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Слово главного редактора

Дорогой читатель!
Перед Вами первый за 2021 год номер научного журнала «Труды кафедры бого-

словия Санкт-Петербургской Духовной Академии». В первую очередь хочется отме-
тить, что редакция продолжает планомерное осуществление необходимых для вхож-

дения в перечень ВАК («Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук») мероприятий, 
в рамках принятой в 2020 году новой концепции журнала. 

Далее, помимо заявленных ранее увеличения количества номеров до 4-х вы-

пусков в год и введения новых рубрик — «Отзывы и размышления над книгами» 
и «Научная полемика», — в каждом выпуске теперь будут представлены три т. н. 
ваковские научные специальности, по которым журнал планируется включать 
в перечень ВАК: теология, философские науки и культурология. С учетом этих 
специальностей произведены и некоторые изменения в редакционном совете 
«Трудов кафедры богословия». Так, в него вошли три доктора культурологии: 
М. Н. Цветаева, Г. В. Скотникова и О. Б. Сокурова.

Вместе с тем, особое внимание журнал продолжает уделять различным на-
правлениям теологической науки, тематизируя, однако, уже не весь выпуск це-
ликом, как это делалось ранее, а лишь сам раздел «Теология» внутри каждого 
номера. Так, в представленном первом номере данный раздел посвящен вопро-
сам современной экклезиологии. 

Также хотелось бы обратить внимание читателя на следующие новшества жур-
нала. Во-первых, рубрика «Научная полемика» из эпизодической стала практически 
постоянной, заняв свое прочное место в журнале. Немалая заслуга в этом принадле-
жит доценту кафедры богословия священнику Михаилу Легееву, чья статья «Эккле-
зиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпосылки», 
опубликованная во втором номере журнала за 2020 год, вызвала активную — и, надо 
сказать, довольно критическую — дискуссию в последующих выпусках. Так, в данном 
номере журнала опубликован развернутый ответ о. Михаила своему оппоненту 
и старшему товарищу, доценту кафедры богословия А. В. Маркидонову. 

Во-вторых, в журнале появилась анонсированная в предыдущем номере новая 
рубрика «Переводы современной научной литературы», в которой редакция на-
мерена регулярно публиковать работы наиболее известных зарубежных авторов 
по тем или иным особо важным и актуальным для современной богословской науки 
вопросам. Так, в данном номере представлен перевод статьи «Время и вечность 
в творениях греческих отцов» (David Bradshaw Time and Eternity in the Greek Fathers) 
Дэвида Брэдшоу — современного американского христианского философа, любезно 
согласившегося на сотрудничество с нашим журналом.

В заключение, по традиции, хочу выразить душевную признательность про-
тоиерею Георгию Полякову, почетному настоятелю храма Сретения Господня 
на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга, и всему коллективу Издательства 
Санкт-Петербургской духовной академии за неизменную поддержку и помощь 
в издании журнала.

Главный редактор журнала «Труды кафедры богословия» 
 священник Димитрий Лушников
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Иеромонах Афанасий (Букин)

Герменевтическая трансформация взглядов  
сщмч. Киприана Карфагенского  

в трактате свт. Августина Иппонийского  
De Baptismo contra donatistas1

DOI 10.47132/2541-9587_2021_1_9

Аннотация: В статье рассказывается о переосмыслении учения и личности сщмч. Киприана 
Карфагенского свт. Августином Блаженным, в трактате De Baptismo contra donatistas, а также 
о значении этого переосмысления для успеха антидонатистской полемики св. Августина. 
Борьба Иппонийского епископа с донатизмом продолжалась на протяжении почти четырех 
десятилетий. Первоначальные попытки полемизировать, хотя и были богословски отточены, 
не достигали сердец и умов африканцев. Водоразделом можно назвать осознание свт. Авгу-
стином необходимости привлечения на свою сторону фигуры безусловно значимой для всего 
североафриканского христианства, а именно сщмч. Киприана Карфагенского, который был 
важен как для донатистов, считавших себя его прямыми наследниками, так и для кафоликов, 
видевших в нем образцового епископа-мученика. Сщмч. Киприан нередко воспринимается 
как представитель наиболее ригористической точки зрения на вопрос о границах Церкви, 
и, строго говоря, таким он и был. Однако Иппонийский святитель, с одной стороны, возносит 
его на пьедестал почета, а с другой — очень тонко указывает на несоответствия его учения 
принятому в более позднее время на Вселенских Соборах, при этом выводя на передний план 
его любовь к единству Церкви и свою собственную уверенность в том, что будь сщмч. Киприан 
жив, он бы всенепременно согласился с учением всей Церкви, отложив в сторону свою точку 
зрения. На этом возвеличении и одновременном переосмыслении во многом и построен 
трактат.

Ключевые слова: свт. Августин Блаженный, донатизм, сщмч. Киприан Карфагенский, Крещение, 
экклесиология, единство Церкви, De Baptismo.

Об авторе: иеромонах Афанасий (Букин Михаил Андреевич)
Магистр богословия, соискатель Санкт-Петербургской духовной академии.
E-mail: mabukin@gmail.com 
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2969-3675 

Ссылка на статью: Афанасий (Букин), иером. Герменевтическая трансформация взглядов 
сщмч. Киприана Карфагенского в трактате свт. Августина Иппонийского De Baptismo contra 
donatistas // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (9). 
С. 9–17.

1 Статья представляет собой расширенный вариант доклада, представленного на на-
учной конференции «Блаженный Августин Гиппонский в философско-богословском 
и культурном диалоге Востока и Запада», прошедшей в Москве 28 января 2021 г. 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
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Hieromonk Athanasius (Bukin)

Hermeneutical transformation  
of the views of St. Cyprian of Carthage  
in the treatise of St. Augustine of Hippo  

De Baptismo contra donatistas

DOI 10.47132/2541-9587_2021_1_9

Abstract: In the article the author discusses the rethinking of the teachings and personality of Hieromartyr 
Cyprian of Carthage by St. Augustine the Blessed in the treatise De Baptismo contra donatistas, as well 
as the significance of this rethinking for the success of St. Augustine’s polemics with the Donatists. 
The struggle of the Bishop of Hippo against Donatism continued for almost four decades. Initial 
attempts to polemize, though theologically honed, did not reach the hearts and minds of the Africans. 
A watershed moment can be seen in the awareness of St. Augustine of the need to attract to his side 
a figure of undoubted significance for the whole of North African Christianity, namely Hieromartyr 
Cyprian of Carthage, who was important both for the Donatists, who considered themselves his direct 
heirs, and for the Catholics, who saw in him an exemplary martyr bishop. Hieromartyr Cyprian is often 
perceived as the representative of the most rigorous point of view on the question of the boundaries 
of the Church, and, strictly speaking, he was. However, the Hipponian saint, on the one hand, raises 
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Практически с самого начала своего церковного служения в Иппоне Рег-
гийском свт. Августин понимает, что одной из ключевых проблем в городе, 
да и в Северной Африке в целом, является донатистский раскол. И вполне 
естественно, что, будучи опытным оратором и полемистом, он выбирает путь 
публичных и письменных диспутов с представителями раскола. 

Однако первоначальные попытки свт. Августина полемизировать с до-
натистами были основаны на его предыдущем опыте свободных дискуссий 
как с академиками, так и с манихеями. Сложно точно сказать, насколько дей-
ствительно эффективными были его письма и проповеди, однако достаточ-
но уверенно можно утверждать, что написанные в 393–394 гг. Psalmus contra 
partem Donati и Contra epistulam Donati heretici не оказали практически никако-
го влияния на положение дел в Северной Африке, исходя из того, что в даль-
нейшем даже сам свт. Августин о них практически не упоминает2. 

Во многом причиной тому послужило то, что несмотря на содержащиеся 
как в этих двух сочинениях, так и в ряде проповедей и писем этого периода 
серьезные богословские рассуждения оставались пустым звуком для боль-
шинства христиан Северной Африки. Как отмечают некоторые исследовате-
ли3, водоразделом в этой полемике стало осознание свт. Августином необ-
ходимости опираться на авторитет, значимый для всего североафриканского 
христианства. К такой идее он пришел гораздо раньше, однако до этого мо-
мента авторитетом являлось по преимуществу Священное Писание. 

Однако уже в сочинении Contra epistulam Parmeniani практически на-
равне с Писанием свт. Августин начинает использовать в качестве такового 
сщмч. Киприана Карфагенского. В этом труде он уже не просто указыва-
ет на заблуждения и ошибки своих соперников, но начинает формировать 
некоторое систематическое богословское учение о Крещении, в частности, 
и о Церкви, в целом, не переставая полемизировать со своими оппонентами4. 

Здесь же он дает обещание написать сочинение дающее развернутое пони-
мание значения Крещения: «Вопрос же о Крещении мы, насколько возможно 
пространно, с Божией помощью рассмотрим, когда ответим на все свидетель-
ства Священного Писания, которые по мнению Пармениана свидетельствуют 
против нас»5. Этим сочинением и является обозначенный нами в теме насто-
ящей статьи трактат De Baptismo contra donatistas, написанный свт. Августином 
примерно в 400–401 гг.6 

2 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian: authority in Roman Africa. Leiden; Boston: Brill, 
2016. P. 58.

3 Ibid. P. 105.
4 Ibid. P. 105–106.
5 Augustinus. Contra epistulam Parmeniani. 2, 14, 32 // Sancti Aureli Augustini. Opera 

(Sect. VII Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum. Wien, 1908. Vol. 51/2. P. 86: «Sed de quaestione baptismi latius aliquid domino 
adiuuante tractabimus, cum de omnibus testimoniis sanctarum scripturarum quae nobis 
obicienda credidit Parmeniano responderimus».

6 Tilley M. A. Baptismo, De // Augustine Through the Ages: An Encyclopedia. Grand 
Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999. P. 91; Monceaux P. Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne 
depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe. T. 7: Saint Augustin et le donatisme. Paris: 
Éditions Ernest Leroux, 1923. P. 275.
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Помимо того, что это сочинение есть своего рода opus magnum среди 
анти-донатистских работ Иппонийского святителя, оно еще одновременно 
является и самым богатым на количество упоминаний и цитат из сочине-
ний сщмч. Киприана Карфагенского в Августиновом корпусе — примерно 
около трети из более чем 600 встречаются именно в нем7. Однако прежде чем 
мы перейдем к анализу того, что именно свт. Августин делает с наследием  
сщмч. Киприана, нам представляется необходимым сделать некоторую ремар-
ку в отношение последнего. 

Сщмч. Киприан Карфагенский традиционно считается одним из глав-
ных представителей «ригористической» точки зрения на границы Церкви. 
Как пишет прот. Георгий Флоровский, «святой Киприан с неумолимой по-
следовательностью развивает вероучение полного отсутствия благодати 
во всякой “секте” как раз по причине того, что это “секта”, т. е. отделенное 
тело»8. А потому сщмч. Киприан не допускает возможности признания 
действительности Таинств за пределами Церкви, и считает необходимым 
крестить всех, кто принял недействительное, с его точки зрения, Крещение 
в ереси или расколе независимо от обстоятельств. К расколу сщмч. Киприан 
приравнивал и апостасию, и, вероятно, любой тяжкий грех, ведь «те, кто 
тяжко согрешили, т. е. те, кто совершали богохульные жертвоприноше-
ния идолам, не могут ни присваивать себе священство Божие, ни под его 
видом приносить молитвы за братьев»9. Независимо от того, был ли свя-
щеннослужитель раскольником, апостатом или просто тяжким грешником,  
сщмч. Киприан рассматривает его как находящегося вне Церкви, и именно 
этой его идеи следовали как основатели донатистского раскола, так и его 
продолжатели на протяжении последующего столетия10. 

По сути дела, ключевой задачей для свт. Августина была необходимость так 
заново выстроить образ сщмч. Киприана, чтобы, несмотря на то, что по факту 
донатисты были в гораздо большей степени верны букве его учения11, в итоге 
этот новый образ не только оказался бы ближе кафолической стороне, 
но и был бы противопоставлен донатистской партии. Именно для этого ему 
и необходимо было провести ту герменевтическую трансформацию взглядов 
сщмч. Киприана Карфагенского, которую мы вынесли в заглавие данной 
статьи, и по преимуществу эта блестящая богословская операция была прове-
дена свт. Августином именно в трактате De Baptismo.

Можно выделить несколько направлений, в отношении которых свт. Ав- 
густин пытается действовать. Как мы уже сказали, для сщмч. Киприана 

7 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 116, fn. 59.
8 Флоровский Г. В., прот. Святой Киприан и святой Августин о расколе // Церковь 

и время. 2013. Т. LXV. № 4. C. 148.
9 Cyprianus Carthaginensis. Epistola 65, 2. Cyprianus Epicteto fratri et plebi assuras 

consistentis. // S. Thasci Caecili Cypriani Opera Omnia: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum. Wien, 1871. Vol. 3/1. P. 723: «Qui ergo grauia delicta in se adduxeurunt, id est qui 
idolis sacrificando sacrilega sacrificia fecerunt, sacerdotium Dei sibi uindicare non possunt 
nec ullam in conspectu eius precem pro fratribus facere».

10 Frend W. H. C. The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa. 
Oxford: Clarendon, 1952. P. 136.

11 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 109.
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Крещение, совершенное вне Церкви, было недействительным, и на этом 
делали акцент в своем учении донатисты. А потому, возможно, одной из самых 
часто повторяющихся свт. Августином в трактате идей является предложение 
сместить фокус с разговора о перекрещивании на другую не менее важную 
часть учения сщмч. Киприана — единство Церкви. Обращаясь к донатистам, 
свт. Августин призывает их перестать ставить кафоликам в укор авторитет 
сщмч. Киприана в отношении необходимости повторения Крещения, но при-
соединиться к ним в отношении сохранения единства Церкви12. При этом, воз-
можно, одной из наиболее часто повторяющихся в трактате цитат из творений 
сщмч. Киприана являются его слова, сказанные, вероятно, на Карфагенском 
Соборе 256 г. и сохраненные в документе Sententiae episcoporum numero LXXXVII 
de haereticis baptizandis: «Никого ни осуждая, ни лишая права общения, если 
предпочитает считать иначе»13. Рассуждая об этих словах, свт. Августин очень 
аккуратно говорит, что на момент высказывания сщмч. Киприаном сужде-
ний о недействительности Таинств за пределами Церкви проблема эта еще 
не имела ясного разрешения, а сам святитель прекрасно понимал, что вопрос 
о Крещении требовал серьезного и свободного обсуждения со стороны всей 
Церкви14. И как бы подводя итог этим рассуждениям, свт. Августин говорит: 
«Таким образом мы имеем согласие на свободное рассмотрение вопроса 
в виде скромнейшего и истиннейшего слова нашего Киприана»15. 

Помимо смены фокуса с вопроса о перекрещивании на вопрос о единстве 
Церкви свт. Августин ставит перед собой задачу максимально ясно предста-
вить осуждение раскольнического движения со стороны сщмч. Киприана16. Ее 
он обозначает в самом начале трактата, утверждая, что учение сщмч. Киприа-
на, чей авторитет весьма почитается среди донатистов, «ведет напрямую к их 
опровержению и поражению»17, и о ней же говорит, проводя оценку своих 
трудов ближе к концу жизни в Retractationes: «Ничто так сильно не изобличает 
донатистов и совершенно закрывает им рты, дабы не защищали против кафо-
ликов свою схизму, как письма и указы Киприана»18.

Таким образом, уже с самого начала свт. Августин переводит авторитет 
сщмч. Киприана на свою сторону, заявляя о своей приверженности самому 
популярному среди африканцев герою, что позволяет ему сделаться ближе 

12 Augustinus. De Baptismo contra donatistas. 2, 12 // Sancti Aureli Augustini. Opera (Sect. 
VII Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I… Vol. 51/2. P. 186. 

13 Cyprianus Carthaginensis. Sententiae episcoporum numero LXXXVII de haereticis 
baptizandis // S. Thasci Caecili Cypriani Opera Omnia: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum… Vol. 3/1. P. 436: «Neminem iudicantes aut a iure communicationis aliquem si 
diuersum senserit amouentes»; Augustinus. De Bapt. 2, 3; 2, 6; 2, 7; 2, 15; 3, 1; 3, 5; 4, 11; 6, 12 
(CSEL 51). P. 177, 180, 182, 190, 197, 200, 235, 308.

14 Augustinus. De Bapt. 3, 5 (CSEL 51). P. 200–201. 
15 Ibid. P. 201: «Habemus ergo quaerendi liberum arbitrium ipsius Cypriani nobis mitissimo 

et ueracissimo sermone concessum».
16 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 137.
17 Augustinus. De Bapt. 1, 2 (CSEL 51). P. 143.
18 Augustinus. Retractationum II: XLIIII (XVIII) // Sancti Aureli Augustini. Opera (Sect. VII 

Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I… Vol. 51/2. P. 376: «Nihil sic ualere ad refellendos 
Donatistas et ad eorum prorsus ora claudenda, ne aduersus catholicam suum scisma 
defendant, quomodo litteras factumque Cypriani».
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к душам африканских христиан19. Показательное почтение к сщмч. Киприану 
поддерживается свт. Августином на протяжении всего трактата, в котором 
он чаще всего именует его блаженным (beatus) и святым (sanctus), что свиде-
тельствует об окончательном восприятии им священной для Северной Африки 
терминологии20, причем это подчеркивание величия и авторитета сщмч. Ки-
приана идет параллельно с его образом сторонника церковного единства 
и терпимости по отношению к инакомыслящим21. В общем и целом, можно 
сказать, что свт. Августин, с одной стороны, аккуратно выстраивает образ 
сщмч. Киприана как максимально авторитетный, возвышенный образ уподо-
бившегося Христу епископа-мученика, а с другой — выбирает в его творениях 
те места, которые наиболее ярко и убедительно говорят о необходимости со-
хранения единства Церкви. Благодаря этому он достигает необходимой ему 
перемены акцентов в учении своего предшественника. 

Постоянно повторяя слова сщмч. Киприана о невозможности судить 
никого и его призывы к церковному единству, свт. Августин не только 
оспаривает, но и фактически отодвигает как неважное постоянно повторяв-
шееся донатистами утверждение о том, что несогласный с борьбой сщмч. 
Киприана за целостность и чистоту Церкви посредством требования пере-
крещивать всех приходящих в нее извне ставит себя вне североафриканской 
христианской традиции. Вместо него свт. Августин утверждает как главную 
ценность Карфагенского епископа необходимость сохранения церковного 
единства в том числе и посредством терпимости к грешникам22. Отсутствие 
следования этому принципу Иппонийский святитель ставит уже в укор 
донатистам, упрекая их в том, что им не нравится пример столь почитае-
мого ими сщмч. Киприана, который, вопреки своим взглядам, сохранял 
церковное общение с теми, кто принимал Крещение еретиков23. Более того, 
он утверждает, что столь святая и мирная душа, несомненно, согласилась 
бы с аргументами в пользу отсутствия необходимости перекрещивания ере-
тиков и схизматиков, найдись в его время хоть один человек способный их 
до него донести. И даже более того, он говорит, что, возможно, нечто такое 
и произошло, но мы об этом не знаем24. 

Стоит отметить, что для разрешения некоторого противоречия между свя-
тостью сщмч. Киприана и ошибочностью его суждений в отношение вопроса 
о Крещении свт. Августин прибегает к двум аргументам. Во-первых, он опи-
рается на толкование Карфагенским святителем т. н. Антиохийского инци-
дента, когда апостол Павел «лично противостал» апостолу Петру, обличив его 
в лицемерии, когда последний перестал участвовать в трапезах с бывшими 
язычниками по прибытии «некоторых от Иакова» (см. Гал 2:11–16). В част-
ности, свт. Августин цитирует письмо сщмч. Киприана к Квинту, в котором 
святой, указывая на пример апостолов Петра и Павла, говорит, что не следует 

19 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 109.
20 Ibid. P. 121–122.
21 Augustinus. De Bapt. 2, 6 (CSEL 51). P. 181. 
22 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 125.
23 Augustinus. De Bapt. 2, 20 (CSEL 51). P. 196. 
24 Ibid. 2, 5 P. 179.
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слишком сильно держаться собственных мнений, но быть готовым принять 
с терпением и смирением истинные и справедливые замечания со сторо-
ны братьев25. Иппонийский святитель, дальше развивая эту мысль, пишет, 
что коль скоро апостол Петр мог ошибочно учить некоторое время язычников 
жить по-иудейски, вопреки правилу истины, которого впоследствии держа-
лась Церковь, то и сщмч. Киприан мог ошибочно учить перекрещивать ере-
тиков и схизматиков, вопреки правилу истины, которого в дальнейшем при-
держивалась вся Церковь26. Более того, говорит свт. Августин в другом месте, 
несовершенное откровение истины могло быть дано сщмч. Киприану именно 
ради того, чтобы он мог проявить величие своей любви, через пребывание 
в единстве с Церковью27. 

Во-вторых, он помещает сщмч. Киприана в контекст его соборов и мнений 
других епископов, таким образом как бы разделяя его ошибку между другими 
участниками дискуссий, не только смягчая ее, но, как мы уже писали выше, 
смещая акцент в пользу церковного единства, как бы указывая донатистам, 
что в отличие от них Карфагенский святитель не впадает в заблуждение от-
стаивания своей точки зрения любой ценой, но действует смиренно и с хри-
стоподобной любовью, оставаясь в единстве с теми, кто с ним не согласен28. 

К этому же свт. Августин добавляет и факт мученичества сщмч. Киприана, 
благодаря которому даже если блистание его человеческого разума было 
застлано неким туманом, то он был бы изгнан блистательной чистотой его 
крови29. И как бы заключая, он пишет: «Хотя сей святой муж и придерживался 
иного взгляда на Крещение, нежели тот, что был утвержден после исследова-
ния и внимательнейшего рассмотрения, он компенсировал это тем, что оста-
вался в кафолическом единстве и был преисполнен любовью, и был очищен 
серпом страданий»30.

Также стоит отметить, что все учение сщмч. Киприана о действительности 
Таинств строится на поведенческой модели верующих. Его теория стройна 
и функциональна до тех пор, пока внутренние интенции как совершителя 
Таинств, так и приемлющего их исключены из рассмотрения. И во дни жизни 
Карфагенского святителя ни для него самого, ни для его современников это 
совершенно не было проблемой31. Ведь для них сама возможность суще-
ствования фиктивных христиан была просто непредставимой. Но через 200 
лет ситуация изменилась кардинально и это было уже одним из тех яв-
лений, что весьма волновали свт. Августина32. А потому смещение фокуса 

25 Augustinus. De Bapt. 2, 2. P. 175; Cyprianus Carthaginensis. Epistola 71, 3. Cyprianus 
Quinto fratris. // S. Thasci Caecili Cypriani Opera Omnia… P. 773. 

26 Augustinus. De Bapt. 2, 2. P. 176.
27 Ibid. 4, 8. P. 231.
28 Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian… P. 119–120.
29 Augustinus. De Bapt. 1, 28. P. 172. 
30 Ibid. P. 173: «Quod ergo ille uir sanctus de baptismo aliter sentiens quam se res habebat, 

quae postea pertractata et diligentissima consideratione firmata est, in catholica unitate 
permansit, et caritatis ubertate conpensatum est et passionis falce purgatum».

31 Burns J. P. Appropriating Augustine Appropriating Cyprian // Augustinian Studies. 2005. 
Vol. 36. № 1. P. 124.

32 Ibid. P. 129.
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с поведенческой модели на интенциональную было неизбежным. Последняя 
и легла в основу богословия свт. Августина33 и стала руководящим принципом 
при пересмотре им взглядов своего предшественника. Прилагая его критерии 
о необходимости чистоты веры и совести для крещающегося и крещающего 
уже к несовершенным членам Церкви, свт. Августин приходит к несколь-
ко парадоксальному для сщмч. Киприана выводу: коль скоро мы не можем 
судить о внутренних побуждениях человека, то мы не можем однозначно 
утверждать, что внешне добропорядочное поведение является гарантом до-
стижения Царства Небесного, а значит, поведение не может служить и одно-
значным критерием исключения человека из Церкви и даже клира34.

Подводя итог, можно сказать, что, осознав к моменту написания трактата 
De Baptismo необходимость заручиться поддержкой значимого для всех хри-
стиан Северной Африки авторитета в лице сщмч. Киприана Карфагенского, 
свт. Августин осуществляет в нем достаточно сложную операцию. Он идет 
на довольно-таки анахронистическое действие, перенося сщмч. Киприана 
сквозь разделяющих их полтора столетия и рассматривая его как своего 
соратника — кафолического епископа V в.35 В связи с чем он, во-первых, 
смещает фокус полемики с раскольниками с вопроса о перекрещивании, 
полагая, что, в отличие от донатистов, сщмч. Киприан, несомненно, принял 
бы общецерковную точку зрения. Во-вторых, он старается оказать сщмч. Ки-
приану максимальное почтение, постоянно применяя к нему возвышен-
ные эпитеты святого, мученика, блаженного и т. д., иногда даже возводя их 
в превосходную степень. Одновременно с этим он постоянно выдвигает его 
в качестве примера прежде всего сторонника церковного единства и мира, 
человека святого, но терпимого к немощам и недостаткам других. И, наконец, 
свт. Августин переворачивает аргументацию сщмч. Киприана в том смысле, 
что коль скоро действительны Таинства, совершенные правильным обра-
зом, но несовершенными священнослужителями в Церкви, то они остаются 
действительными и вне ее пределов, а исправлено в еретиках и схизматиках 
должно быть лишь то, что у них неверно36. Таким образом, из сторонника 
«ригористической» точки зрения на границы Церкви свт. Августин превраща-
ет сщмч. Киприана в смиренного и кроткого, но при этом ярого защитники 
мира и единства Церкви, в проповедника любви и обличителя ригористов, 
ставших раскольниками. 

33 Ibid. P. 127.
34 Ibid. P. 129.
35 Yates J. Augustine’s Appropriation of Cyprian the Martyr-Bishop against the Pelagians //  

More than a Memory: The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian 
Identity in the History of Christianity: Annua Nuntia Lovaniensia 51. Leuven, 2005. P. 133.

36 Augustinus. De Bapt. 7, 31. P. 354.



17Теология

Источники и литература

1. Флоровский Г. В., прот. Святой Киприан и святой Августин о расколе // Цер-
ковь и время. 2013. Т. LXV. № 4. P. 146–151. 

2. Augustinus. Contra epistulam Parmeniani // Sancti Aureli Augustini. Opera (Sect. VII 
Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum / Ed. by M. Petschenig. Wien: Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 
1908. Vol. 51/2. P. 19–141.

3. Augustinus. De Baptismo contra donatistas // Sancti Aureli Augustini. Opera 
(Sect. VII Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum / Ed. by M. Petschenig. Wien: Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 
1908. Vol. 51/2. P. 143–375.

4. Augustinus. Retractationum II:XLIIII(XVIII) // Sancti Aureli Augustini. Opera 
(Sect. VII Pars I). Scriptorum contra Donatistas pars I: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum / Ed. by M. Petschenig. Wien: Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 
1908. Vol. 51/2. P. 376.

5. Burns J. P. Appropriating Augustine Appropriating Cyprian // Augustinian Studies. 
2005. Vol. 36. № 1. P. 113–130. DOI: 10.5840/augstudies20053618

6. Cyprianus Carthaginensis. Epistola 65. Cyprianus Epicteto fratri et plebi 
assuras consistentis // S. Thasci Caecili Cypriani Opera Omnia: Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum. Wien: Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 1871. 
Vol. 3/2. P. 721–726.

7. Cyprianus Carthaginensis. Epistola 71. Cyprianus Quinto fratris // S. Thasci 
Caecili Cypriani Opera Omnia: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Wien: 
Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 1871. Vol. 3/2. P. 771–774.

8. Cyprianus Carthaginensis. Sententiae episcoporum numero LXXXVII de 
haereticis baptizandis // S. Thasci Caecili Cypriani Opera Omnia: Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum. Wien: Academiae Literarum Caesareae Vidobonensis, 1871. 
Vol. 3/1. P. 435–461.

9. Frend W. H. C. The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North 
Africa. Oxford: Clarendon, 1952.

10. Gaumer M. A. Augustine’s Cyprian: authority in Roman Africa. Leiden; Boston: 
Brill, 2016. 

11. Monceaux P. Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à 
l’invasion arabe. T. 7: Saint Augustin et le donatisme. Paris: Éditions Ernest Leroux, 1923. 

12. Tilley M. A. Baptismo, De // Augustine Through the Ages: An Encyclopedia / Eds. 
by A. D. Fitzgerald, J. C. Cavadini. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999. P. 91–92.

13. Yates J. Augustine’s Appropriation of Cyprian the Martyr-Bishop against 
the Pelagians // More than a Memory: The Discourse of Martyrdom and the Construction 
of Christian Identity in the History of Christianity: Annua Nuntia Lovaniensia 51 / Ed. 
by J. Leemans. Leuven: Peeters, 2005. P. 119–135.



18 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

ТРУДЫ КАФЕДРЫ БОГОСЛОВИЯ

Научный журнал
Санкт-Петербургской Духовной Академии 

Русской Православной Церкви

   № 1 (9)     2021

___________________________________________________

Священник Михаил Легеев

Проблема «границ Церкви»  
в перспективе богословия истории

DOI 10.47132/2541-9587_2021_1_18

Аннотация: Статья представляет концептуальный обзор проблематики границ Церкви с привле-
чением исторического святоотеческого материала и авторских разработок в области богословия 
истории. Рассматривается тот общий «фон» развития экклезиологической мысли, на котором 
формируются концепции границ Церкви в первой половине XX века. Вопросы об ипостасном 
в Церкви и ипостасном бытии самой Церкви, смыкающиеся с проблемой Церкви как действу-
ющего субъекта, получали различные, до противоположности, ответы у экклезиологов тех лет. 
Богословское обоснование самоидентичности Церкви как целого находится в стадии своего 
становления, первых попыток применения догматического понятийного аппарата, а нередко 
и вовсе понятийной неопределённости. На этом фоне и формируются основные концепции 
границ Церкви, рассматривая которые, автор отмечает сильные и слабые стороны подходов 
экклезиологов XX века к решению данной проблемы. Поднимается также вопрос интерпре-
таций наследия святоотеческих авторитетов древности в области экклезиологии, изучаются 
ключевые святоотеческие положения, традиционно привлекаемые современными богослова-
ми к решению проблемы границ Церкви. Опираясь на полученные выводы, автор предлагает 
собственную концепцию «границ Церкви», в основе которой лежит «иерархическая модель» 
внутреннего устройства Церкви1, отстаиваемый «киприановский» тезис сщмч. Илариона (Тро-
ицкого) об ипостасной реальности границ Кафолической Церкви, «августиновские» интуиции 
о. Г. Флоровского об ипостасных границах редуцированного экклезиологического образования 
и опора на строгое использование понятийного аппарата. Авторский взгляд, обосновываемый 
историко-богословскими методами исследования, сопровождается гипотезой о существовании 
двух отчасти пересекающихся типов классификаций отколовшихся сообществ.

Ключевые слова: границы Церкви, экклезиология, богословие истории, ереси, расколы, парасо-
брания, экклезиологические девиации, христианство, христианские конфессии. 

Об авторе: Священник Михаил Викторович Легеев
Кандидат богословия, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии.
E-mail: m-legeev@yandex.ru 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4756-8202

Ссылка на статью: Легеев М., свящ. Проблема «границ Церкви» в перспективе богословия исто-
рии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 1 (9). С. 18–44.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 21-011-44069.

1 В частности, анонсированно представленная в авторском формате на научном 
семинаре кафедры 26 февраля 2020 года. См. также: Легеев М., свящ. Экклезиология 
сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпосылки // Труды 
кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42.



19Теология. Проблемные поля современной экклезиологии

PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF THEOLOGY

Scientific Journal 
Saint Petersburg Theological Academy

Russian Orthodox Church

   No. 1 (9)     2021

___________________________________________________

Priest Mikhail Legeev

The Problem of the “Boundaries of the Church” 
in the Perspective of the Theology of History

DOI 10.47132/2541-9587_2021_1_18

Abstract: The article presents a conceptual overview of the problems of the boundaries of the Church 
with the involvement of historical patristic material and author’s developments in the field of theology 
of history. The general “background” of the development of ecclesiological thought, on which 
the concepts of the boundaries of the Church in the first half of the 20th century are formed, is 
considered. Questions about the hypostatic in the Church and the hypostatic being of the Church 
itself, which were linked with the problem of the Church as an active subject, received different, 
contrary, answers from ecclesiologists of those years. The theological substantiation of the self-identity 
of the Church as a whole is at the stage of its formation, the first attempts to use the dogmatic 
conceptual apparatus, and often even conceptual ambiguity. Against this background, the basic concepts 
of the boundaries of the Church are being formed, considering which, the author notes the strengths 
and weaknesses of the approaches of ecclesiologists of the 20th century to solving this problem. 
The question of interpretations of the heritage of the patristic authorities of antiquity in the field 
of ecclesiology is also raised, the key patristic provisions traditionally attracted by modern theologians 
to solving the problem of the boundaries of the Church are studied. Based on the findings, the author 
proposes his own concept of the “boundaries of the Church”, which is based on the “hierarchical model” 
of the internal structure of the Church, defended by the “Cyprianite” thesis of St. Hilarion (Troitsky) 
about the hypostatic reality of the borders of the Catholic Church, the “Augustinian” intuitions 
of Fr. G. Florovsky on the hypostatic boundaries of reduced ecclesiological education and reliance on 
the strict use of the conceptual apparatus. The author’s view, substantiated by historical and theological 
research methods, is accompanied by the hypothesis of the existence of two partly overlapping types 
of classifications of breakaway communities.

Keywords: the boundaries of the Church, ecclesiology, theology of history, heresies, schisms, para-
gatherings, ecclesiological deviations, Christianity, Christian confessions.

About the author: Priest Mikhail Viktorovich Legeev
Candidate of Theology, Associate Professor of the Department of Theology, St. Petersburg Theological 
Academy.
E-mail: m-legeev@yandex.ru 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4756-8202

Article link: Legeev M., priest. The Problem of the “Boundaries of the Church” in the Perspective 
of the Theology of History. Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological 
Academy, 2021, no. 1 (9), pp. 18–44.

Funding: The reported study was funded by RFBR according to the research project № 21-011-44069.



20 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

1. Введение 

Мы знаем, что вопрос о границах Церкви был поставлен в начале XX в., 
и ряд православных богословов представили свои варианты ответов на него. 
Но был ли этот вопрос разрешён в XX веке? Аргументация одного из ключе-
вых участников его обсуждения, патр. Сергия (Страгородского), показывает, 
что нет2. Все ключевые варианты ответов на него, данные ещё в первой поло-
вине XX в.,  сталкиваются с противоречием, неразрешимым в рамках системы 
координат, используемой ими. А именно, при отождествлении Церкви и та-
инств3 в чиноприёме в Церковь из иных христианских сообществ приходится 
неминуемо жертвовать чем-то одним из двух: либо неповторяемостью цер-
ковного крещения, либо его обязательностью для спасения. 

Необходимо было искать какие-либо другие опорные точки для разреше-
ния этого вопроса. Как мы попытаемся показать в настоящей статье, такими 
опорными точками может стать применение понятийного аппарата в соче-
тании с историко-богословским подходом. Также важно понимать, что про-
блема границ Церкви касается не только и не столько самой Церкви, сколько 

2 Она, можно сказать, против воли самого автора виртуозно заводит в тупик 
все попытки его разрешения без преодоления «сакраментологического барьера», 
ошибочно заданного св. Киприаном Карфагенским; см. здесь: Легеев М., свящ. «Са-
краментологический барьер» в экклезиологии XX века и пути его преодоления се-
годня // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. 
№ 1 (3). С. 140–159.

3 Этой проблеме общего подхода 1-ой пол. XX в. был посвящён научный семинар 
кафедры богословия 6 февраля 2019 г. 
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иных христианских сообществ — их границ и их характера. Это — план необ-
ходимой перспективы исследования данного вопроса, но начинать его надо 
всё же с понимания того, что есть сама Церковь. 

2. Богословский фон: проблематика ипостасности, субъектности, 
целостности Церкви 

Проблема границ Церкви — это, прежде всего, проблема идентичности, 
самоидентичности Церкви; проблема понимания того, что есть сама Церковь 
как целое4. 

И первый вопрос, который встаёт на этом пути, это вопрос о применении 
к области экклезиологии категории ипостасного (т. е. реального, конкретного) 
бытия, из которого вытекает та или иная концепция ипостасности, ипостас-
ного в Церкви, или даже субъектности самой Церкви (в экклезиологии эти 
понятия оказываются связаны5). В XX в. предлагались различные варианты 
понимания ипостасности или субъектности в Церкви. Обозначим их диапа-
зон, общие контуры, основные позиции. 

Так, В. Н. Лосский одним из первых православных богословов в XX в. 
рассматривает различные варианты предполагаемой субъектности в Церкви 
и приходит к выводу, что субъектом Церкви не может быть ни сама Церковь 

4 Понятия «Церковь как субъект», «Церковь как целое» и «Церковь как ипостасная 
реальность» у богословов XX в. не являются тождественными (в отличие, напри-
мер, от отдельной человеческой личности, которая всегда будет рассматриваться 
и как субъект, и как ипостась, и как целое). 

5 Точно так же, как в триадологии со времён отцов-каппадокийцев связаны понятия 
«ипостась» и «лицо». 
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(поскольку она не имеет собственной ипостаси)6, ни Святой Дух (Который 
лишь собирает, созидает Церковь, но Сам остаётся как бы в тени её ипостас-
ной активности)7, ни Христос8. Его ответ — полисубъектность9; и этот ответ, 
конечно же, не может пролить свет на вопрос о границах Церкви. 

Прот. Георгий Флоровский, выступая оппонентом Лосского, понимает 
под ипостасью Церкви Божественную ипостась Самого Христа10. 

Протопр. Николай Афанасьев видит в Церкви некоторую «общественную 
реальность», «общественный организм» (что представляет собой как будто 
определённый намёк на ипостасное бытие Церкви)11, но его последователь, 
митр. Иоанн (Зизиулас), в вопросе об ипостасности в Церкви и ипостасности 
самой Церкви развивает линию о. Г. Флоровского. 

Митр. Иоанн (Зизиулас) выступает уже не просто оппонентом, а прямым 
антиподом В. Н. Лосского по целому комплексу аспектов научной мысли, 
в том числе и по нашему вопросу12. Для него ипостасно Церковь — это Хри-
стос, но не только; вслед за Христом череду экклезиологических ипостасей 
по нисходящей представляют: константинопольский патриарх, предстоятели 
Поместных Церквей, митрополиты и правящие епископы13. Согласно пози-
ции митр. Иоанна, именно это иерархическое последование имеет значе-
ние для самоидентификации Церкви, для утверждения и определения её 
границ. Всё же прочее, т. е. сама церковная жизнь, многообразие её членов, 
их общение и общность, хотя и имеет в богословской системе митр. Иоанна 
(Зизиуласа) не менее важное значение14, однако само по себе не несёт «эккле-
зиального» ипостасного выражения. Таким образом, согласно митр. Иоанну, 

6 Лосский В. Н. Кафолическое сознание (Антропологическое приложение догмата 
Церкви) // Его же. Боговидение. Минск, 2007. С. 462–463.

7 Там же. С. 465–467.
8 Там же. С. 464. 
9 «Именно… человеческие личности и являются ипостасями единой природы 

Церкви» (Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Его же. 
Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Серги-
ев Посад, 2013. С. 292; см. также: Его же. О третьем свойстве Церкви // Его же. Боговиде-
ние. Минск, 2007. С. 456–457; Его же. Кафолическое сознание… С. 461–467).

10 «Церковь как целое имеет своё личное средоточие только во Христе» (Флоров-
ский Г., прот. Церковь: её природа и задача // Его же. Избранные богословские статьи. 
М.: Пробел, 2000. С. 195.). 

11 Афанасьев Н., протопр. Церковь Духа Святого. Киев, 2005. С. 107, 477.
12 См. Легеев М., свящ. Богословие истории как наука. Опыт исследования. СПб., 2019. 

С. 295–297, 301–304. 
13 «Взаимозависимость епископа и евхаристической общины в концепции Зи-

зиуласа принимает форму учения о епископе как “корпоративной личности” своей 
церковной общины… Экклезиальное тело (епископа) совпадает с местной церко-
вью, которую епископ возглавляет» (Шишков А. В. Структура церковного управления 
в евхаристической экклезиологии // Вестник ПСТГУ. Серия I: Философия. Богословие. 
2015. № 1 (57). С. 31). «Через идею “корпоративной личности”… епископ является 
не просто представителем своей местной церкви, фактически — он и есть местная 
церковь» (Шишков А. В. Спорные экклезиологические вопросы повестки Всеправо-
славного собора и проблема верховной власти в Православной церкви // Государство, 
религия, Церковь в России и за рубежом. 2016. № 1 (34). С. 241–242).

14 Это значение сводится к конституированию природного компонента в Церкви, 
а также к утверждению полномочий «первого». 
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иерархическая структура Церкви и представляет её реальный ипостасный 
облик, а значит, и реальные ипостасные границы15. 

Несмотря на столь существенный спектр интерпретаций субъектности 
в Церкви, весь диапазон богословов-экклезиологов последнего столетия, пы-
тавшихся рассмотреть внутреннее устройство Церкви с применением догма-
тического понятийного аппарата, фактически обходят стороною вопрос ре-
альной самоидентичности Церкви как целого. Так или иначе, в ключевых 
экклезиологических подходах XX в. целое Церкви мыслится: 

• либо внепонятийно, а, следовательно, тёмно и неопределённо (в том 
случае, когда подсознательно всё-таки присутствует некоторый ипо-
стасный контекст, т. е. контекст конкретной реальности; когда мы го-
ворим «организм», но не осознаём за этим словом никакой понятийно 
выраженной конкретики);

• либо в отношении единства природы (и в этом смысле оно находит 
своё понятийное выражение; учитывая этот момент, отметим симпто-
матичность для всего XX в. выражения «богочеловеческая природа 
Церкви»); 

• либо самоидентичность Церкви как целого мыслится в Ипостаси 
Христа; и тогда, в конечном счёте, такое понимание, как правило, 
также приходит к аспекту единства природы. 

На фоне подобной понятийной неопределённости и формируются ключе-
вые концепции границ Церкви.

15 Всё, приобщённое к этой структуре, хоть отчасти обусловливает её, однако 
в любом случае лишь через само приобщение к ней становится Церковью. 
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3. Ключевые концепции XX века в их взаимном отношении 

Такое положение дел (в отношении понимания того, что есть сама Цер-
ковь с точки зрения её самоидентичности и представления об ипостасно-субъ-
ектном в Церкви) закономерно проецируется на богословскую проблему от-
ношения Церкви с остальным, в том числе — и особенно — христианским, 
миром. Такая проекция особенно отчётливо видна, например, при взгляде 
на наиболее проработанную концепцию «границ Церкви» патр. Сергия (Стра-
городского)16, которая, впрочем, появляется как реакция на более ранние по-
пытки, олицетворяемые свщмч. Иларионом (Троицким). 

Сама же концепция сщмч. Илариона17 стоит особняком при сравнении 
её со взглядами последующих авторов. В отличие от них, сщмч. Илариона 
мало волновал вопрос исследования состояния самих расколов; отправная 
точка его мысли — исключительно сама Церковь. При почти безраздель-
ном в 1-й пол. XX века господстве в экклезиологии идеи тождества между 
Церковью и её таинствами18, вывод сщмч. Илариона оказывается очевиден: 
лишь в собственных (ипостасных) границах Кафолической Церкви только 
и возможно существование таинств — этого «экклезиообразующего» досто-
яния. За её пределами нет ни таинств, ни «церковности», какой бы смысл 
мы ни вкладывали в это слово, исключая одно — за пределами Церкви воз-
можно существование целого комплекса образов, имитирующих церковную 

16 См.: Сергий (Страгородский), патр. Отношение Церкви Христовой к отделив-
шимся от неё сообществам // Хрестоматия по сравнительному богословию. М., 2005. 
С. 33–61; Его же. Значение апостольского преемства в инославии // Хрестоматия 
по сравнительному богословию… С. 62–88. 

17 К её сторонникам можно отнести также митр. Антония (Храповицкого). 
18 То, что мы называем «сакраментологическим барьером»: Легеев М., свящ. «Сакра-

ментологический барьер»… С. 140 и др. 
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жизнь19. Совокупность богословских положений сщмч. Киприана Карфа-
генского — от вернейших до ошибочных — определяет общую позицию 
сщмч. Илариона. 

Для патр. Сергия (Страгородского), также как и для сщмч. Илариона, сама 
Церковь отождествляется с областью её таинств. Принципиальное различие 
состоит в том, что предметом мысли патр. Сергия здесь выступает как раз 
состояние экклезиологических девиаций — отсюда он начинает ход своей 
мысли, и этот факт приводит его к совершенно другим выводам. Очевид-
ное признание (из самой канонической практики Церкви) некоторой таин-
ственной жизни в расколах приводит его к идее о том, что мера наличия 
таинственной жизни в расколах означает для него и некоторую меру самого 
бытия Церкви в них. Таким образом, именно связь со Христом (которая 
и осуществляется в таинствах) выступает для него критерием церковности. 
При таком подходе понимание границ как некоторой конкретной реальности 
(так сказать, ипостасного характера) оказывается совершенно размыто. Связь 
со Христом представляет здесь природный план бытия Церкви — теснейший, 
как в единой Церкви Христовой, или ослабленный (образ церковных папер-
ти или двора), природно неполноценный20, как в Римской Церкви или, ещё 
в большей степени, в иных христианских конфессиях21. Ослабление «в церков-
ности» означает для патр. Сергия эквивалентное ослабление в таинственной 
жизни, и наоборот22. 

Из критики позиции патр. Сергия вытекают две различных позиции: 
прот. Георгия Флоровского и протопр. Николая Афанасьева. Обе позиции вну-
тренне противоречивы. Но они предлагают разные пути решения проблемы. 

О. Георгий Флоровский говорит о том, что в иных христианских сообще-
ствах редуцирование (ослабление) экклезиологичности происходит не за счёт 
редуцирования таинств, т. е. уменьшения их числа, а каким-то иным обра-
зом23. Он, хотя и не даёт ответ на вопрос, как это происходит, однако про-
лагает путь к пониманию существования этих сообществ в особом автоном-
ном «экклезиологическом» формате совершенно вне границ Кафолической 

19 Иларион (Троицкий), сщмч. Единство Церкви и всемирная конференция христи-
анства (письмо г. Роберту Гардинеру, секретарю комиссии для устройства мировой 
конференции христианства) // Его же. Творения: в 3 тт. М., 2004. Т. 3. С. 495–540. 

20 Ведь лишь в Евхаристии, совершенном Таинстве таинств, происходит соединение 
со Христом всей природы причастников. 

21 См., напр.: «Самое большое, что можно допустить: инославие есть полутёмное 
преддверие, или двор Церкви, где стояли падшие, отлучённые от причастия и молит-
венного общения, хотя пока и не совсем чужие для Церкви» (Сергий (Страгородский), 
патр. Значение апостольского преемства… С. 83). 

22 Следствием этого выступает, например, идея патр. Сергия о полном непризнании 
в Римо-Католической Церкви таинства Евхаристии. 

23 «Таинство совершается действительно… (Но) ведь и принимать Евхаристию 
можно также и “в суд и во осуждение”. Но это не опровергает реальности… самого 
евхаристического священнодействия… (При этом) не следует говорить, что схизма-
тики ещё в Церкви… Вернее сказать: в схизмах продолжает действовать Церковь» 
(Флоровский Г., прот. О границах Церкви // Его же. Христианство и цивилизация. Из-
бранные труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 519, 521).
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Церкви. И этот путь является единственно перспективным, что мы ещё про-
иллюстрируем ниже. 

О. Николай Афанасьев идёт противоположным путём; его мысль такова: 
если таинства не редуцированы (конкретнее — Евхаристия сохранена), 
то и Церковь не может быть редуцирована. В некоторых случаях границы 
(например, Православной Церкви и Римо-Католической) совпадают, вопрос 
о «границах Церкви» есть вопрос чисто практического характера, и интер-
коммьюнион — путь его разрешения24. Таким образом, позиция о. Николая 
представляет прямой полюс во всех отношениях к позиции сщмч. Илариона, 
как ни странно, смыкаясь с ней методологически, — оба автора начинают свои 
размышления с бытия самой Церкви. 

На примере Римской Церкви, наиболее удобном для рассмотрения (что от-
мечают в общем-то все стороны диалога25), подведём краткий итог четырёх 
ключевых позиций. Что возможно в данном сообществе? 

• для сщмч. Илариона — лишь отсутствие таинств и церковности
• для патр. Сергия — неполнота таинств, а потому и церковности
• для о. Г. Флоровского — полнота таинств, но не церковности
• для о. Н. Афанасьева — полнота таинств, а потому и церковности 

Для наглядности представим это в виде следующей таблицы. 

Что же можно сказать о перспективе таких позиций? 
Прежде всего, надо сказать, что лишь признавая Церковь конкретной, 

особенной, реально существующей и субъектной — т. е. самостоятельной и са-
мовластной единицей, ипостасной реальностью (не только одного её Главу 
Христа и не только её иерархическую структуру, или, напротив, лишь одних 
членов церковных, но именно всю Церковь как целое), — мы сможем отве-
тить на вопрос о границах Церкви. И не только на вопрос о границах Церкви 

24 См., напр.: Афанасьев Н., протопр. Евхаристия — основная связь между право-
славными и католиками // Его же. Церковь Божия во Христе: сборник статей. М., 2015. 
С. 683–685. 

25 Пример исторически устойчивый и, одновременно, представляющий наимень-
ший зазор между бытием Церкви и отколотого сообщества, с наибольшим количе-
ством сохранённого «достояния». 
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для самой Церкви (формально в таком разрезе на него отвечал и сщмч. Ила-
рион Троицкий, которого мало интересовало бытие инославных сообществ), 
но мы сможем ответить на вопрос о том, что представляют собой реальности 
христианских Церквей, пребывающих за пределами единой Церкви Христо-
вой, в том числе — что они представляют собой в отношении к ней, а это 
и есть главная подоплёка т. н. проблемы «границ Церкви». 

Как показывает следующий рисунок, перспективными, на наш взгляд, 
прежде всего являются позиции сщмч. Илариона и о. Георгия Флоровско-
го, — каждая в своём отношении, несмотря на то, что каждая из них несвобод-
на от внутренних противоречий. 

Позиция о. Георгия Флоровского, при всей её непроработанности, а отчасти 
и непоследовательности, выделена особо — именно здесь (в отличие от трёх 
остальных концепций) можно говорить о попытке разрыва26 между «экклези-
альной» и «сакраментальной» областями, а значит, и о выходе к собственным 
ипостасным границам редуцированного экклезиологического образования, 
целиком и полностью пребывающего за подобными же границами Кафоличе-
ской Церкви, с сохранением, однако, её таинственной жизни. 

Взгляд сщмч. Илариона (Троицкого) представляет другую ценность. 
Помимо утверждения незыблемости собственных границ Церкви (идея, при-
надлежащая ещё св. Киприану), здесь можно указать на мысль об образах27

26 Даже ещё не о самом разрыве. 
27 Или бессодержательных формах. 
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экклезиологического бытия. Неверно применённая им к таинствам (в этом 
отношении вполне уместна критика его позиции патр. Сергием, показавшим, 
что таинства в расколах порою представляют собой подлинную реальность, 
а не образ, или пустую форму), она, однако, вполне адекватно может быть 
применена к форматам самого экклезиологического бытия в расколах, спо-
собным сочетать в себе редуцированную ипостасную реальность церковной 
жизни и образ утраченного, превосходящего эту реальность28. 

Концепции патр. Сергия и о. Николая Афанасьева, на наш взгляд, пред-
ставляют собой тупиковые варианты. 

4. Святоотеческий базис и его интерпретации

На этом мы переходим от критической части к своего рода положительно-
му изложению, которое, впрочем, также не будет лишено некоторых критиче-
ских элементов. 

Ранее (в ряде статей 2016–2019 гг., в некоторых докладах на конференциях, 
а также в двух монографиях 2018–2019 гг.) нами была представлена «верти-
кальная» (используя терминологию XX в.)29 модель внутреннего устройства 
Церкви. Она имеет основание в святоотеческой мысли, она намечалась, хотя 
и не была системно разработана, у ряда богословов XX в.30.

Каков в основных чертах или вехах святоотеческий базис этой модели? 

28 Например, кафолической полноты для Римской Церкви или подлинного общин-
ного бытия с иерархией и таинствами для протестантизма. 

29 С подачи направления евхаристической экклезиологии термины «вертикаль-
ный» и «горизонтальный» вошли в устойчивый оборот лексикона современной эк-
клезиологической мысли. 

30 Точнее, представителей направления неопатристического синтеза. Именно 
«вертикальная» модель выступает в оппозиции весьма тщательно на сегодняшний 
день разработанной экклезиологической модели митр. Иоанна (Зизиуласа), которая, 
однако, никак не может устроить богословие русской школы, хотя бы потому, что она 
утверждает и «обосновывает» экклезиологический принцип «первый без равных», 
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Надо заметить, что ключевые имена святоотеческих авторитетов в области 
экклезиологии всем известны. Это, прежде всего, свв. Игнатий Антиохийский, 
Киприан Карфагенский, Василий Великий и Августин Иппонский. Вопрос 
заключается в интерпретации их учения; как показывает практика, эти интер-
претации могут быть совершенно различны, вплоть до противоположностей, 
а от этого зависит понимание нами экклезиологии сегодня. 

4.1. Священномученик Игнатий Антиохийский

Ключевой текст сщмч. Игнатия Антиохийского, востребованный в эккле-
зиологических разработках современности, следующий: 

«Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, 
там и кафолическая Церковь (καθολικὴ ἐκκλησία)»31. 

Эта цитата имела важное значение для последующего богословия. В част-
ности, уже в XX в. протопр. Николаем Афанасьевым она была переведена 
и интерпретирована следующим образом: «Где будет епископ, там должен 
быть и народ, так как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь 
(καθολικὴ ἐκκλησία)». 

применённый, в частности, к отношениям константинопольского патриарха и осталь-
ного православного мира.

31 Игнатий Антиохийский, сщмч. Послания // Писания мужей апостольских. М., 2003. 
С. 367. Смирн., 8. 
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Такая интерпретация дала повод утверждать, что в двух частях данной 
цитаты («где будет епископ, там должен быть и народ», «где Иисус Христос, 
там и кафолическая Церковь») говорится об одном и том же; следовательно, 
община, возглавляемая епископом, тождественна кафолической Церкви. Со-
гласно такой логике, в цитате идёт речь лишь о евхаристическом единстве 
общины, видимо возглавляемой епископом и невидимо — Христом; соответ-
ственно, согласно такой логике, только подобными общинами и может быть 
представлена «кафолическая Церковь»32.

Архиеп. Василий (Кривошеин) отмечает научную некорректность такого пере-
вода с греческого данного отрывка33. Верный перевод (со связкой «так же») пред-
полагает типологическое сопоставление в цитате двух различных планов — мест-
ной общины во главе с епископом и Кафолической Церкви во главе со Христом. 
Такая типология, в свою очередь, даёт основание для учения об иерархическом 
внутреннем устройстве Церкви. Таким образом, если у о. Н. Афанасьева и после-
дующей ему традиции мысль сщмч. Игнатия интерпретируется как уточнение, 
то, при корректном прочтении текста святого, она представляется сравнением, 
представляя совершенно иные выводы для дальнейшего исследования. 

Базируясь на таком подходе и используя некоторую реконструкцию 
и синтез отдельных положений богословия сщмч. Игнатия, мы находим 
у него зачатки представления о трёх масштабах экклезиологического бытия34. 

При сопоставлении текстов из Смирн., 8 и Рим., 4 получаем следующую 
последовательность: 

1. Где Иисус Христос — там и кафолическая Церковь
2. Где епископ — там должен быть и народ
3. Где дух христианина35 — там должен быть и «чистый хлеб Христов»36 его тела

32 Подобное понимание подобное понимание в направлении евхаристической эк-
клезиологии получило устойчивое именование «горизонтального» в противовес 
«вертикального» принципа устройства Церкви, где Церковь полагается из частей, 
составляющих целое. 

33 «Аргументация (о. Н. Афанасьева) основывается на странном и необъяснимом 
для такого учёного, как профессор Афанасьев, неправильном цитировании текста св. 
Игнатия Антиохийского. Ибо текст его, свидетельствуемый всеми рукописями и при-
нятый критическими изданиями, не имеет слова «ὤστε», но «ὤσπερ», которое означа-
ет не «так как», а «как» или «подобно как». Это… лишает аргументацию Афанасьева 
её убедительности. Игнатий не отождествляет вполне поместную Церковь с кафоличе-
ской, о которой он говорит во второй части предложения. Союзом «как» или «подоб-
но как» он только указывает на близкое сходство, а вместе с тем и на различие между 
ними» (Василий (Кривошеин), архиеп. Кафоличность и структуры Церкви (Некоторые 
мысли в связи с вступительным докладом проф. С. С. Верховского) // Богословские 
труды. Нижний Новгород, 2011. С. 594–595). 

34 Для сщмч. Игнатия вообще весьма характерен троический подход к экклезиоло-
гии: ясное учение о тройственной иерархии Церкви (Игнатий Антиохийский, сщмч. 
Послания… С. 348–349, 361, 372 и др. Тралл., 3, 7; Фил., 7; Полик., 6 и др.); учение о трой-
ственном единстве церковной общины (повиновение, единомыслие, евхаристическое 
единство) (Там же. С. 332, 340. Ефес 2:20). 

35 «По истине ученичествующий Христу» (Там же. С. 354. Рим., 4); ср.: Там же. С. 346. 
Магн., 15. 

36 «Я — пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым 
хлебом Христовым» (Там же. С. 354. Рим., 4). 
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Где человеческий дух, устремлённый ко Христу, — утверждает сщмч. 
Игнатий, — там должен быть37 и «чистый хлеб Христов» вечного «собра-
ния», «экклисии» его души и тела, отданных за Христа. «Ничто видимое 
невечно» (Рим., 3); поэтому видимое раздробление означает, напротив, под-
линное собирание и единство (см.: Рим., 4), — подлинная цельность человека 
осуществляется лишь через смерть за Христа. Богословие такой цельности 
человека-христианина, «богоносца и храмоносца, христоносца»38 представля-
ет у сщмч. Игнатия перманентную связь с его экклезиологией кафоличности 
и общинного устройства Церкви, закладывает основание последующего бого-
словия «человека как церкви». 

4.2. Священномученик Киприан Карфагенский

Богословие сщмч. Киприана по преимуществу экклезиологично. Некото-
рые из его экклезиологических идей станут важным базисом аргументации 
в полемике с будущими расколами (учение о равенстве епископата39), некото-
рые будут оспорены (отношение сщмч. Киприана к таинствам, совершённым 
в расколах40), а некоторые закрепятся в качестве фундаментальных положений 
экклезиологии (учение о цельности Церкви, троические аналогии). 

37 «Христианство — не в молчаливом убеждении, но в величии дела» (Там же. 
С. 354. Рим., 3). 

38 Там же. С. 335. Ефес., 9. 
39 Сщмч. Киприан первым из святых отцов выступает против существующих в Римской 

Церкви тенденций к особому возвеличиванию Римского епископа: «Конечно, и прочие 
апостолы были то же, что и Петр, и — имели равное с ним достоинство и власть; но вна-
чале указывается один, для обозначения единой Церкви… Самое (же) епископство одно и не-
раздельно… Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Так же 
и Церковь одна, хотя, с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество» 
(Киприан Карфагенский, сщмч. О единстве Церкви // Его же. Творения. М., 1999. С. 235).

40 Раскольник «и христианином называет себя также ложно, как и диавол часто на-
зывает себя ложно Христом», «рождение (в раскольническом крещении) производит 
чад не Богу, но диаволу» и др. (Там же. С. 243, 240). 
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Для нашего рассмотрения представляет интерес, прежде всего, взгляд 
сщмч. Киприана на внутреннее устройство Церкви; он не представляет бес-
спорную картину, но предполагает различные варианты толкования в наше 
время. 

Согласно мысли сщмч. Киприана, уникальность и единство Церкви со-
ставляет важнейшее её отличие от окружающего её мира. Это принципи-
альное единство простирается от её единого Главы Христа и иерархической 
вертикалью связывает всю церковную полноту: 

1. единство Главы (расколы возникают оттого, «что не обращаются 
к началу истины, не ищут Главы» Христа41);

2. единство епископата («епископство одно, и каждый из епископов це-
лостно в нём участвует»42;

3. единство тела Церкви (так же и Церковь одна, хотя и с приращением 
плодородия, расширяясь, дробится на множество»43). 

Таким образом, у сщмч. Киприана Карфагенского мы можем обнаружить 
учение о трёх уровнях единства Церкви. 

Однако это учение может быть своеобразно оспорено, или, вернее ска-
зать, интерпретировано, даже при сохранении общего понимания мысли 
сщмч. Киприана об иерархическом («вертикальном») устройстве Церкви. При-
ведём подобное альтернативное толкование, данное о. Николаем Афанасье-
вым, а вслед за ним и его последователями. По совершенно произвольной 
причине декларируется, что идея единого епископата должна неминуемо 
замкнуться на идее единого земного епископа. О. Николай яро критикует 

41 Там же. С. 234.
42 Там же. С. 235.
43 Там же.
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воображаемую им позицию сщмч. Киприана, а вместе с ним и идею «верти-
кального» иерархического устройства Церкви в целом44. 

