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Къ читателю

И Духъ, и Невѣста говорятъ: пріиди) 
И слышавшій пусть скажетъ: пріиди) 

(Откр. 22, 17)

Что могу я сказамъ о темѣ, устремленіи, паѳосѣ этой книги, —  

о Богочеловѣчествѣ Христовомъ и о пашемъ богочеловѣчествѣ? Спа-  

сеніе, содѣлаиное Христомъ, совершается въ отдѣльной душѣ, ко- 
торая дороже міра, и путъ его есть подвигъ борьбы съ грѣхомъ, съ 
трагическимъ расколомъ въ душѣ падшаго человѣка, въ покореніи пло-  

ти духу, въ пріятіи креста Христова. Эта истина стояла и стоитъ 
въ центрѣ христіанской жизни, ясно сознаваемая и не оспариваемая. 
Напротивъ, далеко не достаточно понимается другая сторона исти- 
ни о спасеніи, какъ не только личномъ, но и вселенскомъ, всецерков- 
номъ, о Царствіи Христовомъ въ мірѣ. Издавна началось въ мірѣ воэ- 
стапіе царей земскихъ и людей земли на Господа и Христа ихъ. Въ 
сущности возникаетъ оно изначала въ исторіи Церкви, однако не сра- 
зу въ открытомъ мятежѣ, но лукавыми обходами стремясь умалить, 
ограничить, подмѣнить, обезсилить пришествіе Бога во плоти, уп- 
разднить Богочеловѣчество, удержать міръ въ рукахъ князя міра се- 
го. Докетизмъ и гностицизмъ, манихейство и упранщепдентизмъ, 
индуизмъ и іезуанизмъ и под., многое множество сознательныхъ и по- 
лусознательныхъ противниковъ Богочеловѣчества, подъ разными по- 
водами: гнозиса, благочестія, аскетизма , морализма, спиритуализма, 
—  упраздняли и упраздняютъ силу боговоплощенія, хотятъ развопло־  

щенія Логоса. И къ тому же зоветъ и завистливое, богоборческое, ан- 
тихристово человѣкобожіе, себя утверждающее въ качествѣ бою  ־־

человѣчества, вмѣсто боговоплощенія Слова. И всей этой пестрой 
антихристовой рати удалось оглушить, запугать человѣчество, убѣ- 
дить его, что Христосъ ушелъ изъ міра, его оставивъ, и царство 
Его, которое не отъ міра сего, никогда и никакъ не совершится въ 
этомъ мірѣ. Остается въ приспособленіе къ этому факту умалить 
заданія, признать ознаменованія свершеніями, помириться съ поло- 
виичатостью и завѣдомымъ несоотвѣтствіемъ, или же просто бѣ- 
жать —  фактически или духовно, аскетически или богословски —  

изъ этого міра въ пустыню нѣтовщины, равнодушія и надменія, ибо 
міръ только гі существуетъ для аскетическаго его отверженія, огню
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блюдомый. И змѣящимся шепотомъ по землѣ стелется вопросъ: чей 
же міръ, Богочеловѣка или человѣкобога, Христовъ или аптихри- 
стовъ? Ужели правда, что Христосъ пришелъ спасти міръ, и князь 
міра сего изгнанъ вонъ, и «послѣднія времена»  суть и послѣднія его 
судороги, когда неистовствуетъ онъ, зная, что для него наступили 
послѣднія времена? И на кощунственный вопросъ полувѣры дается 
богоборческій отвѣтъ возстаніемъ противъ святыни, —  брань звѣря 
и лжепророка, Гога и Магога, окружающихъ станъ святыхъ, обольще-  

темъ и страхомъ налагающихъ свое начертаніе, безъ котораго нелъ- 
зя ш и продавать, ни покупать», и вообще нѣтъ мѣста на землѣ. И вся 
сила зла, и ереси, и невѣрія сосредоточивается нынѣ около этой лжи, 

какъ твердыни: міръ не Христовъ, по свой собственный! А у тѣхъ,  

въ комъ царюющая ложь не до конца истребила вѣру во Христа, гря- 
дущаго во славѣ и силѣ, въ сердцѣ непрестанною болью шевелится 
вопросъ: кто отвалитъ намъ камень отъ двери гроба, —  бѣ 6 0  велій 
зѣло? Но «все возможно вѣрующему», и вѣрѣ вѣдомо, что Богочело- 
вѣчество есть Божле Чудо въ мірѣ, и что камень отвалитъ ангелъ, 
силою Христовой. И Тайнозритель, которому было открыто, чему 
надлежитъ быть вскорѣ, видѣлъ, что въ небесахъ поклоняются сто-  

ящему наверху горы седьмирогому Агнцу, какъ бы заклантму, ибо 
«достоинъ Онъ принять и силу, и богатство, и премудрость, и крѣ- 
пость, и честь, и славу, и благословеніе», и «царство міра содѣлалось 
царствомъ Христа», «владыки царей земныхъ», съ «царями и перво-  

священниками» Его. Въ христіанствѣ зарождается новое чувство 
жизни, что не человѣку надлежитъ убѣгать изъ міра, но что Хри- 
стосъ приходитъ въ міръ на брачную вечерю Агнца, праздникъ Бо-  

гочеловѣчеста, —  какъ Царь, а потому и какъ Судія. Въ борьбѣ за 
царство Христово вѣрные обращаются ко Христу Грядущему, въ ча- 
яніи Его восклоняются сердца, и въ мірѣ еще робко, но уже начинаетъ 
звучать позабытая, по исконная, первохристіапская молитва: ей гря -  

ди! Въ ереси о мірѣ, въ невѣріи въ «Царское служеніе» Христово, ра ־  

зучились христіане этой молитвѣ, ибо она заключилась для нихъ въ 
страхъ, который однако побѣждается любовью. Но она остается пас- 
хальнымъ гимномъ Христова человѣчества, ибо Христосъ есть Царь, 
грядущій во Имя Господне.

Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наслѣдный во всѣхъ 
языцѣхъ.
Богъ ста посредѣ боговъ, посредѣ же боги разсудитъ.
Да подвижатся вся основанія земли. Азъ рѣхъ: бози есте и 
сынове вышняго вси*).

Парижъ, Сергіевское Подворье.
17/30. IX. 1933.

*) Изъ прокимновъ Великой Субботы.
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В В Е Д Е Н І Е

ДІАЛЕКТИКА ИДЕИ БОГОЧЕЛОВЪЧЕСТВА ВЪ СВЯТООТЕЧЕСКУЮ

ЭПОХУ.

Христологія является главнымъ предметомъ святоотеческаго 60- 
гословія IV-VII вѣковъ. Плодомъ этой богословской мысли являются 
христологическія опредѣленія III, IV, V и VI вселенскихъ соборовъ, 
которыя схематически закрѣпили во всеобщеобязательной формѣ ос- 
новные итоги этого богословскаго творчества, разумѣется, на языкѣ 
и въ понятіяхъ своего времени. Для точнѣйшаго уразумѣнія ихъ д о г- 
м а т и ч е с к а г о  содержанія необходимо знать проблематику и док- 
трины, которыя имѣются въ виду этими опредѣленіями, а равнымъ 
образомъ и то значеніе, которое тогда придавалось примѣняемымъ ими 
догматическимъ терминамъ. Для всего же этого надо считаться съ б о- 
г о с л о в і е м ъ  этой эпохи, имѣвшимъ многочисленныхъ и яркихъ 
представителей. Различны оказались ихъ историческія судьбы: одни 
прославляются, какъ учители Церкви, другіе анаѳематствуются, какъ 
еретики. Историку извѣстно, въ какой мѣрѣ къ существенному здѣсь 
присоединялось случайное, а потому иногда и спорное, въ этихъ ква- 
лификаціяхъ. Но одно остается внѣ всякаго спора, это именно то, что 
всѣ они —  безъ различія ихъ церковныхъ судебъ — . творили одно 
о б щ е е  д ѣ л о ,  создавая б о г о с л о в і е  э п о х и ,  н при этомъ 
вліяли до такой степени одинъ на другого, что невозможно понять ни 
богословскихъ ученій, ни соборныхъ опредѣленій внѣ этого единства 
и взаимной связи. Эта простая мысль давно уже воспринята практи-
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чески такъ, что наука sin e іга et stu d io  стала изучать богословіе 
этой эпохи въ качествѣ «исторіи догматовъ» (Бауръ, Дорнеръ, Гар• 
накъ, Лоофсъ, Зеебергъ, Шване, Тиксеронъ, Голль и мног. др.), инте- 
ресуясь имманентнымъ развитіемъ богословскихъ идей, независимо 
отъ того, еретиками или православными онѣ высказывались. Наука 
исторіи догматовъ имѣетъ большія заслуги для уразумѣнія дѣйстви- 
тельныхъ судебъ богословія эпохи, и, какъ исторія діалектики идей, 
можно скаазть, она подготовила почву для современнаго богосло- 
вія съ его особыми задачами. Однако сама она, благодаря своей дог- 
матической безпринципности и индифферентизму, какъ и своему исто- 
рическому релятивизму, оставалась чужда положительнаго богослов- 
скаго интереса. Непосредственное ея вліяніе на догматическое созна- 
ніе было скорѣе разлагающимъ, приводя къ адогматическому скепти- 
цизму, характерному для протестантизма конца XIX вѣка (католиче- 
ская же наука не является въ этомъ смыслѣ руководящей). Однако 
пришло время для п р а в о с л а в н а г о  уразумѣнія исторіи догма- 
товъ, въ качествѣ догматической діалектики, въ которой раскрывается 
для богословской мысли церковная истина. И это имѣетъ силу, преж- 
де всего, для христологіи. Разумѣется, при раскрытіи этой діалектики 
намъ приходится имѣть дѣло съ представителями разныхъ ученій, пре- 
жде всего, какъ съ б о г о с л о в а м и ,  выражающими ту или иную 
догматическую идею, причемъ лишь въ окончательномъ раскрытіи, — 
по верховному суду Церкви, —  она постигается, какъ истина, или же 
односторонность ( аірЕоід ), которая, самоутверждаясь, становится 
уже заблужденіемъ.
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I. Проблема христологіи.
АПОЛЛИНАРАІЙ МЛАДШІЙ, ЕПИСКОПЪ ЛАОДИКІЙСКІЙ.

Ученіе Аполлинарія, несмотря на весь его личный авторитетъ, 
какъ епископа и богослова, было осуждено Церковью на двухъ помѣ- 
стныхъ соборахъ и на II вселенскомъ 381 года (правда, въ 06- 
щей формѣ, лишь поименно въ цѣломъ ряду другихъ лжеученій). По 
этой, вѣроятно, причинѣ мы не имѣемъ подлинныхъ сочиненій этого 
плодотворнаго и ученаго писателя и принуждены довольствоваться 
только фрагментами (или псевдонимными сочиненіями), тщательно 
собираемыми современными изслѣдователями( 1). Но и на основаніи 
этихъ фрагментовъ нельзя не признать въ Аполлинаріи первостепен- 
наго богословскаго дарованія, къ тому же соединеннаго съ литератур- 
нымъ. Онъ представляетъ собой, безспорно, одну изъ самыхъ круп- 
ныхъ величинъ въ блестящемъ богословскомъ созвѣздіи IV вѣка, ко- 
торая еще болѣе ярко выступаетъ въ сравненіи съ его критиками. 
Аполлинарій является въ исторіи догматовъ первымъ, кто поставилъ 
проблему б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  или такъ наз. х р и с т о л о г и -  
ч е с к у ю, и наложилъ печать своей мысли на в с ю церковную хри- 
стологію. Этимъ и опредѣляется его исключительное значеніе въ раз- 
витіи догматовъ: п р о б л е м а т и к а  христологіи въ ея своеобразіи 
была усмотрѣна именно этимъ мыслителемъ. Поэтому естественно, что

1) См. I. Draseke. Apollinarius von Laodicea. Sein Leben und seine 
Schriften. Leipzig. 1892 и позднѣйшее, болѣе точное, изслѣдованіе L ietz- 
mann . Ар. ѵ. L. und seine Schule. I. Tubingen. 1904. Изъ святоотеческихъ 
памятниковъ, содержащихъ фрагменты изъ Аполлинарія, первенствующее 
значеніе имѣетъ Antirrheticus contra Apollinarium св. Григорія Нисскаго 
(Migne, Р. Gr. XLV), Св. Григорія Богослова письмо къ Нектарію и Кледо- 
нію (СІ, СИ, ССІІ), Бл. Ѳеодорита Eranistes и пр.
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изъ нея исходитъ и ею опредѣляется весь путь богословской мысли 
эпохи четырехъ вселенскихъ соборовъ, посвященныхъ христологіи.

Христологическая проблема о соотношеніи божескаго и человѣ- 
ческаго въ Богочеловѣкѣ естественно стала на очередь, какъ только 
закончились Никейской побѣдой аріанскіе споры, и была утверждена 
истина единосущія Отца и Сына. Св. Аѳанасій Великій уготовалъ здѣсь 
путь своему другу и сподвижнику Аполлинарію. Богословская мысль 
первыхъ вѣковъ довольствуется лишь самымъ общимъ представленіемъ 
о соединеніи Бомжескаго и человѣческаго во Христѣ( 1). Опредѣли- 
ющимъ для нея является моментъ сотеріологическій: Богъ воспринялъ 
всего человѣка, чтобы всего его спасти и обожить. Таковъ основной 
мотивъ у св. Иринея, еп. Ліонскаго («Аѳанасія II в.»), какъ и у самого 
св. Аѳанасія Вел. Самое соединеніе характеризуется большею частью 
какъ принятіе плоти, или физическое соединеніе двухъ разныхъ сти- 
хій, и вопроса объ образѣ и смыслѣ этого соединенія еще не возни- 
каетъ(2). При этомъ ружно еще считаться съ совершеннымъ отсут- 
ствіемъ соотвѣтствующей богословской терминологіи, что вообще иг- 
раетъ такую огромную роль въ исторіи христологическихъ споровъ. 
Можно сказать, что терминологія создается въ самомъ процессѣ борь- 
бы, путемъ постоянныхъ недоразумѣній. Тринитарно-омоусіанскіе спо- 
ры ввели въ богословскій языкъ не-библейскіе термины, —  огкгіа, 
<ргю1£, ѵяоотааід, лрбаажоѵ, причемъ даже въ этой области не было 
установлено точнаго словоупотребленія до 2-ой половины IV вѣка (до- 
статочно вспомнить, что еще въ анаѳематизмахъ Никейскаго собора 
у сія и ѵпостась употреблены какъ синонимы). Эта неопредѣлившаяся 
тринитарная терминологія была перенесена въ христологію (за отсут- 
ствіемъ лучшаго), и здѣсь, въ новой области, обнаружилась и ея недо- 
статочность, и ея неточность. Можно сказать, что христологическое 
богословіе работало б е з ъ  терминологіи, какъ бы въ полутьмѣ. Вмѣ- 
сто отточенныхъ логическихъ орудій, оно оперируетъ какъ бы неуклю- 
жими каменными глыбами. Благодаря этому богословы другъ друга 
невѣрно понимаютъ, и если Духъ Божій далъ Церкви достигнуть дог- 
матическихъ опредѣленій и при этихъ средствахъ, то это произошло 
скорѣе вопреки несовершенству логическихъ инструментовъ, которое 
отразилось и въ самыхъ этихъ опредѣленіяхъ. Это не умаляетъ пла-

1) Ср. Seeberg. Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2-te Aufl., 2־er 
Band. Leipzig, 1910. S. 658.

2) Воззрѣнія св. Иринея выражаются въ слѣдующей формулѣ: Huius 
Verbi unigenitus qui semper humani generis adest, unitus el consparsus 
suo plasm ati secundum placitum Patris, et caro factus (Contra baer.
1. III. с. XVI. 6. — Migne. S. L. t. XX. c. 939), Filius filius hominis 
factus ect, commixtus Verbo Dei. (1. III. с. XIX, I. c. 930).
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менности и напряженности самой богословской мысли. Но она выра- 
жаетъ себя скорѣе описательно, нежели въ точныхъ понятіяхъ, и это 
ведетъ за собою, конечно, ненужную растрату умственныхъ усилій и 
догматическія недоразумѣнія.

Передъ Аполлинаріемъ впервые встаетъ основной христологиче- 
скій вопросъ: что есть богочеловѣчество? или: какъ возможно богово- 
площеніе? что оно собою предполагаетъ? Онъ превзошелъ наивно-фи- 
зическія представленія своихъ предшественниковъ, которые довольст- 
вовались сотеріологическими постулатами боговоплощенія и констати- 
рованіемъ его факта, но началъ его анализировать, — откуда и роди- 
лась христологія.

Въ ученіи Аполдинарія уже предполагается преодолѣніе и отвер- 
женіе лжеученій, упразднявшихъ самый фактъ боговоплощенія. Тако* 
выми были, съ одной стороны, евіонитское ученіе, воскрешенное Пав- 
ломъ Самосатскимъ: Христосъ есть простой человѣкъ, подобный про- 
рокамъ, хотя и величайшій изъ нихъ, благодатный человѣкъ, на кото- 
ромъ лишь почивала благодать или премудрость Божія( 1). Напротивъ, 
Аполлинарій твердо исповѣдуетъ, что Христосъ есть «совершенный 
Сынъ Божій» (2 ). Съ другой стороны, истинность боговоплощенія 
упразднялась докетами, превращавшими тѣло Господне въ призракъ 
и видимость, хотя бы даже небеснаго происхожденія (у гностиковъ). 
Аполлинарій исповѣдуетъ подлинность боговоплощенія въ принятіи 
земной человѣческой плоти отъ Дѣвы Маріи, которая поэтому у него 
именуется Ѳеотбход, Богородицей (3 ) (трижды въ сохранившихся от- 
рывкахъ). (4 ).

1) Св. Григорія Нисскаго антирретикъ, 36: «если Господь не есть умъ 
воплощенный, то Онъ будетъ мудростью, просвѣщающей умъ человѣка, но 
она находится и во всѣхъ людяхъ. Если же это такъ, то пришествіе Христа 
не есть пришествіе Бога, но рожденіе человѣка». «Ибо если мы будемъ вѣ- 
ровать, что Господь есть мудрость, — именно та, которая обрѣтается во 
всѣхъ пріемлющихъ благодать, то должно признать, что пришествіе къ 
намъ Христа уже не есть пришествіе Бога» (Draseke, 388). «Если пріявшій 
Бога есть истинный Богъ, то боговъ было бы много, потому что многіе при- 
нимаютъ Бога» (ib. 43).

2) Подробное исповѣданіе вѣры то хата рірос; топ  с . Draseke, 370, 22.
3) «Исповѣдуемъ, что Сынъ Божій сдѣлался поистинѣ сыномъ чело- 

вѣческимъ, не по имени только, но воистину, принявши плоть отъ Дѣвы Ма- 
ріи» (ibid.). «Единая ѵпостась и единое лицо Бога Слова и плоти отъ Маріи, 
отъ Бога и отъ жены» (Ар. Епсусііоп, Draseke, 399, 2-3).

4) «И Дѣва, отъ начала родившая плоть, родила Слово и была Богоро- 
дицей». (Противъ спорящихъ о воплощеніи Слова: Draseke, 395, 13-14). «Мы 
не говоримъ, что плоть Господа нашего Іисуса Христа съ неба, но исповѣ- 
дуемъ, что отъ святой Дѣвы Маріи воплотился Богъ Слово. ...почему Дѣва 
явилась Богородицей, и это есть тайна нашего спасенія, — воплощеніе Бо- 
га Слова» (ib., 395, 3-5, 10, ср. 25).
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Итакъ, согласно православному ученію, во Христѣ мы имѣемъ 
соединеніе истиннаго божества и истиннаго человѣчества. Какъ же они 
между собою соотносятся? Этотъ основной христологическій вопросъ 
опредѣлилъ собою доктрину Аполлинарія. При этомъ онъ исходитъ 
изъ православнаго ученія, отрицающаго двойство личныхъ началъ въ 
Богочеловѣкѣ, какъ оно утверждалось въ Антіохійской школѣ, у Діо- 
дора Тирскаго и Ѳедора Мопсуестійскаго, а послѣднее слово свое 
позднѣе сказавшей въ несторіанствѣ: «не два сына: одинъ —  Сынъ 
Божій, истинный Богъ и покланяемый, другой же пришедшій какъ и 
многіе люди, но единый Сынъ Божій и Богъ, тотъ же самый, а не дру- 
гой родился отъ Дѣвы Маріи въ послѣдокъ дней»(1). «Вѣрую ...въ 
сошествіе съ небесъ и воплощеніе отъ Дѣвы Маріи и явленіе среди 
людей Бога Слова и Спасителя нашего I. Христа, самого сущаго Бога 
и человѣка, не иного, какъ Бога, и не иного, какъ человѣка, но единую 
ѵпостась и единое лицо Бога Слова и плоти отъ Маріи, —  отъ Бога и 
жены» (2 ). «Богъ... не два лица, какъ бы одно было Богъ, а другое 
человѣкъ»(3 ). Какъ же въ этой е д и н о й  личности Христа соединя- 
ются д в а  его естества, божеское и человѣческое?

Здѣсь мы имѣемъ въ доктринѣ Аполлинарія одну общую пред- 
посылку, которая является какъ бы исходной аксіомой въ христологи- 
ческой дедукціи, и которая, добавимъ теперь же, фактически, хотя и 
въ иной, точнѣйшей формулировкѣ, была принята и въ православной 
христологіи, а, въ частности, легла въ основу Халкидонскаго догмата. 
Это есть положеніе: 5гю тё^еіа еѵ уеѵЕайаі ой бггѵатаі, д в а  с о в е р -  
ш е й н ы х ъ  ( п о л н ы х ъ )  н а ч а л а  не  м о г у т ъ  с т а т ь  од-  
н и м ъ .  Это абстрактное положеніе примѣняется имъ и къ боговопло- 
щенію: «если бы съ совершеннымъ человѣкомъ соединился совершен- 
ный Богъ, то было бы два, одинъ —  Сынъ Божій по природѣ, другой 
по усыновленію» (4 ). Это положеніе подтверждается у него частнымъ 
аргументомъ, основанномъ на неравноцѣнности обоихъ природъ: при- 
рода Божественная неизмѣнна (атреято^), а человѣческая природа, 
вслѣдствіе присущей ей свободы, измѣнчива (трелтбд). Потому дѣло 
нашего спасенія было бы необезпечено, если бы оно было ввѣрено

1) Посланіе къ Іовіану (Dr. 341, 279־). Здѣсь же, въ этой связи и въ 
этомъ смыслѣ, мы встрѣчаемъ и знаменитую формулу: цгаѵ qpvaiv той Ѳвоѵ 
Лбуоѵ сеааржорЕѵцѵ которая, будучи принята св. Кирилломъ въ качествѣ 

Аѳанасіевской, надолго сдѣлалась лозунгомъ православія.
2) Ар. Епсусііоп, Dr. 397, 2 4 3 .(Liezmann, fr. 21) ־386, 
3) Antirr. 56. (Dr. 392, 5-6).

4) Antirr. 39. (Dr. 388, 358־). «И что яснѣе того, что не иной соеди- 
ни лея съ инымъ, т. е. совершенный Богъ съ совершеннымъ человѣкомъ?» 
(ib. 22, Dr. 284, 268־). «Невозможно быть тому ־же Богомъ и человѣкомъ въ
цѣлости» (Lietzmann, fr. 9. ср. fr. 2).

12



измѣнчивой человѣческой природѣ (1 ). Поэтому она должна быть 
обуздана, подчинена божественной, стать для нея орудіемъ или оби- 
талищемъ, а потому она и не можетъ быть совершенна, т. е. пол* 
на(2 ). Однако, этотъ частный сотеріологическій аргументъ, конечно, 
не исчерпываетъ собою общей идеи Аполлинарія о невозможности 
соединенія двухъ совершенныхъ природъ во Христѣ. Самъ по себѣ 
онъ составляетъ слабую сторону его христологіи, потому что устра- 
няетъ человѣческую свободу. И удобопревратность, измѣнчивость 
тварной природы, которая въ Адамѣ привела къ грѣхопаденію, Апол־ 
динарій превращаетъ въ неизбѣжность и необходимость грѣхопаденія 
въ человѣкѣ, а тѣмъ самымъ уничтожаетъ и обезцѣниваетъ ч е л о -  
в ѣ ч е с к і й подвигъ Христа въ послушаніи Новаго Адама волѣ От- 
ца, открывая дверь будущему монофизитству съ его механическимъ 
пониманіемъ спасенія силою Божіей, какъ D eus ex  m achina .

Однако, основная мысль Аполлинарія о невозможности соедине- 
нія «двухъ совершенныхъ», т. е. въ полнотѣ своей самодовлѣющихъ 
существъ, имѣетъ не сотеріологическое только, но прежде всего он- 
тологическое значеніе: при двойствѣ природъ въ полнотѣ ихъ н е осу- 
ществляется соединеніе. «Невозможно двумъ разумнымъ и волевымъ 
началамъ соединиться въ одно» (L. fr. 2 ), и «истинный Богъ безплот- 
ный, явившійся во плоти, совершенный истиннымъ и божественнымъ 
совершенствомъ, не два лица и не двѣ природы, ибо мы не учимъ по- 
клониться четыремъ: Богу и Сыну Божію, и человѣку, и Д уху»(3). 
Если человѣкъ въ полнотѣ частей своихъ соединяется съ Богомъ, то 
это будетъ «не человѣкъ, а человѣкобогъ»(4 ). Аполлинарій отри- 
цаетъ соединеніе двухъ ( awcwpeia ) —  «человѣка, соединеннаго съ 
Богомъ», но исповѣдуетъ «Бога воплощеннаго» (5).  Это единеніе не 
должно быть только совмѣщеніемъ двухъ, но ихъ дѣйствительнымъ 
единствомъ: «смѣшеніе ( )  Бога и человѣка» ( 6), «смѣшеніе 
вйухдаоц или единство»(7 ). «Сущность Бога и человѣка не суть

1) «Онъ не принялъ человѣческаго ума, ума измѣнчиваго и соблазняе- 
маго нечистыми помыслами, но умъ божественный, неизмѣнчивый, небесный» 
(Ad. Diocaesar. 2: Dras. 393, 8 1 0  -Божественный умъ самодвиженъ и са» .(־
мотожествененъ въ движеніи, ибо неизмѣненъ. Человѣческій же умъ само- 
движенъ, но не самотожествененъ, ибо измѣнчивъ». (Посланіе къ Юліану, 
Dras. 400, 14-18).

2) «Единая сущность была бы Слова и орудія» (Dras. 363, 23). Ср. L. 
fr. 107).

3) Fidei expositio (Dr. 377, 7 1 0 .(־
4) Antirr. (Dr. 390, 32-3).
5) F idei expos. (Dr. 377, 1).
6) Syllog. (Dr. 352, 11).
7) In. div. incarn. adv. (Dr. 396, 2 5 6 .(־
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особыя другъ отъ друга, но единая, соотвѣтственно соединенію 
огіѵдеаіѵ Бога съ человѣческимъ тѣломъ»( 1). Характеръ этого сое- 

диненія выражается, при неустойчивости терминологіи этой эпохи, въ 
употребительныхъ въ отеческой письменности описательныхъ рѣче- 
ніяхъ: сложеніе, смѣшеніе, соединеніе и т. д., причемъ тѣло иногда 
опредѣляется какъ орудіе души( 2 ), или даже храмъ(3 ).

Здѣсь обозначена основная трудность христологіи и центральная 
ея проблема: какъ можно понять с о е д и н е н і е  божескаго и чело- 
вѣческаго естества въ Богочеловѣкѣ, не превращая его въ двойство 
и лишь нѣкое соглашеніе (путь антіохійской школы), соблюдая дѣй- 
ствительное единеніе и въ то же время сохраняя подлинность и само- 
бытность каждаго изъ естествъ безъ взаимнаго поглощенія (путь мо- 
нофизитства) ? Эта проблема была поставлена Аполлинаріемъ, и въ 
этомъ его исключительное, опредѣляющее значеніе. Естественно, что 
разрѣшеніе ея было еще не подъ силу даже и этому сильному уму, 
однако онъ подошелъ къ ней, расчленивъ проблему и тѣмъ подго- 
товляя ее къ будущему разрѣшенію.

На основной вопросъ о томъ, какъ можно обезпечить единство 
во Христѣ при двойствѣ природъ, Аполлинарій отвѣчалъ въ томъ 
смыслѣ, что Богочеловѣкъ есть единое, но с л о ж н о е  существо, 
«сложная ѵпостась» (согласно позднѣйшему словоупотребленію Ле- 
онтія Византійскаго и св. Іоанна Дамаскина). Возникаетъ вопросъ, какъ 
же ближайшимъ образомъ опредѣлить эту сложность? Отсюда начи- 
нается собственная доктрина Аполлинарія, которая вызвала у его со- 
временниковъ много недоразумѣній, и, кажется, такъ и не была до 
конца понята его критиками. Во всякомъ случаѣ основная мысль 
Аполлинарія объ е д и н с т в ѣ  личности въ Богочеловѣкѣ есть вполнѣ 
православная, халкидонская мысль. Однако надо считаться съ тѣмъ, 
что Аполлинарій выражаетъ свою мысль, пользуясь совершенно иной 
терминологіей, вѣрнѣе, безъ всякой терминологіи, описательно, при- 
чемъ его мысль выражается не въ понятіяхъ онтологическихъ (ѵпо- 
стась, у сія или природа), какъ въ Халкидонскомъ опредѣленіи, но въ 
антропологическихъ (неудержимо сливающихся съ психологически- 
ми). Его вопросъ о Богочеловѣкѣ направляется не въ сторону теоло- 
гіи, но антропологіи: каковъ человѣческій составъ Богочеловѣка, какъ 
человѣка, ибо Онъ есть воистину и человѣкъ? Аполлинарій прихо-

1) Ad. Heracl. (Dr. 363, 22-3; L. fr. 119).
2) «Богъ, воспринявъ орудіе (Spyavov), есть и Богъ по энергіи, и че- 

ловѣкъ по этому орудію... Если же одна энергія, то и одна сущность свой- 
ственна Слову и орудію». L. fr. 117).

3) L. fr. 2.
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дитъ къ тому же заключенію, къ какому пришла и Церковь, именно, 
что человѣкъ въ Богочеловѣкѣ не можетъ быть таковъ же, какъ и 
всякій человѣкъ, быть лишь однимъ изъ многихъ человѣческихъ ин* 
дивидовъ. Въ Его составѣ есть извѣстная сложность и извѣстное от- 
личіе. Въ церковномъ ученіи эта мысль выражается въ ученіи о един- 
ствѣ Христовой ѵпостаси (u n io  h yp ostatica), какъ для Божескаго, 
такъ и для человѣческаго существа, а святоотеческое богословіе вы- 
работало для этого понятіе объ ёѵшсоотаоід, —  во-ѵпостасированіе 
человѣческаго естества въ Божественной ѵпостаси (см. ниже). Со- 
гласно ему, человѣческое естество во Христѣ присутствуетъ въ из- 
вѣстномъ смыслѣ неполно, лишенное своей собственной человѣческой 
ѵпостаси, въ этомъ заключается сила догмата о Богочеловѣкѣ; приро- 
да же человѣческая пріемлется полностью. Эту же общую мысль 
Аполлинарій выражаетъ, нѣмотствуя терминологически, въ понятіяхъ 
антропологическихъ съ неизбѣжной неточностью и неясностью, кото- 
рая и была виною того, что в с е  вниманіе критиковъ было отклонено 
отъ центральной мысли на ч а с т н о е  ея выраженіе, и благодаря 
этому А п о л л и н а р і й  о с т а л с я  н е п о н я т ъ  с о в р е м е н -  
н и к а м и .  Его имя остается въ исторіи связаннымъ лишь съ извѣст- 
нымъ психологическимъ ученіемъ о человѣческомъ естествѣ Христа, 
страннымъ и непонятнымъ. Вотъ это ученіе.

Основнымъ пунктомъ для Аполлинарія (какъ и ранѣе для св. Ири- 
нея и св. Аѳанасія, а позднѣе для св. Кирилла Александрійскаго и все- 
го монофизитства) является текстъ Іо. 1, 4: хаі 6 Хоуод оар | ёуёѵето, 
—  С л о в о  с т а л о  п л о т і ю .  Что означаетъ это становленіе (гене- 
зисъ) Слова, которое въ Себѣ обладаетъ божественной неизмѣнно- 
стью, но воспріемлетъ плоть, «воплощается и вочеловѣчивается» 
(какъ оба эти понятія приравниваются согласно и Никейскому сим- 
волу) ? П л о т ь  ближайшимъ образомъ обозначаетъ тѣло и, слѣдо- 
вательно, относится къ тварной тѣлесности человѣка, которая проти- 
вополагается нетварной духовности Божества. Отсюда вочеловѣченіе 
опредѣляется, прежде всего, какъ воспріятіе т ѣ)і а. Это ученіе мы на- 
ходимъ особенно у св. Аѳанасія( 1), который довольствуется для уче- 
нія о 0а()хш0ц  понятіями 0а>(ш, тѣло н 0ар£ -  плоть. Христологія въ

1) Боговоплощеніе въ раннемъ трактатѣ св. Аѳанасія De Incarnatione 
понимается просто какъ воспріятіе тѣла или плоти, которая является ору- 
діемъ Логоса, одеждой или храмомъ (с. 8, 26). На протяженіи всего трактата 
въ каждомъ почти параграфѣ встрѣчается эта мысль. Слово, вообще присут- 
ствующее во всемъ мірѣ и составляющее образъ Божій въ человѣкѣ, являет- 
ся въ тѣлѣ. «Вселенная есть тѣло. А если прилично Слову пребывать въ мірѣ 
п открывать Себя во вселенной, то прилично Ему явиться и въ человѣче- 
скомъ тѣлѣ» (41). Но эта же мысль сохраняется и въ Orationes contra 
Arianos (1, 42: U, 65, 66, 69; III, 22, 31, 33, 38, 39, 53, 54, 56; IV, 20, 35).
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собственномъ смыслѣ здѣсь просто отсутствуетъ. Аполлинарій дѣ- 
лаетъ первый шагъ въ этомъ направленіи. Согласно уненію послѣд- 
няго, Логосъ з а м ѣ с т и л ъ  въ человѣческомъ естествѣ Богочеловѣ- 
ка высшее начало въ человѣкѣ, которое онъ называетъ —  на языкѣ 
эллинистической философіи яѵеѵра или vofig, и которое соотвѣтству- 
етъ ѵ п о с т а с н о м у  д у х у  въ природѣ человѣка. Благодаря не״ 
полнотѣ дошедшихъ до насъ сочиненій Ап. и его терминологической 
неточности, основная его христологическая мысль устанавливается не- 
легко. Что означаетъ ѵоіід, который замѣщается въ человѣкѣ Сло- 
вомъ? Одну ли изъ способностей души,— разумность (какъ это обыч* 
но понимается, начиная со св. Григорія Нисс.), или же дѣйствительно 
яѵеѵра т. е. ѵпостасный духъ, или, говоря языкомъ Халкид. догмата, 
божественную ѵпостась и природу, причемъ эта ѵпостась возсоеди* 
няетъ въ себѣ еще и природу человѣческую( 1). Мы понимаемъ 
мысль Аполлинарія именно въ этомъ, Халкидонскомъ, смыслѣ. Исход״

Stiilcken, который въ спеціальной монографіи (Athanasiana 1899) произ־ 
велъ подсчетъ соотвѣтственныхъ мѣстъ во всѣхъ сочиненіяхъ св. Авана- 
сія, совершенно безспорно показываетъ не только «отсутствіе проблемы, какъ 
обѣ природы соединяются во Христѣ» (89), но и ученіе о вочеловѣченіи Ло• 
госа лишь какъ принятіи тѣла (103).

Напротивъ, св. Ириней еп. Ліонскій, насколько можно судить при неточ- 
ности его антропологическаго языка, скорѣе приближается къ Ап., п. ч. онъ, 
различая въ человѣкѣ тѣло и душу, признаетъ еще третье, высшее, животво- 
рящее начало, Божественный Духъ, по крайней мѣрѣ, въ духовномъ чело־ 
вѣкѣ. Но Христосъ и въ этомъ смыслѣ пребылъ истиннымъ человѣкомъ, по־ 
скольку въ Немъ человѣческое тѣло и душа явились пріятелищемъ Логоса.

Si defuerit animae (hominis) Spiritus, animalis est vere qui est 
talis (Contra haer. 1. V. с. VI., n. I., col. 1138). Secundum participationem  
Spiritus existentes spirituales... Cum autem Spiritus hie, commistus ani- 
mae unitur plasmati, propter effusionem Spiritus, spiritualis et perfec- 
tus homo factus est... Neque enim plasmatio carnis ipsa secundum se 
homo perfectus est, ced corpus hominis et pars hominis; neque enim et 
anima ipsa secundum se homo, sed anima hominis et pars hominis; 
neque spiritus homo, spiritus enim et non homo vocatur ; commistio 
autem et unito horum omnium perfectum hominem efficit (L. V. с. VI, 
n. I. c. 1138).

Въ паденіи Адамъ утратилъ духъ, оставшись состоящимъ лишь изъ ду- 
ши и тѣла, но Filius Dei incarnatus est... ut quod perdideramus in Adam... 
hoc in Christo Jesu reciperemus (въ связи съ этимъ стоитъ и теорія геса- 
pitulatio, какъ бы воспроизведеніе въ человѣчествѣ Христовомъ всего чело- 
вѣческаго рода).

1) «Плоть не самодвижна, будучи движима и ведома... и сама по себѣ не 
есть совершенное живое существо. Для того, чтобы стать совершеннымъ, она 
соединилась съ верховнымъ началомъ, сложившись съ нимъ въ единство, ѵ 
сложилась съ небеснымъ верховнымъ началомъ, сдѣлалась для него соб- 
ственнымъ по своей страдательной способности, принявши божественное на- 
чало, вселившееся въ него, какъ дѣятельное. Т. о. возникло новое живое 
существо изъ движимаго и двигателя, а не два изъ двухъ совершенныхъ ■ 
самодвижныхъ». (Dr. 384, 12-18).
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нымъ пунктомъ въ этомъ ученіи Ап. является понятіе н е б е с н а г о  
человѣка, тексты о которомъ (1 Кор. 15, 47, Іо. 3, 13) останавливаютъ 
его особенное вниманіе, въ отличіе отъ человѣка земного. «Человѣкъ, 
нисшедшій съ неба, не есть человѣкъ отъ земли. Однако онъ человѣкъ, 
хотя и съ неба сошелъ, ибо Господь не отрицаетъ такого названія въ 
Евангеліяхъ... Если же и съ неба Сынъ Человѣческій, и отъ жены 
Сынъ Божій, то какъ не тотъ же самый Богъ и человѣкъ? ...Но Онъ 
есть Богъ п о д у х у, б ы в ш е м у в о п л о т и ,  а человѣкъ—•по плоти, 
воспринятой отъ Бога». «Какъ человѣкъ есть единъ, состоя изъ двухъ, 
души и тѣла... (то и Христосъ) не былъ бы въ подобіи человѣка, ес- 
ли бы не былъ умомъ, облеченнымъ въ плоть, какъ человѣкъ». «Посему 
и былъ человѣкъ, ибо человѣкъ по Павлу есть умъ во плоти... посему 
былъ человѣкомъ и (притомъ) небеснымъ»(1). «Изъ трехъ частей 
человѣкъ... И Господь, называясь человѣкомъ, состоитъ, также какъ 
и сей, изъ духа, души и тѣла..., но Онъ есть и небесный человѣкъ, 
и духъ животворящій . . . Если изъ всѣхъ тѣхъ частей, какія и у 
земныхъ, состоитъ небесный человѣкъ, то онъ не есть небесный, но 
только вмѣстилище живого Бога... Какъ Богъ содѣлывается человѣ- 
комъ, не переставая быть Богомъ, если Богъ не заступаетъ мѣсто ума 
въ человѣкѣ» ? (2).

Итакъ, Ап. съ одной стороны, приходитъ къ заключенію, что 60־ 
говоплощеніе не можетъ быть соединеніемъ д в у хъ цѣлостныхъ лич- 
ностей, Бога и человѣка, но является нѣкіимъ конкретнымъ соедине- 
ніемъ, «синтезомъ» изъ двухъ въ одно, а съ другой онъ установляетъ 
отличіе между Христомъ, какъ небеснымъ человѣкомъ, и первымъ 
Адамомъ, земнымъ человѣкомъ, со стороны ихъ человѣческаго соста- 
ва: во Адамѣ обитаетъ тварный человѣческій духъ, а во Христѣ ему 
соотвѣтствуетъ, въ качествѣ духовнаго начала, ѵоид, или лѵггіра, 
Божественный Логосъ (3).

Такимъ образомъ имѣемъ слѣдующую параллель:
Адамъ лѵейца, ѵоид ; душа ![шрь ; тѣло ашрсх
Христосъ: Аоуод, » » » » »

1) Антирр. 6, 7, 35, 37. Достаточно воспроизвести подрядъ эти отрыв- 
ки, которые разсѣяны въ Антирретикѣ, чтобы мысль Ап. выступила съ про- 
зрачностью. Онъ далѣе продолжаетъ: «Если съ Богомъ, который есть умъ —- 
ѵои бѵтод (очень важное терминологическое замѣчаніе), былъ во Христѣ и 

человѣческій умъ, то дѣло воплощенія въ Немъ не совершается» (Ant. 38). 
Отсюда заключеніе: «не спасается родъ человѣческій воспріятіемъ ума и 
всего человѣка, но пріятіемъ плоти» (39).

2) Антирр., 56.
3) «Если изъ всѣхъ тѣхъ частей, какія и у насъ земныхъ, состоитъ не- 

бесный человѣкъ (такъ что имѣетъ и духъ такой же какъ у земныхъ), то 
онъ не есть небесный, но только вмѣстилище живого Бога». (Антир., 48).
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При одинаковомъ составѣ со стороны психофизической,—живот- 
ной души и тѣла, Адамъ и Христосъ отличаются въ третьей, высшей 
части души. Во Адамѣ—человѣческая ѵпостась, ибо духъ, конечно, 
ѵпостасенъ, во Христѣ Божественная Ѵпостась Логоса. Мы видимъ, въ 
какой мѣрѣ Ап. предвосхищаетъ основную схему Халкидонскаго дог- 
мата. Конечно, можетъ быть указано, что говорится не объ ѵпостаси или 
лицѣ, но о духѣ или умѣ (около чего и сосредоточиваются недора- 
зумѣнія). Однако, если мы вспомнимъ полное отсутствіе соотвѣтству- 
ющей терминологіи въ эту эпоху( 1) и будемъ стараться уловить 
основную мысль, вмѣсто того, чтобы придираться къ частнымъ выра- 
женіямъ, то можно понять, что у Ап. идетъ рѣчь именно о верховномъ 
началѣ духа, ѵпостасномъ центрѣ человѣческой личности. Однако въ 
Халкидонскомъ опредѣленіи говорится еще о двухъ природахъ во 
Христѣ, божеской и человѣческой, у Ап. же это различіе отсутству- 
етъ, и даже какъ будто установляется какая то новая, смѣшанная при- 
рода (на это направлены пресловутыя сравненія у критиковъ съ ми- 
нотаврами, коне-оленями, козло-оленями(2) и под.). Однако и эго есть 
лишь способъ изложенія, объясняемый направленностью вниманія ав* 
тора на разъясненіе богочеловѣческаго состава Христа, какъ Новаго 
Адама. Для Ап., прежде всего, ясно, что въ воспріятіи души и тѣла 
рѣчь идетъ объ усвоеніи всего ветхаго Адама, — на этомъ построена 
вся его сотеріологія. По мысли Ап., для спасенія человѣческаго рода 
необходимо, чтобы Спаситель былъ не просто человѣкъ, но отъ него

1) Нельзя не согласиться со слѣдующей общей характеристикой терми- 
пологій патристическаго богословія:
All through the lite ra tu re  of the pa tristic  age it is constantly evident 
how  seriously its authors are handicapped  by th e ir lack of abstract 
term s and th e ir habit of concrete and m ateria listic  thinking. Instead of 
conceiving of God in term s of love, in term s appropria te  to personality , 
they are concerned w ith  substances, w ith  images borrow ed from the 
fusion of metals, of the m ixing of liquid  or the hybrid ising  of animals, 
images too crude to do justice to the subtleties of living relationsh ips and 
ofen m aking the ir whole treatm ent of the experience of religion seem 
artific ia l (Raven. A pollinarianism , 25 9 9 .(־

Можно сказать, что лишь нѣкіимъ божественнымъ инстинктомъ, вопре- 
кн всему несовершенству терминологіи и связанной съ нею неясности мысли, 
патристическая эпоха совершила свою гигантскую догматическую работу, за- 
печатлѣвшуюся въ опредѣленіяхъ вселенскихъ соборовъ. Сила Божія въ не- 
мощахъ совершается, и сокровище вѣры носимъ въ глиняныхъ сосудахъ. 
Однако, мы, храня сокровище, совсѣмъ не должны держаться за вѣковую 
глину, чего искренно дѣлать мы просто и не можемъ, и должны поэтому 
продолжать богословскую работу такъ, какъ мы теперь это только и мо- 
жемъ дѣлать, т. е. уже понятіями современной мысли.

