизни Христа. В акте
миропомазания над новокрещаемым образно воспроизводится то, что в
действительности имело место в жизни Христа. Когда Христос после
крещения вышел из Иордана, на Него было существенное наитие Святого
Духа. «Так и исшедшим из купели дано миропомазание, изображающее
собой то самое, чем помазан Христос, и это есть Дух Святой...» «Миром
символически помазуется чело и другие орудия чувств. И тело помазуется
видимым миром, а душа освящается Святым и Животворящим Духом».
Миро названо «изображающим Духа Святого» – «ἀντίτυπον». Этот термин
обозначает символ, ручательство, чувственный знак, с которым связана
обозначаемая им реальность.
Что касается самих даров, сообщаемых в Таинстве Миропомазания, то
они не отличаются святым Кириллом от положительных даров Крещения.
По-видимому, дары Крещения только восполняются в Миропомазании.
с) Евхаристия. Святой Кирилл ясно учит о реальном присутствии
Христа в Евхаристии. «Хотя чувство, – говорит он, – представляет тебе
хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера. Не по вкусу суди о вещи, но верой
удостоверься, что сподобился ты Тела и Крови Христовой». Это реальное
присутствие Христа в Евхаристии святой Кирилл понимал в смысле
претворения евхаристических элементов в Тело и Кровь Христовы. Их
физическое изменение в Таинстве Евхаристии он сравнивает с чудесным
претворением воды в вино на браке в Кане Галилейской. Для пояснения
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того, каким образом может произойти такое физическое изменение в
самих элементах Таинства, Кирилл обращается к своей любимой
аналогии. Он сравнивает Евхаристию с идоложертвенным. Как мясо
оскверняется призыванием демонов, так хлеб и вино после призывания
Святого Духа становятся Телом и Кровью Христа. «В той трапезе –
общение с демонами, а в этой – общение с Богом».
Благодатные плоды причащения состоят в духовно-телесном общении
верующих со Христом. Евхаристические Тело и Кровь Христа усваиваются
всем телесным составом к пользе тела и души. Отсюда причащающиеся
становятся «сотелесниками и единокровными Христу», «Христоносцами,
потому что Тело и Кровь Христа сообщены их членам».
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XIX. Святой Василий Великий
1. Биография. Святой Василий родился в Каппадокии близ Кесарии
около 330 года. Он происходил из знатного, богатого и известного своим
благочестием семейства. Первоначальное воспитание он получил в
домашнем кругу, главным образом от своей бабки Макрины Старшей,
образованной и благочестивой женщины, ревностной почитательницы
святого Григория Чудотворца, этого талантливого и преданного ученика
Оригена. Его первоначальным обучением занимался отец, Василий
Старший, известный и всеми уважаемый ритор в Неокесарии. Дальнейшее
образование талантливый юноша получил в своем отечественном городе
Кесарии, в Константинополе и, наконец, в Афинах. Здесь между ним и
Григорием Богословом, с которым он познакомился еще в Кесарии,
завязалась тесная дружба. Благодаря своему прилежанию и талантам
друзья сделали большие успехи в области риторики, грамматики и
философии. Афины, однако, с самого начала обманули ожидания Василия,
но тем не менее могли приковать его к себе навсегда. После четырех- или
пятилетнего пребывания в Афинах Василий возвратился в 359 году на
родину. Некоторое время он увлекался блестящей карьерой ритора, но
скоро отрекся от всех преимуществ, связанных с его образованием и
положением в обществе, и посвятил себя аскетическому образу жизни, о
котором он мечтал вместе с Григорием еще в Афинах.
Получив крещение от кесарийского архиепископа Диания, Василий
отправился в путешествие по Сирии и Египту, чтобы лично познакомиться
с подвижниками, о которых так много говорили. Путешествие по Востоку
дало ему также ясное представление о догматических спорах,
разрывавших церковное единство. Возвратившись из этого путешествия,
Василий удалился в пустыню близ Неокесарии, чтобы предаться
аскетическому образу жизни. Он отдавал предпочтение общежитию и ясно
видел опасности отшельнической жизни. Его слово и пример действовали
так сильно, что, по свидетельству Руфина, в скором времени жизнь всего
Понта стала отличаться новым характером. Григорий Назианзин часто
приходил к Василию в его Понтийскую пустыню. С его помощью святой
Василий составлял правила для возникающих повсюду монастырей. Здесь
же друзья совместно изучали Священное Писание и сочинения Оригена.
Плодом изучения Оригена был составленный ими сборник выдержек из
сочинений великого александрийского катехета под заглавием «Ώριγένους
φιλοκαλία». Около 364 года преемник Диания, Евсевий Кесарийский,
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вызвал Василия в Кесарию и посвятил в пресвитера. Вместе с вступлением
на престол императора Валента арианство получило новую силу и
неоднократно угрожало православию Кесарийской области. Чем был в эти
дни опасности Василий для богословски необразованного Евсевия,
свидетельствует Григорий Богослов: «Он был для него всем: добрым
советником, искусным помощником, изъяснителем Священного Писания,
истолкователем обязанностей, опорой старости, хранителем его веры,
самым надежным из клириков и опытнее всех мирян». В Кесарии Василий
вел тот же аскетический образ жизни, что и в пустыне. В 368 году
страшный голод разразился в Каппадокии. Василий продал доставшееся от
матери имение и отдал все деньги в пользу голодающих.
В 370 году Евсевий умер, и его преемником был избран Василий.
Этому избранию особенно много содействовали Григорий Старший и
Григорий Богослов. Заботы о богослужении, исправление недостатков
клира, открытие убежищ для престарелых, больных и странников были
ближайшей задачей деятельности юного епископа. Когда Каппадокия была
разделена на две провинции, между Василием и Анфимом Тианским
возник продолжительный спор из-за границ их архиепископской власти.
Постоянно возобновлявшиеся попытки святого Василия к уничтожению
мелетианского раскола в Антиохии не имели успеха. Но главную заслугу
Василия составила его борьба с арианством. Он один только из видных
православных епископов Востока сохранил за собой Кесарийскую
кафедру, когда Валент лично предпринял путешествие по восточным
провинциям с целью дать перевес ереси путем изгнания православных
пастырей. Василий Великий старался объединить всех православных, не
питавших доверия друг к другу, и заручиться поддержкой Западной
Церкви. Умер святой Василий 1 января 379 года.
Характерная черта личности Василия Великого, проявившаяся во всей
его деятельности, – это организаторский талант. Везде и всегда он
выступает объединителем сил и творцом прочной организации. Он
учреждает в Каппадокии монашество, имевшее такое огромное
практическое значение в истории Церкви, и дает ему устав. Он ставит на
твердую церковную почву церковную благотворительность, исправляет
недостатки клира, объединяет православных Востока, ищет союза с
Западом. Василий Великий – человек дела, а не науки и литературы. Тем
не менее само дело, которое он защищал, требовало борьбы посредством
литературного оружия. Поэтому от него осталось много важных
сочинений.
2. Сочинения Василия Великого можно разделить на догматические,
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экзегетические, аскетические, гомилетические и письма.
А. Догматические сочинения.
а) Из числа их особенно важен труд «Против Евномия». Он написан в
363 или 364 году. Сочинение разделяется на пять книг. В первой
опровергается, что понятие нерожденности служит выражением самой
сущности Божества. Во второй доказывается едино-сущие Сына Божия, а в
третьей опровергаются доводы Евномия против признания единосущия
Духа Святого. Содержанием четвертой и пятой книг тоже служит
доказательство единосущия Сына и Духа Святого. Эти две последние
книги представляют собой не столько законченное целое, сколько
собрание материалов. Они – дело позднейшей руки, которая черпала для
них содержание в сочинениях Василия Великого. Дрезеке приписывает
две эти книги Аполлинарию Лаодикийскому, а А. А. Спасский – Дидиму.
b) Сочинение «О Духе Святом» написано около 375 года и посвящено
доказательству единосущия Сына Божия и Духа Святого. Василий
Великий употреблял в общественных молитвах две формы славословия –
«Слава Отцу через Сына в Святом Духе» и «Слава Отцу с Сыном и со
Святым Духом». В сочинении о Духе Святом Василий оправдывает
последнюю форму славословия ссылкой на то, что Сыну и Духу
принадлежит одна и та же слава, потому что Они единосущны Отцу.
c) По свидетельству блаженного Августина, Василий Великий
написал еще сочинение «Против манихеев», но оно не сохранилось.
B. Экзегетические сочинения.
a) Сюда относится прежде всего «Шестоднев», который уже в
древности пользовался большой известностью как на Востоке, так и на
Западе. В нем святой Василий выясняет буквальный смысл истории
творения. Обещанное в конце последней, девятой беседы сочинение об
образе Божием в человеке, вероятно, вовсе не было написано. Две беседы
«Об устроении человека» и одна «О рае», которые прежде обыкновенно
связывались с «Шестодневом», не подлинны.
b) В 15 беседах на отдельные псалмы Василий Великий пользуется
текстом не столько для его истолкования, сколько для целей
нравственного назидания.
c) «Комментарии на 1–16 главы пророка Исаии» сомнительны со
стороны своей подлинности, но, во всяком случае, их составление
относится ко времени Василия Великого.
d) «Комментарий на книгу Иова» потерян.
C. Аскетические сочинения.
a) Два трактата: «О суде Божием» и «О вере» – служат как бы
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введением к нравственным правилам (τὰ ἠθικά), числом 80, которые
состоят из различных нравственных тезисов, подтверждаемых ссылками
на Священное Писание.
b) Так называемые «Слова подвижнические» (числом два) служат
введением к «Правилам», которые составлены в двух редакциях –
пространной, излагающей общие принципы монашеской жизни, и
сокращенной, в которой речь идет уже о частностях. Подлинность
«Подвижнических слов» сомнительна, подлинность «Правил» несомненна.
с) Заключением «Правил» служат «Наказания» («Ἑπιτιμία») для
монахов и монахинь, впадших в прегрешения, и «Подвижнические
уставы», в которых содержатся советы монашествующим. То и другое
признается теперь по большей части подложным.
D. Беседы и письма.
a) Вопрос о подлинности бесед, приписываемых Василию Великому,
особенно труден. Подлинным считается собрание 24 бесед, которые
отличаются отчасти догматическим или, вернее, экзегетическим
характером, отчасти нравственно-богословским. Некоторые из них
содержат похвалу мученикам. Василий Великий был одним из
известнейших проповедников древности. Наибольшей известностью
пользуются проповеди Василия Великого «На упивающихся», «Против
ростовщиков» и «К юношам, о том, как извлекать пользу из языческих
сочинений».
b) Уже святой Григорий Богослов занимался составлением сборника
писем святого Василия. До нас сохранились 365 писем, из которых две
трети написаны во время епископства Василия Великого. Письма по
большей части касаются событий и волнений той эпохи. Некоторые из них
содержат целые богословские трактаты, посвященные тому или другому
вопросу, связанному с арианскими спорами. Три так называемых
канонических послания к Амфилохию Иконийскому содержат
постановления, касающиеся покаянной дисциплины.
3. Учение Василия Великого.
А. Источники богопознания.
а) Василий Великий признавал богодухновенность Писания в
широких размерах. «В нем (Писании) нет ничего напрасно сказанного,
даже до единого слова». Воздействие Духа Святого на пророка, в
противоположность демонскому влиянию, состоит в просветлении
умственных способностей. Невозможно, чтобы Дух премудрости делал
человека лишенным ума. Сам процесс этого воздействия Василий Великий
выясняет таким образом. Писание говорит о гласе Божием, о видениях,
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которые созерцает пророк. Но глас Божий не должно понимать в смысле
чувственном, в смысле сотрясения воздуха. Представления возбуждаются в
нас двояким путем: обычно через слух и зрение, но иногда и помимо
чувств, как, например, во сне. Дух воздействует непосредственно на ум
пророка, возбуждая в нем мысли, которые должны быть возвещены людям.
b) В учении о Предании Василий Великий является верным учеником
Оригена: подобно александрийцам, он признает существование тайного
Предания. «Из догматов и проповедей, соблюдаемых в Церкви,– говорит
Василий Великий,– иные имеем в Священном Писании, а иные, дошедшие
до вас от апостольского Предания, прияли мы в тайне». К учению,
проповедуемому открыто, скоро все привыкают и перестают относиться к
нему с должным уважением. Чтобы предохранить эти святые истины от
оскорбления, уже Священное Писание излагает их прикровенно. Подобно
этому апостолы и отцы «достоуважаемость Таинств охранили
сокровенностью и соблюдением в молчании». Действительность
существования такого Предания доказывается перечислением обрядов,
сохраняемых Церковью, но не упоминаемых в Писании. Сюда относятся:
крестное знамение, обращение к востоку во время молитвы, формула
призывания Духа Святого в Евхаристии, обряды Крещения и крещальная
формула. Особенность Каппадокийцев состоит в том, что они сделали
попытку воспользоваться данными тайного Предания и церковным
обычаем в полемике с арианами.
c) Третьим источником религиозного ведения служит естественное
познание. Оно имеет два пути. Во-первых, аристотелевское познание
первопричины через умозаключение от свойств мира как действия этой
первопричины. Не познать Бога при помощи созерцания чудес мироздания
– все равно что ничего не видеть при полуденном освещении. Но Василий
Великий отдает предпочтение Платону, который считал более прямым
путем богопознания самопознание. Этот способ богопознания Василий
Великий раскрывает с особенной ясностью в своей проповеди на слова
«Внемли себе» (Втор.15:9). Человек – это малый мир. Бесплотность души
указывает на бесплотность Бога. Внепространственность ума указывает на
внепространственность Бога, а невидимость души – на Его бестелесность.
d) Субъективным условием богопознания служит очищение духа от
страстей и от всего плотского.
Как предметы правильно отражаются только в гладкой поверхности
воды, так познание высших истин доступно только душе, не возмущаемой
тревогами страстей и житейских забот. В этом пункте Василий Великий
говорит прямо словами Платона: «Гнев, пожелание, робость, зависть
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приводят в смятение око души, и вообще все страсти приводят в
замешательство душевную прозорливость. Как мутное око не
воспринимает видимых предметов, так невозможно с возмущенным
сердцем приступать к познанию истины. Поэтому должно удалиться от
всех мирских дел и не вводить в душу посторонних помыслов».
Еще необходимее очищать душу от всего плотского. Тело и дух – две
противоположные чашки весов. Если поднимается одна из них, то
опускается другая, и наоборот. Точно так же, когда тело обременено
тучностью, тогда ум слабеет. В особенности препятствием богопознанию
служит обильное питание, «потому что, – поясняет Василий Великий, –
какие-то дымные испарения, поднимающиеся из обильной и грубой пищи
подобно густому облаку, не допускают до нашего ума нисходящих на него
озарений Святого Духа. Потому и Моисей, восходя умом к созерцанию
Бога, без пищи и питья провел сорок дней, чтобы владычественное в себе
поставить в невозмущаемом состоянии».
В. Учение Василия Великого о Троице. Чтобы определить место,
занимаемое святым Василием в истории споров о троичноcти, нужно
выяснить его отношение, с одной стороны, к староникейскому
направлению, с другой – к разнообразным богословским партиям Востока.
а) Василий Великий с величайшим уважением относился к Афанасию
Великому, но не вполне разделял его мнения. Отношение Василия
Великого к староникейскому учению определяется тем положением,
которое он занял в споре о мелетианском расколе в Антиохии. В числе
защитников православия на I Вселенском Соборе находился и Евстафий
Антиохийский. Около 330 года он был изгнан, а кафедра его перешла к
евсевианам. Тогда часть паствы, оставшаяся верной изгнанному епископу,
под
предводительством
пресвитера
Павлина
отделилась
от
господствующего большинства, сохраняя в чистом виде никейскую веру.
Она удержала всю никейскую терминологию: «одна сущность», «одна
ипостась» и «три Лица». Афанасий и западные видели в последователях
Павлина истинных хранителей никейской веры, и если речь заходила об
их соединении с мелетианами, то староникейцы понимали под этим
присоединение мелитиан к павлинианам, как к истинной Церкви. Василий
Великий, напротив, был решительным защитником Мелетия, а в
вероучении евстафиан видел наклонность к савеллианству. Он
высказывается, во-первых, против признания в Боге одной только
ипостаси, потому что это дает повод к обвинению в савеллианстве. «Если
говорят,– рассуждает Василий Великий, – что Лица не ипостасны, то
впадают в савеллианство, если же признают их ипостасными, то пусть
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счисляют». Во-вторых, учение о трех Лицах он признает недостаточным.
Слово πρόσωπον означает «личность», «маску» и «роль». Вследствие этого
савеллиане охотно подписались бы под формулой: «Бог един по ипостаси
и троичен в Лицах». Они могли истолковать ее в том смысле, что Одно и
То же Божественное Существо попеременно действует то в Лице Отца, то
в Лице Сына, то в Лице Духа Святого, как один и тот же человек на сцене
попеременно может изображать различных лиц.
Таким образом, Василий Великий отвергает староникейскую
терминологию на том основании, что она слишком резко выражает
единство Лиц Святой Троицы и недостаточно – Их самостоятельность.
b) Отношение Василия Великого к арианству и полуарианству.
ос) Отношение Василия Великого достаточно выразилось в его
литературной борьбе с учением Евномия.
Евномий изложил свое учение в «Апологии», составленной в 360
году. Это сочинение Василий Великий и разбирает в своем трактате
«Против Евномия».
В основу своего учения Евномий положил теорию, согласно которой
имя служит точным выражением самой сущности предмета. Такое
адекватное имя Бога Отца он видел в слове «Нерожденный», и с точки
зрения этого понятия, в противовес Афанасию, вся полемика которого с
арианами вращалась вокруг точного разграничения понятий «рождение» и
«творение», обосновывал арианское учение. Сущность Отца состоит в
нерожденности, сущность Сына – в рожденности. Отсюда Евномий делал
ряд выводов:
αα) Если сама сущность Отца состоит в нерожденности, то, по самому
своему понятию, она не может быть передана рожденному, иначе
пришлось бы утверждать, что рожденный Сын по сущности есть
нерожденный. Следовательно, Единородный по самой сущности
противоположен Отцу.
ββ) Нерожденная сущность неизменяема и бесстрастна, рождение же
предполагает отделение, поэтому Сын не может быть рожденным. Он
создан.
γγ) Допустим, что Бог родил Сына, но какого – существовавшего уже
или еще не существовавшего? Первое нелепо, а второе ведет к признанию
того, что Сын не вечен.
Хотя Сын противоположен по сущности Отцу и сотворен во времени,
однако Он совершеннее всякой твари, потому что, во-первых, создан ранее
всего, во-вторых, создан непосредственно Самим Богом, в-третьих,
получил от Бога Божественную власть и достоинство.
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Возражения Василия Великого против основных понятий Евномия
сводятся к следующему. Сущности вообще недоступны человеческому
познанию. Даже видимую природу мы познаем только в явлениях, но не в
ее сущности. Тем более сущность Бога непостижима не только для
человеческого ума, но и для всякой разумной природы. Мы познаем Бога
как Всемогущего, а не по сущности. Что касается имени, то оно выражает
собой не сущность, а только свойства предмета или его отношения.
Отсюда при различии имен может иметь место единство сущности: люди
называются различно, но сущность их одна. Тем более нерожденность не
может служить выражением сущности Бога. Это понятие отрицательное,
указывающее только на то, чего в Боге нет, и не указывающее, чем Он
обладает. Отсюда: «Нерожденность не есть сущность Бога, но сущность
Бога есть нерожденная».
Из этих основных положений Василий Великий делает выводы,
противоположные выводам Евномия:
αα) Рожденность Сына указывает только на Его личное свойство и
ничего не говорит о Его сущности. Следовательно, из различия имен
нельзя делать вывод о различии сущности.
ββ) Рождение тварей действительно предполагает отделение. Но
Божество по Своим свойствам совершенно противоположно чувственному
бытию. Если рождение существ изменяемых сопряжено с болезненностью
и отделением, то Неизменяемый рождает противоположным образом.
γγ) Рождение не исключает мысли о вечности. Нужно различать
понятия вечности и безначальности. Под вечностью разумеется
существование прежде всякого времени. Но существо вечное в этом
смысле может и не быть безначальным, если причину своего бытия оно
имеет не в себе самом, а в ком-нибудь другом. Отец, как вечная причина,
проявляется в вечном действии – Сыне, но, как действие, Сын, будучи
вечен, однако не безначален.
В учении Евномия о несравненном величии Единородного Василий
Великий видит непоследовательность. Если Он есть творение, то Он так
же далек от Бога, как и все другие твари. Евномий, разделивши
предварительно Отца и Сына по Их природе, приписывает Им потом
одинаковые свойства.
β) В ином отношении находился Василий Великий к полуарианам.
Полуарианами называются православные Востока, не принимавшие
термин ὁμοούσιος из страха впасть в савеллианство и державшиеся учения,
что Сын Божий не по хотению только, но и по существу и по всему
подобен Отцу. В развитии полуарианства можно указать две стадии.
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Первая
характеризуется
«Памятной
запиской»,
представленной
полуарианами после Анкирского Собора (358 год) императору
Констанцию. В ней анафематствуется ὁμοούσιος. Отец и Сын признаются
двумя Ипостасями. Под ипостасью понимается, во-первых, как и у
Кирилла Иерусалимского, более пребывающее, в противоположность
призрачному и исчезающему, то есть почти то же, что и под сущностью,
во-вторых, особенное в противоположность общему. «Хотя дух – Отец, дух
– Сын, дух и Дух Святой, однако же, отсюда не мыслится, что Сын есть
Отец. Существует и Дух, Который не мыслится ни Сыном, ни Отцом.
Свойства самостоятельно и действительно существующих Отца, Сына и
Духа восточные называют Ипостасями Лиц». Таким образом, Ипостась
обозначает личную особенность в противоположность общим свойствам
Лиц, какова, например, духовность. Это уже прогресс сравнительно с
терминологией Кирилла Иерусалимского. Наконец, в «Памятной записке»
Сын признается во всем и по самой сущности подобным Отцу. Вторую
стадию в развитии полуарианского учения отмечает Александрийский
Собор 362 года, на котором произошло соединение полуариан со
староникейцами. Условиями соединения было признание ὁμοούσιος со
стороны полуариан и их обещание не называть Духа Святого тварью.
Взамен этого староникейцы признали дозволенной терминологию
полуариан, то есть их учение о трех Ипостасях. Во главе полуариан,
принявших определения Александрийского Собора, стоял друг Василия
Великого Мелетий Антиохийский. Это богословское течение носит
название новоникейского. Признавая единосущие, представители его
понимали под этим термином равенство по существу трех отдельных
Ипостасей. К этому направлению, развившемуся из полуарианства и
признанному староникейцами на Александрийском Соборе 362 года, и
принадлежал сам Василий Великий.
с) Догмат Троичности в сочинениях Василия Великого.
Основой учения Василия Великого служит стремление избежать двух
крайностей: савеллианского слияния Лиц и арианского разделения Их. В
первом Василий видел иудейство, во втором – языческий политеизм.
Василий Великий этих двух опасностей избегает учением о Боге, едином
по существу и троичном по Ипостасям. В своих сочинениях он ясно
определяет смысл этих терминов. Для него сущность обозначает общее, а
ипостась – индивидуальную особенность. Одни слова имеют общее
значение. Таково слово «человек». «Произнесший его обозначает общую
природу, но не указывает на одного какого-нибудь человека». Другие
наименования имеют значение частное. Таково имя: Павел, Тимофей.
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Сущностью Павла и Тимофея будут те общие им черты, которые
обозначаются словом «человек». Их ипостасями – «то, что
отличительными свойствами очерчивает в них это общее и
неопределенное». Эти общие рассуждения о сущности и ипостаси как об
общем и частном Василий Великий переносит в область догматического
учения о Троице. Лица Святой Троицы имеют между Собой, во-первых,
нечто общее, во-вторых, нечто особенное. Все Лица несозданы,
непостижимы, всемогущи, благи. Но сверх того каждое Лицо имеет и
Свою особенность: Отец, не имея в ком-либо другом причины бытия,
рождает, Сын – рождается, Дух Святой исходит и есть освящающая сила.
Сын единосущен Отцу. Этим обозначается, что, за исключением
рождения, Ему принадлежат те же Божественные предикаты, которые
свойственны Отцу и Духу и которые мыслятся в общем понятии «Бог».
Таким образом, под словом «единосущие» Василий Великий понимает
равенство нескольких индивидуумов по своим существенным, то есть
родовым признакам. «Подобное по сущности, – говорит он, – когда
соединено с ним понятие безразличия, принимаю за выражение, ведущее к
тому же понятию, что и слово «единосущный»...» Он отдает предпочтение
термину «единосущный» только потому, что последний полнее выражает
понятие подобия. Различие между Афанасием (см. XVI 3 F b) и Василием
Великим в понимании термина «единосущный» состоит в том, что первый
разумел под ним совместное обладание одной и той же единичной
сущностью, а второй – обладание одними и теми же существенными
свойствами. Формула «подобен по существу» не удовлетворяла святого
Афанасия, потому что она не выражает идеи единства Отца и Сына,
Василия же потому, что она может и не выражать полного подобия Их.
Афанасия обвиняли в савеллианстве, Василия Великого – в троебожии.
Если «сущность» обозначает родовое понятие, а «ипостась» –
индивидуума, то такое понимание терминов ведет к троебожию. Павел,
Силуан, Тимофей тоже единосущны, но они – три совершенно
обособленных индивидуума. Для Афанасия было трудно доказать, каким
образом в пределах одной субстанции могут существовать три отдельных
Лица. Для Василия Великого трудность заключалась в противоположном –
в доказательстве той мысли, что три Ипостаси представляют собой
единство.
Василий Великий ясно опровергает возводимое на него обвинение в
троебожии. Существует не три Всемогущих, но один. Единство Лиц
выражается в следующем:
а) В Боге существует одно только начало, именно в Отце. Сын и Дух
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происходят от Отца.
β) Лица Святой Троицы не разделены временем. Все Они вечны.
γ) Они не разделены пространством, но везде сопребывают вместе.
δ) Они совершенно подобны. «Кто смотрит на царский образ, тот не
двух царей признает, то есть образ и того, чей образ».
ε) Бог стоит выше числа. Закону чисел подчинено только бытие
сложное и делимое. Но Бог совершенно противоположен чувственному
бытию. Отсюда существо простое не есть единое по числу. Число вообще
неприложимо к Божеству. Поэтому не может быть и речи о трех Богах.
Отличительные свойства Ипостасей состоят в следующем. Отец дает
происхождение Другому по подобию Своей природы. Сын рождается. В
учении о личных свойствах Духа Святого у Василия Великого есть
двойственность. В одних местах личным свойством Духа Святого он
называет исхождение, в других – святыню (ср.: Ориген, XIV 4 Е). Под
святыней разумеется не состояние, а некоторая реальность, совпадающая с
самой сущностью Духа. Вследствие этого для Духа Святого невозможно
падение. Напротив, Ангелы, как существа сложные, состоят из
собственной сущности и святыни, подаваемой им Духом Святым. Поэтому
они и могут отпадать от святости. Исходной точкой для выяснения
особенностей Лиц Василию Великому служила крещальная формула.
Поэтому чаще всего, строго держась этого авторитета, он называет
особенностями Ипостасей отчество, сыновство и святыню.
С. Особенности в учении Василия Великого о творении, Ангелах и
человеке. Приступая к творению мира, Бог прежде всего дал время,
которое вполне соответствует вечно изменяющемуся чувственному
бытию. Замечательно, что Василий Великий признает сотворение
времени. «Ранее бытия мира было состояние превысшее времени, вечное,
всегда пребывающее. В нем Бог и совершил разумные и невидимые
природы». Эта мысль Василия Великого стоит в связи с его учением о
