
Р. X. Уивер

Б о ж е с т в е н н а я  б л а г о д а т ь

И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЛУПЕЛАГИАНСКИХ СПОРОВ



Р  X  У и в е р

Б о ж ес твен н а я  благодать

И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПЕЛАГИАНСКИХ СПОРОВ



По благословению Архиепископа 
Костромского и Голанского Александра, 

Председателя Отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви



О тдел  п о  делам  м о л о д е ж и  Р у сско й  П раво славн о й  Ц ерк в и  

К р у т и ц к о е  П а т р и а р ш е е  П о д в о р ь е  

Ц е н т р  б и б л е й с к о -п а т р о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й

Р . X  У и в ер

Б о ж е с т в е н н а я  б л а г о д а т ь

И  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПЕЛАГИАНСКИХ СПОРОВ

Русская Превославмая Церковь 
Отдел по делам молодежи 

Крутицкое Патриаршее Подворье

М о с к ва  2 0 0 6



УДК 27-875 68 
Б Б К  86 37 

У35

Редакционный совет Центра библейскоиатрологических исследований 
(программа поддержки молодых ученых ВПМД)

Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви 
Иерей Сергий Шастин (настоятель Крутицкого Патриаршего Подворья 

председатель Всероссийского православного молодежного 
движения и Братства Православных Следопытов)

Диакон Михаил Першин (директор центра заведующий информационно
издательским сектором по делам молодежи Русской Православной Церкви) 

Иерей Сергий Осипов (технический редактор)
Проф Д. Е  Афиногенов (научный консультант)

А Р. Фокин (главный редактор)
М  В Москалев (председатель Попечительского совета)

Р. X. Уивер Божественная благодать и  человеческое действие исследо
вание полупелагианских споров (пер с англ ШюоегК. Н. ГКуте Стасе апс! 
Ниш ап А^епсу А §1иду оГ Ше $егш-Ре1а§1ап Сопхгоуегзу Масоп Сеог^та 
1998) /  [Пер А. В Кырлежев ред А. Р Фокин] — М Ц ентр библейск 
патрол исслед Издательство Империум Пресс» 2006 — 336 с

Перевод с английского А В Кырлежев 
Редактор издания А  Р Фокин

I5ВN 5-98179-036-9

© Мегсег ЦтуегаХу Рге$8 1996
© Ц ентр библеиско-патрологических исследований
О тдела по делам молодежи Русской П равославной Ц еркви 2006
© И здательство Империум Пресс» 2006



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 8

ГЛАВА I Северная Африка дружеское разногласие 

Введение 11

ЕрИ$ш1а ай 8гх1ит 15

Ве %гаИа е1 НЬего агЫЪпо 30

Эе соперЫопе е1 ̂ гаХга 38

ГЛАВА II Южная Галлия возникновение спора 

Введение 54

ЕргзШа ай Кгфпит 59

Два обращения к Августину 62

Ве ргаейез1та1гопе тпс1огит 69

Ве йопо регзеуегапЫае 80

Заключение 91

ГЛАВА III «Полупелагианство» монашеская 
традиция преподобного Иоанна Кассиана

Введение 94

Возникновение галльского монашества 96



Аскетическое богословие Оригена и Евагрия 102

Бе соепоЫогит гпзйЫШ 112

СоШШопез 118

Августин и Кассиан 134

13-е Собеседование БергоШюпе Бег 138

Заключение 145

ГЛАВА IV Проспер Аквитанский южногалльский 
августинизм

Введение 147

Рго Аи^изИпо гезропзгопез ай ехсегрШ Сепиепзгит 148

СопЪга СоИаШет 152

Рго АицгизНпо гезропзгопез ай сарйгйа оЦесИопит Са11огит
саЫтпгапНит РгоАи^изНпо гезропзгопез ай сарйгйа
оЬ̂ есНопит УтсепНапагит 165

Аис1оп1аЛез 174

Бе оосайопе отпгит $епНит 178

Заключение 191

ГЛАВА V Распространение спора

Введение 194

Продолжение спора 196

Фавст Регийский Бе $гаНа 205

Ответ Фавсту 225

Фульгенций Руспийский Бе уеп1а1е ргаейезНпаНопгз
е1 дргайае Бег 227

Заключение 244



ГЛАВА VI Кесарий Арелатский 
кульминация споров

Введение 248

Изменившийся мир и изменившаяся Церковь 249

Проповеди Кесария 264

Собор в Оранже 279

Заключение 289

ГЛАВА УП

Заключение 291

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 298

БИБЛИОГРАФИЯ 802



П ред и с л о в и е  к  русскому и зд а н и ю

Вопрос о соотношении Божественной благодати и человечес 
кого действия вызывал споры на протяжении всей истории Запад 
ной Церкви Споры вокруг Пелагия в начале V века полупелаги 
ане в V и в начале VI века Готтшалк в IX веке иезуит Молина и 
доминиканец Банез (Вапег) в споре БеАихгНй в XVI и в начале XVII 
века янсенисты в ХУН-Х\Ш1 веках — это только наиболее извест
ные примеры того спора к удовлетворительному разрешению 
которого Церковь так и не пришла

Целью настоящего исследования является изучение одного из 
наиболее заметных всплесков этой полемики —так называемого 
полупелагианского спора который начался в 426 г в Адрумете в 
Северной Африке и официально завершился в 529 г на II Оранж 
ском соборе в Южной Галлии Этот спор имеет особое значение 
по нескольким причинам Во первых Августин формулируя в 
ходе спора свою собственную позицию выработал язык опреде 
ливший полемику по этому вопросу на Западе Во вторых взгляды 
«полупелагиан благодаря их сбалансированности и умеренности 
представляли собой привлекательную альтернативу крайностям 
учения Августина о благодати Его оппоненты в этом споре как и 
сам Августин признавали необходимость благодати но считали 
что равным образом важно утверждать значимость человеческого 
действия Они настаивали на том что человеческие личности дей 
ствительно участвуют в определении своей жизни и вечной участи 
поэтому они возражали против учения о самовластной предопре 
деляющей благодати которое существенно принижает или вообще 
отрицает человеческое действие Многое из их аргументации было 
официально отвергнуто Церковью на Оранжском соборе 529 г 
однако в последующие столетия различные варианты их учения 
являлись действительным богословием Церкви В-третьих Канопы 
принятые на Оранжском соборе служили наилучшим выражением 
позиции Церкви по вопросу благодати и человеческого действия 
Хотя эти Каноны были приняты всего лишь поместным собором и
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никогда не рассматривались как вполне удовлетворительные Цер 
ковь на Западе не смогла предложить другую формулировку кото 
рая бы их заменила

Поэтому в целом полупелагианский спор проливает свет на дли 
тельные усилия Церкви целью которых было определить соотно 
шение благодати и человеческого действия Изучение этого спора 
позволяет хотя бы в некоторой степени выявить те трудности с 
которыми сталкивалась Церковь преследуя указанную цель

Я стремилась проследить динамику спора с трех точек зрения 
Прежде всего я старалась прояснить различие между полупелаги 
анской и августинианской позициями исходя из того что первую 
определяла необходимость сохранить связь между человеческими 
действиями и участью человека тогда как вторую — необходимость 
сохранить представление о самовластии благодати Наложение 
этих позиций вызывало смущение и недоразумения но в действи 
тельности каждая сторона исходила из собственных предпосылок 
порождавших различные свойственные им проблемы

Я также старалась показать что социальные условия в кото 
рых действовали участники спора особенно монашеская и общин 
ная среда оказывали влияние на то какие вопросы ставились и 
как они решались И наконец я стремилась определить разли 
чие между традициями к которым апеллировала каждая сторона 
для подтверждения своих доводов «Полупелагианский» подход 
восходил к Восточной оригенистской традиции Отцов-пустын 
ников Августинианская традиция была новой Западной почти 
полностью самосконструированной Источники авторитетности 
и акценты весьма сильно различались

В последние десять лет полупелагианский спор снова привлек к 
себе внимание богословов и патрологов Насколько я могу судить 
он до сих пор еще не исследовался как конфликт между двумя раз 
личными проблемными полями социальными условиями и бого 
словскими традициями Такой подход должен дать новый ключ к 
пониманию обстоятельств возникновения данного спора ходу и 
характеру его эволюции и его окончательному разрешению

Я очень рада что моя книга впервые вышедшая в свет в США 
в 1996 г теперь публикуется в России Я надеюсь что российские 
читатели особенно те кто принадлежит к Русской Православной 
Церкви являющейся хранительницей вселенского православного
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Предания смогут по достоинству оценить мой скромный труд 
в котором я пыталась обосновать близость «полупелагианской» 
позиции к православному учению о синергии Божественной благо
дати и человеческого действия в деле спасения Я также благодарна 
всем кто способствовал появлению русского перевода моей книги 
особенно сотрудникам Синодальной Богословской Комиссии и 
Центра библейско-патрологических исследований Отдела по делам 
молодежи Русской Православной Церкви трудящимся на ниве 
духовного просвещения современного российского общества

Р. X. Уивер



Г лава  I
С е в е р н а я  А ф р и к а  д р у ж е с к о е  р а з н о г л а с и е

Введение

Около 426 г в монастыре Адрумет (Наёгишешш ныне Сус 
(Зоиззе) в Тунисе) в Северной Африке среди нескольких монахов 
возникло на первый взгляд безобидное разногласие Поводом для 
этого разногласия стало антипелагианское учение о благодати севе
роафриканского епископа Августина Августин настаивал на том 
что спасение человека является даром совершенно незаслуженной 
благодати и это казалось ставило под вопрос значимость чело 
веческих усилий Учение Августина было направлено на защиту 
действия благодати однако некоторые из монахов Адрумета вое 
приняли его как подрывающее связь между делами человека совер 
шаемыми в течение жизни и Божественной наградой или наказа 
нием получаемыми в вечности

Хотя предметом разногласий среди монахов Адрумета была при 
рода действия благодати косвенно это затрагивало также вопрос 
о связи между действиями человека в этой жизни и их результатом 
в вечности Вскоре стала очевидной сложность вопроса об этой 
связи в той мере в какой воздействие Божественной благодати 
помимо заслуг определяет конечную участь человека характер 
действий человека не оказывает влияния на определение этой 
участи Более того поскольку благодать оформляет человеческие 
действия именно Божественное воздействие на человеческую 
деятельность а не собственно человеческая деятельность опреде 
ляет конечную участь человека

Эта проблема имела ключевое значение для монахов Монашес 
кий идеал заключался в том что человек благодаря собственным 
усилиям хотя и не без участия благодати строит свою жизнь в 
соответствии с монашеской дисциплиной чтобы таким образом в 
конечном счете достичь единения с Богом А поэтому постановка 
вопроса о соотношении человеческих действий и их результатов
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0 связи между образом жизни человека и его вечной участью стала 
вызовом для монашеского делания как такового

Целью настоящего исследования является анализ споров по 
этому вопросу которые получили неточное наименование полупе 
лагианских споров Они начались в Адрумете затем распростра 
нились на Южную Галлию обратили на себя пристальное внима 
ние Римского престола который принял в них участие и наконец 
получили не вполне окончательное разрешение на соборе в Оранже 
в 529 г Исследование этих споров будет осуществляться в ракурсе 
задаваемом вопросом каким образом участники рассматривали 
соотношение между действиями человека и их результатом?1 В то 
же время обсуждение этого вопроса предполагает обращение к 
двум другим которые имели непосредственное отношение к спо 
рам и их разрешению это характер монашеской жизни и вопрос об 
авторитете

В основе монашеского подвига лежало определенное понима 
ние того как соотносятся человеческие усилия и Божественная 
благодать Монахи считали что целью жизни является единение 
с Богом а условием достижения этого единения — такой образ 
жизни человека который согласуется с Богом Соответственно 
преимущество монашества заключалось в том что оно обеспечи 
вало определенную общественную среду для возрастания человека 
в совершенстве Такой средой являлась община в которой инди 
видуальные устремления регулировались нормами дисциплины 
А цель этой дисциплины была в том чтобы возрастать в любви к 
Богу Все это опиралось конечно на представление что люди с 
помощью благодати действительно могут вести такую жизнь и воз 
можно достигать поставленной цели

Серьезный вызов такому пониманию монашеского дела 
ния возник тогда когда некоторые монахи задались вопросом о 
том существует ли какая-то связь между действиями человека и 
его участью в вечности Источником этого вызова стало учение 
Августина которое совсем не так как монашество рассматри 
вало средства благодаря которым человек достигает спасения 
или восстановления в Боге По мнению епископа Гиппонского 
такое восстановление зависит скорее от Божией благодати пода 
ваемой свободно и независимо от человеческих заслуг чем от

1 Следует отметить что используемые нами формулировки отличаются от тех выра 
жении которые употребляли сами участники споров. Это объясняется намерением 
создать перспективу для интерпретации рассматриваемых разногласии
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определенного образа жизни человека или характера человечес 
ких действий Следствием такого взгляда был разрыв связи между 
деяниями человека и его конечной участью поскольку восстанов 
ление целиком связано с Божией благодатью а вовсе не с нраве 
твенными достижениями человека

Все это означало что не только монашеские действия ока 
зывались не связанными с вечной участью но и сама реаль 
ность этих действий становилась сомнительной поскольку ав 
густиновское учение о самовластности благодати ставило под 
вопрос собственно человеческий характер различных форм 
поведения Результаты таких действий как молитва наставле 
ние и порицание то есть действий связанных со взаимоотно 
шениями между человеком и Богом или между самими людьми 
контролируются извне сферы человеческого существования 
И определяются подобные взаимоотношения не взаимодейс 
твием как таковым а неким предшествующим решением Бога 
Таким образом молитва порицание или увещевание действен 
ны только в том случае если имеют своим источником Бога а 
не человека ибо подлинность этих действий зависит от Божес 
твенного воздействия

Учение Августина поставило под вопрос монашеский образ 
жизни потому что как было показано этот образ жизни опи 
рался на богословское понимание взаимосвязи человеческой 
свободы и Божественного Суда Свобода является гарантией 
того что человек определяет свои собственные действия и что 
он морально ответственен то есть способен выбирать между 
добром и злом Божественный Суд является гарантией того что 
Бог справедлив вознаграждая или наказывая в соответствии с 
действительным характером человеческих действий а не с кри 
териями которые совершенно непостижимы Более того он 
гарантирует что человек действительно выбирает между раз 
ными возможностями а потому этот выбор влияет на его окон 
нательную участь Учение Августина о благодати поставило под 
вопрос это понимание соотношения между человеческой свобо 
дой и Божественным Судом Акцент на дарованности благодати 
предполагал во-первых что дар спасения не связан с человечес 
ким действием а потому свобода не требуется а во вторых что 
этот дар подается не потому что он соответствует какому-либо 
моральному различию между людьми Таким образом и челове



14 Б ожественная благодать и человеческое действие

ческое действие и Божественная справедливость оказывались 
под угрозой

Проблема соотношения человеческой свободы и Божественной 
справедливости постоянно обсуждалась в ходе рассматриваемых на 
ми споров В действительности эта тема появилась задолго до этих 
споров Она присутствует в христианской традиции по крайней 
мере со II века2 Всеми участниками споров эта тема в той или 
иной форме рассматривалась как часть авторитетного наследия а 
потому требовала соответствующего отношения Тот кто отвергал 
или по крайней мере принижал ее значение (что как считалось де 
лали Августин и его последователи) ставил под сомнение в глазах 
других свою верность Преданию Церкви Поэтому представители 
всех партий обращались к этой теме при изложении своих взгля 
дов на взаимодействие Божественной благодати и человеческих 
усилий хотя акценты при этом различались в зависимости от того 
что хотели подчеркнуть значение благодати или человеческой от 
ветственности

Другой вопрос который необходимо рассмотреть помимо при 
роды монашеского делания —это вопрос об авторитете Особое 
значение имеет авторитет Предания Церкви и Священного Писа 
ния которое толкуется в рамках Предания а также авторитет 
отдельных личностей и соборов которые как считалось внесли 
решающий вклад в сложение Предания Конечно Предание Цер 
кви трудно назвать монолитным Это особенно очевидно когда мы 
обращаемся к вопросу о взаимоотношении Божественных и чело
веческих действий в деле спасения Важнейшей задачей в данном 
случае является обнаружение того как в ходе споров различные 
участники использовали определенные места из Свящ Писания и 
из особенных учений признанных Отцов и церковных соборов с 
целью так интерпретировать Предание чтобы это подтверждало 
их собственные аргументы Немаловажно и то что в течение столе 
тия сам список авторитетов менялся и в зависимости от географии 
споров предпочтение отдавалось разным авторам

По иронии судьбы этот вызов монашескму пониманию Божес 
твенной благодати человеческих усилий Страшного Суда и воз 
даяния проистекал из творений одного из наиболее авторитетных 
Учителей Церкви Не языческие представления о фатализме или 
совершенно случайной вселенной но августиновское учение о

* См например Ириней Лионский. ААх Наег 4 37 4.4 3 4.15.2 О раннехристианском 
периоде см ниже с 102-112 оригинала
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самовластности благодати поставило под вопрос саму логику мона 
шеской жизни

Труды Августина имеющие отношение к рассматриваемым на 
ми спорам относятся к завершающей стадии его размышлений о 
роли благодати В завершение пелагианского спора Августин на 
писал письмо Сиксту ставшему позднее папой Сикстом III В этом 
послании епископ Гиппонский подытожил свои взгляды на челове
ческую природу и Божественную благодать Он настаивал на том 
что состояние человека падшего в Адаме характеризуется неспо 
собностью приобрести заслуги своими собственными силами Бо 
лее того он считал что благодать является чистым даром она по 
дается совершенно независимо от каких-либо человеческих заслуг 
тем кого она избирает С позицией выраженной в этом письме не 
сколько контрастирует тот аргумент который Августин приводит в 
трактате Ие $га1га е11гЬего атЪИпо В этом трактате — первом из двух 
посланных монахам Адрумета — он пытается сохранить реальную 
значимость свободной воли человека и говорит о том что Божест
венная награда является воздаянием за человеческие заслуги В то 
же время он утверждает что и действие свободной воли человека 
и Божественное воздаяние должны пониматься с учетом преиму 
щественного значения действия благодати В другом трактате — Ве 
согтерйопе е% %га1га — снова как и в письме Сиксту на первый план 
выходит тема неспособности человека и его полной зависимости 
от благодати в деле спасения

Задача настоящей главы — проследить развитие спора вспых 
нувшего среди монахов Адрумета В ходе этого спора были подняты 
все перечисленные выше вопросы которые лишь приобретали 
большую значимость и новые формы по мере того как споры охва 
тили Южную Галлию а затем продолжались на протяжении более 
столетия

ЕрЫи1а ай $гхШт

То что впоследствии переросло в жаркий богословский спор 
началось скорее с желания найти истину чем с желания поспо 
рить В 427 г монах по имени Флор из монастыря Адрумет рабо 
тал в библиотеке Евода епископа Узалиса (ЕгаИз) давнего друга и



16 Б ожесл венная благодать и человеческое действие

сотрудника Августина Там Флор нашел список письма Августина 
священнику Сиксту3

В этом письме которое было написано в 418 г и обозначило 
завершение пелагианского спора Августин с особой силой предста 
вил свои доводы против Пелагия Главным для него было понимание 
благодати всецело как дара Обнаружение какой-либо связи между 
Божественным дарованием благодати и различием человеческих 
заслуг приводит к тому что первое зависит от второго Благодать ста 
новится наградой Такое понимание было совершенно неприемлемо 
для Августина Вместо этого он утверждал что Бог сотворил чело 
веческую природу благой но в Адаме все соучаствуют в грехе и как 
следствие заслуживают осуждения4 Однако благодать Божия осво 
бождает некоторых от того что они по справедливости заслужили и 
сообщает им вечную жизнь Говоря об этом Августин исключает все 
что могло бы как-то исказить представление о благодати как чистом 
даре не может быть никакой речи о судьбе фортуне и особенно о 
заслугах5 Он считает что причины по которым необходимая для 
спасения благодать одним дается а другим нет сокрыты в Божест 
венной Премудрости Результатом является отсутствие какой-либо 
связи между милостью Бога и образом жизни человека По существу 
аргументация Августина сосредоточена на вопросе о соотношении 
благодати и достойной вознаграждения жизни

Августин настаивает на том что Бог никоим образом не явля 
ется несправедливым по отношению к тем кому дозволяется быть 
осужденными за их грех совершенный в Адаме а также за все инди 
видуальные грехи которые они накопили в течение жизни Их 
сердца ожесточены не в результате какого-то Божественного дей 
ствия но просто по причине Божественного недействия то есть 
потому что Бог не был к ним милостив И наоборот независимо 
от человеческих различий но на основе непостижимого решения 
Бог избирает быть милостивым к остальным6 Этим последним Бог 
свободно подает благодать чтобы они могли иметь веру и в вере 
молиться в вере привлекаться ко Христу в вере совершать добрые 
дела Единственным основанием веры и ее действия является бла 
годать Не остается никакого места для заслуг предшествующих

Ер 194 см Вгошп Р. Аидизппе оГ Нфро Вегке1еу 1967 Р 399 Неез В К. Ре1а§ш8 А
Ке1шхап1 Н екие 5иЯо1к, 1988. Р 101-103

4 Августин Ер 194 4 5 23 27 29 30
Ер 194 5 6 

0 Ер 194.12 22 27
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Божественной милости7 Августин не собирается совсем отрицать 
заслуги поскольку говорит что вечная жизнь — это награда за вер
ную жизнь верующего И тем не менее поскольку эта верная жизнь 
является результатом благодатного присутствия Бога ее достиже
ние состоит из благодати вознаграждающей благодать8

Именно это провозглашение учения о самовластности бла 
годати составленное в противовес каким-либо пелагианским 
взглядам и нашел Флор а затем послал его своим братьям-мона 
хам в Адрумет Там это письмо написанное десятилетием ранее 
вызвало серьезное волнение и даже породило новую проблему 
выводящую обсуждение за рамки пелагианского спора9 Действи 
тельно позиция Пелагия была весьма близка по крайней мере на 
первый взгляд монашескому пониманию христианской жизни 
Сам Пелагий был аскетически настроенным христианином не 
удовлетворенным распущенностью Церкви в Риме и стремившим 
ся ее очистить и обновить Его идеал заключался в том что все 
члены Церкви должны жить в соответствии с дисциплиной хрис 
тианского совершенства как избранные которые в стремлении к 
послушанию отвращаются от испорченности и сетей мира сего10 
Таким образом подчеркивалась челонече<ШШ.<ЬШеткЕ№ннс|сть и 
исключались какие-либо оправдания ^епиюярщна л̂ адщ&рт*] этой

7 Ер 194 9 10 12 16 18 
я Ер 194.18 19 21
1 Это письмо которое было написано за девять лет до его обнаружения Флором ока 

залось для упомянутых африканских монахов первым уведомлением об ожесточен 
ном споре который охватил Западную Церковь особенно в Африке и Италии и 
вызвал замешательство на Востоке. Спор длился приблизительно с 411 г. до офиди 
ального осуждения Пелагия папой Зосимои в 418 г. См.: Ьезошку М А. ТЬе Ре Зопо 
регзеуегапиае оГ 5аш1 Аидизчпе. ШазЫпдЮп РС 1956 Р 2 Это неведение указы 
вает на изоляцию монашеской общины даже от церковного мира Остро обсуждае 
мые вероучительные проблемы могли оставаться по большей части незамеченными 
со стороны монахов Несмотря на большое почитание Августина в африканской 
церкви и даже среди монахов Адрумета его антипелагианские трактаты отсутство
вали в монастырской библиотеке так же как и определения африканских соборов 
411 416 и 418 гг которые занимались пелагианским спором. Вгоит Р. Аи^ияЧпе оГ 
№рро Р 399 См Августин Ер 215.2 Подобная изоляция может свидетельствовать 
о способах коммуникации существовавших в Древнем мире Новости передавались 
медленно и беспорядочно и их передача зависела от наличия каналов личных свя 
зеи и переписки между людьми поэтому известия о происходящем не скоро и не без 
труда достигали тех кто не имел таких каналов связи Приведенный пример изо 
ляции может также свидетельствовать и о том что монашеская жизнь и ее инсти 
туты еще не в полной мере были включены в структуру североафриканскои церкви 
будучи новым явлением и оставаясь на периферии церковной жизни 

' Вгоит Р. Ре1а§шз ап<1 Нм ЗирроПегз А1тз ап<1 Етпгоптеп1 / /  КеНдюп апс15ос1е1у т  
1Не Аде о{ 8аш( Аидизипе Ьопдоп 1972 Р.194
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точки зрения с учением христианского монашества между ними 
были и серьезные расхождения Пелагий в гораздо большей степе 
ни чем североафриканские монахи ставил акцент на человечес 
кой ответственности в ущерб благодати В свою очередь монахи 
гораздо более ясно указывали на необходимость Божественной 
помощи чем это делал Пелагий

Можно, конечно сказать что Августин как епископ исходя из пас 
тырской заботы о реальностях жизни своей паствы вступил в борьбу 
с Пелагием за «инклюзивную Церковь знакомую с проблемами обы 
денной христианской жизни11 Более того можно сказать также и о 
том что Августин как монах и к тому же основатель и блюститель сво
ей собственной монашеской общины в г Гиппоне несомненно знал 
о целях и требованиях монашеской жизни И все-таки несмотря на 
эту двойную осведомленность Августин мог оказаться не соответству
ющим роли выразителя взглядов как мирян так и монахов

Что касается мирян то ясно что Августин в силу своей пол 
ной убежденности в человеческом бессилии ставшим результатом 
падения Адама был гораздо более терпим к слабостям своих собра 
тьев христиан чем Пелагий Его позиция отражала попытку одно 
временно реалистически оценивать возможности подавляющего 
числа членов Церкви вести христианскую жизнь и с терпением 
относиться к их медленному и небеспрепятственному возрастанию 
в благодати Не могло быть и речи о каком-либо христианском эли 
тизме> поскольку признавалась совершенная неспособность чело 
века творить добро помимо благодати Тем не менее точка зрения 
Августина для которого средством исцеления от человеческой гре 
ховности была Божественная самовластность ставившая под воп 
рос любую человеческую деятельность никогда не была полностью 
воспринята Церковью Другими словами епископ Гиппонский мог 
быть выразителем мнения среднего верующего делая упор на инк 
люзивную > воинствующую Церковь но вряд ли делая равный упор 
на «эксклюзивной торжествующей Церкви Критерии же которые 
позволяют стать членами этой последней оставались конечно 
сокрытыми в Боге12

Что касается монахов то Августин как священник и епис 
коп был человеком который постепенно пришел к отказу от

11 Вгоит Р. Ре1а$1ш апс! Нм ЗирроПегз Р 203-205
12 Выражения Церковь воинствующая и Церковь торжествующая хотя и являются 

анахронизмами вполне уместны в данном контексте поскольку создают образы зем 
ной Церкви борющейся за победу которой наслаждается Церковь пребывающая в 
вечном блаженстве
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оптимизма свойственного начальному периоду его жизни как 
христианина1* Этот начальный период —время проведенное 
после обращения в Кассициаке а затем после крещения —в 
Тагасте — характеризуется уходом в себя и созерцанием Его 
ответственность перед другими сводилась к тому чтобы направ 
лять небольшую общину которую составляли друзья и члены 
семьи люди одного образа мысли по пути познания христианской 
жизни В столь благоприятных обстоятельствах в состоянии энту 
зиазма после недавнего обращения и под влиянием неоплатонизма 
он оптимистически смотрел на христианскую жизнь как на посту 
нательное прогрессивное развитие

Однако когда Августин еще был в Тагасте изучение посланий 
апостола Павла заставило его поставить под вопрос способность 
человека преодолеть укоренившиеся привычки и склонности с 
целью добиться личного изменения к лучшему14 После рукополо 
жения во епископы г Гиппона еще более усердное изучение пос 
ланий ап Павла особенно послания к Римлянам (главы 7-9) при 
вело его к убеждению что переход от простого осознания блага к 
действительному желанию блага превышает силы человека Осоз 
нание происходит посредством Закона но сама благая воля может 
быть только даром благодати Уловленное своими собственными 
привычками и намерениями <я> лишено способности следовать 
тому что оно знает как благо Только благодать может обеспечить 
переход от знания к изволению и деланию15 Таким образом победа 
всегда принадлежит Богу а не человеческим усилиям Для христи 
анского этилизма нет места16 Более того опыт приобретенный

'* Классическое описание этой перемены см у Втогоп Р. АидизЧпе оГНфро Р 146-157 
14 В йе гттсаЬ.Ь 14 и 6.11.33 Августин обнаруживает свою схватку с текстом Послания 

к Римлянам 7:22-25 См ВаЬсоск IV. 5. Аидизппе $ ГтегргеСаСюп о! Котапз (А Б 394 
396) / /  Аидизптап ЗикИез, 10 (1979) Р. 58; Витз Р./  ТЬе 1шегрге1а(юп оГ Котапз т  
1Ье Ре1адтп СоШгоуегзу / /  Аидизитап ЗшсНез 10(1979) Р 43-54 

1 Подробнее об этом направлении мысли Августина см в ВаЬсоск IV. 5 АидизИпе 5 
1мегрге1аиоп оГ Котапз. Р 55-61.

1 ВаЬсоск IV. 5. Аидизипе апб Тусотиз: А $шёу оГ (Не Ьасег Арргорпапоп оГ Раи! / /  
ЗшсИа РаСпзиса, 18. ОхГогй, 1982. Р. 1209 1212 См Магкиз К. А. ТЬе Еп<1 оГ Апаегц 
СЬпзиапку СашЬпбде 1990 Р. 67-83 Маркус предлагает очень полезный анализ 
различия между традиционной монашеской целью индивидуального совершенства 
посредством аскетической дисциплины и августиновскои идеен общины как мона 
шескои, так и приходской Августин не допускал возможности духовной элиты См 
Ьаги1езз С АидизПпе оС Нфро апс1 Шз Мопазис Ки1е ОхГогб 1991. Р 160-161 Здесь 
автор указывает на метод и л и  школу» галльского монашества которая отсутс 
твует в августиновском монашеском идеале См ХиткеНег А Аидизппе’з Йеа1 оГ 1Ье 
КеНдюиз ЫГе М.У 1986 Р 10-144



20 Б ожественная благодать и человеческое действие

Августином после рукоположения во священники и последующего 
избрания во епископы разрушил его первоначальную уверенность 
Размышления над своим собственным бессилием и бессилием про
стых христиан вверенных его пастырскому попечению поставили 
под вопрос идеал беспрепятственного прогресса Сложность его 
собственного христианского опыта жизнь в которой светский и 
церковный миры неизбежно перемешивались и в которой ученые 
занятия и размышления соседствовали с активной пастырской 
деятельностью привели его к таким умозаключениям которые 
имели мало общего с представлениями ушедших от мира насельни 
ков монастырей

Именно эти выводы престарелого епископа относительно роли 
благодати содержащиеся в письме к Сиксту которые еще ждала 
более полная разработка привели в смятение монахов Адрумета 
Были поколеблены сами основания их существования Говоря 
кратко августиновское акцентирование роли благодати не остав 
ляющее места для каких-либо притязаний на заслуги поставило под 
вопрос монашеское стремление к возрастанию в совершенстве к 
достижению единства с Богом Монахи которые вели целеустрем 
ленную и дисциплинированную жизнь поняли что если процесс 
личного спасения от начала до конца полностью зависит от одной 
лишь благодати и если логика действия этой благодати по существу 
непознаваема значит оказываются шаткими все основания для 
стремления жить сообразно Богу для стремления к внутреннему 
устроению направленному на достижение любви к Богу17

Ясно что антипелагианские взгляды Августина привели в ужас 
насельников Адрумета Неясно другое как первоначально мона 
хи сформулировали проблему Есть две причины этой неясности 
Во-первых мы не знаем какие вопросы поставили монахи и рас 
полагаем лишь ответами тех к кому они обратились за советом 
Во вторых в отличие от хорошо разработанного южногалльского 
монашеского богословия например в творениях преп Иоанна 
Кассиана у нас нет сведений о североафриканском монашеском 
богословии или же оно вообще не получило подробного выраже 
ния что больше похоже на правду18 Поэтому мы не знаем точно 
какие вопросы возникли у насельников Адрумета В то же время 
очевидно речь шла не просто о продолжении пелагианского спо

17 Ер 214.1 2 215 1,7,8
18 РоШе1 С Аих опдтез <1е Газсеизт ес ди сепоЫизте аГпсат / /  5атс М атп  е1 зоп 

1етр з  К ота 1961 Р 24-44
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ра так как монахи не столько стремились оспорить августиновс 
кие взгляды на благодать сколько понять как они отразятся на их 
понимании монашеской жизни

Мы знаем о том как развивались события по крайней мере в 
общих чертах Обнаружив письмо Августина к Сиксту Флор послал 
его копию в Адрумет с другим монахом Феликсом а сам отправил 
ся в Карфаген19 Вернувшись в Адрумет Флор сообщил настоятелю 
Валентину, что письмо породило серьезные разногласия среди 
монахов. Сам настоятель не знал о возникших волнениях потому 
что Феликс не показал ему привезенную копию письма и никто не 
сообщил о том что среди монахов возник спор20 Валентин не вы 
разил сомнений относительно авторства Августина и даже одобрил 
его содержание хотя некоторые монахи не были уверены ни в том 
ни в другом21

Убежденный в том что проблема сводится к непониманию 
неопытными монахами учения Августина Валентин обратился за 
помощью к епископу Еводу из Узалиса с просьбой растолковать 
содержание письма22 Ответ Евода принес мало пользы Он кратко 
изложил свое понимание того что Адам обладал свободной волей 
которая из-за своего неправильного использования в значительной 
степени утратила силу Это ослабление воли затронуло не только 
первого человека но также и всех его потомков Христос был по
слан как врач чтобы исцелить эту болезнь и Его содействие необ
ходимо для восстановления воли в ее изначальном состоянии От
носительно основного содержания письма Евод высказался в том 
смысле что все что ни случается происходит в соответствии с 
Судом Божиим который сокровенен но никогда не бывает неспра 
ведливым Следует молиться чтобы достичь понимания не нужно

19 Ер 216 2 См также Скёш/  1шгоёис1юп. Аих т о т е з  ё ’Аёгитёге е1 ёе Ргоуепсе / /  
Оеиугез с!е Затс Аи^изипе, 24. 1926 Р 41-45 Ьевоивку М. А Р 4-5

И Ер 216 2-3 
51 Ер 216 1
И Ер 216 3 Валентин упоминает также что он обращался с подобной просьбой к 

некоему священнику Сабину Мы ничего не знаем о Сабине и не располагаем его 
письменным ответом если таковой был Валентин просто говорит что Сабин про
чел книгу и дал ясные объяснения Но и это не исцелило их уязвленные души». См 
Ьезоизку. Р. 6 прим. 23. О взаимоотношениях Евода и Августина см Мопп И. С Ье1- 
гге шёёКе ёе Гёгёфк Еуоёшз аих т о т е з  ё ’АёгитёСе зиг 1а ^ие5^^оп ёе 1а дгасе / /  
Кеуие Вёпёёкипе, 13 (1896) Р. 481 Об окончательной версии письма предложен 
ной Мореном см. Мопп й  С. Ьеигез тёёкез ёе 8 Аи&изип ес ёи ргё1ге|апиапеп ёапз 
ГаШпге ёез т о т е з  ё ’Аёгитёсе / /  П ете  Вёпёёкипе, 18 (1901) Р. 253-256



22 Б ожественная благодать и человеческое действие

поднимать спорных вопросов а нужно с благоговением изучать 
творения Учителей Церкви и деяния соборов23

По ходу дела Валентин также обращался за советом к ближай 
шему священнику Яннуарию24 Письмо которое Яннуарий прислал 
в ответ достойно внимания по крайней мере по двум причинам 
Во-первых оно свидетельствует о том что автор полностью согласен 
со взглядами Августина на человеческие способности и Божествен 
ную благодать25 Во вторых его позиция перекликается с позицией 
Евода относительно тех аспектов учения Церкви которые пока еще 
превышали возможности понимания христианина Обе эти особен 
ности проливают свет на состояние африканской церкви

Что касается согласия Яннуария с Августином то письмо 
показывает что его автор изучал понимал и принимал точку зре 
ния своего североафриканского собрата в пелагианском споре 
Налицо значительная близость этого письма и того послания 
которое Августин написал Сиксту Яннуарий настаивает на том 
что в Адаме все заслужили наказание проклятием и что никто 
из этой осужденной массы не отделяется от этого проклятия 
кроме как посредством благодати Искупителя ибо после пер 
вого греха свободная воля годится только для совершения после 
дующих грехов Человеческая природа поврежденная первород 
ным грехом восстанавливается только действием благодати в 
избрании Божием В этом избрании проявляются одновременно 
справедливость и милосердие Божие Те кто не избран подвер 
гаются наказанию которого достойны по причине своих гре 
хов а избранные воспринимают спасение по милости Божией 
а не вследствие каких-либо собственных заслуг Добрые дела

и Ер1$1и1а Еуобп Ерюсор! ас! АЬЬаСет У акпш ш т А бгитеипит / /  Оеиугез <!е З а т 1 
Аи^избпе 24 Р. 46-53.

84 Как датировать это письмо неясно Тот факт что в своем письме к Августину Вален 
тин не говорит что обращался за советом к третьему источнику, является по мне
нию Шене аргументом для того чтобы отнести письмо Яннуария к более позднему 
времени, чем письмо Валентина к Августину и чем августиновскии трактат Ое %га1га 
е1 НЬего атЫ1по. Другим аргументом в пользу такой датировки Шене считает тот факт 
что письмо судя по всему было написано в то время когда споры в Адрумете были в 
самом разгаре тогда как получение первого трактата Августина смягчило имевшую 
место в монастыре напряженность (СНёпе Р 214) Учитывая это последнее соображе
ние я склоняюсь к тому, чтобы отнести указанное письмо именно к этому моменту 
дискуссии хотя, как и Лесуски (Р 6-7 прим 23) мне неясно почему Валентин не 
упомянул об этой переписке в своем письме к Августину. Соображения Морена отно
сительно этого письма а также его нубликацию самого текста см Мопп Й.С. ЬеИтез 
шёбкез бе 3. Аи§и$1т  ес би ргёьге^пиапеп баш Гаване без ш отез б’Абгитёге / /  
Кеуие Вёпёбкдте 18 (1901). Р 241 253 

25 См СНёпё Р 213
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от начала и до конца суть дар Божий Покаяние посредством 
которого человек обращается к Богу вера в которой живет тот 
кто оправдан способность человека испытывать водительство 
Божие и вообще все благие плоды христианской жизни — все это 
дар благодати26

Близость Яннуария к учению Августина согласовывалась с его 
убеждениями о том как нужно относиться к тем аспектам учения 
Церкви понимание которых вызывает затруднения Как и Евод 
он призывал к смиренному принятию того что человек пока не 
может уразуметь Понимание приходит через веру в Свящ Писа 
ние и через смиренное послушание укрепляющее веру а не посред 
ством разума и дискуссий Это дар Божий который подается тому 
кто принимает писания Отцов и Учителей Церкви и с терпением и 
доверием посвящает себя их изучению27

Без сомнения Яннуарий был старательным исследователем 
антипелагианских творений Августина а также сознательным 
восприемником и распространителем учения о благодати своего 
интеллектуального наставника Неизвестно помогло ли его письмо 
успокоить ту смуту которая поднялась в Адрумете Однако как уже 
говорилось его почтительное отношение как к Августину так и к 
учению Церкви наряду с близкими подходами Евода и Валентина

26 1пс1р1( Ер1$(и1а ЗапсЦ ̂ апиапап^ / /  Оештея с1е 5ат1 АидшПпе 24 Р 228-245 Янну 
арий сталкивается с трудностью которую создает 1 Тим 2:4. Это место где утверж 
дается что Бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
постоянно будет цитироваться на протяжении всего полупелагианского спора Как 
достаточно ясное свидетельство Божественной воли ко всеобщему спасению это 
место будет использоваться против августиновского представления об ограничен 
ном избрании Значимость ответа Яннуария в том что он обозначает направле 
ние защиты которая будет последовательно проводиться в отношении этого уни 
версалистского взгляда В духе Августина он приводит примеры когда ап Павел 
которого все участники споров признавали автором 1 Тим, употребляет местоиме 
ние все иногда буквально а иногда в менее универсальном смысле Например 
Яннуарии обращается к 1 Кор 15 21 22 где ап Павел говорит и то, что в Адаме все 
умирают и здесь все имеет буквальное значение и то что во Христе все оживут, 
и в данном случае все относится только к тем кто будет спасен по благодати 
Из этого различия в употреблении слова Яннуарии делает вывод что вызывающий 
вопросы стих следует толковать в соответствии с последним утверждением (Скёпё 
Р 236-239) Аргумент Яннуария заключавшийся в том что ап Павел употребляет 
слово все различным образом в различное время не был надуманным если 
иметь в виду общее отвержение Церковью представления о всеобщем спасении 
Проблема с которой имел дело Яннуарии а также Августин была не в оспарива 
нии представления о всеобщем спасении как реальности ибо никто его не разде 
лял они выступали против представления что Бог желает всеобщего спасения то 
есть против того что было общим убеждением Церкви

27 Скёпё Р 240-243
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позволяет нам сделать некоторые заключения относительно состо 
яния североафриканской церкви28

Во первых к Августину относились с очевидным почтением 
Приятие его учения со стороны североафриканских собратьев 
священников особенно поразительно если принять в расчет что 
не только Яннуарий ничем не примечательный священник или 
Валентин настоятель скромного монастыря нотакжеиЕвод епис 
коп многолетний друг и сотрудник вполне полагались на этого 
человека Впрочем их поведение не столь уж удивительно

Когда в Адрумете поднялось волнение Августину было уже за 
семьдесят Более сорока лет он был епископом Гиппона порто 
вого города занимавшего второе по значению место после Кар 
фагена среди североафриканских городов Автор таких произве 
дений как Соп/ешопез Ве ТппгШе и Ве сгыШе Вег непререкаемый 
лидер кафоликов в их победах над донатистами и пелагианами 
Августин был признанным поборником и защитником Правосла 
вия в христианской Северной Африке Для североафриканского 
церковного деятеля спорить с Августином в это время было бы 
равносильно измене обязательствам перед местным и церковным 
сообществом по крайней мере в фигуральном смысле актом пре 
дательства а также проявлением еретичества Почти со всех то 
чек зрения этот человек был гигантом а в более тесном мире со 
всеми его серьезными но уже побежденными противниками сила 
этого гиганта только возрастала Таково было положение Августа 
на в конце его жизни29

И все же признание внушительности его фигуры еще не озна 
чало что его учение обязательно без оговорок принималось в 
североафриканской церкви Приблизительно в то же время когда 
возникли споры в Адрумете Августин написал письмо одному 
священнослужителю в Карфагене по имени Виталис который не 
вполне разделял антипелагианские взгляды Гиппонского епископа 
на благодать30 О Виталиев мы знаем только из письма Августина и 
даже повод для написания письма не совсем понятен Хорошее зна
28 Морен считает что это письмо позволяет увидеть какова была степень сочувствия к 

учению Августина о предопределении и благодати в североафриканской церкви См 
Мопп Б. С. ЁеИгез тёсШез <1е 8. Аи^шип е1 <1и ргёнге^пиапеп с1апз Гайане йез ш отез 
<1 А<1гите1е Р 245

21 Следует отметить что главные столкновения в последние годы жизни Августина были 
не с африканцами Юлиан из г Эклана в Италии и полупелагиане в Галлии То что 
происходило в Адрумете вряд ли можно назвать спором большого масштаба 

яо Ер 217 Ьезоизку М А Р 3 10 55 56
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комство Августина с точкой зрения карфагенянина позволяет пред 
положить что Виталис сам начал переписку, изложив в послании 
свои взгляды В противовес пелагианам карфагенянин признает 
что исполненная веры жизнь христианина является следствием 
действия благодати Однако при этом он считает что сама вера 
имеет источником не благодать а свободную волю Зарождение 
веры скорее связано с человеческим решением чем с Божествен 
ным приуготовлением Августин с силой отвергает это мнение ибо 
если человеческая инициатива предшествует благодати значит 
благодать утрачивает свое качество дара и становится наградой 
данной за заслуги31 Именно утверждение что источником веры 
является человеческое действие позднее оказалось в центре спо 
ров которые разгорелись в Южной Галлии Больше о Виталисе 
мы ничего не слышим Убедило его или нет письмо Августина нет 
никаких свидетельств о том что он пытался создать какую-либо 
оппозицию Наоборот тот факт что эти два человека общались 
между собой свидетельствует о наличии определенной степени 
доверия и доброй воли

Как бы то ни было с Виталисом очевидное безоговорочное 
принятие многими позиции Августина помогает объяснить тот 
факт что споры получившие наименование полупелагианских 
начались скорее в духе исследования чем с желания поспорить На 
ранней стадии то есть по крайней мере в тот период когда дискус 
сия разворачивалась в пределах Северной Африки они имели все 
признаки дружеского разногласия учтивой попытки понять учение 
Августина и соответственно североафриканской церкви

Другой особенностью характеризующей состояние Церкви в 
Северной Африке было то уважение которое Яннуарий проявляет 
к Преданию Церкви Его установка как и Евода такова что опреде 
лено то определено а того что не определено не следует касать 
ся сохраняя благоговение Это уважительное отношение к Преда 
нию будет сохраняться на протяжении споров Возникала однако 
проблема что в действительности можно считать определенным и 
в каком особом предании это было определено Поскольку эти пун 
кты не были прояснены сохранялось значительное пространство 
для разногласий с теми участниками споров которые в отличие от

1 Ер 217.1 29
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африканцев не были столь почтительны к тем вопросам которые 
пока не получили разрешения

Знаменательно что сам Августин выступил в совсем новом 
духе по сравнению со смиренным и беспрекословным подчине 
нием которое поощряли Евод и Яннуарий Настоятель Адру 
мета Валентин после того как исчерпал все возможности для 
удовлетворительного разрешения возникших недоумений поз 
волил двум своим монахам Кресконию и Феликсу отправиться 
в Гиппон чтобы от самого епископа получить разъяснения по 
поводу того какие выводы относительно монашеской жизни 
следует сделать из письма к Сиксту В то же время Валентин не 
передал никакого сопроводительного письма к Августину32 так 
как боялся что это может быть воспринято как выражение его 
симпатий к спорящим33

В отличие от Евода и Яннуария Августин поддержал обсуж 
дение спорного вопроса который сам откровенно назвал < столь 
трудным и сложным для некоторых >34 От Крескония и Феликса 
он узнал о двух противоположных позициях которые обозначи 
лись в Адрумете и отреагировал на это отправив Валентину пись 
мо в котором отметил что его желание послать более подробные 
объяснения пелагианского спора не смогло осуществиться по при 
чине стремления монахов вернуться в Адрумет к Пасхе35 Августин 
попросил чтобы тому человеку, которого обвиняют в иниции 
ровании спора то есть Флору, было позволено прибыть к нему 
Августин считал что или этот человек не разобрался в письме к 
Сиксту или его самого не поняли те кому он пытался объяснить 
содержание этого письма36

И только теперь из письма Августина Валентину мы можем уз 
нать какие же вопросы стали предметом разногласий и споров 
Согласно интерпретации Августина спорящие разделились до 
вольно четко Одни противопоставляли благодать и свободную 
волю так что поддерживая благодать отрицали свободную волю 
Как следствие они также отрицали что каждая воля будет судима 
Богом на основании деяний Другие наоборот считали что бла 
годать и воля взаимно дополняют друг друга так что последняя

*  Ер 214.1 5 
“  Ер 216.1 
84 Ер 214.6 
35 Ер 214.5 
80 Ер 214.6
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поддерживается первой в стремлении к добру Как следствие они 
утверждали что Страшный Суд будет производиться в соответс 
твии с делами так что те дела которые совершены по свободной 
воле поддержанной благодатью будут признаны добрыми Авгус 
тин принял сторону второй группы37 Он утверждал необходимую 
и сложную взаимодополняемость благодати и свободной воли так 
же как и значимость дел в контексте Страшного Суда и Божествен 
ной справедливости38

Прежде чем Кресконий и Феликс смогли вернуться в Адрумет 
с этим письмом в Гиппоне к ним присоединился другой Феликс 
и все трое встретили Пасху с Августином который удерживал их 
чтобы дать дополнительные разъяснения39 В это время Авгус 
тин написал второе письмо40 которое было передано Валентину 
вместе с первым Рассмотрение спорных вопросов в этом втором 
письме показывает что сталкивающиеся позиции были не столь 
четко определены как об этом говорится в первом письме Рас 
сказ третьего монаха привел к более сложному описанию сложив 
шейся ситуации

Во втором письме Августин предупреждал об опасности появ 
ления ереси новых пелагиан> то есть ошибочного мнения 
будто благодать является вознаграждением заслуг Уничижитель 
ное обозначение его вопрошателей не только стало определе 
нием их позиции но и указывало на ее автоматическую непри 
емлемость Августин также предупреждал и о противоположной 
ошибке — утверждении что Суд производится не в соответствии 
с делами41 Если рассматривать оба письма вместе то становится 
ясно что Августин имеет в виду три ошибки во первых такой 
упор на свободную волю что отрицается необходимость благо 
дати во вторых такой упор на благодать что отрицаются про 
явления свободной воли направленной к добру в-третьих такой *

*7 Ер 214.1
58 Хотя Августин проявил понимание тех проблем которые были подняты в Адрумете 

надо заметить что мы мало знаем о североафриканском монашестве или соответ
ствующем ему богословии если таковое было. Напротив в случае Кассиана о чем 
пойдет речь в главе 3 мы имеем вполне разработанное монашеское богословие

89 Ер 215.1 Из письма Валентина (Ер. 216.2) явствует что именно этот другой Феликс 
привез в Адрумет копию письма сделанную Флором в Уэалисе, а теперь прибыл в 
Гиппон — несколько позже чем его два собрата монаха. Ьезоизку М А  (Р. 7 прим. 25) 
считает что именно после прибытия второго Феликса Августин понял что необхо
димо дать монахам дополнительные разъяснения а потому и задержал их 

* Ер 215 
81 Ер 215.1
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упор на благодать что отрицается ответственность за зло став 
шее результатом свободной воли Отвергая эти ошибочные мне 
ния Августин защищает три представления находящиеся между 
собой в напряженном отношении необходимость и приоритет 
ность благодати свободу человеческой воли и Божественный Суд 
который является справедливым

Второе письмо к Валентину обнаруживает серьезную заботу 
Августина по отношению к монахам Адрумета Он с искренней 
симпатией относился к этой общине которая оказалась в столь 
большом затруднении от сложности волновавших ее вопросов 
что три ее члена отправились в Гиппон для того чтобы получить 
разъяснения Кроме двух писем Августин послал в монастырь 
свой трактат йе $га1га е1 ИЬего агЪйпо специально написанный в 
ответ на сложившуюся в Адрумете ситуацию Он сообщил Вален 
тину что отправил как этот трактат так и другие материалы 
Среди этих материалов каждый из которых представляет собой 
авторитетное выражение позиции Церкви по отношению к пела 
гианству преобладали документы африканского происхождения 
письма папе Иннокентию — от Карфагенского собора 416 г от 
собора в Нумидии 416 г и от пяти африканских епископов ответ 
папы на эти письма письмо Августина папе Зосиме относительно 
африканского собора и полученный от Зосимы ответ который 
был направлен епископам всего мира а также более поздний 
документ против пелагианских заблуждений подготовленный 
всеафриканским собором42 Августин сообщил Валентину и о том 
что вместе с монахами прочел все эти документы а также трак 
тат Эе Лотгпгса огаИопе Киприана Карфагенского ( |  258 г.) высоко 
ценимого епископа-мученика У Валентина был этот трактат 
Кроме того Августин разъяснил трем монахам свое письмо к Сик 
сту которое их больше всего интересовало43 Эти меры направ 
ленные на то чтобы подтвердить свои собственные взгляды тек 
стами связанными с авторитетными личностями и соборами 
показывают отношение самого Августина к вопросам авторитета 
и Предания Церкви

В этой добросовестности епископа Гиппонского можно 
различить двойную цель Во первых он всеми силами старался 
показать что его позиция согласуется с позицией других афри

Ер 215.2 Описание этих соборов и документов см ВоппегС. 81 АидияНпе оГ Нгрро
РЫЫе1рЫа 1963 Р 339 346 

« Ер 215.2 3
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канцев а африканская позиция — с пониманием всей Церкви 
Более того он пытался продемонстрировать что в этой позиции 
нет ничего нового поскольку она соответствует точке зрения 
почитаемого африканского св отца III века Иными словами 
он пытался использовать всю силу предания для подтверждения 
своих взглядов (и примечательно что трактат Киприана был 
представлен как критерий верности этого предания) Позднее 
в Южной Галлии успешность этих попыток будет подвергнута 
большому сомнению

Во вторых Августин с большой серьезностью отнесся к обес 
покоенности монахов и взял на себя ответственность за то чтобы 
они обрели полную ясность относительно позиции Церкви В част
ности он пришел к выводу что обсуждаемое учение правильно 
понятое никоим образом не подрывает основы монашеской 
жизни Сомнительность этого вывода будет все более очевидной 
по мере того как споры будут разгораться сначала в Африке а 
затем в Галлии

Не менее важным было и то что Августин ясно чувствовал 
что вера в определенное учение должна быть предметом как иссле 
дования и понимания так и смиренного подчинения авторитету 
вышестоящих или авторитету Предания Церкви Поэтому в самом 
начале споров мы встречаемся с двумя типами отношения к авто 
ритету Предания Церкви даже среди епископов Евод выступал за 
безусловное принятие того в Предании что пока еще не вполне 
понято а Августин настойчиво побуждал к исследованию и обсуж 
дению с целью достижения понимания Причина этой разницы в 
подходах неясна если учитывать тот факт что у этих людей было 
общее прошлое включая проведенные вместе годы в полумона 
шеской общине в Тагасте44 Тем не менее к лучшему или к худшему 
но участники споров по большей части следовали линии Евода 
утверждая что их понимание соответствует истинному Преданию 
И если Августин мог одновременно апеллировать к авторитету и 
побуждать к исследованию другие считали две эти возможности 
взаимоисключающими

Следуя своей бесстрашной уверенности в том что понимание 
будет способствовать согласию Августин потребовал чтобы к нему

14 Вгошп. Аи^шсше оГ Нлрро Р 132-137
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отправили Флора Тогда он мог бы успешно разобраться со всеми 
оставшимися вопросами и возражениями

Ве дгаНа еЬ ИЬего агЬйпо

В своих ЯеХгасШготт Августин сообщает о причинах написания 
Эе @га1га е1 ИЬего агЫЬпсг.

« ради тех людей которы е думая что  свободный выбор отрица 
ется если защищается благодать Бож ия защищают свободную волю 
таким образом что отвергаю т благодать Божию  утверждая что она 
подается в соответствии с нашими заслугами 4 

Именно в ответ на эти взгляды Августин написал в 426-427 гг 
трактат который был адресован Валентину и монахам Адрумета46 
Как можно было предположить Августин утверждал необходи 
мость одновременно и благодати и свободной воли но с гораздо 
более сильным акцентом на благодати

Из трех ошибок о которых он говорил в письмах в Адрумет 
он останавливается только на одной с целью уточнения упор на 
свободную волю который приводит к принижению благодати47 
Он упоминает вторую ошибку и это становится отправной точкой 
для его аргументации но не ее центром Эта вторая ошибка — упор 
на благодать который приводит к принижению свободной воли 
И он совсем не упоминает третью ошибку упор на благодать кото 
рый приводит к принижению ответственности за зло являющееся 
следствием свободной воли Эта ошибка станет предметом трактата 
Ве соггерйопе е( @гаНа. Хотя в своих письмах Валентину Августин обо 
значил три ошибочных мнения одно из них а именно приниже
ние благодати имело для него гораздо более опасные последствия 
чем два других

Трактат начинается с утверждения свободы воли и в данном 
случае важно обратить внимание на то что из четырех трактатов 
написанных Августином в ходе этих споров в первом с наибольшей 
силой подчеркивается человеческая ответственность Если просле-

45 КеСгассаЦопез 2.66
4В 5аш( АидшЯше Апй-Ре1а§1ап \Угшпдз /  Тгапз1 апд геу Ьу В. Ж Вещагмп / /  N10606 

апё Ро51-№сепе РасЬегв 5. Р 426 прим 1 (Керг Сгапй КарЫз 1975) Более позд 
няя дата невозможна потому что этот трактат как и Ое соттер1юпе е1 $гейга, цитиру
ется в Яе1гас1а(1опе5 онубликованных в 427 г. Более ранняя датировка также вряд ли 
возможна поскольку отсылки к этим двум трактатам находятся в последних главах 
Ке1гас1а1юпе$

47 О трех ошибочных мнениях которые Августин различил в мнениях монахов Адру 
мета см выше с 26-28 оригинала
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дить логику его рассуждений разворачивающуюся в этих четырех 
произведениях то можно заметить что значимость человеческого 
действия постепенно умаляется а акцентирование Божественного 
действия усиливается Соответственно в первом трактате наиболь 
шее значение придается закону и связке свободная воля — Страш 
ный Суд Эта значимость будет уменьшаться по мере возрастания 
роли благодати Следует отметить также что чем полнее разработ
ка августиновской точки зрения тем меньше он цитирует Свящ Пи 
сание и тем больше ссылается на другие авторитетные источники 
для подтверждения своей позиции Соответственно в трактате Ве 
(ггаШ е1 ИЬего агЬИпо произведении в котором содержатся наиболее 
сильные из его утверждений относительно общепринятого взгля 
да на свободу воли Августин проявляет минимум интереса к тому 
чтобы подтверждать свои аргументы не Св Писанием а ссылками 
на какие-либо иные авторитеты48

Однако трактат изобилует цитатами из Свящ Писания и Авгус 
тин мог думать что никаких иных подтверждений и не нужно Тот 
простой факт что Свящ Писание предписывает нам совершать 
определенные виды действий и воздерживаться от совершения 
других служит для Августина свидетельством того что Священное 
Писание предполагает наличие в человеческом субъекте свобод 
ной воли и таким образом — результативного человеческого дейс 
твия Библейские заповеди и  предостережения были бы бессмыс 
ленными если бы не было свободной воли Действительно благое 
качество какого-либо деяния заключается в том что оно соверше
но «добровольно > и человек может надеяться на то что будет воз 
награжден Богом за такое благое деяние49 Таким образом в самом 
начале трактата Августин утверждает понятия свободной воли доб 
рых дел и награды те понятия которые составляли основу мона 
шеского идеала упражнения в том что угодно Богу Есть твердая 
связь между действиями и их результатами человеческое действие 
проявляется в человеческом деянии а имеющее место деяние ока 
зывает влияние на конечную участь деятеля Поэтому вопрос не в 
том использует ли Августин подобные понятия а в специфическом 
для него понимании этих понятий связанном с первостепенным 
значением благодати На самом деле эту вступительную часть впол

В то же время надо помнить и о том что он только что послал Валентину подборку 
авторитетных документов и ссылался на Киприана а потому возможно он не чув 
ствовал необходимости дублировать то что содержалось в этих материалах в тексте 
самого трактата

49 Це §г е1 ИЬ агЪ 2.4
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не можно объяснить как определенную уступку монахам Адрумета 
Задачей Августина было положить взаимоприемлемое основание 
чтобы потом перейти к изложению своих взглядов на благодать 

Августин сразу начинает немного перестраивать свои рассужде 
ния о свободной воле следствием которой являются добрые дела 
в соответствии с предписаниями Божественных заповедей Он 
говорит что все люди несут ответственность за то живут ли они 
по закону Божию и что они будут наказаны если не делают этого 
вне зависимости от того знают ли они закон Однако для тех кто 
не имеет возможности узнать этот закон наказание будет менее 
суровым по сравнению с теми кто желает оставаться в неведении 
ошибочно думая что неведение может служить оправданием50 

Августин утверждает человеческую ответственность в то же 
время он не допускает какой-либо человеческой автономии Он 
не отрицает что воля получила заповеди и что человек должен 
отвечать за исполнение заповедей Но вместе с тем он настаивает 
на том что послушание заповедям возможно лишь в том случае 
если воле содействует благодать Упование на свои силы неоп 
равданно51 Здесь Августин несколько меняет направление своих 
рассуждений чтобы предписания закона имели какой-то смысл 
они должны предполагать свободную волю однако без содействия 
благодати свободная воля оказывается недостаточной для испол 
нения закона Человек конечно должен желать но исполнение 
того что он желает должно быть даром благодати52

До этого момента Августин не выходит за пределы представ 
лений свойственных монашеской среде Радикальный поворот 
происходит тогда когда он утверждает что недостаточно припи 
сывать только осуществление доброй воли действию благодати доб 
рая воля сама есть дар благодати Таким образом Августин придает 
иную тональность своей первоначальной ясной схеме свободная 
воля — добрые дела — награда ибо оказывается что то обращение 
к Богу посредством которого человек свободно проявляет волю 
к добру само по себе является даром благодати53 В соотношении 
благодати и свободной воли начинает возникать односторонность 
Утверждается что и обращение воли к тому чтобы желать испол 
нения заповедей и осуществление этой воли —все это действие

“ Бе дг е1 НЬ агЬ 2.5 3.5 
1 Ое дг е1 НЬ агЬ 4 6-7 

и Ое §г е1 НЬ агЬ 4.7 
а Бе §г е1 НЬ агЪ 5.10
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благодати Без благодати человек не может ни проявить волю ни 
уже ее проявляя достичь исполнения закона54 Получается что без 
этого содействия благодати закон может лишь усиливать стремле 
ние человека к тому что запрещено55

И теперь становится ясно что в рамках Августиновой схемы 
определение участи человека переносится с человеческого я > 
на Божественное вмешательство а действие благодати получает 
приоритет перед реальностью человеческого действия Августин 
описывает процесс человеческого послушания таким образом что 
воля является не соработницей благодати а точкой приложения 
ее воздействия воля свободна в отношении добра лишь постольку 
поскольку она управляется и направляется благодатью

Причиной этой односторонности является убеждение Августи 
на в том что благодать есть всецело дар Благодать не может быть 
даром не только в том случае если она является наградой не менее 
важно и то что не может быть и никакой предшествующей заслуги 
вознаграждением за которую могла бы быть благодать Состояние 
человека таково что благодать никоим образом не может рассмат
риваться в качестве вознаграждения за заслуги Просто не сущест
вует никаких заслуг достойных награды до того как воля не будет 
призвана обращена и не получит поддержку в своем послушании 
Другими словами предшествующее устроение человеческой жизни 
вообще не имеет никакого отношения к делу Иначе благодать не 
была бы благодатью Коль скоро благодать была дарована появля 
ются и заслуги однако они сами всегда являются следствием этой 
благодати и никогда — ее причиной Поэтому благодать необходи 
ма не только для оправдания неправедных но и для содействия 
тем кто уже получил оправдание чтобы пребывать в добре56

Благодать доминирует и степень этого доминирования будет 
увеличиваться по мере того как Августин разворачивает свою 
аргументацию В результате все более слабой становится связь 
между действиями человека и их результатами или между действу 
ющим человеком и его собственным действием Понятие о том 
что человек следуя дисциплине может устраивать свою жизнь в 
соответствии с Богом становится проблематичным Более того 
как следствие проблематичным становится и понятие о награде 
которое занимало центральное место в монашеской дискуссии С

54 Эе §г есНЬ агЬ 5.12
55 Це §г е1 НЬ агЪ 4.8
56 Цедг есНЬ агЬ 6.13
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одной стороны Августин утверждал что благодать необходима для 
пребывания в добре для ведения жизни в послушании закону в 
творении добрых дел С другой стороны он не уставал утверждать 
реальность награды однако делал он это исходя из иного понима 
ния Для Августина как и для монахов необходимым свидетельс 
твом оправдания является совершение добрых дел Вместе с тем с 
точки зрения Августина поскольку человек оправдывается верой 
а не делами и поскольку сама вера — от благодати постольку и сами 
добрые дела суть благодать Они суть следствие действия благодати 
Без сомнения Бог вознаградит эти дела даром вечной жизни57 Од 
нако трудность описания вечной жизни как награды состоит в том 
что она является наградой только за то что было дано по благода 
ти а потому не вознаграждением за человеческие заслуги Это бла 
годать которая вознаграждает благодать58 Действующий человек и 
его действия остаются в поле зрения лишь как то что образуется и 
направляется Божественным действием Августин конечно пыта 
ется преодолеть эту несуразность говоря что благодать приводит 
в движение именно человеческого деятеля совершающего свои 
собственные действия Воля не принуждается но обращается Тем 
не менее человек не может изволять добро если Бог не подвигнет 
или не обратит его волю к добру

Хотя рассуждения Августина и подняли вопрос о реальное 
ти свободы воли они также принесли уверенность в том что 
наличие добрых дел можно рассматривать как свидетельство об 
оправдании и будущем блаженстве Человек не оставлен во мра 
ке неведения существует подлинная связь между делами и возна 
граждением действием и его результатом Однако сама эта связь 
определяется благодатью — той благодатью которая производит 
дела и затем вознаграждает за то что произвела Августину уда 
лось сохранить связку свобода воли — Страшный Суд Это была 
богословская схема которая лежала в основе монашеского пони 
мания жизни и по крайней мере на поверхности исключала фа 
тализм и случайность но которая в своей августиновской версии 
порождала вопрос о детерминизме благодати59

Августин стремился сохранить то напряжение между челове 
ческой волей и благодатью о котором идет речь в текстах подоб-

57 еШЬ агЬ 6.15 7.17 7.18 8.19 8 20 
м Эедг е(НЬ агЬ 9.21 ср Ин 1:6
5(1 ВаЬсоск V/. $. Сгасе, Ргеейош апс1.|и$исе АидиШпе апс1 сЬе СЬшиап ТгасШюп / /  Рег 

кшз _[оигпа1 27 (1973) Р 1-15. В этой весьма полезной статье прослеживается как
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ных Флп 2 12 13 Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благово
лению Повеление совершать спасение предполагает волю настав 
ление относительно страха является предостережением против 
гордыни утверждение Божественного действия указывает на то 
что гордиться нечем60

Если бы был задан вопрос о том как человек должен совер 
шать свое спасение или что может послужить ему достоверным 
руководством к христианскому послушанию я думаю что Авгус 
тин не колеблясь указал бы на закон61 Действительно Августин 
рассматривает напряжение между благодатью и свободной волей 
именно тогда когда говорит о должном отношении к закону и о его 
соблюдении Он утверждает что хотя закон дает знание о том что 
есть грех само по себе это знание недостаточно для того чтобы 
избежать греха Если благодать не подготовит волю к добру и затем 
не произведет эту благую волю человек не сможет соблюсти закон 
Как следствие не имеющая поддержки воля не только терпит не 
удачу в послушании закону, но претерпевает это в полном сознании 
своей неправоты Таким образом без благодати закон давая зна 
ние но не обеспечивая послушания можно сказать лишь увеличи 
вает грех62

Но что такое благодать по крайней мере в отношении испол 
нения закона? Августин отвергает то что считает характерным 
пелагианским заблуждением а именно приравнивание закона 
и природы к спасающей благодати и ограничение действен 
ности благодати прощением грехов Августин считает что хотя 
закон дает людям знание о том что угодно и что неугодно Богу а 
природа — разумную способность необходимую для понимания 
однако ни закон ни природа не сообщают воле силу необходи

в ходе спора Августин переходит от схемы свобода воли -  заслуга -  Божий Суд к 
другой схеме в которой эти три элемента сохраняются однако затемняются пер
вичным судом Божиим совершаемым в предвечном предопределении Это предо 
пределение совершенно не зависит от человеческих заслуг. Я обязана г-ну Бэбкоку 
пониманием этой схемы и ее развития и на протяжении своего исследования буду 
обращать внимание на использование этой схемы в ее различных вариациях Авгус 
тином его последователями и оппонентами 

и Эе е1 НЬ агЬ 9.21 См также мою статью Аидизнпе 8 Ше оГ 5спр1ига1 Ас1тот 
Ном а$ат$1 Воазипд т  №® Нпа1 Аг§итепи оп Сгасе / /  ЗшсНа РаСпзИса 27 Ьоиуат 
1993. Р. 424-430

61 Более ранние места, касающиеся закона Ргор аб Кош 13-18 45-46 Аб 51тр1 1 1 
Эе $р1г е[ Ни 6-9 13-17 30 34

62 Эе 8г е1 НЬ агЪ 10 22 12 24
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мую для исполнения закона и таким образом достижения правед 
ности Воля обретает силу для достижения праведности благодаря 
Христу — у тех кто имеет веру63 Таким людям не только прощаются 
прошлые грехи их воля приобретает способность преодолевать 
искушения и избегать грехов в будущем Таким образом можно 
сказать что благодать есть дар Божий благодаря которому чело 
век становится праведным через веру во Христа она [благодать] 
совершает исполнение закона освобождение природы и устране

ние господства греха 64
Здесь конечно неизбежно возникает вопрос зачем вообще 

Бог нечто заповедует если исполнение заповеданного в любом слу
чае является Божественным даром365 Августин считает что цель 
заповедей — служить возрастанию человека в вере Заповеди указы 
вают на то что должно делать в то же время сам по себе человек 
неспособен к послушанию поскольку его воля не соответствует 
задаче Благодаря уже имеющейся вере человек в молитве испра 
шивает у Бога способность исполнить заповеди через укрепление 
своей воли к добру

Добрая воля —это та любовь и устремленность к добру, по
средством которой человек всем сердцем желает того чего требует 
закон В полноте своей это желание само по себе является испол 
нением закона Однако это желание и это устремление являются 
всецело делом благодати66 сначала благодать действует внешним 
образом приуготовляя волю человека к желанию добра затем бла 
годать внутренне воздействует на эту добрую волю усиливая ее и 
сообщая ей способность совершать добрые дела которые она изво 
ляет Говоря кратко благодать создает добрую волю а затем взаи 
модействует с тем что она создала67

Августин отстаивал точку зрения согласно которой благодать 
необходима для того чтобы сделать волю благой и поддерживать

63 1>е дг е1 ИЪ агЬ 8 19-9 21 
и Е>е е1 ИЪ агЪ 13.26-14 27
65 1)е дг е1 ИЪ агЪ 15 31
66 Эе ^г. е! ИЪ агЪ 15 31 См Ай 81тр1 1.2 где Августин впервые развивает идею о том 

что человек не может контролировать или направлять свои желания
67 Эе дг. е( ИЪ агЪ 17.33. Относительно учения Августина о внешнем и внутреннем 

действии благодати см. Витти•]. Р. ТЬе Цеуе1ортеп( оГ Аи^шИпе 5 Б о стп е  о! Орега 
«уеСгасе Раш 1980 Р 166,175,181,185 186. Бернс подробно рассматривает разли 
чение между предопределением к благодати благодаря которому человек получает 
доступ к благодати и предопределением к славе в соответствии с которым некото
рые христиане независимо от заслуг получают дар пребывания в добре (регяеуегап 
па)
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ее в делании добрых дел Но вопрос все равно остался Очевидно 
не все воли изменяются Какова же тогда природа отношения Бога 
с теми волями которые свободны только для зла?

Ответ Августина на этот вопрос содержит несколько момен 
тов Во первых Божественная воля достигает своей цели пос 
редством человеческого действия независимо от того остается 
ли человеческая воля склонной ко злу или по благодати обраща 
ется к добру Так справедливейший Бог может достичь Божест 
венной цели приводя в движение волю уже направленную ко 
злу поскольку она еще не обращена Совершаемое в таком случае 
зло справедливо наказано даже если это является средством для 
окончательного осуществления Божественного блага Например 
в случае с фараоном можно сказать что Бог ожесточил фарао 
ново сердце Таково было Божие осуждение или наказание воли 
фараона которая уже была злой Более того можно сказать что 
фараон ожесточил свое сердце тем что по своей злой воле ожес 
точил себя перед Лицом Божиим и таким образом навлек на себя 
Божественное осуждение Однако в конечном счете Божествен 
ная цель была достигнута ибо через это ожесточение была явлена 
Божественная сила68

Во вторых каково бы ни было основание для Божественного 
решения избрать одних для действия благодати оставив других 
для наказания которое они заслужили причина этого не имеет 
ничего общего с человеческими различениями между людьми 
и потому сокрыта в Боге С человеческой точки зрения Божест 
венная справедливость совершенно необъяснима69 В-третьих ут 
верждается Суд в котором «воздаянием за зло может быть либо

«» Ое е1 КЬ агЪ 20 41 23 45 ср Исх 7:3 10 1. Это толкование случая с фарао 
ном есть результат развития мысли Августина Ранее в своем трактате Ве <Ниет$ 
диаехШпгЬих ос1о$.п1а 1пЬи$ он говорил о том что Бог делает различие между теми 
кто должен быть оправдан и теми кто не должен Поскольку Бог не может быть 
несправедлив Августин предлагает в качестве основания для этого различия пред 
шествующее достоинство ведущее первых к спасению и предшествующее недо 
стоинство ведущее вторых к погибели Одна группа — это те кто признал Бога 
другая — те кто не признал Как следствие, представителей этой второй группы 
Бог предал превратному уму -  делать непотребства (Рим 1:28). ЭагепШг гп гергоЬит $еп- 
тт преданы превратному уму — это то что Августин ранее имел в виду говоря об 
ожесточении Богом сердца фараона (Ое (Ну. диаезс , 68. 5) См также толкование 
этого места в Ргор. ас! К от. и в Ехр. ер ай К от тс Ь  Толкование данное в Бе §г 
ег НЬ агЪ , представляет собой значительное изменение позиции что уже прояви 
лось в Ай 51тр1 Исчезли какие либо указания на предшествующее достоинство или 
недостоинство людей Не может быть никаких заслуг на основании которых бла 
годать избирает одних и не избирает других
Бе дг е1 ИЪ агЪ 20 41 23 45
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справедливость либо милость однако за добро оно всегда будет 
благим ибо Бог никогда не бывает несправедлив70

Утверждение о Страшном Суде представляется соответствую
щим монашескому понятию о нем Однако для монахов понятие 
Божественного Суда предполагает дополнительное понятие о чело 
веческой воле которая свободна избирать либо добро либо зло 
Бог судит человеческие действия и человеческие поступки добро 
вознаграждается а зло наказуется Исход человеческого действия 
является результатом самого действия

Августин напротив доказывает что свобода избирать добро 
есть дар благодати Так наделенная силой воля может затем тво 
рить добро во взаимодействии с благодатью хотя она не обяза 
тельно пребудет в добре Для осуществления добра необходимы и 
благодать и человеческое изволение недостаточно только одной 
или другого Последствия Суда остаются прочно связанными с 
человеческим действием но для того чтобы эти последствия 
были благими человеческая воля должна быть обращена и подде 
ржана благодатью

Августину удалось сохранить с некоторыми оговорками мона 
шескую схему свободная воля -  заслуга -  Суд Благодать необхо
дима для того чтобы воля была освобождена для добра но осво
божденная таким образом воля должна быть проявлена Благодать 
которая обращает волю требует взаимодействия воли ради пре 
бывания в добре Согласно точке зрения Августина человек не 
может приписать себе начало доброй воли или какие-либо дости 
жения в добре первое — потому что это всецело дело благодати 
второе — потому что это зависит от поддержки со стороны бла 
годати Тем не менее остается зависимость благих последствий 
Страшного Суда от человеческого взаимодействия с благодатью

Ие соггерНопе е1 дгаНа

Получив трактат Ое цгаНа е1 ИЬего агЫЬпо и другие материалы 
Валентин написал Августину и воспроизвел всю последователь 
ность событий с самого начала волнений в монастыре а также 
выразил благодарность Августину за помощь которая пришла с 
тремя монахами Из письма Валентина явствует что ситуация в 
Адрумете изменилась к лучшему хотя он с готовностью уступил 
просьбе Августина разрешить Флору отправиться в Гиппон Он

70 Це р- е1 ИЪ агЬ 28 45
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также приветствовал любые усилия которые Августин захотел бы 
предпринять в будущем для наставления монахов все еще пребы 
вавших в некотором смущении71

Судя по всему именно от Флора Августин узнал о новой про 
блеме возникшей в монастыре72 Один из монахов возможно 
после прочтения Ве %гаНа е1 ИЬего агЫЪпо отказался принять обра 
щенное в его адрес порицание утверждая что поскольку пребы 
вание в добре зависит только от благодати говорить об исправле 
нии проступка неуместно По его мнению исправление должно 
принять форму молитвы обращенной к Богу а не порицания 
обращенного в адрес нарушителя заповеди Поскольку соответс 
твующим деятелем является Бог именно к Богу и надо обращаться 
а не к человеческому деятелю который с сугубо практической 
точки зрения здесь ни при чем Поэтому теперь следовало отве 
тить на вопрос имеет ли вообще смысл в случае нравственных 
или религиозных нарушений обращаться к действующему чело 
веку коль скоро человеческий деятель в данном случае кажется 
просто не имеет отношения к делу В ответ на это новое затрудне 
ние Августин и написал трактат Ве соперИопе е( фгсМгсР3

Как в трактате Ое дтаНа е1 ИЬего агЫЬпо Августин настаивает на 
реальности свободной воли и в то же время резко умаляет ее зна 
чение по отношению к самовластию благодати так и в трактате 
Ве соггерИопе е1 @гаИа Августин говорит об уместности и значимости 
порицания однако соотносит его цель и действенность с еще более 
изощренным толкованием благодати чем в предыдущем трактате 
Иными словами он стремится показать что все еще есть основа 
ния для апелляции к человеческому деятелю даже если первич 
ным а может быть и единственным деятелем является Бог Соот 
ветственно своей значимостью этот трактат обязан содержащимся 
в нем разъяснениям многогранного характера благодати ибо функ 
ция порицания может быть правильно понята только в контексте 
действия благодати В этом втором трактате Августин подчиняет 
благодати каждый элемент процесса спасения тем самым утверж

71 Ер 216.1 2 6
78 Ьезошку М А Р 9 прим 32 Как уже было сказано выше (с 30) это была одна из 

проблем о которых Августин упоминал в своем письме Валентину (см выше с 26 28 
оригинала)

3 Эе согг е1 11 2.4-4 6
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дая ее самовластие И таким образом почти снимается вопрос о 
зависимости человеческих действий от Божественной воли

Августин характеризует действие благодати прежде всего пара 
дигматически Хотя сама по себе благодать представляет собой 
единство (к этому пункту мы подробнее вернемся позднее)74 ее 
действие многоразлично Характеристики различаются в зависи 
мости от воспринимающего ангелы Адам Христос и все люди 
Надо отметить что Августин рассматривает только два индиви 
дуальных случая — Адама и Христа В других случаях он говорит о 
классах — об ангелах и людях на разных этапах истории Это под 
черкивание классов будет тем что отличает Августина от его позд 
нейших оппонентов75

Чтобы обозначить контраст и провести сравнение Августин 
отводит Адаму центральное место в своей парадигме Благодать 
которой обладал Адам равно как и ангелы была такова что если 
бы он изволил пребыть в благости <в праведности и свободе от 
греха> в которой Бог его сотворил он бы никогда не стал злым76 
Собственная воля Адама как и воля всех его потомков если ее не 
поддерживает благодать годилась только для зла И Адам получил 
эту необходимую поддержку — благодать благодаря которой он 
мог не грешить» < мог не умереть мог не оставлять добро 77 Как

и в случае с ангелами но не в случае с его потомками выбор Адама 
состоял в том чтобы или остаться в добре или отвергнуть его Он 
«оставил > благодать78

Некоторые ангелы в подобном положении отреагировали 
таким же образом Проявив свою свободную волю эти ангелы 
отвернулись от Бога и были отлучены от Него Однако другие также 
по свободной воле остались непоколебимы и были вознаграждены 
абсолютной уверенностью» что они никогда не падут79 Знамена 

тельно что людям не дано залога такой безопасности в этой жизни

4 См ниже с 46-47
75 Иоанн Кассиан особенно в СоИапо 13 сосредотачивает внимание на индивидуаль 

ных случаях таких как разбойник на кресте Подобным образом и его богословский 
предшественник Ориген делал особый акцент на взаимодействии Божественной бла 
годати с каждой индивидуальной душой в конкретных обстоятельствах ее бытия 

7 1>е согг есцг 10 28 1132
77 1>е согг е1 §г 12 33 роззе поп рессаге роззе поп т о п  Ьопит роззе поп безегеге
78 1>е согг ег р- 1131
78 Эе согг е1 дг 10 27-28
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на земле что этому препятствует мы обсудим чуть позже в этой 
главе в связи с понятием пребывание в добре (регзеуегапйа)80 

Итак имелись два случая Адама и ангелов в которых наличе
ствовала явная связь между деятелем его действием и результатом 
этого действия даже если в обоих случаях с очевидностью присущ 
ствует фактор благодати По существу две участи ангелов призваны 
проиллюстрировать тот факт что в случае Адама вина лежит не на 
Боге а на Адаме который был благ имея всю необходимую под 
держку со стороны благодати однако не смог пребыть в добре по 
причине своей собственной воли которая обладая свободой слу 
жить добру или злу выбрала зло81

Адам воспринял благодать достаточную для того чтобы он не 
грешил или грешил Он обладал такой благодатью чтобы остаться 
в добре если бы он желал этого но он этого не пожелал Напро 
тив те кто во Христе воспринимают более могущественную 
благодать Они не только воспринимают благодать пребывания в 
добре если они этого желают но также и благодать желать этого 
В них < производится желание этого82 Соответственно их воля 
пребудет в добре до конца Августин конечно же отдает себе отчет 
в том что те кто во Христе грешат но это не грех к смерти 83 
Несмотря на невольные прегрешения они получили дар пребыва 
ющего стояния в добре84

Однако на небесах святые обретут благодать которая превос 
ходит не только ту которую получил Адам но также и ту которая 
была дарована тем кто пребывал во Христе на земле Благодаря 
этой благодати человек <не может грешить> не может умереть» 
не может отвергнуть добро 85 Таким образом по сравнению с 

Адамом который был свободен грешить или не грешить и с теми

* См ниже с 46-47 
81 Ое согг е1 дг 11 32
8 Цесогг е1дг 1131 Наес рпша е$1 дгаНа ̂ иае с!а1а е$с р п т о  Ас!ат аес! Нас росепиог 

е51 т  весипйо Ас1ат Наес аи(.ет Сап (о падог езс и1 рагит аи Ьопшп рег Шат гера 
гаге регйкат НЬеПаСет рагит зи скпщие поп рокзе а т е  Ша уе1 арргеЬепйеге Ьопит 
уе1 регтапеге т  Ьопо 81 уе!и пш еНат еШааСиг и1 уеН1

83 Ое согг е1 дг 12 35 поп саше! икга ветапС рессаЮ циос! екс ас! тогСет
84 Ое согг е( дг 11 32 регаеуегатег Сепепйо
8 Бесогг есдг 11 32 12 33 поп роззе рессаге попровкетоп Ьопит поп роаае йеве 

геге
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кто во Христе которые свободны не грешить святые на небесах 
обретут величайшую свободу они будут неспособны грешить86

Ги де Брогли обратил внимание на коллективную природу как 
греха тех кто в Адаме так и заслуг тех кто во Христе В этом трак 
тате Августина индивидуальный элемент в обоих случаях весьма 
преуменьшен Человек никогда не оказывается виновным перед Бо 
гом просто в частных преступлениях но эти самые преступления 
приобретают свою греховную реальность как связанные с превос 
ходящей виной Адама И Божий Суд имеет дело с ними из за этой 
солидарности Подобным образом заслуги святых связаны и проис 
ходят от преобладающей заслуги Христа Только в заслуге Христа 
индивидуальные заслуги обретают полноту своей реальности87 

Таким образом как уже было отмечено в отношении с людь 
ми Бог имеет дело не с индивидуальными случаями а с классами 
Более того даже Адам и Христос представляют собой классы по 
крайней мере тогда когда речь идет о людях которые принадле 
жат к этим классам Поэтому как ответственность за грех так и 
восприятие благодати должны пониматься в коллективном смыс 
ле помимо человеческих различий Такое понимание принадлеж 
ности человека к какой-либо человеческой совокупности или в 
Адаме или во Христе конечно было весьма отлично от монашес 
кой установки на индивидуальный подвиг

Непосредственной проблемой становилось выявление тех кто 
пребывает во Христе а также вытекающий отсюда вопрос о том 
каким образом благодать действует в их жизни Кто является вое 
приемником этой благодати? Ответ на этот вопрос имеет два уров 
ня Наиболее очевидным является индивидуальное выявление та 
ких людей однако для того чтобы обнаружение этого не привело 
к гордыне подобные сведения остаются сокрытыми в Боге88 По 
существу только пребывание в добре до конца с достоверностью 
свидетельствует об избрании Невозможно с уверенностью знать 
предопределен ли ты или кто-либо из живущих89 Такое надежное 
знание о том что они пребудут в добре станет доступным людям 
как оно теперь доступно ангелам только тогда когда они обретут

н 1}е согг е1 д г , 11 32: 0,шс1 еп1 аш е т  НЬепиз НЬего агЪйпо ^иапс^о поп ро1еп 1 8егу|ге 
рессаЮ? Ср. 11.29 11.30

87 1к Вго/тНе Сиу Роиг ипе шеШеиге т 1еШ§епсе с1и Ое соггер1юпе е( р а 1га / /  Аидизипиз 
Мадг$1ег 3. Раш 1954 Р 325-326

88 Эе согг е1 дг 13 40
81 Эе согг е1 §г 9.21-22



Глава I С еверная Африка дружеское разногласие 43

полноту благодати на небесах так что уже не смогут грешить и по 
тому не смогут впасть в гордыню90

Однако на другом уровне пребывающие во Христе могут 
быть обозначены как те кто предузнан и предопределен Богом 
в качестве избранных Каково бы ни было их нынешнее сос 
тояние — нерожденные невозрожденные падшие —их избрание 
уже совершилось и обеспечено они не могут быть потеряны для 
Бога Они избраны к вечной жизни91 и их «число определено 92 

Здесь предполагается некая последовательность в действии 
благодати Изначально Адам получил добрую волю Однако даже 
в этом неиспорченном первоначальном состоянии человечес 
кая природа была неспособна остаться в добре без Божественной 
помощи И Адаму была оказана такая помощь благодаря которой 
он мог пребыть в добре если бы пожелал93 Адам конечно не 
остался в добре и по причине его греха грядущие поколения стали 
«массой погибели» Таким образом потомки Адама составляют 
класс индивидов заслуживающих осуждение И все же благодать 
снова становится очевидной в том что некоторые избраны чтобы 
отличаться чтобы воспринять милость и таким образом вечную 

жизнь94 А потому различия между людьми не предшествуют избра 
нию а являются его следствием Основания для избрания остаются 
сокрытыми в благодати и никоим образом не связаны с челове
ческими заслугами или какими-либо отличиями которые можно 
расценить как заслуги95 Хотя причины Божественного решения 
находятся за пределами человеческого понимания Августин снова 
и снова настаивает на праведности Бога одновременно справедли 
вой и милостивой какой бы несправедливой и произвольной она 
ни казалась

Следующий этап действия благодати связан с обращением — про 
цессом о котором Августин писал в предыдущем трактате Обраще
ние к Богу посредством веры — это само по себе дар Божий В ка

90 Эесогг егр- 13 40
91 Ое согг е1 9.20-21 9.23
92 Ое согг е( $г 13 39 сегСиз ез1 питегиз

Эе согг еС %г 11.32 12 34 Типе ег§о ДеДега! копит Оеиз Ьопат уо!ип1а1е т  т  Ша 
^и1рре е и т  Гесега1 яи1 Гесега! гес1и т  с1ес1ега1 ас1]и1опит з т е  цио т  еа поп роззе! 
регтапеге 51 уе11е1

94 Ое согг е1 дг 7.12 аЬ Ша регДкюшз тазза яиае ГасСа ез1 рег р п т и т  Ас1ат ДеЬетиз 
т(еШ$еге п е т т е т  роззе сИзсегш ш я яш Нос Допит ЬаЪеС яшзяшз ЬаЬес циоД §га 
На За1уа1опз ассерК

да Оесогг е1 7.13
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честве примера достаточности благодати на этом этапе Августин 
приводит призыв обращенный к Павлу и последовавшее за этим 
призывом обращение И то и другое было действием благодати ибо 
у Павла были заслуги и немалые но злые >"

Если благодать производит обращение то не следует забы 
вать что ожесточение сердца например в случае с фараоном о 
чем была речь в последнем трактате ставится в противополож 
ность этой благодати обращения Августин утверждает что ожес 
точение сердца препятствующее принятию призыва является не 
негативным действием со стороны Бога но просто отсутствием 
благодати По мнению Августина поскольку Бог необходимо без 
упречен справедливо возложить вину за ожесточение сердца на 
человека хотя как известно без содействия благодати воля чело 
века не свободна служить добру97

Такое понимание Божественной справедливости должно было 
казаться проблематичным для многих читателей Августина Во 
всяком случае подобный ход рассуждений оставлял место для тех 
затруднений ответить на которые был призван трактат Ве соггерНопе 
е1 {ггаШ а именно для идеи о том что в случае если человек нару 
шает заповеди правильной реакцией должно быть не порицание 
его а молитва к Богу о грешнике98 Ведь обращаться нужно к Тому 
Кто является реальным деятелем Близкая проблема которую 
пытался разрешить в своем письме Яннуарий и которая постоянно 
всплывала позднее в ходе споров в Южной Галлии была связана с 
тем что при таком подходе игнорировалась библейская тема воли 
Бога хотящего спасения всем Августиново толкование выраже 
ния Бог хочет чтобы все люди спаслись (1 Тим 2:4) не удовлетворяло 
вопрошателей Августин истолковывал слово <все в смысле предо 
пределенных поскольку среди них будут люди всякого типа99 Это 
толкование конечно вполне согласуется с подходом Августина 
который говорит о классах а не об индивидуумах Обе только что 
обозначенные проблемы конечно являются вариациями одной

9,1 Эе &г. ес НЪ. агЪ 5.12 дша т е п а  ешв егат  тадпа вес! ша1а Об обращении как даре 
см. Вигт. ТЬе Оеуе1оршеп1 оГАидшПпе 5 Ооссппе оГОрегаиуе Сгасе Р 168 176 179 
181 185

97 Ое §г ег 1хЬ агЪ 23 45 
Бе согг е1 §г 2.4-4 б 

* Ое согг е( §г 14 44
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темы если Бог является единственным деятелем и если Он желает 
спасения всем почему тогда спасаются не все?