Парадоксально, но сщмч. Киприан говорит в своих текстах прямо про-
тивоположное, выступая одним из самых ранних критиков зарождающихся 
папистских тенденций в Римской Церкви. Мысль сщмч. Киприана о том, 
что Христос «основывает Церковь свою на одном (ап. Петре)… Чтобы показать 
единство, Ему угодно было с одного же и начать это единство»45, интерпрети-
руемая о. Николаем как путь к папству, в действительности представляет про-
тивоположную аргументацию святого. Для сщмч. Киприана ап. Пётр служит 
лишь историческим «началом»46 епископского предстоятельства в общинах. 

44 Афанасьев Н., протопр. Две идеи вселенской Церкви // Его же. Церковь Божия 
во Христе: сборник статей… С. 149–150 и мн. др. 

45 Киприан Карфагенский, сщмч. О единстве Церкви… С. 234–235. 
46 Там же. 
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Если изначально Церковь состояла из одной общины — апостольской, ко-
торая, соответственно, возглавлялась одним ап. Петром, то в дальнейшем про-
исходит исторический процесс одновременного роста и умножения как цер-
ковных общин, так и епископата. В этом историческом процессе, на всём его 
протяжении, неизменно сохраняются самостоятельные уровни вертикально 
простирающегося единства: Главы-Христа, епископата, церковного тела. 

4.3. Святитель Василий Великий 

Свт. Василий Великий является первым из святых отцов, затрагивающим 
проблематику церковных расколов47 в ракурсе их объективного бытия вне 
Церкви48. Он говорит о некоторой «ещё не чуждости Церкви» двух типов эккле-
зиологических девиаций (парасобраний и расколов)49, намечая идею о ступенях 
распада трёхуровневого церковного бытия во внецерковном христианстве. 

Раскол сохраняет в себе некоторый элемент церковности (свт. Василий 
не уточняет его характер), сохраняет некоторое благочестие христианской 
жизни, — то, что существует на самом «элементарном» уровне организации 
бытия Церкви. В качестве нормы свт. Василий признаёт в расколах лишь 
крещение — как единственное из таинств, которое может быть совершено 
мирянами50. В отличие от расколов, в парасобраниях им признаются иерархия 
и таинства51. Ересям отказывается во всём52. 

47 В широком смысле этого слова, объединяющим более узкое значение понятий: 
ересь, раскол, парасобрание. Этой проблеме посвящено 1 правило Первого канониче-
ского послания свт. Василия к свт. Амфилохию Иконийскому (См. Василий Великий, свт. 
Первое каноническое послание к Амфилохию Иконийскому // Его же. Творения: В 2-х тт. 
Т. 2. М., 2009. С. 695–709). Впервые же данная троическая классификация расколов при-
водится у сщмч. Иринея Лионского (См. Ириней Лионский, сщмч. Против ересей // Его же. 
Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 2008. С 394–395. IV:26:2).

48 Как известно, сщмч. Киприан Карфагенский по этому вопросу отрицал существо-
вание какой-либо «церковности» в расколах, при любом содержании этого понятия. 

49 Василий Великий, свт. Первое каноническое послание… С. 697. Правило 1. 
50 «Как крещенных мирянами, когда приходят в Церковь, повелели очищать истин-

ным крещением, Крещением церковным», — здесь свт. Василий говорит о восполне-
нии крещения таинством миропомазания, обыкновенно соединённым в одном чине 
с крещением, совершаемым священником (Там же. С. 698.). 

51 Там же. С. 697. 
52 Там же. 
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На основании градации чиноприёма из трёх типов расколов у свт. Василия 
Великого и выстраивается представление о характере самих типов экклези-
ологических девиаций. Корреляция обоих классификаций (самих девиаций 
и чиноприёмов) приведена в следующей таблице. 

Сама связь типов девиаций и типов чиноприёма здесь очевидна. Далеко 
не столь очевидно истолкование этой связи. 

Выраженному нами выше взгляду на экклезиологические девиации 
как на ступени распада трёхуровневого церковного бытия во внецерковном 
христианстве противостоит толкование, данное патр. Сергием (Страгород-
ским) при построении им собственной концепции границ Церкви. Оно может 
быть названо «сакраментальным» в силу отождествления патр. Сергием обла-
стей собственно церковного, с одной стороны, и таинственного (т. е. представ-
ляющего область церковных таинств), с другой. 

Как некоторое взаимопроникновение девиаций в Церковь, так и некоторая 
их чуждость Церкви, в представлении патр. Сергия, оказываются обусловлены 
фактом данного тождества. Собственно говоря, именно та или иная неполнота 
таинств в расколах, согласно его мысли, и свидетельствует о них как о расколах. 
Полнота таинств означает полноту Церкви и наоборот, причём эти «сакрамен-
тальные границы» не являются какой-то ипостасной характеристикой, не явля-
ются границами организма (ни организма Кафолической Церкви, ни границами 
организмов самих христианских образований-расколов), но являются характери-
стикой некоторого природного плана — степени вхождения расколов во Христа53. 

53 «С отчуждившимися не совсем Церковь сохраняет какую-то связь… призна-
вая действительными некоторые из их таинств… Церковь… отлучая раскольников 
и самочинников от общения в молитвах и Евхаристии, “некое правило общения” 
с ними всё-таки сохраняет, что и даёт возможность совершаться в этих сообществах 
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Ключевым отличием интерпретации мысли свт. Василия Великого патр. 
Сергием выступает понимание третьего вида чиноприёма: приём «по своём 
покаянии… в тот же чин»54 означает для него именно вид инициации и пони-
мается как первое участие в Евхаристии. 

Однако трактовка патр. Сергием учения свт. Василия Великого не может 
быть принята, учитывая ряд проблемных мест, ей сопутствующих: 

1. в ней искажается прямое указание свт. Василия на отличительную 
связь второго и третьего типов девиаций (и, соответственно, чинопри-
ёмов) с отсутствием в одном случае и, напротив, наличием в другом 
случае церковной иерархии, которая, очевидно, и выступает мерою 
отсутствия/наличия таинств как таковых; 

2. в ней размывается понятие о реальности (даже можно говорить об ипо-
стасной реальности) церковных границ;

3. само отождествление «экклезиологического» и «сакраментального» встре-
чается с рядом непреодолимых трудностей, низводя Церковь до её пусть 
и важнейшего, но внутреннего достояния, а также, не учитывая троиче-
ский контекст экклезиологии в целом, заменяя его христологическим55. 

4.4. Блаженный Августин Иппонский 

Блж. Августин Иппонский завершает череду древнейших святоотеческих 
авторитетов в области экклезиологии, ключевых для понимания пробле-
матики границ Церкви и вообще проблемы самоидентичности Церкви. Его 
действительным Таинствам» (Сергий (Страгородский), патр. Отношение Церкви Хри-
стовой… С. 57, 61.); «инославные, в сущности, суть разряд падших, или кающихся: … 
(они) отлучены от общения в (некоторых) Таинствах, а некоторые — и в молитвах, 
однако они всё ещё находятся в Церкви и под её воздействием» (Сергий (Страгород-
ский), патр. Значение апостольского преемства… С. 68.). 

54 Василий Великий, свт. Первое каноническое послание… С. 697. Правило 1.
55 См.: Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 290–315, 426–430, 604–607; 

Легеев М., свящ. Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии. СПб., 
2018. С. 122–128 и др. 
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богословие, в отличие от экклезиологии свт. Василия Великого, даёт возмож-
ность для более широкого и теперь уже исторического анализа проблемати-
ки границ Церкви. 

У блж. Августина мы находим наиболее комплексные основания «верти-
кальной» экклезиологической модели, выраженные в ряде ключевых аспектов: 

• исторического поступенного формирования, 
• исторического функционирования в объёме «Града Божия», 
• позднейшего расформирования, распада в реалиях внецерковного 

христианства. 

Историческое формирование самой Церкви оказывается важно, в том 
числе, и для анализа последующих процессов. Вся история, согласно блж. Ав-
густину, в этом отношении распадается на три периода: 

1. до заключения Ветхого Завета с народом израильским;
2. история Церкви ветхозаветной;
3. история Церкви Христовой56. 

Каждый из исторических периодов представляет формирование очеред-
ной «экклезиологической ступени», входящей впоследствии в структуру Хри-
стовой Церкви. 

Следующая схема говорит о функционировании Церкви в истории, где 
происходит взаимодействие её с противоборствующим ей миром, «градом 
земным», в терминологии блж. Августина. Это функционирование опирается 
на внутреннюю структуру Церкви, которая вбирает в себя ступени её истори-
чески предшествующего бытия57. 

56 Августин Иппонский, блж. О Граде Божием: в 4 тт. Т. 2. М., 1994. С. 169. 10:32.
57 См. Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 169–171. 
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И, наконец, блж. Августин, оппонируя сщмч. Киприану, говорит о суще-
ствовании совершенно вне границ Церкви как реального универсального целого
экклезиологических образований с сохранёнными иерархией и таинствами, 
а также о существовании за этими границами христианства без иерархии, 
где могут сохраняться христианское благочестие, определённая христианская 
жизнь, вера, Священное Писание и т. д.: 

«Вне Кафолической Церкви всё возможно (иметь), кроме спасения. Можно 
иметь почёт, можно иметь Таинства… можно иметь веру во имя Отца и Сына 
и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме Кафолической Церкви, 
нельзя обрести спасения»58;
 «Великая сила благочестия — мир и единство, ибо и Бог един… Если (же) 
кто из… (раскольников) приходят к кафолической (Церкви), то не повторяют 
форму благочестия, которую имеют, но принимают силу благочестия, которой 
не имеют»59. 

Позднейшая история II-го тысячелетия даёт повод к историческому про-
чтению этих идей. 

58 S. Augustini. Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem // PL. 43. Col. 695. Cap. 6. 
59 Августин Иппонский, блж. О христианской борьбе. М., 2010. С. 115. XXX:32. 
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5. Предварительные выводы

5.1. Ипостасные экклезиологические образования 
в историческом процессе 

Совмещая представления об историческом формировании Церкви, её функ-
ционировании в историческом процессе и, наконец, распаде её бытия в реалиях 
внецерковного христианства, заложенные в богословской системе блж. Авгу-
стина (хотя здесь можно говорить также и о целом ряде его предшественников, 
не привлекаемых столь значимо к решению современных экклезиологических 
вопросов60), мы получаем следующую совокупную картину, дополненную уже 
реалиями позднейшей истории. Рисунок ниже иллюстрирует два историче-
ских процесса (вектора), протекающих в «пространстве экклезиологии». Каждое 
из формируемых «экклезиологических» образований имеет свои границы, своё 
внутреннее наполнение и свои исторические условия формирования. 

Учение о Церкви блж. Августина и предшествующих ему святых отцов 
значимо для нас в плане рассмотрения, как внутренней структуры Церкви, 
так и, особенно, в плане представления об ипостасных границах: 

• самой Кафолической Церкви, 
• её внутренних частей, 
• автономных от неё (отделённых) экклезиологических образований 

(того, что мы называем обобщённым понятием «редуцированная 
экклезиологичность»). 

60 Таких, например, как апологеты или сщмч. Ипполит Римский, внесших немалый 
вклад в проблематику богословия истории и рассмотрение на её фоне экклезиологи-
ческих вопросов. 
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Согласно такому подходу, который, как представляется, имеет святооте-
ческие основания, понятие границ — или даже, можно сказать, «экклезиоло-
гических границ», применяя это понятие в широком контексте, а не только 
в отношении Кафолической Церкви — всегда оказывается связано с некими 
ипостасными образованиями, которые могут иметь: 

• различный масштаб,
• различное отношение друг к другу: от перихорестического, взаимопро-

никновенного единства (когда мы говорим, что Церковь имеет внутри 
себя, в своей структуре некие части и далее — члены)… до, напротив, 
оторванности и отдельности их друг от друга (когда мы говорим, 
что эти ипостасные образования имеют по отношению друг к другу, 
по крайней мере, некоторое сущностное и типологическое родство, 
но при этом в реально-ипостасном плане пребывают совершенно за гра-
ницами друг друга, без каких-либо оговорок). 

Отдельного комментария требует употребление выражения «вместообраз-
ное» применительно к исторически образующимся во II тысячелетии эккле-
зиологическим девиациям61. 

Учение блж. Августина об историческом формировании Церкви может 
быть дополнено терминологией малоазийской богословской школы. После-
довательность исторического формирования Церкви — тень образа, образ, 
тайна62, может быть представлена в исторически реверсированном варианте, 
варианте регресса (исторические реалии эпохи утраченной экумены дают 
почву для такой обратной последовательности экклезиобежного вектора исто-
рии63). В этом экклезиобежном историческом процессе для той или иной 
сохранённой экклезиологической реальности будет характерно её дополнение 
(восполнение) образом утраченного — будь то кафолическая полнота целого 

61 См. Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 616–622. 
62 См., напр.: Мефодий Патарский, свщмч. Пир десяти дев // Отцы и учители Церкви 

III века. Антология: в 2-х тт. Т. 2. М., 1996. С. 419. V:7–8. 
63 См.: Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 483–492; Легеев М., свящ. 

Мир и Церковь как участники исторических процессов в «Эпоху утраченной экуме-
ны» // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. 
№ 1 (2). С. 208–221.
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для Римской Церкви, подлинная, скреплённая священной иерархией и та-
инствами общинность для протестантских церквей или реальность личного 
христианского благочестия для новых религиозных движений. 

Всё вышесказанное является основанием для расширенной трактовки свято-
отеческого понятия «образ бытия» (образ существования, τρóπος τῆς ὑπάρξεως), 
которое отдельные исследователи отождествляли с понятием «ипостась», не-
которые — понимали более узко (как образ существования природы внутри 
ипостаси); эти же святоотеческие модели дают основание применять его более 
широко, с введение дополнительных внутренних понятий: кафолически-ипо-
стасный, синаксисо-ипостасный и лично-ипостасный образы бытия64. 

5.2. Два типа экклезиологических девиаций 

Обращаясь к современной нам практике взаимодействия с другими хри-
стианскими конфессиями, прежде всего следует ясно признать, что реальный 
характер и порядок чиноприёма при переходе их членов в Православную 
Церковь сегодня кардинально не соответствует приводимому у свт. Василия 
Великого. Очевидно, что мы имеем дело с какими-то иными исторически-
ми, а, по крайней мере, отчасти и экклезиологическими, реалиями, причем 
реалиями иного характера и масштаба, нежели те, о которых повествуют 
свв. Ириней Лионский и Василий Великий. 

Обращаясь к конкретной практике чиноприёма, мы видим, что ни Ри-
мо-Католическая Церковь, конечно же, никоим образом не может быть интер-
претирована как «самочинное собрание, возглавляемое непокорным еписко-
пом и невежественным народом»65, ни протестантские церкви по отношению 
к Православной Церкви не могут быть восприняты как раскол в понимании 
свт. Василия, как «разногласие… в учении о покаянии»66. Между тем, совре-
менная практика чиноприёма (соответственно, признания или, напротив, 

64 См. подробнее: Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 331–332, 411–
426; Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером, Кирилл (Зинковский), иером. Путь 
Церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота // Христианское чтение. 2017. № 2. 
С. 57–80. 

65 Василий Великий, свт. Первое каноническое послание… С. 696. Правило 1. 
66 Там же.
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непризнания тех или иных таинств) в Православной Церкви в отношении 
к этим конфессиям (по крайней мере, в икономическом и наиболее су-
щественном её варианте) полностью соответствует именно этим градациям 
в шкале свт. Василия Великого. Современные попытки отождествить древний 
и современный взгляд67 малоубедительны. 

Реалии макроистории, такие как раскол Западной и Восточной Церквей 
1054 года, возникновение протестантизма как явления в XVI веке, наконец, 
новые религиозные движения XIX–XX вв., могут быть рассмотрены в качестве 
своеобразных макрообразов — макроисторического отображения той простой 
схемы «поражения в правах» церковности свт. Василия Великого, которую 
мы встречаем в его «правиле о чиноприёмах», однако полное отождествление 
их с типологией древних расколов оказывается невозможно. 

Всё это, учитывая рассмотренное выше святоотеческое богословие, позволяет 
предположить наличие двух типов экклезиологических девиаций (отклонений), 
имеющих в одном случае внеисторический68 и, в другом, исторический характер. 

Оба типа будут обладать одинаковыми характеристиками, как в отноше-
нии чиноприёма (при сравнении практик IV и XX вв.), так и в отношении 
связанного с чиноприёмом объективного состояния их редуцированности 

67 Например, того же патр. Сергия. Так, Римо-Католическую Церковь он приравни-
вает к расколам, вероятно, в силу очевидной невозможности отождествить её с само-
чинным собранием, с одной стороны, но также и в силу невозможности отождествить 
её с «ересью» в понимании свт. Василия Великого, с другой стороны, поскольку такое 
отождествление потребовало бы признания однозначной необходимости повторного 
крещения, что противоречит широкой практике Церкви, полагаемой патр. Сергием 
важной частью её Предания.

68 Понятие «внеисторический» здесь указывает на то, что появление экклезиологи-
ческих девиаций данного типа не соответствует какому-либо историческому периоду, 
но они носят универсальный характер. Как представляется, впрочем, при дальнейшем 
исследовании типологии «внеисторических» девиаций в них можно также обнару-
жить некоторую условно историческую составляющую; эта гипотеза ещё ждёт своего 
дальнейшего исследования. 
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как экклезиологических форм или субъектов, различаясь при этом по суще-
ству как явления. 

6. Заключение 

В заключение можно сказать, что мы представили лишь основную схему ис-
следований по данному вопросу, каковой эти исследования не исчерпываются. 

Опираясь на представление об образах бытия как разномасштабных ипо-
стасных реалиях, существующих как внутри структуры Церкви (и составляю-
щих эту структуру), так и отдельно от неё, можно моделировать различные 
исторические процессы. Также большое значение здесь имеют: 

• исследование троического аспекта в экклезиологии;
• корреляция процессов, протекающих в Церкви, внецерковном христи-

анстве и мире;
• исследование отношений между экклезиологическими девиациями 

первого и второго типов;
• более детальный анализ исторических процессов, протекающих в реду-

цированных экклезиологических образованиях. 

Но вся эта тематика, конечно, далеко выходит за границы настоящей статьи. 
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Двадцатый век вошел в историю как «век Церкви», об исключительной 
важности этой темы свидетельствуют многочисленные богословские исследо-
вания по экклезиологии, появившиеся как на Востоке, так и на Западе. Труды 
корифеев экклезиологического возрождения получили официальное призна-
ние Католической Церкви на II Ватиканском Соборе (1962–1965 гг.).

До середины прошлого века в католическом богословии господствовала 
институциональная модель, возникшая в эпоху Контрреформации в полеми-
ке с протестантской экклезиологией. В силу понятных причин в ней на перед-
ний план выдвигался видимый, социальный и иерархический аспект Церкви. 
В начале XVII века кардинал Роберто Беллармин (1542–1621) дал определение, 
которое оставалось общепринятым на протяжение нескольких столетий:

«Церковь — это общество людей, объединенных исповеданием одной 
и той же христианской веры, участием в одних и тех же таинствах под води-
тельством канонических пастырей и, в первую очередь, римского епископа, 
единственного наместника Христа на земле» [Bellarmino, 1628, 53]. Согласно 
его учению, «Церковь представляет собой такое же видимое и осязаемое со-
брание, каковым является народное собрание Рима, Французское королевство 
или Венецианская республика» [Bellarmino, 1628, 54]. 

Влияние экклезиологии кардинала Беллармина распространялось и за пре-
делами католического богословия. Например, весьма созвучное определение 
дает Катехизис святителя Филарета, митрополита Московского: «Церковь есть 
от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, 
Законом Божиим, священноначалием и Таинствами» [Дроздов, 2021].

Таким образом, на протяжение нескольких столетий Церковь мыслилась 
прежде всего, как «societas perfecta» («совершенное сообщество»), т. е. самодо-
статочная и независимая социальная институция, обладающая всеми необходи-
мыми ресурсами и средствами для достижения своей конечной цели — всеоб-
щего спасения человечества. В XVIII–XIX вв. доктрина «societas perfecta» широко 
использовалась как защитное средство в противостоянии Церкви и Государства. 

Переворот, который совершился в католическом богословии в ХХ в., нашел 
отражение в догматической конституции «Lumen gentium» II Ватиканского 
Собора. В ней Церковь вновь была представлена как Таинство, т. е. как знаме-
ние и орудие внутреннего единения с Богом и единства всего человеческого 
рода [Догматическая Конституция, 2004, 73].

В предсоборный период многим прелатам будущий Собор представлялся 
как прямое продолжение I Ватиканского Собора: он осудит модернизм, ком-
мунизм, атеизм и торжественно подтвердит статус Церкви как форпоста Цар-
ства Божия на земле. С этой целью подготовительной богословской комисси-
ей при активном участии чиновников Римской курии была разработана схема 
«De Ecclesia», в которой излагалась господствующая на тот момент «юри-
дическая экклезиология», — именно она должна была стать общепринятым 
учением Римско-Католической Церкви. Ко всеобщему удивлению, с момента 
открытия Собора события стали развиваться по непредвиденному сценарию. 
Собор утвердил новый состав Богословской комиссии и внёс существенные 
коррективы в повестку дня. Проекты будущих постановлений, в основу кото-
рых было положено оборонительное богословие семинарских учебников того 
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времени, подверглись радикальной переработке с учетом выдающихся дости-
жений библейского, патристического, литургического и экклезиологического 
возрождения первой половины XX в. 

Главным вопросом богословия тогда был вопрос о соотношении теоло-
гии («христианского догмата») и истории. Ранее он был поставлен в работах 
И.-А. Мёллера (1796–1838), кардинала Ньюмена (1801–1890), затем с новой 
силой разгорелся в горниле «кризиса модернизма», вокруг произведений 
А. Луази (1857–1940) и М. Блонделя (1861–1949). Своего апогея споры о ле-
гитимности исторического метода в богословии, а также о соотношении те-
ологии и философии достигли в середине XX в. и были связаны с работами 
представителей т. н. «nouvelle théologie» («новой теологии»). Ключевую роль 
в этом течении богословской мысли играл отец-иезуит Анри де Любак (1896–
1991), в биографии которого в полной мере отразились основные события 
истории Католической Церкви и богословских споров прошлого столетия. 

Анри де Любак родился в Камбре, на севере Франции, в семье типичных 
представителей французской католической аристократии. Его отец Морис де 
Любак незадолго до рождения сына был вынужден уехать из Лиона за уча-
стие в протестах против массового закрытия католических школ. Дело в том, 
что в эти годы во Франции набирали силу политические течения, которые 
впоследствии привели к стремительной лаицизации страны и принятию 
закона 1905 года об отделении Церкви от государства. С одной стороны, Третья 
Республика стремилась защитить молодежь от антилиберального и антире-
спубликанского влияния Церкви. С другой стороны, Католическая Церковь 
не менее жестко противостояла любым новым веяниям. Позже, размышляя 
над духовными аспектами противостояния лаицизма и клерикализма, А. де 
Любак сделал вывод, что в глубине они имеют нечто общее — рационализм, 
«логический редукционизм». 

В 1913 году А. де Любак поступил в послушники в иезуитский орден, 
однако вскоре был мобилизован и пехотинцем провел пять лет в окопах 
Первой мировой войны. Осколочное ранение в голову, полученное им в зна-
менитом Верденском сражении, на протяжение десятилетий вызывало у него 
приступы мигрени и бессонницу. Зато, как он признавался друзьям, бессон-
ница ему предоставила возможность прочитать целиком все тома и латин-
ской, и греческой «Патрологии» аббата Миня. 

В окопах войны он сблизился с людьми, с которыми едва ли стал общать-
ся в мирное время. В частности, важным толчком к пробуждению мысли 
для него стали споры на философские и религиозные темы с молодым 
школьным учителем, который по своим убеждениям был агностиком. Из этих 
доверительных бесед родилась книга «О познании Бога». Она носит аполо-
гетический характер, но главным в ней является стремление протянуть руку 
помощи людям своего времени в их исканиях Бога. 

В 1919 г., после мобилизации, А. де Любак вернулся к многолетней про-
грамме интеллектуальной и духовной подготовки, которая предписывается 
орденом как условие рукоположения в священный сан. В 1927 г. он был 
рукоположен в священники, а в 1929 г. ему было предложено занять ка-
федру апологетического богословия на факультете теологии Католического 
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института Лиона. В инаугурационной лекции он бросил вызов, с одной сто-
роны, новомодному светскому «имманентизму», т. е. отказу от всего, что от-
сылает к трансцендентности. С другой стороны, обличил «экстринсицизм» 
(extrinsécisme) современного ему католического богословия. Этот неологизм, 
заимствованный у М. Блонделя, служил обозначением религиозного фун-
даментализма, игнорирующего сверхприродное предназначение человека. 
В частности, за «юридической экклезиологией» он усматривал господство бо-
гословского рационализма, в основе которого положен разрыв между уровнем 
природы и благодати («сверхприродного»). Он также указал на то, что совре-
менная апологетика, возникшая как реакция на рационализм эпохи Просве-
щения, стремится придать рациональную убедительность христианской вере. 

Такому подходу он противопоставил более «традиционное» понимание 
соотношения веры и разума, природы и благодати: природное телеологиче-
ски подчиняется сверхприродному, разум не противостоит вере, но обретает 
свое свершение в Божественном Откровении, соответственно, наука не проти-
востоит религии. Доверие к христианскому вероучению и принятие христи-
анской веры, по мнению А. де Любака, должно основываться не на внешних 
рациональных доказательствах, а на способности понимать реалии окружаю-
щего мира в свете истины Откровения. Именно вероучение, а не рационализм 
по-настоящему привлекает человеческий разум. Рационализм лишь иссушает 
ум. Сформулированный им «парадокс сверхприродного» и связанный с ним 
парадокс Церкви открывает человеческому разуму необъятные горизонты 
для творческого постижения истины.

Главную задачу апологетического богословия он усматривает в том, чтобы 
Церковь перешла от самообороны к размышлению о содержании собствен-
ной веры и о том, что ей даровано как Божественное Откровение: «Большая 
беда, как говорят, учить катехизис против кого-то. Прежде всего следует опа-
саться выучить его лишь наполовину, и даже в том случае, когда все усваи-
вается строго по букве, узость точки зрения и непропорциональность частей 
не чреваты ли в определенных случаях тем, что практически может оказаться 
ложной идеей? […] Наше изучение катехизиса было слишком направлено 
против Лютера, против Баюса, даже против Луази… […] Укрепленный сектор 
крепостной стены — это еще не весь город» [Любак, 1992, 246].

Нередко именно в пылу доктринальных споров возникает опасность «од-
носторонних прогрессов», «ожесточения», «предвзятости», которые могут 
привести лишь к «новым заблуждениям» [Любак, 1992, 235]. Вот как наш 
автор представляет себе генезис экклезиологии кардинала Беллармина: «Легко 
заметить, что наше понимание Церкви в своей классической основе прошло 
два этапа: прежде всего оно противопоставляет себя императорским и коро-
левским легистам, затем — галликанским и протестантским доктринам. Этим 
объясняется такой акцент на правах церковной власти в христианском об-
ществе перед лицом власти гражданской, затем на прерогативах иерархии 
и в особенности папства внутри религиозного общества» [Любак, 1992, 248–
249]. Таким образом, в попытке противостоять с одной стороны натиску 
светской власти, с другой — распространению идей Реформации, Церковь 
постепенно превратилась в человеческое сообщество, в социальный институт. 
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В 1938 г. вышла в свет книга «Католичество: социальный аспект догмата», 
написанная по просьбе Ива Конгара для основанной им книжной серии «Unam 
Sanctam». Это первое и самое известное произведение А. де Любака по праву 
вошло в классику теологической мысли ХХ в. Благодаря приложенной к книге 
обширной антологии святоотеческих и средневековых текстов, эта работа от-
крыла широкой читательской аудитории на Западе мир греческой патристики 
задолго до того, как была основана серия «Христианские источники». Книга 
не является ни исследованием в области католического богословия, ни трак-
татом о Римско-Католической Церкви. В ней автор представляет материалы 
лекций, выступлений, ранее опубликованных статей о богословии кафолично-
сти, о социальном вопросе, о миссии Церкви в современном мире, о стремлении 
к подлинному единству. В тревожной атмосфере надвигающегося на Европу 
нацизма, расистская идеология которого была отрицанием единства человече-
ского рода, А. де Любак видел свою задачу в том, чтобы придать новое дыхание 
«великому кафолическому духу», рассматривая христианство в его вселенском 
измерении, в его отношении к «интегральному человечеству», во всем мно-
гообразии народов, поколений и культур. В частности, в ней автор показыва-
ет, как духовное прочтение Писания, теологическое понимание Евхаристии 
и Церкви буквально открывают нашему внутреннему взору Христа, как это 
произошло с учениками на пути в Эммаус (Лк 24:31).

Неоднократно отмечалось, что в «Католичестве» заявлены все важней-
шие темы его дальнейших исследований и обозначен богословский метод, 
который позволяет рассматривать трактуемые предметы в их внутренней ор-
ганической целостности, основанной на созерцании единства Тайны Христа 
и Церкви. Например, отдельная глава в ней посвящена «духовному понима-
нию Писаний»; эта тема получит дальнейшее развитие в другом «класси-
ческом» исследовании — четырехтомной истории средневековой экзегезы 
[Lubac, 1959–1964]. Учение о единстве четырех смыслов Писания в его работах 
станет подлинным герменевтическим методом.

В «Католичестве» заявлены не только темы будущих произведений автора, 
но и тех великих перемен, которые произойдут в период II Ватиканского 
Собора, прежде всего, экклезиологический синтез, закрепленный догмати-
ческой конституцией о Церкви «Lumen gentium» и доктриной «Dei Verbum» 
о соотношении Писания, Церкви и Предания. Несомненно, многие еписко-
пы, участвовавшие в работе Собора, были хорошо знакомы с этой книгой 
и заимствованными из неё выражениями: «тринитарная структура Церкви», 
«Церковь как таинство Христа», «Церковь как тайна и знамение спасения», 
«Мария — матерь Церкви», «призвание Народа Божия — собрать в единое 
тело всё человечество» и др. Эти выражения сегодня воспринимаются как об-
щепринятые, но в предвоенные и послевоенные годы они поражали своей 
новизной и дерзновением, поэтому не без оснований его недруги говорили 
о «новой теологии». 

Как свидетельствует переписка А. де Любака с Гастоном Фессаром, 
на этапе подготовки рукописи «Католичества» к печати автору приходи-
лось отражать многочисленные нападки цензоров, враждебно относивших-
ся к самому методу, который, по сути, состоял в «возвращении к истокам» 
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и «внимательном вслушивании» в голос живой Традиции Церкви [Pelchat, 
2007, 168]. Другой отличительной особенностью его метода была «парадок-
сальность», обусловленная стремлением автора постичь реальность во всей ее 
полноте и противоречивости, явить истину во всей ее многомерности и не-
однозначности. Это определяет неувядающую новизну книги, воспитавшей 
не одно поколение богословов. 

В годы преподавания в Католическом институте Лиона вокруг А. де 
Любака сложился кружок молодых богословов, в который, в частности, вхо-
дили Жан Даниэлу, Ганс Урс фон Бальтазар, Ксавье Тиллиете. В контексте 
дружеского общения на почве теологии, основанной не на латинских семи-
нарских пособиях, а на обращении к святоотеческим источникам, в декабре 
1942 года было положено начало знаменитой патристической серии «Христи-
анские источники». 

В историческом исследовании «Corpus mysticum. Евхаристия и Церковь 
в средние века», опубликованном в 1944 г., А. де Любак показывает, как са-
мосознание Церкви постепенно отдалялось от изначального сакраменталь-
но-евхаристического контекста и всё больше строилось «по аналогии с чело-
веческими сообществами», вдохновляясь не святыми отцами, а Аристотелем 
и его трактатом «Политика». Этим объясняются ожесточенные споры о власти 
Церкви на закате Средних веков и вытекающее из этого недовольство князей, 
которые боялись потерять свою гегемонию из-за вмешательства церковной 
власти [Lubac, 1944, 151–152]. Постепенно выражение «Corpus mysticum», изна-
чально служившее обозначением Церкви, стало применяться исключительно 
лишь к Таинству Евхаристии. В ХХ в. возвращение к языку святоотеческого 
богословия вызывало упорное сопротивление многих влиятельных прелатов. 
Об этом А. де Любак пишет следующее: «Когда мы читаем, например, заме-
чания отцов I Ватиканского собора в адрес предложенной им схемы, согласно 
которой Церковь в древности определялась как “мистическое тело”, мы можем 
видеть, до какой степени многие из них были поражены этим. Они не только 
возражали против этого понятия из-за его “неясности” или из-за его чрез-
мерно метафорического характера, или потому что оно казалось слишком 
абстрактным. Некоторые хотели объявить его вне закона как возможный 
источник опасных заблуждений: уже то, что им пользовались янсенисты, 
они считали достаточным основанием вынести ему приговор, который об-
жалованию не подлежит. Не вдаваясь в тонкости, некоторые из них полагали 
уместным его использование в мистическом богословии, но совершенно не-
уместным в догматическом учении, где необходимо было дать определение 
сущности Церкви, а не пищу для духовной жизни» [Lubac, 1944, 154].

Следует также отметить, что излюбленным богословским методом А. де Лю- 
бака был метод парадокса. В его работах это слово не имеет ничего общего 
с простым риторическим остроумием; именно «парадоксом» древние авторы 
называли само Боговоплощение, которое бесконечно превосходит любые 
«доксы», т. е. мнения, мнимости, суждения человеческого разума. Под пером 
А. де Любака парадокс становится наиболее совершенной метафорой Тайны, 
парадокс помогает преодолеть то, что он называет «экклезиологическим моно-
физитством» [Любак, 1967, 32], расстаться с логикой «жестких» и «надежных» 
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суждений господствующего неотомизма, в центр богословского синтеза вновь 
поместить тайну Церкви. 

В 1960 году папа Иоанн XXIII включил А. де Любака в состав подгото-
вительной комиссии II Ватиканского Собора, где подавляющему большинству 
экспертов его идеи представлялись неприемлемыми. По мере того, как работа 
комиссии подходила к концу, нашего автора не оставляло «предчувствие над-
вигающейся катастрофы». В дневниковых записях этого времени он воспро-
изводит предгрозовую атмосферу, царившую в работе комиссии, описывает 
противоборство двух богословских тенденций, которые он называет «фунда-
ментализмом» и «интегрализмом». В контексте экклезиологических дискуссий, 
с одной стороны, предлагалась бескомпромиссная модель авторитарной «пи-
рамидальной» Церкви, противопоставляющей себя миру и замкнутой в своей 
самодостаточности. С другой стороны, наблюдалась тенденция к «демократиза-
ции», когда в качестве идеальной модели церковного устройства представлялась 
демократическая республика. Обладая глубиной парадоксального мышления,  
А. де Любак показал, что обе экклезиологии, по своей сути, представляют собой 
две стороны одной и той же медали: и в том, и в другом случае предпринимается 
попытка редуцировать Церковь к внешней социальной реальности, решительно 
игнорируя невидимый мир благодати, рассматривая Церковь лишь как сообще-
ство. Тот же логический редукционизм он усматривал в позитивизме О. Конта.

«Великий понтифик позитивистской Церкви», как его называет А. де Лю- 
бак, хотел бы заключить «священный союз» с Католической Церковью. Оче-
видно, что его не интересовало догматическое учение. Христианский догмат 
он считал «ретроградным теологизмом». Но его привлекала Церковь как ин-
ституция, и прежде всего Римско-Католическая Церковь того времени. В ее 
лице он рассчитывал обрести союзника для успешной реализации собствен-
ного проекта: предложить человечеству новый объект поклонения. По сути 
дела, он хотел заменить «рабов Божьих» «служителями Человечества». Като-
лическая Церковь представлялась ему по самому своему учению и церковно-
му устройству наиболее подходящей «сообщницей» в осуществлении этого 
замысла [Lubac, 1997, 73].

Затем наш автор беспощадно диагностирует разрушительное влияние те-
ологического редукционизма в лоне самой Церкви: «Чем больше она [Католи-
ческая Церковь] на протяжение веков укрепляла свои принципы, тем больше 
она старалась из сознания своих верующих искоренить веру в Бога. Вера 
стремительно оскудевала в силу необратимого процесса, в котором Церковь 
была не способна отдать себе отчет» [Lubac, 1997, 73]. Он вспоминает, как один 
из прелатов Римской курии, ярый карьерист, во время обсуждения очередного 
документа на заседании богословской комиссии вдруг воскликнул: «В конце 
концов меня интересует не Бог, а Церковь». Таким образом, в сознании самих 
служителей Церковь легко может превратиться в самоцель, в Церковь ради 
Церкви. По мысли О. Конта, именно так наступает «смерть Бога» и всякой 
трансцендентности во имя торжества «гуманизма», т. е. истинного преклоне-
ния перед человеком и человеческим разумом [Lubac, 1997, 74]. Рационали-
стам не интересен трансцендентный Бог, им интересна историческая Церковь 
и, в особенности, «процесс ее имманентизации».
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Анри де Любак в своих дневниковых записях формулирует вопрос, не-
однократно поднимавшийся в выступлениях отцов Собора: «Кафолическая 
Церковь не страдает ли прискорбной склонностью угождать лишь самой себе? 
Вести себя так, будто она является центром всего? Не кажется ли ей, что она 
сама и есть спасение людей, свой первоисточник и свое конечное предназна-
чение?» [Lubac, 1997, 73]. «Не приписывает ли она себе то, что принадлежит 
одному только Богу? Не подменяет ли она Царство Божье «папским институ-
том»? [Lubac, 1997, 75].

Комплекс «самодостаточности» делает Церковь менее восприимчивой 
к трансцендентным реальностям, что способствует стремительному ускоре-
нию процесса ее «социализации». Церковь сводится к установлению социаль-
ных связей, ее Божественная миссия постепенно редуцируется до социально-
го служения, горизонты сужаются до границ антропологии и социологии.

Под маской клерикального фундаментализма и демократического ин-
тегрализма А. де Любак различает логику атеистического позитивизма 
О. Конта и его попытку подменить собой тайну веры. Оба логических редук-
ционизма утверждают лишь один аспект парадокса, упуская из вида другой: 
в данном случае «выбирают природное», отодвигая куда-то в дальний угол 
сверхприродное.

Выразить диалектику видимого аспекта Церкви и Царства позволяет язык 
литургического богословия. Обращаясь к дискуссии, разгоревшейся на II Вати-
канском Соборе, наш автор вспоминает: «Пусть учение о Церкви будет согласо-
вано с тем, что только что было сказано о литургии, которая всецело является 
служением и хвалой Богу! Давайте не будем ограничиваться описанием Церкви 
на земле, не будем ее в странствующем состоянии ассимилировать с Царством 
Божьим! Пусть она предстанет не уже установленной, но еще на пути, исполняя 
в этой сотворенной вселенной миссию, которую Слово вечно получает от Отца, 
и всегда устремляется под действием Духа к своей конечной цели, к небесно-
му Граду, “светом которого является Агнец”! Поэтому пусть она будет явлена 
прежде всего как “тайна”, одновременно явленная и скрытая, принятая свыше, 
и что позже, согласно великому библейскому образу, эта тайна осуществляется 
в народе Божьем! Пусть существуют различные степени иерархии, в соответ-
ствии с духом Евангелия, и пусть о ней говорится как о “служении”, то есть 
прежде всего как о посвящении себя, а не как о власти и привилегиях! Пусть 
призыв к святости, то есть к жизни в Боге, возвысит всю Церковь, обращаясь 
ко всем ее членам, которые должны жить в мире, “как душа в теле”, и пусть 
будут учреждены институты религиозной жизни, признанной и необходимой, 
чтобы свидетельствовать о христианском призвании и христианской надежде 
в глазах всех…» [Lubac, 1997, 76–77]. 

Таким образом, экклезиологическая доктрина вновь заняла надлежащее 
место в контексте теологии после того, как на протяжение нескольких столетий 
она ограничивалась рамками политики, права, истории и социальных наук. 
Произошел переход от определенного экклезиоцентризма, отличавшегося не-
которой инертностью мысли и оборонительным характером, к базилеоцентриз-
му, с его открытостью, готовностью вести диалог с миром по любым аспектам 
существования человека, осознанной и высокой миссионерской интенцией.
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«Нужно смотреть правде в глаза, именно это поначалу некоторым было 
трудно понять. Неоднократные призывы перейти от “юридического” к “теоло-
гическому” [дискурсу] приводили в замешательство. Слишком решительное 
возвращение к языку Библии и Отцов Церкви, как им казалось, представляет 
собой угрозу догматической строгости. Они боялись расстаться с устоявшими-
ся незыблемыми утверждениями, и ступить на незастывшую почву. Испуга-
лись волны, новизны, […] разногласий» [Lubac, 1997, 77].

Анри де Любак этот переворот характеризует как «усилие самоэкспропри-
ации». Это усилие Церковь совершала путем осознания собственной сущно-
сти «creatura Verbi», многих оно приводило в полное замешательство, потому 
что в их уме это воспринималось как скрытое отречение от власти. Раздава-
лись крики тревоги. Один оратор возмущался тем, что его вынуждают выслу-
шивать «демагогические речи»; другой дошел до того, что написал: «Nefanda 
audacia!» («вопиющая дерзость») [Lubac, 1997, 77].

Многие исследователи приписывают А. де Любаку авторство отдельных 
параграфов догматической конституции о Божественном Откровении «Dei 
Verbum», влияние его богословия представляется еще более очевидным в кон-
ституции о Церкви «Lumen gentium» и в конституции о месте Церкви в совре-
менном мире «Gaudium et spes», однако доступные на данный момент архив-
ные источники не позволяют оценить масштаб этого влияния в полной мере. 

В 1967 году А. де Любак опубликовал книгу «Парадокс и тайна Церкви», 
в которой он как читатель обращается к итоговым документам Собора. Дог-
матическая конституция о Церкви по своему масштабу и значимости ему 
представляется главным деянием Собора: она заложила фундамент всего 
здания, с ней, как ветви со стволом дерева, связаны все остальные докумен-
ты. Он называет ее «позвоночным столбом» соборного дела [Lubac, 1985, 21]. 
В определенном смысле она является завершением и обеспечивает единство 
всей конструкции. Непосредственно с ней связаны конституция о литургии 
как молитве Церкви, конституция о Церкви в современном мире, декреты 
о пастырском служении епископов, о служении священников, о миссии, 
о монашествующих, о подготовке священнослужителей, об апостолате мирян, 
о христианском образовании, об экуменизме, декларация о нехристианских 
религиях [Lubac, 1966, 10].

Конституция «Lumen gentium» не является богословским трактатом в стро-
гом значении слова, но она предлагает своего рода синтез экклезиологии 
в целом. В ней, как и в других документах Собора, Церковь смогла воздать 
должное возрождению теологической мысли XX в., к которому богословские 
учебные заведения Ватикана в предыдущие десятилетия относились с исклю-
чительным пренебрежением.

Прежде всего А. де Любак отмечает, что конституция о Церкви совмещает 
в себе традиционность в благородном значении слова и дорогую его сердцу 
«novitas christiana» («новизну Христа»), на которую указывает в своих аполо-
гетических сочинениях свт. Ириней Лионский [Любак, 1967, 10]. Именно бла-
годаря «обращению к истокам» великой Традиции — Откровению и Святым 
Отцам, II Ватиканский Собор не превратился в форум консервативных сил. Об-
ращение к языку Священного Писания, древней литургии и святоотеческого 
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богословия позволило низвергнуть некоторые суждения, считавшиеся доселе 
незыблемыми и «классическими», и проложить путь суждениям, «поистине 
укорененным в Традиции» [Любак, 1967, 39].

Догматическая конституция о Церкви написана не в форме богословского 
трактата именно потому, что святые отцы намеренно не создавали система-
тических сводов экклезиологии, поскольку Церковь «была у них повсюду. 
Она была для них условием, средой и целью всякой христианской жизни. 
Они видели ее тесно связанной со всеми таинствами, более того, со всем Та-
инством веры» [Любак, 1967, 42], они воспринимали ее как locus полноты хри-
стианской жизни. Отцы II Ватиканского Собора вернули Церковь к подлинно 
вселенскому восприятию, в котором все тайны переплетаются во Всеобъем-
лющей Тайне веры. Таким образом, Lumen gentium — первый официальный 
документ Римско-Католической Церкви, в котором предпринимается попытка 
дать систематическое изложение учения о Церкви в непосредственном пре-
емстве с экклезиологией первых веков христианства. В нем тайна Церкви рас-
сматривается во внутреннем единстве со всем христианским учением в целом. 

Анри де Любак был первым богословом XX в., настойчиво проводившим 
в своих книгах полузабытую идею, относительно которой все древние авторы 
были единодушны и которую во всеуслышание провозгласил II Ватиканский 
Собор: Церковь — тайна, она является Церковью Пресвятой Троицы [Pelchat, 
1988, 109–112]. Применительно к Церкви наш автор употребляет выражение 
«тайна веры, производная от Единой Тайны». Раскрыть смысл этого понятия 
помогает символизм «лунной природы Церкви», к которому прибегали древ-
ние авторы. Солнцем Правды, единым источником света является Христос, 
Церковь, в свою очередь, уподобляется Луне, которая получает от Солнца всё 
сияние. Церковь-Луна сияет во мраке ночи века сего, чтобы освещать челове-
честву путь к спасению. Луна сияет не собственным светом, ее сияние являет-
ся отражением света Солнца-Христа [Любак, 1967, 23–24]. 

Тема христоцентризма Церкви была решительно заявлена в речи папы 
Павла VI при открытии второй сессии Собора в 1964 году. В ней римский 
понтифик выразил пожелание, чтобы Собор сформулировал «центральную 
архитектоническую идею», без которой его деяния будут лишены структури-
рующего начала. Вот в каких словах он поставил эту задачу: «Церковь! Скажи 
нам, кто ты» [Lubac, 1966, 10]. Отцам Собора предстояло проделать колоссаль-
ный труд, размышляя о Церкви в соотношении со Христом; центром должна 
была стать Церковь, но в центре должен быть Христос. Поэтому, обращаясь 
к участникам Собора, Павел VI сказал: «Никаким светом не должно сиять 
это собрание, кроме как светом Христовым, светом мира: никакая истина 
не должна занимать ваш дух, кроме слов Господа» [Любак, 1967, 22]. 

Парадоксальным образом Церковь оказалась в центре внимания отцов 
Собора именно для того, чтобы убедительно провозгласить, что не она явля-
ется средоточием веры. «Церковь хотела сказать самой себе, сказать собору, 
составляя конституцию Lumen gentium, что она преодолела искушение сосре-
доточить всё внимание на теологии Церкви ради Церкви. Не рассматривая 
Церковь как средоточие веры, этот документ заявляет миру, что она подчине-
на центральной Тайне веры» [Pelchat, 2007, 279].
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Святоотеческое понимание неразрывного единства тайны Церкви 
с тайной Христа торжественно возвещается в самых первых словах консти-
туции о Церкви: Lumen gentium cum sit Christus («Христос — Свет народам») 
[Догматическая Конституция, 2004, 273]. Красноречивое подтверждение вер-
ности этому учению А. де Любак находит в первой энциклике папы Павла VI 
«Ecclesiam suam», изданной по случаю паломничества римского понтифика 
в Иерусалим: «От имени Церкви он […] припадает к ногам своего Господа 
[Любак, 1967, 85]. Этот символический жест перекликается с мозаиками собора 
Сан-Паоло-фуори-ле-мура с изображением папы Гонория III, в лице которого 
земная Церковь простирается пред Вседержителем. 

С некоторым сожалением А. де Любак отмечает, что отцы Собора про-
явили определенную сдержанность, когда речь зашла о роли Святого Духа 
в Церкви. Он объясняет это особенностью латинского богословия. В книге 
«Парадокс и тайна Церкви» он посвятил отдельные страницы святоотече-
скому учению о том, что Церковь является творением Духа, а время Церкви 
в истории спасения — «домостроительство Духа» [Любак, 1967, 45].

Одна из ключевых тем экклезиологии А. де Любака, которая нашла отраже-
ние в документах II Ватиканского Собора, касается роли Евхаристии в Церкви. 
Именно ему принадлежит знаменитое выражение «Церковь совершает Евха-
ристию, но и Евхаристия создает Церковь» [Любак, 1994, 103], которое восходит 
к исповеданию веры мучеников III в. Возрождение этого учения несомненно 
создает почву для взаимопонимания между христианским Востоком и Западом. 

Наметившуюся в документах Собора сдержанность в отношении выра-
жения «Церковь святых» наш автор также интерпретирует как стремление 
к большей открытости и возвращение к традиционному учению о вселен-
ском спасении: здесь речь идет о «долгой рефлексии, что могла пребывать 
лишь в зачаточном состоянии у Отцов, идет ли речь о спасении нехристиан, 
или о духовных связях, объединяющих между собой всех крещеных верую-
щих в Иисуса Христа в ситуации расколов, возникших в истории» [Любак, 
1967, 49]. Утверждение неразрывной связи, соединяющей Церковь со Христом, 
позволяет А. де Любаку в новом свете поставить вопрос о средствах спасения 
и принадлежности Церкви, поскольку нет спасения вне Иисуса Христа. Хотя 
и не все люди в полной мере принадлежит Церкви, Народу Божьему, все 
по-своему подчинены ей: «В той мере, в какой существует равенство между 
Церковью и Христом, нет спасения вне Церкви, поскольку нет спасения вне 
Иисуса Христа. А Бог хочет спасения всех людей» [Lubac, 1966, 10].

В последние годы жизни А. де Любак активно участвовал в полемике, свя-
занной с рецепцией решений Собора. Духовный кризис современной циви-
лизации, который послужил толчком к развитию богословской мысли в годы 
его юности, теперь разразился в лоне Церкви и приводил к искаженному 
пониманию обновления, намеченного Собором. Отметим лишь, что в спор-
ных вопросах институциональных реформ он твердо отстаивал взвешенную 
позицию, что давало его современникам основание называть нашего автора 
«консервативным революционером» [Pelchat, 2007, 168]. 

Тема Церкви проходит главным лейтмотивом сквозь все произведения 
А. де Любака, ей посвящены самые проникновенные страницы в книге 
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воспоминаний, написанной в последние годы жизни: «В конце концов, 
что есть Церковь, как не Церковь Иисуса Христа? Что она могла бы дать, 
если б не подарила Иисуса Христа? Чему она может научить меня, кроме 
как любить Иисуса Христа? В этом состоит духовная диалектика, которая 
ведет меня от Иисуса Христа к Церкви, а затем — от Церкви к Иисусу Христу. 
И если мне случится потерять из вида личность Иисуса Христа, если я пере-
стану питать личную любовь к Иисусу Христу, я потеряю всё. […] Иисус — Всё 
в христианстве» [Lubac, 1992, 280–281].
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туала, утверждение канона было лишь богословским подкреплением уже давно существующей 
практики причащения мирян только Телом Христовым, а не Его пречистой Кровью. Но из фор-

мулировки о «видах», «частности», «целостности» и «жизни» Тела неожиданным образом воз-

никло очень странное следствие. Несколько поколений католических богословов и философов 
горячо спорили именно о природе этих «specierum»: были ли волосы Христа живыми, были 
ли живыми Его ногти и, соответственно, были ли Его гуморы — кровь или желчь — проявле-

нием Божественной воли или человеческой. В первой из двух статей мы рассмотрим преды-

сторию этой проблемы, исследовав, что означает «дуализм тела и души». Вместо того, чтобы 
изучать все дискуссии о теле и душе за обширный период, мы обратимся к древней и широко 
распространенной медицинской доктрине четырех гуморов, которая послужит примером того, 
как в древности преодолевалась граница между телом и душой. История богословских и фи-

лософских прений о четырех гуморах (темпераментах) показывает, насколько происходившее 
на Тридентском Соборе отражало философские взгляды, радикально отличавшиеся от об-

щехристианской традиции. Для отцов Церкви душа была источником разума и, что немало-

важно, жизни. Душа являлась основным агентом в отношениях с миром, а не пассивным субъ-

ектом, заключенным в ловушке тела. Мы покажем, что современный картезианский дуализм 
является богословски неприемлемым и приводит к ряду этических и апологетических проблем.
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…что есть человек, что Ты помнишь его, 
сын человеческий, что Ты посещаешь его? 

Пс 8:5

1.1. Введение: дуализм и отношения души и тела

Для православного богословия ответом на первую половину этого вопроса 
из псалма всегда была вторая половина. Человек — тот, кого посещает Бог: 
в дыхании творения, в скрижалях Завета, в столпе огненном, в кровавом Ниле, 
в воплощении Христа, в чуде на браке в Кане. Философия же чаще придержи-
вается другого представления о человеке, который есть «βίος λόγικος». Вторая 
половина фразы определяет первую. По телу — животное (лат. «animalis»), 
по уму — нечто большее. 

Историю западной философии человеческой личности можно рассматри-
вать как две различные интерпретации этой фразы. Прилагательное («λόγικος») 
определяет существительное («βίος»): человек отличается от других животных 
тем, что он разумен. Или прилагательное дополняет существительное: че-
ловек — это и живое, и мыслящее животное. В первом случае то, что живо, 
противопоставлено тому, что разумно; во втором — разум может быть спо-
собностью живого существа, т. е. быть совершенным наполнением живого1. 

Философия обычно склонялась к первому варианту. Животное и человек 
находятся в постоянном противостоянии, а низшее и звериное — в угрюмом 
конфликте с высшим и рациональным.

Философы и богословы одинаково склонны называть это различие «дуа-
лизмом»: животное и духовное, разум и тело. Это положение нашло свое со-
временное выражение в т. н. «картезианском дуализме», приписываемом Рене 
Декарту (1596–1650). В этой, к слову, одной из многих, форме дуализма тела 
и души душа получает физические стимулы от тела и в ответ реагирует фи-
зическими проявлениями. Все остальные действия тела являются инструмен-
тальными, механическими, они включают в себя лишь то, что мы бы назвали 
биологическими процессами. Таким образом, тело само по себе является лишь 
пассивным вместилищем для активной души. Что касается эмоций, или стра-
стей, то они находятся в душе, но зависят от действий тела. Наконец, нематери-
альная душа занимает дискретный объем и место внутри тела. По своему каче-
ству, характеру она похожа на орган, потому иногда ее и называют «духовным 
органом»2. Когда современные люди утверждают, что душа отличается от тела, 

1 Это не означает, что различие в этих интерпретациях соответствует аристотелев-
скому различению сущности и привходящих свойств, см. Aristotelis categoriae et liber 
de interpretatione 3а. Oxford, 1949. В обоих случаях разум необходим человеку. Если 
не указано иное, все ссылки на классический текст взяты из базы данных Perseus: 
http://www.perseus.tufts.edu/ (дата обращения 17.05.2021).

2 Хотя это замечание может показаться неуместным, поиск количества словоупо-
треблений с помощью Google ngram (https://books.google.com/ngrams) в диапазоне 
с 1800 по 2019 год показывает, что пик использования словосочетания «духовный 
орган» приходится на 1865 год, когда механизация промышленной революции и ути-
литаризм естественного богословия достигли наивысшей точки.
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они, как правило, имеют в виду именно эту модель. Цель нашей работы заклю-
чается в том, чтобы показать, что данная модель не только является неверной, 
но и неприемлемой ни с богословской, ни с научной точки зрения. Для этого 
потребуется очень тонкая и скрупулезная работа по изъятию важной и объем-
ной части современного привычного мировоззрения.

В этом мы не одиноки. С одной стороны, картезианский дуализм, по эти-
ческим и физическим причинам, подвергся нападкам романтиков XIX века. 
Философы, такие как Шеллинг (1775–1854), Шопенгауэр (1788–1860), поэты- 
философы, такие как П. Б. Шелли (1792–1822) и С. Т. Кольридж (1772–1834), 
считали, что возвышение абстрактного мышления над жизнью тела и ума 
обесценивает телесную жизнь человека. М. Хайдеггер (1889–1976) четко сфор-
мулировал это, утверждая, что картезианский дуализм дает ошибочное пред-
ставление об онтологии в том виде, в каком она существует в опыте. Тело 
является основой нашего существования в мире, и это не менее — даже 
более — важно, чем идеи, витающие над ним. С другой стороны, материа-
листы считали, что помещение нематериальной души в материальном теле 
создает ряд неразрешимых проблем, связанных с их относительным положе-
нием, подчинением и распределением деятельности. Нейробиологи с фило-
софским складом ума утверждают, что отделение рационального и этического 
от эмоционального и физического не является моделью, которая соответству-
ет результатам биологических или психологических наблюдений. 

Поскольку для христиан душа — это самое дорогое для человека, они вы-
ступают против материалистической антропологии в той мере, в какой счи-
тают душу нематериальной. Для христиан в современном мире это означает 
поддержку дуализма и, почти по умолчанию, дуализма Декарта. Марксист-
ские, хайдеггеровские или постмодернистские версии «я», которые поро-
чат взгляды Декарта, априори объявляются врагами. Эти ставки на поле 
боя — не оставляют ли они некоторые истины невысказанными? Не застав-
ляют ли они нас защищать позиции, недостойные венца Божьего творения? 

Для Декарта главной характеристикой души было то, что она была раци-
ональной и волевой, т. е. была источником агента. Способность ума действо-
вать логически, воображать (фантазировать) и выбирать была областью души. 
Жизнь и ее действия, чувства и связанные с ними ощущения принадлежали 
телу. Декарт и его единомышленники считали, что эмпирическое наблюде-
ние дает полный доступ к тому, что заставляет работать живое тело. Хотя 
Декарт придерживался многих позиций средневековой схоластики, он прин-
ципиально не рассматривал жизнь как нечто одушевленное. Или, скорее, 
он не верил, что жизнь сосредоточена в душе. Тело без души было пассивным 
механизмом. Последствия жизненных процессов были доступны для наблю-
дения на столе для вскрытия тел. Действия же разума — нет.

Различение эмоций, ощущений, фантазий и разума — затруднительное пред-
приятие. Разграничение этих понятий требует, чтобы был преодолен какой-то 
барьер между телом и душой. В самом деле, можем ли мы при таком образе 
мышления считать добродетели полностью рациональными, а грехи — полно-
стью иррациональными? Является ли любовь способностью разума? Такие во-
просы мучили посткартезианскую философию. Антонио Дамасио, философски 
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настроенный нейробиолог, называет это «ошибкой Декарта». Он собирает 
достаточно доказательств, чтобы показать, что то, что понимается как разум, 
не может существовать без ряда процессов, связанных с эмоциями, решени-
ем проблем и социальными отношениями3. Решающее значение для этих 
процессов имеют нейромедиаторные химические вещества, которые в меха-
нистической системе были бы «триггерами» эмоций. Философские выводы 
Дамасио, таким образом, заключаются в том, что дуализма нет: размышля-
ющий мозг — это богатый и сложный организм, достаточный для «первой 
философии» Декарта сам по себе. Большинство философов нейробиологии 
являются монистами, полагая, что души не существует, а ум — это не более, 
чем действия мозга. Но все же некоторые из их аргументов имеют вес. 
Однако все-таки должны ли мы настаивать на том, что единственное при-
емлемое место для души находится там, где нет места биологии? Согласны 
ли мы, как и Декарт, с тем, что вероятность существования души постоянно 
снижается и держится лишь на имеющихся пробелах в науке? 

Дамасио не ограничивает ошибку Декарта Декартом. Он считает, что дуа-
лизм разума и тела — это бич всей западной философии. Для него знаменитая 
колесница Платона в «Федре» (ss. 246a–254e)4, запряженная лошадьми разума 
и желания, столь же неверна. Однако он забывает, что душа и тело в образе 
Платона одинаково рвутся вперед, одинаково активны. Его образ состоит 
не в том, что разумная душа тянется вниз под тяжестью инертного тела, 
а в том, что у каждого есть свои мотивы и цели, низкие и добродетельные. Дей-
ствительно, если бы модель «я» из «Федры» была моделью Декарта, тело было 
бы не одним из коней, скачущих вперед, а колесницей с осью, дышлом, упря-
жью и поводьями. Скорее, Платон рассматривал тело как «бескрылую лошадь 
смешанной (μίγνυμι) породы», не склонную тянуться к высшим вещам. Cможет 
ли душа увидеть небесные пастбища, в конечном счете зависело от судьбы5, 
но и тело и душа, разум и желание были способны двигаться в соответ-
ствии со способностями, данными им судьбой. Функция рационального разума 
в «Федре» и многих древних размышлениях заключалась не только в контроле 
над телесными поводьями, но в культивировании высшего, т. е. добродетелей. 
Вот где Дамасио не понимает разницы между дуализмом Платона и нашим: 
для Платона цель разума — благо. Для нас разум стал бухгалтерской книгой, 
алгоритмом, программой, а добродетель — моральной способностью, неотличи-
мой от эстетики и являющейся результатом социальной обусловленности6. 

Мы можем легко отбросить идею о том, что декартовское различие между 
разумом и телом и образ двух лошадей из «Федры» сопоставимы, что суще-
ствует один вид дуализма. На самом деле механистический, физикалистский 
тип дуализма, приписываемый Декарту, не является дуализмом Платона, отцов 

3 Damasio A. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Vintage 
Digital, 2008.

4 Platonis Opera. T. II. Tetralogia III–IV Phaedrus / Ed. by J. Burnett. Oxford, 1903.
5 Ἀδράστεια, «Неизбежный», 248b–c.
6 См. Erickson P., Klein J. L., Daston L., Lemov R., Sturm T., Gordin M. D. How Reason 

Almost Lost Its Mind: The Strange Career of Cold War Rationality. Chicago: University 
of Chicago Press, 2013.
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Церкви или большей части западной традиции вплоть до современного перио-
да. Не так давно мною утверждалось, что прогресс в православном богословии 
часто подрывается деструктивными предпосылками, которые мы переняли 
из современного образа мышления. Эта работа представляет собой важный 
пример такой деструктивной предпосылки. Наши выводы подтвердят одно 
из утверждений движения т. н. Радикальной ортодоксии, а именно: поздняя 
схоластическая теология лежит в основе проблемы современной концепции че-
ловека. Говоря более конкретно, мы найдем поддержку для аргумента епископа 
Анри де Любака о том, что во всем виноват томизм «учебников» XVI века7. 