неизменяемости Ангелов. «Ангелы, – говорит Василий Великий, – не
терпят изменения». «Они сотворены не младенцами, которые бы потом,
усовершившись через постепенное упражнение, сделались достойными
принять Духа Святого, но в первоначальный состав и, так сказать, раствор
их сущности была вложена святость. Они не удобопреклонны ко греху,
будучи немедленно, как бы некоторым составом, покрыты освящением».
Бог творит мир Своим словом, и это творческое слово становится
законом природы, который действует потом сам собой. Божественное
повеление, ставшее законом природы, Василий Великий сравнивает с
волчком, вращающимся силою первоначального удара, и с шаром,
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пущенным по наклонной плоскости. Закон природы проявляется в
производительности земли, в произвольном самозарождении низших
животных, в непрекращающейся смене поколений живых существ, в
инстинктах животных, наконец, в человеке он становится нравственным
законом. Учение Василия Великого о законе природы близко
соприкасается с учением стоиков и неоплатоников о деятельности
мировой души.
В природе Василий Великий различает ступени, по которым она
восходит к большему и большему совершенству. У рыб душа управляется
плотью, у животных с теплой кровью все владычество вручено душе. Но
душа их в крови, кровь сгущается в плоть, а плоть истлевает в земле.
Только человек бессмертен и создан для жизни духовной. Хотя он состоит
из тела и души, однако в собственном смысле человеком может быть
названа только его душа. Тело противоположно душе и служит
препятствием для ее развития. Василий Великий называет тело темницей
души. «Для поспешающего к горней жизни пребывание с телом тяжелее
всякого наказания и всякой темницы».
В учении о составе человеческой души Василий Великий держится
учения Платона. Он различает в ней владычественную, или разум,
раздражительную и вожделетельную способности. Из них последняя самая
худшая. Это источник страстей и низких пожеланий. Однако и
вожделетельная способность может служить разуму, если «она направлена
на любовь к Богу и на желание вечных благ».
Раздражительная способность, или гнев, ведет к добродетели, если,
как воин вождю, подчиняется разуму. «Раздражительность сообщает душе
силу к прекрасным подвигам. Если душа расслаблена сластолюбием,
раздражительность, закалив ее, как железо закаливается погружением, из
слабой делает ее мужественной». Это платоническое учение получает
христианскую окраску только в том, что преимущественным предметом,
достойным гнева, признается диавол и демоны.
Главенство принадлежит разуму, который должен управлять прочими
способностями и жить в мире горнем. Если гнев и желание подчиняются
разуму, направляющему их к духовному и небесному, то душа, в которой
имеет место такое соподчинение частей, настроена гармонично, то есть
она добродетельна.
Нетрудно предугадать, в каком смысле понимал Василий Великий
первобытное состояние прародителей и их грехопадение. «Адам был
некогда горе́, – говорит Василий Великий, – не местопребыванием, а
произволением». Всеми силами души он был погружен в созерцание Бога.
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«Человек был создан нагим, чтобы ум его, придумывая себе одежды, не
развлекался заботой о восполнении недостающего и чтобы вообще заботой
о плоти не был он отвлекаем от внимательного устремления к Богу».
Грехопадение первых людей состояло в предпочтении чувственного
духовному.
D. Христология Василия Великого. Проблема исторической Личности
Христа, вопрос о соединении в Нем Божества и человечества не
обсуждается в сочинениях Василия Великого. Учение Диодора
Тарсийского не возбуждало в нем никаких сомнений относительно
правильности. Из идей Аполлинария он опровергает только хилиазм и
учение о небесной плоти Христа, но не касается центрального пункта –
учения о том, что во Христе не было разумной человеческой души,
которую заменял Сам Божественный Логос.
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XX. Святой Григорий Богослов
1. Биография. Григорий Богослов родился около 330 года в имении
своего отца, Арианзе, близ Назианза, небольшого города юго-западной
Каппадокии. Он был несколько старше Василия Великого. Подобно
Василию Великому, Григорий был воспитан в духе христианского
благочестия своей матерью Нонной. В юношеском возрасте Григорий
посещал знаменитейшие школы своего времени: сначала в Кесарии
Каппадокийской, потом в Кесарии Палестинской, в Александрии и,
наконец, в Афинах. Григорий впервые познакомился с Василием Великим
еще в школе Кесарии Каппадокийской, но дружба между двумя
соотечественниками, о которой Григорий говорил с юношеским жаром
даже в 381 году на могиле Василия, завязалась в Афинах. Покинув около
357 года Афины, Григорий возвратился на родину, принял здесь крещение
и проводил жизнь в тихом уединении. Монашеская жизнь была для него
высшим идеалом еще в Афинах, а жизнь в Арианзе и Понте среди
аскетически настроенных родных и друзей давала новую пищу его
стремлению к уединенной жизни, всецело посвященной Богу и
созерцанию. В 363 или 364 году (а по другому мнению, в 360 или 361 году)
Григорий впервые выступает общественным деятелем в качестве
примирителя своего отца с его паствой. Отец Григория, Григорий
Старший, епископ Назианза, подписал арианское исповедание – к
неудовольствию монахов, твердо стоявших за никейскую веру. Григорий
примирил возбужденные умы, помогши отцу публично произнести
православное исповедание.
В праздник Рождества Христова в 361 году Григорий был посвящен
своим отцом, по настоянию назианзской паствы, в пресвитера, вопреки
своему желанию и ожиданию. Пораженный неожиданностью и
обиженный насилием, которое было сделано над ним, Григорий удалился
в Понт к Василию, однако скоро, вероятно, около Пасхи 362 года, он
возвратился в Назианз, чтобы разделить с отцом его труды по управлению
епархией. Когда вследствие споров с Анфимом Тианским Василий
Великий открыл много епископских кафедр в небольших городах
Каппадокии, то и Григорий был посвящен им (в 372 году) в епископа
Сасим, незначительного, бедного и дикого местечка, на которое Анфим
простирал свои митрополичьи права. Неохотно согласился Григорий на
посвящение в епископа, которое и состоялось в Назианзе. Но тотчас после
посвящения он снова удалился в пустыню, не совершив в Сасимах ни
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одного богослужения, не произнеся ни одной проповеди. Но в том же 372
году, по усиленным просьбам отца, он покинул пустыню и возвратился
снова в Назианз, чтобы облегчить ему бремя управления Церковью.
Весной 374 года скончался отец Григория, и вскоре после него мать.
Сестра Григория, Горгония, и брат, Кесарии, умерли еще раньше. Ничем
более не связанный, страдая притом тяжкой болезнью, Григорий удаляется
в 375 году в Селевкию в Исаврии, чтобы посвятить себя созерцательной
жизни. Здесь получил он печальное известие о смерти Василия Великого
(в 379 году), которое еще более утвердило его в намерении совершенно
отречься от мира.
При арианском императоре Валенте православное население столицы
сократилось до незначительной горсти верных исповедников никейской
веры. Вступление на престол Феодосия (19 января 379 года) было для них
зарею лучшего будущего. Ободренные этим, православные жители
столицы обратились в 379 году к Григорию с настоятельной просьбой
прийти к ним на помощь и взять на себя труд упорядочить расстроенные
церковные дела. Григорий согласился. Различные арианские партии
направили все свои усилия к тому, чтобы помешать осуществлению
планов Григория, покушались даже на его жизнь. Между православными
тоже не было единства и согласия. Однако в своем святом одушевлении
Григорий не останавливался перед опасностями, и его красноречие
привлекало к нему множество последователей. Слава его была так велика,
что даже Иероним, находящийся тогда уже в зрелом возрасте и сам
известный в литературе, явился в Константинополь, чтобы послушать
проповеди Григория и взять несколько уроков толкования Священного
Писания.
В 380 году Феодосий вступил в столицу и передал православным
главнейшие церкви, находившиеся прежде в руках ариан. При этом народ
умолял Григория остаться епископом столицы. Григорий дал обещание
остаться, пока не соберется собор и не решит вопроса о замещении
кафедры. На соборе 381 года Григорий был избран епископом
Константинополя и после смерти Мелетия Антиохийского сделался
председателем собора. Но когда его примирительное предложение по
поводу антиохийской схизмы было отвергнуто, когда приехавшие на собор
египетские епископы возбудили вопрос о законности его избрания на
Константинопольскую кафедру, Григорий сложил с себя достоинство
епископа столицы и, произнесши блестящее прощальное слово перед
епископами и народом, покинул Константинополь в июне 381 года. Он
удалился в Назианз и управлял осиротелой кафедрой своего отца, пока она
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не получила, согласно его желанию, особого епископа в лице Евлалия в
383 году. Остаток своих дней Григорий провел в аскетических подвигах и
литературных занятиях в своем имении Арианзе, где и скончался в 389 или
390 году.
2. Сочинения святого Григория. От Григория Богослова до нас дошли
слова, письма и стихотворения.
а) Первое место между сочинениями Григория Богослова занимают
его «Слова», числом 45. Из них особенно важное значение имеют «Пять
слов о богословии». Так названы они самим проповедником. В свою
очередь, это заглавие сообщило их автору наименование Богослова. Они
были произнесены в Константинополе и имели своей целью защитить
православное учение о Сыне Божием и Духе Святом от критики евномиан
и македониан. В первом слове, составляющем вступление, речь идет о том,
что не всякий, не во всякое время и не перед всяким может рассуждать о
Святой Троице. Содержанием второго слова служит трактат о Боге, Его
свойствах, непостижимости и неизреченности Его существа. В третьем
говорится о единосущии Лиц Святой Троицы и особенно о Божестве Сына
Божия. В четвертом дается толкование тем местам Священного Писания,
на которые ссылались ариане в подтверждение своего учения о Логосе, а в
пятом разбираются возражения против Божества Святого Духа.
В близком сродстве по содержанию со «Словами о богословии»
находятся два следующих слова: а) «О поставлении епископов и о догмате
Святой Троицы» и β) «О соблюдении доброго порядка в собеседовании о
Боге». Эти слова также произнесены в Константинополе.
Два «Обличительных слова против Юлиана» составлены вскоре после
смерти этого императора (26 июня 363 года) и, вероятно, не были
произнесены публично. Цель этих слов – заклеймить отступника позором
перед современниками и потомками.
«Защитительное слово по поводу бегства в Понт» после посвящения в
пресвитера уже по своему настоящему объему не могло быть произнесено
с церковной кафедры. В 362 году, по всей вероятности, была произнесена
только собственно апологетическая часть слова, которая впоследствии
была дополнена и разрослась до объема целого трактата о возвышенности
пастырского служения. Этот трактат послужил образцом и источником
для шести книг Златоуста «О священстве». Прочие слова посвящены
некоторым церковным праздникам, отдельным богословским истинам,
содержат в себе похвалу мученикам или представляют собой надгробные
речи, посвященные родным и друзьям. Из праздничных проповедей
замечательно слово 38-е «На Богоявление или на Рождество Спасителя» –
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первая рождественская проповедь на Востоке. Надгробные речи важны в
историческом отношении.
b) Большую часть своих писем собрал сам Григорий по просьбе своего
молодого родственника Никовула. Всех писем Григория насчитывается
243. Большая часть написана во время удаления Григория от дел и его
одинокой жизни в Арианзе (383–389 гг.) и посвящена отдельным событиям
в жизни автора, его родственников и друзей. Сюда относится «Послание к
монаху Евагрию о Божестве», отвечающее на вопрос, каким образом
сохраняется единство Божества при существовании трех отдельных Лиц. В
двух «Посланиях к Кледонию» и в одном «Послании к Нектарию,
епископу Константинопольскому», Григорий подвергает критическому
разбору учение Аполлинария.
с) Составление большей части стихотворений Григория также
относится ко времени его уединения в Арианзе. Григорий не был первым
церковным писателем, усвоившим для некоторых из своих произведений
стихотворную форму. Арий, как известно, изложил свои воззрения в
сборнике песен, которые с удовольствием распевались александрийскими
матросами и служили целям пропаганды учения. По его следам пошел и
Аполлинарий. Еще во время императора Юлиана, отнявшего у христиан
Гомера, Аполлинарий пытался заменить эту основу классического
образования собственными стихотворными переложениями Библии.
Впоследствии он изложил в стихах также и собственные богословские
воззрения. В стихотворении, надписанном «О стихах своих», Григорий
перечисляет мотивы, побудившие его в старости переменить прозу на
стихи. Во-первых, он хотел противопоставить свои стихи произведениям
классических поэтов, неосторожное чтение которых приносило иногда
дурные плоды, хотел дать чтение приятное и в то же время полезное,
«подсластив искусством горечь заповедей, потому что и натянутая тетива
требует некоторого ослабления». Во-вторых, он не хотел, чтобы чужие, то
есть язычники и еретики, имели преимущество в изящном слове и
хвалились своей образованностью. В частности, Григорий хотел
парализовать своими стихами вредное влияние стихотворений
Аполлинария. В-третьих, изнуренный болезнью и тяготясь своим
одиночеством, Григорий находил отраду в составлении стихов.
Из этого рода произведений Григория особенно важно самое
обширное – «О своей жизни», представляющее собой его автобиографию и
служащее главнейшим источником для его жизнеописания. Трагедия
«Страждущий Христос», приписываемая Григорию, ему не принадлежит и
была составлена в XI или XII веке.
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3. Учение Григория Богослова.
А. Богословие и вера простых. Одной из отличительных черт
александрийской школы служило учение о вере и гнозисе. Согласно этому
учению, только наиболее совершенные члены Церкви должны быть
посвящены во внутреннюю, философскую сторону христианства, простые
же и необразованные должны довольствоваться его внешней стороной –
буквальным смыслом Писания и историей спасения. Чувство
возвышенности и священной неприкосновенности высших истин религии
привело александрийцев к учению о том, что эти истины должны быть
тайной для несовершенных.
Обстоятельства времени заставили святого Григория возвратиться к
этому пункту учения александрийцев. Догматические споры стали в то
время своего рода забавой. Спорили на площадях, в банях, в лавках, в
женских теремах, на похоронах и веселых пирушках, несмотря на то, что
это запрещала disciplina arcani31. Такое совопросничество раздувало
вражду партий, понижало в обществе уважение к священным предметам,
делало христиан предметом насмешек для язычников и даже давало темы
для языческих представлений в театре. Чтобы воспрепятствовать злу,
Григорий, подобно александрийцам, разделяет верующих на два класса –
младенцев и мужей в вере.
Люди простые и необразованные, эти младенцы в вере, требуют
самых простых и первоначальных наставлений. Сообщение им более
возвышенных истин, особенно подробностей учения о Святой Троице,
опасно для них самих. Эта опасность состоит в том, что люди простые
своими чувственными представлениями могут оскорбить Бога и, таким
образом, впасть в тяжкое преступление. По учению святого Григория,
неправильное мнение о Боге есть хула на Бога, оскорбление Его величия и
святости. Отсюда нужна крайняя осторожность в словах и мнениях о Боге,
чтобы не оскорбить Его. Путь лежит как бы между двумя пропастями.
Едва оступишься, как тотчас же упадешь прямо во врата ада. Если даже
ненамеренная ошибка в учении о Троице есть хула на Бога, приводящая
прямо в ад, то нужно с крайней осторожностью сообщать догматические
формулы народу, потому что по своей низменности он может понять их
ненадлежащим образом и в итоге произнести в сердце своем хулу на Бога.
К истинному понятию о Боге приближается только самое абстрактное
мышление, к которому простой народ неспособен. Напротив, в свои
представления о Боге он всегда вносит элемент чувственного,
материального, но «употреблять, рассуждая о бестелесном, наименования,
свойственные телесному, значит то же, что клеветать, то же, что побивать
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камнями».
Для своего учения о необходимости покрова таинственности в
догмате о Троице Григорий Богослов находит библейское оправдание в
истории синайского законодательства и преображения Господня.
Моисею Бог повелел вступить внутрь облака и непосредственно
беседовать с Ним. Аарон и священники взошли на гору, но должны были
остаться вне облака. Еще далее стояли Надав и Авиуд с народными
старейшинами. Так и учение о Боге должно быть сообщаемо верующим по
степени их нравственной чистоты и способности отрешаться от
чувственного.
Хотя все апостолы были высоки и совершенны, однако Христос из
них некоторым оказывал большее предпочтение. Так, на Фаворе Он
открыл Свое Божество только Петру, Иакову и Иоанну. Во время борения
Христа в саду Гефсиманском присутствовали только те же апостолы.
Таким образом, важнейшее в вере Христос открывал даже не всем
апостолам.
Что же должно служить содержанием веры людей простых?
«Исповедуй, – отвечает на этот вопрос Григорий Богослов, – исповедуй
Иисуса Христа и веруй, что Он воскрес из мертвых, и ты спасешься». Но
это, так сказать, минимум теоретического содержания веры простых.
Григорий высказывает желание, чтобы сверх этого они заучили символ,
чтобы они, не рассуждая, «держались голых речений, а понимание их
предоставили мудрейшим».
Философскую
сторону
религии
Григорий
предоставляет
совершенным в вере, то есть людям, очистившим себя от всего плотского
путем умственного развития и аскетизма. Подобно Оригену, святой
Григорий указывает известные границы для свободы богословских
исследований, и эти границы у него уже теснее, чем у Оригена. Ориген
находил много неопределенного и предоставленного свободному
исследованию даже в учении о Троице. Святой Григорий считает
рассуждение о Троице в высшей степени опасными и предостерегает от
этого даже более или менее совершенных в познании. Но сравнительно с
позднейшим временем Григорий предоставляет свободному исследованию
еще очень обширный круг догматических истин, относительно которых
заблуждение и ошибка не важны для спасения. Исследование вопросов о
мире или мирах, о веществе, о душе, об Ангелах, о воскресении, о суде,
мздовоздаянии и Христовых страданиях он признает небесполезным, а
ошибку и заблуждение при их разрешении неопасными.
В. Условия богопознания.
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а) Первое условие богопознания состоит в подавлении плоти, в
отречении от чувственного. Тело и дух находятся в постоянной борьбе
между собой и развиваются одно за счет другого. Истощать тело, чтобы
освободить от его тирании ум, и составляет задачу аскетических лишений.
Однако пока человек живет на земле, он никогда не может освободиться
от власти тела. А потому святой Григорий всегда называет тело завесой,
скрывающей от нас Божество. Бог есть Существо духовное, чуждое всех
определений материального бытия. Но пока человек облечен телом, он на
все смотрит сквозь очки своей телесности. Во всех самых возвышенных
элементах, прилагаемых нами к Богу, нетрудно открыть элемент
материальности, ограниченности, делающий их несоответствующими
невещественной природе Бога. Называя Бога духом, мы непроизвольно
представляем Его себе наподобие движущегося воздуха. Именуя Его
огнем, мы не можем представить себе огня лишенным известной окраски,
не связанным с горящим веществом, не движущимся вверх. Даже
изображая Бога высокими символами любви, мудрости, правды, мы
постоянно представляем эти свойства такими, какими наблюдали их у
людей. Сколько бы ум наш не старался отрешиться от материального,
чтобы постигнуть духовную природу Бога, в свои представления о Нем он
неизбежно привносит нечто телесное. Только после смерти,
освободившись от тела, человек будет иметь истинное понятие о Боге.
b) Вторым условием богопознания служит собранность ума. Душа
человеческая объята томительной жаждой познать Бога. Красота,
могущество и благость Божии просвечиваются сквозь различные явления
природы. Это отдельные лучи, которые ум должен собрать воедино, чтобы
составить себе должное понятие о Боге. Если же ум растекается по
стремнинам мира сего, то признает за богов отдельные явления природы,
будучи поражен их красотой.
c) Наконец, третье условие богопознания состоит в освобождении
души от мирских забот, в досуге, позволяющем ей всецело предаться
размышлениям о Боге.
С. Богопознание. Учение о невозможности полного богопознания
развито
святым
Григорием
в
противоположность
Евномию,
утверждавшему, что человек может познать сущность Бога так же полно,
как и Сам Бог, и что выражением сущности Божией служит имя Бога.
а) В противоположность Евномию, Григорий утверждает, что не
существует имени, которое могло бы выразить всю полноту Божественной
жизни. Все имена суть только выражения деятельности Божией в мире, а
не Его сущности.
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b) Бог познаваем лишь отчасти. Он есть предмет томительных
стремлений всех разумных существ. А это возможно лишь при том
условии, если Бог отчасти познаваем, отчасти нет. Совершенно
непостижимое не могло бы возбуждать любви и стремления к нему.
Совершенно постигнутое
перестает
возбуждать удивление, а
следовательно, и стремление к нему. Мы можем знать, что Бог существует,
мы можем знать Его действия в мире, но не можем знать, что такое Бог по
Своему существу. Невозможность познания Бога по существу вытекает из
того, что Бог выше всех определений. Он выше добра, выше сущности. Его
можно определить только отрицательными предикатами: Он не есть тело,
непространствен, не во времени. А подобные отрицательные выражения
говорят только то, чем нельзя мыслить Бога, а не говорят о том, что Он
есть.
D. Учение о Троице. Учение святого Григория о Троице представляет
собой дальнейшее развитие учения Василия Великого и содержит
некоторые поправки к нему. Оно движется в рамках терминологии,
принятой Василием Великим, но разработанной индивидуально, согласно
новым потребностям. Под словом οὐσία Григорий Богослов, так же как и
Василий Великий, понимает свойства, общие Отцу, Сыну и Святому Духу,
как бы родовое понятие. Слово ὑπόστασις, наоборот, обозначает личные
особенности Отца, Сына и Святого Духа и понимается как индивидуум в
противоположность роду. Под словом ὁμοούσιος и святой Григорий
понимал полное подобие Лиц Святой Троицы по существу.
К числу особенностей терминологии Григория Богослова нужно
отнести следующие.
а) Ее последовательность и законченность. Василий Великий
указывает особенности Ипостасей отчасти в образе бытия (отчество,
сыновство), отчасти в деятельности (святыня, освящающая сила). Устраняя
эту непоследовательность, Григорий Богослов сводит личные особенности
Ипостасей к образу бытия – ἀγεννησία [нерожденность], γέννησις
[рождение], ἐκπόρευσις [исхождение].
b) Ее большую независимость от буквы авторитета. Василий Великий,
связанный крещальной формулой, в большинстве случаев особенностями
Ипостасей называет отчество, сыновство, святыню. Григорий Богослов
охотнее заменяет эти слова более абстрактными: ἀγεννησία
[нерожденность], γέννησις [рождение], ἐκπόρευσις [исхождение].
c) Василий Великий подозрительно относится к термину πρόσωπον.
Понятие ὑπόστασις у него резко отграничено и обозначает индивидуума,
которого характеризует известное свойство – ἰδιότης. У Григория
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Богослова эта резкость сглаживается. Он часто пользуется термином
πρόσωπον, а термины ὑπόστασις и ἰδιότης употребляет как понятия
взаимозаменяемые. Вследствие этого идея различия Лиц, доминирующая в
сочинениях Василия Великого, теряет свою резкость у Григория
Богослова, и наоборот, выдвигается идея Их единства. Этой особенностью
своей терминологии Григорий Богослов обязан своей полемике с
троебожниками.
Из терминологии, унаследованной Григорием Богословом от Василия
Великого, несмотря на внесенные поправки, можно было вывести
заключение, что Лица Святой Троицы суть совершенно отдельные
Существа и что единое Божество есть не более как общее понятие,
обнимающее собой те Божественные свойства, которые в одинаковой
степени принадлежат Отцу, Сыну и Святому Духу как Трем неделимым. К
такому выводу, по свидетельству Григория Богослова, и пришло крайнее
течение восточного богословия, представителей которого он называет
троебожниками. Это дало повод арианам обвинять также учение о Троице
Василия Великого и Григория Богослова в троебожии. «Если, – говорили
они, – Лица Святой Троицы признаются единым Богом только потому, что
подобны друг другу и потому объединяются в одном общем понятии
Божества, то и у язычников один Бог, и у нас целый род – одно
человечество. Однако же у язычников много богов, как и нас, людей,
много».
В ответ на это возражение святой Григорий и выясняет, в чем состоит
единство Бога.
Единство Лиц Святой Троицы не есть численное. «По числу Они
разделены». Говоря о недостаточности принятых тогда аналогий для
объяснения взаимного отношения Лиц Святой Троицы: аналогии родника,
ключа и потока, аналогии солнца, луча и света, он отмечает в них то
несовершенство, что они заключают в себе представление о численном
единстве. Родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно.
Свет и луч не суть что-либо отдельное по числу.
Не будучи численным, единство Божества состоит, во-первых, в том,
что источник Божества один. Сын и Святой Дух происходят от Отца. Вовторых, в том, что между Лицами Святой Троицы нет ничего
разделяющего Их. Их не разделяет время, потому что Они существуют
вечно совместно. Их не разделяет различие существа: по Своим
Божественным свойствам Они совершенно одинаковы. Но главное, Они не
разделяются хотением и направлением воли. Они хотят одного и того же,
отсюда полное согласие Их деятельности. По учению святого Григория, и
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индивидуум, численно единый, может быть многим, и несколько
индивидов могут быть единым. Первое имеет место в том случае, когда в
пределах одной и той же личности происходит борьба между различными
побуждениями. Напротив, между различными индивидами царит
единство, если они согласны между собой.
Если единство Божества не численное и если оно состоит только в
одинаковости природы Божественных Лиц и Их нравственном согласии,
то почему нельзя сказать, что род человеческий, состоящий из однородных
индивидов, есть один человек, что боги язычников – один бог?
Отвечая на этот вопрос, святой Григорий не указывает существенного
различия между единением Лиц Святой Троицы, с одной стороны, и
единением людей и языческих богов, с другой. По его мнению, людей
нельзя назвать одним человеком или богов одним богом только потому,
что люди рождаются не в одно и то же время, что они неодинаковы по
силе, что их разделяют страсти. У человека нет мира с самим собой,
потому что его постоянно волнуют противоположные желания. Он
находится в постоянной борьбе с другими людьми. Таковы же языческие
боги, по сказанию самой мифологии, постоянно враждующие между
собой. Таким образом, святой Григорий не мог философски обосновать
идею истинного единства Бога и наглядно показать, почему оно теснее
единства людей и богов. Что же касается его веры и религиозного
убеждения, то для них идея строгого единства Божества стояла вне всякого
сомнения. Григорий Богослов старался оттенить ее терминологически. Он
категорически утверждал ее в следующих формулах: «Лица Святой
Троицы, – говорил он, – и единичнее вовсе разделенных, и множественнее
совершенно единичных»; «Бог разделяется, так сказать, неразделимо и
сочетавается разделенно, потому что Божество есть единое в Трех и Едино
суть Три». Троебожникам он мог противопоставить лишь эти
категорические утверждения, но не свое раздельное философское учение о
единстве Бога32.
Ε. Учение о Святом Духе. В учении о Святом Духе Григорий Богослов
отличается от Василия Великого в двух пунктах.
а) От обращающихся к православию Василий Великий требовал
только одного: согласно формуле Александрийского собора 362 года, не
называть Духа Святого тварью. Иногда ради немощных в вере и сам он
избегал открыто называть Духа Святого Богом, за что и был порицаем
монахами.