Следующий этап действия благодати — дар пребывания в 
добре (регзеуегашла) ибо пребывание до конца в святости к кото 
рой призван человек есть окончательное уверение в избранности 
человека Те кого Бог предопределил к жизни не утратят веру 
действием благодати они <не могут не устоять»100 Конечно воз 
можны и падения но они остаются временными Несомненно 
вера будет восстановлена101 Иными словами даже негативные 
действия избранных не влияют на их конечную участь так как 
эта участь определена извне По существу Бог или не позволит 
им умереть пока их вера не восстановится102 или определит им 
умереть до того как они согрешат103

Положение тех которые не имеют дара пребывания в доб 
ре совсем другое Даже если они были крещены начали жить 
в послушании и по всем внешним признакам должны считаться 
причисленными к избранным в действительности они должны в 
конце концов не устоять в добре Поскольку они не были предо 
пределены как избранные у них нет необходимой благодати104 
Обращенные но не избранные которые восприняли веру, дейс 
твующую любовью но не получили дара пребывания в добре до 
конца»105, тем не менее несут ответственность за то что не пребыли 
в добре Как те кто никогда не слышал Евангелия будут осужде 
ны за отсутствие веры так же и те кто слышал Евангелие и даже 
воспринял веру будут осуждены за то что не пребыли в ней Они 
могли бы пребыть если бы пожелали106 но они не пожелали Разу 
меется без дара стойкости сохранить постоянную волю к добру 
невозможно но воля которая не устояла должна быть осуждена 

Заключительный этап действия благодати — это вечная жизнь 
В предыдущем трактате Августин саму вечную жизнь назвал < благо
датью»107 Это «жизнь» к которой предызбран человек и заверше

,00Оесо1т е1ег 12 34
101 Бе согг е[ цг 7.16 12.35
102 Г)е согг е1 {*г 9.21 
,и Бе согг е1 дг 7.13
104 Эе согг е1 дг 9.20
105 Ве согг е1 §г 6.10 Ассер1 егпш й ё е т  ^иае рег <Шес(юпет орегаШг $ес! т  Ша икцие 

т  Ппет регхеуегапиаш поп ассер1
106 Бе согг еГ^т 7.11
107 Бедг егНЬ агЬ 8.20
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нием этого избрания является «царствование избранных со Хрис 
том 108 Это соответствует состоянию когда святые воспринимают 
благодать невозможности грешить «невозможности умереть> и 
< невозможности оставить добро 109 Эта благодать не только больше 
той которую получил Адам но также и той которая была дарована 
самим святым пока они жили на земле Противоположностью этой 
жизни, которой они наслаждаются является осуждение» тех кто 
погибает 110

Выявление различных стадий действия благодати может 
создать неправильное представление о том что каждой стадии 
соответствует особый тип благодати Напротив согласно Авгус 
тину благодать едина хотя и существует некоторое разнообра 
зие способов ее действия Де Брогли особенно подчеркнул этот 
унитарный характер благодати Сравнивая положение Адама с 
положением тех кто во Христе он обратил внимание на то что 
в случае последних благодать применяется к падшему состоянию 
человека Она использует и направляет человеческую волю как 
свой инструмент Воля Адама напротив не требует такого руко 
водства Будучи невинными творениями Адам и ангелы обладали 
силой совершения добра по своей воле Дело в том что Августин 
не говорит здесь о разных типах благодати — одной доступной для 
Адама а другой — доступной для святых но лишь об одной и той же 
благодати которая действует сообразуясь с условиями того кто 
ее воспринимает Однако такое приспособление к падшему чело 
веческому состоянию представляется чем-то радикально новым111

Более того одна и та же благодать по разному проявляется 
в зависимости от этапов которые проходит человеческая воля 
от приуготовления этой воли до ее завершающего блаженства 
Однако это приспособление касается не отдельных индивидов а 
различных этапов восстановления личности в Боге

Еще одним источником возможных недоразумений является то 
что Августин никогда ясно не отличает благодать от присутствия 
Духа Святого Причиной может быть то что говоря о действии 
благодати он имеет в виду Божественное воздействие на отдель 
ного человека а не нечто тварное что Бог придает человеку С этой 
точки зрения даже изначальное состояние Адама не было всецело

'“ Цесогг е1 §г 7.14
|09О есогге1 §г 12.33 поп роме рессаге поп роззе т о п  Ьопшп поп роззе скзегеге 
1,0 Эе сон ес§г 7.12 
"'Г)е Вто̂ ге. Р 329 333-336
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естественным в том смысле что его воля действовала в соответс 
твии со своими собственными возможностями независимо от 
какого-либо внутреннего воздействия Бога

Суть дела если принимать в расчет трактат Бе соггерНопе е1 §гаНа 
заключается в благодати которая обеспечивает пребывание в 
добре а ключом к этому или местом действия благодати пребыва 
ния в добре является воля Как показывает парадигма о которой 
была речь выше свободная воля будь то Адама до грехопадения 
или любого из его потомков после грехопадения сама по себе и без 
помощи благодати способна служить только злу Конечно Бог дал 
закон который без помощи благодати может указать что следует 
делать и чего не следует В то же время то знание которое дает 
закон само по себе не может обеспечить послушание воли Простое 
взаимодействие свободной воли и закона может произвести только 
вину и смерть Тем не менее знание закона может привести к осо 
знанию того что человек неспособен к послушанию Следствием 
этого осознания является понимание того что обращение — это 
переход от самоуверенности к упованию на благодать Само это 
желание «помощи благодати есть начало благодати»112 Однако это 
утверждение не следует понимать в том смысле что изменение уст
ремлений человека обращение к благодати есть действие свобод 
ной воли помимо какой-либо помощи Ситуация как раз обратная 
без помощи благодати свободная воля не может сделать совер 
шенно ничего доброго в мысли ли в волении ли в любви или в 
действии»113 Она должна быть «ведома Духом Божиим> Грубо 
говоря человеческие личности «испытывают действие чтобы 
действовать»114

Именно это первичное действие Бога обращает свободную во 
лю от привязанности ко злу — к привязанности к добру Теперь во
ля свободна любить добро о котором она узнала благодаря закону 
Это описание преображения воли под действием благодати конт
растирует с монашеским пониманием постепенного обращения 
воли к Богу посредством подробно разработанной дисциплины 
Более того, после обращения в августиновском понимании остает
ся неспособность творить добро которое человек знает и любит

и*0е согг е( §г 1.2 йевШегаге аихШит цгаиае т ш и т  дгаиае е$1 
т 1Эесогг е( §г 2.3 1теШ§епс1а е$1 е ш т  дгаИа 0е1 рег ̂ з и т  СЬп$1и т  О о т т и т  поз 

(гит, ^иа $о1а Ьотшез НЪегатиг а та1о, е( апе ^иа пи11ит ргогзи* луе содиапДо 51Уе 
то1епс1о е! атапёо  51Уе а§епс1о Гасшт Ьопит

1М 13е согг е( дг 2.4 81ПШ Це1 8ип( 8рш 1и Це1 ее а§1 Адигииг е ш т  и( а§ап(
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Эта способность также является даром благодати115 Многообразное 
действие Бога то есть дарование знания любви и способности 
действительно творить добро которое человек любит — все это 
обозначается формулой испытывать действие чтобы действовать 
(адипплг т  а§ат)

Э то  подчинение человеческой воли и действия благодати ста 
вит вопрос о том насколько человеческие действия являются под 
линно человеческими так как они хотя и производятся человечес 
ким деятелем но производятся им лишь постольку поскольку этот 
деятель испытывает воздействие Божие Для самопроизвольных 
действий нет осмысленного места Более того человеческая реак 
ция на Божественное действие оказывается у Августина довольно 
механической Что Бог изволяет то и совершается и если Божес 
твенная воля дарует спасение то никакая человеческая воля не 
может этому сопротивляться116 Бог <производит волю>117 Здесь и 
возникают сравнения с автоматом118 Однако подобные заключения 
вряд ли уместны в контексте августиновского понимания свободы 
воли Эта свобода не является нейтральной позицией которая поз 
воляет человеку выбирать либо дурное либо хорошее Напротив 
это такое состояние в котором человек без помощи благодати 
способен изволять только дурное а с помощью благодати — только 
хорошее Как было сказано ранее вторая свобода больше первой119 

Вывод который можно из этого сделать таков воля как сотво 
ренная Богом так и падшая всегда была свободна но без помощи 
благодати никогда не была свободна для добра Таким образом 
нужда в благодати является не следствием грехопадения но следе 
твием самого творения Иначе говоря человеческие личности 
были сотворены для определенного типа отношений с Богом 
Просто после падения Адама воля требует большего вспомощест
вования со стороны благодати Теперь она нуждается не только в 
избавителе из ее немощного состояния но и в большей поддержке

115 Эе согг е1 дг 2.3
116 Эе согг е1 дг 14 43
117 Це согг е1 цг 11 32 Рк ^и1рре ю поЫз рег Ьапс Е>е1 ̂ гаиаш т  Ъопо геар1епс1о «  рег

зеуегатег 1епепс1о поп 8о1и т  роззе ^иос^ уо1итиз уегит еи а т  уе11е циос! роззитиз 
12 38 ею поп зо1ит с!а1 ас1]и1огш т циа1е рпшо Ьопиш дееНс з т е  4110 поп роззш!
регзеуегаге $1 уеНт зес! т  ею ей ат  орегаШг е( уе11е

118 См Яыу. М. Аидиз11пе оп Ргее \УШ апс! Ргес1е511па110п / /  АицизИпе А СоПесйоп оГ 
Списа1 Еззауз. N ^ 4  1972 Р 218-252 Ри ст  заключает что человеческий деятель ока 
зывается у Августина марионеткой

,19Ое согг егдг 1132 12 35



Глава I Северная Африка дружеское разногласие 4 9

в ее противостоянии внешнему злу мира а также во внутренней 
борьбе духа со злом плоти Адам пребывая в состоянии внешнего и 
внутреннего мира не сталкивался ни с одним из этих типов зла120 

Можно говорить о нескольких свидетельствах того что Авгус 
тин стремился защититься от обвинения в фатализме Во первых 
он допускал по крайней мере некоторую степень тварной инициа 
тивы Хотя в ситуации до грехопадения Адам и ангелы нуждались 
в благодати для того чтобы пребывать в добре их свобода воли 
была такова что они могли быть источником добрых деяний если 
того пожелали Равным образом те люди чья воля была обращена к 
добру но не предызбранные ко спасению получили свободу изби 
рать добро хотя и не благодать пребывания в этом добре Таким 
образом Адаму и ангелам до падения и обращенным но не избран 
ным после падения благодать дает возможность избирать добро не 
оказывая им при этом той поддержки благодаря которой они необ 
ходимо будут производить этот выбор Разумеется без этой допол 
нительной поддержки все кроме части ангелов не смогут пребыть 
в добре Тем не менее в каждом из этих случаев можно сказать что 
инициатива принадлежит твари

Августин пытался и другим образом отвести от себя обвинения 
в фатализме Он описывал ситуацию в которой находится воспри 
емник благодати как свободную Он также старался не говорить 
о благодати так как если бы она была некой силой подавляющей 
объект своего воздействия Напротив он представлял благодать 
как действие Духа Божия которое так преображает устремление 
воли что она в каждый момент свободно любит то что любит В 
то же время следует заметить что в случае с избранными просто 
нет места для какого-либо самопроизвольного желания воления 
или совершения добра121 Августину не удалось вполне разрешить 
проблему фатализма На самом деле она приобретает еще большую 
остроту в двух последующих трактатах которые Августин отправил 
в Южную Галлию Ое ргаеёезйпайопе $апс1отит и Ое йопо регзеиегапйае 
В них он развивает логику самовластной благодати Однако уже в 
трактате Ве соггерИопе е( $гаЛга связь между человеческими действи 
ями и их спасительными следствиями является весьма слабой Для 
того чтобы дать ответ на размышления монахов относительно 
порицания Августин посчитал необходимым произвести подроб 
ное исследование действия благодати ибо только с точки зрения

8 Це согг ег дг 1129 12.35
121 Рист обращает особое внимание на это См прим 118
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благодати можно было определить смысл и цель человеческого 
порицания (1соггерНо)

Согласно августиновой схеме как начало доброй воли так и 
ее продолжение являются дарами благодати Способность челове 
ка изволять добро совершать добрые дела которые человек же 
лает и пребывать в этом желании и совершении добра — все это 
следствия действия благодати122 А поэтому человеческое деяние 
направленное на добро может быть понято только в свете пред 
шествующей и продолжающейся Божественной деятельности 
А если это так тогда порицание может быть действенным лишь 
при условии действия благодати воздействующей на волю ради 
ее обращения и пребывания в добре Целью порицания является 
покаяние так что как необращенный если он входит в число из 
бранных мог бы обрести <волю к возрождению так и тот кто 
уже возрожден> но согрешил мог бы обратить привязанность 

ко злу в привязанность к добру123
Защищая практику порицания Августин выступал против тех 

кто был склонен превозносить благодать в ущерб всякой челове
ческой ответственности Однако его доводы восстанавливали чело 
веческую ответственность лишь настолько чтобы сделать порица 
ние инструментом обнаружения непогрешимого знания Божия 

Действенность порицания как призыва к покаянию согласно 
Августину зависит от благодати Божией124 Для того чтобы 
порицание было орудием милости порицаемый человек должен 
принадлежать к избранным Для тех кто не избран порицание 
является только наказанием орудием справедливости125 Кроме 
того подобно закону, порицание указывает человеку на то зло 
которого следует избегать Неспособность тех кто не избран 
правильно реагировать на порицание порождает вину и оправ 
дывает окончательное осуждение126 По видимому в случае с 
неизбранными порицание может приводить к временному пока 
янию однако такое покаяние не обеспечивает окончательного

122 Е>е согг е1 дг 12.38
12513е согг есдг 6.9 Согпрюшг ег§о опдо йапшаЬШз и1 ех с1о1оге соггерИошз уо!ип(аз 

ге^епегачотз опасиг ей (.атеп 9111 согпрпиг ПНиз ез1 ргогшззюшз 81 аиСетзат геде- 
пегаСиз е^изййсасиз т  ша1аш уиат зиа уо1ип1а1е ге1аЪйиг 51 соггериопе сотрипсШз 
за1иЬп1ег тд етИ  е1 ас! зтиНа Ьопа орега уе! еиат шеНога геуегшиг петре Ыс арег 
из81т е  ииПсаз соггериошз арраге!

124 Эе согг ес дг 4.9
125 Це согг « р -  9.25
126 Це согг е1 дг 7.11 13 42-14 43
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пребывания в добре Порицание также может служить для отде 
ления больных из числа как избранных так и не избранных 
от здоровых избранных таким образом чтобы <зараза не рас 
пространялась далее127 Для избранных же порицание есть про 
явление благодати Даже такая суровая мера как отлучение от 
церковного общения может приводить их к покаянию и таким 
образом исцелять Поэтому в случае порицания Бог является 
соработником128

Тот кто выносит порицание конечно сталкивается с труд 
ностью которая заключается в том что он не имеет возмож 
ности узнать является ли порицаемый избранным и таким 
образом способным получить от порицания пользу Как бы то 
ни было нужно выносить порицание ради тех кто получит от 
этого пользу не думая о тех кому оно пользы не принесет129 
Подобным же образом в двух последних трактатах Августин 
обосновывает назидание и проповедь130 Пока однако нужно 
обратить внимание лишь на то что проповедь обращенная к 
нехристианам имеет почти такой же характер как порицание в 
адрес христианина грешника Проповедь и преподание таинств 
существенны для процесса обращения однако действенны они 
только тогда когда Бог воздействует на человека подвигая его 
к обращению

Вопрос который стал причиной написания этого трактата 
а именно почему человек должен обращаться к человеческому 
деятелю если настоящим деятелем является Бог обнаружил 
непроясненность роли человеческого действия в схеме Авгус 
тина Примечательно что Августин не отвечает на этот вопрос 
говоря что человеческий деятель является подлинным деятелем 
или же что он тоже является подлинным деятелем Вместо этого 
Августин говорит что хотя подлинным деятелем является Бог 
все же есть основание обращаться и к человеческому деятелю 
Основанием для подобного обращения оказывается представле 
ние о порицании как орудии Божественного действия хотя при 
этом тот результат которого достигает Божественный деятель

1270е согг е! §г 13 42, 15 46 РавЮгаИв Сахпеп песеввнав ЬаЬс1 пе рег р1игев веграпс сНга 
сопСа$ра вера гаге аЬ оу|Ъив ваше шогЫйат 

'“ Цесогг е1 §г 9.25 15 46
129 Це согг е1 дг 15 49
130 См ниже с 88 90
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может не совпадать с той целью которую преследует выносящий 
порицание

Рассуждения о смысле и роли порицания которые мы нахо 
дим в трактате Бе соггерИопе е( $га1га с очевидностью указывают 
на те трудности которые с учетом августиновского понимания 
благодати возникают при попытке установить связь между чело 
веческими действиями и их спасительным результатом Христи 
анин обязан вынести порицание оступившемуся ближнему но 
делать это он должен не имея никакой уверенности в том, каковы 
будут последствия И дело здесь не просто в том что любое меж 
человеческое взаимодействие в каком то смысле является непред 
сказуемым Проблема гораздо сложнее Дело в том что функцию 
и результат человеческого действия определяет Божественное 
действие основанное на неисповедимой Божественной воле и 
совершающееся на своих исключительно внутренних принципах

В заключение трактата остается неразрешенное напряжение 
С одной стороны парадигма предполагает конкретные примеры 
в случае Адама и ангелов когда связь между деятелем действием 
и результатом остается прочной а благодать в то же время выпол 
няет некую необходимую роль Эти примеры показывают что для 
Августина действие направленное на добро всегда требует со 
действия благодати Но с другой стороны примеры воздействия 
благодати на всех людей после Адама обнаруживают ослабление 
связи между деятелем действием и результатом Когда речь идет 
об обращении (обретение любви к добру) пребывании в добре 
(продолжающаяся любовь к добру) и порицании помощь благо 
дати почти разрывает эту связь Конечно обращенные которые 
уже начали любить добро но не являются избранными в конце 
концов падут по своей собственной воле Избранные же пребудут 
в своей любви к добру хотя они могут спотыкаться в этой любви 
(что время от времени и происходит) и таким образом согрешать 
Их окончательное пребывание в добре обеспечено не их неспо 
собностью грешить а тем что Бог защищает их от греха такими 
способами как своевременная кончина предотвращение искуше 
ний или вынесение порицания131

Само порицание имеет весьма отвлеченный характер потому 
что в действительности это действие его цель (действительно вое 
становить или действительно осудить) и его результат определя 
ются не чем иным как закулисным Божественным руководством

131 Г)е согг е1 §г 8.18-19



В то же время дерзкое ожесточение не избранных и глубокое рас 
каяние избранных являются по существу реакцией человеческого 
деятеля на вынесенное ему порицание

Это иллюстрирует пример с фараоном Бог управляет действи 
ями которые решил осуществить фараон и включает их в Божест 
венное управление вселенной хотя сам фараон несет ответствен 
ность за свою злую волю сделавшую такой выбор Напротив в 
случае со святыми которые восприняли дар пребывания в добре 
Бог управляет и их действиями и их изволениями

Таким образом Августин вопреки утверждению де Брогли 
о единстве благодати остается с неустраненным напряжением 
между таким действием благодати которое сохраняет связку 
деятель- действие -  результат и таким действием которое 
эту связку не сохраняет Иначе говоря несмотря на помощь бла 
годати Бог не является деятелем в случае когда добрые ангелы 
делают выбор в пользу послушания а злые — непослушания Бог 
также не является деятелем когда Адам избирает остаться в бла 
годати пока этот выбор в силе или когда Адам избирает непослу 
шание Вместе с тем в случае с потомками Адама когда речь идет 
о стремлении человеческого деятеля к добру или о его пребыва 
нии в добре деятелем является Бог Получается что после Адама 
логика благодати затмевает в разной степени всю человеческую 
деятельность направленную на добро

Стоит ли говорить что не все соглашались с выводами Авгус 
тина Мы больше ничего не слышим о волнениях в Адрумете Воз 
можно Гиппонский епископ удовлетворил тамошних вопрошате
лей чего нельзя сказать о других В особенности же те монахи в 
Южной Галлии которые относились к Августину с меньшим благо
говением чем их североафриканские собратья расценили его уче
ние как вызов своим устремлениям к христианскому совершенству 
Именно в Южной Галлии то что сначала имело характер дружес 
ких разногласий превратилось в горячий спор
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Г лава I I
Ю жная Галлия возникновение спора

Введение

После получения в Адрумете трактата Ве соггер1юпе е1 §га1га закон 
чился первый этап спора продлившегося целое столетие Когда же 
этот трактат достиг Южной Галлии начался совершенно новый 
этап имевший совершенно иную специфику

Во первых надо сказать что в начале V века Северная Африка 
становилась все более провинциальной тогда как Галлия осо 
бенно на юге обогащалась новыми идеями и жизненной силой 
идущей главным образом с Римского Востока Оба региона имели 
связи со светской администрацией и с Церковью в Италии но в 
это время и ранее более мобильные североафриканцы нередко 
отправлялись в Италию ради карьеры как и сам Августин или же 
регулярно курсировали между Северной Африкой и Италией как 
например патрон Августина Романиан Однако после взятия Рима 
Аларихом в 410 г направление движения изменилось Северная 
Африка по крайней мере на некоторое время стала прибежищем 
для италийцев которые стремились избежать смуты охватившей 
Италию с началом варварского нашествия сами же североафри 
канцы не были склонны покидать свою родину Африка где воз 
ник спор в Адрумете становилась все более замкнутым миром 
прежде всего по причине неконтролируемой ситуации во вне 
шнем мире и возможно также потому что особенности местного 
темперамента усилились в географической изоляции1

Галлия напротив все больше становилась центром образо
вания и сохранения римского культурного наследия2 Более того 
в Южной Галлии сложилась такая форма монашества которая

1 См Вгоит. Аи^и$1т е  оГ Нфро Р 21 143-145
2 Сааьвиан. Це диЬегпаиопе Г>С1, 4.30 Рпш Р. Ргйпев МбпсЬшт 1т  РгапкеппесЬ 

МитсЪ; Ушппа, 1965, Уап Бат К  ЬеадегзЫр апс! Согашипиу т  1-а1е Аги^ие Саи1 
Вегке1еу, 1985. Р 151 СНаЛипск N. К. Роепу апс! Ьеиегз т  Еаг1у СЬпзиап Саи1. Ьопбоп 
1955 Р .21 23
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будучи специфически галльской была в то же время восприимчи 
вой к влияниям греческого и египетского монашества3 Разруха и 
миграция вызванные варварским вторжением на Запад способе 
твовали одновременно росту этого региона и развитию галльского 
монашества Среди тех кто был согнан со своего места и оказался в 
Провансе было немало таких людей которые искали возможности 
посвятить свою жизнь монашескому деланию в своем новом доме4 

Во-вторых хотя епископ Гиппонский и был весьма уважаем за 
пределами своей родной Африки он не имел столь же непререкае 
мого авторитета в вероучительных вопросах в галльском мире с его 
собственными епископами и особой склонностью к интеллектуаль 
ному брожению примером чего может служить Леринский монас 
тырь5 У Августина здесь были верные последователи но им прихо 
дилось все время подтверждать свою верность и отстаивать свою 
логику против умных изощренных и порой язвительных нападок 

Причина галльского неприятия авторитета африканского епис 
копа заключалась не в том что он был чужаком Проблема была 
сложнее Даже в пределах самой галльской церкви местоположение 
авторитета ставилось под вопрос Например рассказ Сульпиция

Роп1агпе]  Ь азсеизте сЬгёиеп даго 1а НиёгаШге да11о гошате сТШкиге а Сазяеп — Ьа 
СаНа готапа //А садеппа Ыагтпа1е де1 1лпсе! РгоЫепи аииаН <11 ваепга е сН сикига 
Коша 1973 Р 87-115 Фонтен считает что в Галлии существовала ранняя форма 
христианского аскетизма которая предшествовала аскетизму св Мартина Турского 
и благодаря влиянию евт Илария Пиктавииского сыграла важную роль в формиро
вании самого Мартина а также того монашества которое ему приписывают. Этот 
аскетизм черпал материал из произведений Тертуллиана и евт Киприана особенно 
в части касающейся подвига девственности и подготовки к мученичеству. На него 
повлияли также и контакты с Востоком особенно Отцы-пустынники и Житие Анто
ния написанное св Афанасием В то же время это было слишком локальным явле
нием чтобы наити отклик в среде галло-римскои аристократии Согласно Фонтену 
это галльское монашество пережило нашествие 406 г и восприняло более харак 
терную для Востока модель привнесенную в основном преп Иоанном Кассианом 
Взаимное влияние двух этих форм в результате привело к тому подробно разрабо
танному и чисто галльскому монашеству в формирование которого значительный 
вклад внес сам Кассиан См. также Поймет Р. А$сеис$ АигЬогИу апд гЬе СЬигсЬ т  1Ье 
Аце о ^ е го те  апд Савдап. ОхГогс!, 1978 Р. 83-87.
РопЬахпе]. Р 89, 106 Сеагу Р .] ВеГоге Ргапсе апд Сегтапу ТЬе СгеаИоп апс! ТгагоГог 
таиоп  о! 1ке М егоут^ап Шог1д ОхГогд 1988 Р 144 СкаДипск N. К Р 142-146. 
МаОхгзеп II VI. Есс1е5Ш5иса1 ЕасИопаПзт апс! КеИ^юиз СоШгоуегзу ш ПЛЬ-Сепшгу 
Саи1 МазЫп^юп ОС 1989. Р. 123 124; СаигсеИе Р. Ыоиуеаих азресСз де 1а сикиге 
1ёптеппе / /  Кеуие дез ёшдез 1аипе$, 46 (1968). Р 379 409; НгсНё Р. ЕдисаИоп апд 
Сикиге ш 1Ье ВагЪапап ^ е $1 Ггош Зш Ь 1ЬгоидЬ сЬе Е^ЬсЬ Сепшгу. Со1ишЫа 1976 
Р 101 105 Рише указывает на то что Лерин был прежде всего «центром аскетиз 
ма а не богословской школой но он также отмечает высокую интеллектуальную 
подготовку которую получили нскотор! !е из самых известных леринских монахов 
до поступления в монасп 1рь Это предполагает интеллектуал! ную независимость
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Севера о Мартине Турском сопровождается граничащими с бранью 
нападками автора на галльских епископов Хотя Мартин сам был 
епископом УИа и ГНа1о{ свидетельствуют о том что посвящение 
в епископский сан само по себе не было достаточной причиной 
для приобретения авторитета Добровольная бедность Мартина 
избранный им образ жизни напоминающий жизнь галльского 
крестьянина не шли ни в какое сравнение с показной роскошью 
других галльских епископов которые сохранили облик местной 
римской аристократии из среды которой они вышли6

Хотя в изображении Сульпиция святость Мартина является 
вызовом авторитету только епископского сана тот факт что Мар 
тин сам был епископом предполагает что конфликт мог быть не 
столь однозначным как об этом говорится в Житии Как показы 
вает Уоллес-Хэдрилл предложенный Сульпицием образ Мартина 
представляет собой идеал самоотречения который был весьма при 
влекательным для многих галльских аристократов Они принимали 
решение стать епископами в соответствии с образцом который 
задал Мартин В действительности конфликт между Мартином и 
галльскими епископами о котором говорится в УИа МагИпг вполне 
мог быть конфликтом между представителями двух типов галль 
ских епископов — консерваторами и «радикалами» (или <рефор 
мистами>) по определению Уоллес-Хэдрилл Обе группы вышли из 
среды местной аристократии и были настроены аскетически но 
их разделяло различие в акцентах Если самотождественность кон 
сервативных епископов складывалась из осознания епископства 
и местного статуса то самотождественность радикальных епис 
копов — из епископства и личной святости Первые видели свою 
задачу в реализации своей аристократической ответственности 
сохранить галло-римские идеалы и защитить массы используя 
свои властные позиции в Церкви Вторые же воспринимали себя 
в качестве аскетической элиты Они стремились к совершенству 
через монашеское самоотречение которое однако не принимало 
столь крайних форм чтобы препятствовать исполнению епископ 
ских обязанностей Для них Мартин в котором соединялись епис 
копство и монашеский аскетизм служил идеалом То что он был 
чужаком — родился в Паннонии и вырос в Италии — представляло 
для них меньшую угрозу чем для их консервативных собратьев для

6 УМап 9.2 4-7 101-2 ЭЫ 1.2 3 1.21.М 1.24.3 1(2).1.2 2(3).11 13 Сеагу.Р 140-143.0 
типе авторитета представленном Сульпицием в образе Мартина см Коизхеаи Р 143- 
165
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которых идеалом было сочетание епископского и местного стату 
сов7 Как бы не истолковывать конфликт описанный Сульпицием 
конфликт между монашеским аскетизмом и епископством в Галлии 
был сильнее чем в Северной Африке

Третий фактор оказавший влияние на развитие спора заклю 
чается в том что монашеский аскетизм в Галлии не только ока 
зался вызовом для традиционной церковной власти но и сам по 
себе был поставлен под вопрос учением Августина Как и их соб 
ратья в Адрумете галльские подвижники ощущали что их стрем 
ление к совершенству было подорвано августиновским понима 
нием милостивого избрания никоим образом не связанного с 
заслугами Однако в отличие от африканских монахов галльские 
подвижники как в среде епископов так и в монастырях воспроти 
вились этому Они разработали свою собственную аргументацию 
против августиновского учения

Энергичность этой реакции следует приписать той силе кото 
рую к этому времени приобрело в Галлии монашеское движение 
Как указывает Фонтен нельзя понять характер и влиятельность За 
ладного монашества если не учитывать сильную хотя и противоре 
чивую реакцию порожденную им в среде западной аристократии 
Это было не только активное неприятие со стороны тех кто видел 
в монашеском отречении от общества отвержение традиционных 
римских ценностей и аристократических привилегий Имело мес 
то и противоположное — всецелое приятие со стороны тех кто 
усматривал в монашеском уходе соответствие классическим древ 
ним идеалам в особенности идеалу философского уединения Это 
сочетание отторжения и привлекательности в отношении к мона 
шеству среди наиболее влиятельных членов общества не могло не 
иметь последствий С отрицательной стороны — монашество было 
вынуждено прояснять свои цели обуздывать склонность к крайнос 
тям и упорядочивать поведение своих последователей С положи 
тельной стороны — оно обогатилось благодаря интеллектуальным 
силам образованной аристократии которая к тому же привнесла в

7 УМап 2.1 8 У/аОасе-НаЛгШ/  М. ТЬе РгапккЬ СЬигсЬ. ОхГопЗ 1983 Р. 4-6 О воспри 
ятии святого как странника см. Вгошп Р. ТЬе Юзе апс! РипсЧоп оЬ сЬе Но1у Мап т  Ьа1е 
Амирису То^п, УШаде, апс1 Но1у Мап ТЬе Саке оГ8упа / /  ЗоаеСу апс! [Ье Но1у ш Ьасе 
АмЦшСу Вегке1еу, 1982. Р 103-152 153-165 См также Уап Оат Р 122-124. ВанДам 
рассматривает возвышение чужака Мартина до уровня церковной власти в контек 
сте подобного возвышения других чужаков в светском мире Например, паннонскии 
солдат Валентиниан не только стал императором но и с очевидностью отдавал пред 
почтение военной и провинциальном аристократии особенно в Галлии по сравне 
нию со старой римском сенаторской аристократией
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него свойственную ей умеренность и городскую культуру Это при 
вело к появлению такой формы монашества которая все больше 
привлекала элиту западного общества8

Поэтому именно здесь в Южной Галлии развернулись те 
споры которые известны под названием полупелагианских Тер
мин полупелагинство считается неправильным поскольку его сто 
ронники отвергали пелагианство Их также называли антиавгусти 
нианами что тоже не соответствует действительности поскольку 
они принимали аргументы Августина против ереси Пелагия и так 
же как и Августин настаивали на необходимости благодати9 Галль 
ская оппозиция возникла только тогда когда Августин довел свою 
аргументацию до логического предела то есть до крайнего пони 
мания предопределения Стремясь угодить Богу и таким образом 
стяжать вечную награду за свои труды монахи исходили из несом 
ненной связи между человеческими действиями и спасительными 
результатами этих действий Трактат Августина Ое соггерЫопе е1 %га1га 
поставил под сомнение эту связь и по существу тот образ жизни 
который они вели Таким образом галльская оппозиция касалась 
лишь монашеских представлений о подлинности и уместности 
человеческих действий в процессе продвижения к спасению

Исследование конфликта возникшего в Южной Галлии ясно 
показывает что это не спор внутри одной системы координат а 
столкновение двух различных способов понимания восстановления 
в Боге — августиновского и монашеского В Северной Африке по 
следнее понимание если можно так сказать пока не получило до 
статочной богословской разработки для того чтобы составить под 
линную альтернативу первому В Южной Галлии различия между 
двумя подходами были более явными по крайней мере вначале По 
мере развития споров каждая сторона все больше начинала исполь 
зовать язык другой и таким образом различия снова затемнялись 
Однако это смешение происходило в сфере терминологии а не 
взглядов В то же время появление общего словаря приводило к за 
тушевыванию различий в функциях употребляемых обеими группа 
ми слов и образов Таким образом общность терминологии мешала 
увидеть степень того конфликта который имел место между двумя 
радикально различными подходами а не просто противополож

8 Роп1агпе/. I апзсосгаНе осс1с1еп1а1е Оеуаги 1е топасЫ зте аих 1\Л е1 V* $№с1е5 / /  Кш»1а
сГШопа е Ьксегасига <Н З и т а  КеН§ю$а 15(1979) Р 28-53
О происхождении термина см.]асцрлп М. А 9ие11е йа1е аррагац 1е 1егш $епире1а$реп’?
/ /  Кеуие с!е$ яаепсез рЫ1озорЬЦие5 е1 1Ьёо1о§^ие$ 1 (1970) Р. 506-508. Обсуждение
этого термина см НатаскА. НюЮгу оЮо^ша. Ы.У 19583 Уо1. 5 Р 245 п 3.
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ными точками зрения в рамках одной схемы Наиболее явным по 
казателем существовавших различий является трудность перевода 
взглядов Кассиана на язык Августина и наоборот Однако прежде 
чем мы обратимся в Кассиану необходимо рассмотреть окончатель 
ную позицию Августина то есть его защиту против оппозиционных 
взглядов о которых ему сообщили Проспер и Иларий

ЕрЫи1а оЛ Вм/гпит

Первым южногалльским свидетельством о том что будет названо 
впоследствии < полупелагианским спором> является письмо напи 
санное Проспером Аквитанским некоему Руфипу Проспер считав 
щийся главным защитником и толкователем Августина в Южной 
Галлии был мирянином принимавшим активное участие в религи 
озной жизни Марселя10 Именно в качестве авторитетного сторон 
ника Августина он и написал письмо Руфину Хотя нет сведений ни
0 точной дате письма ни о самом Руфине есть основания предпо
ложить что письмо было написано около 427 г 11 и адресовано чело
веку который доверяя Просперу желал услышать от него разъясне
ния относительно уже получившей распространение в регионе12 и 
приводящей в замешательство критики воззрений Августина

В своем письме Проспер стремится честно ответить на два 
наиболее серьезных в то время пункта направленной против Авгус 
тина критики13 во первых что тот под видом благодати учит о 
фатализме и во-вторых что он разделяет «человеческий род на

10 О жизни Проспера известно мало См СеппсиИш 1)е ип5 ПИшпЬш 85 (РЬТ 58 1099- 
1120); Сарриупл Б. М. Рговрег сГАчиИате Ее ргегшег гергёвепСат с!е ГАидшпшвте 
тёсНёуа1 / /  КесЬегсЬез с!е 1Ьёо1о§1е апаеппе е1 тёсНёуа1е, 1 (1929) Р. 310; Моггп С. 
8ани Рговрег <1е Ке§§ю / /  Кеуие ВепесНссте 12 {1895) Р. 241 257, Уа1еп1гп Ь. 8аш1 
Рговрег сГАчииате Еик1е виг 1а Ьиёгасиге 1аипе есс1ёвтв1^ие аи ст ц ш ёте  $1ёс1е еп 
Саи1е Рапе 1900 Р 140-151

11 1л5ои$ку Р 1213 п. 6 Проспер указывает на то что нестроения в Адрумете о 
которых говорит Валентин в Ер. 216 (426 427 гг) ,  преодолены однако ясно 
что он сам не видел трактата Эе соггерШпе е1 $га(га о котором будет говорить в 
Ер. 225 2 (ок 429 г.)

12 1)е ЬеИегР. 1п(гос1исйоп Ргозрег оГА9ицате: ОеГепзе оГ81 Аи^ивсте / /  А п ае т  СЬпв 
иапШшегя \Уе81ппп81ег МБ, 1963 Р. 4 Де Леттер предполагает что Руфин был дру
гом Проспера до которого дошли слухи о полемике с Августином». Как бы то ни 
было характер письма показывает что Проспер отвечал на вопрос и что для него 
спрашивающий был союзником

1 Ьелошку Р 13 14 отмечает что эти критические возражения скорее всего выска 
зывались лишь устно, так как Поспер призывает оппозиционеров зафиксировать их 
письменно (Ер. ас! КиГ 3 18)



60 Б ожественная благодать и человеческое действие

две различные субстанции и природы> как это делали язычники и 
манихеи14 Оба обвинения показывают что по мнению некоторых 
учение Августина ставило под сомнение значимость человеческого 
действия и разрывало связь между деяниями человека и его конеч 
ной участью Проспер настаивает на том что Августин на самом 
деле наоборот отвергает фатализм и манихейство В сущности 
для Проспера значение имело вовсе не человеческое действие а 
действие Бога С его точки зрения проблема заключается в том 
что оппоненты Августина отказываются принять его предельное 
понимание благодати Божией ибо это неизбежно привело бы их 
к необходимости признать что число тех кто был предопределен 
Богом является < определенным 15 Таким образом основополага 
ющее значение имеет самовластие благодати то есть всеопределя 
ющий характер Божественной воли

Целью выдвинутых против Августина обвинений было перене
сение его взглядов на почву уже известных фатализма и манихейс 
тва так чтобы его учение стало уязвимым для тех возражений ко 
торые выдвигались против этих неприемлемых учений Проспер 
стремился разрушить эту тактику и с этой целью настаивал на том 
что речь идет прежде всего о благодати Он указывал на то что в 
отличие от заблуждения фатализма Августин доказывает что все 
вещи определяются милостивым решением Бога Вместо ложного 
манихейского учения о двух субстанциях Августин учит что все 
потомки Адама все люди были сотворены из плоти первого че
ловека Во грехе Адама все согрешили Единственная надежда для 
этой единой падшей природы заключается в ее воссоздании дей 
ствием благодати по образу Божию16

В стремлении защитить учение о самовластии благодати Про 
спер обращается к той немощи которая характеризует состоя 
ние человека Он говорит о том что оппоненты Августина оши 
баются в своем оптимистическом отношении к человеческим 
возможностям и соответственно ошибаются когда ограничи 
вают необходимость благодати После грехопадения настаивает 
Проспер воля все еще свободна однако эта свобода приводит 
только к ее осуждению Все заслуживают осуждения И только 
благодаря милостивому решению Бога некоторые избраны для 
нового начала так что их воля обретает свободу желать и делать

м Ер ас! КиГ. 3 18
15 Ер ай КиГ. 11 18
16 Ер ас! КиГ. 18
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добро и пребывать в нем17 Воля не может предшествовать благо 
дати или заслужить ее Предшествовать а затем содействовать 
на каждом этапе процесса спасения должна благодать В этом 
пункте рассуждения Проспера становится очевидным что для 
него главным была дарованность благодати Человеческая гре 
ховность и Божественное самовластие — существенные но вто 
ростепенные элементы его аргументации

Доводы Проспера что Августин учит о милостивом решении 
Бога согласно которому некоторые избраны к искуплению из этой 
единой падшей природы в которой участвуют все убедительно 
отвели от африканского епископа обвинения в манихействе Не 
столь очевидно что Проспер смог ответить на другое обвинение 
а именно в том что августиновское понимание благодати является 
скрытым фатализмом Однако он обратил внимание на ключевой 
момент предельное понимание самовластия благодати (которого 
придерживался Августин) в соединении с утверждением что в 
конечном счете спасутся не все (а это разделяли все партии) неиз 
бежно приводит к представлению что именно Бог а вовсе не 
человеческий деятель определяет кто наследует вечное блаженс 
тво В письме к Руфину августинизм Проспера абсолютно последо 
вателен и верен быть может в такой степени какой он больше не 
достигал

Здесь уместно сделать два замечания Во-первых в Адрумете в 
адрес Августина не выдвигались обвинения ни в фатализме ни в 
манихействе То что Проспер счел необходимым защищать Авгус 
тина от подобных обвинений показывает что оппозиционеры 
использовали тактику подобную той которую применял сам епис 
коп Гиппонский против возражений со стороны монашествующих 
в Северной Африке Августин уничижительно называл их пелагиа 
нами Таким образом он наклеил своим оппонентам ярлык кото 
рый одновременно обозначал их установку и делал ее автомати 
чески неприемлемой В Южной Галлии то же самое попытались 
проделать уже с ним его обвинители

Во-вторых реакция Проспера на приклеиваемые ярлыки была 
попыткой показать почему они неуместны и почему Божественное 
действие не является ни фатализмом ни манихейством Но он укло
нился от защиты человеческого действия Быть может он чувствовал 
что такая защита несовместима с августиновским пониманием при 
роды и благодати

17 Ер ас! КиГ 13 15 17
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Два обращения к Августину

Если бы письмо Проспера Руфину когда-нибудь стало известно 
критикам Августина в Марселе оно бы их не удовлетворило Неко
торые из них относившиеся к Августину с уважением собирались 
обратиться за разъяснениями к самому африканскому епископу 
Они допускали, что не понимают его учения18 Согласно Просперу 
среди них был Иларий епископ Арля который почитал Августина 
и собирался по крайней мере вначале писать епископу Гиппоне 
кому прося совета19 Однако прежде чем подобные контакты имели 
место копия трактата Ве соперНопе е1 @гаНа достигла монахов монас 
тыря св Виктора в Марселе Этот трактат который успокоил бурю 
в Адрумете в Южной Галлии ее только усилил Галльским монахам 
теперь стала вполне ясна фундаментальная разница между их собс 
твенными взглядами и точкой зрения Августина

На Проспера трактат оказал совсем иное действие Хотя он 
сохранил убеждение в обоснованности взглядов Августина но 
теперь в гораздо меньшей степени чем раньше был уверен в своей 
способности быть истолкователем и защитником этих взглядов20 
И вот Проспер и его единомышленник Иларий решили написать 
Августину не только чтобы сообщить ему о сложившейся ситуации 
но и с целью получить от него наставление Этот Иларий также 
не поддается идентификации Однако исходя из самого письма 
можно с уверенностью утверждать следующее это был мирянин в 
то время живший в Марселе у которого ранее был контакт с Авгус 
тином и который приветствовал его позицию21

Следует отметить не только тот факт что Проспер и Иларий 
были мирянами но и что на протяжении всего спора только их 
голоса (возможно за исключением Виталиса Карфагенского22) не

18 Ер 225 2 7
19 Ер 225. 9 Проспер подчеркивает что по всем другим вопросам Иларий был согла 

сен с Августином Идентичность этого епископа остается спорной Из соображении, 
приведенных ниже на с. 118 123 оригинала я предпочитаю читать Иларий Об 
инои точке зрения см Оп//е Е  Ьа Саи1е сЬгеПеппе а Гёрояие гошате. Раш  1966 
Уо1. 2 Р 240-241 Гриф считает что правильнее читать не ННапиз а НеПасНиз и л и  

ЕНасйиз который был предшественником Гонората Подробнее см ТЬе Шезсет 
РагЬега Ыеш Уогк, 1980. Р. 271, п. 2. Также см. СНоЛтск О Еи1ас1ш$ о? Аг1ез / /  ]оиг 
па! оГ ТЬео1о§1са1 ЗшсЬез 46 (1945). Р 200-205 ср 1с1ет. ]6Ьп Саззшп СатЬпйде 
1968 Р 128 Чедвик показывает что Иларии епископ Арля не был тем епископом 
о котором говорит Проспер

20 Ер 225.2 9
21 Ер 225.9 10 Относительно этого Илария см МаЬкиеп. Р 124 п 31 Ьехоизку Р 15 п 15
22 См выше с 24-25
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принадлежали ни к священнической ни к монашеской партии 
Быть может не стоит придавать слишком большого значения свя 
зи между их мирянским статусом и приверженностью идеям Авгус 
тина однако вполне возможно предположить что они видели в 
полупелагианской позиции духовный элитизм то что недоступно 
никому кроме монахов И наоборот элитизм августиновской схе 
мы основанием для которого было дарование Божественной бла 
годати а не человеческая святость мог давать надежду людям всех 
состояний независимо от их религиозного служения или личной 
святости Поэтому можно сделать вывод что ограничения их стату 
са побуждали Проспера и Илария больше полагаться на благодать 
Божию чем на свои собственные возможности

Как бы то ни было миряне Проспер и Иларий обратились к 
авторитету и мудрости Августина Авторитет здесь имел большое 
значение не только потому что Августин был известен как учитель 
по крайней мере в Западной Церкви но и в силу его епископского 
сана Знаменательно что среди его оппонентов также был человек 
недавно возведенный в епископское достоинство считается что 
это был Иларий епископ Арльский23 Более того среди оппонен 
тов были люди выдающейся добродетели что придавало дополни 
тельный вес их аргументам24 Проспер хорошо понимал что мно 
гие будут хранить молчание другие же со всем согласятся только 
из уважения к положению и святости этих оппонентов25 Тем не 
менее то положение которое на протяжении спора занимал сам 
Проспер показывает сколь влиятельным мог быть мирянин (хотя 
бы в качестве исключения из правила)

Трудность была связана не только с принадлежностью к мона 
шеству или епископству внутри галльской церкви Хотя епископ 
просто в силу своего положения обладал авторитетом учителя 
Проспер с уважением относился к богословским познаниям правя 
щего епископа Арля26 и не без оснований считал что Августин смо 
жет гораздо более убедительно изъяснить свою позицию собрату 
епископу чем он сам

Два письма — одно от Проспера и другое от Илария — допол 
няют друг друга Они одинаково смотрят на обсуждаемые вопросы

и Ер 225.7 См выше прим 19 
24 Ер 225.2 9 
а Ер 225.7 
26 Ер 225.9
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но иногда по-разному ставят акценты Описанная этими двумя 
людьми ситуация выглядит следующим образом

В некоторых пунктах последователи Августина и их оппоненты 
были согласны все согрешили в Адаме благодать существенна для 
спасения крещение является таинством необходимым для возрож 
дения Разногласия касались двух взаимосвязанных сфер всеобщнос 
ти даруемого спасения и роли заслуг Галльские оппоненты настаива 
ли на том что дарование примирения совершившегося во Христе 
относится ко всем так что любой человек, который откликнется на 
него может быть спасен27 Посредством благодати творения кото 
рую никто заслужить не может Бог даровал каждому человеку сво
бодную волю и разумную природу так что все люди способны знать 
добро и зло и одинаково способны выбирать между ними Благодать 
содействует человеку который избрал благо возрождения во Хрис 
те посредством крещения28 Хотя крещение и необходимо для спа 
сения Бог призвал всех ко крещению посредством естественного 
закона писаного закона или проповеди Таким образом ответствен 
ность лежит на самом человеке и тот кто отвергает призыв не име
ет оправдания29 Так сохраняется Божественная справедливость 

Поскольку дарование спасения универсально различие между 
спасенными и не спасенными связано с человеческим деятелем 
а не с Божественным решением Таким образом разница между 
людьми весьма существенна С точки зрения Августина такое раз 
личение совершенно неуместно так как если бы оно было уместно 
неизбежным следствием было бы утверждение что благодать пода 
ется по заслугам Чтобы утвердить представление об абсолютной 
дарованности благодати Августин предал забвению представления 
об универсальной воле ко спасению о распределяющей справед 
ливости и о человеческом действии в восстановлении человека в 
Боге Его оппоненты сохранили все это но за счет ограничения 
представления о дарованности благодати

Не все было просто и у оппонентов Представлению об уни 
версальной воле ко спасению угрожали очевидные факты неко 
торые умирают новорожденными без крещения а другие вообще

27 Ер 225.3
28 Ер 225.4
29 Ер. 225.4 Скёпё]. Ье зет1рё1а§1атзте ди гтсН с1е 1а Саи1е й аргёз 1ез 1емгез йе Ргозрег 

сГАяиНаше «  сГШан-е а ваий Аидизйп / /  КесЬегсЪез де заепсе геН^еизе 43 (1955). 
Р 322 341. Шене предполагает что Проспер различает две группы монахов монас 
тыря св Виктора К первой группе относятся те кто не принимал августиновское 
понимание предопределения. Вторая группа (описанная в Ер 225 4) — это настоя 
щие полупелагиане
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никогда не слышали о Евангелии Относительно таких случаев оп 
поненты выдвигали идею предвидения Божия Бог заранее знает 
какова была бы заслуга человека если бы его жизнь продлилась 
или если бы он имел возможность услышать Евангелие Таким об 
разом Бог вознаграждает в соответствии с Божественным пред 
видением Младенцы умирают крещеными или некрещеными по 
тому что Бог предвидит какую жизнь они бы прожили если бы 
не умерли в младенчестве Подобным образом объяснение того 
что Евангелие никогда не будет проповедано всем народам за 
ключается в Божественном предвидении того что эта проповедь 
будет отвергнута30 Таким образом предвидение служит для разре 
шения трудных вопросов Однако в отличие от августиновского 
избрания оно не определяет все Человеческое действие хотя бы 
и только предвиденное все равно необходимо

Описание проблемы поставленной оппонентами Августина 
имело разные акценты в зависимости от того кто о ней говорил -  
Проспер или Иларий Но главным для них обоих был один вопрос 
логика благодати С точки зрения Проспера суть проблемы за 
ключается в дарованном предопределении Описывая точку зре
ния противников почти так же как и в письме к Руфину, Проспер 
говорит признание оппонентами Августина того что благодать 
предшествует заслуге и делает ее возможной то есть признание са 
мовластности благодати с необходимостью приводит к согласию 
с тем что оправдание есть результат абсолютного и сокрытого ре 
шения Божия а его основанием является одна только Божествен 
ная воля31 Но для критиков Августина подобное признание было 
совершенно неприемлемо

Вместо этого они утверждали что начало спасения (или ог1и$ 
Ьопае Уо1ип1аЫз начало доброй воли’) зависит от того как чело 
век употребляет естественную способность свободной воли С их 
точки зрения смещая акценты в пользу благодати и разрывая связь 
между действиями человека и его вечной участью, Августин совер
шенно лишает значения человеческие усилия ибо возрастание в 
совершенстве и достижение спасения зависят исключительно от 
благодати и отделены от каких-либо человеческих устремлений32

Поэтому неудивительно что критика направленная в адрес 
Августина касалась именно этого вопроса Повторим следствия

м Ер 225.3 
1 Ер 225.6

я Ер 225.6 Скёпе]. С>ие $|дпШа1еш гпйгит{йШ е1 аГГессш сгес1и1цаиз роиг 1ез $егшрё1а 
§1епз? / /  КесЬегсЬез <1е яаепсе геН^еизе, 35 (1948) Р 566-588
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вытекающие из представления что Бог а не человек является насто
ящим деятелем приводили в замешательство Проспер пишет что 
противники были убеждены в том что учение Августина уничто
жает какой-либо смысл увещевания Если решение Божие должно 
исполниться независимо от человеческих усилий зачем спраши 
вали они обращать неверующего или христианину стремиться к 
лучшему^33 Ни обращение ни усердие не оказывают никакого влия 
ния на результат определенный Богом хотя и обращение и усер 
дие могут обнаруживать что Божественное определение осущест 
вляется

Проблема которая возникла у галльских монахов в связи с 
местом увещевания внутри августиновской логики благодати во 
многом была подобна проблеме порицания которая обсуждалась 
монахами Адрумета Возникает вопрос ради чего увещевать или 
порицать другого если его судьба уже определена Богом? На более 
глубоком уровне это вопрос о том кто же является настоящим 
деятелем то есть кто на самом деле определяет жизнь и деятель 
ность человека? Трактат Августина Бе соггерХгопе еХ $гаХм по крайней 
мере в Южной Галлии не снял этого вопроса

Проведенный Проспером анализ оппозиции Августину был 
подтвержден Иларием однако последний обращал внимание на 
другой спорный вопрос также связанный с логикой благодати 
оппоненты отвергали дарованность пребывания в добре Иларий 
в особенности указывал на различение которое делает Августин 
в трактате 1)е соггерХгопе еХ $гаХга между благодатью данной Адаму 
благодатью данной падшему человечеству и благодатью данной 
избранным Он излагает возражения оппонентов следующим обра 
зом Во первых если Адам до грехопадения воспринял благодать с 
помощью которой он мог бы устоять в добре если бы этого изволил 
во-вторых если падшее человечество не восприняло ни благодати 
с помощью которой люди могли бы изволять добро ни благодати с 
помощью которой они могли бы начать изволять его но не пребы 
ватьвнем в-третьих если святые восприняли благодать благодаря 
которой они не могут не устоять в добре — тогда поучение и увеще 
вание уместны только для Адама и малого числа предопределенных 
ко спасению К остальному человечеству бессмысленно обращаться

* Ер 225 3 6
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с призывами и предостережениями Так снова возникла проблема 
порицания

В свою очередь оппоненты Августина считали что в Адаме 
благодать без которой он не мог бы пребыть в добре помогала здо 
ровой воле тогда как в остальном человечестве с его резко ослаб 
ленной волей благодать одновременно восстанавливает верующих 
которые пали и содействует им чтобы они пребыли в добре34 Они 
просто отвергали такое пребывание в добре которое не может 
быть обретено посредством молитвы или не может быть утрачено 
посредством упорства 35 то есть такое которое лишает смысла 
человеческие усилия в религиозной жизни Именно по причине 
разного понимания пребывания в добре говорит Иларий они и 
отрицали учение об определенном числе избранных и осужден 
ных 36 Таким образом как до этого два раза указывал Проспер 
критики Августина отвергали его учение об абсолютном решении 
самовластной благодати поскольку подобное решение лишало 
человеческие усилия всякого смысла

Другой пункт полемики о котором говорят и Проспер, и Ила 
рий это обвинение Августина во введении новшеств Проспер 
сообщает об убежденности оппозиционеров в том что именно 
они а не Августин сохраняют верность Отцам Церкви37 В данном 
случае на первый план выходит вопрос о Церковном Предании и 
авторитете который лишь наметился в Северной Африке

Вопрос о новшествах имел большое значение поскольку для то 
го чтобы учение было принято оно в лучшем случае должно было 
быть в согласии с тем о чем учили авторитетные предшественники 
в вере в особенности Отцы Церкви чтимые в этой местности В 
трактате Ое соггерйопе е( дгайа и в сопроводительном письме Авгус 
тин для подтверждения своей точки зрения цитировал свт Кипри 
ана38 то есть обращаясь к монахам Адрумета апеллировал имен 
но к североафриканской традиции Впрочем для тех монахов это 
было не столь важно так как Августин и сам был достаточным ав 
торитетом Напротив в Южной Галлии отделенной от Северной 
Африки географически и имеющей собственную местную тради

51 Ер 226.6
* Ер 226.4 Как покажет исследование сочинении преп Иоанна Кассиана в главе III 

молитва и упорство были предметом основной заботы в монашеской жизни
3 Ер 226.7 
3 Ер 226.7
38 См Ое согг. е1 §г 7.12 где цитируется свт Киприан ТехШпоша 3.4 Ер 215.3 со 

ссылкой на Ое Лотпгса огаИопе Киприана
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цию отсылки к Киприану и статус самого Августина имели гораздо 
меньшее значение Здесь этот вопрос который будет оставаться в 
центре внимания на протяжении всего спора приобретал особую 
значимость а именно вопрос о необходимости подтверждать свою 
точку зрения ссылкой на надежные источники в особенности на 
убедительную традицию

Иларий несколько иначе подходит к вызывающему смущение 
вопросу о новшестве Он также отмечает что в Марселе и в Галлии 
учение Августина о благодати вообще воспринималось как новое 
и негодное для проповеди 39 Более того имеется в виду что это 
учение не просто новое по сравнению с Преданием но новое и для 
самого Августина Иларий указывает на более ранние сочинения 
африканского епископа которые служили его оппонентам ору 
жием против его же позднейшей позиции40 Оставался конечно 
деликатный вопрос был ли верен Церковному Преданию ранний 
Августин оставивший трудный вопрос о благодати нерешенным 
как это делали и Отцы Церкви41 или он был верен Преданию тогда 
когда говорил что Христос проповедовал тем кто уверует42 или 
же тогда когда допускал что обладающий предвидением Бог изби 
рает на основании будущей веры а не будущих дел43

Тактично указывая Августину на сложность этой проблемы 
Иларий просит у него копию его КеЬгасИопез ( «Пересмотров как 
только они будут опубликованы чтобы он мог защитить более умуд 
ренного позднего Августина против тех кто предпочитает заблуж 
дения относящиеся к молодым годам африканского епископа44 В 
то же время он обращает внимание Августина на то что вряд ли 
имеет смысл продолжать спор если он не сможет сослаться на 
какой-либо авторитет который противники не смогут игнориро
вать или отвергнуть45

Получив эти два дружественных но тревожных письма Авгус 
тин оказался перед проблемой дальнейшего прояснения и обосно 
вания своего понимания взаимодействия благодати и человечес

м Ер 226.2 Ыоушп е[ тиШ е е5$е ргаесНсаиот
40 Ер 226.3 Среди таких примеров — ссылки на письмо Августина Порфирию {Ер 

103) и Ргор а<1 Кош , 62. В Ер. 226 8 есть ссылка на 1к 1гЬ. агЬ., 3 23 66-68.
41 Ер 226 8 
« Ер 226.3 
45 Ер 226.3
44 Ер 226.10 Обсуждается этот вопрос в КеСтасЫопея См Ке<г 1.8 2 1.22.3 4 2 27.1 
49 Ер 226 9
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кой природы В отличие от споров в Адрумете где для успокоения 
достаточно было разъяснить недоумения возникшие у располо 
женных к нему людей спор в Южной Галлии лишь усиливал про 
тивостояние Каждое слово имеющее целью прояснить учение 
Августина вызывало еще большие подозрения Именно в такой 
атмосфере в 429 г Августин пишет два своих последних трактата 
Эе ргаейезЬтаНопе запсЬогит (<0 предопределении святых ) и Ве 
йопорегьеьегапйае (< О даре пребывания в добре»)46

Следует отметить что в конце 429 или в начале 430 г Про 
спер (после того как он написал Руфину и Августину но до того 
как получил от Августина ответ) пишет Сагтеп <к т^гаШ («Поэму о 
неблагодарных ) В этой поэме почти в тысячу строк он обозна 
чает позицию полупелагиан по отношению к позиции пелагиан и 
позиции Августина и многократно повторяет те доводы которые 
приводил в рассмотренных нами двух письмах никак не развивая 
при этом свою аргументацию47

Ое ргаеекзНпаНопе запсХошт

В трактатах Ве ргаеекзйпаНопе $апс1огит и Ве <1опо репеуегапйае 
Августин развивает аргументацию направленную против тех возра 
жений о которых он узнал из писем Проспера и Илария Эти воз 
ражения сводились к двум вопросам логика благодати и новизна 
его учения о благодати Проблема логики благодати как она отра 
жена в письмах имеет два аспекта дарованное предопределение 
вместе с сопутствующим вопросом об агЫ& Ьопае хюЫпШгв начале 
доброй воли (этому посвящен трактат Ве ртейейтаАхопе тпсЬотгп) 
и во-вторых дарованное пребывание в добре вместе с сопутствую 
щим вопросом о смысле увещевания и поучения (этому посвящен 
трактат Ве е1опо регжегапЫае) Второй вопрос а именно о новизне 
учения Августина о благодати также имеет два аспекта во первых 
соответствие августиновского учения Церковному Преданию и во 
вторых соответствие позднего учения Августина его же собствен

4' Ве Веиег Р. 1пСгос1исиоп Ргозрег оГ Ц инаш е БеГепзе оГ $1 Аи§и$ипе Р 6 Де Леттер 
утверждает что изначально это был двойной трактат позднее известный как две 
отдельные книги

45 Сагтеп с1е тдгаПз 5 Ршзреп АчиПат / /  Тгап$1 нштх! ап<1 соттетагу  Ьу С Т. Нй@е1г 
теуег. ШазЬтдЮп, 1962 Р. 11-12. См также Сарриупл Р. М Ье ргепйег гергё$еп1ап( с1е 
ГАи^ияНшзше тёсЬёуа1 Ргозрег й ^ и к а т е .  Р. 316-317 Гк Рйпад/ С Ргозрег сГАциИате 
Ш1егргё1е <1е 8ат( АидиМте / /  КесЪегсЬез Аи^изишеппез, 1 (1958). Р. 345-346; Атапп Ё. 
Зепги-РёЦрепз / /  Вкиотш ге с1е 1Ьёок>{ре саШо^ие 14/2(1941) Р 1816-1817
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ному раннему учению На этот второй вопрос Августин отвечает в 
обоих трактатах

Двойной аргумент Бе ргаеАе$1тайопе $апс1огит является прямым 
ответом на письма Проспера и Илария Главная тема трактата каса 
ется утверждения что вера даже в самом начале является даром 
зависящим от предопределения, причина которого сокрыта в Боге 
Вторая тема — защита против обвинений во введении новшеств

Относительно новизны особенно последовательности его 
собственного учения об источнике веры Августин признавал 
что раньше он думал и писал (например в Ехро&Шо диагипЛат 
ргоропНопит ех ерЫи1а а<1 Потапов* которое цитирует Иларий) что 
вера не является Божественным даром и должна быть приписана 
человеческому действию а не предваряющей благодати Такая 
вера как он считал затем становится средством обретения Боже 
ственных даров которые делают возможной праведную жизнь 
Он также признавал что первоначально учил о том что избрание 
основывается скорее на Божественном предвидении относительно 
тех кто уверует благодаря собственному действию чем на Боже 
ственном предвидении того что Сам Бог для них сделает Иными 
словами избрание зависит от предвидения «заслуг веры > а не от 
благодати Теперь же Августин отвергает как неверное свое раннее 
учение согласно которому человеческое действие порождает веру49 
В соответствии с его пересмотренной точкой зрения даже та вера 
посредством которой человек стремится к иным дарам Божиим и 
обретает их является Божественным даром в противном случае 
основанием человеческого спасения будет не Божественная благо 
дать а человеческая заслуга Тогда вера была бы принципом разли 
чия между людьми который объясняет почему одни спасаются а 
другие нет Примечательно что Августин указывает на то что осо
знал ложность своей позиции после чтения свт Киприана ибо свт 
Киприан цитируя 1 Кор 4:7 учил «Нам нечем хвалиться ибо мы 
ничем не обладаем 50

Ссылка на свт Киприана конечно имеет целью сделать более 
убедительной защиту от обвинений в новизне Для Августина ска

Бергаес! запа 3.7 си Ргор аё К от 60 62 КеСг 1.22.2-4 См Ер 226.3 
4 1>е ргаес! запс( 3.7 Он уже отказался от этой ранней точки зрения в Ай 8тр1 1 я и 

2
* Це ргаес!. капе с 3.7 1п пи11о §1опап<!ит, циап<!о позСгит тЫ1 зК Августин цитиро

вал свт Киприана Те$1гтопга, ай Оухппит, 3. 4 Свт Киприан использовал 1 Кор 4: 7 
в качестве подтверждения слов «Нам нечем хвалиться ибо мы ничем не обладаем 
В то же время он не развернул свое толкование в том направлении какое придал
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зать что он пришел к своему нынешнему мнению благодаря сочи 
нениям авторитетного в североафриканской Церкви человека 
епископа и мученика значило показать что само Предание испра 
вило его понимание и таким образом было источником его нового 
видения Подобная тактика обращения к творениям свт Киприана 
не была новой для Августина В ходе донатистского спора кафоли 
ческий епископ Гиппонский постоянно цитировал свт Киприана 
с целью подтвердить свою собственную позицию 1 Но поскольку 
наследие свт Киприана было частью общего наследия североафри 
канской Церкви то конечно оппоненты Августина — донатисты — 
использовали против него такую же стратегию В пелагианском 
споре Августин снова цитирует свт Киприана для подтверждения 
своих доводов но гораздо реже поскольку этот спор по масштабу 
не был провинциальным тогда как авторитет епископа мученика 
скорее был именно таким52 Тем не менее эти цитаты хотя и немно 
гочисленные показывают что Августин привлекал авторитет свт 
Киприана для подтверждения своего антипелагианского взгляда на 
благодать Наконец Августин отправил копию трактата свт Кип 
риана Ве Лоттгса огаИопе в Адрумет Ссылки на свт Киприана стали 
обычной практикой Августина

Если Августин и признавал что его более ранняя позиция была 
скорректирована самим Преданием он также упрекал своих оппо
нентов за то как они прочли его произведения Если бы они были 
более внимательны то заметили бы что около 396 г в начале 
своего епископства он придерживался таких взглядов которые 
вполне совместимы с его нынешней позицией В то время он напи

ему Августин хотя подобное толкование не противоречит его аргументации В Ке1г. 
2 27 Августин настаивает на том что в Ай ЗгтрИаапит он стремился защитить сво
боду человеческой воли но Бог привел его к пониманию того что человек всецело 
зависит от благодати

1 Например трактат Августина Ое ЬарЫзто изобилует ссылками на свт Киприана и 
его сочинения Для иллюстрации достаточно привести несколько случаев Бе Ьар1 
2.2 — свт. Киприан Ер 71 Бе Ьар1 2 13 — свт. Киприан Ер.71; Бе ЪарС, 2 18 — свт 
Киприан. Ер. 73. 2, Бе Ъарс 3 17. — свт. Киприан. Ер. 73 3; Бе Ьарс 4 1 — свт Кип 
риан. Ер. 73. 10 11 Бе ЬарС 4 2 — свт Киприан Ер 11 1

2 Больше всего ссылок на свт. Киприана в ходе антипелагианского спора содержится 
в трактате Августина СоШга йиаз ер1$1и1а$ Ре1аргапогит. Примеры таких ссылок: С. биаз 
ер. Ре1 4. 8 21 — свт Киприан. Бе орега ес е1еетозушз, 1 22; С биаз ер. Ре1 4 8 22 — 
свт Киприан. Бе тоПаШаСе, 2; Бе Ъопо ранепчае 11; С биаз ер. Ре1., 4.8 23 — свт Кип 
риан. Ер. 54 (64) 2,4,5 С биаз ер. Ре1., 4.9 25 —свт Киприан. Бе бопнтса огаИопе 12 
14, 16,17 18 26 С биаз ер. Ре! 4 9 ЧЪ — свт Киприан. Т езбтота, 3 4 С биаз ер Ре!
4 9 25 — свт Киприан. Бе Ьопо раЧепиае 3; С. биаз ер. Ре! 4 10 27 — свт Киприан. Бе 
орега е1 екетозушз 3 С. биаз ер. Ре1. 4. 10. 27 — свт. Киприан. Бе тог 1а!ка1е, 4, 5 С. 
биаз ер Ре1., 4.10.27 — свт Киприан. Бе богттса огаиопе 12,22 Тезитота, 3 54
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сал две книги к Симплициану миланскому священнику, который 
позднее стал епископом Милана Там толкуя Рим 9 10-29 он при 
шел к тому что является для него неизбежным выводом самовлас 
тие благодати по отношению к человеческой воле Более того этот 
вывод согласуется с 1 Кор 4:7 и конечно со свт Киприаном53

Однако Иларий предупреждал что оппоненты Августина иначе 
толкуют 1 Кор 4:7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы 
не получил? А если получил что хвалишься как будто не получил? Оппо
ненты отвергали мнение что это место относится к вере потому 
что они считали что наша природа хотя и испорченная все же 
не утратила свою способность верить Эта способность может быть 
реализована без предварительной помощи благодати и возможно 
с христианами так и происходит Оппоненты были убеждены что 
они обладают неким начатком воли посредством которого они 

могут обрести или воспринять [благодать]»54 Подобным образом, 
ссылаясь на слова Веруй и спасешься (Деян 16:31) Иларий сооб
щает что эти же люди утверждают что человек обладает способ
ностью верить как заповедано Если человек так и делает Бог 
дарует ему спасение как обещал Вера человека служит основанием 
для Божественного дарования спасения хотя само по себе чело 
веческое действие не имеет силы для достижения спасения55 Эти 
критики Августина признавали господство Божественной благо 
дати однако делали это таким образом который позволял сохра 
нить реальность и значимость человеческого действия Они при 
держивались мнения что образ жизни человека соответствует его 
вечной участи как сам Августин по своему собственному призна 
нию когда-то учил

Августин указывает что об изменении его точки зрения сви 
детельствует фраза в Исповеди» которая была неприемлема для 
Пелагия и судя по всему так же неприемлема для его нынешних 
оппонентов «Дай что повелишь и повели что хочешь 56 Однако 
если во время написания Исповеди Августин скорее всего имел 
в виду только требование пребывать в христианской жизни то 
теперь он настаивал на том что сама возможность начать такую

5:1 Ое ргаес! $апс( 4 8 Следует отметить что в АЛ ЗгтрИсгапит свт Киприан не упоми 
нается

4 Ер 226 4 Ср 225 4 
Ер 226 2

50 СопГ. 10 29 40, 10 31 45 10 37 60 парафраз в Бе ргаеб $апс( 1 22 и цитата в Эе 
йоп. рег$ 20.53 О реакции Пелагия на это место см. Кее$ Ре1адш$ А Ке1иссапс Нег 
еис. Р. 1 п 2
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жизнь является Божественным даром И исполнение требования 
верить и спасение как вознаграждение — это дары Божии57

Несмотря на то что Августин всячески утверждал самовластие 
благодати он не отказывался от своей решимости сохранить значе
ние человеческого действия и делал это в двух смыслах Доказывая 
что вера есть дар который подготавливает волю чтобы она могла 
верить он также признавал что верит именно воля58 Более того 
воля которая верит делает это не против собственного воления 
Человеческий деятель — это подлинный не принуждаемый участ
ник процесса спасения Без сомнения Августин старался сохранить 
двойное действие одновременно Божественное и человеческое

Тем не менее человеческий деятель не является первичным 
или начальным деятелем ибо воля движима Богом таким образом 
что она верит 0пи$ Ьопае уоЬипШгь начало доброй воли происхо 
дит не от человеческой деятельности Августин описывает приуго 
товление воли как обучение воли Богом Как он утверждает такое 
обучение никогда не отвергается потому что само это приуготовле- 
ние изменяет сердце устраняет его жесткость так что человек слы 
шит научается и приходит к Сыну Из этого правила нет исключе
ний и его следствие состоит в том что все кто не пришел к Сыну 
не были научены Отцом59

Относительно возражений которые могут опираться на Ин 
6:45 (И  будут все научены Богом) Августин говорит что Бог всех 
учит приходить ко Христу но лишь в том ограниченном смысле 
что никто не приходит каким-либо иным путем»60 Однако это 
толкование скорее всего было столь же неудовлетворительным 
для его оппонентов как и его толкование 1 Тим 2:4 в трактате Бе 
соперйопе е( $гаНа ибо в обоих случаях отвергалось прямое уни 
версальное значение слова все» в пользу более узкого его пони 
мания Эти примеры свидетельствуют о том что Августин по 
существу принуждал Св Писание служить своему учению о пре 
допределении с его идеей ограниченной Божественной воли ко 
спасению Возможно признанием натянутости своей экзегезы 
является то что Августин приводит лишь одно обнаруженное 
им оправдание своего представления что Бог не учит всех факт 
существования сосудов гнева призван подчеркнуть дарственное

57 Эе ргаей запс( 11 22
“  Цергаей запс( 3.7 с цит из Ке1г 1.22.2-4 Эе ргаеД запс1 5.10 
и Эергаес! $апс( 8.13 
60 Эе ргаес! запсс 8.14
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Божественное благорасположение к сосудам милосердия61 Авгус 
тин позволил девятой главе Послания к Римлянам оттеснить дру 
гие места Священного Писания и описал человеческое действие 
таким образом что оно стало утрачивать свою действительность 
под властью предопределяющей благодати

Он изображает христианскую жизнь от начала и до конца как 
дар благодати В результате получается что деятельность христи 
анина реальна лишь в аспекте восприятия а не в аспекте собствен 
ного вклада а человеческое «я не способно быть инициатором 
своей собственной воли и действия Иначе говоря для человека 
христианина действовать — значит быть сосудом сотворенным 
избранным преобразованным и употребляемым благодатью сосу 
дом состояние которого определяется его содержимым Пред 
ставления о заслуге и воздаянии остаются но как утверждается 
в Ое соггерНопе е( @гаНа благодать является вознаграждением самой 
благодати на основании предвечного предопределения В схеме 
из которой было изъято человеческое действие в смысле воления 
и деяния источником которого является человеческое < я > пред 
ставления о заслуге и воздаянии утрачивают реальность

Проблема утраты человеческой деятельностью своей реаль 
ности становится еще более очевидна когда Августин развивает 
основную тему трактата ог1ш Ьопае ио1ипШг$ начало доброй воли — 
это дар зависящий от непостижимого Божественного предопре
деления к благодати Августин настаивает на том что это понима 
ние человеческого действия не ново и стремится показать что 
его утверждение благодать приуготовляет путь вере — вполне 
согласно с Преданием Церкви Так он переходит ко второй теме 
трактата— опровержению обвинения в новшестве чтобы найти 
основания для своего первого утверждения

Он останавливается на трех моментах Во первых он ссылается 
на Ре Лотгтса ога(гопе свт Киприана где говорится что верующие 
молятся о неверующих чтобы те получили дар веры Подобная 
просьба была бы бессмысленна если бы неверующие уже обладали 
верой предшествующей благодати62 В соответствии с этим дово 
дом молитвенное прошение предполагает что подлинным деяте
лем порождающим веру является Бог а не человек

Во вторых Августин защищает свой более ранний трактат про 
тив Порфирия озаглавленный Ве 1етроге СНпзйапае геН̂ гопгз В этом

' Иергаей запа 8.14 
Цергаес! запа 8.15
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произведении он утверждал <что Христос захотел явиться людям 
и чтобы Его учение было проповедано среди них в то время и в 
том месте когда и где как Он знал были те кто уверует в Него» 
Это утверждение конечно же можно истолковать таким образом 
что предвидение веры то есть заслуги было причиной благодати 
однако Августин настаивает что он не имел в виду такой интерпре 
тации Он говорит что в данном случае отвечал на вопрос о том 
почему Христос пришел так поздно в историческом отношении а 
потому не имел нужды подробнее рассматривать вопрос об источ 
нике веры у тех кто не верует «то есть только ли Бог предвидел 
их или также и предопределил их> Изначальный смысл его утверж 
дения состоял не в том что Христос явился и Евангелие было про 
поведано среди тех о которых Он знал что они уверуют благодаря 
собственному действию это происходило в среде тех кто как Он 
знал были избраны в Нем прежде создания мира (Еф 1 4)63 Таким обра 
зом Августин старается показать традиционность своих воззрений 
с двух сторон во первых его учение не является новым так как оно 
согласно с Преданием Церкви что подтверждается его соответс 
твием учению свт Киприана Во вторых его учение не является 
новым так как оно просто развивает то что в скрытом виде уже 
содержалось в его более ранних сочинениях

Августин стремится отвести третий пункт обвинения в новше 
стве через указание на то что по некоторым вопросам Предание 
Церкви молчит Отцы Церкви говорит он не отвечали на те во 
просы которые никто в их время не поднимал И поэтому если он 
сейчас предлагает учение которое не может быть непосредствен 
но обнаружено в сочинениях его предшественников дело не в том 
что он противоречит им а в том что он рассматривает вопросы 
которые возникли лишь недавно64

Защита против обвинений в новшестве была проведена по 
крайней мере на тот момент Но надо было дальше защищать уче
ние о дарственном характере предопределения Августин обраща 
ется к двум примерам чтобы укрепить свои позиции умершие в 
младенчестве и Христос Эти два примера один касающийся ред 
ких случаев а другой — уникальный являются образцами для всех 
случаев так избрание касается исключительных случаев но оно 
определяет также и все другие Для умерших в младенчестве при 
нятие крещения перед смертью автоматически означает спасение

’я Бе ргаес! капсс 917 9.18 
64 Эе ргаес! запсс 14 27
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поскольку у них уже не будет возможности согрешить Но несмотря 
на то что они умерли свободными от обычных грехов их спасе 
ние нельзя понимать как награду поскольку у них не было возмож 
ности накопить заслуги Поэтому их спасение совершенное благо 
даря крещению следует приписать благодати ибо будет или нет 
такой младенец крещен зависит от того что перевесит — милость 
или суд Если возобладает милость это обязательно дар благодати 
если же наказание это просто расплата за тот долг который все 
унаследовали от Адама65 Тот факт что перед смертью некоторые 
младенцы восприняли крещение и посредством него спасение 
является следствием того что по отношению к ним возобладала 
милость

Относительно случаев с умершими младенцами оппоненты 
Августина считали что принятие крещения связано не с благода 
тью а с тем что Бог предузнал о тех заслугах которые они имели 
бы если бы остались жить Августин отвергал это мнение по двум 
причинам

Во первых он утверждал что позиция его оппонентов как и 
пелагианское учение подрывает связь между крещением и перво 
родным грехом Пелагиане понимали крещение как водораздел в 
жизни взрослого человека а его действие — как прощение совер
шенных к этому моменту грехов а также восстановление здравия 
человеческой природы заболевшей в Адаме То учение о первород 
ном грехе которого придерживались пелагиане подразумевало 
социально усиленную привычку ко греху> которая порабощала 
человека но никак не унаследованную склонность ко греху или 
вину Они считали что каждый человек рождается добрым Столь 
ограниченное понимание первородного греха не позволяло пела 
гианам дать удовлетворительное объяснение церковной практике 
крещения младенцев66

Августин обвинял своих новых оппонентов в том что они 
ослабляют связь между крещением и первородным грехом Если 
как они считают Бог дарует крещение или отказывает в крещении 
младенцам перед самой их смертью исходя из предвидения того 
какой была бы их жизнь если бы они продолжали жить значит 
Божественное решение относительно этих младенцев основано 
на заслугах (хотя будущие заслуги никогда не будут приобретены)

6 Це ргаеб 5апс1 14 27
Ьатре С. IV. Н. 5 т ,  5а1уаСюп ап<1 Сгасе / / А  НюЮгу оГ СЬпзиап Ооссппе РЫ1ас1е1
рЫа, 1978. Р. 160-161
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Августин считал что такое понимание крещения лишает благо 
дать ее качества дарованности Более того соотносить крещение 
исключительно с будущими (но не приобретенными) заслугами или 
недостатками — значит не принимать в расчет первичный (перво 
родный) грех который требует отпущения67

Эта критика была не вполне оправданной Из писем Проспера 
и Илария Августин знал что его оппоненты в Галлии были гораздо 
ближе к его собственной позиции чем к позиции Пелагия в своем 
понимании и первородного греха и необходимости благодати 
хотя их представление о грехопадении и его последствиях не было 
столь радикальным как у Августина Тем не менее обвинения Авгус 
тина имели свои основания В своей аргументации его оппоненты 
обходили учение о крещении как отпущении первородного греха 
Для них унаследованная вина не имела большого значения Более 
того подчиняя благодать крещения заслугам они лишали харак 
тера дара Божественное решение относительно спасения

Как для Августина так и для его оппонентов истолкование 
трудных случаев умирающих в младенчестве имело ключевое зна 
чение Для последних Божественное предвидение давало возмож 
ность объяснить эти трудные случаи Таким образом человеческие 
заслуги сохраняли свое значение Августин же напротив делал эти 
особые случаи образцом для истолкования всех возможных случаев 
Так сохранялся дарственный характер предопределения

Во-вторых Августин противопоставлял представление своих 
оппонентов о предвидении мнению свт Киприана выраженному 
в трактате П е тоткЛИШе. Свт Киприан цитирует там книгу Премуд 
рости Соломона Он восхищен чтобы злоба не изменила разума его 
(Прем 4 II)68 Как указывает Иларий оппоненты отвергали автори 
тет книги Премудрости — они не считали ее канонической Августин 
на это отвечал что чтения из этой книги — это Предание Церкви Ее 
авторитет уже долгое время принимался69 Эта ссылка была важной 
для Августина потому что согласно толкованию Киприана ранняя 
смерть есть благо для верующего так как она освобождает его от воз 
можности грешить Ранняя смерть не будет иметь никакой пользы 
для верующего заключает Августин если Бог судит на основе той 
жизни которая была бы прожита а не на основе той которая дей

7 Е>е ргаеа 5апс1 12 23 12.24 13.25
68 Це ргаес! запсс 14 26 — цит свт. Киприан. Ое топаПсаСе 23 
9 Е)е ргаес! запс1 14 27 14.28
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ствительно прожита70 Здесь снова Августин делает упор на то что 
именно благодать а не предвидение является источником спасения 
Ссылка на Киприана просто подкрепляет тот аргумент который 
Августин приводил в связи с умирающими в младенчестве

Далее Августин переходит ко второму примеру дарственного 
характера предопределения — ко Христу. Как младенцы не имеют 
предшествующих заслуг благодаря которым они удостаиваются 
крещения так и человечество Христа не имеет каких-либо заслуг 
благодаря которым оно удостоено быть воспринятым Словом 
Божиим Не имея существования прежде своего союза со Словом 
Его человечество не имело и возможности заслужить особую честь 
ему оказанную71

Только по благодати на основе Божественного предопределе
ния Христос родился от Святого Духа и Девы Марии свободным от 
всякого греха Августин считал что этот же пример справедлив и в 
отношении возрождения христианина посредством воды и Св Духа 
в крещении благодаря которому огпускается грех Как Христос был 
предопределен так и члены Его Тела предопределены в Нем72

Конечно следует обратить внимание на то что между Христом 
и другими людьми существует кардинальное различие так как дру
гие существуют и до того момента когда получают дар благодати в 
крещении Однако согласно представлению Августина существова 
ние до крещения лишено благодати необходимой для того чтобы 
изволять и творить добро Только в крещении потомки Адама вое 
принимают благодать являющуюся условием приобретения заслуг 
Дарственный характер предопределения остается в силе

Более того как показывает пример Христа предопределение 
предшествует не только человеческой заслуге но и самому чело
веческому существованию и отсюда можно сделать вывод что 
Божественное решение относительно спасения совершается в 
случае тех которые воспримут спасительную благодать еще до 
начала существования человека Человеческое действие не имеет 
никакого отношения к определению человеческой участи

Опираясь на редкие случаи смерти в младенчестве и на парадиг
матический случай Христа Августин стремился показать необходи 
мость дарственного предопределения Поскольку для заслуги будь 
то действительной или предвиденной нет места в этих случаях он

70 Це ргаеб вала 14.26 14 28
71 Цергаес! запс1 12 23 15 30 
77 Це ргаеб зала 15 31
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делал вывод о том что для нее ни в каком случае нет места Это 
использование исключительных случаев в качестве нормативных 
для истолкования обычных ситуаций разорвало какую-либо связь 
между спасением и человеческим действием

Для того чтобы еще больше оградить предопределение от любых 
разговоров о заслугах Августин определяет его как то что имеет мес 
то до основания мира Будучи зависимым только от Божественного 
предвидения самого Божественного действия избрание осуществля 
ется в жизни человека через Божественное призывание посредством 
которого Бог исполняет то что Он предопределил Тот кто таким 
образом призван непременно оправдан и будет в конце концов про
славлен в вечности Бог избирает человека для того чтобы сделать че
ловека праведным и конечно этот человек принужден стать святым 
Основания такого избрания целиком заключаются в Боге а вовсе не 
в человеке73 Здесь важно напомнить что для Августина человек дейс 
твительно становится праведным действительно приводится к концу 
чтобы желать и творить добро Это значит что Августин сохраняет 
схему заслуга — награда имеют место подлинно человеческие воле- 
ние и действие на которые Бог с благосклонностью отвечает Про
блема заключается в том что человеческие воление и делание никоим 
образом не имеют своим источником одного лишь человеческого де
ятеля человеческое действие здесь является лишь тем что образует
ся контролируется и направляется Богом

Неумолимая логика мысли Августина не допускает возмож 
ности чтобы начало веры заключалось в человеческой способ 
ности оно должно быть даром Божиим

[Бог] избрал нас не поскольку мы уверовали но чтобы мы веро 
вали иначе можно будет сказать будто мы первые избрали Его 74 

Относительно двух тем с которых мы начали разбор этого 
трактата можно сказать следующее Августин показывает что ес 
ли последовательно развивать логику самовластия благодати тог 
да не только пребывание в вере требует содействия благодати что 
признавали и его оппоненты но и само возникновение веры долж 
но быть результатом действия благодати Следующий логический 
шаг — тот который он делает в своем последнем трактате — со 
стоит в том чтобы сказать что даже пребывание в добре есть дар 
благодати а не просто дело человека которому содействует благо

Бе ргаеб запсс, 17.34-18.36. Аргументация Августина отражает такие библейские 
тексты как Еф 1:4 и Ин 15:16.

74 Эе ргаей $апс1 19 38
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дать И потому все более очевидной проблемой становится пробле
ма соответствия реальности схемы заслуга -  награда поскольку 
кажется что само человеческое действие все более утрачивает ре
альность Конечно существуют человеческие заслуги которые Бог 
вознаграждает Проблема в том что трудно сказать в каком смысле 
человеческое воление и действие могут быть действительно припи 
саны человеческому деятелю в качестве его собственных Божест
венный деятель всегда оформляет это доброе воление и произво 
дит это доброе дело

Что касается согласия учения Августина с Преданием Церкви 
и соответственно авторитетности его учения о благодати то в 
данном случае ясно что его настойчивые ссылки на свт Киприана 
были попыткой показать совпадение его взглядов с принятым уче 
нием Церкви Менее очевидно другое а именно до какой степени 
свт Киприан карфагенский епископ мученик весьма почитаемый 
в африканской церкви имел вес за пределами Африки в особен 
ности среди галльских монахов которые сформировались под вли 
янием Отцов Восточной Церкви Этот вопрос приобретет особую 
важность в последнем трактате Августина

Бе йопо регзеиегапйае

Трактат Бе Аопо регзеиегапйае явился дополнением трактата Бе 
ргаеЛезЬгпаиопе запсЬогит Ясно что оба трактата Августин писал 
одновременно и вместе послал их возможно как одно сочинение 
Просперу и Иларию Тема первого — дарственный характер пре
допределения Целью Августина было показать что возникнове 
ние веры зависит от Бога Тема второго трактата — дарственный 
характер пребывания в добре и здесь задачей Августина было 
показать что пребывание в вере вплоть до смерти есть также дар 
благодати В обоих сочинениях Августин апеллирует к Преданию 
Церкви чтобы защитить свое учение о благодати Если в трактате 
Бе соггерйопе еЬ $гайа отправным пунктом для развития логики бла 
годати был вопрос о порицании то в Бе <1опо регзеиегапйае такой 
темой является увещевание и поучение Действительно проблема 
утраты реальности человеческим действием стала неизбежной 
после нового и абсолютного отрицания Августином способности 
человека контролировать и направлять свои собственные мысли 
Как мы увидим это отрицание резко ударило по традициям и дис
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циплине монашеской жизни в особенности как ее понимал и тол 
ковал Кассиан

Августин прямо обозначает тему трактата в первой же главе 
пребывание во Христе до самого конца этой жизни есть дар от 
Бога Однако вплоть до самой смерти невозможно определить 
получил ли человек действительно этот дар так как единственным 
способом это проверить является то остается ли верным человек в 
момент смерти75 Вскоре появляется и вторая тема Августин ищет 
подтверждения своим взглядам на благодать обращаясь как к афри 
канским так и к иным традициям и авторитетам

Эта вторая тема позволяет развить учение о даре пребывания в 
добре Августин привлекает для своей защиты свидетельства Цер 
кви касающиеся благодати Подобные свидетельства уже были 
использованы им в споре с Пелагием и теперь он представляет их 
в краткой форме (1) Поскольку все заслуги являются даром благо 
дати благодать подается не на основании заслуг (2) Каждый чело 
век пребывая в земном теле грешит (3) Все люди от самого рож 
дения ответственны за грех Адама и могут быть прощены только 
через возрождение76

Как сразу не преминул заметить африканский епископ задолго 
до возникновения ошибочного учения Пелагия свт Киприан напи 
с ал трактат Ое Аотгтса огаНопе в котором были утверждены первые 
два пункта В особенности Августин обращает внимание на следу 
ющий момент если пребывание в добре и является заслугой то 
Киприан показывает что это дар благодати Следуя за рассуждени 
ями епископа-мученика Августин разбирает каждое из прошений 
Молитвы Господней Он обнаруживает что все они за исключе 
пием пятого — и остави нам долги наша якоже и мы оставляем долж 
ником нашим77 — являются прошениями о даровании пребывания 
в добре Однако даже и это пятое прошение может служить дово 
дом против Пелагия так как тот говорил что праведные могут пре 
бывать без греха в этой жизни Таким образом согласно тому как 
Августин толкует сказанное свт Киприаном это прошение соот-

Ое боп регз 1 1 
' Ое с!оп регз 2.4 
7 Мф 6 12
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ветствует второму пункту церковной веры (указанному выше) а 
другие прошения согласуются с первым 8

Шестое прошение — не введи нас во искушение но избави нас от, 
лукаваго •' — позволяет ответить на сообщение Илария что эти 
братья не желают дабы проповедовали об этом пребывании что 
оно не может быть ни молитвенно заслужено ни по упрямству 
потеряно»80 Здесь Августин был готов признать что пребыва 
ние в добре может быть обретено посредством молитвы» хотя 
это его утверждение не столь ясно и определенно как это может 
показаться на первый взгляд

Ключевым является его определение пребывания в добре Со 
гласно Августину Христос учит святых что они должны молиться 
об этом даре от Бога как показывают прошения Молитвы Господ 
ней Более того в шестом прошении испрашивая у Бога чтобы не 
быть введенными в искушение они испрашивают чтобы они не 
были введены в искушение упрямством» Если Бог дарует им проси 
мое тогда они не будут искушаемы так как ничего не происходит 
без попущения или действия Бога Таким образом обеспечивается 
пребывание в добре ибо тот кто не введен в искушение не отвра 
тился от Бога Вплоть до этого момента оппозиционеры скорее 
всего согласились бы с Августином Однако он пока еще не отреа 
гировал на другое их смущение действительно ли пребывание в 
добре достигается молитвой или нет? И утрачивается ли оно по 
причине упрямства? Эти вопросы касались самой природы пребы 
вания в добре Августин настойчиво утверждал что пребывание в 
добре не может быть связано с условиями обретения или утраты 
Как он объяснял в первой главе своего трактата пребывание в доб 
ре есть пребывание до конца Этот дар не является чем-то что мож 
но обрести на время а затем утратить Если человек не обладает 
этим даром он не пребудет в добре до конца С другой стороны 
если человек обладает этим даром то он с необходимостью пребу

т 1)е <1оп регв 2.4 5.9 Августин верно передает точку зрения свт Киприана относи 
тельно второго пункта то есть отрицания возможности быт| без греха см свт Кип 
риаи. Бе (Лопнписа огапопе 22 Также по видимому, он правильно истолковывает и 
точку зрения свт Киприана по второму пункту пребывание в добре есть дар Божии 
Менее очевидно то п о  Свт Киприан рассматривал пребывание в добре как заслугу 
а все заслуги как дар благодати свт Киприан не делает такого заключения и текст 
его трактата не дает основании считать что он пришел бы к такому выводу. Таким 
образом если Августин и не искажает свт Киприана го он все же придает расч ужде- 
нию свт Киприана такое направление которого оно само по себе не имеет 

711 Мф 6:13
80 Ер 226 4 цит Августином в Це йоп регх 6.10
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дет в добре до конца А после смерти конечно же этот дар не мо 
ясет быть утрачен41

Чтобы подчеркнуть свое утверждение что пребывание в добре 
является даром Августин обращается к тому примеру который 
он уже использовал в трактате Ое соперЬюпе е1 %га1ъа У ангелов и у 
первого человека свободная воля была такова что они могли не 
отпадать от Бога После грехопадения человек только по благодати 
может обратиться к Богу и пребыть в добре81- Это действие благо
дати есть предопределение Христа а значит и всех кто во Христе 
ибо если Христос так предопределен что не отпадет от Бога то 
гем самым и члены Его Тела удостоверены относительно своего 
пребывания в добре84 Для подтверждения своего учения Авгус 
тин обращается к церковной практике молитвы о пребывании в 
добре указывая особенно на постоянное использование прошений 
о таком пребывании содержащихся в Молитве Господней84 Иначе 
говоря он утверждал что учит не только о том о чем учили Отцы 
Церкви но и о том чего всегда придерживался на практике цер
ковный народ

Но в том как Августин использовал молитвенную практику 
для подтверждения идеи что пребывание в добре является даром 
была и проблема Сам факт что это дар подаваемый независимо 
от человеческой заслуги согласно Божественному определению 
как раз указывал на то что человек получает этот дар независимо 
от того молится он о нем или нет Само обращение Августина к 
молитве ставило молитву под сомнение Кроме того разделяя 
молитву и восприятие дара пребывания в добре он тем самым 
разделял человеческое действие и ожидаемый от него результат в 
отношении спасения

Учение о том что пребывание в добре есть дар не имею 
щий отношения к человеческим заслугам вызывало постоян 
ные вопросы касающиеся справедливости и даже премудрости 
Бога Основной посылкой Августина при ответе на все подобные 
вопросы было утверждение что в Боге нет места для какой-либо 
несправедливости Однако то что он говорил в ответ далее вряд 
ли могло удовлетворить тех монашествующих которые стреми 
лись жить так чтобы достичь согласия с Богом и Его волей Напри

1 Це с!оп рег5 5 9-7.13
2 Эе доп регз 7.13 
я Цедоп регв 7.14 

* Цедоп регз 7.15
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мер с точки зрения Августина справедливый Суд одним приносит 
заслуженную погибель тогда как другие избегают ее по благодати 
Участь первых служит тому чтобы подчеркнуть Божие милосердие 
по отношению ко вторым и чтобы эти последние могли оценить 
полученный дар85 Но даже если допустить что это необходимо для 
проявления благодати Божией нет ответа на вопрос почему одним 
посылается большее или меньшее наказание чем другим86 Божест 
венное определение относительно того кто получит необходимую 
благодать не делает различия между жизнью конкретных людей 
спасенных или осужденных

Другая проблема была связана с утверждением что сущест
вуют такие люди которые по видимости в течение какого-то вре 
мени принадлежали к верующим но не пребыли в добре до конца 
Августин отвечал на это что причина того что некоторые люди 
не являющиеся избранными живут в течение какого-то времени 
среди избранных и производят впечатление пребывающих в добре 
перед тем как они окончательно падут заключается в том что это 
проверка на гордыню Это действует как предохранение против чув 
ства полной безопасности Другими словами тот факт что некото 
рые падают служит напоминанием о том что никак невозможно 
завладеть даром пребывания в добре Вплоть до самой смерти нет 
уверенности что Бог даровал эту благодать Падение некоторых 
является напоминанием о человеческой немощи присущей всем87 
Если их отпадение приносит благо другим сам этот результат не 
приуменьшает того факта что имело место действительное отпа 
дение То что они хотя бы какое-то время преуспевали в делании 
добра указывает что они восприняли благодать давшую им воз 
можность действовать таким образом А то что они не устояли в 
добре было их собственным выбором

Хрупкость человеческого существования и слабость человечес 
кой воли которые обнаруживаются в случае тех кто отпал с совер
шенной очевидностью проявляются для Августина в ограниченной 
способности человека владеть даже своими собственными мыс 
лями Для подтверждения этого понимания Августин ссылался на 
трактат свт Амвросия Ие/и$а заесиИ Амвросий писал что человеку 
невозможно освободиться от земных помыслов и желаний Именно 
тогда когда человек старается направить свой ум к Богу его вни

85 Бе с1оп регз 8.16 
80 Бе с1оп регз 8.18 
87 Пе <1оп регз 8.19
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мание рассеивается и отвлекается противоположными образами А 
поэтому утверждал Августин необходима Божественная помощь 
если человек должен принимать такие помыслы которые возбуж 
дают и поддерживают веру88

Из того что содержалось в словах свт Амвросия Августин 
смог сделать более радикальные выводы Безусловно Амвросий 
признавал необходимость содействия со стороны благодати но в 
то же время как он указывал он верил что человек может положи 
тельно влиять на направление своих собственных мыслей Напри 
мер бегство от мира само по себе есть перенесение внимания от 
погруженности в мир к исканию Бога89 Во всяком случае можно 
сказать что Августин делал меньший акцент на этом положитель 
ном аспекте чем свт Амвросий Тем не менее посредством выбо 
рочного прочтения свт Амвросия Августин начал конструировать 
предание для своих собственных взглядов игнорируя часть того 
самого предания к которому апеллировал Как мы увидим в следу 
ющей главе преп Иоанн Кассиан в своих наставлениях монашест
вующим относительно хранения помыслов признавая неизбежные 
ограничения подчеркивал положительную роль подчинения дис 
циплине для того чтобы избежать рассеяния90

Ссылки на свт Амвросия здесь и в последующих частях трак 
тата знаменательны Как епископ миланский (374-397 гг.) свт Амв 
росий был наставником Августина или по крайней мере весьма 
влиятельной хотя и несколько удаленной фигурой оказавшей 
влияние на обращение и крещение молодого человека91 Демоне 
трируя свое согласие с тем Преданием выдающимся представи 
телем которого был епископ миланский Августин подтверждал 
весомость своих собственных доказательств В то же время таким 
образом он распространял августиновскую «традиция» на неаф 
риканские источники По сравнению со ссылками на свт Кип

88 Бе с1оп. рег$ 8.19-20 цит Амвросий. Бе Гида заесиИ 11 Ранее в ходе спора с Пела 
гаем Августин учил что человек не контролирует мыслей появляющихся в его уме 
но воля обладает способностью принимать или отвергать такие помыслы (Е)е $ри ег 
Ни., 34 60), и что благодать необходима для удержания благих помыслов (Бе §г. СЬг 
25. 26 С <1иа5 ер Ре1а§ 8.18.)