Мы утверждаем, что христиане, защищающие картезианскую душу, невольно 
становятся соучастниками проблемы, которую мы ложно приписываем нашей 
собственной традиции, а затем тщетно пытаемся защитить. Научные дока-
зательства, которые противоречат такой позиции, мы подвергаем нападкам, 
как будто не существует никакой другой точки зрения. 

Как писал философ Чарльз Тейлор, картезианский дуализм — «… это способ 
мышления, в который мы легко впадаем. Бремя аргументации, усилий ложится 
на тех, кто хочет преодолеть [это]»8. Вместо того, чтобы бороться с этим нема-
териальным айсбергом, мы выберем узкую, очень глубокую и исключительно 
физическую трещину в нем. На протяжении тысячелетий считалось, что печень 
выделяет гуморы, жизненные соки, которые влияют на то, что мы теперь 
назвали бы нашим «психологическим состоянием». Если трудно принять, 
что, как сказал Пьер Жан Жорж Кабанис, «мозг выделяет мысли, как печень 
выделяет желчь»9, то, по крайней мере, несложно представить, что печень дей-
ствительно выделяет желчь. Гумор был для древних состоянием души, которое 
было полностью физическим. Вместо того, чтобы идти по хорошо проторенным 
путям установления дуалистических и недуалистических позиций, мы рассмо-
трим исторический феномен, который широко рассматривался на протяже-
нии всей истории науки и который непосредственно связан с отношениями 
между душой и телом. Наша работа будет разделена на две отдельные статьи. 
Здесь мы рассмотрим мифологическую теорию души, которая представлена 
в «Тимее» Платона и непосредственно связана с гуморами, а затем рассмотрим 
несколько отрывков из святоотеческих источников, которые говорят о преем-
ственности этой традиции. Во второй части нашей работы будет рассмотрено, 
как евхаристическое богословие тела отражало изменения того, как, начиная 
с XVI века, западные мыслители рассматривали душу и живых существ, подго-
товив почву для картезианского дуализма.

Наша попытка обращения к проблеме опирается на большой объем 
трудов, направленных на пересмотр антропологии в святоотеческом и истин-
но христианском духе. Ранее10 мы рассмотрели несколько работ, касающихся 

7 Lubac H. de. Surnaturel: Études historiques / Ed. by M. Sales. Paris, 1948/1991.
8 Taylor C. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, 2012. С. 189.
9 Cabanis P.-J.-G. Rapports du physique et du moral de l’homme. Paris, 1802/1844. С. 137. 

Bibliothèque nationale de France: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41798h.pdf.
10 Тримбл У. У. Радикальная ортодоксия: первая философия в «Постхристианском 

мире» // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. 
№ 1 (3). С. 160–186.
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человеческой природы и науки. В последние годы в России был достигнут 
большой прогресс в развитии православного богословия личности. Флагма-
нами этого исследования являются труды иеромонаха Кирилла (Зинковского) 
по святоотеческому богословию материи и человеческого тела, а также труды 
иеромонаха Мефодия (Зинковского), посвященные святоотеческим и современ-
ным православным учениям о человеческой личности11. Однако наша работа 
имеет гораздо более узкую направленность. В то время как иеромонах Кирилл 
ясно показывает, как отцы Церкви определяют отношение тела и души12, 
мы собираемся рассмотреть его частный случай — отношения темперамен-
тов13, и выяснить, совместимы ли святоотеческие понятия с современными. Это 
покажет, что существующий ныне конфликт между нематериальной душой 
и материальным телом имеет иное значение и содержание, чем до современ-
ного периода. История учения о гуморах является наглядным примером того, 
как развивались эти отличия. В раннем христианстве14 было очень мало работ, 
посвященных учению о гуморах, просто по причине того, что отцы Церкви 
приняли принципы языческой медицины как часть имеющегося знания. Ис-
следования, направленные на применение святоотеческой мысли к апологети-
ке и биоэтике, часто предполагают, что эти термины уже ясны и по умолчанию 
относятся исключительно к картезианству. 

1.2. Современная эпистема

Как указывает Тейлор, картезианский дуализм — это колея, в которую 
легко попасть. Он не возник самостоятельно и не изменил европейскую мысль 
мгновенно. Ему предшествовал ряд существенных перемен, одна из которых 
касалась понимания причинности. Задолго до того, как Хьюм выдвинул 
свои эмпирические аргументы, четыре причины Аристотеля подверглись 
радикальному изменению, что позволило рассматривать процессы и собы-
тия как действующие независимо от материи (ὕλη)15. Для просветительной 
мысли добродетели — это не внутренние побуждения к постижению более 
глубокой реальности, это просто качества, которые являются результатом эмо-
циональных состояний, чувств и того, как они воспринимаются в обществе16. 

Мы рассматриваем эмоции как последствия состояний ума. Если кусочек 
11 Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви о материи и теле человека. 

СПб., 2014; Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие лич-
ности. СПб., 2014; Его же. Богословие личности в XIX–XX вв. СПб., 2014.

12 См. Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви… С. 243–245.
13 Поскольку в русском языке термин «темперамент» гораздо более распространен, 

чем «гумор», мы часто используем эти термины как синонимы. Строго говоря, тем-
перамент — это смесь гуморов.

14 Куксо А. К. «Как сообщает Гален…»: Галенизм в опыте автономизации телесной 
жизни // Juvenis Scientia. 2018. № 2. С. 37–40; Penniman J. D. Fed to Perfection: Mother’s 
Milk, Roman Family Values, and the Transformation of the Soul in Gregory of Nyssa // Church 
History. 2015. Vol. 84. No. 3. Р. 495–530.

15 Hanby M., Milbank J., Ward G., Pickstock C. No God, No Science?: Theology, Cosmology, 
Biology. Oxford, 2016. Р. 66 и далее.

16 Например, согласно Дэвиду Хьюму, добродетель — это то, что обладает «силой 
производить любовь или гордость» в глазах общества (и самого себя), см. Hume D. 
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шоколада или прием препарата, ингибирующего поглощение серотонина, из-
меняет ваши мыслительные способности, лекарство является причиной этого 
состояния. Хотя гуморальная теория уже не актуальна, нам представляется, 
что гуморы работали таким же образом. Желчь, выделяемая печенью, явля-
лась причиной холерического состояния. Однако ясно, что до Нового времени 
темпераменты рассматривались иначе. Для медицины, так же, как и для фи-
лософии, жидкости гуморов были идентичны состоянию. Вещества, особенно 
пища или определенные виды деятельности, побуждали печень вырабаты-
вать гумор, и он был эмоцией, действующей в организме. Теперь это для нас 
в высшей степени чуждая идея. 

Учение о гуморах (χυμοὶ/χυλοὶ, «соки») приписывается в нескольких источ-
никах Алкмеону Кротонскому (V век до Р. Х.), но вошло в медицинскую тер-
минологию благодаря Гиппократу (460–370 до Р. Х.). Однако сама теория ос-
нована на общем принципе народной медицины, что здоровье — это баланс, 
который поддерживается диетой. Подобные теории доминируют в медицин-
ских традициях древней Индии и Китая17. Хотя физиология, лежащая в основе 
теории гуморов, сомнительна, и многие методы, которые использовались 
для восстановления их баланса, совершенно варварские (например, кровопу-
скание или употребление ртути), четыре «аромата» («χυλοὶ» также означало 
аромат) имеют синтетическое применение18. Они служат палитрой цветов 
и эмоций. Кажется, они одинаково хорошо находят применение как для ха-
рактеров сказочных персонажей, так и на кухне среди приправ. «Характеры» 
Феофраста (371–287 до Р. Х.), другого известного натурфилософа, являются 
примером легкого и забавного использования множества оттенков гуморов 
ко всем аспектам человека. То, что всех индивидуумов можно было отне-
сти к определенному количеству основных типов темпераментов (Феофраст 
насчитывает тридцать), кажется таким же естественным, как то, что наши 
тела — это сита и насосы для соков, которые должны находиться в некоем 
порядке и пропорции. Самый влиятельный врач древнего мира, Гален Пер-
гамский (129–216 гг. по Р. Х.), один из самых плодовитых писателей древ-
ности, оставался стандартным источником по врачебному искусству вплоть 
до XVII века. Его обширные медицинские труды были направлены на созда-
ние систематической натурфилософии, включающей медицину. Такие катего-
рии, как тепло, холод, сухость, сырость были столь же универсальны в челове-
ческом организме, как и в космосе19. Гуморальная теория была неотъемлемой 
частью этой системы.

Поэтому, как бы тяжело нам сейчас ни было преодолеть «трудную проб- 
лему» материального сознания, раннему модернизму было так же нелегко 

A Treatise of Human Nature / Eds. by D. Norton, M. Norton. Oxford University Press, 
1740/2007. § 3.3.1.3.

17 См. замечательное сравнение греческой и китайской медицинских систем 
в Kuriyama S. The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese 
Medicine. New York: Zone Books, 2011.

18 Волкова Н. П. Безымянные запахи: теория обоняния в «Тимее» Платона // Scholae. 
Философское Антиковедение и Классическая Традиция. 2020. Т. 14. № 2. С. 709–727.

19 Например, Galen of Pergamon. De naturalibus facultatibus. Α.1–5.
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принять нематериальное действие темпераментов. На самом деле вокруг этой 
идеи вырос целый театральный поджанр. «Гуморальные комедии» времен 
королевы Елизаветы I (время правления 1558–1603) и Якова I (время правле-
ния 1603–1625) были основаны на конфликте между волей и темпераментом. 
Роли в этих пьесах были карикатурами, нарисованными строго в соответствии 
с четырьмя типами темпераментов, но шутки в сюжетах всегда вращались 
вокруг того факта, что гумор постоянно конфликтовал с разумом. Г. К. Пастер 
в своем исследовании эмоций в шекспировской драме показывает, что этот 
конфликт не соответствовал нашему современному, в котором эмоции явля-
ются нематериальным состоянием. И все же он не был таким, как у Платона, 
где и тело, и ум управлялись «я». XVI век был периодом, когда множество по-
токов мысли сталкивались друг с другом. Как мы увидим далее, древний мир 
не считал темпераменты и разум обязательно противоречивыми. Картезиан-
ство же сводится к разрешению этого конфликта, который нес в себе семена 
нашей нынешней, ущербной антропологии.

2.1. Древние прения о душе и теле

Помимо недостатков и противоречивых характеров героев греческой тра-
гедии, античная философия не гнушалась показывать человека как сложное 
существо. Как и во всех философских системах, рассуждение начинается 
с языка. Индоевропейские и семитские языки склонны говорить о душе 
как о отдельном живом существе внутри тела. Это грамматически очевидно, 
когда мы говорим нечто вроде: «Я повредил руку»20. В санскрите, греческом 
и германском языках деятельность «я» часто ассоциируется с «сердцем» 
как рассуждающим агентом в целом, в то время как многие разнообразные 
евразийские традиции обращаются к другим органам: легким, горлу, печени, 
почкам и желудку21. Эти подходы опираются на народные представления 
о том, что дает энергию организму (печень, почки, желудок) или что двигает-
ся в живом организме (сердце, легкие, горло). Три основных языка иудео-хри-
стианской традиции — древнееврейский, греческий и латинский — склонны 
ассоциировать душу с дыханием («ֶפׁש  ,ψυχή», «spiritus», «anima»). Тот факт» ,«ֶנ֫
что латынь принижает греческие «βίος», «ζωή», «πνεύμα», «ψυχή» до «anima» 
(и в других контекстах «vita») и «spiritus» позже имело решающее значение 
в формировании западных представлений о душе.

Греческие теории души, как правило, делали акцент на жизни либо 
как на 1) самом объекте исследования, либо как на 2) ее проявлениях: не-
зависимом движении и деятельности. Когда жизнь важнее (1), живое су-
щество по своей природе является автономным агентом. Когда движение 

20 В разных языках существуют разные грамматические средства для выражения 
трудности отделения «я» от тела. Например, в большинстве европейских языков 
для выражения этого отношения используются средние или возвратные глагольные 
формы. В других языках присутствуют иные грамматические стратегии.

21 См. Успенский Л. В. Этимологический словарь школьника // URL: https://
lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B6/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE
%D1%82 (дата обращения: 12.05.2021).
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и активность более важны (2), действие и взаимодействие с окружающим 
миром является основным показателем жизни. Первый подход, как правило, 
задает вопросы, которые зарождаются извне: «Мы видим, что это живое су-
щество, что делает его таким?» Второй подход как бы направляется изнутри 
наружу: «Это живое существо движется и действует само по себе, что за-
ставляет его это делать?» Примером первого типа может служить весьма 
влиятельное стоическое представление о душе (ψυχή), которая являла собой 
огненную субстанцию, имплантированную в тело, и которая давала ему 
способность к чувствительности и движению. Примером второго подхода 
может служить эпикурейская модель, в которой «тонкие, пассивные атомы» 
пронизывают все тело и таким образом придают ему чувствительность 
и движение22. Первый отталкивается от жизни как основного принципа, 
а второй — от ощущения.

Наиболее систематическим трактатом о душе и примером второго под-
хода был «De Anima» Аристотеля (384–322 до Р. Х.). В его системе душа 
наполняет все тело, потому что любая часть тела обладает свободой воли 
и жизни: может двигаться и действовать. Однако это происходит не потому, 
что существуют разумные атомы. Скорее, метафизика Аристотеля отождест-
вляет форму (εἰδός) и деятельность или действительность (ἐνεργεία)23. Форма 
объекта — порог в отличие от куска дерева, окно в отличие от квадратного 
отверстия — это то, что определяет его активность. Таким образом, для Ари-
стотеля душа — это форма тела. Смысл, в котором εἰδός сочетает форму, 
функцию и деятельность24, был важен для многих последующих традиций, 
как будет показано ниже.

Часто сложное устроение человеческого существования рассматривалось 
как конфликт между тонкой душой и грубой оболочкой — телом. Это наиболее 
важно для платонизма, примера первого подхода. У Платона (около 423–347 гг. 
до Р. Х.) есть несколько версий теории души. В четвёртой главе «Трактата 
о государстве» Платон говорит, что конфликт происходит от трех участников: 
рационального ума в голове, активной воли в сердце и страстного аппетита 
в желудке. Рациональная душа отличалась от других тем, что она была вве-
дена в тело из предыдущего существования и после смерти должна перейти 
дальше. Она по природе тянулась вверх, к своей родственной, бестелесной 
реальности, в то время как материальное тело притягивало ее вниз, к низшей 
природе. Тело — это клетка для души («Федон» 86–88b)25. Как и у Аристо-
теля, это понимание было частью метафизики и космологии. У Платона 
материальное и временное является неверным отражением духовного и веч-
ного. Возможно, из-за того, что платоновская метафизика была настолько 
синкретичной и бессистемной, она сыграла огромную роль для философии 
как на Востоке, так и на Западе. Сосредоточение внимания на одном из его 
представлений о дуализме разума и тела поможет нам понять, как трансфор-
мировались наши собственные представления.

22 Long A. A. Soul and Body in Stoicism // Phronesis. 1982. Vol. 27. No. 1. P. 34–57.
23 Aristotle’s Metaphysics 12Θ [1069α]. Oxford, 1924.
24 Kosman A. The Activity of Being. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
25 Platonis Opera. T. I. Tetralogia I–II Phaedo / Ed. by J. Burnett. Oxford, 1900.
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2.2. Темпераменты в человеческой природе: «Тимей» Платона

Поздний платоновский диалог (скорее монолог) «Тимей» является примером 
этого метафизического дуализма на макрокосмическом и микрокосмическом 
уровнях. Будучи одним из немногих текстов Платона, доступных латинянам 
до эпохи Возрождения, он имел обширную комментаторскую традицию во всем 
древнем и средневековом мире. Сам текст очень проблематичен. Он настолько 
изобилует противоречиями, в том числе и с самим собой, что Дж. Деррида даже 
принял их за часть самой системы26. Платон ясно заявляет, что он использует 
мифологический стиль, когда при описании изображений «слово о каждом 
из них сродни тому предмету, который оно изъясняет»27. Цель состоит не в том, 
чтобы придумать последовательное описание Вселенной, а в том, чтобы оно 
соответствовало ее наблюдаемым противоречиям постфактум. Таким образом, 
каждая сфера творения является повторением, копией более высокой сферы. 
Но каждая копия является лишь слабым слепком с оригинала; то же самое от-
носится и к самому мифологическому объяснению. Низшие круги в космосе 
являются низшими копиями высших. Человек — это несовершенная копия 
высшего бога. Создание человека было проектом, порученным низшим боже-
ствам, которые сделали все возможное в тех обстоятельствах, и мы не должны 
удивляться противоречивому результату. Их далеко не идеальным решением 
было поместить («κατῴκισαν») в нас две души: одну с ее телесными желаниями 
в животе, а другую, ведомую высшим разумом, в голове. Шея — это «перешеек», 
отделяющий эти природы друг от друга. Кишечник был местом видений и ир-
рациональности, а печень бог создал в качестве посредника между низшими 
и высшими душами. Хотя поздние философы составили различные иерархии 
органов, назначение печени, важной для гуморов, темпераментов и, следователь-
но, человеческого характера, оставалось проблемным вопросом. Мы рассмотрим 
этот конкретный отрывок, как хороший пример того, насколько древние доктри-
ны отличаются от наших. Тимей объясняет следующим образом стратегию бога.

Цель бога состояла в том, чтобы исходящее из ума мыслительное воз-
действие оказалось отражено печенью, словно зеркалом, которое улавливает 
впечатления и являет взору призраки, и таким образом на зверя [= желудок] 
находил бы страх, когда это воздействие дойдет до него с суровыми угроза-
ми и прибегнет к горькой части, стремительно разливая ее по всей печени, 
вызывая появление желчного оттенка и заставляя печень всю сморщиться 
и отвердеть; вдобавок это воздействие выводит всю долю печени из прямого 
положения, искривляет и гнет ее, зажимает ее сосуды и сдавливает воротную 
вену, что приводит к болям и тошноте…28.

26 Derrida J. Khora. Paris: Galileé, 1996/2006.
27 «ὧδε οὖν περί τε καὶ περὶ αὐτῆς εἰκόνος τοῦ παραδείγματος διοριστέον, ὡς ἄρα 

τοὺς λόγους, ὧνπέρ εἰσιν ἐξηγηταί, τούτων αὐτῶν καὶ συγγενεῖς ὄντας» 29б. Все ссылки 
на базу данных «Perseus» (URL: http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.
tlg031.perseus-eng1:17a).

28 Тимей 71b–c. (Plato: Timaeus and Critias (RLE: Plato). London, 2012. См. Платон. 
Тимей / Его же. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 421–500; с приме-
чаниями: С. 594–619).
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Здесь, как и в современной медицине, печень является регулирующим 
органом, но регулирующим не пищеварение или иммунитет, а отношения 
между разумом и провидцем. Ибо боги «уделили пророческий дар», чтобы 
компенсировать глупость человека: «… никто, находясь в своем уме, не бывает 
причастен боговдохновенному и истинному пророчеству»29. Таким образом, 
эта низшая душа порождает то, чего не может высшая, и высшая исследует 
то, что производит низшая, которая не может этого понять. Если бы существо-
вало только рациональное, не было бы никаких видений, если бы существо-
вало только пророческое, не было бы никакой разумной интерпретации. Хотя 
в «Тимее» нет явной ссылки на гуморальную теорию, ясно, что за мифом 
стоит ее гиппократская версия.

В то время как некоторые расценивают такого рода рассуждение как фун-
даментально ироничное30, рассказ Платона о печени на самом деле является 
богатым свидетельством понимания духовной анатомии в древнем мире31. 

Во-первых, как заметил Гегель, ссылаясь на этот отрывок в своей «Феномено-
логии духа», некоторые, романтики по темпераменту, могли считать низшую 
душу с ее видениями и снами наиболее прекрасной из двух32. Это очевидный 
дуализм, но не дуализм одушевленного ума и неодушевленного механическо-
го тела. Более того, обратите внимание, что отношения между двумя душами 
у Платона — несовершенное отражение. Печень — это зеркало разума, отра-
жающее его мысли, окрашенные темпераментом. Тело не просто получает 
«впечатления» от души и передает их, как электрический провод, а по-своему 
влияет на них. Оба являются агентами, у обоих есть мотивация и желание. 
Отсюда знаменитый образ Платона в «Федре», где разум и желание — два коня, 
а «я» — возничий. Ни один из них не является инертным, но оба мчатся вперед 
под действием своих одушевленных сил. Взаимодействие с «животной душой» 
было важной частью медицины со времен Галена до раннего Нового времени, 
когда «душевная» часть «животного» была заменена механистической. 

Рассмотрение пророческой и провидческой природы печени берет свое 
начало за тысячи лет до Платона в древней ближневосточной практике геп-
тоскопии, когда по поверхности печени жертвенного животного считывали 
карту звездного неба. Четкая оформленная анатомия, ткань, чувствительная 
к воздействию окружающей среды, большое количество индивидуальных 
вариаций сделали орган зеркалом, отражающим волю богов. От Месопо-
тамии до Италии существуют десятки тысяч глиняных и металлических 
моделей печени. У многих из них есть отверстия по внешним краям, воз-
можно, для того, чтобы священники могли носить их на поясе для соверше-
ния гаданий или для передачи власти. На Ближнем Востоке многие модели 

29 «… οὐδεὶς γὰρ ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς», 71e.
30 Steel C. The Moral Purpose of the Human Body: A Reading of “Timaeus” 69–72 //  

Phronesis. 2001. Vol. 46. No. 2. P. 105–128.
31 Здесь мы обращаем внимание на «нижнюю душу». Для более широкого толкования 

души в «Тимее» см. Волкова Н. П. Иррациональный элемент в мировой и индивидуаль-
ной душе согласно Плутарху из херонеи // Философский журнал. 2014. № 2 (13). С. 38–50.

32 Hegel G. W. F. Phänomenologie des Geistes / Ed. by H. F. Wessels. Felix Meiner Verlag, 
1807/1988. § 326.
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использовались для записи предсказаний с жертвенных печеней, сделанных, 
как оказалось впоследствии, перед важными событиями33. Затем они были 
использованы в качестве своего рода каталога печеночных карт для установ-
ления взаимосвязи с будущими предсказаниями. Поскольку анатомия печени 
соответствовала положению знаков зодиака, результаты древних наблюдений 
за небесными телами можно было объединить с гептоскопией, составив би-
блиотеку предсказаний. Понимание этого отрывка из Тимея и учения о темпе-
раментах невозможно без признания этой обширной традиции. 

Аристотель не разделял взглядов Платона о важности печени и по сообра-
жениям сравнительной анатомии считал желчь выделительным веществом34. 

Но для его последователей (в том числе, Галена) и древней медицины вообще, 
печень была источником жизненно важных жидкостей, порождающих тем-
пераменты. Пребывание второй души в печени объясняло дар пророчества, 
а также хаотичное и аморфное течение гуморов. Следует отметить, что Гален 
делал еще одно важное анатомическое различие: он отличал первичные 
ткани, которые имели свою собственную природу — сердце, мозг, печень, 
легкие, — и спорадические, которые проходили через другие ткани — мышцы, 
сосуды, нервы. Более поздняя теология души использовала это различие, 
чтобы ограничить присутствие души в теле и важность Крови в Евхаристии.

2.3. Душа и тело в творениях Отцов Церкви

В то время как дуализм Декарта не был дуализмом Платона, дуализм 
«Тимея» не был дуализмом раннего христианства, как это показал блж. Ав-
густин и многие другие авторы35. Обширная христианская полемика, на-
правленная против платоников и, в частности, против «Тимея», утверждала, 
что не существует двух душ и душа человека — простое, деятельное существо. 

Христианское естественное богословие было избирательно в своих заим-
ствованиях более ранней мысли и приняло оба подхода, упомянутых выше. 
Бог сотворил тело человека из глины и «стал человек душею живою»36. 

Человеческая природа — это «живая душа», которую Бог дал от Себя37. Че-
ловек находится между бестелесными ангелами и плотскими животными; 
но, в отличие от Платона, Иисус Христос воскресил плоть, а не пренебрег 
ею. Это пример первого подхода. Однако христианство также сосредоточило 
внимание на душе как источнике движения и действия. Как и в стоицизме, 
отношение души и тела было отношением κράσις. Душа пронизывала тело, 

33 Jeyes U. Divination as a Science in Ancient Mesopotamia // Jaarbericht Ex Oriente Lux. 
1991. Vol. 32. P. 23–417.

34 «De partibus animalium» 4.2.
35 S. Augustinus. De civitate Dei 8. // PL. Vol. 41. Св. Григорий Нисский также открыто 

отвергает аргумент о колеснице из «Федра»: Οὐκοῦν παρέντες το Πλατωνικόν ἅρμα… 
σκοπόν τοῦ λόγου τήν θεόπνευστον Γραφήν ποιησώμεθα, ἥ ψυχῆς ἐξαίρετον μηδέν νομίζειν 
εἶναι νομοθετεῖ, ὅ μή καί τῆς θείας φύσεως ἐστιν ἴδιον (S. Gregorius Nysseni. De Anima et 
Resurrectione // PG. Vol. 46. Col. 49C–52A).

36 Быт. 2.7: ה ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחָיּֽ ָאָד֖ .или LXX: καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν ,ָהֽ
37 См. св. Григорий Богослов. Слово 38.11 (S. Gregory of Nazianzus. Oratio XXXVIII.XI //  

PG. Vol. 36. Col. 321).
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как огонь железо. Душа была простой (ἁπλή) и чувствительной (αἰσθητική), 
ибо иначе как бы человек был свободным, последовательным, моральным 
агентом, действующим в мире? Святой Григорий Богослов, как и Платон, 
рассматривал человечество как соединение высшего и низшего, стоящее вер-
тикально между небом и землей38. Часто в писаниях святых Отцов ум (νοῦς) 
отождествляют с душой, а размышление (φρόνησις) как процесс — нет.

Значит ли это, что действия частей тела — печени и ее гуморов, ограничи-
вают душу, как это происходит у Платона? Изучив несколько сотен упомина-
ний гуморов в святоотеческой литературе, начиная от св. Ипполита Римского 
(170–235) и заканчивая Фомой Аквинским (1225–1274), мы не нашли ни одного 
случая, когда богословы, греческие или латинские, утверждали бы, что темпе-
раменты являются ограничением свободы воли или действия. Отцы Церкви 
следовали самым древним традициям, включая Библию (см. Сир 31:20–25), 
полагая, что здоровье — это равновесие в организме, так же как грех — это 
неправильное направление страстей. Хороший пример святоотеческой пози-
ции приводится в комментарии св. Ипполита Римского на Пс 77–78, где он об-
суждает справедливость божественного возмездия за грех: «… точно так же, 
как в результате нерегулярного образа жизни во внутренностях может образо-
ваться смертельный желчный гумор, который врач своим искусством может 
обратить в рвоту, не будучи сам виноват в том, что вызывает больной гумор 
в теле человека. Ибо избыток в рационе был его причиной, тогда как наука 
врача только заставила его проявить себя. Таким образом, сказать, что мучи-
тельное возмездие, которое обрушивается на тех, кто по своему выбору явля-
ется злым, исходит от Бога, можно только справедливо учитывая, что болезни 
такого рода находят свое начало и свои причины в нас самих»39. 

То, что обжорство и гнев порождают желчный темперамент, — вполне за-
служенный результат. Но темпераменты можно использовать и на благо души. 
Св. Григорий Нисский (ок. 335–395) замечает, что молодые люди должны про-
буждать естественное для них усердие и с помощью него бороться с грехом40. 

Св. Иероним (ок. 342–420) говорит о том, как настоятельница, учитывая темпе-
рамент своих духовных детей, дает им соответствующие советы41. Эти случаи 
относятся к преобладанию одного темперамента, а не к патологическому 
дисбалансу. Бог создал все разновидности человеческого духа, и здоровый 
характер не является причиной или результатом греха42.

Большинство упоминаний о гуморах у греческих Отцов приводятся в ана-
логиях, которые сравнивают болезнь и воспаление с грехом. Это особенно от-
носится к св. Иоанну Златоусту (ок. 347–407) (Беседа 12 на 1 Кор 4:6). Он также 

38 Там же.
39 S. Hippolytus. Comm. in Psalmos. 77.45–47 // PG. Vol. 10. Col. 612B–C. Тот же самый 

текст присутствует в «Vita Moysis» св. Григория Нисского 2.28 (§ 87). См. также Ориген, 
Comm in Matt. 15.11.

40 S. Gregorius Nysseni. Εp. 15 // PG. Vol. 46. Col. 1053–1056.
41 S. Gregorius Nysseni. Ep. 108.20.
42 Действительно, разнообразие темпераментов является средством поддержания 

личного и общественного мира (См. Паисий Святогорец, прп. Слова. Т. 4: Семейная 
жизнь / Пер. с греч. 3-е изд. М., 2017).
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считает мозг главным органом, который руководит действиями других. По-
добно «Тимею», он утверждает, что излишества тела препятствуют функ-
ционированию мозга. Однако излишества происходят не от второй души, 
а от греховных вожделений единой нечистой души43.

У св. Григория Нисского есть, пожалуй, самый интересный ответ на пла-
тоновскую теорию гуморов в двенадцатой главе «Об устроении челове-
ка». Там он обращается к аргументам в пользу нахождения разума либо 
в сердце, либо в мозге, объединяя ряд позиций, которые мы здесь рассмо-
трели. Во всех них аргументы обосновываются особенностями конкретного 
органа: его расположением в теле, его близостью к другим органам и спо-
собностям, его теплом или окружающими его скелетными структурами, его 
ощущениями. Однако св. Григорий приводит интересный контраргумент. 
Он говорит, что опытные врачи обнаружили, что в некоторых случаях ощу-
щение в одной части тела на самом деле исходит от другой. Кроме того, 
они узнали, что физические признаки горя и смеха в действительности вы-
званы сужением и раскрытием в порах кожи. Его точка зрения состоит в том, 
что физические ощущения, таким образом, не всегда говорят о состоянии 
системы в целом. Действие темпераментов или температура крови вокруг 
сердца или печени не должны убеждать нас в том, что ум (νοῦς) находится 
в этих местах. И далее: «Однако […] же следует при этом полагать, что ум 
по необъяснимому закону срастворения без предпочтительности соприка-
сается с каждым членом»44. Когда при наблюдении один физиологический 
процесс становится очевидным, а другой утихает, это происходит потому, 
что душа способна воздействовать на те части, которые готовы принять ее 
стимул. Он продолжает: «… Умное естество и в пустотах телесных вселяться 
не любит, и преизобилием плоти не изгоняется. Но поскольку тело устроено 
подобно музыкальному инструменту, то, как нередко случается, что искус-
ные в музыке не могут показать своего искусства по негодности инструмен-
тов, не поддающихся искусству […], так и ум, действуя на целый инструмент 
и сообразно с умственными деятельностями прикасаясь, по обычаю, к каж- 
дому члену, в тех из них, которые в естественном положении, производит, 
что ему свойственно, а в тех, которые отказываются принимать художни-
ческое его движение, остается безуспешным и бездейственным. Ум обык-
новенно состоит в каком-то свойстве с тем, что в естественном положении, 
и чужд тому, что выведено из этого положения.

И мне более естественным кажется, с одной стороны, то умозрение, 
с помощью которого можно познать одно из лучших учений. Поскольку 
прекраснейшее и превосходнейшее из всех благ есть само Божество, к кото-
рому устремлено все вожделевающее прекрасного, то утверждаем поэтому, 
что и ум, как созданный по образу Наилучшего, пока, сколько можно ему, 

43 Or. 10 Eph. 4:4–7 (PG 62.73-74). Также Or. 13 in 1 Tim. 4:11–14 (ст. 5) (PG 62.568).
44 S. Gregorius Nysseni. De opificio hominis. 162ff // PG. Vol. 44. Col. 351–353: Οὔτε οὖν διὰ 

τοῦτο τὸ τῷ ἥπατι ἡγεμονικὸν λογιστέον, οὔτε τὴν διὰ περικάρδιον ζέσιν αἵματος τοῦ ἐν 
ταῖς θυμικαῖς διαθέσεσιν, ἐν καρδίᾳ νομιστέον εἶναι τὴν τοῦ νοῦ καθίδρυσιν; ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν εἰς τὰς τῶν σωμάτων ποιὰς κατασκευὰς ἀνακτέον. Τὸν δὲ νοῦν ὁμοτίμως ἑκάστῳ τῶν 
μορίων, κατὰ τὸν ἄφραστον τῆς ἀνακράσεως λόγον ἐφάπτεσθαι νομιστέον.
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причастен подобия Первообразу и сам пребывает в красоте; если же сколько- 
нибудь уклонится от этого подобия, лишается красоты, в которой пребывал. 
А как, по сказанному нами, ум украшается подобием первообразной красоты, 
подобно какому-то зеркалу, которое делается изображающим черты видимого 
в нем, то сообразно с этим заключаем, что и управляемое умом естество дер-
жится его и само украшается предстоящей красотой, делаясь как бы зеркалом 
зеркала, а им охраняется и поддерживается вещественное в том составе, есте-
ство которого рассматривается»45. 

Хотя св. Григория часто называют «эллинизатором христианства», возмож-
но, было бы лучше назвать этот отрывок не имитацией, а пародией на «Тимея». 
В то время как печень у Платона — это низшая душа, функционирующая 
как зеркало для высшей души, св. Григорий, в подобной риторической структу-
ре, принимает за первое зеркало ум, отражающий природу объектов, которые 
он рассматривает. Чем выше и чище объект, тем выше и чище ум. Св. Григо-
рий, возможно, намеренно переворачивает физические мифы «Тимея» с ног 
на голову. В предыдущих разделах (§ 52 и далее) Платон описывает, как чув-
ственные объекты — цвета, запахи и тому подобное — были созданы до тела, 
которое способно их ощущать. Таким образом, в «Тимее» запах создан до носа 
и цвет до глаз. Тело тогда является жалким и несовершенным последышем, 
который воспринимает уже подготовленные стимулы извне.

Св. Григорий прежде всего говорит не о воспринимаемых вещах и сфор-
мированных телах, а о самих восприятиях, ощущениях и эмоциях. Его инте-
рес эстетический и эпистемологический, а его анатомия указывает на истины 
высших вещей. В конце концов, эпистемология часто использует образ 
ума как то, что отражает содержание, им получаемое. Печень как зеркало 
в «Тимее» — это орган, который отражает сладкое, черное, горькое. Ум на-
правлен на нее, и она передает впечатления от еще более низкого, животного 

45 PG 44.162ff [00359-00367]: νοητὴ οὔτε γὰρ Ἡ φύσις ταῖς κενώσεσιν ἐμ φιλοχωρεῖ τῶν 
σωμάτων, οὔτε πλεονάζοντι τῷ τῆς σαρκὸς ἐξωθεῖται. Ἀλλ’ ἐπειδὴ καθάπερ τι μουσικὸν 
ὄργανον ἅπαν τὸ σῶμα δεδημιούργηται, ὥσπερ συμ βαίνει πολλάκις ἐπὶ τῶν μελῳδεῖν 
μὲν ἐπισταμένων, ἀδυνατούντων δὲ δεῖξαι τὴν ἐπιστήμην, τῆς τῶν ὀργάνων ἀχρηστίας οὐ 
παραδεχομένης τὴν τέχνην (τὸ γὰρ ἢ χρόνῳ φθαρὲν, ἢ παρεῤῥηγμένον ἐκ καταπτώσεως, 
ἢ ὑπό τινος ἰοῦ καὶ εὐρῶτος ἠχρειω μένον, ἄφθογγον μένει καὶ ἀνενέργητον, κἂν ὑπὸ τοῦ 
προέχειν δοκοῦντος κατὰ τὴν αὐλητικὴν τέχνην ἐμπνέηται)· οὕτω καὶ ὁ νοῦς δι’ ὅλου τοῦ 
ὀργάνου διήκων, καὶ καταλλήλως ταῖς νοητικαῖς ἐνεργείαις, καθὸ πέφυκεν, ἑκάστῳ τῶν 
μερῶν προσαπτόμενος, ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ φύσιν διακειμένων τὸ οἰκεῖον ἐν ήργησεν, ἐπὶ δὲ 
τῶν ἀσθενούντων δέξασθαι τὴν τεχνι κὴν αὐτοῦ κίνησιν, ἄπρακτός τε καὶ ἀνενέργητος 
ἔμεινε. Πέφυκε γάρ πως ὁ νοῦς πρὸς μὲν τὸ κατὰ φύσιν διακείμενον οἰκείως ἔχειν, πρὸς δὲ τὸ 
παρενε χθὲν ἀπὸ ταύτης, ἀλλοτριοῦσθαι. Καί μοι δοκεῖ φυσικώτερον εἶναί τι κατὰ τὸ μέρος 
τοῦτο θεώρημα, δι’ οὗ μαθεῖν ἔστι τι τῶν ἀστειοτέρων δογμάτων. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ κάλλιστον 
πάντων καὶ ἐξ οχώτατον ἀγαθὸν αὐτὸ τὸ Θεῖόν ἐστι, πρὸς ὃ πάντα νέ νευκεν, ὅσα τοῦ 
καλοῦ τὴν ἔφεσιν ἔχει, διὰ τοῦτό φα μεν καὶ τὸν νοῦν, ἅτε κατ’ εἰκόνα τοῦ καλλίστου γε 
νόμενον, ἕως ἂν μετέχῃ τῆς πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ὁμοιό τητος, καθόσον ἐνδέχεται, καὶ αὐτὸν 
ἐν τῷ καλῷ δια μένειν, εἰ δέ πως ἔξω γένοιτο τούτου, γυμνοῦσθαι τοῦ κάλλους ἐν ᾧ ἦν. 
Ὥσπερ δὲ ἔφαμεν τῇ ὁμοιώσει τοῦ πρωτοτύπου κάλλους κατακοσμεῖσθαι τὸν νοῦν, οἷόν 
τι κάτοπτρον τῷ χαρακτῆρι τοῦ ἐμφαινομένου μορ φούμενον· κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, 
καὶ τὴν οἰκονο μουμένην ὑπ’ αὐτοῦ φύσιν ἔχεσθαι τοῦ νοῦ λογιζόμεθα, καὶ τῷ παρακειμένῳ 
κάλλει καὶ αὐτὴν κοσμεῖσθαι οἷόν τι κατόπτρου κάτοπτρον γινομένην· κρατεῖσθαι δὲ ὑπὸ 
ταύτης καὶ συνέχεσθαι τὸ ὑλικὸν τῆς ὑποστάσεως, περὶ ἢν θεωρεῖται ἡ φύσις.
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кишечника. Св. Григорий отвечает на это образом зеркала, направленного 
вверх, отражающего красоту, добро. Тело, которое «отражает отражение», 
в свою очередь оказывается неизбежно хорошим. Подразумевается, что, когда 
ум, как в отрывке из Апостола, «сквозь мутное стекло» (1 Кор 13:12) созерцает 
своего Спасителя и Творца, он оглядывается на свое совершенное «я». Тело, 
в свою очередь, отражает отражение ума и является либо слугой прекрасного, 
увиденного там, либо дальнейшим искривлением искажения образа грехов-
ного впечатления. Ответ св. Григория освобождает антропологию от гадания 
и жертвоприношения и возвышает ее в образе Нового Человека.

Разница между платоновскими и аристотелевскими версиями души и раз-
умом (νοῦς) у Отцов заключается в том, что у последних субстанция души 
и разума полностью пронизывает тело как на физическом, так и на причинном 
уровне. Христианская антропология и аскетизм, с учениями о спасении и вос-
кресении тела, делают силу ума и души, способную преображать плоть, ключе-
вой46. Это не означает, что отцы Церкви игнорируют животные и растительные 
движения тела, по Аристотелю, но для них эти движения не подрывают разум 
здорового человека. В отличие от Декарта и его последователей, у них вся 
жизнедеятельность исходит от души, хотя и выполняет различные функции. 
Ни одна часть жизни не отводится только телу и не исключается из души. 

Но что делать с остатками гуморов? Если приступ гнева приводит к изли-
янию желчи, эта желчь не может моментально исчезнуть из организма. Да-
вайте предположим, что человек раскаялся в своем обжорстве и гневе и хочет 
исправиться. Повлияет ли избыток желчного гумора на его душу, даже если 
он раскаялся в своем грехе? В одном интересном отрывке св. Иоанн Дамаскин 
(ок. 676–749) говорит, что гнев (χολή) происходит от удерживаемой желчи47. 

Затем он противопоставляет эту эмоцию злобе, которая стремится к мести. 
Таким образом, св. Иоанн никоим образом не проводит различия между эмо-
цией и гумором. Если гумор остается, он сохраняется как мстительное воспоми-
нание. Если душа действительно раскаивается, она изгоняет гумор. Мы можем 
даже предположить, что избавление от гумора, по крайней мере в этом случае, 
является частью раскаяния. В этом смысле мы можем видеть важность связи 
души с телом. Если бы душа находилась далеко от этих органов, жидкостей 
и тканей, было бы труднее представить ее как агента в теле, действующего 
через органическое и полное проникновение (ἀνακράσις) всего организма.

Ни в одной из этих систем мы не видим среднего термина, гумор — это 
не более чем материальная причина эмоции. Внимательное чтение показыва-
ет, что такое понятие чуждо для отцов Церкви. Тем не менее, они четко по-
нимают, что гуморы, в зависимости от концентрации и месторасположения, 

46 Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви… C. 271.
47 Expositio fide orthodoxa (2.16): «Ибо гнев, когда он начинается и возбуждается, на-

зывается οργή θ χολή, θ χόλος [словами, обозначающими желчь]. Μηνις же — упорно 
остающийся гнев, то есть злопамятство; а назван он от слова μένειν (оставаться) 
и потому, что он вверяется памяти (μνήμη). Κότος же — гнев, выжидающий удоб-
ный случай для мщения; а назван он от слова κεισθαι (бежать)» (S. Joannis Damascini. 
Expositio fide orthodoxa // PG. Vol. 94. См. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение пра-
вославной веры. Ростов-н/Д: Братство Святого Алексия, Изд-во «Приазовский край», 
1992 (репр. переизд.: СПб., 1894).
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могут являться признаком болезни. Подобно Христу (Ин 9:1–4), они не счи-
тают все болезни признаком прошлых или настоящих грехов; подобно апо-
столу Павлу, они говорят о своих собственных болезнях как о возможности 
«хвалиться немощами» (2 Кор 12:9). Тело подчинено душе, но его телесные 
ограничения могут многому научить и душу.

На Западе темпераментам много внимания было уделено в «Сумме тео-
логии» Фомы Аквинского (1225–1274), составляющей около половины рассмо-
тренных примеров. Фома Аквинский обсуждает их в разделах, посвященных 
питанию, посту, страстям и, конечно же, основным вопросам антропологии. 
Разумеется, больше всего его подход отличается фундаментальным аристо-
телизмом. Это означает, что темпераментная деятельность является частью 
«животной души» тела. Однако Фома Аквинский очень ясно дает понять, 
что она подчинена воле и ответственна перед ней48. Более того, аристотелевское 
представление о душе как форме тела означает, что средства этого подчинения 
различны. Действия тела в такой системе подчиняются душе через формаль-
ную причинность. Хотя, как мы видели, греческие отцы склонны говорить 
о связях между душой и телом как о невыразимых, язык, который они исполь-
зуют, — это язык физического проникновения, который предлагает больший 
диапазон для выражения причинности. Мы рассмотрим взгляды Фомы Аквин-
ского более подробно во второй части нашей работы, но было бы неправильно 
не отметить, что он считает — все вещества (гуморы), не связанные с выделени-
ем, будут воскрешены вместе с телом в будущей жизни49.

2.4. Душа как агент деятельности

Таким образом, во всей святоотеческой традиции Востока и Запада нет 
никаких доказательств того, что физическое состояние тела препятствует воле 
до такой степени, что она становится пассивным объектом, ожидающим, когда 
тело произведет в ней впечатление через эмоции или ощущения. Более того, 
помимо языковых условностей, упомянутых выше, христианские мыслители 
не ограничивали деятельность души каким-то конкретным органом. Скорее, 
для них душа, как у Аристотеля и стоиков, управляла всем организмом. Это 
было вполне разумно, потому что душа даровала жизнь, а организм занимал-
ся жизнедеятельностью. Однако эта доктрина имела важную этическую со-
ставляющую. Все части тела повиновались душе, потому что душа была глав-
ным агентом деятельности. До сих пор мы приводили примеры отношений 
между телом и душой внутри организма. Давайте вернемся к св. Григорию 
Нисскому и рассмотрим важный пример души как динамического агента. Его 
знаменитый труд «О душе и воскресении» разворачивается в форме диалога 
с его сестрой, св. Макриной (ок. 330–379), незадолго до ее смерти. Называя ее 
«Учительницей», он спрашивает ее о природе души. «И наставница говорит: 
разные разно излагали учение о душе, и каждый делал определение, какое ему 
было угодно, а наше мнение о ней таково: душа есть сотворенная сущность, 

48 Thomas Aquini. Summa Theologiae. 2.2, Q. 156. // URL: http://www.logicmuseum.com/
wiki/Authors/Thomas_Aquinas/Summa_Theologiae (дата обращения: 18.05.2021)

49 Ibid. 80.3.
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сущность живая, разумная, органическому и чувственному телу сообщающая 
собою жизненную и восприемлющую чувственную силу до тех пор, пока спо-
собное к восприятию этого естество оказывается состоятельным». 

Душа — это то, что имеет жизнь и разум. Она обладает силой жить, чув-
ствовать и воспринимать. Она применяет эту силу к функциональному и чув-
ствительному телу (ὀργανικῷ σώματι καὶ αἰσθητικῷ). Таким образом, душа 
и тело встречаются в деятельности и чувстве. Душа обладает способностью 
(δύναμιν) выражать чувственные впечатления (ἀντιληπτικὴν). Обратим внима-
ние, что слово ἀντιληπτικός — это термин в медицине, обозначающий реак-
цию органа на стимул, такой как хватание за ручку, или (в стоицизме) спо-
собность души воспринимать впечатления. Однако дело не в том, что душа 
создает постоянный поток данных, а в том, что она обладает способностью 

производить впечатления. Таким образом, душа обладает чувствительной 
силой, а тело — чувствительной функцией. На первый взгляд, это недале-
ко от картезианского дуализма. Тем не менее, продолжаем рассматривать 
пример из диалога со св. Макриной.

«И, говоря это, указывает она рукой на врача, сидевшего при ней для увра-
чевания тела, и говорит: вот недалеко от нас и свидетельство сказанного. Ибо 
почему этот врач, приложив персты к вене и прощупывая пульс, чувством 
осязания слышит некоторым образом, что говорит ему естество, и как пе-
ресказывает свои страдания, а именно что телесный недуг приходит в силу 
и болезнь ведет начало от таких-то частей во внутренности и на столько-то 
прострется недуг воспаления?»50 

Являются ли слова св. Макрины изложением того, что душа получает впе-
чатления от тела, обрабатывает их, а затем дает обратные указания? Может 
быть, врач — это аналогия души, «читающей» свое больное тело? Следую-
щие длинные отрывки позволяют предположить, что это, по крайней мере, 
отчасти справедливо. Но тогда что нам делать с душой св. Макрины, когда 
она сама приводит пример и действует явно не как пассивное тело? Если 

50 46. PG 46.29C: ΓΡΗΓ. «Τί οὖν, εἶπον, ἐστὶν ἡ ψυχή; εἰ δυνατὸν λόγῳ τινὶ τὴν φύσιν 
ὑπογραφῆναι, ὡς ἄν τις γένοιτο ἡμῖν τοῦ ὑποκειμένου διὰ τῆς ὑπογραφῆς κατανόησις». 
ΜΑΚΡ. Καὶ ἡ διδάσκαλος, «ἄλλοι μὲν ἄλλως, φησὶ, τὸν περὶ αὐτῆς ἀπεφήναντο λόγον, 
κατὰ τὸ δοκοῦν ἕκαστος ὁριζόμενοι, ἡ δὲ ἡμετέρα περὶ αὐτῆς δόξα οὕτως ἔχει· Ψυχή ἐστιν 
οὐσία γεννητὴ, οὐσία ζῶσα,νοερὰ, σώματι ὀργανικῷ καὶ αἰσθητικῷ, δύναμιν ζωτικὴν 
καὶ τῶν αἰσθητῶν ἀντιληπτικὴν δι᾿ ἑαυτῆς ἐνιοῦσα, ἕως ἂν ἡ δεκτικὴ τούτων συνέστηκε 
φύσις». Καὶ ἅμα ταῦτα λέγουσα δείκνυσι τῇ χειρὶ τὸν ἰατρὸν τὸν ἐπὶ θεραπείᾳ τοῦ σώματος 
αὐτῇ προσκαθήμενον, καί φησιν· «Ἐγγὺς ἡμῖν τῶν εἰρημένων ἡ μαρτυρία. Πῶς γὰρ, εἶπεν, 
οὗτος ἐπιβαλὼν τῇ ἀρτηρίᾳ τὴν τῶν δακτύλων ἁφὴν, ἀκούει τρόπον τινὰ διὰ τῆς ἁπτικῆς 
αἰσθήσεως τῆς φύσεως πρὸς αὐτὸν βοώσης, καὶ τὰ ἴδια πάθη διηγουμένης, ὅτι ἐν ἐπιτάσει 
ἐστὶ τῷ σώματι τὸ ἀῤῥώστημα, καὶ ἀπὸ τῶνδε τῶν σπλάγχνων ἡ νόσος ὥρμηται, καὶ ἐπὶ 
τοσόνδε παρατείνει τοῦ φλογμοῦ ἡ ἐπίτασις; »Διδάσκεται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἄλλα 
τοιαῦτα, πρός τε τὸ σχῆμα τῆς κατακλίσεως βλέπων, καὶ πρὸς τὴν τῶν σαρκῶν τηκεδόνα. 
Καὶ ὡς ἐπισημαίνει τὴν ἔνδον διάθεσιν, τό τε εἶδος τοῦ χρώματος, ὕπωχρόν τε ὂν καὶ 
χολῶδες, καὶ ἡ τῶν ὀμμάτων βολὴ περὶ τῶνλυπούντων καὶ ἀλγύνον αὐτομάτως ἐγκλινομένη. 
»Ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ τῶν ὁμοίων διδάσκαλος γίνεται, τῷ δὲ πυκνῷ τοῦ ἄσθματος, καὶ 
τῷ συνεκδιδομένῳ μετὰ τῆς ἀναπνοῆς στεναγμῷ τὸ πάθος ἐπιγινώσκουσα. Εἴποι δ᾿ ἄν τις 
μηδὲ τὴν ὄσφρησιν τοῦ ἐπιστήμονος ἀνεπίσκεπτον εἶναι τοῦ πάθους, ἀλλὰ διὰ τῆς ποιᾶς 
τοῦ ἄσθματος ἰδιότητος ἐπιγινώσκειν τὸ ἐγκεκρυμμένον τοῖς σπλάγχνοις ἀῤῥώστημα.
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взглянуть более глубоко, св. Макрина описывает тело как врача, так и паци-
ента как носителей сил их душ. Мастерство врача требует общения с телом, 
но душа св. Макрины также говорит в болезни через ее тело, поскольку она 
отвечает св. Григорию своими устами. Активное, чувствительное и воспри-
имчивое качество души не замыкает ее в теле, но интегрирует ее действия. 
Жизнь и чувствительность руки доктора — это то, что делает ее одушевленной 

в не меньшей степени, чем остальную часть тела. Этот пример иллюстриру-
ет, как пространственное расширение души выходит за пределы тела в акте 
общения. Он также показывает, как ограничение причинных действий души 
формальными или материальными причинами может привести к искажен-
ной картине ее реальности.

Чтобы завершить эту часть нашего рассуждения, подчеркнем резкий 
контраст этих взглядов: святоотеческого и картезианского. Сравним рассказ 
св. Макрины с кратким изложением позиции Декарта. Хотя Декарт принимал 
идею присутствия души во всем теле, казалось, он сомневался в своей вере 
в это51. По-видимому, это происходило потому, что Декарт считал первич-
ной деятельностью души разум и воображение. Во всех же примерах, кото-
рые мы видели до сих пор, как из древних, так и современных источников, 
утверждалось, что жизнь также является основным свойством души.

Физиология Декарта основывалась на его понимании анатомии и физиоло-
гии, которое было очень неточным даже для современников. Он предположил, 
что место — точка самого взаимодействия — души находится в шишковидной 
железе и что «конечной и наиболее непосредственной причиной душев-
ных страстей является просто возбуждение, с помощью которого [животные] 
души перемещают маленькую железу в середине мозга»52. Декарт дает четкое 
обоснование этого выбора в записи в журнале от 1640 года, в начале своих 
исследований: «Поскольку наша душа не двойная, а единая и неделимая, […] 
та часть тела, к которой она наиболее непосредственно присоединена, также 
должна быть единой и не разделенной на пару подобных частей»53.

Эта логика имеет определенные теологические корни. Греческие отцы, 
вплоть до схоластов, утверждали простую природу души. Но мы не нашли 
ни одного отрывка, в котором утверждалось бы, что простота души должна 
быть аналогично связана с устроением органа, в котором она якобы распо-
лагалась. В свете вышеупомянутых отрывков из текстов св. Григория такой 
аргумент выглядит абсурдным. И все же последствия этого драматичны. 
В отличие от св. Григория, душа должна иметь, по Декарту, материальное 
местоположение, которое физически соответствует ее характеристикам. Она 
находится только внутри тела и поэтому слепа без передаваемой ей информа-
ции. Впечатления от органов чувств и отражения от других частей мозга пе-
редаются через небольшие струи воздуха, которые искажают и деформируют 

51 Descartes R. The Philosophical Writings of Descartes / Trans. by J. Cottingham, 
R. Stoothoff, D. Murdoch. Vol. 1. Cambridge, 1985. C. 339.

52 Там же. С. 349.. Перевод автора. Необходимо отметить, что в системе Декарта «жи-
вотные души» являются частями тела, а не души.

53 Descartes R. The Philosophical Writings of Descartes / Eds. by J. Cottingham, D. Murdoch, 
R. Stoothoff, A. Kenny. Vol. 3. Cambridge, 1991. C. 149. Перевод автора.
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поверхность железы и таким образом воздействуют на душу. Из приведенных 
выше примеров мы можем видеть, что это воздействие определяется не на-
блюдениями за людьми как целостными существами, а лишь современным 
Декарту уровнем развития анатомии. Физикалистская функциональная теория 
не предназначена для наблюдения за человеческой жизнью и поведением, 
и, скорее, теология искажается, чтобы соответствовать строгим принципам 
фундаментально физикалистской позиции.

Как ни дуалистичны эти два взгляда, у них очень мало общего. В примере 
св. Макрины коммуникация ее физически больной души с рациональными 
способностями души врача происходит напрямую. Тело отражает душу сле-
дующим образом — «ὀργανικός καὶ αἰσθητικός» «инструментальным» и «чув-
ствительным». Душа говорит через тело, но она не заперта внутри него. 
Точнее будет сказать, что две души, св. Макрины и ее врача, находятся 
в прямом общении, а тела являются косвенными средствами этого обще-
ния — а это прямая противоположность позиции Декарта. Рациональный, ак-
тивный, волевой, чувственный, образный аспект души и ее пространственное 
сосуществование с телом — вот что характеризует христианскую психологию, 
начиная от каппадокийцев и св. Августина и до св. Максима Исповедника, 
св. Иоанна Дамаскина и Фомы Аквинского.

В то время как западное христианство также утверждало единство, простоту 
и сосуществование души и тела, влияние аристотелевских моделей (и дебатов 
с арабскими врачами и метафизиками) передало Фоме Аквинскому представ-
ление о душе как чем-то возрастающем от растительных и животных страстей 
(того, что мы назвали бы агентами в механизме «стимул-реакция») до рацио-
нального и волевого существа. Обратим внимание, что это предполагает анало-
гичное разделение животного и разумного, которое мы видим в «Тимее». Раци-
ональное должно управлять иррациональной плотью, которая его опосредует. 

Хотя это помогает Фоме Аквинскому прийти к полной системе морально-
го богословия, основанного на защищаемом естественном богословии, «восхо-
дящее» понимание естественной антропологии не принуждает рассматривать 
природу как то, что «совокупно стенает и мучится» (Рим 8:22), в стремлении 
к Богу. Более того, душа привязана к телу таким образом, который мы на-
звали бы «функциональным». Это позволяет такой деятельности, как рост 
или пищеварение, быть частью функций души, но рациональная душа при-
вязана к ним только формально. Влияние стоических представлений о душе 
как о субстанции, которая полностью пронизывает (κράσις, или, как говорит 
св. Григорий Нисский выше, «ἀνακράσις») тело, не позволяет так легко отде-
лить биологию от разума.

3. Заключение

Хотя Отцы Церкви первыми признали, что «дух крепок, плоть же немощ-
на» (Мф 26:41), это не противоречит идее простоты или единства души54. Тот 
факт, что наши плоть и дух борются друг с другом (Гал 5:17), является частью 

54 При всем уважении к John Cavarnos (Cavarnos J. P. Gregory of Nyssa on the Nature 
of the Soul // Greek Orthodox Theological Review. 1955. Vol. 1. P. 133–141).
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человеческого состояния (φύσις), но Бог сделал главной ту нашу сущность 
(οὐσία), которую Он вдохнул в нас от Себя.

В картезианском дуализме внутри наших механических тел есть хозяин, 
который думает и принимает решения. В дуализме, который мы наблюдаем 
у Отцов, душа — это то, что живо, восприимчиво и способно действовать неза-
висимо как единое и цельное существо в рамках остального творения. В карте-
зианстве тело становится агентом для деятельности души. В приведенных от-
рывках из книги св. Григория Нисского «О душе и воскресении», душа — это 
то, что непосредственно общается с миром, а вовсе не тело. Способ, которым 
душа пронизывает тело, делает эту форму христианского дуализма возмож-
ной. Душа не обращается из шишковидной железы через нервы к руке врача, 
которая затем передает сообщения, отфильтрованные через животную душу. 
Именно душа считывает пульс и ставит диагноз. Органы и ткани являются 
инструментами (ὀργανικοί) ее деятельности; она действует, как сама жизнь 
и разум, в них и через них. Что касается нашего случая с темпераментами: 
до тех пор, пока желчь действует в теле, она является частью физического со-
стояния души — как положение руки врача или чувствительность его пальцев.

Болезнь — это состояние души, так же, как и тела, из-за этих самых отно-
шений. Человек, который вел невоздержанную жизнь, приводящую к излишку 
желчи в печени, получил и соответствующий характер, неизбежно сформиро-
ванный этим состоянием. Это не потому, что его душа находится в плену желч-
ного тела, или потому, что он является перехваленным животным, для воли 
которого нет никакой другой точки приложения, кроме самоудовлетворения. 
Его душа и разум окрашены его желчностью. Поскольку они привели этого 
человека в такое состояние, они же могут и избавить от него.

Мы легко можем увидеть значение этих взглядов для ряда проблем со-
временной науки и этики. В картезианском дуализме вещи, воздействующие 
на тело, не могут изменить природу (φύσις) того, что заключено и изолиро-
вано внутри тела. Вино препятствует способностям, информирующим душу, 
но «истинное я» внутри остается пассивным и нетронутым. Если же считать, 
что душа пронизывает все тело, вино можно рассматривать как вещество, 
оказывающее прямое влияние на состояние души и калечащее ее до тех пор, 
пока оно продолжает действовать. Вместо вина можно подставить иное веще-
ство, например, уже упомянутые ингибиторы серотонина. Мы часто сталкива-
емся с такими аргументами, как: «Точно так же, как вы надеваете очки, чтобы 
улучшить свое зрение, вы можете улучшить биохимический баланс в своем 
мозге с помощью антидепрессантов». Помимо очевидной неадекватности 
такой аналогии, видно, что она работает в рамках системы логики, которая 
предполагает, что «я» так же отделено от проглоченных антидепрессантов, 
как глаза от очков. Лучше было бы сказать, что, подобно гуморам в древней 
медицине, химические компоненты нейротропного лекарства влияют на со-
стояние души в течение того периода, пока они действуют в теле. Со вре-
менем они могут даже изменить природу (φύσις) души. Обратим внимание, 
что не ошибемся, если скажем, что ношение очков на самом деле влияет 
на зрение и со временем изменяет физическое состояние (φύσις) глаз; однако 
мы не склонны утверждать, что психоактивные препараты могут изменить 
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душу. Картезианское мышление, по-видимому, является более подходящим 
для гуманного понимания душевной болезни: «Это не я болен, а мой мозг». 
Тем не менее, такие современные концепции психических заболеваний при-
вели к грубым злоупотреблениям. Они позволяли медицине и обществу иг-
норировать лечение самой души. Они позволяли пациенту поверить, что его 
воля или его подсознательные побуждения (терминология зависит от того, 
какое направление психологии вы выбираете) действуют в совершенно иной 
вселенной, отличной от его поведения. Хотя это может освободить его от от-
ветственности, это также лишает его свободы воли и свободы в полной мере 
воздействовать на тело, на душу, на самого себя. При более целостном пони-
мании отношений между телом и душой рациональная способность никогда, 
до самой смерти, полностью не отнимается у здорового человека. Как гуморы 
у Галена, нейрохимические вещества проникают в каждую часть тела55. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что 1) картезианский дуализм — это отход 
от античности и отцов Церкви и 2) его отрицание является не только богослов-
ской, но и моральной обязанностью.