2) Антир. 14.
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отличался бы Божественнымъ духомъ( 1): «не можетъ спасти міръ 
тотъ, кто есть человѣкъ и подверженъ тлѣнію, общему людямъ»(2). 
«Не спасаемся и Богомъ, если Онъ не примѣшался къ намъ... Примѣ- 
шивается же къ намъ, когда содѣлывается плотію, то־есть человѣ- 
комъ, какъ говоритъ Евангеліе: когда п л о т ь  б ы с т ь ,  тогда 
в с е л и с я  в ъ  н ы »  (Іо. 1, 14) (3). Такимъ образомъ, кое- 
принятое Христомъ, какъ бы это ни опредѣлялось, для Лл. 
является человѣкомъ, те־есть вполнѣ соотвѣтствуетъ «человѣче־ 
ской природѣ» Халкидонскаго догмата: Богъ воспринимаетъ всю пол- 
ноту человѣческой природы въ Свою ѵпостась, ею замѣщая собствеи- 
ное духовное естество, ѵпостасный духъ человѣка, — ипіо h yposia  ־
tica. — «Какъ, говоритъ онъ, Богъ содѣлывается человѣкомъ, не пе- 
реставая быть Богомъ, если Богъ не заступаетъ ума въ человѣкѣ» ?(4). 
«Вмѣсто духа, т. е. ума, имѣя Бога, Христосъ съ душею и тѣломъ 
справедливо называется человѣкомъ съ небеси»(5). Отличіе отъ Хал- 
кидонскаго догмата не смысловое, а терминологическое, исторически 
совершенно неизбѣжное. Есть, впрочемъ, и еще одно отличіе отъ не- 
го: у Ап. ничего не говорится о собственной, Божеской природѣ 
Логоса, ѵпостасно соединенной, по Халкидонскому опредѣленію, 
съ человѣческой. Но Ап. вообще не говоритъ о Логосѣ въ терми- 
нахъ ѵ п о с т а с и - п р и р о д ы ,  заимствованныхъ изъ трини- 
тарной терминологіи и лишь позднѣе, въ Халкидонѣ, примѣненныхъ и 
къ христологіи. Однако онъ несомнѣнно, ихъ не раздѣляетъ въ 06־ 
темъ понятіи Логоса( 6). Поэтому если мысль Ап. о соединеніи Бога

1) «Если съ Богомъ, который есть умъ (voec), былъ во Христѣ и чело- 
вѣческій умъ, то дѣло воплощенія не совершается». (Antirr. 38). «Не спа- 
сается родъ человѣческій воспріятіемъ ума и всего человѣка, но пріятіемъ 
плоти» (ib. 39). «Спасается родъ человѣческій не черезъ воспріятіе ума и 
всего человѣка, но чрезъ пріятіе плоти» (ib. 40).

2) ІЬ. 51.
3) ІЬ. 51. И далѣе Ап. продолжаетъ, въ совершенномъ согласіи съ пра- 

вославнымъ ученіемъ: «но не истребляетъ грѣха людей, не содѣлавшись че- 
ловѣкомъ безгрѣшнымъ, и не разрушаетъ владычество смерти надъ всѣми 
людьми, если не какъ человѣкъ Онъ умеръ и воскресъ... А смерть человѣка 
не можетъ истребить смерти... Смерть человѣка не разрушаетъ смерти, а не 
умершій не воскресаетъ: изъ всего этого очевидно, что самъ Богъ ( =  Бо- 
гочеловѣкъ) умеръ, почему, говоритъ, и невозможно было смерти удержать 
Христа» (ib. 51, 52).

4) Антир. 56.
5) Ibid. 9. Эта же мысль, выраженная въ отрицательной формѣ, гласитъ: 

«второй человѣкъ съ неба, называется духовнымъ (1 Кор. 15, 45-6), и это 
означаетъ, что человѣкъ, соединенный съ Богомъ, не имѣетъ ума (ib., 11).

6) Вотъ текстъ (Антир. 58), который подтверждаетъ наличіе этой мысли 
объ единствѣ въ Логосѣ Божеской ѵпостаси и Божеской природы и относи-
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и человѣка въ Богочеловѣкѣ Христѣ выразить въ развернутомъ видѣ, 
то она содержитъ въ себѣ Халкидонскій догматъ объ единой ѵпостаси 
и двухъ природахъ(1).

Итакъ, лѵ81)}ш или ѵоид въ христологіи Аполлинарія соотвѣтствуетъ 
Божеской ѵпостаси, нераздѣльно соединенной съ Божеской приро- 
дой(2). Однако Ап. въ этомъ остался и остается непонятъ, къ чему бы- 
ли разныя, преимущественно терминологическія, причины. Попытаем- 
ся въ нихъ разобраться. Заслугой Ап. является то, что онъ христологи- 
ческую проблему понялъ и какъ антропологическую и связалъ ихъ 
между собою неразрывно. Небесный человѣкъ, второй Адамъ, и зем- 
ной человѣкъ, Адамъ первый, разсматриваются имъ какъ двѣ, такъ 
сказать, возможности е д и н а г о  о б р а з а  ч е л о в ѣ к а .  Поэтому 
на очередь становится проблема о ч е л о в ѣ к ѣ ,  конечно, въ томъ 
ограниченномъ смыслѣ, какъ она была доступна античному сознанію. 
Въ частности возникаетъ вопросъ о с о с т а в ѣ  человѣка, двучаст- 
номъ или тричастномъ. Господствующаго мнѣнія по этому вопросу въ 
то время вообще не было. Отдѣльныя высказыванія имѣютъ попут- 
ный и неотчетливый характеръ. Впервые по настоящему вопросъ воз- 
никъ лишь у Ап., который развиваетъ опредѣленную антропологиче- 
скую и вмѣстѣ христологическую доктрину о тричастномъ составѣ 
человѣка (духъ, душа и тѣло). Трудно допустить у него по этому 
поводу какія-либо колебанія, которыя приписываются ему въ раннюю 
эпоху, потому что трихотомизмъ имѣетъ слишкомъ центральное зна-

тельно которыхъ его критикъ (св. Григорій Нис.) признается, что «ихъ не 
можетъ понять»: «Отческимъ Божествомъ привлекаетъ къ себѣ овецъ... Если 
Христосъ прежде воскресенія былъ соединенъ съ Отцомъ, то какъ Онъ не 
былъ соединенъ съ Богомъ, который въ Немъ?».

1) Св. Григорій Нисскій, критикуя Ап., самъ, напротивъ, разсуждаетъ 
такъ: «какъ бываетъ на морѣ, если кто каплю уксуса пуститъ въ море, и 
капля сія дѣлается моремъ, измѣнившись по качеству въ морскую воду: такъ 
и истинный Сынъ и единородный Богъ пербываетъ тѣмъ же, явившись лю- 
дямъ во плоти. Поелику же плоть, пребывая плотію по естеству, преврати- 
лась въ море нетлѣнія, то вмѣстѣ съ нею и все, что являлось тогда какъ плот- 
ское, перемѣнилось въ Божеское и безсмертное естество» (A ntirr. 42). (Ср. 
тоже въ посланіи къ Ѳеофилу). Капля въ море есть обычное монофизитское 
сравненіе.

2) Епифаній въ своемъ очеркѣ, посвященномъ аполлинаристамъ («ди- 
мэритамъ») влагаетъ въ уста Виталія слѣдующее характерное заявленіе: «мы 
говоримъ, что Онъ — совершенный человѣкъ, если мы божество примемъ 
вмѣсто ума, и плоть и душу, такъ что совершенный человѣкъ будетъ изъ 
плоти, души и божества вмѣсто ума» (Adv. haeres. lib. I ll, t. II, haer. 
LXXVII. Migne S. G. t. 42, col 673). Англійскій изслѣдователь также прихо- 
дитъ къ выводу that ѵойд signifies to A pollinarius w hat he calls 
илоататд {Raven. A pollinarianism . Cam bridge. 1923. p. 238).
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ченіе въ его христологіи(І). Тѣмъ не менѣе обычная стилизація и 
вульгаризація ученія Ап. въ церковной письменности тикова, будто 
онъ утверждаетъ воспріятіе Христомъ лишь одного тѣла безъ души. 
Однако даже по св. Григорію Нисскому, Ап. представляетъ «основан־ 
ное на многихъ сочиненіяхъ доказательство, что человѣкъ состоитъ 
изъ трехъ частей: изъ плоти, души и ума, что недалеко и отъ нашего 
мнѣнія, ибо одно и тоже: сказать־ли, что человѣкъ состоитъ изъ ра- 
зумной души и тѣла, или, считая умъ особенно самъ по себѣ, то, что 
умопредставляемъ въ человѣкѣ, раздѣлять на три части» (2). (Конеч- 
но, различіе это отнюдь не только терминологическое). И здѣсь же 
прибавляетъ, что, опираясь на эту доктрину, Ап. дѣлаетъ изъ нея слѣ- 
дующее христологическое примѣненіе: «вмѣсто духа, т. е. ума, имѣя 
Бога, Христосъ съ душою и тѣломъ справедливо называется человѣ- 
комъ съ небеси» (A ntirr. 9). Эта трихотомическая христологія, (чего 
обычно не замѣчаютъ), совершенно соотвѣтствуетъ Халкидонскому 
ученію, которое подтверждено въ этой части и постановленіями пя-

1) Это мнѣніе основано на Rufinus.  Hist, eccles. II, 20, согласно кото- 
рому Ап. началъ съ дихотомическаго ученія, что «Христосъ имѣлъ тѣло во- 
все безъ души», однако въ виду противорѣчія этому въ Іо. 10, 18 и 12, 27 
измѣнилъ мнѣніе, но, чтобы замаскировать перемѣну, сталъ говорить, что 
Христосъ имѣлъ душу лишь какъ оживляющее, но не разумное начало, ко- 
торое замѣстилъ собой Логосъ. Это явно тенденціозное измышленіе, осно- 
вывающееся на общераспространенной вульгаризаціи ученія Ап., повторено 
и у Сократа Hist, eccles. II, 46 (хотя и самъ онъ сомнѣвается въ надежно- 
сти Руфина, какъ историка: Н. Е. II, I), и у блаж. Августина De clono perse- 
verantiae 67. Изслѣдователи Аполлинаризма Дрэзеке, Лицманъ, Вуазэнъ, эту 
версію принимаютъ, но въ ней справедливо сомнѣвается Raven. 1. с. 59, ко- 
торый ссылается еще и на то соображеніе, что Ап. былъ по всеобщему 
признанію традуціонистъ, но, признавая наслѣдственное происхожденіе ду- 
ши (не духа), онъ тѣмъ самымъ неизбѣжно является и трихотомистомъ. 
Іеронимъ (Ер. 82) и Немезій (De nat. horn. 47) опредѣленно утверждаютъ, 
что, по его ученію, души рождаются отъ душъ родителей, какъ тѣла отъ 
тѣлъ. Ап. (Mai. Nov. patr. VII, 90) поддерживаетъ мнѣніе, что оживляющая 
душа есть земной элементъ въ человѣкѣ, связанная съ веществомъ и пе- 
редаваемая черезъ рожденіе, но вдобавокъ есть другой элементъ въ чело- 
вѣкѣ, естественный для него, но подаваемый Богомъ, — разумъ и воля. 
«Интеллектуальная способность не отъ міра, но свыше». И трихотомія со- 
ставляла, согласно свидѣтельству Немезія (de nat. horn. 9) основу его хри- 
стологіи.

Во всякомъ случаѣ исторія догмы знаетъ Ап. лишь какъ трихотомиста.
2) Antirr. 8. «Изъ трехъ, говоритъ, частей состоитъ человѣкъ: духа, 

души и тѣла, какъ учитъ сему и апостолъ въ посланіи къ Ѳесс. (1 Сол. 5, 
23); далѣе приводитъ слѣдующую часть пѣснопѣнія трехъ отроковъ: «бла- 
гословите дуси и души праведныхъ (Дан. 3, 86), затѣмъ выраженіе: духомъ 
служить Господу (Рим. 1, 9); присовокупляетъ и слова Евангелія, которыя 
научаютъ, что поклоняющимся Богу духомъ достоитъ кланятися (Іо. 4, 24). 
(Сюда же надо прибавить текстъ Евр. 4, 12). Изложивъ это, прибавляетъ, 
что есть нѣчто кромѣ сего, — плоть, противоборствующая духу, впрочемъ
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таго и шестого вселенскихъ соборовъ. Здѣсь читается: исповѣдуемъ 
«истиннаго Бога и истиннаго человѣка, того же изъ разумной души 
и тѣла ( 8х 1׳[гихЛ£ Xoyixrj; хаі ошратод), единосущнаго Отцу по Бо- 
жеству и единосущнаго намъ по человѣчеству»(1); исповѣдуемъ 
«единеніе Бога Слова съ плотію, одушевленною душею разумною и 
смысленною (ta>y1xrj ха! ѵ08р а ), совершившееся по сложенію или ѵпо- 
стаей» (2). Иными словами, антропологія, лежащая въ основѣ этой 
христологіи, есть трихотомическая: тѣло, разумная душа и ѵпостас- 
ный духъ, который въ Богочеловѣкѣ замѣщается Логосомъ, — говоря 
по־Аполлинаріевски «вмѣсто духа, т. е. ума, имѣя Бога, Христосъ съ 
душею и тѣломъ». Тѣмъ не менѣе, эта основная христологическая 
идея остается непонятою современниками Ап., терминологическое же 
выраженіе его мысли подаетъ поводъ къ ряду недоразумѣній. Преж- 
де всего, что касается божественной природы Христа, то здѣсь, хотя 
Ап. совершенно явственно подразумѣваетъ Логосъ, но онъ называетъ 
Его (можетъ быть, не безъ вліянія неоплатонической терминологіи) 
яѵеѵра и ѵоѵд выраженіе, догматически, конечно, недостаточно точное 
и опредѣленное. Благодаря тому, что вся интенція Ап. относилась къ 
раскрытію строенія ч е л о в ѣ к а  въ Богочеловѣкѣ, онъ совсѣмъ не 
останавливается на связи ѵпостаси и Божественной природы въ Бо־ 
гочеловѣкѣ и нераздѣльномъ присутствіи въ Немъ обѣихъ природъ, 
— то, что раздѣльно выражено въ Халкидонскомъ догматѣ. Ап. этого 
не отрицаетъ, но и не развиваетъ, хотя эта мысль совершенно соот- 
вѣтствуетъ его построенію. Въ отношеніи къ человѣческому естеству 
въ Богочеловѣкѣ то обстоятельство, что божественное начало одно- 
временно обозначается лѵеира и ѵойд, даетъ поводъ понимать ѵойс, 
какъ замѣщеніе разумной способности въ человѣкѣ (т. е. не онтоло- 
гически, а психологически), и вся мысль Ап. получаетъ такое истол- 
кованіе, что Христосъ воспринялъ н е п о л н о е  человѣческое есте־ 
ство, именно тѣло и душу, л'п ш е н н  у то человѣческаго разума, ко- 
торый и замѣщается божественнымъ. Такъ именно понимали мысль

называетъ ее не бездушною, чтобы этимъ показать, что при душѣ и тѣлѣ 
духъ есть третье. Итакъ, говоритъ, если человѣкъ состоитъ изъ трехъ ча- 
стей, а Господь человѣкъ, то, конечно, и Господь состоитъ изъ трехъ ча- 
стей: духа, души и тѣла» (Ibid. 46). Самъ св. Григорій Нисскій, какъ мы 
видѣли, также склоняется къ трихотомизму (что не мѣшаетъ ему рѣзко кри- 
тиковать его у Ап.): de opif. horn., 8, гдѣ онъ и самъ ссылается на тѣже 
самые тексты (ср. 14).

1) Denzingeri E nchyrid ion  Symb., ed. 13, 148. (p. 66).

2) Постановленіе Ѵ־го всел. собора: D enzingeri 216 (91); ѴІ־го всел. 
соб. Denzingeri 290 (128).
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Ап. его современники и противники, св. Григорій Богословъ( 1) и от־ 
части даже св. Григорій Нисскій(2), которые черезъ это red u c tio  ad  
ab su rd u m  облегчили себѣ критику, пройдя совершенно мимо того 
существеннаго и важнаго, что содержала въ себѣ христологія Ап. и 
что было позднѣе по новому раскрыто въ исторіи догмы. Нужно 
признать, что въ имѣющихся отрывкахъ мысль Ап. не вполнѣ ясна и 
какъ бы двоится. Съ одной стороны, мы имѣемъ его сужденія, кото- 
рыя какъ будто только и могутъ быть поняты въ Халкидонскомъ 
смыслѣ, гдѣ именно душа человѣческая является разумнымъ началомъ, 
воодушевляющимъ тѣло. «Не бездушна mjruxog плоть (Слова), ибо 
говорится, что она ратуетъ противъ духа и воюетъ противъ закона 
ума» (A ntirr. 7). «Разумно воодушевленная (ѵоерсоі; ijruxcodeioa) 
плоть Его... Въ единеніи Слова съ воодушевленной и разумной 
£u1׳|rux°v хаі Хоуіхтуѵ плотію... едино и тожественно есть тѣло и Богъ, 
котораго тѣло, безъ премѣненія плоти въ безтѣлесное, но сохраняю- 
щей ей свойственное (1510ѵ) то, что отъ насъ сообразно рожденію 
отъ Дѣвы, и то, что выше насъ, сообразно срастворенію (агіухрааіѵ) 
или единенію Бога Слова» (ІЬ., 396, 3-4, 2 4 2 6  -При этомъ Ап. на .(־
стаиваетъ на полнотѣ и подлинности человѣчества Христа, восприня- 
таго Имъ отъ пресв. Дѣвы Богородицы: «исповѣдуемъ, что Сынъ Бо- 
жій сдѣлался сыномъ человѣческимъ, не по имени, но по истинѣ, прі- 
явши плоть отъ Дѣвы Маріи, и Онъ единый Сынъ Божій и Онъ же 
Сынъ Человѣческій»(3). Поэтому п р о т и в о п о с т а в л я т ь  ученію 
Ап. утвержденіе, что Христосъ воспринялъ плоть и разумную душу 
(какъ это дѣлаетъ даже св. Кириллъ Ал.), нѣтъ основаній, поскольку 
это есть и собственное мнѣніе Ап. Наряду съ этимъ раздѣльнымъ 
обозначеніемъ трихотомическаго состава человѣка и Богочеловѣка, 
Ап. говоритъ въ другихъ отрывкахъ на языкѣ дихотомическомъ, свой- 
ственномъ его эпохѣ, и тогда просто выражается, какъ и св. Аѳана- 
сій и др., о воспріятіи плоти. При этомъ у него главное значеніе 
пріобрѣтаетъ внутреннее единство Богочеловѣка, установляющееся 
тѣмъ, что Божество въ неизмѣнности Своей является опредѣляющимъ

1) Св. Григорій Богословъ только то и замѣтилъ у Ап., что онъ, дѣй- 
ствительно или мнимо, лишаетъ ума человѣческую природу во Христѣ и на 
этомъ построилъ всю свою критику съ рѣшающимъ сотеріологическимъ мо- 
тивомъ: «не воспринято — не искуплено» ( то уиq илобаЬгттоѵ тЪооттротоѵ ). 
(Посланіе 3 къ Кледонію). «Доказываетъ, что сей приходящій свыше чело- 
вѣкъ не имѣетъ ума, и Божество Единороднаго, восполняющее въ Немъ мѣ- 
сто ума, составляетъ часть человѣческаго существа и именно третью, п. ч. 
въ Немъ есть душа и тѣло по человѣчеству, а ума нѣтъ, но мѣсто ума вос- 
полняетъ Слово Божіе». (Посланіе 2 къ Нектарію).

2) Антир. 35.
3) Expos, fid. Dr. 370, 2023־.
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и движущимъ плоть, которая низводится на степень органа, приво- 
димаго въ движеніе Логосомъ( 1). Христологія пріобрѣтаетъ харак- 
теръ моноэнергистическій и моноѳелитскій(2), и можетъ получиться 
впечатлѣніе, что Логосъ замѣщаетъ собой отсутствующіе и умъ, и 
душу(З). Ап. здѣсь является, несомѣнно, представителемъ монофи- 
зитствующаго — въ извѣстномъ смыслѣ — теченія въ христологіи, 
однако имѣя въ этомъ своимъ прямымъ предшественникомъ св. Аѳа- 
насія, а продолжателемъ св. Кирилла Ал. и все по-халкидонское (се- 
веріанское) монофизитство, со всѣми его терминологическими неточ- 
ностями. Понять и утвердить единство Богочеловѣка при подлинности 
боговоплощенія и истинности пріятой Имъ человѣческой плоти, — 
такова была задача его христологіи, раздѣляемая съ нимъ его про- 
должателями. Поэтому мы и встрѣчаемъ у него иногда трудно пріем- 
лемыя словесныя выраженія этой мысли, —־ и прежде всего извѣстная 
его мнимо-Аѳанасіевская, но ставшая Кирилловской формула: ріа 
фшіс той Ѳ80й Лоуои аваадхюрёгпгі.Она разъясняется очень просто въ 
совершенно православномъ смыслѣ черезъ подстановку вмѣсто фйаід 
того ея значенія, которое даетъ самъ Ап.: «въ священномъ писаніи не 
свидѣтельствуется никакое раздѣленіе Слова и плоти Его, но Онъ 
есть единая природа, единая ѵпостась, единая энергія, единое лицо,

1) L. fr. 108, 117, 150, 151.
2) L. fr. 117.

3) «Достаточно было и одного, Его воли (■дёА/гща) чрезъ вселившееся во 
плоти Слово ее оживотворить и двигать при заполненіи божественной энер- 
гіей мѣста души (т׳пд фихп? толоѵ) и человѣческаго ума» (De anima, L. fr. 2) 
Здѣсь (вопреки Зеебергу, 1. с. 163, 1 not.), мы видимъ лишь общее выра- 
женіе мысли объ опредѣляющемъ значеніи Божества въ человѣкѣ. Харак- 
терно и продолженіе этого отрывка: «сказавши, что «Слово стало плотію», не 
прибавилъ: «душою». Ибо невозможно вмѣстѣ обитать двумъ разумнымъ и 
волевымъ началамъ voequ хаі йеЬусош, чтобы одно не противилось другому 
на основаніи своего собственнаго хотѣнія и энергіи. Ибо Логосъ не воспри- 
нялъ души человѣческой, но одно лишь семя Авраама. Ибо храмъ тѣла Іису- 
сова предобразованъ не имѣющимъ души и ума и воли Соломоновымъ хра- 
момъ». Въ этомъ отрывкѣ одного изъ раннѣйшихъ произведеній Ап־я онъ из- 
лагаетъ свои мысли на языкѣ дихотомическомъ, такъ что можетъ получиться 
впечатлѣніе о полномъ отсутствіи не только ума, но и души; однако остріе 
мысли и здѣсь направлено противъ двойства жизненныхъ центровъ во Хри- 
стѣ. Нельзя не признать, что эта ранняя формулировка ученія Ап. существен- 
но отличается у него отъ болѣе поздней, когда онъ прямо учитъ о тѣлѣ во- 
одушевленномъ. Общій смыслъ подобныхъ рѣченій лучше всего изъясняет- 
ся изъ слѣдующаго отрывка посланія къ Діонисію: «существуетъ единая при- 
рода, ибо, имѣя одно лицо, Онъ не раздѣляется на два, п. ч. ни тѣло не есть 
особая природа, ни божество не есть особая природа, согласно воплощенію, 
но какъ человѣкъ есть единая природа (Ad. Dionys. I)r. 348, 27 — 349, 1-3). 
Подобно тому какъ тѣло состоитъ изъ разныхъ частей (кости, нервы, кровь, 
кожа и пр.), но составляетъ одну природу человѣческую, такъ существуетъ 
и истина божества съ тѣломъ и не дѣлится на двѣ природы», (ib. 349, 8-9).
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цѣлостный Богъ и цѣлостный человѣкъ» (C ontra  agoniz., D r. 396, 
 Рѣчь .(.Такъ это очевидно понимаетъ и св. Кириллъ Ал) .(־1518
идетъ о томъ, что позднѣе стало называться unio  hyp o sta tica , имѣ־ 
ющая послѣдствіемъ о б о ж е н і е человѣческаго естества Богочело- 
вѣка. Это то обоженіе и свидѣтельствуется у Ап., опять таки въ не 
безупречныхъ терминологическихъ выраженіяхъ, раздѣляемыхъ имъ 
со всею его эпохой: это anviteatg, храаід, и под., — все обычныя 
выраженія патристической письменности IV и V вѣка. Онъ особо на- 
стаиваетъ на обоженіи т ѣ л а  Господа: «животворитъ насъ плоть Его 
чрезъ со־существившееся съ нами божество: животворящее (нача- 
ло) — божественно, но божественна плоть, ибо она соединена съ Бо- 
гомъ»(1). (Здѣсь рѣчь идетъ, очевидно, о томъ, что стало называться 
позднѣе com m unicatio  id iom atum ). Однако эта мысль далека отъ 
монофизитства евтихіанскаго типа, съ поглощеніемъ или растворені- 
емъ человѣчества въ Божествѣ. Напротивъ, Ап. настаиваетъ, что «при 
разности природъ (аШ!д ха! аШ]д ойаіад} одно и то же поклоненіе, 
т. е. Творцу и творенію, Богу и человѣку, единое поклоненіе Хри- 
сту, и сообразно этому въ одномъ имени мыслится Богъ и чело- 
вѣкъ»(2). Здѣсь основное русло мысли Ап. является вполнѣ церков- 
нымъ.

Въ подробностяхъ развитія своихъ мыслей, Ап. также налагаетъ 
свою печать на дальнѣйшую христологію, причемъ заслуживаетъ вни- 
манія, что восприняты были скорѣе слабыя, нежели сильныя сторо- 
ны его аргументаціи. Такъ, онъ является дѣйствительнымъ авторомъ 
тѣхъ физическихъ сравненій, которыя имѣютъ цѣлью разъяснить со- 
отношеніе двухъ природъ во Христѣ и проникли рѣшительно во всю 
христологическую письменность, безъ различія направленій, отъ св. 
Кирилла Ал. до св. Іоанна Дамаскина. Это есть, прежде всего, пре- 
словутое сравненіе съ огнемъ, накаляющимъ желѣзо и проникаю- 
щимъ его безъ измѣненія его природы (L. fr. 128), а затѣмъ сравне- 
ніе двухъ природъ, соединяющихся во Христѣ, съ душею и тѣломъ въ 
одномъ человѣкѣ (L. fr. 129) (3). Это были нѣмотствующія попыт- 
ки понять единство Богочеловѣка.

1) Syllog. (Dr. 353, 14).
2) Contra Heracl., Dr. 363, 24 2 7 .Cp. Contra agoniz., Dr. 391, 1-26 .־

3) Это сравненіе является совершенно неудачнымъ, потому что оно не 
удовлетворяетъ основному логическому требованію отъ всякаго сравненія, 
именно въ немъ отсутствуетъ tertium comparationis, то общее, что свой- 
ственно обоимъ предметамъ сравненія. А именно: во Христѣ мы имѣемъ сое- 
диненіе двухъ природъ, между собою совершенно различныхъ (Творецъ и 
твореніе), имѣющихъ каждая для себя совершенно самостоятельное бытіе. 
Въ человѣкѣ же ни тѣло, ни душа никогда не имѣютъ для себя самостоя־
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Остается еще одна черта ученія Ап., которая трудно поддается 
уразумѣнію, частью за скудостью и неясностью текстовъ, частью и 
по существу. Ап., е д и н с т в е н н ы й  изъ всѣхъ представителей гре- 
оческой и латинской христологіи (кромѣ, можетъ быть, Оригена) 
ставитъ для себя вопросъ о соотношеніи предвѣчнаго Логоса и че- 
ловѣка, или, что то же, о предвѣчномъ Богочеловѣчествѣ, какъ осно- 
ваніи боговоплощенія. На этотъ вопросъ онъ наталкивается, прежде 
всего, экзегетически, при истолкованіи текстовъ о Христѣ, какъ не- 
бесномъ человѣкѣ (см. выше), но и богословски, въ стремленіи по- 
нять боговоплощеніе не какъ deux  ex m ach ina , но какъ изначалъ- 
но предустановленный актъ. Ни въ чемъ не былъ Ап. такъ грубо не- 
понятъ, какъ въ этомъ. Ему приписали мысль, что онъ земную плоть 
Богочеловѣка считаетъ сошедшею съ небесъ, и, конечно, безъ труда 
приводили ее къ абсурду(1). Отъ этого обвиненія современной на

тельнаго бытія, но только и существуютъ въ соединеніи. Поэтому и самое 
различіе души и тѣла, какъ самостоятельныхъ субстанцій, не только не са- 
моочевидно, но требуетъ поясненія, и конечно, далеко не такъ просто под- 
дается опредѣленію. Кромѣ того, какъ бы ихъ ни опредѣлять, тѣло и душа 
взаимно функціонально обусловлены, такимъ образомъ, что одна безъ дру- 
гой не можетъ существовать, разрывъ ихъ означаетъ смерть, послѣ которой 
тѣло становится трупомъ, а душа лишенной своего тѣла.

1) Такъ св. Григорій Нисскій аргументируетъ: «Если плоть предвѣчна 
(Nota bene: этого Ап. нигдѣ не говоритъ, по крайней мѣрѣ, въ цитированный 
у св. Григорія текстахъ), если прежде Авраамъ не бысть, былъ (родившійся 
отъ Дѣвы), то слѣдуетъ, что Дѣва старѣе Нахора, слѣд. Марія прежде Адама.
И что говорю? Какъ кажется, она старѣе и древнѣе самихъ вѣковъ, самаго 
созданія всего существующаго. Ибо если воплотился отъ Дѣвы, а плоть на- 
зывается Іисусомъ, апостолъ же свидѣтельствуетъ, что Онъ есть прежде все- 
го, то, какъ кажется, этотъ пресловутый мужъ ведетъ къ той мысли, что и 
Марію должно почитать совѣчною Отцу» (Anti г. 13). «Если плоть пред- 
вѣчна, то ни Божество не истощилось, ни Сынъ не явился въ образѣ Божі- 
емъ и не облекся въ лицо раба; но чѣмъ былъ по естеству, тѣмъ явился ны- 
нѣ, не уничиживъ себя... Ибо, конечно, въ томъ, кто съ плотію существуетъ 
предвѣчно, онъ будетъ разумѣть вмѣстѣ съ плотію и всѣ ея свойства: уто- 
мленіе, печаль, смерть, жажду, сонъ, ощущеніе голода и другія еще боль- 
шія несообразности... Что скажутъ тѣ, кто усматриваетъ плоть отъ вѣчно- 
сти, въ какомъ возрастѣ тѣло было прежде вѣкъ? Ибо въ человѣческой жиз- 
ни прошелъ Онъ всѣ возрасты» и далѣе, ib. 13, ср. 15, 18). Ап-ію даже при- 
присывается далѣе мысль, что «божеское естество есть плоть» (18), что «су- 
шествуетъ другая плоть, кромѣ человѣческой» (19) и т. д. То же повторяетъ 
и св. Григорій Богословъ (на основаніи какого то имѣющагося у него Ап. со- 
чиненія), что «плоть, принятая Единороднымъ Сыномъ Божіимъ не впослѣд- 
ствіи пріобщена, но отъ начала было въ Сынѣ тѣлесное естество... какъ будто 
Онъ былъ уже Сыномъ Человѣческимъ еще до снисшествія на землю и снис- 
шелъ, принеся съ Собой собственную плоть, ту, которую имѣлъ на небѣ, 
предвѣчную и принадлежащую къ сущности» (Къ Нектарію). Замѣчательно, 
что для этихъ обвиненій не приводится ни одного подлиннаго текста, а толь- 
ко дается изложеніе своими словами.
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укой Ап. является «по суду оправданнымъ»(1). Но, главное, оно до- 
статочно исключается собственными, притомъ многочисленными, за- 
явленіями Ап. о томъ, что Христосъ принялъ подлинную, истинную 
человѣческую плоть отъ Дѣвы Маріи, отъ сѣмени Авраамова(2), по- 
чему Ап. обычно укоряется именно въ томъ, что по его ученію Онъ 
имѣетъ только тѣло безъ ума и даже безъ души. Что же лежитъ въ 
основѣ этого недоразумѣнія? Ап. неоднократно выражаетъ ту общую 
мысль, что Христосъ есть небесный человѣкъ, и потому для Его схож- 
денія на землю основаніемъ является это небесное и предвѣчное че- 
ловѣчество. Однако эта мысль выражается у него очень неясно и 
неточно (по крайней мѣрѣ, въ сохранившихся отрывкахъ). «Какъ на- 
зываетъ человѣкомъ отъ земли того, о комъ засвидѣтельствовано, 
что Онъ есть Человѣкъ нисшедшій съ небеси, который именуется 
человѣкомъ и сыномъ человѣческимъ?... Человѣкъ, нисшедшій съ не- 
ба не есть человѣкъ отъ земли. Однако Онъ человѣкъ, хотя и съ не- 
ба нисшелъ, ибо Господь не отрицаетъ такого названія въ Еванге- 
ліяхъ» (A ntir. 6). «И прежде существуетъ (говоритъ) человѣкъ Хри- 
стосъ, не такъ, какъ будто бы былъ кромѣ него другой духъ, т. е. 
Богъ, но такъ, какъ бы Господь въ естествѣ Бога-человѣка (Богоче- 
ловѣка?) былъ духъ божественный» (12). «Божественное воплощеніе, 
какъ говоритъ Ап., имѣло начало не отъ Дѣвы, но было и прежде 
Авраама и всякой твари» (A ntir. 15). «Онъ (Ап.) говоритъ, что че־ 
ловѣкъ есть сіяніе славы Божіей и... въ плотяномъ Богѣ изображается 
ѵпостась Божія» (19). «Поелику былъ человѣкомъ, и (притомъ) не- 
беснымъ — ёлоѵраѵюд » (37). «Онъ есть и небесный человѣкъ, и 
духъ животворящій» (48). Какъ понимать эти сужденія?(3). Нельзя 
видѣть здѣсь того, что Ап. приписывалось противниками. Мысль его

1) И католическій историкъ Tixeront  (Hist, des dogmes, II, 101), и про- 
тестантскій — Seeberg  (Lehrbuch der Dogmengeshichte II, 165-6) видятъ 
въ этомъ недоразумѣніе.

2) «Не говоримъ, что плоть Господа нашего Іисуса Христа съ неба, но 
исповѣдуемъ, что Богъ Слово воплотился отъ святой Дѣвы Маріи» (Contra 
agoniz., Dr. 395, 4 5 См. также: Ad. Serap. Lietzm .(־ ann, fr. 159; анаѳема- 
тизмы въ письмѣ къ Іовіану («если кто утверждаетъ, что плоть Господа на- 
шего свыше —иѵсодеѵ, — а не отъ Дѣвы Маріи, или что Божество преврати- 
лось въ плоть, или слилось съ нею, или премѣнилось... анаѳема); ad. Dionys 
(L. fr. 164), ad. Terent., (L. fr. 163), tom. Synod. (L. 2 F ;(־623 idei expos. IV, 
(Dr. 375, 20-3).
3) A ) Изъ историковъ догматовъ только D om er  (Entw icklungsgeschichte 

der Lehre von der Person C hristi, 2־te Aufl., E rster Th. Berlin 1851. S. 
1002) относится съ должнымъ вниманіемъ и вдумчивостью къ этому ученію: 
«Logos 1st ihm  (Ар.) selbst die ewige M enschheit, w ahrschein lich  als der 
algem einen M enschheit U rb iljd : der Logos is t  ihm wie Gott, so auch Ur- 
m ensch». Cp. стр. 1007.
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идетъ къ предвѣчному человѣчеству Логоса, того небеснаго чело- 
вѣка, по образу котораго сотворенъ человѣкъ земной. Онъ прибли- 
жается здѣсь къ тому ученію о Богочеловѣчествѣ, которое подразу- 
мѣвается какъ общее основаніе всей христологіи: единеніе Божескаго 
и человѣческаго естества въ Богочеловѣкѣ есть не внѣшній и онто- 
логически произвольный актъ соединенія несоединимаго, какъ впол- 
нѣ чуждаго и различнаго, но онтологически обоснованное и пред- 
установленное единеніе Первообраза и образа, Человѣка небеснаго и 
земного. Относительно этого единства святоотеческое богословіе не 
знало иного отвѣта, кромѣ общей ссылки на всемогущество Божіе. 
Заслугой Ап. является, что онъ усмотрѣлъ здѣсь особую проблему, 
которую и выразилъ въ ученіи о с о о т н о ш е н і и  небеснаго и зем- 
ного человѣка, т. е. о Богочеловѣчествѣ. Въ этомъ онъ стоитъ 
особнякомъ въ святоотеческомъ богословіи, непонятый, да, очевидно, 
и самъ не додумавшій до конца этой значительной мысли.

Итакъ, значеніе Ап. въ христологіи опредѣляется слѣдующимъ:
1) Онъ впервые поставилъ вопросъ объ единствѣ Богочеловѣка, какъ 
состоящаго изъ двухъ природъ, хотя и неточно разрѣшилъ его(1).
2) Онъ понялъ этотъ вопросъ какъ антропологическій и своимъ уче- 
ніемъ о составѣ Богочеловѣка предвосхищаетъ Халкидонскую схему, 
хотя самъ онъ по неустановленности терминовъ и недостаточной яс- 
ности антропологической мысли далъ неточный отвѣтъ на него. 3) 
Онъ первый поставилъ вопросъ о взаимномъ соотношеніи Божескаго 
и человѣческаго естества, какъ основаніи ихъ соединенія въ Бого- 
человѣкѣ, хотя самъ онъ не пошелъ далѣе двусмысленныхъ и глухихъ 
сужденій на эту тему, не имѣя здѣсь для себя въ патристикѣ ни пред-

1) Съ замѣчательной проницательностью Баурь говорить о «небесномъ 
человѣкѣ» и его «небесномъ тѣлѣ»: Jhmr. F. С hr. Die christliche Lelfte von 
der D reieinigkeit und M enschwcrdung Gottes. 1841, S. 588 fg. 
«Es ist die hochste Spitze der Speculation, zu w elcher sich die Theorie 
des Ap. erhebt, wenn sie ohne Bedenken den Satz aufstellt und aus- 
spricht, so gewiss Gott und Mensch w esentilich  eins sind, so gewiss 
ist Gott Fleisch, nicht bloss aiisserlich und zeitlich Fleisch, sondern  
seinem ewigen Wesen auch Fleisch... zuin Wesen des Geistes ge- 
hort es, Fleisch zu w erden. I)aher ist nicht mit Gott so eng verbunden, 
als das F leisch, es steht nicht bloss in einem aussern zufalligen, sondern 
substantiellen, innern  organischen V erhaltniss zur Gottheit. Gott ist an 
sich Gottmensch... Geist und F leisch verhalten sich daher in  Gott wie 
Idee und W irklichkeit. In sich, der abstracter Idee nach, ist Gott Geist, 
erst in der konkreten Realitat des Fleisches Oder der m enschlichen 
N atur realisiert sich die Idee Gottes zum w ahrhaft konkreten Leben» 
(I. c. 597600־).

Для Баура философія Гегеля открываетъ здѣсь глаза на софіологическое 
существо проблемы Ап., которое осталось непонятнымъ ни для патристиче- 
скаго, ни для нео-кантіанскаго раціонализма.
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шественниковъ, ни продолжателей. Указанными чертами Ап. наложилъ 
печать своей мысли на всю послѣдующую христологію, въ которой 
можно узнать дальнѣйшее развитіе и уточненіе, или же полемиче- 
ское непріятіе его идей. И несмотря на то, что внѣшняя судьба Ап., 
какъ осужденнаго Церковію еретика, какъ будто его изъ нея уда־ 
ляетъ, дѣйствительное его вліяніе въ Церкви остается значительнымъ, 
и притомъ болѣе положительнымъ, чѣмъ отрицательнымъ. Заблужде- 
нія его не нашли для себя сторонниковъ въ догматикѣ, напротивъ, 
положительныя стороны его были восприняты и живутъ въ ней. Въ 
этомъ смыслѣ Ап. существенно отличается отъ Арія, съ которымъ его 
иногда сравниваютъ въ отношеніи христологіи: хотя Арій и разбудилъ 
догматическое сознаніе, вызвалъ къ жизни омоусіанское движеніе и 
явился косвеннымъ виновникомъ Никейскаго символа (и можно толь- 
ко пожалѣть о томъ, что н е всѣ вопросы Арія на немъ были услы- 
шаны и отвѣчены, въ частности софіологическій и космологическій), 
но собственное ученіе Арія представляетъ собой прямое отрицаніе 
истины, чистую ложь безо всякой двусмысленности. Напротивъ, въ 
ученіи Ап. все двойственно, будучи смѣшеніемъ истины и заблужде- 
нія, и въ этомъ отношеніи онъ не такъ ужъ отличается отъ иныхъ 
отцовъ, которые почитаются какъ учители церковные. Ибо вѣдь 
обычно и имъ дано выражать церковную истину лишь антитетически, 
въ діалектическомъ процессѣ, слѣдовательно, односторонне, и это 
всего яснѣе можно видѣть на прямомъ продожателѣ Агі., къ которому 
онъ стоитъ чрезвычайно близко, именно на св. Кириллѣ Александріи- 
скомъ, а шире во всемъ противоположеніи Антіохійской и Алексан- 
дрійской школъ.

Послѣ Ап. и исходя отъ него, христологія развивается съ полной 
діалектической четкостью, въ своей антиномичности. На одной сто- 
ронѣ стоитъ тезисъ: е д и н с т в о  Б о г о ч е л о в ѣ к а ,  — выражен- 
ный богословіемъ св. Кирилла, далѣе монофизитскимъ и моноѳелит- 
скимъ; на другой сторонѣ антитезисъ: д в о й с т в о  п р и р о д ъ  въ 
Богочеловѣкѣ, выражаемый антіохійскимъ богословіемъ — Діодоромъ 
Тарсскимъ и Ѳеодоромъ Мопсуестійскимъ, Ѳеодоритомъ, Несторіемъ, 
диѳелитами, адопціанистами. Церковная истина объемлетъ собой и 
тезисъ, и антитезисъ: двуединство Богочеловѣка и единство ѵпостаси 
въ двойствѣ природъ, провозглашенныя догматами IV и VI вселен- 
скихъ соборовъ. Однако эти догматическія схемы оживаютъ для насъ, 
наполняются своимъ содержаніемъ, лишь когда мы имѣемъ передъ 
собой всю діалектическую антитетику патристической христологіи, 
въ которой живетъ догматическая мысль. Поэтому ни одна изъ этихъ 
богословскихъ доктринъ, взятая сама по себѣ, независимо отъ того,
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кому она принадлежитъ, —  прославленному־ли Церковію въ качествѣ 
ея отца и учителя, или же отверженному ею въ качествѣ еретика, не 
выражаетъ въ своей односторонности истины церковной, не будучи 
включена въ діалектическое цѣлое. Истина пребываетъ превыше лич- 
ныхъ мнѣній (а ір во ід .). Однако в х о д ъ  въ историческую діалекти- 
ку христологіи лежитъ черезъ богословскую доктрину Ап., и въ этомъ 
его пребывающее историческое значеніе, и, конечно, заслуга передъ 
Церковію
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П. Антиномія двуединства 
въ христологіи•

А. ХРИСТОЛОГІЯ ЕДИНСТВА (МОНИЗМЪ).