89 Це Гида заесиН 1.2 1.3 1.4 2.5
90 Принижение Августином человеческой способности хранения помыслов входило в 

противоречие с монашеским деланием в особенности находящимся под влиянием 
Восточных отцов-пустынников Обзор трудов преп Иоанна Кассиана в третьей главе 
даст представление о том вызове которым стало учение Августина для монашества

91 СопГезз 5.13 23 5.14 24 6.1 1-6 4.6 9.5 13 9.7.15 Вгтип. Аи^изипе оГ Нфро Р 8187 
124-125
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риана ссылки на свт Амвросия должны были подтвердить его 
связь с Западной Церковью поскольку свт Амвросия почитали в 
Италии и Южной Галлии так же как и в Африке Более того у 
свт Амвросия было более широкое образование чем у Августина 
не только латинское но и греческое которое обеспечивало ему 
доступ к философии и богословию Востока То есть через при 
влечение свт Амвросия Августин мог создать впечатление по 
крайней мере косвенной связи с Востоком Свт Киприан имел 
по преимуществу провинциальный авторитет свт Амвросий же — 
определенно нет92

И даже более у свт Амвросия были особые отношения с церк 
вями в Южной Галлии В конце IV века когда в этом регионе воз 
никли споры между церковными юрисдикциями вполне обычным 
делом было обращение спорящих к третьей стороне для преодоле
ния разногласий В такой ситуации церкви Южной Галлии обра 
тились к Амвросию Конец этой практике был положен только в 
404 г когда папа Иннокентий I постановил что для разрешения 
межрегиональных споров следует обращаться в Рим93 Цитируя свт 
Амвросия Августин обретал поддержку человека чей авторитет 
был весьма велик

Далее Августин демонстрирует согласованность своей пози 
ции с Преданием не просто указывая на ее преемственность 
взглядам одного из наиболее известных его выразителей но и 
указывая на отличие своей позиции от того что оказалось вне 
Предания Отвечая Иларию который обращал внимание на то 
что некоторые более ранние сочинения Августина о свободе воли 
цитировались в противовес его нынешнему учению94 Августин 
замечает что в тех ранних произведениях он имел дело с иными 
проблемами Он выступал против манихеев которые верили что 
существуют две совечные смешанные [между собой] субстанции 
добра и зла отрицали первородный грех и ответственность сво 
бодной воли за зло и соответственно отвергали Ветхий Завет и 
многое из Нового Завета что подтверждало факт первородного
92 Ь'гепН Н. С. М апуёот апс1 Регеесипоп ш 1бе Еаг1у СЬигсЬ Л $1ис1у «Г а СопШсТ Егош 

1Ье МассаЪее$ ю Цопа1ш  ОхГогс! 1965. Р 418-420 Сфера влияния свт Киприанарас 
пространялась на христианскую Церковь в Северном Африке но нс бы 1а ограни 
чена этими пределами Испанские общины в Леоне и Мериде апеллировали к нем)' 
во время нованианского спора и в данном случае как и в других он находился в 
конфликте с епископом Рима

4 Ст]/е 1л Сач1е сЬгёмеппе а Гёро9ие готаш е Уо1 1 Р 151 Ъ9 
4 1)е с1оп регя 11 26 цит Ер 226 8
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греха Его предыдущая тактика состояла в том чтобы допустить 
что геловеческое неведение и затруднения могут быть либо нака 
заниями либо аспектами той единой человеческой природы с 
которой все рождаются Любое из этих объяснений служило тому 
чтобы опровергнуть манихеев первое ~ герез утверждение чело 
веческой ответственности второе — герез утверждение только 
одной человеческой природы унаследованной от Адама С целью 
критики манихеев Августин допускал оба варианта Однако пела 
гианской угрозы тогда еще не было Когда же пелагиане избрали 
второй вариант и таким образом отвергли первородный грех 
Августин в своем трактате КеЪасШиопеь нашел необходимым отка 
заться от второго вариант г и поддержать первый то есть при 
знатг что неведение и затруднения являются наказанием за пер 
породный грех-'5

Объяснение Августином своей позиции перекликается с обт 
яснением которое дает Проспер в писг ме к Руфину Вопрос каса 
ется благодати Нужно прославлять Бога за го что Он освобождает 
некоторых людей от справедливого осуждения которое заслужили 
все Какие бы проблемы ни возникали в связи с представлениями 
Августина о человеческом дснс гвии и соотношении между деяни 
ями человека и его вечной участью это нс имело ничего общего 
с манихейской проблемой двух природ Августин успешно проде 
монсгрировал свое пребывание в рамках Церковного Предания 
отвергая возможноегь отождествить его взгляды с гем что находи 
лось за пределами этого Предания

Он соглашался с тем что по при шие особенностей аргумен 
тации направленной прошв манихеев многие вопросы возник 
тис только сейчас в то время остались неразрешенными Цитируя 
Ке1гасШюпе$ он указывал на то что впоследствии он развил эти 
ранние взгляды так чтобы они соответствовали его нынешней 
позиции Августин стремился показать что его недавнее учение 
если и не содержится в более ранних сочинениях в скрытом виде 
то по крайней мере не явля< тся несовместимым с ними Он также 
замечал что даже если ею  позиция несколько изменилась за эти 
годы то разумеется не следуете сожалением относиться к росту и 
развитию его понимания"

Хотя Августин с мот ус нешно отвеет и от се бя обвинения в мани 
хеш гве гораздо труднее было отвергши иное обвинение Его

I >* с| .и р< г. 1120 12 29
Г)с <1( п регч 1120 1127 цич Кр 220 8
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критики утверждали что его учение о благодати лишало смысла 
увещевание Это было похоже на то что он разбирал в трактате Ве 
соггерЬюпе е1 $гаНа если все зависит от предшествующего суда Божия 
какой смысл в том чтобы наставлять увещевать или порицать? Что 
может вызвать подобное учение кроме отчаяния ибо разве оно не 
подрывает человеческое усилие и действие? Августин отвечал что 
и учение о предопределении и практика увещевания содержатся 
в Св Писании и в Предании Ап Павел учил о предопределении 
и Павел же призывал к послушанию97 Христос учил о предопреде
лении когда говорил о Тире и Сидоне и в то же время Он запо 
ведал веровать чтобы положить начало вере а также молиться 
чтобы ее не утратить98 Свт Киприан который учил о предопре
делении такими словами «Нам нечем хвалиться ибо мы ничем 
не обладаем — также проповедовал послушание99 Свт Амвросий 
который учил что воля приуготовляется Богом настаивал на том 
что следует исполнять заповеди Божии100 Наконец Григорий Нази 
анзин рассматривал как веру так и исповедание в качестве даров 
Божиих101 Этой последней ссылкой Августин связал свое учение с 
непререкаемым авторитетом Восточной Церкви — тем отцом мне
ния которого считались непогрешимыми Так он умно соединил 
свою собственную «традицию» с Востоком102

Помимо обоснования учений о предопределении и о пребыва 
нии в добре с помощью Св Писания и Предания у Августина был 
двоякий довод в пользу того чтобы эти учения проповедовать Во- 
первых он отмечал что даже его оппоненты проповедуют чтодру 
гие качества христианина как-то скромность воздержание терпе
ние и мудрость являются дарами Божиими и в то же время при 
зывают своих слушателей стремиться к этим качествам Если такая 
проповедь не вызывает отчаяния и не препятствует увещеванию в

97 Эе ёоп регз 14 34 
Г>ес1оп регз 14.35

99 Е>е с!оп регз 14.36 цит свт Киприан. Тезшпоша 3.4
1001)е ёоп. регз , 19 48 19 49 цит свт Амвросий Ехрозшо ЕуапдеШ зесипбит Ьисат 

РгэеГаио и 7 27
101 Ве 8оп регз 19 49 цит свт. Григорий Назиантн. 8егшо 418
102 Перечень предшественников которых как представлялось Августину он мог при 

влечь в поддержку своего учения о предопределении краток а ссылок немного но 
авторитет этих людей был бесспорен и географический охват широк Тем не менее 
немногочисленность цитат создает впечатление, что Августин независимо от того 
насколько правильно он толковал ап Павла обращаясь к Преданию хватался за 
соломинку Обвинение в привнесении новшеств о котором сообщают Проспер и 
Иларии он вряд ли опроверг
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случае с этими дарами почему она должна иметь такие последствия 
в связи с возникновением и сохранением веры5103

Во-вторых если пребывание в добре есть дар Божий и о нем 
нужно молиться тогда не призывать к молитве тех людей которые 
способны к послушанию значит способствовать возникновению 
гордыни104 Поучают и увещевают ради блага тех кто имеет уши 
слышать 10 чтобы они могли осознать свое положение свою пол 
ную зависимость от Бога и затем жить в соответствии с этим осо 
знанием Тем кто имеет уши слышать» не может повредить такое 
поучение ибо дар < слышания — это тот же дар что и дар послу 
шання Если они способны слышать значит они будут послушны 
а чтобы быть послушными им нужно сказать о том что это послу 
шание требует от них Должно проповедовать о предопределении 
чтобы человек прославлял не себя но Господа106

Следует отметить что Августин опять не обозначает прямой 
связи между действием проповеди и результатом веры Для того 
чтобы проповедь привела к вере требуется дар слышания 
наличие которого не могут обеспечить ни проповедник ни тот 
кто его слушает Связь между человеческим действием — пропове 
дью и человеческой реакцией — верой может возникнуть только 
в том случае если такая связь будет установлена Божественным 
действием

Тем не менее человеческие действия все-таки имеют значение 
Поскольку избранные могут согрешить поучение имеет целью от 
вратить их от греха и побудить к пребыванию в послушании По 
учение является таким внешним средством подобно порицанию 
которое будучи обращено к тем кто воспринял внутренний дар 
< слышания производит в них воление и побуждает к действию 
которые составляют пребывание в добре Таким образом поучение 
как орудие способствующее пребыванию в добре есть человечес 
кое действие имеющее непосредственное отношение к процессу 
спасения Божественный дар слышания» требует человеческого 
действия для своего плодотворного осуществления хотя первич 
ным деятелем остается Бог

Описывая как нужно осуществлять поучение Августин с оче 
видностью имеет в виду пастырский аспект Думаю в данном слу

105 Це с!оп рег$ 17.43-17.45 
1м1)ес1оп регз 16 39 
105Лк 8:8 Вар 2:31 
10г'Цес1оп регз 1437 2051
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чае ясно почему Августин считал что в практическом отноше 
нии его учение не ведет к фатализму То что он говорит эдесь 
защищаясь от обвинения в фатализме более убедительно чем 
аргументы приводимые Проспером в письме к Руфину Проснер 
просто утверждает что Божественные определения которым 
все подчинено и фатализм — это не одно и то же Августин же 
сосредотачивает внимание на отдельном человеке Поу 1ение 
должно оказывать побуждающее воздействие на верующего Разу 
меется гордость и леность должны быть обличены но наставник 
должен поощрять верующего придерживаться наиболее полез 
но1 о и жить так как если бы вы знали что вы предузнан! I как 
люди которые живут в соответствии с законом 10 Проповед* 
должна призыват! слушателей надеяться и молиться о лрсбпва 
нии в добре и воспринимать даже эту возможносп на 1ежды и 
молитвы как дари от Бога Такие свидетельства Божественного 
блаI ©расположения должны укреплять упование людей на го что 
сами они избраны108 Ясно что для Августина поучение как вне 
шнее действие могло вызывать в тех кто воспринял необходимую 
внутреннюю благодать такие состояния котор! 1е вели к бла1 им 
решениям и действиям составляющим пребывание в добре Хотя 
он быть может и не вполне удовлетворительно ответил на обви 
нения в фатализме все же он смог показать что установка верую 
щего не может быть фаталистической

Наконец защищаясь от обвинений во введении новшеств 
Августин ссылался на церковную практику С самого начала Цер 
ковь молилась о том чтобы неверующие смогли уверовать а 
верующие смогли устоять в вере Если говорил он Церковь 

обращалась к Богу с такими прошениями касающимися начала и 
сохранения веры но в то же время верила что обе эт и способное ги 
свойственны человеку значит практика Церкви является насмсш 
кой Напротив даже молитва искание прошение стучшие в 
дверь — это дар Божий посредством действия Духа'" ’ Однако как 
уже отмечалось апелляция Августина к церковной молитвенной 
практике ради оправдания своих взглядов поставил I иод сомнение 
саму молитву110 Если Божественное действие не связано с »с «овечес
1 1)с с!оп реге 22 л7 22 59 
1 1>е (1оп реге 22 62
I Педоп реге 23 63 23 65
II См выше с 83
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кими заслугами или прошениями тогда под вопрос ставится сама 
цель такого прошения Аргументация Августина сделала сомни 
тельной практику Церкви

Заключение

Трактатами Ве ргаейейтШюпе хапсЬотт и Ве йопо рег$еиегап1гае 
написанными в 429 г участие Августина в споре закончилось Он 
умер вскоре после этого — в 430 г Но последствия появления трак 
татов два из которых были посланы в Адрумет а два других — в 
Южную Галлию только начинали дав т  о себе знать

Основная проблема разрешена не была но лишь усугубилась 
благодаря гем крайним выводам к которым пришел Августин 
разворачивая свою логику благодати С развитием августиновской 
схемы связь между человеческими действиями и их результатами 
в вечности уменьшалась ибо в каждый момент благодать осущест
вляла свое самовластие над человеком его желаниями его достой 
ными награды действиями и его вознаграждением Человечес 
кое действие оказывается не подлинно человеческим поскольку 
награда благодати дается действию благодати внутри и через чело 
века как своего рода сосуд

Как отмечает Бэбкок первоначальная схема свободная воля -  
заслуга -  Страшный Суд которая была основой монашеской жизни 
и учения Восточных О гцов Церкви у Августина претерпела транс 
формацию в ходе написания этих четырех трактатов начиная с Ве 
{ггайа е1 НЬего агЫПпо и заканчивая Ве (1опо регьеуегаШгае Первое изме 
пение этой схемы в Ве сопер1юпе е1 @га1га представляет благодать не 
только как предшествующую заслуге но в конечном счете как воз 
награждающую самое себя К концу четвертого трактата результат 
этого изменения становится еще более явным Хотя Страшный Суд 
не отвергается определение окончательной участи теперь связано 
с предшествующим Судом Божиим который совершается прежде 
основания мира Именно против представления об этом Суде 
основания и результаты которого остаются сокрытыми в Боге 
возражали оппоненты Августина В измененной схеме предопре 
деляющая благодать — свобода — »а< луга — Страшный Суд первый 
элемент приобретал т »кой вес его три остальные которыми пер
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воначально ограничивалась схема утрачивали какую-либо реаль 
ность111

Проблема этой пересмотренной схемы заключалась в том что 
первый Суд по благодати избирал тех кому будет дана благодать 
воли свободной избирать добро благодать пребывания в добре 
посредством которой они приобретут заслуги а на Страшном 
Суде — благодать награды за эти заслуги Те же кто не избран 
свободны избирать только зло Даже если покажется что они 
достигли добра они неспособны пребыть в нем и в конце концов 
над ними производится Суд на основе лишь одного вида заслуги 
которую они могут приобрести — злой заслуги Первоначальная 
схема свободная воля -  заслуга -  Страшный Суд сохранилась 
но была сильно искажена перенесением тяжести на дарственное 
избрание Однако именно на этих трех основаниях строилось 
общее понимание монашеской жизни и как возможно сказали 
бы многие христианской жизни

Августин довел логику благодати до крайних выводов Он не 
отказался от понятия свободной воли и человеческого действия 
но их смысл был изменен поскольку оба эти понятия стали сред 
ствами для выражения действия благодати На это указывал тот 
двусмысленный характер которые приобретали увещевание 
поучение и порицание Они никоим образом не служили гаран 
тией существования свободной воли каковыми были Библейские 
заповеди на которые ссылался Августин в Ое гаЬга е1 ИЬего агЬИгго 
Неумолимая логика самовластия благодати принизила роль чело 
веческой личности Предписывающие требования к воле содер 
жащиеся в законе и в гораздо меньшей степени в порицании 
увещевании и поучении были затемнены если не вытеснены 
описанием воздействия благодати на волю

Подобный акцент на благодати в ущерб человеческому дей 
ствию вряд ли мог быть принят теми людьми которые посвятили 
себя монашескому деланию и вся жизнь которых была борьбой за 
обретение спасения Понятно что те кто упражнял свою волю ради 
угождения Богу сопротивлялись такому представлению согласно 
которому не только их воля но также и их мысли оказываются вне 
их контроля Эти монахи никогда не ставили под сомнение необхо 
димость благодати но это была вспомоществующая содействующая 
отвечающая на молитву благодать а не благодать самовластная

ш ВаЬсоск Сгасе Ргеес1от апс! ̂ $Исе Р 14-15
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Подобные монашеские представления как они выражены в сочи 
нениях Иоанна Кассиана мы и должны будем теперь рассмотреть 

Неразрешенным оказался и сопутствующий вопрос о том 
является ли позиция Августина новшеством Восточная тради 
ция которую галльские монахи рассматривали как авторитет
ную прежде всего — это была не та традиция к которой в целом 
апеллировал Августин и конечно она была несовместима с той 
«традицией» которую он пытался сконструировать Как бы ни 
были справедливы обвинения в новшествах в начале спора два 
обстоятельства практического порядка привели к тому что они 
отошли на второй план приверженность местным традициям и 
течение времени Как мы увидим галльские монахи духовно пита 
лись Восточной греческой традицией живя на латинском Западе 
в то время когда кругозор людей сужался и становился все более 
локальным С другой стороны с течением времени сконструиро 
ванная Августином традиция утрачивала свою новизну и приобре 
тала собственное значение



Глава III
«П О Л У П ЕЛ А ГИ А Н С ТВ О » МОНАШЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

п р е п о д о б н о г о  И о а н н а  К а с с и а н а

Введение

Первую ясную альтернативу августиновскому учению о чело 
веческом действии и Божественной благодати предложил преп 
Иоанн Кассиан аббат монастыря св Виктора в Марселе Конечно 
монахи Адрумета тоже могли предложить подобную альтернативу 
но если это и так мы располагаем лишь туманными представлени 
ями об их взглядах И хотя нельзя утверждать что Кассиан ставил 
себе целью опровержение Августина именно в его сочинениях мы 
впервые встречаемся с хорошо разработанной позицией альтерна 
тивной августиновской логике благодати

Трудно сказать каковы истоки этой альтернативы Августинизм 
был продуктом творчества одного человека Традиция к которой 
апеллировал Гиппонский епископ была результатом его собственно
го конструирования Напротив гораздо менее ясными представляют
ся силы которые оказали влияние на формирование кассиановскои 
и «полупелагианской оппозиции Августин без сомнения был по
рождением Запада Кассиан же постигал монашескую жизнь в египет
ской пустыне где он воспринял особенности Восточной традиции 
Первоначальной задачей этой главы будет прежде всего выяснение 
тех сил которые оказали формирующее влияние на самого Кассиана 
а также на тот тип монашества который возник и получил развитие 
в Южной Галлии в V веке Именно с этой точки зрения следует под 
ходить к пониманию двух великих творений Кассиана — О постановле
ниях киновитян и Собеседования египетских подвижников И именно в 
этом контексте постепенно сложилась оппозиция Августину

Духовная родословная Кассиана восходит прежде всего к 
Оригену и оригенистской традиции Об этом наследии свидетель

Далее — Постановления 
Далее — Собеседования
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сгвует двойное утверждение Кассиана в заключение 13 го Собеседо
вания где он говорит что <Бог производит в нас все и вместе все 
усвояется нашей [свободной] воле 1 Не будет преувели гением 
ска гать что вызов Августину содержался именно в твердом стрем 
дении Кассиана удержать вместе оба этих очевидно противоре 
чащих друг другу утверждения Предельная зависимость падшего 
юловечества от благодати и всецелая ответственность свободной 
воли являются в его понимании равно необходимыми для стрем 
ления к совершенству

Человеческая зависимость от благодати означает по Касси 
ану по  на каждом этапе движения к спасению благодать должна 
действовать однако свобода человеческой воли означает что 
действие благ одати должно быть таким чтобы не лишать волю ее 
свободы выбора Таким образом в понимании Кассиана действие 
благодати в высшей степени сложно Бог взаимодействует со мно 
жеством челове геских личностей самыми разными способами 
тем самг ш способствуя их продвижению к спасению но в то же 
время сохраняя их свободу Представление о многоаспектности 
действия благодати было важным для Кассиана поскольку оно 
защищало такое свойство человеческой воли как способность 
быть источником своих проявлений Соответственно Кассиан 
считал что в некоторых случаях благодать содействует воле 
которая уже желает добра тогда как в других случаях благодать 
подвигает волю к добру тогда когда она к нему не склонна Воз 
никновение веры может иметь своим источником человеческого 
деятеля хотя и не всегда

Поэтому между Божественной и человеческой инициативой име
ет место подлинное взаимодействие Кассиан сохраняет в неприкос 
новенности и человеческую свободную волю и Божественную волю 
ко всеобщему спасению Монашеское делание направленное на до
стижение совершенства предполагает оба этих элемента Результа 
том является неразрешенная но явно необходимая напряженность

Подобная напряженность присутствует и у Оригена Ориген 
настаивает на преобладании благодати но в то же время сохраняет 
собственно человеческую инициативу В результате складывается 
учение о благодати как исходящем от Бога действии запечатленном 
в образах исцеления и научения — благодати которая вступает во 
взаимодействие с действиями исходящими от человека и включаю-

Ноапн Кассиан Собеседования 13 18
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щими мышление воление а также делание2 Оригеновский взгляд 
на Бого-человеческое взаимодействие имел чрезвычайно важное 
значение для некоторых типов монашества Он является основой 
аскетического богословия Евагрия Понтийского ведущего гречес 
кого теоретика монашеской жизни 3 и именно к этому оригенов 
ско-евагрианскому пониманию Бого-человеческого взаимодействия 
обращается Кассиан в своих Постановлениях и Собеседованиях Явной 
альтернативой Августину является его описание этого взаимодейс 
твия в 13-м Собеседовании В этих произведениях Кассиан признает 
необходимость Божественной благодати в аскетической жизни Но 
в то же время монашеский опыт убедил его в значимости собственно 
человеческого действия Целью монашеской дисциплины согласно 
Кассиану является достижение хотя и ограниченного но действи 
тельного контроля человека над собой своими помыслами располо
жениями и действиями Следует равно признавать необходимость и 
подлинность как Божественного так и человеческого действия 

Кассиан не находился в прямой зависимости от Оригена Несо 
мненно он знал Оригена в основном в интерпретации Евагрия 
Понтийского мысль которого сформировалась под двойным влия 
нием оригеновской богословской традиции и опыта подвижников 
египетской пустыни Таким образом и сам Кассиан был наследии 
ком этой двойной традиции В его лице заговорило наконец собс 
твенным голосом опираясь на свою собственную традицию то 
монашество чей слабый голос мы слышали в сообщениях из Адру 
мета в связи с возникшими там вопросами и в сообщениях Авгус 
тину относительно галльской оппозиции ему

Возникновение галльского монашества

Монашество в Северной Африке насколько можно это 
утверждать не опиралось на эту Восточную аскетическую тради 
цию хотя конечно преследовало общую с ней монашескую цель 
достижения согласия человека с Богом Напротив монашество в 
Южной Галлии сложилось под влиянием высокоразвитой Восточ 
ной монашеской традиции и соответственно было гораздо более 
изощренным как в своем представлении о монашеской жизни так 
и в своем монашеском богословии В середине IV века вследствие

2 См ниже с 103-104
СкаЛшкк N. ̂ Ь п  Са&гап Р 25
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арианских споров имели место оживленные связи между Восто 
ком и Западом Два изгнания свт Афанасия Великого на Запад и 
особенно его пребывание в Галлии во время второго стали при 
чиной проникновения в этот регион сведений о восточной аске 
тической практике Например св Евсевий Верчельский развивал 
здесь общежительное монашество подобное тому которое свт 
Афанасий видел в Египте Эта связь является весьма важной так 
как Евсевия знал свт Иларий Пиктавийский бывший духовным 
наставником св Мартина Турского Через посредство Евсевия и 
возможно благодаря своему пребыванию в ссылке на Востоке Ила 
рий мог почерпнуть какие-то сведения о Восточном монашестве 
Таким образом вполне возможно предположить что св Мартин 
знаменитый отец галльского монашества оказался под хотя бы и 
опосредованным влиянием Отцов-пустынников4 Кроме того УИа 
МаПгпг (< Житие св Мартина») написанное Сульпицием Севером 
несет на себе явные черты Жития св Антония написанного Афа 
насием — жизнеописания одного из наиболее прославленных ран 
них египетских подвижников Другими словами несомненно что 
галльское монашество на которое оказали влияние Уйа МаПгпг 
и возможно даже сам св Мартин было наследником Восточной 
монашеской традиции5

Для нас более интересным примером восточного влияния на 
галльское монашество является св Гонорат основатель Лерин

ЕопШпе у. Ь’азсёизте сЬгёиеп дапз 1а НиёгаШге §а11о-готате сГНИапе а Сазззеп 
Кота 1973 Р 93-96 51апсН//е С. §1 М апт ап<1 №$ На^ю&гарЬег ОхГогй, 1983 Р 24 
29 Результаты создания Евсевием монашеской общины и пребывания Илария в 
ссылке на Востоке являются спорными См. Когтеаи Р. Азсепсз АшЬогПу апб (Ье 
СЬигсЬ ш 1Ье А§е оГДеготе апс! Саззшп ОхГогд 1978 Р 87, п 29 

5 Иной ти п  монашества по сравнению с характерным для Мартина представляют 
такие люди, как Павлин Ноланскии (353/4-431), современник Мартина и Сальвиан 
(ок 400-ок 480) чья жизнь протекала в V веке. Оба они были высокообразованными 
представителями галльской аристократии Оба вместе со своими женами при 
няли решение отказаться от собственности и вести безбрачную жизнь удалившись 
от общества Хотя они и были по-своему влиятельны их нельзя рассматривать как 
основателей какой-либо Западной монашеской традиции. Они являют собой просто 
примеры известных людей, решивших вести аскетическую христианскую жизнь О 
различных реакциях западной аристократии на аскетизм см. Роп1агпе]. Ь’апзЮсгаПе 
осаёепЫ е с1еуап11е шопасЫзше аих IVе е1 Vе 81ёс1ез / /  Ктз1а сПзЮпа е ЬеИегаШга 
<И $1опа КеНдюза, 15 (1979) Р 28-53 $1апсИ$е С. 8с Магип апб Н13 Нарор-арЬег Р 26- 
29 О Павлине Ноланском см Втоит Сик оГ 1Ье 8а1п1з Р. 53-55 РгепА ШН.С РаиН 
пиз оГ N0^  апй сЬе Ьаз1 Сеп1игу оГ 1Ье \Уез1егп Е т р т е  / /  ^ и т а 1  оГ Котап $[ид 
1ез, 59 (1969) Р. 1-11; ЫепкагД ]  Т. РаиНпиз оГ Ио1а апё ЕагГу Шезгегп Мопазис1з т  
Со1одпе Вопп, 1977; Коше11е-Е51еце А Беих ехатр!ез сГеуапдеНзаИоп еп Саи!е а 1а Гт 
<1и ГУ* 51ёс1е РаиНп <1е N0^  е1 5и1р1се Зёуёге / /  Вёгтгз е1 1е ВиеггоЬ МотреШег, 
1971 Р 91 98 О Сальвиане см 8ап/огА Е  1п1гос1ис1юп / /  Оп 1Ье С оуегптет оГ Сод
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ского монастыря носящего его имя а позднее епископ Арля6 Св 
Иларий его биограф и преемник на арльской кафедре утверждает 
что св Гонорат вместе со своим братом Венанцием ездил в Грецию 
в сопровождении отшельника Капразия (ок 380)7 по видимому для 
того чтобы пройти какую-то монашескую подготовку8 Венанций в

Ъу 5а1\аап Ыеи Уогк 1930 Р 3-14 О'ГктпеЦ./ . /  8аМап апб Аидизипе / /  Аи§шшиап 
ЗимИез 14(1983) Р 25-34

6 Оп0е Уо1 3. Р 332 Хотя вокруг Мартина образовалась монашеская община в 
Лигюже и в Мармутье это раннее галльское монашество как представляется не 
было хорошо организованным и дисциплинированным при жизни Мартина или не 
продолжилось после его кончины (см Оп#е. Уо1 3 Р 143) Подобная неоформлен 
ность была характерна не только для последователей Мартина К концу IV века в 
галльских городах жили сотни монахов Их жизнь как правило никак не была орга 
низована а их монашество определялось лишь уходом от мира и аскетизмом Созда 
ваемые монастыри не были рассчитаны на долговечное существование (см СгЩе 
Уо1.1 Р 372) В начале V века в Галлии судя по всему было довольно большое число 
монахов-отшельников (см Сп#е. Уо1 3 Р. 330) По мнению Чедвик (Р 143-144), с мае 
совой иммиграцией в Южный Прованс с севера и запада вызванной варварскими 
нашествиями и с резким ростом числа монашествующих, что было по крайней 
мере косвенно следствием смутных времен монашество было вынуждено прини 
мать более организованные формы способные удовлетворить большое количество 
людей В начале V века в Южном Провансе возникает общежительное монашество 
представленное хорошо организованными общинами вблизи устья Роны и на остро 
вах к югу. См также СкаЛшгск.]оЬп Саззшп. Р. 33-36 Ж. Фонтен (РопШгпе]. Г азсёизте 
сЬгёиеп бапз 1а Ииёпииге да11о-готате сГЬШапе а Саззшп Р. 94-96) видит ситуацию 
по-иному Он считает что та форма монашества которая сложилась вокруг св. Мар 
тина, была связана с предшествующей деятельностью Илария Пиктавийского она 
получила широкое распространение и продолжила существование после перерыва 
вызванного варварским нашествием 406 г и даже оказала влияние на Кассиана 
Даже если Фонтен прав все равно фактом остается то что действительное упорядо 
чение галльского монашества произошло только благодаря прел Иоанну Кассиану

7 §егто 8апс1г НИапг <1е Уг1а 8апсИ Нопогай 9.1 10.3 12.1 15 1 (далее У1са). См. ]сшуоп М. 
Нопогас сГАг1е$ / /  Пкиопаие с!е $ р т 1иа!кё азсёгЦие ес туз1^и е  7 (1969). Со1. 717 
718. Относительно места рождения св. Гонората см Ое Уо^йё А 8иг 1а ра(пе сГНопо- 
га1 Ое Ьёппз ёуёяие <1 Аг1ез / /  Кеуие ВёпёсИсйпе 88 (1978). Р 290-291.

8 В Житии используется несколько выражении указывающих на то что Гонорат 
отправился в свое путешествие имея целью научение монашеству, например. «Итак 
они выходят из земли своей и из дома своего и от родни своей оба по примеру 
[Авраама] явившись поистине чадами Авраама (Упа12 1;ср Быт 12 1 Ин 8:39; Лк 
19 9) и: < кого стремление к пустыне вывело из отечества того Христос призывает в 
пустыню ближайшую к этому городу (УПа 15 1) Об употреблении подобных этим 
библейских образов для обозначения монашеской жизни см. Вгате]. Ьа В1Ые бапз 1а 
\че топазйцие / /  Ье топе! 1аип аш ^ие е1 1а В1Ые Рапз, 1985. Р. 409-429 См также 
СиШаитоМ А Ьа сопсериоп би йёзеге сЬег 1ез шошез б ’Е^ур1е / /  Кеуие бе ГЫзюне 
безгеН^опз 188 (1975). Р. 3-21 Причина, по которой была выбрана Греция остается 
предметом дискуссии Н Чедвик (Р. 149) предполагает что Гонорат мог следовать 
примеру евт Василия одного из основоположников Восточного монашества и епис 
копа Кесарии который учился в Афинах Другой сходной причиной может быть 
его желание проити подготовку в какой-то общине которая жила по Уставу (мона 
шеским правилам) евт Василия Грифф наоборот считает что Гонорат, конечно 
же, намеревался отправиться дальше на Восток прежде всего в Египет (Сгг//е. Уо1. 
3 Р 332). Вогюэ же отмечает что мы никак не можем знать добрался ли Гонорат
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Греции умер Хотя не ясно отправился ли Гонорат дальше на Вое 
ток и даже сколько времени он провел в путешествии в конце кон 
цов Гонорат и Капразий вернулись в Галлию где Гонорат основал 
монастырь на меньшем их двух Леринских островов9 возможно 
при поддержке Леонтия епископа г Форум Юлия10

Об изначальном монашеском укладе Лерина известно мало В 
основном монастырь был киновиальным (общежительным) но 
были и отдельные кельи по крайней мере для старейших монахов 
так что идеал отшельничества не был полностью утрачен Св Евхе 
рий Лионский который вступил в братию монастыря в его ранние 
годы при Гонорате указывает в Ое 1аиЛе егетг ( Похвале пустыне») 
на святых старцев в отдельных кельях которые познакомили нас 
галлов с египетскими отцами 11 Устав написанный возможно 
самим Гоноратом также свидетельствует о влиянии Восточной 
монашеской традиции12

Эта традиция в какой-то степени определила уклад жизни в 
Леринском монастыре и соответственно в тех местах которые 
находились в сфере его влияния Именно в обители св Гонората 
на протяжении более столетия получили подготовку выдающи 
еся галльские епископы и интеллектуалы13 Среди них некоторые 
имеют важное значения для нашего исследования евт Иларий 
Арльский о котором мы уже упоминали во второй главе как о том 
кто выступил против некоторых крайностей августиновского уче-

до Египта до или после смерти Венанция (<1е Уофё А Без гё^1ез без затгз рёгез 1 / /  
Зоигсез СЬгёПеппез Уо1 297. Рапз 1982 Р 22.).

9 Упа, 14.1 151161 О дискуссии относительно хронологии этих событии см УакпЬт. 
Р 20-22.

10 Ноаге Р 159 п 3 УаШгп Р 109 п 2
11 Преп Евхерий Лионскии Ое 1аиЛе егетг Уо1 1 Р 42 Наес [шзи!а] пипс ЬаЪе1 запсюз 

зепез Шоз яш б т з и  сеИиПз Едуриоз расгез СаПпз позтз т(и1егип1. См также Уиа 22 1; 
Епсус1орес11а оГ сЬе Еаг1у СЬигсЬ 1:295

12 Обсуждение вероятности того что Гонорат был автором Неф йе$ диагге рёгез а также 
восточных источников этого устава см. Ое Уофё А. Ьез гё§1ез без затез рёгез Р 1 
10 11 22-26 125-155 Оп#е Уо1- 3. Р. 334-335. Свидетельством восточного влияния на 
Гонората Грифф считает то что Кассиан посвятил вторую часть своих Собеседований 
Гонорату, желая тем самым повысить авторитет его учения Видимо Кассиан хотел 
обратить внимание на учение Гонората по причине его знакомства с Восточной тра 
дициеи Более того, Грифф отмечает что Сидоний Аполлинарий в Ер 8.14.2 указы 
вает на епископа Антиола Сидонии пишет что этот человек, живший на Лерине 
стремился подражать архимандритам Мемфиса и Палестины Это значит что 
именно в Леринском монастыре он был наставлен в образе жизни восточных под 
вижников

'* МаЛНйеп. Р 76 85 Соорег-Магзбгп А С. ТЬе Ызсогу оГ сЬе 1з1апбз о! 1Ье Ьёгшз СатЬпб§е 
1913 Р 42-46
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ния о благодати14 Фавст Регийский и Викентий Леринский напи 
савший СоттопгЬопит оба — известные фигуры среди полупела 
гиан Кесарий Арелатский поздний но ведущий августинианин К 
соответствующим писаниям Фавста Викентия и Кесария мы обра 
тимся в последующих главах

Таким образом преп Иоанн Кассиан был не единственным 
и не первым человеком который перенес Восточное монашес 
тво на Запад Однако именно он создал в Марселе в монастыре 
св Виктора хорошо организованную общину перенявшую хотя 
и в адаптированной к местным условиям форме образцы вое 
точного опыта15 В этом отношении он стал главным и наиболее 
эффективным проводником оригеновской монашеской тради 
ции на Западе

Не совсем ясно каким образом он оказался в этой роли В 
начале V века в Марселе судя по всему уже существовала группа 
монахов поддерживавших связи с епископом города Проклом 
Хотя обстоятельства основания монастыря туманны прибытие 
в город Кассиана где-то между 415 и 417 гг скорее всего стало 
поводом для того чтобы Прокл благословил создание обители св 
Виктора16

Кассиан был очень хорошо подготовлен для управления монас 
тырем В Вифлееме и Египте он накопил богатый личный опыт

14 См выше с 62-63
15 СкаДипск. _1<>Ьп Самнап Р 36 Другое исследование источников Кассиана и его роли 

в передаче и истолковании особенностей Восточного монашества на Западе И’еЬет 
Н  О. Ше 51е11ип§ с!ез ̂ Ьаппез Саззшпиз гиг аиззеграсЬоппашзсЬеп МопсЬ$1гасИиоп 
Е те  (^иеИепитегзисЬипд / /  Веигаде гиг СехсЫсЬсе йез акеп МопсЬгитз ипб с1ез 
ВепесШитегогйепз 24 Мйп$1ег АзсЬепёогГГ 1961

10 Оп//е. Уо1 3 Р 342-343 О том что происходило с Кассианом после его отъезда из 
египетской пустыни в 400 г и прибытием в Марсель см. СпЦе. Сазяеп а-с И ё1ё ргё- 
1ге сГАпиосЬе? / /  Ви11еип бе Ниёгашге есс1ёз1а$1Цие 55 (1954) Р 240-244 Грифф 
опирается на Марру: Маггои Н.-1. ^ а п  Са&ыеп а МагзеШе / /  Кеуие <1и Моуеп А^е 
Ьайп, 1 (1945). Р. 5^26 Фонтен предполагает что ученик и преемник аббата Марму- 
тье Мартина епископ Арльский Герое (Него®) был поводом для появления Кассиана 
в Галлии Герое вместе с епископом Экса Лазарем был низложен Римским папой 
Зосимои в 412 г После этого они оба отправились в Палестину, и Фонтен находит 
основания считать что один из них мог иметь отношение к переезду Кассиана в 
Марсель хотя и нет сведении о том, что Герое вернулся в Прованс. Следует отме
тить что Грифф связывает переезд Кассиана с Лазарем. Как бы то ни было Фонтен 
считает, что Герое, возможно через посредничество Лазаря связал дружескими 
узами Мартина и Кассиана, а потому и характерные для каждого из них формы мона 
шества См также Маггои Н.-1. Ье ГопсЫеиг де 5аш( УкЛог <1е МагяеШе: ^ а п  Сахлеп 
/ /  Ргоуепсе НмЮг^ие, 16 (1966). Р 297-299 РкНетуЕ 1п1гос1ис1юп / /  СопСёгепсез 
Уо1.1. Р. 21 28 Кассиан основал в Марселе два монастыря -  мужской и женский См 
01рке-СаШат(1 М. Саз51еп / /  Окиопапе де $рт1иаШё азсёс^ие е1 ту$1^ие 2 Со1 217
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Восточного монашества как в том что касается его дисциплинар 
ных особенностей так и в отношении способа выражения и пере 
дачи традиции а именно — через изречения Отцов Хотя опыт 
общежительного уклада Кассиан приобрел в основном в Вифле 
еме он стал основой для его собственных усилий по устроению 
киновиального монашества в Галлии годы спустя17 В Египте он 
встретил хорошо развитое отшельничество18 а в общинах дельты 
Нила и пустыни Скит получил возможность участвовать в обыч 
ных для тамошних подвижников собеседованиях с Отцами Эти 
собеседования в дальнейшем нашли отражение в его сочинении19 
которое мы рассмотрим позднее в этой главе Кроме того там 
он столкнулся с аскетизмом опирающимся на александрийский 
христианский платонизм восходящий к таким людям как Ориген 
и Климент20 Оригеновско-евагриевское аскетическое богословие 
действительно оказало на него сильное влияние и есть сведения 
о том что он даже в какой то степени был вовлечен в так называ 
емый оригенистский спор21

Обладавший таким опытом Кассиан в гораздо большей сте 
пени чем Гонорат представлял психологические и богослове 
кие особенности Восточного монашества Даже если монастырь 
св Виктора не дал такого количества церковных писателей как 
Леринская обитель сам Кассиан стал ведущим голосом западного 
монашества и даже богословия Читать его писания рекомендует 
Устав св Венедикта22 и 1тШиИопе& Кассиодора хотя в последнем 
содержатся предостережения относительно его взглядов на сво 
боду воли23

17 СкаАшск. ]о\лп Сазыап. Р. 11 13 ^ а п  Саззгеп Соп/ёгепсех 1-7 / /  Зоигсез СЬгёиеппез 
Уо1 42. Рапз 1955 Р. 9-13

18 СкаАшск. }о\\п Саззшп. Р. 22-23; СкгИу Б е т а х ТЬе Ое$еп а С1су Сге$(\уоо<1 ЫУ 1966 
Р. 35, 46; Еие(уп ШИе Н. С ТЬе Мопазгепез оГ гЬе \УасИ п Ыа1гйп Уо1 2. ТЬе И тогу о! 
1Ье Мопазгепез оГ №гп апб 8сеи$ N V 1932 Р 11

19 СкаАшск.]оЬп Сазмап Р 14-15 18-22
м СкаАтск. ^ Ь п  Саззшп Р. 25; Ргскегу. Уо1 1 Р 58-63; СоигсеЦе Ьа1е ЬаПп \Уп1ег5 апс!

Т Ь е 1г  Сгеек 5оигсе$ Р. 227 231; Сиу/-С ̂ еап  С а зд е п . Рапе 1961 Р 2122 
51 СкаАтск. ]о\\п  Са&51ап Р 25-30; Сп[[е. Саз51еп ач 11 ё 1ё  ргёгге Н’А пиоеЬ е? Р 240-241 О б  

ори ген и стском  сп о р е  см С1агк Е. А. Т Ь е  О п д е п т  Сопсгоуегзу. Рппсеюп 1992 Случай 
оп и сан н ы й  в  Собеседованиях (10 1 5) у казы вает  на  т о  ч то  К ассиан  им ел о тн о ш ен и е  
к этом у сп ору  и  ч то  е го  т о ч к а  зр е н и я  п о  воп росу  а н тр о п о м о р ф и зм а  б ы л а  б лизка  к 
Евагрию  П ер еч и сл ен и е  а в т о р о в  оказавш их в л и ян и е  н а  К ассиана, см  01рке-СаШат<1 
М Сазыеп / /  0 |с (ю па1ге  6 е  « р т ш а Н гё  авсёсци е е! т у з с ^ и е  2 Со1.223-225 

*  У став 73 
а 1п$1 1.29.2
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Именно в предпринятом им латинском изложении Восточной 
оригенистской монашеской традиции мы обнаруживаем основу 
того что станет полупелагианством Тексты Кассиана дают нам 
прекрасную возможность познакомиться с контекстом системой 
представлений и перспективой которые определили возникнове 
ние галльской оппозиции учению Августина о благодати и челове 
ческом действии24

Аскетическое богословие Оригена и Евагрия

То монашество представителями которого были св Гонорат 
и преп Иоанн Кассиан уходит своими корнями в христианский 
Восток По существу монастыри св Гонората и св Виктора можно 
рассматривать как окна через которые Восточная монашеская тра 
диция проникла в Южную Галлию Особенно важен в данном слу 
чае Кассиан который в своих Постановлениях и Собеседованиях дал 
ясную упорядоченную картину монашеской теории и соответству 
ющего метода черпая из опыта Отцов-пустынников

Греческие монахи в Египте разработали подробное аскетичес 
кое богословие опирающееся на александрийский христианский 
платонизм III века25 К концу IV века влияние Оригена пронизы 
вало собой эллинизированное монашество пустыни26 Поэтому 
необходимо рассмотреть и оценить вклад и влияние Оригена Нас 
в данном случае будут интересовать две вещи его понимание взаи

24 Характерной особенностью всей марсельской среды хотя прежде всего это касается 
Лерина, была открытая даже горячая дискуссия по современным религиозным во
просам в которой участвовали епископы монашествующие и миряне Вероучитель 
ные вопросы еще ожидавшие своего разрешения подлежали свободному обсужде
нию Подобная атмосфера резко контрастировала с ситуацией в Северной Африке 
где авторитет Августина подавлял если не делал невозможным творческий обмен 
мнениями других членов Церкви между собой Довольно странно что наследие дол 
гои монашеской традиции предполагавшей подчинение не препятствовало дискус 
сии тогда как наличие авторитета способного создавать свою собственную тради 
цию — наоборот

25 Скак. Р 57 СкШу. Р. 53, Веского]. Р. Иодта апё Музшпзт т  Еаг1у СЬпзПапЦу ЕргрЬа 
пив оГ Сургиз ап<11Ье Ье^асу о! Оп^еп / /  Ра(п$Пс МоподгарЬ 8епез 13 Масоп 1988 
Р 149 171; СкаЛипск. _1оЬп Саззшп Р 24-30 Монахи египетской пустыни не были 
единомысленны. Одно из наиболее значимых разделении касающихся не только 
пустыни имело место между коптскими и греческими монахами Этот антагонизм 
был связан с национализмом с различием богословской перспективы и в общем с 
разным интеллектуальным и культурным уровнем Кассиан, будучи сам иностранцем 
и евагрианцем объяснял антропоморфистские взгляды которых придерживалось 
большинство монахов их простотой» (Со11 10 2)

26 Вескою Р 149-181 Скак. Р 22 Скадятск Л^оНп Саззшп Р 25 82-83
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содействия благодати и свободной воли и его вклад в формирова 
лие аскетического богословия

В противовес широко распространенному в то время детерми 
низму27 а может быть прежде всего в ответ на гностический детер 
минизм28 Ориген предлагал то что считал общей верой Церкви 
правилом веры 29 Он утверждал что каждая разумная душа обла 

дает свободной волей не принуждается никакой необходимостью 
и в соответствии с праведным Судом Божиим будет вознаграж 
дена или наказана на основе свободно совершенных ею деяний30 
Ни Бог ни Судьба и ничто другое но только мы сами определяем 
исполнять ли нам наше предназначение то есть жить ли доброй 
жизнью31 Христианское учение о праведном Суде Божием пред 
полагает с их [христиан] стороны убеждение что достойное 
похвалы и порицания находится в их власти»32 Таким образом 
богословие Оригена содержит схему свободная воля -  Божий 
Суд — награда или наказание которая получает авторитет апос 
тольского учения >

Ориген приводит многочисленные цитаты из Св Писания для 
подтверждения своего понимания моральной ответственности 
человека33 но также указывает и на те места где Писание проти 
воречит его точке зрения а именно случай с ожесточением серд 
ца фараона34 и очевидное отрицание свободной воли ап Павлом 
когда тот утверждает что в конечном счете все находится в руках 
Божиих35 Относительно этих трудных мест Ориген утверждает 
что Писание не отвергает значимости человеческого действия, но 
свидетельствует о сложности взаимодействия Божественной бла 
годати и человеческого действия Речь идет о том что хотя бла 
годать и необходима для спасения ее действие многоразлично

27 БоДАз Е Я  Р ад ап  ап<1 С Ь ш и а п  т  а п  А ^е оГ Апхгегу Ы.У 1970 Р  1-36 
СогДау Р./  Раи1и$ О п д е ш а п ш  Т Ь е  Е соп оп н с  1м егрге1а(ю п  оГРаи1 т  О п § е п  а п й  С ге§
о гу о Г М у88а//Р аи 1ап (11Ь еЬ едас!е5о{ 'Р аи 1 . Ба11а$ 1990 Р. 141-163 См такж е С1агк. Р 
194-196.

29 Ориген Бе рппс РгаеГ., 2 Об оригеновском учении о свободной воле см в полез 
ной работе: Тгц%] Ж Опдеп ТЬе ШЫе апё РЬПозорЬу ш  1Ье ТЫпЬСепшгу СЬигсЬ 
Ас1ап(а 1983 Р. 115-120

1,0 Бе рппс РгаеГ 5
51 Бе рппс 3.1 6
! Бе рппс 3.11

* Мих 6:8 Втор 30 15 19 Ис 1 19 20 Пс80 13 14 Мф5 39 22 28 7:24 26 25 34-35 41 
Рим 2:410

54 Исх 4:21 7:3 9:12 101 20 27 11 10 14 4
55 Рим  9:16 18-21 Ф лп  2:13
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так что она никогда не совершает насилия но всегда действует в 
соответствии с воспринимающей способностью того человека ко 
торый ее получает36 Один лишь Бог обладает полным знанием обо 
всех индивидуальных душах и о наиболее подходящих средствах 
их окормления37 Ориген использует медицинские и педагогичес 
кие образы для того чтобы усилить свое представление о том 
что Божественное попечение о душах является индивидуальным 
Бог приспосабливает способ научения или исцеления к конкрет
ным случаям38 Ориген также привлекает образ навигации чтобы 
показать что хотя человеческие усилия необходимы < по большей 
части> человеческое совершенство зависит от таких факторов ко 
торые как ветер и погода подчиняются Божественной а не че 
ловеческой воле39 Акцент одновременно на человеческой ответе 
твенности и многообразии действия благодати будет важен также 
и для Кассиана

В IV и V веках наследниками традиции восходящей к Оригену 
были многие монашеские общины40 Эти общины целью которых 
было научение христианской жизни восприняли не только ориге- 
новское понимание взаимодействия благодати и свободной воли 
но и его аскетическое богословие О Чедвик отмечает что в гоми 
лиях Оригена можно найти те начатки психологии души из кото
рых он вывел принципы христианской аскетики «В его гомилиях 
впервые появляются представления о зарождении греха в сердце 
о природе добродетели об искушениях и борьбе души с бесами о 
ценности искушений для упражнения души о посте молитве и раз 
мышлении над Св Писанием >41

Сочинение Оригена О молитве (Ое огаПюпе) служит приме 
ром тщательного исследования посвященного воспитанию души 
Здесь он предлагает разработанное руководство относительно 
молитвенной дисциплины и возрастания души посредством этой 
дисциплины42 Он дает начальные наставления касающиеся внут
реннего расположения позы места направления и предмета

■1б Вгешегу В Опдеп апд 1Ье ВосШпе оГ Сгасе Ьопёоп 1960 Р 15-16 86 
57 Верппс 3.1 14 
28 Верппс 3.11517 
ю Ве рппс 3.1 19
40 ВаЬсоск. Сгасе Егеедош апс! Ди$11се Р 10
41 СкаДтск ^ Ь п  Саздгап Р 83 В качестве примера учения Оригена о прохождении 

души через определенные этапы см его Гомилию 27 на книгу Чисел
42 Ориген Ве огасюпе 2.4 23 1 27.4 МехапДпап СктШпМу РЬПас1е1рЫа 1954 Р 199 

200.
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моЛитвы43 и обращает внимание на реальность сил зла которые 
осаждают душу44 Просто пребывание в состоянии молитвы для 
Оригена уже есть достижение В этом состоянии ум не является 
рассеянным а человек посвящен Богу и лучше подготовлен для 
соединения с Ним45

Результаты оригеновского исследования борьбы души на пути 
к совершенству изложенные в терминах его собственного неопла 
тонизма и предполагающие его христианское убеждение в сущест
вовании свободной воли и Божественного Суда стали ценнейшим 
руководством для искушенных аскетов конца IV столетия46 На 
самом деле в конце IV и в V веках в монашеском движении имело 
место оригенистское возрождение Однако необыкновенная попу 
лярность Оригена не должна затемнять того обстоятельства что 
внутри аскетизма были свои различия Да и сам оригенизм этого 
времени трудно назвать монолитным47 Это важно учитывать для 
того чтобы определить место Иоанна Кассиана в рамках аскети 
ческой традиции

Среди людей в той или иной степени участвовавших в аскети 
ческом движении конца IV и начала V века были такие известные 
представители Запада как Иероним Руфин и Пелагий Сохраняя 
связи с Востоком каждый из них не только испытал влияние ори 
генистского возрождения но и способствовал перенесению этого 
возрождения на Запад48 И хотя Кассиан в какой-то мере был зна 
ком с их произведениями49 влияние Оригена он испытал не через

1 О е о т  31 1-3 4-7 32 3.1-6 
14 Бе о т  25 2 26 5 30 1-6 
5 Эе о т  8.2 9.2 10 2
46 В оригенистском споре вспыхнувшем в конце IV века судя по всему, участвовали бо 

лее искушенные аскеты испытавшие влияние евагрианского оригенизма которые 
противостояли другим менее искушенным считая богословие последних антропо 
морфическим См. 8осга(ез НиСопа Есс1е«1а$иса 6.7.
Кларк ясно указывает на это (С1агк Р 6-7 85 158)

48 Анализ социального аспекта оригенистского спора см С1агк. Р. 11-42 О связи блаж 
Иеронима с Оригеном Руфином и Пелагием см 5Шптапп]. 8аш( ̂ г о т е  Ьопбоп 
1959. Р. 98-100, 162-163, 185-190,232 279 331-342 СаьаЦега Р. Затс ]ёго те  Ьоиуат 
1992 Уо1 1 Р. 1:230 232, 324-327; Уо1. 2. Р. 126-127, 134-135, АпИп Р. Е««а! «иг 5ат1 
^ г о т е  Раг1«, 1951. Р. 95-102 164-171,176-181 206-207 Те$1агЛ М. Затг ̂ г о т е  Рап«, 
1969. Р. 26 29 59-74,75 77 Неез. Р 4-17 Об отношении Руфина к оригенизму см С1атк. 
Р 159-193 О связи Пелагия с текстами Оригена через переводы Руфина и преемс 
твенность между оригенистским и пелагианским спором см С1агк. Р. 187 194-244 

13 В Постановлениях (РгаеГ 5) Кассиан говорит о том что одной из причин его коле 
бании писать об этих вещах является то что об этом деле составили множество 
сочинении мужи отличившиеся умом красноречием и самой жизнью своей Я 
имею в виду святого Василия Иеронима и некоторых других из которых первый
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подобные источники а через восточного аскета — Евагрия Понтии 
ского (345 399 гг.) лидера монашеской общины в Нитрии и первого 
систематизатора монашеского духовного опыта50

Кассиан по-разному черпает из Евагрия — и в том что каса 
ется общей схемы и в деталях Он использует различение между 
деятельной и созерцательной жизнью которое проводил Ориген 
однако в отличие от оригеновского понимания этих двух моду 
сов аскетического поведения как пересекающихся в монашеской 
жизни Евагрий считает что они следуют друг за другом сначала

на вопросы братьев о разных правилах ответил не только рассуждением красноре
чивым но и основанным на обильных свидетельствах Св. Писании А другой бла
годаря своим способностям не только издал свое сочинение но еще и изданные на 
греческом языке перевел на латинскии Хотя и нет свидетельств о том что Кассиан 
контактировал с Иеронимом в Вифлееме он без сомнения был знаком по крайней 
мере с некоторыми его сочинениями на монашеские темы Гораздо меньше осно
вании для утверждения что он был знаком с Руфином Леон Кристиани (Скткапг 
Ь. ̂ а п  Са®81еп. Едшопе® де Роп1епе11е 1946 Уо1. 1. Р 244 260) считает чтоупоми 
нание Кассианом некоторых других (а1к^ие поппи1о$), скорее всего должно ука 
зывать и на Руфина Он также предполагает (Уо1 2 Р. 128). что именно из НЫопа 
Мопаскогит, 1, Руфина Кассиан заимствовал различение двух типов гордости (1пмг 
12.2). Грибомон (ОпЬотоп1 / .  Н кю не ди 1ех1е де® а®сё1Цие® де ®ат1 Ва®Пе Боиуат 
1953) утверждает что произведение Василия на которое ссылается Кассиан — это 
латинская версия вопросов Василия возможно переведенных Руфином Так же 
считает и Чедвик (СкаАтск. ]о\хп Са$мап Р 61-63). В другом месте (Ое тсагпаЧопе) 
Кассиан ясно ссылается на авторитет Иеронима (7 26) и Руфина (7 27) Как это ста 
нет ясно из дальнейшего изложения в этой главе учения Кассиана о благодати он 
не только знал но и отвергал учение Пелагия Чедвик даже допускает возможность 
того, что Кассиан мог встречаться с Пелагием во время своего пребывания в Риме 
(СкаАикк. ]оЬп Са$51ап Р. 32 п. 4) В Эе гпсат (1 2-5; 5.2 6.14 7.21) Кассиан прово
дит сравнение между учениями Пелагия и Нестория. Он также конкретно указывает 
на Лепория как того в ком обе ереси соединились (1 2-5 7.21) Лепории, галльский 
монах прибывшии в Южную Галлию видимо как беженец ех тахта Ве1@агит игЬе 
из главного города галлов', защищал пелагианство и одновременно учил что Иисус 

родился человеком и позднее был возведен до Божественного статуса благодаря 
Своим заслугам После увещевании со стороны Кассиана он был изгнан Проклом и 
Циллением другим галльским епископом и отправился в Африку, где после настав 
лении Августина отрекся от своих взглядов См. МаСккеп. Р. 126-127 СгЫоп. №сепе 
апд Ро®1 ЬЛсепе РагЬег® ® ® 11 Р 552553 Августин Ер 219 1 

50 ВатЬет̂ ег]. Е. 1тгодисиоп Ю ТЬе Ргакйко® апд СЬар(ег$ оп Ргауег Ка1ашагоо 1981 
Р хШ хИх-1.0 дискуссии относительно атрибуции Евагрию произведения О молитве, 
которое традиционно приписывалось Нилу Синайскому, см. ВатЬегдег. Р хххп СкаА- 
тск. ^ Ь п  Саззшп Р 90. Предупреждение против прямого отождествления ориге- 
низма Евагрия Понтииского с учением самого Оригена см Сгоихе1 Н. ТЬе ЫГе апд 
ТЬоидЬ1 оГ [Ье Ргг$С Сгеа1 ТЬео1орап 5ап Ргапавсо 1989 Р. 168 175 176 См также 
СиШаитоп1 А. Ье® КёрЬа1аш Спо®иса д’Еуадге 1е РотЦ ие е( 1 Ы®Ю1ге де Гоп§ёш®те 
сЬег 1е® Сгес® еС сЬег 1е® Зупеп® Рап® 1962. Р 40-43. Об антропологии Евагрия см 
О ЬаифЬп М  ТЬе АпсЬгоро1о§у оГ Еуадпи® РоШши® апд к® Зоигсе® / /  Опдеп оГ А1ех 
апдпа: Н1® \Уог1д апд Н к Бекасу. Ыосге Баше 1988 Р. 357-377. О запоздалом вни 
мании блаж. Иеронима к богословию Евагрия и его важности для оригенистского 
спора см С1агк. Р. 7, 114, 121-151 О хорошем знакомстве Руфина с Евагрием и его 
учением см С1агк. Р. 7 8, 188-193
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#сизнь деятельная а затем — созерцательная51 Кассиан следует за 
Евагрием когда проводит различение между последовательными 
стадиями — аскезы и созерцания хотя у него это различение не 
столь отчетливо Согласно Кассиану аскеза необходима и на этапе 
созерцательной жизни В то же время как Евагрий описывает 
деятельную жизнь в сочинении Ргас1гсиз а созерцательную — в Ие 
огайопе подобным образом и Кассиан разделяет эти темы посвя 
щая первой Постановления а второй — Собеседования

Более того описывая аскетическую жизнь как духовный метод 
очищающий страстную часть души 52 Евагрий строит свой РгасИсш 
вокруг обсуждения злых или страстных помыслов (Хоукгцся) по их 
схеме унаследованной от Оригена53 что потом окажется в центре 
описания деятельной жизни у Кассиана Евагрий различает восемь 
категорий таких помыслов это помыслы чревоугодия блуда среб 
ролюбия печали гнева уныния тщеславия и гордыни Сначала он 
дает характеристики каждой категории помыслов54 а затем предла 
гает средства противодействия каждому из этих видов зла55 В соот 
ветствии с тем какой вид зла требуется преодолеть Евагрий реко 
мендует такие противоядия как чтение бдение молитва голод 
труд отшельничество и милостыня Исполнение всего этого подо 
бающим образом может способствовать тому что человек овладеет 
своими помыслами 6

Евагрий подчеркивает важность определения источника конк 
ретного помысла поскольку он считает что именно помыслы дают 
бесам средства для нападения на монаха Как отмечают Антуан

51 Сгоигек Р 100-101 ЬетайгеКоуиез К УгЧегМ. СоШешрЫюп Согиешр1аИоп сЬег 1ез 
опемаих сЬгёИепз / /  Цкиогшге <1е $р1П(иаН(е, 2 /2  (1953) Р. 1775-1786; СкаАппск. 
_1оЪп Сазиап. Р 88, Огеег К  А Вгокеп 1л§Ь1$ апс1 Мепйес! 1луев. 11шуегзИу Рагк 1986 
Р. 62-65 112 179 182 — о том что Евагрии и Кассиан изменили представление о 
христианской жизни как имеющей три этапа которого придерживались Ориген и 
Каппадокийцы представлением о двух этапах О сравнении процесса развития души 
с тремя книгами Соломона см у Оригена в прологе к толкованию на Песнь Песней 
Обсуждение оригеновского понимания взаимопроникновения нравственного и 
мистического смыслов Священного Писания а также аскетизма и мистицизма см 
Воиуег. 1:269-299 о различении практики и созерцания у Евагрия — см Воиуег. 1:384

м Ргасисиз 78 Об аскетических и богословских факторах оказавших влияние на пред 
ставления Евагрия о помыслах см С1агк. Р 75-79

и Наизкетт I. оп$ше <1е 1а (Ьёопе опеп(а1е с1ез Ьин рёсЬёз сарпаих / /  ОпеШаНа СЬпз 
Папа 86 (1933). Р. 164-175 Об эволюции этого учения в Средние века см 5о1г$пас А 
РёсЬёз сарпаих / /  Ойдиишге йе зртШаИсё 12/1 (1984) Р. 853-862

51 Ргасисив 6-14
55 Ргасасия 15 39 
36 Ргасйсив 15
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и Клэр Гийомон <аскетическая жизнь по существу есть борьба с 
бесами >57 Поэтому Евагрий дает подробнейшие наставления каса 
ющиеся изучения характера этих нападений так чтобы монах мог 
их преодолеть58 Победа в аскетической борьбе с бесами заключа 
ется в достижении сига&га бесстрастия — состояния в котором 
ум остается невозмутимым и нерассеянным59 Это состояние кото 
рое Евагрий называет здоровьем души»50 является непосредс 
твенной целью аскезы61 Оно в свою очередь порождает ауаттг) 
любовь которая является предварительным условием созерца 
ния62 Согласно Евагрию любовь (ауаетт]) является естественной для 
души которая освободилась от рассеяния и страстей Такое пони 
мание радикально отличается от точки зрения Августина согласно 
которой любовь (сЬагказ) есть результат вселения Святого Духа 

Кассиан отождествляет чистоту сердца с любовью и называет 
ее изначальным предназначением монаха целью всех аскетических 
усилий63 В целом следуя за Евагрием он соотносит злые помыслы со 
страстями таким образом что победа над этими помыслами также 
означает и победу над страстями64 По мере того как страсти иско
реняются а добродетели укореняются сердце очищается и любовь 
совершенствуется Другими словами сердце приуготавливается к 
наслаждению Царством Божиим — предельной целью монаха65 

Детальные наставления относительно помыслов показательны 
для тех представлений которых придерживались Евагрий и Кас 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6 Сиг11аитоп1 А е1 С. Тгапё ргасцие ои 1е то ш е Уо1 1 Р 94 ср С1агк. Р 77 (о благих
помыслах)

58 Среди повторяющихся указании на связь между бесами и страстными помыслами, а
также на способы победы над бесами см в особенности РгасПсиз 36, 39 43-51 54 80.
См также С1агк Р 82 83 и МсСгпп В ТЬе РоипдаНопз о{ Музисшп N У 1991 Уо1 1
Р 147-149

59 Ргасисиз 64-65, 67 69 Евагрии говорит о совершенном и несовершенном бесстрас
тии (РгасЧсиз, 60) Об употреблении Евагрием понятия алавеш см СиШаитоп1 А-е1С
Уо1 1 Р 98 112. Крузель {Сгоиге1 Р 7 52) считает что Ориген термину алавиа пред
почитал термин цстрюлавсю. Он предполагает что употребление Евагрием термина
алавеш указывает на его зависимость от Климента который часто использовал этот
термин а не от Оригена у которого он встречается редко

0 РгасИсиз 56
61 ВатЬет̂ет. Р Ьсххш
И Ер|$(и1а ас! АпаюНит, 14 РгасПсиз, 81 О связи этого письма с сочинением Ргас1гси$

см. ОиШаитоп.1 А е1 С. Уо1 1 Р 383-386
й 1п$1 4.43 Со11 1 4-7
4 У него ос1о рппсграИа ьгйа восемь главных грехов (1п51 5 1) и ралшпез страстей (5

2) являются взаимозаменяемыми Об этих грехах и соответствующих противоядиях
у Кассиана см 1п$1 5-12

“  Со11 14-7 11 13
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сиан Они считали что монахи могут хотя бы в некоторой степени 
контролировать свои помыслы и что они несут ответственность за 
них В этой борьбе человеческие усилия являются необходимыми 
а быть может и определяющими

Хотя Кассиан уделил значению Божественного действия и бла 
годати гораздо больше внимания нежели Евагрий даже в этих 
вопросах с очевидностью заметно влияние Евагрия В представле
нии Евагрия об аскетической борьбе присутствует глубокое чувс 
тво упования на Бога Он учил что воссоединение с Богом66 тре
бует Божественного соучастия Например он советует если монах 
достиг бесстрастия он должен пробуждать в себе смирение через 
памятование о прошлых грехах и признание того что только бла 
годаря милости Христа он смог обрести нынешнее состояние67 
Подобным образом возлагать упование на Бога есть средство 
против беса уныния68 Преуспеяние в борьбе против всех видов 
бесов как он учил требует как внимания от человека так и Божес 
твенной благодати69 Даже монашеский куколь служит символом 
любви и покрова Божия Как таковой он защита против гордыни 
и побуждение к смирению70 Тем кто перешел от аскезы к созерца 
нию Евагрий напоминает что молитва сама по себе есть дар благо
дати71 Таким образом хотя предметом интереса Евагрия являются 
аскетическая дисциплина и соответствующая психология призна 
ние зависимости от Бога неотъемлемой частью этой дисциплины 
и психологии не позволяет четко квалифицировать его позицию 
Он не выбирает между благодатью и свободной волей но связы 
вает преуспеяние в религиозной жизни с ними обеими А потому 
его просто нельзя верно оценить в августиновских категориях То 
же самое можно сказать и о Кассиане

РгасИси$ завершается «изречениями святых монахов» Первое 
из них призывает монахов расспрашивать о путях которыми шест
вовали их предшественники и следовать примеру праведных72 
Включив это наставление Евагрий выдвинул принцип (которому

“ О космологии Евагрия см ВатЬщрг. Р 1ххНхх1х и МсСгпп. Р 144-157 
а РгасПсиз 33
68 Ргаспсиз 27
69 Ргасисиз 43
п ЕрЬиИа ад АпаюИит
71 Оеогадопе 58 69 74
72 Ргасисиз 91 О  соотношении изречении и РгасЛгсиз см Тгапё ргаицие ои 1е ш о ш е // 

Зоигсез сЬгёиеппез 170 Уо1 Е Р Л  18-120
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верно следовал и Кассиан) согласно которому мудрость предшес 
твенников пропущенная через собственный монашеский опыт 
является авторитетным руководством на пути к совершенству Судя 
по всему сам Евагрий считал свое аскетическое богословие верным 
изложением подобной мудрости73

Аскеза однако не исчерпывает монашеский подвиг Соглас 
но Евагрию плодотворная аскеза ведет к созерцанию74 — состо 
янию описанному в Бе огаНопе Такое представление о последо 
вательных этапах хотя и со значительными изменениями мы 
находим и у Кассиана Ое огаНопе начинается с указаний на прак 
тические средства очищения ума для молитвы и для понимания 
тех препятствий в молитве которые как правило возникают в 
духовной жизни Евагрий в данном случае имеет в виду не только 
злые помыслы но и озабоченность монаха простыми мыслями 
Подобное состояние само по себе является отвлечением от мо 
литвы и приводит к удалению от Бога75 Наоборот молитва есть 
< отсечение помыслов 76 Она есть «продолжительная беседа ума 
с Богом» без всякого посредника77

В трактате Г)е огаНопе духовное возрастание описывается как 
стяжание добродетелей Это есть аскетический нуть ведущий к 
бесстрастию (апавеш.) и любви (ауатт-г/) как об этом говорится в 
РгасПсш Он совершается ради «логосов тварных вещей> чтобы 
затем «достичь Господа осуществившего [их] >78 Пребывание в 
молитве есть состояние в наибольшей степени соответствующее 
опыту откровения Божия Евагрий описывает поэтапный процесс 
аскеза посредством которой подвижник систематически очища 
ется от злых помыслов и сопутствующих страстей и замещает их 
соответствующими добродетелями бесстрастие (апавеса) упоря 
доченное состояние ума которое является плодом аскезы любовь 
(ауалтг)) — следствие бесстрастия и непременное условие созерца 
ния имеющего два этапа знание о твари телесной и бестелесной

75 ТгаИё рпикще Уо1 1 Р 121 383
74 Даже у Евагрия это различение не является абсолютным. МсСгпп Уо1 1 Р 151

Необходимость продолжающегося действия бесстрастия’ (аттАвеш.), совершенного 
или несовершенного для любой формы созерцания’ (выорСа) — это один из многих 
способов посредством которых авва показывает взаимозависимость деятельной и 
созерцательной жизни

75 Ое огаНопе 56
76 Оеогапопе 71 68 117 120 153
77 Оеогапопе 3
78 Ое огаНопе 51
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посредством созерцания которое может быть но не обязательно 
результатом любви знание Троицы через созерцание которое 
может быть но не обязательно результатом знания твари79 В дру 
гом месте Евагрий говорит о трех стадиях этого процесса

Целью духовного делания (тгракпкг)) является очищ ение ума и при 
ведение его в состояние бесстрастия целью естественного созерцания 
(фоаису) — раскры тие истины сокрытой во всех сущих н о  отстранение 
ума о т  материальных вещей и обращ ение его  к первой П ричине явля 
ется даром богословия (веоХо-уио?) 80

Соотношение знания созерцания и молитвы таково что не 
совсем ясно разделены ли они Духовная молитва является пищей 
для ума 81 Знание (ведение) «содействует молитве побуждая мыс 
лящую силу ума к созерцанию Божественного ведения 82 По суще
ству Евагрий уравнивает высшую форму созерцания или знания с 
чистой молитвой > ибо в такой молитве ум освобожден от всего 

кроме бесконечного бестелесного Бога83
Хотя описание движения к конечной цели Царства Божия у Кас 

сиана не вполне совпадает с описанием движения к воссоединению 
с Богом у Евагрия между ними существует очевидное сходство Для 
обоих возрастание есть некое восхождение в процессе которого 
достижение одного уровня является условием для перехода на сле
дующий Как для учителя так и для ученика это восхождение имеет 
несколько стадий а его конечной целью является чистое созер 
цание Бога Наконец хотя Евагрий и не делает такого акцента на 
киновиальной жизни какой позднее будет делать Кассиан ясно 
что для него монашеская дисциплина является той средой в кото 
рой осуществляется восхождение к совершенству местом взаимо 
действия Божественной благодати и человеческой воли

Ни Евагрий ни египетские подвижники его времени не 
считали что человеческие усилия и Божественная благодать 
исключают друг друга Это же относится и к Кассиану Однако 
традиция наследником которой был Кассиан содержала в себе 
утонченное понимание аскетической жизни и ее психологии

79 Ргасйсиз 1-3 55 57 СНаДшск |оЬп Саззшп Р 89 90 МсСтп Уо1 1 Р 151 О пяти 
уровнях созерцания и о высшем из них -  созерцании Троицы которое всецело явля 
ется даром благодати см ЬетагЬге]., Яарш К, УШегМ. Соп1етр1аПоп: С отетрЫ ю п 
сЬег 1ез опетаих Скгёиепз / /  Ои&юшиге Йе зрнниаШё, 2 /2 . Со1 1775 1786.

80 Спо$Пси$ 49
81 1)е огапопе 101
82 Ое огапопе 86
83 Ое огапопе 2 3 60 66
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жизни которая ведет к любви и познанию Бога Это была тра 
диция практической религиозной дисциплины и аскетического 
богословия На Западе перед Кассианом стояла двойная задача 
донести эту развитую традицию до тех кто в лучшем случае 
имел о ней ограниченное представление и сделать это в том 
месте и в то время где и когда давнишние убеждения в значи 
мости человеческого действия были поставлены под вопрос уче 
нием Августина о благодати

Хотя преп Иоанн Кассиан испытал влияние разных Отцов — 
Оригена Иеронима Василия и Иоанна Златоуста Евагрий сыг
рал главную роль в том что касается понимания Кассианом пути к 
совершенству84 Без сомнения именно через посредство Евагрия а 
не таких западных авторов как Иероним и Пелагий он принадле
жит оригенистской традиции

Ие соепоЫогит гп$ШиИ$

Кассиан написал свои Постановления и Собеседования прибли 
зительно через двадцать лет после того как покинул египетскую 
пустыню Постановления он написал между 419 и 425 гг возможно 
около 424 г.85 по просьбе Кастора епископа Аптского (Ар1 а <|иНа 
к северу от Марселя) Согласно Кассиану Кастор желал получить 
сведения об образе жизни египетского и палестинского монаше
ства Епископ устраивал монастырь в местности где монастырей 
не было и обратился к традиции более опытных восточных мо
нахов адаптированной к западным условиям в практике основа 
теля монастыря св Виктора С некоторыми колебаниями Кассиан 
согласился определив свою задачу как составление послания но
воначальным монахам касающегося того как они могут достичь 
совершенства Его сочинение должно было стать руководством с 
примерами старцев монастырей Египта и Палестины начиная с 
апостольской эпохи и вплоть до настоящего времени По существ
84 СНа<1ипск.]о\п\ Сазыап. Р 92 Исследование этой зависимости см МатИ I) 5. Сюуапш 

Садоапо ей Еуа$рпо РопИсо: Иоиппа зи11а сагиа е сопгетркшопе / /  ЗтсИа Апзе1 
пнапа 5 (Коша, 1936). Р 87-149

85 Большинство исследователей сходятся в том что время написания Постановлений -  
419-426 гг См Сиу]-С. 1п(гос1ис1юп / /  1ш(ки1юп$ сёпоЪИЦиез. Р. 11; 01рке-СаШатА 
М  Са$$1еп / /  ГИсйошиге ёе «рйниаИгё азсёИчие е1 тузичие 2 Со1 217; СгЬзоп Е. С. 
5. Рго!е§ошепа Могкз о€ 1оЬп Саззтп / /  №сепе апс! Роз1-№сепе ЕаЛегз 11. Р. 189. 
СкаАипск.)о\т Саззшп Р. 39. Учитывая нижеприведенные даты написания Собеседова 
ний а также связанность этих текстов я бы предположила что Постановления были 
написаны не более чем за год или около того до Собеседований то есть около 424 г
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ву Кассиан считает что авторитетность восточного монашеского 
учения и практики связана с тем что оно восходит по крайней 
мере частично к апостольским временам86 Если же монашеские 
правила окажутся слишком трудными по причине различия Клима 
та или нравов он по возможности предложит более умеренные 
заимствованные из монастырей Понта и Месопотамии87

С самого начала в Постановленях Кассиан обращается к прак 
тическим средствам которые нужно использовать для борьбы за 
совершенство Из двенадцати книг этого произведения первые 
четыре посвящены описанию киновиальной жизни а остальные 
восемь — борьбе против восьми главных грехов о которых гово 
рил Евагрий Таким образом целью этого сочинения было руко 
водство к деятельной жизни то есть жизни аскета который стре 
мится к высшей по уровню созерцательной жизни Собеседования 
наоборот посвящены именно созерцательной жизни хотя вклю 
чают в себя также и наставления относительно деятельной жизни 
Так что в принципе Кассиан следует Евагрию который различает 
низшую жизнь — деятельную и высшую жизнь — созерцательную 
в то же время это различение у Кассиана не столь отчетливо88 
Он должно быть считал полное разделение не соответствующим 
реальной практике

Кассиан говорит об общежительном монастыре (киновии) как 
о наиболее благоприятном месте для деятельной жизни89 Упоря 
доченность этого пространства способствует упражнению воли и 
действий человека стремящегося к совершенству Следуя требова 
ниям общежития монах может двигаться по направлению к своей

№ О мнении Кассиана что монашество имеет апостольское происхождения см Гк 
Уо̂ ие А МопасЫзт е{ ёдНзе <1ап5 1а репзёе с1е Сазяеп / /  ТНёо1о§1е с!е 1а У1е топаз 
1к}ие ЕЦнГез $иг 1а ТгасШюп раИШщие Ралз 1961. Р. 213-240 Мит Р. ̂ Ь п  Сазмап 
/ /  Доигпа1 оГ Есс1ез1азиса1 Нгсгогу, 11 (1960) Р. 2-3. О том как слово топаскоз стало 
обозначать в обществе особый тип людей см. ]ис1%е Е А ТЪе ЕагНевг 11зе оГ 1Ье \Уогс1 
Мопаскоз Гог Мопк / / ^ЬгЪисЬ Гйг Апйке ипб СНп$(еп1шп 20(1977) 8 72-89 

ю 1п$1 РгаеГ 9
|М СкаЛьлск. ^ Ь п  Саззшп Р 88 С точки зр е н и я  Ф Руссо Постановления, создаю т 

о р ган и зац и о н н ы е  и  д и сц и п л и н а р н ы е  рам ки , вн утри  к о т о р ы х  духовны е (и  с о зер ц а  
тел ьн ы е) и д еалы  Собеседований получаю т свободу р а зв и т и я  н а  п ракти ке»  (Коиззеаи Рк 
С аззш п, С о п (е т р 1 а и о п  а п ё  (Не С о еп о Ы и с 1лГе / / 5оигпа1 оГ Есс1е81а51ка1 РПзСогу 25 
(1975). Р 126).

* Шрргп^ег]. ТЬе Сопсер( оГ ОЬеё1епсе т  (Не МопазЧс \Уг|Ипд5 оГ ВазИ апб Са$51ал / /  
5сибш топаз! 1са 19(1877) Р 11
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цели — угождению Богу Божественную награду можно ожидать как 
результат этих последовательных усилий подвижника

Основополагающим для монашеской дисциплины является 
акцент на послушании и умерщвлении своего <я» Монах должен 
молиться в соответствии с установившимся обычаем проявлять 
послушание по отношению ко всем и подчиняться правилам стар 
цев Те монахи которые достигли положения старших должны 
окормлять других в соответствии с тем образом жизни которому 
они сами научились пребывая в послушании90

Главное — это подчинение своей воли как необходимое уело 
вие совершенства Основная цель наставления — научить монахов 
побеждать свои собственные желания91 отказываться оттого чтобы 
полагаться на свое собственное суждение92 Тотальный характер 
этого подчинения совершенно очевиден в наставлениях Кассиана 
Все смущающие их помыслы новоначальные должны открывать 
старцу <и в суждении о них не доверять своему мнению а считать 
худым или добрым только то что старец признает таким>93 Более 
того все что ни приказывает старец они без всякого исследова 
ния спешат исполнить как Божественное повеление»94 Повеление 
старца должно рассматриваться в паре с Божественным законом 
ибо только эти две инстанции обладают критериями для суждения 
о полезности чего-либо для духовного роста монаха95

Согласно Кассиапу подчинение своей воли осуществляется 
посредством киновиальной дисциплины Тот авторитет по отно
шению к которому монах должен проявлять такое повиновение 
не обозначен ясно96 и описывается разными способами но все они 
соотнесены с традицией старчества97 Считалось что эта традиция 
восходит к Священному Писанию и первоначальной Церкви но
90 1ш 1г 2.3 Кгррт^ег]  Р 8-13
91 1п«1г 4.8
92 1пз(г 4.9 
*» 1ш(г 4.9
94 1п81г 4.10
95 1ш(г 4 41
90 Шрр1щегу. Р 13
97 Кассиан использует такие слова как йаарНпа дисциплина ге%и1а правила гпзШи 

1ит установление ргаесер1ит предписание тапвлЫт заповедь сапопгсш норма 
тивныи канонический гтрегаге повелевать Употребляется и выражение 1ех Вег 
закон Божии но в основном указанные термины. См. также Со]]., 18.3-4. О власт

ных инстанциях в монастыре см Ое Уо^иё А. 5иЬ Ке§и1а уе1 АЬЬасе ТЬе ТЬео1о81са1 
§1§пШсапсе оГ сЬе А п а е т  Мопазпс Ки1е$ / /  Ки1е апс! 1лГе: Ап ГтегсИзсфИпагу Зутро- 
5шт Зрепсег МА 1971 Р 21-64
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в основном это была та практическая мудрость которая явилась 
следствием опыта монахов пребывавших в борьбе со своей соб 
ственной греховностью ради достижения евангельского совершен 
ства Сама эта традиция была авторитетом Авторитет же старцев 
был производным от нее поскольку они сами сформировались 
внутри этой традиции и стремились истолковать ее ради наставле
ния других также устремленных к совершенству98 Важно отметить 
что авторитет этой передаваемой старцами традиции распростра 
нялся не только на обучение и дисциплину но и на предписания и 
повеления

На две вещи следует обратить внимание Во первых подчине 
ние своей воли понималось как совершаемое посредством усилий 
самих монахов хотя и под руководством старцев Кассиан уничижи 
тельно высказывается о тех кто пытается вести монашескую жизнь 
сам по себе или вне рамок существующей традиции Таким образом 
подчинение воли совершается посредством усилий самого чело 
века но вместе с тем в пределах социальной системы которая не 
только была создана и существовала именно для того чтобы помо 
гать человеку в достижении цели но и опиралась на проверенную 
временем традицию подобного руководства Речь не шла о чисто 
индивидуальных усилиях Во вторых поскольку суждение старца 
понималось как выражение Божественного водительства приня 
тие его считалось действенным средством достижения спасения

Это напоминает Восточную оригенистскую традицию напри 
мер Евагрия когда Кассиан описывает процесс духовного воз 
растания через аскезу которая предполагает последовательность 
уровней так что достижение одного означает начало восхождения 
на другой Порядок этих стадий таков «страх Господень»99 < скорбь 
сердечная «отречение от всякой собственности» смирение» 
«умерщвление воли» истребление пороков умножение доброде 
тел ей чистота сердца» и совершенство апостольской любви 100 
Движение идет от страха к любви через процесс внутреннего пре 
ображения Эта схема опиралась на воспринятое из христианского 
платонизма представление что человеческое сердце не может быть 
пусто или другими словами что душа в каждый момент времени 
должна быть обращена ко благу или в противоположную сторону 
нейтральность здесь невозможна Сердце всегда будет наполнено
*  СЯрНе-СаШатА М. Са551еп / /  Цкиогсиге ё е  зрти Ы кё 2(1937) Со1 245-246 
» Пс 110:11 
,по 1п$(г 4.43
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или направляемо добром или злом Если одно вытеснено неиз 
бежно его место займет другое101

Понимание Кассианом процесса духовного роста предпола 
гает то что Оуэн Чедвик назвал < последовательным взглядом на 
свободную волю и благодать — взглядом который можно в какой 
то форме встретить во всех текстах Восточного аскетизма102 Этот 
процесс является последовательным потому что на каждой ступе 
ни восхождения по мере того как грех постепенно преодолева 
ется действие благодати усиливается Со всей очевидностью та 
кой процесс — это переход от искоренения пороков к умножению 
добродетелей Грехи вытесняются а их место занимают доброде 
тели Поскольку благодать может действовать беспрепятственно 
только после того как страсти истреблены совершенно ясно 
что есть нужда в аскетическом усилии но что также существует 
и опасность гордыни103 и этот риск Кассиан очень хорошо созна 
вал говоря о < восьми главных пороках>104

В целом следуя классификации Евагрия Кассиан рассматри 
вает эти пороки как поле для брани Он обильно использует воен 
ную лексику говоря о битвах сражениях победах и поражениях 
Будучи выражением непреображенного <я> человека эти пороки 
указывают на необходимость практиковать отречение от своей 
воли посредством которого человек должен быть преобразован 
чтобы соответствовать Богу Согласно Кассиану жизнь монаха — 
это борьба между плотью и духом самоволием и отречением от 
своей воли пороками и соответствующими им добродетелями 
Сама душа является полем битвы и внутренним врагом105

Важным для нас является тот факт что хотя битву нужно вести 
в самой душе подлинной срелой этой духовной брани Кассиан счи

101 Понятие о необходимом движении души было хорошо разработано в конце IV века 
свт Григорием Нисским который как и Евагрии также принадлежал к Восточной 
оригенистской традиции Согласно Григорию люди как тварные существа всегда 
претерпевают изменения одного из двух видов Изменение ко злу является цикли 
ческим подобно тому что имеет место в природе то есть не представляет собой 
прогресса. Противоположное же является постоянным и беспредельным возраста 
нием в добре. См ОапШои / .  Ргош С1огу ю С1огу / /  1п(гос1ис(юп Ые\у Уогк, 1961 
Р. 47 53 Даниэлу цитирует ОгаЛю саЛескеЬса торга, 21, 1к т1а Моут ОгаЬго РипеЬпз <к 
Р1асШа, Гк рег/ес1йте О невозможности какои-либо нейтральной стабильности для 
души см. 01рке-СаШап1. Са$51еп / /  Б5р Уо1 2 Со1. 242 243.

102 Скайипск. _|оЬп Сазвип Р 110-111 
т  СкаДыгск. ]о\\п  Сазвшп Р 111
1041пз1г 5.1 12 
1051пв1г 5.18 19
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хает монашеское общежитие Именно здесь душа практикует отказ 
0т самоволия Киновия обеспечивает для пребывающего в борьбе 
подвижника возможность упражняться в духовном делании в ней 
существуют властные инстанции и сама она является сообществом 
в котором и что так же важно посредством которого происходит 
преображение воли

Кассиан безусловно признает необходимость благодати в 
борьбе человека за достижение совершенства в то же время пос 
кольку он пишет свои Постановления для новоначальных монахов 
которые только вступили на поле брани он использует язык кото
рый призван служить стимулом для человеческого усилия Монахи 
должны осознать себя как воины Христовы Их задача заключается в 
том чтобы одержать победу над врагами Христа внутри себя и таким 
образом искоренить пороки и дать возможность процвести добро
детелям В данном случае свобода воли и ответственность человека 
в деле спасения являются неотъемлемыми элементами этой борьбы 
Проблема же в том что вместе с успехом в борьбе возрастает вероят
ность возникновения гордыни побуждающей считать что духовное 
достижение всецело есть результат собственных усилий человека По 
Кассиану противоположностью гордыни является добродетель сми 
рения которая рождается от осознания необходимости благодати

В Постановлениях Кассиан дает описание духовной борьбы за дости 
жение совершенства местом которой является монашеское общежи 
тие как общинное по характеру и упорядоченное образование Его 
преимущество состоит в том что оно специально создано для извлече
ния трудных уроков отречения от своей воли Упражняясь в подчине
нии своей воли мудрости старших монах совершает преобразование 
своего <я> что открывает путь к воссоединению с Богом

Иначе говоря киновия — это наиболее подходящее место для 
того вида человеческих действий результатом которых является 
обретение Божественного благословения Кассиан сохраняет связь 
между действием и его результатом ибо в соответствии с описы 
ваемым им образом жизни то что монах делает действительно 
имеет значение для его конечной участи — той участи которая не 
была определена от вечности Божиим избранием или неизбранием 
Кассиан считал что благодать необходима но это благодать кото 
рую монах ищет в силу осознания нужды в ней благодать которая 
дается в ответ на эту нужду Растущее сознание подобной зависи 
мости было просто следствием преуспеяния в деле подчинения 
своей воли и сообразования своего <я с Богом
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Со1Шюпе$

Если Постановления были написаны Кассианом как наставления 
для общежительных монастырей то Собеседования — для отшельни 
ческой жизни Собеседования имеют форму записей бесед которые 
Кассиан и его спутник Герман вели с анахоретами в пустыне Скит106 
Обычай вести такие беседы (со11а(ло) основывался на убеждении 
что Отцы-пустынники обладают особой мудростью к которой дру 
гие подвижники могут обращаться в поисках руководства Без со 
мнения Кассиан и его спутник Герман участвовали в таких беседах 
во время их пребывания в Нижнем Египте107 Рассказывая об этих 
беседах и тем самым передавая мудрость пустыни Кассиан апелли 
ровал к традиции весьма отличной от той которую формировал 
и выражал Августин Это была традиция в форме передачи устных 
высказываний старцев адресованных определенным людям ищу 
щим у них наставления посредством которой передавалась муд 
рость извлеченная из совокупного опыта религиозной жизни Это 
традиция духовного руководства в религиозной жизни а не автори 
тетных богословских определений

Между пребыванием Кассиана среди Отцов пустынников и 
написанием двадцати четырех собеседований прошло около чет
верти века Неизбежно встает вопрос о подлинности этих текстов 
Оуэн Чедвик подробно исследует этот вопрос Он считает что 
Собеседования не были просто записью бесед с двадцатью четырьмя 
египетскими аввами (или с пятнадцатью так как некоторым отцам 
приписано два или три собеседования) Сам Кассиан признает 
что он приспособил египетское монашество к условиям Запада 
В то же время постоянно подчеркивая необходимость сохранять 
верность традиции и практикам подтвержденным опытом Кас 
сиан как предполагает Чедвик должен был связать Собеседования 
с учением великих подвижников Египта в особенности греческих 
монахов108

Кассиан разделил 24 собеседования написанные между 425 и 
427 гг натри части (1 10 1117 18-24) предпослав каждой предис 
ловие Постановления он написал по просьбе епископа Кастора но 
в предисловии к первой группе Собеседований Кассиан утверждает

106 Со11 РагеРпта РгаеГаИо
107 Ска<кигск.]а\хп Саззтп Р 14
т СкаЛшкк. ]о\т  Сазыап Р 18-22 См также \УеЬег Н.-О 01е 51е11ипд ёея ^Ьаппез Са$ 

51апи8 гиг аизкеграсЬотшгшсЬеп МопсЬя1гас1Шоп
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чТо Кастор уже умер109 Соответственно он посвятил эту групну Леон 
тию возможно тому который был епископом Фрежю110 иЕлладию 
который должен был стать епископом в то время когда было напи 
сано предисловие ко второй группе111

Вторая группа посвящена братьям (/га1ге&) — Гонорату и Ев 
херию Об одном из них Кассиан говорит как о настоятеле боль 
того общежительного монастыря112 Таким образом эта группа 
собеседований должна была быть написана тогда когда Гонорат 
был настоятелем в Лерине и до того как он стал после Патрокла 
епископом Арльским в конце 426 г Поэтому первые две группы со 
беседований были закончены до конца 426 г Евхерий стал еписко 
пом Лионским не ранее 434 г.113 поэтому эта дата не помогает нам 
хотя тот факт что он стал епископом указывает на значимость 
тех людей которым Кассиан посвятил свое произведение Третью 
группу собеседований он посвятил братьям — Иовиниапу Минер 
вию, Леонтию и Феодору и нужно отметить что последний из них 
в 432 г наследовал Леонтию в качестве епископа Фрежю114 В пре
дисловии Гонорат упоминается как епископ115 таким образом эта 
группа собеседований была завершена между восхождением Гоно 
рата на кафедру в 426 г и его смертью которая имела место ско 
рее всего в начале 429 г Учитывая тесную связь между всеми тре 
мя группами собеседований разумно предположить что третья 
группа была составлена вскоре после первых двух то есть в 427 г 

Эти датировки требуют доказательств Они совпадают с тради 
ционно принятой хронологией арльских епископов с 426 по 430 г 
В соответствии с этой хронологией Патроклу в конце 426 г насле 
довал Гонорат который оставался на кафедре около двух лет до 
своей смерти в начале 429 г после чего ему наследовал Иларий 
Поскольку Гонорат упоминается в предисловии ко второй группе 
собеседований как аббат а в предисловии к третьей как епископ 
предисловие ко второй должно было быть написано до избрания 
Гонората епископом в конце 426 г а предисловие к третьей — 
после этой даты Кроме того в письме Проспера Августину где

109 Со11 Рагз Рпша РгаеГ.
110 РгсНегу Уо1 2 Р 99 п 1 СкаАшкк.}оЬп Сазягап Р 38
шСо11 1 РгаеГ. См Со11 11 РгаеГ Сгдхоп 11 Р 293 пп 2 3
"*Со11 11 РгаеГ.
ш ОгаЛшск N. К Р 224
,м СШыгск N. К Р 142 148 224
" Со11 18 РгаеГ.
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сообщается о значительном сопротивлении взглядам последнего 
(Ер 225) Иларий упоминается как епископ Арля поэтому письмо 
Проспера было написано до начала 429 г когда Иларий стал Арль 
ским епископом

Эта хронология порождает по крайней мере две трудности Во- 
первых если вторую группу датировать не позднее 426 г тогда 13-е 
Собеседование которое обычно рассматривается как выражение того 
самого сопротивления о котором говорится в письме Проспера 
должно было быть написано до появления трактата Ое соперЫопе е1 
IггаХга и значит до начала споров о чем в своем письме сообщает 
Проспер Во вторых письмо Проспера написанное снустя два 
года, не содержит указания на 13-е Собеседование.