Но как при этом картезианство смогло занять такую главенствующую по-
зицию? Опять же, вместо того, чтобы проследить все наиболее важные дости-
жения в анатомии, медицине, экспериментальной науке и философии, кото-
рые способствовали этому изменению, мы продолжим рассмотрение учения 
о гуморах вплоть до времен Декарта. Однако вместо того, чтобы остановить-
ся на изучении психологии через гуморальную теорию, мы сосредоточим-
ся на евхаристическом богословии. Действительно, после Воплощения нет 
ничего более важного для христианского понимания материального тела, чем 
великая тайна Евхаристии. Как пишет иером. Кирилл (Зинковский), «многие 
христиане недооценивают то грандиозное богословское и сотериологическое 
значение, которое придавали св. учители Церкви Божественной Евхаристии. 
Даже всерьез знакомые с православным богословием люди не всегда осоз-
нают показанную в нашем исследовании общую для представителей зна-
менитейших богословских школ христианской древности приверженность 
евхаристическому реализму с характерным отождествлением исторической 
и евхаристической плоти Христа. Та плоть, которая у философов-неопла-
тоников мыслилась не иначе как в негативном аспекте, а зачастую и вовсе 
не удостаивалась никакого внимания, получает в Богочеловеке Иисусе Христе 
такие определения как спасительное «лекарство» (τὸ ἀλεξιτήριον, свт. Григо-
рий Нисский), «проводник жизни» (πρόξενος, свт. Кирилл Александрийский), 
«богоносимая» (θεοφορεῖται, свт. Афанасий Великий), «богоносная» (θεοφόρος, 
свт. Василий Великий), «святая и животворящая» (ἡ ἁγία σάρξ, ζωοποιὸς ἡ 
σάρξ, свт. Кирилл Александрийский, преп. Максим Исповедник)»56.

Мы увидим, что практическое изменение в западной литургии потребо-
вало, чтобы римско-католическая евхаристическое богословие рассматривало 
причастие одним видом Даров — Телом — как полное причастие. Это имеет 

55 См., например: Konturek S. J., Konturek J. W., Pawlik T., Brzozowki T. Brain-Gut Axis 
and its Role in the Control of Food Intake // Journal of Physiology and Pharmacology. 2004. 
Vol. 55. No. 1. P. 137–154.

56 Кирилл (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви… С. 10–11.
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отношение к гуморальной теории, потому что второй вид — Кровь — оказал-
ся исключенным. Результаты этого изменения были очевидны в появлении 
чрезвычайно странных дискуссий по поводу «желчи Христа», которые поя-
вились в иезуитских кругах в поколении до Декарта. Мы надеемся не только 
показать, что это фундаментальное изменение в нашем понимании человека 
имеет богословские корни, но и то, что оно также имеет богословское решение.
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Для христианского самосознания проблемы происхождения морали не су-
ществует. Благой Бог является Творцом всего, что существует, и Его творение 
заканчивается принципиальным одобрением всего того, что создано: «И вот, 
хорошо весьма» (Быт 1:31). Проблема начинается с появления на свет Божий 
разумного и свободного существа, созданного по образу Божию и претен-
дующего на полноту личностного существования. Главный соблазн этого 
венца Божьего творения состоял и состоит в выборе пути реализации этого 
своего предназначения: реализовать своё личностное бытие, полноту своего 
существования в Боге, Который только и обладает этой полнотой, или, со-
блазнившись своим возможным богоподобием, найти эту полноту на путях 
собственного развития, соблазнившись дьявольским искушением: «Будете, 
как боги, знающие добро и зло» (Быт 3:5). Такое опытное познание того, 
что есть добро и зло, даёт человеку право самому определять цели и средства 
их достижения. И это касается как истории индивидуума, так и человеческой 
истории в целом.

Все древнейшие письменные культуры (такие как Древний Египет 
и Шумеры) донесли до нас сведения о чётком понимании нравственных тре-
бований, обоснованных божественными санкциями. Но, в то же самое время, 
древние люди хорошо знали, что слишком часто эти требования входят в кон-
фликт с их внутренними желаниями, намерениями и стремлениями. И эта 
действительность уже сама по себе порождает проблему: если закон требует 
от меня противоположного тому, что я желаю и к чему стремлюсь — откуда 
он? Если он с небес («мораль, как и река Нил, начинается на небесах», — гово-
рили древние египтяне) или от богов (древние шумеры верили, что это богиня 
Инанна выпросила у бога мудрости Энки сто Ме, и корабль, нагруженный за-
конами, пустился в плавание в рамках исторической перспективы), то почему 
он противоречит часто самым главным человеческим ожиданиям? Отсюда 
и рождается понимание главной проблемы: неразрешимого конфликта ин-
дивидуального и общественного блага. Безусловная, с точки зрения Платона, 
добродетельность Сократа и общественное благо, освящённое незыблемостью 
религиозной традиции, выявили трагическое противоречие, над которым 
афинский философ мучился до конца своей жизни. В конце концов, индиви-
дуальная добродетель была всецело им принесена в жертву общественному 
благу, ибо и Сократ погиб, подчинившись законам.

В эпоху Просвещения Жан-Жак Руссо выносит на всеобщее обсуждение 
формулу «общественного договора». Впрочем, она была известна людям 
не только со времён Платона и Аристотеля. Еврейский народ заключил до-
говор с Богом о формах общественного бытия и поведенческих стереотипов, 
которые так или иначе были известны людям и раньше, но в данном Зако-
нодательстве получали Божественную санкцию. Более того, Сам Творец мира 
становился не только гарантом исполнения норм закона, но и его творческим 
участником. Однако во времена Жан-Жака Руссо идея природного совершен-
ства человека породила также идею возможности происхождения обществен-
ного договора из опыта самой общности (социума). Отсюда и очень попу-
лярная современная формула понимания, что такое мораль — «мораль есть 
форма разрешения общественных конфликтов». На самом деле, строго говоря, 
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закон есть форма разрешения общественных конфликтов, а мораль — то со-
стояние культуры, которая формирует содержание умов, из чего, собственно, 
и выкристаллизовываются законодательные формулы и понимание должно-
го. Таким образом, вопрос о происхождении морали возвращается на круги 
свои, потому что, по совершенно правильному замечанию Гертруды Элизабет 
Энском, «… моральные понятия не выводимы из общественных законов, до-
говоров, традиций, обычаев, поскольку последние сами нуждаются в мораль-
ном обосновании»1.

Всякая культура вырастает из осмысленного взращивания того, что счи-
тается ценным и становится в той или иной степени основным содержанием 
жизни как отдельного человека, так и общества в целом.

И вот, опять мы приходим к вопросу о том, что для человека является 
ценным и что он полагает благом для себя. В этом контексте мы отдаём себе 
отчёт в том, что понятия ценность и благо очень близки, и многими рассма-
триваются как синонимы. Но с точки зрения христианского сознания это 
всё же не совсем синонимы. Достаточно вспомнить ответ Христа богатому 
юноше: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 
Бог!» (Мф 19:17). Недопустимо переносить на Абсолют человеческие представ-
ления об иерархии ценностей. 

С другой же стороны, не стоит забывать иное высказывание Христа: «Не 
читали ли вы: вы боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс 81:6; Ин 10:34). 
Нелишне в этом контексте вспомнить известное высказывание Аристотеля: 
«Тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя существом само-
довлеющим, не чувствует потребности ни в чём, уже не составляет элемента 
государства, становясь либо животным, либо божеством»2. Животные живут 
в рамках естественного неосознаваемого ими закона, а боги не нуждаются 
в законодательном самоограничении. Не слышится ли здесь некоторая про-
вокация к законодательному творчеству, не подтверждаемому Божествен-
ной санкцией? 

Речь здесь, безусловно, идёт о другом, но в контексте современной логики 
вопрос о моральном законе внутри нас обретает особое значение. Практиче-
ски все русские православные моралисты, в той или иной степени освятив 
вопрос о мотивации нравственного поступка, переходили к анализу представ-
лений И. Канта о нравственном законе.

Возьмём ли мы, как пример, первый том книги протоиерея Николая Стел-
лецкого «Опыт нравственного православного богословия в апологетическом 
освящении», который впервые увидел свет в 1914 году, или фундаментальный 
труд по этике Н. О. Лосского «Условия абсолютного добра», который вышел 
в 1944 году, структура рассмотрения проблемы происхождения нравственного 
закона и мотивации нравственного поступка будет примерно одна. Кроме 
того, их объединяет очень уважительное и внимательное отношение к из-
вестнейшему в первой половине XX-го столетия католическому моралисту 
Виктору Катрейну.

1 Цит. по: Артемьева О. В. У истоков современной этики добродетели // Этическая 
мысль. М., 2005. Вып. 6. С. 172.

2 Аристотель. Политика // Его же. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 4. М., 1983. С. 379.
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Будучи священником-иезуитом, Катрейн занимался не только проблема-
ми философской морали, но и проблемами социальной этики, призывая ка-
толическое сообщество возглавить реформы в пользу трудящегося населения. 
С другой же стороны, он подвергал критике идеологию современного ему 
социализма. При этом Катрейн всегда оставался убеждённым сторонником со-
хранения частной собственности, что было несвойственно иезуитам, которые 
имели опыт построения социализма в Латинской Америке. В какой-то степе-
ни его можно считать последователем Ламенне, из-за интереса к которому 
Ф. М. Достоевский получил десять лет каторги. 

Если Н. О. Лосский, занимаясь проблемой мотивации нравственного по-
ступка, тщательнейшим образом исследует гедонизм, эвдемонизм и утили-
таризм, то протоиерей Николай Стеллецкий на гедонизм не обращает ни-
какого внимания, считая его частным случаем эвдемонизма. Хотя следует 
отметить, что и современный российский моралист Р. Г. Апресян считает 
мотив стремления к счастью «лишь эвфемизмом этики наслаждения»3. Ари-
стипп и его последователи утверждали, что наслаждение и связанная с ним 
радость не могут быть постоянными. Это вне возможностей человека, поэто-
му нужно стремиться к наибольшему количеству и качеству удовольствий. 
Однако уже Аристотель, развивая философский опыт Сократа и Платона 
и выстраивая свою иерархию добродетелей, говорил, что истинное наслажде-
ние философ получает от созерцания истины, а находиться в этом состоянии 
можно сколь угодно долго. Идея эта была обсуждаема и Эпикуром, и стоика-
ми в разных вариантах, но важно другое: основной целью является удоволь-
ствие или созерцание истины? Садист, эротоман или эстет в равной мере 
получают удовольствие. В этом контексте протоиерей Николай Стеллецкий 
приводит цитату из сочинения И. Канта «Критика практического разума»: 
«Если направление воли человека должно решаться чувством приятного и не-
приятного, то для человека всё равно, откуда бы ни происходило это приятное 
и неприятное… (Kant I. Kritik der praktischen Vernunft, 1828. S. 35)»4. В данном 
случае цель оправдывает любые средства её достижения.

Однако чувство удовлетворения, удовольствия или даже наслаждение 
от удовольствия — это всего лишь симптом достижения цели. Само по себе 
удовольствие не есть последняя цель, но как показатель успешного завер-
шения стремления, оно, безусловно, не может иметь обязательно отрица-
тельного содержания. «Чувство удовольствия, — пишет по этому поводу 
Н. О. Лосский, — при осуществлении цели есть тоже положительная ценность: 
переживание его повышает ценность достижения объективного содержания, 
но всё же ценность его есть нечто второстепенное»5. Цель жизни — радость, 
утверждал Аристипп, но ведь и Христос после Своего Воскресения обраща-
ется к жёнам-мироносицам со словами: «Радуйтесь, не бойтесь…». В романе 

3 Апресян Р. Г. Нормативные модели моральной рациональности // Мораль и раци-
ональность. М., 1995. С. 102.

4 Цит. по: Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие. Т. I. М.: 
ФИВ, 2009. С. 184. Ср. Кант И. Критика практического разума // Его же. Сочинения: 
в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 337.

5 Лосский Н. О. Условие абсолютного добра. Париж: YMCA-PRESS, 1949. С. 13.
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Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» Алёша, уснувший от усталости 
в келье перед гробом старца Зосимы, в момент чтения отцом Паисием еван-
гельского отрывка о чуде в Кане Галилейской слышит слова старца: «Радость 
человеческую посетил Господь…». Однако чувство радости для человека до-
стижимо и по завершении успешного грабежа, и под воздействием на орга-
низм веселящего газа, наркотиков и т. д.

Анализируя данную проблему, протоиерей Николай Стеллецкий под-
робно разбирает нравственное учение Иеремии Бентама, называя его ярко 
выраженным утилитаристом. Но для Бентама целью нравственного поступка 
всё-таки является удовольствие, а не польза, как некая ступень, позволяющая 
достигнуть цели. Хотя отец Николай прав в своём утверждении, что с точки 
зрения утилитариста хорошо то, что полезно. Здесь полезное и то, что прино-
сит удовольствие, рассматриваются как синонимы. Бентам — человек уже XIX 
века, с опытом христианской культуры. Он понимает, что стремление к удо-
вольствию в основе своей есть чувство эгоистическое, а Христос требует от че-
ловека нечто совершенно противоположное: «Но вы любите врагов ваших 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк 6:35). Удовлетво-
рение от совершенного нравственного поступка во имя общественного блага 
совсем не всегда приносит награды и удовольствия, зачастую совершённое 
добро приносит незаслуженные страдания, а загробное воздаяние для многих 
является или призрачным, или переживается как форма оплаты. У Бентама 
нравственно-обязательное служение общему благу, которое и должно прино-
сить человеку высшее удовлетворение, ограничивается мерой личной выгоды 
человека. В этом отношении Бентам остаётся в рамках эгоистического утили-
таризма эллинистической философии — «ничего в излишестве».

От критического рассмотрения утилитаризма И. Бентама протоиерей Ни-
колай Стеллецкий6 переходит к внимательному изучению представлений 
о мотивациях нравственного поступка Джоном Стюартом Миллем. 

Следует отметить, что такой путь рассмотрения проблемы совершали 
почти все русские православные моралисты. Статьи А. Бронзова, Павла Ле-
витова, Д. П. Миртова, протоиерея Е. Аквилонова, И. Попова, Ф. Ф. Гусева, 
М. М. Тареева, протоиерея Буткевича, профессора Лопатина, С. Говорова, 
С. Глаголева, профессора Н. Н. Глубоковского, М. А. Олесницкого и многих 
других авторов так или иначе отзывались на современную проблематику, 
живо реагировали на появлявшиеся новомодные теории. В журналах «Вера 
и разум» и «Христианское чтение» появлялись публикации на самые злобо-
дневные вопросы общественной жизни. Например, П. Левитов опубликовал 
в журнале «Христианское чтение» любопытную статью «Христианский брак 
в области половых отношений». Очень важным было также появление лекций 
протопресвитера Иоанна Янышева, которые привнесли в изучение христиан-
ской нравственности интерес к современным по тому времени достижениям 

6 Мы пытаемся идти вслед за протоиереем Николаем Стеллецким, потому что он яв-
ляется наиболее последовательным в изложении вопросов, касающихся мотивации 
нравственных поступков, и делает, с нашей точки зрения, наиболее удачный выбор 
для критического рассмотрения появившихся в его время философских теорий, после-
довательно и точно ссылаясь на современную ему литературу.



90 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

психологии. В начале XX века появилась интереснейшая статья архимандрита 
Сергия (Страгородского), будущего Святейшего Патриарха, в которой по-
дававший большие надежды богослов рассуждал о нравственных вопросах, 
приводя в пример образы и житейские проблемы, взятые исключительно 
из художественной литературы. И это было не случайно, так как в России уже 
хорошо знали работы немецкого психолога Вундта, который сформулировал 
парадоксальную на первый взгляд проблему: «Можно ли доить нарисованную 
корову?» Нарисованную, конечно, нельзя, но ту, с которой рисовали, безуслов-
но, можно. Литературные образы есть всегда отпечаток реальной ситуации, 
переживание внутренних конфликтов, близких и понятных читателям. 

Джон Стюарт Милль (1876+) был учеником И. Бентама, во второй период 
своей жизни увлекался социальными взглядами Сен-Симона. Исправляя ути-
литаризм Бентама, Милль старался приблизиться к т. н. морали бескорыстных 
чувств, решить вопрос о критериях предпочтения одних удовольствий другим. 
Не количество удовольствий, а, прежде всего, их качество и одобрение всеми 
играет, по его мнению, определяющую роль. Но, как верно отмечает протоие-
рей Николай Стеллецкий, «… при отсутствии внутреннего критерия внешний 
едва ли может привести всех людей к согласию в определении нравственной 
ценности удовольствий»7. Джон Стюарт Милль отличается от своего учителя 
ещё и тем, что вслед за сенсимонистами последней целью нравственного по-
ведения он считает не столько личное счастье, сколько счастье всех. Правда, 
путём к общечеловеческому благоденствию для Милля всё же является стрем-
ление к личному счастью. Однако и здесь возникает проблема, над которой 
так напряжённо размышлял ещё Платон — как быть, когда личное счастье 
вступает в противоречие с общественными интересами? Отец Николай при-
водит в пример католического святого Криспина, который воровал кожу у бо-
гатых и шил обувь бедным. В этом контексте он делает чрезвычайно важный 
вывод: «Стремление к общему благу может иметь нравственное значение 
лишь в том случае, когда оно вытекает из высших, идеальных побуждений, 
без всякого отношения к соображениям пользы»8.

Джон Стюарт Милль был агностиком. Его стремление найти и обосновать 
нравственную, независимую от внешней для человека воли мотивацию понятно, 
но безосновательно. Будучи деятелем сугубо социальным, человек не мыслим 
вне различного рода волевых воздействий со стороны. Кроме того, он всегда 
находится в состоянии недостаточного знания. Желание гармонизации волевых 
устремлений возможно только или ради собственного блага, или ради осмыс-
ленного некоего внешнего идеала, восприятие которого возможно исключи-
тельно благодаря внутреннему соответствию с ним. «По внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим 7:22), — восклицает апостол Павел. 
Да и может ли только стремление к общему благу ради собственной далёкой 
выгоды быть достаточной мотивацией для нравственного поступка?

Автономная мораль И. Канта как «бытие из себя самого», выражаясь сло-
вами Гегеля, конечно, возводит человека на новую ступень самосознания, 

7 Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие… С. 189.
8 Там же. С. 191.
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но недостаточно принимает во внимание кардинальную испорченность че-
ловеческой природы. Увидеть под одеждой и милым выражением лица че-
ловеческие страсти доступно было не только испанскому художнику Ф. Гойя, 
но и многим духовно-одарённым мыслителям. Только по-настоящему святые 
умели сострадать мучимому собственными страстями человеку. Основным 
законом нравственности, по И. Канту, является категорический императив. 
Общеобязательный принцип человеческой жизни — «поступай только со-
гласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь 
пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»9. В этом смысле моральность 
основывается на свободе, альтруизме и долженствовании; свободное следова-
ние осуществления потребности в любви, исходя из чувства долга. 

Однако действительно ли это чувство долга осуществления себя в любви 
к другому есть внутреннее содержание человека и его стремлений? В кантов-
ской максиме чувствуется некая подспудная провокация ницшеанства и атеи-
стического экзистенциализма Ж.-П. Сартра. Протоиерей Николай Стеллецкий, 
безусловно, прав, когда говорит: «Взгляд Канта на нравственную автономию 
содержит в себе и долю правды, но искажённую до неузнаваемости»10. Бытие 
человека в соответствии с нравственным миропорядком действительно явля-
ется делом свободного выбора самого человека, но кажущаяся независимость 
человека от естественного закона, о котором пишет в Послании к римлянам 
апостол Павел, гибельна не только для него самого, но и для миропорядка 
в целом. Кроме того, Царствие Божие не может мыслиться только как награда 
за добродетель и веру. Оно есть, прежде всего, бытие состоявшегося выбора. 
А для того, чтобы этот выбор был осознанно сделан, необходимо понимание, 
что есть добро и зло. Человек мог просто поверить в абсолютную Благость 
своего Творца, а мог пойти по пути опытного осознания полезности для себя. 
Последнее и составляет, собственно, содержание человеческой истории. 
И как ереси (ошибки) в представлениях о Боге в какой-то степени являются 
доказательствами от противного догматической Истины, так и многочислен-
ные тупиковые теории о мотивации нравственных поступков постоянно воз-
вращают человечество к Богооткровенной Истине о любви к Богу и ближнему. 

Для поисков обоснования нравственной мотивации, независимой от рели-
гиозного фактора, в XIX–XX веках огромное значение имела научная гипоте-
за о естественном развитии животного мира и человека, сформулированная 
Ч. Дарвином. В православной академической литературе этому вопросу было 
уделено достаточно внимания, и в рамках данной статьи нет необходимости 
останавливаться на этом подробно. Но все попытки вывести непротиворечи-
вую теорию мотивации нравственных поступков, обосновывая её на теории 
естественной эволюции человека из природной среды, остаются и противо-
речивыми, и незаконченными. Более того, выросшие из дарвинизма расизм, 
неофрейдизм, марксистский большевизм, сталинизм, фашизм, национа-
лизм, современные крайние формы либерализма были и остаются крайне 
разрушительными формами общественного сознания. В дореволюционную 

9 Кант И. Основы метафизики нравственности // Его же. Сочинения: в 6 т. Т. 4. Ч. 1. 
М., 1965. С. 260.

10 Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие… С. 217.
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эпоху в различных журналах было опубликовано достаточно много статей 
на эту тему. В качестве примера можно привести следующие публикации: 
И. В. Попов «Критика эволюционной нравственности», С. Говоров «Эволюци-
онная теория в применении к науке о нравственности», проф. Лопатин «Кри-
тика эмпирических начал нравственности»… Этого же вопроса, как известно, 
касались почти все представители русской религиозной философии конца 
XIX — начала XX веков.

Как совершенно справедливо утверждает А. А. Гусейнов, «… философия 
не единственная и даже не решающая духовная сила величайших обществен-
ных преобразований»11. В выявлении истинной мотивации нравственного 
поступка огромное значение имеют религия и правосознание. Правда, к ве-
ликому сожалению, в эпоху перемен именно нравственное чувство и требо-
вания положительного (сформулированного, записанного и всеми принятого) 
закона выталкиваются повреждённым общественным сознанием на перифе-
рию бытия индивидуума. Разнузданность страстей всегда склоняет человека 
к поверхностным умозаключениям. Нравственная философия, обосновываю-
щая свои выводы в контексте религиозного сознания и в рамках развиваю-
щейся юриспруденции, хоть и не является уделом широких кругов населения, 
но формирует культуру общественного сознания. И здесь главным обстоя-
тельством является необходимое соответствие внутренних переживаний ин-
дивидуума общественному правосознанию.

Вполне справедливым является утверждение, что в жизни личности абсо-
лютная нравственность обнаруживает себя в качестве неумолимой иррацио-
нальной силы. Но нет никаких оснований выводить эту силу из сублимации 
озлобленной зависти к сильным мира сего, которая якобы способна сформи-
ровать новую систему ценностей или пытаться обосновать её знаниями совре-
менной генетики. Потому что гены агрессивности или альтруизма, выявляю-
щие себя в сложных комбинациях психологического характера, сами по себе 
не несут нравственную окраску, а формируют соответствующие качества ин-
дивида в контексте соприкосновения с воздействующей культурой. 

В современных научных публикациях, посвящённых вопросам нравствен-
ной мотивации, всё чаще появляются теории, предполагающие разделение 
на учение о благе и учение о добродетели, где понятия благо, ценность 
и цель, в общем-то, несут одну и ту же смысловую нагрузку. Но цель 
может рассматриваться как абсолютная, и тогда она должна быть бесспор-
ной и удовлетворяющей всех. Или же она может быть ближайшей, тогда её 
формулирование будет определяться или целью абсолютной, или традицией, 
или неуправляемыми страстями. Возникает вопрос о выборе средств дости-
жения цели. Н. Макиавелли считал, что великая цель оправдывает средства. 
Именно поэтому, по мнению В. И. Ленина и «любимца партии» Н. И. Бухари-
на, нравственно всё, что ведёт к победе мировой революции. Большинство же 
моралистов Ордена иезуитов всегда придерживались точки зрения, что цель 
определяет средства её достижения. Логично, конечно, считать, что царство 

11 Гусейнов А. А. Обоснование морали как проблема // Мораль и рациональность. М., 
1995. С. 61–62.
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любви достигается любовью, но любящий зачастую вынужден применять меч 
для защиты любимого. Понятно, что защита должна быть пропорциональна 
угрозе, но также понятно, что тот, от кого эта угроза исходит, тоже имеет 
право быть любимым и заслуживает сострадание хотя бы уже потому, что яв-
ляется источником угрозы. Из этого следует, что выбор средств для достиже-
ния благой цели — вопрос довольно сложный, не укладывающийся в прокру-
стово ложе простых формулировок.

В рамках современной этической теории консеквенциализма вообще 
не ставится задача выявления главной цели и формулирования нравствен-
ных критериев. По утверждению Энском, здесь «… само действие предстаёт 
морально нейтральным, а моральную значимость обретают лишь его послед-
ствия, причём не все, а предвидимые»12. Однако, сильно обобщая, можно ска-
зать, что большевики в России пришли к власти, используя помощь врагов, 
и у них это получилось, при этом власовцы тоже пытались использовать 
помощь врагов, но захватить власть в Советской России у них не получилось. 
Следует ли, исходя из этого сравнения, считать, что определение морально-
сти действий зависит от успешного достижения цели? Ведь намерения и тех 
и других, как им, вероятно, казалось, были благими.

Во многом справедливо утверждение, что судить о людях следует по их 
поступкам, но также нельзя упускать из виду и те обстоятельства, которые 
сопутствовали выбору средств и целей.

Поэтому Энском утверждала, что консеквенциализм приводит к деграда-
ции этики и, в свою очередь, пыталась противопоставить ему этику доброде-
тели аристотелевского образца.

С другой стороны, Р. Хардин в своей статье «Пределы разума в моральной 
теории», пытаясь спасти этику утилитаризма, предлагает разработать новую 
теорию игр для обучения извлечения пользы не только для себя, но и для всех.

По его мнению, «чтобы построить хорошую консеквенциалистскую теорию 
морали, требуется дальнейшая разработка теории игр, базирующейся на разных 
теориях ценностей. В частности, нужна такая теория игр, которая опирается 
на порядковую (иерархическую) полезность, с межличностными сопоставле-
ниями или без них»13. Понимание морали как игры личных предпочтений, 
по правилам которой необходимо соблюдать границы интересов других людей, 
очень распространено в современном мире. Но следует помнить, что забота 
о благе других вовсе не составляет главную цель для большинства людей14.

Наверное, когда-нибудь в будущем разработку такой теории игр пору-
чат искусственному интеллекту. В заключение своей статьи Р. Хардин очень 
сожалеет, что у современного общества нет возможности «произвольно вво-
дить новые социальные регламентации». Если бы это было возможно, пишет 
он, «мы предложили бы что-то получше тех норм и правил, что фактически 

12 Артемьева О. В. Теоретические основания этики добродетели // Философия 
и этика. Сборник научных трудов к 70-летию академика РАН А. А. Гусейнова. М., 
2009. С. 439.

13 Хардин Р. Пределы разума в моральной теории // Мораль и рациональность. М., 
1995. С. 85–86.

14 Холмс Р. Мораль и общественное благо // Мораль и рациональность… С. 74.
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существуют»15. Увы, но следует заметить, что процесс уже пошёл, не дождав-
шись появления искусственного интеллекта…

С точки зрения О. В. Артемьевой, «… этика добродетели развивается как кри-
тика деонтологических и консеквенциалистских концепций…»16. В основе этики 
добродетели лежат положения, разработанные ещё Аристотелем, который про-
должал логику рассуждений Сократа и Платона о том, что добродетель есть 
знание и что мудрец, знающий истинный путь, не пойдёт по пути ложному.

Аристотель является классическим представителем эвдемонизма. По из-
вестному определению из «Никомаховой этики», добродетель есть сознатель-
но избираемый склад — не клад, как нечто законченное и статичное, а именно 
склад, где постоянно идёт процесс наполнения и обновления — души, осоз-
нанно создаваемый разумным человеком. Распространённое в Греции учение 
об умеренности привело Аристотеля к учению о добродетели как о середине 
между двумя крайностями. Естественно, средством для определения этой зо-
лотой середины является «разумное суждение» (phronimos). Краеугольным же 
камнем человеческой добродетели является характер, выработанный волевы-
ми усилиями «сообразительного человека». 

В рамках христианской культуры идеальным образом, поведенческим 
стереотипом во всём является образ Иисуса Христа, т. е. наш предельный 
стандарт — не в системе даже моральных универсалий, а в Личности Бо-
гочеловека и святых, которые отражают в своей жизни Его совершенство. 
По мнению блаженного Августина, всякая истинная добродетель своим источ-
ником имеет любовь к Богу, а её практическим выражением является сле-
дование за Христом. Потому и Фома Аквинат, христианизируя, по выраже-
нию В. К. Шохина17, Аристотеля, всё же в основу христианских добродетелей 
полагает веру, надежду и любовь — те внутренние состояния человеческой 
души, которые определяют устремления человека к вечности. Современные 
западные католические моралисты, такие как Энски или Макинтайр, пыта-
лись понять добродетель как свойство внутренней жизни человека, которое 
помогает выстроить всю жизнь как последовательное стремление к высшей 
цели. Но этика добродетели, лишённая религиозного фундамента, не может 
предложить чёткие критерии нравственных поступков.

О. В. Артемьева в статье, посвящённой 70-летию А. А. Гусейнова, исследуя 
этические взгляды Макинтайра, пишет: «Добродетельность как качественная 
определенность человеческого характера оказывается в значительной мере 
результатом счастливого стечения обстоятельств»18. 

Здесь, однако, нет ничего нового. Протоиерей Николай Стеллецкий, рас-
суждая по поводу влияния дарвинизма на проблему происхождения морали, 
отмечал: «Нравственность по учению эволюционистов… представляет из себя 
явление более или менее случайное»19.

15 Хардин Р. Пределы разума в моральной теории… С. 93.
16 Артемьева О. В. Теоретические основания этики добродетели… С. 435.
17 Шохин В. К. Четвёртый путь? К этическому обоснованию агатологии // Этическая 

мысль | Ethical Thought. М., 2013. Вып. 13. С. 58.
18 Артемьева О. В. Теоретические основания этики добродетели… С. 449.
19 Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие… С. 194.
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Согласно Макки, происхождение моральных обязательств не имеет удов-
летворительного объяснения, а значит, и этические ценности не имеют ника-
кого практического смысла. Как известно, Джон Макки — последовательный 
атеист. Вряд ли его можно назвать авторитетным философом20. В своё время 
Макки восторженно приветствовал работу Р. Доккинза «Эгоистический ген». 
По его мнению, существование зла делает веру во Всемогущего, Всеведущего 
и Всеблагого Бога неразумной. Вряд ли эту мысль можно считать оригиналь-
ной. Так или иначе, она присутствовала в умах ещё со времён Эпикура. Соб-
ственно говоря, Джон Макки её у Эпикура и позаимствовал.

Современные попытки создать некий синтез на основе этики добродете-
ли с привлечением соответствующих современным стремлениям положений 
из этики пользы и этики долженствования вряд ли могут иметь успех, потому 
что игнорируется главный вопрос о происхождении универсальных основа-
ний нравственного поступка. Тем более, что, по мнению В. К. Шохина, «этика 
добродетели… может считаться лишь дополнением к утилитаристской и де-
онтологической этике»21. 

Таким образом, если бытие Бога отрицается, а описание реальности ис-
черпывается естественными законами, то всякие разговоры о нравственности 
теряют смысл. Случайность не может быть абсолютной. Случиться может 
только то, что может случиться (т. н. принцип контингентности). Поэтому 
даже в этом случае остаётся вопрос: кто автор этой игры в случайность? Самое 
страшное, что может случиться в теперь уже сравнительно недалёком буду-
щем — это война искусственных интеллектов, запрограммированных в кон-
тексте национальных культур…

Было бы большой ошибкой в рамках этих размышлений не упомянуть 
теорию «Божественной мотивации» современной американской католиче-
ской исследовательницы вопросов этики и эпистемологии Линды Загзебски. 
Смысл этой теории заключается в обосновании центральной роли любви 
в христианской этике. «Если самоотверженная Божественная любовь, — пишет 
Линда Загзебски, — или кеносис Бога (см.: Флп 2:6–11) является наиболее за-
метной мотивацией Бога, и если человеческая добродетель состоит в подража-
нии Богу, то акцент христианства на любви к ближнему ясно обосновывается 
в рамках данной концепции»22.

Милосердие, обоснованное нравственным чувством, рождающемся в чело-
веке из интуиции Совершенного, нельзя запрограммировать.

Блаженный Августин, в рамках сократовской традиции и Благой Вести 
о Царствии Небесном, которое рождается и вырастает внутри человека 
как посеянное семя, предлагал искать экзистенциальные ответы на путях 
глубокого самоанализа. Ибо, если человек создан по образу Божию, то в нём 
самом и нужно искать окно в вечность, разгребая заросли человеческих 
страстей. 

20 Джон Макки не смог получить диплом об окончании университета и был, скорее, 
успешным бизнесменом.

21 Шохин В. К. Четвёртый путь? К этическому обоснованию агатологии… С. 59.
22 Лушников Д., свящ. Религия и мораль в современной западной рациональной тео-

логии // Его же. Основное богословие. М.: Изд-во «Познание», 2021. [В печати].
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На Востоке же святые Григорий Нисский, Григорий Богослов, Максим Ис-
поведник, очарованные духовным опытом великих подвижников пустыни, 
в большей степени были склонны всматриваться в Небеса. Откровение о Боге, 
которое Церковь получила от Христа и во Христе, для них продолжало схо-
дить с Небес в ожидании Горнего Иерусалима. 

Это во многом, как нам представляется, и предопределило особенности ду-
ховной жизни как на Западе, так и на Востоке. В суете человеческой истории ра-
ционализм, скептицизм, агностицизм, излишний прагматизм, одурманенность 
страстями и любопытство в запретном увели человеческую культуру от Небес 
и поиска совершенства во Христе в самом себе к развитию без смысла. 

Милосердие как отражение в человеке Божественного совершенства заме-
нилось идеей пользы, так и не ответив на вопрос — а в чём же польза? Совре-
менный мир под воздействием современных технологий как бы разваливается 
и превращается в некоторую принципиальную разобщённость. И это происхо-
дит несмотря на всё более, казалось бы, совершенные средства связи. Проис-
ходит это потому, что умаляется главная сила, связывающая людей — любовь. 
В статье «Нормативные модели моральной рациональности» Р. Г. Апресян 
отмечает: «Коль скоро нравственность понимается как путь преодоления 
обособленности, разобщённости между людьми, заповедь о любви к врагам 
действительно является первичной, ибо враждебность, ненависть являются 
наиболее крайними выражениями обособленности и разобщённости»23. 

Проблема соотношения индивидуальной добродетели и общего блага 
также осталась без ответа. Только во Христе человек обретает полноту, не по-
теряв своей индивидуальности. С точки зрения христианского мировоззре-
ния, в основе мотивации нравственного поступка лежит интуиция сопричаст-
ности с Высшей Волей Бога, Который есть Любовь. Эта интуиция затемнена 
повреждённостью человеческой природы, рабской порабощённостью различ-
ного рода страстями и вытекающими из этого ошибочными идеологиями 
и мировоззрениями. И в человеке, и в окружающей его культуре в целом взра-
щивается не пшеница, а плевелы, подлежащие огню, поскольку создаваемое 
не сообразно Вечности. Николай Бердяев определял мораль как творчество 
Высшей Правды и Высшего Бытия. Однако нужно помнить предельно точное 
высказывание Христа: «Без Меня не можете творить ничего!» (Ин 15:4–6). 
Поскольку Христос есть воплощённая Любовь, это означает, что без любви 
нельзя ничего создать навсегда, для вечности. 

Закон нужен, чтобы научиться любить, но чтобы любить — закон не нужен. 
После Христа закон не нужен, потому что Христос уже научил любви. Закон 
нужен тем, кто без Христа. Чтобы творить «из ничего» — закон не нужен. Закон 
нужен ремесленнику, который создаёт что-либо из готового материала по уже 
существующему шаблону, по правилам. Нельзя любить, как Христос. Любить 
нужно со Христом и во Христе. Любовь и есть высшее творчество «из ничего». 

А. А. Гусейнов в статье «Обоснование морали как проблема» высказал сооб-
ражение, что «… в современном мире углубляется конфликт между объектив-
ной нравственностью, которая выступает как соответствующая организация 

23 Апресян Р. Г. Нормативные модели моральной рациональности… С. 118.
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правового пространства, и субъективной нравственностью, которая выступает 
как определённое состояние мотивов, между этикой правил и этикой целей»24. 

Этот конфликт, пусть и не всегда в ясно сформулированном виде, суще-
ствует и развивается с очень давних пор. Во всяком случае, он стал для всех 
очевидным, когда в конце XIX века в Англии возникла идея оставить христи-
анскую мораль, убрав из неё Бога. В результате получилось безосновное чудо-
вище, рождающее из себя угрозы для существования культуры, освящённой 
вечными смыслами. 

Таким образом, переживания красоты сотворённого Богом мира, ответ-
ственности за сохранение его целостности и вечности во Христе, с нашей 
точки зрения, должны лежать не только в основе современных педагогиче-
ских систем, но и быть основными идеями осмысленного созидания культу-
ры. Только такой внутренний мир человека, освящённый светом Воскресения 
Христова, и может рождать истинную мотивацию нравственного поступка.
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концепции, сюжетов, посвященных изображению «чудесного» и формированию нового живо-

писно-пластического языка в таких произведениях как «Архангел Гавриил поражает Захарию 
немотой» (1850), «Благовещение Деве Марии», «Сон Иосифа», «Хождение по водам» являются 
свидетельства Н. В. Гоголя, который отмечает значимость личного обретения Христа А. Ивано-

вым. Органичным является его поворот к осмыслению византийской и древнерусской куль-

туры при работе над эскизами к стенописи храма «Воскресения Христова в 1845 г. В библей-

ско-евангельских эскизах Иванов использовал эффекты свечения, приемы люминесценции, 
достигая дематериализации классической формы, ее скульптурности, трехмерности и объема. 
На протяжении творческого пути он вел непрестанный диалог с деятелями русской и европей-

ской культуры: Гоголем и Рожалиным, романтической философией Шеллинга, тенденциями, 
связанными с именами Герцена, Огарева, Сеченова, мировоззренческими исканиями Овербека 
и назарейцев, концепцией мироздания Тютчева и лекциями Тирша, идеями Веневитинова, Ше-

вырева, Киреевского, Одоевского. Таким образом, исторические работы и библейско-евангель-

ские циклы А. Иванова далеко выходят за рамки своего времени, вознося зрителя к высокому 
строю и нравственно-религиозному смыслу искусства, к глубинному размышлению о ценно-

стях бытия, позволяющих выйти на новый художественно-мировоззренческий язык — дви-

жение к горнему. В статье использованы материалы докторской диссертации автора «Генезис 
культурно-религиозных смыслов русского искусства: от иконы до авангарда».

Ключевые слова: «ангеличность», византийское искусство, «горний мир», Гоголь, иконопись, 
Кандинский, психология образа, пророчество, философия цвета, христианское мировоззрение, 
«чудесное».
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В тематическом диапазоне творче-
ства А. А. Иванова (1806–1858) особая 
страница принадлежит библейско- 
евангельским сюжетам, посвященным 
изображению «чудесного», образам 
«горнего мира», явленным живопис-
но-пластическим языком светского 
искусства.

Творчеству А. А. Иванова — выда-
ющегося русского мыслителя исто-
рической темы, пророка и живопис-
ца-философа, признанного мастера 
мирового искусства, блистательно ос-
воившего и язык античности, и клас-
сический академизм, и романтиче-
ские тенденции, открывшего новую 
страницу в портретной и пейзажной 
живописи, посвящен значительный 
корпус работ [Алленов, 1980а; Алле-
нов, 1980б; Алленов, 1989; Алпатов, 
1956; Бернштейн, 1957; Бернштейн, 
1959; Гоголь, 2001; Зуммер, 1914; Ко-
жевников, 1907; Копировский, 2014; 

Машковцев, 1916; Ракова, 1960; Загянская, 1976; Степанова, 2011; Хомяков, 1858; 
Философов, 1901; Цветаева, 2012]. Художник стремился соединить достиже-
ния русской культуры, ее психологизм, тягу к сакральному, культ глубокой 
натуры с великими традициями мировой культуры: египетским и христи-
анским искусством, творчеством великих мастеров Возрождения — Джотто, 
Леонардо да Винчи, Гирландайо, Рафаэлем, Тицианом, Веронезе. Он изучал 
росписи гробниц Нового царства, книги немецкого мыслителя И. Г. Герде-
ра «О духе еврейской поэзии», труды немецкого ученого Штрауса «Жизнь 
Иисуса», «Историю иудейской войны» Иосифа Флавия. Испытывал влияние 
Н. В. Гоголя и Н. М. Рожалина, кружка «любомудров» и романтической фило-
софии Шеллинга, тенденций, связанных с именами А. И. Герцена, Н. П. Ога-
рева, И. М. Сеченова. В исторических сюжетах ему удалось выразить дух вре-
мени, отразить духовно-философские и духовно-нравственные переживания 
русской интеллигенции — может быть, так и не встретившей Христа, — ее 
мечты и идеалы. Поражает его диалог с мировоззренческими исканиями Овер-
бека и назарейцев, концепцией мироздания Тютчева и лекциями Тирша, 
идеями Веневитинова, Шевырева, Киреевского, Одоевского…

Особая роль в творчестве А. А. Иванова принадлежит сюжетам из Библии 
и Евангелия. Необходимо отметить, что Христа алкала русская интеллиген-
ция — писатели, художники, поэты, музыканты… Однако светское искусство 
XIX в. было не в силах проникнуть в сокрытый, мистико-литургический, со-
териологический смысл страданий Спасителя, доходя только до Его психоло-
гических и земных мук: запредельных — несения Креста, распятия, Голгофы. 

Портрет А. А. Иванова  
кисти С. П. Постникова
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Тайна Его Божественной природы, тайна Его спасительной жертвы, добро-
вольного мученичества и Воскресения светскому искусству не открывалась. 
О Божественной же силе Сына Человеческого так говорит апостол Иоанн Бо-
гослов: «И когда сказал им: “это Я”, — они отступили назад и пали на землю» 
(Ин 18:6). В искусстве светском произошел отход от творчества, основанного 
на молитвенно-аскетическом делании, и возобладало чувственно-телесное 
мироощущение.

К христианской философии и проповеди Христа, Его Слову обращались 
многие художники после А. Иванова: Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, 
М. М. Антокольский, В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель. 

Но воспринимался образ Спасителя через призму земного, чувственного 
и личного, в опыте переживании веры либо безверия. В основном художники 
наделяли Христа только «своей философией», своими душевными представ-
лениями, чувствами и мыслями, «разумениями», отличающимися от духов-
ных, акцентируя определенные грани и качества Его личности: то Христос 
виделся страдальцем, преданным и обманутым, то земным пророком, ора-
тором, народником, революционером, защитником униженных и угнетен-
ных (Крамской), то великим поэтом, мечтателем, лирическим созерцателем 
красоты, странником, как у Поленова, то — безвинной жертвой, мучимой 
и истово страдающей, уничтоженной людской злобой и ненавистью (Н. Н. Ге, 
М. А. Врубель). 

Чтобы понять особый путь А. Иванова, необходимо осознать причины, 
позволившие совершить движение к духовно-телесному, присущее иконо-
писи, обращение к византийскому и древнерусскому искусству не столько 
по форме — хотя и она имела огромное значение для художника такого 
уровня, — сколько к молитвенно-аскетическому подвигу, открывшему новые 
пути для развития искусства XIX–XX в.

Для осмысления онтологического, духовно-художественного перехода 
важно обратиться к свидетельствам Н. В. Гоголя, близкого на тот период 
к А. Иванову, сумевшему приоткрыть тайну его творчества, увидеть состоя-
ние, путь к обретению веры, труды и муки, которые смогли обратиться во вну-
треннее душевное делание [Гоголь, 2001, 146]. Указывая на то, что его сочине-
ния тоже связывались чудным образом с душой и внутренним воспитанием, 
Гоголь описывает, что пришлось вытерпеть Иванову, чтобы по воле Прови-
дения работа над картиной обратилась в воспитание собственно художника, 
как в «рукотворном деле искусства», так и в мыслях, направляющих искус-
ство к высшему предназначению. Гоголь задается вопросом, где же художник 
мог найти образец для того, чтобы изобразить главную задачу всей картины: 
«Представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу… Откуда 
мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? 
Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. Иванов 
напрягал воображенье, … старался на лицах всех людей, с какими ни встре-
чался, ловить высокие движенья душевные, оставался в церквях следить 
за молитвой человека — и видел, что все бессильно и недостаточно … И это 
было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина 
так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное 
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обращение ко Христу, не изобразить 
ему того на полотне. Иванов молил Бога 
о ниспослании ему такого полного об-
ращения, лил слезы в тишине, прося 
у Него же сил исполнить Им же вну-
шенную мысль… Иванов просил у Бога, 
чтобы огнем благодати испепелил в нем 
ту холодную черствость, которую теперь 
страждут многие наилучшие и наи-
добрейшие люди, и вдохновил бы его 
так изобразить это обращение, чтобы 
умилился и нехристианин, взглянувши 
на его картину» [Гоголь, 2001, 145–146]. 
Как в этом контексте не вспомнить путь 
и творчество А. С. Пушкина, его знаме-
нитого «Пророка»!

Для нашего времени актуальна про-
блема воцерковления искусства через во-
церковление души художника, движе-

ние к богословско-эстетической целостности как основе великого наследия 
древнерусского искусства. Гоголь, портрет которого ввел А. Иванов в свое 
полотно, говорит о недостаточности только технического мастерства — ловко-
сти и живости кисти: «Есть люди, которые уверены, что великому художнику 
все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра 
в карты и моленье Богу, словом, все может достаться ему легко, будь только 
он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобра-
зить только то, что он почувствовал… иначе картина будет мертвая, академи-
ческая картина…» [Гоголь, 2001, 144]. Анализируя психологию многофигурной 
композиции — образы Иоанна Крестителя, будущих апостолов, фарисеев, сво-
бодных и рабов, Гоголь отмечает, что художнику удалось запечатлеть «чудный 
свет» на лицах избранных, тогда как другие еще только пытаются войти 
в смысл слов: «Се Агнец, взъемляй грехи мира», а иные утверждают: «От Наза-
рета пророк не приходит». А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, 
тихой и твердой стопой уже приближается к людям [Гоголь, 2001, 144].

Говоря об оскудении веры, Гоголь утверждает, что настоящий художник, 
взявшийся за религиозное творчество, почти всегда идет против мнений века, 
кричащего ему: «Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а карти-
на сама по себе. Что нам ждать твоего обращения! Ты должен быть и без того 
христианином; ведь вот мы же все истинные христиане» [Гоголь, 2001, 146]. 
Поэтому в жизни Иванова тяжелые обстоятельства, внутренние борения и тер-
зания заставили художника обратиться к Богу, дать ему способность жить 
и творить в Нем так, как не живет, по свидетельству Гоголя, нынешний свет-
ский художник. 

Обращаясь к анализу живописно-пластической системы А. Иванова 
в таких произведениях, как «Архангел Гавриил поражает Захарию немотой» 
(1850), «Благовещение Деве Марии», «Сон Иосифа», «Хождение по водам», 

Три варианта головы Христа. 1830-е–40-е
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необходимо отметить роль древнерусской живописи, ее великих наслед-
ников. В библейско-евангельских эскизах он использовал эффект свечения, 
приемы люминесценции, флюктуации и вибрации формы, достигая неве-
сомости, дематериализуя классическую форму, ее скульптурность, трехмер-
ность, гравитацию, вес и объем.

К 1845 г. относятся эскизы стенописи «Воскресение Христова», пред-
назначенные для строившегося К. А. Тоном храма Христа Спасителя, где 
А. А. Иванов непосредственно соприкасается с византийской мозаикой, худо-
жественным языком древнерусской иконописи. Вглядываясь в творение мону-
ментальной живописи, он постигает труд, основанный на молитвенно-аскети-
ческом подвиге. Творчески изучает краски «радости», их цвет, цветовые лады, 
«мудрость цветосочетаний» — цветовой силуэт, который является движущей 
силой, то понижающей динамику отдельных поверхностей, то напряженно 
выявляющей ее цветовую потенцию. Цветовые силуэты различного напря-
жения создают эффект то приближения, то удаления пространства, — эффект 
дыхания иконной плоскости, ее таинственной жизни. 

Как отмечает В. Н. Щепкин, символизм иконописи, ее краски и линии, 
в отличие от символов модерна, были всегда «символы здоровые и ясные», 
потому что иконописец эпохи Рублева оставался всегда в «сфере религиоз-
ного чувства и искал ощущений не ради их самих и не в силу “смутных” 
(а часто и нездоровых) исканий этой и потусторонней жизни. Если в отноше-
нии к краске и линии у русского иконописца и был некоторый «сенсуализм», 
то сенсуализм совершенно отличный от современного: невинный, мягкий 
и простодушный. Почти бессознательный в момент переноса из жизни 
в искусство… Что в нем было земного — просветлялось, вступая в религию, 
но не утрачивало своего деликатного оттенка» [Степанова, 2011, 59]. Символы 
отвечали идеальным представлениям, как например, «изящная серповид-
ность» прп. Андрея Рублева, которой нет ни в евклидовой, ни в высшей гео-
метрии. Она — из мира небесного и божественного. По мнению Н. П. Сычева, 

Арх. Гавриил поражает Захарию немотой. 1850-е
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Рублев творчески воскрешает утраченные принципы мозаического расчле-
нения цветовых поверхностей, сообщает им монументальную величавость. 
Цвет и пространство иконы обладает «невещественным» видом, наделенным 
«божественным светом» [Троица Андрея Рублева, 1989].

Необходимо отметить, что византийские живописцы приравнивались 
к наиболее почитаемым святым, ибо считалось, что мастер в процессе «пи-
сания образа» находится в состоянии мистического единения с Богом [Ви-
зантия сквозь века, 2017, 78]. Анализируя живописно-пластический язык 
Византии, живопись Николая Месарита, Ю. А. Пятницкий в статье «Худо-
жественный язык византийской иконы» отмечает, что в религиозной живо-
писи различают два уровня познания: феноменальный (изобразительный) 
и ноуменальный (смысловой), смысл которого — перенести зрителя в мир 
сверхбытия, познать «высшую реальность» [Византия сквозь века, 2017, 78]. 
Византийская цветология такова, что методами последовательных высветле-
ний и притенений художник создавал впечатление, что цвет соткан не из ма-
териальных нитей и краски, а из света и тени, светоносного и живоносного 
источника Божественных энергий. Опыт постижения света, его динамики 
и драматургии, влияния его на классическую форму был начат А. Ивано-
вым уже во множестве эскизов, посвященных античным образам, например, 
в «Венере Медицейской» (1830–31). 

Тему Христа как воплощения Истины, Блага и Красоты анализирует 
Ю. А. Пятницкий в статье «Художественный язык византийской иконы» [Ви-
зантия сквозь века, 2017, 73–94], отмечая, что для христиан идеалом нрав-
ственного совершенства был Иисус Христос, Сын Божий. «Ранние аполо-
геты и богословы особое внимание обращали на соотношение внутренней, 
нравственной и внешней, физической красоты. Христос, по мнению Юстина 
Философа (ум. ок. 165), имел вид, лишенный красоты, чести и славы, был 
невзрачен, и все принимали Его за обычного плотника [Византия сквозь 
века, 2017, 85]. Необходимо отметить, что эта «невзрачность», за которой 

Благовещение. 1850-е
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скрывается подлинное христианское сострадание и любовь к «грешникам 
и мытарям, страждущим и больным», ее исследование станет одним из фун-
даментальных направлений русской культуры, связывающих древнерусское 
и классическое искусство, мастеров романной драматургии, психологического 
рассказа и философского реализма, включая литературу XX века. Например, 
подлинный шедевр В. Ерофеева «Москва-Петушки», фильмы В. М. Шукшина. 
Именно в христианском мироощущении на смену классическому и романти-
ческому герою пришел «маленький человек» — герой повседневной драмы, 
человек «обыденный и прозаический», страдающий и ищущий правды, изъ-
ясняющийся с миром своим словом. Антитезное родство, несходство сходно-
го, пропаганда «отрицанием», помогающие расширить мир и ощутить его 
как нечто духовно меняющееся, составляли одну из главных особенностей 
русского искусства и культуры. В этом упразднялось понятие «малого» и «не-
нужного», уничтожался барьер между «униженным из униженных» и «воз-
вышенным из возвышенных», «будничным» и «героическим», соединялись 
поиски Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, приемы водевиля и драмы, шаржа и пси-
хологического портрета, «юмористических осколков» и романа. Значение рус-
ской живописи, а более широко — и богочеловеческого реализма, сводилось 
к тому, чтобы увидеть в «малых», «невзрачных» событиях судьбы людей, их 
боль и отчаяние, объяснить смысл их жизни. Так, по замечанию М. А. Лиф-
шица, «маленькое облачко на небе имело смысл для ямщика, который вез 
Гринева в Белогорскую крепость, так как оно предвещало буран, то есть бли-
зость событий более широкого и важного масштаба» [Лифшиц, 1986, 94]. 

Ю. А. Пятницкий, ссылаясь на мнение В. В. Бычкова — глубочайшего ис-
следователя христианской культуры, отмечает, что Тертуллиан (ок. 160 — после 
220) считал, что Христос не обладал телесной красотой, а во внешнем Его 
виде не было ничего отличного от земных людей. Этот вывод был нужен 
богослову, чтобы сделать более убедительными поругания и издеватель-
ства над Иисусом. Сознательно наделяя Бога внешним видом, достойным 
поругании и позорной смерти на кресте, Тертуллиан исходил из пози-
ции античного почитания красоты: «Отважился бы кто-нибудь коснуться 
в высшей степени необыкновенного тела (или) опозорить лицо плевками, 
если бы оно не заслуживало (этого)» [Бычков, 1996, 212]. Климент Алексан-
дрийский (ок. 150 — ок. 215) подчеркивал, что «Христос блистал не красотой 
плоти, а истинной красотой души и тела. При воплощении Иисус принял не-
взрачный и презренный телесный образ, чтобы внимающие Ему не увлека-
лись внешней красотой и не упускали бы излагаемые Им духовные истины. 
Эта идея о “невзрачности” Христа будет с восторгом воспринята аскетам 
и отшельниками; в западном средневековом искусстве она будет реализована 
с последовательностью, доходящей до грубого натурализма, и ляжет в основу 
изображения человеческого тела вообще. Климент Александрийский вместе 
с тем высказал мысль о том, что внутреннее совершенство и душевная кра-
сота человека, для которого идеалом был Иисус Христос, находят отражение 
во внешнем облике, прежде всего в лице, которое становится “ангелоподоб-
ным”. Таким образом, Климентом было сформулировано соединение про-
тивоположных эстетических тенденции: невзрачная красота и ангельское 
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сияние. Именно это соединение и будет положено в основу всего восточ-
нохристианского искусства» [Бычков, 1996, 212]. Отцы Церкви скорректи-
руют мыль апологетов о том, что носитель христианского нравственного 
идеала не обладал внешней красотой тела, значит, и христианину не стоит 
заботиться о красоте тела, а следует направить все стремления на духовное 
совершенство. Однако будет заблуждением считать, что ранние христиане 
идеализировали «невзрачность» и не ценили красоту. Они знали и почитали 
божественную красоту, дорожили красотой реального мира, как результатом 
божественного творения [Византия сквозь века, 2017, 85]. 

В теории древнерусского искусства духовно-сущностные и психические 
энергии, цвет и свет характеризуют миры, их излучающие. Обозначая рели-
гиозно-бытийные представления, образную символику, свето-цветовые кате-
гории выявляют онтологический, сотериологический, символико-нравствен-
ный, анагогический, психологический и литургический планы произведения 
искусства. В эскизах 1850-х гг. — «Выход с тайной вечери», «Христос и Ни-
кодим», «Бичевание Христа», «Женщины и знавшие Христа смотрят издали 
на распятие» — А. Иванов погружает зрителя в атмосферу «коричневого» 
пространства-фона, открывая перцептивные горизонты живописи. Символика 
и семантика коричневого цвета, соединяя черное и красное, обозначает образ 
крови и смерти, психологию событий, предшествующих страстному циклу, 
Голгофе и мукам Христа. При этом А. Иванов открывает пути к осмыслению 
цвета в русском авангарде, беспредметной живописи, супрематизму К. С. Ма-
левича, абстрактным формам В. В. Кандинского. Будучи явлениями глубо-
чайшей духовности, религиозные живописно-пространственные построения 
А. Иванова являются не вымыслом, фантазией или игрой ума, а глубочай-
шим творческим прозрением Евангельских событий, воплощением их духа 
и психологии, связанным с христианским миросозерцанием. Связи цвета 
и музыки, стремление к музыкальной красоте линий и пластического совер-
шенства формы, гармонии и «ансамблю» действия связывают А. Иванова 
с представителями новых форм в искусстве, например, В. Кандинским.

Передача атмосферы события, продолжение образа «коричневого» мы на-
ходим у В. Кандинского как знамение духовной обстановки России, пред-
шествующей революции. Развивая эстетику цвета в духовном измерении, 
явленную в наследии великих мастеров прошлого, в неоромантизме Серебря-
ного века, Кандинский скажет, что в воздухе «повисло коричневое». В книге 
«О духовном в искусстве» [Кандинский, 1989] он будет решительно отвергать 
любое проявление иррациональности в творческом процессе, не поддержан-
ное духовным наполнением. Энергично выступая против своих оппонен-
тов-конструктивистов, он декларирует, что абстрактные средства выражения 
еще не означают глубины содержания, что существует не меньше мертвых 
треугольников (будь они белыми или зелеными), чем мертвых куриц, мерт-
вых лошадей и мертвых гитар. Стать «реалистическим академиком» можно 
так же легко, как «абстрактным академиком». Главная его мысль — форма 
без содержания не рука, но «пустая перчатка». Описывая физическое, психо-
соматическое воздействие красок, размышляя о символике цвета, В. Кандин-
ский говорит о «благоухающих красках», вызывающих душевные вибрации, 
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подобно пламени, как красный цвет. Его синий — это «типично небесная 
краска», и чем глубже становится синее, тем больше, по мнению художника, 
оно зовет к бесконечности, будит голод к чистоте, к сверхчувственному. От-
крывая возможности синтетического искусства — теорию синестезии, — со-
единяя цвет и музыку, Кандинский уподобляет светло-синее звуку флейты, 
а темно-синее виолончели, — углубляясь, оно созвучно с контрабасом. Со-
единение красного с черным — коричневое — легко «гасит пламенность» 
и слишком легко может возникнуть «тупое, жесткое, к движению малоспособ-
ное… Киноварь звучит подобно трубе и может быть поставлена в параллель 
с сильными барабанными ударами» [Кандинский, 1989, 46]. Как и многих, его 
притягивали библейские первоначала и прообразы. В 1911 году, размышляя 
о чистых энергиях, о беспредметности и «без-образности», Кандинский писал 
о восприятии жизни глазами «юноши-старца», о детской игре и фантазии 
как основе искусства. В чистом видении детского опыта, в созвучии ума 
и сердца, неповрежденного грехом, в близости души ребенка к «сокровищам 
небесным», по мнению Кандинского, заключалась и тайна искусства, и смысл 
религиозной жизни. К обретению этого смысла стремился художник на про-
тяжении всего творчества.

Опираясь на личный религиозный опыт, в евангельских сюжетах А. Иванов 
открывает тайны бытия, красоты мироздания через передачу беспредельного 
и бесконечного, живописные энергии, ритм и музыку пространства в их 
со- и противозвучии, тепло-хладности и контрастах центростремительности 
и центробежности цвета, теоретически разработанного впоследствии в искус-
стве Кандинского. А. Иванов с помощью цвето-пространственных решений 
в библейских сюжетах стремился преодолеть земное тяготение. Его творче-
ство роднило с древнерусским наследием, психологизмом иконописи, стрем-
лением изобразить вход Царства Небесного в земное бытие, Божественное 
чудо, преображающее человека и человечество: «Ведь то, что мы называем 
земной жизнью или просто жизнью, всегда поражало или поражает роковым 
отсутствием в ней кого-то, постоянной разлуки с кем-то. Все художественное 
творчество, например, вытекает из факта этой разлуки, так как стремится 
внести в наш мир, что как бы из него выпало. И подлинный образ не тот, ко-
торый дает нам сходство с какой-нибудь частью мира, но тот, который входит 
в мир — будь то звездное небо или чья-нибудь душа — как дополнение его 
до некоторого гармонического целого» [Степанова, 2011, 68].

Многим мастерам русского авангарда был близок пророческий дух русско-
го искусства с его жаждой высоты и глубины, вечного и небесного. В. В. Кан-
динский писал, что после периода материалистического искушения, которое 
поработило душу, она возрождается, утонченная борьбою и страданием. «Ху-
дожника станут все меньше привлекать более грубые чувства, как страх, ра-
дость, печаль, и т. п. чувства, способные стать содержанием искусства и в этот 
период искушения. Художник будет искать пробудить более тонкие чувства, 
которым сейчас нет названия. Сам он живет более сложной, сравнительно 
более утонченной жизнью, и выросшее из него сознание непременно вызо-
вет в зрителе, к тому способном, более тонкие эмоции, для которых не найти 
слов на нашем языке… Корни другого искусства, способного к дальнейшим 



108 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

образованиям, лежат тоже в ему современной духовной эпохе. Но это другое 
искусство в то же время не есть только эхо этой эпохи и ее зеркало, но оно 
носит в себе будящую пророческую силу, изливающуюся в дали и в глубине» 
[Кандинский, 1989, 8–9]. Но трагический разрыв с Духом, традициями, с исто-
рией, с духовно-молитвенным деланием и обращением к нехристианской ми-
стике, в частности, теософии, порождал соблазны. Не становясь свободными, 
художники погружались в более мрачную реальность по сравнению с той, 
из которой так хотелось вырваться. 