Св. Кириллъ Александрійскій.

Полѣ-аполлинаріевское богословіе, узрѣвшее христологическѵю 
проблему въ ея своеобразіи, пошло двумя основными путями, кото- 
рые выражаются въ исторіи, какъ противоположеніе александрійской 
и антіохійской школъ. Христосъ - единъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ есть 
Богъ и человѣкъ. Послѣ попытки Ап. разрѣшить проблему двуедин- 
ства, понятой, какъ с м ѣ ш е н і е  двухъ природъ, богословская мысль 
стала предъ нею лицомъ къ лицу, во всей ея неумолимости: единство 
или  двойство? Причемъ казалось, что б о г о с л о в с к и  здѣсь воз- 
можно только и л и  - и л и ,  что одно начало подавляетъ или даже 
исключаетъ другое. Такимъ образомъ, возникаетъ «діалектическая» 
христологія, которая одновременно развивается въ обоихъ направле- 
ніяхъ, взаимно предполагающихъ, ־■— въ своей завѣдомой антитетич- 
ности, — одно другое. Представителемъ христологіи е д и н с т в а  
(монистической) является св. Кириллъ арх. Александрійскій, бывшій 
душею III вселенскаго собора, и его монофизитствующіе сторонники; 
христологію двойства представляетъ антіохійство. Въ богословской 
дѣятельности св. Кирилла поражаютъ двѣ особенности. Первая состо- 
итъ въ томъ, что при всей односторонности, неточности и иногда пря- 
мой безпомощности своего б о г о с л о в і я ,  св. Кириллъ во всѣ эпохи 
своей дѣятельности остается столпомъ православія, — онъ исповѣ- 
дуетъ церковное ученіе во всей чистотѣ и безъ отклоненій, и въ этомъ 
смыслѣ, руководимый нѣкіимъ высшимъ разумомъ, онъ правильно 
ведетъ церковный корабль во время догматической бури. Ему при- 
сущъ нѣкоторый инстинктъ истины, даже ранѣе ея уразумѣнія, и имен-
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но этимъ опредѣляется его значеніе, какъ отца Церкви. Вторая же 
особенность состоитъ въ общей слабости и уязвимости его богослов- 
ствованія. Именно, если мы станемъ разсматривать св. Кирилла не 
только какъ учителя Церкви, но и какъ богослова, насколько, конеч- 
но, одно можетъ быть отдѣлено отъ другого, наша оцѣнка раздвояет- 
ся. При всей исключительной догматической чуткости, благодаря ко- 
торой св. Кириллъ обнаружилъ опасность дифизитизма въ его ерети- 
ческомъ уклоненіи, въ «несторіанствѣ», его богословіе въ положи- 
тельной части своей отличается весьма большой неясностью. Прежде 
всего, онъ является несамостоятеленъ въ своемъ догматическомъ 
творчествѣ. Въ отличіе отъ Аполлинарія, такъ же какъ и представи- 
телей антіохійства (Діодора Тирскаго, Ѳеодора Мопсуестійскаго, блаж. 
Ѳеодорита, даже Несторія), развивавшихъ въ богословствованіи свои 
собственныя узрѣнія и догматическія идеи, св. Кириллъ опредѣляет- 
ся преимущественно полемически. Онъ развиваетъ не столько кирил- 
ловское, сколько антинесторіанское или вообще анти-антіохійское 60- 
гословіе и находится въ идейной зависимости отъ своихъ противни- 
ковъ въ самомъ существенномъ, именно въ проблематикѣ. Поэтому 
и для уразумѣнія собственныхъ идей св. Кирилла надо считаться съ 
идеями его противниковъ. При этомъ, общепризнанною особенностью 
богословія св. Кирилла является его нечеткость и исключительная 
терминологическая неточность. Здѣсь онъ отчасти раздѣляетъ судьбу 
своей эпохи, еще не располагавшей для христологіи выработанной 
терминологіей (хотя бы въ такой степени, какъ это уже было сдѣ- 
лано для тріадологіи), но къ этому присоединяется еще и его соб- 
ственный стиль. Эта неточность столь велика, что позволяетъ, при 
отсутствіи особаго истолкованія, понимать его мысль во всякомъ слу- 
чаѣ иначе, нежели понималъ ее онъ самъ, почему онъ и могъ явиться 
опорой для позднѣйшаго монофизитства. Онъ выражаетъ свои догма- 
тическія мысли и даже отвѣтственныя формулировки не терминоло- 
гически, но описательно, такъ сказать «своими словами», причемъ 
одно понятіе переливается въ другое. И это относится даже къ самымъ 
основнымъ понятіямъ христологіи: л и ц о  ярбасолоѵ у него равно- 
значно ѵ п о с т а с и  ( йгсбо тааід ), а ѵпостась — п р и р о д ѣ  (сршід), 
а въ то же время онѣ и различаются, и притомъ употребляются по- 
разному въ разныхъ случаяхъ, оставляя собственную мысль писателя 
въ нѣкоторомъ clair-obscur. Къ этому надо присоединить еще и то, 
что учитель Церкви въ св. К. нерѣдко споритъ съ богословомъ: пер־ 
вый постулируетъ такія положенія, которыя, строго говоря, не толь- 
ко не вытекаютъ изъ его богословія, но въ него и не вмѣщаются. 
Такъ, гдѣ другіе, стремясь послѣдовательно и отвѣтственно провести 
свою догматическую идею, впадаютъ въ ереси и попадаютъ въ тупики,
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св. Кириллъ спокойно соединяетъ изъ его собственнаго богословія 
неоправданныя, но зато соотвѣтствующія церковному ученію поло- 
женія, причемъ онъ дѣлаетъ это, однако, не только во имя подчине- 
нія разума непостижимой истинѣ церковной, но и въ порядкѣ без- 
отвѣтственности въ богословствованіи, которое требуетъ, конечно, 
логической самооправданности. Съ этой чертой мы не разъ встрѣ- 
тимся въ основныхъ его христологическихъ опредѣленіяхъ. Всѣ эти 
черты богословія св. Кирилла являются общепризнанными въ исторіи 
догмы( 1). Однако, гораздо важнѣе понять богословіе св. К. не въ его 
слабостяхъ и односторонностяхъ, а въ его положительномъ значеніи, 
которое состоитъ въ томъ, что въ немъ выраженъ опредѣленный, діа- 
лектически оправданный моментъ въ антитетикѣ христологіи, именно 
тезисъ е д и н с т в а  Богочеловѣка.

Полемическое самоопредѣленіе св. Кирилла въ отношеніи къ про- 
шлому выражается въ отрицаніи аріанства, которое уже перестало 
быть актуально, и аполлинаріанства, отъ котораго св. Кириллъ отри- 
цается при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Это объясняется 
отчасти и тѣмъ, что самъ онъ своими противниками (блаж. Ѳеодори- 
томъ и вообще восточными отцами) обычно обвиняется въ аполлина- 
ріанствѣ. Послѣднее берется имъ въ весьма упрощенной и стилизо- 
ванной формѣ, въ какой самъ Ап., по крайней мѣрѣ, послѣ Констан- 
тинопольскаго собора 381 года, своего ученія уже не излагалъ. 
Именно его сущность видится въ томъ, что Христосъ воспринялъ 
только тѣло безъ души. Поэтому св. К. всегда и неизмѣнно, когда 
говоритъ о боговоплощеніи, прибавляетъ, что Христомъ восприняты 
плоть съ разумной душой, или тѣло, душа и умъ(2). Въ другихъ 
случаяхъ св. Кириллъ говоритъ (хотя и безъ прямой полемики съ 
Ап.), что во Христѣ соединились совершенный Богъ и совершенный 
человѣкъ. Однако это (въ сущности мнимое, какъ основанное на не- 
доразумѣніи) отталкиваніе отъ Ап., вызванное скорѣе потребности- 
ми самозащиты, не устраняетъ дѣйствительнаго сродства съ нимъ у

1) Сочиненія по исторіи догмы Гарнака, Зееберга, Лоофса, Тиксерона, 
Дорнера и др. Ср. также Jugie . N estorius et la controverse nestorienne. Pa- 
ris. 1912. Lebon. Le m onophysitism e severien. Louvain. 1909.

2) Quod Maria sit D eipara, Mg. S. Gr., tom us 76, •col. 265. Cp. De 
rec ta  fide ad. Theoidos. Im per. гл. XVI-XXIV, Mg. t. 76, c. 11561168־. «He 
изъ одного только Божества и плоти во единое Христа и Бога и Сына соеди- 
няющійся, но изъ двухъ совершенныхъ, человѣчества и Божества, во единаго 
и того же непостижно составляемый», (с. 1168). Ср. также Ad. reginas de 
rec ta  fide, Mg. t. 66 , c. 1413, гдѣ говорится, что по Ап. «Логосъ соединился 
съ храмомъ бездушнымъ и безъ-умнымъ fojruxov иаі йѵоггѵ ». Ср. Защищеніе 12 
главъ противъ восточныхъ епископовъ, анаѳем. 3 (Д. Вс. соб., т. П, 64): «съ 
мнѣніями Ап. у насъ нѣтъ ничего общаго».

33



св. Кирилла. Вну гренно оно обосновано тѣмъ, что оба они выражаютъ 
постулатъ е д и н с т в а  въ христологіи, хотя и реализуютъ его по раз- 
ному. Поэтому отнюдь не случайно, что св. К., воспринявъ, въ качествѣ 
Аѳанасіевой, Аполлинаріеву формулу единства Богочеловѣка: «еди- 
ная воплощенная природа Бога Слова», сдѣлалъ ее своимъ въ нѣко- 
торомъ родѣ христологическимъ знаменемъ, выражавшимъ постулатъ 
единства Богочеловѣка. Это заимствованіе, которое, конечно, не мо* 
жетъ почитаться опорочивающимъ собственное ученіе св. К., для него 
является, несомнѣнно, характерно. Безсознательное вліяніе Ап. въ 
существенномъ, конечно, важнѣе расхожденія съ нимъ въ пунктахъ 
второстепеннаго значенія или даже прямо мнимыхъ. Если сопоста- 
вить ученіе св. К. и Ап., то должно сказать, что св. К. совершенно 
свободенъ отъ еретическихъ уклоновъ Ап., но онъ уступаетъ ему 
какъ богословъ уже по одному тому, что самъ онъ въ сущности воз- 
вращается къ еще до־аполлинаріевской постановкѣ христологической 
проблемы. Ап. оставилъ позади ту неопредѣленность въ ученіи о един- 
ствѣ Богочеловѣка и о боговоплощеніи, какая господствовала до него 
(даже у св. Аѳанасія), и спрашиваетъ уже не чт о ,  но к а к ъ ,  хотя 
самъ и не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта. Въ богословіи 
св. К. это христологическое к а к ъ  (которое нашло для себя отвѣтъ 
въ Халкидонскомъ догматѣ, уже предполагающемъ всю проблемати־ 
ку Ап.), снова какъ будто исчезаетъ, и въ этомъ, формальномъ, смыс־ 
лѣ проблематика св. К. (хотя и не его доктрина) является шагомъ 
назадъ въ развитіи христологіи, реакціей въ сторону упрощенія, не- 
различенія элементовъ проблемы. Поэтому св. К. мало заботится о 
томъ, чтобы связать отдѣльные элементы своей доктрины, что соста- 
вляетъ основную особенность Ап. Въ общемъ надо признать, что 
отрицаніе аполлинаризма совсѣмъ не является характернымъ для соб- 
ственнаго богословія св. К., скорѣе оно есть для него лишь средство 
самообороны отъ противниковъ, добросовѣстно или недобросовѣстно 
(повидимому, первое гораздо въ большей мѣрѣ, чѣмъ второе) ото- 
жествлявшихъ доктрину св. К. съ осужденнымъ Церковью ученіемъ Ап. 
Внутренняго преодолѣнія аполлинаризма, какъ и дальнѣйшаго разви- 
тія его׳ собственное ученіе св. К. также не содержитъ.

Христологія св. К. возникла и опредѣлилась въ полемикѣ съ ан- 
тіохійствомъ, притомъ взятомъ въ наименѣе углубленной, популяр- 
ной, но въ силу этого вліятельной и опасной формѣ «несторіанства». 
Можно сказать, что вся она и есть анти־«несторіанство», развившееся 
въ цѣлую доктрину. Поэтому большинство сюда относящихся творе- 
ній св. К. (томы 95, 96, 97 у Migne, ser. gr.) представляютъ собой 
анаѳематизмы («XII главъ») и ихъ защиту на разныя стороны въ
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письмахъ, посланіяхъ и (немногихъ, впрочемъ) трактатахъ. Центромъ 
же и исходнымъ пунктомъ христологіи св. К. остаются его 12 анаѳе- 
матизмовъ противъ Несторія, читанныхъ и одобренныхъ въ Ефесѣ на 
Кирилловскомъ (III вселенскомъ) соборѣ и, въ свою очередь, контръ- 
анаѳематствованныхъ тамъ же на соборѣ («сопсіІіаЬ иІит») восточ- 
ныхъ, арх. Антіохійскимъ Іоанномъ, блаж. Ѳеодоритомъ и самимъ 
Несторіемъ.

Исторически, какъ извѣстно, борьба между св. К. и Несторіемъ 
возникла по поводу имени Ѳготоход — Богородица. Однако это какъ 
будто маріологическое разногласіе отражаетъ лишь основное христо- 
логическое различіе въ пониманіи Б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  въ 
ѳеоанѳропологіи. Противъ антіохійской ѳеоанѳропологіи, понимавшей 
богочеловѣчество какъ согласіе (auvacpsia) д в у х ъ  лицъ въ одно, 
св. К. утверждаетъ въ своихъ «XII главахъ», или анаѳематизмахъ, един- 
ство «Эммануила», причемъ уже въ первоначальномъ выраженіи этой 
мысли проявляются отличительныя черты его христологіи( 1). «Сло- 
во,, сущее отъ Бога Отца, соединилось съ плотію ѵ п о с т а с н о  
хаО’ гягоатааіѵ, посему Христосъ единъ со Своею плотію, т. е. одинъ 
и тотъ же Богъ и вмѣстѣ человѣкъ» (с. II). «Кто во единомъ Христѣ, 
послѣ соединенія (естествъ) рета щѵ еѵсоаіѵ, раздѣляетъ лица, сое- 
диняя ихъ только союзомъ амѵафьіа по достоинству, т. е. во власти и 
силѣ, а не, лучше, природнымъ соединеніемъ хав־’ еѵсоаіѵ фпа1хг|ѵ, 
— анаѳема» (III). «Кто изреченія евангельскихъ и апостольскихъ 
книгъ... относитъ раздѣльно къ д в у м ъ  л и ц а м ъ  и л и  ѵ п о с т а -  
с я м ъ  ...анаѳема» (IV). Въ этомъ, въ высшей степени отвѣтствен- 
номъ и тщательномъ составленномъ документѣ уже выражены основ- 
ныя черты христологіи св. К., которыя затѣмъ огромное число разъ 
повторяются въ многочисленныхъ его сочиненіяхъ. Это есть, прежде 
всего, идея единства Богочеловѣка, которая раскрывается съ неот- 
четливостью, прежде всего, терминологической: это единство опре- 
дѣляется какъ единеніе п о ѵ п о с т а с и ,  причемъ ѵпостась, съ одной 
стороны, есть л и ц о  (ан. IV: лицамъ и л и  ѵпостасямъ), съ другой 
стороны — п р и р о д а ( 2), почему и получается въ итогѣ: еѵсоаід 
хтУ ׳илбатааіѵ (3) =  8'ѵсоаід фиаіхг!, формула, которая блаж. Ѳеодо-

1) Mg., S. gr. 77, col. 120-121.
2) Изъ многочисленныхъ примѣровъ этого словоупотребленія см. Adv. 

Nest. t. 76. с. 65; 1. Ill, с. VI, col. 161. Epist. XL. ad. Acac., t. 77, 193: «если 
кто въ двухъ лицахъ или ѵпостасяхъ... и здѣсь же рядомъ: «различіе при* 
родъ, т. е. ѵпостасей».

3) «Единство природное или ѵпостасное» истолковывается св. К. какъ 
«истинное единство», въ противоположность «относительному» (ахЕтіх׳?!), 
въ отвѣтахъ Ѳеодориту и Андрею Самосатскому: t. 75, col. 401, 332, 405.
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ритомъ и всѣми восточными отцами воспринималась какъ реставрація 
аполлинаріанства. Притомъ въ разныхъ мѣстахъ св. К. употребляетъ 
эти выраженія съ разными оттѣнками смысла. Отсюда явствуетъ, что 
ему остается вообще чуждо то основное различіе между природой и 
лицомъ (ѵпостасію), которое легло въ основу Халкидонскаго догмата. 
И при отсутствіи этого различія всѣ его христологическія опредѣле- 
нія остаются смутны, неясны, двусмысленны и для противниковъ не- 
убѣдительны. Однако, какъ путеводная звѣзда, горитъ неугасимо 
догматическая идея е д и н с т в а  Богочеловѣка и подлинности бого- 
воплощенія, которую св. К. отстаивалъ, можетъ быть, болѣе воле- 
вымъ усиліемъ, нежели догматическими достиженіями въ эту бурную 
эпоху. Иногда онъ допускалъ измѣненное выраженіе этой основной 
мысли, п р и м ѣ н и т е л ь н о  или «икономически». Такъ было напр., 
въ уніональномъ исповѣданіи 433 г., гдѣ говорится, вмѣсто «единаго 
естества воплощеннаго Бога Слова» и вмѣсто «природнаго единенія», 
о соединеніи «двухъ естествъ», а о Христѣ какъ совершенномъ Богѣ 
и «совершенномъ человѣкѣ». Однако не въ оффиціальномъ документѣ 
св. К. снова возвращается къ своему излюбленному словоупотребле- 
нію, свидѣтельствуя о неизмѣнности своей основной точки зрѣнія( 1).

Р е л и г і о з н а я  самоочевидность единства Христа, — истин- 
наго, т. е. полнаго, существеннаго, природно-ѵпостаснаго, для св. К., 
въ противоположность несторіанскому двойству, которое преодолѣ- 
ется при отсутствіи этого единенія лишь нѣкіимъ союзомъ, агтхфвіа, 
есть для св. К. сотеріологическая (какъ и для св. Григорія Богосло- 
ва) . Боговоплощеніе имѣетъ цѣлью возстановленіе человѣка и спа- 
сеніе его отъ грѣха, безъ котораго не было бы и боговочеловѣче- 
нія (2). «Если бы правъ былъ Несторій съ своимъ раздѣленіемъ во 
Христѣ Бога и человѣка, то искупительныя дѣла принадлежали бы 
человѣку, и не имѣли бы спасительнаго значенія. Мы не были бы

1) См. напр. epist. XLV ad. Succensum I (Mg. s. gr. t. 77, 232); ep. XLU 
(II ad. Succ.) c. 240; epist. XL, ad. Acac. 193. «Вѣримъ, что послѣ этого 
соединенія, какъ бы уничтоживши раздѣляемость на־двое, пребываетъ единое 
естество Сына, какъ единаго, но вочеловѣчившагося и воплотившагося... од- 
но естество у Слова, но воплотившееся и вочеловѣчившееся». «Мы сдѣлали 
имъ (восточнымъ) снисхожденіе не для того, чтобы они раздѣлили одного 
Христа на двухъ (да не будетъ!), а чтобы только сознали, что не произошло 
ни сліянія, ни смѣшенія, но что плоть осталась плотію, какъ заимствована отъ 
жены, и Слово пребыло Словомъ, какъ родилось отъ Отца... И уже послѣ 
того, какъ допущено было единеніе, соединенное больше не раздѣляется, а 
одинъ уже Христосъ, и одно Его естество, именно какъ Слова воплощеннаго. 
Это исповѣдали восточные епископы, хотя выразили это темновато (!)». (По- 
сланіе къ преосв. Евлогію, Д. вс. соб. III, 4034־).

2) Mg. s. gr. t. 75, с. Ср. de recta fide ad reginas I, t. 76, c. 1205 
(исповѣданіе вѣры).
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искуплены страданіемъ простого человѣка, и не была бы за насъ 
пролита кровь Логоса, и не было бы принесено въ жертву Его тѣло. 
Онъ умеръ за насъ не какъ человѣкъ, будучи одинъ изъ насъ, но 
какъ Богъ во плоти, отдавая собственное тѣло какъ выкупъ за жизнь 
всѣхъ»( 1).

Однако эту религіозную самоочевидность слѣдуетъ раскрыть и 
оправдать богословски, что св. К. и пытается сдѣлать въ своей хри- 
стологіь Основная ея идея состоитъ въ цѣлостномъ, конкретномъ 
единеніи божескаго и человѣческаго естества, причемъ, однако, это 
понятіе е с т е с т в а  берется въ неразличенности природы и ѵпоста- 
си, а соотвѣтственно этому и понимается соединеніе естествъ. Здѣсь 
передъ св. К. предстаютъ трудности и проблемы съ разныхъ сторонъ. 
Вслѣдствіе отсутствія ясной антропологіи(2), а также недостаточнаго 
различенія ѵпостаси и природы въ Богѣ и человѣкѣ (откуда и сбив- 
чивость терминологіи) основная мысль его христологіи не можетъ 
стать ясной. Она не становится яснѣе отъ многочисленныхъ повторе- 
ній, причемъ св. К. приходится, ея не развивая, лишь восполнять от- 
рицаніемъ приписываемыхъ ему противниками мнѣній. Основную 
мысль объ единеніи божеской и человѣческой природы, нетварнаго и 
тварнаго началъ, противникамъ казалось естественнымъ понимать или 
какъ превращеніе Божества въ плоть, — стало быть, съ приведеніемъ 
его мысли къ абсурду (3), или же какъ поглощеніе Божествомъ плоти, 
т. е. будущее евтихіанство. Противъ перваго мнѣнія св. К. приходит- 
ся провозглашать истину неизмѣнности Божества въ воплощеніи. 
«Слово содѣлалось человѣкомъ, не претерпѣвая превращенія въ то, 
чѣмъ было, ни измѣненія: потому что Оно всегда есть то же и неспо- 
собно терпѣть и тѣни измѣненія. Но утверждаемъ, что не произошло 
никакого смѣшенія, или сліянія, или сращенія Его естества съ плотію,

1) Ad. regin. I. Mg. t. 70, 1296, 1208; c. Nest. V, I; quod iinus Christus, 
t. 75. 1336; inc. unig. c. 1216.

2) Обычная у св. К. дихотомическая формула человѣческаго естества, 
какъ тѣла съ разумной душой, имѣетъ значеніе только мѣры огражденія отъ 
подозрѣнія въ аполлинаріанствѣ, но не получаетъ у него самого никакого 
употребленія. Въ большинствѣ случаевъ, приведя ее, онъ немедленно пере- 
ходитъ на просто аар? плоть, какъ выраженіе человѣчности.

3) Несторій въ своихъ анаѳематизмахъ противъ св. Кирилла такъ истол- 
ковываетъ его ученіе, будто само «Слово Божіе превратилось въ плоть» (1), 
и «оно стало едино съ плотію во всѣхъ отношеніяхъ» (II) (Д. вс. с. 1, 4612־). 
Равнымъ образомъ и блаж. Ѳеодоритъ въ своемъ опроверженіи Кириллов- 
скихъ 12 главъ приписываетъ ему то же мнѣніе (ib. II, 128). Первый діалогъ 
Эраниста, озаглавленный ’׳Лтделтос Неизмѣнный» (Mg. s. gr. t. 83), на- 
правленъ бл. Ѳеодоритомъ, въ числѣ другихъ, видимо, также и противъ 
св. К.
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а говоримъ, что Слово соединено было съ плотію н е п о с т и ж и м о  
и н е и з р е ч е н н о  и к а к ъ  т о л ь к о  с а м о  в ѣ д а е т ъ » ( 1), «до- 
мостроительственно»(2). Эта мысль о непостижимости и неизрѣчен- 
ности соединенія, при которомъ Богъ содѣлывается человѣкомъ, не 
претерпѣвая измѣненія, повторяется на протяженіи всей полемики св. 
К. съ противниками(З). Послѣдніе такъ и не могутъ принять этой ан- 
тиноміи, облекаемой въ апофатику, и продолжаютъ видѣть здѣсь смѣ- 
шеніе природъ. Поэтому св. К. оказывается необходимо отрицаться 
этого смѣшенія, это онъ и дѣлаетъ, также повторяя почти тожествен־ 
ныя заявленія, что Слово соединилось съ плотію (хтрёятшд,ар8таб^тсос 
ааиухѵгссод; (несліянно, неизмѣнно, непреложно(4), причемъ не имѣ- 
ло мѣста ни храоід г\ оѵу/уоіс, ף cpcpuog ц ргтабоЯі] — ни сраство- 
реніе, ни сліяніе, ни смѣшеніе, ни превращеніе(5).

Отрицая всякое измѣненіе въ Божествѣ, св. К. тѣмъ не менѣе ис- 
повѣдуеть истинное ѵпостасное, природное соединеніе. Попытаемся, 
насколько возможно, точнѣе понять его мысль. Прежде всего надо 
указать на ту роль, которую играетъ у него Аполлинаріевское сравне- 
ніе боговоплощенія съ соединеніемъ души и тѣла въ человѣкѣ. Оно 
повторяется у св. К. неисчислимое количество разъ, иногда по нѣсколь- 
кѵ разъ на одной и той же страницѣ(6), причемъ онъ и не замѣчаетъ

1) Изъясненіе двѣнадцати главъ, первое (ib. 31). Ѳеодоритъ влагаетъ въ 
уста Эранисту въ защиту тоолг!, измѣняемости Бога, что «все Ему воз- 
можно, какъ обратить въ кровь воду Нила, день въ ночь, море въ сушу, 
увлажить безводную пустыню», и что Слово при воплощеніи «не чрезъ пре- 
мѣненіе стало плотію, но оставаясь чѣмъ былъ, сталъ чѣмъ не былъ» (Mg. 
t. 83, col. 40).

2) Ih. Вотъ типичный примѣръ изъясненія этой же мысли у св. К.: «6 0  ־
жественное и превысшее естество не допускаетъ и тѣни превращенія; но 
Слово Божіе приняло естество плоти, не переставая быть тѣмъ, чѣмъ Оно 
есть... Ненужно сходства, безъ труда отыскиваемаго, и соединенія обра- 
зовъ, сообразныхъ между собою, а нужно соединеніе сущностей... ироизо־ 
шло не сліяніе, не смѣшеніе, не превращеніе, не замѣненіе, но неизрѣченное 
и неописуемое соединеніе Его съ плотію, имѣющей разумную душу» (Ѳео- 
дорита, еп. Кирскаго опроверженіе 12 главъ, защищеніе первое: Д. вс. с. И. 
132-3). Ср. ibid. 138, 157; I, 442.

3) Начиная съ Scholia de incarn . Unig. 430 г. (Mg. P. G. t. 75, c. 1373). 
Поэтому и къ св. К. можетъ быть отнесена Ѳеодоритовская иронія въ 1 
діалогѣ Эраниста: Mg. t. 83, col. 37).

4) Epist 45, 1 ad. Succens. (Mg. t. 77, c. 232).
o) Ep. 40 ad. Acac. (Mg. t. 77, c. 193). Cp. Quod unus sit Christus 

(t. 70, c. 1292).

0) Sch. de i״ c. Unig., t. 75, c. 13731397 ,5 ־4־ ; Quod unus sit Christus 
c. 1292; ep. ad. Succ. II, t. 77, c. 241; ep. XVII ad. Nest. c. 116; adv. 
Nest. t. 76, lib. II, с. I, col. 64; с. VI, col. 85; de recta fide ad. Theod., 
t. 77, c. 1169 и т. д., и т. д.
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не только его неприложимости, но и прямо невѣрности: соединеніе 
двухъ самостоятельныхъ и совершенныхъ природъ н е подобно соеди- 
ненію двухъ началъ, которыя только и могутъ существовать лишь въ 
соединеніи и въ этомъ смыслѣ вовсе не являютъ собою двухъ природъ. 
Оно еще, можетъ быть, и соотвѣтствуетъ т о л ь к о  доктринѣ Ап., хо- 
тя и воспринято было отъ него в с ѣ м и  православными отцами Церкви 
отъ V до VIII вѣка. Впрочемъ, это сравненіе остается безъ вліянія на 
основную христологическую доктрину, которая утверждаетъ цѣлост- 
ное, а не частичное, и не ѵпостасное только (какъ у Несторія), но и 
природное соединеніе обоихъ естествъ. «Естество Слова или ѵпостась 
(что означаетъ самое Слово) по истинѣ соединилось съ естествомъ 
человѣческимъ безъ всякаго превращенія или измѣненія... и есть истин- 
ный Христосъ-Богъ и человѣкъ»(1). Это природное соединеніе вызы- 
ваетъ у блаж. Ѳеодорита слѣдующее недоразумѣніе: «природа есть 
нѣчто, движимое необходимостью и лишенное свободы... Если такимъ 
образомъ произошло природное соединеніе..., то Богъ Слово вынуж- 
денъ былъ необходимостью, а не человѣколюбіемъ соединиться»(2).На 
это св. К. разъясняетъ, что природное соединеніе, т. е. «истинное, не- 
причастное превращеніе и совершенно несліянное стеченіе ѵпостасей... 
называется (такъ), чтобы не дать мѣста неистинному, обитательному 
соединенію», но не отрицаетъ того, что «Единородный истощилъ се- 
бя не безъ воли и добровольно содѣлался человѣкомъ» (3). Т. о., тер- 
минъ ѵпостасное соединеніе получаетъ смыслъ ограниченно-полемиче- 
скій, антинесторіанскій(4).

Для христологіи св. К. существенно опредѣлить, к а к ъ  же имен- 
но слѣдуетъ понимать соединеніе двухъ природъ во Христѣ? Для нея 
характерно, что Христосъ — одинъ и 3 ъ двухъ природъ si; ё? сцгфоіѵ 
(5) или 81д ех 8ѵо фѵаесоѵ, обычная формула св. К. Двѣ природы 
д о воплощенія противопоставляются здѣсь единству п о воплощеніи. 
Однако и это единство не устраняетъ двойства природъ, которыя сое- 
динились несліянно и несмѣшанно, такъ что «различіе природъ не 
устраняется чрезъ ихъ единеніе» (6). Однако, настаиваетъ св. К., это 
двойство установляется только «въ созерцаніи» (въ «теоріи» 08а>р(д

1) Ѳеодорита опроверженіе 12 главъ, изъясненіе К. (Д. вс. с. II, 138).
2) Ѳеодорита опроверж. 12 главъ, ан. 3., возраженіе (Д. вс. с. II, 1401־).
3) Ibid. 1445־.
4) Epist IV ad. Nest. (Mg. t. 77, col. 45), гдѣ говорится, что воспрія- 

тіе плоти произошло хав־* йлоатааіѵ а не іѵ л р о < т о й  лроаотоѵ цоѵои 
— не чрезъ воспріятіе одного только лица (какъ у Несторія).

5) Schol. de inc. unig. XXX (Mg. P. G., t. 75, 1398). Ep. ad. Ac. t. 
77, 193.

6) Ep. IV ad. Nest. (Mg. t. 77 col. 45C).
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fjiov1)  -но его не допускается «различать не въ одномъ лишь со ,(׳[)) 
зерцаніи»(2), (чему противоположно несторіанское различеніе въ са- 
мой дѣйствительности, какъ двухъ лицъ). Это Ы въ отличіе отъ оѵ 
можетъ быть понято и въ смыслѣ аполлинаріанства, и оно же получило 
важное значеніе въ исторіи монофизитства. Что же оно у св. К. въ 
дѣйствительности означаетъ? Этого вопроса не возникаетъ относи- 
тельно божественной природы Логоса, который, сущій въ вѣчности, и 
по воплощеніи «остался чѣмъ былъ»(3), но онъ возникаетъ относи- 
тельно человѣческой природы. Хотя ей приписывается полная реаль- 
ность, именно д о боговоплощенія, однако неоспоримо, что она, не су- 
ществовавшая тогда какъ индивидуальная человѣчность Христа, мо- 
жетъ быть понимаема лишь въ отвлеченномъ платоническомъ смыслѣ, 
общаго прежде частнаго, или совокупности извѣстныхъ свойствъ (4). 
Эту реальность она получаетъ только по воплощеніи, т. е. именно то- 
гда, когда св. К. запрещаетъ признавать ея существованіе иначе какъ 
«въ теоріи» и настаиваетъ на pta сргіоід, хотя и аеаархсоргѵтр

Эта апорія св. К. не сознается имъ самимъ(5), одинаково отри- 
дающимъ какъ механическое соединеніе божескаго и человѣческаго 
у Ап., такъ и химическое смѣшеніе ихъ, какъ позднѣе у Евтихія. Съ 
одной стороны, Логосъ, оставаясь неизмѣннымъ и въ воплощеніи, какъ 
бы не замѣчаетъ для себя этого факта, онъ не существуетъ для Его 
предвѣчности, но въ то же время ему принадлежитъ вся сила реально- 
сти. Человѣчность получаетъ значеніе только одежды или даже хра- 
ма(6), но остается какимъ то акцидентальнымъ нулемъ, хотя въ то 
же время соединяется съ Логосомъ нераздѣльно (какъ душа и тѣло въ 
единомъ человѣкѣ): въ боговоплощеніи между Богомъ и человѣкомъ 
нѣтъ никакого моста или основанія для ихъ соединенія, каковымъ у Не-

1) Quod unus sit Ghrisus (t. 75, col. 1292 B).
2) Ep. 46 ad. Succ. II, t. 77, c. 245. Cp. подборъ аналогичныхъ тек- 

стовъ у В. В. Болотова. Изъ церковной исторіи Египта (Христ. чт. 1895, I, 
стр. 65, прим. 1).

3) Ep. II ad. Succ. Mg. t. 77, с. 240 (В).
4) Ср. истолкованіе у Loofs. Leontius von Byzanz. Lpzg 1887, стр. 

и возраженія ему у Lebon. Le m ־418 onophysism e severien, 305 сл. Дор- 
неръ (1. с. 2-ег Th., 6 6 ) считаетъ, что человѣчество Христово по св. К. ist 
zu einem  blossen P rad ikate  Gottes geworden.

5) Блаж. Ѳеодоритъ въ возраженіи противъ III анаѳ. указываетъ ему 
«единство принимается въ раздѣленномъ и никогда не мыслится, если ему 
не предшествовало раздѣленіе. Т. о. принимая единство, онъ напередъ при- 
нимаетъ и раздѣленіе. Отсюда почему же говорятъ, что не должно раздѣ- 
лять ѵпостаси или природы, зная при этомъ, что совершенная ѵпостась Бога 
Слова существовала прежде вѣковъ и что воспріяла совершеннѣйшій 0 6 - 
разъ раба»? (Д. вс. с. II, 141).

6 ) Virgo sancta peperit tem plum  verbo unitum  (Sch. de inc. unig. 
t. 75, c. 1374).
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сторія является ouvdcpeia. Оно остается у св. К. какъ нѣкій внѣшній 
актъ. Поэтому и человѣчество обѣдняется у него или до совокупно- 
сти аттрибутовъ, не имѣющихъ для себя ѵпостаснаго субстрата( 1), но 
усвоенныхъ Логосомъ, это есть «природныя свойства» (1510тт!д ף хата 
фгкпѵ или я;016тт]5 фіюіхг!, 6 тоіЗ ла>д еіѵаі Лоуод), или же оно есть аар^ 
плоть, хотя и надѣляемая разумной душой, но, конечно, не выражаю- 
щая собой полноты человѣческаго естества. Однако эта полнота его 
(тгХгіод) у св. К. утверждается, вопреки всякому докетизму. Здѣсь 

въ христологіи св. К. существуетъ неясность, неустранимая истолко- 
ваніями и проистекающая изъ недостаточности основныхъ посылокъ 
его антропологіи и ѳеоантропологіи. И эта же неясность, которая толь- 
ко увеличивается неточностью, многословіемъ и повтореніями, при- 
крывается изъявленіями о непостижимости тайны боговочеловѣченія, 

е̂ѵссд хе ха! гиівд ѵоіЗѵ. Отсюда понятна и неудержимая тенденція къ 
монофизитизму, которая сдерживалась въ самомъ св. К. его вѣрностью 
православному догмату, однако, скорѣе вопреки логикѣ его собствен- 
наго богословія(2). Но она проявилась послѣ него, у Евтихія и мо- 
нофизитовъ. Строго говоря, онъ и самъ не различаетъ двухъ природъ 
во Христѣ, а только божескую, воспріявшую свойства плоти.

Тѣмъ не менѣе св. К. самъ хочетъ совершенно послѣдовательно и 
до конца сдѣлать выводы изъ ученія о реальности и полнотѣ человѣ- 
ческой природы и ея соединеніи съ Логосомъ. Предъ нимъ встаетъ 
вопросъ уже не о богочеловѣчествѣ, но о Богочеловѣкѣ, образъ ко- 
тораго даютъ намъ Евангелія, и объ Его жизни. Евангельская исторія 
и ея уразумѣніе при свѣтѣ той или другой христологической доктрины 
представляетъ собою вообще провѣрку и испытаніе ея вѣрности, и 
естественно, что пониманіе богочеловѣческой жизни въ ея конкрет- 
номъ двуединствѣ оказывается различно, въ зависимости отъ разныхъ 
христологическихъ предпосылокъ, въ сторону преобладанія двойства 
или же единства. Св. К. выражаетъ преимущественно идею е д и н - 
с т в а Христа. Въ этомъ онъ продолжаетъ традицію Ап., отъ котораго, 
однако, отличается и въ положительномъ, и въ отрицательномъ смыс- 
лѣ. Превосходство его надъ Ап., конечно, состоитъ въ его правосла-

1) Dorner (1. с. 77) говорить объ еіпег Insnbstantiatio, nicht bloss 
Enhypostasierung (der m enschlichen Substanz) in den Logos.

2) Блаж. Ѳеодоритъ обвинялъ св. Кирилла въ сліяніи естествъ: если 
подъ единствомъ ѵпостаси разумѣется «то, что тутъ образовалась средина 
между плотію и божествомъ, то мы возражаемъ ему со всею ревностью и 
обличаемъ въ богохульствѣ. Ибо средина необходимо предполагаетъ слія- 
ніе, а сліяніе уничтожаетъ особенность того и другого естества... Если 
произошла средина, то Богъ уже не Богъ, и храмъ указанный — не храмъ, 
а и храмъ представляется Богомъ, и Богъ храмомъ» (Опроверж. 12 главъ, 
гл. 2, Д. вс. с., II, 1367־).
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віи, которое заставляетъ его отвергнуть идею сложенія Христа изъ 
отдѣльныхъ элементовъ божеской и человѣческой природы. Зато Ап. 
превосходитъ его въ послѣдовательности и ясности мысли: единство 
жизни Христа и проистекающее отсюда освященіе человѣческаго ес- 
стества (com m unicatio  id iom atum ) въ его христологіи по своему 
достаточно обоснованы, между тѣмъ какъ этого нельзя сказать про св. 
К .(1). Согласно ученію св. К., воплотившійся Логосъ не раздѣляется, 
но сочетаетъ обѣ природы во едино и какъ бы смѣшиваетъ одни съ 
другими свойства природъ ( а>оя8р <Ш/г}Л015аѵа/дрѵад та тйѵ фѵошѵ 
Ібиората ) (inc. unig. Mg. t. 75, 1244). «Природы» здѣсь понимается 
какъ «особенности»(2) (см. выше). Опредѣляющимъ началомъ въ 
этомъ единствѣ является Логосъ. Отсюда проистекаетъ задача — по- 
нять жизнь Богочеловѣка въ евангельскомъ повѣствованіи, исходя 
именно изъ этого единства. Послѣднее замѣнялось двойствомъ ѵпо- 
стасей, соединеннымъ не природнымъ, но лишь относительнымъ еди- 
неніемъ моральнаго согласія, въ ученіи антіохійцевъ, а въ частности 
Несторія. Противъ этой мысли направлено посланіе(3) къ Несторію 
и, въ частности, 4־ый анаѳематизмъ св. Кирилла: «кто изрѣченія еван- 
гельскихъ и апостольскихъ книгъ, употребленныя святыми ли о Хри- 
стѣ или Имъ самимъ о Себѣ, относитъ раздѣльно къ двумъ лицамъ или 
ѵпостасямъ, одни изъ нихъ прилагаетъ къ человѣку, котораго пред- 
ставляетъ отличнымъ отъ Слова Божія, а другія, какъ богоприличныя, 
къ одному только Слову Бога Отца, анаѳема»(4). Эта общая мысль

1) Отсюда и неизбѣжныя колебанія въ судѣ исторіи надъ его доктри- 
ной. Его съ одинаково достаточнымъ основаніемъ считали своимъ родона- 
чальникомъ монофизиты, противники Халкидонскаго догмата, какъ и его 
сторонники (таково же сужденіе и современной науки). «W issenschaftlich 
betrachtet, w ird  allerdings (lurch diese Kombination die Christologie 
des C. schlechterdings unverstandlich . Glaubt man bei jeiner Natur 
angekommen zu sein, so hort man, dass es zwei  unverm ischte Naturen 
seien, und will man, dass es zwei unverm ischte N aturen seien, und 
will man von h ier aus die Sache begreifen, so stosst man w ieder auf 
die cine N atur . . .  C. w ar ein Monophysit, tier dyophysitisch  lehren 
wollte». (Seeberg , 1. c. 217— 8. Cp. также IIamuck.  1). G.4-te Aufl.).

2) «Особенности же, приписываемыя Божественнымъ Писаніемъ то Его 
человѣческому естеству, то Его божественному могуществу, по нашему 
убѣжденію, соединились въ Немъ въ одну личность... Онъ былъ Богъ и 
вмѣстѣ человѣкъ» (О воплощеніи Бога Слова, Д. вс. с. II, 196).

3) «Исповѣдуя, что Слово соединилось въ плотію ѵпостасно хаО’ елбатааіѵ 
мы не разлагаемъ по частямъ и не разлучаемъ человѣка и Бога, особенно, 
когда они соединены между собою единствомъ достоинства и поклоненія... 
не называемъ Христомъ отдѣльно Слово, сущее отъ Бога, и также Хри- 
стомъ отдѣльно другого сущаго отъ жены, но признаемъ одного только 
Христа». Посл. К. къ Несторію объ отлученіи, IV. Д. вс. с. I, 4423־).

4) Правда, что въ уніональномъ символѣ 433 года (въ посланіи къ еп. 
Іоанну Антіох., Д. вс. с. II, 375) Кириллъ словесно отступилъ отъ этой фоц-־ 
мулы: «извѣстно, что знаменитые богословы одни изъ евангельскихъ и anow
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получаетъ раскрытіе, помимо другихъ мѣстъ, въ полемикѣ св. К. съ 
блаж. Ѳеодоритомъ. Послѣдній въ своихъ возраженіяхъ на 4־й анаѳе- 
матизмъ, ставитъ слѣдующій вопросъ: кому можно приписать геѳси־ 
манское бореніе (Мѳ. 26, 39) и крестный вопль (27, 46), или Іо. 12, 
27 или Мр. 13, 32? «Кому припишемъ голодъ и жажду? Кому бодр- 
ствованіе, сонъ, невѣдѣніе и страхъ? Кто нуждался въ помощи анге- 
ловъ? Кто признавался въ невѣдѣніи» (Мѳ. 24, 36)? Все это отно- 
сится, по блаж. Ѳ., «не къ Богу Слову, а къ образу раба»(1). Онъ же 
претерпѣлъ и страданіе, «не Христосъ, но человѣкъ, воспринятый отъ 
насъ Словомъ»(2). Въ отвѣтъ на это св. К. утверждаетъ, что «все при- 
надлежитъ одному Христу, и то, что приличествуетъ Богу, и то, что 
относится къ человѣчеству», послѣднее принадлежитъ не другому ли- 
цу, а «мѣрѣ человѣчества Его»(3). Но эту общую мысль св. К. раз- 
виваетъ далѣе лишь цѣною явныхъ противорѣчій и несогласованныхъ 
понятій, чего хотѣли избѣжать болѣе отвѣтственные богословски ан- 
тіохійцы(4). Относительно человѣческаго невѣдѣнія Христа св. К. го- 
воритъ, что, если Христосъ единъ по причинѣ истиннаго соединенія, 
«то выходитъ, что Ему принадлежитъ знаніе и видъ незнанія... знаетъ 
самъ по божеству, какъ Премудрость Отчая, но ставши подъ уровень

стольскихъ изреченій о Господѣ обыкновенно дѣлаютъ общими, какъ при- 
надлежащія одному лицу, другія же, по причинѣ различія двухъ естесгвъ, 
принимаютъ раздѣльно, и тѣ изъ нихъ, которыя приличны Богу, относятъ 
къ божественности Христа, недостойныя же къ Его человѣчеству». Аполо- 
гетическія истолкованія этого словеснаго различія* см. у Mahe. Cyrille 
cTAlexandrie въ Diet, de Theol. cath. I ll, 2, col. 2514. Изложеніе этой 
стороны ученія св. К. въ русской литературѣ см. у. проф. М. Тарѣева. Ос- 
новы христіанства, т. I. Уничиженія Христа. 1^98, стр. 60105־.