Святой Григорий снисходительно относился к людям, не решавшимся
назвать Духа Святого Богом, но не считавшим Его и тварью. Он даже
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рекомендует такое умолчание перед слабыми в вере. Но сам он открыто
называл Духа Святого Богом и доказывал всю непоследовательность
людей, остановившихся на александрийской формуле 362 года. Кто не
исповедует Духа Святого тварью, рассуждает святой Григорий, тот
признает Его Богом, потому что между Божественной и тварной
природами нет ничего среднего.
Против учения о Божестве Духа Святого последователи Македония
возражали, что в Священном Писании Дух Святой нигде не называется
Богом. На это возражение духоборцев Григорий отвечает двумя доводами.
а) В Священном Писании отсутствуют многие догматические
понятия, например «нерожденный», «безначальный», «бессмертный»,
однако мы имеем право их употреблять, потому что они представляют
собой простой вывод из некоторых прямых выражений Писания,
например: «прежде Мене не бысть ин Бог и по Мне не будет». «Если ты, –
говорит святой Григорий, – скажешь «дважды пять», а я выведу отсюда
«десять», то слова эти принадлежат не столько мне, сколько тебе». Так и в
Писании, хотя Дух Святой и не называется Богом, но это название
постоянно подразумевается в нем.
β) Не довольствуясь этим, святой Григорий отодвигает Писание и
вместо него старается обосновать догмат Божества Духа Святого на
Предании. Он высказал по этому поводу редкую в патристической
литературе мысль о продолжаемости догматического откровения в
Церкви. В Ветхом Завете ясно было выражено только учение о Боге Отце, а
учение о Сыне Божием было высказано прикровенно. Новый Завет открыл
Сына и дал прикровенное указание на Божество Духа Святого. Но Христос
обещал ниспослать Духа Святого, Который восполнит Его учение. И Дух
Святой действительно снизошел в Пятидесятницу на верующих, действует
ныне в Церкви и непосредственно открывает ей истину Своего Божества.
b) Второй пункт различия в воззрениях Василия Великого и Григория
Богослова касается личного свойства Духа Святого. По учению Василия
Великого, личной особенностью Духа Святого служит святыня. Такое
учение недостаточно, потому что святость принадлежит одинаково всем
трем Лицам Святой Троицы. Святой Григорий указал личную особенность
Духа Святого в образе Его происхождения – в исхождении от Отца
(ἐκπόρευσις).
F. Критика учения Аполлинария. Григорий Богослов возражает только
против одного пункта христологической системы Аполлинария – его
учения о том, что в Лице Богочеловека не было человеческого ума или
духа, а вместо него было Божество Единородного, что Сын Божий не
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вочеловечился, а воплотился. Против этого положения святой Григорий
приводит
основания,
во-первых,
философского,
во-вторых,
сотериологического характера.
а) Соединение Божества с плотью и животной душой невозможно,
потому что расстояние между ними слишком велико. Бог и плоть – две
противоположности. Для этого нужно посредствующее начало. Таковым
служит ум, который, с одной стороны, сожительствует плоти, а с другой –
есть образ Божий. Вследствие этого Сын Божий вступает в общение только
через соединение со сродным Ему умом (ср. с христологией Оригена, XIV
4 G).
Во-вторых, если Сын Божий воспринял только неразумную душу, то
нельзя поручиться, что Он воспринял в общение Божества именно
человеческую природу. Неразумная душа человека ничем не отличается от
души животных. Душа становится человеческой, только соединяясь с
умом. Человек есть существо разумное, отсюда его существенной чертой
служит ум. Поэтому, говорит Григорий Богослов, если Христос имел
неразумную душу, но не имел человеческого ума, то можно сомневаться,
человеческую ли еще душу Он воспринял, а «не душу ли какого-нибудь
коня, или вола, или другого животного неразумного».
b) Второе возражение Григория против учения Аполлинария
отличается сотериологическим характером. Оно основано на той теории
искупления, которая выражалась формулой: «Сын Божий стал человеком,
чтобы человек стал богом». Согласно этой теории, человеческая природа
Христа обожествилась вследствие соединения ее с Божеством в Его Лице.
В силу связи, которая существует между Христом и верующими,
подобному же обожествлению подвергается и наша природа, причем в ней
истребляется вся порча, привнесенная грехом. Оценивая учение
Аполлинария с точки зрения этой сотериологической теории, святой
Григорий утверждает, что если Сын Божий воспринял неполную
человеческую природу, то и восстановил неполную. Если в Лице Христа
не было человеческого ума, то необходимо признать, что Он обожествил и
восстановил только тело и неразумную душу, а ум, не будучи воспринят
Богочеловеком, не был и восстановлен Им. Между тем ум-то человеческий
наиболее нуждается в искуплении, потому что он был началом,
инициатором греха.
G. Христология Григория Богослова. В борьбе с аполлинарианством
выработалась собственная христология Григория Богослова, замечательная
по своей точности и в значительной степени предвосхищающая раскрытое
позднее в полемике с несторианством церковное учение о Личности
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Христа.
a) В Христе две совершенных φύσις – природы: Божество и
человечество. Но эти две природы срастворяются в единстве Личности и
образуют «не двух Сынов, но одного Сына». «В Спасителе есть Иное и
иное... но не имеет в Нем места Иной и иной». Для обозначения состава
Личности Христа употребляются те же термины, что и в учении о Троице:
φύσις и ὐπόστασις, но в обратной формуле. Там одна природа и три
Ипостаси, здесь две природы и одна Ипостась.
В силу единства Личности наименования, характеризующие одну
природу, переносят на другую. Григорий Богослов называет Христа παθὼν
Θεός: говорит о крови Бога (αἶμα τοῦ Θεοῦ), о смерти Бога (Θεὸς τέθνηκε),
Деву Марию называет Богородицей. Поэтому же Христу надлежит
воздавать Божеское поклонение – как по Божеству, так и по человечеству.
b) Способ соединения двух природ во Христе обозначается
терминами κρᾶσις и μίξις. То и другое слово указывает на их полное
внутреннее взаимное проникновение и их соединение физическое в
противоположность нравственному. В Лице Христа Божество обитало в
человеке не благодатью, как в пророках, а было соединено с Ним κατ'
οὐσίαν – существенно. Далее, такое соединение Божества и человечества
во Христе имело место с момента зачатия Девой Марией, а не становилось
более и более тесным по мере нравственного возрастания человекаИисуса. Но человечество Христа не преложилось в Божество, а пребывает
в своем естестве и после Его воскресения, блистая светом, как на Фаворе.
c) На вопрос, как возможно было слияние двух сознаний – Божеского
и человеческого – в единстве Личности, Григорий Богослов отвечает
аналогией души и тела в человеке. Как душа в человеке образует его
личность, так Слово Божие образует Личность во Христе через посредство
человеческого ума, который, служа связью между Божеством и телом (как
образ Божий, но сожительствующий с телом), становится как бы
исчезающей величиной сравнительно с Божественным Логосом, подобно
звезде при сиянии солнца.
Н. Цель воплощения. Воплощение Сына Божия было необходимо для
спасения людей по трем причинам.
a) Конечный человеческий дух не может непосредственно созерцать
Бога. Поэтому беспредельное Божество должно было вступить в границы
человеческого слова и деятельности, чтобы в ограничении человеческой
жизни открыть полноту Своих Божественных свойств. Вследствие этого
Сын Божий облекается отовсюду плотью, как бы завесой, и через
посредство плоти вступает в общение с человеком.
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b) Во-вторых, воплощение нужно было для обольщения сатаны. Если
бы сатана знал наверное, что Христос есть Бог, он не решился бы
умертвить Его, и, таким образом, его власть не была бы сокрушена
смертью и воскресением Христа. Но когда Бог скрыл Свое Божество под
завесой плоти, сатана полагал, что имеет дело с человеком, подобным
Адаму. Но вместо Адама он встретил Бога, и о крепость Его сокрушил
свою злобу.
c) Но главная цель воплощения выражается формулой: «Бог стал
человеком, чтобы человек стал богом». В будущем веке Бог будет обитать
в сонме богов, то есть обожествленных праведников. Это обожествление
человеческой природы святой Григорий понимает, однако, не в
безусловном, а в относительном смысле: не в смысле превращения
человека в Бога, а в смысле развития в человеке до их полного
совершенства тех свойств, которые составляют в нем образ Божий.
Сын Божий соединяется с дольним человеком Иисусом. Человек
Иисус, соединившись в личном единстве с Сыном Божиим, обожествился,
потому что высшая Божественная природа Христа взяла перевес над Его
человеческой природой и претворила ее в себя. Но человек Иисус,
обожествленный в Лице Христа, находится в таинственной связи со всем
человечеством. Поэтому Его обожествление служит как бы закваской
обожествления всего рода человеческого. В силу соединения со Христом и
все верующие, прошедшие через смерть и воскресение, достигнут
подобного же обожествления.
Учение Григория Богослова о цели воплощения стоит в прямой
зависимости от Оригена и святого Афанасия.
I. Значение смерти Христа. В учении о значении смерти Христа
святой Григорий отрицает оригеновские теории выкупа и примирительной
жертвы Богу Отцу.
a) Теорию выкупа, по смыслу которой Христос отдал сатане Свою
душу в качестве платы за освобождение находившихся в его власти людей,
Григорий Богослов находит оскорбительной для справедливости. Сатана
не может претендовать на выкуп. Он владеет людьми не по праву. Он
разбойник, насильственно присвоивший себе Божью собственность. Ни с
чем не сообразно, чтобы он же еще за свое насилие да брал плату, и не
только от Бога, но и Самого Бога.
b) Вторую теорию, согласно которой смерть Христа есть жертва,
принесенная Им Богу, святой Григорий находит тоже неосновательной.
«Во-первых, – говорит он, – не у Бога мы были в плену, а потому и выкуп
не мог быть дан Богу. Во-вторых, – спрашивает святой Григорий, – по
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какой причине кровь Единородного приятна Богу, Который не принял и
Исаака, приносимого в жертву отцом, но заменил его овном?»
Отрицая две эти оригеновские теории, святой Григорий не говорит
подробно, какое значение имела смерть Христа по его мнению.
Собственный взгляд Григория Богослова на значение смерти Христа
можно наметить лишь в общих чертах. Безгрешный Христос умирает для
того, чтобы, сошедши Своей душой в ад, связать там сильного и
освободить от его власти души умерших и чтобы Своим воскресением
всем верующим даровать благодать воскресения.
J. Эсхатология. В своем эсхатологическом учении Григорий Богослов
является учеником Оригена, но по некоторым наиболее тонким пунктам
он высказывается осторожно и прикровенно.
Ориген отрицал материальность небесных наград и наказаний. Под
огнем он разумел то ужасное впечатление, которое производит на
грешника присутствие Божие, под червем – муки совести. Подобные же
мысли высказывает и Григорий Богослов. «Бог для одних Свет, а для
других Огонь, смотря по тому, какое вещество и какого качества встречает
в каждом».
Блаженство праведных будет состоять в общении с Богом и полном
познании Его, особенно в постижении догмата Троицы. Уделом грешника
будет отвержение Богом и муки совести.
Подобно Оригену (XIV 4 I b), Григорий Богослов признавал
существование в загробном мире очистительного огня, который через
продолжительный период очищает грешника от его грехов. Самое легкое и
безболезненное очищение от грехов подается в Крещении. Кто согрешил
после Крещения, тот получает прощение уже после продолжительного и
тяжкого искуса, после поста, слез, самоуничижения, в которых состояла в
то время сущность покаяния. «Кто не очистил себя покаянием в здешней
жизни, тот подвергается последнему и самому тяжкому крещению –
адскому огню, который поедает легковесность всякого греха».
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XXI. Святой Григорий Нисский
1. Биография. Святой Григорий Нисский, отец и учитель Церкви,
впоследствии епископ Нисский, брат Василия Великого, был значительно
моложе его годами. Григорий Нисский называет Василия Великого своим
учителем и отцом. Для определения года рождения Григория, кроме того
факта, что он был значительно моложе Василия Великого, нет никаких
данных. Нет определенных свидетельств как о годах его детства, так и о
его воспитании. Образование Григорий получил уже не такое блестящее,
как его брат Василий. Оно ограничивалось посещением отечественных
школ и не было восполнено образовательным путешествием в центры
просвещения. Знания, приобретенные им в языческой школе Кесарии,
были потом восполнены самостоятельными научными занятиями и
уроками Василия Великого, которым Григорий, по его словам, был
многим обязан. В ранней молодости Григорий не обнаруживал большой
религиозности. Из этого периода его жизни известен следующий факт.
Однажды в имении его матери предполагался праздник перенесения
мощей сорока мучеников. Григорий, обучавшийся в Кесарии, был
приглашен принять участие в этом семейном торжестве. Раздосадованный
необходимостью прервать свои занятия и негодуя на то, что празднество
не было отложено до другого, более благоприятного времени, равнодушно
слушал Григорий песнопения богослужения, происходившего в саду и
длившегося всю ночь, и наконец, удалившись в одну из беседок, лег спать.
Но здесь он увидел сон. Ему снилось, что он хочет войти в сад, но какие-то
светоносные воины не пропускают его, и только благодаря заступничеству
одного из них ему удается избежать наказания. Вероятно, под влиянием
этого устрашающего сновидения он принял на себя обязанности
анагноста, состоявшие в чтении Священного Писания в богослужебных
собраниях.
Однако
его
религиозное
одушевление
не
было
продолжительным. Мечты о светской карьере скоро отвлекли его в другую
сторону. Он избрал для себя призвание преподавателя риторики, что
вызвало разные пересуды в обществе и недовольство друзей. По всей
вероятности, в это же время Григорий вступил в брак с Феосевией, о
благочестии и религиозном настроении которой много говорит Григорий
Богослов в письме к Григорию Нисскому по поводу ее смерти. Повидимому, со времени посвящения Григория Нисского супруги по
взаимному соглашению отказались от супружеских сношений. Хотя на это
нет никаких указаний в источниках, но биографы Григория Нисского
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обычно предполагают, что он недолго стремился к славе ритора, но скоро
под влиянием членов своей аскетически настроенной семьи и друзей
оставил мир и удалился в монастырь, основанный Василием Великим на
берегу Ириса. Избрание Василия Великого в епископы, нежелательное для
известной части кесарийского духовенства, послужило причиной разрыва
вновь избранного епископа с дядей, епископом Григорием, человеком
очень близким и уважаемым в семье Василия Великого. Желая примирить
родственников, неопытный в делах житейских, Григорий Нисский написал
два подложных письма к Василию от имени дяди, делая за него и вопреки
его воле этот первый шаг к примирению. Подлог, конечно, тотчас же был
раскрыт, епископ отрекся от писем, и Василий Великий оказался в таком
положении, что желал, чтобы под ним «расступилась земля».
Не ранее Пасхи 372 года Григорий был посвящен Василием Великим
в епископа незначительного города Ниссы. Но и в епископском сане
Григорий остался таким же неопытным в делах житейских. Желая оказать
услугу Василию Великому, он созвал какой-то собор в Анкире, но
сделался сам орудием интриг и только повредил делу. Хорошо зная
неопытность брата в делах церковных, Василий Великий отклонил
предложение некоторых епископов включить епископа Нисского в число
членов посольства, которое предполагалось послать в Рим к папе Дамасу.
В царствование Валента Григорий подвергся несправедливым гонениям со
стороны арианского правительства, старавшегося замещать епископские
кафедры своими приверженцами. Зимой 375 года в Каппадокию прибыл
наместник Понта Демосфен. Вскоре после этого в Анкире составился
собор из покорных правительству епископов. На этом соборе Григорий
был обвинен в растрате церковных денег. Кроме того, были выставлены
какие-то основания против законности его поставления в епископа. По
приказанию Демосфена Григорий был арестован и под конвоем отправлен
в Анкиру. Дорогой он очень страдал от грубости солдат и собственной
болезни. У него была лихорадка и колотье в боку, причинявшее ему
страдание при каждом толчке и сотрясении. Не видя другого исхода,
Григорий решился бежать и, каким-то образом ускользнув от стражи,
скрылся в безопасное место. На этот раз осуждение Григория по случаю
его отсутствия не состоялось. Но весной 376 года созван был новый собор
из епископов Понта и Галатии в самой Ниссе. Григорий опять не явился на
суд, но был низложен заочно и сослан, а его кафедра отдана человеку,
которого можно было «купить за несколько оболов». По смерти Валента (9
августа 378 года) Григорий был возвращен к своей кафедре Грацианом и с
искренней радостью был встречен паствой. Скоро, однако, радость
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возвращения была отравлена семейным несчастьем: 1 января 379 года
скончался Василий Великий. На погребении его Григорием было
произнесено похвальное слово в честь почившего. В сентябре того же года
Григорий принимал участие в Антиохийском соборе. Возвращаясь оттуда
к своей кафедре, он получил известие о болезни своей старшей сестры,
Макрины, с которой не встречался уже десять лет. Григорий Нисский
тотчас же поспешил к обители, где Макрина стояла во главе монашеской
общины, но застал ее уже на смертном одре. Последний разговор с этой
замечательной христианской подвижницей, ее кончину и погребение
Григорий описал в двух сочинениях – в «Послании к монаху Олимпию» и
в трактате «О душе и воскресении».
В 381 году Григорий присутствовал на II Вселенском Соборе и
благодаря своей учености был одним из влиятельнейших деятелей Собора.
В это время он произнес две проповеди: одну по случаю избрания
Григория Богослова епископом столицы, другую надгробную, на
погребение Мелетия Антиохийского. Императорским эдиктом от 30 июля
381 года Григорий вместе со своим митрополитом Елладием Кесарийским
и с Отрием Митиленским был объявлен хранителем православия для
Понта: все епископы, желавшие сохранить за собой свои кафедры, должны
были, согласно этому эдикту, находиться в общении с этими епископами.
Вероятно, после II Вселенского Собора Григорию пришлось переезжать от
Церкви к Церкви для приведения в порядок церковных нестроений и
утверждения православия. Не известно наверное, когда именно – после
Антиохийского собора 379 года или после II Вселенского Собора, – но
Григорий посетил Церкви Аравии и Святую Землю. Для этого
путешествия императором ему были предоставлены все удобства и была
дана казенная колесница. Иерусалим произвел на Григория самое
отталкивающее впечатление. Ссылаясь на свои личные наблюдения,
Григорий восстает против паломничеств в Святую Землю, потому что они
не заповеданы Евангелием, сопряжены с нравственными опасностями,
особенно для девственниц, и потому, что вообще «перемена мест не
приближает к нам Бога». В 383 году Григорий был на соборе в
Константинополе, где произнес слово «О Божестве Сына и Духа Святого».
В 385 или 386 году Григорий снова был в Константинополе и здесь
произнес речи над гробом шестилетней императорской дочери Пульхерии
и императрицы Плакиллы. В то же время он познакомился со знаменитой
диакониссой и почитательницей Златоуста Олимпиадой. В 394 году он
снова присутствовал на соборе в Константинополе, созванном для
решения вопросов по делам Церквей Аравии. Это последнее известие о
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Григории Нисском. Год его смерти неизвестен.
2. Не будучи администратором и выдающимся церковным деятелем,
Григорий Нисский известен своей плодотворной литературной и ученобогословcкой деятельностью. Его сочинения могут быть разделены на пять
отделов.
А. Экзегетические сочинения. К числу творений, посвященных
истолкованию Священного Писания, относятся:
a) «Об устроении человека»,
b) «О шестодневе».
Оба сочинения составлены в дополнение к «Шестодневу» Василия
Великого. Автор держится в них буквального понимания библейского
текста и не прибегает к аллегорическому методу его истолкования. В
прочих истолковательных сочинениях Григорий Нисский руководствуется
экзегетическими принципами Оригена. За буквой Писания он старается
открыть нравственный смысл, отрицая иногда непосредственное значение
текста как несообразное с разумом. Таким характером отличаются
следующие сочинения:
c) «О жизни Моисея законодателя», в котором, пользуясь
жизнеописанием Моисея как канвой, он рисует свой собственный
нравственный идеал.
d) «О надписании псалмов». В этом сочинении Григорий Нисский
разделяет все собрание псалмов на пять отделов и в каждом отделе видит
указание на одну из последовательных ступеней нравственного
совершенствования.
e) «На псалом шестой».
f) «Точное истолкование Екклесиаста Соломона». В беседах с этим
заглавием развивается та мысль, что книга Екклесиаст имеет своей целью
отвлечь человека от чувственных благ и направить его ум к
сверхчувственному.
g) «Точное изъяснение Песни Песней». Изображая под символом
духовного брака единение души человеческой со Христом, Григорий
Нисский отобразил в этом замечательном произведении, которое можно
сопоставить только с «Исповедью» блаженного Августина, саму сущность
своего собственного религиозного настроения.
h) «О чревовещательнице».
i) «О молитве».
j) «О блаженствах».
В. Догматические сочинения.
a) «Большое огласительное слово». Оно содержит в себе богословско-
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философскую защиту христианского учения (о Святой Троице,
искуплении, крещении и причащении) против язычников, иудеев и
еретиков.
b) «Опровержение Евномия». Это обширнейший из противоарианских
патристических трудов. В нем подвергается разбору ответ Евномия на
сочинение Василия Великого «Против Евномия» и защищается от нападок
как личность, так и учение кесарийского святителя. Далее выяснению
учения о Святой Троице посвящены сочинения:
c) «К Симпликию о вере».
d) «К Авлалию о том, что не три Бога».
e) «К эллинам на основании общих понятий».
f) «Слово против Ария и Савеллия».
g) «Слово о Святом Духе, против последователей Македония».
h) «Слово о Божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму».
Против Аполлинария Григорием Нисским было составлено два
сочинения:
i) «Опровержение мнений Аполлинария». Автор возражает здесь
главным образом против двух положений Аполлинария: против учения о
небесной плоти Христа и против отрицания в Лице Христа наличности
человеческого ума.
j) «Против Аполлинария к Феофилу, епископу Александрийскому».
Это краткое сочинение служит дополнением первого.
Предметом двух следующих сочинений служат вопросы эсхатологии:
к) «О душе и воскресении».
l) «О младенцах, преждевременно похищенных смертью»,
m) «Против учения о судьбе». Содержанием служит опровержение
фатализма и защита идеи свободы воли.
С. Нравственно-аскетические сочинения.
a) «К Армонию о том, что значит имя и название «христианин"».
b) «О совершенстве и о том, каким должно быть христианину». К
Олимпию монаху.
c) «О цели жизни по Боге». Об истинном подвижничестве.
d) «О девстве».
D. Проповеди Григория Нисского немногочисленны и по своим
достоинствам стоят гораздо ниже ораторских произведений Василия
Великого и Григория Богослова. По содержанию проповеди Григория
можно разделить на догматические (на свое рукоположение),
нравственные (против ростовщиков, против тяготящихся церковными
наказаниями, о нищелюбии и благотворительности, против отлагающих
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крещение, слово к скорбящим о преставившихся от настоящей жизни в
вечную), похвальные (в честь первомученика Стефана, великомученика
Феодора Тирона, Григория Чудотворца, сорока мучеников, Ефрема
Сирина, Василия Великого, преподобной Макрины), произнесенные в
большие праздники.
E. Письма, числом 26.
3. Догматическое учение Григория Нисского.
А. Состав догматической системы Григория Нисского определяется
следующими влияниями.
a) Учение Василия Великого. Последний выясняет смысл своей
троичной терминологии именно в письме к Григорию. Григорий с
величайшим уважением всегда говорит о своем старшем брате, называет
его своим отцом и учителем, которому обязан многим в своем как
светском, так и духовном образовании. Но основные пункты богословия
Василия Великого разработаны Григорием самостоятельно. Его
оригинальность объясняется большими спекулятивными дарованиями,
которые естественно склоняли его мысль к Оригену и философии.
b) Влияние Григория Богослова на Григория Нисского не было
значительным. Богословские убеждения последнего успели уже
окончательно сложиться к 379 году, с которого начинается догматическая
деятельность Назианзина. Учение того и другого писателя было
обусловлено богословием Василия Великого, но каждый из них развивал
его индивидуально и независимо от другого.
c) Из трех великих Каппадокийцев, связанных с Оригеном семейными
традициями и прямым изучением его сочинений, Григорий Нисский стоял
ближе всего по своим воззрениям к александрийскому учителю. От него
Григорий унаследовал общий дух и характер своей системы, а также и
частности, но более или менее переработанные в духе сложившегося
церковного учения.
d) Григорий Нисский не обнаруживает столь резко сказывающегося у
Василия Великого стремления опираться исключительно на текст
Священного Писания. Напротив, относясь к нему свободно, он охотно
пользуется аллегорическим методом толкования, иногда совершенно
стирающим буквальный смысл, и философией. Из философских учений
наибольшее влияние на его образ мыслей оказала система Филона, а затем
неоплатонизм.
В. Учение о богопознании. Вопрос о возможности, степени и условиях
богопознания рассматривается Григорием Нисским, как и другими
Каппадокийцами, в связи с критикой учения Евномия о возможности
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познать сущность Божию. На этот вопрос святой Григорий отвечает
формулой: Бог непостижим по существу, но до некоторой степени
познаваем в Своей деятельности и проявлениях, как в мире, так и в
человеческой душе. Сущность Божия непостижима, потому что только
подобное может познавать подобное себе, а человек никогда не может ни
вполне уподобиться Богу, ни выйти из ограничений своей природы. Бог по
Своим свойствам выше всего тварного – и не подобен ничему
наблюдаемому в мире чувственном. С другой стороны, всякое существо
может пребывать в бытии только до тех пор, пока оно остается самим
собой. Огонь не может существовать, превратившись в воду. Зрение, слух,
обоняние воспринимают действительность способом, свойственным
каждому из этих чувств. Так и человек не может выйти из самого себя, но
«на что ни смотрит, видит, в сущности, только себя самого, хотя и думает,
будто видит нечто высшее себя». Смотря на все через очки своей
телесности, человек не может представить себе Бога иначе, как
Существом, Которому свойственны некоторая пространственность и
временность. Отсюда все человеческие понятия о Боге касаются лишь
«подножия ног Его», «не столько ведут к цели богопознания, сколько
препятствуют ему», «суть идолы или кумиры, поклоняться которым было
запрещено Десятисловием».
Непостижимый по существу, Бог отчасти познаваем в Своей
деятельности. В созданном Им мире отпечатлелись проявления Его силы и
Его свойства: премудрость, благость, всемогущество, святость, правосудие,
спасающее милосердие. От свойств мира человек может заключать не к
естеству Божию, а к свойствам Его деятельности. Но и понятия,
приобретаемые таким путем, имеют значение лишь символов,
приблизительно выражающих собой свойства Божий. Эти понятия
разделяются на отрицательные и положительные. Первые устраняют из
идеи Бога все несвойственное Существу Высочайшему. Вторые говорят о
Его совершенствах. Но в данном случае совершенства служат лишь
исходной точкой для мысли. В Боге эти совершенства, как, например,
наблюдаемые в мире сила, жизнь, мудрость, красота, должны быть
мыслимы в превосходной и самой возвышенной степени.
С. Ступени богопознания. Учение Григория Нисского о средствах и
степенях богопознания отличается от воззрений Василия Великого и
Григория Богослова не только большей подробностью и систематическим
характером, но и одной совершенно оригинальной чертой – признанием
экстаза высшей формой познания Бога.
Святой Григорий различает три момента в постепенном приближении