Еще одна черта, прозвучавшая в иконописи и привлекавшая худож-
ника — это «ангеличность», тема праведности, «чистоты сердца» (эскизы 
1830–40-х гг. «Две женские головы», «Две головы в повороте»). Она звучит 
в образах Иоанна Богослова, Ангела и Захария. «Ангеличность» становится 
характерной чертой в облике человека, той внутренней глубиной и высотой, 
которые есть образ и подобие Божие. Так, «ангеличны» в своей кротости, ти-
хости, детской мудрости и чистоте, в смиренной грации и жертвенной любви 
апостолы Петр и Павел, изображенные гением А. Рублева, максимально вы-
разившим зримый образ и христианских, и национальных добродетелей, 
соединив их в гармонический ряд. Вне иконописи, ее духовно-эстетического 
наследия невозможно понять проблематику русского искусства, антиномию 
души — ее ангеличности и демоничности. Г. С. Дунаев усматривал «ангелич-
ность» в «идеальных» женских образах Ф. С. Рокотова и В. Л. Боровиковского, 
у А. Иванова, у Петроградской Мадонны К. С. Петрова-Водкина, чтобы убе-
диться, что «ангелы Рублева не случайны, а как бы квинтэссенция всей рус-
ской живописи, а может быть и культуры, ее интонация. Гете говорит, что есть 
личности, в судьбе которых предвосхищается судьба всей нации. Возможно, 
что для русской культуры этой личностью был Андрей Рублев — ее гений-хра-
нитель» [Степанова, 2011, 121].

Видя смысл искусства и цель художника в изображении жизни во всех ее 
проявлениях, Л. Н. Толстой отмечал, что каждый большой художник должен 
создавать и свои формы. В картине «Явление Христа народу» А. Иванов 
по-новому разрабатывал традиционные «бродячие» сюжеты мировой культу-
ры — диалог контрастных по характеру героев, идущих от античности (напри-
мер, плачущий Гераклит и смеющийся Демокрит), мотивы шествий, встреч 
и прощаний, узнаваний, преображений, типологию предстояния, разработан-
ные древнерусской живописью.

При анализе исторической темы А. Иванова, воспитанного на класси-
ческой традиции, мы видим его сознательный уход от бытового элемента. 
Сопоставление специфики жанровой живописи с явлениями русской куль-
туры — водевилем, литературой, журналистикой, помогает выявить особен-
ности морфологии и синтаксиса «ожанрированных» героев: карикатурных, 
поэтических и драматических, отразить формулу типа, особенности харак-
терно-социального и религиозно-философского содержания. В его этюдах 
наметилось движение к открытию внутренней многослойности нации, пред-
стоящей перед зримым и незримым явлением Христа. В исторической кар-
тине он анализировал ее соборность и разъятость, целостность или распыле-
ние, обилие интонаций и душевно-пластических переживаний, разрабатывая 
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сюжет через огромное количество зарисовок, эскизов, поэтических этюдов 
обнаженной натуры, собирание «красоты» в тварном. Вглядываясь в образы 
античного искусства, Аполлона и Венеры, он воплощал их в новой психоло-
гической манере. По сути, Ивановым были открыты пути к социально-дра-
матическим картинам, романной драматургии И. Е. Репина и В. И. Сурикова. 
Его исторический жанр включал портреты и однофигурные композиции, 
бытовые зарисовки и движение к пленэру, пейзажной живописи Серебряного 
века; серии «мальчиков среди пейзажа» были подхвачены мастерами русско-
го и европейского искусства — Матиссом и Петровым-Водкиным. Подобно 
композитору, он развивал сольные действия и дуэты, трио и ансамбли, где 
каждый документ человеческой жизни представлял неоспоримую ценность 
и перед Судом Всевышнего, и перед высокими критериями духовно-нрав-
ственных задач искусства [Цветаева, 2012, 165].

Для понимания высокого строя библейских интонаций, духовно-душев-
ных движений А. А. Иванов изучал и стилистику «разговорного жанра». 
В многофигурных жанровых композициях он демонстрировал тонкий юмор 
рассказа, яркость жестов и голосов, передавая неуловимое богатство натуры, 
динамику «ненужной грации и величия» — «Аве Мария» (1839), «Октябрь-
ский праздник. Танец “воздыхание”» (1842), «Октябрьский праздник. У Понте 
Молле» (1842), «Израильтяне пляшут перед золотым тельцом» (1850-е годы). 

Ратуя за «чистую идею» в искусстве, божественную красоту и гармонию, 
Иванов мечтал, чтобы поколения русских художников пробили «столбовую 
дорогу к славе русской», тогда вместо «Чуда больсенского» и «Атиллы, по-
беждаемого благословением папы», потомки увидели бы «блестящие эпохи 
из всемирной и отечественной истории, исполненные со всеми точностями 
антикварскими, столь нужными в настоящем веке» [Александр Андреевич 
Иванов, 1880, 106] 

По своей онтологической сути исторический жанр в литературе и искус-
стве тяготеет к притче и аллегории, к религиозным и эпическим мистериям, 
к метафорическим образам, к библейским смыслам. В своем пророческом 
и философском творчестве А. Иванов изучает темы веры и безверия, сомне-
ний в человечестве, его нравственно-духовных основаниях, которые составля-
ют семантическую основу его картины «Явление Христа народу», и которая 
перестает принадлежать только его времени. Размышляя о вечном, он ставит 
вопрос перед каждым, приходящим к его произведениям: какой отклик вы-
зывает благовестие Крестителя, его проповедь? Как реагируют на него свобод-
ные и рабы, бедные и богатые, старые и начинающие жить? Иванов не дает 
духовного ответа, психологически анатомируя действительность. По Еван-
гелию, видеть Христа мог только Иоанн Предтеча, которому дан был знак 
свыше. Он увидел «разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего 
на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мк 1:10–11). Тайна эта была еще сокрыта от физического зрения 
тех, кто пришел креститься, ибо даже ученики Христа — будущие апосто-
лы — не могли вместить многого, не пришел еще их час. 

Как мастер пророческого склада и живописно-психологического анали-
за, он ставит вопрос по существу: способно ли человечество — древнее 
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и новое — по своему внутреннему устроению, по голосу совести, веры, надеж-
ды, по опыту пережитых скорбей встретить Христа, или оно пройдет мимо, 
как фарисеи, саддукеи, книжники — интеллигенция; пойдет ли оно за Хри-
стом или пойдет путем греха, соблазнов, искушений? 

Метод Иванова, основанный на совершенном владении классической 
формой и цветом, далеко превзошел трехцветное описание мира, принятое 
в классицизме, открывая движение к импрессионизму, к мастерам «Голубой 
розы». Он детально вглядывался в психологию, сложившиеся характеры, 
внутреннее движение каждого участника, изучая особенности эмоциональ-
но-пластических характеристик, тайну пороков и добродетелей. Исполненный 
духовно-философских раздумий о высокой миссии художника — исправлять 
и врачевать нравы, А. Иванов сам становился действующим лицом и вопро-
шателем, изображая в картине себя и Гоголя. 

Таким образом, исторические работы Иванова, его библейско-евангель-
ские циклы далеко выходят за рамки своего времени, возносят зрителя 
к высокому строю и нравственно-религиозному смыслу искусства, к глубин-
ному размышлению о ценностях бытия, к поиску живописно-пластических 
средств, позволяющих выйти на новый художественно-мировоззренческий 
горизонт — движению к горнему. Осмысление художником исторических 
событий оказало огромное воздействие на творчество многих художников, 
таких как В. И. Суриков, М. В. Нестеров, М. А. Врубель, на изобразительные 
концепции и поиски «духовного» в русском и мировом искусстве.
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«Слово о Боге, чем законченнее, тем… ведёт к боль-
шему числу возражений и самых трудных решений»1. 

1. Введение 

Наша статья «Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их 
исторические предпосылки»2 вызвала ощутимый резонанс в академической 
богословской среде. Так, в № 3 (7) за 2020 г. «Трудов кафедры богословия 
Санкт-Петербургской Духовной Академии» были опубликованы два отзыва: 
доцента кафедры Александра Васильевича Маркидонова3 и священника Мак-

сима Никулина4. Этот факт не может не радовать исследователя независимо 
от того, положительными или отрицательными в плане критики являются по-

зиции откликнувшихся учёных. Интерес к самому предмету означает движе-

ние, возможность дальнейшего развития — внутреннего и внешнего, развития 
мысли самого автора, его сторонников и оппонентов, и развития тех прекрас-

ных связей между плодами их трудов, которые созидают подлинную науку. 
Хотя отзыв А. В. Маркидонова, которому посвящена настоящая ответная 

статья, имеет отрицательный характер — причем, надо заметить, отрицатель-

ный по всем параметрам: по оценке методологии, по формату идей и по духу 
статьи как целого, — мы, не выражая согласия с его тезисами, искренне бла-

годарны нашему старшему коллеге, научающему нас извлечению пользы 
из всего происходящего. Не к тому ли призывает нас прп. Паисий Афонский5, 
предлагая образ пчелы, собирающей плоды своих трудов со всего бесконечно-

го многообразия цветущего луга жизни? 

Прежде всего, надо заметить, что именно вопрос о методе, о его понима-

нии, характере и месте в научной деятельности, выявляет подлинное проти-

воречие между автором статьи и его критиком и, соответственно, подлинный 
и даже высокий предмет обсуждения на данных страницах. 

2. О методе

2.1. Место метода в научной работе

Безусловно, существуют универсальные законы, которыми руководству-

ется методология научной работы, но очевидно, что не существует самого 
1 Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе // PG. Vol. 36. Col. 53B. 
2 Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исто-

рические предпосылки // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42.

3 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…». Отзыв на статью: Легеев М., свящ. 

Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпо-

сылки // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. 
№ 2 (6). С. 17–42 // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Акаде-

мии. 2020. № 3 (7). С. 134–139. 
4 Никулин М., свящ. «Автор предлагает свою оригинальную, пусть и неоднозначную, 

концепцию». Отзыв на статью: Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня: две модели 
устройства Церкви и их исторические предпосылки // Труды кафедры богословия 
Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42 // Труды кафедры 
богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 140–145.

5 Паисий Афонский, прп. Духовная борьба // Его же. Слова: в 5 т. Т. 3. М., 2003. С. 29–31.



115Научная полемика

универсального метода как такового. Многообразие научных задач порожда-

ет, во многом, и многообразие методологии; но также и одна задача нередко 
может быть исполнена разными способами, по желанию исследователя. Те 
или иные методы для исполнения различных задач имеют свои достоинства 
и недостатки, и в каждом конкретном случае задача исследователя состоит 
в том, чтобы найти необходимый методологический баланс, приносящий 
наибольший эффект в плане получения результатов. Даже в святоотеческой 
письменности мы имеем совершенно различные научно-методические под-

ходы; достаточно сравнить такие имеющие исключительно научный характер 
труды, как, например, «Строматы» Климента Александрийского, «Главы о бо-

гословии» прп. Максима Исповедника и «Триады в защиту священнобезмол-

ствующих» свт. Григория Паламы6. Лозунгом всякого метода должна служить 
научная целесообразность. 

Эта целесообразность диктует автору то, как исследовать намеченные им 
проблемы и как донести результаты этих исследований до других. На этом 
пути среди задач автора будет задача выделить для себя главное и второсте-

пенное, использовать иллюстративный материал и вспомогательную аргу-

ментацию (так сказать, третьестепенный план внутренних задач), к каждому 
из этих «масштабов» иерархически подходя с различной степенью внимания, 
усилий и ответственности. Эта внутренняя иерархия методологического взгляда 

призвана обеспечить баланс между достижением цели — даже целей, ведь 
можно говорить как о научной цели исследования, так и о цели эффективного 
его усвоения научным сообществом, — возможностями автора, состоянием 
аудитории и проч. 

При этом, метод подачи результатов работы безусловно существенно от-

личается от метода самой научной работы. Он включает в себя, или учитыва-

ет, ряд аспектов: заданный объём текста (как правило, весьма ограниченный); 
объём научных сведений, умозаключений, выводов автора, который необхо-

димо донести до читателя как одно целое (чем он значительнее, тем в более 
обобщённом виде должен быть преподан читателю); объём неотъемлемых со-

путствующих исследований, даже краткое изложение которого не может быть 
вмещено в объём заданного текста (но на который могут быть даны указания 
в виде сносок); логику подачи материала и проч. Все эти элементы, взятые 
вместе, служат ещё одним основанием для той иерархии методологического 
взгляда, о которой мы сказали выше. 

Всё это — самые общие предварительные соображения к вопросу о гибко-

сти научной методологии и её соотношении с поставленными целями. Пере-

йдём к практическим замечаниям. 
Итак, А. В. Маркидонов упрекает статью в схематизме, «оторванном 

от полноты материала» (который «не убеждает»)7, в «декларативности» (т. е. 
недоказательности) её ключевых положений, а также в «невеликодушности», 
предполагающей обязательное обращение читателя к источникам ссылок 
на имеющиеся материалы, содержащие подробные разработки и аргументацию, 

6 Мы специально привели максимально удалённые друг от друга по научному 
методу, в них применённому, сочинения.

7 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 134. 
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не представленные в самой статье («было бы слишком трудоёмко изучать книгу 
для того, чтобы прочитать статью»8). Всё это — элементы методологии автора. 

Что можно ответить на эти общие замечания, прежде чем перейти к рас-

смотрению внутренних причин наших методологических разногласий? 

1. Следует заметить, что схемы будут всегда «оторваны от полноты» 
исследованного материала. Представляя результаты своей работы, ника-

кой исследователь не будет воспроизводить весь процесс проделанной им 
работы или весь объём задействованного материала, сведений, умозаключе-

ний и проч. Результаты всякой научной работы есть, по определению, схема, 
даже когда они имеют форму развёрнутого текста, даже стихотворную форму9 

или любую другую. Степень такой схематизации определяется конкретными 
задачами текущего момента. 

2. Можно добавить к этому и другую мысль: ведь и «полнота» сама по себе, 
вопреки мнению нашего критика, не убеждает. Что такое «полнота материа-

ла», да и возможна ли такая полнота? Какой объём материала способен убе-

дить?.. в чём?.. и кто? Эти вопросы останутся риторическими до тех пор, пока 
процесс взаимодействия между автором и его читателем (слушателем и проч.) 
не приобретёт некоторого синергийного измерения, т. е. до тех пор, пока 
«читатель» не перейдёт в своём восприятии текста от состояния стоящего 
вне- и над- «критика» к состоянию соработника, в чём-то даже ученика, спо-

собного к восприятию логики автора, усвоению его целей и задач, что, в свою 
очередь, позволит ему в этой «системе координат» нисходить к деталям, адек-

ватно воспринимая тот или иной аналитический компонент целого10. 

3. Упрёки в «декларативности» и «невеликодушности» представляют 
собой, по крайней мере отчасти, взаимное противоречие. В самом деле, трудо-

ёмкость доказательной базы и её отсутствие — разные вещи. Сама так понятая 
«декларативность» не способна ли выступать методологическим, а отчасти 
и риторическим приёмом, подчинённым иерархии задач и целей автора? 

8 Там же. С. 133. 
9 Вспомним, например, гомилию «О Пасхе» свт. Мелитона Сардийского или «Бого-

словские поэмы» свт. Григория Богослова. 
10 Ведь задача читателя состоит в том, чтобы попытаться понять логику автора, 

а не рассматривать авторский текст как дискретный набор тезисов, пытаясь поместить 
каждый из них в «прокрустово ложе» собственной логики. Неслучайно А. В. Марки-

донов называет себя в отзыве на нашу статью «читателем», предупреждая возмож-

ный ответный упрёк в некомпетентности в той области, которой посвящена статья 
(т. е. экклезиологии). Однако здесь мы встречаемся с парадоксальным противоречием 
в его позиции. Действительно, если критик позиционирует себя лишь некомпетент-

ным «читателем», не интересующимся данной тематикой, то зачем удовлетворять 
столь праздный интерес? Если некомпетентным, но интересующимся, то почему 
бы не принять сказанное на веру (ведь для «учащегося» декларативный метод пред-

ставляется вполне правомерным)? Если отчасти компетентным и включённым в тему, 
то вряд ли бы ему составило труда обратиться к тем дополнительным материалам, 
которые предлагает автор статьи в ссылках для более глубокого изучения вопроса 
(по крайней мере, при общем уважении к позиции автора). Если же вполне компе-

тентным, то уже никак не «читателем» … Сказанное — лишь иллюстрация к проблем-

ности самого подхода уважаемого критика. 
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Обращаясь к дополнительным источникам, прилагая дополнительный труд, 
читатель окажется не только способен сам стать соучастником научного про-

цесса, но и с лучшим результатом проникнуть в логику авторской мысли (так 
сказать, не ища лёгких путей в трудном деле) и оценить качество «деклара-

ций» и «схем». 
4. Само же замечание о «невеликодушности» автора, объясняемое допол-

нительным и, так сказать, «избыточным» трудом для читателя, представля-

ется странным, поскольку всякая методология определяется общей научной 
целесообразностью, как мы заметили выше, а не довлеет сама себе. Задача 
автора — забота не о читателе, а об эффективном усвоении его идей. 

Итак, каковы же действительные причины наших разногласий? В чём со-

стоит различие наших методологических подходов? 
Думается, что А. В. Маркидонов, обращая свой взор на статью, за дета-

лями (часто второстепенными)11 не видит главного, «за деревьями — леса», 
того, что составляет, собственно говоря, саму суть, и в этом симптоматично 
сказывается довлеющая в его богословских подходах методология. Сказанные 
им правильные слова о «текстуально широко представленном и аргументи-

рованно изъяснённом положении мыслей и вещей»12 или «учёте всего, даже 
мало-мальски значимого»13 относятся им, как правило, к вещам второсте-
пенным в ракурсе авторской логики статьи (пусть и «очень ответственным»14 

для взгляда самого критика), не задевают ключевой ход её мысли. 
Главное как будто ускользает от взора критика. Как кажется, он и не желает 

вникать в общую логику статьи и характер её аргументации, а увлечён лишь 
её методологической, по его мнению, несообразностью. Методология довлеет 
его взгляду; в случае её несоответствия ожидаемому образцу критический 
анализ работы сводится к поиску проколов — подлинных или мнимых15. 

Причина этого, как представляется, кроется именно в методологических 
привычках, к представлению о научной работе исключительно как о «восходя-
щем процессе» — постепенном индуцировании исследуемого материала, восхож-

дении от исследуемых деталей к общим понятиям. Такой метод у его наиболее 
последовательных и непреклонных сторонников, как правило, сопровождается 
рядом отличительных черт: требованием строго силлогической логики текста, 
неприятием «белых пятен», нелюбовью к гипотезам. Но даже и в сглаженном 
варианте подобная тенденция способна проявить себя неприятием текста по ис-

ключительно методологическим причинам. При столкновении с совершенно 
иной, противоположной, методикой у апологетов индуктивного метода возни-

кает закономерный когнитивный диссонанс — здание научного исследования 
11 Такими, как вопрос «сближения… представления “государства как Церкви” … 

с концепцией архиеп. Феофана (Прокоповича)», упоминание о лозунге «православие, 
самодержавие, народность» или даже проблема понимания истории в концепциях 
представителей евхаристической экклезиологии (мало что дающая в отрыве от общей 
канвы их учения). 

12 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 134. 
13 Там же. С. 133. 
14 Там же. С. 134. 
15 Возможно, мы ошибаемся, и целью критического отзыва было именно обратить 

внимание автора статьи на её слабые места, умолчав о прочем. 
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представляется им «строящимся с крыши», и это означает — хуже, чем на песке; 
этот факт заслоняет любую логику и пресекает всякое желание вникнуть в мысль 
автора. Дальнейший ход критической мысли развивается сам собою16. 

Какова же эта «иная», «противоположная», «странная» используемая 
в статье методика? 

А. В. Маркидонов обрисовал её ёмкими эпитетами: схемы, декларации, из-
быточный труд читателя, неточность в деталях. Как нам кажется, это — пре-

красные характеристики. Представим их (именно их) в положительном из-

ложении; т. е. именно то, что нашему критику представляется глобальными 
недостатками, попытаемся изобразить в качестве достоинств: 

1. Основание схематизации — утверждение или построение «опорных 
точек», принципиальных положений, связанных между собой магистральны-

ми связями в общий план; оно позволяет выстраивать каркас научных схем, 
причем каждая из этих «точек» не может быть адекватно понята вне связи 
с целым (= декларирование, имеющее в виду план целого);

2. Отложение (в сноски) всего второстепенного, способного помешать 
усвоению главного, заданного общей логикой изложения целого; задача 
автора здесь — представить не доказательства всех элементов научного про-

цесса, а и без того сложную логику общего широкого плана, предоставив чи-

тателю самому присовокупить к ней методологически сознательно опущен-

ные детали (= избыточный труд читателя, недостаток аргументации); 
3. Игнорирование «лакун», «белых пятен», даже возможных неточностей 

во внутреннем поле представленных общих понятий и структур (= неточность 
в деталях, непроработанность «важных» мест). 

Изначально близкая автору статьи подобная методика, имеющая свою 
внутреннюю своеобразную иерархию, в данном случае позволяет успешно 
совместить две научные области — экклезиологию и богословие истории, 
причем последнее здесь выступает по отношению к экклезиологии не просто 
сателлитом, но своего рода богословским форматом, обеспечивающим для нее 
решение насущных задач. Об особенностях этого формата пойдёт речь ниже. 

16 Заметим при этом, что привычка к определённой методологии, пусть даже и в из-

лишне акцентированной форме, во многом делает честь нашему критику, свидетельствуя 
о нём как о серьёзном специалисте в тех научных областях, где эта методология высту-

пает определяющей. Проблема, невольно затронутая им, носит достаточно широкий ха-

рактер и здесь в современной науке встречаются существенные перегибы. К сожалению, 
в наше время как в научной среде, так и среди студенчества всё чаще можно встретить 
примеры такого отношения к методу научной работы, который вовсе заслоняет собой 
её цель, выводя так или иначе понимаемый метод на царствующее место в сознании 
автора, в планировании научного процесса, а значит, и в самом процессе. Как «гиперна-

учность», так и недостаточная научность — т. е. как избыток, так и недостаток внимания 
к методу — часто бывают связаны именно с таким искажением понимания его места 
и роли в научном процессе. Примат метода над смыслом (в том числе, над здравым смыс-

лом), над целью, сродни главенству буквы над духом и чреват соскальзыванием научного 
исследования в научный бюрократизм, механизацию и обессмысливание науки, в узость 
научного горизонта и мелочную самоутверждённость, что, в конечном счёте и в крайних 
формах, способно привести к пустому наукообразию, а в сфере богословия — и прямо 
к богословским ошибкам, когда научная пустота, скрывающаяся за «аргументированным 
многословием», покажется едва ли не лучшим выходом. 
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2.2. История богословия и богословие истории —  
о различии в методах 

Мы подходим к тому, что существует и ещё одна причина методологи-

ческой несогласованности между автором статьи и её критиком; причём она 
оказывается симптоматично связана с вышесказанным (учитывая личные 
научные и методологические приоритеты обеих сторон17). 

Так, «в историческом исследовании, — пишет А. В. Маркидонов, — удер-

жать равновесие между двумя (масштабностью и систематичностью) … раз-

нонаправленными векторами мысли очень трудно»18. И вот тут, быть может, 
заключен некий знаковый промах: наше исследование не историческое, 
а историко-богословское. 

Следует заметить, что данный пункт на сегодня представляет определён-

ную методологическую проблему; или, лучше сказать, проблему ремаркации 
двух совершенно различных областей знания — истории и богословия истории. 
Да, история богословия и богословие истории — два совершенно различных на-

правления в богословской науке, хотя, конечно, в чём-то их области и пересека-

ются19. Спор физиков и лириков — знаменитый спор советского времени, может 
послужить образной иллюстрацией к той ситуации, которая, судя по всему, 
ещё только формируется в наши дни. Как представляется, наш критик — лишь 
первая ласточка в череде историков, которые готовы с недоумением оглянуться 
на «странную» методологию, казалось бы, исторического исследования. 

А. В. Маркидонов — известный историк богословия, который подходит 
к методологии работы с историческими фактами соответственно своему про-

филю мысли, деятельности и навыков научной работы. Действительно, исто-

рия богословия, как и всякая история вообще, в своём внутреннем иссле-

довательском процессе идёт скорее от частного к общему, от деталей к их 
обобщённому видению, не упуская ни одной из них и по кирпичикам сози-

дая взгляд на целое. 
Однако богословие истории есть, напротив, систематическая, а не исто-

рическая дисциплина. Оно оперирует не просто общими, а глобально общими 
понятиями и может говорить даже о том, чего ещё нет, что не совершилось 
в истории, рассматривая и анализируя общие смыслы исторических процессов, 
полагая тот или иной факт, в случае необходимости, в общую канву принци-

пиальной схемы истории. Индуктивный метод малоприемлем для богословия 
истории. Сам исследовательский путь «от частного к общему», всё же ис-

пользуясь в богословии истории, здесь представляет собой, по преимуществу, 
совершенно неисторический контекст — контекст внеисторической типологии 

17 Личные предпочтения двух учёных в данном случае способны выступить и сим-

волами двух направлений в богословской науке. 
18 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 133. 
19 См. об этом новейшие интересные исследования: Михайлов П. Б. История 

и истина: возможности взаимодействия богословской и исторической методоло-

гий // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История РПЦ. 2014. № 5 (60). С. 109–122; Его 
же. Между веком и вечностью. Богословие истории в истории богословия // Христиан-

ское чтение. 2021. № 1. С. 141–155. 
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(анализ процессов, происходящих в персоне, прообразователен по отношению 
к анализу процессов, происходящих в социуме / общине, а затем — и в универ-

суме). Основа же методологии богословия истории, хотя ещё и не выработана, 
однако, по нашему убеждению, должна представлять собой опору на строго 
догматическую область, предполагающую в основе движение научной мысли 
«от общего к частному», от догматических положений к их исторической про-

екции, от общих закономерностей — к их частным выводам. 
В отличие от истории, богословие истории не оперирует всей совокуп-

ностью исторических фактов и даже факторов. В своём методе оно исходит 
гораздо более из богословия, чем из самой истории. Переход от «общих 
понятий» к историческим деталям для богословия истории гораздо более 
приемлем и даже эффективен, нежели восхождение от исторических деталей 
к обобщениям. Да и сами эти исторические детали для богословия истории 
представляют скорее иллюстративный материал, некие опорные вехи, под-

тверждающие её теоретические положения, а не приводящие к ним. 
Из разности предметов вытекает и различие ключевой методологии в целом. 
Да, богословие истории — совершенно новое явление в том формате, ко-

торый диктует ему наше время, т. е. в формате систематической, строго по-

нятийной дисциплины, сателлита экклезиологической мысли. Сам метод его 
в чём-то нов и находится лишь в стадии своего формирования. 

Начало же описанию нашего метода, пытающегося внести свою лепту в этот 
процесс, было положено в 2016 г. с выходом статьи «Малая священная история 
отдельного человека как экклезиологическая модель»20, рецензентом которой, 
по иронии судьбы, выступал как раз А. В. Маркидонов. Именно поэтому уже 
одна из первых фраз критического отзыва — «с самого начала смущает и вы-

зывает сомнения намерение о. Михаила Легеева дать некий экстракт огромного 
церковно-исторического и собственно экклезиологического материала, причем 
пользуясь терминологией и методикой, которая предварительно не определена 
и не описана»21 — вызывает недоумение. «И определена, и описана», по крайней 
мере, в основных чертах, — можем ответить мы уважаемому критику, как нам 
известно, имеющему доступ к ключевым из наших трудов22. 

3. Конкретные замечания отзыва

3.1. О классификации школ 

А. В. Маркидонов отмечает следующее: «Остаются не вполне ясными ис-

ходные принципы классификации авторов по “школам”, особенно если счи-

таться с канонической принадлежностью, например, прот. И. Мейендорфа 
20 Легеев М., свящ. Малая священная история отдельного человека как экклезиологи-

ческая модель // Христианское чтение. 2016. № 3. С. 88–99. 
21 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 133. 
22 Вряд ли уважаемому критику неизвестно, что автору статьи принадлежат две 

монографии и около 50 научно-богословских статей, посвящённых по преимуществу 
проблемам современной экклезиологии и богословию истории. Более того, именно 
проблеме терминологии и её адекватного применения к данным областям богослов-

ского знания в них уделяется особое место.
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и прот. А. Шмемана к Православной Церкви в Америке, автокефалия которой 
Константинополем не признана, что должно было как-то отозваться на эккле-

зиологии названных богословов»23. 

Данное замечание нами отчасти и даже во-многом принимается. Действи-

тельно, классификация экклезиологической мысли русских авторов представ-

ляет определённую научную проблему, требующую своего окончательного 
разрешения. 

Вместе с этим, хотелось бы сделать ряд замечаний. 

1. Всякая схематизация с необходимостью жертвует полнотой деталей общей 
картины, в чём-то даже против этих деталей погрешая. Но, с другой стороны, 
она может дать то общее и эффективно усвояемое понимание самого существа 
дела, которое не смогут дать никакие детали, будучи взятые в наивозможной 
полноте. Даже неполная, черновая или не вполне точная схематизация иногда 
способна дать больше, чем колоссальный набор фактов при попытке его осмыс-

ления без обобщения и без схем. Это — опять размышления по вопросу метода… 
2. По поводу замечания нашего критика «должно было как-то отозвать- 

ся …» заметим, что, наверное, должно было бы, но — не отозвалось. По край-

ней мере, такова точка зрения автора статьи24. Отметим также, что основные 
теоретические положения своей экклезиологии прот. А. Шмеман закладывал 
именно в период его пребывания в Константинопольской Церкви, до перехода 
в Православную Церковь в Америке. 

3. Протопр. И. Мейендорф, испытавший влияние разных школ, не рассма-

тривается в нашей статье в качестве одной из ключевых фигур и его имя упо-

минается вовсе не совместно с о. А. Шмеманом. В связи с его именем умест-

но ещё раз упомянуть о неизбежной ограниченности всякой схематизации25 

(не о бессмысленности или некорректности, а именно об ограниченности). 
Уже древность нам даёт прекрасные к тому примеры (св. Иустин Мученик, 
прп. Иоанн Кассиан и др.). 

3.2. О «полноте картины» 

«Говорить о представителях “евлогианской” церковной линии без прот. С. Бул-
гакова … тоже как-то неосновательно»26, — утверждает А. В. Маркидонов. И до-

бавляет: «А. С. Хомяков, В. С. Соловьев27, да и многие представители Русской 
Церкви послереволюционного периода специально высказывались на эккле-

зиологические темы, но их взгляды в статье не учтены. А если уж заявлена 
23 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 133. 
24 Как нам известно, такой исследователь как протодиакон Константин Маркович 

имеет несколько иную точку зрения. 
25 См. об этом здесь: Легеев М., свящ., Мефодий (Зинковский), иером., Кирилл (Зинков-

ский), иером. «Вперёд к отцам» или «назад в будущее»? Две тенденции в богословии 
XX века. Часть 2 // Христианское чтение. 2017. № 1. С. 17–21; Легеев М., свящ. Богосло-

вие истории как наука. Опыт исследования. СПб., 2019. С. 277–282. 
26 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 133. 
27 Стоит заметить, что лишь первого из них можно, и то с некоторыми оговорками, 

отнести к представителям догматической церковной мысли. 
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тема и попытка систематизации “школ”, то необходимо учитывать все, даже 
мало-мальски значимое»28. 

Безусловно, о. С. Булгакова правомерно и даже необходимо рассматри-

вать как своеобразного предшественника евхаристической экклезиологии29. 

Однако в настоящей статье сама предыстория проблематики двух экклезио-

логических школ дана скорее в качестве полезного предисловия, чем в форме 
научного исследования или даже представления его результатов30; непосред-
ственным предметом здесь выступает вполне сформировавшаяся и чётко 
очерченная в ключевых персоналиях традиция, устойчиво классифицируе-

мая в качестве никем серьёзно не оспариваемого в современном богословии 
ряда персоналий: протопр. Н. Афанасьев, протопр. А. Шмеман, митр. Иоанн 
(Зизиулас). Подтверждение этого мы находим, например, у таких серьёзных 
богословов, как К. Фельми31 и М. Вольф32, не говоря уже о многочисленной 
исследовательской литературе. Исследование многочисленных влияний и вза-

имовлияний, связанных с этой школой, было бы прекрасно, но не кажется 
ли уважаемому критику, что методология подобного исследования не соот-

ветствовала бы ни формату отдельной статьи, ни целям, в ней представлен-

ным? Но, опять же, это вопрос о методе.

3.3. Отношение к истории протопр. Николая Афанасьева

А. В. Маркидонов указывает на то, что в статье «декларируется, что “ак-

центуация эсхатологического доходит у (протопр. Н. Афанасьева) … до пря-

мого неприятия Церкви как исторической силы” (с. 24) … Но вот что пишет 
сам протопр. Н. Афанасьев, в частности, в указанном нам докладе: “Церковь 
никогда не равнодушна к истории. Она связана с миром и имеет творческие 
задачи. Преображение мира через преображение эмпирических тканей — вот 
задача истории. Церковь является в мире как смысл истории. Церковь — со-

весть мира … Церковь не безучастна и к каждому текущему моменту, она 
должна восставать и словом, и делом за правду и справедливость…”»33. Умест-

но ли подобное возражение? 
Позволим привести в ответ ещё более расширенную цитату о. Н. Афана-

сьева: «Церковь пребывает в истории мира, но она только пребывает, не уча-

ствуя в ней… (далее следует отрывок, приводимый А. В. Маркидоновым. —  

28 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 133. 
29 На наш взгляд, в этот ряд можно добавить и другие персоналии, например, 

патр. Сергия (Страгородского) — представителя не просто другого богословского круга, 
но и исторического оппонента митр. Евлогия (Георгиевского), что лишь показывает 
принципиальную ограниченность всякой схематизации и бо́льшую объёмность реаль-

ной исторической картины. Несмотря на это, схематизация, пусть и в ущерб деталям, 
остаётся необходимым способом познания смыслов исторических процессов. 

30 Если читателя заинтересует позиция и аргументация автора, то он может ознако-

миться с таковыми здесь: Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 235–317. 
31 Фельми К. Введение в современное православное богословие. М.: Изд-во СФИ, 

2014.
32 Вольф М. По подобию нашему. Церковь как образ Троицы. М.: Коллоквиум, 2012.
33 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 134. 
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свящ. М. Л.)»34. Вот идеал отношений Церкви с миром для о. Николая. Он кате-

горически отказывает в правомерности пребывания Церкви в мире как исто-
рической силы, о чём, собственно, и говорится в нашей статье (и как раз 
в приведённом выше отрывке; да о. Николай говорит и яснее: «Церковь дей-

ствовать в мире как историческая сила не может»35). Далее идёт уточнение, 
отчасти вырванное А. В. Маркидоновым из контекста: «Для о. Н. Афанасьева 
историческим идеалом Церкви является её максимальная изоляция от соци-

ума, мира, и неимение с ним никаких общих дел. История есть поле только 
противостояния и борьбы — для Церкви»36. Разве не тот же смысл заклю-

чён в приводимых нашим критиком словах о. Николая: «Церковь является 
в мире как смысл истории. Церковь — совесть мира … Церковь не безучастна 
и к каждому текущему моменту, она должна восставать и словом, и делом 
за правду и справедливость», — не есть ли это идея функции Церкви в мире, 
сведённой к противостоянию и борьбе (пусть и борьбе духовного характера), 
не в этом ли исключительно смысле понимает о. Николай саму историч-

ность Церкви? Под «максимальной изоляцией» Церкви от мира у о. Н. Афана-

сьева мы не понимали критикуемый им самим буквальный монашеский уход 
от мира в пустыню, как могло показаться нашему критику37, но — именно 
неприятие «общих дел» Церкви и мира, а эта идея очевидно проходит крас-

ной нитью через всё творчество о. Николая. Понимание же этого отвержения 
как отвержения «на началах мира»38 (пояснение А. В. Маркидонова) пред-

ставляет собой характерную интерпретацию о. Николая, ибо в его понимании 
действие Церкви «как исторической силы» — это и есть «на началах мира», 
для него эти понятия тождественны. 

Здесь мы намеренно не стали использовать какие-либо другие материалы, 
доказывающие позицию о. Н. Афанасьева по отношению к истории, ограни-

чившись тем вполне удовлетворительным материалом, который приведён 
в нашей статье и в критическом отзыве на неё. 

3.4. Даёт ли автор оценку концепции протопр. Александра Шмемана? 

«По существу, свящ. Михаил Легеев не дает и собственной внятной оценки 
декларативно излагаемой им той или иной концепции. Можно догадываться, 

34 Афанасьев Н., протопр. Проблема истории в христианстве // Его же. Церковь Божия 
во Христе: сборник статей. М., 2015. С. 107. 

35 Там же. С. 108. 
36 Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня… С. 24. 
37 Имея в виду этот момент, вероятно, следует признать само использованное нами 

выражение «максимальная изоляция от социума» не вполне удачным и несколько 
двусмысленным. Однако мы показали, что не имели в виду под ним инкримини-

рование о. Н. Афанасьеву «манихейского мироотвержения», что видно из контекста 
нашей статьи. Тотальное отрицание истории было бы попросту глупо инкримини-

ровать православному человеку, к тому же священнослужителю, каковым являлся 
о. Н. Афанасьев. Следовательно, речь здесь идёт об определённых богословских акцен-
тах, и автор статьи отнюдь не смотрит на богословское наследие рассматриваемых 
им персоналий «сквозь чёрно-белые очки». 

38 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 134. 
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что негативной оценке в “евхаристическо-эсхатологической модели” подле-

жит, например, ее “эсхатологизм”»39. 

Трудно вполне согласиться с этими словами А. В. Маркидонова, хотя от-

части он прав — авторская оценка позиции евхаристической экклезиологии 
не сведена в настоящей статье в систему, а, скорее, разбросана по ткани текста 
статьи, да и в этом отношении представляет лишь основные критические 
компоненты. Такая оценка включает в себя в качестве ключевых элементов: 

1. Оценку триадологических оснований экклезиологии; 
2. Оценку т. н. «горизонтального» принципа устройства Церкви (включа-

ющего в себя в качестве вспомогательного составного элемента исторический 
контекст, отношение к истории). 

Желающие могут обратиться к тесту статьи за подтверждением; более 
подробную и систематическую оценку мы планируем предоставить в рамках 
отдельной статьи. 

3.4. «Историзм» или «эсхатологизм»? 

Обращаясь к протопр. А. Шмеману, А. В. Маркидонов продолжает борьбу 
с ветряными мельницами собственных представлений о логике статьи. При-

водимая им цитата о. Александра, призванная показать автору статьи «не-

противопоставленность “эсхатологизма” и “историзма”»40 у представителей 
евхаристической экклезиологии, не представляется убедительной по следу-

ющим причинам. 
Одни и те же слова могут употребляться в разных значениях. Таковы 

и употребляемые в статье понятия «историзм» и «эсхатологизм». В пони-

мании автора и в конкретном контексте статьи они обозначают определён-

ные акцентуации, выступающие таковыми во взаимном соотношении друг 
с другом. У этих слов нет какого-то абсолютного значения. Как историзм 
в контексте логики статьи не есть игнорирование вечности, так и эсхатоло-

гизм не есть игнорирование истории (как могло бы показаться нашему кри-

тику; полагаем, есть некоторая вина автора в том, что эта позиция не была 
обозначена им достаточно ясно). 

Таким образом, можно согласиться с нашим критиком в том, что «евха-

ристический эсхатологизм» представителей евхаристической экклезиоло-

гии — и не эсхатологизм вовсе, и не отрицает истории и т. п. Эти утверждения 
в определённом смысле и контексте будут верны (особенно при сравнении 
позиций данных авторов с некоторыми западными подходами, например, 
куда более радикальным экклезиологическим эсхатологизмом М. Вольфа41). 
Однако верны не в контексте нашего исследования, где, ещё раз подчеркнём, 
речь идёт об акцентах. 

39 Там же. С. 134–135. 
40 Там же. С. 135. 
41 «Всё познаётся в сравнении» (Р. Декарт). 
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«Эсхатологизм» евхаристической экклезиологии не может быть понят 
в отрыве от понимания ею того принципа устройства Церкви, который 
самими представителями этого направления мысли назван «горизонталь-

ным». Что означает это понятие? 
Горизонтальность устройства Церкви мыслится представителями евхари-

стической экклезиологии как равенство42 внутрицерковной жизни и устрой-

ства (предстоятеля и общины — у о. Н. Афанасьева, единого земного пер-

воиерарха43 и полноты земной Церкви — у о. А. Шмемана и митр. Иоанна 
(Зизиуласа)). Это горизонтальное «равенство» объясняется евхаристической 
жизнью Церкви и выступает таковым по отношению к возвышающему-
ся44 над всем этим устройством Христу. Да, Христу, входящему в историю 
через Евхаристию, входящему в горизонталь реальной исторической жизни 
Церкви и её исторического устройства. Но какова интерпретация этого вхож-

дения? И почему мы утверждаем, что одному Христу отказывается в бытии 
в качестве самостоятельной исторической силы? 

Через Евхаристию, — скажут представители евхаристической экклези-

ологии (а вместе с ними и А. В. Маркидонов), — Христос движит Свою 
Церковь и в ней историю. Через Евхаристию, — ответим мы, — Он направ-

ляет нас, каждого церковного члена, иерархию, наконец, предстоятеля, кем 
бы он ни был45. Но в этом направлении мы-то всё равно оказываемся несовер-

шенны. Зазор между каждым из нас (будь то хотя бы и константинопольский 
патриарх) и Христом остаётся наличной и неустранимой данностью истории. 
Через Евхаристию Христос направляет общинную жизнь Церкви, но действи-

тельными историческими действующими лицами в общинах становятся их 
предстоятели, церковная иерархия, епископат; даже и сами общины могут 
быть рассмотрены в качестве субъектов истории46, но это движение всё равно 
останется middle уровнем, уровнем, способным к отколу от Церкви, уровнем, 
обладающим некоторым, пусть даже потенциальным (но ведь и реальным) 
несовершенством, отличным от совершенства Самого Христа. А если это 
так, то значит, что должно быть такое целое Церкви, которое не тождествен-

но никакой из общин, которое принципиально превышает всякую общину, 
выступающую частью этого целого. И это целое возглавляется лишь Самим 
Христом — самым непосредственным и историческим образом, и оно являет-

ся именно безусловным носителем совершенства Христа. 

Если мы признаём наличие этого целого внутри самой истории, начиная 
от сошествия Святого Духа на апостолов и заканчивая сегодняшним днём, 
то зачем же, спрашивается, быть единому земному предстоятелю (константи-

нопольскому патриарху) во главе Церкви? Стоящий во главе действительно 

42 Хотя в определённом смысле и ассиметричное. 
43 Т. е. константинопольского патриарха. На этих теоретических позициях  

протопр. А. Шмеман остался и после ухода из юрисдикции Константинопольской Церкви. 
44 Это лишь наш графический образ. 
45 Допустим, предположим даже на минуту, что таковым первоиерархом земной 

Церкви является константинопольский патриарх. 
46 См. Легеев М., свящ. Богословие истории как наука… С. 170–172, 331–332, 420–425 

и др. 
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ведь является главой. Где же тогда Глава-Христос? На выходе дилемма. 
Или у Церкви две главы (эта идея по очевидной несообразности не нуждается 
в дальнейшем рассмотрении). Или одна из глав — глава не всей Церкви. А если 
одна из глав — глава не всей Церкви, то — какой-то её части. Какова же эта 
«часть», если константинопольский патриарх мыслится в рамках такой систе-

мы координат возглавляющим всю исторически действующую Церковь? Здесь, 
при таком понимании, Христу в земном историческом процессе не остаётся 
самостоятельного места — но лишь место парадигмы, направляющей истори-

ческий процесс внутренней силы, «смысла истории»47, но не силы ипостас-

ной, самовластной и реально исторической. 

3.5. И снова о методе. Митр. Иоанн (Зизиулас) 

А. В. Маркидонов явно ошибается, утверждая следующее: «Что касается 
митр. Иоанна (Зизиуласа), то фактически на основании двух неполных цитат 
нам предлагается убедиться в некоей законченной и сформированной кон-

цепции (с. 31)». Обе приводимые здесь цитаты не имеют вообще никакого 
отношения к иллюстрации автором статьи концепции митр. Иоанна (Зизиу-

ласа), но лишь иллюстрируют состояние осознания внутренней устойчивости 
и мирового влияния собственной концепции со стороны самого митр. Иоанна 
(Зизиуласа). Ведь фраза «считается неприемлемым в экклезиологии»48 (клю-

чевая, взятая из данных цитат) представляет собой, используя терминологию 
нашего критика, «очень ответственную вещь»49 и косвенно свидетельствует 
об исключительной авторитетности позиций митр. Иоанна, если мы, конечно, 
свободны от подозрений в излишней самоуверенности её автора. По крайней 
мере, трудно было бы представить подобную фразу в научном тексте, напи-

санном половиной столетия ранее. 
Итак, вопреки сказанному, в нашей статье хотя и присутствует ряд 

ссылок на работы митр. Иоанна, однако не приводится ни одной цитаты 

последнего для иллюстрации его взглядов; тем более автор статьи не ставит 
перед собой задачу подробного и аргументированного изложения концепции  
митр. Иоанна с опорой на источники50. Для уважаемого критика это — ка- 
тастрофический недостаток методологии. Для автора статьи — методологи-

ческая возможность дать развёрнуто опорные точки своей позиции в рамках 
краткого сообщения. 

3.6. Какую иерархию в Церкви отвергает митр. Иоанн (Зизиулас)? 

А. В. Маркидонов приводит развёрнутый контекст двух цитат 
митр. Иоанна (Зизиуласа), который, однако, на даёт нам ничего нового (вопре-

ки наивному представлению о том, что «вот это-то пояснение и надо было  

47 Афанасьев Н., протопр. Проблема истории в христианстве… С. 107. 
48 Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. М., 2012. С. 187. 
49 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 134. 
50 Подобное было бы возможно, по меньшей мере, в рамках отдельной большой 

статьи. 
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принять во внимание и исследовать»51, а автор-де этого не сделал). Этот кон-

текст следующий. 

Первая цитата: «Учение о Троице, — пишет митр. Иоанн, — как я пояснил 
выше (вот это-то пояснение и надо было принять во внимание и исследо-

вать. — А. М.), указывает на понятие иерархии, которая свободна от монисти-

ческих и легалистических (нет в цитате о. Михаила, выделено мною. — А. М.52) 
или пирамидальных структур»53. «Мы уже неоднократно подчеркивали, — по-

ясняет митр. Иоанн, — что тринитарная модель включает в себя таксис, ие-

рархию, которая порождает “иных”, обладающих полнотой онтологической 
целостности, а поэтому равносущих, равнодостойных и т. д. Это приводит 
нас к мысли об экклезиологии, в которой единая церковь слагается из мно-

жества местных церквей, обладающих полной “кафолической” церковной 
целостностью, ни одна из которых не подчинена другой как “часть” другого 
или целого, но каждая из которых является “целым целого”»54. 

Вторая цитата: «Судебные и правовые понятия становятся частью экклезио-

логии и, как отмечает К. Гантон, вследствие этого церковь, подобно любому 
законному (имеется в виду правовому. — А. М.) учреждению, “пользуется 
силой принуждения в целях поддержания единства”. Поэтому (! — А. М.) 
не удивительно, что термин “иерархия” вызывает отрицательные ассоциации 
и считается неприемлемым в экклезиологии»55. 

Пояснения митр. Иоанна (Зизиуласа) и вкупе с ним нашего критика о том, 
что речь идёт о «монистических и легалистических» структурах лишь дополни-

тельно разъясняет данную позицию, но ничего не меняет в сути её понимания. 
Принимаемая митр. Иоанном идея иерархии представляет собой исключитель-

но взаимный, двухсторонний процесс (или вектор движения): от предстоятеля56 

к общине, и обратно. Здесь сами «полномочия» предстоятеля не безуслов-
ны — они «конституируются», устанавливаются, утверждаются общением лиц 
общины, становятся реальностью через её корпоративное согласие и одобрение. 

«Легалистическими элементами» в представлении митр. Иоанна высту-

пает ничто иное, как представление о вертикали власти в Церкви. Понятие 
же «монистические структуры» он употребляет в значении «восходящие 
к единому главе». Но, следует заметить, что такое представление характерно 
не только для папистской идеологии Римской Церкви (представляющей иска-

жённый вариант иерархической вертикали), но и для русской — именно тра-

диционной! — догматической школы, да и для Предания Церкви в целом. См., 
например: «Устройство Церкви состоит в том, что она разделяется по составу 

51 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 135. 
52 Нет в цитате исключительно по причине компактности цитаты, т. к. понятие 

«пирамидальный» в отношении иерархии у митр. Иоанна (Зизиуласа) автоматиче-

ски включает в себя смысловые коннотации «монистичности» и «легалистичности», 
что явствует из общего контекста его аргументации. 

53 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 135. 
54 Там же. С. 135–136. 
55 Там же. С. 136. 
56 В высшей земной точке это — Константинопольский патриарх по отношению 

ко всем Поместным Церквам. 



128 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

своему на две существенные части — паству и богоучреждённую иерархию, 
поставленные в известном отношении между собою … всё (же) стройное 
тело Церкви, образующееся из столь разных и премудро расположенных 
между собою членов, имеет единую главу в самом Господе Иисусе Христе»57, 
эта вертикаль церковного устройства именуется «иерархической», «власт-

ной»58, представляющей отношения «начальствующих и подчинённых»59, 
или «управляемых»60, «подначальных»61, имеющих между собой «такое же 
отношение, как душа к телу и ум к душе»62. 

Таким образом, эти «монистические и легалистические структуры» 
в терминологии митр. Иоанна представляют как раз иерархию, взятую «в её 
традиционном значении»63, на что мы и указываем в статье64 (отношения 
«первый — многие», рассмотренные в любом масштабе или варианте своего 
приложения, согласно митр. Иоанну, всегда будут представлять вид «горизон-

тальных» отношений и никогда — «вертикальных»). 
Далее наш критик утверждает: «Получается, что с помощью тех именно 

(легалистических, политических) элементов в толковании «иерархии», с ко-

торыми митр. Иоанн (Зизиулас) последовательно полемизирует, о. Михаил 
теперь и характеризует его экклезиологию»65, однако утверждает это бездока-

зательно, смешивая понятия «легатистический» и «политический», какового 
смешения мы не находим у самого митр. Иоанна66. 

4. Заключение 

Мы благодарны нашему критику, дорогому старшему коллеге А. В. Мар-

кидонову, за инициирование этого обсуждения, которое, верим, будет полез-

но для развития церковной науки и нашего личного взгляда на современ-

ные процессы в области экклезиологии. Несмотря на то, что его позицию 
в целом мы считаем ошибочной (причины этого объяснены и приведены 
выше), мы благодарны ему и за конкретные замечания — в некоторых 
из них усмотрев для себя пользу расширением взгляда на существо предмета 
(а в чём-то и скорректировав его), иными же укрепив собственную позицию 
в контраргументах. 

57 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие: в 2-х т. Т. 2. 
СПб., 1857. С. 162. 

58 Там же. С. 165. 
59 Там же. С. 166. 
60 Там же. С. 167. 
61 Там же. 
62 Там же. 
63 Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня… С. 31. 
64 Заметим, что, независимо от отношения нашего критика к данному понятию, 

«вертикальная» (или «пирамидальная») иерархия — устойчивый термин, употребля-

емый всеми представителями евхаристической экклезиологии, причём употребляе-

мый в одном и совершенно определённом смысле — негативном. 
65 Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…»… С. 136. 
66 Митр. Иоанн (Зизиулас) выражение «легалистических» употребляет не в значе-

нии «политических», но в значении «представляющих верховный закон», «законо-

сообразных» и т. п. 
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Конечно, наши аргументы ещё только находятся в стадии шлифовки 
и своей, можно сказать, исторической отработки. Ошибки на этом пути 
не только возможны, но даже и необходимы — необходимы по несовершен-

ству человеческой мысли, по началу процесса (осмысления исторических 
итогов деятельности богословских школ, представленных в области эккле-

зиологии), по достаточно узкому кругу вовлечённых в него лиц. Заметим 
и то, что всякая крайность67 в ответной реакции на неё чаще всего либо по-

рождает другую крайность, либо по самой форме выражения (а не по идее) 
являет некоторые перегибы и чрезмерный контраст. Чем бывает злее опровер-

гаемая крайность, чем труднее с ней борьба, чем сложнее поиск аргументов 
противниками, чем меньшие силы задействованы в этой борьбе и чем моложе 
этот процесс, тем более извинительными почитаются неточные выражения, 
неотлаженные формулировки и учения, имеющие белые пятна в своих рядах. 

Важно то, чтобы эти ошибки, недочёты и недоговорённости, присутствуя 
во второстепенном, умаляя себя в среднем, иссякали бы в главном. 

Немалая трудность состоит в представлении нашей позиции научному 
сообществу. Ещё одна трудность — в сложности самой темы, в том числе в её 
масштабности, которая, вопреки мнению нашего критика, имеет право быть 
раскрываема теми методами и с помощью тех возможностей, которые близки 
и доступны трудящимся на этом поприще, с учётом тех задач, которые 
они себе ставят. 

Однако в любом случае сама заявленная сегодняшним временем цель — ос-

мысление экклезиологического догмата — представляет исторический мас-

штаб соборного разума Церкви, и только совокупное усилие разных цер-

ковно-научных сил способно её осилить и поставить точку в решении этой 
исторической проблемы. 
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Объемистая книга петербургского писателя Николая Ивановича Калягина 
представляет собой редкое, если не единственное в своем роде исследование 
о русской поэзии. Книг о поэтическом творчестве написано в России, конеч-

но, превеликое множество, и наши современники продолжают пополнять эту 
своеобразную библиотеку, посвященную одному из самых давних и таин-

ственных творческих увлечений человека. Редкий из нас не пытался в моло-

дости передать порывы своих чувств и нюансы переживаний с помощью риф-

мованных поэтических образов. Это неудивительно, так как в стихах с особой 
силой раскрывается душа человека, ее высокие и благородные устремления. 
В первую очередь, вероятно, именно этим идеализмом поэзии объясняет-

ся и то, что в русской литературе неоднократно делались многочисленные 
попытки истолкования ее именно с религиозно-философской, в том числе 
и с христианской точки зрения. 

Нет сомнений, что эта книга, посвященная поэзии, имеет философский 
характер. Во-первых, сами эти «чтения» зачинались в 1990-е годы в виде вы-

ступлений в Русском философском обществе имени Н. Н. Страхова. Во-вто-

рых, автором для толкования поэзии широко привлекаются сочинения мыс-

лителей разных эпох, прежде всего отечественных философов. На страницах 
книги вы встретите множество философских имен, от Платона и любимых 
автором И. В. Киреевского и Н. Н. Страхова до нашего современника философа 
Н. П. Ильина. «Разговоры» касаются не только собственно поэзии, но и выходят 
далеко за ее пределы, чтобы более глубоко и всесторонне осмыслить питающие 
поэтическое творчество источники, связанные с коренными основами нашей 
жизни. Правда, к так называемой «русской религиозной философии», имея 
в виду прежде всего философскую публицистику В. С. Соловьева и Н. А. Бер-

дяева, автор относится довольно скептически, опираясь прежде всего на труды 
и традиции патриотически и церковно ориентированных мыслителей. 

Более того, в своем обширном исследовании автор не ограничивается пре-

делами поэзии и ее литературно-философского осмысления — читатель обна-

ружит здесь немало размышлений о классических русских писателях-проза-

иках, которые, похоже, нужны автору для воссоздания целостной творческой 
картины эпохи. В книге широко представлены и мнения автора о произведе-

ниях важнейших классиков русской литературы, прежде всего Гоголя, Досто-

евского и Толстого, с неизбежным у «субъективного словесника» сопряжени-

ем идей выдающихся писателей и поэтов. Переосмысление вековечных истин 
и давних исторических событий сочетается в «Чтениях» с частыми «выхода-

ми» в современность. 
Пульсирующая в «Чтениях» мысль не лишена и публицистической 

ноты — в разговорах вокруг главных «действующих лиц» книги, более 
по контрасту с их очерками, то и дело ассоциативно возникают примеры 
уродливых, неприемлемых для автора поэтических явлений и убогих эсте-

тических норм — от т. н. «революционных демократов» с их требованиями 
«обличительной» поэзии до современных либеральных псевдоноваторов. Все 
эти литературные явления обрисованы в книге ярко, энергично, контрастно. 
Не может писатель, конечно, пройти и мимо таких оставивших болезненный 
след в памяти печальных примет искусства советского времени, как «нож 
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и пила партийной цензуры, паровой каток марксистской идеологии»1. Во всех 
этих актуальных публицистических размышлениях идейные симпатии и ан-

типатии автора проявляются еще более выпукло и наглядно, чем при анализе 
поэтических произведений. Таким образом, в книге, которая представляет 
собой многоплановый срез отечественной православной культуры, постепен-

но — пример за примером, личность за личностью — очерчивается то положе-

ние в нашей духовной культуре, которое занимает в ней русская поэзия. 
Эту книгу едва ли можно отнести к научным исследованиям в узком 

смысле слова, хотя она отмечена исключительной эрудицией автора, а прин-

цип верности истине, правдивого отношения к описываемым явлениям не-

уклонно проводится на ее страницах. Однако, по ироничному замечанию 
автора, эстетика как наука настолько продвинулась в наши дни, что подлинно 
научный разговор о поэзии стал невозможен. Калягин твердо придерживается 
того мнения, что «положительная наука», неизбежно грешащая позитивиз-

мом, не способна отличить великую поэзию от младенческой или поддель-

ной, а «величина поэтического дара не поддается формальному определени-

ю»2. По этой причине из «научного» анализа художественных явлений, по его 
наблюдению, обычно выпадает ценностный критерий, что недопустимо, ибо 
«вне ценностного подхода жизни нет»3. 

Автор «Чтений» ставит перед собой скромную, на первый взгляд, задачу: 
«потолковать о русской поэзии как части целого, как о части русской право-

славной культуры»4. Но при этом отправную точку для своих «разговоров» 
о русской поэзии автор ищет не где-нибудь, а в церковном предании, в свя-

тоотеческой литературе. Главным ориентиром для него служат критерии Пра-

вославной Церкви. Позиция автора настолько строга, что он отводит поэзии 
как таковой весьма скромное место в духовной жизни зрелых православных 
христиан. 

Таким образом, «Чтения о русской поэзии» — это, прежде всего, по своей 
сути книга христианская, православная. Однако это качество не сводится 
ни к вульгарному подсчету упоминаний Христа, ни к анализу упоминаемых 
в поэтических текстах церковных реалий, не грешит автор и частыми в кри-

тических статья и книгах попытками творения из почитаемых писателей 
и поэтов объектов поклонения, кумиров, лишенных недостатков. Он далек 
от того, чтобы придавать поэтам, столь грешным уже в своем основном заня-

тии, черты святости.
Более того, автор считает, что литература, поэзия для верующего человека, 

избравшего своей целью спасение души, имеет только второстепенное значе-

ние, он отводит ей скромное место, и Церковь с ее высокими идеалами свя-

тости «права в своем прохладном отношении к поэтическому творчеству»5. 

Однако при том, что Церковь не может признать в поэзии свою земную 
сестру, постепенное отступление от христианской веры, наблюдаемое во всем 

1 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии. СПб., 2021. С. 246. 
2 Там же. С. 184. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 6. 
5 Там же. С. 426. 
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цивилизованном мире, по мнению автора, несколько повышает роль литера-

турной классики и вообще искусства как хранилища тех духовных ценностей, 
которые человечество постепенно утрачивает в связи с растущим безверием. 

Своим постоянным обращением к христианской мысли и к церковной 
традиции данная книга заставляет вспомнить, например, широко известное 
многотомное исследование «Православие и русская литература» М. М. Дуна-

ева6. Указанный труд — вполне научное в традиционном смысле, т. е. «пра-

вильное» исследование: он ни на что не претендует, кроме непосредственного 
выполнения стоящей перед ним практической задачи. Дунаев ставит своей 
целью с максимальной объективностью изложить историю отечественной 
словесности с точки зрения Православия. И он с этой задачей, видимо, успеш-

но справился: шеститомное исследование утверждено в качестве учебного 
пособия для духовных академий и семинарий. Немалое место в учебном посо-

бии Дунаева отведено и анализу творчества поэтов, а самым крупным из них, 
включая Пушкина, Лермонтова и Тютчева, посвящены отдельные главы. По-

следовательно изложенные суждения М. М. Дунаева воссоздают общую кар-

тину взаимоотношения литературы и Православия, пытаясь оценить худо-

жественное творчество писателей и поэтов с христианских позиций. Дунаев 
стремится решить трудную задачу христианской оценки вольнолюбивых пи-

сательских душ и их творений, со всей строгостью вскрывая их отклонения 
от духа Православия и ни на минуту не забывая ни о научных критериях 
исследования, ни о дидактических учебных целях.