1) Д. вс. соб. II, 150-1. ?
2) Ibid. 191.
3) Ibid. 153.
4) Поэтому онъ можетъ говорить, напримѣръ, о «нераздѣльномъ сое- 

днненіи вещей различныхъ». «Утверждаемъ, что два естества соединились, 
и вѣримъ, что послѣ этого соединенія, какъ бы уничтоживши раздѣляе- 
мость на-двое, пребываетъ одно естество Сына, какъ единаго, но вочело- 
вѣчившагося и воплотившагося» (Посл. къ Акак., Д. вс. с. II, 392). Кто раз- 
рѣшитъ себѣ въ своихъ разсужденіяхъ свободу отъ логическаго закона 
противорѣчія, пріобрѣтаетъ, конечно, большую гибкость въ своихъ заклю- 
ченіяхъ, однако, уже не можетъ притязать на убѣдительность. Таково имен- 
но положеніе св. К. въ полемикѣ съ бл. Ѳ. Еще примѣръ изъ того же по- 
сланія: «итакъ, если внимательно изслѣдовать образъ воплощенія, то мыс* 
ли человѣческой представляется два начала, соединенныя между собою со- 
вершенно неизрѣченно и несліянно; впрочемъ, соединенія ихъ она нико- 
гда не раздѣляеть, а допускаетъ и признаетъ приличнымъ существованіе 
одного изъ того и другого, и Бога, и человѣка» (394). Этой «мыс- 
ли» разумомъ реализовать нельзя, п. ч. она содержитъ внутреннее противо- 
рѣчіе, которое даже не прикрывается словами.
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невѣдущаго человѣка, домостроительственно совершаетъ то, что 
свойственно и другимъ»(1), и «всѣ свойства человѣческія принимаетъ 
затѣмъ, чтобы вѣровали, что Онъ по-истинѣ содѣлался человѣкомъ, 
воспріялъ Себѣ человѣческое»(2). Но это мысль содержитъ въ себѣ 
оттѣнокъ докетизма(З), что еще болѣе усиливается слѣдующимъ 06־ 
щимъ заключеніемъ: «приписывать истощаніе Богу-Слову, который не 
знаетъ превращенія или страданія, — значитъ заключать и говорить 
нѣчто о человѣкѣ по домостроительственному присоединенію къ пло- 
ти. Хотя Онъ и сдѣлался человѣкомъ, однако сущность таинства ни- 
коимъ образомъ не вредитъ Его природѣ. Онъ пребывалъ тѣмъ же, 
чѣмъ былъ, даже и отдаваясь человѣчеству для спасенія и жизни міра... 
мы не уменьшаемъ божественное Его естество и славу ради Его чело- 
вѣчества и не отвергаемъ домостроительства, но вѣруемъ въ воплоще- 
ніе самого Слова, ради насъ совершившееся»(4). Конечно, здѣсь нѣтъ 
отвѣта на возраженіе бл. Ѳ., который и не подвергалъ сомнѣнію 60־ 
жественности Бога Слова. Вопросъ богословскій, точнѣе христологи- 
ческій, состоялъ въ томъ, какъ можно уразумѣть въ одномъ божест- 
венномъ Лицѣ, наряду съ Его Божествомъ, реальность и человѣчества,

1) Д. ьс. соб. 151.
2) Вопросъ о человѣческомъ невѣдѣніи Христа (дня и часа второго 

пришествія, а также частные случаи вопрошанія: сколько хлѣбовъ, гдѣ по- 
дожили Лазаря и под.) вообще разрѣшается въ духѣ «икономической» цѣ- 
лесообразности и относительности: «Онъ не отстраняетъ отъ Себя и казаться 
незнающимъ, ибо это приличествуетъ человѣку... Онъ не стыдится припи- 
сать Себѣ невѣдѣніе, которое соотвѣтственно человѣку» (Adv. Antropo- 
m orph. 14, на Мр. 13, 32 (Mg. t. 76, с. 1111). «Ради нѣкоторой икономіи гово- 
рилъ, что не знаетъ, гдѣ положили Лазаря, какъ о часѣ и о днѣ второго 
пришествія» (Thesaurus, ass. 22, t. 75, р. 376). «Онъ знаетъ все, какъ Пре- 
мудрость Отчая, но ставитъ подъ уровень невѣдущаго человѣчества, ико- 
номически совершаетъ то, что свойственно и другимъ» (Defen. anath. IV с. 
Theodor, t. 76, с. 416; Д. вс. с. II, 154). По поводу этого икономическаго 
докетизма можно согласиться съ еп. Горомъ, что здѣсь у св. К. «а ten- 
dency to allow its sp iritual and intellectual reality  to be merged in his 
em phasis to the Godhead» (Ch . Gore. D issertations on subjects connected 
w ith  the incarnation . London. 1895., p. 152). Перечень текстовъ изъ со- 
чинеиій св. К. касательно «икономическаго невѣдѣнія» Христа св^ у Вгисе . 
The hum iliation of Christ, F ifth  edition. Edinburg. 1905. p. (366-163.

3) Подобнымъ же образомъ разсматривается и вопросъ о человѣче- 
скомъ развитіи и возрастаніи Христа (Лк. II, 52). «Онъ возрасталъ въ муд- 
рости и благодати. Не подумай, чтобы въ Немъ совершалось прибавленіе 
мудрости, п. ч. Слово Божіе ни въ чемъ не имѣетъ недостатка. Но такъ какъ 
Онъ постоянно являлся болѣе мудрымъ и благороднымъ для Его видѣв- 
шихъ, сказано, что Онъ возрасталъ, — развитіе было на самомъ дѣлѣ от- 
носительнымъ для тѣхъ, кто Ему удивлялись, болѣе, чѣмъ для Него само- 
го» (Thesaurus 75, 328). Ср. Quod unus sit C hristus t. 75, c. 1322). Нельзя 
не видѣть докетическаго оттѣнка и этого сужденія, вопреки волѣ самого 
св. К.

4) Д. Вс. С, II 57.
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которое въ тварной относительности своей какъ будто должно рас- 
твориться, уничтожиться въ абсолютной самодовлѣемости Божества? 
Какъ возможно бого-человѣчество въ одномъ лицѣ, и какъ понимать 
жизнь этого богочеловѣчества (его, такъ сказать, феноменологію), 
которую имѣемъ мы въ Евангеліи? Становиться подъ защиту мысли, 
что соединеніе двухъ естествъ превышаетъ разумѣніе, совершилось 
«странно и выше ума», для богослова, сдѣлавшаго это именно глав- 
нымъ предметомъ своего изслѣдованія, также, конечно, несоотвѣт- 
ственно. Поэтому св. К. фактически колеблется между двумя логиче- 
скими центрами своей христологической мысли, которую онъ хотѣлъ 
бы сдѣлать единой: между единствомъ Слова воплощеннаго и двой- 
ствомъ Его природъ, которыя остаются нераздѣльны и несліянны( 1). 
Напр., въ посланіи къ Акакію св. К. пишетъ: «одни названія болѣе 
приличествуютъ божеству, другія болѣе человѣчеству, а иныя, нако- 
нецъ, какъ бы среднія, свидѣтельствуютъ, что Сынъ есть Богъ и че* 
ловѣкъ вмѣстѣ и въ одномъ и томъ же»(2), хотя и «другое дѣло 
раздѣлять самыя естества, а другое дѣло допускать различіе въ на- 
званіяхъ» (3).

Самымъ труднымъ здѣсь является, конечно, вопросъ о томъ, къ 
чему же во Христѣ слѣдуетъ отнести страданія и крестную смерть? 
Можетъ ли страдать и умереть Божество? Именно на этомъ вопросѣ 
произошло самое рѣшительное столкновеніе антіохійцевъ съ св. Ки- 
рилломъ, 12-й анаѳематизмъ котораго гласитъ: «кто не исповѣдуетъ 
Бога Слова пострадавшимъ плотію, распятымъ плотію, принявшимъ 
смерть плотію и, наконецъ, ставшимъ первороднымъ изъ мертвыхъ, 
такъ какъ Онъ есть жизнь и животворящъ: да будетъ анаѳема». На 
это бл. Ѳеодоритъ рѣшительно возражаетъ: «страданіе свойственно 
подверженному страданію. Безстрастное выше способности страдать. 
Поэтому, потерпѣлъ страданіе образъ раба, т. е. въ соединеніи съ 06- 
разомъ Бога... не Христосъ, но человѣкъ, воспринятый отъ насъ Сло- 
вомъ»(4). На это св. К. отвѣчаетъ ссылкою лишь на соединеніе съ 
тѣломъ, какъ будто сближаясь съ Ап. и временно упрощая основную 
идею о соединеніи естествъ: «всѣмъ должно исповѣдывать, что Слово 
Божіе есть Спаситель, пребывшій безстрастнымъ въ Своемъ божест-

1) Выраженія будущаго Халкидонскаго постановленія о нераздѣльно- 
сти и несліянности обѣихъ природъ во Христѣ являются обычными у св. К., 
но ихъ употребленіе восходитъ раньше, — не только къ антіохійцамъ, Ди- 
диму и Амфилохію Иконійскому, но даже къ Аполлинарію (Lietzmann, S. 
294). Ср. Seeberg. I, с. 217, 2; Нагпаск. 1. с. 353.

2) Д. вс. с. II, 395.
3) Ib id . 397.
4) Д. вс. с. 191.
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венномъ естествѣ, но пострадавшій плотію, ибо, по причинѣ истин* 
наго соединенія, для Него стало собственностью тѣло, которое вкусило 
смерть»( 1).

Св. К. многократно и, по обычаю, многословно говорить о бого־ 
воплощеніи какъ добровольномъ о б н и щ а н і и  (кенозисѣ) Сына Бо- 
жія, согласно Филип. 2,6, въ силу чего «Онъ не воображеніемъ или 
мнимымъ образомъ умалилъ Себя, а на самомъ дѣлѣ». «Особенности 
(обоихъ естествъ) соединились въ Немъ въ одну личность», «Онъ 
былъ Богъ и вмѣстѣ человѣкъ»(2). Однако св. К. не идетъ дальше 
констатированія этого факта, оставаясь безотвѣтенъ предъ своимъ 
противникомъ, и, въ качествѣ единственнаго отвѣта, спасается въ па־ 
радоксію вѣры: «невмѣстимый, принявъ плоть отъ Маріи, опредѣ- 
ляетъ заключиться въ дѣвическомъ чревѣ. Безпредѣльный содержится 
плотію» и т. д .(3). Въ концѣ концовъ богословскій споръ разрѣшает- 
ся св. К. аппелляціей къ авторитету вѣры: «не изслѣдуй, прошу, этого 
дѣла., .такое соединеніе (души и тѣла) необъяснимо... Душа и тѣло 
неразлучно съ Божествомъ» (4). Аргументъ приводится лишь сотеріо- 
логическій. Изъ религіозно-несомнѣннаго факта подлинности нашего 
существованія и нашего спасенія слѣдуетъ, что, если Слово не сдѣ- 
лалось плотію и не страдало въ искушеніяхъ, то оно и искушаемымъ 
не можетъ помочь, и его страданія не принесли намъ никакой пользы. 
Развѣ тѣнь страдаетъ»?(5).

Всякій, кто знакомъ съ твореніями св. К., знаетъ, насколько труд- 
но установить истинную мысль св. отца въ его многочисленныхъ по- 
втореніяхъ и, главное, при богословской неточности его языка и мыс- 
ли. Насколько велико значеніе св. Кирилла, какъ отца церкви, (иррсг/іс
10)ѵ латерсоѵ, настолько же невѣрно преувеличивать его какъ богослова. 
Можно даже сказать, что богословіе его не удалось, потому что все 
оно держится на неясностяхъ и противорѣчіяхъ терминовъ, и понятій, 
и самой мысли, закрываемыхъ повтореніями и многословіемъ. У него 
это не только личное свойство стиля, но и главное его богословское 
средство въ защитѣ церковной истины недостаточными богословскими 
средствами, какъ въ смыслѣ общихъ понятій, такъ и предпосылокъ. Онъ 
идетъ Халкидонскимъ путемъ ранѣе Халкид. догмата и халкидонскаго 
богословія (насколько оно вообще существовало). Тѣмъ не менѣе 60־ 
лѣе послѣдовательно богословствовавшіе противники св. К. уклоня- 
лись въ ереси, онъ же держалъ догматическій руль церковнаго ко־

1) ІЬ., 193.
2) О воплощеніи Бога Слова, Д. вс. с. II, 196.
3) ІЬ. 197.
4) ІЬ. 199.
5) De г. f. ad. Theod. imp. с. VIII, IX. Mg. t. 76, c. 11445־.
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рабля, однако не только вслѣдствіе глубины своего церковнаго созна- 
нія, но и благодаря способности не чувствовать неясностей и проти־ 
ворѣчій и вообще своей богословской слабости, которая въ иныхъ 
случаяхъ оказывалась для него спасительной. Тамъ же, гдѣ богосло- 
віе св. К. развивалось совершенно послѣдовательно, и, слѣдов., одно- 
сторонне, выводы изъ его посылокъ также приводили къ ереси. Евти- 
хіанство, какъ и позднѣйшее монофизитство (и даже аполлинаріан- 
ство), конечно, гораздо болѣе послѣдовательно выражаютъ кириллов- 
ское богословіе, нежели онъ самъ, о которомъ можно поэтому сказать, 
что въ самыхъ отвѣтственныхъ случаяхъ онъ умѣлъ богословски не 
быть своимъ собственнымъ послѣдователемъ( 1). Воля и какой то дог- 
матическій инстинктъ, а не интеллектъ, является руководящими въ его 
богословіи, которое въ христологіи развивало одну мысль: е д и н -  
с т в о  Христа. Но этотъ тезисъ, какъ онъ односторонне утверждается 
у св. К., діалектически сопряженъ съ противоположнымъ анти-тези- 
сомъ о двойствѣ природъ, двуединствѣ Христа. Этогъ антитезисъ вы- 
раженъ былъ въ антіохійской школѣ.

1) Менѣе всего догматическаго значенія въ богословіи св. К. можно при- 
писать вопросу о Ѳвотоход, который былъ полемически выдвинутъ имъ въ 
борьбѣ съ Несторіемъ и опредѣлилъ содержаніе перваго анаѳематизма. Для 
Н. вопросъ о Богородицѣ имѣлъ исключительно христологическое, а не ма- 
ріологическое значеніе, и онъ въ своемъ I контръ-аиаѳематизмѣ отвер- 
гаетъ это выраженіе лишь въ опредѣленномъ христологическомъ истолкова- 
ніи (именно, «что само Слово превратилось въ плоть». Д. вс. с. 1, 461). Въ 
иномъ, болѣе точномъ, смыслѣ Н. соглашается на этотъ терминъ и «прини- 
маетъ его въ литургическомъ употребленіи» (Болотовъ. Лекціи по исторіи 
Церкви IV, 185) и вообще не былъ повинень въ недостаточномъ почитаніи 
Богоматери. Во всякомъ случаѣ вопросъ о Богородицѣ есть только одно 
изъ частныхъ проявленій общей христологической проблемы. Также
трудно опредѣлить точно значеніе доктрины св. К. для III вселенскаго собо- 
ра, гдѣ онъ былъ, казалось, вождемъ и побѣдителемъ. Трудность эта свя- 
зана, во-первыхъ, съ своеобразнымъ характеромъ этого собора, благодаря 
чему можно спорить, гдѣ именно искать его постановленія, — въ актахъ-ли 
Кирилловскаго собора, или же въ уніонатьномь посланіи 433 года, которымъ 
объединилась раздѣлившаяся на соборѣ церковь. Впрочемъ и на самомъ 
Кирилловскомъ соборѣ побѣда его не была закрѣплена въ догматическихъ 
формулахъ. Осужденіе Несторія было сдѣлано суммарно, безъ точности 
догматическаго формулированія его заблужденія, а собственные анаѳема- 
тизмы св. К., хотя и были сочувственно заслушаны соборомъ, но отнюдь 
не получили авторитета соборнаго постановленія (какимъ его облекаютъ 
иногда, напр., Denzinger въ E nchyrid ion). Да оно и не можетъ быть ему 
приписано, п. ч. въ своихъ догматическихъ неточностяхъ — еѵахпд фѵаіхг)
— оно при свѣтѣ дальнѣйшихъ церковныхъ опредѣленій (IV вс. собора) 
звучитъ монофизитски, — да и было, въ сущности, фактичести отмѣнено 
самимъ св. К. въ его уніональномъ посланіи, въ которомъ проф. Болотовъ 
видитъ «основу текста халкидонскаго опредѣленія» ((ib., 224, 1). Это синтети- 
ческое посланіе слѣдуетъ считать окончательнымъ итогомъ III собора съ 
большимъ внутреннимъ основаніемъ, нежели односторонніе и полемиче- 
скіе анаѳематизмы противъ Несторія.
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В. ХРИСТОЛОГІЯ ДВУЕДИНСТВА (ДИФИЗИТСТВО).

Антіохійское богословіе.

Антіохійское богословіе въ своихъ представителяхъ: Діодоръ Тир- 
скій, Ѳеодоръ Мопсуестійскій, Несторій, блаж. Ѳеодоритъ, — прояви- 
ло себя въ ІѴ-Ѵ вѣкахъ съ вліятельностью и блескомъ, но затѣмъ себя 
исчерпало и, послѣ Халкидонскаго собора, сходитъ со сцены, уступая 
вліяніе монофизитству. Тѣмъ не менѣе, не взирая на эти историческія 
судьбы, антіохійской доктринѣ принадлежитъ существенное мѣсто въ 
діалектикѣ христологіи. Она является необходимымъ антитезисомъ въ 
отношеніи къ Кирилловскому (и позднѣйшему Северіанскому) бого- 
словію, безъ него въ развитіи христологіи получилась бы опасная од- 
носторонность, обнаружившаяся въ монофизитствѣ.

Характеръ антіохійской христологіи опредѣляется тѣмъ внима- 
ніемъ, которое удѣляется въ ней ч е л о в ѣ ч н о с т и  во Христѣ. Въ 
единствѣ Б о г о ч е л о в ѣ к а  въ александрійскомъ богословіи все уда- 
реніе дѣлается на первой части этого сложнаго слова и понятія, въ 
антіохійской же на второй. У св. Кирилла на долю человѣчности во 
Христѣ остается яо ^ а1д,совокупность аттрибутовъ, лишенная не толъ- 
ко ѵпостасности, но и собственной природности. Поэтому понятіе это 
неизбѣжно колеблется между аполлинаріанствомъ и докетизмомъ, съ 
раствореніемъ человѣческой самобытности въ божественной самосущ- 
ности. Вопреки этому, антіохійская школа стремится и въ боговопло- 
щеніи сохранить всю силу этой самобытности, отстоять подлинность 
человѣчества въ Богочеловѣкѣ. Эта задача совершенно не удавалась 
александрійской школѣ, гдѣ соединеніе двухъ естествъ фактически со- 
провождалось или поглощеніемъ одного другимъ, или призрачностью 
человѣчества. И противъ такого, въ этомъ смыслѣ ложнаго, единства 
антіохійская школа ищетъ спасти реальность человѣчности во Христѣ, 
но на этомъ пути приходитъ не только къ двойству, но даже и къ раз- 
дѣленію обѣихъ природъ. Діалектическое соотношеніе обѣихъ борю- 
щихся между собою направленій приводитъ къ тому, что ни о д н о
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изъ нихъ не можетъ быть принято безъ одновременнаго принятія и 
другого. Каждое изъ нихъ, хотя и по разному, одинаково ложно въ 
своей отвлеченности, но получаетъ діалектическую истинность лишь 
въ своей взаимной сопряженности. Эта истина находится не посреди- 
нѣ, но въ ихъ антиномическомъ единствѣ, и его мы имѣемъ въ Халки- 
донскомъ догматѣ, въ которомъ алектандрійское и антіохійское бого- 
словіе сращены какъ сіамскіе близнецы и живутъ въ догматическомъ 
сознаніи Церкви въ своей нераздѣльности.

Естественно, что ученіе о человѣкѣ, моментъ антропологическій, 
занимаетъ видное мѣсто въ антіохійской доктринѣ, тогда какъ у св. К. 
антропологія вообще болѣе или менѣе отсутствуетъ. Для того, чтобы 
понять боговоплощеніе какъ подлинное соединеніе божескаго и чело- 
вѣческаго естества, антіохійцы и стремятся показать, во-первыхъ, что 
человѣкъ по природѣ своей призванъ къ боговоплощенію, а, во-вто- 
рыхъ, что и въ немъ долженъ сохранить свою самобытность. Въ пер- 
вомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить то значеніе, которое придается 
здѣсь о б р а з у  Б о ж і ю  въ человѣкѣ, причемъ онъ при своемъ тво- 
реніи еще не вмѣщаетъ въ себя того, къ чему онъ призванъ, но дол- 
женъ еще взойти отъ низшаго къ высшему, что и совершается въ 
боговоплощеніи. Къ этому присоединяется еше моментъ личной сво- 
боды и нравственной отвѣтственности, которая неотъемлема отъ че- 
ловѣка (и въ этомъ величайшая непримиримость антіохійцевъ противъ 
Ап., который жертвовалъ человѣческой свободой ради боговоплоще- 
нія, а до извѣстной степени и противъ св. К., фактически низводившаго 
человѣчность до простого атгрибута). Постулатомъ антіохійской хрн- 
стологіи было сохраненіе человѣческой свободы во Христѣ со всею 
реальностью человѣческой жизни. Это было связано съ тѣмъ внимз,- 
ніемъ къ исторической сторонѣ евангельскаго повѣствованія, которое 
характерно для антіохійской экзегезы. Столь же самоочевиднымъ по־ 
стулатомъ была для антіохійской школы п о л н о т а  совершенной че- 
ловѣческой природы, чего она не мыслила себѣ безъ ѵпостаси (кото- 
рая, впрочемъ, охотнѣе обозначается здѣсь дроасолоѵ): нераздѣлимость 
природы и лица есть здѣсь аксіома антропологіи. Ѳеодоръ Мопсуе- 
стійскій въ одномъ мѣстѣ говоритъ прямо такъ: «когда мы различаемъ 
природы, то мы говоримъ о совершенной природѣ Бога-Слова и о со- 
вершенномъ Его лицѣ: оѵбг уао алроасалоѵ еатіѵ шсоатааіѵ £Іл£1ѵ, ибо 
не бываетъ безлична ѵпостась, (т. е., въ данномъ случаѣ, природа), и, 
равнымъ образомъ, о человѣческой природѣ и о лицѣ»(1). Наличіе 
л и ц а  однако обозначаетъ здѣсь не столько индивидуальность или

1) Theodori Mops. De incarnatione, ex libro VIII, Mg. S. Gr. t. 66. 
col. 981.
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личность, сколько реальную конкретность природы. Этотъ постулатъ 
антропологіи слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы правильно оцѣнивать 
истинный смыслъ христологическихъ построеній антіохійцевъ. Однако 
нужно при этомъ прибавить, что, при всей радикальности этой аксіо- 
мы, и въ антіохійскомъ богословіи столь же отстутствуетъ сколько 
нибудь выработанное и отвѣтственное ученіе о человѣкѣ и объ его 
составѣ, какъ и въ александрійскомъ, и все это дѣлаетъ и самое ученіе 
въ высшей степени невнятнымъ. Къ этому слѣдуетъ еще прибавить не- 
установленность, а иногда и безпомощность терминологіи( 1), чтобы 
понять, что обѣ спорящія стороны нерѣдко другъ друга не понимаютъ 
и сражаются какъ бы во тьмѣ, съ плохо и невѣрно видимымъ против- 
никомъ. Печать не только взаимнаго ожесточенія, но и глубокаго вза- 
имнаго непониманія лежитъ на полемикѣ между сторонниками монисти- 
ческой и дифизитной христологіи, и основное недоразумѣніе состоитъ 
въ томъ, что, когда антіохійцы говорятъ о л и ч н о м ъ  характерѣ чело- 
вѣческой природы во Христѣ, то они разумѣютъ, прежде всего, ея кон- 
кретную реальность, а противники видятъ лишь особую человѣческую 
индивидуальность. Но ни тѣ, ни другіе одинаково не имѣютъ отчет- 
ливаго ученія о личности вообще и о человѣческой въ частности, и 
всѣ они смутно различаютъ, а порою и смѣшиваютъ понятія природы, 
какъ общаго, родового свойства, — индивидуальности, какъ конкрет- 
наго, единичнаго, экземплярнаго бытія, и, наконецъ, личности, какъ са- 
мосознающаго природу духа. Все это покрывается понятіемъ ѵ п о - 
с т а е й ,  которая иногда синонимируетъ въ одну сторону съ п р и р о- 
д о й, а въ другую съ л и ц о м ъ, и поэтому такъ трудно соглашаться 
цѣликомъ какъ съ той, такъ и съ другой стороной, и можно лишь от- 
давать предпочтеніе общей тенденціи той или другой школы.

Во всякомъ случаѣ для антіохійской школы оказалось необходи- 
мымъ полноту человѣчества во Христѣ, какъ имѣющаго всю конкрет- 
ность природы, т. е. л и ц о во всей неопредѣленности этого термина, 
сопоставлять съ полнотой божеской природы, также имѣющей лицо. 
Это лицо есть самъ Божественный Логосъ. Однако можно думать, что, 
когда говорится о божественномъ лицѣ, слѣдуетъ разумѣть, въ пер- 
вую очередь, не столько ѵ п о с т а с ь  Логоса, сколько Его л и ч н у ю  
п р и р о д у .  Поэтому въ ученіи о соединеніи двухъ личныхъ природъ 
во Христѣ въ первую очередь рѣчь шла о п р и р о д а х ъ ,  а не  о 
л и ч н о с т я х ъ .  Одндко неудовлетворительность терминологіи, какъ 
и недостаточность общаго ученія о личности, сдѣлали то, что ученіе 
это всегда оставалось двусмысленнымъ и, что еще хуже, отливало мѣ- 
няющимся смысломъ, а это вносило неизбѣжную смуту. Думается, что

1) Ср. сопоставленія у Juqie . N estorius et la controverse nestorienne. 
Paris 1912. p. 174. sq., 180. *
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прежде всего антіохійцы сами себя до конца не понимали въ своемъ 
раздѣленіи природъ, какъ будто ведущемъ къ раздвоенію Христа, во- 
преки ихъ собственной волѣ, такъ же, впрочемъ, какъ и ихъ против- 
ники съ ихъ природнымъ единствомъ воплощеннаго Логоса. Благодаря 
этой двусмысленности возникаютъ м н и м ы я  проблемы какъ для сто- 
ронниковъ дифизитной христологіи, такъ и для ихъ противниковъ, 
именно о соотношеніи обѣихъ личныхъ природъ во Христѣ, причемъ 
мнимость этихъ проблемъ самымъ дѣломъ обличена Церковью въ Хал- 
кидонскомъ опредѣленіи, въ которомъ эта мнимая проблема не разрѣ- 
шается, но просто снимается и упраздняется (для догмата, но, конеч- 
но, еще не для богословія).

а). Діодоръ Тирскій.

Подтвердимъ сказанное подлинными сужденіями самихъ антіохій- 
цевъ, предвареніе которыхъ видятъ въ нѣкоторыхъ мысляхъ Павла 
Самосатскаго (при всемъ различіи доктрины въ цѣломъ). Уже въ 
фрагментахъ ранняго зачинателя антіохійской христологіи Д і о д о р а  
Т и р с к а г о  мы встрѣчаемъ характерную постановку проблемы вмѣ- 
стѣ съ основными понятіями. Именно онъ сталкивается съ основной 
апоріей антіохійской христологіи, — д в у х ъ  с ы н о в ъ ,  и ее пы־ 
тается преодолѣть( 1). Основоположникомъ ученія является Ѳеодоръ 
еп. Мопсуестійскій, насколько можно судить по немногимъ сохранив- 
шимся фрагментамъ этого плодовитаго писателя(2).

б). Ѳеодоръ Мопсуестійскій.

Тема христологическаго ученія Ѳ. М. та же, что у Ап. и св. К.: 
«Слово плоть бысть». Однако онъ отказывается видѣть здѣсь указаніе 
на какое либо сліяніе или поглощеніе или превращеніе одного начала

1) «Совершенный прежде вѣковъ Сынъ воспринялъ —аѵеіХпфеѵ совер- 
шейнаго (сына) Давидова, Сынъ Божій сына Давидова. Скажешь, — зна- 
читъ я возвѣщаю двухъ сыновъ? Но я не говорю о двухъ сынахъ Давида, 
ибо не сказалъ, что Сынъ Божій — сынъ Давида, и не говорю о двухъ 
сынахъ Бога по сущности, ибо не говорю, что два изъ сущности Бога, но 
говорю, что предвѣчный Богъ Слово вселился отъ сѣмени Давидова... По 
благодати Сынъ есть человѣкъ отъ Маріи, по природѣ же Богъ Слово. Что 
по благодати, то не по природѣ, а что по природѣ, не по благодати» (Theodo- 
гі Tarsensis. Fragm enta Mg. Р. Gr. t. 33, col. 1560).

2) Кромѣ общихъ сочиненій по исторіи догматовъ (см. особенно 
D om e г , op. cit. Th. II) ср. на русскомъ языкѣ: П. Гурьевъ. Ѳеодоръ Моп- 
суестійскій М. 1890. А. Доброклонскій. Сочиненіе Факунда, еп. Герміанска- 
го, въ защиту трехъ главъ. М. 1880 L. Patterson . Theodore of Mopsuestia. 
London. 1926.
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бъ другое. Слово стало плотію лишь хата то 50x81 ѵ, по видимости(1), 
ибо Оно не измѣнилось въ плоть. Соотношеніе совершеннаго боже- 
ста и совершеннаго человѣчества Ѳ. М. опредѣляетъ (также библей- 
скимъ) словомъ: вселеніе evobajaig, а человѣкъ есть х р а м ъ  Божій. 
Благодатное вселеніе Бога въ человѣка имѣло мѣсто относительно свя- 
тыхъ мужей въ В. и Н. Завѣтѣ, однако во Христѣ мы имѣемъ совер- 
шенно единственный и исключительный случай такого обитанія, какъ 
по полнотѣ — Слово имѣло въ Іисусѣ нераздѣльно ахсоріатоѵ всю свою 
энергію, — такъ и по непрерывности, — уже отъ начала соединяется 
съ Нимъ еще съ зачатія во утробѣ(2). Какъ опредѣлить характеръ 
этого соединенія, которое Ѳ. М. охотнѣе называетъ не f'vgooic едине- 
ніе, но аггѵафвіа, со-единеніе? Онъ разсматриваетъ три возможности: 
соединеніе существомъ, энергіей и благоволеніемъ — гѵЪоѵла, и пер• 
выя двѣ возможности отвергаетъ, посколько невмѣстимы въ ограни- 
ченномъ тварномъ бытіи ни сущность, ни энергія Божіи, и остается 
лишь благоволеніе(3). Нельзя не видѣть, что въ этомъ ученіи Ѳ. М. 
терпитъ неудачу, потому что благоволеніе есть понятіе моральное, а 
не онтологическое, поэтому оно проходитъ м и м о  основного онто- 
логическаго вопроса о соединеніи, и притомъ совмѣстимо съ разными 
его типами(4). Но у него благоволеніе превращается въ тѣснѣйшее, 
въ сущности уже онтологическое единеніе: «соединившись по благо- 
воленію съ Богомъ Словомъ, Онъ (Христосъ) сталъ нераздѣльнымъ съ 
Нимъ, имѣя во всемъ съ Нимъ одну и ту же волю и одно и то же дѣй- 
ствіе, сильнѣе чего нѣтъ никакой связи»(5). «Что такое к а к ъ  
с ы н ъ ?  Это значитъ, что Слово, обитая въ Іисусѣ, соединило съ Со- 
бою все, что приняло, и приготовило Его войти въ причастность все- 
му достоинству, которое Онъ, Сынъ, по природѣ, обитающей въ Іису- 
сѣ, дѣлаетъ общимъ для нихъ. Онъ дѣлаетъ Его однимъ лицемъ съ 
собою силою единства, до котораго Онъ Его возвышаетъ. Онъ Ему со- 
общаетъ всякое первенство. Онъ благоволилъ все совершить чрезъ 
Него, и судъ, и испытаніе всего міра, и Свое собственное прише- 
ствіе»(6). Предваряя частично Халкидонскую формулу, Ѳ. М. гово- 
ритъ: «мы говоримъ о собственной сущности Бога Слова, и собствен- 
ной человѣка: различаются природы, едино же лицо, получающееся 
изъ единенія». Эту мысль онъ поясняетъ такъ: «когда мы пытаемся 
различать природы, то говоримъ, что совершенное лицо человѣка и

1) Theodori Mops. De incarnatione, P. Gr. t. G6, col. 984.
2) lb. c. 976.
3) lb. c. 972.
4) На это указываетъ, между прочимъ, Loofs . Paul v. Samosata. 

Lpzg. 1924. S. 24 8 9 .־
5) Theodori Mops. op. cit. c. 1013.
6) Ibid. 976.
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совершенное божество. Когда же мы обращаемся къ единенію, то сви- 
дѣтельствуемъ, что единое лицо и двѣ природы»(1). У Ѳ. М., какъ 
и у всѣхъ древнихъ церковныхъ писателей, имѣется, конечно, и срав- 
неніе единенія природъ во Христѣ съ тѣломъ и душой въ человѣкѣ, 
однако въ противоположномъ смыслѣ тому, какъ ихъ примѣняли Ап. и 
св. К.: соединеніе, которое не есть смѣшеніе, не уничтожаетъ разли- 
чія природъ(2). Но у Ѳ. М. есть и собственное сравненіе для едине- 
нія природъ, именно, съ бракомъ, гдѣ двое соединяются воедино(3).

Изъ самобытности человѣческаго естества, сохраняющагося въ 
единеніи природъ, Ѳ. М. дѣлаетъ очень важный выводъ, что Богочело- 
вѣку свойственна была подлинная человѣческая жизнь, съ проявле- 
ніемъ реальной человѣческой свободы и нравственной отвѣтственно- 
сти. Поэтому онъ установляетъ для нея развитіе и достиженія. Чело- 
вѣкъ во Христѣ подлиннымъ подвигомъ духовной борьбы осущест- 
влялъ въ себѣ обоженіе. Слабая сторона этой мысли, въ высшей сте- 
пени плодотворной, какъ устраняющей deus ex m ach ina , божествен- 
ное насиліе надъ человѣческой природой, является то, чтФ Ѳ. М., 
постулируя соединеніе Логоса съ человѣкомъ уже въ самомъ рожде- 
ніи, не умѣетъ этого связать съ человѣческой нравственной свободой 
Іисуса, поскольку она не можетъ проявляться въ утробномъ и мла- 
денческомъ состояніи. Онъ ищетъ исхода изъ трудности въ томъ, что 
Богъ по силѣ Своего предвидѣнія въ качествѣ особой привилегіи (ана- 
логія съ католическимъ догматомъ о непорочномъ зачатіи Богороди- 
цы 1854), соединился съ Іисусомъ уже въ младенческомъ возрастѣ(4). 
Въ доктринѣ Ѳ. М. это допущеніе, безъ котораго онъ, очевидно, не 
могъ обойтись, несомнѣнно уже образуетъ брешь. Въ остальномъ же 
онъ примѣняетъ начало нравственной свободы, силою которой Іисусъ 
проходилъ путь къ Своей славѣ, съ извѣстной непослѣдовательностью, 
чрезмѣрно утверждая объективную силу искушенія зла для То- 
го, кто уже отъ рожденія сталъ храмомъ Божіимъ. Основная мысль 
Ѳ. М. относительно земной жизни Іисуса въ томъ, что Онъ возрасталъ 
въ святости втеченіе ея, и вѣнецъ этой святости былъ достигнутъ лишь 
по смерти Его, когда Онъ сталъ совершенно непорочнымъ и неизмѣ- 
няемымъ въ помышленіяхъ(5). Единеніе Бога Слова съ человѣческимъ

1) Ibid. Этотъ текстъ характеренъ для смѣщенія лица и природы, ко- 
торое доходитъ до отожествленія ихъ.

2) Contra Apoll. ex. I. IV, t. 66, с. 1000.
3) De incarn ., ex. 1. VIII, с. 981.
4) Д. вс. с. V, стр. 91. (Ср. Доброклонскій, 1. с. 176).
5) «Пришедши въ возрастъ, когда является у людей различіе добраго и 

недобраго, даже раньше этого возраста, быстрѣе другихъ людей Онъ про- 
являлъ способность такого различенія. Ему, премущественно передъ
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естествомъ есть не только изначальный фактъ, но и процессъ, про- 
должающійся въ теченіе всей земной жизни Іисуса до смерти и вос- 
кресенія. Совершенное единеніе вмѣстѣ съ обоженіемъ человѣческаго 
естества п р і о б р ѣ т а е т с я  свободнымъ подвигомъ послушанія во־ 
лѣ Отца, хотя итогъ этого процесса есть полнота этого единенія, вы- 
ражающаяся въ единствѣ лица при двойствѣ природъ. Ѳ. М. по своему 
предвосхищаетъ Халкидонскую формулу( 1). Ѳ. М. опредѣляетъ(2) 
это послѣднее единеніе какъ ахшр10тодсгтхсре1а,въ силу которой онъ 
энергически отрицается двойства сыновъ, но утверждаетъ единство 
Сына Божія, воплотившагося Логоса(3).

Паѳосъ догматической системы Ѳ. М. заключается, несомнѣнно, 
въ утвержденіи нравственной свободы, самобытности и самоопредѣ־ 
ленія въ человѣчествѣ Господа. Это есть паѳосъ человѣчности, благо- 
даря которому онъ не допускаетъ поглощенія ея божественной при- 
родой и превращенія ея въ орудіе (Ап.) или же аттрибутъ (св. К.). 
Эта черта, присущая и всей антіохійской школѣ, приводитъ его къ 
дифизитству, даетъ ему предвосхитить будущее диѳелитство и неотъ- 
емлемо входитъ въ церковную христологію. Однако его собственная 
христологія, несомнѣнно, д в о и т с я ,  какъ и всей антіохійской шко- 
лы. Нагляднѣе всего это отражается на его отношеніи къ выраженію 
Б о г о р о д и  ц а, которое тогда вообще стало употребительнымъ въ 
церковной письменности. Подобно Несторію, онъ его совсѣмъ не от־ 
вергаетъ, однако извѣстнымъ образомъ истолковываетъ и чрезъ то ог- 
раничиваетъ. Имено рядомъ съѲвотйходонъ допускаетъ и аѵйрсолотбхо;,

другими, дано было быстрѣе, чѣмъ обычно для этого возраста, видѣть 
соотвѣтственно болѣе другихъ людей, поскольку Онъ произошелъ не 
чрезъ общее человѣческому роду смѣшеніе мужа и жены, но образовался 
дѣйствіемъ Св. Духа» (Mg. Р. Gr., t. 66, с. 9767־). «Онъ имѣлъ необыкно- 
венное склоненіе къ добру благодаря единенію съ Богомъ Словомъ, чего 
удостоился по предвѣдѣнію Бога Слова, свыше соединившагося съ Нимъ» 
(с. 978),Почему имѣлъ особое отвращеніе къ злу и любовь къ добру, а имѣя 
содѣйствіе Слова, оставался непревратенъ для склоненія ко злу. Имѣя лег- 
чайшую способность къ добродѣтели, какъ въ соблюденіи закона до кре- 
щенія, такъ и въ благодатномъ состояніи послѣ него, явилъ Себя послѣ 
воскресенія и вознесенія на небо достойнымъ единенія на основаніи соб- 
ственной свободы, своей воли, что раньше имѣлъ (лишь) въ силу благо- 
воленія Божія, осуществивъ уже полное единеніе съ Логосомъ, не имѣя отъ 
себя отдѣленной или удаленной энергіи Бога Слова, но имѣя все совершен- 
нымъ въ себѣ чрезъ Бога Слово благодаря единенію съ Нимъ» (с. 977).

1) «Поэтому, когда мы пытаемся различать природы, мы говоримъ, что 
есть совершенное лицо человѣка, совершенное лицо и божества. Но когда 
мы взираемъ на единеніе, тогда свидѣтельствуемъ, что едино лицо и двѣ 
природы (Ibid. с. 981).

2) Cjp. Expositio  Symboli (Mg. P. Gr. t. 66, col. 1017).
3) Ibid Cp. De Incarn ., ex. 1. XX, col. 985.
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(человѣкородица), каждое въ своемъ особомъ смыслѣ( 1), но счи- 
таетъ «безуміемъ говорить, что Богъ родился отъ Дѣвы»(2), въ этомъ 
видя порожденіе аполлинаріанства. Для него здѣсь вопросъ христо- 
логическій, —  именно о сохраненіи двойства природъ и «совершенной 
человѣчности». Такимъ образомъ то, что казалось Ап. христологиче- 
скимъ абсурдомъ, — соединеніе двухъ совершенныхъ природъ, то 
для Ѳ. М. является исходной аксіомой и основнымъ постулатомъ хри- 
стологіи. Однако выражалъ онъ свою доктрину съ такой неясностью 
терминологіи (которой соотвѣтствовала и неясность самой мысли), что 
она оставалась двусмысленной. Этимъ можно объяснить, какъ могло 
случиться, что Ѳ. М., почитаемый при жизни въ качествѣ православ- 
наго богослова и отшедшій въ мирѣ съ Церковью, оказался анаѳе- 
матствованъ въ качествѣ еретика, уже послѣ его смерти (на V всел. 
соборѣ). Развитіе христологической доктрины поставило новыя точки 
надъ і и по своему освѣтило мысль Ѳ. М. съ содержащимися въ ней 
неясностями и противорѣчіями. Дѣйѣствительно, если придать понятію 
ярбосолоѵ значеніе лица въ смыслѣ духовной личности, а не только кон- 
кретной природы, то ученіе Ѳ. М. о двухъ лицахъ, которыя соединя- 
ются въ одно, содержитъ въ себѣ противорѣчіе. Моральное единство 
любви, благоволенія, послушанія можетъ установить согласіе жизни 
двухъ, но не онтологическое ихъ единство, которое въ данномъ случаѣ 
требуется. Единеніе трехъ ѵпостасей въ божественной любви уста- 
новляетъ единство ихъ жизни, но отнюдь не сливаетъ ихъ въ одну 
ѵпостась при наличіи единства природы или единосущія. Во Христѣ 
же мы имѣемъ, вдобавокъ къ тому, различіе природъ, тварной и не- 
тварной. Поэтому сліяніе ихъ по типу адопціанизма, или же отоже- 
ствленія человѣческой ѵпостаси съ божескою, становится непонят- 
нымъ. Такимъ образомъ христологію Ѳ. М., при всей правотѣ ея зада- 
ній, постигаетъ неудача. Впрочемъ, не меньшая богословская неудача 
постигла и его противниковъ, — Ап. и св. К., также исходившихъ изъ 
правильнаго постулата, — единства во Христѣ. Неудача эта въ томъ 
и другомъ случаѣ діалектическая, и діалектически оба правы, посколь- 
ку они взаимно другъ друга постулируютъ въ движеніи мысли, но оба 
становятся неправы, какъ только превращаютъ эту діалектику въ дог- 
матъ. Однако догматъ долженъ превзойти діалектику и преодолѣть ее

1) «Первое (человѣкородица) соотвѣтственно природѣ вещи, а второе 
по отношенію avacpoQqi. Первое потому, что Она зачала во чревѣ человѣка, 
второе же потому, что самъ Богъ въ рожденномъ Ею человѣкѣ, неописуе- 
мый по природѣ, но присутствующій въ Немъ по направленію воли
xfjg уѵ<&цт15 )». (De incarn., ex. 1. XV, c. 862).