интернет-портал «Азбука веры»
231

человеческого ума к Богу:
a) Переход от тьмы к свету, или удаление от ложных, языческих
представлений о Боге.
b) Познание Бога через размышление о видимом, или через
созерцание проявлений Божиих а) в мире и β) в душе человека.
а) Стремясь познать Бога через созерцание свойств мира, человек
должен отрешиться от чувственного познания, от ощущений зрения, слуха
и тому подобного. Во время синайского законодательства Моисей
приказал отогнать от горы животных. Это значит, что созерцание
умопостигаемого превышает знание, даваемое чувствами. К истинному
богопознанию приближается лишь самое абстрактное мышление.
β) Более прямое познание Бога дает созерцание самого человека –
свойств его тела и души. Григорий исходит в этом случае из философского
учения о человеке как микрокосме, мире в миниатюре. По своему телу,
состоящему из четырех стихий, человек есть целый мир. Что есть в
великом мире, то есть и в малом, потому что часть однородна с целым.
Поэтому, изучая премудрое устройство собственного тела, человек может
постигать Бога столь же полно, как и на основании созерцания красот
мира. Но в человеке есть нечто высшее – это душа, созданная по образу
Божию. Отсюда ее метафизические и нравственные свойства дают
человеку более прямое понятие о Боге. Ее метафизические свойства:
духовность, непостижимость ее
сущности, происхождение
и
местопребывание в теле, проникновение ею всего тела, ее неделимость –
служат подобиями Божиих совершенств. Но в ней отпечатлелись и
нравственные свойства Творца: чистота, святость, простота и подобные
светоносные отблески Божия естества. Грех исказил образ Божий в душе,
поэтому созерцать нравственные свойства Творца в собственной душе
может лишь тот, кто очистил ее от порочных склонностей. В духе
неоплатонизма Григорий Нисский понимает под таким нравственным
условием богопознания не столько воспитание положительных
добродетелей, сколько очищение души от греховных придатков
чувственности, первоначально ей чуждой. Когда душа склонилась к
чувственности, образ Божий в ней скрылся под плотской нечистотой, как
образ царя на монете, долго валявшейся в грязи. Отсюда задача состоит в
очищении, в устранении чуждого придатка.
с) Высшей степенью богопознания служит экстаз.
Начатки этого учения можно отметить у Климента Александрийского
и Макария Египетского (экстаз монтанистов, чуждый спекулятивномистического характера, был явлением другого порядка). На развитие
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Григорием Нисским учения об экстазе оказала влияние философия
Филона. Но воспринять это философское учение его уполномочивали
экстатические явления, освященные монашеством. Учение об экстазе
излагается Григорием в двух сочинениях: «О жизни Моисея законодателя»
и в толкованиях на книгу Песнь Песней. В первом, написанном в
подражание трактату Филона под таким же заглавием, жизнь пророка
изображается как ряд духовных побед, принесших ему двукратное
созерцание в экстазе сущности Божией. В комментариях на Песнь Песней
изображается состояние души человеческой, с томительной жаждой
стремящейся к единению со своим Женихом – Христом. По мере
нравственного очищения она постигает Бога все более и более. Но каждая
достигнутая ступень богопознания открывает перед нею ряд новых
ступеней. Предмет ее стремления всякий раз «улетает от объятия ее
помыслов», лишь возбуждая еще большую жажду познания. Этот
продолжительный процесс завершается экстазом. Само состояние экстаза
Григорий характеризует следующими чертами:
а) Он наступает внезапно и неожиданно для человека.
β) Мысль человека отрешается как от чувственных воззрений,
даваемых ощущением, так и от рассудочных понятий или дискурсивного
мышления.
γ) Смена чувств и мыслей, напоминающая человеку о времени, на
мгновение прекращается, и он соприкасается душой с неподвижной
вечностью.
δ) Состояние экстаза Григорий сравнивает с «опьянением или с
исступлением ума, обладаемого вином».
ε) В экстазе человек познает сущность Божию, а не только Его
деятельность. Но сущность Божества в полноте Своей жизни не имеет
никакого сходства не только со всем видимым, но и со всем
умопостигаемым. Кроме того, она неопределима, потому что безгранична.
Поэтому для человека даже в состоянии экстаза познание существа Божия
сводится к познанию непостижимости и безгрешности Божией.
Учение Григория Нисского о богопознании подверглось дальнейшей
разработке со стороны псевдо-Дионисия Ареопагита.
D. Учение о Боге в сочинениях Григория Нисского отличается таким
же философским и отвлеченным характером, как и у других отцов Церкви,
но на этом общем фоне особенно выделяется встречающееся уже у
Оригена и Григория Богослова, но Григорием Нисским особенно подобно
развитое близкое к неоплатонизму учение о Боге как Бытии, Благе и
Красоте.
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Бог есть Бытие в Себе и от Себя, Бытие в собственном смысле. Все
прочее пребывает в бытии лишь поскольку оно причастно Сущему. Но
бытие есть благо, как отсутствие бытия есть зло. Если Бог есть абсолютное
Бытие, то вместе с этим Он есть и абсолютное Благо. Благость в
собственном смысле принадлежит только Богу, потому что все прочее
становится благом лишь отчасти и по причастию Первоначальной
Благости. Самобытная Благость есть в то же время и Самобытная Красота.
Вещественная красота окружающих нас предметов состоит в том, что
материя в них подчинена идее красоты. По общению с этой идеей все и
бывает прекрасным. Как несамобытная, красота видимого мира
непостоянна. То, причастие чему сообщает красоту всему видимому, и
есть Сама Красота – Бог.
Как Бытие, Благо и Красота, Бог есть предмет тех неутолимых
стремлений всего живущего, о которых с таким одушевлением говорит
Григорий Нисский в комментариях на книгу Песнь Песней.
E. Учение о Святой Троице. Григорий Нисский всегда держался
тринитарной терминологии, как ее определил Василий Великий в письме
к нему. Οὐσία – это совокупность общих родовых признаков, ὑπόστασις –
совокупность признаков, отличающих одно неделимое от другого.
Подобно Василию Великому, Григорий иллюстрирует мысль своей
терминологии примером трех человеческих индивидов. Петр, Павел,
Иоанн – три отдельных ипостаси, человек – их единая и нераздельная
сущность. В отношении к Святой Троице определение сущности отвечает
на вопрос, что существует, определение ипостаси – на вопрос, как
существует. В развитии этой общей для Каппадокийцев темы Григорий
Нисский обнаруживает оригинальность в двух пунктах: в определении
свойств Ипостасей и в способе доказательства единства Ипостасей.
а) Свойства Ипостасей определяются образом Их бытия. Отец –
самобытен и ни в ком не имеет причины бытия. Сын и Дух Святой
происходят от Отца. Проблемой для всех Каппадокийцев было указать
различие в образе бытия Сына и Духа Святого. В разрешении этой
проблемы Григорий Нисский пошел своим собственным путем.
Особенность Ипостаси Сына состоит ἐν τῷ υἱός καὶ μονογενὴς εἰναι – в том,
чтобы быть Сыном и Единородным. Соответственно этому
преимущественным наименованием Сына Божия у Григория Нисского
служит μονογενὴ Θεός. Если Сын Божий есть Единородный Сын, то этим
косвенно говорится, что происхождение Духа Святого не есть рождение.
Образ бытия Духа Святого состоит в происхождении от Отца через Сына.
«Одно Лицо прямо от Первого; Другое от Первого же при посредстве Того,
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что от Него прямо, почему и единородность остается при Сыне... и Духа
посредство Сына не удаляет от естественного сближения с Отцом».
Троица подобна трем светильникам. «Причина третьего пламени есть
первый пламень, возжегший последний преемственно через средний». Это
учение Григория отличается, однако, от западного filioque. Сын не есть
причина [ипостасного] бытия Духа, а есть лишь как бы среда, через
которую сила Отца, единственная причина в сфере Божества, передается
Духу Святому. Идея исхождения Духа Святого через Сына унаследована
Григорием от Оригена через посредство символа Григория Чудотворца.
Итак, свойствами Ипостасей служат ἀγεννησία, μονογενὴς, διὰ τοῦ υἱοῦ.
b) Доказательство единства Божия по характеру принятой
терминологии затрудняло Григория Нисского не менее Василия Великого
и Григория Назианзина. Некто Авлалий писал Григорию: «Петр, Павел,
Иоанн соединены по естеству, как и Лица Святой Троицы. Человечество
их одно, как одно и Божество трех Лиц. Петра, Павла, Иоанна мы
называем тремя человеками. Почему же мы признаем существование трех
человек и не должны говорить о трех Богах?» В ответ на этот вопрос
Григорий составил два небольших трактата: «К Авлалию, о том, что не три
Бога» и «К эллинам на основании общих понятий». В своем ответе
Григорий в общем воспроизводит аргументацию Василия Великого и
Григория Богослова: «Лица Божества – едины, потому что нераздельны
между Собой ни по времени, ни по месту, ни по воле, ни в начинаниях, ни
в деятельности». Но он вносит в нее нечто новое в двух отношениях.
а) Аргумент от единства деятельности он развил подробнее и
построил его на филологических соображениях. Наименование «Бог» не
касается самого естества Божия, но, как и всякое имя, обозначает лишь
деятельность Божию, и именно назирающую. «Эту зрительную (θεατική)
силу от зрения (ἐκ τῆς θεᾶς) мы называем Божеством (τὴν Θεότητα), а
самого Зрителя нашего – Богом». Но если это так, то о трех Божественных
Лицах мы не можем сказать, что это три Бога, ибо Их назирающая
деятельность, как и всякая другая, совершенно едина по своему источнику,
по участию в ней всех Ипостасей и по результату. «Всякое действование,
от Божества простирающееся на тварь, от Отца исходит через Сына,
простирается и совершается Духом Святым». При этом мысль не может
представить никакого протяжения времени в движении Божественной
воли от Отца через Сына к Духу. Далее, всякая Божественная деятельность
едина по своему результату. По свидетельству Писания, мы получили
жизнь от Отца, Сына и Духа Святого, но хотя Три Лица участвовали в
оживотворении нас, однако мы получили не три жизни, по одной от
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каждого Лица, а одну жизнь от всех. Так как назирающая деятельность
Бога едина по своему источнику, по участию в ней всех трех Лиц и по
своему результату, то она не может быть выражаема наименованием,
которое заключает в себе понятие множественности, а следовательно, ее
следует обозначать словом «Бог» в единственном числе.
β) Имея перед собой возражение, подобное высказанному Авлалием,
Григорий Богослов доказывал, что Петра, Павла, Иоанна нельзя назвать
одним человеком, а три Божественных Ипостаси необходимо именовать
единым Богом. Григорий Нисский, исходя из платонического реализма
понятий, напротив, не отступает перед выводом Авлалия, но смело
утверждает, что и трех человеческих индивидов нельзя называть тремя
человеками, а следует назвать одним человеком. Слово «человек»
обозначает не личные особенности индивидов, но сущность как
совокупность общих признаков, свойственных каждому индивиду.
Сущность, понимаемая в этом смысле, есть «одна заключенная в себе
единица, не увеличиваемая приложением и не умаляемая отъятием. Она
одна, и во множестве причастников ее она остается нераздельной,
нераздробленной, всецелой, потому что не уделяется им по особой части
каждому». Будет ли перед нами один человек или много, но понятие
человека остается неизменным, а потому и нельзя счислять его, ибо число
всегда обозначает количественное возрастание. Таким образом, научный
анализ понятий не допускает выражения «три человека» для обозначения
трех индивидов. Оно может быть терпимо только в вульгарном языке и в
обыденном употреблении. Если же, желая быть точным в языке, даже о
людях нельзя сказать: «вот три человека», то тем более существование в
Боге Трех Ипостасей, гораздо теснее связанных между Собою, не должно
служить предлогом ко многобожию и признанию трех Богов.
F. Учение об Ангелах. Ангелы созданы Богом из ничего. Количество их
неисчислимо. В притче Господа о заблудшей овце разумеется
человечество, таким образом, число Ангелов относится к числу людей как
99:1. Однако Ангелы были созданы первоначально в меньшем количестве,
но размножились впоследствии способом чистым и бесстрастным, но
непостижимым для человека. Вся совокупность Ангелов разделяется на
несколько классов. По своей деятельности они разделяются на
предстоящих (Власти, Господства, Престолы, Начала, Силы, Серафимы и
Херувимы) и служащих, а по взаимному отношению – на начальствующих
и подчиненных. Иногда Григорий отождествляет Херувимов с Престолами
и Серафимов с Силами. Таким образом, в сочинениях Григория Нисского
нет систематического деления Ангелов ни на десять чинов, ни на три лика,
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как это видим мы у псевдо-Дионисия Ареопагита. Различие в достоинстве
и положении Ангелов обусловлено не различием их природы, а степенью
их нравственного совершенства, которое, как дело свободной воли,
зависит от самих Ангелов (ср. учение Оригена, XIV 4 F).
G. Космология. Мир материальный создан Богом из ничего. Чтобы
приблизить к пониманию, каким образом Бог, Существо духовное,
невидимое, неколичественное, мог создать противоположную Себе
природу материи, Григорий отрицает само бытие материи. Каждая вещь
при старательном анализе разлагается на совокупность качеств. Если из
понятия о любой вещи устранить цвет, очертания, легкость, твердость,
упругость, запах, то за устранением этих качеств не останется никакой
материи. О ней мы ничего не знаем, и ее вовсе не существует. Качества же
сами по себе суть чистые понятия и простые умопредставления; ни одно
из них не есть вещество, но они становятся веществом, когда входят в
известное сочетание между собой. Если элементы материи
умопредставляемы и духовны, то происхождение их от духовного и
умопредставляемого вполне естественно.
В творении мира Григорий Нисский различает два момента:
мгновенное создание непосредственным творческим актом всех сил и
потенций бытия и постепенное осуществление этих потенций в течение
шести дней по вложенным в них законам.
a) Вначале, то есть в один момент, с которого началось течение
времени, всемогущий и потому не нуждающийся в постепенности
выполнения предначертанного плана Бог создал небо и землю, то есть всю
совокупность тварей, пределами которой для человеческого ума служат
небо и земля, ибо человек не может видеть ни выше неба, ни ниже земли.
Однако эта земля, по переводу Симмаха, была «праздной и безразличной»:
праздной потому, что она находилась еще в потенциальном состоянии, и
безразличной потому, что заключающиеся в ней качества находились в
слитном состоянии, не обособились друг от друга и не сошлись вместе по
присущим им законам.
b) За этим мгновенным созданием потенций последовало образование
мира в течение шести дней. Но сама эта постепенность показывает, что
Бог, всемогущая воля Которого осуществляется моментально, не принимал
в нем непосредственного участия. Библейское «рече Бог, да будет, и
бысть» указывает только на то, что совершившееся в каждый день
происходило согласно закону, вложенному Творцом в самые элементы
мира. Развитие природы происходило механически, причем основной
действующей силой в этом процессе была тяжесть, или плотность.
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Вследствие неравномерной плотности элементов хаоса происходит их
расслоение. Сначала выделяются самые легкие и удобоподвижные
частицы огня, собираясь на поверхности и направляясь перпендикулярно
вверх. Огонь движется вверх, пока не встречает на своем пути еще менее
плотную среду умопостигаемого, в которую он не может проникнуть.
Тогда движение продолжается по окружности этой сферы, и огненная
масса описывает круг. Этим она отмечает первый день и границу,
отделяющую чувственное от умопостигаемого. Эта граница есть твердь,
установившаяся при начале второго дня. В третий день из хаоса
выделилась и собралась в одно место вода, и образовалась суша. К
окончанию четвертого дня произошла дифференциация все по тому же
принципу тяжести и в самой светящейся массе, также состоящей из
неодинаковых по плотности элементов. Более легкие и подвижные
элементы стремились вверх и опережали в круговом движении элементы
более плотные, которые двигались медленнее и опускались вниз. В конце
концов однородные по плотности элементы светящейся массы собрались
вместе и образовали солнце, луну и звезды (ср. учение Василия Великого,
XIX).
Н. Первобытное состояние человека. В учении о происхождении
человека и его первобытном состоянии Григорий Нисский стоит в
некоторой зависимости от Филона. Говоря о творении человека, он
различает два творческих акта. В Писании сначала сказано: «Сотвори Бог
человека». Неопределенностью выражения здесь указывается на все
человечество. В первоначальном акте идеального творения всемогущество
и всеведение Божие создало саму идею человечества, которая объемлет
собой все индивидуумы и в каждом из них целостно воплощается, ту
именно сущность человека, которая выражается словом «человек» и
неизменяемость которой не позволяет называть трех индивидов тремя
человеками (см. учение о Троице, XXI 3 Ε b β). Но вслед за приведенными
словами Писание прибавляет: «мужа и жену сотворил их», указывая этим
на второй акт – реального творения. Он состоит в том, что из числа
идеально уже созданных индивидуумов получили реальное бытие только
два – Адам и Ева. Далее идеальный человек, в котором нет различия пола,
в этом акте разделяется на мужской и женский пол. По первоначальному
Божественному плану, человек должен был оставаться бесполым и
размножаться тем же путем, каким размножаются Ангелы. Но Бог
предвидел падение людей и то, что ангельский способ размножения станет
для них недоступен, поэтому в акте реального творения по предведению
разделил человека на полы, чтобы он после грехопадения мог
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размножаться способом, свойственным животным.
До грехопадения человек имел тело тонкое, духовное. Он не нуждался
в физической пище, которая «притекает и потом выделяется», не имел
чувственных влечений и был свободен от полового соития. Сам рай, в
котором он жил, находился на небе и не был обыкновенным садом.
Повествование Священного Писания о рае есть аллегория: жить в раю –
значит ни в чем не иметь нужды, возделывать рай – значит силой чистой
мысли проникать в самое существо добра, наслаждаться плодами райских
деревьев – значит вкушать чистое ведение, нетленную жизнь и все вообще
блага. Правда, у человека было все же тело, а следовательно, наклонность
к чувственному, но она находилась в строгом подчинении разуму. Грубое
физическое тело, нуждающееся в питании и размножающееся одинаковым
способом с животными, человек получил уже после грехопадения. Это
есть «кожаные ризы», в которые облек человека Бог.
I. Христология. Учение о Лице Иисуса Христа раскрыто Григорием
Нисским в противовес Евномию и Аполлинарию. Оно близко
соприкасается с христологией Григория Богослова и отличается от нее
только в одном отношении. Григорий Нисский признает в Лице
Искупителя две совершенных природы – Божественную и человеческую.
Полная и совершенная человеческая природа предполагает наличность
ума. Две природы вступили между собой в такое соединение, в котором,
сохраняя свою самостоятельность, образовали, однако, одну Личность
(ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν). Для обозначения этого тесного внутреннего
соединения природ Григорий Нисский, так же как и Назианзин,
пользуется терминами κρᾶσις [сорастворение], μίξις [смешение], συνάφεια
(последний термин у Григория не обозначает поверхностного
соприкосновения, как у Нестория, потому что употребляется и для
выражения единения Лиц Святой Троицы). Временем ипостасного
соединения естеств был момент зачатия. Но все же Григорий Нисский
мыслил это соединение менее тесным во время земной жизни Христа и
более совершенным после воскресения Его, и в этом лежит черта различия
между его христологией и учением Григория Богослова. Григорий
Нисский не употребляет выражений «единство по сущности»,
«Богородица», много раз и подробно доказывает, что страдания Христа не
следует относить к Его Божеству. Полное соединение произошло по
воскресении, когда человечество Христа претворилось в Божество. «Его
тело, срастворенное с Божеством, вследствие этого срастворения
сделалось тем, что есть воспринявшее Его естество. Из смиренного
человек сделался высоким; находясь в бессмертном, стал бессмертным, в
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свете – светом, в нетленном – нетленным, в невидимом – невидимым, во
Христе – Христом, в Господе – Господом». Тело Христа утратило «вид,
образ, объем и все прочие как внутренние, так и внешние части тела». Оно
растворилось в Божестве, как капля уксуса, упавшая в море.
J. Учение о спасении. В учении Григория Нисского о спасении
отражается влияние Афанасия Великого и Оригена.
a) От святого Афанасия Григорий Нисский унаследовал учение об
обожении человечества через соединение с Богом. Сын Божий воспринял
на Себя человеческую плоть, чтобы очистить ее от греха и сообщить ей
нетление. Так как вся жизнь человека от рождения до смерти проникнута
грехом, Божеству, воспринявшему человеческую природу, надлежало
пройти через два этих предела – рождение и смерть. Сын Божий,
воспринявши человеческую природу через рождение и претерпевши
смерть, освятил ее всецело. С другой стороны, Он сообщил природе
человека, в которую привзошла смерть, нетление Своего Божества.
Ближайшим образом освятилось и получило нетление человечество в Лице
Самого Искупителя, но то, что стало достоянием части, сообщается и
целому, то есть всему человечеству.
b) От Оригена Григорий усвоил теорию выкупа и обольщения сатаны.
Человек добровольно отдал себя в рабство сатане, поэтому диавол владел
им по праву, и было бы несправедливо отнять у него человека
насильственно. Вследствие этого Христос предложил ему обмен и в
качестве выкупной платы Свою собственную Душу. Диавол, зная о
бессеменном зачатии и чудесном рождении Христа, о Его чудотворной
силе, видел в Нем совершенно исключительного человека, ценность
Которого превышала стоимость всего человечества, и охотно согласился
на выкуп. Он овладел Душой Христа, но удержать ее в своей власти он был
не в силах. Всякое зло есть величина отрицательная, отсутствие добра.
Когда в царстве тьмы и смерти явилась положительная сила света и жизни,
тогда, естественно, тьма рассеялась, а жизнь восторжествовала над
смертью. Диавол этого не мог предвидеть, потому что Христос, предлагая
ему Свою Душу в качестве выкупа, скрыл от него Свое Божество под
завесой плоти. Если бы диавол знал, что в Лице Христа обитало Божество,
то он не решился бы приблизиться к Нему и не согласился бы на
предлагаемые условия. Но он видел в Христе человека, хотя и
исключительного.
На вопрос, не набрасывает ли теория обольщения некоторой
нравственной тени на Лицо Искупителя, Григорий Нисский отвечает
отрицательно, ссылаясь на два основания. Во-первых, обольщение было
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допущено с благой целью освободить человечество и спасти самого
диавола, а во-вторых, средство было применено к тому, кто сам обольстил
человека, а воздаяние равным и есть справедливость. Искупительный
подвиг Христа имеет универсальное значение. Плоды его простираются не
только на весь род человеческий, но и на мир бесплотных духов, добрых и
злых (ср. учение Оригена).
К. Эсхатология. В учении о последних судьбах мира и человека
святой Григорий Нисский остался верен Оригену. Мировой процесс
окончится восстановлением всего в чистоту первобытного состояния
(апокатастасис). Философской предпосылкой апокатастасиса является
учение о Боге как бытии и благе и о зле как о небытии и отсутствии блага.
Зло противоположно добру, но оно не может быть какой-либо сущностью,
так как в таком случае оно или было бы вечным и ограничивало бы
абсолютность Божию, или происходило бы от Бога и набрасывало бы тень
на Его нравственное совершенство. Если Бог есть само бытие и само благо,
то зло, как противоположное Ему, есть небытие и отсутствие блага. Как
величина отрицательная, зло не может дать удовлетворения существам
духовным. Оно подобно темному пространству в царстве света,
обнимающем это темное облако со всех сторон. Чем глубже кто-нибудь
стал бы погружаться в него, тем более приближался бы к его
противоположной границе и, следовательно, к выходу в царство света.
Таким образом, все существа со временем обратятся к Богу и достигнут
блаженства. Средствами очищения служат смерть и огонь мучений.
Смерть есть благо. Вследствие грехопадения человек облекся в кожаные
ризы, то есть в грубую плоть, влекущую его ко греху. Для того чтобы
отделить эту грубую плотяность от первобытного духовного тела,
необходима смерть и тление оземляневшего тела.
По смерти праведники, которые уже при жизни искали неба,
немедленно получают райское блаженство. Грешники, утратившие
возможность наслаждаться чувственными благами, которых они искали
при жизни, и не подготовленные к восприятию благ духовных, терпят
муки совести. Дети же, умершие, не совершив ни грехов, ни подвигов
добродетели, находятся некоторое время в состоянии безразличия, но
постепенно, путем продолжающегося и за гробом нравственного развития,
переходят к добру и блаженству.
По окончании исторического процесса наступит всеобщее
воскресение, чтобы каждый в своем собственном теле получил или
награду, или наказание. В учение о воскресении тела Григорий Нисский
вносит поправку к оригенизму на основании возражений Мефодия
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Олимпийского. Связью между умершим и воскресшим телом, по учению
Оригена, будет служить: а) материальный субстрат и β) индивидуальный
вид тела (ср. XIV4J). Первую мысль Григорий Нисский несколько
изменяет: в состав воскресшего тела войдут частицы материи не подобные
только тем, которые составляли умершее тело, а те самые. На вопрос, как
это возможно, Григорий Нисский отвечает учением о посмертной связи
души с материальными стихиями принадлежавшего ей некогда тела.
Последнее разлагается, и его составные элементы могут рассеяться по
всему миру. Но душа непространственна. Своей познавательной силой она
находится при каждой из частиц, принадлежавших ее телу. При
воскресении она их соберет и восстановит из них свое тело.
Вторую мысль Оригена Григорий Нисский воспринимает без
изменений. Восстанавливая свое тело, душа построит его по тому же
принципу, по которому было образовано умершее тело и который сообщал
ему индивидуальный вид и очертание, остававшиеся неизменными при
всех переменах возраста, болезни и тому подобного. Этот вид есть
энтелехия тела.
После воскресения праведный и милосердный Бог употребит по
отношению ко грешным средства врачевания, чтобы обратить их к добру.
Таким средством будет служить адский огонь, который очистит грешника
от примесей порока. При этом Бог, как врач, производящий операцию,
имеет Своей целью не боль и мучения грешника, а его исцеление и
употребляет такое мучительное средство не для того, чтобы карать
грешника, а за отсутствием иного, более легкого врачевания.
Такому же врачеванию подвергнутся демоны и сам диавол.
Следствием этого будет очищение всех существ, обращение их к Богу и
полное уничтожение греха. Библейским обоснованием этого учения
служат: «еще мало, и не будет грешника: и взыщеши место его и не
обрящеши» (Пс.36:10); «о имени Иисусове всяко колено поклонится
небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп.2:10–11); «будет Бог всяческая во
всех» (1Кор.15:28).
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XXII. Блаженный Иероним
1. Биография. Блаженный Иероним происходил от христианских
родителей, обладавших значительным состоянием и поместьем в
Страбоне, небольшом городке Далмации, разрушенном галлами в 378
году. Здесь около 340 года Иероним увидел свет. В своем первоначальном
воспитании он был покинут на руки многочисленных рабов. Вследствие
этого между мальчиком и родителями не установилось никаких
нравственных связей. После первоначального домашнего обучения в 354
году Иероним поступил вместе с товарищем детства, Бонозом, в школу
знаменитого римского грамматика Доната. Здесь же он близко сошелся с
Руфином Аквилейским, неизменным участником сначала его плотских
увлечений, потом обращения ко Христу. Дальнейшей ступенью
образования было изучение риторики или диалектики. С греческой
философией Иероним познакомился исключительно по изложению
Цицерона и Сенеки. Хотя преподавание греческого языка входило в
программу тогдашних школ, однако из школы блаженный Иероним вынес
довольно поверхностное знание его, и только впоследствии, на Востоке, он
вполне овладел им практически. Школа воспитала в нем лучшего стилиста
и изворотливого диалектика и привила ему искреннюю любовь к
классическому образованию, сохранившуюся до гробовой доски.
Движимый этой любовью, он постепенно составил для себя огромную
библиотеку, с которой никогда не расставался. В 366 году Иероним
крестился, но и после этого некоторое время вел распущенную жизнь.
По окончании образования в Риме Иероним совершил путешествие в
Галлию. Здесь, в Трире, где были живы насажденные Афанасием Великим
аскетические симпатии, в нем созрела решимость оставить мир для
монашества. За ним последовали Руфин и Боноз. В Аквиле, где поселился
Иероним по возвращении из Галлии, образовался целый аскетический
кружок, покровительствуемый местным епископом и связанный общими
религиозными и научными стремлениями. К этому кружку принадлежал и
антиохийский пресвитер Евагрий, находившийся в то время на Западе.
Вероятно, под влиянием его рассказов о знаменитых восточных
подвижниках Иероним решился покинуть родину и, посетив Иерусалим,
поселиться отшельником в пустыне Халкис близ Антиохии. На пути в
Иерусалим он перенес тяжелую болезнь в Антиохии. В доме Евагрия он
нашел приют и уход. Во время болезни он видел свой знаменитый сон:
восхищенный к Престолу Божию, он дал перед Ним клятву не брать в руки
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классиков, и после этого действительно в течение пятнадцати лет не читал
ни Цицерона, ни Вергилия. В Антиохии Иероним познакомился с
Аполлинарием, комментариями которого впоследствии воспользовался, и
быстро усвоил греческий язык. Будучи не в состоянии разобраться в
многочисленных антиохийских сектах, он держался в стороне ото всех и
находился в церковном общении лишь с изгнанными на восток
египетскими епископами. После некоторого колебания Иероним привел в
исполнение свой план и удалился в пустыню Халкис. Здесь он предался
суровым аскетическим подвигам, снискивал себе пропитание перепиской
книг и в целях борьбы с похотью занимался изучением еврейского языка.
Однако и в пустыне его тревожный дух не нашел успокоения. В
окружающей его среде он нашел много грубости и лицемерия, постепенно
разошелся с монахами и решил возвратиться в Рим. На пути в Рим он был
посвящен Павлином Антиохийским в пресвитера, а в Константинополе
познакомился с Григорием Богословом, который обратил его внимание на
Оригена.
В Риме Иероним пробыл с 382 по 385 год. Как пресвитер, бывший
выше всех других по образованию, он очень скоро сблизился с папой
Дамасом, который давал ему различные ученые поручения. По
приказанию папы он составил для Римского собора 382 года символ для
обращающихся от аполлинарианства. Папа неоднократно обращался к
нему за разрешением различных аскетических трудностей и наконец
поручил ему пересмотреть на основании греческого подлинника
пришедший в упадок латинский текст Нового Завета и Псалтири. Чтобы
заинтересовать своего покровителя Оригеном, Иероним перевел для него
две беседы александрийского ученого на Песнь Песней. Не менее важна
была проповедь монашества, при помощи которой Иерониму удалось
создать целый кружок из матрон, принадлежавших к высшему обществу
столицы и отказавшихся от мира ради аскетических подвигов. К этому
кружку, члены которого проводили время в молитве, благотворительности,
изучении Священного Писания и еврейского языка под руководством
ученого монаха, принадлежали Марцелла, Паула, ее дочери Евстахия и
Банзилла, Лия, Азелла и другие. Близкие отношения Иеронима с папой
Дамасом и созданное им аскетическое движение возбудили против него
недовольство в широких кругах столичного населения. Духовенство
завидовало положению, занятому пресвитером у папского престола;
противники монашества, движения нового и еще не укоренившегося на
Западе, видели в нем главного виновника этого новшества. По смерти
папы 11 декабря 384 года, под влиянием внезапной смерти Банзиллы,
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которую приписали неумеренному аскетизму последней, давно
копившиеся страсти вылились в ряд оскорблений и обидных подозрений,
жертвой которых сделался нелюбимый пресвитер. Оскорбленный этим,
Иероним навсегда покинул родину. Некоторое время спустя за ним
последовала Паула с Евстахией, присоединившиеся к руководителю своей
совести в Антиохии под гостеприимной кровлей епископа Павлина. После
этого все общество совершило паломничество по святым местам
Палестины и монастырям Египта. В Александрии Иероним познакомился
с Дидимом и слушал его уроки в толковании Священного Писания. Вместе
с Паулой он посетил нитрийские монастыри и их знаменитых
подвижников: Исидора, Макария Младшего, Серапиона. По возвращении
из Египта паломники поселились в Вифлееме, где на средства богатой
Паулы были построены один мужской и три женских монастыря, а также
обширная странноприимница для паломников, приходящих с Запада.
Прочее время жизни Иеронима было посвящено научным трудам по
переводу и толкованию Священного Писания и литературной
деятельности, вызываемой потребностями церковной жизни. Его смерть
последовала 30 сентября 420 года.
2. Блаженный Иероним как переводчик Священного Писания.
Пересмотр латинского текста Священного Писания и перевод Ветхого
Завета на латинский язык были главной заслугой ученой деятельности
вифлеемского отшельника. Значение этой обширной задачи и способ ее
осуществления постепенно прояснялись в сознании переводчика: начав
поверхностным пересмотром наиболее важных в практическом отношении
книг Священного Писания, он постепенно приближался к подлиннику. В
этом движении можно отметить три момента:
A. Древний латинский перевод (Itala), .находившийся во всеобщем
употреблении, с течением времени подвергся такой порче, что почти
каждый кодекс давал особую версию. Необходимо было привести к
единству официальный текст, чтобы иметь общую почву для богословских
рассуждений. Сознавая это, папа Дамас около 383 года поручил Иерониму
пересмотреть общепринятый текст и внести в него лишь самые
необходимые поправки. Естественно, что для выполнения этого поручения
Иерониму необходимо было обратиться к греческому тексту.
Руководствуясь им, он пересмотрел сначала Евангелия, потом остальной
Новый Завет, наконец – очень поверхностно – Псалтирь. Исправленный
текст был тотчас же введен папой в богослужебное употребление.
B. Более серьезным пересмотром латинского текста Ветхого Завета
Иероним занялся тотчас по удалении из Рима в Вифлеем. Толчком к этому
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ученому предприятию послужило знакомство с экзаплами Оригена,
которые блаженный Иероним впервые увидел на пути в Палестину в
библиотеке Кесарии Палестинской. Критический труд Оригена открывал
для Иеронима возможность проверки италийского перевода не только на
основании греческого текста, но уже и еврейского подлинника. Объем
этого труда Иеронима неизвестен. Из Ветхого Завета им был, несомненно,
исправлен текст пророков, как это видно из его собственных
комментариев к пророческим книгам; далее книги Притчей, Екклесиаста,
Песни Песней, Паралипоменон, что известно из дошедших до нас
предисловий к пересмотру текста этих книг; наконец, Псалтирь и книга
Иова, текст которых в обработке Иеронима сохранился до нашего времени.
Относительно прочих книг ничего не известно. Недостаточно широкое
распространение этого труда объясняется, может быть, тем, что готовый
экземпляр его очень рано был кем-то украден у самого Иеронима. В своей
работе Иероним придерживался метода Оригена, пользуясь, как и он,
обеланами и астерисками и внося в латинский текст то, чего в нем
недоставало по сравнению с еврейским (см. XIV 2 А). Эти последние
места он переводил или непосредственно с еврейского под руководством
какого-то раввина, или с их греческого перевода у Феодотиана.
С. Сравнение латинского текста с еврейским подлинником внушило
блаженному Иерониму мысль перевести заново весь Ветхий Завет в
составе канона, принятого иудеями (22 книги по числу букв еврейского
алфавита с исключением апокрифов: Премудрости Соломона и Иисуса,
сына Сирахова, Юдифь, Товит, 1-й и 2-й книг Маккавейских, книги
Варуха,
греческих
интерполяций
книги
пророка
Даниила),
непосредственно с еврейского языка. Это было единственное ученое
предприятие, доведенное блаженным Иеронимом до конца: с 390 по 405
годы им были переведены с еврейского не только 22 книги, первоначально
намеченные для этой цели, но также книги Юдифь, Товит и прибавки к
книге пророка Даниила. Пособием при переводе с еврейского для
Иеронима служили экзаплы Оригена и указания ученых раввинов, с
которыми он поддерживал отношения. Особенно затруднителен был для
него перевод книг, сохранившихся на арамейском языке. В переводе
блаженный Иероним старался передавать мысль подлинника дословно, но
держась как можно ближе к переводу италийскому и облекая мысль в
изящные формы литературного языка. По примеру Цицерона и
Демосфена, он разделил на отделы книги пророков, Псалмов, Иова.
Труд блаженного Иеронима не был оценен современниками. Даже
блаженный Августин считал его опасным для спокойствия Церкви.
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Признание боговдохновенности перевода Семидесяти толковников,
вербальная
теория
вдохновения,
практическая
необходимость
единообразия священного текста и вражда, пользовавшаяся этими
объективными соображениями для сведения личных счетов, были
причиной нападок на переводчика за то, что составило его славу в
последующих поколениях. Перевод распространялся медленно и лишь с
VII века вошел во всеобщее употребление на Западе, а в XII веке на него
было перенесено название Vulgata.
3. Блаженный Иероним как переводчик образцов греческой церковной
литературы на латинский язык. Бедность западной церковной литературы
в конце IV века создавала естественное побуждение заполнить ее пробелы
переводами выдающихся произведений богатой и разнообразной
восточной церковной литературы. Единственный знаток ее на Западе,
блаженный Иероним, решил посвятить свои силы удовлетворению этой
назревшей потребности.
А. Переводы Иеронима.
а) Переводы из Оригена. На сочинения великого александрийца
обратил внимание блаженного Иеронима святитель Григорий Богослов.
При первом знакомстве они до такой степени поразили воображение
Иеронима своей обширностью и эрудицией, что он вознамерился
перевести их на латинский язык полностью. Намерение это не было
осуществлено, но Иероним несколько раз принимался за эту работу.
а) Первый опыт относится к 379–381 годам. В это время были
переведены:
– 9 бесед на пророка Исаию,
– 14 бесед на пророка Иеремию,
– 14 бесед на пророка Иезекииля.
β) Второй опыт имел место в Риме в 382–384 годах. Возвратившись в
Рим горячим поклонником Оригена, с широкими планами переводов,
Иероним решил заинтересовать этим делом своего покровителя папу
Дамаса и в качестве образца перевел для него две беседы Оригена на Песнь
Песней, но римское общество встретило этот перевод очень
несочувственно.
γ) В третий раз Иероним обратился к Оригену в 388–391 годах в
Вифлееме. Желая заменить неудачные, по его мнению, комментарии на
Евангелие от Луки, компилятивно составленные святителем Амвросием
Медиоланским, Иероним решился перевести беседы Оригена на это
Евангелие, но не дал перевода до конца, ограничившись лишь 39
гомилиями.
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5) В 399 году Иероним сделал точный перевод сочинения Оригена «О
началах», не сохранившийся до нашего времени.
b) Перевод сочинения Дидима о Духе Святом начат в 381 году по
поручению папы Дамаса, а окончен в Вифлееме в 386–391 годах. Желание
папы иметь это сочинение в латинском переводе объясняется жгучим
интересом к вопросу о Духе Святом, возбужденном догматическими
спорами того времени и II Вселенским Собором.
c) В Вифлееме для Паулы Иероним перевел «Правила Пахомия
Великого», его письма и аскетические сочинения Феодора и Орсисия.
d) Наконец, Иероним перевел на латинский язык апокрифическое
«Евангелие евреев». От этого перевода сохранились лишь фрагменты.
В. Характеристика переводов. Греческий язык Иероним знал лучше
всех своих современников: он понимал греческие тексты непосредственно,
не прибегая к мысленному переводу. Убежденный в том, что только
Священное Писание требует буквального и дословного перевода, в прочих
переводах Иероним всегда давал более или менее близкий к подлиннику
перифраз. При таком способе воспроизведения подлинника на переводах
не могла не сказываться индивидуальность переводчика. Будучи ритором
по призванию и блестящим стилистом, искренно любя изящное слово,
Иероним проявил свои литературные вкусы и в переводах. Получая
возбуждение в простых образах подлинника, он любил украшать их
подробностями и драматизировать положения.
Руфин упрекает Иеронима в том, что при переводах из Оригена он
делал вставки и выпуски, руководясь собственными догматическими
убеждениями. С этой стороны довольно трудно проверить работу
Иеронима, потому что греческий подлинник сохранился только для
двенадцати бесед на пророка Иеремию и в виде фрагментов из катен для
перевода бесед на Евангелие от Луки. Сравнения переводов с
подлинниками показывают, что свидетельство Руфина нужно принимать с
большими ограничениями. В своих переводах Иероним сохранил много
чисто оригенистических тезисов, в которых видел впоследствии
еретическое искажение христианства. Но в общем он старался избирать
для переводов сочинения наиболее безукоризненные с точки зрения
православия (беседа на Песнь Песней, трактат Дидима о Духе Святом) или
переводить лишь те части сочинения, в которых не замечал отступлений
от церковного учения (14 бесед на пророка Иеремию из 48). В редких
случаях он вносил в перевод и прямые поправки.
4. Иероним как историк. К историческим трудам Иеронима
принадлежат перевод и переработка «Хроники» Евсевия, монашеские