Казалось бы, книгу «Чтения о русской поэзии» сближает с многотом-

ным исследованием М. М. Дунаева пронизывающий ее строго православный 
подход к явлениям культуры. Но все-таки книга Калягина имеет совсем иной 
характер: она подчеркнуто личностна, субъективна и опирается в большей 
степени на аксиологические, вкусовые оценочные принципы самого автора, 
нежели на не вполне применимый к сфере искусства критерий научной 
объективности. Поэтому ответы автора «Чтений» на возникающие вопросы 
менее предсказуемы, а выводы, опирающиеся прежде всего на художествен-

ные достоинства произведения, — тоньше, оригинальнее и категоричнее. 
Так, например, Калягин защищает книгу Грибоедова «Горе от ума» 

от упреков Дунаева, что писатель-рационалист, склоняющийся к просвети-

тельским идеалам, разглядел и описал в подробностях Фамусова, а вот св. Се-

рафима Саровского не приметил. Автор «Чтений» не ищет в художественной 
литературе прямого, внешнего отражения религиозной темы, рассмотрения 
«христианских вопросов», а оценивает произведения прежде всего с точки 
зрения литературных достоинств, и такой подход отражается в трактовке 
им классического сочинения «Горе от ума»: «Отсутствие в тексте прямого 
обсуждения “христианских вопросов” исследователь заметил и осудил, а ху-

дожника, сверхъестественно одаренного и дар свой явившего миру, — про-

глядел»7. В этом Калягин следует принципам художественности, лучше всех 
сформулированным Аполлоном Григорьевым в его «органической критике», 

6 Дунаев М. М. Православие и русская литература: в VI ч. М., 1996–1999 (2-е изд. 
2002–2004).

7 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 161. 
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согласно которой «критик есть в своем роде тоже художник»8, а «искусство 
есть идеальное выражение жизни»9 и высокохудожественное изображение 
жизни в литературе не может не быть правдивым. 

Таким образом, эти труды ученого и писателя олицетворяют собой 
как бы два разных подхода к исследованию взаимоотношений Православия 
и русской художественной литературы. 

Сам Калягин, предвосхищая вопросы читателей о своем творческом 
методе, в преамбуле к книге прямо отказывается признать себя ученым, 
а свое исследование — научным сочинением: «Нужно понимать, что автор 
“Чтений…” не ученый филолог, а писатель. Субъективный словесник»10. 

* * *

Николай Иванович Калягин родился в 1955 году в Ленинграде, и типичные 
черты коренного жителя северной столицы отчетливо проявляются на многих 
страницах книги. Они видны и в страстной апологии Петра Великого с его 
реформами, и в лихих наскоках на московских славянофилов, в том числе 
и неких их современных последователей, и в частом мелькании на страницах 
книги как одного из своих главных оппонентов имени нобелевского лауреата 
Бродского, поэтическая деятельность которого во многом вдохновлялась ле-

нинградскими мотивами. 
Калягин окончил в Ленинграде математическую школу, затем ЛЭТИ, стал 

энергетиком по профессии, но, как это часто бывало на Руси в советское 
время, главным делом его жизни «для души» стало писательство. Он пришел 
в литературу через ленинградский «самиздат», участвуя в журналах «Об-

водный канал» (редактор К. М. Бутырин) и «Русское самосознание» (ре-

дактор Н. П. Ильин). Начинал свою литературную деятельность Калягин 
с художественных произведений, и в 1989 году издал сборник прозы «Дорога 
через свет»11. В «Чтениях о русской поэзии» К. М. Бутырин (1940–2016) не раз 
упоминается как идейно близкий автору человек, собеседник и даже как «мой 
учитель в литературе»12. Прослеживается в «Чтениях» и влияние идей еще 
одного современника — организатора Русского философского общества имени 
Н. Н. Страхова Н. П. Ильина, которого Калягин называет «крупнейшим фило-

софом современной России»13. 

Однако в зрелый период творчества Калягин пошел собственным путем: 
основной и давно получившей признание формой выражения своих творче-

ских идей он избрал не художественную прозу и не чисто философские сочи-

нения, а своеобразный, им самим созданный эссеистический жанр «Чтений», 
8 Григорьев А. А. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной 

критики искусства // Сочинения Аполлона Григорьева. Изд. Н. Страхова. Т. 1. СПб., 
1876. С. 204.

9 Григорьев А. А. О правде и искренности в искусстве // Сочинения Аполлона Гри-

горьева… С. 142.
10 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 4. 
11 Калягин Н. И. Дорога через свет: Рассказы и повесть. М.: Молодая гвардия, 1989.
12 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 375. 
13 Там же. С. 749. 
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представляющий собой свободные полу-разговорные беседы о русской поэзии, 
в которых немаловажную роль играют как философские размышления, так 
и элемент художественности. В 1990-е годы эти «Чтения» сначала «обкатыва-

лись» в докладах на заседаниях Страховского общества и печатались в жур-

нале «Русское самосознание», а с 2000 года они последовательно печатались 
в журнале «Москва», как своего рода история русской поэзии. 

* * *

Как и полагается в таком обширном исследовании, покрывающем практи-

чески всё необъятное пространство отечественной поэзии, разговор начина-

ется с рассуждений о том, что представляет собой поэзия по своей природе, 
когда и с чего начиналось стихосложение, а также что такое поэтическое 
вдохновение. Поэзия, как показывает автор, старше прозы, но он признает, 
что до XVII столетия национальной поэзии в России не было, хотя Древняя 
Русь унаследовала от Византии вместе с Православием и богатую поэтическую 
традицию. Потребность в лирической поэзии удовлетворялась произведения-

ми устного народного творчества — песнями, былинами, сказками. 
Считая, что поэзия неопределима, автор дает ей такое скромное апофати-

ческое определение от противного: «Поэзия — то, что нельзя пересказать дру-

гими словами»14. Поэзии не бывает без вдохновения, но немаловажную роль 
играет в ней и человеческий труд, совершенствование поэтического ремесла. 
Хотя Калягин уверен, что у поэзии, подвластной прежде всего таинственным 
силам вдохновения, свои законы и судить ее надо прежде всего опираясь 
на эстетические критерии, религиозное содержание поэтического творчества 
также, конечно, не ставится им под сомнение. О божественном вдохновении 
рассуждали многие философы, начиная с Платона. Только не вполне ясно, яв-

ляется ли источником поэтического творчества чистая, незамутненная сила 
божественной энергии или же к этому таинственному дару примешивается 
и мутная языческая струя, демоническая сила. Автор книги далек от пре-

краснодушных иллюзий о том, будто поэзия есть богодухновенная область 
человеческой деятельности и ранние философы, писавшие о божественном 
вдохновении до Воплощения Бога Слова, были «христианами до Христа». 
Он строго и смело утверждает: «“Божественное вдохновение” поэтов-язычни-

ков имело совершенно недвусмысленную демоническую природу»15. Нет ил-

люзий и относительно места поэзии и вообще мирского искусства в цер-

ковной культуре: «Мечты отдельных философов и богословов о каком-то 
грядущем “освящении и преображении” светской культуры (Зеньковский) 
не имеет серьезных догматических обоснований»16. 

Неспешное хронологическое развитие «Чтений», или глав, привязан-

ных к конкретным именам поэтов, часто прерывается, чтобы изложить ав-

торскую позицию по какой-нибудь общей публицистической, философской 

14 Там же. С. 10. 
15 Там же. С. 180. 
16 Там же. С. 183. Имеется в виду книга: Зеньковский В., прот. История русской фи-

лософии. Париж, 1948.
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или религиозной теме, актуальной во все времена. А поскольку этих частей 
целых пятнадцать, то она просто изобилует чрезвычайно расширяющими 
пространство вставными философскими «разговорами» и осмысляющими, 
разъясняющими «беседами». Книга так велика и богата содержанием, что нет 
возможности останавливаться здесь подробно даже на каждом из самых круп-

ных явлений в русской поэзии. 
Национальная поэтическая традиция зародилась в России в XVII веке 

и в следующем столетии достигла довольно высокого уровня развития, хотя 
имена князя Шаховского, Феофана Прокоповича, Стефана Яворского, Канте-

мира и Тредиаковского были еще тесно связаны, как указывает автор, с разви-

тием силлабической поэзии, заимствованной на Западе. Тредиаковский ввел 
тоническую систему, оставив «вполне бессмысленную перегородку»17. Ломо-

носов, который создал русский литературный язык, «выбил» эту перегородку, 
и поэзия «хлынула», по образному выражению Калягина, в нашу культуру. 
Прослеживая ранние стадии возникновения отечественной поэзии в допе-

тровской Руси, автор останавливается на первых русских западниках, вроде 
князя Хворостинина, у которых уже есть что-то «от Чаадаева и даже от Петра 
Великого, а что-то — обязательно от Смердякова»18. 

Уже из этого раннего примера видно, что содержание книги совсем 
не сводится к монотонному, последовательному изложению истории русской 
поэзии в хронологическом порядке, к поучительным цитатам поэтических 
текстов и далеко не исчерпывается рассказами о жизни и творчестве поэтов. 

Кратко рассмотрев вклад в формирование русской поэтической традиции 
Тредиаковского и Сумарокова, Калягин начинает Чтение 2 с обращения к лич-

ности Петра Великого и эпохальной роли его реформ для России. От Петра 
автор переходит к царствованию его дочери, Елизаветы Петровны, а затем 
к эпохе Екатерины II, при которых русская культура получила мощный толчок 
для дальнейшего развития. 

Размышления о царствовании Петра I и далее не раз возникают на стра-

ницах этой книги. Более того, тема монархии является одной из сквозных тем 
всех «Чтений». Поэтические явления неизменно рассматриваются Калягиным 
на фоне того царствования, той эпохи, когда они возникали, и это, конечно, 
не случайно. 

В Чтении 3 много места отведено освещению поэзии Державина, анализу 
сентиментализма и классицизма в русской поэзии, а также роли Карамзина, 
который интересует автора не только как поэт-сентименталист, но и как исто-

рик-мыслитель, который считал сначала, что «Россия есть Европа» и с этих 
позиций написал «Историю государства российского», а позже стал авто-

ром обращенной к Александру I известной своим консерватизмом «Записки 
о старой и новой России»», в которой отношение к Западу уже иное. 

Поворотным пунктом в нашей истории начала XIX века стала Отече-

ственная война 1812 года, которая вызвала прилив патриотических настро-

ений в русском обществе и дала мощный толчок развитию национальной 

17 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 30. 
18 Там же. С. 17. 
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литературы. Как пишет Калягин, в 1812 году всероссийскую славу своими 
произведениями приобрели два поэта — Жуковский и баснописец Крылов. 
От рассказа о Жуковском как незабываемом романтике и идеалисте алек-

сандровской эпохи автор переходит к творчеству Константина Батюшкова, 
в связи с творчеством которого в книге появляется имя положительно ото-

звавшегося о его поэзии Александра Пушкина. 
От этого упоминания и пущенного далее мимолетно, как бы невзна-

чай среди размышлений о Грибоедове пушкинского стихотворного афо-

ризма — «Ум ищет божества, а сердце не находит» — начинается более 
глубокий, но разнесенный по разным частям книги рассказ о величайшем 
нашем поэте. О Пушкине написано так много, что в книге нет отдельного 
очерка, целиком посвященного ему как центральной фигуре исследования. 
Образ Пушкина складывается, словно мозаика, в сопоставлении с другими 
яркими явлениями нашей литературы, тем самым обретая и многомерность, 
и цельность. Именно с Пушкина, как это знает каждый старшеклассник, 
начинается настоящая русская литература. Более того, Пушкин сразу задал 
ей такую высоту, что это стало одновременно и недосягаемой вершиной от-

ечественной поэзии. Поэзия Пушкина постоянно рассматривается автором 
на фоне эпохальных исторических событий. 

История России так же естественно становится предметом рассуждений 
автора книги, как она вторгается в тематику лучших русских поэтических тво-

рений. Автор считает необходимым связать рассказ о поэзии с размышления-

ми о русских монархах. Он ставит одной из своих задач поколебать бытующее 
мнение, будто эпоха царизма — «нечто безнадежно устаревшее, исторически 
исчерпанное, морально ущербное и экономически неэффективное»19. Цен-

тральное место в книге отводится царствованию Николая I, и его апология 
тем труднее, что это царствование в советское время трактовалось как период 
жестокой реакции и гонений на свободу творчества. 

Введение в николаевскую эпоху Калягин начинает с темы восстания дека-

бристов и убедительно развенчивает укрепившийся вокруг этих нарушивших 
присягу дворян-бунтарей за два века ореол страдальцев за свободу, жертвен-

ности во имя «святой вольности». Автор подробно разъясняет, откуда про-

исходит у наших современников эта сострадательная любовь к декабристам, 
в чем состоит воспитанная в поколениях убежденность в их нравственной без-

упречности и почему он сам скептически относится к этому почитанию. Не-

удачу декабрьского восстания Калягин связывает с тем, что «у заговора было 
нерусское сердце»20. В этой провалившейся попытке переворота ему видится 
покушение на душу народа, попытка слома традиционных устоев народной 
жизни и образа правления. Самое ужасное в последствиях этого освобожде-

ния разрушительной энергии автор видит в том, что оно несет ответствен-

ность за последующее нарастание в России разрушительной революционной 
деятельности: «Декабристы в этой грустной истории только застрельщики, 
только растопка, брошенная в печь “освободительной борьбы”»21. 

19 Там же. С. 437. 
20 Там же. С. 236. 
21 Там же. С. 237. 
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От темы декабристов книга поворачивает не только к правлению Николая I, 
подавившего их восстание, но и к началу расцвета русской поэзии, удиви-

тельным образом совпавшего с датой восшествие нового монарха на престол. 
Многим писателям в николаевскую эпоху жилось трудно, так как они тя-

готились пристальной царской опекой. Но автор находит очень весомый аргу-

мент в защиту своих монархических и консервативных чувств: именно в цар-

ствование Николая I произошел «беспримерный расцвет русской культуры»22, 
который принято называть Золотым веком русской культуры. 

Автор, вступая в царство подлинно классической поэзии, берет высокую 
поэтическую ноту — он не может нарадоваться и надивиться, что в мир 
входят великие поэты Пушкин, Баратынский и Тютчев, и поэзия обретает 
совершенно особый характер. Приводя список из доброй сотни имен писате-

лей и поэтов, основная часть творчества которых пришлась на николаевскую 
эпоху, Калягин пишет: «Со временем выяснилось, что никакого сравнения 
с царствованием Николая I наша эпоха, в культурном отношении слишком 
скромная, не выдерживает»23. 

Очень естественными в этой связи выглядят авторские рассуждения о на-

циональной идее, на отсутствие которой нередко сетуют некоторые современ-

ные журналисты. Калягин высказывает, казалось бы, простую, очевидную, 
но, в то же время, парадоксальную мысль. По его мнению, эту единящую 
всех русских людей идею не надо и искать: она, как он считает, высказана 
давно и имеет вид уваровской триады — Православие, Самодержавие, На-

родность, — опубликованной по инициативе царя в 1832 году. Выдвигающих 
новые варианты единой национальной идеи он убеждает: «Русская идея давно 
найдена. Ничего умнее уваровской триады вы все равно не придумаете…»24. 

Явно симпатизируя триединой уваровской формуле, автор «Чтений», ко-

нечно, осознает, что монархические времена отделены от нас длинной цепоч-

кой трагических событий, но находит оригинальный способ для исторического 
оптимизма. Калягин подчеркивает важность исповедания для начала сегодня 
хотя бы одного элемента из уваровской триады — например, «народности». Тут 
к месту оказывается и поэзия, которая является, по его мысли, одним из атрибу-

тов русской Народности. Он выражает свою веру в жизненность уваровской три-

единой формулы прямо-таки в мистической форме одушевленных «ипостасей»: 
«Хоть кого-нибудь из Трех пожалеет душа, сердце сожмется, и тотчас остальные 
Два подойдут и невидимо станут рядом»25. На примере цитаты из стихотворе-

ния Рубцова, одного из виднейших представителей русской Народности, кото-

рому жаль «разрушенных белых церквей», он показывает, как в душе воссозда-

ется тройственный идеал, — стоит только русскому человеку зацепиться за один 
из элементов триады, как его невольно тянет к воплощению всех трех. 

22 Там же. С. 431. 
23 Там же. С. 419. 
24 Там же. С. 431. 
25 Там же. С. 433. О личности С. С. Уварова, об уваровской триединой формуле 

и ее благотворном влиянии на развитие русской философской мысли см.: Гаври-
лов И. Б. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоззрение // Труды кафедры 
богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2019. № 2 (4). С. 131–191. 
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* * *

Сюжетным центром книги можно считать рассказ о взаимоотношениях 
Николая I и русских писателей, прежде всего, величайшего русского поэта 
Александра Пушкина, которого самодержец, по преданию, после разговора 
с ним назвал «умнейшим человеком в России»26. Впрочем, в рассказ об этих 
отношениях вторгаются ассоциативно связанные с ними размышления 
об истории России, о природе поэтического творчества, о поэтах пушкинского 
круга, о том, как «Николай I спас Киреевского»27, о грехах молодости Пушкина 
и его пути к смерти и о многом другом… 

Но самой важной из этих «вставных» тем становятся размышления о важ-

нейшей для России и, конечно, для Петербурга теме реформ Петра Великого, 
с которым Пушкин в русской истории «полуслились»28.

От признания исторической необходимости петровских реформ автор 
органично переходит к теме западничества, но сам он, подобно Пушкину, 
А. Н. Майкову или, например, историку М. П. Погодину, одобрительно относясь 
к деятельности «царя-работника», не проявляет себя большим поклонником за-

падной цивилизации. Однако, как коренной петербуржец, он убежден, в отли-

чие от московских славянофилов, что это насильственное развитие по европей-

скому пути было необходимым шагом для спасения нашей государственности. 
В главе, посвященной пушкинской плеяде поэтов, Калягин делает отступле-

ние на актуальную тему истоков русского западничества. И тут же переходит 
к характеристике современной ситуации. По его мнению, «чистые западники», 
вроде Чаадаева или Тургенева, сегодня «в высших этажах русской культуры» 
уже не встречаются. Западник для него — не тот благородный «европеец», по-

знавший блага европейской цивилизации и стремящийся привносить их в нашу 
повседневность по трезвом размышлении и в разумной мере. Он изображает 
тип «западника» иного рода, более приближенного к современности. «Запад-

ник» в его интерпретации — это тот, кто «по-западному» относится к России: 
не ценит ее и не понимает, но имеет великую страсть к западному комфорту…

От реформ Петра и осуждения их противников Калягин переходит к теме 
гибели Пушкина, о которой размышляет подробно и глубоко, разъясняя по-

нятие «дворянской чести», которое его оппоненты считают сословным пред-

рассудком. Среди них подвергается критике и философ Владимир Соловьев, 
осудивший участие Пушкина в дуэли как нехристианский поступок. 

* * *

Центральное место в книге занимает Чтение 9, в котором автор разворачи-

вает свою ценностную шкалу, где все видные поэты получают цифровой экви-

валент своего значения. В этом вторжении методов точных наук в литератур-

ный анализ не обошлось, конечно, без влияния математического образования 

26 П. Б. [Петр Бартенев]. Коммент. к: Погодин М. Воспоминания о Пушкине // Рус-

ский архив. 1865. Вып. 6. С. 96. 
27 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 421. 
28 Там же. С. 197. 
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автора. Ценностная шкала Калягина может быть воспринята как своеобразная 
эстетическая игра, но выстроена она вполне серьезно. За ее основу, взят, раз-

умеется, тоже Пушкин, но, кроме него, автор выделяет из общего числа двух 
своих главных любимцев — поэтов Баратынского и Тютчева. Итак, Пушкин, 
Тютчев и Баратынский получают от автора по 1000 баллов, а все остальные 
поэты — меньше. 

Если верховное положение Пушкина в иерархии русских поэтов никто 
оспаривать не возьмется, то соседство с ним Тютчева, которого все любят 
и ценят, но написавшего слишком мало, может у кого-то вызвать недоуме-

ние. Однако еще необычнее появление в этой составленной автором тройке 
ведущих поэтов Баратынского. На страницах книги читатель найдет много 
теплых, проникновенных слов об этом поэте, как и подробный рассказ о пре-

вратностях его судьбы, но главное, поймет, почему автор книги к этому поэту 
явно неравнодушен. 

О Тютчеве уже писалось в нашей литературе очень много, в том числе в рас-

сматриваемых Калягиным книгах И. С. Аксакова и В. В. Кожинова. Не будем 
здесь говорить подробно об этом известном поэте-философе по той простой 
причине, что предоставим самим читателям оценить с любовью и тонкими 
психологическими наблюдениями очерченный в «Чтениях» образ Тютчева. 

Ближе всего к трем великим поэтам, по мысли Калягина, располагаются 
Михаил Лермонтов и Афанасий Фет, получившие по 800 баллов. Даже если 
столь низкое, непривычное место Лермонтова кому-то покажется дерзкой 
ошибкой, то самое интересное с ценностной шкалой Калягина — не она сама, 
а те разнообразные аргументы, которыми он подкрепляет назначение поэтам 
тех или иных баллов. 

Для Фета это высокий уровень, так как в принятой иерархии ему обычно 
отводилось место не только гораздо ниже Лермонтова, но и после такого «со-

циально значимого» поэта, как Некрасов. 
Построив свою математическую «шкалу», Калягин уже легко распола-

гает по ней поэтов разных эпох и приводит пояснения своей точки зрения: 
«Культура иерархична. Поэты не равноценны. Баратынский — один из наших 
поэтов, взявших абсолютную ноту, достигших в своем творчестве абсолютной 
высоты, — один из трех русских поэтов, равных всему высокому и великому, 
что когда-либо было, есть и будет в литературе мировой»29. 

Эта шкала позволяет автору не только утвердить необычно высокое место 
в ней Тютчева и, особенно, Баратынского, но и понижение в ранге Лермон-

това, который становится у него поэтом одного уровня с Афанасием Фетом. 
Это, конечно, необычная и довольно дерзкая попытка пересмотра сложив-

шихся в основном в советское время оценок русской поэзии. Но, по мнению 
автора, 800 баллов, которых удостаиваются Лермонтов и Фет, — тоже очень 
высокая оценка. При этом Калягин признает, что при оценке поэтов следую-

щего уровня, где он видит Ломоносова и Державина, Случевского и Гумилева, 
Блока и Есенина, дифференцировать баллы становится гораздо труднее и там 
начинается «столпотворение». 

29 Там же. С. 378. 
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Посмотрим, как распорядится автор с иерархией поэтов рубежа XIX и XX 
веков, в чтениях, которыми он собирается в будущем дополнить свою исто-

рию русской поэзии, и пригодится ли она ему вообще. Но уже сейчас, рядом, 
в сопоставлении с «классиками» золотого века, совсем другие цифры: у Н. За-

болоцкого, например, 550 баллов, у Н. Асеева — 7, а у Е. Винокурова так 
и вообще — 0,6 балла. Но по сравнению с пресловутым Демьяном Бедным, 
поэтическая ценность которого равна нулю, 0,6 балла — тоже реальный вклад 
в культуру честного труженика. Таким образом, цифровая шкала ценностей 
позволяет Калягину не только четко обозначить свои поэтические симпатии 
и антипатии, но и в экстравагантной форме математической модели подчер-

кнуть тот огромный разрыв, который существует между классической поэзи-

ей «золотого века» и ангажированными поэтами советского периода. 
Характерно, однако, что в своих размышлениях о тех поэтах, кото-

рым он уделяет повышенное внимание по сравнению с традиционной их 
не слишком высокой оценкой — Каролине Павловой и Константине Случев-

ском — он забывает о своей точной шкале поэтических ценностей. Все-таки 
излишняя точность в применении к поэтическим явлениям порой бывает 
не столь нужной, как убедительный рассказ о достоинствах их сочинений. 

Как бы то ни было, перед читателем проходит целый калейдоскоп извест-

ных и не слишком известных имен, связанных с литературой, философией, 
историей. Все наше крупные поэты, от Ломоносова до символистов начала ХХ 
века, представлены в этой истории русской поэзии интересными словесными 
портретами. Даже перечисление их здесь потребовало бы слишком много 
места, а в «Чтениях» все они сопровождаются яркими индивидуальными ха-

рактеристиками, подобных которым вы нигде более не найдете. 
Среди множества не возведенных в ранг поэтических вождей обращаем 

внимание на П. П. Вяземского — поэта довольно известного, но о котором, 
как оказывается, мы знаем недостаточно. Вяземский был завзятый запад-

ник, соперничавший с Пушкиным, критиковавший по делу роман Толстого 
«Война и мир» за отступление от исторической правды и высказывавший 
очень недурные мысли по поводу Белинского и его последователей. 

Одно из самых ярких и интересных мест в этой книге, на наш 
взгляд, — Чтение 13, которое посвящено шестидесятым годам, или «эпохе 
великих реформ», а также периоду засилья в общественном мнении в эти 
годы отрицательного или нигилистического направления30. Эти годы были 
не только годами расцвета нигилизма, но и эпохой, когда в поэзии на самые 
видные места выдвинулась известная тройка поэтов — Майков, Полонский 
и Фет, которых критики отрицательного направления беспощадно травили 
как поклонников чистой поэзии. Тонкий и точный разбор сочинений и эсте-

тических взглядов этих поэтов — подлинный литературный шедевр.
Бесспорной творческой удачей автора является очень выразительная и кон-

трастная по отношению к Майкову характеристика личности Якова Полон-

ского, который был поэтом выдающего таланта, но, заняв соглашательскую 
30 Подробнее об этой полемике см.: Гаврилов И. Б., Антонов С. В. Из истории анти-

нигилистической полемики 1860-х гг. // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). 
С. 110–126.
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позицию — «ни рыба, ни мясо», — он «подешевел»31, утратив значительную 
часть тех достоинств, которыми обладал. 

Помимо прочего, «Чтения» имеют особую эстетическую ценность еще 
и потому, что в интеллектуальный оборот вводится целый ряд малоизвест-

ных литературных имен, которые никогда прежде не звучали в истории 
нашей литературы так громко. Одним из первых в этом качестве следует на-

звать П. А. Катенина — поэта, критика и мыслителя, чье имя звучит нередко, 
но мало кто даже из специалистов по русской литературе хорошо представ-

ляет себе его идеи. Меж тем именно Катенин, по словам явно увлеченного 
им автора, «выводит русскую эстетическую мысль на мировой простор»32. 

Катенину посвящена вся 7-я часть «Чтений», можно сказать, целая вставная 
книга — около 150 страниц. 

Еще одно неожиданное имя — Каролина Павлова. Ее поэтическое имя, ко-

нечно, на слуху, но в книге дается такой развернутый рассказ о превратностях 
ее жизни и о ее поэзии, что читатель непременно извлечет из беседы автора 
о ней что-то для себя полезное. 

Среди других выдвигаемых Калягиным поэтических имен — Константин 
Случевский, которого он ставит чуть ли не в самый первый ряд кудесников 
поэзии. Впрочем, Случевским восхищался когда-то еще Ап. Григорьев, но его 
неумеренные похвалы привели к тому, что оригинальный поэт был жестоко 
осмеян, подвергся издевательствам нигилистов, и характер его поэзии сильно 
изменился. Заинтересованный рассказ о Случевском на страницах книги Ка-

лягина, бесспорно, доставит читателю эстетическое наслаждение. 
Еще одна открытая автором поэтическая личность — Федор Глинка, кото-

рого автор именует «предтечей Тютчева». Даже сам автор знаком с его поэ-

зией не в полном объеме, но чутко выделенные им из имеющихся изданий 
стихи действительно говорят о талантливом, оригинальном поэте. 

* * *

Хотя в «табели о рангах» Калягина производится пересмотр мест только 
среди лучших русских поэтов, в книге можно проследить и намеченную им 
иерархию русских критиков. Главенство в русской критической школе реши-

тельно отдается уже не Белинскому, породившему целый сонм отрицателей 
подлинного искусства и безраздельно царствовавшему в отечественной кри-

тике почти два века, а «великому критику» Аполлону Григорьеву: «Просто 
нам всем нужно привыкать постепенно к мысли об Аполлоне Григорьеве 
как о классике русской литературы» и «отвыкать от мысли о классиках Белин-

ском, Чернышевском, Добролюбове, Некрасове, Салтыкове-Щедрине… Но это 
трудно»33. Именно в подобного рода смелых выводах — главная ценность 
этой книги, которая пытается расположить основные фигуры отечественной 
словесности, руководствуясь эстетическими, а не «обличительными», соци-

альными или какими-либо еще посторонними искусству критериями. 
31 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 665. 
32 Там же. С. 258. 
33 Там же. С. 751–752.
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Белинский — одна из главных идейных мишеней автора. В главе о Вязем-

ском приводится ряд удачных высказываний пожилого поэта о «неистовом 
Виссарионе» и о растущем количестве его приверженцев и поклонников. 
Ранее Вяземский встал на защиту подвергшейся травле высоко ценимой авто-

ром «Истории русской поэзии» книге Гоголя «Выбранные места из переписки 
с друзьями»: «Наши господа прогрессисты так мало подвижны, так тяжелы 
на подъем, что они всё еще держатся за фалды давно износившегося платья 
Белинского. Известное письмо последнего к Гоголю по поводу изданной пере-

писки всё еще для них святыня, заповедь, сошедшая с высоты их литератур-

ного Синая. В сущности, это письмо невежливо до грубости и в этом отноше-

нии дает мерило образованности и благовоспитания того, кто писал его…»34. 

На страницах книги, посвященных поэзии любимого автором Баратын-

ского, наглядно показано, насколько неприкасаемо было наследие Белинского 
в советское время: «Для настоящего советского литературоведа всякое суждение 
Белинского почти так же свято, как свято суждение Ленина о романе “Мать”. Со-

мневаться в суждениях Белинского — преступная ересь»35. Чувствуется, что идеи 
Белинского еще живы, и Калягин иронически отмечает, что и в наши дни «рос-

сийская академическая наука крепко держится за те же изношенные фалды»36. 

Тут и там по всему пространству книги читателя ждут маленькие «сюр-

призы» — блестки ярких афористических высказываний автора, которые 
придают повествованию дополнительную глубину и делают чтение еще 
более живым и привлекательным. Например, мимоходом высказано мнение, 
что «Михаил Лобанов — лучший критик ХХ века»37. Сказано несколько кате-

горично, но зато вполне по праву — по крайней мере, ясно, из каких критери-

ев исходил автор, поставив этого смелого и честного критика, православного 
патриота, на ведущее место среди критиков советского времени, когда было 
трудно высказывать свое мнение. 

Однако в книге сам Калягин гораздо чаще опирается на идеи Вадима Ко-

жинова, который является для него авторитетом и в области поэтики, и в ос-

мыслении творчества Тютчева, и в вопросе о стилях эпох. 
Неоднократно цитируется в книге и Василий Розанов, яркие и парадок-

сальные афоризмы которого позволяют украсить любой текст.
Из эмигрантских авторов Калягин чаще других прибегает к критическим 

суждениям Георгия Адамовича и Георгия Иванова, которого он высоко оцени-

вает и как поэта. 

* * *

Тематика критической эпопеи Калягина поистине бесконечна, и о ней 
самой вполне можно было бы написать целую книгу. Наметив основные сю-

жетные линии «Чтений о русской поэзии», укажем кратко на ряд существен-

ных, на наш взгляд, недостатков исследования. 

34 Там же. С. 368–369. 
35 Там же. С. 377. 
36 Там же. С. 369. 
37 Там же. С. 853. 
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О несогласии с некоторыми слишком категорическими суждениями 
автора мы уже писали выше, но не о них сейчас пойдет речь. В конце концов, 
автор потому и называет свой метод субъективным, чтобы утвердить соб-

ственные необычные оценки некоторых литературных явлений. Хотя трудно, 
в частности, согласиться с местом, отведенным поэзии Лермонтова и, особен-

но, с утверждением о преобладании в его творчестве демонических мотивов. 
Есть немало исследований, в которых творчество Лермонтова рассматривается 
с положительной стороны, в том числе и современных — таких, как сделан-

ный С. Н. Телегиной обзор философско-критических работ в «Русско-Визан-

тийском вестнике»38, где Лермонтов убедительно представлен как выразитель 
русских народных начал. Недоумение вызывает и низкая оценка поэзии 
Кольцова (оригинальные философские «Думы» в пренебрежительном отзыве 
о его творчестве как мещанской имитации народной крестьянской поэзии 
даже не упоминаются). 

В своей благородной эмоциональности, подходящей, правда, более пу-

блицисту, нежели историку поэзии, наш автор иногда в праведном гневе 
обрушивается на торговлю поэтическим искусством и в ряде случаев нару-

шает меру. Решительно, резко и даже в какой-то степени безапелляционно 
высказывается он, например, против Н. А. Некрасова, который имел, по его 
мнению, «малое совсем поэтическое дарование»39. Правда, антинигилисти-

ческие обличительные резкости Калягина во многом точны и справедливы 
как поправка отмщения почти за два столетия унижения настоящих поэтов 
единомышленниками Некрасова. 

Все эти наши замечания — конечно, незначительные частности, и автор 
«художественного» сочинения, позиционирующий себя как «субъективный 
словесник», вполне имеет право на подобные, расходящиеся с общеприняты-

ми мнениями и оценками. 
Однако в книге «Чтения о русской поэзии» есть одна общая тенден-

ция, с которой трудно согласиться в принципе. Это явная недооценка 
и даже, похоже, сознательное принижение творческого наследия раннего 
славянофильства. Уважаемые писатели и поэты патриотического направления 
не только именуются «горе-монархистами»40, подверженными либеральным 
слабостям искания «нравственной свободы жизни и духа», но и оцениваются 
(хотя и далеко не всегда) как какая-то сила, чуть ли не враждебная лучшим 
созидательным культурным устремлениям русского общества. Чего стоит, 
например, утверждение, будто И. С. Аксаков при помощи Каткова сумел до-

биться от русского правительства запрещения «Времени» — «лучшего журна-

ла, который когда-либо у нас был»41, хотя критическая статья Аксакова вышла 
уже после того, как решение о закрытии журнала Достоевских было уже 
принято. Да и защищал в этой статье Аксаков, среди прочего, не кого-нибудь, 

38 Телегина С. М. О русском начале в творчестве М. Ю. Лермонтова (по материалам 
отечественной философской экзегезы) // Русско-Византийский вестник. 2019. № 1 (2). 
С. 289–321.

39 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 675.
40 Там же. С. 659. 
41 Там же. С. 462.
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а любимого автором «Чтений» И. В. Киреевского, искусственно отделяемого 
от славянофильского кружка и даже противопоставляемого ему. 

В нападках автора книги на И. С. Аксакова наблюдается явная перекличка 
с обличительными по отношению к славянофилам идеями, высказанными 
в книге Н. П. Ильина «Трагедия русской философии». Там кстати, утвержда-

лось, будто редактор «Дня» Аксаков, требовавший (!) у правительства «не-

замедлительной расправы»42 с журналом, до ответа обратившемуся к нему 
с письмом Страхову не «снизошел»43, что просто не соответствует действи-

тельности. Редакторская заметка Аксакова в газете «День» появилась в печати 
1 июня, как раз когда был опубликован принятый ранее правительством 
указ о закрытии «Времени», и в «травле» Аксаков участвовать никак не мог. 
Он не только сочувственно ответил Страхову, но и назвал запрещение «Вре-

мени» «в высшей степени возмутительным поступком»44 и принял все меры, 
чтобы Страхов имел возможность объясниться, в том числе и на страницах 
«Дня». Не вышло в свет уже набранное объяснение Страхова лишь по причи-

нам строжайшего цензурного запрета. Уважаемый историк философии был, 
видимо, просто незнаком с вышедшим в 2007 году изданием переписки Ак-

сакова со Страховым, из которого следует, что Аксаков не только «снизошел» 
до сочувственного ответа Страхову, но и после объяснений их переписка 
быстро приняла дружеский характер45. 

Речь здесь идет уже не об отдельных недостатках представителей этого на-

правления русской литературно-философской и общественной мысли, с кри-

тикой которых можно согласиться. Почвенник Аполлон Григорьев, критикуя 
славянофилов за идеализацию допетровского быта, барство, сухой, теорети-

ческий пуританизм, недооценку художества и, в частности, роли А. С. Пуш-

кина в русской литературе, был, конечно, прав. Но он же не раз писал 
и о близости ему, несмотря на очевидные расхождения, направления славя-

нофильского кружка. Да и чтимый автором Ф. М. Достоевский писал в 1877 
году: ««Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, 
и не вполне славянофил»46. Теперь уже совершенно очевидно, что почвенни-

чество вышло из славянофильства, связано с ним тысячей нитей и является 
более консервативным ответвлением того же общего направления47. Никак 
нельзя отторгать творческое наследие этого важнейшего направления рус-

ской мысли от величайших достижений отечественной философии и лите-

ратуры. А в книге Калягина наблюдается не слишком плодотворное стрем-

ление всячески принизить значение деятельности славянофилов с позиций 
односторонне толкуемого консерватизма, низвести их значение до уровня 
либеральных западников и чуть ли не свести на нет их огромный вклад 

42 Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008. С. 461.
43 Там же. С. 483.
44 И. С. Аксаков — Н. Н. Страхов. Переписка. Оттава; М., 2007. С. 14. 
45 Там же. С. 14–15 и др. 
46 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 25. Л., 1983. С. 195. 
47 О сложных взаимоотношениях раннего славянофильства и почвенничества см. 

в статье: Фатеев В. А. А было ли почвенничество? Полемические заметки // Словес-

ность и история. 2020. № 3. С. 32–62. 



148 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

в формирование русской патриотической идеологии. Чего стоит, например, 
утверждение о благородных славянофилах — будто они в стремлении «под-

гадить русскому правительству» не уступали западникам, а «в преклонении 
перед Западом (“страной святых чудес”) наши славянофилы уж точно запад-

ников превосходили»48.

Славянофильское направление, которое вернее было бы назвать «русо-

фильским», заложило основы русской национально ориентированной мысли 
с опорой на Православие и русскую народность. Их недаром называли «рус-

ской партией», и Вл. Соловьев, которого автор книги за статью «Судьба 
Пушкина» и за претензии на создание «новой мировой религии» подверг 
справедливой критике, упрекал их как «родоначальников нашего нацио-

нализма»49. Да, славянофилы в своей приверженности принципу свободы 
печати и критике деспотизма в какой-то степени отступали от консерватив-

ных принципов уваровской формулы, которая, по всей видимости, близка 
автору данной книги, но это вовсе не значит, что они целиком ее отвергали. 

Любопытно, что, пустившись громить благородных славянофилов 
за то, что они «не поняли Пушкина», автор «Чтений» берет себе в союзники 
«простодушного» (?) Мережковского и охотно цитирует его мнения, посмеи-

ваясь над ним при этом за наивность и схематизм, но оправдывая его «рез-

кости» о славянофилах50. Характеризуя Гиппиус и Мережковского как «из-

бранных людей», будто бы ставших «становым хребтом русской культуры 
Серебряного века»51, Калягин невольно придает этой паре «культуртрегеров» 
совсем не то значение, какое они действительно имели. Два этих поэта- 
заговорщика из числа февралистов, «могильщиков традиционной России», 
заслуживают совершенно иной оценки своей деятельности, не столько поэти- 
ческой, сколько подпольной, масонской, антирусской, провал которой ясно 
выявился в октябре 1917 года. Да и по достоинствам их поэзии Мережковские 
вряд ли сильно превосходят рассматриваемых автором скорее в негативном 
ключе Брюсова и Бальмонта, Вяч. Иванова и Ф. Сологуба. 

Наконец, отметим еще одним недостаток «Чтений о русской поэзии», 
гораздо менее существенный и чисто внешний, но, думается, сильно влия-

ющий на восприятие содержания книги читателем. В 900-страничной книге 
Калягина 15 частей, или «Чтений», как он их называет, объясняя это назва-

ние глав природой их возникновения. Никакого дальнейшего структурного 
деления внутри книги нет, и желающий справиться о ее содержании чита-

тель может что-то узнать разве что из Оглавления, где после каждого номера 
«Чтений» перечисляются подзаголовки, отражающие перечень тем данной 
части книги, без указания страниц. Чтобы прочесть подряд всю подобных 
размеров книгу, требуется незаурядная усидчивость, а для тех, кто, вроде 
любимого автором Розанова, любит читать книги урывками, «островками»52, 

48 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 464. 
49 Соловьев В. С. Славянофильство и его вырождение // Его же. Сочинения: в 2 т. М., 

1999. С. 469. 
50 Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии… С. 461–462. 
51 Там же. С. 889. 
52 Розанов В. В. Литературные изгнанники. М., 2001. С. 10. 
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очень не помешал бы указатель имен и даже предметов. Как в свое время 
справедливо рекомендовал тот же Розанов более опытному Страхову, нали-

чие указателя расширило бы круг интересующихся книгой и «удесятерило… 
цену и долговечность»53 издания. 

Нет сомнения, что рассматривать окончание книги в ее нынешнем вари-

анте, с завершением на символизме начала ХХ века, как логичное окончание 
истории русской поэзии не следует. Исследователь явно поставил здесь лишь 
временную точку — и впереди нас ждет еще, как он обещает, «Блок и Есенин, 
Гумилев и Георгий Иванов, Ахматова и Клюев — прекрасные поэты!»54 Там 
что «Чтения о русской словесности» — открытая книга, и впереди будет еще 
немало новых интересных характеристик, ярких и смелых размышлений. 

Книга Н. И. Калягина обладает целым рядом несомненных достоинств, 
главными из которых являются ее оригинальность и смелость мышления, 
искренность, талантливость и современность. Лучшие места из этой книги 
способны пробудить молодежь к самостоятельности суждений о поэзии, ли-

тературе, философии, о нашей истории и, наконец, настроить на более се-

рьезное отношение к жизни. Следовало бы рекомендовать «Чтения о русской 
поэзии» в качестве внеклассного чтения если не для школьников, то уж, вне 
всякого сомнения, для студентов гуманитарных учебных заведений, с целью 
формирования у них собственных эстетических и нравственных воззрений. 
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К числу самых известных выражений средневековой философии принад-

лежит определение вечности, данное Боэцием: «Вечность есть совершенное 
обладание безграничной жизнью в целом и одновременно»1. Как хорошо 
известно, это определение, по-видимому, восходит к Плотину, который опре-

деляет вечность (αἰών) как «всецелую жизнь, относящуюся к сущему в бытии, 
наполненную и непрерывную в своей вездесущности»2. Плотиновское опре-

деление, в свою очередь, явилось квинтэссенцией подхода, разделяемого 
платониками античности, в котором тонко сочеталась концепция вечности 
в «Тимее» с концепцией Аристотеля в «Метафизике» (книга A) и «О небе»3. 

В этом свете определение Боэция представляется плодом богатой и глубоко 
укоренившейся традиции.

В трактовке вечности у Боэция удивительно не само определение, 
а то, как оно применяется к Богу. Боэций предваряет свое определение выска-

зыванием: «Согласно общему суждению всех, кто обладает разумом, Бог вечен. 
Поэтому давайте рассмотрим, что такое вечность; это прояснит для нас как бо-

жественную природу, так и божественное знание». Для Боэция вечность — это 
свойство божественной природы; можно даже сказать, что вечность — это 
и есть божественная природа4. Как он объясняет в своих богословских тракта-

тах, в Боге нет различия между сущностью и атрибутом, так что для Бога быть 
справедливым, благим или великим — то же самое, что просто быть Богом5. 

Хотя в этих суждениях Боэций не упоминает вечность, не может быть ни ма-

лейшего сомнения в том, что, по его мнению, для Бога быть вечным и быть 
Богом — это одно и то же.

Статус вечности в системе взглядов Плотина резко отличается от подхода 
Боэция. Для Плотина вечность — это свойство второй ипостаси, Ума, и как та-

ковая целиком производна от Единого. Как он далее поясняет в трактате, 
содержащем это определение, бытие, которое вечно, «окружает Единое, исхо-

дит от него и направлено к нему», так что вечность — это «жизненный про-

цесс, обращенный к Единому и сущий в Едином»6. Поскольку вечность воз-

никает только на уровне второй ипостаси в процессе эманации от Единого, 
1 Boethius. The Consolation of Philosophy // Idem. Theological Tractates. The Consolation 

of Philosophy (Loeb Classical Library). Cambridge, Mass., 1973. P. 423. V, 6: «interminabilis 
vitae tota simul et perfecta possessio».

2 «ἡ περὶ τὶ ὂν ἐν τῶι εἶναι ζωὴ ὁμοῦ πάσα καὶ πλήρης ἀδιάστατος πανταχῆι» (Plotinus. 
Enneads, 3.7.3.37–39 / Trans. by A. H. Armstrong. Cambridge, Mass., 1966–1988. 3:305). 
(Мы использовали перевод Т. Г. Сидаша: Плотин. Третья Эннеада. СПб., 2016. 
С. 370. — Прим. перев.). О знании Боэцием Плотина и источников его учения о веч-

ности, см. Courcelle P. Late Latin Writers and Their Greek Sources. Cambridge, Mass., 1969. 
P. 281–283, 312–316. Курсель полагает, что Боэций не читал трудов самого Плотина, 
а воспринял его неоплатонизм через позднейших авторов. Я в этом не убежден, 
но если дело обстоит так, то возможным источником этого определения мог бы слу-

жить: Proclus. Elements of Theology, 52 (не цитируется у Курселя).
3 Я вернусь к этому вопросу ниже.
4 Boethius. The Consolation of Philosophy… V, 6.
5 Boethius. On the Trinity 4 // Idem. Theological Tractates. The Consolation of Philosophy… 

P. 18; Boethius. On the Hebdomads // Idem. Theological Tractates. The Consolation 
of Philosophy… P. 50.

6 Plotinus. Enneads… 3.7.6.2, 11.
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Единое столь же вечно, сколь и временно. Как утверждает Плотин в другом 
месте, Единое «было тем, чем оно было еще до того, как существовала веч-

ность»7. И вечность, и время «содержатся» в Едином как в своем источни-

ке, но именно потому, что оно является их источником, оно превосходит 
их обоих8. Развивая точку зрения Плотина, Боэций приравнял Бога к Уму. 
Единое как первый принцип Ума — первый принцип, к которому можно 
подойти только апофатически, некогнитивным способом познания — просто 
исчезло из рассмотрения.

Боэций оказался не первым западным богословом, принявшим это ради-

кальное упрощение неоплатонизма. Похожую тенденцию приравнивать Бога 
к Уму, сопровождаемую отрицанием апофатизма, можно найти у блж. Авгу-

стина9. Для блж. Августина Бог также является абсолютно простой сущностью, 
тождественной собственным атрибутам. Именно так он пишет в сочинении 
«О Троице»: 

«Бог велик не тем, что сопричастен величию, но Он велик, будучи великим, 
потому что Он Сам есть Его собственное величие. То же самое может быть сказано 
о доброте, вечности и всемогуществе Бога, в общем, обо всех атрибутах, которые 
могут быть отнесены к Богу в том смысле, в котором о Нем говорится по отноше-

нию к Нему Самому, а не метафорически или по аналогии»10.

Позднее блж. Августин расширил это отождествление, включив в него само бытие 
(esse) и сущность (essentia) Бога. То, что мы обычно именуем различными боже-

ственными атрибутами, на самом деле суть разные имена единственной вечной 
силы, каковой является Бог. Хотя блж. Августин развивает этот тезис главным 
образом в отношении мудрости, он также применим и к вечности:

«Для Бога быть [esse] — то же самое, что быть мудрым. Как быть мудрым присуще 
мудрости, быть могущим — могуществу, быть вечным — вечности, справедли-

вым — справедливости и великим — величию, так и быть сущим — сущности. 
А поскольку для божественной простоты быть мудрым — то же, что просто быть, 
то мудрость есть то же самое, что и сущность»11.

С таким же успехом можно сказать, что «вечность есть то же самое, 
что и сущность». Блж. Августин приходит к такому же выводу в своих 
проповедях на псалмы, где прямо заявляет, что «вечность есть сама сущность 

7 Ibid. 6.8.20.25.
8 О Едином как содержащем то же, что и Ум, но в упрощенном варианте, см. Ibid. 

5.3.16.42–43; 6.8.18.17–38.
9 См. Augustine. On the City of God 8.6, а также мое толкование этого текста 

в: Bradshaw D. Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom. 
Cambridge, 2004. P. 224–226.

10 Augustine. On the Trinity 5.10.11; перевод в The Nicene and Post-Nicene Fathers. 
Series 1 / Ed. by P. Schaff. Grands Rapids, Mich., 1980. Хотя я цитирую эту серию 
и серию Аnte-Nicene Fathers, поскольку они доступны, я свободно изменял цитаты 
или ради стиля, или чтобы выявить черты оригинального текста, важные для моей 
аргументации.

11 Ibid. 7.1.2 (NPNF1, 3:106). Другие суждения о божественной простоте см. Ibid. 
15.5.7–8; 13.22; 17.29; Augustine. Confessions 12.15.18; Augustine. On the City of God 8.6; 
11.10. 
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Бога»12. Нет сомнения, что Боэций свое понимание божественной простоты 
почерпнул от блж. Августина, как и всю концепцию, в которой Бог трактуется 
в терминах Ума, по Плотину13.

Преобладающее влияние блж. Августина и Боэция на формирование за-

падной богословской традиции не нуждается здесь в доказательствах. Что ка-

сается вечности, то, в частности, определение Боэция наряду с общими кон-

цепциями блж. Августина и Боэция, в которые оно было помещено, стало 
частью общего наследия западной схоластики. Ансельм Кентерберийский, 
Петр Ломбардский, Альберт Великий, Бонавентура и Фома Аквинский отно-

сятся к числу тех, кто принимает как доктрину божественной простоты, так 
и, как ее следствие, отождествление Бога с его собственной вечностью14.

Таким образом, в христианской мысли, по крайней мере, в конце XIII в., 
казалось бы, существует впечатляющий консенсус по этому вопросу. Но су-

ществует ли? Важный факт, о котором недостаточно часто говорят, заклю-

чается в том, что на христианском Востоке ни блж. Августин, ни Боэций 
не имели сколько-нибудь заметного влияния15. Соответственно, можно 
было ожидать здесь несколько иной подход ко времени и вечности. На-

сколько иным он мог оказаться, становится очевидным при рассмотрении 
труда «О божественных именах» сщмч. Дионисия Ареопагита16. Трактат 
«О Божественных именах» имеет особое значение, поскольку из всех трудов, 
что мы будем обсуждать, это один из немногих доступных в латинском 
переводе в Средние века. Следовательно, с этого уместно начать рассмотре-

ние взаимосвязи между западной традицией и неавгустиновским богосло-

вием Востока. Начав со сщмч. Дионисия, я обращусь к другим греческим 
отцам Церкви, как до, так и после него. В конечном счете, я надеюсь пока-

зать, во-первых, что восточная традиция содержит радикально отличный 
от западной взгляд на время и вечность; во-вторых, что существуют весомые 
причины рекомендовать восточную точку зрения.

12 Augustine. Homily 2 on Psalm 101, ch. 10 // Expositions of the Psalms (PL 37:1311).
13 Отметим, в частности, что Боэций принимает понимание Бога у блж. Ав-

густина как vere forma и ipsum esse (On the Trinity 2). Это, однако, не отрицает 
того факта, что у Боэция имеются и отличия от концепции блж. Августина; см.: 
Bradshaw D. Aristotle East and West… P. 115–117.

14 Anselm. Monologion 16; Proslogion 18; Peter Lombard. Sentences 1.73; Albert the Great. 
Summa de Creaturis II, q. 3, a. 3; Bonaventure. Journey of the Mind to God 5.5–7; Thomas 
Aquinas. Summa Theologiae I, q. 10, a. 2.

15 Только в конце XIII в. появились первые переводы этих авторов на греческий 
язык, когда Максим Плануд перевел «О Троице» блж. Августина и «Утешение фило-

софией» Боэция. Возможно также, что прп. Максим Исповедник во время пребывания 
в Карфагене читал труды блж. Августина, хотя в его собственных трактатах следы 
влияния блж. Августина мало заметны. См.: Dekkers D. E. Les traductions grecques des 
écrits patristiques latins // Sacris Erudi. 1953. Vol. 5. P. 193–233; Berthold G. C. Did Maximus 
the Confessor Know Augustine? // Studia Patristica. 1982. Vol. 17. P. 14–17.

16 Я склонен считать автора «Ареопагитского корпуса» святым, независимо от того, 
идентичен ли он сщмч. Дионисию из главы 17 «Деяний апостолов». Приставка 
«псевдо» кажется мне лишней, поскольку не существует каких-либо текстов, при-

надлежащих библейскому сщмч. Дионисию, с которыми можно было бы смешать 
позднейший корпус.
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I. Сщмч. Дионисий против Запада

Перейти к сщмч. Дионисию от блж. Августина и Боэция — значит войти 
в иную атмосферу мысли. Различия проявляются, главным образом, в разной 
интерпретации неоплатонизма. Сщмч. Дионисий исходит из того, что Бог есть 
одновременно «сущность сущих» (τῶν ὄντων οὐσία) и «превыше всякой сущ-

ности» (πάσης οὐσίας ἐπέκεινα)17. Другими словами, Бог подлежит описанию 
как в терминах, относящихся к Уму, так и в терминах, относящихся к Едино-

му. Это указывает не на двойственность ипостасей, но только на то, что Бог, 
будучи творцом, составляет совершенства творений и в то же время находится 
за пределами этих совершенств, будучи их источником. Бог — это не только 
Сущее (τὸ ὄν), но и трансцендентное Сущее (τὸ ὑπερούσιον); не только Благо, 
но и трансцендентное Благо (τὸ ὑπεράγαθον); не только Премудрость, но и тран-

сцендентная Премудрость (τὸ ὑπέρσοφον); и так далее. Последний член каждой 
пары утверждает «отрицание в смысле превосходства» (2.3.640B). Что касается 
первого члена, сщмч. Дионисий по-разному именует совершенства, которы-

ми наделены Бог и Его творения: как божественные воссияния (ἐλλάμψεις), 
исхождения (προόδους), проявления (ἐκφάνσεις), силы (δυνάμεις), и промыш-

ления (προνοίας)18. Толкование этих терминов вызывает много споров. Здесь 
же я просто выскажу свою точку зрения, что их, с одной стороны, не следует 
воспринимать как относящиеся к творениям или тварным эффектам, с другой 
стороны, не стоит относить к «эманациям», если под этим подразумевается 
нечто, существующее вне Бога. Они суть Бог, как Он явлен в Своем дей-

ствии19. Примечательно, что даже то, что Бог прост, для сщмч. Дионисия 
означает утверждение не о божественной природе, а о том, как Бог является 
в своих деяниях: называть Его монадой или генадой означает, что «простотой 
и единством Своей сверхъестественной неделимости» он придает единство 
всем вещам (1.4.589D; ср. 13.2–3).

Конечно, деятельность Бога имеет место в рамках и среди творений. Сле-

довательно, предлагаемое мной понимание божественных исхождений под-

разумевает, что они преломляются, так сказать, через тварный порядок. Это 
представление важно, если обратиться к учению сщмч. Дионисия о времени 
и вечности. Сщмч. Дионисий кажется несколько двойственным в отноше-

нии того, являются ли время и вечность творениями или божественными 
исхождениями. С одной стороны, Бог «превосходит время, вечность и все 
сущее во времени и вечности» (5.10.825B); с другой стороны, «Он есть время 
и вечность всего» (10.2.937B).20 Сказать, что Бог есть x и что Бог превосходит 
x, — это именно то, как сщмч. Дионисий обычно говорит о божественных 

17 Dionysius. Divine Names 1.3.589C, 1.1.588B. Я использую текст Corpus Dionysiacum / Ed. 
by B. R. Suchla, G. Heil, A. M. Ritter. Berlin, New York, 1990–1991. Vol. 1.

18 Об этих терминах см. Ibid. 1.2.588D; 1.4.589D; 2.4.641.A; 2.7.645A; 5.2.817A.
19 См. Bradshaw D. Aristotle East and West… P. 179–182.
20 К первому тезису следует добавить: Dionysius. Divine Names 2.10.648C (Бог есть 

«мера вечности, Он же вне вечности, сверх вечности и до вечности»); ко второ-

му тезису: Ibid. 5.4.817C («вечность для вещей, что существуют, время для вещей, 
что предстоят»).
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исхождениях. Тем не менее, он на самом деле никогда не перечисляет время 
или вечность среди исхождений, и в конце процитированного фрагмента 
он, по-видимому, рассматривает их как творения, или, точнее, как формы су-

ществования творений. Он пишет:

«Писание не называет вечным [αἰώνια] [только] то, что является полностью и аб-

солютно изначальным и вечным [ἀΐδια], а также нетленным, бессмертным, неиз-

менным и так далее. Например, есть «Восстаньте, врата вечные [πύλαι αἰώνιοι]» 
(Пс 24:7–9) и тому подобное. Часто оно называет очень древние вещи обозначе-

нием вечности или, опять же, иногда обозначает вечностью [αἰών] весь проме-

жуток нашего времени, поскольку вечности свойственно быть древней, неизмен-

ной и мерой всего сущего… Более того, Писание иногда восхваляет временную 
вечность [ἔγχρονος αἰών] и вечное время [αἰώνιος χρόνος]. Однако мы знаем, 
что более правильно вечностью называют и обозначают то, что есть, а време-

нем то, что должно быть. Поэтому необходимо понимать, что то, что называется 
вечным, не просто совечно [συναΐδια] с Богом, пребывающим до вечности [θεῶι 
τῶι πρὸ αἰῶνος]. Строго следуя Священному Писанию, необходимо принять такие 
вещи, как и вечные и временные, как им подобает, в отношении вещей, которые 
есть, и тех, которым предстоит быть; то есть как вещи, которые, с одной стороны, 
причастны к вечности, а с другой стороны — к времени. Но следует восславить 
Бога как вечность и как время, как причину всего времени и вечности и Ветхого 
днями; как до времени, и вне времени и неизменных «сроков и времен», и также 
существующего прежде веков [πρὸ αἰώνων], поскольку Он до вечности и вне веков, 
и Его же царство «есть царство всех веков». Аминь». (10.3.937C–940A)

Очевидно, сщмч. Дионисий пытается здесь оставаться верным библейской 
традиции. В Священном Писании αἰών используется как для обозначения 
определенного периода (как в «нынешнем веке» или «веке грядущем»), так 
и для всего времени, понимаемого в целом (как в выражении εἰς τὸν αἰῶνα, 
«на всю вечность»). Бог одновременно вечен (αἰώνιος) и предвечен (πρὸ 
αἰώνων); действительно, Он — создатель веков (ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας)21. Этот 
диапазон значений сохраняется во всей святоотеческой литературе, и, хотя 
контекст обычно проясняет смысл, нужно всегда помнить о возможных раз-

личиях. Существует также термин ἀΐδιος, в древнегреческом языке и в Писа-

нии приблизительно синонимичный αἰώνιος22. К тому времени, когда писал 
сщмч. Дионисий, язычники-неоплатоники уже установили различие между 
этими двумя терминами, используя ἀΐδιος для обозначения протяженности 
во времени и αἰώνιος для обозначения вневременной вечности, но христиан-

ские авторы обычно не принимали этого разделения23.

21 Евр 1:2; ср. Пс 54:20; Рим 16:26; 1 Кор 2:7; см. также ссылки и комментарии: 
Theological Dictionary of the New Testament / Ed. by G. Kittel. Grand Rapids, Mich., 1964. 
Vol. 1. P. 197–209.

22 Прем 7:26; IV Макк 10:15 (некоторые рукописи); Рим 1:20; Иуд 6; ср. Theological 
Dictionary… Vol. 1. P. 168.

23 Этого различения нет у Плотина, который задается вопросом, существует ли раз-

ница, но приходит к выводу, что ее не существует (Plotinus. Enneads… 3.7.3.1–4; 5.12–
17). Оно впервые появляется у Прокла: Proclus. Elements of Theology, props. 48–49, 52–55 
(особенно связанные с положением 55); ср. Commentary on the Timaeus / Ed. by E. Diehl. 
Leipzig, 1903–1906. Vol. 1. 277.32–278.13.
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Сщмч. Дионисий по-своему подходит к упорядочению этого богатого, 
но противоречивого разнообразия. Он отделяет «то, что есть», вечное в соб-

ственном смысле слова, от того, что называется вечным в Писании. Ссылка 
на «вечные врата» указывает на то, что среди последних он имеет в виду 
прежде всего ангелов и горний мир24. Идентичность «вещей, которые есть», 
не очевидна, но поскольку они являются «абсолютно непорожденными» 
и, следовательно, не могут быть творениями, я бы предположил, что он имеет 
в виду божественные исхождения25. При этом не исключено, что и сама веч-

ность находится среди исхождений, поскольку исхождения (подобно идеям 
в «Софисте») могут смешиваться или быть сопричастными друг другу в раз-

личных проявлениях26.

Установив такое различие, сщмч. Дионисий затем использует его, чтобы 
прояснить статус вечных творений, таких как ангелы и небеса. Они находят-

ся «между вещами существующими и становящимися», обладая свойства-

ми как вечности, так и времени. Что касается ангелов, он, вероятно, имеет 
в виду не только то, что они действуют во времени, но также и то, что даже 
на небесах они растут в познании Бога27. Напротив, Бога не следует искать 
в какой-либо конкретной точке внутри этой структуры. Он пронизывает 
и охватывает все, будучи тождественным как вечности, так и времени, но тем 
не менее существует до них обоих. Как я уже упоминал, это характерно 
для его отношения к божественным исхождениям. Утверждая, что творения 
вечны (αἰώνιος), но не совечны (συναΐδια) Богу, сщмч. Дионисий, возможно, 
предполагал, что существует некое различие между ἀΐδιος и αἰώνιος; однако, 
если так, то он не разъясняет этого. Наиболее естественно воспринимать эти 
утверждения как то, что Бог вечен (каким бы термином это ни обозначалось) 
иначе, чем творения, ибо сам по себе является вечностью. Таким образом, 
Он также является источником вечности, поскольку творения вечны в той 
мере, в какой они есть, как сопричастные ему.