2) Fragm. contra Apoll. ex. 1. Ill, c. 997.
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въ синтезѣ, но богословски это не дано было этому времени, какъ, 
впрочемъ, не было дано и всей патристической эпохѣ( 1).

в). Несторій(2).

Судьбы Несторія, ученика Ѳ. М., какъ извѣстно, представляютъ 
«трагедію» (какъ самъ онъ озаглавилъ свое, недошедшее до насъ, 
жизнеописаніе), которая связана съ его борьбой съ св. К., принад- 
лежащей церковной исторіи. Въ этой борьбѣ былъ полемически выд- 
винутъ на первое мѣсто лишь терминологическій по существу во- 
просъ о Ѳеотоход, Богородицѣ, имѣвшій свое значеніе для Н. лишь по 
своему христологическому смыслу. Н. отнюдь не хотѣлъ умалять по- 
читанія пресв. Богородицы и даже не отвергалъ безусловно выраже- 
нія Богородица, настаивая лишь на уточненіи его значенія, причемъ 
только въ полемикѣ съ опредѣленной христологической доктриной онъ 
выдвигалъ, какъ болѣе точное, выраженіе 08056x0; или «человѣкоро- 
дица и Богородица» (3). Основное расхожденіе между монистической 
христологіей св. К. и антіохійствомъ, котораго представителемъ явля- 
ется Н., сводится къ разному пониманію соотношенія природъ во Хри- 
стѣ. Для Н., какъ и для Ѳ. М., не существуетъ природы безъ ѵпостаси, 
или, какъ онъ обычно выражается, безъ щэбасолоѵ липа. При этомъ по-

1) Осужденіе Ѳ. М. на V всел. соборѣ относится болѣе къ области 0 6  ־
щей церковной исторіи, нежели къ исторіи догмы, и анаѳематизмы этого 
собора, относящіеся прямо или косвенно къ Ѳ., М., — 3, 4, 5, 6 , скорѣе имѣ- 
ютъ характеръ богословской полемики, нежели догматическихъ опредѣле- 
ній, и въ своей положительной части обнаруживаютъ наклонъ къ алексан- 
дрійской школѣ. Безспорно, что христологія Ѳ. М., взятая внѣ историческаго 
и діалектическаго контекста и понятая въ смыслѣ двойства ѵпостасей во 
Христѣ, представляетъ собой уклонъ еретическій, въ особенности въ свѣтѣ 
Халкид. опредѣленія. Впрочемъ, V вселенскій соборъ являетъ собой ре- 
цидивъ III вселенскаго собора и снова нѣсколько наклоняетъ чашку вѣ- 
совъ въ сторону до־Халкидонскаго богословія, что опять выравнивается въ 
противоположную сторону VI вселенскимъ соборомъ.

2) Кромѣ отрывковъ изъ сочиненій Несторія, имѣющихся въ актахъ 
Ефесскаго собора, проповѣдей и под. (все это собрано у Loofs. Nestoriana 
1905) основное значеніе для ученія Несторія имѣетъ лишь недавно издан- 
ная на сирійскомъ языкѣ «Книга Гераклида Дамаскаго» (французскій пе- 
реводъ Nail. Le liv re  de H eraclide de Damas. 1910). Греческій ориги- 
налъ отсутствуетъ, и сохранился лишь сирійскій переводъ, съ котораго и 
изданъ французскій (и англійскій Hodgson и Drives 1925). Изъ новѣйшей 
литературы о Н., считающейся съ Гераклидомъ, слѣдуетъ назвать: Jugie., 
op. cit., Tixjeront, op. cit. t. 1И. Bethune Baker Nestorius and his tea- 
ching. 1908. F. Loofs N estorius and his place in  the h istory  of Christian 
doctrine. Статья «Nestorius» въ Diet, de Theol. cath. A. d’Ales. Le dogme 
d ’Ephese. 1931. Seeberg. 1. с. и др.

3) H. указываетъ (въ Гераклидѣ, 9 1 2  -что онъ не былъ возбудите ,(־
лемъ этого спора, но засталъ его въ полномъ разгарѣ, и долженъ былъ въ 
него вмѣшаться, чтобы его погасить.
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нятіе л и н а  остается у него столь же терминологически смутнымъ, 
какъ и ѵ п о с т а с и  у св. К.(1). Безспорно лишь то, что безъ proso- 
роп Н. не мыслитъ конкретной, истинной природы. Поэтому, посколь- 
ку природы божеская и человѣческая конкретны и реальны, онѣ 06- 
ладаютъ и соотвѣтственными лицами, находящимися между собою въ 
свободномъ согласіи и соединеніи (synapheia). Это соединеніе та- 
ково, что оно означаетъ новое лицо, именно л и ц о  с о е д и н е н і я ,  
Христа, который постольку отличается отъ Логоса внѣ воплощенія, и 
отъ Іисуса, какъ человѣческаго лица. Но отъ самаго рождества Хри- 
стова возникаетъ эта ѵпостась соединенія — Христосъ, лицо богочело- 
вѣческое. Н. обвинялъ св. К. въ смѣшеніи природъ, св. К. обвинялъ 
Н. въ удвоеніи лицъ во Христѣ. Оба они по-разному ставили и раз- 
рѣшали проблему б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  какъ единенія божеской 
и человѣческой природы. Для Н. не было сомнѣнія въ томъ, что «у 
двухъ природъ существуетъ одна власть... и одно лицо» роѵабіхоѵ 
ярбаамоѵ, ипа p ersona  U nigen iti(2 ). И его формула: «раздѣляю 
(различаю) природы, но единю поклоненіе» — выражаетъ эту имен- 
но мысль о единствѣ в ъ двойствѣ и п р и двойствѣ, въ отличіе отъ 
единства и з ъ  двойства или п о двойствѣ у св. К.

Ранѣе Ефесскаго собора мысль Н. въ борьбѣ съ св. К. выража- 
лась случайно и отрывочно. Намъ она знакома болѣе всего изъ контр- 
анаѳематизмовъ, которыми Н. отвѣтилъ на XII главъ (анаѳематиз- 
мовъ) св. К.(3). Гораздо интереснѣе и существеннѣе мысли Н., вы- 
ражаемыя имъ въ посмертномъ Г е р а к л и д ѣ и  выношенныя имъ въ 
долгіе годы единенія. Это есть его богословская апологія передъ цер- 
ковью, какъ бы замогильный голосъ изгнанника. Обширный трактатъ 
этотъ, обильный мыслями, производитъ, однако, впечатлѣніе черно-

1) По сужденію Jugie, 1. с. 96, для Н. «les mots: essence svcomg 
nature, hypostase ( хай’ 4л60тао1\ ), personne ( evaxnc; physique) sont en 
realite synonymes. Ils designent la nature concrete, individuelle et douee 
de personnalite, aucun ne signifie l’essence concrete ou abstraite  p ar 
opposition a l’individu et a la personne».

2) Loofs. Nestoriana, passim  (171, 176, 196, 224, 280, 281).
3) Въ первомъ изъ нихъ анаѳематстнуется мнѣніе, что «Эммануилъ есть 

истинный Богъ, а не: съ нами Богъ, т. е. что Онъ обиталъ въ подобномъ 
нашему естествѣ такъ, что соединился съ нашимъ естествомъ, воспринятомъ 
отъ Дѣвы Маріи; кто будетъ называть ее также матерію Бога Слова, а не 
Эммануила, и будетъ говорить, что само Слово Божіе превратилось въ 
плоть, которую оно восприняло для обнаруженія своего божества, чтобы по 
виду стать какъ человѣкъ, анаѳема». Во второмъ, что «плоть стала при- 
частна божественному естеству, и оно стало едино съ плотію во всѣхъ от- 
ношеніяхъ... что одинъ и тотъ же есть по естеству Богъ и человѣкъ» (оче- 
видно, въ смыслѣ смѣщенія или отожествленія природъ). Въ 4-омъ анаѳе- 
матизмѣ имѣется въ виду частное проявленіе этого смѣшенія: «кто изрѣ- 
ченія евангельскихъ и апостольскихъ книгъ, употребленныя о Христѣ, какъ 
о состоящемъ изъ того и другого естества, принимаетъ какъ бы объ одномъ
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выхъ замѣтокъ, изобилующихъ повтореніями и неясностями, хотя 
можно удивляться свѣжести мысли, сохранившейся среди тяжелыхъ 
испытаній изгнанія. Основные пункты богословскаго расхожденія съ 
св. К. здѣсь выступаютъ яснѣе и существеннѣе, нежели въ ихъ не- 
посредственной полемикѣ.

Согласно общей тенденціи антіохійской школы противъ александрійской, 
Н. стремится догматически утвердить истинную ч е л о в ѣ ч н о с т ь  во Христѣ 
и обвиняетъ противника въ безъ-человѣчности, въ томъ, что онъ «не при- 
знаетъ совершеннаго человка въ природѣ и дѣйствіяхъ, и что Богъ у него 
не былъ природой человѣческой, но въ природѣ человѣческой и дѣйствіяхъ, 
такъ что Богъ Слово былъ обѣими природами»(1). «Въ воплощеніи К. ни- 
чего не усвояетъ поведенію человѣка, но все Богу Слову, такъ что Онъ 
пользуется человѣческой природой для собственнаго поведенія». Н. упре- 
каетъ К. (вмѣстѣ съ Аріемъ, Евноміемъ и Ап.), что «они лишаютъ значенія 
генеалогію Христа и обѣтованія, содѣланныя патріархамъ, что изъ ихъ рода 
плотію придетъ Христосъ». Поэтому и евангелисты указываютъ всѣ обстоя- 
тельства, подтверждающія эту человѣчность, и о Дѣвѣ Маріи свидѣтель- 
ствуется, что Она была обручена человѣку, чей родъ и занятіе и мѣстожи
тельство были извѣстны, чтобы нельзя было сомнѣваться, что и Она была 
женщина. «Они уничтожаютъ все это природнымъ и личнымъ единеніемъ, 
они берутъ то, что свойственно природѣ человѣка, и приписываютъ природѣ 
Бога Слова... Они устраняютъ божескія свойства и замѣняютъ ихъ человѣ-

естествѣ, и страданія пытается приписывать Богу Слову, какъ по плоти, 
такъ и по божеству: анаѳема». Въ 5-омъ ан.: «кто дерзаетъ говорить, что 
послѣ воспріятія человѣка Сынъ Божій есть единъ по существу, тогда какъ 
Онъ — Эммануилъ: анаѳема» и т. д. Основная интенція этихъ анаѳематиз- 
мовъ, какъ мы видимъ, направлена противъ монофизитскаго смѣшенія, ко- 
торое Н. ошибочно или справедливо усматриваетъ у Ап., и св. К., и, какъ 
таковое, оно соотвѣтствуетъ православному ученію. Но въ положительномъ 
выраженіи этой мысли у Н . обнаруживается характерная безпомощность, 
свойственная всей антіохійской школѣ. Анаѳематизмъ 4־ый: «кто признаетъ 
Христа, который по существу своему есть Эммануилъ, единымъ не вслѣд- 
ствіе союза лицъ, и не исповѣдуетъ Его состоящимъ изъ двухъ лицъ, Бога 
Слова и воспринятаго имъ человѣка, сочетанныхъ во едино въ Сынѣ, при- 
чемъ единеніе ихъ въ немъ сохраняется безъ смѣшенія естествъ, анаѳема». 
Остальные контръ-анаѳематизмы представляютъ собой частныя выраженія 
той же мысли. Въ отрывкахъ изъ сочиненія Н. о догматѣ, читанныхъ на со- 
борѣ въ Ефесѣ, находимъ выраженіе этой же мысли о несмѣсимости при- 
родъ и потому двойствѣ лицъ, однако при единствѣ лица Христова, ѵпо- 
стаей единенія. «Ради носящаго почитаю носимаго, ради сокровеннаго по- 
читаю видимаго. Богъ нераздѣлимъ отъ видимаго; посему не раздѣляю 
чести Нераздѣляемаго, раздѣляю естество, но соединяю поклоненіе» (Д. вс. 
с. 1. 580). «Богъ Слово и прежде воплощенія былъ и Сынъ, и Богъ, и сопри- 
сущъ Отцу, но въ послѣднее время Онъ принялъ зракъ раба. Впрочемъ, 
хотя прежде Онъ былъ и назывался Сыномъ, но послѣ принятія плоти самъ 
по себѣ въ отдѣльности не долженъ называться Сыномъ, дабы не ввести 
намъ двухъ сыновъ. Но какъ съ Нимъ соединился тотъ, кто былъ изначала 
Сыномъ, то по отношенію къ достоинству сыновства, а не по отношенію къ 
природамъ въ Немъ нельзя допустить и раздѣленія; говорю по отношенію 
къ достоинству сыновства, а не по отношенію къ природамъ. Посему то 
Богъ Слово называется и Христомъ, такъ какъ имѣетъ постоянное общеніе 
(synapheian) со Христомъ».

1) Le livre de H eraclide, 165.
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ческими»(1). «Если (всякое различіе) устранено, то и единенія уже не суще- 
ствуетъ, это есть (результатъ) единенія, но не единеніе»(2). «Такое едине- 
ніе упраздняетъ природы, и я его не пріемлю»(3). «Такое природное един- 
ство неизбѣжно отмѣчается пассивностью природъ и необходимостью, въ 
немъ нѣтъ добровольности или свободы, оно можетъ быть установлено лишь 
актомъ творенія, дѣйствіемъ Божьяго всемогущества, передъ которымъ нѣтъ 
мѣста свободѣ»(4). Постулатомъ истиннаго богочеловѣчества является пол- 
нота обѣихъ природъ, условіемъ которой является наличіе у нихъ конкрет- 
наго образа бытія, — prosopon. «Различны между собою слово и идея 6 0 - 
жества и человѣчества, — и раздѣльное является таковымъ. Я говорю о 
двухъ природахъ, — одной, которая одѣваетъ, и другой, которая одѣвается. 
Каждая изъ нихъ познается въ различіи природъ не безъ просопон и ѵпо- 
стаей. Единство просопон’овъ имѣетъ мѣсто въ просопон’, а не въ сущности 
и не въ природѣ. Не должно разумѣть сущность безъ ѵпостаси... но природы 
существуютъ въ ихъ просопон’ и въ ихъ природахъ и въ просопон* единенія. 
Что касается природы просопон’ одной, то другая пользуется имъ въ силу 
единенія и т. о. существуетъ лишь одно просопон’ для двухъ природъ»(5). 
Это е д и н с т в о  просопон’ единенія, которое предполагаетъ двойство при- 
родныхъ просопон’, но ихъ преодолѣваетъ въ нѣкоемъ новомъ и сложномъ 
единствѣ, есть основной и своеобразный мотивъ христологін Г е р а к л и д а, 
повторяющійся многократно(6 ).

Что же такое просопон’, это многосмысленное и трудное понятіе у Н.? 
Прежде всего, «просопон’ не существуетъ безъ сущности, и однако сущ- 
ность и просопон’ не одно и тоже»(7). Самое содержательное опредѣленіе 
просопон* ,которое мы находимъ у Гераклида, въ связи съ частыми его 
ссылками на Фил. II, 6-7, есть форма или о б р а з ъ  (цорерп) существованія 
той или другой природы (147), модальность (и въ этомъ смыслѣ понятіе 
болѣе общее, чѣмъ личность, и во всякомъ случаѣ менѣе опредѣленное). 
Христосъ принялъ «образъ раба», будучи въ образѣ Божіемъ, «не по сущ- 
ности, не по природѣ, но по сходству и просопон’, чтобы участвовать въ 
образѣ раба, и чтобы образъ раба участвовалъ въ образѣ Божіемъ, съ тѣмъ, 
чтобы необходимо было одно просопон’ съ двумя природами, ибо образъ 
есть просопон» (145, 147). Конечно, такое опредѣленіе слишкомъ абстрактно, 
оно не содержитъ въ себѣ понятія живой личности, а лишь образъ ея бы- 
тія, пустую форму. Однако оно оказывается для Н. плодотворнымъ при 
развитіи основной его мысли объ единствѣ «просопон’ единенія» (или, какъ 
онъ часто выражается, просопон‘ икономіи — домостроительства), при на- 
личіи двухъ природныхъ просопон’. Они, такъ сказать, налагаются или вла- 
гаются '"!но въ другое, опрозрачниваются взаимно и, будучи различны при- 
родно, in actu отожествляются, однако свободно, а не по природной необ־ 
ходимости, послушаніемъ и благоволеніемъ, любовію.

1) ІЬ. 85-87.
2) ІЬ. 1367־.
3) ІЬ. 142. Н. поэтому поводу (многократно) неодобрительно уиоми- 

наегъ обычное у св. К. сравненіе съ тѣломъ и душой, которыя отнюдь не 
сохраняютъ въ своей природѣ каждое свои свойства, но находятся въ при- 
родномъ единствѣ и живутъ общей жизнью въ нѣкоемъ смѣшеніи (143).

4) Ibid. 1 4 2 5 ־3, 144־ . Заслуживаетъ вниманія, что образъ храма и все- 
ленія въ храмъ тѣла, характерный для антіохійцевъ, хотя и не составляющій 
ихъ исключительной принадлежности, упоминается въ Гераклидѣ лишь въ 
видѣ рѣдкаго исключенія (139, 260), зато слово prosopon встрѣчается на 
каждомъ шагу.

5) ІЬ., 1945־.
6 ) ІЬ., 53, 55, 66 , 76, 127, 129, 136282 182 152 ,146 ,140-1 ,9 ־7, 138־
7) ІЬ., 150.
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H. — Гераклидъ съ чрезвычайной настойчивостью и многократно разви- 
ваетъ ту мысль, что оба природныхъ просопон’ образуютъ е д и н о е  про- 
сопон’ единенія, Христа, и это единство должно быть поэтому сдѣлано ис- 
ходнымъ положеніемъ всей его христологіи. « С л о в о  п л о т ь  б ы с т ь  и 
в с е л и с я  в ъ  ны. Разъ Онъ сталъ плотію и обиталъ среди насъ, Онъ 
принялъ плоть чрезъ усвоеніе въ Свое собственное просопон’, которое су- 
шествуетъ для двухъ: съ одной стороны, для сущности Божіей, а съ другой 
для единенія и усвоенія плоти; отсюда самая плоть, которая есть плоть по 
природѣ, вслѣдствіе единенія и усвоенія просопон’, есть одинаково Сыпь; 
хотя Онъ находится въ двухъ, Онъ зовется единый Сынъ и единая плоть. 
По этой причинѣ единый Сынъ Божій и Сынъ человѣческій, одинъ и тотъ 
же изъ двухъ, зовется отъ двухъ, потому что Онъ усвоилъ свойства обоихъ 
пропосон’ въ свое просопон’ и потому обозначается и тѣмъ и тѣмъ, какъ 
Своимъ собственнымъ просопон’. Онъ говоритъ съ людьми то отъ (имени) 
божества, то человѣчества, то отъ обоихъ... Онъ есть Сынъ Божій и также 
Сынъ Человѣческій и говоритъ (въ обоихъ качествахъ)»(1).

«Единеніе имѣетъ мѣсто для просопон’, а не для природы. Мы не го- 
воримъ объ единеніи просопон’овъ, но природъ. Ибо въ этомъ единеніи 
существуетъ только одно просопон’, а въ природахъ одно и другое, такъ 
что просопон’ познается въ ихъ совокупности. Именно чрезъ Свое просо- 
пон’ Он принялъ плоть, образъ раба, это отъ него Онъ говорилъ, когда 
научалъ, когда дѣйствовалъ, когда творилъ дѣла. Онъ далъ свой собст- 
венный образъ образу раба, и объ этомъ образѣ Онъ говорилъ, какъ о 
Своемъ просопон’ и отъ (лица) Божества. Просопон’ есть, дѣйствительно, 
общее, одно и то же. Образъ раба принадлежитъ и Божеству, и образъ 
Божества человѣчеству. Одно и то же просопон’, но не сущности, ибо 
сущность образа Божія и сущность образа раба пребываютъ въ ихъ ѵпо- 
стасяхъ»(2). Нельзя было болѣе приблизиться въ предвосхищеніи къ пос- 
ланію п. Льва В. и будущей Халкидонской формулѣ, нежели въ этихъ нѣ- 
мотствующихъ выраженіяхъ. Поэтому нисколько неудивительно, если Н. 
выражаетъ свое полное сочувствіе посланію папы Льва В.(3), какъ и дол- 
женъ былъ бы выразить его Халкидонскому собору, до котораго онъ лишь 
немного не дожилъ(4). Не даромъ же его участникомъ былъ другъ и еди- 
номышленннкъ Н-ія, хотя и вынужденный отъ него отречься, — блаж. Ѳео- 
доритъ.

Н. — Гераклидъ дѣлаетъ своеобразную попытку б о г о с л о в с к и  ин- 
терпретировать эту Халкидонскую мысль объ единствѣ ѵпостаси при двой-

1) Ibid 50, Ср. 53, 55, 66, 127, 129, 1 3 8 1 9 2 - 3  ,־9, 140-1, 145, 146, 167, 169, 
1 9 4 2 8 2  Изъ этого перечня, (конечно, не исчерпывающаго) видно, какъ .־5, 
часто повторяется у Н. эта мысль.

2) ІЬ. 152.
3) ІЬ. 298, 303, 316, 327, 330. См. также appendix  III, письмо Н. Кон- 

стантинопольскому населенію: «мое ученіе есть тоже, которое опредѣлено 
почтенными мужами п. Флавіаномъ и п. Львомъ» (ІЬ., 361).

4) Ср. еще: «Въ томъ, что касается человѣчности, Онъ не божестве- 
йенъ по природѣ, но по явленію... Въ человѣчности Онъ подобенъ всѣмъ. 
Существуетъ только одно просопон’ въ двухъ природахъ. Онъ есть Богъ, 
Господь, Христосъ, п. ч. Онъ не пользуется просопон’, допускающимъ раз- 
дѣленіе, но Онъ имъ пользуется какъ Своимъ собственнымъ просопон’. Всѣ 
свойства сущности Ему принадлежатъ по силѣ единенія, а не по природѣ». 
«Богъ Христосъ не есть внѣ Бога Слова, но Онъ обозначаетъ единеніе двухъ 
естествъ: Бога Слова и человѣка, ибо Богъ и человѣкъ образуютъ Христа» 
(146). Надо замѣтить, что мысль Н., и сама по себѣ запутанная, затемняется 
еще двойнымъ переводомъ, чрезъ посредство котораго мы ее восприни- 
маемъ.
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ствѣ природъ, связывая ее съ исходнымъ тезисомъ антіохійскаго богословія 
о двойствѣ просопон’ и свободно-нравственномъ характерѣ этого соедине- 
нія(1). Въ этихъ цѣляхъ онъ выдвигаетъ своеобразную, хотя и смутную, 
идею взаимнаго вхожденія или перекрестной встрѣчи обоихъ просопон’ въ 
просопон’ единенія, причемъ и эта мысль тоже многократно повторяется въ 
разныхъ варіантахъ Н.־Гераклидомъ. Природныя просопон’ пользуются вза- 
имно другъ другомъ въ томъ, что имъ свойственно, подобно тому какъ 
въ видѣніи купины неопалимой «огонь былъ въ кустѣ, и кустъ былъ огнемъ, 
и огонь былъ кустомъ, и каждый изъ нихъ былъ кустъ и огонь, и не было 
двухъ кустовъ и двухъ огней(2). Слѣдуетъ замѣтить, что Н. рѣшительно 
отвергаетъ мысль, будто единеніе съ Божествомъ во Христѣ можетъ быть 
приравниваемо обитанію духа Божія во пророкахъ(3) или святыхъ, по- 
скольку оно есть такъ сказать, просопическое соединеніе. «Въ просопон’ахъ 
единенія одно находится въ другомъ, и это одно понимается не какъ ума- 
леніе, или смѣшеніе, или подавленіе, но дѣйствіе принятія и даянія, примѣ- 
неніе единенія одного съ другимъ, просопон’ы принимаютъ и даютъ одно 
и другое, но не сущности. Мы разсматриваемъ это, какъ то, а то, какъ это, 
тогда какъ существуютъ и то и это(4). Т. о., «просопон’ божества есть че- 
ловѣчество, а просопон’ человѣчества — божество; оно иное по природѣ, и 
иное по единенію»(5), и «воплощеніе понимается какъ взаимное пользова- 
ніе двухъ (просопон’) чрезъ даръ и принятіе его»(6 ). Мы видимъ, что здѣсь 
Н. приближается къ той мысли о взаимовходности природъ, которая позднѣе 
излагается какъ com m unicatio idiom atum  (см. ниже). Но послѣднее от- 
носится къ природамъ, Н. же примѣняетъ эту мысль къ единенію природ- 
ныхъ просопон’, чтобы разрѣшить проблему о просопон’ единства, кото- 
рая встаетъ передъ нимъ изъ общихъ посылокъ антіохійской школы (Я?* 
Богословской заслугой является уже осознаніе самой проблемы е д и н с т в а  
ѵпостаси при д в о й с т в ѣ  природъ, чего мы, кромѣ Н., въ такой ясности 
не встрѣчаемъ ни у кого, — ни раньше, ни послѣ него, во всю святоотече-

1) «Это единеніе (природъ) не есть природное единеніе съ плотію, на 
свободное, насколько онѣ соединены чрезъ просопон’, а не чрезъ приро- 
ды» (ІЬ. 34). «Природы, которыя соединены добровольно, получаютъ еди- 
неніе не въ одной природѣ, но чтобы (достигнуть) единенія свободнаго.• 
въ просопон’ икономіи» (3 5 ).

2 ) ІЬ. 141. Это есть собственное сравненіе Н. Но онъ не разъ останав- 
ливается и на излюбленномъ сравненіи св. К. — тѣла и души, примѣняя его 
однако и по своему: 35, 142, 145, 266. Отличіе соединенія души и тѣла, обра- 
зующихъ одно природное просопон’, отъ соединенія двухъ природъ съ ихъ 
природными просопон’ во Христѣ въ томъ, что послѣднія не образуютъ 
природнаго просопон’, но просопон’ единенія (145).

3) «Никогда не видано, что кто-либо пользовался просопон’ Бога въ 
своемъ собственномъ просопон’, никто изъ пророковъ, никто изъ ангеловъ» 
(49). Вообще то сближеніе, которое въ полемическихъ цѣляхъ дѣлалось въ 
Ефесѣ между ученіемъ антіохійцевъ и Павла Самосатскаго, невѣрно и не 
ухватываетъ сути обоихъ ученій.

4) ІЬ. 223. Та же мысль встрѣчается: 50-1, 61, 141 168 182 194-5 213
218-9, 266, 282. ’ ’

5) ІЬ. 268.
. 6 ) ІЬ. 233.

t j ׳  6) Любопытно, что сродныя Гераклидовским ь идеи о происхожденіи 
единаго лица изъ двухъ природъ развиваетъ выдающійся протестантскій 6 0 - 
гословъ прошлаго вѣка (конечно, не могшій знать трактата Н.-Гераклида) 
/. Л. Dorner. См. въ его Entwicklungsgoschiohto dor Lobro von der Per- 
son Christ!, II, 1, S. 1260-1261 (Berlin. 1856) и System dor ohristlichen 
Glaubenslehre, II, 1 , S. 436 fg. (Berlin. 1880).
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.скую эпоху. Очевидно, въ тоже время, что его мышленіе б о г о с л о в с к и  
совершенно не справилось съ этой проблемой, которой даже вовсе не за- 
мѣтило и александрійское богословіе, въ частности св. К. въ своемъ пря- 
молинейномъ монизмѣ. Въ теоріи Н. нѣтъ отвѣта на вопросъ, какимъ же 
образомъ могутъ быть взаимовходны просопон’ божеское и человѣческое, 
принадлежащія Творцу и творенію, если между ними существуетъ онтоло- 
гическан пропасть. Н. говоритъ о любви, самоотреченіи и послушаніи, какъ 
условіяхъ просопон’ единенія, но и эгимъ все же не преодолѣвается эта 
пропасть. Мри строгомъ проведеніи двойства природныхъ просопон’ — про- 
тнвники антіохійства въ этомъ были правы — это двойство остается непре- 
одолѣннымъ, и согласіе двухъ, какъ угодно далеко проведенное, не стано- 
вится тѣмъ просопон’ единства, котораго, идя уже далѣе антіохійства, на- 
встрѣчу Халкидону, ищетъ Н., хотя и онъ его не находитъ. Однако, въ 
исторіи мысли иногда само исканіе уже есть и обрѣтеніе. Проблема взаи- 
мовходности природныхъ просопон’ обезцѣнивается у него скуднымъ, чи- 
сто формальнымъ пониманіемъ промосон’, при которомъ оно приближается къ 
простой модальности. Послѣднее, впрочемъ, свойственно всему патристиче- 
скому богословію: tem poris vitia, non hom inis. Во всякомъ случаѣ здѣсь 
Н. Гераклидъ является прямымъ предшественникомъ папы Льва В. и стучится 
въ двери Халкидона, не только исторически, но и догматически.

Идея «com m unicatio prosoporum » интересно примѣняется Н.-Геракли- 
домъ въ ученіи объ уничиженіи, представляющемъ собою догматическую эк- 
зегезу Фил. 2, 5 6  -къ которой онъ многократно возвращается. Идея при ,־
нятія образа раба Тѣмъ, Кто имѣетъ образъ Бога, имъ истолковывается 
именно какъ осуществленіе просопон’ единенія, которое является богоснис- 
хожденіемъ: Царь становится слугой и совершаетъ послушаніе до крестной 
смерти, человѣкъ облекается въ Бога. Благодаря благоволенію снисхожде- 
нія Христосъ «есть равно Богъ и равно человѣкъ: образъ Бога въ снисхож- 
деніи, въ уничиженіи и внѣшнемъ видѣ, и образъ плоти, какъ человѣка. И 
человѣкъ въ возвышеніи есть то, что есть Богъ, благодаря Имени, которое 
превыше всякаго имени. Посему Онъ смирился въ добровольномъ уничи- 
женіи даже до смерти крестной, пользуясь просопон’ того, кто умеръ и 
былъ распятъ, какъ Своимъ собственнымъ просопон’. И Онъ послужилъ въ 
Своемъ собственномъ просопон’ тому, которое принадлежало умершему, 
распятому и превознесенному. Т. о. Христосъ имѣетъ двѣ природы, образъ 
Божій и образъ раба, тотъ, что превознесенъ, и тотъ, что превозноситъ»( 1). 
«Царь и Господь принялъ просопон’ слуги, какъ Свой собственный, даль 
Свой просопон’ слугѣ и явилъ ему, что Онъ самъ есть тотъ, а тотъ -  Онъ 
самъ, въ просопон’ слуги Онъ поддерживаетъ немощи, а въ просопон’ Царя 
и Господа слуга обожается(2). Н. говоритъ по поводу крещенія Господня: 
«таково полное послушаніе, чтобы ничего не требовать для своего собствен- 
наго просопон’, но (лишь) для просопон’ того, кого онъ имѣлъ просопон’, 
и совершать волю Свою (Слова), п. ч. просопон’ Слова былъ, собственно 
говоря, его, и Онъ почиталъ Его просопон’ (Слова), какъ свое собственное 
просопон’ (Христа); однако просопон’ едино. Поэтому Отецъ указалъ Его 
съ неба словами: «Ты еси Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благово- 
лихъ» (Мѳ. 3, 17)» (3).

Въ христологіи Н. ־ Гераклида такимъ образомъ обозначилась 
д і а л е к т и ч е с к и  важная сторона основной христологической ан־ 
тиноміи: онъ попытался понять двуединство какъ единство не при- 
родъ, но ихъ личныхъ центровъ. Какъ возможна подлинная и полная

1ТТьТ54^
2) ІЬ. 52.
3) ІЬ. 61. Ср. еще: 20, 58, 66, 76, 147, 189, 210.
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жизнь природъ безъ личныхъ центровъ, и какъ возможно единеніе 
природъ, въ видѣ единенія этихъ центровъ, при полной реальности 
каждой изъ нихъ? Это діалектическое разворачиваніе проблемы имѣ- 
есть важое богословское значеніе и, забѣгая впередъ, можно указать 
теперь же, что въ предѣлахъ патристическаго богословія вопросъ 
остался неотвѣченъ и даже по настоящему не замѣченъ. Вмѣсто этого 
онъ былъ просто запрещенъ чрезъ анаѳематствованіе всего антіо־ 
хійскаго богословія, послѣ его относительнаго и очень ограниченнаго 
торжества въ Халкидонѣ, на III и V вселенскихъ соборахъ (хотя факти- 
чески оно и имѣло еще разъ нѣкоторый относительный ренессансъ на 
IV соборѣ).

г). Блаж. Ѳеодоритъ.

Блаж. Ѳеодориту принадлежитъ видная роль въ несторіанской 
распрѣ, какъ другу, единомышленнику и защитнику Несторія (хотя 
на Халкидонскомъ соборѣ по соображеніямъ сложнымъ, относящимся 
къ церковной «икономіи», онъ и принужденъ былъ его анаѳематство- 
вать, скорѣе какъ отвлеченный образъ «несторіанства», нежели какъ 
историческое лицо). Его личныя отношенія къ св. К. также носили 
напряженно непріязненный характеръ, хотя опять таки по соображе־ 
ніямъ «икономіи», начиная съ извѣстнаго времени, послѣ смерти св. 
К., онъ признавалъ его учителемъ православія (въ «Эранистѣ»). Но 
эти сложныя отношенія, гдѣ личныя убѣжденія осложнены «иконо־ 
міей», принадлежатъ церковной исторіи. Въ развитіи догмы блаж. Ѳ., 
при всей его учености и богословской одаренности, не вноситъ но- 
выхъ мотивовъ, которые не наличествовали бы у другихъ представи־ 
телей антіохійской школы. Въ общемъ онъ поддерживаетъ мысль Не- 
сторія о двойствѣ природъ во Христѣ, причемъ однако у него гораздо 
слабѣе выражена мысль о двойствѣ природныхъ просопон’, но зато 
гораздо рѣшительнѣе выступаетъ ученіе о единствѣ богочеловѣче־ 
ской ѵпостаси( 1). Правда, мы не находимъ у блаж. Ѳ. богословскаго 
ученія о томъ, к а к ъ  надо понимать это соединеніе двухъ природъ 
въ ѵпостасномъ единствѣ (чему дѣлается попытка въ Гераклидѣ), но 
въ блаж. Ѳ. антіохійство уже освобождается отъ крайностей и вли* 
вается въ то общецерковное русло, которое ведетъ къ Халкидону. 
Здѣсь мы имѣемъ парадоксальный историческій фактъ: хотя св. К. 
внѣшне былъ побѣдителемъ въ Ефесѣ, однако его соборъ не далъ дог- 
матическаго опредѣленія (ибо таковымъ нельзя же считать ни его 12 
главъ, со всѣми ихъ догматическими неточностями, притомъ только 
заслушанныхъ на соборѣ, ни тѣмъ менѣе осужденія Н. во всей догма־

1) См. Опроверженія 12 главъ Кирилла: Д. Вс. С. П., 128194־. Выше мы 
ихъ уже касались.
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тической его неопредѣленности). Догматическимъ достиженіемъ со- 
бора является лишь то исповѣданіе, которое соединило отцовъ во- 
сточныхъ и западныхъ, раздѣлившихся въ Ефесѣ. Это есть уніональ- 
ный символъ 433 года, присланный Іоанномъ Антіохійскимъ св. К־у 
и имъ принятый. Этотъ актъ, конечно, не есть торжество Кириллов- 
скаго богословія, и онъ, повидимому, составленъ блаж. Ѳеодоритомъ, 
а эта формула, читанная на Халкидонскомъ соборѣ( 1), есть Кирил- 
ло-Ѳеодоритовская (таковъ быль судъ и синтезъ исторіи, ея «List 
d e r V ernunft), она, конечно, предваряетъ Халкидонскую. И если 
по силѣ той же исторической діалектики, были анаѳематствованы 
контръ-анаѳематизмы бл. Ѳ. противъ св. К., тоже по мотивамъ свое- 
образно понятой «икономіи», то это, конечно, не увеличило реальнаго 
вліянія Кирилловскаго богословія и не умалило реальной побѣды 
бл. Ѳ., которая была, конечно, не его личной побѣдой, но всего ан- 
тіохійства, и она завершилась въ Халкидонѣ. Такъ какъ ихъ догма- 
тическая борьба выражала внутреннюю богословскую діалектику са- 
мого догмата, то церковная исторія оправдала и, даже болѣе, призна- 
ла правоту (а вмѣстѣ и относительную неправоту) обѣихъ борю- 
щихся сторонъ, хотя нельзя отрицать, что эта діалектика въ фактиче- 
ской исторіи выглядитъ случайной и даже соблазнительной и содер- 
жить много случайныхъ осложненій.

Въ Э р а н и с т ѣ ,  написанномъ уже послѣ смерти св. К. (444), 
т. е. около 448 г.(2), за 3 года до Халкидона, — мы имѣемъ отго- 
лоски этой борьбы, причемъ еще разъ вскрывается собственная про- 
блематика антіохійсгва и самого бл. Ѳ. Эта вещь состоитъ изъ трехъ 
діалоговъ между Православнымъ (конечно, самъ бл. Ѳ.) и «Эрани- 
стомъ» — попрошайкой(І״)^ стилизованный образъ александрійства. 
Темы ихъ: 1) Неизмѣнный, 2) Неслитный, 3) Безстрастный, — посвя- 
щены христологіи. Въ первомъ разсматривается вопросъ о неизмѣ- 
няемости Божіей. Ей, какъ буд!^, лротиворѣчитъ мысль о воплоще- 
ніи, при которомъ, въ силу соединенія съ плотію, получается измѣ- 
неніе. Это выраженіе парализуется Э-омъ указаніемъ на всемогуще- 
ство Божіе, которое можетъ сдѣлать измѣненіе не-измѣненіемъ. Не- 
умѣстность такого анти-онтологическаго пониманія всемогущества

1) Замѣчательно, что по прочтеніи этого посланія св. К. къ Іоанну (нуж- 
но видѣть, какъ истолковываетъ по своему это посланіе самъ св. К. въ 
письмахъ къ еп. Акакію и еп. Евлогію: Д. Вс. С. П., 381496־, чтобы по- 
нять, насколько оно ему самому трудно пріемлемо) отцы воскликнули: «мы 
вѣруемъ такъ, какъ Кириллъ. Вѣчная память Кириллу». А Ѳеодоритъ въ 
свою очередь сказалъ: «анаѳема тому, кто говоритъ о двухъ сынахъ» (Д 
Вс. С. III, 277).

2) Н. Глубоковскій. Блаж. Ѳеодоритъ, еп. Кирскій. Т. II, стр. 151.
3) Mg. s. gr. t. 83.
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справедливо указывается Пр., который съ своей стороны понима- 
етъ воплощеніе какъ «воспріятіе» 8Ъхб8ѵ плоти. При этомъ Богъ 
остается въ Своей природѣ неизмѣннымъ. Здѣсь мысль приближается 
къ вопросу о самомъ основаніи боговоплощенія, причемъ оба отвѣта 
равно неудовлетворительны, точнѣе, первый есть откровенный отказъ 
отъ отвѣта, а второй — обходъ вопроса: «принятіе» плоти, конечно, 
отличается отъ «становленія» плотью, но и оно все же е с т ь  нѣкое 
измѣненіе, не въ самомъ божественномъ существѣ, но въ образѣ 
его отношенія къ человѣку. Вопросъ долженъ быть освобожденъ отъ 
формальной словесной діалектики и возведенъ къ высшимъ основа- 
ніямъ ѳеоанѳропологіи: «какъ возможно» богочеловѣчество, каковы 
его общія предусловія? Но этотъ вопросъ вовсе не возникаетъ ни въ 
антіохійствѣ, ни въ александрійствѣ, хотя лишь исходя изъ него они 
могли бы по настоящему понять и себя, и взаимно другъ друга. Оба 
они еще остаются въ той плоскости, въ которой христологія при- 
водитъ — не къ антиноміи, которая неизбѣжна, но къ логическо- 
му противорѣчію, которое недопустимо. Александрійствующій Э. при- 
нужденъ, утверждая неизмѣнность Божію, прикрывать ее отъ измѣне- 
нія ссылкой на всемогущество Божіе, которое понимается какъ спо- 
собность упразднять противорѣчія. Пр. же, отличаясь отъ Э. только 
въ степени, а не принципіально, принимаетъ количественное отличіе 
за качественное, и этимъ думаетъ преодолѣть противорѣчіе, причемъ 
вдобавокъ ко всему оба они одинаково дорожатъ реальностью вопло- 
щенія и отрицаются докетизма, ихъ настигающаго. Оба они, для то- 
го, чтобы богословски принять б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в о ,  исходятъ 
не изъ Богочеловѣка, но изъ Бога и человѣка, причемъ лишь по раз- 
ному складываютъ эти оба слагаемыя. Но при этомъ сложеніи ко- 
нечная, тварная величина ч е л о в ѣ к ъ  обращается въ нуль предъ 
безконечной величиной абсолютности и потому неизмѣнности Твор- 
ца, или же, будучи съ нею сопоставляема и постольку онтологически 
приравниваема, уже сама вноситъ измѣненіе въ эту абсолютную ве- 
личину, что есть логическое противорѣчіе. Вопросъ обнаженъ въ 
Э р а н и с т ѣ  во всей безотвѣтности. Второй діалогъ — о не- 
сліяннности — поворачиваетъ тотъ же вопросъ о соединеніи при- 
родъ съ другой стороны. Эр. изобличается въ смѣшеніи природъ, по- 
скольку онъ признаетъ двѣ природы до соединенія, и послѣ него одну. 
Предвосхищая Евтихія, Эр. исповѣдуетъ настоящій монофизитизмъ съ 
поглощеніемъ человѣчества божествомъ, подобно тому, «какъ море 
вбираетъ каплю меда»(1). Этому Пр. противопоставляетъ соединеніе 
д в у х ъ  природъ: совершеннаго божества и совершеннаго человѣ-

1) Д. Вс. соб. II. Mg. Р. Gr. t. 83, col. 153.
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чества, несліянно и, слѣдовательно, въ ихъ самобытности... Однако 
спрашивается, въ чемъ же состоитъ самое соединеніе, какова его сила, 
поскольку оно выражается въ реальномъ соединеніи, а не во внѣш- 
немъ только сопоставленіи? Нельзя не удивляться, если здѣсь, на 
противоположномъ полюсѣ аполлинаризма, мы находимъ вмѣсто от- 
вѣта аполлинаріевское сравненіе (оно же и Кирилловское) соедине- 
нія естествъ во Христѣ съ душею и тѣломъ въ человѣкѣ. Различая 
душу и тѣло, «мы не раздѣляемъ, но одно и то же называемъ разум- 
нымъ и смертнымъ, точно такъ же нужно поступать и въ отношеніи 
къ Христу, усвояя Ему и божескія и человѣческія качества»(1). Яс- 
но, что это сравненіе для даннаго случая вообще не годится по своей 
неточности(2), благодаря чему оно оказывается одинаково пригод- 
нымъ для самыхъ различныхъ ученій (Ап., св. К., бл. Ѳ. и другихъ), 
и въ особенности оно негодно для данной цѣли, — показать самобыт- 
ность двухъ природъ при единствѣ Христа. Но еще хуже другія 
сравненія, какъ заимствованныя изъ аналогій физическаго міра: свѣтъ, 
наполняющій воздухъ, желѣзо, раскаленное въ огнѣ(З) и т. д. Не- 
ужели все это можетъ имѣть какое-либо отношеніе для постиженія 
ѵпостаснаго единства двухъ природъ, и не показываетъ ли это, на- 
сколько самый близкій къ Халкидонскому ученію богословъ, почти 
наканунѣ Халкидона, остается далекъ отъ богословскаго осознанія 
основной христологической проблемы, объ единствѣ личности и 
личной жизни при наличіи двухъ различныхъ природъ и природныхъ 
жизней. Въ этомъ смыслѣ итогъ совмѣстной работы александрійства 
и антіохійства не привелъ къ цѣннымъ богословскимъ результатамъ.