Около полувека назад Оуэн Чедвик предложил иную весьма 
привлекательную хронологию в которой не возникает трудностей 
связанных с традиционными датировками В рукописной традиции 
письма Проспера содержится альтернативное чтение имени епис 
копа Арля Вместо обычного НИапит в одной из рукописей при 
сутствует ЕНабгит Кроме того в одном древнем списке арльских 
епископов между Ра(гиИ и Нопогай стоит Еи1асШ Чедвик отождест
вляет ЕИаЛгит с Еи1аёгг и предполагает что в письме Проспера упо 
минается не Иларий который был преемником Гонората но некий 
Евладий который занимал кафедру короткий срок между епископе 
твом Патрокла и Гонората В соответствии с этой альтернативной 
хронологией в начале 427 г во время епископства Евладия трактат 
Ое соперйопе е1 §га1га был получен в Галлии И письмо Проспера к 
Августину в котором сообщается о возникновение споров вызван 
ных этим трактатом и 13-е Собеседование — вклад Кассиана в спор — 
появились в период епископства Евладия и до епископства Гоно 
рата в конце 427 или в начале 428 г.116

Предположение Чедвика весьма привлекательно Оно поме
щает появление 13 го Собеседования прямо в контекст споров и к 
тому же в такой временной близости к письму Проспера что это 
объясняет явное незнание Проспером этого важнейшего текста 
который позднее станет предметом детальной критики с его сто
роны в СопЬга СоИаШет Однако это предположение имеет и крити 
ков Каппюин отмечает что список епископов на который опира 
ется Чедвик содержит немало имен епископов которые не имеют 
отношения к Арлю Он считает что упомянутый в списке Евладий -

110 СНаАтск О Еи1ас1ш$ оГ Аг1ез / / ^и гп а ! оГ ТЬео1о§;1са1 ЗшсНез Уо1 46 (1945) 
Р 200-205.
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эТо тот же Елладий о котором говорится в предисловии к первой 
группе собеседований как о брате (/га(ег) а в предисловии ко вто 
р0й группе — как о епископе (ергзсорш) Где этот Елладий служил в 
качестве епископа неизвестно но Каппюин считает что он был 
с0братом епископом Гонората а не его предшественником в Арле 
Эта аргументация предполагает конечно более раннюю датировку 
второй группы собеседований — возможно 426 г Каппюин относит 
составление третьей группы к тому же году Он отмечает что пре 
дисловие ко второй группе содержит указание на другую группу из 
семи собеседований скорее всего на собеседования 18 24 таким 
образом вторая и третья группы были написаны приблизительно 
в одно и то же время В качестве подтверждения более краткого 
и более раннего времени написания Кассианом Собеседовании Кап 
пюин приводит тот факт что Проспер упоминает тиЫае соНаНопез 
многие собеседования в своем письме Руфину которое Каппюин 

датирует 426-427 гг.117
Недавно Роберт Маркус выступил в защиту традиционной дати 

ровки Маркус поставил под сомнение мнение что 13-е Собеседова 
ние было ответом на учение Августина о предопределении и таким 
образом своего рода аномалией в сравнении с другими собеседова 
ниями Вместо этого он предполагает что оно составляет с другими 
собеседованиями второй группы прежде всего 12 м Собеседованием 
некую совокупность текстов которые в той мере в какой они явля 
ются полемическими направлены против пелагианских взглядов 
все еще достаточно распространенных в Галлии что и было при 
чиной их официального осуждения118 При этом Маркус не отри 
цает полностью связь между 13 м Собеседованием и ранним галль 
ским неприятием учения Августина о предопределении Напротив 
он считает что Кассиан вполне сознавал что антипелагианские 
аргументы приводимые им в 13-м Собеседовании существенно отли 
чаются от антипелагианизма Августина Эта разница могла быть 
выражением тех существовавших в Галлии опасений о которых в

117 Сарриупв М. Савдеп /  /  ОкХютпиге сГЬиимге е1 де §ёо$гарЫе ес с^а& ^и е  11 (1949) 
Со1. 1331 См также РгсИегу Уо1 2 Р 99 п 1 Проспер Ер. аё КиГ., 4. Относительно 
списка епископов, о которых говорят Чедвик и Каппюин см ОисНе$пе Ь. Еа$1е$ Ери 
сораих 1. Рапе 1894 Р 243-246

118Магкш Я  ТЬе Еп<1 оГАпаепс СЬгниапНу СашЬпс1§е 1991 Р. 177 178 Маркус ссыла 
ется на СопзШиИопез ЗктопсИапае 6, Содех ТЬеодоыапиз 15 5 62 63 64.
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своем письме Августину говорит Проспер и которые имели место 
до получения там трактата 1)е соперИопе е1 §га1гат

Аргументация Чедвика строится во-первых на списке арль
ских епископов надежность которого Каппюин поставил под вон 
рос и во-вторых, на предположении поставленном под сомнение 
Маркусом что 13-е Собеседование было написано в контексте той 
сильной реакции против идеи предопределения которая последо 
вала за появлением в Южной Галлии трактата Ве соггерНопе е1 %га1га. 
Аргументация сторонников традиционной датировки хотя и защи 
щенная от вышеприведенной критики все же должна учитывать 
тот факт что в письме Проспера с указанием на сильные антиав 
густиновские настроения прямо не упоминается 13 е Собеседование 
которое через несколько лет окажется достойным детального опро 
вержения со стороны Проспера Хотя в настоящий момент нет 
удовлетворительного разрешения этих трудностей Маркус пред 
латает достаточно привлекательное объяснение а именно что 13-е 
Собеседование хотя и не было написано в пылу полемики но может 
рассматриваться как одно из проявлений сопротивления учению о 
предопределении в то время когда спор начался120

В свете этих соображений можно предположить как развива 
лись события в соответствии с традиционной датировкой В 426 г 
Кассиан написал посвященное действию благодати 13 е Собеседова 
ние в качестве интегральной части его наставлений монашествую 
щим и в продолжение 12 го Собеседования посвященного чистоте 
Очевидная антипелагианская тональность этого собеседования 
свидетельствует о том что он считал необходимым предостеречь 
монахов от тех взглядов которые были отвергнуты Церковью в 
Риме и Северной Африке но все еще находили некоторую подде- 
ржку в Галлии Столь же очевидная направленность этого текста 
против учения о предопределении указывает на то что он имел в 
виду элементы августиновского антипелагианизма также извест
ные в Галлии которые он также считал вредными для монашес 
кого делания

Далее, вполне возможно что Проспер когда писал Руфину в 
426 или 427 г имел в виду это собеседование говоря об оппози 
ции взглядам Августина на предопределение Однако уверенный 
тон его письма свидетельствует о том что он был убежден в силе

т  Маркиз Р 178 ср Проспер Письмо к Августину / /  Августин ЕР 225 2 
' '0 Магких Р. 178 179, Магкш ТЬе Ьедасу оГ Ре1а§ш8 ОгЧЬойоху Негезу апс! СопсШ аИоп 

/ /  ТЬе М акт§ оГ ОпЬойоху СатЬпёде 1989. Р 214-234
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аргументации Августина и ее способности подавить оппозицию 
В период между написанием этого письма и письма к Августину 
от 429 г уверенность Проспера была подорвана той негативной 
реакцией на Гк соперйопе еЬ дгаЫа которая имела место со стороны 
весьма уважаемых людей в особенности Арльского епископа То 
что он указывает на Илария а не на Кассиана может означать 
что как мирянин Проспер меньше внимания обратил на реакцию 
настоятеля монастыря чем на реакцию видного епископа Если 
это так можно предположить что те с кем общался Проспер 
разделяли его установку

Более того хотя та критика о которой писал Проспер Авгус 
тину подобна той что содержится в 13 м Собеседовании нет основа 
ний утверждать что эта критика была свойственна именно Касси 
ану или что именно Кассиан выражал ее в наиболее резкой форме 
Ведь фактически Проспер не считал необходимым отвечать кон 
кретно Кассиану вплоть до 432 г то есть до того момента когда 
были опубликованы другие антиавгустиновские тексты121

Наконец Маркус считает что споры вокруг предопределения 
которые так беспокоили Проспера в эти годы на самом деле не 
имели широкого распространения122 То что число людей вовле
ченных в эти споры могло быть ограниченным совсем не обяза 
тельно указывает на то что беспокойство Проспера было неоправ 
данным Посвящения Постановлении и в особенности Собеседовании 
создают впечатление что в этот период Кассиан имел внушитель 
ную поддержку со стороны видных союзников Судя по всему мно 
гие из этих людей если не все симпатизировали его взглядам на 
предопределение123 Беспокойство которое Проспер и Иларий 
выражали относительно весомости критиков Августина имело под 
собой все основания

Однако Собеседования как и Постановления возможно за исклю
чением 13 го Собеседования были написаны не в качестве реакции 
на учение Августина о предопределении Поскольку Проспер и 
другие после него рассматривали 13 е Собеседование именно как анти 
августиновский текст мы остановимся на нем отдельно В целом

121 Ргохрег оГ А9иШипе ЦеГепзе о5 81 Аи^и&те Р 8
122 Магкиз. ТЬе Ьедасу о! Ре1а§ш$ Р 117-118 и ТЬе Епс1 оГАпаеп! СЬтПапну Р 178-179
129 Если Леонтии, упоминаемый в этих посвящениях — это Леонтии епископ г Форум 

Юлия то он был среди тех епископов которым папа Целестин по просьбе Про
спера и Илария сделал выговор в письме в котором говорится что они не контро
лируют вероучительные выражения своих пресвитеров Очевидно, Леонтии принад 
лежал к сторонникам Кассиана а не к августинианам
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же Собеседования следует воспринимать как дополнение или разви 
тие того кассиановского описания духовной брани подвижника 
которое дано в Постановлениях

Как следствие в них также используются военные образы 
присутствующие в Постановлениях Этот продолжающийся акцент 
на борьбе может показаться странным учитывая то что Собеседова
ния посвящены созерцательной жизни В то же время использова 
ние военных образов было следствием убеждения Кассиана в том 
что душа никогда не достигает состояния окончательного покоя 
и непрерывного созерцания Неизменность свойственна только 
Богу Душа всегда претерпевает изменения ~  или возрастая в добре 
или коснея во зле124 Как уже говорилось в душе по необходимости 
живут либо добродетели либо пороки Искоренение последних 
приводит к умножению первых которые занимают освободивше
еся место но если добродетели умаляются пороки умножаются 
Эта нестабильность заставляет монаха постоянно бодрствовать 
Как показывают многократно повторяющиеся вопросы Германа о 
достижении постоянства проблема неустойчивости имела очень 
большое значение в особенности в связи с трудностью контроля 
над собственными помыслами125 Можно сказать что это действи 
тельно центральная психологическая проблема Собеседований Кас 
сиан говорит о том что духовная брань не имеет конца так как 
даже на высших уровнях достигаемых отшельниками изменения 
не всегда бывают только к лучшему Деятельная жизнь должна 
продолжаться хотя бы и в более тонких формах вплетаясь в ткань 
созерцательной жизни

Поскольку представление о борьбе является основополагаю
щим даже при описании созерцательной жизни оно является клю
чом для понимания Собеседований в целом Три аспекта этой духов 
ной борьбы требуют исследования взаимодействие благодати и 
свободной воли в процессе борьбы цель этой борьбы средства с 
помощью которых эта цель достигается в особенности отречение 
от своей воли

Что касается первого пункта то есть взаимодействия благо
дати и свободной воли то Кассиан утверждает что < начало нашего 
спасения» происходит от «призывания» и по «внушению от Гос 
пода а «окончательное совершенство чистоты является даром
ш Со11 6.14. Относительно учения Кассиана об искоренении греха см Мит  Р^оЬп 

Са551ап / / ]оишзЛ оГ Есс1е51а5Иса1 И тогу 11 (1960). Р. 1 22 
128 Примеры таких вопросов Со11 1 12 16 6.13 7.7 9 14 9.7 10 12 13
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Божественного «руководства» и «просвещения»126 В то же время 
между началом и совершением располагаются «поводы» которые 
дает Бог ради того чтобы человек ответил на это изначальное при 
звание послушанием127 Ответственность за это послушание лежит 
на человеке однако постоянное усилие в стремлении к совершен 
ству требует содействия» со стороны Господа и Божественного 
направления человеческой воли128 Таким образом получается 

что свободная воля действует в рамках созданных и пронизанных 
благодатью (К слову надо отметить что в 13 м Собеседовании Кас 
сиан допускает возможность того что человеческая добрая воля 
предшествует действию благодати129.)

Внутри этих рамок воля должна проходить несколько этапов 
Человек продвигается от страха к надежде а затем — к любви или 
же от состояния раба — к состоянию наемника а затем — сына 
Иначе говоря три добродетели ведут к спасению вера которая 
ограждает от пороков посредством рабского» страха смерти и 
наказания в некотором смысле < корыстная» надежда которая 
заставляет отказываться от земных удовольствий в ожидании 
небесных воздаяний и сыновняя любовь которая творит добро 
всецело из любви к самому добру130 Эти добродетели возрастают в 
ценностном отношении и когда человек достигает любви к добру 
ради самого добра конфликт вместе с опасностью поражения 
или урона прекращается по крайней мере в той степени в какой 
устойчивость души возможна в этой жизни131 На последней стадии 
также присутствует страх но это не тот рабский страх с которого 
начинается восхождение Этот предельный страх есть результат и 
проявление совершенства любви потому что это страх оскорбить 
возлюбленного — Бога132

С одной стороны прохождение этих этапов на пути к совер 
шенству любви дается тем кто опирается не на свои собственные 
силы но на благодать Божию133 Но с другой стороны «степени 
совершенства» которые представляют собой эти три доброде

1ИСо11 ЗЛО 
,яСо11 3.12 
"Со11 ЗЛ2 
’*См ниже С 140-141 
шСо11 11 6 7 9 
1,1 Со11 11.7 8 
1КСо11 11 13 
1МСо11 11 9
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тели с ясностью указывают на то что поскольку люди различа 
ются между собой силой расположением и стремлением) уровни 
индивидуальных достижений также бывают разными134 В этом про 
цессе равно существенны и благодать и человеческие усилия

Кассиан проводит четкое различие между действием благодати 
и действием свободной воли Необходим дар благодати чтобы 
воля была благой и чтобы воля и ее действия были совершенными 
Однако между началом и исполнением ответственность лежит на 
человеческом деятеле ибо стремление к спасению принадлежит 
доброй воле человека опять же поддерживаемой благодатью Это 
осуществление человеческой ответственности становится полем 
для Божественного вознаграждения и наказания135 Нужно подчерк 
нуть подлинность этой ответственности Зло обладает силой под 
стрекать нас но не принуждать» в противном случае оно было 
бы неизбежным Воля может свободно принять или отвергнуть 
обольщения зла кроме того в этом борении благодать готова ока 
зать нам поддержку136

Кассиан говорит в категориях конфликта даже о человеческой 
природе как таковой В человеке постоянно происходит борьба 
между плотью и злыми желаниями с одной стороны и духом и 
духовными желаниями — с другой (Первые желания не обязательно 
являются злыми сами по себе однако зло заключается в том что 
они являются низшими по сравнению с духовными желаниями и 
оторваны от них.) Кассиан считает что поскольку эта борьба про 
исходит в каждом потомке Адама ее следует рассматривать как 
часть человеческой природы насажденную в нас для нашей же 
пользы Противостояние плоти и духа — это борьба за послушание 
Богу польза этого противостояния в том что оно препятствует нам 
< творить то что хотим >137

Свободная воля находится как бы в середине между двумя кон 
фликтующими группами желаний и не отдает решительного пре 
имущества ни тем ни другим Она была бы теплохладной если 
бы не участвовала в развернувшейся вокруг нее борьбе Хотя воля 
достойна порицания за ее склонность к плотским желаниям 

ее срединное положение служит источником равновесия между 
чрезмерными проявлениями плоти и духа Если подобное напря
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ясение сохраняется тогда дух обуздывает стремления к удобству 
0 удовольствию а плоть — духовное рвение которое пренебре 
гает телесными нуждами В совокупности эти действия служат 
Продвижению души к следующему уровню — чтобы мы творили 
то чего не хотим ш Таким образом свободная воля даже в состо 
янии падения не совсем неспособна изволять благо но сама по 
себе является полем для Богом дарованного конфликта который 
если он переносится с верой становится средством продвижения 
я чистоте сердца

В этом описании человеческой ситуации благодати не отводится 
особо важной роли Напротив акцент делается на бодрствовании 
непрестанной борьбе на нути к стяжанию спасения Однако при 
этом не следует забывать что само существование описанного кон 
фликта есть следствие действия благодати хотя поддержание кон 
фликта — это дело воли Спасительная борьба которую Бог ввел 
в человеческую природу после грехопадения создает необходимые 
условия для спасительного смирения в противовес разрушительной 
гордыне которую единство плоти и духа породило в первоначаль 
ном человеческом состоянии Действие благодати посредством 
создания пробуждающего смирение конфликта в самой воле усили 
вает представление Кассиана о значимости монашеского делания и 
таким образом человеческого действия как такового

Необходимость взаимодействия благодати и человеческих уси 
лий особенно ясно выражена Кассианом в рассуждении о молитве 
Молитва и подготовка к ней неразделимы

Цель всякого монаха и  соверш енство сердца состоит в постоян 
ном и  непреры вном  пребы вании в молитве и  насколько возможно 
для бренной  человеческой природы  в неизменном  спокойствии ума 
и  его всегдашней чистоте Для достиж ения этого мы нуждаемся и в 
неустанном телесном  труде и  в постоянном  сокрушении духа Между 
тем  и другим есть взаимная и нераздельная связь И бо как все зда 
ние добродетелей стрем ится к соверш енству молитвы так  и все [его 
составны е части] никак не могут пребы вать твердыми и  прочны ми 
если не будут соединены  и связаны с его верш иной Ведь как без доб 
родетелеи невозмож но приобрести  или вполне достичь постоянного 
и непреры вного молитвенного покоя о  котором  мы говорим так 
и без постоянства в молитве невозмож но исполнить добродетелей 
приуготовляю щ их [этот ПОКОЙ]»138 139

Хотя эта цитата и звучит как песнь человеческому усилию сле
дует все же помнить что для Кассиана это усилие было вдохновлено

138 Со11 4 9 11 12
"СоИ 9 2
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поддержано и доведено до результата благодатью Более того фор
мула которую монах должен постоянно произносить это молитва 
об избавлении от напастей и о защите от гордыни в благополучии 
Поспеши Боже, избавить меня, поспеши Господи на помощь мн^40 Истин 
ная нищета монаха заключается в том что он постоянно просит о 
Божественном заступничестве «полагая что его жизнь и существо 
ежеминутно поддерживается помощью Божией 141

Важное значение которое Кассиан придает молитве имеет 
отношение не только к связи между благодатью и свободной 
волей первому моменту монашеской борьбы но также и ко вто 
рому моменту а именно к непосредственной цели этой борьбы -  
достижению чистоты сердца что также именуется любовью Разу 
меется монах Кассиана в конечном итоге ищет Царства Божия 
но эта ближайшая цель — чистота сердца — необходима для того 
чтобы постоянно иметь перед глазами надежный указатель пути в 
это Царство Чистота сердца служит образцом который регули 
рует борьбу и усилия монаха и в соответствии с которым должны 
оцениваться все действия в рамках дисциплины и наставления142 
Это условие или ближайшая цель которую нужно достичь для 
того чтобы удостоиться созерцания Божественных предметов 
что является главной задачей монаха143

Нам важно обратить внимание по крайней мере на два аспекта 
этой ближайшей цели как она описывается Кассианом Первое 
Поскольку пороки получают доступ к душе посредством помыслов 
очищение от греховных помыслов — гордыни гнева и похоти-  
является предварительным условием достижения чистоты сердца 
Борьба и самоиспытание которые предшествуют и сопутствуют 
созерцательной жизни направлены на достижение именно этой 
цели144 Второе Дисциплина ума должна включать в себя не только 
вытеснение греховных помыслов необходимо «устремлять вни 
мание нашего ума> к благу к тому что есть праведность мир и 
радость» Посредством упорства в добре в душе устанавливается 
Царство Божие145
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Обращая внимание на необходимость дисциплины мыслей 
Кассиан утверждал что человек в какой-то мере может контролиро 
рать появление помыслов а также что он несет полную ответствен 
ность за то принимает он помыслы или же изгоняет их из своего 
ума Он считает что если человек не обладает в некоторой степени 
таким контролем тогда не останется в человеке свободной воли 
0 в нас не будет старания о своем исправлении»146 Содержащиеся 
р Священном Писании увещевания указывающие на ответствен 
ность за помышления предполагают именно такую способность147 
Ответственность человека за свои помыслы — это важнейший аргу 
мент Кассиана в пользу человеческой деятельности

Эта тема была столь важна для Кассиана что он предложил 
определенную методологию Испытывая помыслы в соответствии с 
предлагаемыми Кассианом критериями можно определить как их 
происхождение (от Бога ли они или от диавола или же от самого 
человека) так и их достоинство148 Те помыслы которые не ведут 
к достижению чистоты сердца должны быть отвергнуты Упраж 
няясь в чтении Священного Писания можно достичь по крайней 
мере частичного контроля над появлением помыслов ибо свобод 
ное обращение к благу оставляет меньше возможностей для его 
противоположности149

Хотя ум все время находится в действии через ежедневную 
практику сосредоточения внимания на добром возможно как счи 
тает Кассиан достичь некоторой степени утвержденности в добре 
а не отдавать себя на милость злых или рассеивающих помыслов150 
Он был убежден что подобному контролю можно научиться через 
упражнение и практику это в силах человека В то же время как 
было отмечено выше сами эти упражнение и практика предпо 
лагают обращение к Богу за содействием Поспеши Боже, избавить 
меня, поспеши Господи на помощь мне151

Кажется Кассиан черпал свой оптимизм у Евагрия Хотя 
Евагрий ясно говорит о трудностях связанных со стабилизацией 
ума о чем свидетельствует его классификация дурных помыслов и
'«Со11 1 17
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подробные наставления относительно их регулирования152 сама эта 
классификация и оптимизм указывают на его убеждение в том что 
эта трудная проблема поддается разрешению

Для Кассиана ключом к оценке помыслов и действий человека 
и в конечном счете к достижению чистоты сердца является рассуди 
тельность Рассудительность является даром благодати но этот дар 
получают только смиренные Он подается тем кто подчиняет себя 
авторитету старца и преданию153 Кассиан советует чтобы монах 
отдавал все на испытание старцев и принимал их суждение ибо это 
суждение само по себе является следствием как подчинения самих 
старцев преданию так и их праведной жизни Следует избегать 
новшеств и самонадеянности154 Рассудительность таким образом 
состоит в суждении возникающем в русле предания старцев и мудро 
примененном к религиозной жизни В данном случае предание и авто
ритет к которым Кассиан апеллирует и его идеал духовной жизни 
совмещаются Достижение цели монаха — чистоты сердца — связано 
с тем что воспринято — или через послушание авторитету или от 
благодати Кассиан принимает в расчет и свободную волю и благо
дать Существенно что он рассматривает осуществление этой воли в 
контексте дисциплины послушания < Господь никому не открывает 
пути совершенства кроме руководимых духовными отцами >155

То что повеление старца должно восприниматься как повеление 
Божие лишь укрепляет представление о том что суждению старца 
или более опытного» монаха следует доверять больше чем своему 
собственному156 С практической точки зрения другой человек сов 
сем не обязательно мудрее но монах приобретает силу когда сно
сит и терпит ближнего»157 Избегать нужно упрямой приверженности 
своим собственным суждениям158 Суть в том чтобы подчинять свою 
волю ради приведения ее в согласие с Богом и Его волей

Ясно что в центре духовной жизни как ее описывает Кас 
сиан находится отречение от своей воли Через подчинение 
воли Богу посредством послушания посредническому авторитету 
старцев Предания и Священного Писания воля должна преоб-

155 См Ргасасиз 6-39 
15*Со11 2 1 2 10 
154 Со11 2 10 11 
,ИСо11 2 15
150 СоН 2 15 ср 1пз1 4 10
157 Со11 16 23
158 СоН 2 10 17 23 24
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разиться и чистота сердца достигнута Таким образом борьба за 
отвержение своей воли или смирение — это третий и последний 
элемент монашеской жизни который мы рассмотрим в этом ана 
лизе Собеседовании

Один пример может послужить иллюстрацией того какое зна 
чение Кассиан придавал отречению от своей воли Он классифи 
цировал монахов в соответствии с типом управления Киновиальные 
монахи — это те кто ведут общую жизнь под управлением старца 
Отшельники — те кто пройдя киновиальную стадию и достиг
нув совершенства — как считалось через интериоризацию вне 
шней дисциплины — живут в пустыне вне общины169 Сараваитов 
(БагаЪакае) Кассиан характеризует как людей которые ищут чести 
оказываемой монахам но отказываются подчиняться дисциплине 
монашеского общежития и правилу старцев Они живут как им 
заблагорассудится часто вместе с товарищами преследуя инте 
ресы экономического благополучия160 Четвертую группу состав 
ляют те кто живя как отшельники создают впечатление доброде 
тельных но на самом деле просто не способны принять правила 
киновиальной жизни161 Для Кассиана представители двух послед 
них групп являются бесплодными с дурной репутацией по при 
чине отсутствия смирения Что же касается двух первых групп то 
если вначале он отдает предпочтение анахоретам то в заключение 
Собеседовании на первое место ставит насельников общежительных 
обителей Киновия представляется Кассиану наиболее подходящим 
местом для достижения тех форм совершенства которые по его 
мнению являются достижимыми в этой жизни особенно потому 
что здесь предполагается стяжание смирения через послушание162

Смирение как он считает является не просто обязательным 
условием чистоты сердца но и существенной основой всякого 
продвижения к совершенству имеющего целью чистоту сердца163 
Источником смирения является доверие к учению и практике 
старцев а не свое собственное суждение164 противостояние в спа

|ИСо11 18 4 
160 Со11 18 4 7 
1(1 Со11 18 8
1ИСр Со11 18 6 и 19 2-3 5-6 Недавно Роберт Маркус (ТЬе Епв оГ Апаеп1 СЬтиаппу 

Р. 182) показал как изменялись представления самого Кассиана по мере написания 
Собеседовании, так что в заключение преимущества [отшельнической жизни] осто
рожно но радикально подверглись отрицанию

®Со11 9 3 
,нСо11 18 3
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сительной борьбе с искушениями165 и признание не только того что 
враги подвижника — это внутренние враги но и того что он дол 
жен победить этих внутренних врагов чтобы в сердце установи 
лось Царство Божие166

В то же время при столь сильном подчеркивании важности 
смирения возникает некая двусмысленность Кассиан представляет 
смирение одновременно как дар благодати и как достижение того 
кто практикует отречение от своей воли и довольно странным 
образом приобретение смирения может стать даже источником 
гордыни

Более того с его точки зрения взаимодействие смирения с 
благодатью является крайне сложным Для Кассиана Божественное 
прощение грехов в котором участвуют как благодать так и пока 
яние есть условие чистоты сердца Покаяние удерживает оскорб
ленного нашими грехами Бога от праведного воздаяния за них167 
Таким образом покаяние которое само основано на смирении 
устраняет препятствия для благодати и доставляет «награды про
щения» (тсШ^епйае т е т а ) 168 Кассиан даже перечисляет различ 
ные <дела покаяния > посредством которых мы можем < загладить» 
наши грехи и говорит о том что если один путь для кающегося 
невозможен следует избрать другой Он также напоминает что для 
изглаживания грехов нужна благодать но что и сам человек должен 
прилагать усилие Благодать помогает человеческому усилию169

Получается что человек сам наказывает себя теперь чтобы не 
быть наказанным позже на Божественном Суде Значит действие 
человека в настоящем поскольку оно отвечает Божественной 
норме в соответствии с которой будет производиться Страшный 
Суд оказывает влияние на конечную участь человека

Но тем не менее основная забота монаха связана не с негатив 
ной целью избежать кары но с позитивной целью приобрести 
награду — неистощимую радость пребывания в Боге Эта позитив 
ная цель как указывает Кассиан неразрывно связана со смире 
нием ибо созерцание Бога просто не является врожденной спо
собностью твари которая изменчива по своей природе Только 
«по причастию Творцу и по благодати» а не посредством есте

165 Со11 18 13
166 Со11 18 16
107 Со11 20 4
168 Со11 20 7
169 СоН 20 8
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ственных средств твари достигают «вечности и неизменности 170 
Обретение высшего блага — постоянного созерцания Бога — воз 
можно лишь в результате такого преображения человеческой 
природы которое позволяет ей участвовать в Божественных свой 
ствах По Кассиану полнота такого участия достигается только в 
будущем блаженстве Но и тогда благость и неизменность Творца 
остаются несравнимыми171

Однако в эту жизнь сколь бы усердно ни подвизался монах 
привходят земные помыслы Подвизающиеся неизбежно сталкива 
ются со смиряющим их фактом существования в их членах закона 
греха который сопротивляется закону ума или закону Божию в 
котором они находят удовольствие172 Этот закон греха унаследован 
потомками Адама которые по причине грехопадения благодаря 
благодати173 только посредством приложения серьезных усилий 
и могут достичь видения Бога и приобщиться хлебу небесному174 
Закон греха постоянно отвлекает внимание на низшие помыслы175 
Подобная слабость не приводит к осуждению но пробуждает чув 
ство неудовлетворения и несчастья у тех кто устремлен к непре 
рывному созерцанию Бога176 Изменчивое состояние которое 
препятствует всецелому подчинению себя и особенно помыслов 
созерцанию Бога смиряет их Поэтому монашеская жизнь у Касси 
ана предполагает не только усилие но и упование на благодать для 
получения прощения и усовершенствования

Все усилия направленные на подчинение воли в конечном 
счете имеют целью подчинение своего я в созерцании Бога 
Достижение этой цели возможно только действием благодати но 
благодать подается в величайшей мере во всяком случае в этой 
жизни тем кто употребляет усилие

Собеседования были написаны для того чтобы рассказать о та 
кой жизни которая стремится к чистоте сердца или продолжи 
тельному созерцанию Бога Средством которое позволяет дости 
гать хотя бы и не вполне чистоты сердца в этой жизни является 
обуздание своего я> своей воли Это самообуздание есть резуль

,мСо11 23 3
1,1 Со11 23 3 5
,аСо11 23 11 Рим 7:22-23
,иСо11 23 15
17,Со11 23 11
17 Со11 23 13
“ СоИ 23 15
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тат взаимодействия благодати и человеческого усилия — усилия 
которое всегда устанавливается и образуется борьбой А борьба 
занимает центральное место в монашеской жизни Нужно следо 
вать дисциплине до тех пор пока человек остается в состоянии 
изменчивости

Поскольку эта борьба имеет решающее значение Кассиан 
делает на ней особый акцент Это полностью соответствовало зада 
чам наставления монахов которые проводили всю жизнь в подоб
ной борьбе и нуждались в руководстве относительно того как 
употреблять свои усилия С другой стороны внимание которое 
Кассиан уделял человеческому усилию могло создавать впечатле
ние что он понимает борьбу как всецело человеческое предпри 
ятие в ходе которого подвижник заслуживает благодать как награду 
Однако он не рассматривал вопрос таким образом Конечно он 
верил что человеческое устремление к добру имеет результатом 
воздаяние благодати однако для него борьба сама по себе является 
взаимодействием Божественного и человеческого Не может быть 
подобной борьбы без помощи со стороны благодати фактически 
благодать гарантируется В то же время Кассиан никогда бы не 
согласился с тем что благодать управляет этой борьбой

Августин и Кассиан

Хотя Кассиан написал Постановления и Собеседования не в качестве 
ответа Августину традиционно его всегда рассматривают как одного 
из наиболее серьезных критиков учения Августина о предопределе
нии Кроме того эти два произведения оказали определяющее влия 
ние на развитие леринского монашества из среды которого звучали 
наиболее громкие голоса против этого учения Поэтому будет умес 
тным если мы отметим наиболее значимые различия между пони 
манием благодати и человеческой деятельности содержащимся 
в рассмотренных нами трактатах Августина и соответствующим 
пониманием нашедшим выражение в произведениях Кассиана Как 
уже было сказано 13-е Собеседование мы рассмотрим отдельно

Быть может, наиболее очевидное различие между этими двумя 
пониманиями благодати и человеческой деятельности касается 
жизненной среды То что пишет Кассиан предполагает хорошо 
управляемое и дисциплинированное пространство общежитель 
ного монастыря что как он считал обеспечивает наилучшие 
условия для взаимодействия благодати и человеческих усилии
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размышления Августина напротив не связаны со столь опреде 
ленной и хорошо организованной общинной средой, за исклю 
чением быть может представления о церковной общине с ее 
зыбкими и постоянно нарушающимися социальными границами 
Подобное аморфное пространство вряд ли можно рассматривать 
как надежный инструмент Божественного руководства Августин 
понимал место действия благодати гораздо более узко это просто 
сердце человека

Различна не только среда но и аудитория обоих авторов Кас 
сиан наставлял монахов относительно созерцательной жизни под 
готовки к ней и ее достижения Другими словами он обращался 
к той элитной группе христиан которые посвятили свою жизнь 
достижению совершенства177 У Августина наоборот предметом 
заботы был широкий спектр членов Церкви лишь немногие из 
которых принадлежали к духовной элите но при этом все требо 
вали пастырского попечения Можно сказать что Кассиан обраща 
ясь к монахам рассматривает вопрос о том как возможно пребыва 
ние в молитве в свою очередь Августин имея в виду всех христиан 
принадлежащих к кафолической Церкви рассматривает вопрос о 
том как возможно пребывание в самой вере Первый вопрос каса 
ется психологической возможности а также условий непрестанной 
и неотвлекаемой молитвы Второй вопрос касается логической воз 
можности а также условий того чтобы в конце концов оказаться 
среди спасенных непосредственно психологические аспекты отне 
сены лишь к моменту смерти человека Эти различия аудитории 
и соответствующих социальных контекстов безусловно должны 
были сказаться на характере вопросов и предлагаемых ответов

Другое различие касается особенностей полемики Августин 
в частности в письме к Сиксту (Ер 194) отвечал на утверждение 
Пелагия что воля может достичь совершенства в случае Божест
венного руководства и увещевания У Кассиана нет никаких свиде 
тельств о том что он когда-нибудь всерьез рассматривал такую воз 
можность Таким образом Августин считал необходимым вступить 
в полемику по вопросу к которому Кассиан вообще не чувствовал 
нужды обращаться

Второй областью серьезных расхождений между этими двумя 
авторами был ряд вопросов касающихся человеческой воли Для

'“ Хотя Кассиан обращался к христианском элите он в то же время говорил о разных 
характерах и степенях богослужения некоторые из которых относятся к низшим 
чинам религиозного служения. См например Со11 9.8-18.
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Кассиана обуздание своей воли имеет важнейшее значение для 
достижения не только чистоты сердца но и в конечном счете Цар
ства Божия Надежное средство для достижения чистоты сердца — 
это послушание в особенности послушание аскетической традиции 
как оно выражено в строго упорядоченной жизни общежительного 
монастыря и более конкретно в решениях настоятеля

Августин напротив, не был столь уверен в значимости челове
ческого руководства Для него исправление человека или порица 
ние всегда связано с предшествующим решением непостижимой 
Божественной воли на него нельзя опираться как на действенное 
средство спасения Более того хотя Августин согласился бы с Кас 
сианом, что гордыня или самоволие есть основополагающий грех 
в борьбе против гордыни он делал ударение на любви на даре Свя 
того Духа а не на послушании178 Будучи озабочен пребыванием в 
добре а не чистотой сердца Августин подчеркивал необходимость 
не подчинения а полного преображения воли так чтобы она могла 
находить удовольствие в добре Таким образом если Кассиан с осо
бым вниманием описывает последовательность стадий в процессе 
возрастания воли в добродетели и ради достижения этой цели 
предлагает подробно разработанное руководство по контролю 
за помыслами то Августин в своих произведениях ставших пред 
метом споров не дает подобной схемы или руководства Воля в 
понимании Августина неспособна к добру до тех пор пока не будет 
преображена благодатью То что люди имеют лишь ограниченный 
контроль над своими помыслами является для него свидетельством 
человеческой слабости и необходимости благодати179

Далее Имея различные представления о цели и соответ
ственно образе того изменения которое должна претерпеть воля 
если цель достигается оба автора также по-разному представляли 
себе ту роль которую в этом изменении воли играют человеческое 
действие и благодать Очевидно они оба считали что благодать 
необходима и для подтверждения этого даже использовали одни и 
те же места из Свящ Писания180 Также они были согласны в том

т  2иткеЧег А. АидшИпе 5 1йеа1 о! 1Ье КеНдюиз 1лГе Уогк 1986 Р 164-165 Магкиз 
ТЬе ЕпдоГАпаетСЬпзИапиу Р 161 163 Ьагокхз С. Аидизипе оГНфро ап8 Ню Мопаз 
Нс Ки1е Р 81 117 

|79См выше с 84-85
'""Кассиан дает такие ссылки 1 Кор 4:7 — 1пз(, 12 10, СоН 3.16 1 Кор 15 10 — 1пз1,12.9 

(Со|1 13.13) Флп 2:13 -  1пз!, 12.9 (СоИ 13.9 12); Ин 15:5 -  1пзс, 12.9 Пс 121:1 -  
1пз1 12.9 (СоН 13 10); Рим 9:16 — 1пз1 12 9, СоИ , 4.5 (СоИ 13 9) Августин дает 
следующие ссылки 1 Кор 4:7 — 1)е ^г. е1 ИЬ агЪ., 6.15, Ое согг. е1 §г 3.5, 6.10 7.12 
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что для достижения спасения человек должен полагаться на Бога 
а не на самого себя

В то же время говоря о том что человек должен искать 
Одоры в Боге а не в своих собственных силах и способностях 
Кассиан лишь указывал на то что монах не самодостаточен в 
деле достижения совершенства Даже его утверждение что вера 
есть дар Божий181 и что благодать необходима для несения под 
рижнических трудов целью которых является совершенство 
никоим образом не умаляет для него значения человеческих уси 
дий182 Фактически Кассиан мог утверждать что человеческие 
действия такие как молитва даже способны вызывать дарова 
ние благодати183 Бог готов дать то что ищут если добрая воля 
человека будет готова принять184 Августин конечно согласился 
бы с тем что благодать дается в ответ на молитву но он при 
этом настаивал бы на том что и сами желание и способность 
молиться являются даром благодати

Согласно Кассиану человеческая воля нуждается в том 
чтобы Бог направлял ее В отличие от Августина для Касси 
ана состояние воли — это не порабощенность греху и свобода 
только для зла но большая склонность к пороку или по неведе 
нию добра или по услаждению страстями185 Пребывая в боре 
нии между желаниями плоти и устремлениями духа воля нуж 
дается в Божественной помощи чтобы препятствия и ошибки 
не привели ее к совершенному падению186 Кассиан советует 
молиться чтобы Бог обратил волю к добродетели187 но это 
обращение состоит не в том что благодать определяет направ 
ление воли а в том что она создает благоприятные условия 
для того чтобы воля сама приняла решение в пользу добра Как 
было отмечено ранее значимое разногласие в рамках которого

Флп 2:13 — Ре $г. е* ИЬ агЬ , 9.21 16 32,17.33 Ре согг е* 2.4 9.24,1)е ргаес! 5апс1 
12 37, Ре йоп. регз., 13 33 14 34 Ин 15 5 — Ре §г. е1 ИЬ агЬ 7.13, 9.20, Ре согг ес §г. 
1.2 12.34, Пс 121 1-2 —Рергаей $апс( 7.12 Рим 9:16 —Ре дг е1 НЪ агЬ 7.16 Ре ёоп 
рег$ 11.25

181 СоИ 3 16
18г1п51 12 22 14 15 16
и1п81 12 13
1н1п8С 1214
1еСо11 3.12
,м1Ый
'"Пий
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действует воля и которое способствует смирению само по себе 
есть дар благодати

Августин конечно же мог говорить на языке борьбы и брани188 
в то же время конфликт который он таким образом описывал 
отличается по характеру от того который имеет в виду Кассиан По 
Августину мнимые борцы являются наследниками Адама не защи 
щенными теми благами которые изначально окружали их праро
дителя Если победа одерживается она должна быть достижением 
не неспособных потомков Адама но благодати Если имеет место 
победа над злом подлинным борцом должна быть сама благодать 
действующая через посредство человека189 Конфликт который 
имеет в виду Августин относится не к человеку который борется 
за свое преображение средствами дисциплины монашеского обще
жития он относится к благодати которая совершает это преобра 
жение посредством своего действия в человеке Августин относит к 
благодати как то что к ней относит Кассиан так и то что Кассиан 
оставляет на долю дисциплины и общинной жизни Монах Касси 
ана от начала и до конца процесса спасения нуждается в благодати 
но это благодать которая призывает вдохновляет и вспомощест 
вует Человек должен быть соработником и подлинным деятелем 
а не уподобляться сосуду который обретает форму благодаря его 
содержимому

13-е Собеседование Бе рго1ес1гопе Бег

В середине книги Собеседований между обсуждением путей 
достижения чистоты и главами о духовном знании находится 13-е 
Собеседование — < О покровительстве Божием > По крайней мере с 
40-х гг V века оно рассматривалось некоторыми как выражение 
позиции галльского монашества в отношении взглядов Августина 
на предопределение Около 432 г Проспер Аквитанский высту
пая как защитник покойного Августина считал что это доста 
точно опасное произведение заслуживающее подробного почти 
детального разбора Два столетия спустя Кассиодор ссылался на 
этот текст когда хотел предостеречь свою монашескую общину

1в81)есогг е1 §г 1129 —цит Рим 7:23 Ое§г е1НЬ агЬ 7.16 —цит 2 Тим 4:7 
1890есОгг е1 1129 е(НЬ агЪ 7.16
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относительно довольно подозрительных взглядов Кассиана на 
свободную волю190

Как было показано выше когда речь шла о датировке второй 
группы собеседований в которую входит и это 13-е Собеседование 
неразрывно связанное с ему непосредственно предшествующими 
а также Постановлениями и Собеседованиями в целом и должно рас 
сматриваться прежде всего именно как полемический текст С дру 
рой стороны вполне возможно что Кассиан был в курсе взглядов 
Двгустина на предопределение и выражал традицию которая не 
совпадала с этими взглядами Представляется также правдоподоб
ным что он в данном случае сознательно подчеркивал это несовпа 
дение Однако каковы бы ни были намерения Кассиана значение 
13-го Собеседования для нашего исследования заключается в том что 
в нем мудрость старцев и оригенизм Евагрия в концентрированной 
форме применяются к вопросу о соотношении благодати и свобод 
ной воли и о связи между человеческим действием и его результа 
том Поскольку Проспер вскоре будет рассматривать это Собеседова 
ние как выпад угрожающий конечным выводам учения Августина о 
благодати мы будем разбирать этот текст именно в его отношении 
к этому учению

Кассиан начинает с утверждения что усилия трудящегося без 
помощи Божией ничего не могут совершить> но далее говорит

Начало не только действии но и  благих помышлении происходит 
от Бога О н внушает нам и  начала святой воли и дает силу и  удобный 
случаи исполнить то  чего правильно желаем ибо всякое даяние доброе 
и  всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов (И ак 1 17) Он 
и  начинает в нас доброе и  продолжает и  заверш ает его  по словам 
апостола Дающий же семя сеющему и  хлеб в пищу подаст обилие посеянному 
вами и  умножит плоды правды вашей (2 К ор 9 10) 191 

Кассиан однозначно утверждает необходимость благодати от 
начала и до конца на всем пути к достижению спасения Он под 
тверждает это примерами монашеской жизни показывая что 
слабые возможности человеческого существа не могут привести 
к спасению без Божественного содействия И способности и воз 
можности зависят от благодати192

Если бы Кассиан на этом остановился сторонники Августина 
не имели бы основания для возражений Без всякого сомнения 
этот человек был последовательным антипелагианином поскольку

'®1п8111ииопе$ «Зтпагшп Ниегагит 29 2 
Сои 13 3 

1МСо11 13 6
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подчеркивал необходимость благодати и внутренний характер 
ее действия Из этих утверждений можно было бы даже сделать 
вывод о том что благодать самовластна а причины ее действия 
непостижимы Однако очень скоро становится ясно что Кассиан 
исключает возможность подобной интерпретации Он стремится 
уравновесить утверждение о необходимости благодати другими 
утверждениями о Божественной воле ко всеобщему спасению а 
также о значимости человеческой воли и человеческого усилия

Цитируя 1 Тим 2:4 он понимает буквально что Бог желает спа 
сения для всех и делает вывод что тот кто погибает делает это 
<против воли Божией В этом смысле Кассиан — не сторонник эли 
тизма Он не имеет в виду некую элиту которую составляют избран 
ные Он верит что Бог когда видит зарождение доброй воли в 
сердце ее начало которое положено или благодатью или чело 
веческим усилием всячески содействует ей на пути к спасению193 
Проспер реагируя на это место стремился оправдать Кассиана 
говоря что с точки зрения последнего довольно двусмысленно 
утверждать что благодать предшествует человеческому усилию 
творить добро194 Однако когда далее Кассиан уточняет что начало 
доброй воли может иметь своим истоком или Божественную благо
дать или одно только человеческое усилие195 он расходится с после
дователями Августина196

Представляется что здесь Кассиан отходит от утверждении 
присутствующих в других местах Собеседований197 согласно которым 
началом и свершением доброй воли является действие благодати 
а человеческие усилия совершаются в том контексте который 
создает благодать Логично предположить что это очевидное изме
нение позиции Кассиана связано с осознанием им учения Авгус 
тина о предопределении и соответственно с необходимостью 
представить человеческое действие таким образом чтобы оно не 
было подавлено благодатью Но совсем не обязательно считать 
что Кассиан был непоследователен Его более ранние утверждения

1®*СоМ 13 8
194 Проспер Сомга СоИаЮгет 2.3 
т Со\1 13 9
1 Соп1га Со11аюгеш 2.4
197 Основные замечания относительно того что движение к спасению от начала и до 

конца является действием благодати содержатся в 3-м Собеседовании то есть в пер
вой группе собеседовании См например, Со11 3.4 5,10-12 особенно 3 10,16 19. 
Предположительно эти тексты были написаны до того как трактат Ое соггер1гопе 
^га1га достиг Южной Галлии то есть до начала споров
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о том что начало доброй воли есть дар благодати никоим образом 
не указывали на предопределение или избрание но — на Божест 
венную волю ко всеобщему спасению Этот дар благодати как он 
считал предназначен всем Как таковой он так же является предва 
рительным условием монашеского подвига как и инициированное 
самим человеком действие

Целью Кассиана было сохранить значимость как благодати так 
и свободы человеческой воли Он утверждал что воля иногда может 
быть источником собственного движения к спасению однако она 
не способна достичь цели без помощи благодати Благодаря бла 
годати творения человеческая природа в определенных случаях 
способна сделать первый шаг самостоятельно без содействия пред 
варяющей благодати198 — того содействия которое сторонники 
Августина считали существенным Кассиан признавал что воля в 
результате грехопадения была повреждена но он считал что она 
все еще обладает возможностью свободно избирать добро хотя и 
не достигать его без участия благодати Грехопадение не лишило 
Адама знания добра которое он уже имел но породило в нем зна 
ние зла которым он ранее не обладал199

Кассиан стремился сохранить представление о необходимом 
взаимодействии благодати и свободной воли таким образом 
чтобы утверждая господство благодати не умалять подлинной сво 
боды воли Так, он говорит что ради достижения Божественной 
цели спасения благодать вспомоществует воле которая уже желает 
блага и подвигает волю к благу если она еще не обратилась к 
нему200 По существу Кассиан отказывается делать тот выбор кото
рый пытался навязать Августин — выбор между благодатью и сво
бодной волей Если же говорить более точно он отказывается при 
нять свободный выбор в том смысле как его понимает Августин 
только как инициированный и направляемый Богом а в конечном 
счете — на основании Божественного избрания

Вместо этого Кассиан привлекая разные примеры из Св Писа 
ния что напоминает об Оригене обращает внимание на много 
различный характер благодати201 Благодать всегда больше того

198 Со11 13 9 12
199 Со11 13 12
500 Со11 13 11
501 Кассиан сопоставляет ссылки на Ис 1:19 и Рим 9:16; Рим 2:6 и Флп 2:13 Еф 2:8, 9 

Езек 18 31 и Езек 1 19, 20; Притч 4:23 и Флп 4:7 Мф 11 28 и Ин 6:44 1 Кор 9:24 и Ин 
3:27 См Со» 13 9 10 11.
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чего человек достоин но и подобная милость предполагает чело 
веческое усилие202 благодать защищает человека от того чтобы 
быть побежденным в искушении но не защищает от искушения 
как такового ибо он возрастает именно через борение203 благо 
дать может быть дарована в меру веры принимающего — веры 
которая может быть даром Божиим или иметь своим источником 
самого человека204 или же благодать может превышать веру того 
кто ее воспринимает205 Наконец поскольку Бог всем желает спасе 
ния благодать воздействует на человеческую волю различными 
способами вдохновляя тех кто уже желает добра и помогая им 
оказывая воздействие на тех кто сопротивляется призывая и при 
влекая тех кто пребывает в неведении206 Можно сказать что для 
Кассиана многообразие благодати означает различные способы 
посредством которых Бог вступает во взаимодействие с разными 
индивидами тогда как для Августина различие в действии благо 
дати относится к различным формам благодати соответствующим 
разным стадиям состояния человека

В конечном счете для Кассиана Божественная воля ко спасе 
нию всех и человеческая воля должны быть утверждены таким 
образом чтобы на каждом этапе пути ко спасению действовала 
благодать В то же время это представление о действии благодати 
никоим образом не должно лишать человеческую волю свободы 
выбора207

Как отмечает Оуэн Чедвик по иронии судьбы Кассиан исполь
зует против Августина одну из любимых цитат африканского епис 
копа Цитируя Рим 13 33 34 О, бездна богатства и премудрости и веде
ния Божия! Как непостижимы Судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо 
кто познал ум Господень? — Августин хотел указать на то что челове
ческий ум не может поставить под вопрос Божественные решения 
касающиеся предопределения Кассиан же наоборот приводит 
эту цитату как свидетельство о том что человеческий ум не может 
постичь спасительные деяния Божии Эту проблему нельзя разре
шить апеллируя к понятию предопределения208 Подобное толко

202 Со11 13 13
“ Сои 13 14
204 СоП 13 15
205 Со11 13 16 Рим 11:33-34
“ СоЦ 13 17
207 СоП 13 18
ш  СНайтск.]о\лп Саавгап Р 125-126 СоИ 13 17
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вание напоминает ранее указанное утверждение Оригена что лишь 
Бог обладает полным знанием о том как управить ко спасению бес 
численное количество душ209

Следует отметить несколько моментов Кассиан никогда не 
вступал в дискуссию по поводу предопределения и Божественных 
решений однако его настойчивые утверждения о Божественной 
воле ко всеобщему спасению препятствовали принятию подобных 
представлений Более того будучи августинианином в подчеркива 
нии необходимости благодати и ее преизобилия он отказывался 
идти с Августином до конца и утверждать самовластие благодати 
Такое утверждение было бы отрицанием свободы человеческой 
воли как ее понимал Кассиан

По существу его понимание действия благодати было подобно 
пониманию Оригена Ориген демонстрирует особую чувствитель 
ность к многообразию путей которыми действующая благодать 
по-разному применяется к специфическому состоянию человека 
Подобное понимание благодати и человеческих способностей было 
гораздо более утонченным чем представления Пелагия Послед 
ний рассматривал действие благодати как внешнее по отношению 
к человеку Она действует посредством учения и примера Христа 
Такое толкование благодати конечно соответствовало представ 
лению Пелагия о грехе который тоже является внешним по отно 
шению к человеческой природе Однако Пелагий не говорил об 
особых затруднениях человека или особой сложности Божествен 
ных усилий необходимых для спасения

С другой стороны можно сказать что в описании действия 
благодати данном Августином также отсутствует представление 
о ее многоразличном характере который ей приписывал Кас 
сиан Но это конечно не потому что Августин не видел особых 
затруднений с которыми сталкивается человек в своем нынешнем 
состоянии Напротив возможно именно потому что он был столь 
сильно убежден в слабости человека он и настаивал на необходи 
мости сильнодействующего лекарства Кроме того в отличие от 
Кассиана он не считал что люди пребывают в разных состояниях 
в смысле нужды в Божественной помощи и что таким образом 
благодать подается различно в соответствии с нуждой каждого Он 
верил что все потомки Адама являются той тазза регёйа погибаю
щей массой из которой их может извлечь лишь самовластие изби 
рающей благодати Таким образом хотя действие благодати бывает

209 Ое рппс 3.1 14 См выше прим 37
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разным в смысле ее воздействия на человека идущего по пути спа 
сения речь идет едва ли о большем или меньшем действии так как 
все равным образом нуждаются в ней

Точка зрения согласно которой Кассиан считал что все 
одновременно следует приписывать Богу и все — свободной 
воле создает представление о многообразном действии благо 
дати Именно эта точка зрения которая с очевидностью восхо 
дит к оригенистско евагрианской пустыннической традиции и 
отражает специфически монашеский подход выдвигает на пер- 
вый план вопрос о начале доброй воли (ог(и$ Ьопае уоЫпШтз) 
таким образом который никогда не встречается в сообщениях 
Илария и Проспера Это способ защиты человеческой воли как 
имеющей начало в самой себе в то же время поскольку Кассиан 
мыслил благодать как действующую различно в разных людях 
он не имел нужды в том чтобы говорить что ог1и$ Ьопае Уо1ип1аЦ$ 
всегда имеет источником человека но что такая возможность 
всегда остается Источником может быть любая из сторон 
Вопрос об ог1и5 Ьопае ооЫпШгз становится ключевым моментом 
в критике Кассианом Августина потому что он позволяет Кас 
сиану сохранить и человеческую инициативу Представление о 
такой инициативе имело основополагающее значение для его 
взгляда на монашескую жизнь как действительное взаимодеис 
твие Божественной и человеческой инициативы Личность фор 
мируется по Богу посредством обучения и дисциплины которые 
предоставляет монашеская жизнь

Проведенный Кассианом тщательный анализ необходи 
мости отречения от своей воли и духовной борьбы которая все 
время требуется для такого отречения приводит к утвержде 
нию ценности человеческого действия и в конечном счете всту 
пает в противоречие с августиновским богословием благодати 
Это противоречие заключается во первых, в утверждении что 
путь спасения должен быть открыт всем ибо не существует осо 
бой элиты спасенных а во вторых в представлении о том что 
именно человеческий деятель является источником религиоз 
ной жизни хотя он всегда и везде получает поддержку со сто 
роны Божественной благодати к помощи которой этот деятель 
должен постоянно прибегать
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Заключение

Теперь можно подвести итоги рассмотрения позиций Авгус 
хина и Кассиана относительно взаимодействия Божественной бла 
годати и человеческой свободной воли Мы обнаружили два раз 
личных понимания обращения воли к Богу

Для Августина главным является момент когда воля обнаружи 
вает удовольствие в добре Этот переход происходит только благо 
даря благодати потому что воля не может заставить себя обрести 
удовольствие в том в чем она его не находит В этом смысле воля 
не является свободной Три элемента определили такое понима 
ние Августина предопределение которое означает что благодать 
дается помимо заслуг радикальные следствия грехопадения кото 
рые означают что воля неспособна заставить себя чувствовать удо 
вольствие в том в чем она должна его чувствовать пребывание в 
добре которое обеспечивает удовольствие делания добра

Для Кассиана главным является совершенствование воли — от 
страха Божия к любви Божией — посредством монашеской дисцип 
лины Здесь также можно различить три момента всеобщая воля 
ко спасению поскольку Бог оказывает помощь всем кто вовлечен 
в духовную борьбу человеческая деятельность имеющая начало в 
воле человека что предполагается духовной борьбой устремление 
к стабильности как неуклонной преданности Богу

Эти два понимания различающиеся акцентами и структурными 
элементами различны и в ином весьма важном отношении То 
что Августин связывает с моментом перехода то есть услаждение 
благом Кассиан относит к концу долгого и трудного процесса то 
есть истинному услаждению Богом крепкой любви к Нему Для пер 
вого любовь к Богу которая есть дар Святого Духа является пред 
варительным условием христианской жизни Для второго любовь 
к Богу которая является тем что достигается в последовательной 
духовной борьбе — это кульминация монашеской жизни Эта суще
ственная разница в понимании рассматриваемого вопроса проли 
вает свет на соотношение позиций Августина и Кассиана По суще
ству их исходные позиции столь различны что им вообще крайне 
трудно говорить об одном и том же Кассиан кажется пелагианином 
в одних пунктах и августинианином — в других Однако он не был 
ни тем ни другим и представляет собой нечто третье Именно эта 
особая позиция стала причиной того что ранний галльский скеп 
тицизм относительно учения Августина о предопределении не при
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вел к простому возобновлению пелагианского спора В то же время 
очевидная близость Кассиана то к Пелагию то к Августину послу
жила препятствием для того чтобы воздать должное и ему самому 
и монашескому богословию которое он представлял

Однако и Августин и Кассиан сказали свое слово Августин умер 
в 430 г Кассиан же завершив работу над Собеседованиями в 428 или 
429 г судя по всему больше не принимал участия в споре Вскоре и 
он умер — в 435 г Но еще до его смерти способ аргументации в этом 
споре существенно изменился Учтивость сменилась карикатурно 
стью а место творческого исследования идей заняли предусмотри 
тельные ссылки на авторитет По мере кристаллизации позиций 
участники спора все больше были заняты определением и защитой 
авторитетной традиции а не разработкой убедительного богосло
вия благодати
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Введение

После значительного вклада который внесли блаж Августин 
и преп Иоанн Кассиан сочинения Проспера дают возможность 
проследить развитие полупелагианского спора в Галлии Трактат 
СопЬга СоИаШет ( Против собеседника») написанный Проспером 
в качестве опровержения Сойайо 13 {<13-го Собеседования») пред 
ставляет собой прямой августинианский ответ Кассиану Именно 
эта отчасти несправедливая атака Проспера впоследствии получила 
всеобщее признание в качестве окончательной критики взглядов 
Кассиана на благодать

Помимо этого опровержения до и после него Проспер напи 
сал также три памфлета которые позволяют увидеть спор в менее 
значительной форме как взаимный обмен обвинениями Первый 
памфлет представляет собой уважительный но вполне августини 
анский ответ тем вопрошателям которые были смущены а может 
быть даже подавлены некоторыми пассажами из Ве ргаеДезНпаНопе 
5апс(отт и Ве 4опо рег&еоегапНае. Два других памфлета состоят из 
грубых нападок Проспера на возражения выдвинутые против уче 
ния Августина о благодати Сами по себе эти возражения представ 
ляли собой карикатуру на взгляды африканского епископа К этому 
моменту конструктивный спор завершился

О начале нового этапа споров свидетельствует публикация 
АисЬопЬаЬеь ( Авторитетные суждения ) Этот документ является 
компиляцией состоящей из церковных определений периода 
пелагианского спора отсылок к литургической практике и ком 
ментариев Проспера Таким образом Аис1опШез указывают на 
изменение в методологии спора Резкие нападки сменились тща 
тельно подобранными цитатами из официальных текстов Про 
спер представляет свою позицию посредством отбора и размеще 
ния в определенном порядке ссылок на авторитетную традицию 
Из этого документа можно сделать вывод что взгляды Проспера
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смягчились Однако в связи с тем что наиболее трудные пункты 
августинианской позиции восходили к самому Августину для них 
невозможно было подыскать существенные подкрепления у дру 
гих церковных авторитетов Поэтому об этих элементах учения 
пришлось умолчать

Подобный более примирительный подход реализован и в Эе 
уосаИопе отпгит депНит (<0 призвании всех народов ) где Проспер 
пытается найти удовлетворительное с августинианской точки зре
ния решение болезненного вопроса о Божественной воле ко всеоб 
щему спасению Тем не менее хотя общая тональность здесь более 
умеренная заключение — нет Враждебность уменьшилась но и в 
этом последнем произведении Проспера не обнаруживается разре
шения спора

Рго Аи^изйпо гезропзгопез ай ехсегр(а Сепиепзгит

После смерти Августина в 430 г Проспер становится признан 
ным истолкователем учения африканского епископа и главным 
выразителем точки зрения августиниан в Галлии Вскоре два свя 
щенника из Генуи Камиль и Теодор обеспокоенные некоторыми 
местами в трактатах Юергае̂ езИпаНопе запсШит и Ое йопо регзеьегапИае 
послали Просперу ряд выдержек с просьбой их объяснить1

Трудность этих отрывков была связана с логикой благодати 
доведенной Августином до крайних выводов относительно пре
допределения Хотя мы и не знаем какими вопросами задавались 
указанные священники отбор отрывков позволяет предположить 
что они столкнулись с проблемой понимания учения согласно 
которому самовластие благодати умаляет значение человеческого 
действия Просьба этих священников показывает что опасения 
которые вызвало учение Августина вне монашеского контекста 
были тесно связаны со стремлением подтвердить значение челове 
ческого действия которое мы находим у Кассиана

Ответ Проспера на просьбу священников как и более раннее 
письмо Руфину обличает в нем убежденного августинианина Про
спер объединяет первые три отрывка как относящиеся к одному

1 ЕкЬеНегР. 1шгос1исиоп / /  Ргозрег о{'А^ш^аIпе ЦеГепзе оГ5е Аи^изИпе Шезипш&ег 
1963 Р 7
Э то т  ответ Проспер облек в форму небольшого трактата Ке$роп$юпе$ рго Аи$и$1то 
аЛ ехсегрш Сепгшшит ( Ответы в защиту Августина ответы на избранные вопросы 
генуэзцев ) — Прим ред
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вопросу как развивалось понимание Августином благодати начи 
нал с его ранних произведений написанных до принятия епископ 
ства и вплоть до последних трактатов Проспер обвиняет критиков 
Августина в том что они отрицают радикальность грехопадения 
Адама они отдают предпочтение точке зрения раннего Августина 
согласно которой избрание основывается на Божественном пред 
видении веры порожденной человеческим деятелем по сравне 
нию с его более зрелым учением о вере которая сама по себе явля 
ется даром Божиим Проспер считает что Адам в первую очередь 
утратил веру а в отсутствие веры были утрачены и все остальные 
блага Поскольку все потомки Адама также в полной мере пережи 
вают последствия его утраты они по своей подвергшейся порче 
природе также нуждаются в вере которую должны обрести как 
Божественный дар2

Ответы Проспера на вопросы касающиеся других отрывков 
опираются на полное принятие им учения о том что грехопаде
ние радикально изменило человеческую природу лишив ее былых 
способностей и что избрание как к благодати так и к славе все 
цело зависит от благодати Сначала он обращается к вопросам 
касающимся предопределения к благодати Проблема в том чтобы 
определить кто инициирует действие воли Согласно Просперу 
люди веруют или не веруют в соответствии с их собственным 
изволением вместе с тем именно действием благодати свободная 
воля одного человека может веровать и действительно верует а 
действием Божественной справедливости свободная воля другого 
остается неспособной уверовать3

Для того чтобы сохранить представление о совершенно дар
ственном характере благодати Проспер фактически утверждает 
что существует определенный разрыв между человеком и дейс 
твием в которое он вовлечен Для того чтобы действие стало 
возможным необходимо вмешательство благодати Действие про 
исходит не в силу того что сам человек им управляет но лишь в 
результате вмешательства внешнего деятеля — Божественной бла 
годати Очевидно Проспер чувствовал что подобный разрыв дол 
жен иметь место чтобы некоторые формы молитвы имели смысл 
Он утверждал что вера всегда и при своем возникновении и при 
достижении ею совершенства есть дар Божий но дается этот 
дар лишь некоторым В противном случае бессмысленными были

* Проспер Кезропзюпез рго АидизПпо аё ехсегрСа Сепиепзшт 1-3 (далее Кезр Сеп.)

Кезр Сеп 4
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бы как молитвенные прошения о том чтобы неверующие обрели 
веру так и благодарение за то что верующие ее имеют4 Подобные 
молитвы подразумевают что Бог является тем Деятелем Которого 
следует просить чтобы неверующие обрели веру и Которого еле 
дует благодарить за то что они ее обрели

Подобным образом он отвечает и на другие вопросы Следую 
щие одно за другим утверждения подчеркивают неколебимое убеж 
дение Проспера в самовластии благодати и в греховности человека 
Адам и все его потомки заслуживают вечного осуждения поэтому 
нет никаких оснований для недовольства тем что некоторые спра 
ведливо осуждены Причина же того что другие спасены остается 
сокрытой в Боге Из этого следует что их избрание связано не с 
заслугами а с благодатью5 Человек способен совершать зло и он 
несет за это полную ответственность Однако не только реализация 
этой способности находится во власти Бога но и ее результаты 
зависят от Него чтобы служить Божественным целям6

Ближе к концу Проспер начинает более ясно говорить о даре 
пребывания в добре и о предопределении к славе Он утвержда 
ет что в предопределении Бог предузнал тех кому дать дары бла 
годати чтобы они веровали и никогда не были бы потеряны для 
Христа Таким образом предопределение как к благодати так и к 
славе зависит от предвидения Божественных даров а не от чело 
веческих заслуг Те кто не был предузнан как восприемник бла 
годати согласно Божественному определению не избавляются от 
осуждения7 Наконец Проспер отвечает на возражение что про 
поведь предопределения может породить отчаяние у верующих и 
подорвать их усилия направленные к добру Для Проспера воп 
росом является не то надо ли вообще проповедовать это учение 
в Церкви но то как его следует проповедовать Он считает что 
его надо проповедовать так чтобы оно порождало надежду поощ 
ряло усилия и побуждало к молитвам о пребывании в благодати 
которая уже воспринята8

Следует отметить что из десяти отрывков о которых спра 
шивали генуэзцы семь были взяты из трактата Ое ргаескШпаНопе

л Кехр Сеп 5
5 Кеяр Сеп 6
6 Ке$р Сеп 7
7 Кезр Сеп 8
8 Кезр Сеп 9
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$апс(огит и пять из них касались вопроса об истоках веры9 Из двух 
последних отрывков взятых из трактата йе йопорег$ецегап1гае только 
последний в котором говорится о проповеди предопределения в 
Церкви в основном имеет отношение к благодати пребывания в 
добре Поэтому представляется что главной проблемой привед 
шей в замешательство генуэзских священников и таким образом 
проблемой к которой обратился сам Проспер было учение Авгус 
тина о предопределении к благодати

Итак глубоко убежденный августинианин выразил свое мне 
ние От генуэзских священников ничего больше не было слышно 
Успокоили их ответы Проспера или нет но оппозиция в Галлии 
была столь сильной что Проспер и Иларий посчитали необходи 
мым отправиться в Рим за поддержкой папы Целестина10 Папа 
ответил посланием — Ерг$ы1а 21 ай ергзсоро5 СаИогит ( Послание 21 е 
к галльским епископам ).

Важно отметить что Проспер и Иларий апеллировали именно 
к папе Когда понадобился авторитетный судья в конфликте кото 
рый в основном разгорелся между североафриканским и южно 
галльским учениями кто-либо из тех кто был лоялен хотя бы 
одному из этих регионов едва ли мог бы считаться беспристраст 
ным А потому для принятия официального решения был призван 
епископ Рима — в соответствии с его возрастающим статусом в пре 
делах Западной Церкви11

Однако письмо папы никоим образом не претендующее на 
однозначность было столь туманным что позволяло обеим сто 
ронам цитировать его в поддержку собственной позиции В поль 
зу Проспера и Илария было то что письмо хвалило Августина
9 Ое ЬеОег. Р 7
10 ЗееЬегк К  ТЪе Нкюгу оГ Э остпе Уо1 1 Сгапс! КарМз 1977 Р 264-265 Именно папа 

Целестин обеспечил осуждение пелагианства на Эфесском соборе 431 г Он пору
чил своим легатам поддержать свт Кирилла против Нестория См также Ска&ипск. 
^ Ь п  Са551ап Р 130-132 141-143 Представление Целестина о Нестории было сфор
мировано или по крайней мере укреплено преп Иоанном Кассианом который по 
просьбе архидиакона Льва написал трактат против Нестория Чедвик считает что 
Кассиану нужно было не советовать но подтвердить уже сложившееся мнение 
что Несторий неправ Как бы то ни было Кассиан в трактате Ие гпсатаПопе (ок 
430 г ) связал несторианство с пелагианством осудив и то и другое таким образом 
Кассиан со всей очевидностью был врагом пелагианства В связи с этим весьма зна 
менательно что обращаясь к Целестину за поддержкой в борьбе против полупела 
гиан Проспер и Иларии апеллировали к человеку который открыто противостоял 
пелагианству но столь же явно был обязан полупелагианину который был для него 
авторитетом в противостоянии несторианам

11 См У/аИасе-НаАгШ. ТЪе ЕгапкйЬ СЬигсЬ Р 110-112 (о посреднической роли, которую 
епископ Рима играл в основных спорах особенно касающихся ортодоксии)
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призывало к спокойствию и осуждало новшества12 Однако это от 
вержение новшеств могло быть использовано в свою пользу и оп 
позицией по крайней мере потому что содержащиеся в письме 
похвалы в адрес сочинений Августина особенно последних не 
были конкретизированы

Двусмысленность в отношении к новшествам имела важные 
последствия Поскольку папа ясно не указал что он имеет в виду 
под новшеством а также под традицией сохранялась возможность 
дальнейшей дискуссии о том как сформулировать позицию Запад 
ной Церкви по вопросу о взаимоотношении благодати и челове
ческого действия В качестве вариантов были (1) недавно сложив 
шаяся но местная августинианская традиция (2) заимствованная 
но видоизмененная Восточная оригенистская традиция (3) какая 
либо комбинация этих двух Так как ни одна из этих альтернатив не 
получила авторитетной оценки как новшество или как традиция 
вопрос о каждой из этих трех оставался открытым

Хотя письмо папы и усилило позиции августиниан этот эффект 
был недолгим После смерти папы последовавшей вскоре в 432 г 
активность оппозиции стала возрастать Среди появившихся с этой 
стороны публикаций были 13-е Собеседование преп Иоанна Кассиана 
и памфлеты в которых следствия из учения Августина были пред 
ставлены в искаженном виде Здесь мы ограничимся развитием 
мысли Проспера который был вынужден постоянно переосмысли 
вать и защищать учение Августина от подобных нападок13

Соп1га СоШМогет

Возможно самым заметным сочинением Проспера на этой 
стадии был его ответ на 13 е Собеседование Кассиана — О покрови 
тельстве Божием > Хотя и написанное ранее это Собеседование не 
было онубликовано до 432 г и потому не было доступно Проспе 
ру14 Не являясь жесткой критикой Августина оно утверждает не 
обходимость и сложность действия благодати но в то же время

12 СекзОпш Ер 21 СНаАшск. ]о\\п Саязшп Р 131-132 ОеЬеИег. Р 7-8 
'• Каппюин (Сарриут Ье ргепиег гергё$ег»апс Р 321) считает, что Проспер мог не 

знать всей полупелагианской литературы Относительно РгаЫе$1та1и$ («Предопре
делении»), на которые Проспер не отвечает, см Рои 5скиЬеН О Н. Бег зодепапте 
Ргаес1ез1та1из Тех1 ипё 11тег$исЬипдеп, 24/4. Ьеф21§, 1903 Мопп С. АгпоЬе 1е^ипе 
/ / Ёшс1е5,1ех1ез, дёсоиуепея Рапе 1913 Р 315-324 \АЬе1М Ье Ргае<к$1та1и$ е11е рё1а- 
(рашзте / /  ЯесЬегсЬез «Зе (Ьёо1о^1е апаеппе е1 тёсНёуа1е 35 (1968) Р 5-25 

14 Оеииег. Р 8-9
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допускает случаи когда начало доброй воли может исходить от 
человека Вопрос заключался в том существует ли внутри челове 
ка прежде действия благодати некая способность к спасению 
некая способность пробуждения человека к вере Кассиан допус 
кал такую возможность тем самым выступая против представле 
ния об абсолютном самовластии благодати и сохраняя представ 
ление об изволении источником которого является сам 
человеческий деятель Иными словами Кассиан разработал такой 
взгляд на Божественную благодать который был альтернативным 
по отношению к августиновскому поскольку утверждал в подлин 
ном смысле реальность человеческого действия

В своем опровержении — в трактате СопЬга Со11а1огет ( Против 
собеседника») — Проспер концентрирует внимание на различии в 
понимании благодати между Августином и Кассианом Выступая 
против последнего он обнаруживает собственный страх за по 
следствия подобного различия Для Проспера в данном случае на 
карту поставлен абсолютно дарственный характер благодати — как 
в предопределении так и в пребывании в добре Кассиан видел 
решающий момент совсем в другом Для него главный вопрос в 
том не будет ли человеческая деятельность в религиозной сфере 
сведена просто к некоей ничего не значащей тени То есть между 
этими двумя людьми не было согласия даже относительно того что 
является главным предметом спора С другой стороны вторичной 
проблемой для обоих была верность Преданию Церкви Но и здесь 
не было согласия У каждого было свое отличное понимание того 
что составляет Предание

Проспер был убежден что разница между Августиновой и Кас 
сиановой точкой зрения на действие благодати является следствием 
различного понимания падения Адама Никто даже сам Пелагий 
не отрицал первичность благодати то есть все были согласны в 
том что благодатью человеческие существа сотворены по образу 
Божию Разногласия касались тех последствий которые грехопа 
дение имело для человеческой способности к добру то есть для 
человеческой природы как произведения благодати творения Для 
пелагиан последствия заключались в том что грехопадение поро 
дило в Адаме и через подражание и влияние социальных обычаев 
в его потомках склонность ко греху Человеческие способности 
были ослаблены и получили неверное направление под влиянием 
дурной привычки но человек все же и теперь может порвать с этой 
привычкой ко греху Этот разрыв с вредными привычками проис
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ходил не без трудностей даже у ранних поколений когда эти при 
вычки еще не были столь сильны У последующих поколений когда 
эта привычка ко греху укрепилась разрыв с ней мог быть осущест
влен с помощью закона или по мере усиления привычки с помо 
щью примера и учения Искупителя15 Инициатива преображения 
принадлежит индивиду который руководствуется внешней помо 
щью закона или примером Искупителя Человеческая природа 
произведение благодати творения поныне осталась нетронутой 
возможно затемненной и забытой но однажды пробуждающейся 
благодаря внешнему напоминанию способной к тому чтобы обра 
тить человека к Богу

Для августиниан с другой стороны последствия грехопадения 
для человеческой природы были гораздо более разрушительными 
За благодатью творения должна следовать благодать претворе
ния — прежде чем воля сможет свободно искать Бога Это второе 
проявление благодати также предшествующее человеческой ини 
циативе выражается в призвании приуготовлении и обращении 
воли и все это является внутренним действием Духа Внешнего 
вспомоществования недостаточно ибо преображения требует сама 
падшая человеческая природа

Для Кассиана результат грехопадения заключается в том что 
человеческая природа оказалась сильно повреждена и не способна 
сама себя исцелить Ситуация в которой пребывает человек — это 
не просто ситуация путника который заблудился и нуждается в ве
хах которые вернут его на прежний нуть как считали пелагиане 
но в то же время это и не такая ситуация когда он столь дезориен 
тирован что не в состоянии ни искать путь ни даже понять что 
он его уже нашел как считали августиниане Это ситуация челове
ка который потерялся и не может найти дорогу но в то же время 
может обнаруживать способность желать ее нахождения и искать 
ее Кассиан утверждает необходимость благодати в то же время 
он допускает что результаты творящей благодати не были столь 
повреждены в грехопадении и что свобода воли к добру не была 
полностью уничтожена В полемике с Кассианом Проспер вынуж 
ден иметь дело с этим допущением относительно природы Соглас 
но Просперу воля должна быть подготовлена Богом так что даже 
прошение искание и стучание которые ведут к спасению сами по

15 Ьатре С. И'’. Н. 5 т , 5а1уа1юп апс! Сгасе / /  А И тогу оГ СЬпзиап Ц остпе РЬНас1е1 
рЫа, 1980. Р. 158-161
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себе являются результатом действия благодати16 Чтобы благодать 
была совершенно дарственной ее действию не может предшество
вать никакое человеческое добро

Краткий обзор может проиллюстрировать аргументацию Про 
спера против представлений Кассиана о последствиях грехопаде 
ния В ответ на утверждения Кассиана что начало доброй воли и 
пребывание в добре находятся в пределах человеческих способно 
стей Проспер утверждает что и то и другое — это дар благодати 
дарованный человеческой несостоятельности Кассиан говорит 
что Адам был сотворен со знанием добра17 В грехопадении он не 
утратил этот дар но приобрел знание зла Кассиан стремится под 
твердить свое более общее убеждение опирающееся на различные 
библейские тексты что благодать действует множеством различ 
ных способов чтобы примениться к состоянию конкретного чело 
века Она содействует человеческой деятельности в соответствии с 
потребностью18

Очевидно Проспер видит в этой краткой отсылке к Адаму ключ 
к пониманию или скорее непониманию Кассианом действия бла 
годати Он также утверждает что Адам был сотворен благим и еле 
дуя Августину отмечает свободу и способность воли Адама вплоть 
до того момента пока Адам не отвернулся от благодати Конечно 
Адам отвернулся от благодати Восстав против Бога погиб не только 
он сам но и < все погибли в нем>19 Результат грехопадения заключа 
ется в том что ни субстанция ни воля человеческой природы не 
были утрачены но были утрачены ее сила ее способность к дости 
жению вечного нетления Нынешнее естественное состояние чело 
вечества — это его падшее состояние жизнь осуждения и наказа 
ния» единственным спасением от чего является возрождение во 
Христе20 Свободная воля бывшая источником греха и ныне оста 
ется ослабленной и «ослепленной» Ее настоящее падшее состоя 
ние есть результат справедливого наказания Ответственность за 
ослабленную волю является человеческой а не Божественной и 
все человечество разделяет эту вину21 Вместе с повреждением воли 
была утрачена «добрая совесть > а с ней и «знание блага Поэтому

16 Проспер Соыга СоПаюгет 4 (Далее С со11)
17 Проспер С со11 9.2 Кассиан. Со11 13 12
,в Кассиан Со11 13.13
19 С со11 9.3 цитируется сете Амвросий Медиоланский. Согпше1апиш т  Ьисат 7.15
20 С со11 9.3
21 С со11 9.4
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в человеческой власти находится свобода избирать зло но для сво 
боды избирать добро требуется благодать Христова22

Проспер продолжает рассматривать проблему способности 
или неспособности природы к добру после грехопадения Кассиан 
утверждает что каждая душа была сотворена с «семенами добро 
детелей23 Проспер настаивает на том что эти семена» были утра 
чены Адамом и могут быть восстановлены только через Христа 
Разумная душа остается но теперь она населена пороками пока 
Христос не восстановит в ней добродетели24 Неверующие могут 
проявлять отдельные добродетели но поскольку они не ставят 
эти добродетели на службу Богу те приносят только земную а не 
вечную награду25 Более того такие очевидные добродетели в дей 
ствительности являются пороками так как эти люди отвернулись 
от Бога26 Однако самым важным является то что свободная воля 
утратила свою свободу избирать добро Воля занимает не нейтраль 
ную позицию позволяющую ей выбирать — наслаждаться благо 
датью или нет скорее она может получать наслаждение только 
от зла пока не будет преображена благодатью27 Другими словами 
единственной областью в которой ныне может осуществляться 
человеческое действие является область зла

Проспер считает что случай с язычниками которые не имеют 
закона Моисеева но действуют по закону начертанному в их серд 
цах28 не является доказательством человеческой способности изво 
лять добро Кассиан же напротив старался использовать этот при 
мер с язычниками как свидетельство здравия человеческой воли 
Согласно Просперу некие «остатки» нашей природы как сотворен 
ной остаются и это остаточное добро делает возможными разум 
ные достижения В противном случае если бы вообще не было 
никакой разумности не было бы и такого явления как человечес 
кая жизнь Тем не менее эти остатки недостаточны для спасения 
Фактически без дара любви подаваемого Святым Духом эти оста 
точные фрагменты нашей природы не способны обеспечить даже 
акта доброй воли В то же время когда воля действует в добром

22 С со11 9.5
25 С со11 13 1 цитируется Кассиан. Со11 13 12
24 С со11 13 2
25 С со11 13 3
26 С со11 13 5
27 С соН 13 6
28 Ср Рим 2:14-16



Глава ГУ П роспер Аквитанским 157

направлении посредством действия Духа человек действительно 
совершает этот акт исходя из знания и желания добра Благодать 
преображает волю29

Обращение к случаю с язычниками — это лишь один пример 
свидетельствующий о более оптимистичном взгляде Кассиана на 
человеческую природу Он также указывал на заповеди Священ 
ного Писания как на доказательство того что те к кому они обра 
щены способны исходя из своей собственной природы знать и 
делать то что является добром В ответ Проспер предлагает про 
тивоположное толкование заповедей они представляют собой 
двойную форму наставления Напоминая слушающим о том что от 
них требуется заповеди также напоминают им о слабости челове 
ческой природы что является результатом вины и подвигают их 
обратиться к благодати ради достижения того что не может обес 
печить природа30 По крайней мере в таком педагогическом смысле 
заповеди работают как орудие благодати И едва ли они указывают 
на человеческие способности

Проспер просто не может принять позитивные аргументы Кас 
сиана относительно человеческого действия но он еще меньше 
готов согласиться с его более негативным подходом Кассиан опа 
сался что если «все заслуги святых» приписываются Богу челове
ческой природе усваивается лишь злая воля Здесь Проспер нахо 
дит двойную ошибку что существуют заслуги которые не являются 
даром благодати и что благодать не является необходимой для 
любого доброго дела31

Проспер утверждает что состояние воли таково что она не 
может положить начало добру или иными словами что оПш Ьопае 
уоЫпШгз начало доброй воли должно быть делом благодати Он 
также настаивает и на том что пребывание в добре невозможно в 
рамках человеческой способности помимо Божественного содей 
ствия Утверждая реальность человеческого усилия Кассиан 
приводит пример Иова как человека который пребыл в добре 
несмотря на почти непреодолимые нападения диавола Единствен 
ная помощь которую получил Иов заключалась в том что Бог поз 
волил лишь такие нападения которые не превышали силу Иова32 
На это Проспер возражал что даже та сила благодаря которой

29 С со11 10 1-3 12 4
м С со11 11 1
31 С со11 11 2 см йеШ ег. Р 215 п 171

С со11 14.1 цитируется Кассиан Со11 13 14
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Иов устоял против этих нападений была дарована ему Богом Бог 
не оставил Иова но Дух Святой был с ним помогая ему33 так что 
сопротивлялся в действительности Дух а не Иов Цель Проспера 
была в том чтобы не допустить мнения что Иов был представлен 
устоявшим против столь великих трудностей силою лишь своей 
свободной воли так что читатели Кассиана могли бы думать что в 
их гораздо более легкой жизни природная свободная воля вполне 
способна к добру Подобные представления как был убежден Про 
спер похожи на основоположения пелагианской ереси согласно 
которым оправдание просто облегчает исполнение заповедей и 
на логические выводы из них что человек и без благодати может 
исполнять заповеди хотя и не без затруднений34 Для Проспера как 
возникновение веры так и ее продолжение должно быть даром 
благодати

Выступая против утверждений Кассиана о способностях чело 
века Проспер старается показать что Кассиан не смог увидеть раз 
рушительных последствий грехопадения и соответственно нужды 
в абсолютно дарственной благодати Однако в своей полемике про 
тив Кассиана Проспер идет еще дальше он обвиняет Кассиана в 
явной двусмысленности его позиции

Так Проспер признает что 13-е Собеседование начинается 
хорошо — с утверждения кафолической истины и начало и свер 
шение добрых дел и добрых мыслей — от Бога Более того Боже
ственные дары не ограничивают но усиливают» свободную волю 
Но проблема в том что Кассиан отходит от этой истины с которой 
начал ибо как уже было отмечено он также пытается сохранить 
явно противоположное представление что некоторые обраща 
ются к Богу по своей собственной воле — воле не подготовленной 
благодатью35

Для Проспера отказ Кассиана твердо встать или на сторону 
августиниан которые утверждают что инициатива добра всегда 
принадлежит Богу или на сторону пелагиан для которых ини 
циатива всегда принадлежит человеку приводит к некоему бес 
форменному третьему неприемлемому ни для одной из сторон 
Оценка Проспером позиции Кассиана сама по себе является важ 
ным указанием на то что Кассиана следует рассматривать не как 
полуавгустинианина и не как полупелагианина но как автора раз

» С соИ 15 2,4
:*4 С соИ 15 4 цитируется 5-е правило Карфагенского собора 
5 С соИ 2.2-4
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вивающего свое собственное направление Явная двусмысленность 
позиции Кассиана стала возможной потому что он сопоставлял по 
видимости противоречащие друг другу библейские тексты а затем 
те из них которые указывали на Божественную инициативу отно 
сил к ситуации одних людей а те в которых говорилось о чело 
веческой инициативе — к ситуации других С точки зрения Про 
спера результатом становилось разделение человечества на «тех 
кого спасает благодать Божия и тех которых делают праведными 
закон и природа»96 Первые нуждаются в Спасителе а вторые — 
лишь в Помощнике Проспер считал что проблема которую Кас 
сиан стремился преодолеть — что свободная воля отрицается если 
начало добра и пребывание в добре являются делом только благо 
дати — это ложная дилемма Реальность как был убежден Проспер 
состоит в том что < помощь Божественной благодати есть средство 
укрепления человеческой воли > Будучи одним из элементов чело 
веческой природы свободная воля никогда не утрачивается но ее 
«качество и состояние изменяются» благодаря Христу Который 
отвращает саму волю от желания зла и обращает к желанию того 
что является для нее благом > так что она подчиняется свободному 
рабству и отвергает рабскую свободу 37

Тот факт что некоторые люда о которых говорит Священное 
Писание получают похвалу за определенные добродетели — как 
например сотник которого Христос похвалил за его веру38 — не 
означает что эти добродетели не были Божественными дарами 
Напротив считает Проспер все добродетели — это дар Божий и 
заслуженно хвалят тех кому Бог даровал добродетель в против 
ном случае те кому было дано уверовать во Христа и пострадать за 
Него" не имеют ни похвалы ни заслуги а Писание ясно говорит 
обратное40 (Возможно именно здесь впервые становятся очевид 
ными трудности схемы Проспера человек получает похвалу просто 
за то что является восприемником благодати то есть за то подлин *

* С соИ 3.1
37 С. со11 18.2 3 орки1аиопе$ сИутае §гаЧае «СаЬШтепса «ипс Уо1ип1аН5 Ьитапае циос! 

НЬегит агЬипит Копит шсНшт тапеас т  пашга $ес1 4иа1йасе е1 сопсШюпе т и 1а1а 
рег МесйаЮгет Бе1 е1 Ь о т т и т  Н отш ет С Ь т ш т  ̂ ш т :  цш ф«ат Уо1ип1а1е т  аЬ 
ео чио<1 регуегзе уо1еЬа1 ауе«и е1 т  к! 4110с! ет Ьопиш ев$е1 уе11е сопуепп т  с!е1ес1а 
Попе айес1а, М е шипдаса «ре егесга сЬапсасе ассепза НЬега1еш «изарегес « с т и л е т  
ес «егуНеш аЪ|кеге( ИЬеПасегп

38 Мф 8:10 

"  Флп 1:29
40 С со11 16 1
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ным деятелем чего в собственном смысле человек не является41 ) 
Тем не менее хотя такие люди как сотник справедливо получают 
похвалу утверждать как это делает Кассиан что эта похвала указы 
вает на то что их вера — от них самих а не от Бога значит рассмат
ривать заслугу как предшествующую благодати и как ее причину 
что сам Кассиан отвергал42 Проспер считает что Кассиан стараясь 
достичь синтеза попал в ловушку собственной логики43 Однако это 
утверждение Проспера неубедительно Кассиан не дает нам повода 
считать что он стремился достичь синтеза Напротив его аргумен 
тация в 13 м Собеседовании была судя по всему попыткой нащупать 
свой собственный путь в стороне от двух других противостоящих 
друг другу позиций

Сомнительно что Проспер верно излагает позицию Кассиана 
по некоторым вопросам Например он обвиняет Кассиана в том 
что тот разделяет человечество на две группы в зависимости от 
нужды в благодати Но ведь можно просто сказать что для Касси 
ана существуют те которых благодать приводит к спасению одним 
путем и те кого она приводит другим путем Никто не спасается 
без благодати но благодать всегда реализует тот или иной способ 
взаимодействия с самопроизвольным человеческим действием Это 
именно Проспер сделал из Кассиана полупелагианина

Так же Проспер мог неверно истолковать позицию Кассиана 
относительно грехопадения Адама ибо Проспер не только видел 
в падении Адама центр тяжести своей собственной богословской 
позиции но и пытался критиковать позицию Кассиана как если 
бы это учение занимало центральное положение также и в мона 
шеском богословии44 Однако Кассиана интересовало прежде всего 
понимание и истолкование религиозной жизни и грехопадение не 
занимает сколько-нибудь важного места в 13 м Собеседовании Оза 
боченность самого Проспера темой грехопадения привела к тому 
что он и позицию Кассиана представил иначе чем сам Кассиан 
Можно сказать что Проспер по существу изменил точку зрения 
Кассиана для того чтобы создать позицию на которую он хотел 
отреагировать Он разворачивает свою аргументацию в пользу бла

41 Платоническая и христианская традиции связывали похвалу и порицание со свобо
дой воли Предлагая ограниченное понятие о свободе Проспер сталкивается с труд 
ностями оправдания похвалы и порицания

42 С со11 17 цитируется Кассиан Со11 1316 
«  С со11 17
44 См выше С 153-154
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годати через прямое нападение на образ Адама у Кассиана хотя 
тема Адама совсем не является центральным моментом монашес 
кого учения о благодати С другой стороны справедливости ради 
следует признать что умаление значения грехопадения и его по 
следствий позволяют Кассиану придерживаться таких взглядов на 
действие благодати и характер человеческого действия которые 
по необходимости вступают в противоречие с самим существом ар 
гументации Проспера

Тем не менее даваемая Проспером интерпретация этих взгля 
дов оказалась слишком искаженной в силу его убеждения в том 
что Кассиан исходил из совершенно неверного понимания грехо 
падения Например Проспер так излагает точку зрения Кассиана 
Адам и его потомки а следовательно и человеческая свободная 
воля не были повреждены в грехопадении все люди способны бла 
годаря разуму предвосхищать благодать добродетель дарованная 
по природе является здоровой и может быть проявлена каждым 
человеком без помощи благодати45 Другими словами Проспер 
делает из Кассиана совсем не то что тот есть на самом деле Более 
того не только обнаруживая у Кассиана семена пелагианства но и 
следуя обыкновению Августина доводить свою логику до крайних 
выводов Проспер утверждает что эти семена вполне раскрылись 
и помещает своего оппонента прямо в лагерь еретиков46 Такая 
интерпретация не имеет под собой оснований Как стало ясно из 
предыдущей главы хотя точка зрения Кассиана и могла быть раз 
вита таким образом чтобы сделать из нее еретические заключе
ния Кассиану не было свойственно доводить свою аргументацию 
до логических крайностей По существу его оппозиция Августину 
относилась не к учению последнего о грехопадении всех людей в 
Адаме и не к убеждению в необходимости благодати для спасения 
а к тем крайностям к которым Августина привела его логика Про 
спер сознавал что позиция Кассиана не может быть примирена с 
его собственной и поэтому отверг ее В то же время представля 
ется очевидным что Проспер приписал Кассиану немало такого 
чего у последнего просто не было

Несмотря на склонность Проспера находить в 13 м Собеседо
вании то чего там в действительности нет он не проявил почти 
никакого интереса к существенному моменту содержащейся там 
аргументации — к тому акценту который Кассиан делает на Боже

45 С сой 20 ср БеШег. Р 220-221 п 337
46 С со11 21.4
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ственной воле ко всеобщему спасению47 О причине этого можно 
только догадываться Возможно так произошло потому что эта 
тема была опасной для августинианина или же потому что он при 
держивался наступательной стратегии то есть хотел выявить оши 
бочное умаление Кассианом роли благодати Как бы то ни было 
но настойчивость Проспера в том чтобы оценивать Кассиана в 
соответствии с августиновскими стандартами привела его к тому 
что он проигнорировал или по крайней мере свел к минимуму 
те элементы в аргументации Кассиана которые показывают что 
тот действовал не как антиавгустинианин но — вообще за рамками 
августиновской схемы

В то же время сколь бы непреклонной не представлялась по 
зиция Проспера его молчание по двум пунктам может рассматри 
ваться как первый знак проявления с его стороны гибкости или 
перемен В своем трактате СопЬта СоИаЬогет Проспер не упоминает 
ни о предопределении ни о непреодолимой благодати Причи 
ной мог быть просто тот факт что Кассиан не касался этих воп 
росов а потому для Проспера не было повода к ним обратиться 
С другой стороны в какой-то момент он пришел к убеждению как 
это указывается позднее в составленных им АисЮпШШ что молча 
ние Церкви по этим вопросам можно рассматривать как большую 
мудрость ибо они не являются необходимыми для кафолического 
учения48 Позиция Проспера уже могла начать смягчаться хотя бы 
в понимании того на чем надо а на чем не надо настаивать49

Однако Проспер сохранил неизменным свое убеждение в том 
что дарственный характер благодати не должен подвергаться опас 
ности Кассиан пытался удержать два очевидных противоречивых 
положения и самопроизвольный характер человеческого действия 
и незаслуженный характер Божественной благодати Он утверж 
дал что каждый из этих элементов по отдельности недостаточен 
но вместе они составляют истину Выступая против Кассиана Про
спер не просто опирался на силу своих собственных аргументов 
но и апеллировал к учению Церкви Сочетая кафолическую пози 
цию с позицией которую Церковь отвергла как еретическую Кас 
сиан принижает авторитет Церкви и возвышает ересь Заявив это

47 Кассиан. СоИ 13.7
48 Аис1оп1а1ез 10 ср ГкЬеИег. Р 222 п 367
49 Ср Сарриупз Ье ргепнег гергёяегпат / /  КТАМ, 1 (1929) Р. 322-326 ]аарып М. Ьа 

9ие$иоп <1е 1а ргёдевнпааоп аих V  е{ VI 81ёс1е$. Р. 277 281 Обсуждение Кезрогтопа 
см р 230-241
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Проспер затем для усиления обвинения в ереси цитирует письмо 
папы Иннокентия Карфагенскому собору 416 г.50 ссылается на тре 
бование со стороны Восточных епископов чтобы Пелагий отверг 
мнение что благодать есть вознаграждение за заслуги51 указывает 
на решения африканских соборов в Милеве и Карфагене 416 г 52 и 
цитирует письмо Карфагенского собора 418 г папе Зосиме в кото 
ром поддерживается осуждение Иннокентием Целестия и Пела 
гия53 так же как и согласие папы Зосимы с африканскими еписко 
пами54 Этой компиляцией из цитат Проспер хотел показать что 
попытка Кассиана достичь синтеза противоречит авторитетному 
преданию и учению Церкви Монах противостоит преданию сколь 
бы недавним оно ни было Знаменательно что предание к кото 
рому апеллирует Проспер — это решения епископов и соборов а 
не предание старцев на которое опирается Кассиан

Проспер также считал ошибочным метод Кассиана сопостав 
лять очевидно противоречащие примеры из Свящ Писания по
скольку он искажал библейскую традицию касающуюся благодати 
Оба автора были согласны в том что внезапные обращения Пав 
ла и Матфея являются иллюстрациями действия благодати поми 
мо заслуги или взаимодействия В то же время Кассиан толковал 
примеры с Закхеем и распятым разбойником как свидетельства то 
го что по крайней мере в некоторых случаях человеческая воля 
предшествует благодати и взыскует ее Проспер отвечал что эти 
последние случаи не доказывают что некоторые обращаются бла 
годаря своей свободной воле без всякого содействия Наоборот 
эти разные примеры просто показывают что одни отвечают на 
призыв Божий тогда как другие медлят Воля Закхея и разбойника 
уже была приуготовлена Богом так что их обращение было прос 
то ответом на первичное хотя и скрытое действие благодати55 
Это указание на скрытое действие благодати существенно для аргу 
ментации Проспера Кассиан просто описывает то что поддается 
наблюдению Проспер вынужден настаивать на том что не может 
быть наблюдаемо но должно быть принято чтобы был сохранен

30 С со11 5.3 Иннокентий Ер 29 3 Ер 29 6 см АисС 1.2
51 С со11 5.3 ср Августин. Ое §е51 Ре1 14 30 33 40
52 С. со11,5.3, переписку между Иннокентием и соборами см Иннокентии. Ерр 26-31 

(РЬТ 20 Со1. 564-597)
55 С со11 5.3 ср ИвЬеиег. Р 212 п 59
м С со11,5.3 Зосима. Ер СгасЮпа Аисютагея 5 Августин. Ер 190 и 1псНси1из Сае1ез 

П т, 5 6 
55 С со11 7



164 Б ожественная благодать и человеческое действие

дарственный характер благодати Другими словами Проспер ут
верждает то что вообще не присутствует по крайней мере явно в 
тексте Свящ Писания56

И Проспер и Кассиан считают что благодать и свободная воля 
содержатся в вере Церкви Однако Кассиан понимает их как раз 
личающиеся Они являются взаимодействующими деятелями каж 
дая обладает самопроизвольной властью и чтобы верно отражать 
сложность Церковной веры следует мыслить между ними необходи 
мую напряженность Для Проспера центром Церковной веры явля 
ется благодать и для подтверждения своего мнения он предлагает 
длинный перечень библейских цитат тем самым конечно усили 
вая свою апелляцию к авторитету Он утверждает что воздействие 
благодати на свободную волю не лишает ее силы но усиливает ибо 
без благодати воля не имеет силы совершать добро Благодать про 
буждает волю к добру57

Проспер и Кассиан по крайней мере в какой-то степени пре
бывают в двух разных богословских системах и озабочены раз 
ными вещами Как следствие их аргументы и выводы не могут 
так совместиться чтобы имело место взаимопонимание или даже 
реальная полемика Однако и того общего что у них есть доста 
точно для того чтобы создалось впечатление явных разногласий 
по вопросам вызывающим взаимный интерес В результате Про
спер видимо в силу неверного понимания спорит с Кассианом 
которого сам создал

Суть разногласий между ними была не в том что Кассиан если 
его судить по августиновским стандартам имел недостаточное 
понимание благодати Дело было в понимании природы взаимодей 
ствия между Божественной благодатью и человеческим действием 
Для Кассиана монаха наставляющего других монахов основопо
лагающее значение имело сохранение связи между человеческим 
стремлением к добру и результатом этого стремления — Божествен 
ной наградой Он утверждал необходимость благодати но старался 
сделать это так чтобы не поставить под сомнение и человеческое

56 В Бе §гапа СЬпз(1 45 49 Августин говорит что не внешний а скорее внутренний 
взгляд или увещание Господа вызвало покаяние Петра в Лк 22 61. Тот факт что 
подобное внутреннее указание не поддается наблюдению служит для Августина 
свидетельством того что воздействие благодати на волю необходимо предшест
вует покаянию несмотря на то что в некоторых случаях это приуготовление может 
совершаться втайне Хотя Проспер и не ссылается на это толкование покаяния ап 
Петра его собственное настаивание на том что не может наблюдаться но должно 
предполагаться, было согласно с точкой зрения Августина

57 С со11 6 8
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действие Для Проспера же наоборот главным было сохранить 
представление о самовластии благодати Не то чтобы он говорил 
о соотношении между человеческим действием и его результатом 
в том смысле что они разъединены действием благодати Просто 
само это соотношение не имеет особого значения для того кто оза 
бочен вопросом о благодати

Рго Аидизйпо гезропзгопез аЛ саргШа
оЪ]ес1гопит СаНогит саЫтпгапйит 
Рго Аи^изСгпо гезропзгопез а<1 саргЫ1а 

оЪ]есИопит УгпсепНапагит

Пришло время сказать о причинах которые делают оправдан 
ным порядок рассмотрения произведений Проспера начала 430-х гг 
Хотя не представляется возможным точно датировать работы Про 
спера этого периода очевидное изменение в его взглядах позволяет 
расположить их в определенной последовательности По видимому 
сначала был написаны Кезропзгопез аЛ ехсегрш Сепиепзгит (< Ответы на 
избранные цитаты генуэзцев ) Они показывают что Проспер уже 
не задается вопросами которые он поставил в письме Августину 
но наоборот вполне удовлетворен ответами которые епископ 
предложил в Ве ргаеЛезИпаНопе $апс1огит и Ве Аопо рег&еиегапИае. Судя 
по всему никогда больше Проспер не находился в таком согласии 
с учением Августина о благодати в целом Трактат СопХга СоИаШет 
который отражает возникшие сомнения скорее всего был следую
щим Неспособность Проспера в этой работе предложить альтерна 
тиву тому акценту который делает Кассиан на Божественной воле 
ко всеобщему спасению а также молчание относительно учений о 
предопределении и о непреодолимой благодати свидетельствуют 
о том что уверенность Проспера в правильности этих элемен 
тов августиновской схемы пошатнулась Следующий этап в мысли 
Проспера обнаруживают Ответы (Яезропзюпез) галлам и некоему 
Викентию Хотя в этих Ответах Проспер снова твердо защищает 
учение о предопределении и о пребывании в добре тот факт 
что он вводит представление о предвидении Богом человеческих 
проступков (йетегц) для объяснения того почему Бог не подает
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некоторым благодать пребывания в добре указывает на серьезный 
отход от позиции Августина58

Независимо от того правильна ли эта последовательность 
оппозиция учению Августина о предопределении вызвала резкую 
ответную реакцию в первые же годы после его смерти Проспер 
выступил с критикой двух групп возражений представлявших уче
ние Августина в карикатурном виде

ОЬуесНопез СаНогит представляют собой пятнадцать вызываю
щих возражения выводов сделанных из августиновского учения 
неизвестным автором толкующим и перетолковывающим это уче
ние Текст сохранился только в трактате Проспера Рго АидиьНпо 
гезротюпез аЛ сарг1и1а оЦесИопит СаЛогит саЫтпгапЬгит ( <В защиту 
Августина ответы на Главы возражений галлов-клеветников >)59 За 
этим памфлетом последовал другой содержащий шестнадцать воз 
ражений Его автор также неизвестен хотя О Коннор показал что 
это не Викентий Леринский как считалось ранее60 Текст сохра 
нился только в трактате Проспера РгоАи^изНпо тропзгопез аА сарг(и1а 
оЩесНопит Угпсепйапагит ( В защиту Августина ответы на главы 
Викентиевых возражений >) и в  нем позиция Августина искажена 
еще сильнее чем в ОЩесЫопеъ СаНогипР1 Поскольку оба памфлета 
схожи по своей цели и стилю мы рассмотрим их вместе

Было бы желательно выяснить кто стоит за этими двумя 
группами возражений Во введении к своим ответам на ОЬ]есНопе$ 
СаНогит Проспер упоминает некоторых людей» тем самым указы 
вая на то что это был не один автор Имея в виду название можно 
заключить что речь идет о людях из Галлии62 В то же время во 
введении к ответам на ОЪ]есИопе$ УгпсепИапагит он также говорит о 
некоторых людях>63 поэтому даже если этот текст написал один

58 О других мнениях относительно последовательности произведении Проспера см
Сарриут Ье ргеппег гергёзегПаШ Р 317-326 Ьа чиезПоп <1е 1а ргёскзппаиоп
аих V* ег VI $1ёс1е5 Р. 276-299

59 ВеЬеКег. Р 222-223 п 2
60 О 'Соппог IV 5атс У т с е т  оГ Ьеппе ап<1 Залп Аи^изппе / /  ОосЮг С о т т и т е  16 (1963). 