интернет-портал «Азбука веры»
249

биографии и «De viris illustribus».
А. Перевод и переработка «Хроники» Евсевия (379–381 годы). Первую
часть «Хроники» – от Ноя и Авраама до падения Трои – Иероним перевел
на латинский язык без всяких изменений. Во второй части – от падения
Трои до двадцатого года царствования Константина – он сделал
собственные добавления, особенно к истории Рима. Третья часть – с 325
года до смерти Валента – составляет его собственное произведение.
Источниками для дополненной и самостоятельной работы Иерониму
служили исторические труды Аврелия Виктора, Аммиана Марцеллина,
Светония («De viris illustribus»), Евтропия («Breviarium») и других. Из них
по большей части он делает буквальные выписки, довольно произвольные
со стороны выбора и неточные в отношении хронологии. Подбор
сообщений указывает на отсутствие у автора чувства важного и делающего
эпоху в истории. Вместо этого он выдвигает на первый план интересное
для текущего момента и важное для него лично. Таковы незначительные
события в истории монашества и сведения биографического характера.
«Хроника» несколько раз пересматривалась автором под углом зрения
потребностей момента и личных настроений.
В. Монашеские биографии. Блаженный Иероним намеревался
составить историю Церкви в биографиях по схеме: распространение
Евангелия апостолами, укрепление христианства кровью мучеников,
упадок его со времени объявления государственной религией.
Монашеские биографии были предварительными набросками для этого
предполагавшегося труда.
a) «Vita Pauli» (374–379 года) повествует о жизни пустынника Павла
Фивейского и имеет своей задачей доказать, что не преподобный Антоний,
а Павел был родоначальником египетского монашества. Литературным
источником для этого сочинения служила «Vita Antonia» Афанасия
Великого в латинском переводе Евагрия. Кроме того, Иероним
пользовался устным преданием, исходившим от учеников преподобного
Антония Амата и Макария, еще находившихся в живых. Поэтому нельзя
совершенно отрицать историческую достоверность этого жития, хотя оно
и содержит в себе легендарные сказания о кентаврах и сатирах и хотя
степень переработки данных преданий не может быть установлена.
b) «Vita Malchi» передает рассказ благочестивого старца Малха,
жившего в духовном браке со своей женой в имении епископа Евагрия,
преемника Павлина, близ Антиохии, об обстоятельствах его выхода из
монастыря, пленения, женитьбы и бегства из плена. Рассказ содержит
много интимных подробностей, подкупающих своей жизненной
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правдивостью. Они, несомненно, были почерпнуты Иеронимом из беседы
с самим Малхом. Высказанная некоторыми исследователями догадка, что
«Vita Malchi» представляет собой переработку греческого подлинника,
при ближайшем рассмотрении оказалась несостоятельной. Наоборот,
греческая и сирийская редакции жития являются переводом труда
Иеронима.
с) «Vita Hilarioni» также не внушала доверия исследователям, потому
что о преподобном Иларионе, помимо блаженного Иеронима и Созомена,
зависимого от Иеронима, не сохранилось никаких свидетельств. Однако в
настоящее время признается, что и для этого жития блаженный Иероним
пользовался устным преданием.
С. «De viris illustribus» (392 год). В этом сочинении блаженный
Иероним был новатором. Это был первый опыт истории христианской
литературы. Сочинение преследовало апологетические цели. По просьбе
преторианского префекта Декстера блаженный Иероним задался целью
доказать (в опровержение мнения язычников), что у христиан нет
недостатка в образованных людях. Эта тенденция объясняет целый ряд
особенностей сочинения. Повинуясь ей, автор старается по возможности
умножить число христианских писателей. Для этого он вносит в свой
список не только писателей-еретиков, но и нехристиан – Сенеку, Филона,
Иосифа Флавия, Юста Тивериадского. Далее он старается говорить о
христианской литературе в высоком стиле и не дать язычникам заметить
разногласия христиан. Отсюда он расточает преувеличенные похвалы
даже совершенно второстепенным писателям и воздерживается от
порицания нецерковных произведений христианской литературы.
По своей литературной форме каталог христианских писателей
блаженного Иеронима стоит в зависимости от сочинения Светония «De
viris illustribus», которая выражается как в способе расположения
материала, так и в самой стилистике.
По содержанию сочинение можно разделить на две части:
компилятивную (главы 1–78) и самостоятельную (главы 79–135).
a) Первая часть составлена главным образом на основании
материалов, извлеченных автором из «Церковной истории» и, отчасти,
«Хроники» Евсевия. Извлечения эти сделаны недостаточно внимательно, и
вследствие этого первая часть содержит в себе много ошибок и искажений
правильных показаний Евсевия. К этому Иероним присоединил сведения
на основании личного знакомства с христианской литературой, особенно
западной, которой мало интересовался Евсевий. Сюда нужно отнести
сообщения о Тертуллиане, Киприане, Новациане, Викторине
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Петавианском и других.
b) Вторая часть составлена отчасти на основании библиотечных
каталогов, из которых автор иногда заимствовал названия сочинений, не
известных ему лично, но главным образом источником для нее служила
выдающаяся начитанность Иеронима в церковной литературе IV века. Он
не искал специально материалов для своей работы, не изучал их для этой
цели нарочито, а изложил в ней только то, что уже было известно ему и
находилось в его библиотеке. Поэтому труд его далеко не дает нам того,
что мог бы дать при более серьезном отношении автора к своей задаче.
Тем не менее только Иерониму мы обязаны сведениями о целом ряде
церковных писателей: Арнобии, Ювенке, Акакии Кесарийском, Геласии
Кесарийском и многих других. В этом и заключается положительное
значение данного сочинения и особенно второй его части. Крупным и
характерным для Иеронима недостатком каталога церковных писателей
служит необыкновенная краткость сообщений о самых крупных
писателях, хорошо известных автору: Епифании, Григории Богослове,
Григории Нисском, Амвросии, Златоусте.
5. Участие блаженного Иеронима в оригенистском споре.
А. Приступая к изложению истории оригенистического спора,
необходимо предварительно сообщить несколько сведений о лицах,
принимавших в нем наиболее живое участие.
a) Инициатором движения был святой Епифаний Кипрский,
посвятивший свою жизнь литературной борьбе с ересью во всех ее видах.
Выразитель и ревностный защитник простой традиционной веры Церкви,
он не мог сочувствовать философским стремлениям александрийского
учения и ясно видел всю несовместимость их с основными принципами
церковного богословия.
b) Блаженный Иероним сначала был поклонником Оригена,
намеревался перевести для Запада все его сочинения, и движение,
возникшее в Риме против подлинника и переводов при первой попытке
осуществить этот план, объяснял исключительно завистью духовенства к
высоким достоинствам христианского ученого. Охлаждение Иеронима к
Оригену назревало постепенно. Более литератор, чем философ, Иероним
всегда с трудом разбирался в тонких догматических вопросах. Поэтому
первоначально он воспроизводил антропологическое и эсхатологическое
учение Оригена не только в переводах, но и в собственных комментариях,
не отдавая себе отчета в его отношении к строго православному учению.
Но с течением времени своеобразность оригенизма прояснялась в его
сознании все более и более, все чаще и чаще вызывая его на критические
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замечания. Окончательно же его отношение к Оригену определилось во
время самого спора.
c) Руфин восемь лет прожил в Египте, вращаясь преимущественно в
среде оригенистов – Дидима и нитрийских монахов. Друзья его – Феофил,
с 385 года епископ Александрийский, и Иоанн, с 386 года епископ
Иерусалимский, – также были горячими почитателями Оригена. Руфин так
же мало углублялся в философский смысл системы Оригена, как и
Иероним, но крепко держался ее по влиянию своих друзей. С 379 года он
жил на Масличной горе близ Иерусалима в монастыре, построенном на
средства его богатой спутницы по паломничеству Мелании.
В. В движении, направленном против Оригена, можно различить два
фазиса.
а) Первый фазис протекал исключительно на Востоке и
предшествовал возвращению Руфина на Запад. В 394 году Епифаний
посетил Иерусалим. Иоанн Иерусалимский оказал возможные почести
престарелому собрату и предоставил ему сказать слово к народу во время
богослужения. Свою речь Епифаний посвятил критике оригенизма, и все
присутствующие поняли, что она содержит в себе косвенное порицание по
адресу местного епископа. На эту речь в следующем богослужебном
собрании в присутствии Епифания Иоанн ответил горячей критикой
антропоморфитства, которая была направлена против Епифания. Но
последний сделал это выступление совершенно безрезультатным, заявив,
что и он осуждает антропоморфитство, но со своей стороны желал бы
слышать и от своего противника осуждение оригенизма. Возникшие
отсюда натянутые отношения между пастырями привели их к полному
разрыву, когда Епифаний посвятил в пресвитера для монастыря Иеронима
его брата Павлиниана. Иоанн потребовал у святителя Епифания отчета в
его поступке особым письмом. На это письмо святой Епифаний ответил
посланием, в котором оправдывал посвящение Павлиниана практикой
Кипрской Церкви. Вместе с этим он предупреждал Иоанна от увлечения
заблуждениями Оригена и сообщал, что, найдя в одной палестинской
церкви завесу с вытканным на ней изображением Спасителя, разорвал ее и
отдал на погребальное покрывало для умершего нищего. В заключение он
просил Иоанна сделать распоряжение, чтобы пресвитер этой церкви
принял от него новую завесу взамен разорванной. Блаженный Иероним
перевел это послание на латинский язык для своего друга Евсевия
Кремонского, не понимавшего по-гречески, но не имел намерения
опубликовать его. Однако полтора года спустя перевод был украден из его
кельи и пущен в обращение. Считая виновником распространения письма
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Иеронима, Иоанн увидел в этом враждебный акт, направленный против
него и Руфина, и порвал церковное общение с монастырем Иеронима: он
перестал допускать монахов в пещерную церковь Вифлеема, отказался
крестить оглашенных, получивших подготовление к Таинству под
руководством Иеронима, и хлопотал перед светской властью о выселении
из Палестины западных пришельцев. В своей борьбе с противниками
Оригена Иоанн искал поддержки у Феофила Александрийского, тогда еще
оригениста. Тот прислал в Палестину пресвитера Исидора, почитателя
Оригена. Но эта миссия не имела успеха, так как Исидор вел дело всецело
в интересах Иоанна. В это время Иеронимом был составлен трактат против
Иоанна с живым описанием всех изложенных обстоятельств, но
опубликован не был, так как вскоре произошло его примирение как с
Иоанном, так и с отъезжавшим на Запад Руфином.
b) Вторый фазис движения открывается попыткой Руфина завоевать
для Оригена симпатии Запада. С этой целью Руфин перевел в 398 году
первую книгу «Апологии на Оригена», составленную Евсевием из
материалов, собранных для нее мучеником Памфилом, который не успел
довести до конца свой литературный замысел. В первой книге «Апологии»
вражда к Оригену объясняется невежеством и личными счетами. В виде
заключения Руфин присоединил к переводу собственное небольшое
сочинение «De adulteratione librorum Origenis», в котором доказывал, что
сочинения Оригена, православные в своем подлинном виде, были
интерполированы еретиками и потому нуждаются в восстановлении их
первоначального текста. Опыт такой реконструкции он и дал в
следовавшем за этим переводе сочинения Оригена «Περὶ ἀρχῶν» [«О
началах»]. (О свойствах этого перевода и приемах Руфина см. XIV 3.) В
предисловии к переводу Руфин выставляет себя подражателем Иеронима
как в распространении сочинений Оригена, так и в приемах перевода. Но и
в исправленном виде система Оригена произвела величайший соблазн на
Западе. Естественно было предположить, что в подлиннике еще больше
заблуждений, но так как подлинник был недоступен, то никто не знал
наверное, что думать об Оригене. Ввиду этого друзья Иеронима,
Паммахий и Оксан, обратились к нему с письмом, в котором, во-первых,
просили его сделать точный перевод «Περὶ ἀρχῶν», посредством которого
можно было бы проверить Руфина, а во-вторых, вызывали его на
объяснение по поводу его собственного отношения к Оригену. Иероним
поспешил исполнить желание друзей. Сделав точный перевод «Περὶ
ἀρχῶν», он выслал его на Запад. Перевод этот не сохранился, и только
фрагменты его, содержавшиеся в виде буквальных выдержек в письме
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Иеронима к Аквиту, дошли до нас. О своем отношении к Оригену
Иероним говорит в ответном письме к Паммахию и Оксану. Ориген –
еретик. Он инициатор арианства и духоборчества. В Никее он не был
осужден только потому, что речь шла не о нем. В учении о воскресении он
лишь на словах согласен с Церковью. Учение о предсуществовании душ,
превращаемости Ангелов, апокатастасисе не имеет ничего общего с
церковным учением. Апология за Оригена не принадлежит мученику
Памфилу, а составлена арианином Евсевием и переделана оригенистом
Дидимом. Сам Иероним всегда видел догматические заблуждения Оригена
и осуждал их, например в комментариях на Послание к Ефесянам, а если
иногда хвалил Оригена, то хвалил в нем экзегета и философа, а не учителя
веры. Его толкованиями нужно пользоваться, и ими пользовались отцы –
Амвросий, Иларий, но никто из них не перевел его системы. Наконец, если
в молодости он разделял заблуждения Оригена, то теперь торжественно
отрекается от них.
Между
тем
противооригенистическое
движение
получило
решительный оборот, крайне неблагоприятный для затеи Руфина. В 399
году, отчасти по соображениям церковной политики, отчасти под
давлением скитских монахов, отрекся от Оригена Феофил
Александрийский и осудил его в Александрии. Об этом он известил
палестинских епископов, которые, не исключая и Иоанна, поспешили со
своей стороны подтвердить осуждение Оригена и его приверженцев. С
подобным же посланием Феофил обратился к Епифанию Кипрскому.
Выставляя себя продолжателем его дела, он просил созвать собор
кипрских епископов, осудить на нем Оригена и акты собора послать в
Константинополь, где у Златоуста нашли прибежище отовсюду изгнанные
оригенисты, так называемые длинные братья. Этим он возбудил
бесхитростную религиозную ревность святого старца против святителя
Иоанна. Наконец, с просьбой об осуждении Оригена Феофил обратился в
Рим к папе Анастасию и, поддержанный друзьями Иеронима, имел успех.
Папа созвал собор в Риме и потребовал на суд Руфина, незадолго до того
удалившегося в Аквилею. Руфин не явился на собор, отговорившись
болезнью, усталостью от путешествия и тем, что тридцать лет не видел
родителей и теперь не может их покинуть. Но он послал на собор свое
объяснение, в котором отрекся ото всех заблуждений Оригена и заявил,
что перевел «Περὶ ἀρχῶν», лишь уступая просьбе друзей, и вовсе не желал
пропагандировать оригенизм или защищать александрийского ученого
путем поправок к его сочинениям: этим он хотел только очистить их от
интерполяций еретиков. После этого осуждение Руфина было невозможно,
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но учение Оригена было осуждено. После этого у великого христианского
ученого не осталось защитников. Продолжением этой истории служит
лишь полемика между Руфином и Иеронимом.
С. Полемика между Руфином и Иеронимом имеет очень мало
догматического содержания. Вопрос, который обсуждали полемисты,
состоял не в том, правильно или неправильно учил Ориген, а в том, кто
оригенист – Иероним или Руфин.
а) Апология Руфина против Иеронима представляет собой ответ
Руфина на послание Иеронима к Паммахию и Оксану. В первой части
первой книги «Апологии» Руфин оправдывает свои переводы. Он перевел
«Апологию Оригена» и его сочинение «Περὶ ἀρχῶν» не с целью
пропаганды, а исключительно по просьбе друзей. Исправляя «Περὶ ἀρχῶν»,
он не имел намерения скрывать ереси Оригена, а хотел освободить его
сочинение от интерполяций. Его перевод, еще не оконченный, был
украден у него Евсевием Кремонским по поручению одной знатной
матроны, имени которой он не хочет называть, и испорчен. Во второй
части первой книги Руфин обвиняет Иеронима в оригенизме, старательно
собирая места из комментариев на Послание к Ефесянам, в которых
Иероним излагает ереси Оригена, вполне соглашаясь с ними. Во второй
книге Руфин переходит к личным нападкам на Иеронима, выставляя себя
жертвой его невозможного характера. Иероним всегда порицает того, кого
прежде хвалил. Так, он сначала превозносил Амвросия, а потом стал
называть его вороной в павлиньих перьях. Руфин грозит опубликованием
письма, в котором Иероним еще ожесточеннее отзывался об Амвросии.
Так и его, Руфина, Иероним сначала хвалил вместе с Бонозом, а теперь
преследует. Далее Руфин порицает Иеронима за его переводы Ветхого
Завета, за его намерение заменить боговдохновенный перевод Семидесяти
толковников переводом, вдохновенным Вараввой. В заключение он
говорит, что церковное осуждение, постигшее Оригена, простирается на
переводы и комментарии Иеронима, поскольку ереси Оригена
воспроизводятся в них без всякой критики.
Свой памфлет на Иеронима Руфин не решился опубликовать, но он
ходил по рукам среди его друзей в Риме и сделался известен сторонникам
Иеронима. О содержании его последний узнал от Паммахия, Марцеллы и
возвратившегося из Рима Павлиниана. От них он получил и экземпляр
«Апологии» Руфина к папе Анастасию. Раздражительный долматинец не
замедлил ответить на все это едкой апологией.
b) Апология Иеронима против Руфина остроумно вскрывает тайные
замыслы противника или догадывается о них. Иероним доказывает, что
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Руфин перевел систему Оригена именно с целью пропаганды. В этом
убеждает предварительный перевод «Апологии Оригена» и то, что в «Περὶ
ἀρχῶν» устранены лишь те заблуждения Оригена (в учении о Троице),
которые в это время нельзя было безнаказанно высказывать. Далее он
подвергает убийственной критике руфиновскую теорию порчи книг
Оригена, отрицая наличность будто бы содержащихся в них необъяснимых
противоречий и требуя от противника точных цитат. Против теории
говорит система защиты Оригена, принятая Дидимом, который не
отрицает подлинности своеобразных мнений александрийского учителя, а
лишь старается истолковать их в ортодоксальном смысле. Приведенные
Руфином примеры порчи книг других авторов неубедительны:
«Recognitiones» и сочинения Дионисия Александрийского содержат
неправильное учение о Троице не потому, что подверглись интерполяции
со стороны еретиков, а потому, что авторы их писали в то время, когда
догмат этот не был еще определен. Обращаясь к «Апологии» Руфина,
представленной папе Анастасию, Иероним высмеивает отговорки, под
предлогом которых Руфин уклонился от Римского собора. Он уверяет, что
родители Руфина, которых после тридцатилетней разлуки последний
будто бы не в силах был покинуть, давно умерли. Наконец, Иероним
заподазривает неискренность отречения Руфина от оригенизма,
анализируя представленное им исповедание веры и находя его
недостаточно определенным в пунктах, касающихся происхождения души
и воскресения плоти. В ответ на личные нападки Руфина Иероним
отрицает свое сочувствие оригенизму и намерение вытеснить своими
переводами текст Семидесяти толковников из богослужения. В
комментариях на Послание к Ефесянам он действительно без критики
приводил мнение Оригена, но в экзегетических сочинениях вообще
приводятся мнения различных толкователей, и читателю самому
предоставляется делать между ними выбор. Что же касается перевода
Ветхого Завета с еврейского, то он сделан исключительно в интересах
научного изучения Писания и научной полемики с иудейством. Вводить
же его в богослужебное употребление Иероним не был намерен. Напротив,
для богослужения он трудился над исправлением латинского перевода с
текста Семидесяти толковников, и в своем собственном монастыре пел
псалмы и толковал Писание в беседах по этому тексту. Таково содержание
двух первых книг «Апологии» Иеронима против Руфина.
c) Летом 401 года «Апология» Иеронима была доставлена Руфину в
Аквилею одним купцом, который оставался здесь лишь два дня. За это
время Руфин успел составить краткий ответ. Вместе с этим письмом он