Послѣдній діалогъ ־— Безстрастный — уже не имѣетъ принци- 
піальнаго значенія послѣ неудачи двухъ первыхъ, хотя и касается 
очень остраго и популярнаго вопроса, все время выдвигавшагося въ 
богословской полемикѣ, — именно о страданіяхъ Спасителя. Въ ка- 
кой мѣрѣ и въ какомъ смыслѣ имъ причастно было Его Божество? 
Отвѣтъ на это Пр. даетъ въ ссылкѣ на единство лица Христа, въ силу 
котораго Онъ принимаетъ все, свойственное человѣческой природѣ, 
въ частности и страданія, и спасительную смерть. «Когда мы утверж- 
даемъ, что страдало тѣло, плоть или человѣчество, то не отдѣляемъ 
отъ него божеское естество». Здѣсь воспроизводится точка зрѣнія, 
уже намъ извѣстная изъ полемики съ Н., представляющая собой по-

1) Ibid., col. 145. Этотъ же образъ встрѣчается и въ письмахъ: 21 (Mg. 
t. 83, с. 1201) и 130 (ib., с. 1345). Ср. Глубоковскій, цит. соч. т. I, 60, пр. 
68 , 69. «Каждый человѣкъ имѣетъ душу и тѣло, однако же никто до сего 
дня не называлъ Павла двумя Павлами» и т. д.

2) Блаж. Ѳеодоритъ старательно опровергаетъ мнѣніе Ап. о трехча- 
стномъ составѣ души въ пользу двухчастнаго (ib. с. 108).

3) ІЬ., с. 156.
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слѣдовательное примѣненіе ученія объ ѵпостасномъ соединеніи обѣ- 
ихъ природъ, но новыхъ элементовъ проблемы въ себѣ не содержа- 
щая. Здѣсь бл. Ѳ. оказывается ближе къ св. К., чѣмъ къ антіохійству.

Бл. Ѳ. суждено было, присутствуя на Халкидонскомъ соборѣ, 
тѣмъ самымъ засвидѣтельствовать, какъ антіохійское богоословіе, вы- 
шедшее изъ представленія не только о двухъ природахъ, но и о 
двухъ природныхъ лицахъ, совершенно влилось въ александрійско- 
антіохійскую, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не-александрійскую, и не-антіохій- 
скую формулу объ одномъ лицѣ и двухъ природахъ. Совершилось ли 
это принятіе путемъ фактической уступки и отказа отъ первоначаль- 
ныхъ опредѣленій, каковыми является принятіе уніональнаго символа 
св. К., или же достиженіемъ богословскаго міровоззрѣнія? Но если 
такъ, то гдѣ и когда этотъ шагъ совершился? Когда и какъ антіохій- 
ское богословіе преодолѣло свое ученіе о двухъ природныхъ лицахъ 
въ Богочеловѣкѣ, которое къ тому же роковымъ образомъ слѣдуетъ 
изъ его собственныхъ предпосылокъ ? На это отвѣта нѣтъ, какъ 
не извѣстенъ тотъ мостъ, по которому можно было бы перейти отъ 
двухъ природныхъ лицъ къ единой ѵпостаси единенія. Н. въ безвѣ- 
стности своего изгнанія пытался построить этотъ мостъ въ своемъ 
никому тогда невѣдомомъ Г е р а к л и д ѣ ,  но у самого бл. Ѳ. та- 
кого мотивированнаго перехода мы не видимъ. Онъ раздѣлилъ судьбу 
своего противника — св. К., т. е. склонился предъ церковной исти- 
ной съ фактическимъ отказомъ отъ личнаго богословскаго мнѣнія. 
Вѣяніе Духа Божія, ведущаго Церковь, оказалось для обоихъ отцовъ 
сильнѣе ихъ личныхъ богословскихъ мнѣній. Оба они обладали тѣмъ 
божественнымъ инстинктомъ церковной истины, который сильнѣе ихъ 
собственнаго сознанія и даже не вмѣщается въ немъ. Халкидонскій ן 
догматъ есть новое рожденіе (предшествуемое уніональнымъ симво- | 
ломъ 433 г.), которое одинаково не вытекаетъ ни изъ антіохійскаго, ! 
ни изъ александрійскаго богословій в ъ  и х ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  
п р е д ѣ л а х ъ .  И это иначе и не могло быть, ибо обоимъ имъ суж- 
дено было явить свою догматическую діалектику, въ которой одина- 
ково нужны и важны тезисъ и антитезисъ въ напряженности ихъ про- 
тивоположенія, но одинаково невѣрны и ненужны въ односторонно- 
сти своего самоутвержденія. Нуженъ былъ синтезъ, который не могъ 
быть найденъ на путяхъ александрійско - антіохійскаго богословія, и 
потому имъ и н е былъ найденъ. Однако, невозможное человѣкамъ 
возможно Богу, и то, что оказалось непосильно для богословія, было 
явлено чрезъ головы богослововъ и поверхъ ихъ — въ предвосхи- 
щеніе будущихъ достиженій богословія — божественному инстинкту 
истины, вдохновенію отцовъ Халкидонскаго собора.

67



С) ХАЛКИДОНСКІЙ СИНТЕЗЪ, 

а) Догматическое посланіе папы Льва I Великаго.

Этотъ божественный инстинктъ, или сверхсознаніе, ведущее Цер- 
ковь, проявилось въ двухъ догматическихъ памятникахъ: въ письмѣ 
папы Льва I къ арх. Константинопольскому Флавіану 449 г. и въ оп- 
редѣленіи IV всел. Халкидонскаго собора.

Первый документъ связанъ съ обличеніемъ евтихіанства и собы- 
тіями ефесскаго «разбойничества» (лжесобора 449). Архим. Евтихій 
выявилъ въ своемъ ученіи тотъ уклонъ б о г о с л о в і я  Св. К־а (хо- 
тя и не собственнаго его ученія), который велъ къ монофизитству. 
Подлинный богословскій смыслъ формулъ: ріа фдЗаід, вѵшаід фшш'| 
fj хай׳’ 'блоотааіѵи единеніе ехбгіо qpuascov, которыя различаются по 
соединеніи ОЕсоріа рбѵоѵ, — всѣ эти б о г о с л о в с к і е  устои Кирил- 
ловской христологіи могутъ вести только къ монофизитству того или 
иного типа, и однако самъ св. К. не былъ монофизитомъ. Онъ умѣлъ 
быть богословски непослѣдовательнымъ и вмѣщать въ свое ученіе то, 
что не вмѣщалось въ его богословіе (кончая антіохійской формулой 
433 г.). Напротивъ, Евтихій, хотя самъ, повидимому, вовсе не былъ 
богословомъ, проявилъ доктринальную послѣдовательность въ монис- 
тической тенденціи Кирилловской христологіи. Главное утвержденіе 
Евтихія, которому онъ остался вѣренъ и предъ судомъ К-ольскаго со- 
бора арх. Флавіана, было таково: «Господь нашъ состоялъ изъ двухъ 
естествъ прежде соединенія, а послѣ соединенія исповѣдую едино 
естество»( 1) (ріаѵ сргіаіѵ) (что сдѣлалось впослѣдствіи com m unis 
opin io  монофизитства и чему, несомнѣнно, благопріятствовалъ 06־ 
щій смыслъ Ефесскаго Кирилловскаго собора съ его благосклоннымъ 
принятіемъ XII главъ св. К.). Поэтому, когда отъ Евтихія соборъ по- 
требовалъ анаѳематствованія этого мнѣнія, то онъ не безъ основанія 
возразилъ, что онъ опасается при этомъ анаѳематствовать св. от-

1) Д. вс. соб. III, 287. Mansi VI, 784.
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новъ и, въ частности, свв. Аѳанасія и Кирилла(1). Онъ былъ осуж- 
денъ за несогласіе съ «истинными догматами». Въ изложеніи своего 
ученія а. Е. проявилъ большую сумбурность и неясность мысли въ 
вопросахъ о боговоплощеніи, причемъ утверждалъ, что во Христѣ 
совершенный Богъ соединился съ совершеннымъ человѣкомъ, а въ 
то же время полагалъ, что тѣло Господа, хотя и единосущное Дѣ- 
вѣ Маріи, намъ не единосущно («тѣло Бога не есть тѣло человѣка, 
но человѣческое»(2). Не приближается ли и это къ Кирилловскому 
«усвоенію» «свойствъ» человѣческихъ, но безъ особой человѣческой 
«ѵпостаси»־природы?

Доктрина Евтихія оказалась только симптомомъ, показывавшимъ, 
насколько стрѣлка догматическаго компаса уже отклонилась въ сто- 
рону св. К., и даже далеко за него. Она требовала выправленія отъ 
тезиса къ антитезу, отъ монистическаго александрійства въ сторону ди- 
физитства. Это и было уже намѣчено дѣяніемъ Флавіановскаго К-ль- 
скаго собора, осудившаго ученіе Евтихія. На это послѣдовала бурная 
реакція воиствующаго монофизитскаго александрійства въ образѣ 
Діоскора и его «разбойничьяго» собора, и отвѣтомъ на это дѣйство и 
явилось догматическое посланіе папы Льва В., адресованное арх. Фла- 
віану(3) и даже не прочитанное на Діоскоровомъ соборѣ, но полу- 
чившее руководственное значеніе на соборѣ Халкидонскомъ.

Это удивительное посланіе (Ер. 28), блещущее, прежде всего, 
классическимъ стилемъ, антитетикой, лапидарными формулами, пред- 
ставляетъ собой славу Римскаго престола, занимаемаго тогда вели- 
кимъ папой, и въ нѣкоторомъ смыслѣ обозначаетъ поворотный пунктъ 
въ развитіи догмы, на пути къ Халкидону. Здѣсь дана та православ- 
ная формула двойства природъ при единствѣ ѵпостаси, которая легла 
въ основу Халкидонскаго опредѣленія. Догматическая доктрина по- 
сланія въ немъ не доказывается и даже не развивается, но декрети- 
руется, какъ развитіе римскаго символа. Тотъ, кто ожидаетъ здѣсь 
обрѣсти* синтетическій исходъ изъ христологической діалектики, въ 
смыслѣ преодолѣнія ея антитетики, въ дѣйствительности этого не 
найдетъ, потому что п. Левъ въ своемъ посланіи остается вообще в н ѣ

1) «Я читалъ блаженнаго Кирилла, св. отцовъ и св. Аѳанасія: они призна- 
вали два естества прежде соединенія, а послѣ соединенія и воплощенія они 
признавали уже не два, а одно» (Ibid. 289).

2) Ibid. 322.
3) S-ti Leonis Magni ер. XXVIII (Lectis dilectionis tuae). Mg. P. L.

I. 54. Евтихій здѣсь осуждается за то, что, исповѣдуя двѣ природы во Хри- 
стѣ до воплощенія, послѣ воплощенія онъ утверждаетъ natura  in ео singu- 
la ris  (cap. VI, 777), но вѣдь это же есть Аполлинаріевская формула, вос- 
принятая св. К., объ единой природѣ Воплотившагося. Въ такомъ же смыслѣ 
ученіе Е. излагается и арх. Флавіаномъ въ письмѣ къ п. Льву В.: t. 54, ер. 
XXVI, с. 745).
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богословія съ его діалектикой, по крайней мѣрѣ восточнаго, и его 
посланіе, хотя и отражаетъ вліяніе западной традиціи (Тертулліанъ, 
Новаціанъ, Августинъ), но не знаменуетъ собой движенія богослов- 
ской мысли съ его проблематикой (какъ это согласно признается 
историками разныхъ направленій) (1). Б о г о с л о в с к а г о  синте- 
за здѣсь нѣтъ, и доктринальное опредѣленіе отыскивается ощупью, 
р е л и г і о з н о й  очевидностью, которая не стала еще очевидностью 
мыслительною, богословскою. Отсюда проистекаютъ его неясности и 
неточности.

Центральнымъ аргументомъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, при та- 
комъ положеніи является сотеріологическій: «не полезно для спасе- 
нія и равно опасно признавать Господа Іисуса Христа или только Бо- 
гомъ безъ человѣка, или только человѣкомъ безъ Бога» (с. V), «отъ 
нашего у Него меньшее Отца человѣчество, отъ Отца у Него равное 
съ Отцомъ Божество» (с. IV). «Для воздаянія должнаго нашему со- 
стоянію природа неповреждаемая соединилась съ природой, доступ- 
ной страданію, и, что требовалось для нашего спасенія, одинъ и тотъ 
же посредникъ между Богомъ и человѣкомъ, человѣкъ Іисусъ Хри- 
стосъ, и умереть могъ въ одномъ (ех ипо) и не могъ умереть въ дру- 
гомъ (ex a ltero ). Итакъ, въ цѣлостной и совершенной природѣ истин- 
наго человѣка родился Богъ, весь въ Своемъ (totus in suo), весь въ 
нашемъ... Онъ воспринялъ образъ раба безъ скверны грѣха, возвы- 
шая человѣческое, не умаляя божескаго» (с. III). Это соединеніе со- 
вершилось «съ сохраненіемъ свойствъ той и другой природы и сущ- 
ности»(2) (с. III), однако, при «единствѣ лица (personae), мысли- 
маго въ той и другой природѣ» (с. V), именно, «лица Бога и чело- 
вѣка (Dei et hom in is ипа persona)»  (с. IV), и при несмѣшеніи 
естествъ: «въ Немъ нераздѣльно пребываетъ свойство божеской и 
человѣческой природы»(3).

Обѣ природы часто выступаютъ въ посланіи съ характернымъ 
обозначеніемъ: fo rm a -рорсрг!, образъ, въ явномъ соотвѣтствіи Фил. 2, 
6 7  Тотъ, кто пребывая въ образѣ Бога, создалъ человѣка, Онъ» :־
же самый въ образѣ раба содѣлался человѣкомъ». «Онъ воспринялъ 
образъ раба безъ скверны грѣха, возвышая человѣческое, умаляя 60־

1) Въ этомъ согласны и протестанты: Дорнеръ, Гарнакъ, Лоофсъ, Зее- 
бергъ, — и католики: Тиксеронъ, Батифоль, Мишель и др.

2 ) U triusque naturae et substantiae, видимо, здѣсь просто идео-
назмъ.

3) Историки справедливо указываютъ близость этихъ мыслей о нераз- 
дѣльности и несліянности двухъ природъ во Христѣ къ ученію Тертулліана, 
развиваемому имъ въ борьбѣ съ монархіанами: Ad versus Praxeam , cap. 
XXII: videm us duplicem  statum , non confusum, sed coniuncium , in una 
persona.
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жеское» (с. ״ ס . «Та и другая форма дѣйствуетъ въ общеніи съ дру- 
гою такъ, какъ ей свойственно» (agit вѵроуеі u traq u e  fo rm a  рорфт! 
cum a lte riu s  с о т т и п іо п е  quod p ro p riu m  cst (с. IV).

«Слово производить то, что свойственно Слову, и плоть выпол- 
няетъ го, что свойственно плоти». «Одно блистаетъ чудесами, дру־ 
гое подвергается униженіямъ... но одинъ и тотъ же есть истинный 
Сынъ Божій» (с. IV), Богъ, поскольку (per id) является Сыномъ Бо- 
жіимъ, которымъ вся быша, а человѣкъ, поскольку Слово стало пло- 
тію, родившись отъ него, бывъ подъ закономъ (Гал. 4, 4). «Нѣтъ ни 
малѣйшей неправды въ этомъ единеніи, насколько совмѣстно (іпѵі- 
с е т )  существуетъ и смиреніе человѣка и величіе Божества». «Иное 
въ Немъ является источникомъ общаго тому и другому уничиженія, 
и иное — общей тому и другому славы» (с. IV).

Посланіе не даетъ опредѣленія основныхъ понятій p e rso n a  и 
n a tu ra  (каковыя въ греческомъ переводѣ лроосолоѵ — qruaic; звучатъ 
нѣсколько иначе, чѣмъ въ латинскомъ подлинникѣ). Замѣна или пояс- 
неніе n a tu ra  черезъ fo rm a  отнюдь не содѣйствуетъ ясности. Текстъ 
ап. Павла Фил. 2, 6 7  -объ уничиженіи Христа, строго говоря, не со ,־
держитъ въ себѣ христологіи, онъ говоритъ только объ о б р а з ѣ  
этого уничиженія «въ подобіи человѣческомъ» (гѵ о^гщаті) для Хри- 
ста, какъ образѣ послушанія. Поэтому тѣмъ, что св. Л. пользуется 
этимъ понятіемъ для опредѣленія природъ, онъ отнюдь не вноситъ 
ясности (и даже не устраняетъ и докетической интерпретаціи, не־ 
смотря на всѣ завѣренія объ истинности этого соединенія). Напра- 
шивается на сопоставленіе доктрина п. Льва В. о двухъ формахъ во 
Христѣ съ аналогичной, намъ уже извѣстной доктриной Несторія- 
Гераклида (см. выше), который не даромъ свидѣтельствовалъ о сво- 
емъ согласіи съ посланіемъ п. Льва. Для Н.־Гераклида эта идея была 
ключемъ къ уразумѣнію того, какъ изъ двухъ природъ-формъ воз- 
никаетъ просопон’ единенія, отличное и вмѣстѣ тожественное съ обо- 
ими просопон’ природными. Нужно сказать вообще, что антіохійская 
школа во в с ѣ х ъ своихъ представителяхъ никогда не отвергала един- 
ства лица Христа, Сына Божія, и сама всегда отрицалась двойства сы- 
новъ и лицъ во Христѣ, которое имъ приписывалось противниками въ 
качествѣ единственно возможнаго и потому необходимаго вывода изъ 
ихъ богословія, но сами они этого вывода не дѣлали. Теорія антіохій- 
ской школы о двухъ ѵпостасяхъ, свойственныхъ двумъ конкретнымъ, 
истиннымъ природамъ, по своему заданію была лишь попыткой по- 
нять, ка к ъ могутъ соединиться въ о д н о й  ѵпостаси д в ѣ  природы, 
причемъ эти двѣ природныя ѵпостаси соединялись до полнаго ото- 
жествленія въ ѵпостаси единства. Можно находить, что эта теорія
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не въ состояніи показать и доказать этого отожествленія двухъ лицъ 
въ одномъ, и потому фактически оставляетъ двойство лицъ непреодо- 
лѣннымъ, но интенція ея не въ этомъ, а въ томъ, чтобы понять, к а к ъ  
можетъ единое лицо соединить двѣ природы, или какъ оно изъ нихъ 
возникаетъ. Согласно этой интенціи антіохійская доктрина есть теорія 
не двойства лицъ, которыя суть только какъ бы слагаемыя, но един- 
ства ихъ или суммы, причемъ аналогичная проблема совершенно от- 
сутствуетъ въ христологіи св. К., и это есть ея несомнѣнная слабость, 
ведущая къ односторонности монофизитства. Теперь, что же мы имѣ- 
емъ у п. Льва, который въ блестящей антитетикѣ воспроизводитъ 
ученіе о двухъ природахъ во Христѣ со всею силою, увѣнчивая ихъ 
единымъ лицомъ — p ersona?  Имѣется ли у него какое-либо бого- 
словское ученіе объ этомъ, что означаетъ это единство лица при 
двойствѣ природъ, которое религіозно вытекаетъ у него изъ сооб- 
раженій сотеріологическихъ?(1). Папа Левъ I стоялъ в н ѣ  напря- 
женнаго богословскаго творчества въ области христологіи, которое 
было присуще греческому востоку, онъ, съ извѣстной богословской 
наивностью, въ массивныхъ религіозныхъ образахъ, излагая свою 
доктрину, разрубалъ Гордіевъ узелъ христологіи. Что же въ ней 
представляетъ собой это единство лица, при двухъ природахъ? Объ 
этомъ мы можемъ лишь косвенно заключить на основаніи анализа 
посланія. Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить наличіе опредѣленій, ко- 
торыя звучатъ антіохійски (въ частности Гераклидовски) (2). Далѣе 
мы имѣемъ рядъ сопоставленій того, что свойственно божеству и че- 
ловѣчеству во Христѣ, которое воспроизводитъ антіохійскую док- 
трину скорѣе въ ея изначальномъ, нежели позднѣйшемъ видѣ. На 
одной сторонѣ человѣчества стоитъ рожденіе плотію, «алкать, жаж- 
дать, утомляться и спать», «плакать отъ чувства жалости по умер- 
шемъ другѣ», «висѣть на древѣ», а божеству свойственно совершать 
чудеса(3). Намѣчаются два параллельные ряда, которые между со- 
бою не смыкаются въ единствѣ жизни Богочеловѣка: «хотя въ Гос-

1) Quia unum harum  sine alio receptum  non p rodera t ad salutem, 
et aequalis erat periculi, Dominum Jesum Christum  aut Deum tantum m o- 
do sine hom ine, aut sine Deo solum hom inem  credidisse. (с. V).

2) Cap. V.: p ro p te r hanc unitatem  personae in utraque natura in- 
teligendam  и далѣе: ut agnosceretur in eo proprietas d ivinae humanaeque 
naturae ind iv idua  perm anere  et ita scirem us, Verbum non hoc 
esse quod carnem , ut unum  Dei F ilii confiterem ur et carnem . Это понятіе 
persona вполнѣ мирится съ доктриной Несторія-Гераклида (которая, конеч- 
но, отличается отъ «несторіанства»).

3) Это различеніе того, что въ чудѣ принадлежитъ Богу и что человѣ- 
ку, приводитъ къ какому то чередованію, а черезъ то и смѣшенію природъ, 
и не представляетъ собой блестящей страницы въ богословствованіи п. Л.
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подѣ I. Хр. одно лицо Бога и человѣка (Dei е t hom inis) (1), одна- 
ко иное (aliud) въ Немъ является источникомъ общаго тому и дру- 
гому уничиженія, и иное общей тому и другому славы», причемъ раз- 
личіе природъ простирается даже въ область личнаго самосознанія и 
по־антіохійски двоитъ единое лицо: «не одной и той же п р и р о д ѣ  
свойственно говорить: «Я и Отецъ одно» и говорить: «Отецъ Мой 
больше Меня» (с. IV). Выходитъ, что каждая природа говоритъ 
здѣсь отъ своего собственнаго я, хотя оба эти я какъ то соединяются 
въ единое Я. Подобнымъ же образомъ звучитъ и слѣдущее мѣсто: 
«отъ нашего (въ Немъ естества) у Него меньшее Отца человѣчество, 
отъ Отца у Него равное съ Отцомъ божество». Что же именно озна- 
чаетъ собой ипа persona  и какъ она соединяетъ въ себѣ двѣ при- 
роды, это и послѣ догматическаго посланія папы Льва остается не- 
извѣстнымъ. Б о г о с л о в с к а г о  движенія мысли оно во всякомъ 
случаѣ не означаетъ, хотя и знаменуетъ собой важный шагъ на пути 
церковнаго догматизированія. Формула п. Л., подобно антіохійской 
формулѣ, которая была еще болѣе неточна, оказалась нужнымъ, 
можно сказать, благодатнымъ соглашеніемъ, въ которомъ могли ук- 
рыться, истолковывая ее по своему, обѣ стороны: и подлинный ди- 
физитизмъ классическаго антіохійства, и монизмъ послѣдователей 
св. Кирилла, хотя все таки оно означаетъ побѣду тенденцій антіо- 
хійскаго богословія, а потому и вызвало въ дальнѣйшемъ реакцію 
ревнителей монизма, выразившуюся въ движеніи монофизитства.

б) Халкидонское опредѣленіе.

Оно является тѣмъ с и н т е т и ч е с к и м ъ  исходомъ изъ діа- 
лектической антитетики, которую мы имѣемъ въ христологіи антіо- 
хійства и александрійства. Оно говоритъ обоимъ въ извѣстномъ смыс- 
лѣ и д а, и н ѣ т ъ, возводя ихъ къ высшему единству. Въ этомъ смыс- 
лѣ Халкидонская формула содержитъ догматическій с и н т е з ъ ,  су- 
щественно подготовленный всѣмъ предшествующимъ развитіемъ хри- 
стологіи и представляющій высшее достиженіе догматическаго созна- 
нія въ области христологіи, причемъ 3-ій и 5-ый вселенскіе соборы 
являются по смыслу своему къ нему p ro legom ena и ep ilegom ena, 
родъ историческаго предисловія и послѣсловія. Соотносительно къ 
Халкидонскому опредѣленію они могутъ быть церковно оцѣниваемы 
не самостоятельно, а только въ общемъ съ нимъ контекстѣ, какъ

1) Проф. Болотовъ (1. с. 269) переводитъ: Богочеловѣка, но это есть 
уже богословская интерпретація, именно понятія Богочеловѣка у п. /I. и не 
получается.
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тріединый соборъ. Однако вотъ что необходимо имѣть въ виду: имѣя 
силу богодохновеннаго, д о г м а т и ч е с к а г о ,  опредѣленія, халки- 
донская формула отнюдь не является, соотвѣтственно своему содер- 
жанію, б о г о с л о в с к и м ъ  достиженіемъ. Напротивъ, оказавшись 
богословски упредившей свое (а, до извѣстной степени, даже и наше) 
время, она осталась въ богословской мысли невыясненнной и нереали- 
зованной, — скорѣе схемой, нежели доктриной(1). Объ этомъ луч- 
ше всего свидѣтельствуетъ и сама внѣшняя исторія IV вселенскаго 
собора. Въ ней мы имѣемъ (хотя, можетъ быть, и въ меньшей сте- 
пени, чѣмъ въ исторіи III и V соборовъ) вліяніе внѣшнихъ и случай- 
ныхъ причинъ, свѣтской власти и іерархическихъ соревнованій. Со- 
боръ былъ задуманъ какъ реакція противъ ранняго монофизитства, 
стилизованнаго въ образѣ евтихіанства. Однако часть его членовъ 
(въ томъ числѣ и бывшіе участники Діоскурова собора, всего за два 
года передъ тѣмъ оправдавшаго Евтихія) были приверженцами алек- 
сандрійской христологіи, которая опредѣляла себя по св. Кириллу, 
въ отталкиваніи не только отъ стилизованнаго (и въ такомъ видѣ, 
можетъ быть, вообще никогда въ исторіи и не существовавшаго) «не- 
сторіанства», но и отъ всего антіохійскаго богословія вообще, также 
какъ и отъ дифизитскаго посланія папы Льва В. Антіохійство же, по- 
лучившее для себя авторитетнаго союзника въ лицѣ послѣдняго, на- 
шло для себя въ это время поддержку и свѣтской власти. Поэтому и 
опредѣленіе явилось согласительной формулой, въ которой оказались 
въ нѣсколько противуестественномъ соединеніи ученіе св. Кирилла 
и антіохійствующее посланіе папы Льва (2). На соборѣ были прочи-

1) Нельзя не согласиться съ Seeberg’oMb, который говоритъ: «Das 
Problem  der Christologie hat das Chalcedonense aufrecht erhalten, 
n ich t hat es dasselbe gelost. Man kann es einem  Bauplan vergleichen, 
n icht dem Bau selbst» (1. c. 347). Конечно, эти слова могутъ относиться 
лишь къ богословской доктринѣ, а не къ самой формулѣ.

2) По прочтеніи посланія св. К. епископы иллирикскіе воскликнули: «мы 
вѣруемъ какъ Кириллъ. Вѣчная память Кириллу!». «Мы вѣруемъ какъ Ки- 
риллъ, мы такъ увѣровали, такъ вѣруемъ». Восточные же епископы приба- 
вили: «Флавіанъ (какъ извѣстно, опредѣленный антіохіецъ) такъ вѣровалъ, 
Ф. защищалъ это». Епископы же восточные воскликнули: «Левъ такъ вѣ- 
руетъ» (Д. вс. с. III, 227). А послѣ прочтенія посланія св. Льва всѣ согласно 
исповѣдовали вѣру Льва, прибавляя: «чрезъ Льва говоритъ Петръ, апосто- 
лы такъ учили, Левъ истинно и богоблаженно учитъ, такъ же училъ Ки- 
риллъ. Левъ и Кириллъ учатъ единогласно». Конечно, это согласіе св. К. и 
св. Л. представляетъ собою халкидонскую «стилизацію». На это отсутствіе 
единогласія между св. К. и св. Л. указываетъ и Болотовъ: чтобы опредѣлить 
въ чемъ «Левъ расходится съ Кирилломъ, нужно было бы пересмотрѣть 
всю догматическую дѣятельность К., и тогда открылось бы, что не всякая 
строка изъ сочиненій К. должна быть принимаема Церковью къ свѣдѣнію, 
а тѣмъ болѣе къ догматическому руководству... Св. К. въ полемикѣ съ Не- 
сторіемъ дошелъ до крайностей... Такъ онъ не желалъ позволить Н. раздѣ-
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таны два посланія св. К., одно къ Несторію (однако б е з ъ  анаѳема- 
тизмовъ), которое типично для св. К. въ томъ отношеніи, что онъ 
свой александрійскій монизмъ излагаетъ не въ положительныхъ те- 
зисахъ, но въ рядѣ отрицаній, логически изъ него слѣдующихъ или, 
по крайней мѣрѣ, возможныхъ выводовъ. Поэтому оно, при величай- 
шей богословской неточности, въ силу этого отрицательнаго харак- 
тера остается на средней линіи православнаго богословствованія и въ 
этомъ отношеніи отличается отъ посланія съ анаѳематизмами, въ ко- 
торомъ выявляются особенности собственнаго богословія св. К. и ко- 
торое было торжественно прочитано на Ефесскомъ собрѣ (1). Въ 
Халкидонѣ же это послѣднее было замѣнено прочтеніемъ посланія 
къ а. Іоанну Антіохійскому, включавшаго въ себя согласительную 
формулу 433 года, для св. К. отнюдь не типичную. Т. о., св. К. въ 
Халкидонѣ былъ представленъ усиленно антіохійствующимъ, хотя 
почитаніе его имени и имѣло значеніе для одобренія александрій- 
ствующихъ. Основное догматическое опредѣленіе св. К. «единеніе 
природное» было молчаливо отвергнуто въ X., а его же формула 
«ѵпостаснаго единенія» была истолкована въ прямо противополож- 
номъ смыслѣ, — единенія не природнаго, но въ одномъ лицѣ(2). 
Молчаливо была отвергнута и формула св. К.: «двѣ природы д о еди- 
ненія и одна послѣ»(3), и даже «единеніе и з ъ  двухъ природъ», 
замѣненное единеніемъ в ъ двухъ природахъ.

леніе евангельскихъ изреченій на смиренныя и высокія и отнесеніе первыхъ 
къ человѣчеству Христа, а послѣднихъ къ божеству Его, тогда какъ самъ 
въ посланіи къ восточнымъ признаетъ такое раздѣленіе» (1. с. 288-9).

1) Отсюда заключеніе протестантскихъ историковъ (Лоофса, Зееберга и 
др.), что «in stiller Nemesis, die vierte okum enische Synode die d ritte  
geradezu annuliert. N icht hat die W irkungen Cyrills in  der Geschichte 
so stark paralysiert, als das Konzil in Chalcedon, obwohl es ihn  pries 
und Nestorius vedammte» (Seeberg, 1. c. 246).

2) На это обращаетъ вниманіе Loofs. N estorius and his place in histo- 
ry 1914, p. 94, n. I. Выраженіе ev хата аиѵдетѵ истолкованное не какъ 
природное, но личное единство, сдѣлало Кирилловскую epistola dogm atica, 
гдѣ встрѣчается это выраженіе (Mg. Р. G. t. 7 6 , 48В), пріемлемой для Ѳео- 
дорита, послѣдній былъ признанъ на соборѣ православнымъ послѣ анаѳе- 
матствованій Н., но безъ отреченія отъ контръ-анаѳематизмовъ противъ св. 
К. Напротивъ, V соборъ, который представляетъ собой новую реакцію въ 
сторону св. К., ихъ-то и анаѳематствовалъ. Въ частности, онъ, хотя и не воз- 
становилъ въ прежнемъ смыслѣ £ѵсоац сршооісв. К., но истолковалъ его какъ 
хата аиѵдеслѵ, (по сложенію), см. anath. IV. (Denzinger, 91).

3) Эта формула св. К. въ Халкидонѣ была приравнена евтихіанской, на 
основаніи чего Діоскоръ, который въ данномъ случаѣ былъ лишь вѣрнымъ 
послѣдователемъ христологіи св. К. и, конечно, отнюдь не былъ евтихіани- 
номъ, былъ за таковаго объявленъ. «Сановники скозали: Діоскоръ гово- 
рилъ: «изъ двухъ естествъ» ліринимаю, но «два» не принимаю. А п. Левъ
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Однако эта побѣда западнаго и антіохійскаго богословія не была 
дѣломъ согласія( 1), — напротивъ, мнѣнія были раздѣлены, и если 
одни становились подъ знамя посланія св. Л., то другіе думали ук- 
рыться отъ него подъ защиту Кирилловскаго авторитета, и чашка 
вѣсовъ была окончательно склонена лишь вмѣшательствомъ предста- 
вителей свѣтской власти. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самая исторія 
собора. Прежде всего, посланіе св. Л., несмотря на огромный его ав- 
торитетъ, поддержанный и свѣтской властью, отнюдь не устраняло 
всѣхъ догматическихъ сомнѣній и недоумѣній объ его православіи, 
даже со стороны зависящихъ церковно отъ Рима епископовъ илли- 
рійскихъ, а также и палестинскихъ, причемъ ими были указаны какъ 
разъ наиболѣе уязвимые по двусмысленности своей тексты посланія, 
въ частности и знаменитое agit u traq u e  fo rm a (2 ). Однако эта по- 
пытка догматическаго обсужденія по существу была устранена въ 
самомъ началѣ предусмотрительностью архонтовъ и болѣе не воз- 
обновлялась. Далѣе, слѣдуетъ помнить, что иниціатива составленія 
н о в а г о  догматическаго опредѣленія принадлежала свѣтской вла- 
сти, а не отцамъ собора, которые сначала противились тому, пред- 
почитая остаться при прежнихъ, принявъ къ руководству посланія 
св. К., восполненныя посланіемъ п. Л. въ приспособительномъ къ нимъ

говоритъ, что во Христѣ два естества... Итакъ, кому слѣдуете: Льву или 
Діоскору? Епископы воскликнули: какъ Левъ, такъ вѣруемъ. Противорѣ- 
чащіе — евтихіанисты» (Д. вс. с. IV, 101). (Къ слову сказать, что изложеніе 
вины Евтихія у п. Льва содержитъ въ себѣ эту же Кирилловскую формулу: 
«исповѣдую Господа нашего Іисуса Христа прежде соединенія изъ двухъ 
естествъ, а послѣ соединенія одно естество», — посланіе Халкид. соб. къ им- 
ператорамъ: Д. вс. с. Ill, 667). Діоскоръ же заявлялъ: «я могу доказать 
изъ Аѳанасія, Григорія и Кирилла, что послѣ единенія должно говорить объ 
одной воплотившейся природѣ Логоса. Я буду отвергнутъ съ отцами, но я 
защищаю вѣру отцовъ и не уступлю ни въ одномъ пунктѣ» (Mansi, VI, 
683). При этомъ онъ отрицалъ и сліяніе, и смѣшеніе, и раздѣленіе.

1) Гарнакъ (1. с. 291) даже утверждаетъ, что значительное большинство 
епископовъ держалось образа мыслей Кирилла и Діоскора, но, конечно, по- 
добрая оцѣнка можетъ быть только приблизительной.

2) «Та и другая форма дѣйствуетъ въ общеніи съ другой, какъ каждой 
свойственно: Слово, какъ свойственно Слову, плоть, какъ свойственно пло- 
ти». — Второй текстъ: «для нашего спасенія требовалось, чтобы одинъ и 
тотъ же посредникъ между Богомъ и человѣкомъ, человѣкъ Христосъ 
Іисусъ, и умереть могъ по одной сторонѣ, и умереть не могъ по другой сто- 
ронѣ». И, наконецъ, третій текстъ: «ибо хотя въ Г. I. Хр. одно лицо бого- 
человѣческое, однако иное въ Немъ служитъ источникомъ общаго тому и 
другому уничиженія, и иное источникомъ общаго тому и другому славѣ». 
Напротивъ, Кирилловскія посланія въ ихъ недоговоренности и догматиче- 
скомъ clair-obscur сомнѣній не вызывали и являлись нормой православія, 
и было даже предложеніе одного епископа (Аттика) сличить посланіе п. Л. 
съ 3-имъ посланіемъ св. К. противъ Н. (съ анаѳематизмами), хотя этому рѣ- 
шительному уклону въ сторону св. К. и не даіУо было осуществиться.
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истолкованіи. Послѣ того, какъ настойчивость архонтовъ восторже- 
ствовала, особой комиссіей епископовъ былъ составленъ проектъ оп- 
редѣленія (не сохранившійся), въ которомъ александрійствующее 
теченіе нашло для себя выраженіе въ формулѣ Ы 5130 фіЗогсоѵ ( и з ъ  
двухъ природъ), и на этой почвѣ возникло разногласіе внутри со- 
бора, которое было приглушено лишь ультимативнымъ требованіемъ 
императора Маркіана достигнуть соглашенія черезъ посредство со- 
гласительной комиссіи, съ угрозой въ противномъ случаѣ распустить 
настоящій соборъ. Тогда лишь былъ выработанъ комиссіей 23־хъ при 
участіи архонтовъ новый проектъ, который и былъ принятъ въ ка- 
чествѣ догматическаго опредѣленія собора( 1). Эта внѣшняя исторія 
халкидонскаго опредѣленія достаточно свидѣтельствуетъ, что проис- 
хожденіемъ своимъ оно не обязано б о г о с л о в с к о м у  умозрѣ- 
нію, (хотя и коренится, конечно, по существу въ богословіи эпохи), 
но скорѣе практической необходимости. Практическій Римъ, а не 
умозрительный востокъ, вмѣстѣ съ имперіей, непосредственно сти- 
мулировали это новое догматическое рожденіе, явившееся, дѣйстви- 
тельно, какъ бы помимо воли и сознанія участниковъ («List de r 
V ernunft» ). Это было, дѣйствительно, догматическое чудо, превы- 
шающее естественныя силы и возможности догматическаго сознанія 
эпохи, но именно поэтому оставшееся имъ не вмѣщеннымъ и не вос- 
принятымъ, какъ это явствуетъ изъ исторіи дальнѣйшихъ догмати- 
ческихъ движеній. Въ этомъ смыслѣ Халкидонское ріа ׳шгбатаак; 
— 5130 ф׳иав1д болѣе всего подобно Никейскому оиооіЗаюд, также 
упредившему свое время.

Является ли Халкидонская формула богословскимъ отвѣтомъ на 
діалектическую безысходность александрійско - антіохійской христо- 
логіи, желаннымъ б о г о с л о в с к и м ъ  с и н т е з о м ъ ,  или же 
только догматической формулой, схемой или темой для дальнѣйшаго 
богословствованія? Естественно, на этотъ вопросъ отвѣтъ можетъ 
быть данъ лишь на основаніи его анализа.

Во вступленіи указывается, что, избравъ въ качествѣ руководя- 
щихъ два читанныя на соборѣ посланія св. К. и посланіе п. Л., соборъ 
имѣетъ въ виду устранить заблужденія: раздѣленіе единаго лица на 
двухъ сыновъ, признаніе Божества подлежащимъ страданію, допу- 
іценіе смѣшенія или сліянія природъ, признаніе во Христѣ небесной 
природы, признаніе двухъ природъ до соединенія, а послѣ соедине- 
нія одной (причемъ послѣднее, единственное изъ всѣхъ, анаѳемат- 
ствуется). Здѣсь перечисляются крайности, возможныя для разныхъ

1) Въ существующемъ греческомъ его текстѣ также читается ёх Ьѵо 
Фшесоѵ, но это чтеніе теперь признается испорченнымъ и должно быть ис- 
правлено на ёѵ Ьѵо фѵктетѵ (въ двухъ природахъ).
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богословскихъ направленій, хотя въ дѣйствительности даже и не су- 
шествовавшія, кромѣ послѣдняго: это —  стилизованное аполлина- 
ріанство, кирилліанство, несторіанство. Послѣднее же, анаѳематство- 
ванное, мнѣніе собственно и содержитъ доктрину св. К., которую 
сдѣлали своею потомъ монофизиты, — несмотря на руководящее 
значеніе обоихъ умѣренныхъ посланій св. К., остріе здѣсь направле- 
но и противъ его доктрины.

Далѣе идетъ основное опредѣленіе, представляющее собою въ 
самыхъ существенныхъ выраженіяхъ перифразъ частью уніональна- 
го исповѣданія 433 г. (изъ посланія св. К. к ъ  восточнымъ), частью 
посланія св. Л. (однако б е з ъ  характерныхъ ag it u tra q u e  fo rm a  и 
под.) и вообще имѣетъ характеръ согласительной формулы между 
востокомъ и западомъ( 1), александрійствомъ и антіохійствомъ, хотя 
перевѣсъ дается безусловно послѣднему. Это явствуетъ не только изъ 
основной мысли объ единой ѵпостаси при двухъ природахъ (съ фор- 
мулой 8ѵ 5гю фѵогоіѵ), но и основной неясности антіохійскаго бого- 
словія относительно значенія единой ѵпостаси при двухъ природахъ: 
является ли она просто единою въ смыслѣ св. Кирилла или же слож- 
ною, возникающей изъ соединенія двухъ природныхъ ѵпостасей. Воз- 
можность такого пониманія совершенно не исключена, напр. слѣду- 
ющимъ опредѣленіемъ (взятымъ изъ посланія п. Л.): «соединеніемъ 
нисколько не нарушается различіе двухъ естествъ, но тѣмъ болѣе 
сохраняется свойство — 1516тг!д каждаго естества и соединяется 
awc()ex01j(njs въ единое лицо и одну ѵпостась». И, что особенно за- 

мѣчательно, эта же формула можетъ быть истолкована и въ смыслѣ 
15юло1т]01<; тшѵ лоютг|та>ѵ св. К-а, съ той, конечно, разницей, что 
ѵябатааід, у св. К. равное фшід, здѣсь равно щюаажоѵ. Пониманіе ли- 
ца или личности, вообще не свойственное древности, и здѣсь остается 
совершенно неяснымъ(2).

1) Вотъ текстъ опредѣленія: «Послѣдуя св. отцамъ, всѣ согласно по- 
учаемъ исповѣдывать одного и того же Сына, Господа нашего Іисуса Хри- 
ста, совершеннаго въ божествѣ и совершеннаго въ человѣчествѣ, истинна- 
го Бога и истиннаго человѣка, того же изъ души разумной и тѣла, едино- 
сущнаго Отцу по божеству и того же единосущнаго намъ по человѣчеству, 
во всемъ подобнаго намъ, кромѣ грѣха, рожденнаго прежде вѣковъ отъ 
Отца по божеству, а въ послѣдніе дни ради насъ и ради нашего спасенія 
отъ Маріи Дѣвы Богородицы по человѣчеству, одного и того же Христа, 
Сына, Господа, единороднаго, въ двухъ естествахъ неслитно, неизмѣнно, 
нераздѣльно, неразлучно познаваемаго, такъ что соединеніемъ нисколько 
не нарушается различіе двухъ естествъ, но тѣмъ болѣе сохраняется свойство 
каждаго естества и соединяется въ одно лицо и въ одну ѵпостась, не на два 
лица разсѣкаемаго и раздѣляемаго, но одного и того же Сына и Единород- 
наго, Бога и Слова, Господа Іисуса Христа».