Возникает интересный вопрос. Не следует ли понимать по аналогии, 
что, поскольку Бог есть также и время, Его временность должна превосходить 
временность творений? Сщмч. Дионисий не делает такого вывода, но он под-

ходит к нему близко, обсуждая в главе 5 соотношение между Богом и бытием.

«Бог есть источник и мера бытия и вечности [αἰών], поскольку Он предшествует 
сущности, бытию и вечности, а также является творцом начала, середины и конца 
всего. Вот почему в Священном Писании истинно Предсуществующее множится 
[πολλαπλασιάζεται] в соответствии с пониманием каждых существ: “было”, “есть” 

24 См. Danielou J. The Bible and the Liturgy. Notre Dame, Ind., 1956. P. 304–307; Danielou J. 
The Angels and Their Mission. Westminster, Md., 1957. P. 38–41.

25 Сщмч. Дионисий часто употребляет τὰ ὄντα в неопределенном смысле, подразу-

мевая «то, что есть, что бы это ни было». Однако, по крайней мере, дважды это от-

носимо к божественным исхождениям (5.4.817Dl; 5.5.820A9). В первом случае двойной 
смысл: Бог есть источник τὰ ἐν τοῖς οὖσιν ὄντα, «того, что есть, в том, что есть».

26 См. Dionysius. Divine Names 5.5.820B–C, где сщмч. Дионисий признает, что другие 
исхождения причаствуют Сущему.

27 См. Dionysius. Celestial Hierarchy 7.3.209B–D; Dionysius. Ecclesiastical Hierarchy 
6.3.6.537B–C.
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и “будет” [τὸ ἦν καὶ τὸ ἔστι καὶ τὸ ἔσται] и “стало”, “становится” и “станет” [τὸ 
ἐγένετο καὶ γίνεται καὶ γενήσεται] правильно воспеты в Нем. Ибо для тех, кто воспе-

вает их подобающим Богу образом, все это означает, что Он существует как сверх-

сущий в соответствии со всеми представлениями и что Он является причиной 
всего сущего» (5.8.824A)

Поскольку Бог является источником всего сущего, а сущее может обладать 
временными свойствами, темпоральный язык может применяться и к Нему28. 

Тем не менее, это означает только то, что «Он существует сверхсущественно 
в соответствии со всеми представлениями, и что Он является причиной всего, 
что каким-либо образом существует». Следовательно, цель здесь не столько 
в нейтральном описании Бога, сколько в восхвалении Его как источника вре-

менного бытия.
Этот фрагмент тем более поразителен, поскольку ранее сщмч. Дионисий 

явно отрицал, что темпоральный язык, включая не только «было» и «будет», 
но даже «есть», применим к Богу (5.4.817D). Такое синхронное утверждение 
и отрицание типично для использования сщмч. Дионисием языка как способа 
переориентировать читателя от попытки просто описать Бога на попытку воз-

дать ему должную хвалу. Темпоральный язык, в частности, для сщмч. Диони- 
сия является проявлением «умножения» Бога и потому не может быть адек-

ватным ему в его единстве. «Умножение» здесь очень похоже на умножение 
в неоплатонизме каждого более высокого уровня реальности в пределах 
последующего уровня29. Разница в том, что, поскольку в ипостаси нет раз-

личия, любое временное утверждение всегда должно уравновешиваться 
апофатическим суждением, что Бог находится вне времени как его источ-

ник. Сщмч. Дионисий принимает это противоречие, так как он видит в нем 
единственный язык, адекватный Богу, поскольку Он одновременно присут-

ствует в творении и находится вне его как его причина.
Легко видеть, что расстояние, отделяющее сщмч. Дионисия от блж. Августи-

на и Боэция, огромно. Отнюдь не отождествляя вечность с божественной при-

родой, сщмч. Дионисий рассматривает ее либо как божественное исхождение, 
либо как атрибут исхождений, либо (что наиболее вероятно) как то и другое 
вместе. Время также является божественным исхождением, так что творения 
сопричастны Богу не только в силу того, что они вечные, но и в силу того, 
что они являются временными. Поскольку Бог есть время, но также пребыва-

ет вне времени, темпоральный язык одновременно приемлем и неприемлем 
для Него. Наконец, за этими различиями кроется расхождение в отношении 

28 Возможно, сщмч. Дионисий имеет в виду Откр 1:4 и 8, где Бог есть «Сущий, 
и который был, и грядущий» (ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος). В этой фразе сочетается 
Исх 3:14 (Бог есть «Сущий»), Ин 1:1 (В начале «было» Слово), и Пс 118:26 о Христе 
(«благословен грядущий во имя Господне»). Использование ὤν вместо ἔστι наводит 
на размышления. Подозреваю, что сщмч. Дионисий видел в этой строке одновремен-

но подтверждение временности («был» и «грядущий») и отрицание («Сущий» вместо 
«есть»).

29 См.: Porphyry. Sententiae 33 / Ed. by E. Lamberz. Leipzig: Teubner, 1975, где умопости-

гаемое умножается (πολλαπλασιάσθεν) в восприятии; Porphyry. Elements of Theology, 
props. 27, 152, 155 / Ed. by E. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1963.
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к богословскому языку. Боэций предлагает свое определение вечности, чтобы 
«прояснить божественную природу»; сщмч. Дионисий хочет не столько зая-

вить, что такое Бог, сколько показать, как Его следует славить.
Средневековые схоласты хорошо знали труды сщмч. Дионисия. Конеч-

но, можно предположить, что они, осознавая эти разночтения, пытались их 
как-то разрешить. Полное исследование этого предмета потребовало бы вни-

мательного изучения средневековых трактовок времени и вечности в «Боже-

ственных именах». Вместо того, чтобы пытаться сделать это здесь, я просто 
отмечу, как средневековые трактовки этой темы искажались в связи с пробле-

мами перевода. Наиболее распространенный перевод «Ареопагитик», сделан-

ный Джоном Саррасеном, интерпретирует терминологию сщмч. Дионисия, 
относящуюся к вечности, систематически вводя в заблуждение. Эти сдвиги 
можно увидеть в следующей таблице30: 

сщмч. Дионисий Саррасен
ἀΐδιος 8 aeternus 6

sempiternus 2
συναΐδιος 2 coaeternus 2
αἰώνιος 13 aeternus 11

aeternaliter 1
aeternalis 1

αἰών 47 aevum 36
saeculum 11

Здесь следует отметить два момента — один второстепенный и один значи-

тельный. Незначительный момент заключается в том, что Саррасен не сохра-

няет различия между ἀΐδιος и αἰώνιος. Само по себе это не должно приводить 
к недоразумениям, поскольку даже у сщмч. Дионисия значение этих терминов 
неустойчиво и определяется только контекстом. Гораздо более существенным 
является разделение близкородственной пары αἰών и αἰώνιος на два несвязан-

ных члена — aevum и aeternus. Результатом этого является не только затемнение 
связи между существительным и прилагательным; это должно создать впечат-

ление, что сщмч. Дионисий говорит об отдельном понятии aevum которое отли-

чается от aeternitas в собственном смысле. Таким образом, если я воспринимаю 
утверждение сщмч. Дионисия так, что Бог есть вечность и что он превосходит 
вечность, и понимаю это как намеренно парадоксальное утверждение о соотно-

шении Бога и одного из Его собственных атрибутов, латинский читатель вместо 
этого обнаружил бы, что Бог есть aevum и превосходит aevum.

Что именно это означает, естественно, будет зависеть от того, что считать 
aevum. Начиная с XIII в., похоже, существовал консенсус в отношении того, 
что дионисиевские употребления этого термина следует интерпретировать 
в свете его использования блж. Августином для обозначения формы вечности, 

30 Я признателен профессору Джону Джонсу из университета из университета Мар-

кетта за помощь в составлении этой выборки. Она собрана по всему корпусу текстов, 
хотя большинство употреблений встречается в «Божественных именах».
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характерной для ангелов31. Поскольку с этой точки зрения aevum прочно от-

носится к уровню сотворенного существа, сщмч. Дионисий соответственно, 
по-видимому, обсуждает отношение Бога к атрибуту творений. Аквинат, на-

пример, определяет Бога как аevum в том отношении, что он является мерой 
постоянного бытия, и как до-аevum в том, что Он является его причиной32. 

Aevum, в свою очередь, он определяет как причаствуемую вечность, то есть, 
как атрибуты творений (такие как длительность или неизменность), которые 
придают им сходство с божественной вечностью33. В этом нет ничего особенно 
парадоксального; в самом деле, это хорошо вписывается в понимание Аквина-

том сщмч. Дионисия в качестве защитника богословия как науки34. 

Вопрос, как именно эти компоненты способствовали пониманию (или не-

пониманию) сщмч. Дионисия, привлекает внимание и заслуживает более при-

стального изучения. Однако мы оставим Запад и выдвинем совершенно иную 
задачу: попытаемся поместить сщмч. Дионисия в его исторический контекст. 
Недавние исследования выявили, что сщмч. Дионисий не был тем блестящим, 
но единичным автором, каковым его представляли схоласты, но вполне прочно 
вписывался в греческую святоотеческую традицию35. Его богословие во многих 
отношениях является развитием богословия его предшественников, в особенно-

сти Климента Александрийского и отцов-каппадокийцев, и далее развивалось 
его преемниками, такими как св. Максим Исповедник, св. Иоанн Дамаскин 
и св. Григорий Палама. Это означает, что наряду (и вместе) с вопросом об от-

ношении между сщмч. Дионисием и его комментаторами существует также 
вопрос об отношении между греческой святоотеческой традицией в целом и ав-

густиновским в своей основе богословием Запада. Я надеюсь, что, рассматри-

вая сщмч. Дионисия в этом контексте, мы сможем лучше понять его взгляды, 
а заодно и определить, в какой степени они были характерны для греческой 

31 См. Steel C. The Neoplatonic Doctrine of Time and Eternity and Its Influence on Medieval 
Philosophy // The Medieval Concept of Time: Studies on the Scholastic Debate and Its 
Reception in Early Modern Philosophy. Leiden, 2001. P. 3–31; Porro P. Angelic Measures: 
Aevum and Discrete Time // The Medieval Concept of Time… P. 131–159; Sciuto I. II concetto 
di aevum nel pensiero medioevale // Il tempo in questione: Paradigmi della temporalita nel 
pensiero occidentale. Milan, 1997. P. 130–141.

32 Thomas Aquinas. X De Div. Nom., lect. 2. 862–863; ср. II De Div. Nom., lect. 5. 203. 
Отметим также, что в «Толковании на ‘‘Книгу о причинах’’» Фома Аквинский 
понимает утверждение, что Первопричина существует вне aeternitas, как указание 
на то, что aeternitas в нем эквивалентно aevum (prop. 2).

33 Thomas Aquinas. X De Div. Nom., lect. 3; ср. STh I, q. 10, aa. 3 and 5; I Sent., d. 8, q. 2, 
a. 2; d. 19, q. 2, a. 1. (В понятии «причаствуемая вечность» у Фомы Аквинского присут-

ствует вполне здравый смысл, как рассмотрено ниже).
34 См. Jones J. (Mis?)-Reading the Divine Names as a Science: Aquinas’s Interpretation 

of the Divine Names of (Pseudo) Dionysius Areopagite // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 
2008. Vol. 52. Is. 2. P. 143–172.

35 См. в частности: Louth A. Denys the Areopagite. London, 1989; Golitzin A. Et introibo 
ad altare Dei: The Mystagogy of Dionysius Areopagita. Thessalonica, 1994; Golitzin A. 

The Experience of God in Eastern Orthodox Christianity // Pro Ecclesia. 1999. Vol. 8. P. 159–
186; Golitzin A. Dionysius Areopagita: A Christian Mysticism? // Pro Ecclesia. 2003. Vol. 12. 
P. 161–212; Jones J. An Absolutely Simple God? Frameworks for Reading Pseudo-Dionysius 
the Areopagite // The Thomist. 2005. Vol. 69. P. 371–406.
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традиции в целом. При этом мы также будем в состоянии оценить, является 
ли эта традиция привлекательной альтернативой западной.

В продолжении этой статьи я подхожу к этой задаче хронологически. 
Раздел II посвящен наиболее важным дохристианским источникам (Платон, 
Аристотель и Филон Александрийский); раздел III посвящен первым гре-

ческим отцам Церкви; раздел IV обращается к каппадокийцам; и в разде-

ле V рассматривается восприятие сщмч. Дионисия Иоанном Скифопольским 
и св. Максимом Исповедником. В разделах VI и VII обсуждается соотношение 
двух традиций, доказывающее, что восточная традиция является своеобраз-

ной и перспективной с философской точки зрения.

II. Античные источники

Нет никаких сомнений в том, что как восточная, так и западная традиции 
восходят к Платону. Что касается времени и вечности, Платон ввел сами по-

нятия и термины, на которые опирались более поздние авторы, даже когда 
они (как сщмч. Дионисий) делали это, чтобы отрицать их применимость 
к Богу. Платон, следовательно, должен послужить нам отправной точкой.

Наиболее отчетливая трактовка времени и вечности у Платона содержит-

ся в «Тимее». Здесь повествование о творении начинается с утверждения, 
что чувственный мир смоделирован по оригинальному образцу, вечному 
(ἀΐδιον), неизменному и постигаемому интеллектом или разумом, а не мне-

нием (27d–28a, 29a). Само по себе это утверждение не означает, что модель 
вечна в каком-либо ином смысле, кроме бесконечной длительности; однако 
за ним следуют еще два, усложняя картину. Во-первых, модель в некотором 
смысле живая, Живое Существо, которое «охватывает в себе все умопости-

гаемые живые существа» (30c). Во-вторых, время — это свойство не самого 
Живого Существа, а исключительно его образа. Как известно, Демиург соз-

дает время как «подвижный образ вечности» (30d). Можно ожидать, что это 
должно означать, что вечность (αἰών) является свойством исключительно 
Живого Существа, а не чувственного мира. Однако тут упускается из виду 
важнейший факт, что чувственный мир является образом Живого Существа 
и, следовательно, воспроизводит его свойства производным способом. В част-

ности, что касается вечности, чувственный мир — это «вечный, движущийся 
согласно порядку образ вечности, остающейся в единстве» (30d).

Таким образом, Платон неявно различает два вида вечности (αἰών): веч-

ность чувственного мира, производную и расширяемую во времени, и «веч-

ность, пребывающая в единстве» ее умопостигаемой модели. Он поясняет 
разницу, добавляя, что такие термины, как «был» и «будет», применимы 
только к чувственному миру, тогда как только «есть» уместно говорить о его 
умопостигаемой модели (37e–38a). Несомненно, эти утверждения Платона 
следует понимать на фоне общего различения между бытием идей и станов-

лением чувственного мира36. Однако нигде в «Тимее» нет объяснения того, 
36 В каком смысле идеи вечны, является предметом дискуссии. Я придерживаюсь 

более или менее традиционного взгляда, изложенного в: Patterson R. On the Eternality 
of the Platonic Forms // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1985. Vol. 67. P. 27–46.
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что значит утверждение, что умопостигаемая реальность живет, т. е. пред-

ставляет собой «Живое Существо», или как следует понимать соотношение 
между ее жизнью и ее вечным бытием.

Что бы Платон ни думал об этих вопросах, последующая греческая фило-

софия трактовала их, по большей части, через дополнительный ряд понятий, 
введенных Аристотелем. Перводвигатель Аристотеля напоминает Живое Су-

щество из «Тимея» в двух важнейших отношениях: он живой, неизменный 
и недвижимый. Аристотель объясняет это, казалось бы, парадоксальное соче-

тание, утверждая, что «жизнь есть деятельность [или актуализация, ἐνέργεια] 
ума»37. Это утверждение следует понимать с учетом «Метафизики» (Metaphys. 
Θ.6). Там Аристотель отличает энергию (ἐνέργεια) от движения (κίνησις) ча-

стично на том основании, что ἐνέργεια по своей сути атемпоральна, посколь-

ку она не требует времени для достижения завершения38. Среди примеров 
ἐνέργεια, которые приводит Аристотель, отметим νόησις — деятельность ума. 
Таким образом, νόησις — это не движение или изменение, а форма деятельно-

сти, которая по своей сути атемпоральна. Более того, как Аристотель подробно 
объясняет позже в «Метафизике» (Metaphys. Λ. 7 и 9), Перводвигатель — это 
просто самодостаточный акт νόησις. Это означает, что он живой и вечный 
в смысле как длящегося существования во времени, так и существования, 
независимого от времени и не требующего времени для реализации своего 
существования. Можно сказать о Перводвигателе так же, как Платон говорит 
о Живом Существе: ему не присуще «было» или «будет», а только «есть»39.

Аристотель также предлагает подход к платоновскому различию между 
протяженной во времени вечностью чувственного мира и «вечностью, пребы-

вающей в единстве» Живого Существа. В примечательном отрывке из сочине-

ния «О небе» он отмечает, что «вне неба» нет ни места, ни времени, и что вещи 
там «длятся всю вечность [διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα] с лучшей и наиболее 
самодостаточной жизнью» (1.9.279a22–23). Ссылка на «там» — место, где нет 
места, и на вещи, «длящиеся» там, где нет времени, предупреждают нас 
о том, что язык здесь доведен до предела. (Ссылка на место за пределами 
небес на самом деле может быть намеренным отголоском мифа о возничем 
в «Федре», т. е. еще один признак квази-мифического языка.) Далее следует:

«Действительно, наших предков посетило вдохновение, когда они создали слово 
αἰών. Предел [τὸ τέλος], который ограничивает жизнь каждого существа и который 
в природе не может быть превышен, они назвали αἰών. По той же аналогии предел 
всего неба, конец, который ограничивает все время, даже саму бесконечность [τὸ 
τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος], тоже именуется αἰών, название, 
произведенное от “всегда быть” [ἀεὶ εἶναι] — αἰών, бессмертный и божественный. 

37 Aristotle. Metaphysics Λ.7.1072b27.
38 Ibid. Θ.6.1048b18–34. Более подробное объяснение отрывка см.: Bradshaw D. Aristotle 

East and West… P. 8–12.
39 См.: Bradshaw D. In What Sense Is the Prime Mover Eternal? // Ancient Philosophy. 

1997. Vol. 17. P. 359–369. Здесь я полемизирую с рядом ученых (Kneale, Whittaker, 
Tarán, Sorabji), которые придерживаются мнения, что Перводвигатель только бесконе-

чен. С моей точки зрения, все они упускают важную роль различия между ἐνέργεια 
и κίνησις.



164 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

От него зависят все другие вещи, их существование и жизнь, некоторые более от-

четливо, другие менее» (1.9.279a22–30)40. 

Здесь Аристотель, подобно Платону, различает два вида αἰών. Это различие 
не совсем такое же, как у Платона, поскольку первый вид αἰών — это просто 
продолжительность жизни живого существа. Настоящий вопрос заключается 
в том, как быть со вторым видом αἰών. Аристотель вводит его по аналогии 
с первым, чтобы обозначить им условно продолжительность жизни космоса. 
Тем не менее, требуется сразу же уточнить это утверждение, поскольку αἰών 
во втором смысле «охватывает все время вплоть до бесконечности». Это оз-

начает, что это вовсе не «промежуток», поскольку он не имеет ни начала, 
ни конца. Это подтверждается и производным характером αἰών от ἀεὶ εἶναι, 
«всегда быть». Ясно, что эту фразу нельзя понимать просто как вечность 
во времени, поскольку Аристотель уже сказал, что в той сфере, о которой 
он говорит, времени нет. С другой стороны, это также не следует пони-

мать в смысле неизменной статичности, как, скажем, истины математики. 
Как показывает аналогия с продолжительностью жизни живого существа, 
бессмертный и божественный αἰών — это форма жизни, то есть жизнь, кото-

рая охватывает или ограничивает все время, но сама не зависит от течения 
времени. Возможно, здесь мы очень близки к описанию Перводвигателя 
в «Метафизике»41. Мы также приближаемся к Платону, согласно которому 
αἰών — это то, что «пребывает в единстве», образом которого является αἰών 
чувственного мира.

Итак, мы находим у Платона и Аристотеля весьма многообещающий набор 
элементов, которые, хотя и не совсем связаны в единую доктрину, безусловно, 
указывают на это направление. Оба автора совпадают в различении высшей, 
трансцендентной вечности и течения времени в чувственном мире. Платон 
подходит к этой вечности как бы сверху вниз, полагая ее оригиналом, слепком 
которого является время. Аристотель подходит к вопросу снизу вверх, рассма-

тривая вечность как весь промежуток бесконечного времени, взятый вместе 
как единое целое. Соответственно, в то время как для Платона существует два 
типа αἰών — умопостигаемая модель и ее чувственный образ, для Аристотеля 
существует единое понятие αἰών, которое каким-то образом включает в себя 
всю временную длительность. С моей точки зрения, это синтетическое един-

ство можно понять через различие ἐνέργεια — κίνησις. Так как жизнь Бога 
являет собой νόησις (мышление), парадигматический случай ἐνέργεια, в нем 
объединяется временная длительность (в обладании продолжительностью) 
с цельностью и завершенностью в каждый момент времени, и в этом смысле 
она не зависит от времени. Таким образом, для Аристотеля вечность — это 

40 Перевод W. K. C. Guthrie, Loeb Classical Library. Cambridge, Mass., 1939. P. 93, 
изменен.

41 Отметим также, что «в зависимости от него [бессмертного, божественного αἰών] 
обретают существование и жизнь и все остальные объекты». Это параллельно утверж-

дению о том, что от Перводвигателя «по этому принципу зависят и небеса, и весь 
мир природы» (Aristotle. Metaphys. Λ.7.1072b13). См. также: Bradshaw D. In What Sense Is 
the Prime Mover Eternal?… P. 366–367.
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жизнь Бога, понимаемая как охватывающая время, тогда как для Платона это 
жизнь умопостигаемого мира, понимаемого как архетип времени. Оба соглас-

ны в том, что это вид жизни, в действительности божественной жизни, и оба 
согласны с тем, что от этого в некотором смысле зависит время.

Обратимся теперь к Филону Александрийскому — первому автору, кото-

рый объединил эти темы греческой философии с Писанием. Наш краткий 
обзор Платона и Аристотеля поможет объяснить несколько загадочную двой-

ственность, которая сопровождает толкование вечности у Филона. Подобно 
всем средним платоникам, Филон перенимает у стоиков определение времени 
как протяженность или промежуток (διάστημα) движения космоса42. Соот-

ветственно, он рассматривает материальную вселенную как «отца» времени, 
а Бога, творца материальной вселенной — как его создателя или (развивая 
метафору) как его деда.

«Бог также является создателем времени, поскольку Он отец отца времени, то есть 
вселенной, и стал причиной движений одного стать источником порождения 
другого. Таким образом, время находится для Бога в отношении внука. Ибо эта 
вселенная, поскольку мы воспринимаем ее нашими чувствами, является младшим 
сыном Бога. Старшему сыну, я имею в виду умопостигаемую вселенную, Он на-

значил место первородного и решил, что она должна оставаться в Его собственном 
ведении»43.

Филон следует Платону в различении чувственного и умопостигаемого 
космоса, но, в отличие от Платона, он определяет Бога как творца (или «отца») 
обоих. Продолжение этого отрывка важно для темы времени и вечности:

«Таким образом, у Бога нет будущего, поскольку Он подчинил Себе границы 
веков. Ибо жизнь Бога — это не время, а вечность [αἰών], которая является архе-

типом и образцом времени; а в вечности нет ни прошлого, ни будущего, и есть 
только настоящее существование»44.

Этот отрывок является не только платоническим в плане понимания вре-

мени и вечности как образа и архетипа; он также является аристотелевским 
в плане отождествления вечности с жизнью Бога.

Знание о двойственном происхождении этого понятия поможет объяс-

нить разницу между этим утверждением и другими в тех случаях, когда 
Филон отождествляет вечность не с жизнью Бога, а с существованием умопо-

стигаемого мира. Комментируя выражение «другой год» в Быт 17:21, Филон 
объясняет, что это не «промежуток времени, который измеряется оборота-

ми Солнца и Луны, но что-то поистине таинственное, необычное и новое, 
отличное от сферы зрения и чувства и относящееся к сфере бестелесного 

42 Philo. On the Making of the World, 26; ср. Philo. On the Eternity of the World, 4, 
где это определение признается стоическим. О дискуссии насчет определения см.: 
Rist J. M. Stoic Philosophy. Cambridge, 1969. P. 273–283. Ссылки на Филона даются по: 
Philo / Ed. and trans. by F. H. Colson, G. H. Whitaker. (Loeb Classical Library). Cambridge, 
Mass., 1929–1962. 10 vols.

43 Philo. On the Unchangeableness of God, 31. Vol.  3. P. 25–27.
44 Ibid. 32.
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и умопостигаемого — это модель и архетип времени, т. е. αἰών. Он продолжа-

ет: «Слово αἰών означает жизнь умопостигаемого мира, как время — жизнь 
чувственно воспринимаемого»45. Эта точка зрения расходится с представ-

ленной в предыдущем отрывке, поскольку умопостигаемый мир не есть Бог. 
Филон отождествляет его с умом или разумом (λόγος) Бога, когда он занима-

ется творением, или (что то же самое) с образцом, который Бог имеет в уме, 
когда творит46.

Может быть, Филон просто непоследователен? Если так, то эту непосле-

довательность легко объяснить в свете его источников. Для Аристотеля веч-

ность — это жизнь Бога; для Платона — это жизнь умопостигаемого мира, 
который Филон отождествляет с божественным разумом в акте творения. 
Было бы неудивительно, если бы Филон не сумел полностью разделить эти 
два взгляда. Как бы то ни было, их можно примирить. Филон рассматривает 
термин «Бог» (θεός) как имя, но не имя Бога, как он есть в его собственной 
природе (для этого Филон обычно использует «Сущее» (τὸ ὄν) или «Сущий» 
(ὁ ὤν), но для первой из двух божественных Сил, также известной как Творче-

ская или Благотворная Сила47. Эти Силы на самом деле неотличимы от Бога, 
но представляют Бога ограниченным образом, характерным для человеческо-

го разума48. В таком случае, утверждая, что вечность есть жизнь Бога, Филон, 
возможно, не идентифицирует ее с жизнью Бога simpliciter, а скорее с той 
Творческой Силой, т. е. с Богом, явленным в творческом акте.

Это толкование не только сближает первый отрывок со вторым; это также 
хорошо согласуется с апофатическим характером богословия Филона. Одной 
из наиболее характерных черт богословия Филона является его взгляд, что Бог 
ἀκατάληπτος — непостижим для человеческого ума49. Божественные Силы 
дают нам знание не о том, что такое Бог, но только о том, что он существует. 

Как пишет Филон в сочинении «О потомстве Каина»: 

«Все, что следует за Богом, находится в пределах понимания благочестивого че-

ловека, тогда как сам Он находится за пределами, то есть за пределами прямого 
и непосредственного понимания… но доступен знанию через Силы, которые 

45 Philo. On the Change of Names, 267. Vol.  5. P. 279.
46 Philo. On the Making of the World, 24–25; Philo. On the Migration of Abraham, 102–103. 

См. Bradshaw D. The Vision of God in Philo of Alexandria // American Catholic Philosophical 
Quarterly. 1998. Vol. 52. P. 483–500, особенно 494–495.

47 Вторая Сила — это Царственная или Карающая Сила, которую мы имеем в виду, 
говоря о Боге как Господе. См.: Philo. On the Confusion of Tongues, 137; Philo. Who Is 
the Heir of Divine Things, 166; Philo. On the Change of Names, 15–17, 28–29; Philo. On 
Abraham, 121.

48 Philo. On Abraham, 122–123; Philo. Questions on Genesis 4.2. Более подробно о боже-

ственных Силах см.: Dillon J. The Middle Platonists, 80 B. C. to A. D. 220. Ithaca, N. Y., 1977. 
P. 161–166.

49 Philo. On the Posterity of Cain, 169; Philo. On the Unchangeableness of God, 62; Philo. On 
the Change of Names, 15; Philo. On Dreams, 1.67. О философских источниках апофатизма 
у Филона см.: Dillon J. The Transcendence of God in Philo: Some Possible Sources. Berkeley, 
1975. Я также обсуждал библейские источники (хотя без специального упоминания 
Филона) в: Bradshaw D. The Divine Glory and the Divine Energies // Faith and Philosophy. 
2006. Vol. 23. P. 279–298.
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сопровождают Его, ибо они делают очевидным не Его сущность, а Его существо-

вание [ὕπαρξιν] из того, что Он совершает»50. 

В целом, Филон утверждает, что может быть известен только факт существова-

ния Бога, и что любое положительное утверждение относительно божественных 
атрибутов должно восприниматься как относящееся к божественным Силам51. 

Нет причин думать, что вечность является исключением из этого правила.
Таким образом, Филон мало что добавляет непосредственно к доктрине 

(или прото-доктрине) вечности, которую мы находим у Платона и Аристоте-

ля. Его достижение, скорее, заключается в том, что он вписывает эту доктрину 
в рамки апофатического подхода.

III. От Климента до св. Афанасия

Первые греческие Отцы Церкви восприняли оба аспекта этого синтеза. 
Нередко их апофатизм выражается, как в случае с Филоном, в относительно 
простом утверждении, что Бог не имеет «имени собственного», а именуется 
косвенно через свои дела или деяния52. Но, начиная с Климента Александрий-

ского, апофатизм стал более значимой и тщательно разработанной темой. 
Особенно примечателен следующий отрывок из Климента:

«Единый неделим [ἀδιαίρετον]; поэтому он также бесконечен, не в смысле непрео-

долимого [ἀδιεξίτητον], но как не имеющий деления [или измерения, ἀδιάστατον] 
и не имеющий предела [πέρας]. И потому у него нет ни формы, ни имени. И если 
мы его называем, мы делаем это не должным образом: либо Единым, либо Благом, 
либо Умом, либо Абсолютным Существом, или Отцом, или Творцом, или Госпо-

дом. … Ибо каждое [имя] само по себе не выражает Бога; но все вместе указывают 
на силу [δυνάμεως] Всемогущего»53.

Это заявление поразительно предвосхищает доктрину сщмч. Дионисия 
о том, что божественные имена относятся к божественным силам или исхож-

дениям. Оно также примечательно использованием термина ἀδιάστατον по от-

ношению к Богу. Климент Александрийский, по-видимому, имеет в виду либо 
«не имеет деления» или «не имеет измерения» или, возможно, и то и другое54. 

50 Philo. On the Posterity of Cain, 169. Vol.  2. P. 429.
51 Кроме только что цитированного фрагмента см. также: Philo. The Worse Attacks 

the Better, 89; Philo. On the Unchangeableness of God, 55–56, 62; Philo. On Flight and Finding, 
164–165; Philo. On the Change of Names, 7–9; Philo. On the Special Laws, 1.32–50, Philo. On 
Rewards and Punishments, 39–40.

52 Justin Martyr. Second Apology, 6; Pseudo-Justin. Exhortation to the Greeks, 21; 
Theophylus. To Autolycus, 1.4–5; Origen. On Prayer 24.2–3.

53 Clement of Alexandria. Stromata 5.12.81–82 // Ante-Nicene Fathers. Grand Rapids, Mich., 
1986. Vol. 2. P. 464; см. Clemens Alexandrinus: Stromata Buch I–VI / Ed. by O. Stählin. Berlin, 
1960. P. 380–381. См. также: Clement of Alexandria. Stromata 2.2.5: Бог удален по сущно-

сти (οὐσία), но близок по своей силе, которая объемлет все вещи.
54 Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of infinity // The Significance 

of Neoplatonism. Norfolk, Va., 1976. P. 155–172, доказывает, что ἀδιάστατον в этом фраг-

менте означает «бесконечно малый» (156). Это не только нестандартное употребление 
слова (Уиттэкер не подтверждает его другими примерами), но и само представление 
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Как мы далее увидим, каппадокийцы примут ἀδιάστατον в качестве ключевого 
термина для отличия Бога от творений, в том числе творений вечных.

Было бы интересно узнать, как Климент Александрийский понимает бо-

жественную вечность и как он соотносит ее с апофатизмом. В единственном 
фрагменте, проливающем свет на это, он отмечает, что вечность «представляет 
в одном мгновении» (ἀκαριαίως συνίστησι) прошлое, настоящее и будущее55. 

Ясно, что Климент придерживается традиционного взгляда на то, что Бог 
не познается темпорально. Однако, поскольку он не останавливается на этом 
вопросе подробнее, мы не можем точно сказать, какой смысл он придал 
бы вечности как божественному атрибуту.

Ориген, великий преемник Климента в Александрии, не менее сложен. Он, 
в общем приближении, определяет αἰών кого-либо как время, сопротяженное 
(συμπαρεκτεινόμενον) с его жизнью56. Если применить это определение к Богу, 
тогда божественная вечность оказывается не строго вневременной, а беско-

нечной протяженностью времени, совпадающей с божественной жизнью; 
иными словами, мы возвращаемся ко «всему времени вплоть до бесконечно-

сти» Аристотеля. Ориген действительно придерживается этой точки зрения. 
Комментируя стих: «Ты Сын Мой; Я сегодня родил Тебя» (Пс 2:7; Евр 1:5), 
он объясняет:

«Я полагаю, что для Бога не существует вечера, как не существует и утра, но лишь 
время, которое сопротяженно с Его безначальной и вечной [ἀϊδίωι] жизнью, если 
можно так выразиться, это день, который для Него “сегодня”, в котором и рожден 
Сын. Следовательно, не существует ни начала Его рождества, ни Его дня»57.

Хотя Ориген говорит о времени как о сопротяженном с божественной 
жизнью, здесь он не просто приравнивает божественную вечность к беско-

нечности. Подобно Аристотелю, он подходит к вечности снизу вверх, по-

нимая ее как сумму всего времени, собранного в один «день». Это сильно 
отличается от представления Климента Александрийского о том, что Бог есть 
ἀδιάστατον. В другом фрагменте мы узнаем, что для Оригена Бог не является 

о том, что Бог является «бесконечно малым», наверняка требует пояснения. Климент 
в других случаях употребляет это слово в его обычных значениях: либо «продолжи-

тельный, непрерывный», либо «неделимый» (Clement of Alexandria. Stromata 4.22.136; 
6.12.104; 7.12.70; Clement of Alexandria. Excerpta ex Theodoto 8.3). Существует еще 
и третье значение — «неизмеримый». Первый из трех вариантов можно исключить 
как не подходящий к контексту, остаются второй или третий. (Конечно, «неделимый» 
совпадает с ἀδιάστατον, но, возможно, именно это и имел в виду Климент.)

55 Stromata 1.13.57 // Ante-Nicene Fathers… Vol. 2. P. 313. 
56 Origen. Exposition of Proverbs 10 // PG. Vol. 17. 189A; Commentary on Ephesians, 

frag. 9, as printed in Journal of Theological Studies. 1902. Vol. 3. P. 403. В первом из этих 
фрагментов время не упоминается, но, по-видимому, подразумевается. Более под-

робно об Оригене см.: Tzamalikos P. The Concept of Time in Origen. New York, 1991; 
и Tzamalikos P. Origen and the Stoic View of Time // Journal of the History of Ideas. 
1991. Vol. 52. P. 535–561, хотя Тзамаликос значительно преувеличивает оригинальность 
Оригена.

57 Origen. Commentary on John 1.204 // Origenes Werke / Ed. by E. Preuschen. Vol. 4. 
Leipzig, 1903. S. 37.



169Переводы современной научной литературы

строго ἀκατάληπτος, и божественные имена не являются именами только 
божественных сил58. Тем не менее, Ориген утверждает, что Троица превосхо-

дит «все время, все века и всю вечность», и что она «превосходит все пред-

ставления не только временного, но даже вечного разума»59. В целом, хотя 
Ориген не столь строго апофатичен, как Филон или Климент Александрий-

ский, он также очень далек от отождествления вечности с божественной при-

родой, что свойственно последующему богословию.
Значение Оригена еще и в том, что он был первым христианским бого-

словом, явно утверждавшим, что рождение Сына Отцом вечно, поэтому не-

верно говорить, что «было время, когда Сына не было»60. Сын рожден Отцом 
«как акт воли, исходящий из разума, без отсечения какой-либо части разума, 
без отделения от него или разделения с ним»61. Однако эти утверждения 
следует корректировать, с одной стороны, с учетом субординационизма Ори-

гена, согласно которому Сын является Богом только в производном смысле; 
с другой стороны, с учетом его веры в то, что творение тоже существовало 
всегда, так что в равной степени нельзя сказать, что «было время, когда творе-

ния не было»62. Таким образом, хотя для Оригена нет «разделения» или «про-

межутка» между Отцом и Сыном, для него это не является отличительной 
чертой Бога по отношению к творению.

Споры никейской эпохи вынудили христианскую мысль прояснить этот 
вопрос. Арианский лозунг «было некогда, когда Сына не было» (ἦν ποτε ὅτε 
οὐκ ἦν) воспринимался православными как подразумевание существования 
временного интервала (διάστημα), в течение которого Отец еще не родил 
Сына63. Неясно, принял бы сам Арий этот подтекст, поскольку он также гово-

рил, что Сын был сотворен или рожден до времени и что время было со-

здано через Него64. Возможно, Арий пытался сформулировать точку зрения, 

58 В сочинении «О началах» Ориген утверждает, что Бог непознаваем и превосхо-

дит границы человеческого разума (1.5). Но при этом он добавляет, что «между умом 
и Богом существует некоторая близость в силу того, что ум является мысленным 
образом Бога, и по причине этого человеческий разум, особенно будучи очищенным 
от телесности, способен получить некоторое представление о божественной природе». 
(1.7) (Origen. On First Principles / Trans. G. W. Butterworth. Gloucester, Mass., 1973. P. 13). 
Он также придерживается мнения, что сила Бога конечна, ибо если бы она была 
бесконечной, Бог не мог бы понимать Самого Себя. (2.9.1). Подобное рассуждение 
привело бы к тому, что божественная природа тоже конечна. Скорее всего, именно 
по этой причине мы не находим у Оригена повторения таких утверждений Климента, 
как то, что Бог «неизмерим» и «не имеет ни имени, ни формы».

59 Origen. On First Principles 4.4.l.
60 Ibid. 2.1.2 и 9.
61 Ibid. 2.1.6.
62 Ibid. 1.2.10; 1.4.3–5 (где, однако, он кажется несколько менее определенным). Ори-

геновский субординационизм в значительной мере возник из перевода «О началах» 
Руфином и должен быть реконструирован на основании разнообразных утверждений, 
цитируемых Иеронимом и Юстинианом.

63 Alexander of Alexandria. Epistle 6 // PG. Vol. 18. Col. 557A–B; ср. Антиохийский 
символ веры, провозглашенный в 345 г. (PG. Vol. 26. Col. 729A).

64 Athanasius of Alexandria. Orations against the Arians l.14; Theodoret. Ecclesiastical 
History l.4.
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подобную точке зрения платоника Аттика, который обнаружил в «Тимее» 
различие между докосмическим временем и временем, которое возникло с со-

творением мира65. Даже с этой точки зрения, однако, был некий промежуток 
(хотя и не измеряемый временем) между Отцом и Сыном.

Св. Афанасий в своем опровержении Ария отказывается уступить даже 
в этом. Он отмечает, что в Священном Писании Христос является Творцом 
всех веков (αἰῶνες), и так должно быть до какого бы то ни было промежутка:

«Слова, обращенные к Сыну в Псалме 144: “Царство Твое есть царство всех веков”, 
запрещают кому-либо представить себе какой-либо промежуток [διάστημα], в кото-

ром Слово не существовало. Ибо, если каждый интервал в веках измерен, и во все 
века Слово есть Царь и Творец (Евр 1:2; 11:3), следовательно, хотя и не существует 
никакого интервала до Него, было бы безумием утверждать: “Было когда-то, когда 
Вечного не было”»66.

Он говорит, что творения «имеют начало существования, связанное с про-

межутком» (διαστηματικὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει), поскольку они были соз-

даны «с некоторого начала, до которого их еще не было»67. Слово, напро-

тив, «не имеет начала своего бытия… но было всегда»68. Следует отметить, 
что св. Афанасий не исключает возможности некоторого квази-временного 
порядка, предшествующего таковому в материальном космосе. Его заботит 
прежде всего то, чтобы между Отцом и Сыном не было промежутков, времен-

ных или иных.
Все это поднимает вопрос, как адиастемическое существование Бога со-

вместимо с его всеобъемлемостью и присутствием во все времена. Этот 
вопрос не возникал для Платона и Аристотеля, поскольку они исходят из си-

стемы, в которой время и вечность находятся в неотъемлемой и органической 
взаимосвязи. Климент Александрийский и св. Афанасий, хотя и с разными 
мотивами, каждый по-своему приходят к такому взгляду на божествен-

ную жизнь, который подчеркивает ее простоту, целостность и неделимость. 
Как можно связать эту жизнь с чем-то столь протяженным и разделенным, 
как время? Одной из задач последующей традиции станет попытка ответить 
на этот вопрос.

IV. Отцы-каппадокийцы

Отцы каппадокийцы — свв. Василий Великий, Григорий Нисский и Гри-

горий Назианзин — были главными защитниками Никейского символа веры 
от ариан в конце IV в. Они опирались на афанасиевское отрицание существо-

вания διάστημα между Отцом и Сыном. Св. Василий Великий утверждает, 
что Отец обладает отцовством сопротяженно с Его собственной вечностью (τῆι 
ἑαυτοῦ ἀϊδιότητι συμπαρεκτεινομένην); и поскольку отцовство подразумевает 

65 См. Meijering E. P. Ἦν ποτε ὃτε οὐκ ἦν ὁ Υἱός: A Discussion of Time and Eternity // Idem. 

God Being History: Studies in Patristic Philosophy. Amsterdam, 1975. P. 81–88.
66 Athanasius of Alexandria. Orations against the Arians 1.12 // NPNF2 4:313; PG 26:37A–B.
67 Ibid. 2.57 // NPNF2 4:379; PG 26:268C.
68 Ibid. PG 26:269A.
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наличие Сына, Сын присутствует с Отцом без промежутка69. Св. Григорий 
Нисский приводит аналогичный аргумент70.

Что еще более важно, св. Григорий также переносит это понятие богословия 
с Троицы на общее различие между адиастемической божественной жизнью 
и диастемическим существованием творений. Творение «идет к своему соб-

ственному концу через промежутки времени [χρονικῶν διαστημάτων]», тогда 
как жизнь Бога «не имеет протяженности [διαστήματος], сопровождающей ее, 
и поэтому не имеет ни промежутка, ни меры»71. Вполне вероятно, что св. Гри-

горий находится здесь под влиянием не только Климента Александрийского 
и св. Афанасия, но также и языческого неоплатонизма, поскольку у Плотина 
и Порфирия можно найти сходное различие между адиастемической жизнью 
умопостигаемого мира и диастемическим характером чувственного мира72. 

Св. Григорий во многом тоже рассматривает это различие как философскую 
истину, основанную на том, что Бог есть то, что Он есть без причастности. Вот 
что он пишет в сочинении «Против Евномия»:

«Широк и непреодолим промежуток, отделяющий нетварную от тварной при-

роды. Последняя ограничена, первая не имеет предела [πέρας]… Последняя 
растянута на определенную меру длительности [διαστηματικῆι τινι παρατάσει 
συμπαρεκτείνεται], обусловленную временем и местом; первое превосходит всякую 
концепцию промежутка [πᾶσαν διαστήματος ἔννοιαν], сбивающего с толку любо-

пытство со всех точек зрения … [Оно] всегда одно и то же, само по себе, а не пе-

реходящее через промежутки [οὐ διαστηματικῶς διοδεύουσαν] от одного предмета 
к другому в своей жизни. Оно также не живет через причастность жизни другого, 
чтобы, следовательно, можно было представить начало и предел его причаст-

ности. Но оно есть именно то, что оно есть, Жизнь действующая в себе [ζωή ἐν 
ἑαυτῆι ἐνεργουμένη], а не становящаяся больше или меньше за счет добавления 
или уменьшения»73.

Развивая различие между диастемическими существами и адиастеми-

ческим Богом, св. Григорий доходит до утверждения, что «διάστημα есть 
не что иное, как само творение»74. Поскольку все творения в своем мышлении 
ограничены собственной диастемической перспективой, творение не может 
постичь предвечную (προαιωνίου) и адиастемическую природу Бога. Св. Гри-

горий сравнивает такую попытку с альпинистом, чья нога внезапно оступает-

ся в пропасть75.

69 Basil of Caesarea. Against Eunomius 2.12 // PG 29:593B–C; ср. сходную аргументацию 
в Against Eunomius 1.20; and Basil of Caesarea. On the Holy Spirit 6.14.

70 Gregory of Nyssa. Against Eunomius 1.344–358, 685–688.
71 Ibid. 1.365–366 (NPNF2 5:69). Текст см.: Gregorii Nysseni Opera / Ed. by W. Jaeger et al. 

[= GNO]. Leiden, 1960–1996. 1:135.
72 См. (кроме вышеприведенного определения вечности): Plotinus. Enneads… 1.5. 

7.23–31; 3. 7.2.31–34; 3. 7.3.14–20; 3.7.6.35; 3. 7.11.54; 5.8.9.20; 6.2.4.22; и т. д.; Porphyry. 
Sententiae, 33, 44.

73 Gregory of Nyssa. Against Eunomius 2.69-70 (GNO 1:246; NPNF2 5:257).
74 Gregory of Nyssa. Homilies on Ecclesiastes 7 (GNO 5:412).
75 Ibid. (GNO 5:413–14). Для дальнейших ссылок и обсуждения этой темы у Григория 

см.: Otis B. Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of Time // Studia Patristica. 
1976. Vol. 14. Is. 3. P. 327–357; Balas D. L. Eternity and Time in Gregory of Nyssa’s Contra 
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Такое резкое различие между диастемическим творением и адиастеми-

ческим Творцом поднимает вопрос о том, как следует понимать вечность 
существ, таких как ангелы, которые не подпадают под действие временно-

го порядка материального космоса. Каппадокийцы отвечают, разделяя веч-

ность ангелов и вечность Бога таким образом, который, по крайней мере, 
на первый взгляд, предвосхищает средневековую теорию aevum. Св. Василий 
определяет время как сопротяженный с существованием космоса промежуток 
(τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῆι συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα), который является 
мерой движения76. Он добавляет, что для чувственных объектов время значит 
то же, что вечность для существ горнего мира, следовательно, διάστημα яв-

ляется общей как для времени, так и для вечности77. Очевидно, что вечность 
(αἰών) здесь не является свойством божественной природы, но присущим ан-

гелам свойством сотворенного бытия.
Более подробное объяснение этого момента есть в «Шестодневе» св. Ва-

силия78. До сотворения этого мира существовал «порядок, соответствующий 
горним силам, вневременный [ἡ ὑπέρχρονος], вечный и вечно длящийся [ἡ 
αἰωνία, ἡ ἀΐδιος]». К этому порядку далее добавилась последовательность вре-

мени, связанная с данным физическим миром, «всегда стремящаяся и уходя-

щая и никогда не останавливающаяся в своем течении»79. Невидимый и умо-

постигаемый мир, равно как и видимый и чувственный, принадлежит «вещам, 
пришедшим в бытие», и превосходится его Творцом80. Далее, комментируя 
выражение из Быт 1:5, что «вечер и утро были одним днем», св. Василий 
отмечает, что Бог заставил неделю «вращаться в себе», создав ее из одного 
дня, вращавшегося в себе семь раз. Он добавляет: «Такова суть вечности 
[αἰῶνος] — вращаться в себе и нигде не кончаться». Действительно, причина, 
по которой Септуагинта упоминает «один день», а не «первый день», состо-

ит в том, чтобы показать родство этого изначального дня с вечностью. Вторя 
Платону, св. Василий ссылается на первый день как на образ (εἰκόνα) вечности, 
«первый плод дней», который служит основой для всех остальных дней81. 

Из всего рассуждения явствует, что вечность — это модус бытия ангелов, кото-

рый превосходит наше время, но присущ Богу не более, чем само время.
Оба свв. Григория также настаивают на диастемическом характере ангель-

ской вечности и ее родстве с нашим временем. Св. Григорий Назианзин опре-

деляет αἰών как «определенное времениподобное движение и протяженность» 

Eunomium // Gregor von Nyssa und Die Philosophie. Leiden, 1976. P. 128–155; Verghese T. P. 
Διάστημα and διάστασις in Gregory of Nyssa: Introduction to a Concept and the Posing of a 
Problem // Gregor von Nyssa und Die Philosophie / Eds. by Dorrie et al. P. 243–260.

76 Basil of Caesarea. Against Eunomius 1.21 (PG 29:560B).
77 Ibid. 2.13 (PG 29:596C).
78 В отличие от большинства других трудов, цитируемых в этом разделе, «Шесто-

днев» в Средние века был доступен в латинском переводе (PL 53:865–966). Однако 
в этом переводе αἰών передан как saeculum, что существенно затемняет значение 
Василия.

79 Basil of Caesarea. On the Hexaëmeron 1.5 (PG 29:13A–B).
80 Ibid. (PG 29:13C); ср. Basil of Caesarea. On the Holy Spirit 6.14.
81 Basil of Caesarea. On the Hexaëmeron 2.8 (PG 29:49C, 52B); см. также подобное объяс-

нение в: Basil of Caesarea. On the Holy Spirit 27.66 (цитируется ниже).
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(τι χρονικὸν κίνημα καὶ διάστημα), сопротяженную с вечными существами (τοῖς 
ἀιδίοις), хотя саму по себе не делимую и не измеримую каким-либо движе-

нием82. Он замечает, что считая Бога безначальным и бесконечным, разум, 
естественно, называет его вечным (αἰώνιον); однако, это представление о Боге, 
как и все остальные, суть только ментальный образ (φαντασία). Ссылаясь 
на Исх 3:14, св. Григорий объясняет:

«В Себе [Бог] сочетает и содержит все бытие, не имеющее ни начала в прошлом, 
ни конца в будущем; как некое огромное море бытия, бескрайнее и безграничное, 
превосходящее все представления о времени и природе, только очерченное умом, 
причем очень смутно и скудно — не из вещей, непосредственно касающихся Его, 
а из вещей вокруг него [οὐκ ἐκ τῶν κατ’ αὐτὸν, ἀλλ’ ἐκ τῶν περὶ αὐτόν]; один образ 
[φαντασίας] получен из одного источника, другой — из другого, и оба объединены 
в своего рода представление истины, которая ускользает от нас, когда мы ее обре-

таем, и улетает, когда мы постигли ее»83.

Различие между «вещами, непосредственно касающимися Его», и «вещами 
вокруг Него» примерно эквивалентно различию между божественной сущ-

ностью и Силами у Филона или между сверхсущностным божественным 
бытием и божественными исхождениями у сщмч. Дионисия. «Вещи вокруг 
Него» — это не творения, а сам Бог, проявляющийся в Его актах творения, 
поддержания и управления миром84. Итак, св. Григорий подчеркивает здесь, 
что эти акты дают нам лишь частичное и иллюзорное понимание их транс-

цендентного источника и что никогда не следует забывать об участии наших 
собственных умственных способностей в формировании даже такого ограни-

ченного понимания.
Св. Григорий Нисский тоже считает, что наше понимание вечности не-

избежно окрашено нашим временным бытием. Комментируя библейские 
выражения, например, что Царство Божие находится «прежде веков» (πρὸ τῶν 
αἰώνων) или «простирается за пределы веков» (ὑπὲρ τοὺς αἰῶνας ἐκτεινομένην), 
он отмечает:

«Человеческая жизнь, проходя через промежутки времени, движется вперед 
от начала к концу, и наша жизнь в этом мире разделена между тем, что прошло, 
и тем, что ожидается… поэтому мы рассуждаем подобным образом, хотя и не-

верно, о трансцендентной природе Бога; разумеется, не потому, что Бог в Своем 
собственном существовании оставляет какой-либо промежуток [διάστημα] позади 
или переходит к чему-то, что располагается впереди, но потому что наш интел-

лект может постигать вещи только в соответствии с нашей природой и измеряет 
вечное [ἀΐδιον] прошлым и будущим»85.

Св. Григорий, как Климент Александрийский и св. Афанасий, строго 
придерживается понятия адиастемического характера божественной жизни. 

82 Gregory Nazianzen. Orations 38.8 (PG 36:320B); ср. Orations 29.3.
83 Gregory Nazianzen. Orations 38.7 (PG 36:317B–C); ср. похожее утверждение в Orations 

30.17.
84 См. Bradshaw D. Aristotle East and West… P. 166–168.
85 Gregory of Nyssa. Against Eunomius 2.459 (GNO 1:360; NPNF2 5:296).
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Однако он использует этот термин не как подразумевание своего рода точеч-

ного существования, а как указание на более высокий модус бытия, о котором 
мы не можем составить никакого представления. Говорить о божественной 
жизни как о «протяженной» каким-либо образом, даже если она простирается 
за пределы веков, означает неизбежную уступку временным рамкам нашего 
собственного понимания.

Попутно отметим также, что св. Григорий в этом фрагменте, кажется, 
оставляет термин ἀΐδιος для обозначения вечности Бога, которая превосходит 
все века. Похоже, что в целом св. Григорий придерживается этого терминоло-

гического предпочтения86. Св. Василий в какой-то момент допускает подобное 
различие, определяя ἀΐδιος как «более древнее, чем все время и всякая эпоха 
[или вечность, αἰώνος]»87. Эта тенденция у каппадокийцев, вероятно, является 
источником аналогичного условного различия у сщмч. Дионисия. В целом, 
однако, библейский прецедент описания Бога как αἰώνιος был слишком силен, 
чтобы эта попытка разъяснения получила широкое распространение.

Независимо от терминологии, каппадокийцы последовательно соглаша-

ются с тем, что вечность Бога превосходит даже вневременную (но все же 
диастемическую) вечность ангелов. В этом есть точки соприкосновения с За-

падом. С другой стороны, для каппадокийцев, какую бы вечность мы ни при-

писывали Богу, она сама по себе не является божественной природой, а лишь 
одной из «вещей, окружающих Бога». Мы уже видели, что св. Григорий На-

зианзин рассматривает как φαντασία описание Бога вечным: это означает 
не то, что такое описание ложно, а то, что оно должно быть подкреплено 
другими, столь же ограниченными и частичными образами, чтобы достичь 
«некоторого приближения к истине». Для св. Григория Нисского все боже-

ственные имена означают не божественную сущность или природу, а «вещи 
вокруг Бога» или, что то же самое, божественные энергии (ἐνέργειαι)88. Хотя 
я не обнаружил, что св. Григорий применяет эту общую концепцию кон-

кретно к божественной вечности, он подходит близко к заявлению о том, 
что среди «вещей, окружающих Бога», есть бесконечность и безначальное 
существование Бога89. Можно предположить, что сщмч. Дионисий опирает-

ся на каппадокийцев, а также, возможно, на Климента Александрийского, 
в собственном понимании божественных имен как относящихся к боже-

ственным исхождениям.
Даже в том, что касается ангельской вечности, в воззрениях каппадокийцев 

есть важные элементы, которых нет на Западе. Мы видели, что св. Василий 
противопоставляет ангельскую вечность времени, которое «всегда наступает 
и уходит и никогда не останавливается в своем течении». Очевидно, что веч-

ность ангелов, хотя и является диастемической, не подразумевает «настоящее 
как опорный момент» временной преемственности. Св. Григорий Нисский 

86 См. Ibid. 1.666; 3.6.3; 3.6.67–68; Gregory of Nyssa. Great Catechism 1 (GNO 3:2); Gregory 
of Nyssa. On Infants’ Early Deaths (GNO 3:77).

87 Gregory of Nyssa. Against Eunomius 2.17 (PG 29:608C).
88 См. Ibid. 2.582; 3.5.58–60; Gregory of Nyssa. On Not Three Gods (GNO 3:1, 43–44); также 

Bradshaw D. Aristotle East and West… P. 161–164.
89 Gregory of Nyssa. Against Eunomius 2.89.
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развивает эту мысль в фрагменте из своих «Проповедей на ‘‘Песнь Песней’’». 
Различая Бога и ангелов как два вида «умной природы», он объясняет:

«Умная природа, приведенная в бытие через творение, всегда смотрит на пер-

вопричину существ, и, по ассоциации с ее превосходящим всегда сохраняется 
в добре и, в определенном смысле, постоянно творится [κτίζεται] из-за возрас-

тания в благе через ее изменение к лучшему, чтобы никогда не иметь никакого 
предела и не ограничиваться в своем стремлении к лучшему никакими граница-

ми. Но ее всегда присутствующее благо — сколь бы великим и совершенным оно 
ни казалось — это начало дополнительного и большего блага, так что в этом отно-

шении апостольское слово представляется истинным, когда оно говорит о забве-

нии достижений прошлого в стремлении к тому, что впереди (Фил 3:13). Ибо тому, 
кто всегда взыскует большего и высшего блага и обращает все внимание на свое 
причастие к нему, возбраняется оглядываться в прошлое, и, поскольку он насла-

ждается более ценным, он забывает о меньшем»90.

Для ангелов любое обретенное благо всегда является только началом еще 
большего блага; следовательно, они не имеют никакой потребности в памяти, 
ибо последнее обретенное благо всегда содержится в настоящем, даже когда 
они устремляются вперед к еще более полному благу. Таким образом, хотя 
их состояние является диастемическим (поскольку это состояние непрерыв-

ного прогресса), они не прикованы к «перевалочному пункту» настоящего. 
Св. Григорий дает аналогичное описание жизни блаженных на небесах, опи-

сывая ее как всеохватное, постоянно растущее наслаждение добром, при кото-

ром отпадает вся потребность в памяти или надежде91.

Это проливает некоторый свет на то, что означает понимание времени 
как образе ангельской вечности. Мы можем думать о времени как о сузившимся 
до текущего момента, словно о все возрастающем наслаждении Благом, составля-

ющем ангельскую жизнь. Однако более точно время как образ указывает на свой 
небесный архетип. Время не только линейно, но является также круговым, 
«вращающимся вокруг себя» по образцу недели, который указывает на восьмой 
день, день нового творения92. Это означает, что время и вечность не являются 
полностью раздельными модусами бытия, но составляют, соответственно, более 
частную и более полную арену, на которой совершается вечное движение к Богу.

Мы можем подытожить учение каппадокийцев в следующих пунктах.  
(1) Бог адиастемичен, творения (включая ангелов) диастемичны. (2) Как след-

ствие, любая концепция божественной вечности, которую мы можем сформи-

ровать — это просто мысленный образ (φαντασία), который не представляет ее 
истинную природу. (3) Божественная вечность — это одна из «вещей вокруг 
Бога», а не сама божественная природа. (4) Вечность ангелов диастемична 
и подобна времени, что позволяет бесконечно стремиться к Богу. (5) Ангель-

ская вечность — это архетип, образ которого явлен во времени.
90 Gregory of Nyssa. Homilies on the Song of Songs 6 (GNO 6:174). Перевод взят из Otis B. 

Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of Time… P. 344, слегка изменен.
91 Gregory of Nyssa. On the Soul and Resurrection (PG 46:92A–96C); Gregory of Nyssa. 

Homilies on the Song of Songs 8 (GNO 6:245–47); ср. дискуссию в Otis B. Gregory of Nyssa 
and the Cappadocian Conception of Time… P. 344–346.

92 О восьмом дне см.: Danielou J. The Bible and the Liturgy… P. 255–275.
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Это учение во многом является продолжением апофатизма Филона и Кли-

мента Александрийского. Его наиболее оригинальная особенность заключает-

ся в том, что в качестве архетипа и образа отождествляются не божественная 
вечность и время, как у Филона, а ангельская вечность и время. В свете по-

нимания каппадокийцами божественной жизни как адиастемической, более 
ранний подход Филона вряд ли мог сохраниться без изменений. Хотя связь 
ангельской вечности и времени является по-своему плодотворной идеей, 
которая оказалась важной в таких областях, как мистическое богословие, она 
оставляет нас с тем же вопросом, который мы задавали в отношении Климен-

та и св. Афанасия: как может адиастемическая божественная жизнь охватить 
или пронизывать все время? Для ответа нам придется обратиться к отцам 
Церкви, писавшим после сщмч. Дионисия.

V. По стопам сщмч. Дионисия

В сочинениях ранних отцов Церкви явно есть многое, что прямо пред-

восхищает сщмч. Дионисия. В частности, то, что я называю концепцией 
сщмч. Дионисия: его отрицание того, что можно что-либо утверждать о бо-

жественной сущности, балансирование между апофатическим и катафати-

ческим, присвоение божественных имен божественным исхождениям — все 
это уже присутствует в сочинениях каппадокийцев, и, в меньшей степени, 
у Климента Александрийского и даже у Филона. То же самое относится и к его 
утверждению, что Бог превосходит вечность так же, как Он превосходит 
время. Наконец, поскольку сщмч. Дионисий рассматривает ангелов как воз-

растающих в познании и действующих во времени, он, вероятно, согласился 
бы с каппадокийцами в характеристике ангельской вечности как диасте-

мической. В самом деле, поскольку он считает блаженных «равными анге-

лам» и «причастниками вечности», можно предположить, что он согласен  
со св. Григорием Нисским в понимании вечного развития, включая его при-

менение к блаженным93.