интернет-портал «Азбука веры»
257

посылал Иерониму экземпляр своей «Апологии». Искренность своего
отречения от оригенизма Руфин доказывал ссылкой на свое общение со
всеми епископами Италии, дружбу с Феофилом Александрийским,
покровительство папы Сириция, предшественника Анастасия. В
заключение он грозит привлечь Иеронима к судебной ответственности и,
пользуясь дружественными признаниями товарища юношеских увлечений,
разрисовать своего противника «его собственными красками, если он не
прекратит своих оскорблений».
d) Во всей этой полемике было очень мало назидательного для
сторонних свидетелей перебранки двух монахов. Это чувствовали друзья
их. Поэтому Хромаций, епископ Аквилейский, обратился к Иерониму с
просьбой прекратить полемику; но удержать раздраженное перо Иеронима
было не так легко. В ответ на угрозу Руфина он присоединил к двум
книгам своей «Апологии» третью. Эта книга имеет еще менее
объективного содержания. Иероним пишет, что не может замолчать, раз
ему угрожают судом и, может быть, смертной казнью, чтобы не показаться
виновным, и встречает репликами возражения Руфина.
Последнее слово осталось за Иеронимом. Руфин не отвечал на третью
книгу «Апологии», вероятно удержанный епископом Хромацием. Остаток
дней своих он посвятил переводу бесед и комментариев Оригена на
Послание к Римлянам. При приближении готов с севера Руфин бежал на
юг Италии и умер в 410 году в Мессине.
6. Борьба Иеронима с противоаскетическим движением на Западе,
Монашество, проникшее на Запад с Востока и быстро завоевавшее себе
симпатии высших классов и покровительство духовенства, вызвало
сильную реакцию в народе, воплотившуюся в учении Елвидия, Иовиниана
и Вигилянция. Блаженный Иероним, горячий сторонник монашеского
идеала, выступил против этих лиц с литературной полемикой, и
единственно эти сочинения вифлеемского подвижника имеют значение в
истории христианского вероучения и мысли.
А. Первым проявлением противоположного движения было
литературное выступление Елвидия.
a) Елвидий возражал против догмата Приснодевства Марии как
основы учения о преимущественной заслуге девства. Христос родился
бессеменно, но после Его рождения Дева Мария вступила в брак с
Иосифом и имела от него других детей. В доказательство он ссылается на
слова Евангелия от Матфея, 1:18: «прежде нежели сочетались»; 1:25: «и не
знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына», на название Христа первенцем,
на упоминание о братьях Господа, на аналогичное учение Тертуллиана и
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Викторина Петавианского.
b) Критика Иеронима направлена против доказательств Елвидия.
а) «Прежде, нежели» не всегда указывает на то, что предполагаемое
действие потом совершилось. Павел, прежде чем отправиться в Испанию,
был закован в узы. Из этого не следует, что потом он отправился в
Испанию.
β) «Пока» не всегда указывает на последующее прекращение
действия. Например: «Подобает ему царствовати, пока покорит всех
врагов своих» [1Кор.15:25].
γ) «Первенец» означает просто «разверзающий ложесна», хотя бы за
ним и не следовали другие дети.
δ) «Братьями Господа» называются двоюродные братья Его или
вообще родственники, но не дети Иосифа и Марии, даже не дети Иосифа
от первого брака, потому что Писание не упоминает о последнем. Иосиф,
как и Мария, был девственником и за это удостоился именоваться отцом
Господа.
ε) Мнение Тертуллиана не имеет никакого авторитета, потому что он
отделился от Церкви, а Викторин под братьями Христа также разумеет Его
родственников.
В заключение Иероним доказывает преимущественную ценность
девства. Брак с его заботами о благосостоянии семьи не оставляет времени
для молитвы и служения Господу. Потому если в Ветхом Завете был
заповедан брак, то в Новом – девство.
В. Более серьезным проявлением противомонашеских тенденций
было выступление Иовиниана.
а) Иовиниан и его учение. Иовиниан был девственником и суровым
подвижником. Издав свое сочинение против переоценки аскетических
лишений, он значительно смягчил суровость своих подвигов, но остался
аскетом, воскрешая в своем лице тип древнего христианского
девственника, живущего среди мирян. Учение его имело большой успех.
Вследствие этого в 390 году папа Сириций отлучил его от Церкви. Учение
Иовиниана известно из сочинений, направленных против него. Оно
формулируется в следующих тезисах.
а) Все возрожденные в крещении и сохранившие благодать его
получат равное блаженство в Царстве Небесном. Писание разделяет людей
лишь на два класса: овец и козлищ, благословенных Отца и проклятых.
Различие это обусловлено коренной противоположностью основного
нравственного настроения. Как добро, так и зло, вытекающие из этого
настроения, не имеют степеней. Сказавший брату с ненавистью:
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«безумец» – повинен геенне, как и убийца. Наемники, пришедшие на
работу в третий час и в одиннадцатый, одинаково получают динарий.
β) Возрожденные в Крещении, если они восприяли Таинство с полной
верой, не могут быть побеждены диаволом. Первородный грех снимается
лишь тогда, когда человек крещается не водою только, но и Духом, а это
обусловлено полнотой веры. После этого становится невозможно
внутреннее отпадение от Бога. Подтверждение этого тезиса Иовиниан
видел в Первом послании Иоанна, 3:9 и 5:18.
γ) Если все решает внутреннее настроение, то между воздержанием от
пищи и принятием ее с благодарением нет никакого различия. Бог создал
животных для человека и позволил употреблять в пищу все движущееся.
Христа называли «ядцей» и «винопийцей». Он был на обеде у Закхея, на
браке в Кане, и для Евхаристии взял вино. Посты заимствованы у
язычников.
δ) Христианские девственницы, вдовы и замужние при равенстве
прочих условий имеют одинаковую заслугу перед Богом. Дозволителен не
только первый, но также второй и третий брак. Раскаявшиеся блудники
имеют равную заслугу с девственниками. Девство – нечто неслыханное
вне христианства, потому что неестественно. Бог создал и благословил
брак. Патриархи, священники и апостол Петр угодили Богу в браке.
ε) Дева Мария родила безмужно и не состояла в браке с Иосифом
после рождения Спасителя, но не была и Приснодевой, утратив печать
девства в силу самого рождения. Утверждать противное значит мыслить о
плоти Христа докетически (XIV, 9).
b) Критика Иеронима. Смущенные успехом новой проповеди,
монашески настроенные друзья Иеронима послали ему «Соmmentarioli»
Иовиниана с просьбой написать на них опровержение. Идя навстречу
этому желанию, Иероним составил в 392–393 годах «Две книги против
Иовиниана».
Первая книга посвящена опровержению тезиса о равноценности
девства и брака (δ). В доказательство преимущественной ценности девства
Иероним ссылается на 1Кор.7:1: «Добро человеку не прикасаться жене».
Но добру противоположно зло, следовательно, «прикасаться» – зло. Оно
допускается только из опасения худшего. А это – уже не полноценное
добро. Лучше жениться, чем разжигаться, как лучше иметь один глаз, чем
ни одного. Девство высоко ценилось и в Ветхом Завете. В еврейском
тексте не прибавлено «добро зело» после повествования о созданиях
второго дня. В этом заключается косвенное порицание двоицы как
отпадения от единства и символа брака. Ной и сыновья вошли в ковчег с
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женами, потому что должны были послужить родоначальниками нового
человечества, но, пребывая в ковчеге, были отделены от жен. Моисей был
женат и потому не вошел в землю обетованную. Народ был введен в нее
Иисусом Навином, о жене и детях которого Писание ничего не говорит. Из
новозаветных праведников апостол Петр был женат до призвания, а став
апостолом, оставил супругу, и хотя имел тещу, но не имел жены. Сестрыжены братьев Господних и Кифы (1Кор.9:5) не жены их, а благочестивые
женщины, служившие апостолам своими средствами. Апостол Павел
допускает в клир женатых, но по нужде, понимая слабость
новообращенных язычников. Девство не только было известно языческому
миру, но и высоко ценилось в нем, наоборот, брак порицался. Девами
были сивиллы, жрицы Дианы Таврической, Весты. Язычество повествует о
рождении бесов от дев, например Будды, родившегося из бока девушки.
Напротив, брак осмеивается Аристотелем, Плутархом, Цицероном,
Теофрастом. Материал для последнего текста взят из сочинения Сенеки
«De matrimonio» [«О браке»].
Во второй книге Иероним отстаивает ценность поста (γ), заимствуя
литературные доказательства из сочинения Порфирия «De abstinentia» [«О
воздержании»], а богословские – из трактата Тертуллиана «De jejuniis»
[«О посте»]. Уже язычники ценили пост. Их врачи – Гиппократ и Галл –
говорят о вреде пресыщения. Сам Эпикур питался хлебом и овощами.
Египетские жрецы, брамины, пифагорейцы, орфики, циники служат для
христиан примером воздержания. Однако не христиане подражают в этом
язычникам, а диавол, научивший язычников, подражает христианам.
Богословские основания в защиту поста сводятся к следующему. Пост был
заповедан еще в раю. Животные созданы не для питания только человека,
но также для помощи ему, одеяния, лекарств. Илия, Ниневия, Даниил,
назореи, рехавиты, Креститель дают нам пример поста.
Против учения о невозможности падения для восприявших с верою
Крещение (β) Иероним ссылается на грехи ветхозаветных праведников и
христиан, омытых крещением.
Учение об одинаковости наград всех искупленных (а) противоречит,
настаивает Иероним, понятию о справедливости Божией, назначающей
различные возмездия за различные деяния, и прямым свидетельствам
Писания о различии загробных наград (1Кор.15:22–23; 2Кор.5:10).
с) Последствия издания книг против Иовиниана были для Иеронима
неожиданные. Трудно было извлечь из них определенные выражения, явно
расходившиеся с церковным взглядом на супружество, но общий тон
сочинения был до такой степени враждебен браку, что все друзья
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Иеронима почувствовали себя скандализованными. Паммахий, живший
тогда в счастливом супружестве с дочерью Паулы Паулинианой, начал
скупать и истреблять распространившиеся в обществе экземпляры, а
другой друг Иеронима, Домнио, извлек из соблазнительного трактата ряд
неудачных выражений и послал их список автору с просьбой сделать
соответствующие исправления для дальнейших изданий труда. На упреки
друзей Иероним ответил письмом, в котором взял назад наделавшие
столько шума выражения и объяснил, что употребил их по примеру
восточных писателей «полемически», а в полемике часто, «показывая
хлеб, готовят камень» противнику. По существу же он не отрицал брака,
называл его даром Божиим, признавал дозволительность второго и
третьего браков, и если называл брачный союз злом, то лишь по
сравнению с девством.
С. Третьим проявлением реакции, вызванной распространением
монашества, было учение Вигилянция.
а) Вигилянций и его учение. Сын трактирщика, Вигилянций родился в
Аквитании в 375 году и некоторое время помогал отцу в торговле. В 395
году он получил сан пресвитера в Барселоне. Некоторое время спустя с
рекомендательными письмами Павлина Ноланского он предпринял
паломничество в Египет и Палестину. Любезно принятый Иеронимом в
Вифлееме, он уже тогда навлек на себя чем-то его недовольство. По
возвращении на Запад Вигилянций выступил с учением, отчасти
навеянным впечатлениями путешествия в центры монашества и культа
мучеников и реликвий. Направляя острие своей критики против
монашества, он восставал главным образом против тесно связанных с ним
пышности культа, почитания мощей, паломничества и сборов на
монастыри. Отшельничество – бегство из мира, лишающее Церковь
лучших деятелей. Не нужно раздавать сразу все свое имущество, а следует
употреблять его постепенно, и не на милостыню в пользу отдаленных
монастырей, а на нужды местной Церкви. Души мучеников не обитают
около своих мощей и не могут слышать молитв повсюду. Возжение
светильников при дневном богослужении есть языческий обычай, который
неуместен в христианской Церкви. Ночные богослужения в честь
мучеников порождают всевозможные эксцессы молодых людей.
b) Возражения Иеронима против Вигилянция. В 404 году сосед по
приходу Вигилянция, пресвитер Рипарий, сообщил Иерониму о вновь
возникшей опасной ереси, и Иероним в том же году ответил Вигилянцию
открытым письмом. Нет оснований, писал он, опасаться вредных
последствий отшельничества для Церкви, так как монашество всегда будет

интернет-портал «Азбука веры»
262

уделом лишь немногих избранников. Господь заповедал именно раздавать
сразу свое имение. Милостыня в пользу палестинских монастырей угодна
Богу. Уже апостол Павел производил сборы в пользу Иерусалимской
Церкви. Культ мучеников освящен преданием. Император Константин
перенес в столицу мощи апостолов Андрея, Луки, Тимофея, а Аркадий –
мощи Самуила. Нужно различать между Божеским поклонением,
приличным одному Богу, и почитанием, воздаваемым мученикам. Если
Бог исполняет молитвы при их жизни, то тем более Он слышит их
молитвы, когда они находятся со Христом. Души мучеников могут
слышать молитвы, где бы они ни возносились к ним, потому что, всюду
следуя за Агнцем, они участвуют в Его вездеприсутствии. Свечи
возжигаются днем только при чтении Евангелия. Пусть обычай этот
заимствован у язычников, но у них он дурен, потому что посвящен
демонам, у христиан он хорош, потому что направлен к почитанию
истинного Бога. Ночными богослужениями действительно пользуются
юноши и женщины для любовных свиданий, но на этом основании нужно
было бы запретить и пасхальное бдение.
7. Участие Иеронима в пелагианском споре. Блаженный Иероним был
лично знаком с Пелагием, гостеприимно принятым Иоанном
Иерусалимским. Пелагий затронул Иеронима своей критикой его
комментария на Послание к Ефесянам. Иероним ответил резкостями в
своем комментарии на пророка Исаию. Но свое принципиальное
отношение к пелагианству он высказал в письме к Тезифону и в «Диалоге
против Пелагия», изданном в 415 году.
Источником пелагианства он признавал, во-первых, стоицизм с его
учением о возможности полной победы над страстями, во-вторых,
предшествующие
христианские
ереси:
манихейство,
учение
Прискиллиана, Иовиниана и оригенизм, поскольку он выразился в учении
Евагрия и Палладия о бесстрастии.
Из пелагианских тезисов он подвергает критике учение о
возможности для человека сохранить себя от греха, ссылаясь на
свидетельство Писания и ветхозаветных и новозаветных праведников,
которые не были вовсе чисты перед Богом. Он говорит далее о
необходимости крещения детей для омовения вменяемой им вины
прародителей. Вследствие греховности человеческой природы она
нуждается для достижения святости в благодатной помощи. Но благодать
не уничтожает свободы воли, и предопределение Божие сводится к
предведению собственных усилий человека в стремлении к христианскому
совершенству. Из этого краткого очерка содержания противопелагианских

интернет-портал «Азбука веры»
263

сочинений Иеронима видно, что для него не были доступны во всей их
глубине проблемы свободы и благодати, выдвинутые пелагианским
спором. Но резкие нападки на личности вожаков движения, содержащиеся
в этих сочинениях, вызвали сильное возбуждение в пелагиански
настроенных кругах. Под влиянием этого раздражения фанатическая толпа
монахов напала на монастыри Иеронима, разгромила здания, подожгла
постройки, убила диакона и нескольких монахов и монахинь. Сам
Иероним едва спасся в крепкой башне. Так как Иоанн Иерусалимский
стоял на стороне Пелагия, то отношения между ним и Иеронимом снова
испортились. Под влиянием этого чувства Иероним опубликовал в 416
году свое сочинение против Иоанна, заготовленное еще в начале
оригенистического спора, но не выпущенное вследствие состоявшегося
тогда примирения противников.
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XXIII. Блаженный Августин
1. Источники биографии блаженного Августина. Главнейшим
источником для выяснения духовного развития и обстоятельств жизни
блаженного Августина служат его собственные сочинения. Из них
наибольшее значение в этом отношении имеют «Исповедь» и
«Retractationes».
а)
«Исповедь»
(«Confessiones»)
представляет
собой
род
автобиографии, отличительные черты которой определяются религиозным
характером и задачей этого произведения. Понятие «confessiones» имеет
двоякое значение: покаяние в грехах и прославление Бога. Соответственно
этому в «Исповеди» блаженный Августин изображает греховность своей
жизни до принятия крещения и прославляет Бога за свое нравственное
возрождение, к которому Промысел направлял его через все
обстоятельства жизни. Будучи как бы публичным покаянием,
произносимым перед лицом Всеведущего, «Исповедь» отличается
искренностью, часто отсутствующей в произведениях подобного рода. Но
тем не менее она изображает обстоятельства жизни автора не в том виде, в
каком они ощущались им в момент переживания, а ретроспективно, под
углом зрения чувств и убеждений, появившихся позднее. «Исповедь» была
составлена четырнадцать лет спустя после описываемых в ней событий. В
течение этого периода у блаженного Августина возникла идея
предопределения (в 395 году), бросившая свой отблеск на его
предшествующую жизнь и осветившая ее новым светом. Поэтому данные
«Исповеди» нужно контролировать посредством философских диалогов и
писем, написанных около 386 года – времени обращения Августина к
Церкви.
b) «Retractationes» – сочинение, составленное в конце 427 года, –
ставит своей задачей пересмотр и исправление всех ранее изданных
сочинений, за исключением проповедей и писем. В нем сам блаженный
Августин располагает свои произведения в хронологическом порядке и
частью объясняет, частью исправляет тезисы, от которых с течением
времени он счел нужным отказаться. Эти замечания имеют большую
важность для хронологии и критики сочинений Августина.
Кроме литературных трудов самого блаженного Августина,
источником для его биографии служит «Vita Augustini», составленная
епископом Поссидием Каламским, близко стоявшим к Августину в
течение сорока лет и присутствовавшем при его смерти.

интернет-портал «Азбука веры»
265

2. Биография блаженного Августина.
А. Блаженный Августин родился 13 ноября 354 года в нумидийском
городе Тагасте. Его отец, человек небогатый, владел небольшим поместьем
и занимал почетную выборную должность по городскому управлению.
Детство Августина протекало под двойственным влиянием. Отец его был
язычником, обратившимся к христианству лишь в конце своей жизни,
разделял увлечения своей среды и эпохи и заботился лишь о карьере сына.
Мать Августина, Моника, происходила из христианской семьи, и хотя
сама лишь постепенно и не без влияния сына достигла состояния
христианской зрелости, однако именно она научила свое дитя молиться и
относиться с любовью к имени Спасителя. Даровитый мальчик с живой
фантазией, мягким характером и рано проявившимся честолюбием
получил первоначальное образование в родном городе. Изучение
греческого языка, который он не мог усвоить настолько, чтобы читать
произведения греческой литературы в подлиннике, и арифметики давалось
ему с трудом, зато литературой он занимался с увлечением. Дальнейшим
образованием Августин обязан близлежащему городу Мадауре. По
окончании курса в этой средней школе Августин должен был перейти в
высшую школу отстоявшего в двух днях пути от Тагасты Карфагена, но
недостаток средств прервал его обучение на один год, который он провел
на родине в праздности и шумных потехах в обществе разнузданных
сверстников.
К изучению риторики в Карфагене Августин приступил, когда ему
исполнилось 16 лет. С первых же шагов он увлекается в этой полной
соблазнов столице Африки театром, в котором получает уроки любви,
ревности и наслаждений. Его жизненным правилом становится «любить и
быть любимым». Однако разнузданная чувственность была для него лишь
кратковременным увлечением. Вероятно, уже в самый год прибытия в
Карфаген он вступает в конкубинат с одной женщиной, которой он
сохраняет неизменную верность в течение пятнадцати лет. От этой связи у
него родился летом 372 года сын Адеодат. Нужно иметь в виду, что
подобного рода конкубинат даже в глазах Церкви почти равнялся
законному браку.
Первые следы нравственного кризиса, склонившего Августина к
религии и повлиявшего на само понимание христианства, относятся к его
девятнадцатилетнему возрасту (373 год). На деньги, высланные матерью,
он купил рукопись не дошедшего до нас сочинения Цицерона
«Гортензий». Написанное Цицероном в старости, вскоре после смерти
любимой дочери и крушения его политических идеалов, сочинение это
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содержало пламенный призыв к философии как высшему благу, безмерно
превосходящему все, что является благом в глазах толпы: славу, богатство,
почет, наслаждение. Августин увлекается этим идеалом, но вместе с этим
все более и более начинает ощущать в глубине своей души мучительный
разлад между тем, к чему стремится идеальной стороной своего существа,
и тем, что в действительности определяет его жизнь и поведение.
Теоретически сочувствуя идеалу мудрости, практически он предается тем
же низшим стремлениям.
Но «Гортензий» не дал Августину полного удовлетворения: он не
встретил в нем спасительного имени Христа, которое всосал с молоком
матери и хранил в глубине своего сердца. Это побудило его обратиться к
чтению Священного Писания, но Библия, особенно в древнем варварском
переводе, не могла произвести большого впечатления на молодого ритора,
привыкшего к звучным и закругленным переводам и искавшего прежде
всего знания. Ему показалось, что «Священное Писание не может идти в
сравнение с прекрасными сочинениями Туллия Цицерона: Цицерон так
изящен, а Писание просто, детски наивно и даже грубо».
Только что описанное состояние духа делало Августина доступным
манихейской пропаганде. Манихейство было религиозной системой, в
которой имя Христа имело большое значение, следовательно, оно давало
Августину то, чего он не нашел у Цицерона. Но в то же время ему
казалось, что эта система превосходит Священное Писание своей
рациональностью. Его привлекала к ней свободная критика Ветхого
Завета, отвечавшая его собственному впечатлению, навеянному чтением
Библии, и обещание указать путь к истине на основании доводов одного
только разума, без всякой ссылки на авторитет и необходимость веры.
Сюда же склоняло его симпатии и чувство внутреннего разлада между
идеалом и жизнью. Учение манихеев о зле как о физическом начале,
оковывающем дух, отчасти объясняло, отчасти оправдывало этот разлад. В
течение десяти лет Августин был ревностным последователем и
проповедником манихейства (с начала двадцатого по двадцать восьмой год
жизни – с конца 373 по 382 год).
Ко времени увлечения манихейством Августин окончил курс наук и
возвратился в Тагасту, где и занялся преподаванием грамматики. Так как
Моника отказалась разделять кров и стол с манихеем, то Августин нашел
приют у богатого гражданина Тагасты, друга своего уже покойного отца,
Романиана, который и ранее поддерживал юношу деньгами. Жизнь под
одной кровлей позволила Августину увлечь в манихейство и своего
покровителя. Несколько позднее Августин приобрел преданного друга,
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всюду следовавшего за ним, в лице родственника Романиана Алиния. По
истечении года с небольшим, при поддержке Романиана, побуждаемый
честолюбием и тоской по поводу смерти одного из своих друзей, Августин
перенес свою преподавательскую деятельность в Карфаген, куда позднее
за ним последовала и мать, примирившаяся с еретическим образом мыслей
сына в надежде на его обращение к истине.
Годы, проведенные в Карфагене, были временем серьезных научных
занятий. Его внимание привлекали эстетика, естественные науки,
астрономия и астрология. Но по мере углубления в изучение астрономии и
космологии Августину стали казаться все более странными
космологические мифы манихеев. Одновременно с этим его
астрологические верования, также стоявшие в связи с манихейством, были
поколеблены критикой друзей – престарелого врача Виндициана и
Небридия. Под влиянием всего этого у Августина накопилось много
сомнений и недоумений, разрешить которые были не в состоянии местные
манихеи. Но они постоянно ссылались на авторитет светила своей секты,
епископа Фавста, и Августин терпеливо ожидал его прибытия в Карфаген.
Наконец в 382 году Фавст действительно явился в Карфаген, и Августин
тотчас же засыпал его вопросами, навеянными изучением астрономии. Но
Фавст сознался, что в подобного рода предметах он совершенно несведущ.
Эта искренность подкупила Августина. Он подарил Фавсту свою дружбу,
но роли их переменились: из ученика он стал учителем Фавста в риторике
и литературе. Таким образом, обаяние манихейства исчезло, и Августин
внутренне уже порвал с ним. Все еще разделяя некоторые положения
манихейского учения и не находя ничего более удовлетворительного вне
этой секты, Августин счел более осторожным остановиться на
скептицизме академиков. К этому времени относится переселение
Августина в Рим. Надеясь найти в столице империи более широкое
применение для своих талантов, а также более дисциплинированное
студенчество, Августин покинул весной 383 года Карфаген и отплыл в
Рим. Здесь он вращался по преимуществу в манихейских кругах и
благодаря этим связям нашел доступ к префекту города Симмаху, по
рекомендации которого получил в 384 году место преподавателя риторики
в Милане с определенным жалованием.
Вместе с переселением в Милан сами собою порвались внешние связи
Августина с манихейством. Настроение его оставалось аскетическим. Он
был убежден, что учение Церкви не может быть доказано рационально. В
Христе он видел простого человека, превосходящего прочих своей
мудростью и справедливостью.
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Так как Августин приобрел наконец прочное положение в обществе и
достаточные средства к жизни, то, естественно, вокруг него собралась вся
его родная и дружественная семья. Вместе с Моникой и братом Навигием
в Милан переселились Алиний и Небридий. Сильное впечатление
произвел на молодого профессора миланский епископ Амвросий. Сначала
Августин, посещая в качестве оглашаемого воскресные богослужения, с
интересом знатока следил лишь за формой проповедей Амвросия, желая
удостовериться, действительно ли знаменитый епископ так красноречив,
как о нем говорят. Впечатление, вынесенное им, в общем было
благоприятно: он находил, что беседы Амвросия, уступая проповедям
Фавста в одушевлении и темпераменте, превосходят их своей
содержательностью. Но мало-помалу вместе с формой он стал
воспринимать и их содержание. Из проповедей Амвросия он впервые
узнал об аллегорическом истолковании Священного Писания, при помощи
которого тогдашние богословы устраняли из священного текста все то, что
по понятиям времени казалось наивным или грубым. Сначала это убедило
Августина только в том, что умный человек, каким в его глазах был
Амвросий, с успехом может защищать церковное учение от нападок и
способен придать ему рациональный характер. Другим важным
приобретением для Августина было некоторое сближение с Церковью. В
лице Амвросия, щедрого благотворителя, руководителя царей и защитника
правды, он почувствовал всю благость, правду и мощь вновь возникшей
вселенской организации Церкви, вставшей на место разлагающейся
империи и всех вообще древних союзов. В ней он почувствовал силу, на
которую может опереться скептицизм, и именно в этот момент он понял
значение авторитета в религиозной жизни. Но личных отношений с
Амвросием Августину установить не удалось: Амвросий не догадывался о
духовном кризисе, который переживал сын преданной ему Моники, да по
своему характеру и не мог придавать большого значения мукам
теоретического скепсиса, а Августин, часто приходя и подолгу
просиживая в покоях Амвросия, двери которых никогда не затворялись,
стеснялся отрывать епископа от занятий или размышлений, которым он
отдавался на глазах у всех посетителей.
Во внешней жизни Августина также произошли некоторые перемены.
Под влиянием матери он решился вступить в законный брак и с этой
целью отпустил свою конкубину, но невеста его была слишком молода.
Нужно было ждать два года, пока она достигнет возраста, в котором
допускалось заключение брака. Августин, все еще находившийся под
тиранической властью своей страстной природы, взял на это время другую
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конкубину. Но, несмотря на это, он не переставал мечтать о философском
созерцании в обществе друзей и в удалении от всяких общественных
обязанностей, хотя эта мечта оставалась отвлеченным идеалом,
осуществить который Августин не находил в себе сил.
Решающее значение в духовном развитии блаженного Августина
имело его знакомство с неоплатонизмом. Он впервые приступил к
изучению этой философской доктрины по латинскому переводу Мария
Викторина. Неоплатонизм отвечал уже сложившемуся идеалу
философского созерцания и потому не мог не произвести на Августина
глубокого впечатления. Но, кроме этого общего воздействия,
неоплатонизм оказал на Августина троякое влияние. Метод
неоплатонизма, состоящий в постепенном отрешении от данных чувств и
углублении в область умопостигаемого, открыл для Августина внутренний
мир бесплотных идей и научил его понимать бестелесные сущности, тогда
как до этого момента он не мог представить себе ничего бестелесного.
Бога он представлял в виде повсюду разлитой тонкой световой материи, в
которой наподобие губки плавает мир, и соответственно этому полагал,
что в слоне Бога больше, а в воробье меньше. Пустое пространство
превращалось для него в ничто, а представления, через которые дух
познает внешние объекты, не отличались от самих объектов.
Неоплатонизм научил его воспринимать интеллектуальный свет идей и
разбираться в элементах собственной духовной жизни. Во-вторых,
неоплатонизм освободил его от физического представления о зле как о
другой природе, ведущей борьбу с добром. Зло утратило в его глазах
характер субстанциальности и превратилось в отрицательную величину –
недостаток добра, который в разумном существе обусловлен его
отпадением от Бога, источника бытия и блага. Наконец, он усмотрел
полную аналогию между неоплатоническим учением о втором начале
(уме) и учением Четвероевангелия о Слове Божием. Благодаря этому он
убедился в полной рациональности христианства. И в самом настроении
Августина неоплатонизм произвел очень существенное изменение: он
обострил в нем чувство раздвоения между идеалом и жизнью. С одной
стороны, неоплатонический идеал, требовавший отрешения от
чувственного и погружения мысли в мир интеллигибельный, лишь точнее
и полнее формулировал сущность собственных идеальных стремлений
Августина. С другой – изменившееся понятие о зле усилило чувство
ответственности за направление жизни, не отвечавшее признанному
идеалу. И тем не менее Августин все еще не мог сделать решительного
шага. Из этого состояния мучительных колебаний его вывели примеры
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бесповоротной решимости, с которыми он случайно познакомился и
которые возбудили в нем соревнование. Сюда относится рассказ
Симплициана об обращении престарелого Мария Викторина, известного
языческого ритора, пожелавшего открыто исповедать свою веру с
церковного амвона. Но особенно сильное впечатление произвел на него
рассказ Понтициана об Антонии Великом и внезапном отречении от мира
под влиянием «Vita Antonii» двух молодых придворных. Этот рассказ
поверг его в сильнейшее волнение. Он выбежал в сад, бросился на землю и
разразился громкими рыданиями. В этот момент его слуха достигли
повторяемые каким-то ребенком из соседнего дома слова «tolle et lege»33.
Усмотрев в этом указание Божие, Августин схватил послания апостола
Павла, раскрыл их наугад и прочел 13-ю главу, 1–14-й стихи Послания к
Римлянам: «...будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям
и пьянству, ни сладострастию и распутству...». Это событие привело его
наконец к полной решимости совершенно изменить свой образ жизни.
Грудная болезнь еще ранее побуждала Августина отказаться от
обязанностей преподавателя риторики и посвятить себя уединенной жизни
философа, ищущего истины. Теперь, под влиянием происшедшего
кризиса, окончив учебный год, он приводит свою мысль в исполнение и
заявляет Амвросию о желании креститься. Освободившись от
общественных обязанностей, Августин удалился вместе с матерью, братом
Навигием, сыном Адеодатом и друзьями в Кассициаку, небольшое
поместье близ Милана, предоставленное в его распоряжение владельцем,
одним из его друзей, Верекундом. Время делилось здесь между
хозяйственными заботами, религиозными упражнениями и философскими
занятиями. Однако в это время Августин является перед нами скорее
неоплатоническим философом, чем христианином. Он с увлечением
читает псалмы, но книга Исаии, изучение которой ему рекомендовал
Амвросий, казалась ему слишком трудной и малоинтересной. Большая
часть времени отдавалась литературе и философии. До обеда он читал с
друзьями Вергилия, вечером вел собеседования философского характера,
которые, будучи записаны стенографически и исправлены, получали
форму сочинений: «Contra Academiens libri III» [«Против академиков»],
«De vita beata» [«О блаженной жизни»], «De ordine libri II» [«О порядке»],
которые и служат первоисточниками для выяснения образа мыслей
Августина в это время.
В Пасху 387 года Августин принял крещение вместе с Адеодатом и
Алинием. После крещения Августин отправился на родину. На этом пути,
в Остии, во время ожидания корабля, отходящего в Африку, после