2) В. В. Болотовъ такъ говоритъ объ этомъ: «нужно замѣтить, что отцы 
говорили языкомъ своего времени, что личное самосознаніе въ психоло*
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Халкидонскій догматъ, богословски являя собой сложнѣйшую тео- 
логему, религіозно имѣетъ за собой очевидность сотеріологическую, 
разлагается на рядъ постулатовъ сотеріологіи: 1) необходимо для 
спасенія человѣка чрезъ его пріобщеніе божественной жизни (обо- 
женіе), чтобы во Христѣ «обитало Божество тѣлесно», т. е. Боже־ 
ственное Лицо, н е р а з д ѣ л ь н о е  со Своей божественной приро- 
дой; 2) необходимо также, чтобы воспринято было полностью «со- 
вершенное» человѣческое естество, безъ всякихъ ограниченій; 3) по־ 
этому необходимо, чтобы это не была какая-либо частная человѣче- 
ская индивидуальность, которая есть вмѣстѣ съ тѣмъ, и ограничен- 
ность, но, 4) въ то же время для полноты своей человѣчности оно не 
можетъ остаться безѵпостаснымъ, поэтому, 5) ѵпостась Логоса ста־ 
новится также и человѣческой ѵпостасью. Т. о., сотеріологически по- 
стулируется двойство природъ при единствѣ лица ѵпостаси.

И з в н ѣ  Халкидонскій догматъ является какъ будто желаннымъ 
синтезомъ изъ тезиса объ единствѣ и антитезиса о двойствѣ Христа, 
обозначившихся въ христологической діалектикѣ, онъ говоритъ имъ 
обоимъ свое д а. Однако этотъ догматическій синтезъ б о г о с л о в- 
с к и есть только рядоположеніе двухъ, по прежнему между собою 
соперничающихъ, богословскихъ идей, причемъ это соперничество 
обнаруживается уже на слѣдующій день послѣ Халкидонскаго со־ 
бора. Исполнить его догматическій приказъ оказывалось непосильно 
— не за страхъ, а за совѣсть, —  тѣмъ, кто еще продолжалъ бого- 
словствовать. Та антиномія, которая содержится въ догматѣ и внѣшне 
обозначается наличіемъ въ самой сердцевинѣ четырехъ, лишь отрица- 
тельныхъ опредѣленій, (аовухщсад, dipsjmog, абіаірвтсод, сіхсоріотах;), 
безъ всякой попытки положительнаго, представляетъ собою то остріе, 
съ котораго непроизвольно соскальзываетъ мысль при попыткѣ ис- 
толкованія. Это догматическое чудо, какимъ безусловно является 
Халкидонское опредѣленіе, если разсматривать его естественное воз- 
никновеніе, является внѣшнимъ, компромиссомъ, механическимъ сое-

гіи (?) этой эпохи не стояло такимъ существеннымъ опредѣлителемъ са- 
мостоятельаости духовнаго бытія; что въ йлоатаак; на первомъ планѣ стоитъ 
моментъ «бытія самого по себѣ», «бытія для себя», а не признакъ самосо- 
знанія. Естественно, что отцы не предусматривали тѣхъ точекъ зрѣнія, на 
которыя прежде всего становится современный мыслитель. Отцы лишь на- 
чертали тѣ основы, разъясненіемъ которыхъ съ успѣхомъ занимались по- 
слѣдующіе полемисты и догматисты... Слѣд., не предрѣшая всѣхъ частно- 
стей, Халкидонскій соборъ установилъ обязательную для всѣхъ основную 
точку зрѣнія на лицо Богочеловѣка, устраняющую всякую догматическую 
конструкцію, которая повела бы къ признанію двухъ сыновъ, двухъ ѵпо- 
стасей. И если мы «ѵпостась» въ смыслѣ самостоятельнаго духовнаго бытія 
понимаемъ какъ личность, какъ самосознающее «я», то, слѣд., халкидонское 
опредѣленіе обязываетъ насъ разсматривать лицо Богочеловѣка, какъ еди- 
ное «я» съ единымъ самосознаніемъ» (Ист. др. ц. IV, 2934־).
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диненіемъ двухъ несродныхъ и взаимно враждующихъ концепцій, 
которыя неожиданно и чудесно, вмѣсто механическаго, дали хими- 
ческое соединеніе, образовали догматическій кристаллъ. Но не нуж- 
но обманывать себя мыслью, будто бы Халкидонскій догматъ въ по- 
ру своего возникновенія былъ богословски оправданъ и даже вполнѣ 
осознанъ. Вѣрнѣе, онъ былъ извнѣ и до извѣстной степени насиль- 
ственно навязанъ собору, но въ этомъ сцѣпленіи событій явилась ру- 
ка Божія, вѣяніе Св. Духа, который дышетъ гдѣ хочетъ, и никто не 
знаетъ, откуда Онъ приходитъ. Халкидонскій догматъ есть не только 
норма вѣроученія, по которой должно себя мѣрить церковное созна- 
ніе, но онъ данъ человѣческой мысли и какъ высшая и предѣльная 
проблема богословскаго и философскаго постиженія. Ошибочно ду- 
мать, что александрійство или антіохійство, богословскія школы этой 
эпохи, съ ея изумительной догматической одаренностью, но и неиз- 
бѣжной исторической ограниченностью, подготовили и исчерпали въ 
своемъ истолкованіи этотъ догматъ. Вѣрнѣе сказать, онѣ явились для 
него только поводомъ, выразили только первыя предчувствія объ его 
значеніи въ ѳеологіи, антропологіи, ѳео-ангропологіи. Провидѣнію 
было угодно, чтобы догматъ этотъ возникъ не изъ богословія, но какъ 
бы н а д ъ  богословіемъ,—хотя и д л я  него,—־какъ религіозный сим- 
волъ (или нѣкій догматическій «миѳъ») для всѣхъ вѣковъ, и онъ при- 
надлежитъ нашему времени не меньше, чѣмъ времени своего возни- 
кновенія, слѣдуетъ даже сказать, что и больше. Хочется думать, что 
именно наше время призвано — въ своемъ стремленіи къ богослов- 
скому синтезу — исторически являться халкидонской эпохой, оно 
призвано къ новому религіозному и богословскому раскрытію и ов- 
ладѣнію этимъ даромъ церковнымъ. Историческія судьбы этого дог- 
мата для своей эпохи оказались своеобразны въ томъ отношеніи, что 
онъ ее одновременно и заканчиваетъ, и опережаетъ. Съ Халкидон- 
скимъ соборомъ исчерпывается расцвѣтъ христологическаго богосло- 
вія, который былъ связанъ съ александрійствомъ и антіохійствомъ въ 
ихъ противопоставленіи. Первое продолжаетъ свое существованіе въ 
монофизитскомъ эпигонствѣ, второе же просто сходитъ на нѣтъ 
послѣ Халкидонской побѣды. Но эта побѣда, ч у д о  Халкидонскаго 
догмата, б о г о с л о в с к и  настолько упредила свое время, что при- 
нятіе его, вмѣсто мира въ Церкви, приноситъ новую бурю. Самое за- 
мѣчательное здѣсь есть то, что реакція противъ Халкидонскаго дог- 
мата, — разные виды монофизитства, — питается не столько еретиче- 
скимъ его непріятіемъ, сколько догматическимъ и даже терминоло- 
гическимъ недоразумѣніемъ( 1). Съ одной стороны, въ монофизит-

1) Ср. особенно у Lebon . Le m onophysism e severien. Louvain 1909. 
Jugie. M onophysisme (въ Diet, de theol. cath. fasc. 87-88. Paris 1929).
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скихъ кругахъ по старому (еще по Кирилловской традиціи)отоже- 
ствляли термины: природа, ѵпостась и лицо, и поэтому Халкидонская 
формула чисто терминологически имъ представлялась абракадаброй; 
съ другой стороны, по существу, они считали ее несторіанской, и 60־ 
ролись противъ нея во имя православія, выраженнаго въ Кириллов- 
скихъ формулахъ. Эта реакція, въ сторону Кирилловскаго богословія 
выправляющая богословское сознаніе отъ возможныхъ несторіан- 
скихъ недоразумѣній, получила удовлетвореніе на пятомъ соборѣ им. 
Юстиніана въ символическомъ осужденіи «трехъ главъ» съ нѣсколь- 
ко измѣненнымъ изложеніемъ Халкидонской доктрины въ сторону 
Кирилловскаго богословія (конечно, не въ существенномъ) ( 1). Мно- 
гообразный спектръ монофизитскаго богословія (см. у Lebon) изо- 
билуетъ тонкими богословскими мыслями, наряду съ грубыми укло- 
неніями въ сторону еретическаго монофизитства, но оно не выявля- 
етъ новыхъ діалектическихъ моментовъ въ основной христологиче- 
ской проблематикѣ, хотя и представляетъ собою интересный мате- 
ріалъ для историка догмы.

в) Ученіе Леонтія Византійскаго о во-ѵпостасированіи.

Въ проблематикѣ христологіи заслуживаетъ вниманія, писатель 
VI вѣка, можетъ быть, менѣе творческій, чѣмъ корифеи монофизит- 
ства, но выявившій въ своихъ сочиненіяхъ богословскую проблему 
Халкидонскаго догматическаго синтеза, именно объ ѵ п о с т а с ־ 
н о м ъ  е д и н е н і и  двухъ природъ. Мы разумѣемъ полемиста VI 
вѣка Леонтія Византійскаго - Іерусалимскаго, — личность, историче- 
ски не вполнѣ ясную въ смыслѣ біографическомъ. Онъ ведетъ по־ 
лемику съ обоими уклонами отъ Халкидонскаго догмата, какъ съ 
несторіанствомъ, къ которому онъ самъ нѣкогда приближался, такъ 
и съ монофизитствомъ, причемъ самъ онъ въ изложеніи Халкидон- 
скаго ученія обнаруживаетъ тенденцію въ сторону Кирилловскаго 
богословія, и является въ этомъ смыслѣ однимъ изъ предвѣстниковъ

1) Хотя 8ѵа)0ц фѵаіхт!Кирилловскихъ анаѳематизмовъ здѣсь и не была воз- 
становлена, но ѵпостасное соединеніе было истолковано въ 4 анаѳематизмѣ 
съ наклономъ къ Кирилловскому природному соединенію. Соборъ исповѣ- 
дуетъ: «соединеніе Бога Слова съ плотію, одушевленной, разумной и мысля- 
щей душой, произошло по сложенію, т. е. (!) ѵпостасно ( хата avvitemv т!уоиѵ 
хай* иябатааіѵ увуЕѵѵгіаАаі secundium  com positionem  sive sec. substantial» 
какъ учили св. отцы». (Denzinger, 91, п. 216). Этотъ неясный терминъ: «сое- 
диненіе по сложенію, что значитъ по ѵпостаси» (ib.) не имѣлъ вліянія въ 
дальнѣйшемъ богословіи (развѣ только въ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ у 
Леонтія Виз. и у св. Іоанна Дам.), и даетъ словесное удовлетвореніе Кирил- 
ловствующему монофизитству.
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V собора( 1). Л. В. принадлежитъ (вмѣстѣ съ Боэціемъ на Западѣ и 
св. Іоанномъ Дамаскинымъ на Востокѣ) къ родоначальникамъ схола- 
стическаго богословія, которое школьными опредѣленіями пытается 
исчерпать и преодолѣть догматическія трудности. Однако, въ то же 
время, потребности послѣдовательнаго, самоотчетнаго мышленія 
(предвосхищающаго будущій критицизмъ) ведутъ его къ уточненію 
и расчлененію проблемъ. Здѣсь мы дышимъ уже инымъ воздухомъ, 
нежели въ первоначальныхъ стихійныхъ порывахъ святоотеческаго 
богословія. Преемственность и зависимость богословія отъ античной 
философіи (и прежде всего отъ Аристотеля) проявляются у Л. В. 
даже съ большей ясностью, нежели это можно наблюдать у разныхъ 
представителей святоотеческаго богословія. Рѣчь идетъ у Л. В. 60- 
лѣе всего о томъ, какъ уразумѣть и выразить въ понятіяхъ единеніе 
двухъ природъ въ одной ѵпостаси, безъ того, чтобы не впасть въ 
одноприродность монофизитства или же двуѵпостасность несторіан- 
ства. На этотъ вопросъ Л. В. и отвѣчаетъ своей теоріей в о - ѵ п о ־ 
с т а с н о с т и  ёѵилоотааіа, которая по его философско-богослов- 
скому замыслу представляетъ собою — въ общемъ смыслѣ —־ вос- 
полненіе или уточненіе соотвѣтствующаго ученія о категоріяхъ, при- 
мѣнительно же къ христологіи ищетъ найти исходъ изъ трудностей 
Халкидонскаго опредѣленія.

Леонтій В. исходитъ изъ Аристотелевскаго различенія с у щ н о- 
с т и  и ѵ п о с т а с и ,  воспринятаго еще каппадокійнами(2). Сущ- 
ность огкпа опредѣляется какъ бытіе чего либо(З), и къ ней отно- 
сится все, чему принадлежитъ общее имя сущности или опредѣленіе 
ея, сколь бы ни многочисленны были различія сущностей. «Мы го- 
воримъ о наличіи сущности и Бога, и ангела, и человѣка, и живот- 
наго, и растенія» (Абстрактно-формальный и притомъ физическій, а 
н е метафизическій характеръ этой категоріи лучше всего свидѣтель- 
ствуется этимъ сопоставленіемъ въ одинъ рядъ субстанціи Бога, ан- 
гела, человѣка, животнаго, и т. д.). Слѣдующую ступень въ кон- 
кретности занимаетъ родъуёѵод,а еще слѣдующую —- видъ 8І60д,

1) Изслѣдованіе относительно подлинности сочиненій Леонтія В. (Migne, 
Р. Gr. t. 8 6 , 1 2  .было произведено Loofs. Leontius von Byzanz. Lpzg. 1887 (־
Кромѣ исторіи догмы (Гарнакъ, Лоофсъ, Зебергъ, Тиксеронъ, Шване) ср. 
монографіи. Junglas. Leontius von Byzanz. P aderborn . 1908. Riigammer. 
L. v. B. W urzburg. 1894. Егт бпі. De L. B. et de eius doctrina christo- 
logica. Paris. 1895. Свящ. В. Соколовъ. Л. В., его жизнь и литературные 
труды. Серг. пос. 1916.

2) Ср. мои «Главы о троичности», экскурсъ: ученіе объ ѵпостаси и сущ- 
ности въ восточномъ и западномъ богословіи. Православная Мысль, № 1.

3) Leontius . Adversus argum enta Severi, Mg. t. 8 6 ., col. 1921 C.
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которые имѣютъ свои родовые и видовые признаки( 1). Конкретное 
бытіе принадлежитъ ѵ п о с т а с и ,  которая также отличается своими 
собственными признаками, обычно называемыми Л. В., вслѣдъ за Ари^ 
стотелемъ, акциденціями аирбг6т]х6та (хотя онъ и различаетъ въ нихъ 
неотдѣлимыя и отдѣлимыя). Ѵпостась вообще соотносительна съ 
усіей или сущностью (или природой). «Природа —фисид — соотвѣт- 
ствуетъ по значенію бытію, ѵпостась же ч а с т н о м у  (самобытному) 
хаО* ёаѵтоѵ бытію, первая значитъ в и д ъ, вторая же содержитъ спе- 
цифическій признакъ 1510ѵ общаго. И кратко сказать: къ о д н о й  
природѣ собственно относятся единосущныя (вещи), о которыхъ го- 
ворится въ общихъ понятіяхъ; опредѣленіе же ѵпостаси содержитъ 
по природѣ тожественное, по ч и с л у же различающееся или состо- 
ящее изъ разныхъ природъ» (2).

Характерными с и н о н и м а м и  для понятія ѵ п о с т а с и у Л. В. 
является лицо — лдоасалоѵ и индивидъатороѵ( 1305 С). Изъ этого вид- 
но, что понятіе ѵпостаси для Л. В. вовсе не означаетъ духовнаго бытіи, 
личности, но есть, какъ и у Аристотеля, формально логическая, аб- 
страктная категорія и н д и в и д у а л ь н а г о  бытія вообще, и въ 
этомъ смыслѣ совпадаетъ съ Аристотелевскимъ же различеніемъ 
п е р в о й  и в т о р о й  с у щ н о с т и ,  т. е. конкретнаго бытія, кото- 
рому и принадлежитъ подлинное существованіе, и абстрагированна- 
го общаго, природы, существующей не въ себѣ, но лишь въ инди- 
видахъ (3).

Если понятіе ѵпостаси совпадаетъ у Л. В. съ конкретнымъ бы- 
тіемъ, т. е. реальностью, то такое совпаденіе совсѣмъ не означаетъ 
духовнаго бытія, или же личнаго начала: то тіѵод или хад’ ёаитоѵ въ 
общемъ смыслѣ отнюдь этого въ себѣ не содержитъ, «лицо» есть лишь 
одинъ изъ в и д о в ъ  ѵпостаснаго бытія и остается у Л. В. въ такой

1) «Одинаково причастны сущности (усіи) и животное, и тѣлесное н 
безтѣлесное, и разумное, неразумное, и притомъ не болѣе или менѣе, но 
одинаково и вообще, и, собственно говоря, по опредѣленію» (ib.).

2) Leontius Contra Nest, et Eutych c. 1280 А. «Характеръ ѵпостаси 
заключаетъ въ себѣ понятіе акциденціи, будутъ ли онѣ отдѣлимыми йли не- 
отдѣлимыми. Ѵпостась характеризуется фигурой, цвѣтомъ, величиною, вре- 
менемъ, мѣстомъ, родителями, образомъ жизни и всѣмъ, что къ этому от- 
носится. Свойства природы принадлежатъ тому, что относится къ самой 
сущности, а свойства ѵпостаси принадлежатъ тому, съ чѣмъ она вступила 
въ единеніе или связь» (Adv. argum Severi с. 1485 В). «Ѵпостаси суть при- 
роды, съ признаками» (Adv. Nestor, с. 1485 В).

3) Ср. Loafs , 1. с. 68 . Отсюда проистекаютъ новыя соотношенія между - 
гм'лосттатоѵ , также какъ различна сѵиіность и во-сущностное нѵоитоѵ . Ѵш£~, 
понятіями природы И ѵпостаси: «не ОДНО и то же ѵпостась и во-ѵпостасное - 
стась означаетъ кого-то тоѵ тіѵа, во-ѵпостасное же — сущность; ѵпостась 61Р~ 
редѣляетъ, что оно, не будучи акциденціей, имѣетъ бытіе въ другомъ, а не 
въ себѣ самомъ усматривается» (Contra Nest, et Eutych., 1278 D).
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же мѣрѣ неопредѣленнымъ, какъ и у его предшественниковъ. Поэто- 
му и онъ въ вопросѣ о личности и личномъ духѣ остается на почвѣ 
античности съ характернымъ для нея отсутствіемъ этой проблемы, и 
это тѣмъ болѣе поразительно, что понятіе ѵпостаси является для Л. В. 
въ его христологіи центральнымъ.

Изъ Аристотелевской предпосылки о реальности одного лишь ѵпо־ 
стаснаго бытія Л. В. дѣлаетъ основное заключеніе, которое для него 
(какъ и для антіохійства) является родомъ аксіомы: природа не быва- 
етъ внѣ-ѵпостасна, опх еаті qruoig аѵішботатод(1280А). Ѵпостасность 
становится синонимомъ реальности (здѣсь проявляется антиплатони- 
ческая тенденція аристотелизма(І). Однако Л. В. усматриваетъ, на- 
ряду съ простымъ едино ѵпостаснымъ или единосущнымъ бытіемъ, 
еще особый родъ с л о ж н а г о  бытія, установляемаго путемъ сое- 
диненія природъ. При этомъ возможно, что соединяются двѣ (или 
болѣе) субстанціи, которыя существуютъ, хотя и не само-ѵпостасно, 
однако и не безъ-ѵпостасно, но именно в о־ѵпостасно еѵшгоатааіс; (2) 
Согласно этой мысли совокупность извѣстныхъ свойствъ, присущихъ 
данной природѣ, хотя и безъ-ѵпостасной, вступаетъ въ во-ѵпо- 
стасное соединеніе съ другой природой уже н е въ качествѣ отдѣль- 
*ц>1хъ свойствъ или акциденцій, но сохраняя, такъ сказать, свое соб- 
ственное природное лицо, пребывая не свойствами лишь (или при- 
родностью), но природой. Л. В. хочетъ такимъ образомъ спасти бы- 
тіе этой безъ-ѵпостасной природы, присоединивъ ее къ другой ѵпо- 
стаей. Онъ приставляетъ къ ней такъ сказать, чужую голову, со- 
храняя ея собственное тѣло. Это именно и означаетъ понятіе в о ־ 
ѵ п о с т а с и р о в а н і я  въ чужой ѵпостаси. Однако вся эта конструк- 
ція основана на petitio  ргіпсір іі, именно на совершенно производи- 
номъ превращеніи совокупности с в о й с т в ъ ,  безприродной и безъ- 
ѵпостасной, въ особую «природу». На чемъ это можетъ быть л о г и -  
ч е с к и  основано? Гдѣ тотъ критерій, которымъ это устанавливает- 
ся? Его не только нѣтъ въ распоряженіи Л. В., но все это построеніе 
совершенно несовмѣстимо съ ясной и послѣдовательной (хотя, ко-

1) Такой анти-платоническій смыслъ этой онтологической аксіомы. Л. В. 
справедливо отмѣченъ у S . Schlossm an  Persona und лроасолюѵ і т  Recht 
und і т  christlichen  Denken. 1906, p. 82. Отсюда слѣдуетъ, насколько труд- 
но изображать Леонтія и платоникомъ, какъ иногда дѣлается, несмотря на 
весь его философскій электизмъ.

2) Примѣръ такой во-ѵпостасности въ глазахъ Л. В. является человѣкъ, 
имѣющій одну общую ѵпостась (какую же?), но состоящій изъ двухъ сущ- 
ностей, — тѣла и души (этотъ пресловутый примѣръ и здѣсь также невня- 
тенъ и многосмыслененъ, какъ и у другихъ). Здѣсь же фигурируетъ и пре- 
словутое сравненіе раскаленнаго огнемъ желѣза, и еще лампада съ свѣтиль- 
ней и огнемъ, факелъ, состоящій изъ дерева и огня, связка дровъ, домъ изъ 
кирпичей и т. д. (1304 ВС).
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нечно, и недостаточной) схемой Аристотеля: есть вещи - ѵпостаси, 
имѣющія бытіе, или «первыя сущности» (ѵпостаси), и есть природа 
вещей, которая установляется абстракціей отъ конкретнаго бытія, 
это — «вторая сущность». Очевидно, послѣдняя, по Аристотелю, во- 
все и не можетъ получить какого-то внѣ-ѵпостаснаго признанія, на 
основаніи котораго она вошла бы к а к ъ  п р и р о д а  в ъ  д р у г о е  
ѵпостасное бытіе. Здѣсь Л. В. поражается своей собственной аксіо- 
мой: нѣтъ природы безъ-(внѣ) ѵпостасной, иными словами, «приро- 
да» не можетъ существовать какъ таковая, — какъ извѣстный ком- 
плексъ свойствъ, н е з а в и с и м о  отъ ѵпостаснаго своего вопло- 
щенія; поэтому вмѣсто природы можно говорить только объ отдѣли- 
ныхъ с в о й с т в а х ъ  л 010тг|Т6с;, а не объ ихъ совокупности, —- при- 
родѣ. Съ точки зрѣнія Аристотелевыхъ категорій можно признать 
многоединство въ составѣ сложной ѵпостаси, напр., множество от- 
дѣльныхъ людей составляетъ толпу или полкъ, — но будетъ нелѣ- 
постью допустить, что эти люди имѣютъ безъ-ѵпостасную природу до 
соединенія и во-ѵпостасировались въ ѵпостась толпы или полка( 1).

Если такое сомнѣніе можетъ быть высказано даже относительно 
общаго ф и з и ч е с к а г о  понятія ѵпостаси, каковое мы только и зна- 
емъ въ античности, то еще большую силу оно получаетъ, когда мы 
имѣемъ дѣло съ ѵпостасію въ смыслѣ человѣческой личности: оче- 
видно, что въ предѣлахъ категорій Аристотеля не можетъ быть ч е- 
л о в ѣ к а вообще, но человѣческая природа существуетъ лишь въ 
опредѣленныхъ индивидахъ (поэтому на почвѣ Аристотелизма и воз- 
никла ересь тритеитовъ). Понятіе человѣчности какъ в с е ч е л о в ѣ -  
ч е с к о й  п р и р о д ы  опредѣленно выводитъ за предѣлы ученія 
Аристотеля въ область христіанскаго платонизма, въ свѣтѣ котораго 
только и можетъ быть въ извѣстномъ смыслѣ принятъ логическій 
приматъ человѣчества въ сравненіи съ отдѣльными индивидами. Но 
этотъ переходъ выводитъ насъ за предѣлы доктрины Л. В. Въ предѣ- 
лахъ же этой послѣдней понятіе гѵилбатаак; есть противорѣчивое зло- 
употребленіе категоріями Аристотеля, которое, какъ таковое, не поль-

1) На этомъ основаніи тѣ, кто видятъ эту непослѣдовательность, хо- 
тятъ истолковать ученіе объ эн־ѵпостасированіи на основаніи уже не Ари- 
стотелевской, но неоплатонической философіи. Такъ дѣлаетъ Junglas, для 
котораго ясно, что доктрина Аристотеля (Categ. 8а, 17) совершенно не даетъ 
мѣста для конструкціи во־ѵпостасности. Но Порфирій признаетъ, что одна 
усія можетъ быть частью другой усіи, не теряя себя и не измѣняясь, что 
и примѣняетъ къ тѣлу и къ душѣ. Напротивъ, Riigammer (1. с. 168) счи- 
таетъ существеннымъ для ученія Л. В. установляемое имъ различіе между 
Ifitxrj фѵтд и ѵпостасію (adv. Nests-1. II, с. 1548. D, 1549. АВ). Заслуживаетъ 
замѣчанія, что св. Іоаннъ Дамаскинъ, въ философіи аристоіеликъ, прини- 
маетъ ученіе Л. В. объ эн-ѵпостасированіи, какъ не вызывающее никакихъ 
сомнѣній: Кр. изл. прав. вѣры, кн. III.
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зуетъ нимало, несмотря на все то вліяніе, которое оно получило въ 
дальнѣйшей схоластикѣ( 1). Но помимо этихъ формально логическихъ 
сомнѣній въ правильности понятія воѵпостасированія въ иной ѵпо- 
стаей, могутъ быть предъявлены таковыя и по содержанію или по су- 
ществу дѣла. Что такое есть по Ар., какъ и по Л. В., ѵпостась, ея 
р г іп с ір іи т  in d iv id u a tio n is?  Если оставить ничего не выражающее 

хаО’ ёаитбѵЛ. В., которое есть во всякомъ случаѣ лишь симптомъ 
или послѣдствіе ѵпостаснаго бытія, но не его основаніе, то ргіпс. 
ind. есть опредѣленный признакъ (ібіхоѵ) или совокупность ихъ, 
которые должны быть п р и с о е д и н е н ы  къ природѣ съ ея родо- 
выми или видовыми признаками, ихъ конкретизируя. Напримѣръ: 
человѣкъ (природа), негръ (видъ), дядя Томъ (индивидъ); или: 
вода (природа) +  t° ниже нуля =  ледъ и т. д.). Это сложеніе 
свойствъ предполагаетъ ихъ извѣстную соотносительность, но от- 
нюдь не произвольное соединеніе: напр.: ч е л о в ѣ к ъ  можетъ быть 
ѵпостасированъ какъ н е г р ъ, но не можетъ быть какъ р ы с ь  или 
г о р и л л а  ; разные человѣческіе индивиды могутъ войти въ составъ 
коллективной, сложной ѵпостаси: толпа, но к о р о в ы  не могутъ сю- 
да войти, а имѣютъ лишь составить с т а д о ,  въ которое не можетъ 
войти человѣкъ. Однимъ словомъ, ѵпостасные признаки, которые со- 
ставляютъ ѵпостась, конкретны и дѣйствительно индивидуальны, и 
они совершенно не поддаются абстрактному эн־ѵпостасированію че- 
Го угодно: нельзя голову козла насадить на оленя, и трагелафы су- 
Шествуютъ только въ воображеніи, такъ же какъ и абстрактное эн- 
ѵпостасированіе вообще въ дѣйствительности не существуетъ.

Но понятіе вѵилоатааід (самое выраженіе заимствовано у раз- 
ныхъ отцовъ предшествующей эпохи) (2) служитъ у Л. В. конструк- 
тивнымъ средствомъ при построеніи христологіи, какъ ученія объ 
ѵпостасномъ соединеніи двухъ природъ, а вмѣстѣ и полемическимъ 
оружіемъ, которымъ онъ отражаетъ «несторіанскую» доктрину о 
двойствѣ ѵпостасей и монофизитскую о сліяніи природъ. Въ немъ 
онъ находитъ и отвѣтъ на вопросъ, оставшійся неотвѣченнымъ, — 
именно богословское истолкованіе Халкид. догмата, основаніе для 
своего рода Халкидонскаго богословія.

Идею во-ѵпостасности, какъ средняго или третьяго состоянія меж- 
ду ѵпостасностью и безъ-ѵпостасностью, Л. В. и примѣняетъ къ ис-

1) Поэтому новѣйшій католическій авторъ, желая понять и принять 
конструкцію Л. В., принужденъ признать, что e’est пе point cTAristote mais 
p lu to t de Platon qu’il depend. C’est a P laton qu’il em prunte son antro- 
pologie sur la modelle de laq iu lle  il constru it sa chrisioJogie (V. Gru- 
m el въ Diet, de la th. cath. IX, I, 425).

2) Cp. сопоставленія у Соколова, op. сП. 315117־. Также ѵ Junglas,
1. с. 154 fg.



толкованію Халкид. догмата о двухъ природахъ, имѣющихъ одну, 
божественную, ѵпостась Логоса. Божеская природа предвѣчно Имъ 
ѵпостасируется, но и человѣческая природа* хотя она и лишена 
своей собственной, человѣческой, ѵпостаси, имѣетъ для себя ѵпостась 
въ томъ же Логосѣ, она въ нее во־ѵпостасирована. Это во-ѵпостаси- 
рованіе человѣчества въ Логосѣ даетъ «сложную огіѵдетод » ѵпостась 
Х р и с т а  въ двухъ природахъ, причемъ «обѣ предсуществуютъ 
единенію въ Христѣ: въ Божеской и общечеловѣческой» (1801 В.). 
Предсуществованіе человѣческой природы Христа есть вообще одинъ 
изъ темныхъ и противорѣчивыхъ пунктовъ въ доктринѣ Л. В. Онъ, 
съ одной стороны, отрицаетъ предсуществованіе человѣчества Хри- 
ста до Его воплощенія, ибо никогда человѣчество Христа не суще- 
ствовало отдѣльно отъ Его божества. Но въ то же время онъ при- 
нужденъ признать, что человѣчество Христово не есть частный слу- 
Хрлст6тт]<;, но общечеловѣческая природачай аѵдрсол6тт]<;, потому что 
иначе оно не имѣло бы къ намъ никакого отношенія( 1). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ оно должно быть и индивидуальной, а не только общей при- 

,родой, иначе придется признать, что и Іуда съ Пилатомъ, Анна и 
Каіафа, не менѣе воплотились и распяты за насъ» (1801 А). Поэтому 
Слово изъ нашей природы восприняло въ собственную ѵпостась нѣ- 
которую частную IStxrjv природу (1485 С) чрезъ рожденіе отъ Дѣвы.

Такимъ образомъ, человѣчество, во־ѵпостасированное во Христѣ, 
получаетъ свою ѵпостась, и постулатъ несторіанства исполняется, но 
эта ѵпостась не человѣческая, и вмѣсто двойства ѵпостасей получа- 
ется единая, хотя и «сложная». Христосъ, по Л. В., все-таки отли- 
чается отъ Логоса до воплощенія, хотя въ тоже время остается и не- 
измѣннымъ, какъ до воплощенія, такъ и послѣ него (1525 А ). «Чело- 
вѣчество Спасителя отъ начала существовало не въ Своей особенной 
ѵпостаси, но въ ѵпостаси Слова» (1568 А ). Однако этотъ постулатъ 
гораздо легче высказать, нежели выполнить. Если разсуждать аб- 
страктно-алгебраически, то ничего нѣтъ легче какъ сказать, что Н 
(um anitas), которая обычно ѵпостасируется въ конкретныхъ чело- 
вѣческихъ ѵпостасяхъ А. В. С,...., на этотъ разъ ѵпостасирована въ 
Х(ристѣ): Н +  А; Н +  В; Н +  X. Однако методъ абстракціи здѣсь 
служитъ не къ разрѣшенію, а къ уклоненію отъ существа проблемы. 
К а к ъ  осуществима и осуществима ли такая формула: Н -f- X, если

1) Христосъ, по Л. В., (вслѣдъ за св. К. Ал.), относится не къ при- 
родѣ, но къ ѵпостаси. «Имя Христа личное, а не природное, и не имя вида, 
но личности» (1709 А). «Христосъ не образуетъ собою вида е150д, какъ же 
могутъ обѣ Его природы быть названы одной (подобно тому, какъ тѣло 
и душа въ человѣкѣ образуютъ одну человѣческую природу, общую для 
всѣхъ людей)»? (1292 В). Тоже у св. Іоанна Дам.: Кр. изл. вѣры, III, 3, 16. 
Это есть аргументъ противъ монофизитства!
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X не есть человѣческая ѵпостась, но Божеская? И развѣ можно со- 
соединять природные и ѵпостасные признаки во всякихъ комбина- 
ціяхъ, или же для этого есть свое собственное основаніе, и тогда 
каково оно? На это отвѣта у Л. В. мы не находимъ, и здѣсь всплы- 
ваетъ все тоже pe titio  ргіпсір іі, выше уже обнаруженное( 1). Въ 
запасѣ остается только одинъ отвѣтъ, — своего рода testim onium  
p a u p e rta tis  богословія, именно неумѣстная въ данномъ случаѣ 
ссылка на всемогущество Божіе: «если виновникъ природы и лично- 
сти есть одинъ Богъ, что удержитъ Его перенести одну природу въ 
другую ѵпостась или одну ѵпостась въ другую природу? Здѣсь со- 
вершенно все возможно» (1593 С). Но это есть простое уничтоже- 
ніе проблемы, которая однако поставлена. Тѣмъ не менѣе, нельзя до 
конца укрыться въ asy lum  ig no ran tiae , потому что и при такомъ 
примѣненіи deux  ex m ach in a  остаются во всей силѣ недоумѣнія, 
возникшія въ богословскомъ сознаніи послѣ Халкидона и отнюдь не 
устраненныя, а только словесно прикрытыя теоріей Л. В. Прежде 
всего, к а к ъ  ѵпостась Логоса, т. е., согласно Л. В., Его личное свой- 
ство, которое ѵпостасируетъ въ Него природу Божества и само со- 
относительно личнымъ свойствамъ другихъ ѵпостасей во Св. Троицѣ, 
можетъ оказаться соотвѣтственнымъ, чтобы соединиться съ человѣ- 
ческой природой и, слѣдовательно, стать соотносительнымъ личнымъ 
свойствамъ отдѣльныхъ человѣческихъ индивидовъ ?(2). Не перено- 
сится ли этимъ все тотъ же вопросъ только въ другую инстанцію,

1) Общая христологическая конструкція Л. В. выражается въ слѣдую- 
щихъ словахъ: «если ѵпостась Слова опредѣляетъ свойство (отличающее) 
отъ Отца, и отличается отъ Отца на основаніи этого опредѣляющаго свой- 
ства, каковое есть ѵпостась (положеніе, типичное для будущаго католиче- 
скаго богословія), Оно становится инымъ, чѣмъ Отца. Но не тѣмъ же от- 
личительнымъ свойствомъ отличается Оно отъ плоти. Какъ будетъ опредѣ- 
ляться Логосъ по отношенію къ плоти, развѣ же Онъ будетъ отъ нея от- 
личаться какъ ѵпостась? Если же не этимъ свойствомъ отличается Онъ отъ 
плоти, Онъ, очевидно, будетъ отличаться отъ плоти другимъ свойствомъ 
природы, соединяющей Его съ Отцомъ. Отсюда явствуетъ, какъ мы гово- 
римъ о двухъ природахъ во Христѣ и одной ѵпостаси, ибо свойствомъ, от- 
дичающимъ Его отъ Отца, Онъ соединяется съ плотію, природнымъ же 
свойствомъ, соединяющимъ Его съ Отцомъ, Онъ отличается отъ плоти» 
(Capita contra Severum, cap. XX. с. 1909). Леонтій здѣсь слѣдующимъ 
образомъ алгебраизируетъ христологію: если Христосъ въ отношеніи къ От- 
цу есть D(eitas) -f V(erbum), то въ отношеніи къ плоти Онъ есть 
C(aro) -f D(eitas) -f V(erbum).

2) Л. В. для выраженія этой своей мысли довольствуется слѣдующимъ 
изъявленіемъ: «что говорится объ ѵпостаси вообще, относится къ той и дру- 
гой природѣ; все, что говорится въ отдѣльности о природахъ, относится и 
ко всей ѵпостаси. Такъ что Онъ есть видимый и невидимый, смертный и 
безсмертный, осязаемый и неосязаемый, — въ разныхъ отношеніяхъ. Объ 
одномъ и томъ же говорится не одинаково, но по разному» (1945 CD).
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по-прежнему оставаясь безотвѣтнымъ, чѣмъ и обезсиливается поле- 
мика Л. В. какъ противъ монофизитовъ, такъ и несторіанъ (ибо и тѣ, 
и другіе имѣли въ виду существенныя отношенія, а не формально- 
логическіе обходы)? Но к а к ъ  возможно онтологически, что 60־ 
жеская ѵпостась Логоса становится и человѣческою, оказывается соот- 
вѣтственной для ѵпостасированія человѣческой природы или, что тоже, 
к а к ъ  человѣческая природа можетъ вмѣстить божескую ѵпостась? 
По существу вопросъ этотъ здѣсь обходится посредствомъ формаль- 
но-логической абстракціи. Даже если принять, что одной ѵпостасію и 
могутъ ѵпостасироваться разныя природы, все-таки отсюда не слѣ- 
дуетъ еще, что всякою ѵпостасью могли быть ѵпостасированы всякія 
природы, но должно быть для того нарочитое соотвѣтствіе, въ силу ко- 
тораго только нѣкоторыя, опредѣленныя, ѵпостаси могутъ ѵпостасиро- 
вать лишь нѣкоторыя, также опредѣленныя природы. Въ чемъ же это 
соотвѣтствіе, и почему божеская ѵпостась Логоса можетъ быть со- 
отвѣтственна именно для человѣческой природы?

Здѣсь встаетъ б о г о ч е л о в ѣ ч е с к а я  проблема по суше- 
ству, которой вовсе не замѣчаетъ удовлетворенный своими схемами 
полемистъ Л. В. Не менѣе неумолимо, встаетъ и другая трудность при 
этой конценпціи: на чемъ держится, чѣмъ установляется въ своей са- 
мобытности человѣческая природа, въ себѣ безъ-ѵпостасная и во- 
ѵпостасируемая лишь ѵпостасію Логоса? Мы уже отмѣтили трудно- 
сти и колебанія Л. В. въ вопросѣ о предсуществованіи или не-пред- 
существованіи человѣческой природы во Христѣ: первое вытекаетъ 
изъ того, что Христосъ при воплощеніи принимаетъ уже существую- 
щую, а не вновь созданную человѣческую природу; второе же изъ 
того, что эта природа лишь послѣ воплощенія Слова, въ Немъ ѵпо- 
стасируясь, получаетъ индивидуальное конкретное бытіе. Но что же 
представляетъ собой эта до-ѵпостасная и еще—не-ѵпостасная человѣ- 
ческая природа во Христѣ? Почему это есть п р и р о д а ,  которая 
вообще соотносительна ѵпостаси и внѣ ея не существуетъ («вторая 
сущность» Аристотеля), но при этомъ есть весь ветхій Адамъ, а не 
отдѣльныя только свойства, которыя присоединяются къ божескому 
естеству въ качествѣ —  акциденцій, съ тѣмъ, чтобы такъ или иначе 
смѣшаться и раствориться въ немъ. Такъ и учили монофизиты, по- 
нуждаемые именно этой трудностью, — все-таки отстаивать самобыт- 
ность безъ-ѵпостасной природы, притомъ тварной, при соединеніи съ 
божественной (мы видѣли эту же трудность еще въ ученіи св. 
К. Ал.). Конечно, Л. В. руководился здѣсь православнымъ догматомъ 
о двухъ природахъ во Христѣ, однако б о г о с л о в с к а г о  истолко- 
ванія его и ему найти не удалось, и существованіе п р и р о д ы  че- 
ловѣческой во Христѣ у него остается непоказаннымъ.

89



Итакъ, попытка Л. В. построить онтологическую христологію 
оканчивается неудачей, хотя формально она имѣетъ за собой извѣст- 
ную заслугу точнѣйшаго выраженія догмата. Главная и существенная 
причина этой неудачи, — tem poris  v itium , non  hom inis, — за- 
ключается въ отсутствіи ученія о л и ч н о м ъ  духѣ, живущемъ въ 
ѵпостасной природѣ. Понятія ѵпостаси и природы, примѣняемыя къ 
духовному бытію, здѣсь заимствованы изъ природнаго міра, суть фи- 
зическія категоріи, которыя не ухватываютъ и неспособны ухватить 
проблему объ отношеніяхъ міра духовнаго и природнаго. Здѣсь гра- 
ница античнаго богословія, которое оказывается роковымъ образомъ 
недостаточно для богословскаго истолкованія христіанскихъ догма- 
товъ. У Л. В., какъ и у Боэція( 1), можно наблюдать извѣстный сдвигъ 
въ сторону персонализма, который выражается въ опредѣленіи ѵпоста- 
си не только какъ особаго отличительнаго признака, но и самосто- 
ятельнаго бытія хаО’ ёаѵтбѵто тіѵод еіѵаі, однако шаги эти слишкомъ 
нерѣшительны и неопредѣленны, чтобы ихъ можно было преувели- 
чивать(2). Тѣмъ не менѣе ученіе Л. В. о во־ѵпостасности было вос- 
принято въ отеческомъ богословіи и, въ частности, излагается св. 
Іоанномъ Дамаскинымъ въ качествѣ уже непререкаемаго(3). Оно 
сдѣлалось символомъ ортодоксіи, хотя непримѣтно возстановляетъ въ 
своихъ правахъ принципы аполлинаріанства, не въ мнимомъ и вуль- 
гаризованномъ его видѣ, — отрицанія человѣческой души во Христѣ, 
 -но его подлинномъ значеніи: замѣны Логосомъ человѣческой ѵпо ־—
стаей во Христѣ, а потому и извѣстной неполноты человѣческаго 
естества въ Немъ. Это именно и свидѣтельствуетъ Л. В. своимъ уче-

1 ) Boetii L iber de persona et duabus naturis Christi (Mg. P. L., 
t. 64, c. 1343-4: persona est naturae ind iv idua substantia (и это соотвѣт- 
ствуетъ греческому яооасояоѵ ). Essentiae in universalibus quidem  esse pos- 
sunt, in solis vero ind iv iduis et particu laribus substant.

2) Loots (1. c. 73 fg.)ycMaTpHBaeTb у Л. В., наряду съ физическимъ по- 
ниманіемъ ѵпостаси, при которомъ между монофизитствомъ и несторіан- 
ствомъ giebt es kein M ittelding, еще извѣстный признакъ самосознанія 
и даже живой личности, выводящій за предѣлы физическихъ понятій, ко- 
нечно, съ непослѣдовательностью incom m ensurabler Begriffe (74). Ему 
возражаетъ Junglas, который считаетъ, что понятіе во-ѵпостасности имѣетъ 
у Л. В. не психологическое, но физическое значеніе, и исчерпывается поня- 
тіемъ Inexistenz.