Р 141 173 Коек Н . Утсепг уоп Ь егт ипс! СеппасИие: е т  Венга§ гиг 1л1ега1иг§е$сЬ|сЬ1е 
<1е$ Зетфе1а§заш8ти5. Тех1е ип<111п1ешсЬип§еп, 3 1 /2  Ьефг^, 1907.5 40-58 Атапп 
Ё $еш1-рё1а§1еп8 / /  Экпоппакеде 1Ьёо1о§ре са(Ьо1к]ие 14. Со1 18221824 ]асцигпМ 
Р 290-293

61 ОеЬеПег. Р 12
62 Кезр Са11 РгаеГ
63 Кеер У те РгаеГ.
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человек слова Проспера показывают что выраженные в нем мне 
ния разделялись какой-то группой людей

Вполне логично предположить что люди о которых упоми 
нает Проспер в своих ответах симпатизировали южногалльской 
оппозиции Августину По крайней мере кто-то из них мог быть 
насельником Леринской обители с которой у оппонентов августа 
новского учения о предопределении были тесные связи Подобное 
допущение позволяет сделать вывод не опровергаемый другими 
фактами что галльские настроения против учения о предопределе 
нии были локализованы вокруг и внутри южногалльских монашес 
ких общин Если это так то наиболее сильную оппозицию учению 
африканского епископа продолжали составлять монашествующие 
и те кто им сочувствовал

Оба памфлета и соответственно ответы Проспера сосредото
чены вокруг двух тем предопределения и Божественной воли ко 
всеобщему спасению Относительно учения о предопределении 
приводятся различные возражения но основная трудность на 
которую указывают оба памфлета заключается в том что это уче
ние разрывает связь между действиями человека и результатами 
этих действий В своих ответах Проспер стремится показать что 
такая связь существует

Настаивая на том что учение о предопределении является 
кафолическим Проспер отвечает на критику тех кто это учение 
порочит64 Тем кто считает что это учение означает обречен 
ность на грех и смерть он отвечает отрицанием любого вида 
фатализма и утверждением что зло должно приписывать не Богу 
как Творцу а греху Адама65 Никто не сотворен для вечного осуж 
дения Природа всего сотворенного Богом является благой но во 
грехе Адама все согрешили и заслужили осуждение если только не 
будут воссозданы во Христе66 Равным образом никто не сотворен 
чтобы служить диаволу хотя любой неискупленный есть < раб диа 
вола что является справедливым наказанием за грех67 Как Бог 
не несет ответственности за злую волю грешных ангелов так Он 
не отвечает и за злую человеческую волю Бог не только не создал 
людей желающими зла но конечно люди всегда способны полу

64 Кезр СаН 1 1 
6 Кеар СаН 1 1 2.1
66 Кеар У те 3
67 Кезр У те 4
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чить прощение если Бог будет к ним милостив тогда как бесы не 
имеют возможности обратиться к Богу®8

Галльские критики Августина также возражали что согласно 
его схеме крещение является недейственным для тех кто не пред 
определен Оно не снимает с них первородный грех более того 
поскольку Бог продлевает их жизнь до того момента когда они 
совершают грех ни их крещение ни их добродетель не приносит 
им никакой пользы Проспер отвечал на это что крещение снимает 
как первородный грех так и личные грехи Те кто возвращается ко 
греху после крещения включая тех кто злоупотребляет даром дол 
гой жизни используя ее как возможность совершать грехи после 
крещения несут ответственность за вечное наказание которому 
они будут подвергнуты Проспер утверждает что Божественное 
предвидение грехов совершаемых после крещения служит причи 
ной того что Бог не предопределяет таких людей ко спасению69

То что Проспер может подтверждать действенность крещения 
для тех кто не предопределен ввиду Божественного предвидения 
грехов совершаемых после крещения предполагает что он как 
и Августин различает предопределение к благодати благодаря 
которому человек обретает как добрую волю так и оставление 
грехов в крещении и предопределение к славе следствием чего 
является восприятие человеком дара пребывания в добре Первое 
может иметь место даже при отсутствии второго Проспер однако 
отошел от Августина ослабляя полностью дарственный характер 
Божественных действий относящихся к дару пребывания в добре 
В случае предопределения к благодати Проспер не указывает на 
то что оПш Ьопае уо1ипШ1г$ или прощение грехов в крещении зави 
сит от чего-либо иного кроме Божественного благорасположения 
Напротив он считает что отсутствие дара пребывания в добре 
является прямым следствием Божественного предвидения грехов 
совершаемых после крещения70

Проспер не систематически использует идею предвидения для 
объяснения того почему некоторые люди обретшие благодать не 
удостоились дара пребывания в добре В то же время он постоянно 
делает акцент на человеческой ответственности за дурной выбор 
Бог желает чтобы люди оставались в добре и не отвергает тех кто 
еще не отвратился от этого хотя конечно пребывание в добре 68 * *

68 Ке$р У те 6
№ Кезр Са11 1.2 2.2 1.3 2.3
0 См также Кевр Са11 1.7 2.7
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возможно только по благодати71 Подобным образом человек 
который отвратился от Бога по своему собственному свободному 
решению лишается желания добра и способности его совершать 
включая желание и способность покаяния Таким образом Бог не 
виноват в том что человек не кается хотя фактически покаяние 
возможно только по благодати72 Проспер связывает ответствен 
ность за злые дела напрямую с человеком несмотря на очевидное 
соответствие между лишением благодати и неспособностью тво 
рить добро Предопределение как он считает относится только 
к осуждению греха и дару благодати73 Оно не приводит к падению 
и не препятствует пребыванию в добре или покаянию Соответ 
ственно непогрешимое Божественное предвидение справедли 
вого вознаграждения заслуг не делает грех необходимым74

Следует отметить что то что Проспер говорит о поведении 
людей после крещения относится только к христианам то есть к 
людям которые освободились от злой воли и действительно имеют 
возможность выбирать между добром и злом Это не относится к 
тем положение которых никогда не было ничем иным кроме как 
рабством греху Адама Применительно к обеим ситуациям Про 
спер как и Августин говорит об одном и том же типе связи между 
человеческим действием и соответствующим вознаграждением или 
наказанием в вечности Однако он отходит от Августина стремясь 
установить связь между предвиденными злыми действиями и нака 
занием в этой жизни то есть не дарованием Божественного дара 
пребывания в добре тем чьи злые деяния Бог предвидит Проспер 
допускает что нравственные различия между людьми связаны с 
решениями тех кто не получил благодати В ответ на обвинения в 
том что учение о предопределении разрывает связь между челове 
ческим действием и его результатом Проспер стремился не только 
показать реальность этой связи но и укрепить ее В результате 
августиновская позиция претерпела значительные изменения

Другой ряд возражений содержащихся в рассматриваемых 
памфлетах касается Божественной воли ко всеобщему спасению 
Особую критику вызвало то что согласно учению Августина спа 
сающая благодать доступна не всем Подобная критика снова вклю
чала в себя обвинение в том что человек не контролирует свои

71 Ке$р У те 7
72 Кевр У те 15
71 Кезр У те 11
14 Кеяр У те 13
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действия и соответственно их результаты Отвечая на эти возра 
жения Проспер обсуждает вопрос которого он не касался в Соп1га 
СоНаШет,. По поводу утверждения что призвание к благодати не 
является всеобщим Проспер говорит что призванными являются 
все кому было проповедано Евангелие хотя многие люди по всему 
миру никогда не слышали этой проповеди75 Утверждение что 
одни призваны к вере а другие — к неверию является ошибоч 

ным ибо неверие есть недостаток не призвания а свободной воли 
того кто отказывается верить76 И не следует отрицать свободную 
волю с помощью неверного представления что предопределение 
ведет человека к добру или ко злу Свободная воля всегда остается 
хотя без благодати она изволяет только зло тогда как благодатью 
оправдания человек охотно обращается к добру и пребывает в нем 
И воля теперь благая взаимодействует с благодатью77 Многие 
конечно погибают воспринимая осуждение которого заслужи 
вают но Бог желает спасения всем78

Проспер принимает всеобщую волю ко спасению но в весьма 
ограниченном смысле Во-первых для него как и для Августина 
всеобщность призвания означает просто то что избранные при 
ходят со всех концов света Во вторых хотя призвание обращено 
ко всем его средства разнятся это или проповедь Евангелия или 
закон или природа Предполагается что действенность этих форм 
не одинакова В-третьих несмотря на всеобщность призвания пад 
шее человечество неспособно ответить на него Вера позволяющая 
распознать это призвание и ответить на него должна прийти от 
Бога79 Наконец Проспер полностью не отрицает и возможности 
того что Бог даже препятствует некоторым услышать проповедь 
Евангелия благодаря которой они могли бы спастись80

Без сомнения Проспер считал что Божественное призвание 
ко всеобщему спасению является ограниченным в то же время он 
спешил подчеркнуть что ответственность за осуждение лежит на 
человеческом деятеле а не на Боге Реагируя на возражение про 
тив утверждения что Христос умер не для искупления всего мира

7 Кевр Са11 1.4 2.4
76 Кевр СаИ 1.5 2.5
77 Кевр СаИ 1.6 2.6
78 Кевр У те 2
79 Кевр СаИ 1.8 2.8 Оптом как Проспер обсуждает вопрос всеобщности см. ]ас([шп М 

Ьа диевиоп с1е 1а ргёбевЦпаиоп. Р 282-286.
80 Кевр СаИ 1 10 2.10
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Проспер указывал на возможность двух утверждений Христос вое 
принял природу всего человечества и умер ради искупления всех 
смерть Христова — только для тех кому она должна быть во благо 
Недостаточно того что Христос умер за всех человек должен также 
воспринять через крещение освобождение дарованное во Христе 
а затем пребыть в нем81

Проспер настаивает на том что было бы совершенно неверным 
говорить что Бог есть причина греха Священное Писание свиде
тельствует что Бог ожесточает сердце или оставляет человека82 
однако посредством таких действий Бог не принуждает тех на кого 
они направлены грешить но лишь дает им то что они по спра 
ведливости заслужили позволяя пребывать в своем грехе88 Однако 
Проспер допускает возможность того что Бог сотворил некото 
рых людей о которых заранее известно что они будут осуждены 
Указывая на то что их природа — от Бога он отрицает обвинение 
что они не были созданы для вечной жизни но признает что Бог 
использует их для службы Божественной цели84 Хотя Проспер не 
развивает это направление мысли представляется что он в данном 
случае допускает возможность того что решение не предопреде
лять человека к благодати некоторым образом зависит от предай 
дения что этот человек не примет ее Если Проспер действительно 
допускал подобное тогда он еще дальше отошел от Августина для 
которого предопределение к благодати и предопределение к славе 
являются всецело дарственными и никоим образом не зависят от 
предвидения заслуги Кроме того хотя подобное допущение по 
видимому усиливает связь между человеческим действием и его 
результатом — наградой или наказанием для человека которому 
отказано в благодати свободной воли на самом деле эта связь 
ослабляется единственным выбором свободно сделанным между 
добром и злом будет в данном случае выбор Адама

В ответ на критическое замечание что учение о предопреде 
лении ограничивает Божественную волю ко спасению Проспер 
стремился утверждать что истинным препятствием для всеобщего 
спасения является неудача человеческого деятеля осужденного в 
Адаме а не предопределение Однако его усилия утвердить связь

81 Ке$р Са11 1.9 2.9
82 Ср объяснения даваемые по этому вопросу Августином и Оригеном см выше с 37 

и 103 104
"  Кеар Са11 1 11 2.11 
81 Кеар СаП 1 13 2.13
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между человеческим действием и наградой или наказанием не поз 
волили ему остаться верным истолкователем учения Августина

В своих произведениях Рго АгцрмНпо гезропйопеь аЛ сарг(и1а 
оЦесЬюпит СаИогит саЫтпгапХъит и Рго АидизНпо гезропзюпез ай саргЫ1а 
оЩесйопит УтсепЫагит Проспер старался защитить августиновскую 
позицию снова отстаивая предопределение теперь как составную 
часть кафолической веры В то же время в его собственной позиции 
присутствуют признаки свидетельствующие о ее смягчении Так 
он допускает что на предопределение оказывает влияние предви 
дение Предопределение связано не исключительно с сокровен 
ными судами Божиими; Божественное решение не предопределять 
человека ко спасению опирается на предвидение его будущих гре 
хов и нераскаянности Решение предопределить некоторых есть 
дело непостижимого суда благодати но причина согласно которой 
кто то не предопределен теперь уже не является сокрытой

Говоря о предвидении будущих грехов Проспер использовал 
аргумент однозначно отвергнутый Августином В двух трактатах 
посланных в Южную Галлию африканский епископ отказался ста 
вить судьбу человека в зависимость от того чего он не делал Это 
противоречило бы логике Возможно Проспер чувствовал что 
данные Августином объяснения относительно не-предопределе 
ния (попргейеБйпайоп) некоторых были недостаточны Августин 
просто утверждал что эти люди воспринимают наказание кото 
рого заслуживают все ибо все уже несут на себе вину за первород 
ный грех независимо от каких-либо грехов которые они могли бы 
совершить в будущем В конце концов решение предопределить 
или не предопределить человека ко спасению связано с сокрытым 
судом Божиим

Проспер мог находить это объяснение неудовлетворительным 
поскольку оно разрушает связь между греховными действиями че 
ловека и его наказанием как их следствием Оно действительно 
разрушало эту связь так как не делало второе результатом первого 
но относило и то и другое к непостижимому решению не даровать 
благодать Новое объяснение предложенное Проспером напро 
тив воссоздавало эту связь ставя Божественное определение ре 
зультата то есть наказания в зависимость от предвидения будущих 
греховных деяний

Отход Проспера от Августина имел весьма важные послед 
ствия Поскольку он объяснял неизбрание некоторых людей на 
основании Божественного предвидения их будущих грехов объ
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яснение избрания других судя по всему следовало бы связывать с 
Божественным предвидением того что в будущем они не согрешат 
Подобные выводы были безусловно неприемлемы для Проспера 
так как он постоянно подчеркивал что избрание является всецело 
дарственным В результате получилось что предложенное Проспе 
ром объяснение неизбрания оказалось в логической неувязке с его 
объяснением избрания

Что касается вопроса о воле Бога ко всеобщему спасению то 
здесь позиция Проспера была не более удовлетворительной чем 
позиция Августина Проспер утверждал что Бог желает спасения 
всем и что Христос умер за всех но далее следовали ограничения 
и уточнения Все > как он считал относится к избранию людей 
всех положений и состояний из всех частей света Призвание ко 
спасению достигает каждого разными способами имеющими раз 
ную степень действенности — по убыванию проповедь Евангелия 
закон природа Более того ни одно из этих средств не является 
достаточным без благодати возрождения Поэтому не все люди 
из-за смерти Христовой воспринимают благодать на пользу себе 
Наверное можно было бы сказать что общая но недостаточная 
благодать восполняет благодать совершающую спасение85

Важно обратить внимание на ту литературную форму которую 
принял спор на этой стадии особенно в ОЬ]есЫопе& и Кезропзгогш С 
обеих сторон аргументация была сведена к карикатуре и к неспра 
ведливым грубым нападкам Период продуманных вопрошаний и 
поиска тщательных определений сменился периодом когда аргу 
менты были сокращены до ключевых слов и лозунгов В результате 
в ходе рассматриваемой нами полемики не было сделано ничего 
подлинно конструктивного хотя в том что касается Божествен 
ного предвидения Проспер весьма необычным образом изменил 
свою позицию86

В последующие годы тональность полемики снова изменилась 
Обе стороны проявляют скорее сдержанность чем страстность 
В середине десятилетия когда Кассиан уже умер Проспер нахо 
дился в Риме на службе у папы Льва чье уважение к Кассиану 
судя по всему было причиной того что взгляды Проспера стали
85 Ср Гк ЬеИет. ОеГепяе оГ51 Аицияипе Р 19 20
86 О разных взглядах на вопрос верности Проспера Августину см йе РИпьа1 С Ргоярег 

сГАципате шсегргёсе <1е запи Аидияип / /  КесЬегсЬея Аидияйшеппея 1 (1958) Р 339 
355; Мет. Рё1а&е вея ёсгпя яа \те е1 яа гёГогте Ьаияаппе, 1943. Р 369
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более умеренными87 Возможно в это время появились трактаты Ве 
ргаеЛезИпаЫте е1 цраИа (<0 предопределении и благодати») — явная 
попытка найти средний путь особенно в вопросе о благодати и 
свободной воле действующих вместе88 и НуротпезЬгсоп ( Напомина 
ние >)89 в котором нашла отражение эволюция взглядов Проспера 
как и Соттопйопит («Наставления >) Викентия90

Аис1оп1а1е$

Трактат РгаеЬепЬотит ершорогит зеДп аро$1оИсае аийопШеь йе 
(р-айа Вег ( Авторитетные высказывания предшествовавших епис 
копов Апостольской кафедры о благодати Божией>) был написан 
Проспером при дворе папы Льва I между 435 и 442 гг91 Аис1оп1а1е$ 
включают авторитетные высказывания папы Иннокентия папы 
Зосимы и XVIII Карфагенского собора определения которого 
были утверждены папой Зосимой две ссылки на литургическую 
практику а также комментарий Проспера92 Проспер хотел про 
яснить спорные вопросы Представляя официальное учение Цер 
кви Проспер стремился выявить ложное понимание причиной 
которого по его мнению были те люди которые считали себя 
приверженцами кафолического учения но чьи взгляды на благо

87 Именно по просьбе архидиакона Льва Кассиан написал свои трактат Ое тсатайопе 
Магкиз Д. А СЬгошс1е апв ТЬео1о§у Ргозрег оГ Ацикате / /  ТЬе 1пЬеп1апсе о! Н181о- 
подгарЬу Ехе1ег 1986 Р 31 33

88 ТмткеШг А. Бхе рзеибо-аидизйшзсЬе 8сЬпЙ Бе ргаебезипаиопе е1 ̂ гаиа 1пЬак, йЪег 
ИеГегипд, УегГаззег1ра§е ипк ^сЬмчгкип^ / /  Аи^зйшапшп 25 (1985) 8 539-563

89 СкгзкоЬпу. Е  ТЬе Ряеи(1о-Аиди511шап Нуротпезйсоп а§атзс сЬе Ре1а{рапз апб Се1ез 
папз 1 РпЬоиг§ 1967, Ыет. ТЬе АигЬогзЫр оГ [Ье Рзеибо-Аи^изишап НуротпезНсоп 
адеипзс (Ье Ре1ад1апз апс! Се1езПапз / /  5г.исИа РаИШка 11 Тех1е ипё 11п1егзисЬип§еп 
108 (1972). Р 307 310 Чизхолм приводит аргументы в пользу авторства Проспера 
и датирует этот трактат 430-435 гг См также Магкиз ТЬе Ье§асу оГ Ре1адшз Р 219- 
220

90 Сгг//еЕ. Рго Утсепио Ьеппепз! / /  ВиНеСт с1е Циёгасиге есс1ёз1а5СИ]ие 62(1961) Р 26- 
31.

91 Сарриупз Б. М. I. оп$ше без сарии1а рзеибо сё1езПтепз соп1ге 1е зегтрё1а§1ашзте 
/ / Кеуие ВёпёсИсипе 41 (1929). Р 156-170 Аис1оп1а1ез были присоединены к пос 
ланию папы Целестина (Ер 21), отправленному епископам Галлии (см. с. 151). В 
соответствующем месте эти сарИи1а помещены и в Р1_ (РЬ Т 50 Со1. 528 537). Де 
Леттер считает Аис1опШез самостоятельной работой и я присоединяюсь к этому 
мнению

92 Бе ЬеКег. Бекеше оГ 81 Аи^изрпе Р 13
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дать совпадали с пелагианскими93 Для разрешения спорных воп 
росов он обратился к авторитету

Первые четыре цитаты взятые у папы Зосимы и коммен 
тарии Проспера касаются грехопадения и его последствий 
Адам пал по свободной воле и в нем способность к добру была 
утрачена для всех его потомков Прощение и возрождение воз 
можно только по благодати через крещение во Христа94 Таким 
образом <доброта — не человеческого происхождения но есть 
дар благодати95 а пребывание в добре также зависит от благо 
дати96 Соответственно правильное употребление воли требует 
возрождения во Христе97

Затем две цитаты из папы Зосимы ответ африканских еписко 
пов и комментарий Проспера посвящены тому как святые должны 
зависеть от благодати чтобы изволять и делать добро Свободную 
волю следует понимать как соучастницу вместе с благодатью в 
любом добре хотя благодать является решающим фактором98 ибо 
как возникновение добра в мыслях так и его совершение в дейс 
твиях следует относить к Богу99

Три цитаты из определений Карфагенского собора 418 г 
и их толкование Проспером относятся к действию благодати 
Благодать прощает уже совершенные грехи и помогает получив 
шему прощение человеку в том чтобы воздерживаться от других 
грехов100 Эта помощь заключается не только в том что человек 
обретает <знание о своем «долге» посредством заповедей но 
также и в том что он начинает любить этот долг и получает спо 
собность его исполнить101 Более того без такой помощи со сто

93 Проспер РгаесеШогшп ер Ь со р о тт  весНз аройоНсае аисютаСев де длила 0е1 РгаеС 
(далее: Аисс) Уже в Ер1з(и!а ад КиПпит Проспер связал оппонентов учения Авгус 
тина о предопределении с пелагианами

94 Аис1 цитируется папа Иннокентий Ер 29 1п гедшгепсШ 6 (Карфагенскому собору 
416 г.)

95 Аисг 2 из того же письма
98 Аис1 3 из того же письма
97 Аис1 4 цитируется папа Зосима Ер 30 1п(ег сае1егаз 3 (Милевиискому собору 

416 г ) .
“ Аши 5 цитируется папа Зосима Ер СгасГопа 418 г и ответ африканских епископов
99 Аи« 6 цитируется то же письмо папы Зосимы.
,мАисс 7 цитируется соборное определение 3 
101 Аис1 7 цитируется соборное определение 4
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роны благодати свободная воля была бы неспособна следовать 
заповедям102

Проспер часто ссылается на церковную практику как свиде
тельство о необходимости благодати Во первых то что Церковь 
молится за весь мир прося чтобы все могли обратиться и достичь 
спасения показывает что такое преображение есть дело милости 
Божией103 * Во вторых то что крещению предшествуют экзор- 
цизмы указывает на то что все должны быть освобождены от 
рабства греху и обращены к служению Богу101

Далее следует краткое изложение церковной позиции как 
ее понимает Проспер Бог есть источник всякого блага Соответ
ственно благодать предшествует заслуге Воля не подавлена а 
освобождена Она преображена чтобы желать добра и творить его 
и сделана соработницей благодати Награда дается за заслуги но 
поскольку эти заслуги суть дары благодати речь идет о благодати 
вознаграждающей благодать105

Ни в этом кратком изложении Проспера ни в АисШгХсАев в 
целом нигде не упоминается предопределение или Божественная 
воля ко всеобщему спасению В заключение Проспер лишь говорит 
о том что он не обсуждает < более глубокие и трудные вопросы 106 
Он также не упоминает имени Августина возможно потому что 
он уже представил то что считал ключевыми аспектами августинов 
ской позиции Это умолчание могло быть также вызвано стремле
нием к примирению поскольку имя африканского епископа было 
тесно связано именно с трудными вопросами» Проспер ясно 
показывает что официальная позиция Церкви относительно бла 
годати содержится в этой компиляции Другие аспекты совмести 
мые с этим учением могут быть приняты но он не указывает что 
считает такое принятие обязательным

Аис1оп1а1е$ обнаруживают некоторые изменения в позиции 
самого Проспера Он различает существенные элементы церков 
ного учения о благодати и те трудные следствия из него которые 
достойны того чтобы их принять но не необходимы Это измене
ние могло быть просто прагматическим Проспер апеллировал к

102Аис1 7 цитируется соборное определение 5
10*Аис1 8

Здесь по-видимому отречение от сатаны — Прим ред
1мАис1 9 
|05Аис1 9
,06Аис1 10



Глава IV  П1 оспер Аквитанский 177

авторитету пап соборов и литургической практики дополняя все 
это цитатами из Свящ Писания чтобы придать несомненный авто
ритет общему содержанию августиновского учения о благодати 
Возможно он не чувствовал необходимости открыто говорить о 
том что любой последовательный августинианин считал логически 
присущим этому учению В тот момент трудные места в текстах учи 
теля ставшие яблоком раздора можно было принять без слов

Написание Аис1оп1аЬез стало также знаком временного смещения 
акцентов в споре Как показывает заглавие главным стал вопрос 
об авторитете К тому времени для представления своей позиции 
требовалось привести свидетельства Предания сопровождая их 
взвешенным комментарием Хорошо составленная подборка цитат 
из официальных текстов позволяла обозначить основные пункты 
почти их не развивая Доказательствами являлись сами официаль 
ные определения Любая экстраполяция была вопросом логичес 
ких а потому безопасных умозаключений

Проспер мог написать АисЬопШез по крайней мере отчасти в 
качестве реакции на формулу предложенную Викентием Лерин 
ским в трактате Соттопйоггит дио1 иЫдие, диод зетрег, дио<1 аЬ отпгЪиз 
( то что [признавалось] всюду всегда и всеми») Как мы увидим в 
следующей главе трактат Викентия показал что обращение к Пре 
данию может быть также использовано и против августиновских 
взглядов Судя по всему обе стороны избрали одну и ту же страте
гию Тем самым они круто изменили сам стиль аргументации в этом 
споре Теперь акцент был перенесен на скрупулезное выявление и 
представление тех элементов Предания которые подтверждали 
отстаиваемую позицию Изначальную и характерную для Августина 
опору на логическую аргументацию заменила апелляция к автори 
тетным текстам и традиционной практике

Непосредственным результатом этого было то что предметом 
полемики стали лишь те пункты по которым существовали ясные 
аис1опШез ( авторитетные мнения») Спор начал определяться 
поиском авторитетов (хотя и не ставшим предпочтительным по 
сравнению с изначальным вопросом о соотношении человеческого 
действия и его результата) утверждалось лишь то чему можно было 
найти авторитетные подтверждения а остальное было отставлено 
в сторону В итоге характерный для более раннего периода широ 
кий спектр вопросов начал сокращаться В новой усеченной форме 
проблема свелась к выяснению роли Божественного действия и 
роли человеческого действия в определении человеческой участи
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Это выяснение должно было происходить с опорой на соответству 
ющие авторитетные мнения

Г)е уосаНопе отпгит %епйит

Трактат Веуоса1гопеоттит§епНит(«0 призвании всех народов ) 
является вероятно последним вкладом Проспера в этот спор Как 
таковой он представляет собой заключительный ответ на вопрос 
о Божественной воле ко всеобщему спасению Обстоятельства 
написания этого трактата неясны Очевидно это произведение 
августинианина направленное против тех кто противостоял уче 
нию Августина о предопределении в то же время содержательно 
оно предлагает средний путь что указывает на то что оно было 
написано не в момент пика споров Таким образом трактат по 
видимому был составлен в промежутке между той стадией спора 
которая совпадает с АисЬопХсАеь Проспера и следующей стадией 
начавшейся публикацией в 462 г трактата Фавста Регийского Ое 
дгайа Вег.

Хотя еще с XVII века продолжается спор об авторстве этого 
произведения Каппюин убедительно показывает что оно напи 
сано Проспером в середине V столетия В то время он жил в Риме и 
состоял на службе у папы Льва107 Вполне возможно что умеренный 
характер этой работы и особенно внимание к вопросу о Божествен 
ной воле ко всеобщему спасению были следствием общения Про 
спера со Львом о почтительном отношении которого к Иоанну 
Кассиану было хорошо известно Просперу108 Проспер пытался про 
яснить как те области где можно было проявить гибкость так и

107 Сарриупз М. Ь’ашеиг йи Эе ьоса&ите отшит, депЁппп / /  Кеуие ВёпёгНсПпе 39 (1927) 
Р 198-226 (включает обзор научной дискуссии по этому вопросу) Атапп. Зет! Рё1а 
{реш Р 1830183 РеИапй Ь. 8. Ргозреп АдиПаш Мошгеа] 1936. Р 144-181 Противо
положную точку зрения см ОеРНпьа1 С Ргозрег <1 Адипате т1егргё1е <1е вате Аидш 
ип / /  КесЬегсЬез аидизптеппез 1 (1958). Р. 351

108 Магкиз А А СЬгошс1е апс! ТЬео1о§у: Ргозрег о! Адипате Р 36-39 Исследование 
участия Проспера в составлении и редактировании различных произведении папы 
Льва см ]атез N. Ж Ьео |Ье Сгеаг апс! Ргозрег о? Адипате А ИЙЬ Сетигу Роре апс1 
Н15 АсЬчзег / /  _1оигпа1 о! ТЬео1одк:а1 ЗшсЦев п 5., 44 (1993) Р. 554-584. См. выше 
прим. 87. О различных взглядах на универсализм Проспера см.: Ваг1пгк С Ь'итуегеа 
Нате <1е Пизинге <1и заки с!апз 1е Ое хюсМюпе отпгит %еп1тт / /  Кеуие сТЫзПмге есс1ё 
ыазидие 68(1973) Р. 731-758
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те где это было невозможно если сохранять верность августинов 
скому пониманию благодати

Трактат разделен на две книги каждая из которых посвящена 
вопросу о всеобщем спасении но в каждой он рассматривается 
в разных ракурсах Первая книга начинается с основополагаю 
щей дилеммы если неопровержимо что Бог желает спасения 
всем то почему тогда Божественная воля не исполняется? Если 
эту неудачу приписать человеческой воле тогда получится что 
действенность благодати умаляется более того если благодать 
зависит от заслуги тогда благодать — это не дар а плата Подоб 
ные соображения исключают возможность того что человечес 
кая воля является определяющим фактором Если же с другой 
стороны благодать понимается как дар необходимый для спа 
сения тогда почему она не дарована всем коль скоро Бог всем 
желает спасения?109

Проспер начинает свою попытку разрешить эту дилемму с опи 
сания характера человеческой воли На какой бы стадии своего 
развития она ни находилась — а таких стадий согласно Просперу 
существует три — человеческая воля ищет того что приносит удо 
вольствие и отвергает то что не приносит его110 Подвергшись 
порче в грехопадении воля на первой стадии является плот
ской»111 ограниченной желаниями приходящими от «телесных 
чувств Состояние младенцев иллюстрирует характер воли на этой 
стадии Вторая стадия — природная или «душевная» воля явля 
ющаяся результатом развития разумной способности112 На этой 
стадии волю привлекают такие блага как справедливость в то же 
время поскольку Бог не признается подлинным объектом желания 
и источником всякого блага имеют место гордыня и падение Каж 
дый по справедливости несет ответственность за эту неудачу в при 
знании ибо на этой стадии знание о Боге равное тому что дают 
Закон и Пророки представлено в самом творении Этот дар досту 
пен всем народам118 Тем не менее человеческая природа падшая в 
Адаме даже находясь среди этих даров благодати неспособна к

104 Проспер Эе уосаНопе о т ш и т  §епСшт 1 1 (далее Ое уос.)
""Оеуос 1.2
1,113е уос 1.3 ЗепзиаНз дои  г уо1игиаз ^и ат  е1 сагпет роззитиз сИсеге 
||21)е уос 1.4 ас1 аш та1ет зигДОиг Уо1ита1егп циае зирга 5епзиа1ет то с и т  зеке 

аюИеге роСезС 
п,1>еУос 1.5
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подлинной любви Привязанности воли уводят ее от Бога хотя доб
рые деяния и могут совершаться114

Проспер хочет ясно показать что на любом этапе воля обла 
дает способностью быть привлеченной к чему-либо и делать выбор 
Как воля Адама обладала способностью выбирать добро или зло и 
вольно избрала зло так и падшая человеческая воля остается спо 
собной выбирать но неправильно так как объектом ее желания 
не является цель угождения Богу Поскольку воля способна искать 
только то что ее привлекает а падшую волю Бог не привлекает 
она не способна искать Бога Единственная возможность изменить 
направление воли заключена не в самой воле а в ее Творце Бог 
должен переориентировать ее привязанности устранив несовер
шенство приобретенное не через творение а через грехопаде
ние115 Лишь восстановленная Богом воля любит подобающим обра 
зом и живет для Бога116 Поэтому третья стадия — это духовная воля 
то есть воля обновленная в праведности117

Это восстановление воли является результатом внутренней 
работы благодати которая сначала подготавливает волю сообщая 
ей желание Бога Это желание поистине есть дар Если бы обраще 
ние было просто следствием принятия учения разумом тогда бла 
годать была бы всецело внешней а вера целиком порождалась бы 
волей Проспер не может принять ни одну из этих возможностей 
Во первых если благодать — это просто учение тогда ее нельзя 
отличить от закона Закон имел характер предписания а не вспо
моществования а потому он требует послушания основанного на 
страхе а не на свободном выборе Благодать напротив преоб 
ражает сердце изглаживая грехи через прощение творя новую 
волю и восстанавливая образ Божий Окончательная победа еще 
не одержана так как старая воля и новая воля до сих пор противо
борствуют в человеке но с помощью внутреннего содействия Бога 
новая воля докажет что она сильнее Вторая возможность — что 
вера полностью порождается волей — также неприемлема Хотя 
свободная воля не была утрачена в грехопадении е$ благой выбор 
был утрачен и эта утрата должна быть восполнена действием бла 
годати прежде чем воля сможет желать добра и избирать его как
|ИГ)е уос 1.6 
“ Цеуос 1.7 
116 Це уос 1 6,7 
" ’Оеуос 1 2,7 $рш(аН$
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было указано выше118 Таким образом восстановление есть дело бла 
годати восстанавливающей в свободной воле которую человек 
никогда не утрачивал ее благой выбор ее решимость стремиться 
к добру

Проспер изображает взаимоотношение благодати и человечес 
кой воли как взаимодействие необходимое для спасения В резуль 
тате хотя главенствующую роль играет благодать свободному 
человеческому действию отведена подчиненная но существенная 
роль а именно — борьба новой воли восстановленной благодатью 
за добро с волей старой

Тем не менее остается вопрос Если благодать является доми 
нирующим элементом во взаимодействии благодати и свободной 
воли и если Бог желает спасения всем почему тогда не все спасены? 
Ответ Проспера по крайней мере в данном пункте вполне авгус 
тиновский и потому как и в случае самого Августина неудовлет
ворительный Те кто являются «сынами обетования» < духовными 
потомками Авраама» то есть те кто был предузнан и предопре 
делен получают < желание спасения и посредством внутреннего 
научения от Духа знание истины»119 благодаря чему они перехо
дят от заблуждения к познанию и желанию истины и пребыванию 
в ней Поскольку воля Божия никогда не бывает тщетной а Боже
ственное предвидение — ложным все это совершается неуклонно 
Те кто не верит Евангелию являются «неизвинительными» но 
они своим окончательным состоянием доказывают что не были 
«сынами Авраама >120

Разделение человечества на две части является устойчивой и 
неизменной реальностью — согласно мнению августиниан и реаль
ностью эмпирической — согласно мнению представителей обеих 
сторон Как это можно примирить со свидетельством Свящ Писа 
ния согласно которому Бог желает спасения всем? Обсуждая этот 
вопрос Проспер обращает внимание на особенности речи Писа 
ние постоянно говорит о части как о целом Такой оборот речи

118 Це уос 1.8
119 Це уос., 1.9: 0,шс1 ад Б ей т  рег Е)еит уеш ит е1 заЬап уо1епСез о т т п о  за1уаШиг ^и^а 

1р$ит дезИ епит за1ииз ех 1>ео 1П5р1га1к>пе со п ар ш т е1 рег ШипшШюпет уосапиз 
ш  ад п топ ет уеш ит уегИаШ З и т  егат  Ши ргопи&зюшз тегсез Пде1 зр тЫ е зетеп 
АЬгаЬае.. ргаезскит е1 ргаеогдта1и т  т  У11а т  ае1егпат

120 йе уос 1.9
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связан с явно инклюзивной терминологией используемой в отно 
шении Божественной воли ко спасению121

В то же время Проспер понимает что не может просто отмах
нуться от этой проблемы списав все на оборот речи Он указывает на 
то что контекстом трудного места 1 Тим 2:4 является апостольское 
учение о том что молиться следует за всех людей Отсюда всеобщей 
практикой Церкви является молитва к Богу о спасении всех Будучи 
практикой всей Церкви такая молитва должна быть понята как верное 
истолкование соответствующего места Писания и точное отражение 
воли Божией122 Проспер проводит значимое различие воля Божия 
заключается в том чтобы Церковь молилась о всеобщем спасении а не 
в том чтобы все спаслись Проспер признает что в некоторых случаях 
молитвы Церкви остаются не услышанными Причина этого сокрыта 
в Божественной непостижимости123 Проспер говорит о весьма важ
ном разделении Человеческое действие — это молитва за всех но его 
результатом который определяется действием всецело внешним не 
имеющим никакого отношения к человеческому действию является 
то что одни спасаются а другие нет

Человеческий разум может лишь осознать такое разделение 
людей но не в состоянии постичь его Божественную причину124 
Искать причины всех различий между людьми в действии судьбы 
или звезд — значит отрицать что Бог является Творцом всего и что 
все разделяют одну и ту же природу125 Предполагать что заслуга 
является основанием для спасения значит оставить без объяснения 
тот факт что позднейшие поколения получили Евангелие тогда 
как они заслужили это не в большей степени чем их предки126 или 
же случай некоторых крещеных перед смертью младенцев кото 
рые не были способны приобрести заслуги127 или ситуацию когда 
люди прожившие вопиюще недостойную жизнь были крещены 
непосредственно перед смертью128

Напротив основанием для избрания является Божествен 
ная воля а крещение есть источник новой жизни Заслуги могут

121 Бе уос 1.9-11
122Ве уос 1 1 2
123 Бе уос 113
124 Бе уос 114
125 Ве уос 1.14
128 Бе уос 1.15
|27Веуос 1.16
128 Бе уОс  1 17
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лишь последствовать за благодатью129 Преображение человека 
из ветхой твари в новую от начала и до конца является делом 
благодати130 До возрождения состояние всех людей одинаково 
их природа является падшей а их свободная воля хотя и может 
отвергать добро не способна его желать Некоторые избраны 
для того чтобы принять необходимую помощь благодати дру 
гие — нет131

Этим описанием взаимоотношений благодати и человеческой 
природы Проспер завершает первую книгу Ве уосаНопе. Однако он 
остро сознавал что пока не примирил это описание с учением 
«согласно которому мы искренно верим что Бог желает всем 
спастись через познание истины 132 Вторая книга была призвана 
достичь этого примирения

Проспер начинает эту книгу с трех утверждений Бог желает 
спасения всем человек обретает знание истины и спасение по 
благодати а не в силу заслуг Божественные суды непостижимы и 
неисследимы133 Все три утверждения вместе поднимают вопрос об 
авторитете особенно авторитете Свящ Писания С точки зрения 
Проспера никакое утверждение Писания не может быть истолко 
вано таким образом чтобы умалить трудность примирения благо 
дати и всеобщего спасения Наоборот говорит он <чем труднее 
это понять разумом тем более достойна похвалы будет вера кото 
рой в это веруют Действительно прочным является то согласие 
которому достаточно авторитета для доказательства истины даже 
если смысл (гаИо) остается сокрытым»134

Пытаясь найти способ примирения противоречащих друг 
другу свидетельств Писания относительно благодати и всеобщего 
спасения не нарушая их целостности Проспер развивает тему о 
которой он говорил и в первой книге Речь идет о различии между 
общей и особой благодатью которое является темой второй книги 
Следует отметить что когда Проспер говорит здесь о различии бла 
годати он уточняет что имеет в виду не несколько разных видов 
благодати но одну благодать которая всегда присутствует Она не

129 Це уос 118 
'“ Цеуос 1.23 
1X11)е уос 1.25 
1X2 Це уос 1.25 
'“ Беуос 2.1 
134 Це уос 2.2
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различается по силе или цели но в то же время разнится по интен 
сивности и результатам135

Всем народам и во все времена была доступна общая благодать 
благодаря которой все люди могли познавать Бога Эта благодать 
всегда проявлялась в промысле и в делах творения так что все 
могли научиться поклоняться Творцу В результате те же блага 
которые получил Израиль благодаря Закону и Пророкам были от
крыты всем народам во все века136 Однако хотя общая благодать и 
дарована всем ясно что в различное время и в различных местах 
она была дарована в разной степени и в разных формах Одним бы 
ло дано только свидетельство творения другим — Закон пророки 
ангелы чудеса а теперь всем — воплощение137 Кроме того отде
льным людям дары благодати подаются по-разному Некоторые по
лучают их чтобы быстро возрасти в благодати тогда как у других 
этот процесс происходит медленнее дары веры познания и любви 
сообщаются им и способствуют их духовному росту138 Поскольку 
последующие дары зависят от предыдущих139 получается что бла 
годать дается за благодать Проспер полностью не сбрасывает со 
счетов человеческое действие ибо возможность отвержения даров 
благодати остается140 Тем не менее главенствующим фактором яв 
ляется благодать и если каждый получает благодать достаточную 
для познания Бога то благодать спасения получают не все141

Несмотря на все эти различия касающиеся благодати Про 
спер продолжает утверждать что Христос умер за каждого пос 
кольку все являются грешниками142 и что Бог желает спасения 
всем143 Эта Божественная воля ко всеобщему спасению проявля 
ется в общей благодати которая усиливается в разной степени 
посредством особых проявлений благодати Например в пос 
леднее время язычники были призваны144 а христианство широко
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распространилось145 Даже если существуют народы которые еще 
не слышали Евангелия Бог даст им время чтобы они его при 
няли146

Из этих слов можно заключить что когда Проспер говорит о 
Божественной воле ко всеобщему спасению он прежде всего имеет 
в виду милостивую волю Божию проявленную в общей благодати 
доступной для всех через творение Эта благодать достаточна для 
того чтобы признать что существует Творец которому следует 
поклоняться Затем Проспер говорит об окончательном всемир 
ном распространении Евангелия так что все народы услышат о 
Христе Всеобщность Божественной воли ко спасению имеет отно
шение скорее к всеобщей возможности познания Искупителя чем 
к воле Бога спасти конкретных людей Причина такого различия 
кроется как я думаю в действенности того что Проспер мог бы 
назвать особой благодатью то есть благодати действие которой 
направлено на спасение отдельных индивидуумов Основополагаю 
щим для него было представление о том что у Божественной воли 
нет препятствий147 Если Бог желает спасения человека этот чело 
век будет спасен Очевидно многие люди в прошлом и в настоящем 
не получили ясного подтверждения своего спасения они или не 
постигли или отвергли знание доступное в творении они никогда 
не слышали Евангелия или его отвергли Поэтому нужно признать 
что Бог не желал особым образом спасения этим людям В то же 
время можно сказать что Бог желал их спасения вообще так как 
благодать дала им как и каждому человеку возможность познания 
Творца и подобающей человеческой жизни

Конечно, здесь возникают трудности с объяснением того как 
такая общая благодать доступна младенцам умирающим без креще 
ния и потому не спасающимся Ясно что младенцы не способны 
воспринять знание о Боге содержащееся в творении или в Еванге 
лии равно как они не способны совершать деяния которые можно 
вменить им в вину148 Проспер для рассмотрения этой проблемы 
использует аналогию Как в земных делах дети пока не достигнут 
сознательного возраста зависят от тех кто о них заботится и раз 
деляют условия их жизни так же должно быть и в отношении к 
восприятию благодати Младенцы воспринимают доступную всем

Н5Оеуос 2.16 
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общую благодать через своих родителей или тех кто их заменяет и 
если эти последние правильно используют эту благодать младенцы 
спасаются149

Де Леттер признавая отсутствие ясности в этой аргумента 
ции предположил что Проспер имел в виду следующее Если те 
кто несет ответственность за младенца правильно используют 
общую благодать посредством которой они обретают знание о 
Боге то Бог даст им особую благодать веры и они в свою оче 
редь опираясь на эту веру совершают крещение младенца чтобы 
ребенок обрел спасение150 Такая интерпретация порождает по 
крайней мере две трудности Проспер нигде не говорит что Бог 
дарует веру в ответ на правильное использование общей благо 
дати но по существу отстаивает обратное131 кроме того Про 
спер сам признает что некоторые дети верующих родителей уми 
рают некрещеными

Трудности с аргументацией Проспера лишь усиливаются 
когда он говорит об особой благодати избрания применительно 
к детям Он указывает на два вида случаев когда избрание дару 
ется детям Во первых дети родители которых избраны также 
участвуют в этом избрании даже если они не крещены Во вто 
рых дети которые крещены и избраны хотя их родители могут 
быть не избраны так как другие взрослые крестили их152 Ситуа 
ция второго типа обсуждалась Августином и вполне ясна133 Ситу 
ация же первого типа довольно странная По мнению Де Леттера 
имеется в виду что родители этих детей будучи избранными 
получают особую благодать веры В большинстве случаев вера 
родителей приводит к крещению их детей Об этих детях можно 
сказать что до момента крещения они участвуют в избрании как 
и любой ребенок избранных родителей Однако поскольку они 
умирают некрещеными это избрание не имеет для них спаси 
тельного значения154

Аргументация Проспера касающаяся обеих ситуаций — детей 
чьи родители являются восприемниками общей благодати и детей

149Е)еуос 2.3 ср 2.4
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родители которых восприняли и общую и особую благодать — зави 
сит от аналогии которую он проводит с мирской жизнью как в 
земных делах дети разделяют условия тех кто о них заботится так 
же происходит и в отношении благодати Развивая эту аналогию 
можно предположить что Проспер также говорит как в мирских 
делах условия жизни и поведение взрослых часто оказывают влия 
ние на будущее детей но не определяют его так же и в деле спасе 
ния Крещение как необходимое условие спасения остается даром 
благодати Аргументация Проспера относительно доступа детей к 
общей и особой благодати через посредство их попечителей явля 
ется убедительной только как аналогия Как бы ее ни оценивал сам 
Проспер он не развивает ее дальше

Утверждение Проспера что крещение необходимо для мла 
денцев служит доказательством дарственного характера спасения 
Если бы крещение не было обязательным тогда младенцы умершие 
без крещения оказались бы среди избранных по причине заслуг 
или скорее отсутствия деяний вменяемых в вину Такая ситуа 
ция означала бы что не все люди связаны первородным грехом и 
что спасение достигается в силу заслуг а не по благодати Таким 
образом учение о необходимости крещения выполняет функцию 
защиты против этих ошибочных представлений

Сказав о том что в любые времена Бог открывает всем доступ 
к общей благодати достаточной для научения тому что следует 
искать Бога Проспер обращается к исследованию особой благо 
дати Эта благодать не вполне отсутствовавшая в предыдущие 
времена по его мнению теперь дарована более полно хотя и раз 
личным образом и не каждому Причины этих различий остаются 
сокрытыми в Боге155

Эта особая благодать действует вместе с человеческой волей 
Сначала благодать подготавливает волю устраняя ее слепоту и 
сообщая ей способность желать и принимать те блага которые бла 
годать дарует Хотя роль благодати является главенствующей доб 
ровольное взаимодействие воли существенно ибо на каждой ста 
дии этого процесса — от возникновения веры через пребывание в 
добре и вплоть до смерти — все время действующими являются оба 
элемента Проспер настаивает на том что благодать не подменяет 
добровольное взаимодействие воли и тем самым подчеркивает 
подлинность человеческого участия Благодать оказывает влияние

,5*1>етос 2.25
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на выбор волей добра но не определяет его Более того возможна 
и неудача по вине самой воли156

В процессе взаимодействия благодати и человеческой воли бла 
годать сначала пробуждает в человеке веру и добрую волю Дар веры 
может быть отвержен но воля которая его принимает делает это 
из любви Божественная любовь вдохновляет человеческую волю 
к любви157 Однако в каждый момент существует возможность что 
свободная воля отвергнет благодать Благодать помогает неверу
ющему в обретении веры а верующему — в сохранении ее но и 
неверующий и верующий могут ответить отказом И вина будет на 
них Даже более того абсолютно непоколебимая вера невозможна 
в этой жизни так как воля всегда остается в состоянии борьбы с 
самой собой Поэтому верующий должен не только бороться но 
также и молиться о помощи чтобы устоять Знаменательно что 
хотя пребывание в добре есть результат взаимодействия благодати 
и воли в котором благодать главенствует Проспер говорит о том 
что человек который выстоял получает награду158 Проспер принял 
и утвердил заслугу

В этом изображении взаимодействия благодати и свобод 
ной воли Проспер большее значение чем Августин придает соб 
ственно деятельности человека Хотя Августин и учил что воля 
добровольно желает добра применительно к избранным для веч 
ного спасения и получившим дар пребывания в добре он говорил 
о том что выбор добра производится благодатью В том случае 
когда человек получает дар доброй воли но не дар пребывания в 
добре воля преображается но в то же время сохраняется возмож 
ность и даже реальность выбора зла Разница конечно невелика 
но трактат Ве ьосаНопе имеет иную тональность чем последние 
произведения Августина Проспер старался снова подтвердить и 
акцентировать подлинность человеческого участия и принятия 
решения В результате было предложено видение христианской 
жизни подобное тому что мы находим у Кассиана но Проспер 
представил его таким образом чтобы оно могло коррелировать с 
августиновским пониманием благодати

Возможно ради подкрепления своего допущения свободной 
воли Проспер утверждает что даже при поддержке со стороны

158 Е)е уос 2.26
157 Е)е уос 2 27
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особой благодати некоторые могут обратиться на нуть смерти159 
Это утверждение ставит под вопрос какую-либо необходимую дей 
ственность особой благодати и в то же время открывает место для 
собственно человеческой деятельности Кроме того Проспер раз 
деляет избранных на две группы В первую групну входят те кто 
восприняв благодать не преуспеет или не воспользуется ею в дру 
гую — те кто пребудет в добре160 Отсюда следует что избранными 
являются те кто воспринял особую благодать чтобы обрести 
веру и обратился Разделение избранных — это результат того как 
используется особая благодать Если такая интерпретация верна 
значит ко времени написания Ое уосаНопе определение избрания 
у Проспера значительно изменилось по сравнению с более ран 
ним периодом Де Леттер предлагает возможный выход из этой 
дилеммы Когда Проспер в более позднее время утверждал что 
особое призвание ныне также достигло всего человечества а 

затем говорил что «из каждого народа и каждого состояния люди 
воспринимают благодать усыновления161 де Леттер замечает что 
5ресгаНз уосайо ( особое призвание ) может быть не то же самое что 
зреааИз @га1га ( особая благодать ) или это может быть особая бла 
годать которая «дарована также и тем кто не пребудет в добре 162 
Если это предположение верно тогда особая благодать дается в 
разной мере как утверждает Проспер163 и ее недостаточная мера не 
обеспечивает пребывания в добре Другая интерпретация которая 
больше соответствует учению Проспера в целом а также учению 
Августина заключается в том что Бог сделал ныне благовестие о 
воплощении доступным всем Однако верить — это 5ресга1гз уосаНо 
( особое призвание ) Многие веруют и становятся христианами 
и в этом смысле являются избранными для веры Но пребывание 
в добре требует иного дара благодати который дарован не всем 
христианам Те кому дана эта благодать являются избранными для 
славы а не просто для веры

Различие внутри благодати которое Проспер посчитал необ
ходимым провести когда старался подчеркнуть значимость чело 
веческого действия привело к тому что он вернулся к старому
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августиновскому акценту на самовластии благодати Фактически 
заключительная глава второй книги снова подтверждает эту пози 
цию Вечное предвидение избрания во Христе является определи 
ющим для спасения161 * * 164 Однако признание свободной воли и заслуги 
стало дополнением к его прежнему августинизму Это признание 
не было новым по содержанию но оказалось довольно необычным 
в том что касается используемых образов С помощью метафор 
характерных для монашеской практики Проспер изображает хрис 
тианскую жизнь как борьбу а христианина — как воина вооружен 
ного Божественными орудиями которые должны быть применены 
в бою165 Избрание в его описании означает не подавление свобод 
ной воли но возрастание заслуг через труд и усилие Бог предопре
делил чтобы «те кто совершает добрые дела могли быть увенчаны 
не только согласно намерению Бога но также и в соответствии с их 
собственными заслугами 166

Как можно заключить из предыдущей главы такое описание 
свидетельствует о том влиянии которое оказали на Проспера полу- 
пелагианские взгляды в особенности произведения преп Иоанна 
Кассиана Старая схема свободная воля -  заслуга -  Страшный Суд 
была по крайней мере частично восстановлена в среде августа 
ниан однако принципиальная пропасть отделяющая их от полупе 
лагиан сохранилась У первых эта схема все еще была затемнена 
убеждением в том что благодать предшествует любому человечес 
кому действию

В Ве УосаНопе Проспер не добился последовательной позиции 
Какими бы ни были его намерения он то утверждает собственно 
человеческую деятельность то не утверждает Дух этого трактата 
явно примирительный В нем много внимания уделено характеру 
человеческой воли и ее участию в определении вечной участи чело
века Наблюдается явное смягчение августиновской позиции если 
не отход от нее Однако Проспер так и не смог отказаться от поня 
тая о самовластии благодати Результатом стала неудачная попытка 
включить полупелагианский акцент на собственно человеческое 
действие в августиновскую логику которая с необходимостью 
отвергает такой акцент

161 Бе уос 2.33
165 Ве уос 2.35
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д и т  зиа т е ш а  согопетиг Проспер отказался от сделанного ранее предположения
что неизбрание основывается на предвидении будущих грехов
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Заключение

В ходе обзора литературного вклада Проспера в полупелагиан 
ский спор мы обнаружили что его позиция развивалась Можно 
говорить о трех этапах этого развития До 432 г Проспер повто 
ряет Августина Предопределение прочно связанное с представ 
лением о дарственном характере благодати было необходимой 
составляющей этой строго августиновской позиции вместе с пред 
ставлением об ограниченности Божественной воли ко спасению 
Этот этап приходится на время от письма Руфину до ответа гену 
эзцам С 432 по 435 г в период когда были написаны его ответы 
Иоанну Кассиану и авторам двух текстов содержащих возражения 
и обвинения Проспер ослабил связь между предопределением и 
дарственным характером благодати предположив что причиной 
непредопределения к славе является предвидение нераскаянности 
Он также утверждал Божественную волю ко всеобщему спасению 
хотя и в весьма ограниченном смысле В последний период начав 
шийся в 435 г и включающий Аис1оп1а1е$ и Ве уосаЬюпе он больше 
внимания уделяет Божественной воле ко всеобщему спасению Он 
также проводит различие между официальным учением Церкви и 
учениями ее Учителей включая Августина и тем самым разрывает 
связь между представлением о дарственном характере благодати и 
учением о предопределении167

В этом развитии могло быть меньше изменений чем представ 
ляется на первый взгляд Трудности с которыми столкнулся Про 
спер примиряя учение о Божественной воле ко всеобщему спасе
нию с учением о дарственном характере благодати в йе уосаНопе 
обнаруживают фундаментальную проблему которая препят
ствовала его усилиям найти средний путь между этими возможно 
непримиримыми доктринами В йе ьосаИопе он пространно рассуж 
дает о том что Бог желает спасения всем Он снова и снова указы 
вает на общую благодать которая доступна каждому В то же время 
общая благодать недостаточна для спасения Необходима также и 
особая благодать но Бог сообщает ее в достаточной мере только 
избранным Де Леттер считает что если бы Проспер сказал что 
особая благодать не дана некоторым людям по той причине что 
они ее отвергли бы тогда проблема могла быть гораздо ближе к 
своему разрешению168 Однако Проспер был связан августиновским

167 Бе ЬеИег. ТЪе Са11 оГ АН №иоп$ Р 1011 Сарриут Ье ргегтег гергёветаШ Р 309-337
168 Бе ЬеИег. ТЪе Са11 оГ А11 №Иоп5 Р 17
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взглядом на избрание основанное на благодати а не на заслуге и в 
конце концов это представление превозмогло учение о Божествен 
ной воле ко всеобщему спасению Таким образом последние уси 
лия Проспера были не вполне успешными так как он так и не осво 
бодился от учения о предопределении которое будучи принято с 
неизбежностью определяло аргументацию

Но не только позиция Проспера претерпела изменения Сам 
спор изменился как в том что касается участников так и по своему 
характеру После смерти Августина главным выразителем позиции 
августиниан стал конечно Проспер Однако на стороне полупе- 
лагиан выступали разные участники Преп Иоанн Кассиан бес 
спорно был главной фигурой Два священника из Генуи Камиль 
и Теодор хотя и не были явными оппонентами Августина все 
же были столь обеспокоены его учением о благодати что про 
сили Проспера истолковать трудные места в сочинениях африкан 
ского епископа Однако открытая оппозиция обнаружила себя в 
двух памфлетах возможно происходивших из кругов Леринского 
монастыря в которых позиция августиниан была представлена в 
карикатурном виде И хотя после смерти Кассиана не появилось 
очевидного лидера который мог бы занять его место монахи свя 
щенники и возможно другие люди были сильно смущены августи 
новскими воззрениями на благодать

На этой стадии эволюция споров проявилась не только в 
смене участников Изменились способы аргументации Сначала 
хорошо продуманные и уважительные аргументы представляе 
мые Августином и Кассианом сменились не совсем добросовес 
тными нападками Проспера на Кассиана Позднее в упомянутых 
памфлетах и ответах Проспера обе стороны неверно представ 
ляли позиции своих оппонентов Спор свелся к приклеиванию 
ярлыков и ни один из аргументов не был в достаточной степени 
прояснен или уточнен Начиная с Аис1опШе$ характер спора снова 
меняется цитирование авторитетных источников заменяет собой 
подробную логическую аргументацию Обращение к Преданию 
стало важным средством отстаивания своей позиции Однако 
побочным следствием этого стало то что полемика была огра 
ничена теми вопросами для обсуждения которых можно было 
найти авторитетные свидетельства Дальнейшее изменение мето 
дологии можно увидеть в трактате Пе уосайопе где Проспер делает
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попытку хотя и безуспешную найти средний путь между двумя 
противостоящими друг другу позициями

Однако этот поиск среднего пути не мог быть убедительным 
ни для одной из сторон Проспер с одной стороны говорил что 
человеческое действие не замещается и направляется благодатью 
а с другой — настаивал на самовластии благодати Поэтому в конце 
этого этапа полемики не было предложено никакого приемлемого 
разрешения спора Еще предстояло найти удовлетворительную 
формулировку чтобы обозначить те роли которые играют Боже
ственная благодать и человеческое действие в определении вечной 
участи человека

В качестве примечания к этому обзору усилий Проспера по 
защите Августина следует отметить что его наиболее важным 
вкладом в полупелагианский спор возможно являются не тек 
сты, в которых он дает свое толкование обсуждаемых вопросов а 
подборка из почти четырех сотен цитат из сочинений Августина 
которые Проспер не только собрал но и отредактировал ЫЬег 
зепЬепНагит ( <Книга сентенций») в которой нет и упоминания о 
предопределении и которая имеет множество источников ста 
нет важнейшим фактором в деле формирования того языка пос 
редством которого спор будет разрешен в 529 г на Оранжском 
соборе169

Ьогет Я  Цег Аи$и$11т$пш$ Ргозрегз уоп Адикашеп / /  ХеНзсЬпЙ Шг КксЬепдез 
сЫсЫе 73(1962). 8.217-252 Сарриут. Ье ргеппег гергё$еп1а т  Р 334-337



Г лава V
Р а с п р о с т р а н е н и е  с п о р а

Введение

Со смертью преп Иоанна Кассиана в 435 г и переездом Про- 
спера в Рим первая стадия полупелагианского спора в Южной 
Галлии завершилась Это не значит что спор был завершен к удов 
летворению кого-либо или что одна из сторон взяла верх но изме
нился характер спора Было несколько причин этого изменения

Во первых произошла смена основных участников Со сто 
роны «полупелагиан» никто сразу не смог заполнить брешь воз 
никшую после смерти Кассиана Прошло почти полвека пока 
зазвучал голос Фавста Регийского как главного противника уче 
ния о предопределении Среди августиниан центральной фигурой 
оставался Проспер однако в своем трактате Ье уосайопе отпгит 
депйит написанном в Риме не раньше 450 г он занял среднюю 
позицию что было не характерно для его более ранних произве 
дений созданных в пылу полемики Кроме того после его смерти 
которая последовала около 463 г у него не оказалось явного пре
емника вплоть до появления в начале следующего столетия Фуль 
генция Руспийского

Во-вторых как показывают обстоятельства сопутствующие 
смене главных участников накал спора ослабел На то были при 
чины как временного так и географического характера Пик спо
ров приходится на период от появления в 427/428 гг в Галлии 
трактата Августина Ве соггерНопе е( %тайа до публикации между 432 
и 434 гг трактата Проспера Аквитанского СопЬга Со11а1огет и двух 
Везропзгопез С этим контрастирует появление последующих произ 
ведений Проспера (450 г.) Фавста (474/475 гг )‘ и Фульгенция (523 
г.) Они охватывают период более чем в три четверти столетия и 
их разделяют значительные промежутки времени Кроме того хотя

1 ИЫ%е1С РаизПи оГ Шег РЫ1ас1е1рЫа 1938. Р 108-109 Вайгель подробно обсуждает 
проблему датирования трактата Фавста Гк рана  Вей См также 8тйк Т. А  Бе §гаиа 
Ыоеге ГНипе 1990 Р 56-59.
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раньше из Африки приходила поддержка Августина а из Рима — 
папы Целестина центром дискуссии была Южная Галлия Теперь 
же основные участники спора были разбросаны Проспер — в Риме 
фавст — в Южной Галлии а Фульгенций — в Северной Африке 
Таким образом хотя спор продолжался в тех же географических 
областях ни одна из них не была центром спора Напротив он рас 
пространился на все эти регионы

В-третьих оставалось все меньше возможностей игнориро 
вать изменения происходившие в Западной империи Если же 
их игнорировали то они все равно оказывали влияние на Цер 
ковь население и на сам спор Проблемы связанные с физичес 
ким и культурным выживанием в условиях варварского нашес 
твия упадок грамотности арианская угроза исчезновение 
Западной империи — все это сказывалось на жизни участников 
спора Внимание и энергия Церкви были отвлечены от доктри 
нального спора который мало кто понимал и никто не был в 
состоянии разрешить2

Одной из особенностей изменившихся социальных обстоя 
тельств прямо связанной с полупелагианскими спорами была роль 
Церкви как орудия для достижения стабильности и социальной пре
емственности С распадом и концом римского правления Церковь 
в лице ее епископов стала главным институтом поддерживающим 
порядок5 Как показывает случай Фавста и позднее Кесария епис 
копы не только вели переговоры с вождями варваров но и заботи 
лись о бедных и неимущих

Церковь также выполняла весьма неоднозначную роль продол 
жателя и хранителя классической культуры С одной стороны епис 
копы получившие классическое образование такие как Фавст или 
Фульгенций имели возможность использовать эти навыки ради слу 
жения Церкви Оба этих человека конечно же использовали свою 
ученость в ходе самого полупелагианского спора а Фавст иску с

2 Об обстоятельствах того времени см \Уо1/гат Н. НиКиу оГ сЬе СогЬз Вегк1еу 1988 
Р 117-246 ТкотрзопЕ.А Когпапз апс! ВагЪапапз ТЬе БесНое оГШезСегп Еигоре МасН 
коп 1982 Р. 23-57; Свату Р .]  ВеГоге Ргапсе апс1 Сегшапу: ТЬе СгеаПоп апс! ТгапзГогша 
Поп оГ 1Ье Мегоуш§1ап \Уог1<1 ОхГогё 1988 Р. 3-76, ИЫ1асе-НаЛп11']. М. ТЬе ВагЪапап 
\Уе& ТЬе Еаг1у МШсПе А§ез. Ые\у Уогк 1962 Р. 21-42 Со{[аг1 У/. ВагЬапапз апс! Когпапз 
А Б  418-584. Рппсеюп 1980 Р.3 39 103-126 

* 5пи1к Т. А Р. 21-29, У/оЦтат. Р 193-202 Сеагу. Р. 69-73 Магкиз К  А СЬпзиатсу апс! 
Котап \Уог1с1 ЬопОоп, 1977 Р 141-161, Миззе1 Е  ТЬе С е гтатс  1пуа5юпз ТЬе М актд 
оГ Еигоре А Б  400-600 ишуегзЬу Рагк 1975 Р 125-134
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ный оратор также стал и знаменитым проповедником4 С другой 
стороны Церковь была склонна относиться к собственно язычес 
кому образованию с некоторым подозрением Конечно монастыри 
были своеобразными образовательными учреждениями В то же 
время хотя они и могли обеспечить начальное обучение предна 
значены они были для того чтобы обучать тех людей чьей целью 
был уход от окружающей культуры а не тех кто желал ее освоить 
Более всего ценились Священные тексты и сочинения по аскетике 
Леринский монастырь св Гонората известный активным участием 
в богословской полемике и в особенности заметным вкладом в полу 
пелагианский спор был по видимому центром сохранения класси 
ческой культуры Его монахам были доступны переводы греческих 
текстов но ни в этом ни в других галльских монастырях греческий 
язык судя по всему не изучался5

Изменение социальных условий и появление новых лидеров с 
неизбежностью оказали влияние на характер спора В этой главе 
мы рассмотрим эту новую стадию полемики

Продолжение спора

Хотя Леринский монастырь обычно считают оплотом полупе- 
лагианства важно обратить внимание на то что Фавст леринский 
монах известный именно как защитник полупелагианской пози 
ции стал участвовать в споре лишь после того как покинул этот 
монастырь Он был уже епископом Регия когда писал свой трактат 
Ве дгаНсР Участие в споре другого леринского монаха Викентия 
остается предметом полемики7

Викентия обычно отождествляют с автором трактата СоттопМопит 
(«Наставление») написанного под псевдонимом «Перегрин» в 434 г

4 КшсН IV. С ТЬе 1̂ а1ег Ьаип Ра1Ьегз Ьопйоп 1977 Р 180; УУегде!. Р 76-77 Ьареуге С С. 
5аш1 Ри1§епсе с1е Кизре ип ёVё^ие са!Ьо1Цие аГпсат зоиз 1а 4опипа1юп уагкЫе Раш 
1929 Р 91-95

9 Соигсе11е Р. Моиуеаих азрес1з с!е 1а сикиге 1ёпшеппе / /  Кеуие ёез еГибез 1а1шез, 46 
(1968). Р. 379-409; СоигсеИе Р  Ьаге Ьаип Ш тегз ап<1 ТЬеЁг Сгеек Зоигсез СашЬпб^е 
1969 Р. 235 261 262 Курсель говорит об обновлении интереса к греческой куль
туре особенно к неоплатонизму, в последней трети V века неоплатонический 
аскетизм также был известен на латыни благодаря Кассиану. Другую точку зрения 
см ШсНеР. ЕёисаБоп апё Сикиге т  1ке ВагЬапап Шез1 Со1итЫа, 1978 Р. 100-104. 
См также: Рппх. Р 452-461 

8 НиМ. 8 103-104 5тИНТ. А Р 55-59
7 О’Коннор (О’Соппог V/. 5ат1 УтсеШ оГЬёппз апз Зат! Аиртзипе Р 123-257) просле

живает историю интерпретации сочинения Викентия
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но приписанного Викентию Геннадием Марсельским в 495 г в его 
сочинении Ое $спр1опЬи$ ессШазНп О Викентии известно мало по-види 
мому он был галлом который прежде чем поступить в монастырь 
занимался светской деятельностью8

Викентий написал Соттопгктит раньше чем Проспер — 
Аис1оп1а1ез Оба произведения несут в себе основные черты поздних 
стадий спора озабоченность тождественностью учения и отверже
ние новшеств Хотя традиционно СоттопИопит определяют как по 
лупелагианский и даже антиавгустинианский текст это не совсем 
так Заглавие данное Викентием говорит о его более широком 
предназначении СоттопгЮпит рптит рго СаШоИсае $ (1ег апИдигШе 
е1 ипгуегзИа1е аскоегшв ргоркапаз отшит каегейсогит поьгШех («Настав 
ление первое в защиту древности и всеобщности кафолической 
веры против нечестивых новшеств всех еретиков>) Поскольку 
соттопг1опит означает письменное наставление или средство 
напоминания’9 целью Викентия было предложить критерии по
средством которых можно проверить учение и сохранить чистоту 
кафолической веры Проверка состоит в апелляции к общей памя 
ти Церкви Опорой этой памяти является Свящ Писание которое 
согласно пониманию Викентия есть источник всякого верного 
учения и окончательный критерий Православия В то же время 
поскольку Писание может быть по-разному интерпретировано эти 
интерпретации подлежат дальнейшей проверке на соответствие 
Преданию Церкви10 Отсюда и знаменитое правило Викентия Мы 
держимся [веры] в то во что верили везде всегда и все> (диск! 
иЪЦие циос1 зешрег циос1 аЬ отшЪш) Он разъясняет

Мы следуем этому [правилу] если держимся всеобщности древ 
ности и  согласия Мы будем держаться всеобщности если будем испо
ведовать что та единственная вера является истинной которую вся 
Ц ерковь исповедует по всему миру древности если никоим образом 
не отступим о т  таких толковании о которых известно что их придер 
живались наши святы е предки и отцы также и согласия если в самой 
древности мы будем следовать определениям и  мнениям единодушно

8 НеиШеу С А ГтгобисИоп ТЪе СоштопНогу оГ Утсеги оГ Ьёгхпя / /  №сепе апб Роя1 
№сепе Райгегя 11 Р 127. Р 49-50 п. 77

8 Ьшк СИ. Т. 8кот1 СИ А ЬаИп Цкиопагу ОхСогс1 1975 Р 382
1 С о тто п и о п и т  р п т и т  рго СасЬоНсае Йёе1 атщ ш Ш е е( шпуегятие а<1уегзи$ 

ргорЬапая о т ш и т  Ьаегебсогит поуИа(е$ 2 29
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принятым всеми или по крайней мере почти всеми священниками и 
учителями 11

Этих критериев самих по себе недостаточно для того чтобы 
причислять Викентия к полупелагианам Однако есть и иные сви 
детельства которые показывают что одним из новшеств против 
которых направлены эти критерии была особая форма учения о 
благодати и предопределении12 Викентий не упоминает имени 
Августина но он резко выступает против искаженной версии уче
ния Августина которую распространяла неизвестная группа или 
секта13 Как сообщает Викентий эта группа учит что есть особая 
благодать которая доступна некоторым избранным Эти избран 
ные не прикладывая никаких усилий со своей стороны то есть не 
прося не ища и не стуча настолько защищены этой особой благо 
датью что для них невозможно падение14 Тот факт что привер 
женцы этого нового учения неверно толкуют выдержки из Писа 
ния усугубляет проблему15

Викентий возможно ясно понимал что позиция которую он 
критикует является искаженной версией учения Августина о пре
допределении В то же время язык с помощью которого он говорит 
об этом извращенном августинизме близок языку Проспера когда 
тот писал Августину об обвинениях выдвинутых против него мар 
сельцами16 Знаменательны три момента Во первых Проспер так 
излагает критику оппонентов учить что существует Божественное 
решение которое предшествует человеческой воле значит подав 
лять человеческое усилие Во-вторых он излагает их собственное 
учение которое состоит в том что благодать творения дает чело 
веку способность искать просить и стучать Благодаря своим собс 
твенным естественным способностям люди могут достичь благодати 
возрождения во Христе Наконец в-третьих Проспер предупреж 
дает что хотя Августин и приводит бесчисленное множество цитат 
из Писания в доказательство своей позиции его оппоненты проти

11 Согпш 2
12 Грифф ( Сп//е Е. Рго У тсепно Б еппегт / /  ВиНепп де Ниёгашге есс!ё51а51щие 

62 (1961). Р. 26-71) доказывает что одним из объектов критики Викентия был 
Нестории

15 Кажется он предполагает что существует группа или секта которая придержива 
ется искаженной версии учения Августина. См. Сошш , 26, Атапп. 8еш1-Рё1а§1еп5 / /  
Ц1С1юппа1ге с!е 1Ьёо1о$ре са(Ьо1щие 14/2. Со1 1819-1822 Магкш. ТЬе Ье^асу оГ Ре1а- 
§Ш5 Р 220 О’Стпог. Р 205 206.

14 Сошш 26
15 Сошш 26
“ НеиШеу Арр 2 Р 158
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вопоставляют им уеШ1а$ древность 17 Сам Августин отвечая Про 
сперу в трактате Ое (кто регзеьегапНае использует подобный язык 
когда говорит об ошибке своих галльских оппонентов искание 
прошение и стучание — это Божественный дар благодать предше
ствует любой заслуге18 Использование этих слов — реЬепск) ци.аегепАо 
риЪапйо -  указывает на самую суть спора

Поскольку Соттопг1опит был направлен против хотя бы даже 
искаженной формы учения Августина о благодати его цель заклю 
чалась в том чтобы судить о ней в соответствии с теми способами 
проверки которые предложил Викентий Это учение может быть 
подтверждено Писанием в соответствии с первым способом про 
верки но только в том случае если Писание толковать по новому 
А потому можно доказать что это учение ложно в соответствии 
со вторым способом проверки согласно которому требование 
верности Преданию исключает новшества Для усиления своей 
позиции Викентий цитирует письмо папы Целестина которое тот 
написал галльским епископам по просьбе Илария и Проспера Да 
перестанет новшество нападать на древность 19 Как отмечалось в 
главе IV это письмо было двусмысленным и его могли использо 
вать обе стороны в споре В данном случае Викентий цитирует его 
не без иронии против новшества искаженного августинизма

СоттопИопит не позволяет определить отношение Викентия к 
тому чему действительно учил Августин20 Но полемизируя даже с 
извращенным августинизмом Викентий отвергает какой-либо свя 
занный с предопределением фатализм и какой-либо элитизм бла 
годати то есть то что разрывает связь между целенаправленным 
стремлением к совершенству и Божественной наградой Учение о 
явно произвольном избрании было для него неприемлемым

Формула срхоЛ иЪщие, ци.о(1 ветрег, циой аЬ отпгЬив которую Цер 
ковь обрела благодаря Викентию хотя и имела важное значение в 
церковной истории в развитии полупелагианского спора не сыг
рала решающей роли Однако она еще раз привлекла внимание к 
проблеме которая была порождена Августином и его последовате

17 Протер Ер 225 3 4
18 Августин Це доп регз 64
19 Сотгп 33, где цитируется письмо Целестина Ер 21 ад ерисорок СаПогиш ср НеиП 

ку Арр 3 Р 159
20 О ’Коннор (О'Соппог: Зат1 У т с е т  оГ Ьёппз апд За1т  Аи^изопе Р. 13-257) считает 

что Викентии ценил Августина очень высоко См также Маткш ТЬе Ьедасу оГ Ре1а 
§Ш5 Р. 319-220 ЬеЬге1оп/  ЗатС У т с е т  де Ь ё п т  е1 $ат1 Аи$рд$ип / /  КесЬегсЬез де 
8С1епсе геИреияе 20(1940) Р 368-369.
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лями с самого начала очевидный разрыв их позиции с Преданием 
Церкви Обращение к Писанию здесь не помогало ибо Писание 
можно толковать по-разному Для учения нужно было найти авто 
ритетное подтверждение в Предании — Предании которое прини 
мается всеми как нечто обязывающее Хотя трактат СоттопИопит 
не представлял собой сочинение определенно направленное про 
тив учения о предопределении он конечно же мог быть использо 
ван для этих целей

Конечной целью Викентия было установление критерия по 
средством которого можно сохранить нормативную веру Церкви 
и отвергнуть заблуждения Это стремление ясно определить Пре 
дание было характерно совсем не только для него одного Как уже 
отмечалось Проспер составил АисХстХаХеь с целью создать компи 
ляцию авторитетных утверждений церковной веры относительно 
взаимодействия благодати и человеческой природы Аис1оп1а1ез 
появились после СоттопИопит и могли быть своего рода ответом 
на то что было сказано Викентием Этот акцент на установлении 
и сохранении Предания должен был оказать заметное влияние на 
характер спора Поскольку каждая сторона пыталась определить 
Предание так чтобы это было в ее интересах результатом было 
порождение соперничающих преданий Как мы увидим Фавст хотя 
и был полупелагианином , вынужден был иметь дело с альтерна 
тивными определениями Он не стремился их примирить но искал 
средний путь

Усилия направленные на защиту одобренного предания имели 
место не только в рамках полупелагианского спора Этим занима 
лись самые разные люди в течение долгого времени Например в 
начале своего собрания проповедей Кесарий Арелатский излагает 
тринитарную веру Церкви Этот текст озаглавлен Начало кафоли 
ческой веры св Афанасия епископа 21 Хотя Кесарий сыграл клю 
чевую роль в разрешении полупелагианских споров в этом случае 
его обращение к Преданию не было связано с этими спорами Его 
целью было подтвердить свою православность и определить авто 
ритетное предание для тех кто должен проповедовать Для этого 
он использовал с минимальными изменениями в выражениях 
текст который известен как Символ Афанасия или Оигсипцие22 
Келли датирует составление этого символа временем где-то между 
440 г и пиком деятельности Кесария» Хотя не удалось выяснить

21 Кесарий Арелатский 5егт 3 1пс1рц Р!с1е$ СасЬоНса Запей АсЬапахи Ер1$сор1
22 КеИу/  N. Э  ТЬе А1Ьапа$1ап Сгеей Ые\у Уогк Еуашсоп 1964 Р 35 37
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кто был его настоящим автором <есть все основания говорить что 
символ был составлен в его [Кесария] среде и вполне возможно 
по его инициативе 21 * 23

Значимость тринитарных вероисповедных формулировок в V- 
VII веках является еще одним свидетельством того с какой настой 
чивостью на Западе стремились защитить авторитетное предание 
Например сборник проповедей Колумбана (ок 543-615) ирланд 
ского миссионера в Галлии также открывается изложением трини 
тарной веры Церкви24

Другая иллюстрация этого усилия обеспечить наличие пре
дания связана с Кассиодором который в конце VI века поощрял 
изучение монахами наставлений Кассиана Однако в то же время 
он и предостерегал их обращая внимание на то что Кассиан имел 
ошибочное понимание свободы воли Мнение Проспера относи 
тельно погрешностей Кассиана было воспринято Кассиодором и 
судя по всему другими как авторитетное25 Кассиодор также рабо 
тал над очищением от ереси комментариев Пелагия на послания 
ап Павла26 Так в рамках продолжавшихся усилий направленных 
на определение нормативного предания было положено начало 
своеобразной цензуре

Но вернемся к самому спору В Италии возможно около 450 г 
был написан текст явно направленный против учения о предопре 
делении — это трактат Ргаес1е$11па1и$ ( Предопределенный)) Таким 
образом он близок по времени к последнему трактату Проспера Ое 
ьосаЬгопе отшит §епйит в котором тот выступал в примирительном 
ключе чего никак нельзя сказать об указанном трактате Послед 
ний скорее стоит в ряду с теми обвинениями на которые Проспер 
отвечал ранее поскольку в нем августинианская позиция тоже 
представлена в карикатурном виде — как в отношении самого уче 
ния так и его выводов К примеру избранные описываются здесь 
как воспринимающие спасение в некоторых случаях даже против

21 Ке11у Р 123
24 Колумбан. 1п5(.шс1ю I / /  Запей Со1шпЬаш Орега ИиЫт 1970 Р 60-67
2 Кассиодор 1пв1 1.29.2
26 О'йоппе!/ .  у. Сазвюбогив Вегке1еу, 1979 Р 218 232-233 В конце VI века Кассиодор

работал над тем чтобы исключить еретические идеи из текстов которые собирал
для своего Вивария Он начал ревизию написанных Пелагием комментариев на 
Послания Хотя он получил этот текст как сочинение папы Геласия он признал его 
пелагианскии характер {1пв1 1.8 1) Его работа над комментариями ограничилась 
посланием к Римлянам, но после его смерти дело было продолжено его монахами 
См СазяоЛогиз 8епа1ог. О тп е  Ьеиегв 1 8.1. Допев ЬМ  Савмёогив Ап 1п1годисИоп ю 
О тп е  апс1 Н итап КеасИпдв Р 90
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своей воли а неизбранные — как осужденные в соответствии с веч 
ным решением несмотря на их искренние усилия направленные 
на достижение блаженства Обстоятельства создания и рецепции 
трактата Ргаес1е$11па1и$ неизвестны27 но само его существование ука 
зывает на то что в середине V века спор достиг крайней степени 
резкости даже за пределами Галлии Проблема не была ни разре
шена ни предана забвению

Кто бы ни был автором этого текста гораздо более выдаю 
щимся выразителем полупелагианской позиции вслед за Кассианом 
был Фавст О его происхождении строили догадки Он был скорее 
всего родом из Британии и переселился со своей семьей в рим 
скую Галлию возможно в Регий когда еще был в довольно юном 
возрасте Вайгель предполагает что он родился около 403-404 гг 
и изучал риторику и философию В возрасте около двадцати лет 
он вступил в монастырь св Гонората28 В 433 г Фавст наследовал 
Максиму Леринскому аббату который стал епископом Регийским 
В 457 г он снова стал его преемником теперь в качестве епископа 
Именно в 434 г вскоре после того как Фавст стал настоятелем 
Викентий один из леринских монахов написал СоттопйопитР 
Сидоний Аполлинарий превозносит Фавста за его поэтический и 
эпистолярный дар У него Фавст остается аскетом даже после того 
как стал епископом Он часто удаляется для сурового подвига и 
время от времени возвращается в Леринскую обитель, где продол 
жает служить монахом Возникает образ человека глубоко затрону 
того той монашеской традицией и тем монашеским богословием 
выразителем которых был Кассиан и в то же время продолжателя 
галльской традиции монахов-епископов В своей общественной 
деятельности в качестве епископа он старался смягчить следствия 
распада общества ставшего результатом варварского нашествия и 
разрушения римской системы Он был образцом в том что каса 
лось способности собрать средства Церкви для помощи бедным 
больным и мигрантам Наконец Сидоний изображает его как блес 
тящего проповедника поражающего своим ораторским искусством

2 Уоп ЗсНиЬеН О Н  Е>ег $одепапп1е РгаейехипаШя, Мопп С АгпоЬе 1е^ипе Р 315-324 
АЬе1 М. Ье Ргае&ШпаШ е! 1е рё1ад1агште Р 5-25

28 У/я%е1. Р 11 15 22 СНаЛшск N. К 1те11ес1иа1 Соп(ас1$ ВеПуееп В гкат апд Саи1 т  1Ье 
Р1М1 Сетигу; МоСе оп Раш1и§ апс1 Шосаш$ / /  ЗсисЦез т  Еаг1у ВгШ$Н Нйюгу Саш 
ЪгЫде 1959. Р 224-227 254-263

29 ]Уег§е1 Р 20 54 57 74-75 Вайгель предполагает что хотя СоттопгЮпит и был напи 
сан Викентием он отражает дискуссии леринских монахов и что Фавст конечно 
же участвовал в этих дискуссиях
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и ученостью30 Возможно именно эти его способности стали при 
чиной его вовлеченности как в церковную так и светскую дипло 
матию В 462/463 гг Арльский собор послал его к папе Иларию 
чтобы сообщить о проблемах с которыми столкнулась галльская 
церковь а в 474 г он вместе с некоторыми другими епископами 
участвовал в переговорах во время осады Оверни Еврихом вождем 
вестготов Фавст был низложен с кафедры возможно в 476/477 г 
когда Еврих взял под контроль весь Прованс Длительное изгнание 
Фавста которое он провел в неизвестном монастыре по всей веро 
ятности закончилось после смерти Евриха в 485 г Он вернулся в 
Регий и умер между 490 и 500 г.31

Все это создает образ человека чья жизнь охватывает V век 
и проливает свет на характер эпохи Получивший классическое 
образование уровень которого несколько снизился но которое 
все еще было в силе прошедший обучение в среде растущего 
монашеского движения которое начало достигать стабильности 
и зрелости в Галлии возведенный в епископское достоинство в 
котором он продолжал придерживаться монашеской дисциплины 
и проявил себя как эффективный общественный деятель расши 
ряя роль Церкви в разрешении современных кризисных ситуаций 
Фавст был всецело человеком своего времени а точнее — вопло 
щал в себе его лучшие черты Как следствие его глубоко уважали 
в течение всей его жизни Понятно что лишь после его смерти 
некоторые элементы его учения стали вызывать беспокойство 
Так он придерживался весьма специфического взгляда выра 
женного в кратком трактате и в переписке что поскольку только 
Бог есть дух душа должна быть материальной32 Однако нас здесь 
интересует его <полупелагианская> богословская позиция кото

м О взгляде Сидония на Фавста см 8гФттз АроШпаш Саггпеп еисЬапзисит ай Раш 
1иш Кещпзет ерцсорит Ер. 9.3,9.9 Ое ЬаЬпоНе Р. ШзКмге йе 1а 1ц(ёга1иге 1аИпе сЬгё 
иеппе. Рага, 1947. Уо1. 2. Р. 654-655. Скайтск N. К. Роеиу апй Ье«ег$ т  Еаг1у СЬгаиап 
Саи1. Р 193-196 Ср Р 76 79,82. Сп#е. Ыоиуеаи рЫйоуег роиг Раи$1е йе Юех / /
ВиНеПп йе 1тёга1иге еайёвтзицие 74(1973) Р 187-192 Относительно сострадания 
проявленного Церковью особенно в лице епископов см Напзоп К. Р. С. ТЬе Яеас 
Поп оГ 1Ье СЬигсЬ ц> 1Ье СоИарзе оГ Ше \Уе51ет Кошап Етрце т  Ше Р1Ш1 СеШигу / /  
У1§Шае СЬпзиапае 26 (1972). Р. 283-285

31 Переписка, относящаяся к этим событиям: например, Сидоний. Ер 7.7 Фавст. Ер 6.9 
См также: У/о1/гат Р. 199-200 У/е1$е1 Р 113 119 Скайипск N. К. Рое1гу апй Ье«егз т  
Еаг1у СЬпзиап Саи1 Р 198

•2 Фавст. Ое з р т 1и $апс(о Ер 3 см 8тг(к. Р 56 п 92
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рая выражала мнение широко разделяемое его современниками 
в Галлии

Его взгляды по этому вопросу наилучшим образом были развиты 
им в трактате Бе $гайа который был посвящен Арльскому епископу 
Леонтию и написан в конце 474 начале 475 г Это сочинение должно 
было служить объяснением учения о благодати и предопределении 
Арльского собора 473 г и Лионского собора 474 г Первый собор 
разбирал взгляды строгого приверженца учения о предопределе 
нии Люцида пресвитера из епархии Фавста33 До созыва собора 
Фавст безуспешно пытался убедить Люцида изменить свои взгляды 
и даже послал ему письмо содержащее анафемы которое тот дол 
жен был подписать34 Впоследствии он был активным участником 
собора который осудил учение Люцида и направил ему для подпи 
сания несколько иной перечень анафем

Подчинившись Люцид отправил в ответ епископам письмо в 
котором отвергал элементы пелагианства а также учение о пред 
определении Содержащиеся в письме анафемы по видимому 
были те же что сами епископы послали Люциду Если мы допус 
тим что Люцид не был обособленной фигурой но что его взгляды 
представляли собой некоторый тип галльского августинизма тогда 
анафемы против учения о предопределении обнаруживают харак 
тер этой крайней формы августинизма Среди отвергаемых учений 
были следующие действие благодати помимо человеческого уси 
лия утрата свободной воли как последствие грехопадения огра 
ниченное искупление осуждение причиной которого являются 
Божественная воля и предвидение недейственность крещения в 
некоторых случаях предопределение к осуждению33 В этих ана 
фемах речь идет о подлинности человеческого действия Собор 
требовал чтобы Божественная воля и действие ни в коем случае 
не толковались как исключающие необходимость участия челове 
ческого деятеля в определении участи этого деятеля Таким обра 
зом Арльский собор 473 г отверг такое проявление августинизма

88 Ср Мипгег С. СопсШа СаШае, А 314-А 506 / /  ССЗЬ Уо1 148 Р 159-161 и Сп$е.
Саи1е сЬгёиеппе. Уо1 2 Р 289 — с инои датировкой этих соборов 

* Фавст Ер 1 Мипгег. ССЗЬ Уо1 148 Р 159 См 5тШг. Р 56-59 — о дискуссии относи 
тельно происхождения письма и последовательности событии имеющих отноше 
ние к этим соборам Анализ того как понимал Фавст взгляды Люцида а также о 
соотношении взглядов Люцида и Августина см. Щи1к. Рашсш оГ К1ег 1пЦшт Ьопае 
уоКшикк/ / АидшИшап 8пкИе$, 21 (1990) Р 35-53.