интернет-портал «Азбука веры»
271

десятидневной болезни скончалась Моника. Смерть матери задержала
Августина почти на целый год в Италии. Большую часть этого времени он
провел в Риме в обществе друзей и в занятиях, напоминающих жизнь в
Кассициаке. К этому времени относится начало полемики Августина
против манихеев.
Осенью 388 года Августин возвратился в Тагасту и поселился с
друзьями в своем имении. Здесь осуществился план философского
общежития на коммунистических началах, занимавший друзей еще в
Милане, но не приведенный тогда в исполнение. Круг умственных
интересов, в котором в этот период вращалась мысль Августина, может
быть выяснен на основании сочинений и писем, написанных им в то
время. В общем Августина занимают те же философские проблемы, что и
в Кассициаке. Но есть уже след перемещения центра внимания от
вопросов философских к религиозным. Появляется идея греха, и от
неоплатонического аскетизма Августин постепенно переходит к идее
христианского монашества. У него возникает мысль основать монастырь.
С целью ее осуществления он продает доставшуюся от отца собственность
и вырученные деньги отдает в распоряжение церкви в Тагасте, сам же
направляется в начале 391 года в Иппон, где он надеялся получить
поддержку от одного влиятельного человека, заинтересовавшегося его
планом. Однако намерение Августина жить вдали от мира не
осуществилось. Епископ Иппона, уже престарелый Валерий, грек по
происхождению, тяготился своей обязанностью произносить проповеди.
Приезд Августина подал ему мысль привлечь на службу Церкви бывшего
профессора красноречия, благочестие и ученость которого уже были
известны в Иппоне. К этому присоединился и народ. После некоторых
колебаний Августин уступил их желанию.
B. Время пресвитерства (391–395).
Вскоре по прибытии в Иппон Августин основал первый в
нумидийской Африке монастырь. Для этого епископ Валерий предоставил
в его распоряжение сад. В качестве пресвитера Августин много трудился
над искоренением обычая устраивать пирушки на могилах мучеников, по
поручению епископа проповедовал в церкви и начал тщательно изучать
Священное Писание. Благодаря последнему обстоятельству в сочинениях
этого периода появляются чисто христианские понятия закона, благодати,
призвания, возрождения, оправдания, предопределения. Главным
литературным интересом в это время для Августина остается
противоманихейская полемика, вместе с этим он выступает отчасти уже
борцом против донатизма. Но он еще чужд идей, составляющих
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отличительную особенность августинизма. Вопрос об отношении свободы
и благодати он решает в смысле синергизма. Для спасения необходимо
призвание, которое Бог простирает на всех людей, но спасает только тех,
кто свободно следует этому призванию. Бог предопределил к спасению
тех, о которых знал, что они уверуют и последуют своему призванию.
Дело свободы – веровать и хотеть, а Бог даст верующему и хотящему
способность творить добро, изливая в его сердце любовь через Духа
Святого.
C. Время епископства (395–430).
Известность Августина в Африке все возрастала. Опасаясь, как бы он
не был приглашен на епископскую кафедру в какой-нибудь другой город,
Валерий решил связать его навсегда с Иппоном, возведя в сан епископа и
сделав своим соправителем. Посвящение Августина состоялось в 395 году.
Сделавшись епископом, Августин признал неудобным для себя оставаться
в монастыре, так как в качестве епископа он был обязан принимать у себя
всех приходящих и оказывать гостеприимство проезжающим. Поэтому он
переехал в архиерейский дом, но в нем устроил подобное монастырскому
общежитие для всего духовенства города. Почти все духовенство Иппона
пожелало вступить в эту общину. Это общежитие для духовенства,
представляя собой первый шаг подчинения клира монашескому образу
жизни, сделалось прототипом для возникших в X веке на Западе
каноникатов, то есть общежитий для соборного духовенства.
В этот период жизни Августина полемика против манихейства
отступает на задний план. Его силы поглощает борьба с донатизмом и (с
412 года) с пелагианством. В литературной борьбе с донатизмом Августин
точнее и подробнее формулирует учение о Церкви, выработанное ранее
под влиянием того же фактора Оптатом Милеветанским, и постепенно
переходит от отрицания насильственных мер в деле обращения еретиков к
признанию их допустимости и пользы.
В полемике против пелагиан нашло для себя выражение
специфически августиновское учение о благодати и предопределении.
Однако эти убеждения возникли в миросозерцании Августина независимо
и ранее этой полемики. Последняя дала лишь случай развить эти идеи. По
свидетельству самого Августина, убеждение в том, что сама вера есть уже
следствие, а не условие благодати, стало его достоянием со времен
епископства, то есть с 395 года, и, таким образом, предварило полемику
против пелагианства на семнадцать лет. Следовательно, не пелагианство
создало это учение, а скорее само в виде реакции было вызвано им.
В 426 году, ослабленный болезнями и годами, Августин нарек своим
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преемником пресвитера Ираклия и, не посвящая его в сан епископа,
передал ему часть своих обязанностей. Но, сохраняя полную свежесть
умственных способностей, он продолжал проповедовать и заниматься
литературными трудами до самой смерти. Он скончался 28 августа 430
года в осажденном вандалами Иппоне от лихорадки после десятидневной
болезни.
При анализе сочинений блаженного Августина необходимо всегда
иметь в виду изложенный выше ход его развития и период жизни, к
которому относится то или другое из его литературных произведений. В
противном случае при изложении его богословской и философской
системы пришлось бы сталкиваться с совершенно непримиримыми
противоречиями.
3. Теория познания блаженного Августина. Своей теорией познания
блаженный Августин оказал могучее влияние на всю средневековую
философию, а через нее дал плодотворные идеи и для новой философии. В
философских произведениях блаженный Августин подробно исследует
вопрос о достоверности познания и о видах познавательной деятельности.
А. Достоверность познания. В своем духовном развитии блаженный
Августин прошел скептическую школу, и это значительно приблизило его
к истине. Скептицизм новой академии основывался на идее обманчивости
внешних чувств, а следовательно, и всех образов и представлений,
входящих в сознание через органы внешних восприятий. Применяя эту
теорию к манихейству, совершенно чуждому отвлеченного мышления и
построенному исключительно на образах фантазии, Августин ясно понял
всю детскую наивность этой религиозной системы. И за это он остался
навсегда признательным скептицизму. Он признает его относительную
ценность. Скептицизм полезен и необходим, поскольку он предохраняет
человека от догматического увлечения ложными философскими теориями,
а главное, поскольку он утверждает, что phantasmata (образы фантазии) не
составляют познания. Но Августин подверг разрушительной критике
абсолютный скептицизм, указав элементы сознания, не подлежащие
сомнению, и создав в них твердую точку опоры для познания.
Углубляя вопрос, Августин перешел от данных внешних чувств к
внутреннему чувству и элементам самосознания. Мы не знаем, что такое
наш дух по своему существу, но мы не можем сомневаться в том, что
существуем, что мыслим, что хотим, чувствуем, любим. Перед этими
данными непосредственного сознания должен умолкнуть всякий
скептицизм, ибо утверждающий, что он во всем обманывается и
сомневается, не может отрицать, что он существует и мыслит. Элементы
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самосознания
достоверны
потому,
что
они
воспринимаются
непосредственно. Здесь совпадают познающий субъект и познаваемый
объект. Познание же внешних вещей опосредовано духовными образами
вещей, которые творит наш дух по поводу воздействия на наше тело
внешнего мира.
В. Познание и его виды. В учении о познании и его видах Августин
примыкает к неоплатонизму, но безусловно новым в его теории является
волюнтаризм (участие воли в познании), совершенно неизвестный
древним мыслителям.
а) Чувство распадается на два вида: внешнее и внутреннее.
а) Сущность познания через внешние чувства сводится к следующему
процессу.
Внешний объект производит чисто физическое изменение в органах
восприятия, которое косвенным образом аффецирует душу, ибо душа, как
начало, приводящее тело в движение, чувствует при этом или затруднение,
или облегчение в исполнении своей двигательной функции. На основании
этого самоощущения душа создает нематериальный образ предмета, через
который и познает его. В этом процессе воле принадлежит двоякая роль.
Во-первых, она объективирует состояние духа, возникшее под
воздействием внешнего мира на чувства, соотнося духовный образ с
внешним предметом и отождествляя его с объектом восприятия. Вовторых, воля посредством внимания обращает бессознательные
впечатления в восприятия, так как масса впечатлений не доходит до
нашего сознания, если внимание безраздельно устремлено на какойнибудь один предмет.
β) Внутренне чувство, с одной стороны, комбинирует впечатления,
получаемые от одного и того же предмета через различные органы чувств,
в один целостный образ, с другой – сохраняет этот образ, ставший
достоянием души, и воспроизводит его в актах воспоминания.
Воспоминание также руководится волей. Образ, сохраняемый памятью,
оживает только в том случае, если воля обращает на него внимание.
Оживший образ производит новое состояние, вследствие чего мы ясно
сознаем, что имеем дело не с новым восприятием, а с воспроизведением
старого, но воля отождествляет новое состояние духа с ожившим образом
и этим устанавливает связь между новым образом и ранее полученным.
Тесно соприкасается с воспоминанием деятельность фантазии, также
руководимой волей. Из ранее полученных образов фантазия создает новые
представления, причем ее творчество простирается не на элементы, а на их
комбинацию. Характер картин, рисуемых фантазией, даже во сне и в
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горячечном бреду обусловлен общим направлением воли и ее навыками.
b) Рациональное познание состоит в образовании суждений и
умозаключений. Оно нуждается, во-первых, в материале, во-вторых, в
руководящих принципах. Материалом служат образы внешнего и
внутреннего чувств, ставшие достоянием памяти, принципами – законы
логики и нормы оценки, созерцаемые интеллектом. Цель рационального
познания заключается в построении стройной системы целостного
миросозерцания. Но и этой деятельностью руководит также воля, ее
любовь к знанию, ее appetitus quaerendi et inveniendi [стремление к
изысканию и открытию].
Функция интеллекта состоит в созерцании принципов мышления и
норм оценки. К ним относятся принципы диалектики и математики,
нормы красоты и добра.
Принципами
диалектики,
обуславливающими
правильность
рационального познания, служат закон тожества, исключенного третьего и
причинности. Эти принципы заимствуются не из опыта, а предшествуют
ему. Мы не всегда знаем причины вещей, но всегда убеждены, что таковые
существуют, и ищем их.
К принципам математики блаженный Августин относит понятие
единства и законы соединения чисел. Множественность вещей и
множественность частей каждой вещи познаются нами лишь благодаря
наличности понятия безусловного единства, которому мысль
противопоставляет многое. Но это понятие не может быть извлечено из
чувственного мира, потому что наши чувства не дают нам единства.
Самомалейшая материальная частица имеет верх, низ, право, лево, может
быть делима до бесконечности, следовательно, множественна.
То же следует сказать и о законах соотношения чисел, на основании
которых мы признаем правильным или неверным каждое данное
счисление. Эти законы не извлекаются из опыта, а даны помимо него. В
этом убеждает всеобщность их применения: они имеют силу при
счислении всего действительного, умопостигаемого (геометрические
фигуры), воображаемого (результаты мысленного дробления малейшей
материальной величины на бесконечное количество частей), бесконечных
рядов чисел, то есть они приложимы к тому, что стоит вне чувственного
восприятия.
Эстетические нормы служат принципом оценки явлений с точки
зрения красоты. Вещи не одинаково прекрасны. Для того чтобы судить о
степени их красоты, нам необходим идеальный образ прекрасного,
который служил бы масштабом для оценки эстетической значимости

интернет-портал «Азбука веры»
276

каждого отдельного явления. Этот масштаб сводится к закону симметрии
при соотношении частей в горизонтальном направлении и
пропорциональности при их соотношении в вертикальном направлении.
Нормы нравственной оценки в своей совокупности образуют
естественный нравственный закон. Он слагается из правил: нужно жить
праведно, воздавать всем должное, вечное предпочитать временному.
Перечисленные идеи интеллекта характеризуются следующими
чертами.
Все они сводятся к единству. Логика дает правила анализа и синтеза,
то есть расчленения и соединения. Но, говорит Августин, «и поскольку я
расчленяю, и поскольку связываю, я хочу единства. Когда я расчленяю, я
ищу единства очищенного, когда я связываю, хочу единства целого».
В математике всякое число предполагает единицу, потому что оно
есть сложение и умножение единиц и периодически возвращается к
единице.
В эстетике законы симметрии и равномерности служат выражением
единства в многообразии.
В морали господствует любовь, соединяющая всех воедино.
Итак, все идеи в основе своей имеют единство, и так как единство не
дано для чувственного восприятия, то и идеи не могут быть признаны
абстракциями, выделенными из данных чувственных образов.
Идеи всеобщи. Они составляют достояние всех разумных существ.
Они неизменны. Наше мышление, счисление, художественное
творчество и нравственное поведение могут более или менее
соответствовать своим нормам, но эти последние всегда сами себе равны и
не становятся ни более, ни менее совершенными.
Идеи относятся к познанию так же, как физический свет к
чувственному зрению. Зрительное восприятие предметов возможно лишь
при посредстве света, так же точно разумное познание воспринимает
интеллигибельную действительность только в интеллектуальном свете
идей, которые руководят им.
По своему существу идеи не суть состояния мыслящего субъекта или
способ деятельности познающего ума, но представляют собой
интеллигибельную действительность, находящуюся вне человеческого
ума. Всякое познание есть восприятие известного объекта.
Интеллектуальное познание не составляет исключения. Интеллект
созерцает идеи так же, как глаз созерцает свет. Эти идеи находятся в
Божественном Логосе. По ним Логос создал чувственный мир, и эти же
идеи Он внедряет в человеческий интеллект, обуславливая этим его
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высшую познавательную деятельность.
4. Доказательство бытия Божия. В прямой зависимости от
гносеологии
состоит
построенное
Августином
оригинальное
доказательство бытия Божия. Все вещи представляют собой восходящую
лестницу совершенств: живое и чувствующее выше просто
существующего, мыслящее выше только чувствующего. Подобные же
ступени восходящего совершенства можно отметить и в душевной жизни
человека. Внешние чувства предпочтительнее воспринимаемых ими
объектов, ибо они в некотором роде судят об объектах, испытывая
удовольствие или страдание при восприятии, например, цветов и тонов в
зависимости от того, соразмерны или несоразмерны отвне идущие
возбуждения природе органа. Внутреннее, или общее, чувство
предпочтительнее внешних, так как оно судит уже о них: например, оно
произносит свой приговор о том, достаточно ли ясно зрение воспринимает
предмет. Еще выше стоит разум, который судит о достоверности данных
того и другого чувства и о том, что внешнее чувство превосходит своей
ценностью воспринимаемые объекты, а общее чувство ценнее внешнего.
Таким образом, в природе нет ничего выше ума. Если бы нам удалось
доказать, что существует нечто превышающее сам ум, тогда мы были бы
склонны признавать это Богом. Однако такое заключение было бы еще
слишком поспешно, потому что Богом по общепризнанному
словоупотреблению называется Существо, не только превосходящее наш
ум, но Такое, выше Которого вообще нет ничего. Но если доказательство
убедит нас еще и в том, что нечто превышающее ум вечно и неизменно,
тогда мы будем вправе это неизменяемое бытие признать Богом, потому
что Бог и отличается от всего тварного Своей неизменяемостью. Бытие
Бога будет этим доказано даже и в том случае, если мы предположим, что
выше этого неизменяемого бытия стоит еще нечто высшее, ибо тогда это
последнее должно быть признано Богом. Изложив условия, при которых
бытие Божие может быть признано доказанным, Августин приступает к
самому доказательству.
Первое положение. Вне ума существует некоторая интеллигибельная
действительность. Высшие чувства – зрение и слух – представляют
полную аналогию интеллектуальному познанию. Через зрение
неограниченное число людей могут наслаждаться одной и той же
картиной, и сама картина вследствие этого не разрушается и не поступает
в исключительное обладание зрителей ни в целом, ни по частям. Точно так
же интеллект всех разумных существ созерцает вне его находящиеся идеи
– принципы логики, математики, эстетики и морали. Итак, существует
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интеллигибельная действительность вне ума.
Второе положение. Эта интеллигибельная действительность может
быть или ниже ума, или равной ему, или выше его. Ниже ума стоит то, что
судится умом, выше его – то, что не подлежит его суждению, но на
основании чего он судит. Идеи интеллекта не ниже ума, потому что ум не
может их обсуждать: он не может вносить никаких поправок ни в законы
логики, ни в правила соотношения чисел, ни в предписания морали. Они
не равны уму, потому что свою умственную, эстетическую и моральную
деятельность человек судит, признавая ее правильной или неправильной, а
идеи интеллекта судить не может. Эти идеи – выше ума. Они для него
авторитет и нормы, которым он подчиняется в своем суждении обо всем
стоящем ниже него.
Третье
положение.
Интеллигибельная
действительность,
существующая вне ума и возвышающаяся над ним, неизменяема. Человек в
своем познании то приближается к нормам истины, то удаляется от них;
то же нужно сказать о его художественном творчестве и нравственной
деятельности. Он изменяем. Но нормы истины, добра, красоты и чисел
пребывают вечно в неизменном виде.
Заключение. Идеи интеллекта, возвышающиеся над ним и
неизменяемые, и суть Бог, но в Своих проявлениях, от которых ум может
восходить и к самой сущности. Как слабые глаза довольствуются
рассеянным светом, а люди с острым зрением устремляют взор на само
солнце, так наш ум сначала созерцает интеллектуальный свет идей, а через
них восходит и к простому существу Бога, в Котором они существуют.
5. Понятие о Боге. Учение блаженного Августина о Боге во многом
совпадает с тем, что к его времени стало уже общепризнанным в
патристической литературе. Не касаясь этого элемента его теологии,
необходимо отметить лишь то, что составляет особенность блаженного
Августина в понятии о Боге и отражается на дальнейших пунктах его
учения. Эта особенность состоит в том, что, выдвигая, в
противоположность манихейству, в качестве центрального предиката
Божества неизменяемость, нельзя отличать бытия от качеств. В них бытие
Божие. Изменяемость вещей обуславливается их сложностью – тем, что
каждая состоит из бытия (esse) и качеств, которые или присоединяются к
бытию в большей или меньшей мере, или отпадают от него всецело или
отчасти. Поэтому и говорится, что все качества принадлежат тварям по
причастию. Если Бог есть Существо неизменяемое, то в Нем не может
быть мыслимо никакой сложности. В Нем нельзя различать субстанции и
акциденции. То и другое суть относительные понятия. Но в Боге
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неизменяемом не может быть акциденций, то есть таких качеств, которые
могут Ему принадлежать и не принадлежать. А если в Нем нет
акциденций, тогда не может быть и субстанции. В Нем есть только
essentia. В Боге, как Существе неизменяемом, нельзя отличать бытие от
качеств. В Нем бытие и свойства тождественны. Поэтому о Боге не следует
употреблять таких выражений, которые самой своей формой указывали бы
на эту сложность из бытия и свойств, как, например, «Бог есть мудрый».
Нужно говорить: «Бог – сама мудрость, красота, благость» и т. д. Итак,
каждое из Божественных свойств есть то же, что Его бытие или сущность,
а если каждое из них тождественно с сущностью Бога, то они
тождественны и между собой. Таким образом, премудрость
субстанциально есть одно и то же, что и благость, благость не отличается
от справедливости, справедливость – от величия. Если, наконец, все
атрибуты Божества тождественны между собой, то ни один из них не
может быть признан более ценным, чем другие, так как в противном
случае более достойное свойство стояло бы ближе к сущности Бога, чем
прочие. Дальнейшим выводом из идеи неизменяемости Божества служит
признание, что все акты Божественного познания и воли совершаются вне
времени. Время логически связано с изменяемостью, так как оно есть мера
физического и психического движения. Бог, как неизменяемый, не
переходит от одной идеи к другой, от одного акта воли к другому. Все
акты познания и воли Он совершает в неизменном дне вечности.
6. Учение о Святой Троице. Держась тринитарной схемы, получившей
всеобщее распространение к IV веку, блаженный Августин вносит в
понимание этой схемы оригинальные черты, оказавшие огромное влияние
на богословскую мысль Запада. Он признает в Боге одну сущность
(essentia) и три Лица (substantia, persona), равенство Ипостасей по
отношению к сущности и Их различие по способу бытия, основание
тройственности Лиц полагает в имманентных законах Божественной
жизни и сознания. Во всех этих чертах его учение совпадает с
тринитарной доктриной Каппадокийцев. Но следующие пункты вносят
совершенно новые элементы в учение о Троице.
А. Учение о единстве Ипостасей. Каппадокийцы в силу своей
зависимости от Оригена и вследствие боязни впасть в савеллианство,
отстаивая идею реального бытия Ипостасей, понимали термин οὐσία
[«сущность»] в смысле родового понятия, и испытывали большое
затруднение, когда им необходимо было доказать нумерическое единство
Лиц. Блаженный Августин не имел дела с савеллианством, поэтому
полемический интерес не склонял его к тенденции Каппадокийцев. Кроме
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того, он находился под влиянием традиции противоположного характера.
Запад всегда отстаивал идею единства Ипостасей (ср. учение Тертуллиана,
Дионисия Римского, Афанасия Великого под влиянием Рима), и это не
могло не отразиться на тринитарном учении блаженного Августина.
Поэтому он понимает под термином «essentia» единичную сущность (ср.
«substantia concreta» Афанасия Великого), а учение о сущности как
родовом понятии (ср. «substantia abstracta» Василия Великого) подвергает
критике. Если essentia есть совокупность общих свойств Ипостасей,
рассуждает он, то, признавая в Боге одну сущность, мы впадаем или в
троебожие, или в четверобожие. Если essentia находится в каждом
индивидууме, как общие свойства коня в каждом отдельном коне, то мы
очевидно приходим к признанию бытия трех сущностей. Если же мы
допустим, что essentia стоит вне индивидов, тогда признаем бытие
четырех самостоятельных реальностей – одной сущности и трех Лиц.
Итак, essentia есть нечто единое и неделимое, в пределах которого
находятся Лица Божества, сообща владеющие одной и той же сущностью.
Вследствие этого свойства сущности в каждом Лице одинаковы
количественно. Благодать Сына не более и не менее благодати Отца или
Духа Святого. Благость всех трех Лиц нисколько не интенсивнее, чем
благость одного Лица. Отсюда же вытекает и то, что Лица совершенно
равны в качественном отношении. Сын и Дух Святой имеют те же
атрибуты, что и Отец. Ибо в Боге сущность и свойства тождественны. Если
Ипостаси имеют одну и ту же сущность, то естественно, что всем Им
принадлежат и свойства, не отличимые от сущности.
В. Учение о различии Ипостасей. Различие Лиц не может вытекать из
Их сущности, ибо Их essentia едина. Оно не может быть обусловлено
акциденциями, потому что неизменяемость Божия не допускает
акциденций. Следовательно, Лица могут отличаться друг от друга только
по взаимному отношению. Но всякое взаимоотношение обуславливается
тем, что между величинами, находящимися в отношении друг к другу,
есть, с одной стороны, нечто общее, с другой – нечто различающее их. Что
является общим для всех Лиц? Какое понятие по отношению к Ним будет
родовым? Таким понятием будет не сущность, как утверждали
Каппадокийцы, а лицо. У Ипостасей то общее, что все они Лица. Но Лицо
есть не что иное, как деятельность или функция. Если деятельность
служит родовым понятием для Лиц, то особенность деятельности будет
отличием для каждого из Них [О Троице, VII 7].
С. Спекулятивное обоснование тройственности Лии, Божества.
Исходной точкой для обоснования необходимости бытия трех Лиц для
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Августина служит анализ самосознания. Человек создан по образу Божию,
поэтому свойства его сознания представляют некоторую аналогию
самосознанию Божественному. Отсюда открывается возможность судить о
внутренней жизни Абсолютного Разума. Из каких же элементов слагается
человеческое самосознание? Оно обусловлено, во-первых, наличностью
памяти (memoria), под которой Августин разумеет не только память в
собственном смысле, но и вообще всю область бессознательного и
потенциального. Вторым элементом служит интеллект, как сила познания,
получающая свою определенность от того образа или идеи, которые в нем
отражаются. Третий элемент составляет воля, соединяющая память и
интеллект. Все эти силы являются формами обнаружения одной и той же
неделимой души, лишь с преобладанием одного какого-нибудь свойства.
Вследствие этого каждая сила заключает в себе две другие. Метопа
содержит в себе интеллект и волю, потому что, с одной стороны, всякий
образ, сохраняемый в памяти, предварительно проходит через интеллект и
волю, с другой – чтобы мыслить и желать, нужно иметь интеллект и волю
в потенциальном состоянии, то есть in memoria. Интеллект содержит в
себе память и волю, потому что всякое мышление есть воспоминание и
погружение в себя. Вместе с этим, мышление всегда активно, а
следовательно, в нем необходим элемент воли. Воля, которую Августин
отождествляет с любовью, также содержит интеллект и память, потому
что нельзя любить, не зная и не помня о предмете любви. Деятельность
этих сил производит сознание. Образ, оживший в памяти, отражается в
интеллекте и определяет его собой; воля, с одной стороны, пробуждает
ранее полученный образ, сохраняемый памятью, с другой – отождествляет
новое состояние интеллекта со старым. Она как бы простирается от
памяти к интеллекту и от интеллекта к памяти, связывая их между собой.
По этой схеме человеческого сознания блаженный Августин мыслит и
о происхождении Лиц в Божестве. Отец есть memoria, Сын – intellectus,
Дух Святой – voluntas. В основе Их лежит одна и та же essentia,
обнаруживающаяся в Отце под формою и с преобладанием memoria, в
Сыне – под формою и с преобладанием интеллекта, в Духе – под формою
воли. Отец, как memoria, содержит в Себе всю полноту Божественного
содержания. Это потенциальное содержание Он отображает в Своем
интеллекте и таким образом дает ему определенную форму бытия, как бы
рождает его. Дух Святой исходит из Того и Другого и соединяет Их узами
любви.
Второй психологической аналогией для выяснения того же процесса
служит жизнь любви, которая предполагает любящего, любимого и саму
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любовь, соединяющую их.
В изложенной теории есть две особенности, сравнительно с
подобными же теориями восточных писателей.
a) По учению восточных писателей, Божественная сущность
сосредотачивается в Отце и от Него передается Сыну и Духу Святому, так
как Отец есть причина Их бытия и, как таковая, в известной степени выше
других Лиц. По учению Августина, источник бытия Ипостасей не
сосредотачивается в Отце. По Своему бытию Лица Святой Троицы
взаимно обуславливают Друг Друга. Этим устраняется всякий
субординационизм.
b) Восточные писатели не могли выяснить значения Духа Святого в
процессе Божественного самосознания. Они говорили только о
необходимости субъекта и объекта. Августин ввел в эту концепцию и Духа
Святого. Этим была доказана необходимость бытия именно трех Лиц.
7. Откровение Бога в мире. В учении об откровении Бога в мире
Августин исходит из своего понятия о неизменяемости Бога и единстве
Лиц Святой Троицы. Бог открывается в мире сначала преимущественно
как Отец, потом как Сын, наконец как Дух Святой. Но деятельность в мире
то одного, то другого Лица или даже всей Троицы, но с преобладанием то
того, то другого Лица, была бы равносильна изменяемости Божества.
Поэтому нужно признать, что Святая Троица воздействует на мир всегда
целостно и одинаково, а различия в Ее откровении обусловлены
характером восприимчивости твари. Конечное и изменяющееся бытие не
может отражать в себе неизменяемую полноту Божественного
воздействия. Так, вся Троица совместно создала тот голос, который звучал
с неба во время крещения Господа, но создала его с такими свойствами,
которые могли открывать только Отца. На человека Иисуса, воспринятого
Словом, воздействовала вся Троица, но человек, имеющий в своей
разумности и рождаемости некоторую аналогию с имманентными
свойствами Логоса, открывал в Себе только Второе Лицо. Наконец, в тех
конечных явлениях, которые имеют характер дара или любви,
открываются имманентные особенности Духа Святого, хотя эти явления
создаются всеми Лицами Святой Троицы.
8. Учение о творении. Метафизические основы мира сводятся к двум
элементам: активному и пассивному.
a) Активным элементом служит предвечный план мира, или идеи
будущих вещей, содержимые Божественным умом. Эти идеи не только
образцы, по которым созданы вещи, но и силы, действующие внутренне в
каждой вещи. Отсюда Августин называет их rationes, causae, origines
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[принципы, причины, первоисточники]. Эти идеи-силы существуют в
четырех видах: в Уме Божием – как Его предвечные мысли о мире; в
элементарной субстанции мира, в материи – как потенции, из которой по
естественным законам возникают вещи, растения и животные; в реальных
вещах – в качестве их формы и внутренней силы; в семенах растений и
животных – как скрытый план имеющих развиться из них организмов.
b) Пассивным элементом мира является материя. По своей природе
она prope nihil, почти ничто. Она бескачественна и потому непознаваема.
При всякой попытке представить безобразное вещество мы в
действительности представляем себе вещество безобразное. Это «почти
ничто» создано Богом из абсолютного ничтожества.
с) Результатом взаимодействия активного и пассивного элементов
является настоящий мир, слагающийся из субстрата и свойств, а эта
сложность обуславливает собой изменяемость конечного бытия, так как
свойства то присоединяются к субстрату, то отпадают от него, их
интенсивность в субстрате то возрастает, то умаляется.
9. Отношение творческого акта ко времени.
а) Чтобы решить вопрос, произошел ли мир во времени, Августин
сначала подвергает анализу само понятие времени. Время тесно связано с
движением светил. Однако время и движение не одно и то же. Если бы
движение Солнца вокруг Земли, совершаемое в 24 часа, ускорилось в 24
раза, то каждое обращение равнялось бы не суткам, а лишь одному часу.
Таким образом, время не есть движение, а мера движения. Но всякая мера
измеряется в свою очередь другой, меньшей мерой. Что же служит мерой
времени? Не само время, потому что оно неизмеримо. Прошедшее не
может быть измеряемо, потому что его уже не существует, будущее не
подлежит измерению, потому что его еще нет, но и настоящее
представляет собой не поддающееся измерению мгновение, через которое
будущее перескакивает в прошедшее. Мы можем измерять время только
вследствие изменяемости наших внутренних состояний, которые в
действительности и служат мерой времени. Прошедшему соответствует
воспоминание, настоящему – внимание, будущему – ожидание. «Не
будущее время, которое еще не наступило, длительно, а наше ожидание
его. Не прошедшее время, которого уже нет, медленно, а наше
воспоминание о нем». Итак, время тесно связано с изменениями в
физическом и психическом мире. Хронологически оно возникает вместе с
ними, логически же должно быть мыслимо после них, потому что
изменения служат причиной времени, а не наоборот. Таким образом,
время служит формой бытия лишь для сотворенного. Бог, как Существо
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неизменяемое, живет и действует вне времени.
b) Учение о творении есть вывод из идеи неизменяемости Божией и
понятия времени. Как неизменяемый, Бог не мог переходить из состояния
покоя к акту воли, от одного акта воли к другому, от воли к деятельности,
от деятельности к покою. Поэтому мир создан в вечности, до начала
времени, которое возникло лишь вместе с бытием изменяемым. Отсюда же
вытекает и то, что мир создан не постепенно, а сразу. Однако в вечности и
в один момент было создано бытие изменяемое, формой существования
которого служит время, а следовательно, начало, продолжение и конец его
должны были подлежать закону постепенного развития. В вечности мир
создан в своих основаниях, потенциях и причинах, вступающих в реальное
бытие в заранее предопределенном порядке и в естественной зависимости
последующего
от
предыдущего. Библейское
повествование
о
шестидневном творении есть драматическое изображение этого
мгновенного творения, так как происшедшее мгновенно не может быть
мгновенно рассказано, а нуждается для этого в известной
последовательности. Так как число шесть символически обозначает
полноту, то весь рассказ о творении разделен на шесть отделов. Что же
касается самих этих отделов, они передают не хронологический, а
логический порядок творения: сначала говорится о создании
бесформенной материи как основы для всего чувственного и духовного,
потом света, далее об отделении воды от земли, наконец, о создании
растений, животных и человека, то есть все, о чем повествуется ранее,
служит условием бытия последующего.
c) Все потенции были созданы сразу, и в этом мире причин, как в
семени, был предопределен временной порядок осуществления потенций
действием заложенных в нем естественных законов. Реальная эволюция
мира развертывалась во времени (но не в шестидневный период). Первой
возникла in formis formabilis que material [материя в податливых формах].
Однако хронологически она ни одного момента не существовала без
формы, подобно тому как и наше слово всегда есть уже оформленный
звук, составляющий материю слова. Из этой первоматерии по
естественным законам произошли сначала растения, потом животные и,
наконец, человек. Возможность такого естественного происхождения
организмов блаженный Августин доказывает ссылкой на произвольное
зарождение червей из влажного ила и насекомых из плодов и трупов.
Происхождение человека не составляет исключения из общего правила.
Тело его развилось естественно из материальной потенции, находившейся
в первоматерии. Необыкновенным было только то, что он родился из
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земли не младенцем, а взрослым, но и это было предопределено в самой
его потенции. Все вообще потенции Бог создал с двоякими свойствами,
благодаря которым они могут реализоваться или путем медленного
развития, или мгновенно. Первый способ – обычный, второй – редкий и
потому считается чудесным. Так, вода обычно медленно и постепенно
претворяется сначала в сок виноградной лозы и наконец в вино, но в ее
составе есть основание и для мгновенного превращения в вино, как это
было на браке в Кане. Благодаря этому же двоякому свойству потенции
тело первого человека могло возникнуть из земли сразу возмужалым.
10. Происхождение души. Блаженному Августину приходилось делать
выбор между теорией предсуществования душ, креационизмом и
традиционизмом.
a) Первую теорию он опровергает со всей решительностью.
Воплощение души не может быть наказанием за грех, ибо в противном
случае диавол должен был получить тело, а Христос не мог бы
воплотиться.
Но Августин не высказался с такой определенностью по поводу двух
других теорий, так как та и другая имели в его глазах свои достоинства и
недостатки.
b) Традиционизм был очень удобен для объяснения способа передачи
первородного греха от прародителя к потомкам, но он предполагал
материальность и делимость души, что было совершенно несовместимо с
воззрениями Августина на природу духовного начала.
с) Креационизм, учение о сотворении душ Богом для каждого
нарождающегося тела, имеет ту хорошую сторону, что чужд
материалистических тенденций, но имеет свои трудности. Во-первых,
если бы Бог вновь творил каждую душу, то это противоречило бы Его
неизменяемости и общему учению о создании мира сразу. Во-вторых, эту
теорию трудно примирить с учением о первородном грехе. Душа,
создаваемая Богом, была бы чиста, и со стороны Бога было бы
несправедливо посылать ее в тело, от которого она заражалась бы
первородным грехом.
В общем Августин сочувствовал креационизму, но к определенному
мнению по этому вопросу он не пришел, как сам заявляет в
«Retractationes».
11. Пелагианство.
А. Исходным пунктом в учении пелагиан было представление о
свободе воли как liberum arbitrum indifferentiae [безразличный свободный
выбор]. Природе, или субстанции, человека присуща способность по
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произволу склоняться к добру или злу. Эта способность нисколько не
ограничивается ни влиянием привычки, ни наследственностью, ни
воздействием окружающей среды. При всех обстоятельствах человек
сохраняет равную свободу выбора. Далее пелагиане признавали, что
субстанция человека, созданная Богом, не может подвергаться изменению
и порче, которые касаются лишь акциденций. Если свобода относится к
субстанции человека, то она не могла пострадать от такого случайного
обстоятельства, как грехопадение Адама. Отсюда они приходили к мысли,
что грех Адама был его личным преступлением, которое нисколько не
изменило его природу, а следовательно, потомки Адама свободны не
только от дурной наследственности, но и от вины в грехе прародителя.
Если грехопадение Адама не ухудшило природы человека, то в раю было
то же, что существует и в настоящее время, то есть человек был так же
слаб в интеллектуальном отношении, как и теперь, в нем происходила
такая же борьба между разумом и чувственностью, как и в настоящее
время, он был смертен по природе. Наконец, признание безусловной
свободы воли привело пелагиан к отрицанию благодати как божественной
силы, чудесно действующей в душе человека. Под благодатью они
разумели, во-первых, естественные нравственные силы человека, а вовторых, закон, данный в Ветхом Завете и Евангелии, а также пример
Христа.
В. Учение блаженного Августина по вопросам, затронутым
пелагианами.
a) Понятие о свободе воли у блаженного Августина отличается
существенными чертами от пелагианского. Ему присуща некоторая
двойственность. С одной стороны, Августин прибегает в некоторых
случаях к понятию о свободе как liberum arbitrum [свобода выбора], но
допускает ее только для первого момента в развитии, так как всякое новое
действие, влияние наследственности и воспитания, создавая привычки и
наклонности воли, ограничивают ее свободу. С другой стороны, под
свободой он разумеет независимость идеальных побуждений человеческой
природы от подавляющей тирании низших стремлений. Исходя из этого
понятия о свободе, Августин строит свое учение о первобытном состоянии
человека, о грехе и его последствиях, о благодати.
b) Состояние первозданного человека. По своему уму первый человек
превосходил настоящее поколение настолько же, насколько полет птицы
превосходит скоростью движение черепахи. Его ум был обращен к Богу и
в совершенстве познавал закон Божий.
В отношении к своему телу человек был полным господином. Во всех