И все же в учении сщмч. Дионисия несколько пунктов можно считать 
оригинальными. Во-первых, это симметричность его доктрины о том, что Бог 
есть и вечность, и время. Издавна Бог традиционно отождествлялся с различ-

ными совершенствами, такими как благо, бытие и премудрость, но именно 
сщмч. Дионисий впервые распространил этот подход на время и вечность. 
Он рассматривает их как божественные исхождения и, следовательно, как со-

вершенства, которым сопричастны творения. Рассмотрение их как исхожде-

ний стало решающим нововведением, поскольку это восстанавливало связь 
между вечностью Бога и временем творения, которая отсутствовала у предше-

ствующих авторов. Для сщмч. Дионисия ангелы вечны, поскольку сопричаст-

ны вечности, а также они (и все существа) временны, поскольку сопричастны 
времени. Ясно, что здесь многое нуждается в пояснении, но оригинальность 
и значимость идей сщмч. Дионисия нельзя отрицать94.

93 Dionysius. Divine Names l.4.592C; 10.3.937D.
94 Понятие двойной причастности ангелов вечности и времени у сщмч. Диони-

сия, возможно, сформировалось под влиянием учения Прокла, что души вечны 
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Как были восприняты наиболее оригинальные аспекты учения сщмч. Ди-

онисия? Нам повезло, что мы располагаем свидетельством схолий к Арео-

пагитикам, традиционно приписываемых св. Максиму Исповеднику. Давно 
известно, что многие из этих схолий на самом деле были созданы Иоанном 
Скифопольским, ярым защитником Халкидонского Собора, осуществлявшим 
свою деятельность примерно в первой половине VI в. Недавнее исследование 
Беаты Регины Сучла и др. позволяет точно определить, какие схолии были 
написаны Иоанном, а какие св. Максимом. Также выяснилось, что их вли-

яние оказалось даже более значительным, чем считалось ранее, поскольку 
первоначальная редакция схолий (содержащая написанные Иоанном) была 
включена в большинство рукописных копий корпуса уже к середине VI в.95 

Обратимся вначале к оригинальным схолиям, а затем рассмотрим добавлен-

ные св. Максимом.
Иоанн определяет вечность (αἰών) как «непротяженную и безграничную 

жизнь» (ἀδιαστάτου καὶ ἀπείρου ζωῆς) или, более полно, как «жизнь, которая 
непоколебима и вся вместе сразу, уже бесконечная и совершенно неподвиж-

ная, выступающая как единство»96. Здесь он, по-видимому, имеет в виду 
вечность Бога, а не вечность ангелов, поскольку он неоднократно отмечает, 
что Бог вечен (αἰώνιος), сам являясь вечностью, тогда как создания вечны, 
будучи причастны вечности97. Позже он замечает, что термин  αἰώνιος имеет 
ряд значений, но только Бог абсолютно αἰώνιος98. Возможно, Иоанн понимает 
под этим, что существует общее различие между αἰώνιος и ἀΐδιος; если это 
так, то он этого не объясняет. Вместо этого, комментируя утверждение в главе 
10 из «Божественных имен» (10.3), что вещи, называемые вечными в Писа-

нии, не вполне совечны (συναΐδια) Богу, Иоанн поясняет, что, хотя бестеле-

сные силы (то есть высшие ангелы) вечны (αἰώνια), они созданы Богом и поэ-

тому не совечны Ему99. Таким образом, он определяет два основных различия 
между вечностью Бога и вечностью творений: во-первых, Бог вечен, будучи 
вечностью, тогда как создания вечны по причастию; во-вторых, даже вечные 
творения имеют причину своего бытия.

в своей οὐσία, но временны в своей ἐνέργεια. (Elements of Theology, props. 50, 106–107, 
191–192). Однако, на деле сходство это весьма отдаленное. Я не согласен с Карлосом 
Стилом (Steel C. Dionysius and Albert on Time and Eternity // Die Dionysius-Rezeption im 
Mittelalter. Turnhout, 2000. P. 317–341), что именно под влиянием Прокла Дионисий 
сформировал свое понимание вечности и времени. Такой вывод мог быть сделан 
только без учета предшествующей святоотеческой традиции.

95 См. Rorem P., Lamoreaux J. John of Scythopolis and the Dionysian Corpus: Annotating 
the Areopagite. Oxford, 1998. P. 2, 36–39. В определении схолий Иоанна я использую 
сопоставление: Ibid. P. 264–277.

96 Τὴν ἀτρεμῆ ἐκείνην καὶ ὁμοῦ πᾶσαν ζωὴν, καὶ ἄπειρον ἤδη καὶ ἀκλινῆ πάντη, καὶ 
ἐν ἑνὶ, καὶ προεστῶσαν (John of Scythopolis. Scholia on the Divine Names // PG 4:313D, 
316Α). Фраза ὁμοῦ πᾶσαν перекликается с Плотином (выше) и в конечном счете 
восходит к Пармениду. О знании Иоанном Плотина см.: Rorem P., Lamoreaux J. John 
of Scythopolis and the Dionysian Corpus… P. 119–137.

97 John of Scythopolis. Scholia on the Divine Names… 4:208Β, 229Α–Β, 313D, 385C–D.
98 Ibid. (PG 4:388Α); ср. Ссылку на вечные мысли Бога (ἀϊδίοις νοήσεσιν) в PG 4:324Α.
99 Ibid. (PG 4:388C–D). Перевод см.: Rorem P., Lamoreaux J. John of Scythopolis 

and the Dionysian Corpus… P. 238–239.
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Отождествление Бога с вечностью напоминает блж. Августина и Боэция. 
Однако Иоанн не упускает из виду и другую сторону учения сщмч. Дионисия, 
а именно то, что Бога также можно отождествить со временем. Сразу после 
только что процитированного определения вечности он продолжает:

«Так и время, когда-то пребывавшее в покое в Том, Кто есть всегда, воссияло 
в своем нисхождении [καθ’ ὑπόβασιν], когда позднее понадобилось при появ-

лении видимой природы. Итак, исхождение [πρόοδον] благости Бога в творе-

нии чувственных объектов мы называем временем. Ибо движение промежутков  
[ἡ κίνησις τῶν διαστάσεων] по частям, периодам, ночам и дням не есть время, од-

ноименное времени. Точно так же, как мы привыкли называть одним и тем же 
именем меру и то, что измеряется, так и здесь: например, когда то, что измеря-

ется локтем, будь то фундамент или стена, мы называем локтем. Согласно стиху 
«да будут они знамениями и периодами и годами» (Быт 1:14), движение звезд 
было запущено Богом для нас ради четкого разделения и различения [времени]. 
Следовательно, Единый, Кто приказал им, Сам является этими вещами сверхвечно 
[ὑπεραιωνίος] и вневременно, как их причина»100.

Здесь есть два различных способа упоминания Бога как времени. Один 
относится ко времени в собственном смысле слова: «исхождение благости 
Бога в творении чувственного». Время в этом смысле является Богом, так 
же как любое из божественных исхождений есть Бог, хотя он остается за его 
пределами как его источник. (Действительно, оно было «когда-то в покое 
в Том, Кто есть всегда», до того, как оно воссияло при сотворении чувствен-

ного мира.) Во-вторых, есть время как «движение временных промежутков», 
то, что измеряется временем в первом значении. В этом смысле Бога также 
можно назвать временем, точно так же, как Его можно назвать именем любого 
из Его творений, поскольку они изначально существуют в Нем как их при-

чине. По аналогии можно различать два варианта, в которых Бог может быть 
назван Благом: благость как божественное исхождение и «благо» как совокуп-

ное отношение к тем творениям, которые причастны Благу в первом смысле. 
Иоанн осторожно использовал второй вариант определения Бога как времени 
посредством прилагательных «сверхвечный и вневременный», чтобы было 
ясно, что применение имени сотворенного мира к Богу не умаляет божествен-

ной трансцендентности.
Еще более поразительным является тот свет, который этот отрывок проли-

вает на отношение между божественной вечностью и временем. Время как бо-

жественное проявление есть разворачивание божественной вечности — жизни 
Того, Кто всегда есть — в акте сотворения чувственных существ101. Вопреки 
обыкновению, здесь у сщмч. Дионисия вечность и время явно асимметричны, 
поскольку вечность отождествляется с божественной жизнью, тогда как время, 
хотя оно в равной степени является божественным исхождением, проявляет-

ся только в том, что Бог творит. Возможно, в этом Иоанн вдохновился Пло-

тином, для которого вечность — это жизнь Ума, а время — жизнь Души102.  

100 John of Scythopolis. Scholia on the Divine Names… 316Α–Β.
101 Иоанн часто повторяет традиционное выведение αἰών из ἀεὶ ὤν, «вечносущий» 

(PG 4:208Β, 209Α, 313C).
102 Plotinus. Enneads… 3.7.11.43–57.
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Однако, в отличие от Плотина, Иоанн не приписывает время и вечность 
отдельным ипостасям, но рассматривает их как разные формы божествен-

ного самопроявления. На самом деле логика Иоанна, казалось бы, требу-

ет различения между типами вечности, параллельного различию между 
типами времени. Во-первых, есть вечность как божественное проявление, 
хотя и существующее независимо от творения; во-вторых, есть вечность 
как «времениподобное движение и протяженность» (по выражению св. Гри-

гория Богослова), которое сопротяженно жизни ангелов. Вечность во втором 
смысле — это своего рода способ, которым существа причащаются вечности 
в первом смысле.

Обратимся теперь к св. Максиму. Одно место у сщмч. Дионисия, которое 
не комментирует Иоанн, — это настойчивое утверждение, что Бог «воспева-

ется должным образом» посредством использования темпорального языка. 
Св. Максим добавляет к этому пространную схолию. Комментируя утверж-

дение в главе 5 из «Божественных имен» (5.8), что «было», «есть» и «будет» 
является «должным воспеванием» Бога, св. Максим пишет:

«А “было” и связанное с ним, как ни подумай, оказывается соответствующим Богу 
и никому другому, потому что “было” созерцается в Нем прежде всякого начала. 
“Есть” и “будет” Он имеет как во всех отношениях неизменный и по всему непре-

ложный, почему и называется Сверхсущественным [ὑπερούσιος]… Как же, сказав 
ранее: “не был, не есть, не возник, не возникает, не возникнет” [5.4.817D], автор 
говорит здесь: “Он воспевается по справедливости так, будто Он есть, был, будет, 
произошел, происходит и произойдет”. Неужели святой Дионисий противоречит 
самому себе? Это невозможно. Выше ведь он назвал Его Творцом всяческих су-

ществования, ипостаси, сущности, природы и времени. Он правильно применил 
к Нему “был” и прочее, — чтобы ты понял, что не с какого-то времени, и не во вре-

мени, и не после времени начался Бог, но что Он выше и самого бытия. Ведь 
он сказал, что бытие — в Нем [ἐν αὑτῶ τὸ εἶναι]. Здесь же, сказав: “Он многократно 
умножается соответственно всякому помыслу”, — автор справедливо применил 
к Нему и “был”, и “будет” и последующее, — чтобы, мысля о времени и временах, 
ты находил Бога и в них, и Высшим сущего, и Предсущим, и Причиной и Твор-

цом самого сущего, и ничем из сущего, как мы уже сказали, потому что, не явля-

ясь ничем из сущего, Он пребывает во всем»103.

Св. Максим сопоставляет фрагмент, утверждающий темпоральный язык 
о Боге («Божественные имена» 5.8), с другим фрагментом, отрицающим 
его (Там же, 5.4). Он усматривает в этой паре не противоречие, а подтверж-

дение основного тезиса сщмч. Дионисия, что Бог присутствует как во всех 
вещах, так и вне всех вещей. Таким образом, Бог «умножается в соответствии 
со всеми понятиями». Наиболее радикальное утверждение св. Максим при-

водит в начале отрывка, где он превосходит даже сщмч. Дионисия, говоря, 
что «было» и другие временные понятия «не соответствуют никому, кроме 
Бога». Св. Максим здесь применяет к темпоральности принцип сщмч. Дио-

нисия, согласно которому «вещи более полно и истинно существуют в своих 

103 John of Scythopolis. Scholia on the Divine Names… 4:328A–C. (Мы приводим перевод 
отрывка Г. М. Прохорова: Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями 
преп. Максима Исповедника. СПб., 2010. С. 238. — Прим. перев.)
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причинах»104. Он заключает, что Бог «был» в более высоком смысле, чем тво-

рения, поскольку вся «бытность», вся временность происходит от него.
Есть также пункт, по которому св. Максим осторожно исправляет более 

раннюю схолию. Иоанн понял главу 10 «Божественных имен» (10.3) как учение 
о том, что ангелы просто вечны (хотя они таковы только по причастию), тогда 
как вещи, причастные и вечности, и времени, суть небесные тела105. На самом 
деле в тексте нет и намека на это. Поэтому св. Максим предлагает другое 
прочтение, согласно которому вещи, причастные и вечности, и времени, 
суть ангелы и души. «Сущее», в собственном смысле вечное, он понимает 
как вещи «вокруг Бога», означающие, предположительно, божественные ис-

хождения106. Как я предположил в разделе I, это прочтение точнее соответству-

ет не только фрагменту из главы 10 (10.3), но и общему контексту богословия 
сщмч. Дионисия.

Несмотря на это различие, св. Максим и Иоанн явно полностью прини-

мают новшества сщмч. Дионисия. Отчасти благодаря их влиянию, наследие 
сщмч. Дионисия стало авторитетным для восточной традиции в целом. По-

следние разработки этой традиции, относящиеся к нашему предмету, можно 
найти в трудах св. Максима, помимо схолии, в частности, в «Вопросоответах 
к Фалассию» (по трудным местам в Писании) и в «Трудностях» (по сложным 
вопросам в сочинениях св. Григория Назианзина). Здесь мы находим расши-

рение наследия сщмч. Дионисия, включая, прежде всего, применение его к эс-

хатологии. В качестве центрального св. Максим использует понятие из «Боже-

ственных имен», которого мы еще не касались, а именно: понятие разумных 
принципов (λόγοι) существ. В важном отрывке главы 5 сщмч. Дионисий 
отождествляет парадигмы творений с «разумными принципами [λόγους], ко-

торые порождают субстанцию существ и предсуществуют в единстве в Боге». 
Он добавляет, что «богословие называет их предопределениями [προορισμούς] 
и божественными и благими актами воли [θελήματα], которые производят 
и определяют вещи, посредством которых сверхсущественное предопредели-

ло и сотворило все существа»107. Здесь сщмч. Дионисий, по сути, определяет 
платоновские парадигмы как божественные акты воли, которые предопреде-

ляют бытие творений.
Понимание сщмч. Дионисием божественных λόγοι легло в основу онто-

логии св. Максима. Св. Максим добавляет к этому еще один пункт, заимство-

ванный у Оригена и Евагрия, о том, что λόγοι существ соединены в одном 
божественном Логосе108. Таким образом, он понимает их как многократно 
преломленное присутствие Логоса в творениях. Каждый из них в отдельно-

сти отражает намерение Творца создать конкретное существо, так что взятые 

104 Dionysius. Divine Names, 2.8.645D.
105 John of Scythopolis. Scholia on the Divine Names… 4:389A–B.
106 Ibid. (PG 4:389B–C) (начало примечаний преп. Максима отмечено словом Ἄλλως). 

Интересно отметить, что Аквинат, в своем комментарии на этот отрывок, игнорирует 
толкование преп. Максима и принимает Иоанново (X De Div. Nom., lect. 3).

107 Dionysius. Divine Names 5.8.824C.
108 Ссылки см.: Thunberg L. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology 

of Maximus the Confessor. Lund, 1965. 77 n. 1.
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вместе они составляют целостность «изреченного слова» Творца. Как пишет 
св. Максим в «Трудностях» VII:

«Если отложить высочайшее, апофатическое богословие Логоса (согласно кото-

рому Он неизречен, немыслим, ни вообще не является чем-либо из того, что из-

вестно вместе с другим, поскольку Он сверхсуществен и не причаствуем ничем 
никоим образом), единый Логос есть множество λόγοι, а множество суть едино. 
Единое выражается во множестве через благое, творческое и постоянное исхож-

дение Единого в существа; многие суть Одно через возвратное и направленное 
возвышение и промышление многих к Единому, как к всемогущему принципу 
или центру, предсодержащему принципы лучей, исходящих от него, и как средо-

точию всех вещей»109.

Именно «исхождение Единого в существа» делит единый Логос на мно-

жество λόγοι, а «возвратное и направленное возвышение и промышление 
многих к Единому» возвращает их к единству. Несмотря на эту принципи-

ально неоплатоническую схему, исхождение Логоса в λόγοι является не не-

обходимой эманацией, а свободным актом божественной воли. В другом 
месте св. Максим говорит о нем, как о некоем «космическом воплощении» 
Логоса, подобном историческому воплощению во Христе (и предвосхища-

ющем его). Через него Логос, «будучи ради нас неизреченно скрыт в λόγοι 
существ, обозначает Себя [ὑποσημαίνεται] соразмерно в каждой зримой 
вещи, словно в неких письменах»110. Это означает, что исхождение Логоса 
в λόγοι является таким же свободным выражением собственного бытия Бога, 
как и само Воплощение. Мы здесь явно очень далеки от какой-либо концеп-

ции необходимой эманации.
Для наших целей важно отметить здесь, что λόγοι — это не столько пла-

тоновские парадигмы или аристотелевские сущности, сколько динамические 
принципы, управляющие развитием существ в соответствии с замыслом 
Творца. Другими словами, они, выраженные в разнообразной форме, по сути 
своей временны. Имея в виду этот аспект, св. Максим чаще предпочитает го-

ворить о «λόγοι промысла и суда», или даже проще о «λόγοι времени». Хотя 
св. Максим нигде прямо не определяет соотношение между λόγοι промысла 
и суда и λόγοι существ, кажется, что подобно тому, как последние являются 
намерением Творца, выраженным в многообразии творения, первые являются 
Его намерением, выраженным через исторические процессы. Таким образом, 
они представляют собой принципы, управляющие божественным присутстви-

ем в истории и в жизни каждого человека, принципы, которые являются мно-

жественным выражением его собственного бытия111. Основываясь на таком 
понимании λόγοι провидения и суда, можно сказать, что для св. Максима 

109 Maximus the Confessor. Ambigua 7 (PG 91:1081B–C). Полный перевод этого трактата 
(на англ. яз.): St. Maximus the Confessor. On the Cosmic Mystery of Jesus Christ. Crestwood, 
Ν.Υ., 2003. P. 45–74.

110 Maximus the Confessor. Ambigua 33 (PG 91:1285D). Перевод этого фрагмента (на англ. 
яз.): Blowers P. M. Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maxin1us the Confessor. Notre Dame, 
1991. P. 119–120.

111 См. далее: Thunberg L. Microcosm and Mediator… P. 69–76; Blowers P. M. Exegesis 
and Spiritual Pedagogy… P. 107.
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сфера темпоральности — это, прежде всего, то, в чем Бог являет Свое бытие 
новым способом. Таким образом, она по своей сути направлена, будучи наце-

ленной на кульминацию, в которой единение λόγοι в Логосе будет экзистен-

циально (ὑπαρκτικῶς) реализовано112.

Наиболее развернутое суждение св. Максима по этому поводу приводит-

ся в ходе аллегорической интерпретации явления Моисея и Илии во время 
Преображения. Он подает их как образы, соответственно, времени и природы, 
каждое из которых появляется, чтобы воздать честь Христу. Моисей явля-

ется особенно подходящим образом времени, поскольку сам он не ступил 
на Святую Землю вместе с теми, кого он привел туда. Св. Максим поясняет:

«Ибо таково время, не обгоняющее или сопутствующее в движении тех, кого оно 
призвано сопровождать к божественной жизни грядущего века. Ибо Иисус явля-

ется универсальным преемником времени и вечности. Если так или иначе λόγοι 
времени пребывают в Боге, тогда здесь в неявном виде проявляется вхождение  
[в Землю Обетованную] закона, данного через Моисея в пустыне тем, кто получает 
эту землю во владение. Ибо время — это вечность, когда оно перестает двигаться, 
а вечность — это время, когда она, устремляясь, измеряется движением; поскольку 
по определению вечность — это время, лишенное движения, а время — это веч-

ность, измеряемая движением»113.

Хотя Моисей (время) не входит в Землю Обетованную, законы, данные 
через Моисея — т. е., λόγοι времени, — входят туда, поскольку они «пребывают 
в Боге». Исторически Закон вступил в Землю Обетованную именно настоль-

ко, насколько он воплотился в практике и соблюдении израильтянами. Если 
можно настаивать на таком истолковании аллегории, тогда λόγοι времени воз-

вращаются к единению в Боге через свое воплощение в жизнях тех, кто всту-

пает в «грядущий век». Хотя св. Максим не подчеркивает это прямо, это соот-

ветствует той высокой роли, которую он повсюду приписывает человеческому 
послушанию как средству, с помощью которого Бог «принимает форму» 
в мире, «призывается и появляется как человек»114. Как минимум, не может 
быть никаких сомнений в том, что вечность и время здесь рассматриваются 
как взаимосвязанные и даже почти взаимозаменяемые: время становится 
вечностью, когда оно прекращает движение, и вечность становится временем, 
когда она приводится в движение. («Стать» здесь означает определяющее 
отношение, когда круг «становится» сферой при вращении через третье изме-

рение.) Иисус выходит за пределы их обоих, и не только в качестве их источ-

ника, но также в качестве их «преемника» — т. е. Того, на Кого они нацелены 
и в Ком они находят завершение.

Важно отметить, что для св. Максима вечность или «жизнь будущего 
века» хотя и не имеет движения, не является и статическим состоянием, 

112 Maximus the Confessor. Ambigua 7 (PG 91:1089Β); об отголосках этого термина 
у св. Максима см.: Sherwood P. The Earlier “Ambigua” of Saint Maximus the Confessor 
and his refutation of Origenism. Rome, 1955. 188 η. 15.

113 Maximus the Confessor. Ambigua 10 (PG 91:1164B–C). Перевод см.: Louth A. Maximus 
the Confessor. London, New York, 1996. P. 130–131, несколько изменен.

114 Maximus the Confessor. Epistle 2 (PG 91:401Β); ср.: Bradshaw D. Aristotle East and West… 
P. 197–201.
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но направлена на завершение в Боге. Св. Максим развивает эту тему в другом 
фрагменте. Он говорит о состоянии блаженных как о «вечно движущейся 
устойчивости» (ἀεικίνητος στάσις) и «устойчивой тождественности в движе-

нии» (στάσιμον ταυτοκινησίαν)115. Это происходит в «бесконечности вокруг 
Бога», в области, которую Бог — хотя она и не сотворена — все же бесконечно 
превосходит как ее источник116. Св. Максим также описывает это состояние 
как причастность божественной деятельности (ἐνέργεια), хотя он осторожно 
поясняет, что такая сопричастность ни в коей мере не отвергает (в действи-

тельности даже требует) тварного самоопределения117. Это «неподвижное дви-

жение» блаженных в «бесконечности вокруг Бога» кажется у св. Максима едва 
ли не версией вечного прогресса, как у св. Григория Нисского. Тем не менее, 
св. Максим отчетливее, чем св. Григорий, подчеркивает, что такая «устойчи-

вая тождественность в движении» это также состояние покоя, составляющего 
телос тварного движения118. Подобное слияние понятий покоя и движения 
позволяет предположить, что «движение», которое он имеет в виду, есть 
ἐνέργεια. Как я уже отмечал, Аристотель разделял ἐνέργεια от κίνησις и вы-

делял ἐνέργεια как вневременную и, по своей сути, завершенную форму де-

ятельности. В истолковании св. Максима, жизнь блаженных — это состояние 
постоянно растущей сопричастности ἐνέργεια, т. е. она одновременно является 
покоем и субъективно переживается как бесконечное развитие.

VI. Сравнение Востока и Запада

Если сопоставить восточную традицию, относящуюся ко времени и веч-

ности, со средневековым Западом, сразу бросаются в глаза по крайней мере 
два различия. Одно из них — это более выраженная апофатическая направ-

ленность Востока. Никто в восточной традиции не отождествляет Бога с его 
собственной вечностью, как это делали блж. Августин, Боэций и Фома Аквин-

ский; напротив, настойчивый рефрен состоит в том, что Бог пребывает за пре-

делами как вечности, так и времени. Однако это простое сравнение следует 
тут же оговорить. Восточные авторы без колебаний отождествляют Бога с веч-

ностью при условии, что это отождествление понимается как относящееся 
к божественной силе, исхождению или энергии, а не к божественной сущно-

сти или природе. Для них суть отождествления состоит в том, чтобы прояс-

нить, что Бог вечен сам по себе, являясь вечностью, а не участвуя в вечности, 
как творения. Фактически было бы справедливо сказать, что предположение 
о том, что творения действительно причаствуют божественной вечности, явля-

ется аксиомой, которая во многом определяет их мысль. Если такое причастие 
115 Maximus the Confessor. Questions to Thalassius 59 (PG 90:608D), 65 (PG 90:760Α). 

Ни Liddel и Scott, ни Patristic Greek Lexicon G. W. H. Lampe не содержат статьи 
о ταυτοκινησία, но в последнем дается определение ταυτοκίνητος (термин, применяе-

мый Дионисием к ангелам) как «единообразно подвижный».
116 Maximus the Confessor. Ambigua 15 (PG 91:1220C).
117 Maximus the Confessor. Ambigua 7 (PG 91:1076B–D); ср.: Bradshaw D. Aristotle East 

and West… P. 194–195.
118 См. Blowers P. Maximus the Confessor, Gregory of Nyssa, and the Concept of ‘Perpetual 

Progress // Vigiliae Christianae. 1992. Vol. 46. P. 151–171.



184 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021

имеет место, то причаствуемый должен быть в некотором смысле Богом 
(иначе это не божественная вечность), но не может быть божественной сущно-

стью (поскольку причаствовать божественной сущности — значит быть Богом 
по природе). Отсюда вывод, что Бог проявляет себя и разделяет Себя с творе-

ниями через божественную силу, исхождение или энергию — т. е. через акт, 
оставаясь при этом за пределами этого акта в качестве его источника.

Поскольку использование этих терминов греческими Отцами Церкви 
часто озадачивало толкователей как проблематичное, мне, возможно, сле-

дует сказать несколько слов о том, почему я не считаю его таковым. Конеч-

но, есть великая тайна в том, как Бог может отдавать Себя таким образом, 
чтобы существа действительно могли причаствовать Его жизни. Об этом 
можно сказать только то, что Бог есть Бог и он может делать это. Однако, 
как только факт такого дарования принят, описание его с точки зрения сущ-

ности и энергии (или сопоставимых терминов) не представляет дополни-

тельных трудностей. Любой агент находится «за пределами» своих действий 
как их источник, просто поскольку он — деятель, совершающий их. Это 
не мешает действию стать реальным проявлением его характера. Традици-

онный термин для причастия действию или энергии другого — «синергия» 
(συνεργεία). Как я уже неоднократно отмечал, возможность богочеловеческо-

го сотрудничества ясно высказана в Новом Завете и подробно разработана 
греческими отцами Церкви119. Полагаю, что греческие отцы Церкви пони-

мали различие сущности и энергии в таких непосредственных (в основном 
библейских) терминах, а потому пользовались ими свободно, не чувствуя, 
что это требует особого разъяснения.

С восточной точки зрения представление о том, что вечность может 
быть «самой сущностью Бога», явно неприемлемо, поскольку это означало 
бы, что существа не могут действительно участвовать в вечности. Однако 
западный автор, такой как Фома Аквинский, обнаружил бы здесь ложную 
дихотомию. Аквинат так же твердо, как и греческие отцы Церкви, утверждает, 
что блаженные причастны божественной вечности, но он считает, что они до-

стигают этого посредством такой формы причастности, которую, по-видимо-

му, не предусматривают греки. Он считает, что в блаженном видении благосло-

венные приемлют божественную сущность (и, следовательно, божественную 
вечность) как умопостигаемый вид. Аквинат объясняет в сочинении «Сумма 
против язычников»:

«Акты определяются их объектами. Но объектом вышеупомянутого [благого] 
видения является сама по себе божественная субстанция, а не ее тварное подобие, 
как мы показали выше. Теперь бытие божественной субстанции есть в вечности, 
или, точнее, в есть сама вечность. Следовательно, такое видение также состоит 
в причастности к вечности»120.

119 См. Bradshaw D. Aristotle East and West… chaps. 6–9; также Bradshaw D. The Divine 
Energies in the New Testament // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 2006. Vol. 50. 
P. 189–223.

120 Thomas Aquinas. Summa contra Gentiles III, c. 61 / Trans. by A. Pegis. Notre Dame, 
1975. Vol. 3. P. 200–201.
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В основе этого фрагмента лежит аристотелевский тезис о тождестве акта 
понимания с его объектом. Поскольку блаженные постигли божественную 
сущность в интеллектуальном акте, они в некотором смысле причастны бо-

жественной сущности, но не так, чтобы они стали Богом по природе. Как объ-

яснял Аквинат ранее, блаженные соединяются с Богом не «в акте бытия, 
но только в акте понимания»121. Таким образом, томистская точка зрения пол-

ностью удовлетворяет требованию, чтобы существовала форма причастности 
божественной вечности, не предполагающая обожения по природе.

Причина, по которой такая возможность не приходит в голову греческим 
отцам Церкви, заключается в том, что они не рассматривают Бога как умопо-

стигаемый объект. Для Фомы Аквинского Бог — наивысший умопостигаемый 
объект; в действительности его аргумент в пользу благого видения основан 
именно на этом предположении122. В этом он просто следует за блж. Августи-

ном, для которого Бог является «первоформой» (prima species) и как таковой 
сам по себе умопостигаем, сколь бы мало мы ни были способны постичь его 
в нашем нынешнем состоянии123. Таким образом, разница между восточной 
и западной традициями в отношении причастности божественной вечности 
проистекает из их разного отношения к апофатизму. Каждая традиция опре-

деляет форму причастности, которая согласуется с ее собственным понимани-

ем Бога: одна мыслит Его за пределами интеллекта, другая — как наивысший 
умопостигаемый объект.

Эти соображения помогают объяснить, почему, несмотря на лингвистиче-

ское родство греческого αἰών и латинского aevum, на самом деле они не вполне 
подобны друг другу. Фома Аквинский рассматривает блаженное видение 
как telos (в аристотелевском смысле) всех разумных творений и, следователь-

но, конечной целью, состоянием «неподвижной устойчивости», в котором все 
естественные желания находятся в покое124. Соответственно, он утверждает, 
что не может быть прогресса в блаженстве125. Это означает, что aevum для Ак-

вината означает не то, что означает αἰών для греческих Отцов — область огром-

ного, постоянно растущего приближения к Богу. Роль aevum ограничивается 
тем, что оно служит некой мерой для природных ангельских действий, т. е. 
их актов бытия, самопознания и их природного знания творений. Акт бла-

женства (видение божественной сущности и творений как видимых в боже-

ственной сущности) измеряется не aevum, а причастной вечностью, и как та-

ковой не имеет последовательности126. Таким образом, очевидно, что Аквинат 

121 Ibid. III, c. 54.
122 Ibid. III, c. 25; III, c. 37; III, c. 51; STh Ι, q. 12, a. 1
123 Augustine. City of God 8.6; ср. принятие Аквинатом подобного описания в STh Ι,  

q. 3, a. 2; и в De spir. creat, c. 8. 
124 Ibid. III, c. 48; ср. сравнение с движением тела к своему естественному месту  

в ScG III, c. 25, и отрицание того, что имеется последовательность в видении творений 
в божественной сущности в ScG III, c. 60. 

125 STh Ι, q. 62, a. 9.
126 ScG III, cc. 60–61; STh Ι, q. 12, a. 10. Ангелы прогрессируют в других актах, напри-

мер, в пространственном движении и в знании временных событий, но они измеря-

ются дискретным или недлящимся временем, несоизмеримым с нашим временем. 
Об этих сложностях см.: Collins J. The Thomistic Philosophy of the Angels. Washington, 
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не рассматривает блаженство человека как причастность ангельской aevum. 

Поскольку в блаженном видении нет прогресса ни для ангелов, ни для людей, 
aevum не имеет отношения к блаженству.

Фактически Аквинат представляет трехуровневую вселенную, в которой 
Бог, ангелы и временные существа каждые занимают разные уровни. Разли-

чия между ними являются онтологическими, и поэтому на них не влияют 
преднамеренные изменения, такие как достижение блаженства. Следователь-

но, соответствующие меры их бытия — вечность, aevum и время — одинаково 
предустановлены и различны. Фома Аквинский кратко излагает это трехчаст-

ное различие в «Толковании на ‘‘Сентенции’’»:

«Поэтому ясно, что акт тройственен. Одному типу не присуща никакая потенци-

альность; таково божественное бытие и его действие, и ему как мера соответствует 
вечность. Есть другой акт, в котором пребывает некоторая потенциальность, но все 
же это есть завершенный акт, полученный посредством этой потенциальности; 
и ему соответствует aevum. Наконец, есть еще один, которому присуща потен-

циальность, необходимая для завершения акта в соответствии с последователь-

ностью, стремящейся к достижению совершенства; и ему соответствует время»127.

Бог, ангелы и временные существа — все имеют разные виды esse (суще-

ствования): одно, полностью непотенциальное; второе завершенное, но, тем 
не менее, содержащее некоторую потенциальность (т. е. существования), акту-

ализированную посредством творящей причины; третье достигает завершения 
только через временную последовательность. Это основные онтологические 
различия, не допускающие перехода от одного к другому. Соответственно, 
хотя Фома Аквинский поддерживает традиционное представление о том, 
что блаженные «равны ангелам», он обычно добавляет, что они равны в славе 
или в акте блаженства, а не в бытии128.

Это подводит нас ко второму из основных различий между восточной 
и западной традициями: сознанию преемственности между временем и веч-

ностью в восточной традиции в противоположность их разделению на Западе. 
Ричард Дейлз отмечает, что вопрос о том, как связаны время и вечность, 
оказался для схоластов XIII в. практически неразрешимым129. Когда Аквинат 
затрагивает их оба, как в вопросе 10 из первой части, он, как правило, просто 
переходит от одного к другому без того, чтобы описывать какую-либо генети-

ческую или внутреннюю связь между ними130.

D. C., 1947. P. 346–367; Cj P. Participated Eternity in the Vision God: Α Study of the Opinion 
of Thomas Aquinas and His Commentators on the Duration of the Acts of Glory. Rome, 1964. 
P. 12–34; Porro P. Angelic Measures: Aevum and Discrete Time….

127 Thomas Aquinas. I Sent., d. 19, q. 2, a. 1 / Ed. by P. Mandonnet. Paris, 1929–1947. Vol. 1. 
P. 467; ср. I Sent., d. 8, q. 2, a. 2.

128 Напр., ScG III, c. 57; I De Div. Nom., lect. 2 (Marietti ed., 67).
129 Dales R. Time and Eternity in the Thirteenth Century // Journal of the History of Ideas. 

1988. Vol. 49. P. 27–45.
130 В этой связи следует отметить, что некая генетическая связь в общем виде на-

мечена у блж. Августина в сочинении «О буквальном значении книги Бытия», где 
выражению «небеса небес» (т. е. царству ангелов) придается роль посредника в тво-

рении времени, подобная роли Души у Плотина. См.: Rogers K. St. Augustine on Time 
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Это произвольное соединение нашло отражение и в современной филосо-

фии религии. Вообще говоря, современное обсуждение взаимосвязи времени 
и вечности, как правило, сосредоточено вокруг трех вопросов: (1) Как может 
Бог, будучи вечным, действовать в определенное время? (2) Как Бог может 
знать обусловленные временем пропозиции (если Он действительно их знает)? 
(3) Как Он может обладать личными или квази-личными атрибутами, такими 
как жизнь, воля и интеллект? Я не могу здесь привести полный обзор литерату-

ры по этому вопросу, однако стоит осветить общие очертания традиционного 
западного подхода к решению этих вопросов, отличающих его от Востока.

Что касается деятельности Бога во времени, блж. Августин уже признавал, 
что, если Бог прост и неизменен, он не столько действует в определенное 
время, сколько совершает некое единичное действие, имеющее множество 
временных последствий131. Фома Аквинский также считает, что воля и дей-

ствие Бога совершенно просты и неизменны132. Представление о том, что Бог 
выполняет единый вечный акт (или, вернее, Сам является им) с несколькими 
временными последствиями, активно поддерживают современные томисты, 
в частности, Элеонора Стамп и Норман Крецманн133.

Вопрос о знании Богом темпорально отмеченных пропозиций не так 
широко обсуждался в античных источниках, но ограничения на ответ оче-

видны. Блж. Августин и Фома Аквинский подчеркивают, что в божествен-

ном знании не может быть последовательности, временной или иной134. 

Это может означать, что Бог не может знать, скажем, какое время сейчас, 
поскольку последнее является неизбежно временным фактом. Кэтрин Род-

жерс предположила, что именно такова была точка зрения блж. Августи-

на135. Согласно Роджерс, отсутствие такого знания у Бога просто указывает 
на то, что Он не знает (и не может знать) что-либо так, как это делают вре-

менные существа. Она утверждает, что это не является большим несовершен-

ством, чем тот факт, что Он не может действовать, как временные существа, 
т. е. с муками, усилием и возможностью неудачи. С другой стороны, Стамп 
и Крецманн придерживаются мнения, что Бог действительно владеет знанием 
темпорально отмеченных пропозиций. Их аргумент основан на представле-

нии о том, что вечность (в особом смысле, который они определяют), одно-

временна с каждым временным событием. Так как «с точки зрения вечности 
каждое временное событие происходит на самом деле», Бог знает, что сейчас 
3:50, и что теперь 3:51, и что теперь 3:52, и так далее136. Приемлемо ли это  

and Eternity // Idem. The Anselmian Approach to God and Creation. Lewiston, N. Y., 1997. 
P. 131–149. Похоже, что это рассуждение не имело большого влияния в XIII в.

131 Augustine. City of God 12.17; Augustine. Confessions 11.8.10; 11.10.12; 12.15.18; 
Augustine. On the Literal Meaning of Genesis 4.33.51–35.56; 5.23.44–46.

132 ScG I, cc. 74–77, II, cc. 8–10; STh I, q. 19, aa. 2 and 5.
133 Stump E., Kretzmann N. Eternity // Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78. P. 429–458; 

Stump E., Kretzmann N. Absolute Simplicity // Faith and Philosophy. 1985. Vol. 2. P. 353–381.
134 Augustine. Confessions 11.31.41; Augustine. City of God 11.21; Thomas Aquinas. STh I, 

q. 14, a. 13.
135 Или, по крайней мере, что это хорошо согласуется с его взглядами; см. 

Rogers K. St. Augustine on Time and Eternity… P. 136–137.
136 Stump E., Kretzmann N. Eternity… P. 457.
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решение, оставляю судить читателю. Стамп и Крецманн, безусловно, правы 
в том, что это единственный способ приписать такое знание Богу и при этом 
утверждать, что его знание не имеет последовательности.

Третий пункт, пожалуй, самый сложный из всех. Фома Аквинский 
утверждает, что Бог является личностным существом (это не его, а мой 
термин) в трех стадиях: во-первых, у Бога есть жизнь и разум; во-вторых, 
у Бога есть воля; в-третьих, у Бога есть свобода выбора (liberum arbitrium). 
Здесь нет необходимости повторять его аргументы. Для наших целей важно 
уточнить, что если вопрос заключается в том, является ли Бог личностным 
существом примерно того типа, который изображен в Библии, то первых двух 
свойств недостаточно. Перводвигатель Аристотеля обладает жизнью и разу-

мом, и, действительно, Фома Аквинский заимствует здесь аргументы Ари-

стотеля. Подобным образом, Единое у Плотина обладает волей, по крайней 
мере, в широком смысле, определенном Аквинатом, т. е. как разумное стрем-

ление к Благу137. И все же ни один из них не очень похож на библейского 
Бога. Истинную весомость имеет третий пункт: утверждение о свободном 
выборе. К сожалению, именно здесь возникают серьезные трудности. Фома 
Аквинский не без оснований полагает, что свободный выбор подразумевает 
возможность поступить иначе. Тогда возникает вопрос, как Бог мог посту-

пить иначе, учитывая, что его воля и его действия идентичны его сущности. 
Казалось бы, если бы Он желал или делал что-либо иначе, чем Он на самом 
деле делает, то Он был бы другим в сущности. Это вынудило бы сущность 
Бога зависеть от его отношения к творениям, что совершенно неприемлемо 
для традиционной ортодоксии138.

По общему признанию, проблема здесь имеет самое непосредственное 
отношение к божественной простоте и лишь косвенно — к божественной 
вечности. Более непосредственным знаком того, что существует трудность 
примирения западного понимания вечности с божественной личностностью, 
является явное желание переосмыслить вечность как нечто в известной мере 
протяженное. Как отмечают Стамп и Крецманн, «было бы разумно пола-

гать, что любой способ существования, который можно было бы назвать 
жизнью, должен включать в себя длительность», соответственно, в их соб-

ственном истолковании вечность Боэция — это «безначальная, бесконеч-

ная, бескрайняя длительность»139. Эта точка зрения подвергалась сомнению 
как по экзегетическим причинам, так и в отношении ее внутренней со-

гласованности140. Тем не менее, трудно отрицать, что полностью лишенная  
137 В случае Единого это «стремление» является его самонаправленностью, и «разум-

ное» должно пониматься как способ, превосходящий интеллект; см. Plotinus. Enneads… 
6.8, “On Free Will and the Will of the One”.

138 См. Bradshaw D. Aristotle East and West… P. 247–250, 259–262. Дальнейшая труд-

ность в том, что, если творения обладают либертарианской свободой, то их выбор 
влиял бы на деятельность Бога и таким образом также на божественную сущность. 
См. по этому поводу: Rogers K. The Traditional Doctrine of Divine Simplicity // Religious 
Studies. 1996. Vol. 32. P. 165–186.

139 Stump E., Kretzmann N. Eternity… P. 433.
140 Например, Rogers K. Eternity Has No Duration // Religious Studies. 1994. Vol. 30. 

P. 1–16; Shanley B. Eternity and Duration in Aquinas // The Thomist. 1997. Vol. 61. 
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протяженности и продолжительности жизнь представляется prima facie невоз-

можной. Поразительно, что Брайан Шенли, подробно доказывая, что Аквинат 
не считает вечность протяженной, тем не менее полагает (вслед за Брайаном 
Лефтоу), что мы должны представлять ее «как неделимую, не расширяемую 
точку и вместе с тем как бесконечно протяженную продолжительность», 
что во многом напоминает представление физиков о свете как о частицах 
и волнах141. Данная теория кажется мне более сомнительной в плане согласо-

ванности, чем аргументы Стамп и Крецманна. Это еще одно свидетельство 
(если таковое вообще необходимо) того, что даже самые проницательные 
и исторически осведомленные ученые испытывают затруднение, пытаясь со-

гласовать традиционное понимание вечности со сколь-нибудь убедительным 
представлением о Боге как о живом и личностном существе.

VII. Дальнейшие размышления о восточном взгляде

Урок, извлекаемый из нашего исторического обзора, заключается в том, 
что сама форма, которую приняли эти дискуссии, обусловлена резким раз-

личием между временем и вечностью, характерным для западной традиции. 
Вечность постулируется как один способ бытия, время — как другой, и это по-

рождает вопрос: как эти два способа, будучи столь разными, могут сочетаться 
или пересекаться. Аналогичный вопрос закономерно возникает в отношении 
греческой традиции, предшествующей сщмч. Дионисию, с ее подчеркивани-

ем адиастемического характера божественной жизни. Однако, поскольку гре-

ческая традиция не идентифицировала божественную вечность с божествен-

ной сущностью, она имела значительно больше пространства для маневра. 
В конечном итоге тупик был преодолен сщмч. Дионисием и его коммента-

торами. Признание этого факта стало решающим элементом, недостающим 
в современных дискуссиях о времени и вечности.

Главное нововведение зрелой восточной традиции заключается в понима-

нии времени и вечности как божественных исхождений, которые не только 
параллельны и различны, но и генетически связаны. Процитируем еще раз 
Иоанна Скифопольского: «Время, будучи некогда в состоянии покоя в Том, 
Кто всегда есть, просияло в своем нисхождении, когда оно понадобилось 
для возникновения видимой природы. Итак, исхождение благости Бога в тво-

рении чувственных объектов мы называем временем»142. Здесь время — это 
исхождение, которое появляется, когда Бог создает чувственный мир; однако 
и до самого творения оно уже имплицитно присутствовало «в покое» в бо-

жественной вечности. Затем Иоанн продолжает различать время как исхож-

дение и время как «движение промежутков к частям, периодам, ночам 
и дням», которое измеряется временем в первом смысле и само тоже может 
быть названо временем омонимически. Как я предлагал ранее, можно было 
бы аналогичным образом провести различие между божественной вечностью  

P. 525–548; Craig W. L. The Eternal Present and Stump-Kretzmann Eternity // American 
Catholic Philosophical Quarterly. 1999. Vol. 73. P. 521–536.

141 Shanley B. Eternity and Duration in Aquinas… P. 547.
142 Цитировалось выше.
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и «времениподобным движением и протяженностью», т. е. вечностью анге-

лов. В каждой оппозиции последний член — это модус, в котором существа 
сопричастны первому члену.

Собирая все элементы вместе, мы получаем четырехчастную структуру:

(1) (а) Вечность как божественное исхождение, «жизнь, которая непоко-

лебима и вся вместе сразу, уже бесконечна и полностью неподвижна, 
выступающая как единство».

 (б) Ангельская вечность, «времениподобное движение и протяжен-

ность», сопротяженная с жизнью ангелов.
(2)  (а) Время как божественное исхождение, «исхождение благости Бога 

в творении чувственных объектов».
 (б) Время как творение, «движение промежутков к частям, периодам, 

дням и ночам».

Несколько звеньев связывают эту структуру в целое. Как я уже упоми-

нал, (2)(a) — это развертывание в творческом акте (l)(a), и в каждой паре 
(b) — это способ, которым существа причаствуют (a). Кроме того, согласно 
св. Василию, (2)(b) является образом или иконой (εἰκών) (l)(b). (Мы скоро 
вернемся к этому пункту.) Один из способов резюмировать эти различ-

ные отношения видится в распознавании здесь повторяющегося образца: 
исхождение — возвращение. (1)(а) и (2)(а) — это исхождения Бога в умопо-

стигаемых и чувственных творениях; (l) (b) и (2)(b) — это соответствующие 
акты возвращения. Однако, принимая этот неоплатонический язык, нужно 
соблюдать осторожность, чтобы не внести никаких намеков ни на необхо-

димую эманацию, ни на иерархию бытия, в которой нижние уровни служат 
только лестницей к высшим. И вечность, и время — это способы, которыми 
непознаваемый Бог свободно проявляет себя. Верно, что время является 
«иконой» вечности, но это означает только то, что оно обретает в ней свой 
окончательный смысл и завершение, а не то, что оно бесполезно само 
по себе. Учение св. Максима особенно здраво в этом отношении, особенно 
если (как я предположил ранее) именно через воплощение в жизнях верую-

щих λόγοι времени воспринимаются и включаются в грядущий век.
В глазах Запада, по меньшей мере, часть этой структуры выглядит зна-

комой, поскольку определение божественной вечности во многом похоже 
на определение Боэция. В этом нет ничего удивительного, ведь оба направле-

ния, вероятно, опирались на Плотина. Однако, поскольку с восточной точки 
зрения божественная вечность — это не божественная сущность, а божествен-

ное исхождение, она может быть вплетена (или, точнее, развернута) в осталь-

ную структуру указанными способами. В этом состоит вся разница. Благо-

даря генетическим отношениям, связывающим структуру в целое, в ней нет 
ничего чуждого Богу. Действительно, нет ничего, что не Бог, если понимать 
это правильно, как форму божественного самопроявления.

Если мы вернемся теперь к трем вопросам, которые оказались столь 
проблематичными на Западе, мы обнаруживаем здесь, что это не столь-

ко проблемы, для которых найдено решение, сколько то, что они даже 
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не возникают. Разумеется, Бог присутствует и действует в каждый момент 
времени, потому что само время — это его действие. Нет необходимо-

сти пытаться понять его различные временные действия как следствия 
единого вечного акта, поскольку изъята сама предпосылка, вызывавшая 
такую необходимость: отождествление деятельности Бога с Его сущностью. 
Точно так же, разумеется, Бог знает, какой момент времени сейчас, потому 
что Он является причиной этого момента, как и любого другого. Поскольку 
он действует как «все вместе сразу», т. е. как вечность, а также во времени 
и через его последовательность, его знание принимает обе формы. Это оз-

начает, что не стоит опасаться приписывать божественному знанию после-

довательность. Последовательность реальна, как само время; тем не менее, 
она, как и время, являет собой развертывание того, что уже предсодержится 
в божественной вечности143.

Третий вопрос более тонкий. Проблема, с которой западная традиция 
столкнулась, заключается в необходимости не допустить, чтобы доктрина 
божественной вечности представляла Бога как безличный первый принцип, 
слишком похожий на Перводвигатель. Как я уже упоминал, стратегия Ак-

вината (будем считать ее репрезентативной) состоит в том, чтобы, в общих 
чертах опираясь на аристотелевскую основу, пытаться показать, что Бог также 
обладает и такими свойствами, как воля и свободный выбор. Эта стратегия, 
на первый взгляд, бесперспективна. Проблема в том, что Бог Библии — не то су-

щество, которое можно составить путем добавления [свойств] к представле-

нию о каком-либо меньшем существе. Библейского Бога делает «личност-

ным» не просто обладание такими свойствами, как интеллект, воля и т. д., 
но то, что Он действует как суверен и абсолютно притязает на нашу любовь 
и послушание. Его действия являются не безучастным проявлением, а тре-

бованием стоять в Его присутствии и жить как Ему подотчетный. В этом 
свете Бог является личностным только в том смысле, что Он Единый, Кому 
мы должны предстоять. Наше представление о личности не является родом, 
которому Он подпадает; напротив, это просто образ (φαντασία), который 
мы создали, пытаясь предстать перед Ним. Его нельзя определить в терминах 
не только этого, но и любого другого человеческого понятия.

Поскольку христианский Восток не опирался на аристотелевскую основу, 
он не сталкивался с проблемой попытки «спасти» божественную личност-

ность. Вместо этого проблема восточного богословия заключалась в очевид-

ной (даже неизбежной) трудности: как осмысливать Бога, если Он за предела-

ми всех человеческих представлений. Ответом послужило равновесие (точнее, 
осторожное переплетение) апофатического и катафатического. Как я уже от-

мечал, такая система позволяет естественно сформулировать понятие библей-

ского откровения144. С восточной точки зрения, Бог — это не столько лич-

ность, обладающая жизнью, разумом и волей, сколько Тот, Кто пронизывает 
человеческую сферу таким образом, который мы можем постичь, частично 

143 См. Dionysius. Divine Names 7.2.869A–C. Я оставляю в стороне вопросы, относя-

щиеся к божественному предзнанию и человеческой свободе, которые нуждаются 
в отдельном обсуждении.

144 См. Bradshaw D. The Divine Glory and the Divine Energies…
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и неадекватно, через эти понятия. Как выразился св. Григорий Назианзин, 
они суть образы, которые необходимо «объединить в своего рода представле-

ние истины, которая ускользает от нас, когда мы ее поймаем, и улетает, когда 
мы ее постигли».

Отреагировать на эту точку зрения можно, например, усмотрев в ней 
совет отчаяния. Если Бог столь радикально превосходит человеческие пред-

ставления, а наши наиболее тщательно составленные описания Его столь 
далеки от истины, то можно ли вообще надеяться, что мы способны узнать, 
каков Он есть? Обращение к посмертной жизни просто отодвигает проблему 
на задний план, потому что даже в жизни-после-смерти мы по-прежнему 
остаемся конечными умами, действующими в рамках своих представлений. 
К тому же, греческие отцы Церкви отрицают прямое познание божественной 
сущности в посмертной жизни. В соответствии с апофатизмом словесные 
описания Бога, которые они предлагают, часто остаются без каких-либо под-

тверждающих объяснений. Мы видели, что Иоанн Скифопольский принимает 
неоплатоническую концепцию божественной вечности как «жизни, которая 
непоколебима и вся вместе сразу, уже бесконечна и совершенно неподвиж-

на, выступающая как единство». Однако, в отличие от западных авторов, 
он не пытается прояснить значение этого довольно парадоксального описа-

ния через метафоры, например, чего-то вроде линии, точки и т. п. Он позво-

ляет этому оставаться тайной.
Как ни странно, никто в восточной традиции, кажется, не чувствовал 

потребности в дальнейших разъяснениях. Если мы хотим понять эту точку 
зрения, мы должны искать не на концептуальном уровне, а на уровне прак-

тики. Здесь решающее значение приобретает знаковое отношение между 
временем и вечностью. Вместо концептуального руководства в понимании 
божественной вечности греческие отцы Церкви предлагают образ жизни, 
в котором время переживается как выражение вечности, так что на собствен-

ном опыте можно предвосхитить непосредственную причастность божествен-

ной вечности будущего века. Эта практическая ориентация очевидна в том 
фрагменте сочинения «О Святом Духе», где св. Василий говорит о времени 
как о выражении вечности. Контекст состоит в том, что он объясняет важность 
неписаных традиций, которые передаются от апостолов в тайне (ἐν μυστηρίωι, 
Кор 2:7). Одна из них — это молитва без коленопреклонения по воскресеньям.

«В первый день недели мы молимся стоя, но не все знают, в чем причина этого. 
Ибо не только потому, что мы воскресаем со Христом и должны стремиться к выс-

шему, в день Воскресения мы вспоминаем о благодати, данной нам, стоя для мо-

литвы; но также, я думаю, потому, что этот день в некотором роде является обра-

зом [εἰκών] будущего века. Вот почему также, будучи первым принципом [ἀρχή] 
дней, Моисей назвал его не “первым”, а “одним”. “Был, — говорит он, — вечер 
и утро, один день”, как если бы он постоянно возвращался сам по себе. Вот почему 
это одновременно один и восьмой, то, что на самом деле является одним и поис-

тине восьмым, о котором псалмопевец говорит в заголовках некоторых псалмов, 
обозначая этим состояние, которое будет следовать за веками, днем без конца, 
другую эпоху, в которой не будет ни вечера, ни последовательности, ни прекра-

щения, ни старости. Таким образом, именно в силу авторитетного утверждения 
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Церковь учит своих детей молиться стоя в этот день, чтобы, постоянно вспоминая 
вечную жизнь, мы не могли пренебрегать средствами, которые ведут нас к ней»145.

Молиться, не преклоняя колен, по воскресеньям — это не только память 
о Воскресении, но предвкушение жизни будущего века, выражением которо-

го и является воскресенье. В таком акте человек сознательно живет в рамках 
иконического значения времени, принимая время как выражение в нашем 
нынешнем чувственном существовании безмерной полноты вечной жизни.

То, что верно в отношении этого отдельно взятого акта, также верно, 
в более широком масштабе, для всего литургического этоса Восточной 
Церкви. Вот еще один фрагмент об иконической природе времени, на этот 
раз от св. Григория Назианзина. Он обсуждает праздник Октавы Пасхи, когда 
новокрещенные сняли белые одежды, в которые они облачались после креще-

ния в Святую Субботу. Этот праздник имел гораздо большее значение в древ-

ней Церкви, чем сегодня, поскольку он рассматривался как символическое 
признание перехода из земного времени в новое творение.

«Это воскресенье [Пасха] — это воскресенье спасения, это годовщина спасения; 
это была граница между погребением и воскресением; это полностью второе 
творение, так что, поскольку первое творение началось в воскресенье (это со-

вершенно ясно: суббота наступает через семь дней после него, будучи отдыхом 
от дел), второе творение началось в тот же день, который одновременно является 
первым по отношению к тем, которые идут после него, и восьмым по отно-

шению к тем, что были до него, более возвышенным, чем возвышенный день, 
и более прекрасным, чем прекрасный день: ибо он связан с жизнью горней. Это 
то, что, как мне кажется, божественный Соломон хочет символизировать, когда 
приказывает (Еккл 11:2) отдать часть, семь, некоторым, то есть этой жизни; 
а другим — восемь, то есть будущей жизни: он говорит о добрых делах здесь 
и о восстановлении жизни за ее пределами»146.

Согласно древним правилам счета, первое воскресенье после Пасхи также 
является восьмым днем после Пасхи. Это делает его «более возвышенным, 
чем возвышенный день, и более прекрасным, чем прекрасный день», по-

скольку он первым выходит за пределы семидневного цикла нашего насто-

ящего времени в жизнь грядущую. Св. Григорий, опираясь на раввинистиче-

скую традицию, связывает этот праздник с Еккл 11:2: «отдай часть этого семи 
и даже восьми»147. Первая часть, которую должно отдать семи, т. е. этой жизни, 
это добрые дела; «восьмерка», которую нельзя отдать, но можно только по-

лучить, — это воскресение. В этом довольно странном экзегетическом отсту-

плении св. Григорий усматривает в празднике не только празднование жизни 
будущего века, но и напоминание о том, как следует жить, чтобы достичь его.

Эти два фрагмента типичны для чувства времени, которое пронизывает 
восточную традицию. Значение времени следует искать не в его внешних 

145 Basil of Caesarea. On the Holy Spirit 27.66 (PG 32: 192A–B); перевод в: Danielou J. 
The Bible and the Liturgy… P. 263.

146 Gregory Nazianzen. Orations 44 (PG 36:612C–613A), перевод в: Danielou J. The Bible 
and the Liturgy… P. 269.

147 См. Danielou J. The Bible and the Liturgy… P. 268.
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характеристиках, таких как его способность служить мерой движения, а, скорее, 
в возможности, которую оно предоставляет для предстояния в присутствии 
Бога. Такое «предстояние» может быть очень активным, как в совершении 
добрых дел, упомянутых св. Григорием, но в не меньшей степени это образ 
бытия, который превращает наше временное существование в выражение 
чего-то более высокого. Вот почему для Востока божественная вечность — это 
не философское понятие, требующее объяснения, а тайна, которую можно по-

знать, только живя в ней.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Научный семинар «”Specie specierum”:  
Римско-католическое богословие  

Тела Христова и источники постгуманизма»

27 января 2021 года на кафедре богословия 
Санкт-Петербургской духовной академии состо-
ялся первый научный семинар в этом календар-
ном году. Доклад «“Specie specierum”: Римско- 
католическое богословие Тела Христова и источни-
ки постгуманизма» представил доцент Российско-
го государственного педагогического университета  
им. А. И. Герцена Уолкер Тримбл.

Как известно, канон XXIII.3 Тридентского 
Собора (1551 г.) предает анафеме того, кто «отрица-
ет, что в досточтимом таинстве Евхаристии нахо-
дится весь Христос под любым из видов [«specie»] 
и в каждой отделенной частичке любого из видов». 
Как часто бывает в истории церковного ритуа-
ла, канон был лишь богословским подкреплением 
уже давно существующей практики причащения 
мирян только Телом Христовым, а не Его пречистой 
Кровью. Однако из формулировки о «видах», «част-
ности», «целостности» и «жизни» Тела неожидан-
ным образом возникло весьма странное следствие. 
Несколько поколений римско-католических богосло-
вов и философов горячо спорили именно о природе 
этих «specierum»: были ли волосы Христа живые, 
были ли живые Его ногти и, соответственно, были 
ли Его гуморы — кровь или желчь — проявлением 
Божественной воли или человеческой. История бого-
словских и философских прений о четырех гуморах 
(темпераментах) показывает, насколько происходив-
шее на Тридентском Соборе отражало философские 
взгляды, радикально отличавшиеся от общехристи-
анской традиции. Вредоносные ростки сегодняшних 
постгуманистических позиций относительно отсут-
ствия души и свободной воли человека частично 
проявились именно в той дискуссии. 

По мнению У. Тримбла, рассмотрение толкования 
канона XXIII.3 Тридентского Собора поможет понять 
происхождение этой расщепленности природы 
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человека в наше время и, в том числе, то, почему отличие Западной и Право-
славной теологии на самом деле основано не на противопоставлении «рацио-
нальности» и «веры», а на возникновении номинализма в середине XII в. 

В итоге, по словам докладчика, данное исследование подтверждает, с точки 
зрения православного богословия, тезис т. н. движения «Радикальной орто-
доксии» о происхождении кризиса современного человека.

Научный семинар  
«Вопросы национальной идентичности 

в богословии  
протоиерея Думитру Станилое»

24 февраля 2021 года на кафедре богословия 
Санкт-Петербургской духовной академии со-
стоялся научный семинар, на котором доцент 
священник Игорь Иванов выступил с докладом 
на тему «Вопросы национальной идентичности 
в богословии протоиерея Думитру Станилое».

В своем докладе отец Игорь сперва кратко 
изложил исторические сведения, касающие-
ся эпохи «Великой Румынии» в межвоенный 
период, а затем рассмотрел специфику взгля-
дов протоиерея Думитру Станилое по вопросам 
национальной идентичности на материале не-
которых его публикаций в журнале «Gândirea» 
и газете «Telegraful român». При этом доклад-
чик подчеркнул, что национальная идея ру-
мынского богослова формировалась в синтезе 
православного мировоззрения, патриотизма 
и государственности при выработке идейного 
и идеологического поля понятия «румынизм». 
Фактически можно говорить об онтологическом, 
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метафизическом и сакральном характере нации в этнотеологии протоиерея 
Думитру Станилое.

В завершение доклада отец Игорь сделал вывод о том, что многие аспек-
ты румынского национализма в межвоенный период были обусловлены 
как общим контекстом эпохи, так и стремлением православного общества в Ру-
мынии противостоять натиску секулярного и атеистического мировоззрения.

По теме доклада членами кафедры были заданы вопросы, уточняющие 
значение понятие «нация» в контексте «румынизма» и степень сочетания 
взглядов отца Думитру Станилое на этническую полифоничность с библей-
ским повествованием о расселении народов.
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