19 Фавст. Ер. 2; ЗтИк Р. 62-65, ЩадЛ Р 101-102 КеЫе/ . ТЬе \Уогк» оГМг. КлсЬагс! Ноокег 
N У., 1845. Уо1 2 Р 51 Матизен (МасКцеп Р 265) отмечает что Люцид не обяза 
тельно придерживался всех тех взглядов которые его заставили отвергнуть
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которое было в некотором отношении серьезным отклонением от 
учения как Августина так и Проспера Анафематствуя некоторые 
пелагианские учения собор старался обозначить место авторитет
ного предания между двумя крайностями которые он и осудил36

В ответ Люцид отказался от своей прежней позиции а Фавст по 
просьбе своих собратьев-епископов написал трактат о благодати 
чтобы объяснить позицию принятую собором37 Так Фавст создал 
трактат Ое %гаЫа который по видимому вобрал в себя результаты 
предшествующей работы

Вайгель предполагает что необходимость дать развернутое 
изложение позиции собора была связана с протестами августиниан 
по поводу того что собор в Арле по существу анафематствовал 
августинизм а не одно только учение о предопределении Подоб
ные нападки на Августина в целом были неприемлемы после появ 
ления Аис1оп1а1е$ Проспера хотя вопрос о предопределении оста 
вался открытым Трактат Фавста Ве %гайа вполне мог быть попыткой 
защитить себя самого и эти два галльских собора от подобных про
тестов38 Кроме того изъясняя учение этих соборов отвергающих 
как пелагианство так и грубый августинизм трактат являет собой 
попытку найти среднюю позицию между двумя неприемлемыми 
крайностями

Фавст Регийский ЦедгаНа

Фавст заявляет что его целью является обозначение среднего 
пути между ошибочным пелагианским утверждением человеческой 
деятельности как достаточной самой по себе для обретения спасе
ния и ошибочным учением о предопределении согласно которому 
единственной действующей силой в процессе спасения является 
Божественная благодать В противовес этим двум крайним пози 
циям Фавст настаивает чтобы идти верным путем нужно удержи 
вать оба этих элемента — дела и благодать Необходимыми являются

№ Обо всех сложностях дела Люцида об участниках Арльского собора о пелагиан 
ских антипелагианских августинианских и антиавгустинианских настроениях раз 
ной силы см Ма1Шеп Р 246-261

17 Фавст Рго1о§и5 <1е дгаЦа У/ещеЬ. Р 101 102 Натаск А НЬюгу оГ Бодша Уо1 5 
Р 252-253

58 \Уег̂ е1 Р 101-103, подробное и полезное исследование истоков Эе @га1ш см ЗтИк Р 
21-60 Матизен (Р 264-268) подчеркивает стремление Фавста и его сторонников осу 
дить пелагианство более явно чем это сделал Арльскии собор
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как человеческие усилия так и Божественное содействие39 Иными 
словами он продолжил учение Кассиана согласно которому все 
следует приписывать благодати и все следует приписывать свобод 
ной воле

Он кратко излагает свои аргументы против пелагиан Их глав 
ная ошибка заключается в утверждении что человеческая природа 
сама по себе достаточна для достижения спасения Такое утверж 
дение отрицает как нужду Адама в благодати до его грехопаде
ния так и повреждение природы как следствие падения Адама40 
Самым важным для Фавста является второй элемент этого отрица 
ния потому что он по существу ставит под вопрос само понятие о 
первородном грехе Это умаление значимости первородного греха 
усиливается тем что Пелагий отвергает какую-либо связь между 
смертностью Адама и его грехом Адам умер бы независимо от того 
согрешил бы он или нет так как смертность присуща человеческой 
природе как природе тварной Соответственно замечает Фавст 
смерть не может быть приписана греху человека в который его уло 
вил исполненный ненависти диавол равно как она не может быть 
и наказанием Если первородный грех отрицается или по крайней 
мере сильно умаляется его значимость тогда нет и причины для 
такого наказания и Пелагий фактически отрицает что младенцы 
связаны грехом и потому нуждаются в крещении

Фавст указывает на двойную трудность возникающую в случае 
отрицания понятия о первородном грехе Во-первых если смерть 
есть элемент человеческой природы как природы тварной тогда 
Бог как Творец должен быть ответственным за смерть Во-вторых 
если человечество не находится во власти первородного греха 
тогда нет необходимости в Искупителе41 В результате творческое 
и искупительное деяние Троицы оказывается под угрозой отри 
цания с чем Фавст не может согласиться В противоположность 
этому он утверждает благость человеческой природы как природы 
тварной и таким образом — благость ее Творца а также реальность 
первородного греха и соответственно нужду в благодати искупле

39 Фавст. Эе §гаИа 1 1. Краткое изложение этого трактата см Со<Ш Р. Еаи$1е с1е Кдег / /  
БкИоппаке <1е (Ьёо1о§1е са(Ьо1Цие 5/2 . Со1. 2101-2105 Обзор реакции на учение 
Фавста о благодати см. 8тг(к. Бе дгаПа Р. 1 20. Об историческом месте учения Фавста 
о благодати см КосН А Оег ЬеШде РаизШз, В1$сЬоГ уоп К]ег Е те  ёодтепдезсЫсЬШ 
сЬе Мопо^гарЫе Зеипдап 1895.5. 44-74 
Бе дг 11 

41 1)е дг 11
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ния Без постоянной благодатной помощи Божией человеческое 
усилие недостаточно для спасения42

Фавст считает что источником первородного греха является 
непослушание Адама Божественному закону Это непослушание 
проистекает от алчности горделивого желания Божественности 
Бессмертие и чистота были утрачены все человечество оказалось 
во власти смерти и разрушительных страстей43 Как следствие все 
люди рождаются смертными и все рождаются посредством теперь 
уже греховного поскольку страстного процесса порождения 
Лишь Адам Ева и Христос — люди которые были созданы без учас 
тия страсти а потому лишь они не родились во грехе Поэтому пер 
вородный грех передается именно посредством плотского порож 
дения Даже потомство крещеных родителей подвержено тому же 
несчастью Таким образом каждый человек нуждается во втором 
не плотском рождении благодаря которому происходит Божест
венное усыновление и возрождение Это второе рождение совер 
шается в крещении Духом Святым44

Связав передачу первородного греха с актом порождения 
Фавст сделал неизбежным утверждение что все рождаются во 
грехе и нуждаются в благодати искупления подаваемой в креще
нии Никто не свободен от греха даже неспособные грешить мла 
денцы Как родившиеся во плоти все мы нуждаемся в благодати 
Таким образом Фавст воспринял и повторил одну из основных тем 
Августина Пелагианство было со всей силой отвергнуто а с ним и 
идея что человеческое действие способно к добру помимо содей 
ствия Божественной благодати

Однако не пелагианство было настоящей опасностью для 
Фавста Гораздо более изощренным врагом выступало учение о 
предопределении Поэтому Фавст посвятил большую часть своего 
трактата критике взгляда что спасение достигается только благо 
датью помимо какой-либо необходимости дел Вечная участь чело 
века не должна пониматься как всецело человеческое достижение 
к чему склоняет пелагианство но она не должна пониматься и как 
всецело результат Божественного действия что предполагается 
учением о предопределении Вместо этого Фавст ищет средний 
путь между крайностями говоря что человеческая участь должна
42 1>е ег 1.1
43 Бедг 1.2
44 Цеёг 1.2
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рассматриваться в ее зависимости как от человеческой так и от 
Божественной деятельности

Утверждение Фавста что спасение есть результат как благо
дати так и дел имеет и отрицательный и положительный аспект 
Отрицательно — это аргумент против детерминизма который как 
он считает заключается в понятии о предопределении благодатью 
Положительно — это аргумент в пользу человеческой ответствен 
ности Другими словами Фавст никоим образом не отвергает необ
ходимость благодати но он определяет ей место в рамках старой 
монашеской схемы свободная воля -  Божий Суд -  награда или 
наказание Так сохраняется дисциплина направленная на преоб
разование воли что составляет ядро монашеской жизни

Выступая против детерминизма Фавст нападает на сторонни 
ков предопределения на их собственной территории и с двух сто
рон Во первых он использует те места из Св Писания которые 
обычно приводят его оппоненты но толкует их так чтобы они 
подтверждали его точку зрения Во вторых он принимает учение 
о предвидении но определяет его применительно к своим целям 
Обе тактики позволяют наносить особые удары в связи с конкрет
ными вопросами

Прежде всего опровергая детерминизм Фавст исследует те 
места из Писания которые августиниане считают подтвержде
нием их представления о самовластии благодати Например места 
которые августиниане истолковывали в том смысле что все дела 
ется одной лишь благодатью (как следующий Помилование зависит 
не от желающего и не от подвизающегося но от Бога милующегд‘5) полу 
чают у Фавста более умеренное объяснение Он считает что их 
предназначением является обуздание гордыни тех кто полагается 
только на человеческое усилие Такие люди стараются оправдаться 
законом и не признают что нуждаются в помощи Божией46 Тол 
кование Фавста вряд ли удовлетворило бы августиниан Последние 
признавали что одной из задач подобных мест является научение 
смирению но они воспринимали их как буквальные утверждения 
всеопределяющего характера действия благодати

Другой важной для августиниан ссылкой на Писание было 
обращение к образу сосудов для почетного и сосудов для низкого 
употребления47 Для Августина это было указанием на предопре-

45 Рим 9:16
46 Эе §г 1.9
47 Рим 9:21 2 Тим 2:20-21
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деление Фавст наоборот истолковывает это образ как указание 
на способность человека к изменению Он настаивает на том что 
вполне возможно чтобы сосуд для низкого употребления с помо 
щью Божией стал сосудом для почетного употребления Человек 
является сосудом для низкого употребления в силу его личной 
вины Эта вина есть следствие скорее актуального чем унаследо 
ванного греха хотя об этом Фавст говорит не вполне ясно Благо 
которым человек обладает с рождения но впоследствии утрачи 
вает все еще можно выявить в себе Поэтому необходимо не пре 
ображение я или воли посредством благодати но раскрытие «я> 
или доброй воли которая была не разрушена но лишь забыта или 
сокрыта впутри человеческой личности Благодать способствует 
этому процессу раскрытия но ее роль заключается в содействии 
усердию человека в деле его самопреобразования48 Желаемое благо 
достигается через Христа49 С другой стороны сосуд для почетного 
употребления также может по свободному выбору стать сосудом для 
низкого употребления и эта возможность переходить от одного 
состояния к другому сохраняется вплоть до смерти50

Аргументация Фавста имеет несколько важных аспектов Во 
первых он подает надежду но и предостерегает Первое каса 
ется отчаяния грешника который хочет обратиться к добру вто 
рое — ложной уверенности того кто убежден что обрел спасение 
Во вторых он налагает на человека ответственность за личное 
спасение или осуждение хотя признает что благодать должна 
помогать в процессе достижения первого Таким образом он вое 
станавливает связь между деянием и его результатом определяя 
место для человеческого действия Он заменил непостижимость 
и детерминизм Божественных решений предполагаемой безопас 
ностью личной независимости Другими словами в противовес 
Августину который считал что конечная безопасность и пости 
жимость пребывают только в Боге51 Фавст отстаивал точку эре 
ния согласно которой вечная награда или наказание соотносятся 
с человеческими заслугами Результат какого-либо действия есть 
логическое следствие этого действия В-третьих для него чело 
веческая греховность является внешней по отношению к падшей 
природе подобно неудобной одежде которую можно надеть или

<нОе§г 111 
Ое цг 1.9 

50 Бедг 1 11
1 См Вгогип Аи§и$11Пе оГ Нфро Р 403-405
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снять в соответствии с волевым решением Августиновское пони 
мание греха как порабощенности воли что требует радикальной 
трансформации нашего внутреннего состояния означает что 
грех — это всепроникающая внутренняя порча Кардинальное раз 
личие между внешним нежелательным облачением и внутренней 
порчей — это различие между тем что может быть исправлено 
посредством усилия и вспомоществования и тем что требует вое 
создания возрождения Совлечь с себя одежду может с Божией 
помощью и человеческий деятель но возрождение — это дело 
Божества совершаемое внутри переживающего это возрождение 
человека Суть в том что эти два взгляда на греховность соответ 
ствуют двум пониманиям человеческого действия и его эффектив 
ности в моральной сфере

Только что обозначенное различие августиниан и Фавста свя 
зано с тем как понимается искупительное деяние Христа Для 
Фавста Христос как Искупитель помогает исправляет исцеляет 
связанную с грехом немощь природы и усовершает дары творе 
ния52 Для Августина целью смерти Христа было очищение от 
греха и освобождение человечества от господства диавола Его 
христология тем не менее представляется подчиненной Боже
ственным решениям53 С другой стороны представление Фавста 
что Христос пришел, чтобы придать силу самопреобразованию 
человека тоже не особенно убедительно Согласно этой точке зре 
ния деятельность благодати находится в зависимости от слабости 
человеческих решений тогда как согласно первой позиции бла 
годать все-таки зависит от самовластия Бога открывшегося как 
любовь во Христе Однако аргументация Фавста предполагает вза 
имосвязь Христова пришествия и восстановления человеческой 
деятельности

Сила позиции Фавста состоит в его настоятельном утвержде
нии Христос умер за всех Всеобщность Божественной воли ко спа

52 Ое §г. 2.9 12 о соотношении ^га1га сгеа1оп$ и %га1ш 5аЬа1оги см 8тг1к. Р. 196-202 О 
том, в каких выражениях Фавст говорит об искуплении см Коек А 1>ег ЬеШ$е Раш 
(и$ ВёзсЬоГ уоп Шех 5 89-90, п 6

5Я Согласно Августину Христос через воплощение праведную жизнь и жертвенную 
смерть очистил исцелил освободил из плена, сообщил божественность и победил 
смерть для тех кто будет оправдан (1)е (пп 4.2 4.; 4 12 15,4.13.17), Он победил диа 
вола и освободил христиан от рабства греху (13.12.16 13 18.23). Хотя оба перечня 
благ принесенных смертью Христа тесно связаны первый ближе к понятию о по
слушной жертве а второй — к понятию выкупа в смысле победы над диаволом См 
РоПаШ Е  А СшЛе ю сНе ТЬоидЫ оГ 8ашС Аи^ивппе ЬогнЗоп 1960. Р 161173 ТехеИЕ 
Аидшипе 1Ье ТЬео1о§1ап 1х>пс1оп, 1970 Р. 165-176 Ои(1ег А ТЬе Регхоп апс! Могк оГ 
СЬп51 / / А  Сошрашоп № [Ье 31ис1у оГ 51 Аи§и$йпе СгапД Парки 1979 Р 359 362
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сению как это выражено в 1 Тим 2:4 получает у него гораздо более 
убедительное истолкование чем у августиниан Если кто-то не 
обретает спасения то по причине собственного отказа ибо всем 
кто искренно ищет дается благодать54 Упорство и ожесточение — 
это свободно избранный ответ на благость и долготерпение Бога и 
никоим образом не результат Божественного принуждения55 Необ
ходимо разделять ответственность дело Бога — призывать и обод 
рять дело человека — слушаться и следовать56

Случай с фараоном является конечно главным примером 
ожесточения Писание говорит о том что Бог ожесточил сердце 
фараона и Фавст как и Ориген Августин и Кассиан до него чув 
ствует необходимость показать как этот пример с фараоном согла 
суется с его собственной аргументацией Для Фавста эта ситуация 
означает что фараон свободно отреагировал на Божественное 
действие Тот факт что египетский правитель дал два ответа на 
два типа Божественного действия является для Фавста свидетель 
ством того что в данном случае имел место свободный человечес 
кий выбор57 Пред лицом сурового Бога фараон смягчился и отпус 
тил израильтян в то же время в ответ на Божественную милость 
он воспротивился и приказал вернуть народ назад Поэтому можно 
сказать что сердце правителя ожесточила Божественная милость 
но это была именно милость а не принуждение Если принятие 
решения полностью лежит на фараоне то и вина также на нем58 
Как замечает Фавст проявление милосердия Божия вызывает 
исправление у послушных и ожесточение у нераскаянных59 Такая 
интерпретация случая с фараоном конечно напоминает Ори 
гена который говорил о том что действие Бога через Моисея 
обнаружило ожесточение фараона а не являлось его причиной60 
Но точка зрения Фавста отличается от точки зрения Оригена тем 
что для Фавста Божественное действие не просто обнаруживает 
но вызывает ожесточение или смягчение сердца Другими ело 
вами Фавст говорит о более непосредственном взаимодействии

54 Бе цг 1 16 
5 Ве §г 1 17 
5 Ведг 1 18 
”  Исх 8:15 9 27
58 Ве §г 2.1
и Бедг 2.1
Ы| Ориген Верппс 3.1 10-11
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Божественного деятеля и деятеля человеческого по сравнению с 
тем что говорит Ориген

Заповедь Христа молиться61 Фавст рассматривает как еще один 
аргумент против детерминизма Августиниане не только считали 
что спасение даруется лишь по благодати они также считали что 
благодать дается только тем кто предопределен к жизни Если при 
держиваться обоих этих положений тогда как считает Фавст цен 
ность молитвы становится проблематичной Молитва не является 
необходимой для тех кто избран для блаженства и бесплодна для 
тех кто осужден на проклятие Как же тогда объяснить что Хрис 
тос заповедал молиться?62

Обращая внимание на эту дилемму Фавст также указывает на 
слабость главного тезиса августиниан поскольку именно к Богу 
обращаются в молитве с просьбой чтобы неверующие пришли к 
вере Бог и должен быть настоящим деятелем Этот тезис делает 
человеческое действие бессильным а молитвы о неверующих — 
бессмысленными Более того если придерживаться представления 
о Божественных решениях тогда неуместно говорить о справедли 
вом суде основанном на человеческом действии включая молитву 
так как Божественный Суд теперь совершается скорее до нашего 
рождения чем после нашей смерти63

Успешно или нет но Фавст боролся с детерминизмом пре 
жде всего с помощью обычных < полупелагианских толкований 
определенных мест из Свящ Писания которые будучи поняты 
иначе опровергали его точку зрения Но он вел борьбу и на другом 
фронте и опять на августинианской территории. Фавст перетол 
ковал учение о Божественном предвидении таким образом чтобы 
оно подтверждало его собственное мнение о необходимости чело 
веческого действия в процессе определения человеческой участи 
Согласно Фавсту Бог желает чтобы человек достиг блага исодейс 
твует этому донуская в то же время зло И в том и в другом случае 
нет никакого принуждения но и то и другое Бог предвидит64 Кон 
кретнее Божественное предвидение относится к последствиям 
человеческих действий Бог предвидит что заслуги станут резуль 
татом добра совершенного человеческим деятелем — добра кото 
рого Бог желает от человека но к которому не принуждает Таким

1 Мк 14 38 Лк 21 36
02 Ое §г 1.3 
4 Бедг 1.3

04 Бе ег 2.2
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образом заслуга и Божественное предвидение зависят от харак 
тера человеческого действия которое может быть как добрым так 
и злым в каждый момент времени65 В соответствии с таким пони 
манием в предвидении нет принуждения Но возникает вопрос не 
лишается ли в этом случае само понятие предвидения своей сути? 
Вместо того чтобы быть абсолютным и определяющим предвиде 
ние оказывается в зависимости от тварного действия

Далее Фавст говорит что если предвидение относится к заслуге 
то предопределение — к вознаграждению за заслуги Последнее 
совершается на основе первого и является справедливым судьей 
того что является содержанием предвидения66 Человеческая воля 
сохраняет свободу и ответственность в выборе а Бог предвидит ее 
заслуги и предопределяет награду

Если нет необходимости в Божественном предвидении и пред 
определении нет никакой необходимости и в Божественной 
милости и справедливости Августиниане говорили что Бог являет 
милость к избранным а справедливость — ко всем остальным и 
конечно без Божией милости не может быть спасения Такое явно 
детерминистское утверждение было неприемлемо для Фавста 
который настаивал на том что Писание неоднократно приводит 
примеры Божественной милости и терпения по отношению к 
сопротивляющимся Поэтому упорство таких людей не может быть 
приписано Божественному пренебрежению как это предполага 
ется по мнению Фавста у августиниан Наоборот так как Боже 
ственная милость направлена на всех упорство полностью лежит 
на человеке Более того как Бог справедлив к неправедным так 
Он справедлив и к праведным и вознаграждает их добрые дела67 
За человеческим действием следует справедливый Божественный 
Суд будь это действие добрым или злым Само по себе это действие 
является подлинно человеческим хотя никто не лишен какой-то 
меры Божественной милости необходимой для того чтобы изби 
рать добро68 Каждому благодать сообщает способность верить но 
верит человек или нет — это зависит от воли69 Далее совершенно 
в противовес учению Августина о пребывании в добре но вполне 
в согласии с акцентом который делает Фавст на человеческой сво

65 Эе §г 2.2
66 Бе §г 2.3
й7 Е)е §г 2.4
68 Ое дг 2.4
69 Ое яг 2.4
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боде70 он утверждает что уже дарованное благо спасения может 
быть утрачено в результате последующего отступления от добра71 
Суд связан не с тем что Бог не даровал благодать но он всегда свя 
зан с благодатью не усвоенной человеческой личностью

Снова обращаясь к месту из Св Писания которое привлекают 
августиниане в своей аргументации и вполне сознавая что этому 
месту дается толкование в духе крайнего учения о предопределе
нии Фавст говорит о том что Божественное предвидение обнару 
живается и в случае с Иаковом и Исавом72 Он воспринимает эту 
историю как аллегорию Иаков представляет язычников а Исав — 
иудеев Иными словами Иаков представляет народ который будет 
верным а Исав — народ который будет неверным Фавст толкует 
эту аллегорию так что Божественное предвидение не означает ни 
принуждения ни предосуждения Напротив предвидение есть зна 
ние о Божественной любви которая дана за верность и Божест 
венной ненависти которая дана за неверность73 Верность Иакова — 
это послушание которое включает дела благодати74 то есть те дела 
которых благодать требует и совершению которых способствует75 
Поэтому дела все еще требуются В то же время дела закона кото 
рыми пытаются оправдаться неверные помимо содействия благо
дати отвергаются76

Успешно или нет но Фавст старался лишить учение Августина 
библейского основания интерпретируя понятие о предвидении не 
так как это делал Августин Он также отвергал понятие об избра

70 Оедг 1 12
71 Бедг 2.5
72 Бе дг., 2.6 Рим 9:9 Был ли Фавст знаком с учением Августина по этому вопросу или 

нет, но он знал что это место может быть истолковано в духе учения о предопре
делении и отвергал такое толкование «Нечестие языческого убеждения хочет 
чтобы в этих словах понималось то что Бог без какого-либо судебного различения 
между добрым и злым, не в порядке правящего но по праву господствующего одного 
делает достойным любви а другого — ненависти одного принимает из склонности 
а другого исключает приказом, [так что] между двумя погибающими [людьми] не 
принимается в расчет никакого усилия никакого религиозного рвения, но один без 
[всякого] основания принимается при отсутствии усердия а другой без различия 
осуждается И таким образом поскольку в том и другом нет никакой причины ни для 
заслуг, ни для преступлении совершенно устраняется основание для будущего Суда 
Если это столь недостойное смешение вещей чуждо пониманию и человеческого 
ума давайте тщательнее исследуем что в [этом] рассуждении апостола согласуется с 
Божественной справедливостью

75 1>е дг 2.6
74 Бе дг 2.6
75 Ое дг 2.4
76 1>е дг 2.6 отсылки к орега 1е̂ г$ дела закона можно найти в В е р  1.4 6 9 2.6
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нии независимо от дел Он не разделял представления о благодати 
как о совершенно дарственной и непостижимой Божественной 
воле которая спасает хотя бы некоторых не добрых но понимал 
благодать как Божественное взаимодействие с человеческим уси 
лием Фавст придерживался монашеской точки зрения согласно 
которой человеческие усилия необходимы а благодатная помощь 
и награда обязательно будут сопровождать эти усилия Его акцент 
на человеческом действии исключал Божественный детерминизм

Выступая против августинизма как представляющего угрозу для 
значимости человеческого действия Фавст утверждал что спасе 
ние достигается и благодатью и делами Негативный аспект этой 
аргументации то есть критика детерминизма рассмотрен нами с 
особым вниманием к использованию Фавстом Писания и учения 
о Божественном предвидении Теперь обратимся к позитивному 
аспекту — человеческой ответственности Здесь Фавст разворачи 
вает свою аргументацию касаясь человеческого состояния с точки 
зрения естественных способностей последствий грехопадения и 
искупительного дела Христа

Он утверждает что тварная человеческая природа была пов 
реждена в грехопадении Адама, однако повреждение означает 
слабость но не полную неспособность В доказательство этого он 
ссылается на Авеля который угодил Богу своими жертвоприноше 
ниями Поскольку Авель жил до появления писаного закона его 
знание того как угодить Богу должно было происходить от внут
реннего закона и веры ему данной а это — дары Божии сообщен 
ные в творении77 Вера есть дар но не в том смысле в котором по 
нимает ее Августин а в том смысле который придает ей Кассиан 
Для Фавста способность к вере есть дар творения некая естествен 
ная способность которая ослабела но не утратилась после грехо 
падения Таким образом не было необходимости чтобы Авель во 
второй раз получал этот дар для того чтобы угодить Богу как по 
видимому должны считать августиниане Хотя и не совсем ясными 
аргументами но Фавст утверждает что свободная воля также была 
дана в творении От Адама мы получили то что относится к приро 
де то есть наши чувственные характеристики которые мы люди 
разделяем с животными От Триединого Бога мы получили то что 
относится к благодати — образ Божий Из этого образа (повреж 
денно1 о в грехопадении но восстановленного в Воплощении) про 
истекает человеческая способность знать добро и отличать его от

77 Ое дг 2.8
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зла наши добродетели включают в себя наше подобие Богу Таким 
образом как Бог есть справедливость милость, святость по Своей 
Божественной природе так и человек может быть справедливым 
милосердным и святым но не по природе а в силу восприятия этих 
качеств по благодати78

Как я понимаю Фавст имеет в виду что образ Божий а следо 
вательно и способность к познанию Бога и свободному суждению 
сохраняются после грехопадения хотя и не без искажений Дости 
жение подобия Богу зависит от добродетелей и связано со свобод 
ным выбором добра79 Избрание последствует а не предшествует 
человеческому решению как вознаграждение за выбор добра80 
справедливое наказание посылается за свободный выбор зла81 
Авель Енох и Ной являют собой примеры людей которые жили 
согласно закону природы, запечатленному в сердце твари82 и тем 
самым исполняли закон Моисея даже если он еще не был ниспос 
лан83 Именно в силу этого закона природы84 который никто пол 
ностью не утратил, нечестивые люди иногда принимают доброде 
тельные решения К этому-то закону Божию85 у разных людей и была 
добавлена вера ради спасения — прежде пришествия Христа

Однако во все времена исполнение этого закона требовало 
содействия благодати Кроме того во всех своих формах этот закон 
предполагал свободную волю которой он был адресован и кото 
рую призывал творить добрые дела Фавсту удалось связать закон и 
свободную волю с благодатью Августин этого сделать не смог или 
просто не желал

Тем кто возразил бы Фавсту говоря что до пришествия Христа 
закон природы был недостаточен для того чтобы вести народы к 
спасению Фавст отвечает что природа как и благодать — от Бога 
и потому хороша хотя он и признает что наша природа исправ 
ленная во Христе «исправлена к лучшему 86 В подтверждение бла

78 Бе §г 2.9
79 О различии между образом и подобием в ранней Церкви см Ьайпег С. В. ТЬе Меа 

о{ КеГогт 118 1трас1 оп СЬтПап ТЬои§Ь( апё Асиоп т  1Ье Аде оГ 1Ье РаШегз С ат 
Ьпёде 1959 Р. 8-107

80 Бедг 2.9
81 Ведг 2.9
82 Ьех паШгае Ведг 2.9
88 Ьех Ыыегае 1ех Моу$1 Бе дг 2.9
84 Яе̂ иМх паШаНЬил Бе дг 2.9
85 Бе дг 2.9 10
86 Бе дг 2.10
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гости нашей природы даже после грехопадения Фавст замечает 
что и в нашей жизни есть примеры того как желание добра пред 
шествует действию благодати Не нужно чтобы благодать предше 
ствовала каждому шагу и подготавливала путь87

Судя по всему, Фавст знал об учении Кассиана что в некото
рых случаях оПиз Ъопае уоЬипШи начало доброй воли может иметь 
источником человеческое усилие а не благодать По-видимому он 
также был знаком с не вполне уместной критикой Проспера что 
вследствие такой возможности появляются две категории хрис 
тиан те чье обращение к вере инициируется Богом и те кто сам 
является причиной своего обращения Во втором случае природа 
не требует подготовки со стороны благодати88 В этом пункте Фавст 
дистанцируется от Кассиана заявляя что начало доброй воли 
как и ее осуществление восходит к Богу Призыв со стороны Бога 
предшествует решению воли искать Бога и тем самым ответить на 
этот призыв Подобным образом и вознаграждение за послушный 
человеческий ответ также приходит от Бога Но послушание как 
таковое относиться к человеку Воля может ответить своей собст 
венной силой так что стремление воли обрести благодать пред 
шествует этой благодати89 Между Божественным призыванием и 
Божественной наградой есть нечто среднее когда послушание 
предшествует благодати Таким образом послушание есть выбор 
свободной воли данной от природы

Фавст избежал определения двух порядков обретения спасе 
ния но результатом этого могла стать большая опора на челове 
ческую инициативу чем имел в виду даже Кассиан Для Кассиана 
существовали некоторые исключительные случаи, когда природа 
предшествует благодати Фавст утверждал что благодать всегда 
предшествует природе но он говорил в данном случае только о 
благодати всеобщего призывания Воля к которой обращено при 
зывание — это естественная воля сотворенная благой Хотя и пад 
шая она все равно сохраняет способность ответить послушанием 
Следуя за Божественным призывом оНиз Ьопае уо1ипШг$ начало 
доброй воли во всех а не только в исключительных случаях вое 
ходит к человеческому деятелю Говоря о человеческой ответе 
твенности Фавст гораздо более последователен чем Кассиан 
Конечно необходимое действие благодати не ограничивается

87 Эедг 2.10
88 И'еще1 Р 58 см выше с 160 
8 1>едг 2.10



218 Б ожественная благодать и человеческое действие

призыванием и вознаграждением началом и завершением спасе 
ния В ходе всего процесса благодать помогает свободной воле в ее 
стремлении к послушанию даруя освобождение от греха и наделяя 
добродетелью Таким образом благодать необходима для реализа 
ции свободного выбора воли90

Однако Фавст делает ударение на этом свободном выборе и 
лишь усиливает его когда описывает терпение Бога в отношении 
процесса принятия человеком решений Суд и искупление отло 
жены и Бог ждет роста послушания со стороны добрых и возраста 
ния зла со стороны порочных Представители обеих групп избрали 
свой путь благодаря свободе своей природы которая знает добро 
и стремится к нему или же его отвергает91 Эта ссылка на терпение 
Бога в соответствии с различными состояниями людей согласуется 
с многоразличным характером благодати о котором учили Ориген 
и в меньшей степени Кассиан Фавст не развивает это понятие 
столь же полно как оба его предшественника но ясно что у него 
Божественный деятель проявляет уважение к человеческой воле и 
ее деятельности Бог отвечает милосердно благодатью но также и 
несомненной справедливостью

Главной задачей Фавста при истолковании состояния людей 
была защита человеческого действия В противовес Пелагию он 
признавал вредоносные последствия грехопадения а в противовес 
Августину отказывался истолковывать их в таком смысле который 
ставил бы под сомнение реальность человеческого действия В во 
просе об этом действии основополагающее значение для него име 
ло понятие свободы

Фавст понимает человеческую свободу по аналогии с ситуацией 
человека оказавшегося на распутье Человек оказался в этой ситуа 
ции благодаря Божественному дару свободной воли Зло совращает 
волю в одном направлении а добро влечет ее в другом но ни то 
ни другое не имеет силы необходимости по отношению к решени 
ям воли92 Это понимание свободы конечно в значительной сте 
пени отличается от того которое было у Августина Для Августа 
на истинная свобода — это плод Божественной благодати которая 
сообщает любовь к добру чем больше любовь тем более непосред 
ственным является изволение добра и тем менее мучителен выбор

90 Ре дг., 2.10; 8тИН Р 90-100 несколько иную интерпретацию соотношения взглядов 
Фавста и Кассиана см у ЩьЛН. Раи$1ш  оГ Шег. Р 46-48.

91 Редг 2.10 
2 Ре дг 1 12
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добра вместо зла Фавст напротив считает что Божественный Суд 
может оправданно осуществляться с уважением к человеческому 
выбору только тогда когда человек действительно находится в си 
туации путника на распутье93

Это конечно, не однократный выбор У Фавста образ распутья 
и истолкование библейского образа сосудов для почетного и низ 
кого употребления усиливают друг друга В течение всей жизни 
человек сталкивается с необходимостью принимать решения 
Воля свободна выбрать любое направление но она также свободна 
изменить однажды избранную ориентацию и двинуться в обрат
ном направлении Однако чем больше человек устремляется к 
добру тем больше ему помогает благодать94 Как становится ясно 
Фавст характеризуя человеческое состояние исходит из двойной 
посылки из свободы человеческой воли свободы которая нала 
гает ответственность и из необходимости благодати Он описы 
вает Божественное действие как создание способностей а челове 
ческую ответственность -  как относящуюся к использованию этих 
способностей Каждому человеку Бог даровал способность разум 
ного суждения волю посредством которой может быть совершен 
свободный выбор В случае обращенности ко злу ответственность с 
очевидностью ложится на того кто принял решение в пользу зла 
но мог бы принять и противоположное решение Если же наобо 
рот человек устремлен к добру тогда осуществление этого сво 
бодно сделанного выбора требует чтобы человек искал содействия 
благодати Здесь нет совершенной симметрии

Человеческая моральная ситуация такова что все имеют рав 
ные возможности Отсюда между человеческим решением и Боже
ственным вознаграждением сущестЁует ясная причинно-следствен 
ная связь В то же время эта связь не строго пропорциональна так 
как для того чтобы жить такой жизнью которая получает награду 
необходима благодать

Примечательно что праведность которой ищет человек изво- 
ляющий добро для Фавста является не личным а всеобщим 
даром Он описывает его как источник находящийся в центре 
мира который доступен всем Пить или не пить из этого источ 
ника — это дело индивидуального решения но для тех кто отка 
зывается пить вина не в даре а в отказе от него Поскольку эта 
праведность доступна всем Суд Божий справедливо требует ее ото

ю Цедг 1 12 
94 Цедг 1 12
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всех95 Последовательно утверждается старая монашеская схема 
свободная воля -  Божий Суд -  награда

Фавст приводит два по его мнению неотразимых примера 
необходимости человеческого усилия Один — из Свящ Писания а 
другой — из церковного опыта Во первых он утверждает подобно 
тому, как это делал Августин в трактате Ве %га1га е( ИЬего агЬйпо что 
сам факт наличия в Писании Божественных предписаний является 
гарантией действительности возложенного на человека долга В 
связи с этим свидетельством Писания Фавст делает два важных 
замечания Первое греховная порча не является неотъемлемым 
аспектом человеческого происхождения и состояния но может 
быть устранена Такое очищение обещано в Писании посредством 
заповедей тем кто прикладывает усилие во взаимодействии с бла 
годатыо Таким образом греховность может быть преодолена чело 
веческим усилием которое поддерживает благодать Представле
ние Фавста о последствиях грехопадения мало похоже на чувство 
порабощенности греху которое свойственно Августину

Другое замечание если заслуга и добродетель не являются 
результатом великого человеческого усилия но просто дары они 
утрачивают ценность Если вознаграждается леность тогда спра 
ведливость того кто вознаграждает и честь принимающего награду 
теряют смысл Более того если путь к добродетели широк тогда 
Писание особенно Мф 7 14 (Потому что тесны врата и узок путь 
ведущие в жизнь, и немногие находят их) оказывается под вопросом 
Идея заслуги как драгоценного дара благодати не нашла отклика у 
этого монаха96

Второй пример который для Фавста является свидетельством 
необходимости человеческого усилия — это деятельность Цер
кви Наблюдение показывает что Господь созидает Церковь через 
человеческие усилия деяния священников и святых апостолов и 
мучеников В то же время начало и конец церковной деятельности 
как и начало и конец спасения отдельного человека должны быть 
приписаны Богу97

Примечательно что говоря о Церкви Фавст имеет в виду цер 
ковную общину или даже сообщество всех христиан а не просто 
монастырь Это показывает что он переносит элементы монашес 
кого идеала такие как необходимость человеческого действия на
95 Це ег 1.9 

Ъе%г 1 10 
97 Це ег 1 10
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церковную общину Таким образом этот монах-епископ предлагает 
альтернативу той противоположности которую как мы отмечали 
представляли позиции Августина и Кассиана Для африканского 
епископа община была внешней средой в которой могло проис 
ходить взаимодействие благодати и человеческого действия Эта 
среда не вполне поддающаяся определению и упорядочению не 
могла рассматриваться как постоянный инструмент действия бла 
годати Истинное место такого действия является внутренним 
это сердце человека Напротив для монаха Кассиана настоящим 
местом взаимодействия благодати и человеческого действия явля 
ется внешняя монашеская среда Фавст сохранил монашеский 
акцент на значимости человеческого действия но пространство 
его взаимодействия с благодатью видел в другой внешней среде в 
Церкви Как мы увидим в следующей главе другой монах-епископ 
Кесарий Арелатский будет говорить о человеческом действии 
которому содействует благодать обращаясь к галльским церков 
ным общинам

Тем не менее если исходить как это делает Фавст из двух 
посылок -  свободы человеческой воли и необходимости благо 
дати — тогда возникает проблема в тех ситуациях когда первая 
посылка недействительна Как объяснить пример с двумя младен 
цами явно неспособными к какому-либо свободному суждению 
если один крещен а другой нет? В данном случае Фавст как и 
Кассиан отказывается выходить за границы наблюдаемого98 Вво 
дить умозрительное понятие о предопределении для того чтобы 
объяснить подобные случаи значит отвергать посылку о свобод 
ной воле которую Фавст исходя из человеческого опыта и сви 
детельства Писания считает истинной Исключительные случаи 
должны побуждать к смиренному молчанию а не к отвержению 
того что уже утверждено99 Для Фавста трудные или необычные 
случаи остаются трудными или необычными а не становятся пара 
дигматическими как у Августина Ирония заключается в том что 
и Фавст и Августин призывали к смиренному принятию того что 
не может быть постигнуто однако если последний смирял себя 
перед непостижимостью предопределяющей благодати то пер 
вый само учение о предопределении рассматривал как проявление 
человеческой гордыни Для Фавста смирение состоит в принятии

даСр СШшск. ]оЪп Са551ап Р 120 125-126 
Бе 8г 1 13
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явной Божественной несправедливости а не в каких-либо умозри 
тельных попытках ее объяснить

Другая проблема связана со второй посылкой Фавста о необ 
ходимости благодати Очевидная недейственность благодати в тех 
кто стремится ко злу после крещения служит отрицанием какой 
либо необходимой цели которой служит благодать данная в кре
щении То что благодать может быть необходимой но при этом 
недейственной составляло проблему не только для Фавста но 
и для Августина Фавст пытался усилить свою позицию по этому 
вопросу указывая на слабость своих оппонентов однако его кри 
тика в данном случае бьет мимо цели Он представляет позицию 
августиниан так что они якобы говорят действенность крещения 
в смысле очищения от первородного греха зависит от веры креща 
емого В таком случае согласно Фавсту во-первых объективная 
действенность благодати отрицается что он не может принять а 
во-вторых человеческое усилие становится необходимым дополне 
нием к Божественному действию что он и утверждает100

Критика Фавста ставит вопрос о том какой августинизм он 
имеет в виду Проспер например утверждал не то что первород 
ный грех не снимается — он снимается — а то что в случае если 
человек продолжает совершать грехи и не приносит покаяния он 
справедливо осуждается за свои злые дела совершенные после кре 
щения101 С точки зрения Проспера и Августина упорство во зле без 
покаяния является конечно же следствием того факта что такой 
человек не был предопределен ко спасению Таким образом тем 
кто не избран в крещении дается благодать достаточная для пре 
одоления первородного греха но благодать необходимая для спа
сения им не подается

Понимание Августином действенности благодати крещения в 
отношении тех кто не предопределен является неудовлетвори 
тельным и помимо не совсем уместной критики Фавста По сущее 
тву основная проблема августиновской позиции заключается в 
неспособности справиться с очевидным противоречием между 
действенностью таинств и определяющим значением благодати и 
избрания Тем не менее Фавст обвиняет августиниан не в этом а 
в том что как он думает они вообще отрицают какую-либо дейс 
твенность крещения помимо веры Это показывает что он работал 
не с текстами самого Августина по крайней мере по этому вопросу
‘“•Оеег 1 14 
т Проспер Кезр Са11 1.2
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а с теми августинианскими авторами такими как Люцид которые 
в своих взглядах отошли от Августина

Разрешение этой проблемы предложенное самим Фавстом 
заключалось в утверждении что хотя первородный грех и снима 
ется в крещении одного только таинства для спасения недоста 
точно Нужны и добрые дела В противном случае жизнь человека 
после крещения будет представлять собой не усердие а празд 
ность102 Подобная бездеятельность неприемлема для того кто 
верит что усилия вознаграждаются

Быть может лучше всего аргументацию Фавста в пользу необхо 
димости как человеческого так и Божественного действия демоне 
трирует приводимый им пример с ниневитянами Здесь присутс 
твуют все элементы процесса спасения Поскольку милость Божия 
была сокрыта была испытана и подтвердилась вера народа его 
стремление и любовь к Богу с помощью благодати люди проявили 
свою устремленность к Богу которую Бог вложил в их сердца 
Употребляя способности дарованные в творении эти люди при 
содействии благодати достигли спасения до пришествия Христа И 
хотя это было спасение прежде Христа оно также совершилось с 
помощью благодати а не закона103

Кассиан использовал пример с ниневитянами и как свидетельс 
тво того что изменение человеческого деятеля к лучшему приводит 
к благотворному результату так как Бог изменяет Свои определе 
иия относительно человека в соответствии с заслугами последнего 
Таким образом Кассиан и Фавст использовали этот пример имея 
в виду разные цели однако для них обоих он служил указанием на 
важность человеческого действия Знаменательно что Августин не 
ссылается на пример с ниневитянами ни в одном из четырех трак 
татов которые мы рассматривали

В заключение трактата Ое $гайа автор повторяет то что было 
сказано в начале Последствия грехопадения не столь далеко иду
щие чтобы человек утрачивал свободу воли Взаимодействие бла 
годати и природы таково что человек несет ответственность за 
совершаемый им правильный выбор Благодать необходима для 
того чтобы человек смог осуществить этот выбор в жизни Разумно 
считать что добро вознаграждается а зло наказуется Награда за 
добрые дела двояка Благодать способствует стремящемуся к добру 
человеку достигать таких добродетелей как вера трезвенность сер

ш' В е  §г 1 14 
,иПеег 2.12
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дца щедрость чистота Благодать также вознаграждает проявление 
этих добродетелей окончательным и вечным даром—наследием неба 
Все это являет справедливость Бога фаталистические определения 
были бы свидетельством о Божественной несправедливости104

Такое понимание также придает смысл награде ибо без возмож 
ности выбрать зло выбор добра не является заслугой105 Добро обре
тает ценность только в сравнении с его противоположностью106 
Подобно Кассиану и на основе своего собственного монашеского 
опыта Фавст настаивает на том что жизнь есть борьба поле битвы 
на котором человек должен усиленно стремиться к победе к дости 
жению блаженства в вечности107

На протяжении всего трактата Фавст старается обозначить 
свой средний путь между крайностями — пелагианством и учением 
о предопределении характерным для августинизма По необходи 
мости он должен был отвергнуть первое как официально осужден 
ное Церковью В то же время используя аргумент согласно кото 
рому ложным в пелагианстве является его крайний характер он 
мог выдвинуть такой же аргумент и против элементов предопреде 
ления в августинизме утверждая что они являются противополож 
ной крайностью по сравнению с пелагианством и потому равным 
образом ложны Такая тактика позволила Фавсту представить свои 
собственные взгляды как средний путь между ошибочными край 
ностями а потому как нормативное Предание Церкви

Такой средний путь означал отстаивание необходимости в 
деле спасения как человеческого действия так и Божественной 
благодати так что одно не уничтожает другого В данном случае 
сохранялся августиновский акцент на необходимости благодати108 
Однако по той причине что эта аргументация была направлена 
прежде всего против учения о предопределении главное что хотел 
сохранить Фавст это человеческое действие Детерминизм следует 
отвергнуть а человеческую свободу и ответственность утвердить 
Задача была в том чтобы напрямую связать спасение человека с его 
свободной волей и действием которым содействует благодать

101 Берг 2.12 
105Ведг 2.12 
10< Е)е г̂ 2.12 
107 Оер- 2.12
1ЮСмит (5тИН. Р 22 227) считает что Фавст придерживался учения Августина не 

только по вопросу о необходимости благодати но хотя и не столь явно по вопросу 
предваряющего и дарственного характера благодати
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Ответ Фавсту

Соборы в Арле и Лионе и взгляды самого Фавста представляли 
собой тот консенсус который был достигнут в Южной Галлии и 
сохранялся более половины столетия пока не был официально 
отвергпут на II Оранжском соборе109 Однако в то же время некото 
рые из наиболее глубинных основ августинизма не оставались без 
защиты например в лице Авита Вьеннского который был рукопо 
ложен во епископа около 490 г то есть во время смерти Фавста В 
своем трактате Ое $ртШг$ НЫопае де$И$ (< О духовной истории ) он 
акцентирует человеческую порочность и неспособность как резуль 
тат грехопадения Трактовка возникновения веры сопровождается 
принижением человеческого действия не может быть никакого 
движения к добру прежде действия благодати Это выраженно 
августинианское произведение свидетельствует о том что в Галлии 
была и серьезная оппозиция Фавсту Насколько она была распро 
страненной и организованной остается неясным110

Как это ни странно консенсус прекратился в контексте 
христологического спора на Востоке Некоторые партии в этом 
споре под влиянием монофизитства с подозрением относились к 
любому подчеркиванию человеческого участия в деле спасения и

т Магкиз ТЬе Ье^асу оГ Ре1а§1из Р 221223 Атапп 8егш-рё1ад1еш Р 1838-1840 Ма1кг 
$еп Р. 264-268. Остается вопросом были ли сочинения Фавста осуждены папой Гела 
сием I (492-496) в ГксгеЫт Сектапит Ае ИЬпз геаргепАгз е1 поп теаргепАи (Секигиз 0,ио а 
$ер1иад1пеа ер1зсор18 НЬп $асп ее аиеЬепСю аЬ аросгурЫз вши сНзсгеН). В настоящем 
виде этот декрет одобряет сочинения Августина и Проспера и отвергает сочине 
ния Кассиана и Фавста. Есть свидетельства что имена Кассиана и Фавста отсут
ствовали в оригинале и были добавлены позднее Здесь надо обратить внимание на 
два момента Когда почти два десятилетия спустя африканский епископ Посессор 
спрашивал папу Гормизду о взглядах Фавста папа ничем не дал понять что знает о 
каком-либо осуждении Фавста Более того спустя три десятилетия собор в Оранже 
отверг полупелагианское учение без каких-либо ссылок на то что два наиболее зна 
чимых его выразителя ранее были осуждены Представляется невероятным чтобы 
и папа и собор упустили бы случаи сослаться на такое осуждение если бы оно имело 
место См. уоп ЬоЬзсЬШг Е. Бае Весге1и т  Се1а81апит с1е 1«Ьп$ гесфгспбк е1 поп геа 
р1епсЙ8, 38.4 ВагАу С. Сё1а8е (Иесгес с1е) / /  Оийоппаие <1е 1а В1Ые. 8ирр1ётепс 3 Р 
279-290 Ш дЛ  Р. 132-135 Нагпаск. Уо1 5 Р. 255 

т Аеит Вьеннский. Ое зрнНаИз Ызюпае };ези8 1-3 ШАез Л / .  А\г1из оГУшппе 8 Зр1П(иа1 
ШзСогу апс! сЬе 8егпоре1а§1ап Соыгоуегзу / /  УфНае С Ьтаапае, 38 (1984). Р. 185-195 
С другой стороны Маркус ставит вопрос о том насколько Авит был знаком с уче
нием Фавста и о его собственной приверженности учению о предопределении Он 
предполагает что защита Авитом необходимости благодати в его письме бургунд
скому королю (Ер. 4) отражает сдвиг в сторону единства навязанного спустя одно 
или два десятилетия в Оранже» Магкиз. ТЬе Бекасу оГРе1адш8 Р 221-222; См также 
Атапп 8егш-рё1арепз. Р 1837. ВатАу С. Без гёрегсиззюпз Зез сопСгоуегзез (Ьёо1о{одиез 
без У' е[ VI 81ёс1е8 бапз 1ез ёдЬзез бе Саи1е / /  Кеуие б’Ь|$(01ге бе ГЁдНзе бе Ргапсе 24 
(1938) Р 33 35
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соответственно не одобряли < полупелагианскую позицию пред 
ставленную Фавстом

Конкретно группа скифских монахов сначала около 529 г 
обратилась в Константинополе к легату папы Гормизды а затем 
в Риме к самому папе с заявлением в котором отвергались и нес 
торианство и понятие о свободе воли выбирать и творить добро 
помимо действия благодати Эти монахи также сообщили о своих 
взглядах на христологию и благодать некоторым североафрикан 
ским епископам которые были изгнаны вандалами и жили на Сар 
динии Было упомянуто осуждение Пелагия Целестия Юлиана 
Экланского и книг Фавста против учения о предопределении1 п 
Конечно несторианство и пелагианство связывали друг с дру 
гом правильно или неправильно уже во время Эфесского собора 
431 г хотя следует помнить что Кассиан сам писал против несто 
рианской ереси

Активность скифских монахов не осталась без последствий 
Африканские епископы на Сардинии ответили монахам пись 
мом написанным Фульгенцием Руспийским в котором они под 
твердили учение о самовластии благодати но не согласились с 
теопасхитской формулой сторонниками которой были монахи 
В этом письме имя Фавста не упоминается112 Когда африкан 
ский епископ Посессор живший в изгнании в Константинополе 
спросил пану Гормизду об авторитете Фавста113 ответ был такой 
поскольку Фавст никогда не был учителем Церкви его частные 
мнения не стоят внимания; учение Августина о благодати в осо 
бенности в его передаче у Проспера и Илария является верным 
выражение учения Церкви скифы же были представлены как сму
тьяны Гормизда также упомянул об извлеченных из сочинений 
Августина «главах (Сарки1ае) находящихся в папском архиве 
которые при необходимости он может прислать114 Когда скифы 
узнали об ответе папы Посессору они в свою очередь ответили 
что если Августин прав тогда Фавст по необходимости должен 
быть неправ как он был неправ когда признавал действие бла 
годати лишь внешним115 Они снова апеллировали к африканским

111 Фулъгенций. Ер 16, Атапп. 8су1Ье$ (Моте$) / /  Бкиоппшге йе (ЬёоЬ^е са<Ьо1Цие 
14/2 (1941). Со1 1746 1753; ШдЛ Р 121-142 Натаск. Уо1 5 Р 254-257. 

т Фулъгенций. Ер 17 Атапп. ЗсусЬез (Мотек) Со1 1750 
113 Посессор Ер ас! Н огтй й ат (среди писем папы Гормизды) 
п* Гормизда. Ер 70
иъ Иоанн Максенций Ас! ер1$1о1а т  Н отнзёае ге$роп$ю
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епископам Хронология не совсем ясна но в двух произведениях 
фульгенция Ергз1и1а 15 и Ое ьеп(а1е ргаеёе$Нпа1гопй е1 дгаИа Бег напи 
санных после его возвращения из изгнания утверждается после 
довательный августинизм116

Фульгенций Руспийский Ве уепШе 
ргаес1е$Ипа1гот$ е1 дгаИае Вег

Последним выдающимся африканским защитником августа 
низма был Фульгенций епископ Руспийский Относительно вре
мени его жизни существуют расхождения 462-527 гг или 468-533 гг 
Как уже отмечалось выше Фульгенций получил классическое обра
зование и вопреки своим христианским клеветникам не рассмат
ривал его как препятствие для своей веры117 Более важно то что 
полученная им литературная подготовка позволила ему как и его 
оппоненту Фавсту стать одним из главных участников полупелаги 
анского спора Его образование не было препятствием ибо он пос 
тавил его на службу своей августинианской вере118

Церковному служению Фульгенция предшествовала светская 
деятельность в качестве управляющего собственностью его семьи и 
на государственной должности прокуратора119 Однажды посвятив 
себя религиозной жизни Фульгенций стал в той или иной форме 
вести жизнь монаха сначала в своем имении затем в африканском 
монастыре позднее как настоятель а еще позже в группе африкан 
ских отшельников После того как он стал епископом он продол 
жал жить как монах и в изгнании построил по крайней мере один 
монастырь Неудивительно что имея такие склонности Фульген 
ций высоко ценил аскетические сочинения Кассиана Под влиянием 
1п$Ши1а и Со11аНопе$ он дошел до Сиракуз прежде чем отказался от 
попыток присоединиться к отцам египетской пустыни Кроме того

116 О хронологии сочинений Фульгенция см РгагроШ ]. Согриз СЬпзЧапогиш 8епез 
Ьаипа 91 Р 5-8 Ьареуп Р. 327-330

117 Ьареуте Р 90 95, КгсНе. Р 88 Непгп]. ТЬе Рогшаиоп оГ СЬпМепЛот Рппсе1оп 1987 
См. РегтапАи& Уна Ри1депШ О различии между Фульгенцием мифотворцем и Фуль 
генцием-богословом см ЬаЫпег М Ь Ж Ри1деп1шз т  1Ье СагоНпрап Аде / /  ТЬе 
1п(еИесша1 Непгаде о!ЧЬе Еаг1у МЫсЛе Адез. Ые\у Уогк 1966 Р 202-215

1№0  связи аристократического происхождения Фульгенция включая его образование 
с его важным значением для Церкви см 51еиеп$ 5 Т. ТЬе Снс1е оГ ВкЬор Ри1депаиз 
/ /  ТгайШо 38(1982) Р 327-341

1,9 Ьареуте Р. 95-100 ГНезпег Н.-]. Ри1депсшз уоп Кизре а!$ ТЬео1о§е ипд КлгсЬепроНЬкег 
Зшидап, 1966 8 10-12
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будучи настоятелем монастыря он советовал монахам обращаться 
к этим произведениям120

Около 502 или 507 г Фульгенций был рукоположен во епископа 
Вскоре после этого он и еще шестьдесят других кафолических епис 
копов были изгнаны на Сардинию В 510 или 515 г он снова был в 
Африке где принял участие в споре против ариан затем изгнан два 
года спустя но в 523 г король Хильдерих позволил ему верпуться121 

В данном случае следует обратить внимание на два момента 
Во первых монашеский опыт Фульгенция в Африке вполне соот
ветствовал опыту монашества которое мы наблюдали в Галлии 
Согласно Рише подобные сходства наблюдались также в Италии и 
Испании Поэтому Рише мог говорить о < средиземноморском мона 
шестве 122 Во вторых если посмотреть шире то вся жизнь Фуль 
генция соответствует общему типу образованного епископа аристо 
кратического происхождения ведущего монашескую жизнь —типу 
о котором мы говорили ранее Не только Фавст но и многие другие 
читатели Сульпиция Севера принадлежали к людям этого типа123 
Однако это сходство не должно вводить в заблуждение Имею
щиеся у нас свидетельства указывают на то что Фульгенций не 
добился успеха в соединении монашеского мира и епископства124 
Более того Маркус отмечает что в церквях Африки или Италии 
не произошло такого аскетического «переворота как в Галлии 
В этих регионах не было богатой монашеской культуры и большого 
числа епископов аристократического происхождения связанных с 
монашеством что было характерно для галльской церкви125

Даже среди монахов епископов из аристократов бывали серь 
езные противоречия ибо Фавст и Фульгенций в полупелагианском

т Ьареуте. Р. 100-156 ШсЫ Р. 109. Гавиган (С а у щ а п УЬа шопасйса га АТпса Оезш пе 
сига туазгапе \Уапс1а1огит5 / /  Аидияйшапит 1(1961) Р 19-49) прослеживает мона 
шескии путь Фульгенция Цумкеллер (ХиткеИег) обращает внимание на возмож 
ность августинианского влияния на монахов, находившихся под попечительством 
Фульгенция в период его изгнания (Р 90 92). О влиянии Фульгенция на монашество 
в его провинции Бизацена (Вузаесепа) см ГИетег. 8 64.

121 Ьареуге. Р 156-176 323-327 
т Шске. Р 109
123 См выше С 56-57 и 202-203
124 Магкш ТЬе Епс1 оГ Апаеп1 СЬпзПапЦу Р 202 214 Маркус обращает внимание на 

интерпретацию Д Кёнига УНа Ри1^т1п, 2 (см Копщ И. АшС ипс! Азкезе Рпемегапи 
ипй МбпсЬшт Ъе1 Йеп 1а(еш1$сЬеп КлгсЬепуаСегп т  уогЬепесЬкйтзсЬег 2ек / /  Кеди 
1ае ВепесИсй ЗшсИа 8ирр1етеп(а 12 81 ОиШеп 1985 8 167187)

,25Л4агАи$ ТЬе Епс! оГ А л а е т  СЬпзиапЦу Р 214 Даже для Галлии характерен не 
только один тип епископа Наряду с епископами монахами аристократического 
происхождения были и епископы из аристократов хорошо образованные но не
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споре находились по разные стороны В случае Фульгенция это был 
епископ монах из Средиземноморского региона который защищал 
Августина Поэтому можно задаться вопросом не продолжали ли 
играть важную роль для богословия такие факторы как география 
и верность своему региону Африканец усвоивший учение Авгус 
тина и верный его авторитету, был иначе ориентирован богослов 
ски чем его галльский собрат. Если о Фавсте можно сказать что он 
представляет Кассиана в общине то о Фульгенции — что он пред 
ставляет Августина в монастыре В любом случае они оба сформи 
ровались под влиянием не только монашеского но и епископского 
опыта Советуя читать Кассиана Фульгенций выражал именно ту 
версию Западного монашества в Северной Африке которая ока 
зала определяющее влияние на Фавста в Галлии Типы монашества 
и епископства которые мы встречаем в то время в Средиземномор 
ском мире не только сильно различались но и имели очень слож 
ную градацию

Фульгенций впервые выступает как значительная фигура 
полупелагианского спора в связи с ответом на ту смуту которую 
подняли около 519 г скифские монахи вокруг учения Фавста о 
благодати Эти монахи стремились связать этот вопрос с хрис 
тологическими спорами Они довели до сведения североафри 
канских епископов пребывавших в изгнании на Сардинии свои 
взгляды на христологию и учение о предопределении Епископы 
согласились с позицией монахов по крайней мере в вопросе о 
благодати и один из них Фульгенций написал ответ — ЕрЫи1а Ле 
гпсатаЬгопе е1 дгайа йотгпг по$1п]е$и Скп$1г в котором отразил авгус 
тинианскую точку зрения126 Таким образом Фульгенций писал с

монашеского типа Примером в данном случае является Сидоний Аполлинарий (ок 
432-485 гг.) который был очень активным епископом но в то же время никогда не 
участвовал в полу пел агианс ком споре. Главным для него было сохранение класси 
ческой культуры а не чистоты веры Такой контраст подтверждает представление 
о том что епископы этих двух типов хотя, возможно, уже не соперничали все 
же были озабочены разными вещами См У/а11асе-На(1п11 ТЬе РгапкЬН СЬигсЬ Р. 
3-5 где проводится различение между «консервативными епископами» и «ради 
кальными епископами Ср 81еьет 8. Т. ТЬе С1гс1е оГВ1зЬор Ги1§епПиз Р 328,340 
341 где обсуждается связь аристократического происхождения литературной 
деятельности и видного положения в Церкви и государстве в случае Фульгенция 
и существование подобной связи в случае таких галльских епископов как Иларии 
Арльскии и Сидоний Аполлинарии

|2Г‘ Ер 17, это послание также имеет заголовок ЕрЫп1а <1е гпсатаНопе е1 ргака Вотгтп по$1п  
]е$и Скш1г ш1 Ре1гшп [Насопит е1 айо$ циг ех ОпепСе т сашар1<1е1 Котат тгш $ип1 ЫЬегипш 
См Атапп Зепи-рёЬрепз Со1 1837 1840 Атапп 8су1Йе$ (Мотез) Со1. 1746-1753. О 
христологии Фульгенция, выраженной в этом послании, см №з 1ег$ В. Ош СНп$ю1о- 
&1е с1ез Н1 Ри1§епИиз уоп Пиаре Мйпз1ег 1929 8 80 95 Когда он был в изгнании и
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той же целью что и Фавст то есть пытаясь определить и защи 
тить авторитетное Предание

Это было только началом участия Фульгенция в полупелагиан 
ском споре По настоянию скифских монахов он написал против 
Фавста трактат СопЬга Раш1ит Сайит Этот трактат был утрачен, но 
трактат Ве ьепХаХе ргаескзШаНопгз е1 $гайае Вег написанный в 523 г 
после возвращения Фульгенция в Африку127 является развернутым 
августинианским ответом Фавсту Именно здесь взгляды Фульген 
ция на благодать получили наиболее полное и ясное выражение 

Фульгенций написал трактат Ве ьеп1а1е ртае(кШпа1гот$ еЬ %га1гае 
Вег для того чтобы снова утвердить Божественное самовластие и 
человеческую неспособность в процессе спасения против тех кто 
настаивал на действенности человеческой воли и способности 
человека к добродетели помимо благодати128 Фавст конечно не 
придерживался такой точки зрения И по существу никто не при 
держивался даже сам Пелагий Поэтому вовсе не очевидно Фульген 
ций всегда полемизировал именно с Фавстом хотя по отдельным 
пунктам у них были явные разногласия Однако возможно что объ 
ектом его антипатии было просто < полупелагианство> в его наибо 
лее искаженных и преувеличенных формах как например, тот его 
вариант о котором сообщали Августину Проспер и Иларий

Защищая Божественное самовластие Фульгенций касается 
широкого спектра вопросов которые в то время обсуждались в 
ходе спора грехопадение Адама и его последствия для его потом 
ков предопределение предвидение и всеобщность Божественной 
воли ко спасению действие благодати в особенности в отношении 
свободной воли функции закона роль и место авторитета Пред 
ставители обеих сторон считали необходимым в разной степени 
прояснить эти вопросы для того чтобы сформулировать свою 
позицию Поэтому различия касались не обсуждаемых вопросов как 
таковых а их интерпретации Эта интерпретация в свою очередь 
зависела от того на чем делалось ударение на Божественной благо 
дата или на человеческом действии Задачей Фавста было подчерк 
нуть важность человеческого действия не принижая в то же время

по-видимому до написания Ер 17 Фульгенций также написал Ай Мопгтит ЫЬп 1т  
как ответ другу который испытывал трудности с пониманием учения Августина о 
предопределении

127 Де Леттер (ИвЬеИег. ТЪе Са11 оГАН Ыапопк Р 160 п 21) указывает что хотя трактат 
Соп1га РашЬит был утрачен ответ Фульгенция Фавсту можно наити в Ер. 15]окапт е1 
Уепетго и в 1к ьеп1а1е ргаеНе51гпа1гопг$ е1 ̂ ги1гае Ией См Натаск Уо1 5 Р 256-257.

128 Фульгенций. Е)е уегцаге ргаеёезипаиошз ес дгаиае Це1 1 1 1
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роль благодати Для Фульгенция же — отстоять роль Божественной 
благодати даже если при этом роль человеческого действия ока 
жется под угрозой

В характерно августинианском ключе Фульгенций рассматри 
вает грехопадение Адама как причину нынешнего состояния чело 
века В этом первом человеке человеческая природа была всецело 
благой праведной в воле и не связанной никакой необходимостью 
смерти или рабства греху Вследствие преступления первого чело 
века теперь все рождаются с первородным грехом и подлежат нака 
занию смертью Сюда включены и дети которые еще не проявляют 
своей собственной воли129 Падение Адама произошло через про
явление его свободной воли которая могла выбирать согрешить 
или нет Он выбрал грех130 и тем самым утратил свободу131 Только 
Христос рожденный от Святого Духа и Девы свободен от перво 
родного греха и таким образом может совершить искупление 
которое относится как к унаследованному греховному состоянию 
так и к грехам совершенным волей132 Это искупление имеет все 
цело дарственный характер Не может быть речи о накопленных 
или будущих заслугах133

Описывая немощь падшего человека Фульгенций приходит к 
выводу что спасение есть действие благодати < Полупелагиане> 
конечно не отрицали бы необходимость благодати но они не 
допускали что она самовластна Другими словами они бы отвергли 
как то что человеческая воля никоим образом не может изволять 
добро если она не подвигнута и не приведена в действие Богом 
так и то что лишь Божиим избранием определяется кто спасен 
а кто нет так что неуместно говорить о моральных различиях 
между людьми Фульгенций отстаивает это самовластие с помощью 
нескольких аргументов Один из них касается учения о предопре 
делении

Епископ считает что нужно придерживаться этого учения 
чтобы сохранить последовательность в учении о Боге Резко кри 
тикуя то понимание предвидения которое выразил Фавст Фуль 
генций предлагает следующую аргументацию Если о Боге нельзя 
сказать что Он вечно и неизменно предвидит все происходящие во

1291)е уег 11.2 1.2 4
,9"Оеуег 1 1.3
1:11 Бе уег 1 1.4
1Я' Бе уег 1 1.5 1.3 6
ш 0е уег 13.7
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времени изменчивые события и что Он вечно и неизменно опре 
деляет все Божественные действия тогда следует заключить что 
Бог подвержен изменениям тогда Божественное знание и действие 
окажутся в зависимости от изменчивости событий происходящих 
во времени134 В таком случае Божественное знание должно будет 
возрастать с получением новых сведений а Божественное предо 
пределение будет подлежать переопределению в связи с измене 
нием Божиих деяний являющихся проявлением Его милосердия 
и справедливости Подобный вывод неприемлем ибо Фульгенций 
как и представители всех партий в этом споре придерживался уче
ния о неизменности Бога135

Настаивая на неизменности Божественного предвидения Фуль 
генций не хочет сказать что человеческое действие не имеет отно 
шения к определению человеческой участи Он утверждает что Бог 
от вечности предопределил тех кто должен быть призван оправдан 
и прославлен их личности их добрые дела и их награду136 Их число 
не может измениться137 Таким образом неизбранные по причине 
их грехопадения в Адаме предопределены к осуждению138 справед 
ливость которого подтверждена их жизнью во грехе В обоих слу 
чаях Бог предвидит не только жизнь отдельного человека но также 
и Божий приговор первый и последний которые определяют эту 
жизнь В согласии с августинианской позицией Фульгенций рас 
сматривает понятие о предопределении как необходимое для бого 
словия тогда как < полупелагиане такие как Фавст отвергают его 
как разрушительное для антропологии и как угрозу для Божествен 
ной справедливости а значит и для богословия

Этот аргумент в пользу того что учение о предопределении 
представляет опасность для понятия справедливости Божией не 
мог поколебать Фульгенция Как и для Августина для него исто
рия с Иаковом и Исавом была достаточным доказательством дар
ственного характера предопределения и справедливости неизбра 
ния Иаков был избран до рождения и таким образом прежде чем 
что-либо заслужил по предопределению Божию тогда как Исав 
его брат-близнец зачатый одновременно с ним избран не был 
Они равно несли на себе вину первородного греха но один был

134 Ое уег 3.1 1
135 Ое уег 3.1 1
136 Ое уег 3.2.3
137 Ое уег 3.4 6
138 Г)е уег 3.5 8
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милостиво избран для спасения а другой был справедливо остав 
лен без избрания139 Извечно Бог ненавидел в Исаве человеческую 
порочность состояние и последствие первородного греха Соот
ветственно Исав был наказан Извечно Бог готовил для Иакова 
благодать оправдания благодаря которой Иаков был освобожден 
от греха в нем начала действовать добрая воля и стали возможны 
ее проявления в добрых делах140 В противовес Фавсту который 
толковал историю с Иаковом и Исавом как свидетельство того что 
Божественное предвидение есть просто знание Богом того как Он 
ответит на человеческие выбор и действие Фульгенций интерпре 
тирует тот же случай как доказательство предопределения которое 
не зависит ни от какого человеческого действия Опять истолко 
вание оказалось связанным с акцентом или на человеческом дей 
ствии как у полупелагиан> или на Божественном самовластии 
как у августиниан

Из этого примера с Иаковом и Исавом Фульгенций делает 
общий вывод что добрая воля и добрые дела — это дар благо 
дати без какого-либо исключения Этот дар свободно подается 
тем кого Бог избрал быть его восприемниками Этим людям Бог 
также дарует пребывание в добре равно как и награду за дарован 
ные Им же Самим заслуги141 Как и у Августина благодать возна 
граждает благодать Если же таких Божественных даров нет тогда 
злая воля и злые дела имеющие всецело человеческое происхож 
дение справедливо наказуются вечным осуждением142 Никто не 
заслужил того чтобы быть восприемником Божественных даров 
но одним свободно даровано спасение тогда как другие справед 
ливо осуждены143

Именно в контексте такого понимания первородного греха и 
дарственного характера избрания Фульгенций рассматривает мучи 
тельный вопрос о младенцах которые умерли некрещеными144 Как 
и представители всех сторон в этом споре он верит что крещение 
необходимо для спасения а потому умершие без крещения осуж

1Я9 Ое уег 1.4 8 Для Фульгенция как и для Фавста передача первородного греха про 
исходит не через посредство полового акта как такового который является благим 
даром Божиим а через страсть которая есть наказание за грех Ср Ое уег 1.4 10 

140 Ое уег 1.511 
1,1 Бе уег 1.6 12 1.7.14 
|4' 1>е уег 1.6 12 
145 Ое уег 1.6 13
144 О взглядах Фульгенция на крещение см Сатрап/ .  ]. Ри1депСш5 оГ Кшре оп ЪарЦзт 

/ /  ТгаёШо, 5 (1947) Р 313-322
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дены Причину их осуждения он видит в первородном грехе а не в 
Божественном предвидении злых деяний которые они совершили 
бы оставшись жить Как и Августин он считает что предвидение 
Бога всегда относится к тому что действительно произойдет Оно 
не относится к тому, что совершилось бы при иных обстоятель 
ствах Не существует Божественного предвидения грехов которые 
никогда не будут совершены145 Будущие но не совершенные добрые 
или злые деяния не более являются причиной избрания или осуж 
дения чем добрые или злые деяния совершенные в прошлом

На вопрос о том почему Бог допускает чтобы младенцы оста 
лись некрещеными ответа нет но что бы ни было причиной этого 
в Боге нет несправедливости Равным образом здесь нет места и для 
случайности Крещение ребенка — это не случайность зависящая 
от человеческого решения и не следствие благочестия или небла 
гочестия родителей а следствие Божественной воли146 И опять 
для августинианина трудный случай оказывается образцом

Божественная воля непреодолима Ей нельзя сопротивляться 
ее нельзя изменить или постичь147 Когда Бог изволяет чтобы 
родители окрестили своего ребенка Божественное намерение 
неизменно исполняется Подобным образом результатом Боже 
ственного Суда является то что Бог оставляет родителей кото 
рые больше боятся за физическое чем за духовное здоровье 
своего ребенка и не совершают крещение младенца148 И так же к 
Божественной воле следует отнести случаи когда некоторые дети 
несмотря за заботу своих родителей христиан умирают прежде 
чем были крещены149 а другие дети несмотря на своих неверую 
щих родителей бывают крещены через посредство верующих150 

Ни в одном из этих случаев не может идти речи о личной 
заслуге Поскольку все родились во грехе и у младенцев не было 
возможности накопить заслуги не может быть различия причин 
приводящих к противоположным следствиям Причиной всегда 
остается непостижимый Суд Божий151 Более того та же самая при 
чина действует в жизни тех кто достигает взрослого возраста ибо
1451)е уег 1.7.15
146 Ое уег 1.9.18
147 Ое уег 1 1 0  21
148 Эе уег 1 10 22 1 1125
149 Ое уег 1 1 2  26
150 Ое уег 112 27
151 Ое уег 112.27
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и в этом случае личная заслуга опять-таки не является основанием 
для избрания Все принадлежат к регЛИгопгз тазза массе погибели 
Человек который получил освобождение от греха узнает в своем 
новом состоянии предшествующее этому действие благодати 
Человек который не получил такого освобождения видит в осуж 
дении действительную вину Адама152 Фульгенций не оставляет места 
ни для какого человеческого вклада в определение человеческой 
участи Он также предполагает в отличие от Августина что можно 
узнать об этой участи через исследование нынешнего состояния 
человека Свидетельство о действии благодати в жизни человека 
может уменьшать беспокойство порождаемое непостижимостью 
Божественных решений К вопросу об этой уверенности мы вер
немся позднее153

Утверждение Фульгенция что спасение зависит от избрания 
и что не все избраны снова поднимает порождаемую августиниз 
мом проблему как согласовать это утверждение с 1 Тим 2:4 где 
говорится что Бог желает спасения всем? Фульгенцию в данном 
случае добавить нечего Что Бог предопределил то и происходит 
спасены те кого Бог хочет спасти никто не может противостоять 
Божественной воле Слово «все относится к дарованию спасения 
разным людям то есть людям разных национальностей положе
ний и эпох154 Даже в писаниях самого ап Павла как уже отмечали 
Ианнуарий Августин и Проспер есть места где <все» следует пони 
мать не буквально как слово указывающее на всех людей а в менее 
широком смысле Так же нужно толковать и 1 Тим 2 4155 Служение 
Самого Христа является аргументом против универсалистской 
интерпретации слова все Спаситель говорил притчами которые 
не каждый может понять Смысл этого метода ясен те кому благо 
дать не дарует понимания истины спасены не будут156 Божествен 
ное самовластие продолжает торжествовать

Отсюда следует неизбежный вывод о том что для Фульгенция 
благодать необходимая для спасения дана не вообще всем и каж 
дому но только избранным Но даже если этот вывод принять как 
верное разрешение проблемы которую ставит 1 Тим 2:4 в понима 
нии Фульгенцием благодати содержатся и другие трудности Само

|5!0 е  уег 113 28
1: См ниже с 241-243
,мБе уег 3.9 14 3.10.15
1551>е уег 3.11 18 31 2.19 3.12.20
156 Ре уег 2.2 3
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господствующее положение благодати ставит вопрос о подлинности 
человеческого действия Фульгенций конечно желает сохранить 
в волении и действии человека действие как Божественной благо
дати так и человеческой свободной воли Он утверждает что одно 
не уничтожает другого157 Однако остается вопросом позволяет ли 
его схема рассматривать волю как источник самое себя Согласно 
Фульгенцию падшая человеческая воля является искаженной и 
нуждается в исцеляющем обращении которое может обеспечить 
только благодать Неспособность человека столь велика что его 
воля сама по себе не может даже пожелать обращения к добру Или 
неведение своего состояния или гордость препятствуют движе 
нию по этому пути158

Действие благодати направленное на избранных должно пред 
шествовать действию их собственной воли направленному к добру 
Благодать избирает их и начинает свою деятельность по просвеще
нию их сердец В результате их воля становится благой в такой сте
пени чтобы она могла сделать выбор в пользу добра То что бла 
годать можно желать и что можно ее воспринимать уже является 
результатом ее же благодати собственного не заслуженного чело
веком воздействия159 Благодать < сама делает себя ведомой возлюб
ленной желанной испрашиваемой)160 Изменение воли человека 
происходит не в силу каких-либо человеческих возможностей но 
благодаря предваряющей Божественной милости так же как и 
сохранение доброй воли возможно лишь благодаря продолжаю 
щейся помощи и управлению со стороны благодати161 Предшеству
ющая и содействующая благодать необходима для возникновения 
доброй воли и для пребывания ее в добре162 Другими словами вера 
и возрастание в ней — это дары Божии Вне благодати человечес 
кий деятель способен лишь на неверность163

Фульгенций решительно отвергает мнение Кассиана что в 
некоторых случаях начало доброй воли может иметь источник в
|37Це уег 2.2 3 
158 Ое уег 2.2 3 
,591)е уег 115 33 
'“ Веуег 116 34
161 Бе уег 1 16 34
162 Ре уег 116 35
|6Я1)е уег 1 17.26 1 17 37



Глава V Р аспространение спора 237

природе человека164 Последствия грехопадения для человеческой 
природы были гораздо более разрушительными Фавст конечно 
говорил что вера всегда должна иметь начало в благодати но он 
описывал это начало прежде всего в терминах воздействия вне
шних проявлений благодати проповеди и закона на внутренние 
все еще остающиеся в силе остатки той благодати что дарована в 
творении165 Фульгенций напротив подчеркивает внутренний харак 
тер действия благодати Вера имеет своим началом тайную работу 
Духа в человеческом сердце Это не значит что благодать не воз 
действует внешним образом например посредством проповеди 
однако чтобы человек действительно услышал и воспринял пропо
веданное нужно чтобы Бог просветил его сердце166

Несмотря на то что Фульгенций безусловно отводит действию 
благодати главную роль он все же пытается сохранить понятие сво 
боды человеческой воли Он утверждает что все люди добрые или 
нет обладают свободной волей В тех кто получил оправдание эта 
воля правильно организована так что она знает и любит истину В 
других же воля или не знает что заповедал Бог и не осознает свою 
греховность или же она знает что заповедано но имеет ложную 
уверенность в том что можно исполнить заповеданное помимо 
благодати Соответственно добро творится но дурным способом 
ибо человек ищет самооправдания167 Заповедь сама по себе как дар 
Божий хороша Она дана ради человеческого блага Виновным же 
является тот человек который считает что заповедь может быть 
исполнена помимо содействия благодати168

Это напоминает то как Фавст противопоставлял дела закона 
и дела благодати Первые неприемлемы потому что они являются 
попыткой самооправдания посредством закона и помимо благо 
дати тогда как вторые — дела которым предшествует и которые 
сопровождает благодать приемлемы и одобрены Однако разница 
по сравнению с Фавстом здесь связана не с вопросом о делах совер
шаемых помимо благодати Разница в том, что для Фавста воля 
сама по себе способна избирать добро А благодать способствует 
осуществлению сделанного в пользу добра выбора Для Фульгенция

164 См ВуШ/г М. Ри1депии$ о{ Ки$ре ТЬе 1пшит Вопае УоЫШаПз / / Аидизитап 5ик1 
1е$ 20 (1989) Р. 39-60.

1Й5См выше с 215-220 см также 5тИНТ.А Р 209-210
|661>еуег 1.22.45
167 Це уег 2.3 4
10ИЦеуег 2.34 2.35
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же воля не свободна даже выбрать добро без особой подготовки со 
стороны благодати

Такая особая подготовка предназначена только для избранных 
В их случае Божественная заповедь обращена к воле и обнаруживает 
ее слабость Человек смирившись посредством самопознания обра
щается к благодати чтобы исполнить требования послушания То что 
благодать может прийти посредством заповеди является для Фульген 
ция доказательством свободы воли169 Однако подобное доказательс 
тво не очень убедительно Те люди которых закон приводит к бла
годати составляют группу состав которой определен извне то есть 
членство в этой группе есть прежде всего следствие Божия решения и 
только во вторичном смысле является их собственным действием

Становится ясно что хотя Фульгенций и говорит о воле как 
свободной его описание скорее обманчиво Будучи последовате 
лем Августина он утверждает что если падшая воля не преобра 
жена благодатью она ищет зла во всяком случае никогда не ищет 
добра170 Другими словами помимо благодати воля свободно может 
служить лишь злу Когда же воля оказывается преображена благо 
датью она свободна служить добру и делает это <вольно > Однако 
само это проявление воли есть дар Бога Который совершая обра 
щение воли наделяет человека способностью к добру17’ Свобода о 
которой говорит Фульгенций — это совсем не та нейтральная сво 
бода в ситуации перепутья которую имеет в виду Фавст

Даже настойчивые утверждения Фульгенция о свободном 
характере доброй воли являются в лучшем случае натяжкой Он 
указывает что хотя начало воли в вере и ее продолжение и свер 
шение в любви — это дары благодати172 сама воля должна свободно 
принять эти дары для того чтобы ими обладать и их использо 
вать173 Взятые отдельно слова о свободном принятии волей зву 
чат так как если бы человеческий деятель действительно обладал 
некоторой автономией однако контекст не позволяет говорить о 
какой-либо независимости доброй воли Божественные дары веры 
и любви сами подготавливают волю к тому чтобы она их приняла 
и усвоила174 Представляется сомнительным чтобы воление и
16» ор уег 2.3 5
170 Ое уег 2.5 8
171 Ое уег 2.5 8
172 Ое уег 2.10.16 
,7*Ое уег 2.1017 
т  Ое уег 2.1017
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действование имели подлинно человеческий характер — конечно 
только в том случае если быть подлинно человеческим не озна 
чает быть орудием Божественной благодати Человеческая лич 
ность необходима однако только потому что Божественной воле 
требуется воплощение Постепенно создается впечатление что 
именно это и имел в виду Фульгенций

Свобода не является как у Фавста нейтральным состоянием 
воли но есть особенно позитивное состояние для пребывания в 
котором воля должна быть подготовлена благодатью Эта подго 
товка состоит в избавлении воли от греха и сообщении ей способ 
ности к добру Подготовленная таким образом воля наконец оказы 
вается свободной для взаимодействия с благодатью175

Фульгенций поместил свободу в контекст благодати — особенно 
свободу совершения добрых дел Прочно связав добрые дела с бла 
годатью он получил возможность ответить с нескольких точек зре
ния на обвинение в том что учение о предопределении вредно в 
смысле его последствий для моральных побуждений Одновременно 
он внес несколько изменений в августинианскую позицию Во пер
вых делая шаг вперед в споре на стороне августиниан Фульгенций 
выразил убеждение в том что если в человеке действует благодать 
этот человек будет совершать именно дела благодати176 В данном 
случае действительно нет другого выбора кроме выбора добра 
Логика благодати получила дальнейшее развитие Человеческое 
действие направленное на добро есть всецело деяние Бога

Во вторых настаивая на непреодолимом характере действия 
благодати Фульгенций, по видимому не принял во внимание тот 
случай когда человек был призван к вере а затем ему было поз 
волено отпасть Он говорил о многообразном характере действия 
благодати и утверждал что благодать не подается равно всем или 
даже тем кому она дарована177 С другой стороны он не изучил 
следствий этого неравенства даров и в своих высказываниях каса 
ющихся предопределения столь тесно связывал дары веры пребы 
вания в добре и вечной жизни что создается впечатление что эта 
последовательность является автоматической178 Внимание Фуль 
генция сосредоточено на необходимости и самовластии благодати 
таким образом он или исключает или просто игнорирует то что

175 Е)е уег 2.12 19 2.14 24
176 Бе уег 3.6 9
|77Например Беуег 1 16 35-1 19 40 2.1.2 2 17.30
178Например Беуег 3.2 3 3.5 8
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для Августина было одним из самых трудных примеров порицания 
а именно — христиан получивших благодать Знаменательно что 
1 Ин 2 19 (Они вышли от нас, но не были наши ибо если бы они были 
наши то остались бы с нами но они вышли, и чрез то открылось, что не 
все наши) место столь важное для данного Августином объяснения 
почему некоторые не пребывают в добре вообще не упоминается в 
трактате Ве уеп1а1е ргаейе&йпайопгз е1 дгаЫае Вег179

В-третьих Фульгенций еще в одном пункте идет дальше Авгус 
тина когда утверждает что поскольку акты молитвы и бдения про 
изводятся благодатью их следует признать знаками предопределе 
ния человека180 Здесь кажется впервые августинианин говорит об 
уверенности в избрании

В-четвертых Фульгенций считает что учение о предопределе
нии никоим образом не избавляет от долга соблюдения евангель 
ских и апостольских заповедей Конечно же Христос от начала 
знает тех кто уверует и в то же время Он дал заповеди Ап Павел 
учил о предопределении и в то же время он также учил и о послу 
шании181 Развивая это направление мысли несколько дальше чем 
Августин182 Фульгенций привлекает авторитет еиащеИса и ароМоИса 
тапблЬа евангельских и апостольских заповедей который призна 
ется всеми в качестве аргумента в подтверждение авторитетности 
учения о предопределении В частности поскольку ап Павел дает 
одновременно и заповеди и это учение отвергнуть второе значит 
выступать также и против первого Это значит также поставить под 
сомнение правдивость апостола183 Благодать предопределения и 
долг послушания неразделимы

Рассматривая взаимоотношения предопределения и нравствен 
ных побуждений с нескольких точек зрения Фульгенций поста 
рался закрепить связь между благодатью а именно самовластной 
благодатью и деланием добра Тем самым он несколько изменил 
августинианскую позицию Следует рассмотреть два таких измене 
ния Они касаются бдительности избранных и открытой им уверен 
ности в спасении

Что касается бдительности то Фульгенций как и Августин раз
личает благодать данную Адаму и благодать дарованную тем кто

|790ес1оп рег$ 8.19 
180 Бе уег 3.6 10 
'«'Беуег 3.7.11 
182 См выше с 88 
1831>е уег 3.7.11 3.8 12
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пребывает во Христе По благодати Адам обладал свободной волей 
благодаря которой он мог или остаться в том состоянии правед 
ности в котором был создан или его утратить В результате гре 
хопадения Адама его потомки оказались в плену у греха Тем кто 
избран необходима предваряющая благодать чтобы преобразо 
вать волю В той степени в которой воля исправлена человек сво 
боден в той степени в которой воля остается порабощенной чело 
век пребывает во власти греха В силу этого состояния частичной 
свободы и частичного порабощения чадо Божие должно бороться 
против подчинения греху и молиться чтобы обрести благодать 
избавления Такая благодать необходима для воина Христова чья 
воля была ослаблена тогда как с Адамом этого не происходило184 

Эта внутренняя борьба немощной воли не прекращается в 
этой жизни даже у святых Состояние свободы и мира которое 
испытывал Адам будет доступно его потомкам во Христе только 
в непоколебимой уверенности в будущей жизни Ныне же жизнь 
святых есть брань в ходе которой они должны всегда бодрство 
вать и молиться Утрата свободы и как следствие добродетели 
означает что они должны не только прикладывать усилия но и 
молить Бога чтобы Он приложил добродетель к их стараниям185 
Во всех этих монашеских образах бдения и молитвы слышатся 
отзвуки Кассиана — когда речь идет о борьбе и Фавста — когда 
говорится о благодати прилагаемой к деланию Однако все подоб 
ные высказывания следует воспринимать в контексте августа 
низма Фульгенция Несмотря на необходимость бодрствования в 
конечном счете избранные не будут побеждены186

Примечательно что само присутствие этой бдительности в 
человеке дает уверенность в избрании Фульгенций предлагает 
критерий для различения сосудов милости чего не делал Августин 
<Все те кто отвергнув богатство преданно служат в вере и любви 
являются сосудами для высокого употребления 187 Те кто являет 
собой дары веры и любви в жизни исполненной добрых дел — кто 
одевает нагих дает приют страннику посещает больных и заклю 
ченных — безусловно являются сосудами милости188 У Фульгенция 
мы находим тесное соединение монашеского образа жизни и уче-

'^Ое уег 3.15.24 
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ния об избрании — как ни у кого другого из участников рассматри 
ваемого спора на всем его протяжении

Более того в его трактате гораздо меньше неуверенности 
относительно пребывания в добре чем у Августина Например 
он говорит что Христос уже сказал что те люди которые творят 
добрые дела ради Него наследуют жизнь вечную Как же иначе 
объяснить их состояние5189 То же самое справедливо как свиде 
тельствует Писание относительно тех кого поносят в этом мире 
за Христа как это бывает с монахами и мирянами которые слу 
жат Богу190 В то же время как полагает Фульгенций именно те в 
Церкви кто упорствует в заблуждении могут быть опознаны как 
сосуды для низкого употребления191 Критерием который позво 
ляет увидеть что человек предстоит Богу является по мнению 
Фульгенция качество жизни человека Те, кто отвергают требова 
ния предъявляемые миром как это делают монахи с очевидное 
тью избраны Богом Те кто отвергают требования Церкви как 
это делают смутьяны и еретики безусловно отвергнуты Богом 
Но в любом случае не их поведение определяет их стояние перед 
Богом Напротив их стояние перед Богом определяет поведе 
ние которое они изволяют и осуществляют Если это человечес 
кое состояние — быть сосудом поношения или милости орудием 
или вместилищем определяемым его содержанием тогда должна 
существовать возможность по внешним признакам обнаружить 
внутреннее состояние человека Человек может исследовать свою 
собственную жизнь на предмет избрания Получается что значи 
мость человеческого действия заключается не в действиях чело 
века как таковых а в том что эти действия свидетельствуют о 
Божественном действии осуществляющемся в человеке

Поскольку основанием для уверенности в том что человек 
стоит перед Богом не являются такие признаки как положение 
или какие-то достижения внутри или вне Церкви но свидетель 
ство о добре которое Бог творит через этого человека не остается 
места для какого-либо социального элитизма Подобно Августину 
Фульгенций считает что мерило заслуг человека находится в благо 
дати192 Это подчеркнутое отвержение элитизма было основополага

189 Е)е уег 2.23.44
190 Бе уег 2.23.45
191 Эе уег 2.24.46
192 Ср ВаЬсоск Щ 5. Аи^изипе апс! Тусогаш: А 3(иёу оГ 1Ье Ьаип Арргорпаиоп оГ Раи1 / /  

ЗсисИа Рашзиса 18. ОхГоЩ Ые^Уогк 1982. Р. 1211-1212
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ющим для его понимания природы авторитета Проблема однако 
в том что Фульгенций отверг один тип элитизма связанный с 
положением в иерархии чтобы заменить его другим связанным 
с избранием теперь небезопасно удостоверяемым нравственным 
качеством жизни человека Это элитизм святых святость которых 
является зримой

Уверенность Фульгенция относительно знаков избрания вполне 
согласуется как было отмечено выше с его невниманием к тем слу 
чаям когда христиане получившие благодать в конечном счете 
отпали от нее Это безусловно свидетельствует о том что Фуль 
генций не принял предложенного Августином разделения между 
предопределением к вере и предопределением к славе считая что 
существует только одно предопределение

В качестве авторитетного подтверждения своего учения о бла 
годати Фульгенций приводит множество мест из Свящ Писания 
особенно из посланий ап Павла193 Не давая конкретных ссылок 
ни на кого кроме Августина он настаивает на том что излагаемое 
им учение согласно со свидетельством как греческих так и латин 
ских Отцов которых вдохновлял Дух Святой А это свидетельство 
в свою очередь согласно с самим апостольским Преданием194 Судя 
по всему Фульгенций верил что авторитет о котором он говорит 
следует искать не в реалиях монашеского опыта восточного или 
западного а в верности тому что как он считал является Божест
венным Духом говорящим через Предание Церкви

Фактически повторяющиеся предупреждения Фульгенция от
носительно опасности гордыни против убежденности в том что 
совершаемое человеком добро самодостаточно вполне можно ис 
толковать как критику антропологических предпосылок монашес 
кого подвига Однако подобный вывод был бы с нашей стороны 
не совсем верным поскольку его критика была явно направлена 
не против каких-либо монашеских представлений а против убеж 
дения что положение в этом мире указывает на положение в веч 
ности В частности он отвергает отождествление сосудов милости 
с высокими церковными или светскими должностями а сосудов 
гнева — с рядовыми клириками монахами и мирянами Ясно что 
Фульгенций не разделяет представления о том что видное положе-

,9ЯОе уег , 2.15.25 2.15.26,2.16 27. Среди ссылок на Писание Рим 5:3-5 2 Тим 2:3 1 Кор 
15 10 7:25 Флп 4:12 13 Кол 1 29.