интернет-портал «Азбука веры»
287

своих физиологических процессах тело подчинялось мановению духа и со
своей стороны не вносило в жизнь духа никакого беспорядка или
стеснения. В теле не было еще похоти, которая теперь, омрачая дух, влечет
его насильственно к совершению действий, противных его идеальной
природе. В раю, по Божественному плану, люди должны были
размножаться через соединение полов, но необходимые для этого органы
должны были приводиться в движение не страстью, а одним только
разумом. Так как в этом акте дух оставался владыкой плоти, человек не
испытывал стыда. Вследствие господства духа над телом жизнь
последнего шла правильно, и оно было чуждо слабости, болезней и
смертности. По природе тело было смертно, но под влиянием духа оно
могло с течением времени одухотвориться до такой степени, что утратило
бы возможность смерти. Immortalitas minor [меньшее бессмертие] должна
была обратиться в immortalitas major [большее бессмертие], posse non mori
[возможность не умирать] в поп posse mori [невозможность умирать].
Свобода Адама рисовалась Августину в таком виде. Во -первых, для
Адама был ясен идеал, воля Божия, и в то же время у него не было
нравственной борьбы вследствие полного подчинения плоти духу. Вовторых, ему была свойственна и свобода выбора. Хотя его свобода и была
наполнена определенным содержанием и весы выбора склонились на
сторону добра, однако это содержание еще не успело укорениться
настолько, чтобы невозможно было движение воли в противную сторону.
Человеку принадлежала libertas minor [меньшая свобода], которую он
должен был обратить в libertas major [большую свободу], posse поп рессаге
[возможность не грешить] в поп posse рессаге [невозможность грешить].
Такое состояние человека было обусловлено сверхъестественной
помощью благодати. Так как Адам ясно понимал волю Божию и не имел
похоти, желать добра он мог по самой своей природе, но благодать
содействовала ему в осуществлении этих благих желаний и утверждала его
в доброй деятельности.
с) Сущность греха. Учение о сущности греха у блаженного Августина
определяется его понятием о зле. Зло противоположно благу, но благо есть
в то же время и бытие. Таким образом, зло есть небытие, уменьшение или
отсутствие блага. Поэтому зло может существовать только в благе; если же
уменьшение последнего оно доводит до нуля, то и само перестает
существовать, ибо оно не есть вещь. Умаление и исчезновение блага
может быть только в сложном, в том, что состоит из бытия и качеств. Там
же, где сущность и качества тождественны, как в Боге, не может быть
умаления блага и, следовательно, зла. Если зло не есть вещь, то оно есть
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дело воли. Итак, возможность зла дана в тварности (сложности) природы,
его действительность обусловлена волей. Все лишенное воли не может
свободно усиливать или умалять в себе благо, поэтому оно свободно от зла
и греха. Но человек мог обращаться к Источнику бытия и блага – Богу – и,
черпая в Нем эти свойства, увеличивать интенсивность своего бытия, но
мог обращаться и к низшему, которое само по себе не составляет зла, и
тем уменьшать интенсивность своего бытия. Первое выражалось в
подчинении воле Божией и соответствующем нравственном настроении –
смирении, второе – в самоутверждении и в соответствующем настроении –
гордости. Грех первых людей состоял именно в горделивом
самоутверждении: им захотелось независимости. Вследствие этого
внушение диавола: «Будете как боги», отвечая их внутреннему
настроению, показалось им привлекательным. При этом женщина, как
более слабое существо, поверила в возможность осуществления этого
обещания, а Адам, более сильный умственно, подчинился жене, не желая
ее огорчать, хотя ясно понимал все безумие ее предприятия.
d) Следствия грехопадения не представляют собой нарочитого
наказания Божия. Такое наказание противоречит неизменяемости Божией.
Это – естественные последствия греха, предопределенные в созданных вне
времени потенциях мира.
Удаление ума от источника света – Бога – имело естественным
последствием его омрачение и слабость. Человек перестал видеть и
понимать добро.
Результатом ослабления ума стал бунт плоти. Тело перестало
подчиняться духу. В нем заговорила похоть: жадность, упрямство,
плотская страсть. Органы произрождения перестали повиноваться уму и
начали омрачать его своим страстным движением. Отсюда возник стыд.
Разнузданность тела привела его к болезням, слабости и смерти.
Вследствие ослабления ума и возникновения похотей человек
перестал видеть добро и утратил возможность борьбы с
противоборствующими ему низшими влечениями. Свобода была им
утрачена. В его душе создались реальные силы ignorantia et concupiscentia
[незнание и вожделение], и вследствие этого безразличный выбор добра
или зла стал невозможен. Воля склонилась ко злу. И в этом самом акте
идеальная природа человека подчинилась тирании чувственности.
Из перечисленных изменений в природе человека в качестве
дальнейшего последствия вытекает отчужденность от Бога, то есть
продолжение греха. Posse поп рессаге [возможность не грешить]
превратилось у Адама в поп posse поп рессаге [невозможность не
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грешить].
Таким образом, отпав от Бога, человек умалил интенсивность своего
бытия. Это умаление есть естественное последствие греха, но так как
человек сознает свою вину перед Богом, то оно ощущается им как
наказание, непосредственно наложенное на него Богом.
е) Распространение следствий греха на род человеческий. Так как в
момент грехопадения прародителей весь род человеческий заключался в
Адаме, то в грехе участвовали и все его будущие потомки. Отсюда им
передаются по наследству вина и следствия грехопадения: неведение,
похоть, смерть и рабство греху.
Способом передачи греха и его последствий от Адама ко всему роду
человеческому служит высшее выражение греховности – похоть, без
которой стало невозможно рождение и через посредство которой все люди
вступают в мир. Склоняясь к креационизму, блаженный Августин полагал,
что душа, созданная Богом и потому чистая, заражается грехом через
похоть, благодаря которой рождается тело.
f) Учение о благодати. Благодать по своей сущности есть сила Божия,
чудесно и таинственно действующая в душе человека и творящая в ней
Божественную жизнь.
По своим свойствам благодать характеризуется следующими чертами.
а) Она свободна (не заслужена). По самому своему понятию (gratia от
gratis) она подается человеку даром. Человек лишился свободы, утратил
желание добра и возможность его осуществления, поэтому он ничем не
может предварить благодать или привлечь ее.
β) Она безусловно необходима для спасения на всех ступенях его
поступательного движения.
Необходима предваряющая благодать, которая возбуждает в человеке
веру, дает первый толчок к добру, сознание бессилия и необходимости
помощи.
Необходима благодать содействующая, которая, вливая в душу любовь
к духовному, творит в ней мотив к добру, который, развиваясь постепенно,
наконец получает преобладание над похотью.
Необходима благодать утверждения (donum perseverantiae), которая
одна лишь предохраняет человека от отпадения от Бога.
γ) Благодать непреоборима, ибо может ли слабость человеческая
сопротивляться силе Божией?
g) Учение о предопределении. Если спасение обусловлено
непреоборимым действием благодати, то чем объяснить, что спасаются не
все? Это объясняется тем, что благодать подается не всем, а только
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предопределенным ко спасению. Число предопределенных, говоря
безотносительно, велико, но по сравнению с погибающими незначительно.
Предпочтение, оказываемое Богом одним грешникам перед другими, не
противоречит справедливости Божией. Бог никого не предопределяет к
вечному осуждению: Он только предвидит. Грешник погибает вследствие
порядка природы, и Бог его только не спасает. Предоставить даже всех
грешников их естественной судьбе было бы вполне справедливо со
стороны Бога, но Бог по Своей милости для некоторых делает исключение
и чудесным образом спасает их. Такое двоякое отношение к людям
необходимо, чтобы проявились как милость, так и правда Божия. Что же
касается того, почему выбор падает именно на этих, а не других людей, то
у Бога, без сомнения, есть Свои основания для него, но они не известны
людям. Предопределенным ко спасению Бог подает Свою непреодолимую
благодать. Он попускает их впадать даже в прегрешения, но эти уклонения
воли предопределенных служат им только на пользу и влекут за собой
окончательное их обращение к Богу. Наоборот, тем, которые не
предопределены к спасению, Бог или вовсе не подает благодати, или
ниспосылает им только благодать предваряющую и содействующую, но не
дает им благодати утверждения, вследствие чего они отпадают от Бога
иногда перед самой смертью после добродетельной жизни.
12. Полемика с донатистами дала блаженному Августину повод
изложить свое учение о Церкви.
А. Донатизм и его учение.
а) Возникновение донатизма относится ко времени гонения
Диоклетиана, предписавшего в 303 году отбирать у христиан их
священные книги под страхом смертной казни. Ригористы видели в
исполнении этого требования отпадение от христианства и называли
подчинившихся императорскому эдикту traditores. Другие смотрели на
дело легче и позволяли себе или выдавать священные книги, или
подменивать священные книги еретическими. К числу выдавших книги
принадлежал Карфагенский епископ Мензурий. Это вызвало против него
движение в пастве. По смерти его в 311 году на Карфагенскую кафедру
был избран его архидиакон Цецилиан. Свое посвящение он получил от
Феликса Аптунгского, которого обвиняли в выдаче книг. Нумидийские
епископы по этой причине не признали посвящение действительным и
объявили Цецилиана низложенным. На место Цецилиана был избран ими
сначала чтец Майорин, а после его смерти в 315 году – Донат, давший свое
имя самому движению.
b) Учение донатистов сводится к их понятию о Церкви и взгляду на
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отношения между Церковью и государством.
а) Земная Церковь есть общество святых. Но святость Церкви
донатисты полагали не столько в святости рядовых ее членов, сколько в
святости епископата и священства, потому что никто не может дать
другому того, чего не имеет сам, и священники, не будучи сами чисты и
святы, не могут очищать и освящать Других через Таинства. Крещение и
посвящение, совершенные священником, запятнавшим себя отпадением от
Церкви или открытыми пороками, недействительны и ничтожны. Поэтому
присоединяющихся к их секте кафоликов донатисты считали нужным
перекрещивать, а духовных лиц принимать, сверх того, в качестве мирян.
Так как общение с порочными членами Церкви оскверняет и добрых,
донатисты признавали необходимым отделение от тех церковных общин, в
среде которых терпелись явные грешники.
β) Церковь и государство, по учению донатистов, не имеют между
собой ничего общего. Их союз вреден для той и другой стороны. Вера есть
дело личного убеждения. Поэтому Церковь, пользующаяся мечом
императора для насильственного обращения своих противников, не есть
истинная Церковь. Наоборот, преследование известной общины самим
фактом создает презумпцию в ее пользу, как истинной Церкви.
Донатисты называли свою секту церковью святого Киприана, возводя
свое учение к этому отцу Церкви.
В. Учение блаженного Августина направлено против донатистов и
потому естественно распадается на учение о Церкви и учение об
отношении Церкви и государства.
а) Учение о Церкви. Полемические задачи дали блаженному
Августину повод подробнее выяснить значение святости Церкви.
Понятие о святости Церкви. Святость Церкви не состоит в святости
ее членов, потому что вполне чистых и святых людей на земле нет и быть
не может. Далее, нравственная чистота, как дело внутреннего настроения,
не имеет объективных признаков. Поэтому если святость Церкви состоит в
святости ее членов, то никто не может с уверенностью сказать, где
истинная Церковь.
Церковь есть общество смешанное, в состав которого входят
праведные и грешные, истинные чада Христовы и лицемеры. Последних
даже больше, чем первых. Добрые – сама Церковь, злые в Церкви, но не
сама Церковь. Церковь – сеть, в которой хорошие и дурные рыбы, стадо, в
котором есть овцы и козлища, поле с пшеницей и плевелами.
Добрые не должны отделяться от Церкви вследствие того, что в состав
ее входят злые. Грешные не могут запятнать ее ни в целом, ни в частях.
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Пороки и грехи других не могут осквернять нас, раз мы им не
сочувствуем. Таким образом, отделяться от Церкви ради грешных нет
никаких оснований, а между тем прекращение общения с Церковью
лишает отделившегося тех объективных благ, которыми она располагает.
Церковь извергает из своей среды тяжких грешников, но не потому,
что их присутствие оскверняет все тело, а исключительно по
соображениям дисциплинарным: чтобы предохранить от дурного примера
прочих и расположить к раскаянию и исправлению самих согрешивших.
При
этом
она
руководствуется
исключительно
принципом
целесообразности и может не отлучить тягчайших грешников, если
ожидает от этого больших плодов.
Святость Церкви заключается в ее объективных свойствах. Во-первых,
Церковь свята потому, что только в ней действует Дух Святой и только она
есть тело Христа. Очищение подается Духом Святым через любовь. Но
лишь в Церкви действует Дух, лишь в Церкви возможна любовь и поэтому
освящение. Дух ниспосылается Христом и только на Его тело – Церковь.
Только тот, кто становится через любовь и Таинства членом тела
Христова, может быть причастен Его освящающей силе. Ничто не может
осквернить в Церкви святыню, исходящую от Христа и Духа Святого. Вовторых, святость Церкви состоит в святости ее учреждений,
действительность которых зависит от Божественного установления.
Посвящение сообщает священнику неизгладимую печать, независимую от
изменчивости его личного нравственного состояния объективную
святость. Поэтому и недостойный священник, если он правильно
совершает Таинство, преподает через него благодать тому, над кем
совершает Таинство. Этот акт спасителен для принимающего, но гибелен
для дающего. Отсюда Крещение, совершаемое не только грешным
священником, но и находящимся вне общения с Церковью – еретиком и
схизматиком, если оно совершено кафолически правильно, то есть во имя
Христа, действительно и остается кафолическим крещением, как слово
Божие не перестает быть им, хотя бы и произносилось самыми скверными
устами. Однако пока крещенный таким образом находится вне Церкви,
полученное им крещение остается хотя действительным, но не полезным
ему. Его сила находится как бы в потенциальном состоянии и переходит в
актуальное лишь при соединении его с Церковью под влиянием
действующего в ней Духа Святого. Отсюда нет никакой надобности в
перекрещивании обращающихся к Церкви схизматиков, а достаточно для
них, как для принятия всякого кающегося, возложения рук. Если святой
Киприан признавал необходимость перекрещивания, то это его личный
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грех, омытый последующим мученичеством. В-третьих, Церковь свята
потому, что воспитывает своих членов для святости. Если не все в ней
святы, то только в ней могут быть действительно святые. По отделении же
пшеницы от плевел на Страшном Суде Церковь будет святой и в смысле
полной святости всех ее членов.
b) Учение блаженного Августина об отношении Церкви и
государства.
а) Основной тезис блаженного Августина по этому вопросу можно
сформулировать в следующих положениях. Церковь выше государства. В
своей внутренней жизни она независима от государства и не подчиняется
ему. Но государство заботится о земном мире, который небезразличен и
для Церкви, пока она странствует на земле. Поэтому в делах временных
она подчиняется государству. Взамен этого государство должно служить
духовным целям Церкви по ее указанию. Служение это состоит, вопервых, в охранении прав Церкви и защите ее от всяких насилий, а вовторых, в недопущении каких бы то ни было религиозных организаций
наряду с Церковью и в принуждении всех противников Церкви к
вступлению в ее лоно. Средством для этого должны служить все
репрессивные меры, за исключением смертной казни.
β) В обоснование этого тезиса блаженный Августин приводит целый
ряд доказательств.
αα) Из Священного Писания он извлекает многочисленные примеры и
соображения, пользуясь главным образом Ветхим Заветом. Из Нового
Завета он ссылается на изгнание торгующих из храма, на Евангелие от
Луки, 14, 23: «убеди внити» – и на обращение апостола Павла к
императору за защитой от преследования иудеев.
ββ) Обязанность государства служить Церкви он выводит из самой
природы государства. Задача государства – обеспечивать человеку земные
блага: брак, семью, собственность. Но все это является благом лишь при
правильном употреблении, которому человека научает Церковь.
Средством, которым пользуется государство в достижении этой цели,
служит внешняя справедливость, но это средство становится
действительным лишь в том случае, если внешняя справедливость
становится внутренней, любовью, и соединяется с истинным
богопочтением, а все это может дать только Церковь. Таким образом,
государство по самой природе своей нуждается в завершении в высшем
принципе – Церкви.
γγ) Принуждение в делах веры полезно для самих принуждаемых. Вне
Церкви нет спасения. Со стороны кафоликов было бы платой злом за зло,
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если бы они не понуждали донатистов всеми средствами войти в лоно
Церкви.
δδ) Принуждение в делах веры служит вполне целесообразным
средством охранения и распространения Церкви. Строгие законы
удерживают от отпадения колеблющихся и побуждают к присоединению
тех еретиков, которые держатся своего заблуждения по привычке, по
лености мысли. Некоторые считают церковное учение неправильным
только потому, что не хотят слушать проповеди и доказательства Церкви.
Вынужденные выслушать, они быстро убеждаются в ее правоте. Благодаря
строгим указам императора целые города, и между ними Иппон, прежде
донатистские, стали ревностно исповедовать кафолическое учение. Это и
убедило Августина, который был сначала противником насильственных
мер, в их пользе и необходимости. Правда, принуждение само по себе не
создает внутреннего убеждения, но оно, устраняя препятствие к познанию
истины в страстях, лености и предвзятости, создает благоприятную почву,
на которой вырастает искреннее внутреннее убеждение. Отсюда царь и
священник должны действовать совместно: царь принуждает, священник
убеждает.
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последствия в жизни Церкви. Первый можно назвать периодом
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19 - Букв, «рубеж, после чего» – нижняя хронологическая граница.
Terminus ad quern – верхняя хронологическая граница.
20 - Необходимо отметить, что мнение, будто священномученик
Игнатий под кафолической Церковью понимает Церковь Небесную,
мученик Иоанн Попов высказывает под влиянием мнений протестантских
ученых. Протестанты понимают под кафолической Церковью Небесную,
имеющую невидимого Епископа – Бога и пресвитеров – апостолов.
Православная патрология придерживается иного мнения. Например, в
курсе патрологии С.Л. Епифановича («Курс лекций, читанных студентам
Киевской Духовной академии в 1910/11 учебном году». Машинопись.
Библ. МДА. С. 69–70) говорится, что священномученик Игнатий, называя
Церковь «кафолической», тем самым указывает на взаимную связь
поместных Церквей. Действительно, «где будет епископ, там и должен
быть народ, там же, где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь»
(Смирн. 8), учит священномученик Игнатий. Поэтому С. Л. Епифанович
утверждает: «Кафолическую Церковь святителя Игнатия лучше понимать
как совокупность поместных Церквей» (Цит. соч.).
21 - Отсутствие высказываний у святого Игнатия об апостольском
преемстве иерархии и о форме поставления на священные степени С. Л.
Епифанович связывает с тем, что к этому не было поводов ни в
современных ему докетических заблуждениях, ни в идее церковного
единства (Цит. соч., с. 69). Идея же богоустановленности иерархии у
святителя Игнатия несомненно есть. «Когда вы повинуетесь епископу как
Иисусу Христу, тогда вы живете не по человеческому обычаю, а по образу
Иисуса Христа» (Послание к Траллийцам
22 - Под отвержением Церковью пророчества следует понимать
упразднение особого чина пророков, имевшегося в Древней Церкви. «Дух
угас» в смысле отнятия дара благодати у лжепророков. Само же
существование апостольского Предания подразумевает действие Святого
Духа, ибо Предание «есть жизнь Духа Святого в Церкви – жизнь,
сообщающая каждому члену Тела Христова способность слышать,
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принимать, познавать Истину в присущем ей сиянии, а не в естественном
свете человеческого разума» (В. Лосский. Предание и предания //
Богословие и боговидение. М., 2000. С. 525), «а также единственный
способ вновь ее выражать» (Там же. С. 544).
23 - См. второе примечание на стр. 76.
24 - Представляется неверным истолкование сотериологии
священномученика Иринея в терминах западного схоластического
богословия, а именно: в уподоблении его учению о заместительном
подвиге, или жертве, Спасителя по Ансельму Кентерберийскому.
Спасение, по учению священномученика Иринея, заключается в
воссоздании или возглавлении (recapitulatio, άνακεφαλαιόσις) Христом
нарушенного человеческим грехом миропорядка. В человеке же
восстанавливается подобие Божие. Воссоздание человеческого бытия
происходит во Христе соединением с Духом Святым, Который есть
источник жизни. Типологическое сопоставление Нового Адама – Христа с
Адамом ветхим нельзя истолковывать как «замещение».
Священномученик Ириней пишет, что Господь «непослушание, бывшее по
поводу древа, исправил Своим послушанием на древе; и обольщение,
которому несчастно подверглась уже обрученная мужу дева Ева,
разрушено посредством Истины, о которой счастливо получила
благовестие от Ангела также обрученная мужу Дева Мария. Ибо как та
была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, преступив
Его слово, так Другая через слово Ангела получила благовестие, чтобы
носить Бога, повинуясь Его слову. И как та была непослушна Богу, так Эта
склонилась к послушанию, дабы Дева Мария была заступницей девы Евы.
И как через деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву и
спасается, потому что непослушание девы уравновешено послушанием
Девы. Грех первозданного человека получил исправление через наказание
перворожденного, и хитрость змия побеждена кротостью голубя, и таким
образом разорваны узы, которыми мы были привязаны к смерти» (Против
ересей. V, 19, 1). Вот что пишет по этому поводу протоиерей Иоанн
Мейендорф: «В этом отрывке мы видим примеры традиционных
типологических противопоставлений: древо познания добра и зла
противопоставляется древу Креста, змей – голубю, непослушание Адама и
Евы – послушанию Христа и Богоматери, смерть – жизни. Замечательно,
что противопоставление между падшей и обновленной жизнью человека
рассматривается не в терминах вины и прощения (что впоследствии станет
характерной чертой западного богословия), а в терминах жизни и смерти –
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в зависимости от присутствия или отсутствия в человеке Духа Божия,
Который есть «Жизнодавец», то есть единственный Источник жизни в
человеке» (Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001. С. 40).
25 - Свидетельства о примирении с Церковью.
26 - Получившие libelli pads – свидетельства о примирении с
Церковью.
27 - Προτρεπτικός – побудительный, поощрительный.
28 - Παιδαγωγός – детоводитель, наставник.
29 - Διδάσκαλος – учитель.
30 - Противоречие в определении, противоречие между определением
и определяемым понятием, внутреннее противоречие.
31 - Букв.: дисциплина тайно, в тайне, по секрету.
32 - Действительно, протопресвитер Иоанн Мейендорф отмечает, что
остается спорным, преуспели ли отцы-каппадокийцы в философских
доказательствах единства Бога (Иоанн Мейендорф, прот. Византийское
богословие. Минск, 2001. С. 256–269). Однако необходимо отметить, что
они занимались не столько философскими рассуждениями, сколько
вопросами о спасении человека, и исходили они не из философских
умозрений, а из Откровения, сохраняя апофатичность мышления и не
допуская естественной философии в область богословия. «Вот предел
апофатизма: откровение о Троице как об изначальном факте, абсолютной
реальности, первопричине, которую нельзя ни вывести, ни объяснить, ни
найти, исходя из какой-то другой истины, ибо нет ничего Ей
предшествующего. Апофатическое мышление, отказываясь от всякой
опоры, находит свою опору в Боге, непознаваемость Которого явлена как
Троица. Здесь мысль обретает непоколебимую устойчивость, богословие
находит свое обоснование, незнание становится знанием» (Лосский В. Н.
Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 51).
Отцы-каппадокийцы сохранили «верность принятой ими терминологии,
несмотря на все затруднения и нападки,– как со стороны «староникейцев»,
верных Афанасию, так и со стороны богословов латинского Запада,
потому что они не видели никакого иного способа сохранить библейский
опыт спасения во вполне определимых и различимых Лицах Христа и
Духа, как опыт, который невозможно описать в категориях философского
эссенциализма» (Иоанн Мейендорф, прот. Указ. соч. С. 257).
33 - Возьми и читай (лат.).
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