,!мОе уег 2 17.30 2.18.31
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ние в Церкви или в мире является знаком избрания195 Епископы и 
императоры не должны считать что они являются сосудами для по
четного употребления но должны вести смиренную и совестливую 
жизнь в служении Богу и своему народу196 Равным образом и те кто 
отверг ценности этого мира монахи и клирики живущие богоугод 
ной жизнью не должны считаться пренебрегаемыми Богом просто 
в силу того что они принадлежат к низшим сословиям197 Не поло 
жение в обществе а дары благодати вера действующая любовью 
— вот что делает человека сосудом для почетного употребления198 
Это не значит что Фульгенций ставил под подозрение всех епис 
копов Напротив он перечисляет многих выдающихся епископов 
Запада и Востока таких как Иннокентий Римский Афанасий Алек 
сандрийский Григорий Назианзин Василий Кесарийский Амвро 
сий Медиоланский Иоанн Константинопольский и Августин Гип 
понский и утверждает что никто не может сомневаться в том что 
они были сосудами милости Однако для него это же справедливо и 
относительно некоторых святых монахов не занимавших церков 
ных должностей199 Избрание не совпадает с принадлежностью к ка 
кой-либо земной элите

Заключение

В трактате Фавста Ие цгаИа полупелагианская позиция нашла 
свое наиболее полное выражение В свою очередь Фульгенций в 
трактате Ое уепШе ргаескзйпаНопгз е1 &гаИаеБег представил августини 
анскую аргументацию в окончательно разработанном виде И хотя 
спор не был разрешен вплоть до Оранжского собора 529 г но каж 
дая сторона обозначила свою позицию с максимально возможной 
убедительностью

Фавст отстаивал человеческое действие Человеческая приро 
да хотя и падшая в Адаме не настолько повреждена чтобы утра 
тить способность выбирать между добром и злом и реализовывать 
свой выбор Содействие благодати необходимо для начала и ис 
полнения добра но благодать никоим образом нельзя рассматри 
вать как управляющую человеческими решениями и действиями

195 Бе уег 2.20.36 2.21 37 
|96Це уег 2.22.39
197 Це уег 2.22.41
198 Бе уег 2.22.40
199 Бе уег 2.22.43
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Поэтому награда и наказание как их следствия являются справед 
ливым воздаянием которое обязательно получит человек в со 
ответствии с тем что заслужил Кроме того благодать — это то 
что доступно каждому Бог желает спасения всем и спасение яв 
ляется открытой для всех возможностью но осуществление этой 
возможности зависит от человеческого выбора и действия Фавст 
пытается нащупать путь между крайностью пелагианского акцен 
тирования человеческого действия в ущерб благодати и крайнос 
тью августинианского акцента на Божественном действии в ущерб 
человеческому участию Нормативным Преданием Церкви он 
считает именно эту среднюю позицию признание необходимое 
ти и человеческого действия и Божественной благодати Однако 
занимая эту среднюю позицию он стремился прежде всего под 
черкнуть значимость человеческого действия и только во вторую 
очередь — необходимость содействия со стороны благодати

Фульгенций напротив отстаивал самовластие благодати 
Состояние человека падшего в Адаме столь плачевно что он 
не может желать добра или творить его помимо преображаю 
щего воздействия Бога Добрые дела с необходимостью зависят 
от действия благодати Это действие по своему характеру явля 
ется всецело дарственным и как таковое полностью определяется 
Божественной волей и выбором Как следствие добрая воля и 
деяния человека и соответственно даже его конечная участь — 
это результат Божественного действия которое избирает чело 
веческих деятелей и затем беспрепятственно действует через них 
в согласии с Божественной волей Тот факт что не все спасены 
свидетельствует о том что Бог желает не всеобщего а частного 
спасения однако уверенность в собственном избрании человек 
может получить из того что благодать действует в его жизни 
Фульгенций отстаивает Божественное действие но за счет отри 
цания какого-либо участия человека в достижении собственного 
спасения Участь человека от начала и до конца определяется бла 
годатыо или Судом Божиим

Как мы видели в первые десятилетия VI века были предло 
жены две вполне разработанные позиции В то же время ясно 
что на этой стадии спора ни одна из сторон не предложила каких 
либо серьезных нововведений Наоборот в центре внимания 
было нечто прямо противоположное новизне — определение и 
подтверждение авторитетного Предания Викентий Проспер в 
Аис1оп1а1е$ Фавст и Фульгенций — все они в той или иной мере
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старались обнаружить и прояснить тот критерий в соответствии 
с которым можно было бы оценивать учения о благодати и челове 
ческом действии Как уже отмечалось это выявление Предания 
позитивно — посредством цитирования и негативно — посред 
ством цензурирования и анафематствования было обычным 
делом для того времени Возможно эту особую страсть следует 
рассматривать как попытку сохранить преемственность веры в 
ситуации прерывности и разрыва эпохи

Следует однако отметить что несмотря на озабоченность 
преемственностью произошло и развитие аргументации С одной 
стороны Фавст удачно перетолковал понятие Божественного 
предвидения так что то что прежде служило опорой для августи 
нианской позиции теперь способствовало ее подрыву Для Фавста 
предвидение относится к заслуге и тем самым находится в согла 
сии с характером человеческого действия Оно является гарантией 
справедливого Божественного Суда опирающегося на качество 
действий человека

С другой стороны Фульгенций сделал свой вклад в аргумен 
тацию выступая против внешнего положения то есть обще 
ственного или церковного элитизма как свидетельства стояния 
человека перед Богом а также предлагая иной тип элитизма а 
именно— зримую святость Не положение которое занимает 
человек в Церкви или в обществе а качество его жизни нужно 
рассматривать как показатель избрания В отличие от Августина 
Фульгенций допускал возможность твердой уверенности в принад 
лежности к избранным

Несмотря на отсутствие серьезных нововведений Фавст и 
Фульгенций продвипули дискуссию вперед а не просто повторяли 
избитые аргументы Однако в конечном счете эти новые доводы не 
сыграли какой-либо роли в разрешении спора

Одно из изменений значимость которого была более длитель 
ной касалось не собственно аргументов а церковной среды в 
которой теперь шел спор После того как в полемику включились 
Фавст и Фульгенций границы между монашеской и общинной 
структурами до сих пор разделявшие полупелагиан и августиниан 
стерлись Теперь представители обеих сторон действовали как в 
монашеском так и в общинном окружении причем это сочетание 
было характерно и для последней фазы спора

Пришло время завершения полемики У Церкви не было воз 
можности продолжать дискуссию Более того вмешательство скиф
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ских монахов поставило под вопрос сложившееся в Южной Галлии 
согласие по вопросу о благодати которое нашло выражение в трак 
тате Фавста Ве #таНа и в решениях соборов в Арле и Лионе о кото
рых он писал Папа Гормизда отдал предпочтение учению Авгус 
тина перед учением Фавста и посредством своих рекомендаций 
хотя и сдержанных усилил авторитет Августина по сравнению с 
монашеским богословием Кассиана и Фавста Августинизм посте
пенно становился Западной традицией



Г лава V I
К есарий Арелатский кульминация споров

Введение

Исследование развития полупелагианских споров обнару 
живает несколько повторяющихся элементов оказавших воздей 
ствие на аргументы обеих сторон Прежде всего это изначальный 
богословский вопрос о соотношении человеческих действий и их 
результатов Спор по этому вопросу продолжался больше столе
тия и на его протекание постоянно воздействовали вторичные 
факторы которые и составляли контекст для выработки соответ
ствующей аргументации Это были не только богословские но и 
церковно-практические а также социальные факторы функция 
и место авторитета в особенности по отношению к традиции и к 
церковной элите ухудшение социальных условий в результате наше 
ствий варваров и обретение Церковью качества главного социаль 
ного института обеспечивавшего стабильность и преемственность 
во все более варваризирующемся мире возникновение Западного 
монашества и его связь со всеми другими элементами но особенно 
в качестве существенного элемента без которого вообще не было 
бы никакого спора

На последней стадии полупелагианских споров мы встречаем 
ся с примечательным явлением — соединением всех этих факторов 
в лице одного человека Кесария Арелатского Епископ который 
привлек авторитет церковного собора ради разрешения спора про
светитель который усердно трудился ради того чтобы его паства 
была наставлена в христианской вере и нравственности но в то же 
время довольно подозрительно относился к классическому насле
дию активный деятель откликающийся на нужды своей раздроб
ленной церковной общины монах прошедший школу Леринского 
монастыря и в то же время испытавший глубокое влияние августа 
низма — все это соединялось в Кесарии Поэтому его деятельность 
проливает свет не только на состояние Церкви в Южной Галлии в



Глава VI К есарий Арелатскии кульминация спою в 249

начале VI века но и на характер и динамику полупелагианских спо 
ров в их заключительной стадии

Особенно показательна в данном случае связь между позицией 
Оранжского собора относительно Божественной благодати и чело 
веческого действия и той точкой зрения по этому вопросу которая 
нашла выражение в проповедях Кесария получивших распростра 
нение в Галлии и в его кратком трактате Ве дгайа, (< О благодати») 
Близость богословской позиции собора и точки зрения Кесария 
свидетельствует не только о влиятельности епископа Арльского 
но и о жизненности его пастырского богословия Для того чтобы 
показать значимость этих проповедей необходимо прежде всего 
обратиться к тому контексту в котором они создавались

Изменившийся мир и изменившаяся Церковь

В основном именно через проповеди Кесария мы можем по
знакомиться с богословием человека который положив конец 
полупелагианским спорам подорвал влияние противников авгус 
тинизма Однако изначально эти проповеди были написаны не с 
целью борьбы с полупелагианством а ради наставления христиан 
в вере и соответствующей ей нравственности Кесарий обращался 
к приходским священникам и мирянам галльских городов и весей 
Таким образом ситуация в которой эти проповеди создавались и 
выслушивались заметно отличалась от ситуации богословских спо 
ров Поэтому прежде чем обратиться к проповедям необходимо 
кратко рассмотреть обстоятельства их возникновения Полити 
ческие социальные и культурные обстоятельства жизни галльской 
церкви будут рассмотрены в трех аспектах народная религиозная 
практика развитие религиозного образования (прежде всего для 
монашествующих и клира) и жизнь самого Кесария

Чтобы понять народную религиозную практику в период епис 
копства Кесария нужно отдавать себе отчет в том что в то время 
позиции христианства в Галлии были довольно слабыми В период 
нашествий германцев и позднее в течение более столетия пони 
мание этой чуждой религии и приверженность ей были скорее 
экстенсивными чем интенсивными особенно среди малообразо 
ванных или неграмотных сельских жителей Многие назывались 
христианами только потому, что обратился их патрон какой 
нибудь лендлорд-аристократ Однако родовая общинная народная 
религия коренных галлов и иммигрантов-германцев никуда не про
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пала Конечно христианство распространялось среди безграмот 
ных масс но его содержание было не только обеднено по причине 
ограниченной грамотности клира и мирян но и сильно окрашено 
устной народной культурой галльских крестьян и германских заво 
евателей1

Сосуществование христианства и язычества особенно в сель 
ской местности является бесспорным фактом Два примера могут 
проиллюстрировать эту ситуацию с точки зрения ее географии: 
проповедь Максима епископа Туринского ( |  между 408-423 гг.) в 
Северной Италии и другая проповедь — Мартина епископа Браги 
(520-580 гг.) в Галисии или Северо-Западной Испании Хотя про 
поведь Максима была произнесена в Италии приблизительно за 
столетие до того как Кесарий стал епископом нет оснований пред 
полагать что ситуация в итальянской сельской местности значи 
тельно отличалась от подобной ситуации в Галлии век спустя

Максим обращается к землевладельцам живущим в Турине то 
есть вне пределов своих владений и говорит что они сами зара 
жены идолопоклонством от тех кто работает на их землях Долг 
землевладельца — уничтожение идолов и запрет языческих обря 
дов2 Катехизическая проповедь Мартина епископа Браги время 
жизни которого частично совпадает со временем Кесария с еще 
большей очевидностью свидетельствует о сосуществовании язы 
чества и христианства в сельской местности Его проповедь обра 
щена к тем кто живет вне городов прежде всего к крестьянам 
Он перечисляет различные языческие обряды и возводит их к дей 
ствиям диавола и его демонов Мартин призывает своих слушате
лей отказаться от этих обычаев как совершенно несовместимых с 
крещальным отречением от диавола и исповеданием веры в Трие
диного Бога Цель проповеди — борьба с невежеством крестьян В

1 КИщ$Ыт XV. Е  Саезапиз оСАг1е$: ТЬе М актд оГа СЬпзиап С оттипиу т  ЬаЕе АтЦие 
Саи1. СатЪгЫ^е, 1994 Р 1-2 183185 202; Килье11]. С ТЬе Сегтатгаиоп оГ Еаг1у МесЬ 
еуа1 СЬпзИапНу: А 5осюЫз1опса1 АрргоасЬ ю КеНдюиз ТгапзГогтаиоп. ОхГогс!, 1994 
Р. 134-182 НореП̂  МепЫйё геИ{реизе е1 гё^геззюп сиЬигеНе «4апз 1а Саи1е Ггапцис <1и 
УгаиУ11Гз1ёс1е//Ье5саЫег8<1еТипше 24 (1976). Р 45-47 Наюоп К. Р С-ТЬеЯеас 
(10п оГ 1Ье СЬигсЬ Ю 1Ье СоПарзе оС 1Ье \Уез1егп Кошап Ешр1ге 1П 1Ье РШЬ Сепшгу 
/ / У1§1Нае СЬпзйапае 26 (1972). Р 286 Обзор дохристианской галльской религии 
см НаЫ]. ]. Еззаг $иг Гёуо1и1юп с!е 1а геИроп §аи1о>зе / /  Кеуие <1ез ё(.ис1е$ апс1еппез 
67 (1965). Р 80-125

2 Махгтиз Таиппетгз. 5егш 107 См также СЬпз11атГу апс1 Радатвш 350-370 ТЬеСоп- 
уегзюп оГ ^езгет Еигоре /  Е д ./ N. ШЩапН РМ1ас1е1рЫа 1986. Р. 53-55, РгепА Я  
ТЬе \У1ппш8 оГ (Ье Соип1гуз1с1е / / ^ и т а !  оГ Есс1ез1аз11са1 Шзюгу 18 (1967) Р 12
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ней говорится о греховности идолопоклонства и об истинах хрис 
тианского вероисповедания3

О языческих практиках в Галисии свидетельствует и первое 
правило второго собора в Браге (572 г.) В нем говорится о том что 
епископы должны наставлять свою паству обращая внимание на 
заблуждение идолопоклонства4 Кроме того в СаргЫ1а («Главах ) 
которые Мартин представил как латинский перевод канонов Вое 
точной Церкви содержится несколько правил касающихся идоло
поклонства Поскольку некоторые из них не имеют прецедентов и 
все они соответствуют осуждениям содержащимся в трактате Мар
тина Ое сопесйопе гизНсогит (< Об исправлении [нравов] крестьян» 
написанном чуть позже ок 574 г.) есть основания предположить 
что Мартин сам составил эти каноны против идолопоклонства как 
реакцию на распространенную местную практику5

Дополнительные сведения о присутствии язычества в данном 
случае в Юго-Восточной Галлии можно найти в проповедях Кеса 
рия Он восстает против различных суеверий и языческих обря 
дов6 и даже выступает за физические наказания как средство удер
живающее от следования подобным обычаям7 Эти проповеди дают 
понять что не только миряне но и клирики время от времени 
становились жертвами суеверия8 Кесарий считает необходимым 
наставлять невежественных и увещевать заблуждающихся

Объяснение живучести язычества особенно среди галльских 
земледельцев предполагает признание того факта что блага 
которые предлагает христианство то есть прощение грехов и 
индивидуальное спасение а также требования которые оно 
накладывает то есть следование вероучению и соответствующим

5 МаПгпи$ Вгасатепж Ое соггесйопе гизИсогит См также НЩаПк. Р 53 55 МезИп М 
Рег5151апсе5 рашппез еп СаНсе, уегз 1а Пп <1и VI 51ёс1е / /  Н оттадез й Магсе1 Кепаг<1 
Вгиззе1з 1969. Уо1 2 Р. 512 524

4 МсКеппа 8 Радашзт апс! Радап Б итуаЬ  т  Б рат ир ю  1Ье Ра11 оГ (Ье УшдогМс К тд 
с!ош ШазЫпдюп 1938 Р 84.

5 См МсКеппа. Р 84-86
6 Саехапш. 5егт., 1.12; 13 3-5 14 4 19.4 50.1 51 1,4; 52 2, 2 53.1 2 54 5; 184.4,192 193 

ср Веек Н. С .] ТЬе РазЮга1 Саге оГ$ои1з ш БошЬ-ЕазС Ргапсе <1иппд сЬе 5шЬ Сетигу 
Коше, 1950. Р 281-283 У/аДасе-На&гШ]. М  ТЬе ВагЬапап Ме$1 ТЬе Еаг1у М1(1<11е Адез 
А 400-1000 N V 1962 Р 14 показал что язычество с которым имел дело Кеса 
рии было не классическим язычеством, а его народной разновидностью Об этом 
язычестве см. КНп&Ыгп. Р. 209-226 АгЪезтап К. ТЬе сегуиИ ап<1 апшсЫае ш Сае- 
запиз оГ Аг1ез / /  ТгасЬНо, 35 (1979) Р 89 119

7 $егш., 13.5. О взглядах Кесария на принуждение в религиозных целях см КНп^Ыт. 
Р. 232 233, 238 241.

8 $егш 50 1 ср Веек Р 281 п 100
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этическим нормам были мало привлекательны (если вообще при 
влекательны) для людей родовая религия которых была связана с 
общинными потребностями в материальном процветании Чтобы 
христианство стало привлекательным для этих людей их надо 
было убедить в том что христианский Бог имеет большую силу 
для обеспечения благосостояния людей и животных а также хоро 
шего урожая9 Одновременно для того чтобы христианство могло 
добиться лояльности со стороны германских завоевателей они 
должны были поверить что христианский Бог обеспечивает по 
крайней мере такую же материальную защиту включая военный 
успех как и племенные божества По мнению Уоллес-Хадрилла 
франки обратились в ту религию которая как они считали явля 
ется преемственной по отношению к религии их предков Сильные 
фамильные связи включая связь с умершими а также привержен 
ность к традиционным религиозным ценностям препятствовали 
слишком радикальной смене религиозных представлений Их 
обращение в христианство по крайней мере вначале было «заме 
ной одного типа народной магии другим 10

Даже на фоне постепенной христианизации которая шла 
в Галлии в сельской местности в У-У1 веках сохранялись тради 
ционные религиозные обычаи и верования местного галльского 
язычества и язычества германского Результатом было сложное 
сочетание представлений у тех людей которые считая себя хрис 
тианами продолжали соблюдать древние религиозные обряды 
ради достижения таких целей как плодородие земли или восста 
новление здоровья"

Важным фактором способствовавшим сохранению язычества 
был общий упадок грамотности Если раньше образованность была 
знаком отличия высшего и среднего классов от неграмотного низ 
шего класса то теперь она все больше разделяла клир и мирян 
Конечно надо признать что некоторые миряне были высокообра 
зованными людьми а многие клирики — наоборот Тем не менее 
Церковь несмотря на подозрительное отношение к классическому

Кимей. Р 102-103 180; 81апсЫ//е С. Е. Ргош Тоадп ю Соигигу ТЬе СЬгЫшшаиоп оГ (Ье 
Тоигате 370-600 / /  ТЬе СЬигсЬ т  Т<жп ап<1 СоипСгузШе /Е<1 В Вакег / /  ЗсисЬез ш 
СЬигсЬ НгеЮгу, 16. ОхГогс! 1979 Р. 52 53 Полезное описание характеристик обще
ства или местной религии см ККп/рНгт Р 46-47

10 тИасе-НаАпВ/. М. ТЬе РгапклзЬ СЬигсЬ Ох&ях! 1983 Р 33 36
11 КИпцрЫт Р. 209-226, КореПу. МемаШё геН^еи&е е! гёдгез$юп сикигеИе 4ап$ 1а Саи1е 

Ггапцие (1е V аи УШе $1ёс1е / /  Ьез саЫег» <1е ТипЫе 24 (1976). Р. 48-50; РгепА V/. Н. 
ТЬе \У тпт{; оГ 1Ье Соигигув^е / / ^игпа! оГ Есс1ематса1 И тогу 18 (1967) Р 8
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наследию постепенно становилась хранилищем знания Именно 
Церковь сохранила письменную латынь тогда как в светском необ 
разованном мире общим языком стала латынь разговорная испор 
ценная хотя и живая12

Примером искажения языка может служить предисловие Гри 
гория Турского к его НШопа Ргапсогит ( Истории франков ) где 
он признается в недостатке литературных навыков и сетует по 
поводу того что уже никто не обладает достаточной подготовкой 
для летописания Подобные признания в литературной слабости 
и недостатке культуры были обычным риторическим приемом и 
их не следует принимать за чистую монету тем не менее писания 
самого Григория скорее подтверждают его самооценку13

Понижение образовательного уровня не могло не затронуть 
и Церковь Священники нередко были очень малообразованны а 
епископы отличались от них подчас немногим Ограниченное зна 
ние латыни препятствовало им в изучении Священного Писания а 
неосведомленность относительно творений Отцов Церкви приво 
дила к общей богословской деградации14 Кроме того поскольку Цер
ковь считала необходимым приспособить свою проповедь к рели 
гиозным ожиданиям ее галльских и германских слушателей акцент 
переносился с призыва к изменению жизни посредством покаяния 
и прощения грехов на утверждение высшей власти христианского 
Бога над материальным миром В свою очередь это приводило к 
тому что гораздо больше внимания чем раньше уделялось почита 
нию святых и мощей как средств приобщения к Божественной силе 
Подобное приспособленчество наряду с ограниченной грамотное 
тью духовенства сказалось на вероучительном содержании и эти 
ческих нормах христианской веры в галльской церкви болыиинс 
тво членов которой были малообразованны Церковь вместо того 
чтобы способствовать преображению верований и практики своих 
членов сама до определенной степени подверглась трансформации 
или даже германизации15

15 У̂ аПасе-НаЛгШ. ТЬе РгапквЬ СЬигсЬ Р 50-53 КгсЫР. Едисаиоп ес Сикиге т  сЬе ВагЪаг 
1ап \\Ге$1 Ггот 1Ье 8ш Ь (ЬгоидЬ 1Ье Е1дЬ1 Сегиигу. Со1итЫа 5С, 1976. Р 31 36 48 51 
79 99 184-189 196-197, АиегЬаск Е Щегагу Ьап§иа§е аш! 11$ РиЬНс т  Ьасе Ьа(ш Апйц 
ииу апс1 т  1Ье Мк1<11е А§е$ / /  Во11т§еп 8епе$ 74 N V 1965 Р 250-258 

18 Сге^опш Тигопегта Н1$Юпа Есс1е$1а$Пса Ргапсогит РгаеС. Оценку литературного 
искусства Григория см АиегЬаск Р 103112 

и ЩеП Р 54-56
15 5ЮпсНДе Р 54-59 Корей Р 54 59 Еиш11 Р 4 39
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Однако из этого не следует автоматически делать вывод что 
эта трансформация была обязательно проявлением вырождения 
или паганизации Церкви Питер Браун считает что народное 
христианство например в почитании святых не было просто воз 
вращением старого язычества лишь облеченного теперь в хрис 
тианские одежды неверно и то что оно отличалось на практике 
от тех форм христианства которых придерживалась церковная 
иерархия Нельзя также сказать что последняя поддалась народ 
ному давлению снизу Напротив в таких феноменах как почита 
ние святых следует видеть попытку как элиты так и масс выразить 
новую форму благочестия опирающегося на такие представления
0 материальном мире и священном которые существенным обра 
зом отличаются от представлений их языческих предков16

По мнению Брауна рака святого становится местом его при 
сутствия (ргае8 еп 1 т )  и вокруг гробниц святых складываются 
сложные представления о взаимодействии со святым хотя и 
умершим человеком и о зависимости от него Следование этим 
представлениям на практике — это геуегепйа почитание свя 
того тогда как их нарушение — это гизйсИаз грубость 17 Послед 
нее касается как городской так и сельской ситуации однако для 
сельских жителей доступ к гробницам святых оказывается более 
трудным чем для христиан в городах и как правило первые не 
так хорошо осведомлены о способах взаимодействия с Божест 
венным В результате возникало своего рода разделение между 
городской и сельской религией которое однако не следует 
понимать как разделение между христианским и языческим Это 
разделение имело место в самом христианстве — между местами 
доступности и недоступности по отношению к священному18 
Учитывая сказанное Брауном можно заключить что целью про 
поведей Кесария было наставление христиан как городских

1 Втошп Р. ТЬе Сик оГ сЬе 5аш1$ СЬшадо 1981 Р 17-22 УУаОасе-НаЛпИ ТЬе РгапкиЬ 
СЬигсЬ Р 9, 78 считает что почитание мощей которое широко распространилось 
в Галлии в V веке хотя и имело языческие параллели, было не только определенно 
христианским но даже аристократическим явлением Таким образом жития свя 
тых написанные в конце VI века образованными авторами имели целью привлечь 
внимание народных масс и оказать влияние на их благочестие. Читатели этих житии 
были из народа но их авторы — нет

17 Вгшп ТЬе Сик оГ сЬе 5ат1д Р 119-120 ШаИасе-НайгШ ТЬе РгапкйЬ СЬигсЬ Р 50 
утверждает что геиегеп1га, почтение проявляемое в культе святого — это вопрос 
образа действии а не язычества ВеьегепПа контрастирует с ги$1гаШ грубостью а не 
с какой-то более чистой формой христианства

18 Вгшп ТЬе Сик оС Ше Запив Р 121 122 124
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так и сельских жителей относительно способов взаимоотноше 
ния с Божественным

Другой аспект характерного для той эпохи изменения обстоя 
тельств — это эволюция хотя и постепенная религиозного обра 
зования Поскольку масштабность перемен которые переживал 
Запад осознавалась весьма медленно то и необходимость серьез 
ного усиления образовательной роли Церкви не сразу стала оче
видной Установление мира и стабильности мешали увидеть гран 
диозные изменения политической реальности Особенно важно 
обратить внимание на тот факт что положение аристократов в этот 
период оставалось довольно стабильным Древняя знать сохраняла 
свои позиции собственность и вековые возможности для развле
чений19 Более того сохранялась и иллюзия имперского единства 
несмотря на разделение Средиземноморского региона на четыре 
варварских королевства Новые границы не были серьезной поме
хой для путешествий и иных форм коммуникации а после 507 г 
ситуация даже улучшилась В это время Теодорих остготский пра 
витель Италии присоединил к своим владениям Прованс20 и таким 
образом частично восстановил единство

В то же время преемственность с классическим наследием 
стремительно утрачивалась Некоторые вожди варваров поначалу 
проявляли интерес к классической культуре однако в начале VI 
века таких людей было очень мало21 Правительства варваров нуж 
дались в чиновниках подготовленных для исполнения админист
ративных функций однако речь шла о такой подготовке которая 
имела вполне практический характер и не требовала знания клас 
гиков Карьера Кассиодора или Боэция серьезное классическое 
образование и литературные достижения которых были выгодно 
использованы при дворе Теодориха представляют собой харак 
терные исключения из общего правила В целом же римские арис 
тократы сведущие в литературе и искусные в риторике были мало 
востребованы Отсюда утрата стимулов для того чтобы давать 
детям римлян образование в духе их собственного наследия Одни 
восприняли обычаи германцев и отдавали предпочтение физи

19 Шскё. Р. 20-21 ГИ115 Кошап ЗоаеГу т  1Ье Ьа$1 СепШгу оГ 1Ье \Уе81егп Ешр1ге ЬэпЦоп 
1899*. Р 374.

20 Шске Р 18
21 Шскё Р 62 64 Аристократия вандалов в Северной Африке и Амальская (Аша1) коро 

левская семья в Италии были исключениями В целом варвары стремились сохра 
нять свою собственную культуру ради поддержания своих особенностей и сплочен 
ности
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ческому и даже военному воспитанию перед классическим Другие 
же в бегстве от изменившегося мира становились клириками или 
монахами а потому получали образование особого рода которое 
могла им дать Церковь22

Как было показано в предыдущих главах Церковь не всегда на 
ходилась в оппозиции к классической культуре или же предлагала 
ей альтернативу Лишь с упадком классической школы в Церкви 
зазвучали голоса отвергающие эту культуру и одним из следствии 
этого упадка стало возникновение христианских школ

Та подготовка которую давало классическое образование 
перестала быть столь уж необходимой для целей церковного слу 
жения В таком образовании акцент делался на сложности формы 
при богатстве содержания Однако усложненная и изощренная 
форма подачи материала едва ли соответствовала проповеди 
Евангелия обращенной к малообразованной аудитории Еван 
гелизация и пастырская работа требовали более простой ори 
ентированной на достижение практических целей подготовки 
духовенства23 Примером такого стиля может служить тракта г 
епископа Браги Мартина Ве сопгес1гопе гизИсогит адресатом кото 
рого были крестьяне24 Конечно необходимость нового подхода 
к подготовке клириков была не единственной причиной возник 
новения и развития собственно религиозного образования Как и 
в прошлом против литературных и философских составляющих 
классической школы выдвигались обвинения в безнравственности 
и ложности Однако в конечном счете толчком к изменениям 
стали собственно миссионерские и пастырские задачи Церкви 
призванной к проповеди веры25

Вернемся к рассмотрению возникшего стиля проповеди В этой 
связи прежде всего следует обратить внимание на собственно 
религиозный характер той культуры которая сначала возникает 
параллельно с классической а затем ее замещает Эта культура 
изначально возникла в монастырях Ее целью было создать тот 
контекст в котором устремления и поведение учащегося могли 
быть преображены и достигалось бы совершенство26 Главным

22 Кгскё. Р 76-78 О раннем этапе развития христианских школ в Галлии см. НаагкафТ].
5сЬоо1$ оГ Саи1: А 81и6у оГ Ра§ап апб СЬпзЧап ЕёисаЧоп ш 1Ье Ьа$1 СеШигу оГ сЬе
Шев1егп Ешр1ге. ̂ ЬаппевЬиг^ 1958 Р 175197.

2 Кгскё Р 79-95
24 МаПгпш Вгасатепт 1)е соггесйопе гшЧсогит см также НШдаНк Р 57-64
2Й Кгскё Р 87-91
20 Кгскё Р 100
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педагогическим элементом было чтение общее чтение во время 
трапезы индивидуальное чтение и чтение Псалтири Конечно 
необходимо было организовать и начальное обучение поскольку 
среди насельников монастырей были просто дети а также взрос 
лые но неграмотные люди Не только для обучения грамоте но 
й для более серьезного образования использовались материалы 
соответствующие задачам формирования аскетической культуры 
Светские произведения относящиеся к классической традиции 
как правило не использовались27 хотя очевидным исключением в 
данном случае являются 1 т М и й о п е 5  й т п а г и т  е( к и т а п а г и т  И П ега ш т  

( Об изучении наук божественных и человеческих ) Кассиодора 
появившиеся около 562 г Кассиодор написал 1п$Ш и1ю пе$  с образо 
вательными целями имея в виду своих монахов в Скилацеуме Он 
стремился к тому чтобы светское знание служило их религиозному 
образованию оно должно было способствовать развитию навыков 
толкования библейских текстов28

Однако клирики как правило не были монахами и не прохо 
дили монастырской подготовки Для того чтобы оградить клири 
ков от светской культуры и подготовить их к служению в контексте 
культуры религиозной кое-где учреждались общины при епископ 
ских кафедрах — Лотш ессШае церковный дом Конечно не все 
кто готовился к священническому служению имели возможность 
получить профессиональную подготовку и основное образование 
живя в общине но для некоторых такая возможность открывалась 
как например в доме епископа Кесария29 Нечто подобное про 
исходило и в сельской местности где училища устраивались при 
доме приходского священника30 Наконец в отдельных случаях те 
кто хотел изучать и толковать Писание могли изучить те методы

27 ВкЬе. Р 112-121 Рише (Р 118-119) упоминает среди изучаемых текстов Св Писание 
Правила свт Василия Великого и преп Пахомия Великого сочинения преп Иоанна 
Кассиана и творения других Святых Отцов
ЗсуИасеит — родовое имение где Кассиодор организовал монашескую общину 
названную впоследствии Вивариум — Прим пер

28 Сатойотз 1пя 127.1 ср ОТктеИ].]. Са$$кк1оги$ Вегке1еу 1979 Р 202-206
29 Уна II 5-6 Нашоп К  Р. С. ТЬе Кеасйоп оГ 1Ье СЬигсЬ (о 1Ье Со11арзе оГ 1Не Ме$1егп 

Котап Е тр 1ге т  1Ье РШЬ СеМигу / /  УЫВае СЬтйапае 26 (1972) Р 281 ШсНё. 
Р 124-126

34 Р 128-129 Веек Р 61-62 Первое правило собора в Вэзоне (529 г.) усганавли 
вает что все приходские священники должны иметь при себе молодых чтецов и 
наставлять их в Псалтири Св Писании и Законе Божием чтобы подготовить себе 
достойных преемников
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которые существовали для исследования классических текстов31 
Однако получение будущими священниками какого-либо классичес 
кого образования было исключением а не общей практикой Как 
правило вступающие в клир не имели классического образования 

Следует подчеркнуть что в начале VI века христианские обра 
зовательные учреждения разного рода пока еще существовали 
параллельно со светскими Они основывались для того чтобы 
обеспечить определенный тип образования которого не могла 
дать классическая школа и их целью было формирование монахов 
и клириков как носителей религиозной культуры3

Как перемены нашедшие отражение в эволюции религиозной 
практики и образования так и социальные и церковные события 
конца V — начала VI века можно проследить обратившись к жизни 
одного из выдающихся деятелей эпохи — Кесария Арелатского 
Характерные черты переходного времени в особенности видны в 
его пастырской деятельности как епископа

Кесарий родился в 470 г в Шалон сюр-Саон (СЬа1оп-§иг 
Заопе) в православной возможно аристократической семье В 
17 лет он стал чтецом а два года спустя вступил в Леринский 
монастырь где провел около пяти лет проходя монашескую 
дисциплину33 По причинам связанным со здоровьем Кесарий 
отправился в Арль где принялся изучать классическую литера 
туру от чего вскоре отказался судя по всему потому что сом 
невался в полезности и соответствии такого обучения задачам 
духовного формирования клирика и монаха34 Эта неудачная 
попытка позднее найдет отражение в совсем не классическом 
даже простоватом стиле проповедей Кесария а также в сохраня 
ющейся подозрительности относительно языческой литературы 
В то же время Кесария нельзя назвать необразованным челове 
ком Он преподавал латынь настоятелю Флориану Миланскому 
а его собственные произведения свидетельствуют о солидном 
знании Отцов Церкви35 И его учитель классической риторики

31 Вике Р 129-135
м Вике. Р 134-135
*■ КНщзкгт. Р 16-32 Вгскё Р. 122-123 1п1гоёис1юп / /  $ ат ( Саеяапиз оГ Аг1е$ Зегтопз 

ОДцЬтдГоп 1956 Уо1 1 Р у-уи О несколько инои хронологии см. Ст//е Е. Ьа Саи1е 
сЬгёПеппе а ёроцие г о т а т е  Рапе 1966 Уо1 3 Р 321 322 Запей Саеват Аге1а1епм$ 
Уна аЬ еш$ ГатШапЪш соп$с1р1а 1.3-5

м Упа I I 5-6 О реформаторском движении в галльской церкви с которым связано 
отвержение Кесарием классического образования см Ш п^Ыт  Р 18-19 74-82

35 Веек Р 13 (цитируется послание Флориана. Ер а<1 Ыкгепшп)
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Юлиан Померий ЦиНапиз Ротепиз) последователь Августина 
оказал решающее влияние на богословские взгляды Кесария в 
том числе по вопросу о благодати36

Во время пребывания Кесария в Арле на его способности обра 
тил внимание местный епископ Эоний который был к тому же 
его родственником Увидев что Кесарий может многое сделать на 
пользу арльской церкви епископ добился от Леринского настоя 
теля Поркария (Рогсапиз) чтобы тот отпустил Кесария после чего 
рукоположил его во диакона позднее во священника а затем наэна 
чил настоятелем местного мужского монастыря37 Наконец он вся 
чески настаивал на том чтобы после его смерти Кесарий стал его 
преемником Последнее произошло хотя и не так гладко в 502 г 
когда Кесарий стал епископом Арльским38

Именно в качестве епископа этот выходец из Леринского монас 
тыря представляет особый интерес Как архипастырь занимающий 
наиболее престижную в Галлии кафедру39 Кесарий взял на себя 
огромную ответственность которую с честью оправдал Он пред 
дожил такой стиль пастырства который соответствовал преврат
ностям эпохи Он не только исполнял традиционную характерную 
для предшествовавшего столетия роль деятельного епископа но и 
осуществлял особое пастырское попечение в изменяющемся мире 
в условиях упадка грамотности Иными словами он заботился 
одновременно и о физическом благосостоянии своих сограждан в 
период варварских междоусобиц и об их духовном благополучии в 
радикально изменяющемся мире

По мнению Хилгарта Кесарий является выразителем той 
роли которую играли местные галло романские епископы в 

смутный период между падением Рима и установлением геге 
монии франков > К его заслугам можно отнести относительно 
мирный переход [Арля и Прованса] сначала от вестготов к ост 
готам (508 г ) а затем (536 г ) от остготов к франкам 40 После

86 Питре/ .  С. Рошепапа / /  УфНае СЬгоПапае, 1 (1947) Р 227-239, ВоЬ^пас А. ̂ Н еп  
Ротдге / /  ОкИотиге <1е вртСиаШё Рапе 1947 Уо1. 8 Со1. 1594-1600; КНп&Ыпг Р. 
72-82, 142 (цитируется ТгЫШг С Ьа 1ео1о§га с!е11а р тгш  / /  Аидшишапит 25(1985) 
Р 489-506).

7 Уна 1.11 ср Веек Р 47-48 КИпркгт Р 83
38 Уна 1.13 14 Кликгитрн (КИпцрМт. Р 83-87) предполагает что после смерти Эония 

кафедру короткое время занимал кто-то другой
39 Ст//е. Уо1 2 Р 190 193 237 КИпркгт Р 51-74
4,1 НЩаЛк Р 21 О том что Кесарии не отождествлял себя со старым римским полити 

ческим и культурным порядком и был восприимчив к новой ситуации соперничаю
щих варварских королевств см. 1)а1у Ж. М. Саехапив оГ Аг1е$ А Ргесигвог оГМе<Неуа1
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осады Арля в 508-509 гг Кесарий выкупил пленных у готов сна 
чала опустошив епископскую казну а затем продав ценную бого 
служебную утварь41 В 513 г сопротивление со стороны клира 
возможно связанное с тем что он продал церковные ценности 
ради поддержки основанного им женского монастыря привело 
к тому что он был арестован и доставлен ко двору остготского 
правителя Теодориха в Равенну Однако Кесарий обернул это в 
свою пользу добившись со стороны Теодориха и папы Симмаха 
поддержки в деле расширения властных полномочий арльской 
кафедры42 Он даже употребил полученные от Теодориха дары 
чтобы выкупить у остготов пленников в том числе жителей 
Оранжа43 Среди других форм его благотворительной деятель 
ности отвечающей нуждам времени следует указать на учрежде 
ние больницы44 и устройство жилья для бывших узников для чего 
использовался даже его собственный дом4

Забота о физических нуждах паствы — это лишь один из 
аспектов епископского служения Кесария Этот деятельный 
епископ никогда не забывал о своем монашестве и монастыре 
ком воспитании Он составил Правша (К.е§и1ае) для монахов и 
монахинь требовал большей дисциплины от своего клира и по 
словам Хилгарта <являл собой очевидный триумф монашества 
в галльской церкви>46 Таким образом в лице Кесария мы и^4ем 
ясное подтверждение той тенденции которая уже появилась у 
Фавста и Фульгенция Эта тенденция заключается в соедине 
нии двух направлений которые плохо сочетались в начальный 
период полупелагианских споров с одной стороны — епископ и

СЬп5(епс1ош / /  Тгаёкю 26(1970). Р 1-28 См также Магкш К. А ТЬе Засгес! аш! 1Ье 
5еси1аг Ргот АидизСте (о Сгедогу 1Ье СгеаС / /  >|оигпа1 оГ ТЬео1од1са1 ЗшсНез. N8 36 
(1985) Р 84-96 ОЪтиН Ц  1лЪегшз гЬе РаШсгап / /  ТпкКио 37(1981) Р 31-72 

41 Ука 1.32 33 КЫп&Мт Р 114-117 ср Веек Р 340
48 Ука 1.36-38 АтоМК. Р. Саезапиз уоп Аге1а1е ип<1 <Це даШзЬе КлгсЬе зетег 2ек Ьефггд 

1894 19722 8 272 281 КИпрЫт Р. 123-137 
44 Уна I 37-38 ср Веек Р 340 
44 Ука 1.20 ср Веек Р 334
4Ь МиеНег М М 1п1гос1ис1юп / /  Затг Саезапиз о? Аг1ез Зегтопз \УазЫпд1оп 1956 

Уо1 1 Р.х-х1
46 НЩаПк. Р 21 КНп&кгт. Р. 83 102103 118-122, 186-188, 199-200 251-252 Рппг Р 

ЕгйЬез МопсЬсит 1т  РгапкепгекгЬ МишсЬ 1988 Р 76-84 Сёзагге йАг1е$. Оеиугез 
топазГфиез Уо1. 1 Оеиугез роиг 1ез тота!е$  /  Тгас! раг Соипеаи А. Ле Уо%иё / /  
Зоигсез СЬгёиеппез Уо1. 345. Рапз 1988 О распространении аскетического идеала в 
церквах Галлии и роли в этом Кесария см Магкш К  А ТЬе Епс1 оГ А п а е т  СЬпзиап 
ку. СатЬпйде 1990. Р 199-228
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церковная община (представитель этой тенденции блаж Авгус 
тин) а с другой — монах и монастырь (представитель — преп 
Кассиан) В этом отношении предшественниками Кесария 
были конечно галльские епископы монахи начиная с Мар 
тина Турского

Епископская деятельность Кесария имела конечно и адми 
нистративную составляющую В течение V века арльские епис 
копы стремились добиться статуса митрополии и удержать его 
для Арля и борьба за обеспечение особого церковного поло 
жения города продолжалась в период епископства Кесария47 
По его просьбе в 513 г папа Симмах подтвердил митрополичий 
статус Кесария за пределами его собственной Вьеннской епар 
хии Папа назначил его папским викарием Галлии что давало 
ему полномочия быть блюстителем папских интересов во 
всей Галлии хотя реальный масштаб его контроля зависел от 
изменения границ варварских королевств48 Именно в качестве 
митрополита он имел право созывать соборы в том числе и 
собор в Оранже в 529 г на котором он председательствовал 
Этот собор, решения которого были утверждены папой Бони 
фацием в 531 г стал последним актом в драматической исто 
рии полупелагианских споров

Собор 529 г в Вэзоне также проходивший под его руковод 
ством стал вехой в пастырской деятельности Кесария в ело 
жившихся обстоятельствах Церковные общины настоятельно 
нуждались в наставлении в вере Проповеди произносились 
редко особенно в сельских приходах Раньше галльские свя 
щенники проповедовали но постепенно эта их функция стала 
отмирать Обязанность и привилегия проповедовать была пере 
ложена на епископов49 но естественно количество их визитов 
в каждую отдельную общину было по необходимости ограни 
чено Поэтому отвечая на нужды приходов собор восстановил 
право священников на проповедь В случае если священник 
был на это неспособен диакон должен был читать из творений 
Святых Отцов50 Роль Кесария в реализации решений собора 
на практике трудно переоценить Он составил сборники про

47 КИпдхНгт Р 65-71
Уна 1.42 КНгурЫт. Р 127-132 Ма(Нгзеп Я  XV. Есс1ез1а5Иса] РасИопаНат апс! КеН§юи$
СопСгоуегзу ш РЁЙЬ-СепШгу Саи1 \УазЬтд№п 1989 Р 50 п 37 

4Ы Веек Р 267-268
50 СопсШит УаЁзоп (529) сап 2 8егт 1 15 КИп^кгт. Р 144-145 Веек Р 268-269
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поведей для сельских священников чтобы они могли должным 
образом наставлять народ даже если сами были малообразо 
ванны51 Это были как его собственные проповеди так и тексты 
Святых Отцов Церкви адаптированные им с целью сделать их 
краткими ясными и уместными для галльской церкви Кесарий 
также раздал эти сборники находящимся в его юрисдикции 
епископам для использования их священниками и диаконами 
Таким образом эти проповеди получили широкое географичес 
кое распространение52

Содержание этих проповедей в связи с полупелагианскими 
спорами мы кратко рассмотрим позднее Сейчас важно обратить 
внимание на особый гомилетический стиль характерный для 
Кесария и его современников В проповедях целью которых были 
наставление и воспитание неграмотного народа Кесарий старался 
выразить истины кафолической веры таким образом чтобы они не 
только были богословски верными но и соответствовали уровню 
восприятия его слушателей Прямой но одновременно живой 
характер этих проповедей свидетельствует о том что деятельный 
епископ может быть также и подлинным пастырем полуобразован 
ных и безграмотных масс живущих в городах и селах VI столетия 
Он сам конечно проповедовал по преимуществу в своем городе 
но его сборники проповедей использовались как в сельских так и 
в городских приходах

Гомилетический стиль Кесария критиковали за отсутствие в 
нем классического красноречия но как отметил Эрик Ойербах 
этим проповедям свойственно свое особое красноречие связан 
ное с развитием нового жанра Безыскусный способ выражения 
был не просто результатом недостаточного знания классичес 
ких форм Кесарий сознательно отказывается от использования 
этих форм как не соответствующих задаче возвещения Евангелия 
той пастве которой он служит53 Он очень серьезно относился к 
проповедническому долгу и предостерегал своих священников 
напоминая что все они в Судный день дадут ответ за пастырское 
попечение о своих общинах особенно за то как они преподавали

51 Ука1.55 Ргаейшо НЬп «егшопшп 5егш 1 15 Веек. Р 267
54 Мие11ег. Уо1.1. Р. хх1 ххп (цитируется Мопп С ТЬе НотШе$ / /  Ога1е Рга1гез 14 (1939- 

1940) Р 484-486) ср Упа 1.55; КНп&Ыт. Р 9-15 231-232 281-286
* АиегЬаск. Р. 87, 92 МасМийеп К. А Ыо1е оп Зегто НитШя / /^ и г п а 1  оГ ТЬео1о(рса1 

ЗшШев 17 (1966) Р 108-112 Д ф  Р 8-9 АтоШ. 8 121 123
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людям Божественные заповеди54 Именно исходя из сознания 
своей ответственности Кесарий не только снабдил своих священ 
ников текстами проповедей но и позаботился о том чтобы эти 
проповеди были удобопонятны слушателям Идеал ясности в про 
тивовес риторическому украшательству восходит безусловно по 
крайней мере к Августину

Кесарий использует форму прямой почти разговорной 
прозы поднимающей темы обыденной жизни до уровня священ 
ной серьезности55 Если нравственный смысл человеческих вза 
имоотношений удостаивается Божественного внимания и суж 
дения значит личная ответственность имеет здесь огромное 
значение Поэтому долгом проповедника является донесение 
до общины знания об обязанностях верующих перед Богом и их 
справедливых надеждах Проповедь — это педагогическое ору 
дие56 Проповедник должен так возвещать христианскую веру 
чтобы прихожанин мог ее осмыслять обсуждать и воплощать в 
повседневной жизни57

Особый акцент который Кесарий делал на христианской 
ответственности имел отношение и к полупелагианским спорам 
и в особенности повлиял на их разрешение Поэтому нам важно 
проанализировать те представления о христианской жизни 
которые нашли выражение в собрании его проповедей Такое 
исследование даст нам ключ к пониманию взаимоотношений 
между тем богословием которое было распространено в южно 
галльских церковных общинах и богословием которое стало 
определяющим для формулировок Канонов Оранжского собора 
В отличие от теоретических положений собора относительно 
взаимодействия Божественной благодати и человеческой при 
роды эти проповеди касаются почти исключительно практичес 
ких вопросов

Как проповедник и собиратель проповедей Кесарий знал 
как говорить со своей аудиторией Страх суд покаяние лю 
бовь — вот те понятия которые имели реальное значение для 
южногалльских общин и именно об этих понятиях обращаясь 
к своей пастве с таким мастерством толкует Кесарий когда пи

** 8егш 1.4 5 19 57.2 115.7 185.7 ср Веек. Р 91 261 
5 АиетЪаск Р 87 92 
м АиегЬаск Р 93 102 
57 Веек Р 263 271 274 276
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шет свои проповеди или редактирует проповеди других авторов 
Богословие южногалльских церквей в VI веке — это богословие 
которое проповедовал прежде всего Кесарий и которое было 
официально одобрено собором в Оранже

Проповеди Кесария

В нижеследующем тематическом описании я не буду пытаться 
различать проповеди самого Кесария и те которые он заимство 
вал и отредактировал Помимо того факта что источники его про
поведей весьма различны от Августина до Фавста Регийского мы 
руководствовались двумя взаимосвязанными соображениями Во 
первых что бы Кесарий ни заимствовал у других авторов он имел 
в виду цели христианской проповеди и научения Во вторых пос 
кольку распространяя проповеди он стремился наставлять свою 
паству в христианской вере и жизни он составлял свои проповеди 
и редактировал другие имея целью достичь максимального педаго 
гического эффекта применительно к галльским церквам Свобода 
редактора в данном случае выражалась в использовании аргумен 
тов примеров и акцентов других проповедников совпадавших с 
его собственными взглядами58

Что касается связи этих проповедей с полупелагианскими спо 
рами то следует отметить что хотя Кесарий и был весьма успешен 
в деле завершения этих споров в ходе Оранжского собора из самих 
проповедей никак не следует что эти споры как-то особенно захва 
тили его самого Некоторые обсуждаемые в ходе споров вопросы 
разумеется затрагиваются в этих проповедях такие как постоян 
ный акцент на человеческом действии и Страшном Суде ссылки на 
закон и роль благодати использование библейских образов паде 
ния Адама и ожесточения сердца фараона Однако то как он разби 
рает эти вопросы показывает что в данном случае он далек от аргу 
ментации характерной для самих споров Можно предположить 
что его рассуждения о человеческой ответственности и покаянии 
представления о Суде и мотивации страха скорее связаны с тем что 
он воспринял в ранние годы пребывания в монастыре чем с его

58 О проповедях Кесария см. йеЬаф М./. Се$а1ге сГАг1ев. бегшопя аи Реор1е Уо1 1 / /  
Зоигсев СЬгёиеппеа. Уо1. 175 Раш  1971 Р 65-117 Примеры адаптации пропове
дей Августина в части касающейся действия благодати см КИп&зкгт Р. 142 143 
Оа1у Р. 20-21
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вовлеченностью в полупелагианские споры 9 Как бы то ни было 
эти проповеди прежде всего свидетельствуют о его собственных 
богословских интересах и убеждениях а также о его стремлении 
применять их в церковной ситуации Южной Галлии

Прежде чем рассмотреть конкретные темы этих проповедей 
необходимо обратить внимание на общую богословскую схему в 
рамках которой находят свое место отдельные вопросы Кесарий 
был озабочен пастырским попечением о врученных ему душах и 
по крайней мере в некоторой степени находился под влиянием 
монашеского богословия представленного такими людьми как 
Иоанн Кассиан Он создавал свои проповеди ради наставления 
паствы в христианской вере и нравственности чтобы призвать 
ее проводить христианскую жизнь убеждая верующих что благо 
дать Божия будет сопутствовать им в стремлении к такой жизни 
Акцент делался именно на христианской жизни ибо посредством 
такой жизни достигается преображение человека и стяжается веч 
ное вознаграждение Поэтому основополагающая богословская 
схема соответствует здесь общему монашескому представлению 
о человеческом действии которому содействует благодать и ко 
торое получает справедливое вознаграждение в вечности Сохра 
няется связь между действием и его результатом Существенными 
для этой схемы являются две пары понятий Страшный Суд и по 
каяние благодать и свободная воля

Такая богословская схема конечно должна иметь свои пред 
посылки касающиеся условий человеческого существования Эти 
предпосылки связаны с грехопадением Адама и его последстви 
ями Хотя Кесарий в своих проповедях редко упоминает грехо 
падение замечания которые он делает показывают что он счи 
тает что затруднения которые испытывает человек напрямую 
связаны с грехом Адама Созданная Богом человеческая природа 
была чистой неиспорченной пороком а сердце человеческое 
направлялось добродетелью60 Однако в преступлении Адама все 
согрешили и как следствие теперь все рождаются в состоянии 
порабощенности злом61 Адам жил в раю но он сам и его потом 
ство были изгнаны в этот мир который является своего рода верх

59 Можно также указать на некоторые места у преп Кассиана например Со11 117 
13 где акцентируется страх в качестве мотивации на начальных стадиях духов 
ной жизни

00 Зегш 114 3 116.5 
61 Зегш 59 1 114.3
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ним адом средним местом между раем и тем преисподним адом 
мучений откуда нет возврата. По сравнению с этим последним 
земной ад — то место где можно заслужить возвращение в рай как 
подлинный дом для человека62

Поэтому жизнь на земле — это своего рода остановка 
довольно неприятный но необходимый пункт на пути к конеч 
ной цели Необходимый потому что характер жизни человека 
на земле то есть его мысли и дела определяют заслужит ли он 
возращение к блаженству на родине или окажется в еще большем 
и окончательном разделении с Богом в аду Поэтому выбор кото 
рый делает человек на земле имеет колоссальные последствия 
так как его результат — это или вечное блаженство или вечное 
мучение Эти противоположные возможности суть побудитель 
ные мотивы христианской жизни благословение или угроза 
награда или наказание

Эти представления о состоянии человека становятся основа 
нием на котором Кесарий строит свою схему человеческого дей 
ствия и его результатов в вечности И теперь нам следует рассмот 
реть две пары элементов этой схемы Страшный Суд и покаяние 
благодать и свободную волю

Быть может наиболее часто в проповедях Кесария использу
ется образ Страшного Суда наиболее отчетливо представленный 
в евангельском рассказе о Суде Христа над народами (Мф 25:31-46) 
Хотя представление о Суде по необходимости содержит в себе эле 
мент страха что как мы увидим Кесарий не упускал случая исполь 
зовать он подчеркивал существенно рациональный характер этого 
Суда настаивая на прямой причинно следственной связи между 
заслугами человека и Божественным решением Бог вознаградит за 
добрые дела и накажет за злые поэтому человек должен жить так 
чтобы заслужить вечную награду63

Напоминание о Страшном Суде позволяло живым полным дра 
матизма образом говорить о ценностных нормах альтернативных 
тем нормам которые обычно доминируют в человеческом обще 
стве Это также позволяло настаивать на том что в конечном счете 
с этими альтернативными нормами столкнутся все кто через пока 
яние в этой жизни не соотнес с ними себя и свое поведение Таким

2 Зегт  149.4 150.1 То же различие двух адов встречается у свт Григория Великого
См также НореП. Р. 57-58 Вот ссылки на Мф 25 31 46, хотя и не все Зегш , 15.2; 17.2 
25.2; 27.3; 29.3; 31.5 43.7 98 2 104.6 131.2; 154.2 157.1 158.2 6 183.5 199 3 4; 224.4 
228.6
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образом акцент на Страшном Суде был способом побудить слуша 
телей к преобразованию самих себя

Приготовление к Страшному Суду согласно Кесарию включа 
ет в себя самоиспытание покаяние и дела милосердия Кесарий по 
стоянно призывает своих слушателей к испытанию своей совести 
Если после этого они обнаруживают в себе способность любить 
и творить добро они должны осознать что являются представи 
телями Бога и возрадоваться Напротив если они обнаруживают 
худые мысли и действия они должны понять что являются слу 
гами диавола и покаяться64 Подобный акцент на самоиспытании 
как способе обнаружить свое положение перед Богом был весьма 
далек от августиновой непостижимости Божественных решений 
С другой стороны он соответствовал утверждению Фульгенция о 
возможности достичь уверенности посредством самоиспытания 
Для Кесария качество внутренней и внешней жизни человека было 
надежным показателем его окончательной судьбы Между действи 
ями и их результатами существует прочная связь Страх уместен 
однако не страх перед уже свершившимся Судом и не страх перед 
неизвестностью или произвольностью решения но конструктив 
ный страх своих собственных грехов — грехов в которых можно 
покаяться пока не поздно Старайся всегда помнить о смертном 
часе и о страшном ужасном Суде Нет более полезного целитель 
ного средства от язв всех грехов чем каждому думать о часе когда 
мы покинем этот мир 65

Главное в данном случае — это покаяние Это лекарство или 
противоядие от греха66 Оно включает в себя исповедание грехов 
изменение жизни и творение добрых дел Посредством всех этих 
действий человек может искупить свои грехи и приготовить себя 
к Божественной награде67 По существу человек не испытывает 
вреда от своих грехов если покаяние предшествует смерти68 
ибо Бог прощает исповеданные грехи и исцеляет того кто ищет 
Божественной помощи69 Возненавидеть свой грех и отвергнуть 
его — значит соединиться с Богом70 Таким образом покаяние

04 Зегш 98 2-3 107.4 160.2 3 166.5 
г> Зегш 56 1 
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70 Зегш 67.1
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становится предвосхищением Страшного Суда так что человек 
добровольно принимает в этой жизни то что иначе совершит с 
ним против воли Божественный Судия то есть проклятие и нака 
зание за грехи Покаяние как отказ от старых ценностных норм 
и принятие Божественных норм есть ныне доступное средство 
преображения себя и приведения себя в согласие с Богом Иначе 
это согласие будет навязано человеку через проклятие на Страш 
ном Суде и приведет его к страданию ибо проклятие и является 
окончательным и необратимым триумфом Божественной нормы 
над любыми нормами которые человек может провозгласить или 
которым может следовать в своей жизни У преп Кассиана звучит 
та же тема

Хотя Кесарий учит что скорое и искреннее покаяние являет 
ся действенным но он также учит и о том что существуют различ 
ные степени покаяния соответствующие серьезности преступле 
ний Малым может быть неизбежным будничным прегрешениям 
соответствует покаяние которое состоит в отделении десятины 
а затем после удовлетворения своих нужд отдаче того что оста 
лось так же как и в проявлении милосердия по отношению к дру 
зьям и врагам Для более серьезных грехов совершенных по не 
ведению покаяние должно стать жизненной ориентацией даже 
если такое покаяние не происходит вплоть до смертного часа Ке 
сарий считает важным последовательное творение дел милосер 
дия соединенное с отвращением от грехов Он ставит под вопрос 
действенность покаяния сознательно отложенного до наступле 
ния смертного часа и не сопровождаемого доброделанием71 По 
существу Кесарий не доверяет словесному выражению веры не 
имеющему физических проявлений в делах человека72 Вера долж 
на быть не номинальной а живой

Покаяние конечно является проявлением веры ибо со 
гласно Кесарию вера состоит в том что человек верит как в 
Божественное обещание награды так и в Божественную угрозу 
наказания Другими словами вера — это вера в Божественные 
ценностные нормы ибо награды даются за то что есть благо в 
соответствии с нормой равным образом и наказания Признаки 
этой веры заключаются в творении добрых дел с целью стяжать 
награду и избежать наказания73 Таким образом как вера так и

71 8егш 60 63
72 8егш 12 5
* 8егш 12 1,5 6
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ее видимое выражение в делах необходимы для того чтобы усто 
ять перед Судом Божиим74

В частности Кесарий призывает к делам милосердия осо 
бенно к милостыне75 Два вида милостыни достаточны для искуп 
ления грехов Первый состоит в том чтобы отдавать свое имущее 
тво нуждающимся Не только десятину нужно отдавать Церкви но 
и то что остается после удовлетворения жизненных потребное 
тей следует отдавать бедным Другой вид милостыни — это даро 
вание прощения врагам Кесарий также говорит о третьем виде 
милостыни — необходимости проявлять добрую волю и любовь ко 
всем но как правило этот третий вид рассматривается как неот
делимый от двух других76 Добрая воля и любовь являются доста 
точными если нет возможности подавать материальную милое 
тыню однако этого нельзя сказать о противоположной ситуации 
в том человеке который отдает в дар материальное обязательно 
должно быть милостивое сердце Чтобы получить прощение от 
Бога нужно сначала простить своего ближнего77 Иначе говоря 
простого исполнения долга без подлинной мотивации недоста 
точно Таким образом милостыня имеет отношение к преобра 
жению человека а не просто к исполнению некоторых действий 
потому что ее мотивация происходит из расположения человека

Рассуждая о милостыне Кесарий ссылается на сотника Корни 
лия — пример, важный для преп Кассиана в его 13-м СоИайо (< Собе
седовании >) Согласно Кесарию Корнилий и его близкие творили 
милостыню которая была принята Богом Через совершаемые 
ими дела и их принятие они в некоторой степени очистились78 
Можно сделать вывод что Кесарий не исключал мнения согласно 
которому в данном случае человеческая инициатива предшествует 
Божественной благодати Вместе с тем маловероятно что он этой 
ссылкой старался подыграть полупелагианам поскольку как мы 
увидим позднее в других комментариях он настаивает на первич 
ности благодати

Снова и снова призывая к милостыне он стремился подчерк 
нуть необходимость особого отношения к ближним — милосерд *

* 5егш 209.2 3
75 По поводу учения об искупительной силе милостыни в древней Церкви см Соип- 

Iгутап Ь. Щ ТЬе ЮсЬ СЬпзйап ш Ше СЬигсН оГ сЬе Еаг1у Ешр1ге СомгасКсИопз ап<3 
Ассоштойаиопз N V Тогопю 1980 Р 103-121

76 Зегт 25.3 28 3 30 2-С 34 3,5
77 5егт 38 5 39 1-2 4 197.4 199 2,8
78 8егш 176 3 ср у преп Кассиана Со1! 1315
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ной любви Поскольку любовь к ближнему заповедана Богом 
Кесарий утверждает что такая любовь не только возможна но и 
что те кто ею не обладает не имеют оправдания потому что Бог 
дарует ее тем кто ее взыскует79 Любовь есть исполнение закона80 
это средство для получения прощения грехов81 и Божественных 
наград82 это препятствие для новых грехов83 она приводит чело 
века к наследованию Царства Божия84 Наконец она состоит в 
исполнении двуединой заповеди о любви к Богу и ближнему85 
Сначала человек любит Бога затем он научается как должным 
образом любить себя чтобы знать как любить ближнего Когда 
человек обретает любовь как к друзьям так и к врагам значит он 
совершил полный круг к совершенной любви к Богу От милосерд 
ной любви как проявления покаяния человек возрастает до любви 
к Богу превыше всего другого86

Любовь к Богу всем сердцем и всей душой Кесарий изображает 
как другую сторону устрашения Вера в Божественное обетование 
награды — это обратная сторона веры в Божественную угрозу нака 
зания Вера в последнее без веры в первое то есть страх без любви 
недостаточна потому что именно из любви человек стремится 
к Богу87 и ищет награду вечной жизни88 Такая внутренняя связь 
между страхом и любовью напоминает то как их соотношение о пи 
сано у Кассиана хотя у последнего речь идет о движении от страха 
к надежде и затем к любви Для обоих авторов страх и усилие были 
необходимыми элементами достижения спасения Этого убежде 
ния не разделял епископ Гиппонский

То устремление к Богу которое описывает Кесарий предпола 
гает идею о которой говорилось раньше эта земля не наш настоя 
щий дом Здесь не может быть подлинной радости человек может 
лишь использовать эту жизнь как подготовку чтобы заслужить право

74 8егт 37.1 137.4-5
80 Зегт 23 3
81 Зегт 128.3
82 Зегт 23 5
83 Зегт 29 3 151.7
84 Зегт 29 3 4 186.2 4 
83 Зегт 186.3
86 Зегт 173 5
87 Зегт 140.4 5
88 Зегт 137.1 2
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на возвращение на родину в рай89 Например Кесарий использует 
августиновский библейский образ двух градов Жизнь — это путе
шествие которое христианин совершает из земного града где он 
может быть лишь чужаком в Град Небесный где христианин явля 
ется полноправным гражданином90

Образ предлагаемый Кесарием отличается от образа Авгус 
тина тем что для последнего граждане Небесного Града всегда 
являются таковыми То есть с одной стороны их жизнь не явля 
ется путешествием в Небесный Град потому что они уже пребы 
вают в нем но с другой стороны их жизнь конечно же является 
таким путешествием поскольку они еще не присутствуют в Небес 
ном Граде в его окончательном и совершенном состоянии91 Не 
ясно имеет ли Кесарий в виду оба этих смысла Он напоминает 
своим слушателям что они являются гражданами Небесного Града 
и чужаками на земле В то же время он убеждает их стремиться к 
тому чтобы заслужить небесное гражданство У него и намека нет 
на то что они вечно являются гражданами этого Града По суще
ству он призывает своих братьев христиан стремиться достичь их 
вечной цели с помощью Христа потому что эта цель указывает на 
то к чему они в конечном счете принадлежат а не на то где они не 
могут не оказаться

Помимо заимствований у Августина с целью описать подго 
товку христианина Кесарий также заимствует монашеские военные 
образы Человек достигает вечной жизни через брань в которой 
ему помогает Божественная благодать92 К вечной радости ведет 
борьба включающая самоиспытание исправление жизни соблю 
дение справедливости и сохранение мира93 Подготовка к блажен 
ству в конечном счете связана с покаянием

В то же время Кесарий постоянно напоминает что проявле
ния Божественного милосердия не должны заслонять реальность 
Божественной справедливости Следует веровать и в то и в  другое 
а упование на милосердие приводящее к отрицанию справедли 
вости — это не что иное как ложная надежда94 То что Бог дол 
готерпит ожидая нашего исправления не есть отрицание Боже

89 5егш 215.2 5 137.13 
40 Зегш 151.2 6
91 Аи/ргзйпш Е)е сшиие Ое1 14 28 151 
95 8егт 215.3-5 
93 З егт  166.5 
м Зегш 12 4-5
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ственной справедливости но на самом деле означает что если мы 
не будем каяться перед лицом такого милосердия наказание будет 
еще более суровым95 С другой стороны не следует приходить в 
отчаяние при виде своих грехов — по причине их тяжести или мно 
гочисленности Испытывать страх перед справедливостью не имея 
в то же время надежды на милосердие — значит терпеть поражение 
в вере Следует одновременно верить и в Божественную справед 
ливость и в Божественное милосердие96 Таким образом пастыре 
кая трактовка покаяния оказалась сбалансированной Кесарий не 
только выступал против чрезмерного упования но и предлагал 
противоядие против чувства беспомощности

В связи с напряженными отношениями между справедливостью 
и милосердием Кесарий также касался вопроса о том ответственен 
ли Бог за ожесточение сердца Здесь не обойти случай с фараоном 
Кесарий утверждает что перед лицом милостивого долготерпения 
Божия человек может бесконечно пребывать в грехах и отказы 
ваться каяться В какой-то момент возрастающая тяжесть злых дел 
может привести к отчаянию а отчаяние — к ожесточению С дру 
гой стороны как в случае с фараоном Божественное милосердие 
может привести к гордости и еще большему греху И опять резуль 
татом станет ожесточение Своевременное проявление Божествен 
ной справедливости или исправление могут предотвратить ожесто 
чение но исправление может приостановиться если ожесточение 
заслуженно или если Бог непостижимым образом решает приоста 
новить его97 г

Подобное толкование случая с фараоном конечно имеет пре
цеденты в толкованиях Фавста Регийского и Оригена Фавст учит 
что ожесточение — это индивидуальный ответ на Божественное 
действие Человек несет ответственность за подобную реакцию 
потому что Божественное действие могло бы вызвать и противо
положную реакцию у того же человека98 Ориген говорит о том 
что Бог приостанавливает исправление до времени когда созреют 
условия для покаяния99 У Кесария не столь сложное описание 
действия благодати как у Оригена но они оба считают что Боже

95 8егш 17.4
96 Зегт 64 1 184 6-7
97 Зегт 101.2-6
98 Раиз1из Бе дгаиа 2.1 ср Ьеуау Р. Ье го1е 1Ьёо1о$рчие с!е Сёкйге ё ’Аг1е5 / /  Кеуие сГ1ш 

«лге е1 <1е Ниёга1иге геН§1еи$е8, 10 (1905) Р 224-231
99 Оп^епез Бе рппс 3.7-13
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ственное действие имеет свои сроки и основания которые хотя 
и таинственны но никоим образом не снимают ответственности 
с человека Более того оба понимают и Божественную справедли 
вость и Божественное милосердие как проявления благодати Для 
Кесария Божественная справедливость которая исправляет греш 
ника и вызывает в нем чувство покаяния является проявлением 
благодати так же как и Божественное снисхождение которое тер 
пеливо ждет покаяния и Божественное прощение того кто прино 
сит покаяние

Разбирая проповеди Кесария мы много внимания уделили Суду 
страху и покаянию но пока почти ничего не сказали собственно
0 благодати Создается впечатление что Кесарий говоря о необ 
ходимости благодати не считает нужным обсуждать этот вопрос 
Возможно причина заключается в том что он проповедует и его 
главная задача — назидать и увещевать В то же время можно пред 
положить что основная причина того что он делает акцент на 
увещевании в ущерб теме о благодати заключается в том что его 
мысль направляется одним центральным образом оттесняющим 
все другие — Страшным Судом В свете этого образа все время сле
дует говорить о человеческой ответственности В нашей власти 
находится то каков будет Суд над нами в последний день 100 Из 
этого следует заключение Кесарий верит что приговор на Страш 
ном Суде непосредственно зависит от самого человека

Этот ясный акцент на человеческой ответственности настойчи 
вые напоминания о неизбежности Суда следствием которого будет 
наказание или награда необходимо предполагают способность 
слушателей к надлежащей реакции Именно с учетом утверждения 
этой способности следует понимать учение Кесария о благодати

Конечно Бог Кесария — не только Судия Христианам которые 
согрешили в Адаме дается дар возрождения во Христе Христос 
призывает не имеющее заслуг человечество вернуться от горечи от 
злых дел и от бесплодия добрых дел к сладости милосердию и пло 
доношению101 Он восставил человечество от греховной немощи к 
здравию так что душа снова обрела власть над телом102

Однако для того чтобы обрести вечное блаженство необхо 
димо крещение103 Утверждая что благодать спасительного под

1и,8егт 39 1-2 ср 98 3
1 'Зегш 126.2 
1оа5егш 171 1
10 Зегш 167.1 129.4
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вига Христова была незаслуженной Кесарий говорит и о том 
что благодать воспринятая в крещении также является незаслу 
женной Будучи сосудами гнева в первом плотском рождении 
мы возрождены в качестве сосудов милосердия через крещение 
прощены и очищены от всех грехов как первородного так и лич 
ных104 природанашаизменилась105 Освобожденныеотдиавольского 
плена мы в крещении становимся храмом Божиим и Христос 
царствует в нас106

В крещении < все грехи и прегрешения изглаженьп 107 «не оста 
ется никакого греха первородного и личного 108 крещеные «исце 
лены»109 им сообщается благо110 Теперь ответственность возрож 
денного человека связана с усердием и возрастанием в добре иначе 
блага полученные в крещении могут быть утрачены а грех— снова 
возобладать111

Утверждения Кесария свидетельствуют о том что он понимает 
крещение как средство которое возвращает человека в состояние 
подобное состоянию Адама до грехопадения112 Благодаря спа 
сительному деянию Христа человек выходящий из крещальной 
купели очищается от зла освобождается от рабства греху и снова 
приобретает способность избирать добро хотя способность к дур 
ному выбору остается Грехи совершенные после крещения не 
приводят к порабощению воли злом как это было после первого 
падения но вместо этого связывают ее привычкой ко злу — привыч 
кой с которой можно порвать посредством покаяния и прио^рете 
ния противоположной привычки — к добру113

Кесарий настаивает на том что способность творить добро 
полученная в крещении нуждается в постоянном упражнении 
в качестве защитной меры направленной на предупреждение и 
искупление прегрешений а также в качестве позитивного стремле-

1048егт 129 ^6  181.2 229.1
,ю8егт 167.1
1и68егт 94 3 4 227.1
,078егт  814
,088егш 129.5
|093егт 814
,108егт 133.4 97.4
1П8егт 12 4 15 4 81 1-2 4 94 4 121.8 203.4 
ш 8егт 116.1 
ш 8егт 65 2 4 167.3
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ния к добродетелям и приобретению награды114 Из этого следует 
что крещение увеличивает ответственность человека перед Богом 
Кесарий был убежден что если блага дарованные в крещении не 
будут правильно использованы это может привести скорее к осуж 
дению чем к награде115 Христос являясь нашим милосердным Бла 
годетелем будет и нашим Судией Кесарий пишет

О н знает сколь много потребовать взамен ибо так много даро 
вал Когда О н придет Он воздаст то  что обещал но также и спросит 
за то  что О н  искупил что О н даровал в Свое первое П риш ествие то 
и  взыскует во второе 116

Таким образом именно к крещеным Кесарий чувствовал необ 
ходимость обратиться со своими увещеваниями относительно 
Страшного Суда призвать их к самоиспытанию и покаянию и 
побуждать их к добру то есть напоминать о вере обетованиях и 
угрозах Божиих Ибо хотя все люди дадут ответ Богу но именно 
крещеные обладают такими способностями которые позволяют 
им в конце концов дать хороший ответ Важно отметить что ауди 
торию к которой Кесарий обращался со своими проповедями и 
наставлениями составляли не те кто не принадлежал к его пастве 
а его собратья христиане большинство из которых судя по всему 
были крещены117 Эти люди могли бы получить наибольшую пользу 
от его наставлений относительно подготовки к Суду ибо именно 
они как верил Кесарий обладали особенными силами и способ 
ностями для такой подготовки

Несмотря на выраженную Кесарием уверенность в приобрета 
емых после крещения особых способностях он ясно говорит что 
человеческое действие недостаточно для того чтобы устоять и воз 
растать Человеческому усилию должна содействовать благодать118 
Мы верим — говорит Кесарий — что в милости Своей Бог собла 

говолит вдохновить нас таким образом чтобы с помощью Божией 
мы могли сохранить наши сердца от худых мыслей и соблюсти 
наше тело чтобы оно сияло чистотой и воздержанием И когда мы 
удостоимся предстать на Суд перед вечным Судией мы заслужим не

,,45егш 119.5 121.8 126.5 
1158егт 104.6 121.5 
ив5егт 89 5
,|78егт 70 2 129.5 200.4 5 Веек Р 163 КИп&кгт Р 211 
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наказание за наши злые деяния но вечное вознаграждение за наши 
добрые дела»119

Одним из свидетельств убежденности Кесария в необходи 
мости благодати являются характерные фразы которыми он 
обычно заканчивал свои проповеди < С помощью Господа нашего 
Иисуса Христа»120 или < Да соблаговолит Он даровать это»121 или 
< Да дарует Господь это вам по Своей благости >122 Какими бы фор 
мальными такие выражения ни были они тем не менее поражают 
когда сталкиваешься с ними как часто это бывает в конце пропо 
веди которая в целом имеет назидательный характер

Христианская жизнь в изображении Кесария — это постоянная 
борьба ради достижения блаженства в конце исход которой неиз 
вестей вплоть до смерти человека Августин считал что результат 
нельзя узнать в этой жизни однако решение является уже приня 
тым в вечности Жизнь на земле — это просто осуществление этого 
уже свершившегося определения Божия Для Кесария наоборот 
этот вопрос не является решенным вплоть до Страшного Суда 
Тогда будет произведена оценка предшествовавшей жизни чело 
века и он получит справедливое воздаяние в вечности

В результате этого изменения в подходе подверглись преобра 
зованию два фундаментальных элемента учения Августина пребы 
вание в добре (регзеуегапиа) и предопределение (ргаеёезйпайо) 
Пребывание в добре до конца больше не понималось как необхо 
димое следствие Божественного определения В проповеди по 
священной борению Иакова и Исава в утробе Ревекки (это место в 
25 главе книги Бытия имело ключевое значение для аргументации 
Августина в пользу предопределения) Кесарий говорит о Ревекке 
как об образе Церкви Еще не родившиеся Иаков и Исав борющи 
еся впутри ее чрева по его толкованию представляют две группы 
добрых и злых которые борются друг с другом в утробе Церкви 
Иными словами Иаков и Исав представляют тех кто существует 
между крещением и Страшным Судом когда одни следуют добру а 
другие — злу Их окончательная судьба пока не решена ибо как на 
стаивает Кесарий, для злых все еще остается возможность посредс 
твом покаяния и благодати перейти на сторону добрых123 Оказав
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шись на стороне последних человек должен бороться за то чтобы 
пребывать в добре с помощью благодати помня что претерпевший 
же до конца спасется 124 Значимость человеческого действия невоз 
можно отрицать

Предлагаемая интерпретация этого ключевого для Августина 
отрывка в сочетании с ясно выраженной в проповедях Кесария 
уверенностью в том что крещеные обладают способностью при 
содействии благодати определить приговор Суда является отвер 
жением августиновского понимания непреодолимого дара пребы 
вания в добре или предопределения к славе Таким образом не 
опровергая прямо это учение Кесарий по существу сделал это с 
помощью других элементов характерных для его позиции

Взгляды Кесария по вопросу предопределения к благодати 
выявить еще труднее Касаясь места из Послания к Ефесянам [Бог] 
избрал нас прежде создания мира (1 4) Кесарий говорит что еще до 
того как мы родились в этом мире мы были научаемы Духом и 
предопределены» Однако далее он сопровождает это утверждение 
увещеванием < Будем же с Божией помощью трудиться столько 
сколько сможем чтобы в ответ на столь великие блага мы обрели 
награду а не осуждение 125

Это увещание оставляющее открытой возможность или окон 
чательной награды или наказания можно считать показателем 
того что предопределение о котором говорил Кесарий это предо
пределение к благодати а конечно не предопределение к непре
одолимому дару пребывания в добре Достигнет или не достигнет 
славы человек предопределенный к благодати остается открытым 
вопросом решение которого зависит от того как он использует 
первоначальный дар

Комментарии Кесария к Еф 1 4 в сочетании с его утверждени 
ями что блага крещения не заслужены но дарованы по благодати 
Христовой126 с уверенностью могут быть истолкованы в смысле 
учения о предопределении к благодати Возможно Кесарий решил 
не давать явного подтверждения этому учению Августина но в то 
же время оставить возможность тем кто был о нем осведомлен и к 
нему склонялся продолжать его разделять

Представление Кесария о христианской жизни как о постоян 
ной борьбе когда человек все время стоит перед необходимостью

1248 егш  156.6 209.3 233.2 234 .2  ср  Мф 10:22 2 4  13
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отвращаться от пути греха и возрастать в добре соответствует его 
общей богословской схеме Для него христианская жизнь и соот
ветственно преображение человека происходят ввиду Страшного 
Суда В этой ситуации для человека изменчивого от самого творе 
ния и пораженного немощью в Адаме правильной реакцией явля 
ется страх Христианская жизнь таким образом заключается пре
жде всего в покаянии и борьбе соединенных с твердой надеждой 
что благодать данная в крещении делает возможной добрую волю 
пребыванию в которой содействует но которую не обеспечивает 
благодать подаваемая впоследствии

Восточная оригенистская монашеская тема стремления к совер 
шенству здесь присутствует с очевидностью Вечную судьбу опреде 
ляет усилие направленное к добру и поддерживаемое благодатью 
Кесарий учил галльских мирян такому пониманию человеческого 
действия которое было близко монашествующим Он не призывал 
их к столь же трудной жизни но говорил о такой же необходимости 
борьбы

Из предложенного обзора проповедей Кесария можно сделать 
вывод что если Кесарий был ведущим августинианином своего 
времени значит в начале VI века происходит некоторый отход от 
августинизма127 Утверждать это — не значит обязательно говорить 
что августинизм уступил место полупелагианству Первичность и 
необходимость благодати сохранялась Но под вопрос было постав 
лено самовластие благодати Другими словами благодать делает 
возможным но не предопределяет спасение Ссылки на Божествен 
ные определения прекратились и автоматизм пребывания в добре 
отвергался по мере того как значимость человеческого действия 
и Страшного Суда вновь приобретали реальность и стали домини 
ровать Схема включающая благодать свободную волю Страшный 
Суд награду и наказание стала нормой Поскольку связь между 
действием и его результатами была основополагающей для Кеса
рия как наставника значимость человеческого действия во всяком 
случае после крещения больше не ставилась под вопрос

Можно сказать что Кесарий последовал совету Августина ко 
торый не поощрял проповеди непреодолимой силы самовластной 
благодати а призывал к моральному наставлению В этом смысле 
Кесарий реализовывал решение предложенное самим Августином 
С другой стороны в этих проповедях можно усмотреть не столько
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сознательную попытку разрешить долгий спор сколько богослов 
скую позицию наиболее соответствующую по мнению автора 
потребностям его слушателей Во всяком случае тяжелые социаль 
ные условия того времени а также необходимость утверждения 
христианских ценностей среди современных ему христиан дик 
товали именно такой характер этих проповедей128 Скорее всего 
многолетний пастырский опыт убедил Кесария в том что его пас 
тва нуждается прежде всего в моральном наставлении И конечно 
он постоянно призывал ее к преображению себя через покаяние 
имея в виду Страшный Суд Августиново понимание благодати со 
провождало и окрашивало его понимание того как возможно это 
преображение себя Однако упор на человеческом действии неиз 
бежно ограничивал то значение которое Кесарий придавал Божес 
твенной благодати

Кесарий предложил свое собственное решение По крайней 
мере в той богословской схеме которая нашла отражение в его 
проповедях он представляется не столько участником спора 
сколько пастырем стремящимся наставлять свою паству в христи 
анской вере и нравственности с учетом ее потребностей и способ
ности понимания Возможно по этой причине он в значительной 
степени оказывается за пределами полупелагианского спора как 
такового

Собор в Оранже

Богословская позиция которая нашла свое выражение в про 
поведях Кесария является достаточно свободной по отношению 
как к тому пониманию благодати о котором учил Августин так и 
к монашескому пониманию человеческого действия представлен 
ному Кассианом и Фавстом Подготавливая собирая и распростра 
няя проповеди именно для того чтобы они произносились в цер 
ковных общинах Кесарий должен был стремиться к тому чтобы 
они были уместны и приносили непосредственную пользу церквам 
Южной Галлии Есть основания предполагать что богословская 
позиция нашедшая выражение в этих проповедях представляла 
собой пастырское разрешение тех вопросов касающихся взаимо 
действия благодати и человеческого действия которые были пред 
метом длительных споров Это было также решением которое

' С м  вы ш е о  ситуаци и  в к о т о р о й  н ах о д и л и сь  М аксим  Т у р и н ск и и  и  М ар ти н  еп и скоп  
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действительно имело значение (или по крайней мере так думал 
Кесарий) для жизни Церкви в данное время и в данном месте

Помимо проповедей небольшой трактат ОризсиЫт Ле $гаХга 
( «Сочинение о благодати») который он по всей вероятности 
написал против полупелагиан позволяет понять его точку зрения 
По сравнению с проповедями где акцент делается на человечес 
кой ответственности особенно на ответственности тех кто полу 
чил благодать крещения в этом трактате речь идет почти исклю 
чительно о совершенной незаслуженности этого первоначального 
дара благодати Кесарий утверждает что Суд Божий таинственен 
но справедлив и упрекает тех кто каким-либо образом связывает 
благодать с заслугами129 В своем трактате Кесарий не говорит о 
предопределении однако считая что благодать обращения неза 
служенна он по крайней мере имплицитно допускает возмож 
ность предопределения к благодати Тот факт что за исключением 
одного незначительного упоминания в его рассуждении о незаслу 
женности благодати ничего не говорится о том как действует бла 
годать вслед за обращением свидетельствует о том что Кесарий не 
рассматривает эту благодать как совершенно незаслуженную’30 

Аргументация трактата Ое дгаНа согласуется с той схемой кото 
рую мы обнаружили в проповедях и по существу усиливает эту 
схему в части касающейся незаслуженности первоначального дара 
благодати то есть вопроса которому в проповедях было уделено 
гораздо меньше внимания чем вопросу о человеческой ответствен 
ности после крещения Если в проповедях хотя и не явно но отвер
гается предопределение к славе или непреодолимый дар пребыва 
ния в добре то в трактате Бе дгаЫа этот вопрос не обсуждается и 
потому переосмысления проблемы не происходит131

По сравнению с неофициальной пастырской позицией Кеса 
рия Оранжский собор предложил официальное церковное разре
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шение полупелагианских споров Как таковые Определения собора 
отражали предшествовавшую историю споров и были более ясны 
ми и осознанными в отношении терминологии и структуры чем 
проповеди Кесария132

Теперь мы должны рассмотреть богословский подход про 
блематику и содержание Определении и сравнить их с богослове 
ким подходом проблематикой и содержанием проповедей Ана 
лиз позиции II Оранжского собора и должен показать во первых 
важную роль Кесария на соборе и во-вторых связь между офи 
циальной богословской позицией этого регионального собора и 
тем богословием которое было распространено в окружающих 
галльских церквах где звучали проповеди Кесария Последний 
пункт может показать до какой степени соборные решения были 
ориентированы на действенное пастырское разрешение вопро 
сов поднятых учением Августина о предопределении

Мы не знаем обстоятельств сопровождавших II Оранжский 
собор но кажется в 528 г имел место собор в Балансе133 Хотя 
материалы этого собора не сохранились есть основания пред 
полагать что по крайней мере в двух отношениях этот собор 
представлял угрозу авторитету Кесария Во первых собор был 
созван Юлианом епископом Вьенны и включал в число участ
ников епископов которые лишь за несколько лет до этого были 
переведены из юрисдикции Юлиана в юрисдикцию Кесария в 
результате территориальных приобретений остготов134 Во вто 
рых свидетельства содержащиеся в Житии (Уна) Кесария и в 
письме Бонифация II утверждающем решения II Оранжского 
собора показывают что собор в Балансе подтвердил давнишние 
галльские настроения против предопределения и таким обра 
зом поставил под вопрос взгляды на благодать самого Кесария 
В письме Бонифация II говорится что «некоторые епископы

( 5 е г т  226): б л аго д ать  б лагод аря  к о то р о й  о б р а ти л ся  ап о сто л  П авел  бы ла с о вер  
ш ен н о  незаслуж ен ной  а  в ен ец  к о то р ы й  о н  получил  о н  стяж ал  сво и м и  собствен  
н ы м и  усилиям и  к о то р ы е  б л аго д ать  сделала в о зм о ж н ы м и  и  к о то р ы м  о н а  с о д ей ство 
вала См. Мие11ег. Уо1 3. Р  156 п.1

132 Определения с о б о р а  и м ел и  д о в о л ьн о  о тд ал ен н о е  о т н о ш е н и е  к  п о всед н евн о й  ж и зн и  
Ц е р к в и  Э т о т  с о б о р  о т д ел я е т  более  п олувека о т  с о б о р а  в  А р л е  {473 г.) и  с о б о р а  в 
Л и о н е  (474  г.) а  такж е т р и  в ек а  о т  следую щ ей всп ы ш ки  с п о р о в  по воп росу  о  благо 
д ати  и  п р ед о п р ед ел ен и и . См. Рексап. Уо1. 3  Р  80 95 (о  с п о р ах  связан н ы х  с  Готтш ал 
ком  н а  с о б о р ах  в К е р си  (849, 85 3  гг.)

133У ч а  1.60 См Сарриут О  М. Ь  о п д ш е  йе Сарг1и1а сГО гапде, 529 / /  КесЪ егсЬез <1е 1Ьёо- 
1о§ре а п а е п п е  еи тёс11ёуа1е, 6  (1934) Р  122; АтоЫ. 8 347-350.

ш К1гпрЫт Р  136-137 140
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Галлии хотят чтобы вера во Христа которую мы имеем была 
от природы а не от благодати >135 Сам Кесарий не участвовал в 
этом соборе сказавшись больным но отправил туда от своего 
имени делегацию Возглавлял ее Киприан епископ Тулонский 
который ссылаясь на авторитет Св Писания и Отцов Церкви 
утверждал что человек «сам по себе не может ничего постичь 
из Божественных совершенств если прежде не будет призван 
предваряющей благодатью Божией»136 Если допустить что слова 
Бонифация относятся к взглядам превалировавшим на соборе 
это означает что позиция Киприана а следовательно и Кеса 
рия была на соборе отвергнута Собор который Кесарий созвал 
на следующий год в Оранже имел целью опровергнуть собор в 
Балансе и восстановить власть и авторитет Кесария подтверж 
денные епископом Рима137 Одобрение собора епископом Рима 
должно было также свидетельствовать о согласии галльской 
церкви с римским учением о благодати Такое одобрение без 
условно имело большое значение если вспомнить как более 
раннее дело скифских монахов вызвало неодобрительное отно 
шение к Фавсту и соборам в Арле и Лионе (473 474 гг ) Их откло 
нение от августиновского учения о благодати с чем совпала и 
позиция собора в Балансе теперь ставило под вопрос догмати 
ческое единство Южной Галлии с возникающей Западной тра 
дицией138

Если все так и было то ясны и последующие события Когда 
Кесарий узнал об успехах своей оппозиции в Балансе он восполь 
зовался освящением церкви в Оранже в том же самом году чтобы 
созвать другой собор с участием как епископов так и мирян139 
Присутствие мирян имело важное значение В начале этих спо 
ров в Галлии как показывает история с Проспером и Иларием и

'•^У ка 1.60 Вопг/асгш II. Р ег  йНипг 1 (= Саезапиз Е р  20 1) В се ц и та ты  и з  м атер и ал о в  
с о б о р а  в зяты  и з  к н и ги  ТЬео1од1са1 АпсЬгоро1оду /  Тгапз1. а п ё  е ё . / .  Ра1ои1 Витх. РЫ1а 
ё е !р Ы а  1981. Р. 109-128 С м  т а к ж е  КИпцрЫт Р. 140-141 НатаскА Ш й о гу  оГ О о§ш а 
С1оисе51г 1976. Уо1 5  Р 25 8  п. 4. 

ш У к а  1.60
1,7 РгИх. С О гап ^е , ё е и х я ё т е  сопсИ е еГ / /  ЕМсИопаие ё е  1Ьёо1о§ае са(Но1Ц ие Т . 1 1 /1  

(1931) Со1. 1087-1089; КИп^кгт Р. 141 ср  ЪееЬег̂ К. ТехсЬоок оГ (Ь е НюЮгу оГОосСп 
пев С т п ё  К а р к Ь  1977 Уо1. 1 Р  380 п  2.

1:“  Магки$ К. А  Т Ь е Ье^асу о !  Ре1а^ш$. О п Ь о ё о х у , Н егеву а п ё  СопвШ аИоп / /  Т Ь е  М акш д 
о Г О п Ь о ё о х у  Езваув т  Н о п о и г  оГ Н епгу С Ь а сЫ с к  С а ш Ь п ё д е  1989 Р  225-226

,Я9 С апопев А гаи в ю о ги т  РгаеГ СопсШ а СаШ ае А Б 511-695 /Е ё  С Ле Скгсц / /  С С 8Ь 
Уо1 148А Р. 55
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теперь при их завершении миряне участвовали только на стороне 
августиниан140

Незадолго до собора Кесарий запросил и получил совет от па 
пы Феликса IV Папа послал ему свои Сарг1и1а ( Главы ), которые 
судя по всему стали основой по крайней мере 16 из 25 правил 
принятых на соборе141 Каноны 9 и 11 25 с некоторыми изменени 
ями сделанными возможно самим Кесарием были заимствова 
ны из ЫЬег зепйпйагит ех орепЪиз запей Аи^изйпг (кИЪаЬагит («Книги 
изречений собранных из трудов св Августина ) составленной 
Проспером Аквитанским и представлявшей собой собрание око 
ло четырехсот цитат из Августина142 Проспер составил эту книгу 
скорее всего после того как отбыл из Галлии в Рим на должность 
секретаря Льва I143 то есть в последний так сказать примири 
тельный период своей деятельности когда он написал Аис1опШе$ 
( Суждения предшествующих епископов Апостольского престола 
о благодати Божией и свободном произволении») и Эе оосайопе 
отпгит, §епйит («О призвании всех народов ) Происхождение 
первых восьми Канонов продолжает оставаться предметом дис 
куссии для завершения которой нет очевидных данных144 хотя их 
августиновская природа бесспорна 10-й Канон возможно прина 
длежит самому Кесарию как и изменения в СаргЫ1а которые бы 
ли присланы из Рима а также Определение веры которое следует за 
правилами145

Ссылки на крещение — тема представляющая собой один из 
важнейших аспектов соборных решений — присутствуют в Опреде 
лении веры и в 13 м правиле Последнее является одним из зеп1еп1гае 
изречений заимствованных у Проспера с добавлением фраг

140 О  зн ач ен и и  участи я  м и р я н  см 0 ’Е>опеИ У Ъ е п и з 1Ь е Р а с п а а п  Р 57-60 71-72 такж е 
КИп^кгт Р  141.

141 Сарриут Р  121 126 Рп1г Со1 1089-1092
142 Сарриут Р  126-127 РНЬ. Со1 10891092
145 Рёгсап Уо1 1 Р  327
144 О  в л и я н и и  ски ф ск и х  м о н ах о в  о с о б ен н о  И о а н н а  М аксен ц и я см Сарриут Р. 127-142 

м н ен и е  об  и х  галльском  п р о и сх о ж д ен и и  см N04114 Р. О гап де  529 / /  Есо1е Р г а ^ и е  
с!ез Н а и 1ез Е(и<1е$, аппсодге 1959-1960 Р ап з , 1960 Р. 8 6  87; м н ен и е  о  то м  ч то  о н и  
заи м ство ван ы  и з  Сарйи1а 8апсИ Аи/гиШм ( Г лав  св  А вгустина ), а н о н и м н о го  галль 
с ко го  докум ента V века, см. ]оЬ.аппев МахепНш СарЦи1а Запей  А и ^ и з И т  ш  И г Ь е т  
К о т а т  Тгапзпнзза / /  С С ЗЬ  Уо1 85А. Р. 243 273; о б  а в т о р с тв е  К есар и я  см  Воикои1 
].-Р К еуие й ез ё ш й ез  а и дш Ш п еп п ез 2 5 (1 9 7 9 )  Р. 377 3 7 9  кр атк и й  о б з о р  эт о й  дискус 
с и и  вклю чая м н ен и е  о  то м  ч то  в озм ож н о  эт о  б ы ли  т е  Сарйи1а о  к о то р ы х  г о в о р и т  
п а п а  Горм идда в п и сьм е к  еп и ск о п у  П осессору  см  Магки$ Т Ь е  Ьедасу оГ Ре1адшз 
Р 225 226.

145/47*2. Со1 1092 с р  Сарриут Р  126 п .15



284 Б ожественная благ одать и человеческое действие

мента о крещении146 Как и в проповедях Кесария в документах 
собора тема крещения имеет первостепенное значение

Тот факт что большинство Канонов почти совпадают с тем 
что было прислано из Рима показывает что соборные документы 
не были собственно результатом работы собора С большей веро 
ятностью можно сказать что подписавшие эти документы просто 
согласились с тем что им предложил Кесарий147

Несмотря на то что Церковь рассматривала работу собора как 
авторитетный ответ на вопросы поднятые в ходе полупелагиан 
ских споров создается впечатление что соборные решения были 
скорее опровержением позиции собора в Балансе148 чем систе
матическим ответом на специфически догматические проблемы 
ставшие предметом столетнего спора В то же время в этих Кано
нах можно обнаружить как общую богословскую позицию так и 
частные решения касающиеся вопросов ранее обсуждавшихся в 
ходе споров

Неудивительно что Каноны не оставляют сомнений отно 
сительно радикальности последствий грехопадения Адама Они 
утверждают что и тело и душа наших прародителей а также их 
отпрысков подверглись порче и оказались во власти смерти в 
результате падения и прямо квалифицируют как пелагианское 
представление о том что таким образом пострадало только тело 
а не душа (1 2) В то же время они с ясностью говорят что даже 
если человеческая природа не была испорчена она не могла пре 
быть в добре и достичь спасения без благодати то есть будучи пад 
шей человеческая природа никак не может воспринять спасения 
кроме как по благодати (19)

Обозначив слабость человеческого состояния Каноны не остав 
ляют сомнений относительно необходимости благодати Именно 
благодать возбуждает стремление к благодати (3) и именно Дух 
Святой создает желание чистоты и является источником веры 
(4 5) Верить и стремиться — это дар благодати так же как и жела 
ние добра согласие с проповедуемым и решение принять креще 
ние (6-8) Источник оправдания — не природа и не закон но благо 
дать (21) ОНиз Ьопае оо1ипШг$ возникновение благой воли вокруг

ХЛ6Рп1г. Со1 1096-1097, Ф р и ц  о т м е ч а е т  ч то  13-е п р а в и л о  во сп р о и зв о д и т  152-е и зр е ч е 
н и е  П р о с п е р а  с  д о б авл ен и ем  ф р а гм е н т а  о кр ещ ен и и

147 Сарриую Р  122-123 РгШ Со1 1092 КНп&Ыгп Р  141-142
148 8ееЬег$. Уо1 1 Р  380-381 п  3
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чего было столько споров в частности между Кассианом и Про 
спером теперь недвусмысленно было связано с благодатью

По существу благодать изменяет верующих из падшего состо 
яния Адама к лучшему (15) Это единственное средство для того 
чтобы освободиться от затруднений (14) Это источник всего 
чем человек обладает (16) в особенности любой истины и спра 
ведливости (22) Например мужество свойственное христиа 
нину происходит из любви которая излилась в наши сердца Духом 
Святим (Рим 5 5) Богу можно посвятить только то что от Бога 
получено (11)

Первичность благодати неоспорима В то же время собор так 
же подтвердил значение человеческого действия Действие благо 
дати имеет целью сделать возможным творение добрых дел за что 
и подается награда (18) Решающее изменение происходит в креще 
нии Благодать приводит человека к крещению однако благодать 
подаваемая в крещении восстанавливает свободу воли (13) Теперь 
человек может выбирать добро или зло Таким образом благодать 
ограничивает свою собственную роль сообщая человеческому 
действию способность выбирать между противоположностями

В этом пункте позиция собора отличается не только от уче 
ния Августина согласно которому все приписывается Божествен 
ной благодати беспрепятственно действующей через посредство 
человека но и от монашеского богословия преп Иоанна Кассиана 
и Фавста которые связывают возможность доброй воли только с 
действующим человеком В противовес первой позиции Оранж 
ский собор открывает двери подлинному человеческому действию 
а в противовес второй он откладывает эту возможность до приня 
тия крещения Однако это понимание воздействия крещения на 
человеческую деятельность согласуется с той точкой зрения кото 
рую мы находим в проповедях Кесария

Характеризуя отношение благодати к человеческому действию 
после крещения собор стремится сохранить свободу воли в то 
же время постоянно имея в виду сохраняющуюся необходимость 
благодати Из Канонов ясно что хотя крещение освобождает чело 
веческую волю так что она может выбирать добро содействие 
благодати остается существенным условием творения добра исце 
ленные должны молиться о Божественном содействии чтобы пре 
бывать в добре (10) Каноны утверждают добровольный характер 
послушания Божественной воле хотя и напоминают что именно 
Бог который приготавливает человеческую волю управляет ею
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(23) и действует внутри нее ради совершения блага (20) В каноне 
который имеет целью подчеркнуть подлинность той свободы кото 
рую обретает крещеный о Боге говорится что Он действует в нас 
и с нами чтобы сделать нас действующими (9)

Хотя Каноны пытаются различить Божественную и человечес 
кую роли с очевидностью отдавая предпочтение Божественной 
по существу они дают такое описание их взаимоотношения кото 
рое имеет целью подчеркнуть значение человеческой стороны 
Инициированное и поддерживаемое Божеством это взаимоотно 
шение дарует жизнь (24) и любовь (35) и совершает преображе 
ние человека сообщая ему способность стать достойным Божес 
твенной любви которая сама является источником этого взаимо 
отношения (12 25)149

За этими Канонами следует Определение веры предположи 
тельно написанное Кесарием150 В нем утверждается что немощь 
человеческой воли ставшая следствием грехопадения Адама 
делает невозможными любовь к Богу веру и добрые дела без 
помощи благодати Соответственно даже вера святых живших 
до прихода Христа была от благодати а не от природы Также и 
те, кто ныне стремится принять крещение действуют не сами по 
себе но по действию благодати Христовой После крещения они 
могут с помощью благодати достичь спасения В каждом проявле 
нии веры и любви которые ведут к крещению началом является 
благодать без какой либо предварительной человеческой заслуги 
после крещения благодать содействует в творении блага Никто 
не предопределен ко злу1 1

Определение таким образом вновь подтвердило слабость чело 
веческого состояния которое таково что оПш Ьопае иоЫпШгз воз 
никновение благой воли включая принятие крещения имеет 
источником дарованную свыше благодать Крещение сообщает 
человеку силу делать то что угодно Богу однако не без поддержки 
со стороны благодати

В Определении так же как и в Канонах очевидно влияние и 
Августина и монашеского богословия преп Кассиана хотя и в 
смягченном виде и в соответствии с той схемой которую мы нахо 
дим в трактате Кесария Эе цутаНа и в его проповедях Во первых 
собор однозначно подтвердил августиновский акцент на первич

ив СопсгНит Атаипсогит С апопек 
т Сарриуп$ Р  124

151 СопсгНит Агашгсогит О еГ тШ о Гк1е1
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ности благодати Приготовление и обращение воли равно как и 
дар веры который ведет человека к крещению — все это явля 
ется действием благодати которая подается даром и которой не 
может предшествовать никакая заслуга В своем трактате Кесарий 
утверждает то же самое

Во-вторых собор не сделал явной попытки разрешить вопрос 
о предопределении. В Определении содержится ясное отрицание 
предопределения ко злу однако ни в Канонах ни в Определении не 
упоминается предопределение к добру ни в форме предопределе
ния к благодати ни в форме предопределения к славе Можно поду 
мать что собор вообще отверг учение о предопределении однако 
умолчание не следует интерпретировать таким образом Монашес 
кое богословие излагаемое Кассианом конечно отвергает предо 
пределение Оно делает это говоря что огСш Ъопае ио1ипШгз воз 
никновение благой воли может иметь место в человеке то есть в 
некоторых случаях вера может инициировать действие благодати 
Однако участники собора в Оранже сохраняя учение Августина 
о том что в любом случае начало веры происходит от благодати 
игнорировали монашеское понятие об огт$ Ъопае Уо1ип1а1гх, таким 
образом они отвергли монашеские доводы против предопределе 
ния к благодати Но с другой стороны они явно не утвердили эту 
форму предопределения Вместе с тем не давая собственного объ 
яснения начала действия благодати и в то же время настаивая на ее 
предваряющем характере они по существу молчаливо одобрили 
учение Августина о том что Бог избирает некоторых привлекая 
их к благодати То же самое делал конечно и Кесарий

Что же касается учения Августина о предопределении к славе 
то в данном случае умолчание собора нельзя интерпретировать 
как согласие И Определение и Каноны утверждают значимость че 
ловеческого действия после крещения Восстанавливая свободную 
волю в крещении Божественная благодать затем скорее содейс 
твует человеческим усилиям творить добро чем определяет их 
Полнота человеческого участия столь важная для монашеского 
богословия была таким образом сохранена но — только после 
крещения А с другой стороны имплицитно было отвергнуто 
понятие Августина о предопределении к славе Члены собора 
совершенно ясно сказали что спасение есть награда тем кто 
приняв крещение устояли в добре с помощью благодати Такое 
понимание исключает учение Августина о том что Бог безотно 
сительно к заслугам избирает некоторых христиан чтобы они
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вошли во славу посредством дара пребывания в добре который 
непреложен В своем собственном учении о крещении Кесарий 
приписывает таинству ту же силу что и собор и тем самым отвер 
гает возможность предопределения к славе

Согласно Канонам и Определению Оранжского собора креще 
ние — это водораздел так что сначала доминирует благодать а 
после на первый план выходит человеческое действие Креще 
ние обеспечивает связь между человеческим действием и его 
результатами по крайней мере в отношении того что последует 
после крещения Громадное значение которое проповеди Кеса 
рия придают человеческой ответственности соответствует той 
значимости человеческого действия о которой говорит собор 
применительно к крещению В сущности собор поддержал то 
что проповедовал Кесарий только Бога христиане должны благо 
дарить за дары которые они уже получили за веру прощение и 
свободу творить добро Они должны действовать опираясь на эту 
благодать чтобы достичь спасения

Деяния собора датированы 3 июля 529 г и подписаны Кесари 
ем рядом других епископов префектом претории Галлии и неко
торыми другими важными лицами152 Решения собора официально 
вступили в силу в Западной Церкви 25 января 531 г когда их утвер 
дил папа Бонифаций II В письме, адресованном Кесарию Бонифа 
ций ратифицировал позицию собора Он подтверждает что всякое 
благо даже сама вера — это дар благодати и отвергает доводы тех 
которые утверждают что вера происходит от природы153

Получив одобрение от епископа Рима Кесарий присовокупил к 
деяниям собора краткое предисловие и собрание цитат из Августа 
на папы Иннокентия Амвросия и Иеронима154 Все цитаты были 
призваны служить дополнительными свидетельствами, подтверж 
дающими позицию собора В них подчеркивается необходимость 
и первичность благодати действие которой не ущемляет свободу 
воли а придает ей силу

Такое дополнение, конечно имело целью продемонстри 
ровать что Каноны, и Определение собора находятся в согласии с 
Преданием Отцов по крайней мере Западной Церкви Приме 
чательно что обвинения в новшествах, от которых августиниа 
не всячески старались защитить себя были наконец опроверг

152 СопсгИит Агаихгсогит ЗиЬзспрИопез
|М СопсгИит Агагшсогит Ер ВопНаШ II ад Саезапит
154 СопсгИит Агаижогит РгаеГаИо СарПи1а запсЮгат ра1ги т
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нуты по иронии судьбы посредством цитат из творений того 
кто и ввел эти новшества а также его современников Прошло 
долгое столетие время достаточное для того чтобы новшество 
по крайней мере в обработанном виде стало традицией и чтобы 
Августин и западные церковные лидеры его времени были обле 
чены авторитетом

Заключение

Наш обзор показал что догматическая позиция собора согла 
суется со взглядами Кесария выраженными в его проповедях и в 
трактате Ве цугаНа Эту позицию часто называют смягченной фор 
мой августинизма Возможно ее следует более точно обозначить 
как форму августинизма до некоторой степени смягченную благо 
даря привлечению монашеского богословия Лерина и вероятно 
нужд церковной проповеди в Галлии в начале VI века

Соотношение этой позиции с августинизмом и леринским 
монашеским богословием можно кратко обозначить следующим 
образом (1) В согласии с обеими партиями в ней сохраняется 
необходимость благодати с первого момента проявления воли к 
благу вплоть до момента достижения блаженства (2) В противо 
вес основной полупелагианской идее она настаивает на том что 
движение воли к благу всегда имеет своим источником незаслужен 
ную благодать а не человеческую способность (3) В отличие от 
мнения обеих партий она утверждает что благодать подаваемая 
в крещении восстанавливает свободу воли избирать добро или 
зло (4) Еще больше отдаляясь от обеих партий она уклоняется от 
того чтобы явным образом определиться по отношению к учению 
о предопределении к благодати или предопределении к славе 
В то же время в силу того что она настаивает на предваряющей 
благодати можно сказать что имплицитно принимается августа 
новское учение о предопределении к благодати Во всяком случае 
это учение остается в рамках допустимого Но с другой стороны 
поскольку утверждается восстановление свободы воли в крещении 
подрывается августиновское учение о непреодолимой благодати 
пребывания в добре или о предопределении к славе

Все это свидетельствует об очевидном влиянии Кесария на 
решения собора Хотя Сар%1и1а (< Главы») которые легли в основу 
большинства Канонов собора восходят к составленной Проспером 
компиляции из цитат Августина Кесарий достаточно свободно их
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отредактировал сделав весьма важные дополнения касающиеся 
крещения Он также составил Определение веры и выбрал цитаты 
из Отцов Безусловно он был исполнен августинизмом однако 
это был умеренный августинизм в котором наиболее сложные 
моменты либо игнорировались либо молчаливо отвергались 
Подобная воздержанность не была новшеством среди августиниан 
если вспомнить как несколькими десятилетиями ранее Проспер 
Аквитанский защищал именно такую умеренность в Аис1оп1а(е51Ь5 
и демонстрировал ее в Ве ьосаХгопе отпгит депИит («О призвании 
всех народов»)

Что было утрачено так это августиновское представление о 
благодати Божией как непреодолимом воздействии непостижимой 
Божественной воли которая постоянно действует в человеческом 
сердце Сохранена же была уверенность в человеческой зависи 
мости от того что даруется свыше от Бога Достижение же заклю
чалось в том что была обозначена прочная и ясная связь между 
человеческими действиями и результатом этих действий по край 
ней мере после крещения

В сущности именно эта связь между человеческими дейс 
твиями и их результатами была на первом плане в проповедях 
Кесария и возможно обеспечила успех собора То что решения 
собора положили конец длительным спорам свидетельствует 
о том что позиция собора если и не сразу то вскоре получила 
признание Конечно в условиях общей дезинтеграции того вре 
мени возможно просто не было сил для продолжения споров 
Но с другой стороны убедительной причиной объясняющей 
отсутствие сопротивления занятой собором позиции можно 
считать то что она широко проповедовалась о чем свидетель 
ствуют проповеди Кесария Она обеспечила пастырский ответ 
на вопросы которые в ином случае возможно оставались бы 
неразрешимой дилеммой

|55Аисюта1е5 10
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Вопросы которые были впервые подняты в 20 х гг V столетия 
в отдаленном североафриканском монастыре а затем более под 
робно формулировались в монашеских общинах Южной Галлии 
вопросы которые в той или иной мере продолжали волновать 
галльскую церковь нашли свое официальное разрешение в 30 х гг 
VI столетия Начиная с вопросов поднятых в Адрумете и вплоть до 
канонов Оранжского собора основной проблемой которая выпол 
няла роль катализатора для всех остальных была связь между чело 
веческим действием и человеческой участью

Проблема возникла по той причине что августиновское учение 
о самовластии благодати поставило под вопрос уже сложившуюся 
схему свобода воли — Страшный Суд -  награда или наказание — 
схему особенно характерную для христианского монашества ело 
жившегося под влиянием Восточной оригенистской мысли Логика 
развития учения о самовластии благодати привела Августина к при 
знанию того что Суд Божий предшествует любой человеческой 
заслуге будучи независимым от нее Более того в соответствии 
со своим представлением о крайних последствиях грехопадения 
Адама Августин учил что помимо действия благодати вообще невоз 
можна никакая заслуга Исходя из этих двух посылок самовластия 
благодати и испорченности человека Августин пришел к такому 
пониманию спасения согласно которому весь процесс спасения 
от начала и до конца является результатом действия благодати 
Человек оказался просто орудием Божественного действия Чело
веческий деятель был понят как посредствующее звено в котором 
и через которое достигаются Божественные цели

Отвержение реальности человеческого действия имело два 
важных следствия Во первых хотя Августин и сохранил старую 
схему первичный предопределяющий суд настолько затемнил 
Страшный Суд что этот последний утратил свою силу Во вто 
рых поскольку первоначальное Божественное решение всецело



292 Б ожественная благодать и человеческое действие

определяет человеческое действие и его конечное следствие 
связь между этими двумя элементами оказывается разорванной 
Возникновение веры обращение воли пребывание в вере и воз 
награждение вечным блаженством — все это дело предопределяю 
щей благодати Связующая нить уже не является человеческой но 
Божественной

Преп Иоанн Кассиан и монашеское богословие выразителем 
которого он был служили восстановлению этой связи Кассиан 
считал что Божественная награда дается в ответ на человеческое 
стремление к добру Между действием и его результатом сущест 
вует прямая и прочная связь Человеческое действие имеет реша 
ющее значение для жизни человека и его конечной участи Чело 
век может направлять и устроять себя в стремлении к Богу вплоть 
до контролирования своих помыслов Кассиан писал для мона 
шествующих Он давал им руководство для продвижения к совер 
шенству Его наставления предполагают что правильно устроен 
ная общинная жизнь в монастыре создает благоприятные условия 
для действия благодати И наоборот общинно приходские уело 
вия с которыми имел дело Августин не были столь благоприятны 
для этого Соответственно у Августина действие благодати имеет 
место в другой ситуации Если для Кассиана обретение даров бла 
годати связано с пребыванием в упорядоченной общине то для 
Августина — с воздействием Божественных решений на челове
ческое сердце

В то же время различия между Августином и Кассианом имели 
причиной не просто тот факт что Кассиан находился в мона 
шеской среде с ее специфическими проблемами а Августин был 
епископом который имел попечение о простых христианах объ 
единенных в обычную приходскую общину Кассиан был к тому 
же наследником Восточной оригенистской традиции сложив 
шейся благодаря опыту и учению Отцов пустынников прежде 
всего Евагрия Понтийского Таким образом его учение о благо 
дати хотя и несет на себе некоторые следы влияния Августина 
но сформировалось в иной богословской ситуации В частности 
благодать понимается им не с точки зрения ее самовластности 
или предопределяющих решений которые непреодолимо осу 
ществляются в человеческой жизни а с точки зрения ее много 
различного характера бесконечного разнообразия ее действий 
применительно к состоянию каждой человеческой личности И 
если для монашеского богословия которое представлял Кассиан
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Божественное действие и человеческое действие имели осново 
полагающее значение то их интерпретация развивалась в ином 
направлении опираясь не на те предпосылки что определяли 
мысль Августина

Видимое сходство позиций Августина и Кассиана приводило к 
затемнению и искажению различий между ними Неверное пони 
мание имело место в тех случаях когда оба автора говорили на 
одном языке в то время как их цели и акценты были различны 
В результате возникала путаница Наиболее характерный при 
мер — это склонность Проспера защитника Августина судить о 
Кассиане на основании критериев неуместных при оценке пози 
ции последнего

Проспер в свою очередь постепенно перешел с позиций край 
него августинизма на более примирительные позиции Он все 
меньше упоминал учение о предопределении и старался найти спо 
соб сохранения учения о Божественной воле ко всеобщему спасе 
нию Однако успеха на этом пути он не достиг Его убежденность в 
необходимости и действенности благодати для возникновения доб 
рой воли вместе с представлением о том что эта благодать дается 
не всем не позволяли признать возможность универсальной спаси 
тельной Божественной воли

Фавст опирался на леринское монашеское богословие сло
жившееся под воздействием евагрианского образца представлен 
ного Кассианом Он стремился сохранить значение человеческого 
действия выступая против августинианских крайностей Соот
ветственно он отвергал и учение о том что человеческая природа 
радикально повреждена в результате грехопадения Адама и учение 
согласно которому благодать самовластна в своих предопределяю
щих решениях в своем всецело дарственном характере и в своей 
непреодолимой действенности Как следствие позиция Фавста в 
гораздо большей степени чем позиция Кассиана оказалась направ 
ленной напрямую против Августина Эффективность человечес 
кого действия которому содействует необходимая благодать — вот 
та позиция которую он пытался утвердить в качестве нормативной 
в силу ее умеренного характера Существует прочная связь между 
человеческим действием и его результатом

Фульгенций напротив настаивал на крайних августиниан 
ских представлениях о радикальных последствиях грехопадения 
и о самовластии благодати Всеми силами стремясь сохранить 
Божественное преимущество он принижал значение человечес
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кого действия Как и Августин Фульгенций допускал что главен 
ство благодати разрывало связь между действием человека и его 
конечной участью

Примечательно что у Фавста и Фульгенция стирается грань 
между монастырской и общинно-приходской ситуацией и таким 
образом становится ясно что в каждой из этих ситуаций могут 
существовать оба типа богословия В случае Кесария имеет место 
соединение не только ситуаций но и богословий хотя и необыч 
ным образом Доминирует августинианское богословие но оно в 
меньшей степени выходит на первый план в языке предназначен 
ном для приходской ситуации то есть в языке его проповедей1 по 
сравнению с более отвлеченным языком трактата Кесария 1)е §гайа 
и с Определениями Оранжского собора

Вместе с тем в своих проповедях он обращается прежде всего 
к теме Страшного Суда и как следствие подчеркивает челове 
ческую ответственность в чем заметно влияние монашеского 
богословия Язык этих проповедей предполагает связь между 
деяниями человека и его вечной участью Обращение к темам 
Страшного Суда и покаяния благодати и свободной воли что в 
целом характерно для его гомилетического наследия связано с 
убеждением в том что благодаря восприятию благодати в кре 
щении восстанавливается свободная воля человека Крещеные 
способны при постоянном содействии благодати жить так как 
угодно Богу и тем самым достигать спасения Жизнь как таковая 
является трудным делом и человек постоянно нуждается в пока 
янии если хочет чтобы его грехи были отпущены ему прежде 
чем придет время Страшного Суда В своих проповедях Кесарий 
переносит призыв к напряженным усилиям из монастырской 
ситуации в приходскую

Представление о необходимости и первичности благодати 
доминирует в Определениях Оранжского собора однако здесь как 
и в проповедях Кесария заметно влияние монашеского богосло 
вия Собор с совершенной ясностью говорит о том что благодать 
является дарственной и определяющей в подготовке и обраще 
нии воли а также приведении человека ко крещению Благодать 
также необходима на всем протяжении процесса достижения 
спасения Хотя собор не говорит о предопределении к благо

1 5егш  233-238 б ы ли  о б р ащ ен ы  к м онахам  о дн ако  п од авляю щ ее больш и н ство  п р о п о 
вед ей  ад р есо в ан о  м и р ян ам
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дати он молчаливо допускает это учение так как и не выступает 
против него и не предлагает никакого иного объяснения того 
почему одни обретают благодать а другие нет С другой стороны 
позиция собора по вопросу восстановления свободы воли в кре 
щении не оставляет сомнений относительно значимости чело 
веческого действия в жизни крещеных Это признание челове 
ческого действия лишает основания учение о предопределении 
к славе Августинианское представление о том что Бог должен 
избрать среди крещеных тех кому Он дарует незаслуженный дар 
пребывания в добре и тем самым приведет их к спасению ока 
зывается неприемлемым Вместо этого имеет место убеждение 
в том что все крещеные христиане обладают возможностью в 
какой то мере влиять на вердикт который будет вынесен им на 
Страшном Суде С помощью благодати они могут бороться за осу 
ществление своей благой воли таким образом чтобы дать при 
емлемый отчет в последний день Вечная участь крещеных явля 
ется прямым следствием их действий

В проповедях и трактате Кесария как и в Определениях Оранж 
ского собора на котором он председательствовал налицо обе 
посылки Августина Во первых учение о разрушительных пос 
ледствиях грехопадения лежит в основе той богословской схемы 
которую мы находим в сочинениях Кесария Его убеждение в 
предваряющем и дарственном характере благодати опирается 
на это учение Во вторых в этой схеме сохраняется учение о 
самовластии благодати хотя и в более слабой форме Благодать 
является самовластной прежде крещения и в самом даровании 
свободной воли в крещении Однако восстанавливая способ 
ности человека благодать значительно ограничивает свою соб 
ственную роль сводя ее к содействию воле в ее выборе добра и 
его осуществлении Незаслуженный дар благодати подаваемый 
в крещении делает возможным приобретение заслуг благодаря 
которым достигается спасение но не обеспечивает этого В то 
же время этой попытке сохранить реальность человеческого 
действия что было столь важно для монашеского богословия 
недостает того аспекта взаимодействия Божественного и челове 
ческого который имел решающее значение для Оригена и Кас 
сиана а именно признания великого разнообразия конкретных 
случаев действия благодати взаимодействующей с индивидуаль 
ными человеческими деятелями Для Оригена и Кассиана как 
раз это разнообразие действия благодати обеспечивало сохране
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ние человеческого действия У Кесария же благодать действует 
применительно к определенным стадиям человеческого пути то 
есть до и после крещения и разнообразие этих действий оказы 
вается даже меньшим чем у Августина

В вопросе об авторитете Августин и августинианская традиция 
одержали победу В связи с этим следует обратить внимание на 
несколько важных моментов Во первых поскольку это был конф 
ликт уже сформировавшейся Восточной оригенистской традиции 
и только еще возникающей Западной традиции можно говорить 
о победе «западников Это не удивительно так как спор шел все 
цело на Западной почве и местные его участники имели преиму 
щество Во вторых в действительности Восточная аскетическая 
традиция была авторитетной только в кругах южногалльского 
монашества Вовлеченность в спор Западной Церкви вообще еде 
лала невозможным принятие решения в пользу Востока или же 
монашества Другими словами против монашеского богословия 
была не только география но и задачи стоявшие перед Вселен 
ской Церковью которая должна была включать в себя не только 
монашествующих но и обычных христиан с различными способ 
ностями и различной степенью религиозности Церковь в целом 
должна была возвещать спасение как дар Божий хотя и не умаляя 
при этом законную и в то же время второстепенную роль чело 
веческих усилий В-третьих авторитетное Предание не является 
чем-то неизменным ибо с течением времени то что когда-то было 
новшеством может стать столь привычным что воспринимается 
как православие Августин преуспел в деле конструирования пре 
дания из своих собственных мыслей и разбросанных свидетельств 
других Эти мысли в особенности после того как они были упоря 
дочены Проспером и несколько видоизменены Кесарием стали 
теперь авторитетным учением

В конечном счете победило пастырское богословие опирающе
еся в основном на августинизм но тот августинизм который пре 
терпел эволюцию в результате встречи с монашеским богословием 
Кассиана и реалиями Западной Церкви в целом В том что про 
изошло была некоторая ирония Августин разрабатывал свое уче 
ние о предопределении тогда когда его пастырские заботы были 
направлены прежде всего на мирян в Африке и именно миряне 
оказались наиболее активными защитниками этого богословия 
когда оно вступило в противоречие с галльским монашеским бого 
словием в котором акцент ставился на человеческом действии
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Однако тот августинизм который в конечном счете утвердился, по 
крайней мере среди мирян в Южной Галлии — это богословие бла
годати в котором не упоминается предопределение но подчерки 
вается человеческое действие Пастырское решение предложенное 
Кесарием и официально принятое Западной Церковью утвердило 
связь между человеческими действиями которые благодать подго
тавливает которым она сообщает силу и которым содействует и 
конечной участью человека Предопределение не стало предметом 
проповеди
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— 1тйт1СЙо I Запей СоклпЬаш Орега /  Ей С 8. М. У/а1кег /  /  

Зспрсогез Ьайш РПЪегшае 2

Люцид
— Ер181и1а 2 (ЫЪеИиз зиЫесйошз) / /  СЗЕЬ Уо1 21 Р 165-168

Мартин из Браги
— Бе соггесйопе гшйсогит /  Ей С.Ш ВагШи / /  Магйт Ер1зсор1 

Вгасагегшз Орега О тш а

Максим Туринский
— Зегтопез / /  ССЗЬ Уо1 23

Ориген
— Бе огайопе /  Ей Р. Кое&скаи / /  СС5 Уо1 3
— Бе ртмйриз /  Ей Р. КоеЬзскаи /  /  СС5 Уо1 22
— НотШае т  Ыитегоз НотШез зиг 1ез ЫотЬгез /  Ей А Мека1 

/ /  Зоигсез СЬгёйеппез Уо! 29
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Посессор

— Ер181о1а ас! Ногтюдат / /  РЬ Т 6В Со1 489

Проспер Аквитанский

— Ер18Ш1а ад Яийпшп / /  РЬ Т 51 Со1 77 90

— Бе т^гайз сагтеп / /  РЬ Т 51 Со1 91 148

— Бе §гайа М  ег ИЬего агЫ то ИЬег сотга соНаЮгет / /  РЬ Т 51 

Со1 213 276

— Бе уосайопе о т п ш т  дегшит / /  РЬ Т 51 Со1 647-722

— ЫЬег 8еп1 епйагит ех орепЬш 8 Аи^шйт деНЬа1агит / /  РЬ 

Т 51 Со1 427-496

— Ргае1 еп 1;огит ерхзсорогит 8ед1 8  арозюНсае аисЮпккез <1е ̂ гайа 

Бе1 ег НЬего уоктгайз агЪкпо / /  РЬ Т 51 Со1 205-212

— Рго Аи^изйпо гезрогшопез ад сарки!а оЫесйопит Са11огит 

сакипшапйит / /  РЬ Т 51 Со1 155174

— Рго Аи^шйпо гезрошюпез ад сарки1а оЫесйопит Утсепйагит 

/ /  РЬ Т 51 Со1 177 186

— Рго Аи§г1 $йпо гезропзюпез ад ехсегр!;а Сепиешшт / /  РЬ Т 51 

Со1 187-202

Салъвиан

— Бе ^иЪетайопе Бе1 / /  СЗЕЬ Уо1 8 Р 1-200

Сульпиций Север

— У1га Магйш / /  СЗЕЬ Уо1 1 Р 107-137 У1е де Зат 1  Магйп Уо1 

1-3 /  Ед /  РоШагпе / /  Зоигсез СЬгёйеппез Уо1 133 134 135

Фавст Регииский

— Бе §гайа / /  СЗЕЬ Уо1 21 Р 3-96
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Фульгепций Руспийскии
— АА Мопхшп / /  СС8Ь Уо1 91 Р 1-64
— Бе уепш е ргаеДевйпайошБ е1  §га1 1 ае Ое1 / /  СС8Ь Уо1 91А 

Р 48 548

Целестин I
— Ер15(о1а ас! ергзсоро» рголппсгае Угеппепзк е1 ЫагЪопепвй Ер 4 

/ / Р Ь Т  50 Со1 429-436

Церковные соборы
— СопсгИа СаШае, А. 314 А. 506 / /  СС8Ь Уо1 148
— СапсШа СаШае А. 511 А. 695 / /  ССЗЬ Уо1 148А.
— Ветлп^ег Н. ЕпсЬпсИоп 8утЬо1огшп ЕпЬиг§ Негйег 1955
— Ьез Сапоги <1е сопсОез Мёгоглпдгепз (VI VIIе $1ёс1е$) Уо1 1-2 /  Е<1 

^  СаиАете(8с В Ва$беьап1 / /  Зоигсез СЬгёйеппез Уо1 353-354
НуротпезНсоп / /  РЬ Т 45 Со1 16111664 СЫзНоЬп/. Е. ТЬе Рзеис1о- 

Аи^ивйтап Нуротпезйсоп а§атз 1  1Ье Ре1а$арап8 ап<1 Се1е5йаш 
Уо1 1-2 Рагадовк 20 РпЪоигд 1967

РгаеЛезИпаШ / /  РЬ Т 53 Со1 587-672
УИа Саезапг /  Ей С  8  Мопп / /  Саезагп орега ошша Уо1 2 

Р 293-345



И с с л е д о в а н и я

АЬе1 М. Ье Ртае&зИпаШ е1 1е рё1а§1аш5те / /  КесЬегсЬе§ &е 

1Ьёо1о§1е апоеппе ес шё<11ёуа1е 35(1968) Р 5-25

Атапп Ё 8егш-Рё1а§1еп8 / /  01с110ппа1ге <1е сЬёо1о§1е сасЬоН 

Чие 14/2(1941) Со1 1796 1850

1<Иет ЗсугЬев (Мотев) / /  Оксюппаке <1е (Ьёо1о^1е са(Ьо1Цие 

14/2(1941) Со1 17461753

Апйегвоп Р. Ра88а§ез йгот Апйцику Ю Реис1аН8т Ьопс1оп 

КЬВ 1974

АпИп Р. Е8 8 а1 &иг 8аш( ̂ г о т е  Р а т  Ье1оигеу апс! Апё 1951

АгЬезтаапп К  ТЬе сетиИ апс! аппгси1ае т  Саевапив оС Аг1е8 / /  

ТгадШо 35 (1979) Р 89 119

АтоЫ С Р Саезапш уоп Аге1а1е ипё сИе даШвсЬе ЮгсЬе зетег 

2ек Ье1ргщ |  С Н тпсЬа 1894 (Керг 1972)

АиегЪасН Е  Ькегагу Ьап§иа§е апс! Ш РиЬИс ш  Ьаге Ьайп Апй 

Яш1у апс! 1 п *Ье МШсИе А§ев /  Тгапз1 К Мапкеш ВоШп^еп 

8епе8 74 N У ВоШп^ег Роипс!а1юп 1965

ВаЬсоск IV. 8 Аи§из1те апс! Тусошиз А 8шс!у т  1Ье ЬаНп Аррго 

рпаиоп оГРаи! / /  8шсИа РаШзйса 18 (1982) Р 1209 1215
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Мет Аи^шйпе $ 1тегргесайоп оГ Вотапз (А Э 394-396) / /  

А идш ктап Зшскез 10(1979) Р 55-74

Мет Сгасе Ггееёот аш! ̂ з и с е  Аи^изйпе апс!1Ье СЬпзйап 

ТгасШдоп / /  Регкт8^игпа! 27 (1973) Р 1 15

ВасНгаск В 8 ВагЪапап 5еи1етеМ т  ЗотЬегп Саи1 / /  ТгасИ 

йо 25 (1969) Р 354-358

ВасЫ Н. Ьо§1 8 т о 8  /  /  ОкНоппаке с1е 8рккиа1кё а8сё<;Цие е1  

туз^Цие 9 (1976) Со1 955-958

ВатЬег^ег / .  Е Еиадпиз РопНсиз ТЬе Ргакйко$ апс! СЬар1 егз 
оп Ргауег Ка1ашагоо Скеегаап 1981

ВагЛу С Сё1а$е (Вёсге1 с!е) / /  Бкиоппаке де 1а В1Ые 8ирр1ё 
т е ш  3 (1928) Со1 279 290

1<1ет Ьез гёрегсиззют скз сотгоуегзез сЬёок^Циез с!е8 Vе 
е* VI 81ёс1е8 каш  1ез ё^Нзез с!е Саи1е / /  Яеуие с1 Ызюке с!е 
1 ЁдНзе с!е Ргапсе 24 (1938) Р 23-46

Мет Рговрег <1 А дикате / /  В ккоппаке ке сЬёокдк са(;ЬоН 
Чие 13/2  (1936) Со1 846-850

ВаНпгк С. Ь итуегзаИзте ке 1 Ызюке ки 8а1и1; к а т  1е Бе уоса 
Попе отпгит депНит / /  Яеуие <1 Ькю ке есс1ё81а81Цие 68/3-4 
(1973) Р 731 758

Веек Н. С ]  $1 Саезапиз о! Аг1е8 / /  СаЛоИс Епсус1оре 
(На 2 (1967) Со1 1046 1048

1<1ет ТЬе Раз1;ога1 Саге оТ Зои1з т  8 ои1 Ь-Еа8 1  Егапсе Оипп§ сЬе 
ЗкаЬ Сепшгу / /  Апа1ес1а Сгедопапа 51 В оте ипгуегзказ 
Сгедопапа 1950
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Вште]. Ьа В1Ые баш 1а у1е топавсЦие / /  Ье топс!е 1айп апй 

цие е* 1а В1Ые /  Еб / .  РопШгпе С. РгеЬп 409 429 В1Ые бе 1ои8 
1ез 1 е т р 8  2 Раги ВеаисЬезпе 1985

Во§ап М I. Аи^изйпе ТЬе КесгассаГюш / /  Ра1Ьег$ о? 1Ье 
СЬигсЬ 60 \Уа8 Ып§1 оп СаЛоНс 11туег8ку о€ А тепса  
Рге88 1968

Воппег С 8 1  Аи§и$(ше о? Шрро РЫ1абе1рЫа \Уе8 1 гт ш 1 ег 
Ргезв 1963

ВоиНо1 ].-Р. Кеу1е\у о/]оЬлппез МахепНиз (СС8Ь 85А /  Ес1 Рг С1о- 
пе) / /  Кеуие без ё тб ез  аи^изйшеппез 25 (1979) Р 377 379

Вгогип Р. Аи^шйпе оГ Шрро А Вю^гарЬу Вегке1еу Шйуегвку 
о! СаНГогта Рге88 1967

Мят ТЬе СиЬ оГ сЬе З а т и  118 Шее апб Рипсбоп т  Ьайп СЬпз 
1 т п 1 1 у СЫса^о 11туета1у о! СЫсадо Ргезз 1981

Мят Ре1а$ш8 апб Н и Зирролегз А1ш8 апб ЕпукоптепС / /  
^игпа1 о1ГТЬео1од1са1 ЗииНез Ыемгзепез 19 (1968) Р 93 114 
(Керг Вгогип КеНдюп апб Зоае 1 у ш 1Ье А§е о! 51 Аи^избпе 
Р 183-207)

Мет Ро\уег апб Регзиазюп ш Ьа1 е АпСщшСу То\уагбз а СЬги 
бап Етриге Мабиоп\У1 Утуегзку оГ\\б8соп$т Ргезв 1992

Мет КеИдюп апб 8ос1е1у т  1 Ье А§е оГ 5аш( Аи^избпе N У 
Нагрег апб Комг 1972

Мет ТЬе Шее апб Гипсйоп оГ 1 Ье Но1у Мап ш  Ьа1 е АпсЦику 
//^и гп аШ Г К отап ЗтсЦ ез 61(1971) Р 80 101 (К.ерг Вгогип 
Зос1е1у апб 1;Ье Но1у ш Ьа1 е АпеЦику Р 103 152)
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Мет Зоаесу апд сЬе Но1у т  Ьасе АпсЦшСу Вегке1еу Цшуег 

зку оГ СаШогша Ргезз 1982

Мет Точуп УШа§е апс! Но1у Мап ТЬе Сазе о!- 8упа / /  Азз1 

тПайоп еС гёзЬсапсе а 1а сикиге §гёсо-готате <1апз 1е топде 
апаеп Рапз Ьез ВеНез ЬеКгез 1976 Р 213-220 (Керг Вгогип 
8оае1у ап<1 сЬе Но1у т  Ьасе А тЦ ику Р 153 165)

1Ает ТЬе \Уог1<1 оГ ЬаСе АпсЦшСу Ыопу1 сЬ НагсоиП Вгасе 

]^уапоу1сЬ 1971

ВиопагиИ Е М атсЬ аеЬ т апй Аи^рлзсте 8 Меа оГ тазза регсИ 
сюшз” Нагуагё ТЬео1од1са1 Кеуш^у 20(1927) Р 117127

Витз / .  Р. Сгасе ТЬе Аи^изйшап Гоипёайоп / /  СЬпзйап 
ЗрккиаЬсу О п § тз 1о сЬе Т\уе1ЙЬ СепГигу /  Ес1 В МсСгпп & 
у. Меуепйог//. N V Сгоззгоас! 1987

Мят ТЬе Веуе1ортепс оГ АидизСте з БосСппе о? Орегайуе 
Сгасе Рапз Есийез Аи^изсттеппез 1980

Мят ТЬе Есопоту о? 8а1уайоп Т\уо РаСпзПс Тгаёкюпз / /  

ТЬео1обка1 8ш<Иез 37(1976) Р 598-619

Мет ТЬе 1шегрге1а1юп оГ Котапз т  сЬе Ре1а§1ап СопСгоуегзу 
/ /  Аи^изСттп ЗсисЬез 10(1979) Р 43-54

Виг1оп-Скп$1ге Б  Ргасйсе Макез РегТесс 1п1егрге1;а(;1оп оГ 8спр 
сиге ш сЬе АрорЫке^таЬа РаЬгит / /  ЗсисНа Распзска 20 (1989) 
Р 213-218

Виг1оп-Скп$Ие 1> ТЬе \Уогс1 т  сЬе Безегс Зспрсиге апс1 сЬе 
С>иез1  1ог НоНпезз т  Еаг1у СЬпзйап М опазйазт ОхГоп! 
ОхГогс! 11туегзку Ргезз 1993
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Сарриут Б  М  Ь ашеиг ди “Бе уосадопе о т ш и т  §еп1 шпГ / /  
Кеуие В ёпёдксте 39(1927) Р 198 226

1<1ет Саззкп / /  Бкйоппаке д Ькю ке ес де §ёо§гарЫе есс1ё 

паЯ цие 11 (1949) Со1 13191348

Ыет Ь опдше де СаргШа с1 Огапде 529 / /  КесЬегсЬез де 
сЬёо1о§к апаеппе ес т ё д к у а к  6  (1934) Р 121 142

Ыет Ье ргегшег гергёзепсапс де ГАи^изстшпе тёдгёуа! Рго8  

рег д’А яикате / /  ВесЬегсЬез де сЬёо1о§1е апаеппе ес т ё д к  
уа1е 1 (1929) Р 309-337

СауаЦега Г. 8 атС ^ г о т е  Ьоиуат ЗркПедш т Засгит Ьоуа 
т е т е  Вигеаих 1922

СНайшск Н. ТЬе Азседс 1деа1 ш сЬе Ниюгу оГ сЬе СЬигсЬ / /  
Зсидкз ш СЬигсЬ НкЮгу 22 (1985) Р 1 23

1Лет Ргауег ас Медш^Ьс / /  ЕрекСазк Мё1ап§е8 раегксЦиез 
оЙегСз аи С агдта^еап  Батё1ои /Е д  ]. Роп1ате8с С. Каппепдт. 

еззег. Рапе 1972 Р 47-49

Скайшск N. К 1 п1 е 1 1 ес1 иа1 СопСасСв Ъеиуееп В гкат апд Саи1 т  
1 Ье Р1йЬ СепСигу / /  Зшдшз т  Еаг1у ВгШвЬ Ш8 Югу Р 224-227 
СатЬпд^е СатЬпд^е Стуегзку Ргезз 1959

1Лет Косе оп РаизСиз апд ИосаСш / /  8 1 идкз т  Еаг1у ВпдвЬ Ни 
Югу СатЬпд§е СатЬпд§е 11шуег51Су Ргезз 1959 Р 254-263

Ыет Роесгу апд Ье«ег8  т  Еаг1у С Ь тд ап  Саи! Ьопдоп Во\уез 
апд Во\уе8  1955

СкаЛшск О Еи1адш8 оСАг1е8 / / ^игпа1 оГТЬеокэ^ка!8 сидк8  

46 (1945) Р 200-205
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Мет '|оЬп Са8 8 1ап СатЪгЫде 1968 19792

СкаИНоп Е. 11п сегСаш Ргозрег / /  Яеуие с!и Моуеп Аде 1а(ш 10 

(1954) Р 204-206

СНёпё /  Хтгойисеюп Со Аих тош ез <1 Аскитёге ег де Рго 
уепсе Оеиугез ёе 8аш( Аидизгт 24 Вгидез Оезс1ёе <1е 

Вгощуег 1962

Ыет Ье$ оп дтез с!е 1а сотгоуегзе зегт рёкдюппе /  /  Аппёе 

сЬёо1одЦие аиди8 1 1 шеппе 13 (1953) Р 56 109

1(1ет (^ие 81§пШа1еп1 гпШит [гАег ег а$еОи$ сгедлйИаХк роиг 1е8 

зегшрёкдшпз? / /  ЯесЬегсЬез Йе зсшпсе геЦдтеизе 35 (1948) 
Р 566-588

1йет Ье зеп и р ёк д к тзте  с1и писЬ <1е 1а Саи1е (1 аргёз 1е81е«гез 
<1е Ргоарег д*А^и^^а^пе еГ (1 НПатге а зашГ Аидизсш / /  ЯесЬег 

сЬез <1е зс1епсе геИдкизе 43 (1955) Р 321 341

СЫзНоЫ]. Е ТЬе АисЬогзЫр о! сЪе Рзеиёо-Аидизптап Нурот 

пезИсоп адатзг тЬе Ре1адшпз апс! СекзЦапз / /  8шсНа РаГпзйса 

11 (1972) Р 307-310

1<Ыт ТЬе Р$еис1о-Аиди8йшап Нуротпез 1 1 Соп Адатзс гЬе Р ек  
дгапз апс! Се1ез11ап8 Уо1 12 РпЪоигд РпЪоигд 1_1туегзку 
Ргезз 1967

СНШу Л /  ТЬе Оезег! а СИу Ап 1п1хос1ис1юп Го гЬе 8ш<1у о€ 
Едургтп апс! Ра1езСлтап Мопазгклзт ипёег сЬе СЬпзйап 
Е т р к е  Сгез1\уоо<! N У 8с УкиИгшг 8 З е т т а гу  1966

СкпзНапгЬ ^ а п  Сазз1еп Ьа зршсиаНсё с!и дёзеП Уо1 1 2 Роп 
гепеПе 1946
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С1агк Е А ТЬе Опдешзс Сопегоуегзу ТЬе Сикига! Соп$1 гис 
1 юп оГ ап Еаг1у СЬпзйап ВеЬа1 е Рппсеюп РппсеЮп Ь ту ег  
зкуРгезз 1992

СоШпз К / .  Н. Раизшз уоп К.е| 1  / /  ТЬео1о§13сЬе Кеа1епсу 
с1ора(Ие 11 8 63 67

Соарег-Магьйеп А С. ТЬе ШзЮгу оГ 1Ье 1з1апбз оР [Ье Ьёппз ТЬе 
Мопазеегу Заш[з апс! ТЬео1о§тпз оГ 8 Нопогас СатЪпбде 

СатЪпбде Ьшуегзку Ргезз 1913

СоипЬгутап Ь Щ ТЬе ШсЬ СЬпзбап т  [Ье СЬигсЬ оР [Ье Еаг1у 

Е т р к е  С отгабкйопз апб А ссоттобабопз N V Е б т п  Ме1 

1еп 1980

СоигсеИеР. Ьа[е Ьабп \Упсег8 апс! ТЬеиг Сгеек Зоигсез /Тгапз! 
Ьу Я. Е Ще4еск СатЪпб^е МА Нагуагс! Ьтуегзку Ргезз 1969

Мет Ыоиуеаих азресЬз бе 1а сикиге 1ёптеппе / /  К.еуие без 
ёшбез 1а[шез 46(1968) Р 379 409

Шт Ье ргеппег гер гёзетат  бе 1 аидизбтзте тёб1ёуа1 Ргоз 

рег б ’А яипате / /  КесЬегсЬез бе [Ьёо1о$1е апаеппе е[ тёб1ё 
уа!е 1 (1929) Р 309-337

Мет Ь оп$ше без сарки1а рзеибо сё1ез[1тепз сопйге 1е зепй 
рё1а§тш 8те/ / Неуие Вёпёбкбпе 41 (1929) Р 156170

Сгоиге1 Я. Опдеп ТЬе ЫРе апб ТЬои§Ь1  оР [Ье НгзС Сгеас 
ТЬео1о§1ап /Тгапз1 Ьу А 5 ТУоггаИ Зап Ргапспзсо Нагрег & 
Ко\у 1989

Ба1у \У. М. Саезапиз оР Аг1ез А Ргесигзог оР Мебшуа! СЬпз[еп 

б о т  / /  ТгабШо 26 (1970) Р 1 28
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ВапгЫои ]. ГпсгоНисСюп со <Ггот С1огу (о (Йогу Техсз {гот 

Сге^огу оГКузза з Музска1 \УгШпдз» /Тгапз1 &ес1 Ьу Н. Мизи 

пйо (Керг N V СЬаг1е8 ЗспЬпег з 8опз 1961)

Ве ВгодИе С. Роиг ипе теШеиге шееШдепсе Ни Ве соггерИопе еЬ 

дгаНа / /  Аи§изСтиз Ма§1зСег 3 Рапз ЁсиНез Аи^изСткппез 

1954 Р 317-337

ВесНою]  К  Э о^та  апН МузСккт т  Еаг1у СЬпзйатСу ЕрфЬа 

шиз о( Сургиз апН сЬе Ье§асу оГ Оп^еп Распзск Мопо§гарЬ 

8епез 13 Масоп СА Мегсег 11туег51Су Ргезз 1988

Ве1а%е М.-]. Сёзаке Н’Агкз Зегтопз аи Реир1е ТЬгее уо1итез 

/ / Зоигсез СЬгёскппез Уо1 175 243 330 Рапз Ьез ё<1Шоп5 

НиСегГ 1971 1978 1986

Ве ЬеНег Р. Ргозрег оГ АцшСате ТЬе Са11 оГ АИ МГаСюпз / /  

АпскпС СЬпзНап \Упсегз 14 N У Ыемгтап Ргезз 1952

1с1ет Ргозрег оЕ А^и^са^пе БеГепзе оС 8с Аи§изСте / /  АпскпС 

СЬпзстп \УпСегз 32 N У Ые\утап Ргезз 1963

Ве Уодйё А Ьез тепСюпз Нез оеиугез (1е Саззкп сЬег затс 

Вепоц ес вез сопСетрогатз / /  ЗеисНа Мопазска 20 (1978) Р 

275 285

Мет МопасЫзте ес ёдИзе Напз 1а репзёе <1е Саззкп /  /  ТЬёо 

1о$к с1е 1а ук  топазсЦие ЁсиНез зиг 1а СгаНШоп распзсЦие 

Рапз АиЫег 1961 Р 213 240

Мет Роиг сотргепНге Саззкп IIп зигуо1 Нез Соп/ёгепсез / /  

СоИессапеа Сксегскпзт 39 (1977) Р 250 272
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1<1ет Ьез гёд1ез дез зашсз рёгез / /  8оигсез СЬгё^еппез Уо1 

297 298 Раги Ье$ ёёШопз с!и СегГ 1982

Мет 8иЪ Ке§и1а уе1 АЬЬа1 е ТЬе ТЬео1о§1са18!§пШсапсе оГ гЬе 

АпаепС Мопазйс Ки!ез / /  Кик апс! 1лГе Ап ГтегсЦзарНпагу 

8утрозш т /  Е<1 Ьу М В Рептпфоп Зрепсег МА С1 8 1 егс1 ап 

РиЪИсайопз 1971 Р 21 64

1<1ет 8иг 1а раСпе с! Нопога1 с!е Ьёппз ёуёцие с!’Аг1е8 / /  Кеуие 

ВёпёсИсйпе 88 (1978) Р 290-291

Ве Уо§иё А Соиггеаи / .  Сёзаке сГАг1ез Оеиугез топазгЦиез 

Уо1 1 Оеиугез роиг 1ез тота1ез / /  Зоигсез СЬгёйеппез Уо1 

345 Рапз Ьез ёЛШопз Ли СегГ 1988

ГНезпегН.^. Г и ^етш з уоп  Кизре а!з ТЬео1о§е ипй КлгсЬепроН 
Йкег 8ши§аП СаЬуег 1966

ГНИ 8 Когпап 8 ос1 е1 у т  сЬе Ьазс СепШгу оГ Л е ХУезгегп Етргге 

8 есопд е<1 геу Ьопскт МастШап 1910

Ща1к М. ЕаизШз оГ Шег “1пШит Ьопае уо1ип1аиз” / /  Аи{*из 

Й тап ЗтсНез 21 (1990) Р 35 53

Мет Ри1§еп(ш$ оГ Кизре апс! 1Ье “1пШит Ьопае уо1ита(1з / /  

Аи^изйтап 8шсИез 20 (1989) Р 39 60

ВоМз Е К Ра§ап апс! СЬпзНап т  ап Аде оГ АпхсеСу N У XV 

XV N0 1 * 0 1 1  1970

ЕУгегоегу В Опдеп апс! 1 Ье Оосйппе оС Сгасе Ьопёоп Ер'игопЬ 

Ргезз 1960

ВисЪетеЕ. Развез Ёрксораих 1 Р 242-246 Рапз ТЬопп & И з 1894
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ОиьсйР.-М. Ьа Саи^изци аи тШеи с1и Vе §1ёс1е Рапе Исаи! 1971

Еуапз & Р. Ре1а$шз Ъмрипез апс! Кеаррга1за1з N У ЗеаЪигу 

Ргезз 1968

ЕуеЬуп-УШИе Н. С. ТЬе Мопазсепез об 1Ье \УасИ п Касгйп Уо1 

ише 2 ТЬе Шзсогу об сЬе Мопаз^епез об Ыкп апс! Зсейз Ке\у 
Уогк 1932

Раггшеа1Нег Е К  §1 Аи$изСше з 1п1егргеОДюп об 1пбагН Варкзт 

/ /  Аидизипиз Ма§181ег 2 Р 897-903

РоШе1 С Аих оп §тез с!е 1 азеёйзте е1 йи сёпоЬШзте абпеат

Заш( Магсш е1 зоп 1е т р з  К оте Негйег 1961 Р 25-44

Роп1агпе]  Ь апзСосгаие оссЫепЫе ёеуаШ: 1е топасЫ зте аих 
IVе е1 Vе зхёскз / /  Котика с! 1зЮпа е ЬеПегасига <И 8юпа КеЦ 
$роза 15(1979) Р 28 53

Шт Ь азеейзте сЬгёиеп с!апз 1а НиёШиге даИо-готате с! Ш 
Ыге а Саззюп / /  Аих с1е СоИоцшо зиИа СаШа Котапа Асса 
депиа Ыагюпа1е с1е1 Ыпсе1 10 11 т а ^ ю  1971 (К оте 1973) 
Р 87115

Ргепд, Н  С МаПугйот апс! Регзесийоп т  1Ье Еаг1у СЬигсЬ 
А 8тс1у об а СопШсс Ггот 1Ье МассаЬеез (о ОопаШз Охбогё 
ВазП В1аск\уе11 1965 (Керг Сгапё Кар1с18 Вакег Воок Ноизе 
1981)

1йет РаиНпиз об 1Чо1а ап<1 1Ье Ьаз1 СеШигу об 1Ье \Уез1егп 
Е т р к е  / /  ̂ и т а 1  обКотап ЗшсИез 59(1969) Р 1 11

Мет ТЬе \У т п т д  об сЬе СоигигузЫе / /  ̂ игпа1 об Есс1ез1аз(1 
са! ШзЮгу 18(1967) Р 114
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РгИг С. Огап^е беихгёте сопсПе <1 / /  БксюппаЬге <1е Лёо1о 

81е са1Ьо!Цие 11/1(1931) Со1 10871103

Саущап ]. ]  Еи1деп(ш8 оГ Виере оп ВарНет / /  ТгаёШо 5 

(1947) Р 313-322

Мет Ука топаейса т  АГпса йееите с и т  туаеюпе \Уапс!а1о 

гит? / /  А идизйтапит 1 (1961) Р 7-49

Сеагу Р. ]. Агкюсгасу т  Ргоуепсе 1Ье ВЬопе Ваеш а11Ье Ба\уп 

оГ 1Ье СагоИпрап А§е РЫ1ас1е1рМа 11шуегзку оГ Репп8у1уата 

Ргева 1985

Мет ВеГоге Ргапсе ап<1 Сегтапу ТЬе Сгеайоп апб ТгапзГог 

тайоп  оГ 1Ье Мегоут§1ап \УогШ ОхГогс! Ох1ог<1 Бтуегеку 

Ргевз 1988

СгЬ&оп Е С 8 ТЬе \Уогке оЭДоЬп Сазегап 8и1ркш8 8еуеги§ У т  

сеп1 оГ Ьеппе ^ Ь п  Саеекш //№ с е п е  ап<1 Ро81-№сепе РаШегв 

11 (Верг Сгапс! ВаркЬ \У т В Еегс1тап8 1978)

С1лте Рг. (Ес1) ЗоЬаппее Махепйие Р 243 273 / /  СС8Ь Уо1 

85А (1978)

СоДе1 Р. Раи81е с1е В1ег /  /  БкНоппаке с!е (Ьёо1о$1е сасЬо1Цие 

5 /2  (1939) Со1 2101 2105

Со//аП \У. ВагЬапапз апс! Вотапз А Б 418-584 ТЬе ТесЬ 

пЦиее о? Ассоттоскйюп Рппсеюп РгтсеЮп 11шуег811у 

Рге88 1980

СогЛау Р. ]  Раи1ив Оп§етапи$ ТЬе Есопот1с 1тегрге(асюп оГ 

Раи1т Оп§еп апс! Сге§огу оГ Ыувза / /  Раи! апс! 1Ье Ьедаске о!-
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Раи1 /  Е<1 Ьу IV. 5  ВаЬсоск БаПаз ЗоисЬегп МеСЬойкС 11шуег 

зкуРгезз 1990

СоиШ С ТЬе ОевегС ЕаЛегз оп Мопазйс Соттиш еу / /  ОхГогй 

Еаг1у СЬпзйап $Сий1ез ОхГогй С1агепс1оп 1993

Сгеег К  А Вгокеп Ы^Ьсз апс! Мепйей 1луез 11туегзку Рагк 

Реппзу1уата 8ш е 11шуегм(у Ргезз 1986

ОпЬотопЛ]  Ш$Ю1ге йи [ех1е йез азсёйциез с!е заш( ВазНе Ьои 

уаш РиЪИсайот и т у е т ш г е з  1953

Сп//е Е Са881еп а-1 И ёсё ргё1ге й’АпйосЬе^ / /  ВиИейп йе Нпё 

га1иге есс1ёзтз1Цие 55 (1954) Р 240-244

1с1ет Ьа Саи1е сЬгёйеппе а 1 ёро9 ие г о т а т е  ТЬгее уокппез 

Рапз Ьеюигеу & Апё 1964 1966

1Ает Коиуеаи рЫйоуег роиг Раи81е с!е Шея / /  ВиИейп йе 1к 

1ёга1иге еойёма&щие 74(1973) Р 187 192

1(1ет Ьа ргайцие гёН^еизе еп Саи1е аи Vе 81ёс1е 8аеси1аге8 ес 

запей / /  ВиИейп йе ПиёгаШге есс1ёз1аз1Цие 63 (162) Р 241 

267

1Дет Рго У тсепйо Ьегтепз! / /  Ви11ейп йе ИпёгаШге есс1ё 

81азсЦие 62(1961) Р 2631

Сп($г5 С \У. Еаг1у Е^урйап СЬпзйапку Ргогп 118 Оп$шз Ю 451 

С Е ЬеЫеп ВгШ 1990

СиШаитоШ А Ьа сопсерйоп йи йёзеп сЬея 1ез т о т е з  й Едур[е 

/ /  Кеуие йе 1 Ызилге йез гейдюпз 188 (1975) Р 3-21
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Шт Без КёрЬаЫа Спозска с1 Еуарт 1е РопсЦие ес1 Ызсоке 

с1е 1 Оп^ёшзте сЬег 1ез Сгесз ес сЬег 1ез Зупепз / /  Распзска 

ЗогЪопегша 5 Рапз ЕеНсюпз йи 8еш1 1962

СиШаитопЬ А СиШаитопЬ С. Тгакё РгасЦие ои 1е тош е Т\уо 

уо1итез Зоигсез СЪгёИеппез Уо1 170 апс! 171 Рапз Без ё<И 

Сюпз с1и СегГ 1971

Сиу / .  С. ^ ап  Саззкп Ызсопеп ди топасЫ зте е̂ урсжеп? / /  

ЗсисКа Распзска 8 (1963) Р 363 372

Мет ^ ап  Саззкп Гпзйсисюпз сёпоЫсЦиез / /  Зоигсез СЬгё 

Скппез Уо1 109 Рапз Без ёёШопз <1и СегГ 1965

Мет ^ ап  Саззкп ук ес скссппе зршсиеНе Рапз Р ЬесЫе1 

ких 1961

НаагНо// Т. ]. 8сЬоо1з о! Саи1 А Зтду о! Радап ап<1 СЪпзйап 

ЕЛисасюп т  сЬе Ьазс Сепсигу оГ сЬе \УезСет Етрке ^Ьаппез 

Ъиг$ \Ук\уаСегзгапс1Цтуегз1су Ргезз 1958

Напеоп К Р С ТЬе Кеассюп о! сЬе СЬигсЬ Со сЬе СоИарзе о! 
сЬе \Уезсегп Котап Етрке ш сЬе ЕШЬ СепСигу / /  Ух̂ Шае 

СЬпзСтпае 26(1972) Р 272 287

Нагпаск А ШзСогу о! Борта Уо1 1 7 /  Тгапз1 Ьу N. ВисНапап 

(Яерг С1оисезсг МА РеСег ЗткЬ 1976)

НаМ /. /  Езза1 зиг 1 ёуо1исюп с!е 1а геНртп §аи1о1зе /  /  Кеуие 

скз ёсшкз апскппез 67 (1965) Р 80 125

Наи$кегг1. Ь опрте с!е 1а сЬёопе огкпсак скз Ьик рёсЬёз сарс 

Саих/ / ОпепСаНа СЬпзстпа 30(1933) Р 164 175
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НегпгеЫапп М. Ь апзеосгаеёе ее1ея ёуёсЬёз епеге Ьо1 ге ее КЫп 
,)и8 ф 1  а 1а йп с!и VII 81ёс1е / /  Кеуие <1 ЬйеоЬге <1е 1 едНзе йе 
Ргапсе 62 (1975) Р 75 90

Неп$е1 М  РгореПу апё ШсЬез т  еЬе Еаг1у СЬигсЬ /  Тгапз1 Ьу 
у. ВогиЛеп РЫ1ас1е1рЫа Рогегевз Рге88 1974

Негпп /  ТЬе Рогтайоп оР СЬпзеепёот Рппсееоп Рппсееоп 

11п1Уег811у Ргевз 1987

Неиг(1еу С А егапз! 8с шегой ТЬе Соттопйогу оР Утсепе оР 
Ьёппз / /  8и1рёешв Зеуегиз Утсепе оР Ьёппз ^ Ь п  Саззёап / /  
ЭДсепе апс! Ро8 1-№сепе РаеЬегз 11 (Керг Сгапё КарЫз \У т 

В Еегйтапз 1978)

НгЩаПк у. N. СЬпзештеу ап<1 Радашзт 350-750 ТЬе Сопуег 
8 1 0 п оР \Уе8 1 егп Еигоре РЫ1ас1е1рЫа 11туег81еу оР Реппзу1уа 
п т  Ргезз 1986

Ноаге Р Я. ТЬе ШезТегп РаеЬегз Ые\у Уогк 8Ьеес1 ап<1 ЛУагс! 
1954

Носк А ЬеЬге йез ^Ьаппев Саззтпиз уоп  Ыаеиг ипй Спаёе 
Е т  Веига§ 2 иг СезсЫсЬее ёез Спайепзегекез ёт  5 ^ЬгЬип 
деп  РгеёЬигд Негйег 8сЬе 1895

Ние$е1теуег С Т. Сагтеп с1е ш$гаеё8 8 Ргозреп А^и^еап^ \УазЬ 
т § 1 оп СаеЬоНс 11туетеу оРАтепса Ргезз 1962

Уасцит М. А циеНе йаее аррагаИ1е еегт зегт рё1а§1еп ? / /  Кеуие 
с!ев зсёепсез рЬИозорЬЦиез ее еЬёо1о$эдиез 1 (1907) Р 506-508

1Лет Ьа ^ие8е^оп с!е 1а ргёсёезетаеюп аи Vе ее VIе 81ёс1ез / /  
Кеуие с! Ызеоёге есс1ё8тзеЦие 7(1906) Р 269-300
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]ате$ Е ТЬе Ргапк§ ОхГогй ВазП В1аск\уе11 1988

]ате& N. IV. Ьео 1Ье Сгеа1 ап<1 Ргозрег оГ А^и^^а^пе А Роре ап<1 
Шв АсЫаег / / ^игпа1 оГ ТЬео1о$рса1ЗшсНез Ке\у вепез 44 /2  
(1993) Р 554-584

]опе& А Н М ТЬе БесИпе оГ *Ье АпоеШ \УогИ Ьопйоп N У 
Ьоп^тап Сгоир 1966

Мет ТЬе Ьа1ег Кошап Етргге 284-602 Тж> уо1итез ОхГогс! 
ВазП В1аск\уе11 1964 (Керг ВаШтоге ^ Ь т  Н орктз ЕТтуег 
8 1 1 у Рге88 1986)

/опез Ь IV. Са8810с1оги8 Ап 1п1гос1исйоп 1о 1Ье Бш пе ап<1 
Н итап КеасЬп§8 N У ^  Ш ЫогЮп 1969

]оиг]оп М Нопога! <ГАг1ез / /  ОкЯоппаке <1е зртСиаШё азсё 
(Цие е( ту&Цие 7(1969) Со1 717-718

]и<1(*е Е А ТЬе ЕагИе$111зе оГ 1Ье \Уог<1 МопасЬоз Гог Мопк 
/ /  ̂ ЬгЪисЬ Гиг АпНке ипй СЬп81еп1ит 20 (1977) 8 72 89

КеЫе]. ТЬе Шогк§ оГ Мг ШсЬагй Ноокег 2 уо1з И У  В Арр1е 
1оп & Сотрапу 1845

КеИу]. N. Л ь г о т е  НЫлГе \УгШп§8 апс1 Соп1 гоуегз1е 8 N У 
Нагрег & Ко\у 1975

1<1ет ТЬе А^Ьапазгап Сгеес! N У ЕуапзСоп Нагрег & Кочу 1964

КНщрЫт IV. Е Саевапиз оГ Аг1е8 ТЬе М акт§ оГ а СЬпзйап 
С оттипЬ у ш ЬаСе АпСЦие Саи1 СатЬгМ^е СатЪгШде 11т 
уетсу Ргезз 1994

Мет ТЬе 1пЯиепсе оГ Аи§и$1 т е  8 Зегтопв оп 1 Ье РгеасЫпд оГ 
Саезапиз оГ Аг1е8 / /  Рарег ргезетес! а* ГЬе Атепсап АсаЯету 
оГ КеИ§юп ЗоисЬеазЕ Ке§юп аппиа! тееЕ тд  1987



322 Божественная благодать и человеческое действие

Коек Н. Бе ЬеШ§е РаизШз ВксЬоГ уоп Шег Е те  ёо^теп^ез 

сЫсЬШсЬе МоподгарЫе 8ши§а« ^ з  КоьЬ зсЬе 1895

Мет Утсепг уоп  Ьепп ипй СеппасЬиз е т  Векга§ гиг Ькег 

аНигдезсЫсЫе йез ЗегтреЦ^штзтиз Тех1е ип<1 итегзисЬип 

§еп 31 /2  Ьефгц?  ̂ С НтпсЬз 1907

ЬаЬпоЦе Р. Шзсоке с!е 1а ИиёгаШге 1а(ше сЬгёйеппе Уо1 2 

Рапз 8ос1ё1ё с! ёйкюп 1ез Ье11е8-1еиге8 1947

ЬаЛпег С В 81 Аи^изйпе 8 СопсерНоп о{ сЬе КеГогтакоп оГ 

Мап ю 1Ье 1та§е оГ Со<1 / /  Аидизкпиз Ма§1з1ег 2 Р 867 

878

Мет ТЬе Ыеа оГ КеГогт Из 1трас1 оп СЬпзПап ТЬои§Ь1 апё 

Ас1юп т  [Ье А§е оГ 1Ье Ра1Ьегз СатЫгОДе Нагуагё 1Муегзку 

Ргезз 1959

ЬаЫпег Ш. Ри1§еп1шз т  1Ье СагоЬп^ап Аде / /  ТЬе 1те11ес 

1иа1 Негкаде о? 1Ье Еаг1у МШсИе Адез N У ОсГадоп Воокз 

1966 Р 202-215

Ьатре О Н. 8т  ЗаЬгаСюп ап<1 Сгасе / / А  ШзЮгу оГ СЬпз 

кап ОосЕппе РЫ1ас1е1рЫа РоПгезз Ргезз 1978

Ьареуге С С. 8ашС Ри1депсе с!е Кизре ип ёуёцие саШо1Цие аГп 

с а т  зоиз 1а к о т т а к о п  уап<1а1е Рапз Р ЬесЫеИеих 1929

ЬаЮигеШ К. 5 А Шеину оГ СЬпзкапку Уо1 1 2 геукек N У 

Нагрег & Ко\у 1975

Ьахи1е$5 С Аидизкпе оР №рро апс! №з Мопазкс Ки1е ОхГогс! 
С1агепс1оп 1987 (Керг 1991)
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ЬеЪтеХоп]. $ ат ( У тсеш  с1е Ьёппз е1 8аш( Аи§ш(ш / /  КесЬег 
сЬез с1е заепсе геИ^Ёеизе 20(1940) Р 368-369

Ьеуау Р. Ье го1е 1Ьёо1од1цие <1е Сёзате <ГАг1ез / /  Кеуие с! Ыз 
имге е 1  йе Ииёгасиге геИ^Ёеизез 10 (1905) Р 217-266

ЬетаИге / .  Коциев К. УШег М. Соп(етр1а1юп Соп1етр1а1юп 

сЬег 1ез опеШаих СЬгёйепз / /  Оксюппате <1е зршШаНсё 
2 /2  (1953) Со1 17621787

Ьегоу ̂  Ьез ргёГасез ёез ёсгЬз топазсЦиез с!е ^ а п  Саззтп / /  

Кеуие <1 авсёсЦие е1 с!е тузсЦие 42 (1966) Р 157 180

Ьевоивку М А ТЬе Ие бопо регзеуегапйае оГ Заш1 Аи^из 

ппе \Уа8Ь т § 1 оп СасЬоНс Итуегзку оГ А тепса Ргезз 1956

ЫепНаЫ]. Т. РаиЬпиз оГ 1Чо1а апс! Еаг1у \Уез1ет М опазйазт 
Со1о§пе Вопп Ре1ег Напз1ет 1977

Ьогепг И Бег Аи§изипшпиз Ргозрегз уоп А дикатеп / /  
ХехЬсЬпк 1йг Кк-сЬеп^езсЫсЬге 12(1962) 8 217-252

МсС1иге]  НапсШоокз а§атз( Негезу т  1Ье \Уез1 Ггот Л е  Ьа1е 
РоигсЬ 1о 1Ье Ьа1е 81х1Ь СепСипез /  /  Доита! оГ ТЬео1о§1са1 
ЗшсЬез № \узепез 30 (1979) Р 186197

МсСг//еП А С .  А Нмсогу оГ СЬпзНап ТЬои^Ь* Уо1 1 2 N У 
СЬаг1ез 8спЬпег 8 8опз 1932 1933

МсСгпп В  ТЬе Гоипйапопз оГ М узйскт О п д тз Ю сЬе ПЙЬ 
СеШигу N У Сгоззгоас! 1991

МсКеппа 8 Радаш зт апё Радап З и т у а Ь  т  8ра1п Ир Го сЬе Ра11 
оГ 1Ье Уш$о(Мс Кш^Лот \УазЬтд1оп БС СагЬоЬс Итуегзку 

А тепса Ргезз 1938
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МасМи11еп Я  А 1Чо1 е оп 8егто  НитШз / /  <|ои та1  оГ ТЬео 
1о§Ёса1 8 1 иЙ1е8  Кешзепез 17(1966) Р 108 112

МасОиееп I) /  ̂ Ь п  Саззшп оп Сгасе апй Ргее \УШ / /  КесЬег 
сЬез йе Шёокэ^ре апаеппе е1  тёЙ1ёуа1е 44 (1977) Р 5-28

Магкиз К А СЬгошс1е апс! ТЬео1о§у Ргозрег оГ А цикате / /  
ТЬе 1пЬегкапсе оГ Нкюпо^гарЬу 350-900 Р 31 43 Ехеьег 
ипЁуегеку оГ Ехе1ег Ргезз 1986

Мет СЬпз1 1 апку ш 1Ье Котап \Уог1й Ьопйоп ТЬате» апс! 
Нийзоп 1974

Мет ТЬе Епй оГ Апаеп! СЬпзНапку СатЪпй$е СатЪпйде 
1_1туег8ку Рге88 1990

Мет ТЬе 8асге<1 апй 1 Ье 8еси1аг Р гот Аи§и$йпе ю  Сге^огу 
1 Ье Сгеа1  / /  ^и гп а! оГ ТЬео1о§1са1 8 шЙ1ез зепез 36 
(1985) Р 84-96

Мет ТЬе Ьедасу о!- Ре1адшз ОпЬойоху Негезу апс! СопсШа 
1юп / /  ТЬе М акт^ оГ ОлЬойоху Р 214-234 СатЪпй^е С ат  
Ъпй§е Шшуегзку Ргезз 1989

Маггои Н -I. Ъе 1Ъпйа1еиг <1е 8ат1-У1с1:ог с!е МагзеШе ^ а п  Саз 
8 1 еп / /  Ргоуепсе Ькюгщие 16 (1966) Р 297-308

1Лет А ШзЮгу оГ ЕйисаНоп т  А тЦ ику Майкоп \У1 ЕГтуег 
811у оГ\\^1 8 СОП8 т  Рге88 1982

Шт ^ а п  Сазз^еп а МагзеШе / /  Кеуие йи Моуеп Аде 1а1т 1 
(1945) Р 5-26

1<1ет Ьа ра1пе йе ^ а п  Са8 8 1еп / /  О петаИ а СЬпзйапа реп 

ойка 13 (1946) Р 588-596
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МаЬкиеп К \У. Есс1е81а5С1са1 ЕасйопаНзт апс1 КеИ^юиз Соп1го 

уегву ш Р1 Ш1  Сепшгу Саи1 ШазЫп^юп СахЬоИс итуегзЦу оГ 

Ашепса Ргезз 1989

МегеНИк А А зсейазт — СЬпзйап ап<1 Сгеек / /  ^ и т а 1  оГ 

ТЬео1о^са18 1 исИе8  Ке\У8епе8 27 (1976) Р 313-332

Ме$Ип М. Рег8 1 8 1 епсе8  ра1 еппев еп СаИсе уегз 1а йп йи VI 8 1ё 

с1е / /  Н оттад ез а Магсе1 Кепагй Вгиззек ЕаЮтиз 1969 

Уо1 2 Р 512-524

Мопп С АтоЪе 1е ̂ и п е  / /  Ёшйез 1ех1ез йёсоиуепез С о т п  

Ъийопз а 1а ИиёгаШге е1 а 1 ЫзЮше йез йоиге ргет1ег8 з1ёс1ез 

Уо1 1 Рапз Ркагй 1913

1<кт Ьеиге тёсШез Йе 8 Аи^изйп е1 йи ргёххе ̂ п и ап еп  йапз 

1 айшге Йез т о т е з  с! Айгитёге / /  Кеуие Вёпёйкйпе 18 

(1901) Р 241256

1<1ет Затх Ргозрег йе Ке§§ю / /  Кеуие Вёпёйкйпе 12 (1895) 

Р 241 257

МиеОегМ М  8ат1 Саезапиз оГ Аг1ез 8егтоп$ ТЬгее Уо1итез 

/ / ГасЬегз оГЙ1 е СЬигсЬ Уо1 31 47 66 \УазЫп§1 оп Са1ЬоИс 

11туегзку оГ А тепса 1956 1965 1972

МиМепЬег§ Е Зупег^зт т  Сгедогу оГ Ыузза / /  ХейзсЬпЙ Гиг 

<Ие пеи1 е8 1 атеп 1 НсЬе МззепзсЬаЙ 68 (1977) 8 93 122

Мит Р. ^ Ь п  Саззтп / /  5оигпа1 оГ Есс1е81азйса1 Нкюгу 11 

(1960) Р 122
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Мшзе( Ь ТЬе С е г т а т с  1пуазюпз ТЬе М акт$ оГ Еигоре А Э 

400-600 ишуегзку Рагк Реппзу1уаша 8 1а1 е ЦГшуегзку Ргезз 

1975

Муге$]. N. Ь Ре1а§шз апс11Ье Еп<1 оГ К отап К.и1е т  В п (ат  / /  

|оигпа1 оГ К отап ЗеисИез 50 (1960) Р 2136

№ш*т Р. Огапде 529 / /  Ёшс1е РгагЦие ёез Наисез ЕикЗез 

Аппиаке 1959 1960 Рапе 1960 Р 86 87

М$*ег5 В Э к  СЬпзЫ о^е йез Н1 Ри1$еп1шз уоп  Кизре Мйп 

з1ег АзсЬепёогШсЬе 1929

N<><165 И. /. Аугтз оГ Укппе з Зртсиа! Шз1огу апс! 1Ье $епире1а 

§1ап Сотгоуегзу / /  УдеШае СЬпзНапае 38 (1964) Р 185 195

ОСоппог Ш. 8аш( УтсеШ  оГ Ьеппз апё 8аш1 АидизСше / /  

Иоссог С о т т и т з  16(1963) Р 125-257

О йоппеИ /  у. Саззюйогиз Вегке1еу 1_1гпуегзку оГ СаШогша 

Ргезз 1979

1<кт ТЬе Бепизе оГРадашзт / /  ТгаёШо 35(1979) Р 45 88

1<1ет ЫЬепиз 1Ье РаЕпсит / /  ТгайШо 37(1981) Р 3172

1е1ет ЗаМап ап<1 АидизСше / /  Аи^изктап ЗтсЬез 14 (1983) 

Р 25 34

01рке-СаШаг<1 М. Сазз1еп / /  БкЕюппаке с1е зршЕиаШё 2/1 

(1937) Со1 214 276

ОиЫоп у. Е СкаЛшск Н  А1ехапс1пап СЬпзСтпку РЫ1ас1е1рЫа 

\Уе81гатз 1ег Ргезз 1954
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Оийег А ТЬе Регзоп апс! \Уогк оГ СЬпз1  / /  А Сошратоп ю  

1 Ье ЗШс1у оГ 8 1  Аи^изйпе ОхГогс! 1955 (К.ерг Сгапс! Парки 

ВакегВоокз 1979)

Ропот IV. Ьеиегз Уо1 4-5 / /  Ра1 Ьег8  оС сЬе СЬигсЬ 30 апс! 32 

\УазЫп§1;оп Са1 ЬоНс Ытуегзку оГАтепса Ргезз 1955 1956

РеИкап ]■ ТЬе Етег§епсе оГ 1 Ье СасЬоНс ТгасШюп (100 600) 

СЫса^о СГтуегзку оГ СЫса^о Рге8 8  1971

Мет ТЬе Сго\у1 Ь оГ МесНеуа1 ТЬео1о§у (600 1300) СЫса§о 

Ышуегзку о!" СЫса§о Ргезз 1978

РеИатЛ Ь 8  Ргозреп Ацикаш с!осСппа с!е ргедезйпайопе е 1  

уо1иша 1 е Бе 1 заМйса Моп(геа1 8 (шНа СоИе^И Мах1 1 ш 1тш ас 

и1а(ае Сопсерйошз 1936

Ркап Р С. Сгасе апс! 1 Ье Нишап СопдШоп Мезза§е оГ 1 Ье 

РаШегз о? 1 Ье СЬигсЬ ШИтт^Юп М1сЬае1 С1аг1ег 1988

РМИой Н V/. 8 1  Ргозрег / /  Экйопагу оГ СЬпзйап ВюдгарЬу 

4 (1887) Р 492-497

Ргскегу Е  ^ а п  Саззкп СопГёгепсез Уо1 1 3 / /  8 оигсез СЬгё 

йеппез Уо1 42 54 64 Рапа Ьез ёсННопз с!и СегГ 1955 1958 

1959

Р1а$п1еих / .  Ье §пеГ с!е сотрНскё е т г е  еггеигз пезЮпеппе е1  

рё1а^1еппе сГАи^изйп а Саззкп раг Ргозрег сГА^ика^пе?// 

Кеуие <1ез еСискз аи^изйтеппез 2 (1956) Р 391 403

Ое Р1гпуа1 С Рё1а^е зез ёсгкз за У1е ел за гёГогте Ьаизаппе 

Ы Ъгате Рауо1  1943
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Мет Ргозрег сГА^и^^а^пе т 1 егргё1 е с!е ваше Аи^изйп / /  
КесЬегсЬез АидизШпеппез 1 (1958) Р 339 355

Митре/ .  С. Рошепапа / /  У1§Шае СЬпзйапае 1 (1947) Р 227-239

РогЬаИё Е. А СиШе 1 о 1 Ье ТЬои§Ь1  оГ 8 1  АидизСте Ьопёоп 
Вигпз апс! Оаиез 1960

Рппг Р. ГгйЬез МбпсЬШш 1 ш РгапкепгекЬ МишсЬ ОШеп 
Ьоиг§ 1988

Кеез В К. Ре1а§1Ш А Ке1ис1ап1 Негейс 8иЙо1к Воус!е11 Ргезз 1988

ШсНе Р. ЕбисаНоп апс! Сикиге т  нЬе ВагЪапап \Уе8 1  Ргот 1 ке 
81х1Ь 1кгои§Ь 1Ье ЕдеЫЬ СепПиу Со1итЫа 8С Отуегзку оГ 
8 ои1 Ь СагоНпа Ргезз 1976

Кгрргп^ег]. ТЬе Сопсер! оГ ОЪесНепсе т  1 ке Мопазйс \\к к тд з  
оГВазП апс! Саззгап / /  ЗшсНа МопазСка 19 (1977) Р 7 18

КШ/  М  Аи$изсше оп Егее \УШ апс! Ргебезстагюп / /  Аидш 
1 т е  А СоИесНоп оГ Сгкка1 Еззауз N V БоиЫебау 1972

КореН ]  МепЫкё геИ^геизе е1  гё^геззюп сикигеИе с!апз 1а 
Оаи1е Г^ап^ие с!и V аи VIII 81ёс1е / /  Ьез саЫегз с!е Типше 
24(1976) Р 45 6 8

Коиззеаи Р. Азсейсз АиСкогку апс! 1 Ье СЬигсЬ ш 1 Ье Аде оГ 
^ г о т е  апс! Сазз1ап Ох1огс! Ох16гс1 ЕГтуегзку Ргезз 1978

Мет Саззтп Сопиетрккюп апс! 1 ке СоепоЪШс 1лГе / / ] о и г  
па! оГ Есс1 е8 1а8 1 ка! НкЮгу 26(1975) Р 113126
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Мет ТЬе 8рт(иа1 АисЬогку оГ 1 Ье “Мопк-ВкЬор” Еазсегп Е1е 
шеп15ш 8оте  ЖезСегп На§ю§гарЬу оГ 1Ье ГоилЬ апб РШЬ Сеп 
[инее / /  |оигпа1 оГТЬео1о§1са1 ЗсисНез 22 (1971) Р 380-419

КоизеИе-ЕзЬеуе А Беих ехатр1ез <1 еуап^еИвайоп еп Саи1е а 1а 
йп йи IV 81ёс1е РаиНп с!е 1Чо1е е1 8и1рке 8ёуёге / /  Вёггегз е1 
1е Вкеггок 91 98 МотреШег 1971

Яшек Ж С ТЬе Ьасег Ьайп Га1 Ьег8  Ьопйоп Биск\УопЬ 1977

КшееИ]. С. ТЬе Сегташгайоп оГ Еаг1у МесИеуа1 С Ьтйапку А 
8осюЫ81опса1 АрргоасЬ ю  КеНдюиз ТгапзГогтайоп ОхГогс! 
ОхГоп! Бшуегзку Рге88 1994

8ап/оге1 Е М Оп 1Ье С о у е т т е т  оГ Со<1 Ьу 8аМап N V 
Со1итЫа Бтуегзку Ргезз 1930

5скат М. СезсЫсЫе бег гбтксЬеп 1лиега1иг Ыв г и т  Севере 
Ъипдзшегк бе Какегв ̂ 8 Й та п  Уо1 4 Б т  гбтЬсЬе РлиегаШг 
уоп Сопзсапйп 1 8  ги т  Се8е1г§еЬип§8\уегк ^зйш апз 2 рагСз 
МишсЬ С Н Веек всЬе 1920

8ееЬиг{г К. ТехсЬоок о! 1Ье НкЮгу оГ БосСппез Уо1 1 2 Сгапс! 
Кар1б8 Вакег Воок Ноизе 1977

5тъЬк Т. А Бе §гайа ГаизСиз оГ Шег 8 Тгеайзе оп Сгасе апс! 
118 Р1асе ш еЬе НкЮгу оГТЬео1о^у Ко 1 ге Б а т е  Бшуегзку о!- 
>^о1ге Б а т е  Ргезз 1990

5оИдпас А ^И еп  Ротёге / /  Бкйоппаке бе зрккиа1кё азеёй 
Яие е1  тузЬЦие 8 (1947) Со1 1594-1600

Мет РёсЬёз саркаих / /  Бкйоппаке <1е 8рккиа1кё авеёйцие 
е1ту81Цие 12/1 (1984) Со1 853-862
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Мет 8ет1реё1ад1епв / /  БкСюппаЬе с!е зртСиаИсё азсёсЦие 

еСтузсЦие 14(1989) Со1 556-568

8(апсИ//е С Е Егот Тош 1  со Соипсгу ТЬе СЬпзЬатзаСюп оГ 

сЬе Тоигате 370 600 / /  ТЬе СЬигсЬ ш  То\\гп апс! СоипегузИе 

//8сисЬе8 т  СЬигсЬ Никну 16 ОхГогс! ВазП В1аск\уе11 1979 

Р 43 59

81апсЩе С. 8с Магст апс! Шз На§го^гарЪег ШзСогу апс! М1га 

с1е ш 8и1р1СШ8 8еуегиз Ох1огс1 С1агепс1оп Рге88 1983

8Шптапп] 8атС ̂ г о т е  ЬопОоп СеоЙгеу СЬартап 1959

81еьепз8 Т. ТЬе Сш:1е оГВЬЬор Ри1§епСшз ТгасИсю 38(1982) 

Р 327-341

ТевеИеЕ Аи^изсте сЬе ТЬео1о$рап Ьопйоп Витз&Оасез 1970

Те$1ат<1 М  8атс Зёгбте Раги 8ос1ёсё <1 ёсНеюп 1ез Ье11ез 1ес 

сгез 1969

Ткотрзоп Е А Яотапз апс! ВагЪапапз ТЬе БесНпе о! СЬе \\^езс 

егп Ешрхге МасЬзоп^1 СГшуегзЬу оГШ йсопзт Ргезз 1982

1<Иет ТЬе 8есс1етепс о! сЬе ВагЪапапз ш 8оисЬегп Саи1 / /  

^игпа1 оГ Яотап ЗсисЪез 46(1956) Р 65-75

Тпдг]. Оп§еп ТЬе В1Ые апс! РЬПозорЬу т  сЬе ТЫгс!-Сеп

Сигу СЬигсЬ Ас1апса _|оЬп Кпох Ргезз 1983

Уа1епНп Т 8атс Ргозрег с! А^и^Са^пе Есийе зиг 1а Ьссёгасиге 

1аСте есс1ёз1азсЦие аи с^п^и^ёте з1ёс1е еп Саи1е Рапз Ркагс! 

1900
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Уап Ваш1 Т. ]  \УЬа1 Кшё оГ СЬигсЬ Бо Уои Шап1? ТЬе ВгеаёьЬ оГ 

Аи^изёпе а Есс1е8ю1о§у Боиуат ЗикЬеа 7(1979) Р 147-171

Уап Баш Я  ЬеаёегаЫр апс! С отти п ку  т  Ьа1е А тЦ ие Саи1 

Вегке1еу Бтуегаку оГ СаШогта Ргеаа 1985

Уап (1ег Меег Р. Аидиаёпе 1Ье В1аЬор Ьопёоп 8Ьееё & \Уагё 1961

УгагЛ Р. Гаиа1е ёе  Мег / /  БкСюппаке ёе арккиаШё аасёёцие 

е1 туаСщие 5(1964) Со1 113 118

Уо@е1 С Зат1 Сёааке ё ’Аг1еа Рапа В1ои<1 ап<1 Сау 1964

Уоп ЯоЪ&ски1г Е (Её ) Баз ёесгенит Се1аа1апит ёе  НЬпа гес1 

р к п ёк  е1 поп ге а р к п ё к  / /  Тех1е ипё БтегаисЬип^еп 

38 /4  Ье1р21§ ^ С НшпсЬа 1912

Уоп ЗскиЬеП Б  Я. Бег ао^епапШе РгаеёеаЦпаСиа е т  Векгад 

гиг СезсЫсЬсе ёеа Ре1а§1аш8тиа /  /  Тех1е ипё БтегзисЬип 

§ещ 24 /4  Ье1рг1§ ^ С НшпсЬа 1903

И7а11асе-На<1п11]. М. ТЬе ВагЪапап Шее! ТЬе Еаг1у МЫёк А^ез 

А.Б 400 1000 N V Нагрег & Ко™ 1962

1<1ет ТЬе РгапккЬ СЬигсЬ ОхГогё С1агепёоп Ргезз 1983

Ыет ТЬе Ьоп^-НаЬеё К1п§а ТогопЮ Бтуегзку оГ ТогопЮ 

Ргеза 1962

\УафеЫ В В Баш! Аи$из(ш Апй-Ре1а§1ап \Угкт§8 / /  №сепе 

апё Роа1-Ыкепе РаеЬега Р 5 5 (Керг Сгапё КарМз \У т В 

Еегётапв 1975)
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Игеауег К Н. Аи§ш1ше 8 11зе оР 8спр(ига1 АбтопШопз адате! 

Воазбпд т  №з Рта1 А гди тетз оп Сгасе / /  8шсИа РаиШ са 

27(1993) Р 424-430

У/еЬег Н. О ОЁе 81е11ипд без ^каппев Саззшпиз гиг аиззегра 

сЬотштзсЬеп МопсЬз1габШоп Е т е  ЦиеИепиШегзисЬипд 

/ /  Векгаде гиг СезсМсЬсе без акеп МопсЫитз ипб без Вепе 

бЛбпегогбепз 24 Мйпз1ег АзсЬепбогРГ 1961

У1еще1 С Раи81 и8 оР Шег Ап Н1з1опса11п!гобис1юп РЫ1абе1 

рЫа Во1рЫп 1938

\Уо1/гат Н. НЫогу оР сЬе Со1Ьз Вегке1еу 1_1шуегзку оР СаНРог 

п т  Ргезз 1988

У/огтоМ Р. ТЬе БесНпе о!- !Ье \Уез!егп Е тр к е апб 1Ье Зипйуа! 
оР Из АпзЮсгасу / /  ^игпа! оР Котап ЗтсНез 66 (1976) Р 

217-226

2итке11егА Аидизбпе з 1беа1 оР 1Ье КеИдюиз ЫРе N У Еогб 

Ьат ишуегзку Ргезз 1986

Мет 01е рзеибо аидизбтзсЬе зсЬпР! Бе ргаебезьтабопе е! 
дгаба 1пЬак йЪегНеРегипд УегРаззегРгаде ипб ЫасЬубгкипд 

/ /  Аидизйтапит 25 (1985) Р 539 563



Русская Правосл анвяЦврко 
Отдел по делай молодел» 

Крут цкоаПвтриарш Подворье

Ц е н т р  б и б л е й с к о -п а т ро л о г и ч е с к и х

ИССЛЕДОВАНИЙ

О т д е л а  п о  дел ам  м о л о д е ж и  

Р у с с к о й  П ра в о с л а в н о й  Ц е рк в и  

(п ро г ра м м а  п о д д е р ж к и  м о л о д ы х  у чен ы х )

Возрождение традиции библейско патрологических исследо
ваний — важнейшая задача православного научного сообщества в 
современной России Созданный на Крутицком Патриаршем Под 
ворье Центр библейско-патрологических исследовании при Отделе по 
делам молодежи Русской Православной Церкви призван оказывать 
поддержку молодым ученым посвятившим свою жизнь изучению 
библейского и святоотеческого наследия Церкви

Н а ш и  цели

1 Содействие развитию церковной науки
2 Поддержка научной деятельности молодых православных 

ученых
3 Изучение перевод и издание на русском языке
— святоотеческих творений
— новых российских исследований в области библеистики и 

патрологии
— западных исследований в области библеистики и патро 

логии
— трудов современных православных богословов
4 Координация деятельности библейско патрологических 

центров



Н аш и  книги

1 Евангелие от Марка Комментарий к греческому тексту
2 Евангелие от Луки Комментарий к греческому тексту
3 Арелатские проповедники У-У1 веков Сборник исследований 

и переводов
4 Житие преподобного Феодора Сикеота
5 Блаженный Августин Трактаты о различных вопросах
6 Послание к Римлянам Комментарий к греческому тексту
7 Леонтий Византийский Сборник исследований
8 Р. Уивер Божественная благодать и человеческое действие 

исследование полупелагианских споров

Готовятся к печати

1 А С Десницкий. Поэтика библейского параллелизма
2 Николай Мефонский Сборник исследований
3 Христология Максима Исповедника Сборник исследований 

и переводов
4 А Р  Фокин Христианский платонизм Мария Викторина
5 Ю. В Максимов. Учение ранней Церкви о Святом Духе (1-Ш вв.)

К н и г и  м о ж н о  п р и о б р е с т и  п о  а д р е с у :
Москва ул Маросейка д 14 храмсвв Космы и Дамиана

А  т а к ж е
109044 Москва, ул Крутицкая, д 11 

1е1 (495) 676-21 54, 676-30-93;
/ах (495) 676-46-53 

е-тай Ьрс@уапс1ех.ги



Р  X  У и в е р

Б о ж ес твен н а я  благодать
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