3) Краткое изложеніе правосл. в.ры, III, гл. IX (почему то со ссылкой 
на трактатъ «о сектахъ», теперь не признаваемый за подлинный). Здѣсь из- 
лагается, на основаніи общаго ученія объ эн-ѵпостасированіи, что «плоть 
Бога Слова не получила бытія въ своей особенной ѵпостаси и не стала 
ѵпостасію иной, по сравненію съ ѵпостасію Бога Слова; но, въ ней получивъ 
ѵпостась, стала, лучше сказать, принятой въ ѵпостась Бога Слова, а не су- 
Шествующей самостоятельно, въ своей особой ѵпостаси. Поэтому она и не 
существуетъ безъ-ѵпостасно, и не вводитъ въ Троицу иной ѵпостаси». Под- 
черкнутые слова подаютъ поводъ быть поняты и евтихіански.
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ніемъ объ энипостасированіи: человѣчность во Христѣ представлена 
неполно, именно природой, лишенной ѵпостаси, которая замѣщается 
божественной ѵпостасію Логоса, — запоздалая и, конечно, безсозна- 
тельная реабилитація христологіи Аполлинарія( 1).

Ученіе о во־ѵпостасности ставитъ у Л. В. новую и весьма инте- 
ресную проблему о взаимообщеніи природныхъ свойствъ, жпѵата и 
dvti&ootg природныхъ свойствъ во Христѣ (com m unicatio  id iem a- 
turn), занявшее прочное мѣсто въ догматикѣ. Всѣ тѣ трудности, ко- 
торыя возникаютъ при опредѣленіи взаимоотношенія двухъ природъ 
во Христѣ и ведутъ къ монофизитству или несторіанству, здѣсь пе- 
реносятся въ идею ѵпостаснаго единенія, которая даетъ возможность 
для Л. В. воспользоваться удобными сторонами того и другого, не 
жертвуя догматомъ о двухъ природахъ, по крайней мѣрѣ, по его 
буквѣ(2). «Собственныя свойства каждой природы становятся 06־ 
щими всего цѣлаго, общія же свойства цѣлаго являются принадле- 
жащими каждой природѣ порознь по причинѣ неслитности свойствъ 
въ той и другой» (1941 А). «Что говорится вообще объ ѵпостаси, 
относится къ той и другой природѣ; все то, что говорится въ отдѣль- 
ности о природахъ, относится и ко всей ѵпостаси. Такъ что Онъ есть 
видимый и невидимый, смертный и безсмертный, осязаемый и неося- 
заемый въ разныхъ отношеніяхъ. Все говорится не объ одномъ и 
томъ же, но о разномъ по разному, не такъ, какъ объ одной и про־ 
стой природѣ, но по различнымъ природамъ, соединеннымъ и сохра- 
няющимъ въ своемъ единеніи естественное свое свойство» (1945 CD). 
Этотъ принципъ является для него ключемъ къ пониманію и еван- 
гельскихъ событій(3).

Обобщенное выраженіе этой мысли находимъ въ краткомъ от- 
рывкѣ писателя этой же эпохи псевдо-Діонисія Ареопагита: «Онъ не 
былъ человѣкомъ, какъ не былъ и не-человѣкомъ, будучи среди лю- 
дей превыше (влЕхгіѵа) человѣка, но будучи выше человѣка (оста-

1) На это обратилъ вниманіе Seeberg (1. с. 259); die G rundanschaung 
(von L.) noch h in te r Cyrill zuriickgeht und sich mit A pollinarius 
bertihrt.

2) Loofs, 1. c. 74, по этому справедливо замѣчаетъ: «Mit Hiilfe der 
dvriSooig xd)v Ібкоратауѵ kann er von einen Personlichkeit (шгоатаак;)

C hristi fast alles aussagen, w as die M onophysiten von ih re rp ia  cpvmc 
aussagten im Sinne des ev 6 uo cpvasaiv ihm zu behanpten: er jileiflt stets. 
unw iederlegbar, denn der Begriff der Personlichkeit $st m it physischen  
M itteln uberhaupt nicht m essbar».

3) Въ частностяхъ онъ дѣлаетъ неудачныя его примѣненія, превращая 
евангельскія событія въ пестрое чрезполосное соединеніе дѣйствій различ- 
ныхъ природъ: «Такъ хожденіе по морю было дѣйствіемъ Божества, а то, 
что Онъ умеръ, свойствомъ человѣческой природы; оставшись же нетлѣн- 
нымъ, Онъ проявилъ силу Своего Божества» (1341 С) и под.
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вался) истинно человѣкомъ. И въ общемъ дѣлая божеское не какъ 
Богъ, — ой хата Ѳ60й, а человѣческое не какъ человѣкъ, но какъ во- 
человѣчившійся Богъ, явилъ намъ нѣкую богомужную д8аѵ5р1хт]ѵ 
энергію»(1). Эту, столь любезную монофизитамъ и имъ дѣйстви- 
тельно сродную, мысль о ѳеандрической энергіи воспринялъ, въ раз- 
витіе общей мысли объ общеніи свойствъ во Христѣ св. Іоаннъ 
Дамаскинъ(2). Въ этомъ онъ видитъ проявленія богочеловѣчества(3), 
которое понимаетъ какъ ѵпостасное соединеніе двухъ раздѣльныхъ 
природъ, при своей раздѣльности вступающихъ во взаимодѣйствіе 
силою ѵпостаснаго единенія. «То, что свойственно человѣку, Іисусъ 
Христосъ совершилъ не такъ, какъ обычно совершаетъ человѣкъ, 
такъ какъ онъ не былъ простой человѣкъ, равно и свойственное Бо- 
гу совершалъ не такъ, какъ Богъ только, потому что былъ не только 
Богъ, но вмѣстѣ Богъ и человѣкъ», «каждое естество дѣйствуетъ съ 
участіемъ другого», и «божескія дѣйствованія совершались посред- 
ствомъ тѣла, какъ бы посредствомъ орудія» (развѣ же это не апол- 
линаріанство?). «Итакъ, богомужное дѣйствованіе означаетъ то, что, 
такъ какъ Богъ содѣлался мужемъ, т. е. вочеловѣчился, то и чело- 
вѣческое его дѣйствованіе было божественнымъ, т. е. обожествлен- 
нымъ, и не лишеннымъ участія въ божескомъ Его дѣйствованіи. Рав- 
нымъ образомъ, и божеское Его дѣйствованіе не было лишено уча- 
стія въ человѣческомъ Его дѣйствованіи, но каждое изъ обоихъ 
дѣйствованій созерцалось вмѣстѣ съ другимъ»(4). Хотя св. I. Д. 
соотвѣтственнымъ образомъ и излагаетъ ученіе о двухъ воляхъ и 
дѣйствованіяхъ во Христѣ, но его истолкованіе богомужнаго дѣйствія, 
общее у него съ Л. В., есть всетаки родъ перелицованнаго монофи- 
зитства, да инымъ и не можетъ быть при томъ недостаточномъ, фи- 
зическомъ пониманіи ѵпостаснаго духа, которое ему свойственно. Ко- 
нечно, безспорно положеніе объ о б о ж е н і и человѣческаго есте- 
ства въ Іисусѣ, хотя и оно понимается скорѣе физически нежели

1) D ionysii Areopagitae, epist. IV, Caio m onacho (Mg., P. Gr. t. I ll, 
c. 1072).

2 ) Kp. изл. прав. вѣры, кн. Ill, гл. IV: О взаимномъ общеніи свойствъ. 
Глава XIX: О богомужномъ дѣйствованіи.

3) «Признавая въ Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ два естества и одну 
ѵпостась, сложенную изъ двухъ естествъ, когда имѣемъ въ виду естества, 
называемъ (ихъ) Божествомъ и человѣчествомъ; когда же разумѣемъ ѵпо- 
стась, составившуюся изъ (двухъ) естествъ, то называемъ Его или Хри- 
стомъ, — отъ обоихъ естествъ вмѣстѣ, также Богочеловѣкомъ и Богомъ 
вочеловѣчившимся. Говоря о Божествѣ Его, мы не приписываемъ Ему 
свойствъ человѣчества, и, говоря о плоти или человѣчествѣ Его, мы не при- 
писываемъ Ему свойства Божества. Въ отношеніи же къ ѵпостаси мы при- 
писываемъ ей свойства обоихъ естествъ» (гл. IV, стр. 247-8).

4) ІЬ., гл. XIX, стр. 2845־.
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духовно (недаромъ тотчасъ же является въ соотвѣтственномъ мѣстѣ 
пресловутое сравненіе раскаленнаго меча, причемъ «жженіе принад־ 
лежитъ огню, а сѣченіе желѣзу»( 1). И какъ только дѣлается попытка 
уточнить образъ и смыслъ этого обоженія, н е с м о т р я  на догматъ 
о двухъ воляхъ и дѣйствованіяхъ, появляются сужденія характера 
монофизитскаго, свидѣтельствующія о поглощеніи или подавленіи че- 
ловѣческаго естества божескимъ(2). Особенно замѣчательно толко- 
ваніе чудесъ и другихъ евангельскихъ событій, гдѣ мы имѣемъ то 
видъ монофизитства, то механическое смѣшеніе или простое чере- 
дованіе двухъ природъ, ихъ черезполосицу (въ этомъ Дамаскинъ 
имѣетъ для себя предшественниковъ, не только въ Л. В., но и въ св. 
Кириллѣ и св. п. Львѣ Великомъ(3).

Но если еще можно понять, что можетъ значить общеніе свойствъ 
при обоженіи человѣческаго естества, то гораздо труднѣе понять 06־ 
ратное — вліяніе человѣческаго, тварнаго, естества на божествен- 
ное, о чемъ св. I. Д. говоритъ только, что оно «не лишено участія» 
въ послѣднемъ. И вообще въ догматическихъ руководствахъ при 
изложеніи ученія объ общеніи свойствъ обычно оказывается неодо- 
лимой דpyднocтыo выразить, какимъ образомъ человѣческое есте- 
ство во Іисусѣ можетъ вліять на божеское естество, — развѣ только 
чрезъ кенотическія ученія, въ которыхъ Божество становится потен- 
ціальностью, человѣчество же фактической актуальностью. Но объ 
этомъ не здѣсь.

Вопросъ о ѳеандрическомъ, богомужномъ дѣйствіи во Христѣ 
былъ совершенно правильно поставленъ у Л. В. и псевдо-Ареопагита

1) lb. XIX, стр. 285, ср. XVII, стр. 281.
2) Вотъ примѣръ: «Христосъ естественно имѣлъ способность хотѣнія и 

какъ Богъ, и какъ человѣкъ; впрочемъ, человѣческое Его хотѣніе слѣдова־ 
ло и подчинялось Его божескому хотѣнію, будучи приводимо въ движеніе 
не собственнымъ Его распоряженіемъ, но желая того, чего хотѣла божеская 
Его воля '(гл. XVIII, стр. 282).

3) Примѣры эти многочисленны. «Сила чудотвореній была дѣйствова- 
ніемъ Его божества, дѣла же рукъ Его и то, что Онъ сказалъ: хощу, очи- 
стися (Мѳ. 8 , 3), было дѣйствованіемъ Его человѣчества. Преломленіе хлѣ- 
бовъ и то, что прокаженный услышалъ: хощу, было результатомъ Его че- 
ловѣческаго дѣйствованія, а умноженіе хлѣбовъ и очищеніе прокаженнаго 
было результатомъ дѣйствованія божескаго» (XV, Mg. t. 04, с. 1049, 1052, 
р. п. стр. 270). «Результатомъ человѣческаго дѣйствованія Господа было 
то, что Онъ взялъ руку отроковицы и поднялъ, Божескаго же — возвра- 
щеніе ея къ жизни» (XV, с. 1056, р. п. 273). «Не человѣческое естество вос- 
крешаетъ Лазаря, и не божеская сила проливаетъ слезы» (с. 1057, р. п. 274). 
«Онъ ходилъ земными ногами по текучей водѣ — не потому, что вода пре- 
вращалась въ землю, но потому что превышающею естество силою Боже- 
ства она уплотнялась до того, что не разливалась и не уступала тяжести 
вещественныхъ ногъ» (с. 1061, р. п. 275-6). Ср. еще гл. XIV, с. 1040-1, р. п. 
266). Ср. мою работу «О чудесахъ Евангельскихъ».
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и воспринятъ отъ нихъ св. I. Дам., ибо онъ неизбѣжно возникаетъ въ 
христологіи. И онъ не есть одинъ изъ частныхъ вопросовъ, но со- 
держитъ въ себѣ самый общій и послѣдній итогъ христологической 
проблематики и есть какъ бы мѣра всего христологическаго ученія. 
Въ него, можно сказать, упирается вся христологія, изъ него исхо- 
дитъ и имъ кончается, и дѣйствительное его содержаніе или предметъ 
есть евангельская исторія, явленіе Богочеловѣка на землѣ, Его жизнь 
и чудотворенія. Конечно, само въ себѣ оно навсегда остается для че- 
ловѣка т а й н о й ,  превозмогающей не только его сознаніе, но самое 
бытіе (ибо человѣкъ не можетъ быть дву-природенъ, и не вмѣща- 
етъ въ себѣ божества). Однако и тайна раскрывается, хотя бы во 
внѣшнихъ покровахъ, и это раскрытіе тайны совершается въ откро- 
веніи догмата и въ пріемлющемъ его разумомъ богословіи. И нужно 
сказать правду, что въ общемъ и послѣднемъ итогѣ святоотеческое 
богословіе н е справляется съ этой проблемой com m unicatio  idio- 
m atum , — ни у Л. В., ни у св. I. Д., которые узрѣли эту проблему, 
(также какъ и раньше ни у К. А., ни у бл. Ѳ. съ Несторіемъ, нѣтъ 
яснаго, четкаго и до конца продуманнаго отвѣта на этотъ вопросъ). 
Мы имѣемъ у нихъ либо чередованіе, либо смѣшеніе природъ во Хри- 
стѣ, либо ихъ черезполосицу, — въ качествѣ ученія о богочеловѣ- 
чествѣ (или богомѵжномъ дѣйствіи). Но, конечно, ни то, ни другое, 
ни третье не является таковымъ, но содержитъ въ себѣ или монофи- 
зитство, или несторіанское дифизитство, или даже аполлинаріан- 
ство.

D) ДОГМАТЪ О ДВУХЪ воляхъ ВО ХРИСТЪ.
а) Моноѳелитство и диѳелитство.

Догматъ о двухъ природахъ во Христѣ нашелъ для себя новое 
выраженіе и подтвержденіе въ опредѣленіи VI вселенскаго собора 
(680 г.) о двухъ воляхъ и энергіяхъ. Оставляя въ сторонѣ внѣшнюю, 
церковно-политическую исторію моноѳелитскаго спора, остановимся 
лишь на его догматическихъ итогахъ. Моноѳелитство было, прежде 
всего, скрытымъ монофизитствомъ и, какъ таковое, оно не предста- 
вляетъ самостоятельнаго догматическаго интереса. Однако, помимо 
этого, въ немъ вскрывается новая сторона христологической пробле- 
мы, діалектически закономѣрная: какъ слѣдуетъ соотнести единство 
ѵпостаси и двойство природы въ единомъ Богочеловѣкѣ? Этотъ во- 
просъ въ своей остротѣ не возникалъ у Аполлинарія, поскольку у 
него двойство природъ при единствѣ лица было поглощено, хотя и 
сложнымъ, но единымъ составомъ Богочеловѣка, причемъ человѣче- 
ство было только орудіемъ для Логоса. Его также не существовало
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и для св. Кирилла въ силу его преобладающей тенденціи къ единству 
природъ, наклонявшей его мысль скорѣе въ сторону моноѳелитства 
(какъ на это и указывали сторонники послѣдняго, напр. Пирръ въ 
спорѣ съ св. Максимомъ Исповѣдникомъ( 1). Въ этомъ же смыслѣ 
использовалось и ученіе псевдо-Діонисія Ареопагита о новой, 60- 
гомужной энергіи во Христѣ. Въ числѣ склоняющихся къ практиче- 
скому моноѳелитству мы неожиданно видимъ и Несторія съ его уче- 
ніемъ объ ѵпостаси единенія, слагающейся изъ двухъ природныхъ 
ѵпостасей, чрезъ ихъ согласіе — auvacpeia. Этой идеей достигалось 
(конечно, лишь кажущееся) преодолѣніе двойства ѵпостасей. Но это 
до־халкидонское моноѳелитство лишено ■ было той сознательности и 
остроты, какую давало ему монофизитство. Моноѳелитство явилось 
тактическимъ средствомъ противодѣйствія халкидонскому догмату, 
какъ и, наоборотъ, диѳелитство оказалось средствомъ его защиты 
чрезъ дальнѣйшее его раскрытіе.

Вопросъ поставленъ былъ сначала о наличіи двухъ энергій (лат. 
opera tio ), или дѣйствованій. Св. п. Софроній, ранній боецъ за пра- 
вославіе въ эпоху моноѳелитскихъ споровъ, въ своемъ синодальномъ 
посланіи, читанномъ на VI вселенскомъ соборѣ, говорилъ лишь о 
двухъ энергіяхъ или дѣйствованіяхъ во Христѣ. Понятіе энергіи не 
получаетъ у него при этомъ особаго опредѣленія и даже не пріобрѣ- 
таетъ значенія богословскаго term inus technicus (ни въ смыслѣ 
Аристотеля, ци въ позднѣйшемъ его употребленіи въ паламитскихъ 
спорахъ). Оно употребляется имъ, а позднѣе вводится на VI всел. 
соборѣ въ догматъ, какъ нѣчто само собою разумѣющееся. Можно 
сказать, что понятіе э н е р г і и  означаетъ д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  за- 
логъ въ отношеніи къ понятію п р и р о д ы ,  соотвѣтствующему зало- 
гу с т р а д а т е л ь н о м у  или с р е д н е м у .  Энергія есть дѣйствіе 
природы, — природа въ дѣйствіи. Слѣдовательно, вопросъ объ энер- 
гіи получаетъ здѣсь лишь такое значеніе: дѣйственна־ли или пассив- 
на природа, и какъ опредѣлить это дѣйствованіе обоихъ природъ? 
Такимъ образомъ, двойство дѣйствованій съ самоочевидностью выте- 
каетъ изъ двойства природъ: «различіе сущностей всегда обыкно- 
венно замѣчается изъ различія дѣйствій... мы учимъ и тому, что вся- 
кое изрѣченіе и дѣйствіе, будетъ ли оно какое-нибудь божественное 
и небесное, или человѣческое и земное, происходитъ отъ одного и 
того же Христа и Сына и одной сложной и единичной Его ѵпостаси. 
Воплотившись Онъ пребылъ Богомъ Словомъ и естественнымъ обра- 
зомъ самъ по себѣ проявляетъ нераздѣльно и неслитно то и другое

1) Maximi Confessoris opuscula dogmatica et theologica, Mg. P. Gr., 
t. 91, col. 88, 101. Disputatio cum Pyrrho, c. 344.
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дѣйствіе, сообразно со своими естествами: по божественному своему 
естеству, по которому Онъ единосущенъ Отцу, — божественное и 
несказанное, а по человѣческому, по которому Онъ сдѣлался едино- 
сущенъ намъ людямъ, — человѣческое и земное, тому и другому ес־ 
теству желательное и согласное»( 1).

Въ дальнѣйшей стадіи моноѳелитскаго спора, опредѣляющейся 
богословіемъ св. Максима Исповѣдника, онъ осложняется тѣмъ, что 
вводится новое понятіе во л й {)8Ь]ра или {teA/rjaig, наряду съ прежнимъ 
ІѵЕруЕ1а,и говорятъ уже о двухъ воляхъ и энергіяхъ, какъ это выра- 
ражено въ опредѣленіи VI вселенскаго собора. Напрасно ожидать, 
чтобы новое понятіе в о л и  или воленія получило для себя предвари- 
тельное выясненіе, которое было бы способно удовлетворить испы- 
тующую мысль: идетъ-ли рѣчь о волѣ, какъ психологической способ- 
ности, или духовной (онтологической) силѣ? Но самая большая труд- 
ность и своеобразіе состоитъ въ томъ, что здѣсь говорится не только 
о человѣческой, но и о божественной волѣ, и притомъ явно въ одномъ 
и томъ же смыслѣ, какъ о двухъ, хотя и различныхъ, но вмѣстѣ и 
параллельныхъ воляхъ. Этотъ антропоморфизмъ, сравнительно еще 
не замѣтный, когда говорится неопредѣленно о двухъ дѣйствіяхъ, ста- 
новигся совершенно явнымъ, когда рѣчь идетъ о двухъ воляхъ. И 
этотъ параллелизмъ двухъ воль, — божеской и человѣческой, про- 
водится столь рѣшительно, что однимъ изъ аргументовъ св. Максима 
является слѣдующее сопоставленіе: если бы воля относилась къ лицу, 
а не къ природѣ, то во св. Троицѣ было бы три воли; но такъ какъ 
во св. Троицѣ воля одна, то отсюда слѣдуетъ, что воля соотносится 
природѣ(2). Въ этомъ разсужденіи не полагается разницы между

1) Д. вс. соб. IV, 31920־. Въ развитіи этой мысли св. Софроній подтверж- 
даетъ ее такимъ образомъ, что, «будучи познаваемъ въ двухъ естествахъ, 
однимъ изъ нихъ Онъ творилъ чудеса, а другимъ совершалъ уничижен- 
ное» (324 — ср. вообще 317324־). Выражая это распространенное въ па- 
тристической письменности мнѣніе, св. Софроній установляетъ не столько 
двойство дѣйствованій, сколько двойство дѣйствій, причемъ въ каждомъ 
изъ этихъ дѣйствій обнаруживается, чередуясь, только одна природа. «Всѣ 
изреченія и дѣйствія суть Его, хотя одни изъ нихъ и приличны Богу, а дру- 
гія опять приличны человѣку, а иныя занимаютъ какое то среднее поло- 
женіе, какъ имѣющія въ себѣ и приличное Богу и человѣческое» (325).

Но эта очередь, конечно, не есть двойство дѣйствованій, всегда совмѣ- 
стныхъ, а не перерывающихся или перемежающихся. Такимъ пониманіемъ 
уничтожается самое существо проблемы о томъ, какъ же именно совмѣ- 
щается «нетварная и тварная» (по позднѣйшему словоупотребленію св. Гри- 
горія Паламы) энергія или дѣйствованіе въ единой жизни Богочеловѣка, то 
«богомужное дѣйство», которое, хотя и называетъ (325), однако проходитъ 
мимо его проблемы св. Софроній.

2) «Какъ волитъ Отцъ, — какъ Отецъ или какъ Богъ? Но если какъ 
Отецъ, то его воленіе отличается отъ Сына, ибо Сынъ не Отецъ. Если же 
какъ Богъ, то Богъ и Сынъ, и Духъ Св., слѣдовательно воленіе должно быть
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Божественнымъ и тварнымъ субъектомъ въ разсужденіи воли, словно 
рѣчь идетъ о субъектахъ, принадлежащихъ одному и тому же роду, 
напр., о разныхъ людяхъ. Этотъ односторонній антропоморфизмъ, вно- 
сящій психологизмъ въ нѣдра св. Троицы, составляетъ слабую сторо- 
ну въ формулировкѣ догмата, хотя и не искажаетъ основной его мыс- 
ли, именно о двойствѣ самоопредѣленій при единствѣ жизни, при- 
чемъ двойство это выражается о п и с а т е л ь н о :  какъ двѣ воли и 
двѣ энергіи, двоякое жизненное самоопредѣленіе единаго субъекта. 
«Воля» является при этомъ лишь частнымъ выраженіемъ общей мыс- 
ли объ этомъ реальномъ жизненномъ двойствѣ въ единствѣ.

Св. Максимъ даетъ рядъ школьныхъ опредѣленій воли и воленія. 
ѲёХтцга — воля, или воленіе называется «природная способ-
ность возбуждаться сообразно природному естеству... Волею назы- 
вается разумное Хоуіхоѵ или жизненное стремленіе»(1). «Природная 
воля есть сущностное 0£010>8ף<; стремленіе къ сообразному съ приро- 
дой»(2). Это опредѣленіе одинаково примѣняется и къ Божеству и 
къ человѣку. Но умѣстно־ли въ отношеніи къ Божеству говорить о 
природномъ стремленіи къ чему-либо, лежащему, слѣдовательно, внѣ 
Его обладанія? Практически, когда рѣчь идетъ о д в у х ъ воляхъ, глав- 
ный интересъ относится не къ Божескому естеству, которое не мо- 
жетъ быть умалено, но къ человѣческому, которое поглощалось Бо- 
жескимъ, согласно представленіямъ монофизитства и моноѳелитства. 
Отстоять человѣческое естество во всей по л н о т ѣ его жизни, т. е. 
не только природномъ бытіи, но и волевомъ самоопредѣленіи, изгнать 
монофизитство изъ новаго его убѣжища, —  таковъ главный смыслъ 
и задача богословія диѳелизма. Частные же аргументы и контроверсы 
являются къ тому исторически даннымъ и условнымъ средствомъ. Къ 
числу такихъ средствъ относится и схоластическая контроверса о 
томъ, ѵпостаси или природѣ принадлежитъ воля. Моноѳелиты, (въ ча- 
стности Пирръ) считали волю принадлежностью ѵпостаси, откуда лу- 
каво выводилось единство воли во Христѣ (а далѣе, конечно, и един- 
ство природы) изъ единства Его ѵпостаси. Православные же со св. 
Максимомъ во главѣ соотносили волю природѣ и отсюда выводили

признано принадлежащимъ природѣ или природнымъ». (Disputatio cum 
Pyrrho. Mg. P. Gr. t. 91, c. 313). Аргументъ относительно одной воли при 
тройствѣ лицъ, несостоятеленъ и въ томъ отношеніи, что, при тройствѣ 
раздѣльныхъ лицъ, тріединое Божество есть все же единый тріѵпостасный 
субъектъ. Поэтому самая параллель каждаго изъ лицъ св. Троицы съ чело- 
вѣческимъ субъектомъ неубѣдительна въ виду того, что здѣсь сравнивает- 
ся несравнимое.

1) Opusc. theol. et polem, ad Marinum presbyterum (Mg. t. 91 c. 
13-14).

2) Variae definitiones (Mg. t. 91, c. 193).
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и двойство воль во Христѣ изъ двойства природъ( 1). Намъ теперь 
этотъ споръ представляется схоластическимъ. ГІо существу обѣ сто- 
роны неправы. И воля, и энергія есть проявленіе жизни духа, за- 
ключеннаго въ себѣ и раскрывающагося для себя (или ad ex tra). 
Но духъ есть живое и нераздѣльное единство лица и природы, такъ 
что in  concreto  нѣтъ природы безличной, какъ и личности безпри- 
родной, и только въ абстракціи можно ихъ различать и даже проти- 
вопоставлять. Очевидно, что волевое движеніе столь же невозможно 
безъ личнаго импульса, какъ и личный импульсъ невыполнимъ безъ 
соотвѣтствующаго природнаго устремленія (2). Единая ѵпостась Хри- 
стова, имѣя двѣ природы, живетъ «сложною» жизнью («нераздѣль- 
но и несліянно»), почему она осуществляетъ эту свою жизнь одно- 
временно и параллельно въ двухъ естествахъ, при единствѣ жизнен- 
наго ѵпостаснаго самоопредѣленія( въ этомъ именно смыслѣ отцами 
она называется, хотя и неточно, «сложная ѵпостась»). Но центръ тя- 
жести лежитъ дѣйствительно въ признаніи или непризнаніи двухъ при- 
родъ, т. е. не только Божескаго, но и человѣческаго естества.

Трудность въ пониманіи воли какъ функціи природы (а не лич- 
ности) указывалась въ томъ, что при немъ отрицается свобода, по- 
глощаемая природной необходимостью(3). Въ пониманіи св. М., во- 
леніе присуще всему природному бытію, а тѣмъ болѣе божественно- 
му. Однако эта важная сторона ученія остается у него недовыяснен- 
ной и способна вызывать недоразумѣнія. Очевидно, въ р а з н о м ъ  
смыслѣ можно говорить о воленіи и свободѣ воленія въ мірѣ оду-

1) Св. Максимъ слѣдующимъ образомъ разсуждаетъ объ одной или двухъ 
энергіяхъ во Христѣ (Disp. с. Ругг., t. 91. с. 340-1): «утверждающіе одну 
энергію за каковую же ее почитаютъ: божескую, человѣческую? или же ни 
за ту, ни за другую? Но если за Божескую то, вы называете Христа только 
Богомъ; если человѣческую, уже совсѣмъ не Богомъ, а только простымъ 
человѣкомъ; если же ни за гу, ни за другую, то вы не существующимъ объ- 
являете Христа». Христологическій аргументъ противъ моноэнергетизма со- 
стоитъ въ томъ, что, «если Христосъ имѣетъ одну энергію и по воплощеніи, 
то Онъ или не имѣлъ собственной энергіи до воплощенія, или же имѣлъ ее 
и тогда. Но отсюда вытекаетъ, что Онъ, будучи нераздѣленъ со всею св. 
Троицей, Свое Богочеловѣчество распространяетъ и на Отца и Духа Св.» 
(Ibid.). Первое предположеніе, очевидно, недопустимо. Второе же сообра- 
женіе грѣшитъ неточностью разсужденія, не различая, что у Христа, дѣй- 
ствительно, остается общимъ со всею св. Троицею, и что является лишь Его 
ѵпостаснымъ достояніемъ.

2) Ср. разсужденія Tixerant. Hist, des dogmes, III, 172-2.
3) Пирръ въ спорѣ со св. Максимомъ, возражаетъ, ему, что если воля 

принадлежитъ природѣ, она подчинена необходимости т!ѵауха<тм̂ ѵоѵ слѣд. 
и дѣйствія Христа также несвободны (Disp. с. Pyrrho, t. 91. с. 393). Св. 
Максимъ возражаетъ, что, не только божественная несозданная природа не 
имѣетъ ничего несвободнаго, но и разумная тварная, которая по природѣ 
имѣетъ разумное желаніе. Согласно ей мы желая разсуждаемъ, — ищемъ 
спрашиваемъ, судимъ, располагаемъ» (ibid.).
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шевленномъ и неодушевленномъ, разумномъ и неразумномъ. Можно’ 
говоритъ о волѣ, какъ общей первоосновѣ бытія (нѣчто напоминаю- 
щее волюнтаристическую метафизику Лейбница или Шопенгауера), 
но, конечно, такая, въ подлинномъ смыслѣ п р и р о д н а я ,  воля of- 
личается отъ воленія свободныхъ существъ настолько, что и не мо- 
жетъ быть съ нею объединяема въ одномъ общемъ понятіи, какъ 
это дѣлаетъ св. М. Далѣе въ области свободной, сознательной, само- 
опредѣляющейся воли мы имѣемъ съ одной стороны, божественную 
самодовлѣющую свободу, которая ничѣмъ неограничена, ни извнѣ, 
ни изнутри, а потому находится по ту сторону различенія или проти- 
вопоставленія свободы и необходимости, пребывающихъ здѣсь въ. 
состояніи актуальнаго тожества. Съ другой стороны, мы имѣемъ; 
тварную свободу, которая, будучи ограниченной, выражается въ про-. 
тивоположеніи свободы, какъ воленія, необходимости, — какъ 
ея границѣ, условію, объекту. Эта свобода, далѣе выражается въ., 
вольномъ, творческомъ цѣлепоставленіи и самоопредѣленіи, которое 
соотвѣтствуетъ состоянію с т а н о в л е н і я ,  свойственнаго тварному 
бытію. И, наконецъ, на этомъ пути лежатъ возможности праваго и 
неправаго становленія, грѣха и праведности, добра и зла, происге- 
кающія какъ изъ тварной ограниченности, такъ и свободнаго избра- 
нія, причемъ свобода здѣсь оказывается вѣдѣніемъ добра и зла, со.- 
блазномъ древняго змія. Здѣсь возникаетъ вопросъ, возможно ли сво-; 
бодное преодолѣніе этого образа свободы, возможно ли для творенія 
стать по  т у  с т о р о н у  добра и зла? >

Хотя св. Максимъ отожествляетъ волю божественную и тварную, 
въ качествѣ оде|1д фѵоіхг!, благодаря чему для него и является воз-. 
можность говорить о д в у х ъ воляхъ, т. е. соотносить между собоюг 
какъ однородныя или, по крайней мѣрѣ, параллельныя величины* 
волю Божескую и тварную, тѣмъ не менѣе и онъ останавливается 
передъ вопросомъ о точнѣйшемъ опредѣленіи ч е л о в ѣ ч е с к о й ,  
воли во Христѣ, въ отношеніи къ ея характеру. Человѣческая воля 
во Христѣ, будучи проявленіемъ Его совершеннаго человѣчества, 
является ли тожественной съ человѣческой волей въ ея удобопре- 
вратности и тѣмъ болѣе наклонности ко грѣху, связанныхъ съ огра״ 
ниченностью, невѣдѣніемъ и похотью въ человѣкѣ? Такъ какъ nd-' 
слѣднее исключается, то и человѣческая воля во Христѣ отличается, 
отъ общечеловѣческой воли. Послѣдняя въ проявленіи своемъ соверь 
шаетъ выборъ (яроаіреаід) между разными возможностями, руково- 
дясь разсужденіями разума уѵсорі!, причемъ эта избирающая, гноми-, 
ческая, воля н е обладаетъ безошибочностью. На этомъ основаніи св. 
М. отрицаетъ во Христѣ эту г н о м и ч е с к у ю ,  разсуждающую во- 
лю и оставляетъ для Его человѣчества только природную, инстинктив-



но прямолинейную, безошибочную волю, утверждая въ то же время ея 
свободу( 1). Къ этому нужно еще прибавить, что вслѣдствіе ипіо 
hyposta tica  Христосъ имѣлъ Свою человѣческую волю не только 
сообразно природѣ, но и выше еяшгёр фШ1ѵ(2) (эта прибавка въ сво- 
ей неопредѣленности едва־ли не подрываетъ самыя основы ученія о 
человѣческой волѣ во Христѣ).

Это схоластическое и конечно, совершенно условное различеніе 
между природной и гномической волей, соотвѣтствовавшее философ- 
скимъ рессурсамъ эпохи и для насъ догматически необязательное 
(оно и не было введено въ догматическое опредѣленіе VI собора), вы- 
ражаетъ ту общую и совершенно безспорную мысль, что человѣче- 
ская воля Новаго Адама, при природномъ единствѣ ея съ волей вет- 
хаго Адама, отличается отъ нея въ силу своей безгрѣховности. Эта 
безгрѣховность есть какъ природная, — въ силу безгрѣховнаго рож- 
денія Господа, безсѣменнаго зачатія, освобождающаго отъ связанно- 
сти первороднымъ грѣхомъ,—такъ и личная,— въ силу совершенной 
святости Богочеловѣка, «единаго безгрѣшнаго». Состояніе Адама до 
грѣхопаденія можно назвать скорѣе д о  — грѣховнымъ, нежели 
безгрѣховнымъ, и таковымъ оно является лишь въ отрицательномъ 
смыслѣ отсутствія грѣха, но не его преодолѣнія. Оно возводится здѣсь 
къ положительной святости Человѣка, обоженнаго въ боговоплоще- 
нйі, причемъ однако это обоженіе не упраздняетъ человѣческой при- 
роды въ ея истинности, какъ это принимали монофизиты. Въ силу 
эѣого человѣческой волѣ Христа свойственна безусловная свя- 
тость, — выражающаяся какъ въ безошибочности рѣшеній, такъ и 
въ полномъ отсутствіи с и л ы  соблазновъ, даже когда они предста- 
вали предъ Нимъ (въ искушеніи въ пустынѣ, въ противленіи Петра, 
въ призывахъ сойти со креста на Голгоѳѣ). Эта святость соединяется 
и съ совершенной свободой, которая сопровождается однако не толь- 
ко безошибочностью и въ силу этого отсутствіемъ выбора, но и от- 
сутствіемъ удобопревратности. Удобопревратность, какъ возможность

1) «Приписывающіе Христу уѵащл Его почитаютъ за простого человѣка, 
опредѣляемаго подобно намъ рѣшеніями, находящагося въ невѣдѣніи, со- 
мнѣніи и противорѣчіи. Но мы просто по природѣ одарены стремленіями 
къ добру, относительно же образа лсод добра испытуемся чрезъ разсужде- 
ніе и волю. Поэтому-то въ отношеніи къ намъ примѣнимо избирающее раз- 
сужденіе уѵсоцл относительно способа пользованія волею, хотя не въ смыс- 
лѣ природы, ибо и природа безконечно измѣнчива. Въ Христовомъ человѣ- 
чествѣ, существующемъ не просто сообразно по намъ, но божески дгйссод 
не можетъ быть примѣнимо выраженіе уѵсЬцг! Ибо самое бытіе, т. е. боже- 
ственную сущность Онъ имѣлъ природно вмѣстѣ съ направленностью къ 
добру и чуждостью злу» (Disp. с. Ругг. I т. 368-9).

2) Mg. t. 91, с. 1053 В.
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грѣха, отчасти преодолѣвается уже и въ тварномъ бытіи, въ соотвѣт- 
ствіи духовному возрасту и достиженію.

Таково состояніе св. ангеловъ, какъ и святыхъ человѣковъ (прав- 
да, лишь въ загробномъ мірѣ). Преодолѣніе удобопревратности, яв- 
ляющееся достиженіемъ духовнаго возраста, не недоступно тварной 
и человѣческой природѣ. Эта возможность становится абсолютной 
дѣйствительностью въ человѣчности Христовой, однако безъ насилія 
надъ ея природой, но, наоборотъ, какъ ея истинное раскрытіе. Для 
того, чтобы принять эту мысль совсѣмъ не нужно отрицать или у^а- 
лять подлинныя свойства человѣчности Христовой, въ частности при־ 
мѣнимости къ ней возрастанія и природныхъ границъ тварнаго есте- 
ства. Господь въ подлинности Своего безгрѣховнаго и святого чело- 
вѣчества проходитъ путь свершенія его полноты дотолѣ, пока отъ 
лица просвѣтленнаго человѣчества Своего Онъ можетъ сказать о 
Себѣ: «дана Мнѣ всякая власть на небеси и на земли».

Ученіемъ о «двухъ воляхъ» (и энергіяхъ) во Христѣ, точнѣе, о 
самобытности въ Немъ человѣческой воли, для св. М. ставится на 
очередь вопросъ о взаимномъ соотношеніи этихъ двухъ воль (или о 
«ѳеандрической энергіи», каковое выраженіе псевдо-Діонисія Аре- 
пагита принимается и имъ).

Однако въ ученіи о томъ, к а к ъ  именно обѣ воли во Христѣ не 
только различаются, но и соединяются въ новомъ «ѳеандрическомъ» 
дѣйствѣ, св. М. не идетъ далѣе распространеннаго истолкованія это׳־ 
го единства въ отношеніи къ чуду. Согласно этому пониманію, 
плоть берется Христомъ, какъ «нѣкоторая сотрудница» оѵѵгдуатцѵ. 
«Творитъ самъ какъ Богъ всемогущимъ Своимъ повелѣніемъ, живо- 
творя же прикосновеніемъ присоединенной Ему ѵпостасно плоти, что- 
бы показать и ее способной къ животворенію чрезъ сущностную Его 
энергію, къ чему, собственно, и относится и прикосновеніе, и голосъ 
и т. п. И такъ Онъ показалъ природныя энергіи Христа Бога, состоя- 
щаго изъ двухъв£ aptpoiv, соединенныхъ всецѣло, — Божество Его 
чрезъ всесовершительное повелѣніе, человѣчество чрезъ прикосно־ 
веніе, показалъ ихъ соединенными взаимнымъ соединеніемъ и про- 
никновеніемъ»(1). «Какъ душа (совершаетъ) свойственное ей (полъ- 
зуясь) какъ бы органомъ собственнымъ тѣломъ и его природной 
энергіей, тѣмъ проявляетъ свою природную энергію. Ибо протягива- 
ніе руки, и прикосновеніе, и взятіе, и приготовленіе ею бренія, и 
преломленіе хлѣба, и вообще все, что совершалось рукой или дру- 
гимъ членомъ или частью тѣла, относилось къ природной энергіи че- 
ловѣчества Христова, чрезъ которую какъ человѣкъ дѣйствовалъ

1) Opusc. theol. et polem. t. 91, c. 88.
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Онъ самъ, по природѣ Богъ, совершающій и божественное природ- 
но»(1). Ученіе о двухъ воляхъ и энергіяхъ практически примѣняется 
здѣсь съ наклономъ къ аполлинаріанству или монофизитству, при- 
чемъ человѣческая природа получаетъ лишь о р у д і й н о е  значеніе. 
Не лучше и другой, также свойственный пагристической античности, 
аргументъ, заимствованный отъ физическаго сравненія, именно ссыл- 
ка для поясненія согласнаго дѣйсгвованія двухъ воль на примѣрѣ 
раскаленнаго желѣза, въ которомъ соединяется энергія огня и желѣ- 
за, «хотя онѣ и нераздѣльны другъ отъ друга въ раскаленномъ сѣ- 
ченіи или же въ рѣжущемъ горѣніи»(2). Аналогичнымъ образомъ, 
«въ одномъ дѣйствіи не могутъ соединяться два противоположныхъ 
или различныхъ (начала): такъ огонь не можетъ жечь и вмѣстѣ ох- 
лаждать, какъ и ледъ вмѣстѣ охлаждать и согрѣвать. Подобно и JI0- 
госъ, ставшій человѣкомъ, не одною энергіей совершаетъ чудеса и 
(терпитъ) страсти, различающіяся по природѣ»(3). И напротивъ, 
«какъ возгорѣніе соединяетъ въ себѣ огонь и горящее, и какъ охлаж- 
деніе соединяетъ въ себѣ холодъ и охлаждаемое, и какъ хожденіе 
соединяетъ въ себѣ идущаго и проходимое (пространство), и какъ 
видѣніе соединяетъ въ себѣ видимое и видящее, и какъ мышленіе 
соединяетъ въ себѣ мысль и ея предметъ, ибо невозможно мыслить 
отношенія безъ соотносящихся, а соотвѣтственно этому и обоженіе и 
обожаемое»(4). Почти излишне настаивать, что какъ аполлина- 
ристическое истолкованіе чудесъ, такъ и всѣ сравненія эти физиче־ 
скія или логическія, нимало не выясняютъ соединенія или согласія 
двухъ природъ въ единствѣ жизни Христовой.

Поэтому въ общей оцѣнкѣ богословскаго вклада св. М. въ ѵче־ 
ніе о двухъ воляхъ, мы, почитая его энергію въ защитѣ праваго те- 
зиса о двойствѣ воль и энергій во Христѣ, въ то же время не мо* 
жемъ утверждать, что у него имѣется объ этомъ цѣльная богослов- 
ская доктрина и особенно по самымъ важнымъ вопросамъ, именно, 
какъ возможно одновременное осуществленіе обѣихъ воль во Хри- 
стѣ. Будущій догматъ является у него, хотя и утвержденъ, но бого- 
словски не подготовленъ, и самъ онъ остается далеко не твердъ и 
Лослѣдователенъ въ его примѣненіи.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, въ общемъ излагающій ученіе о двухъ во- 
ляхъ и дѣйствованіяхъ во Христѣ согласно св. Максиму(5), даетъ 
съ своей стороны нѣкоторыя поясненія относительно совмѣстнаго

1) Disp. с. Ругг., t. 91, col. 345.
2) ІЬ. с. 341.
3) ІЬ. с. 344.
4) ІЬ. с. 316.
5) Краткое изложеніе правосл. вѣры, кн. Ill, гл. ХѴІ-ХІХ.
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дѣйствованія обѣихъ воль. Насколько они не сводятся къ абстракно- 
му изложенію, повторенію разными словами общей формулы о двухъ 
воляхъ, останавливаетъ у него вниманіе слѣдующая мысль: «Такъ 
какъ Христосъ — одинъ, и Хотящій соотвѣтственно каждому изъ 
двухъ естествъ — одинъ и тотъ же, то мы должны сказать, что и 
предметъ хотѣнія въ Немъ одинъ и тотъ же. И не потому, что Онъ 
хотѣлъ только того, что хотѣлъ по природѣ какъ Богъ, — ибо не 
свойственно Божеству хотѣніе ѣсть и пить и т. под., но имѣлъ и та- 
кія хотѣнія, кои относились къ составнымъ принадлежностямъ при- 
роды человѣка, безъ противорѣчія свободѣ выбора, но вслѣдствіе 
свойствъ естествъ. Ибо тогда Онъ естественно хотѣлъ этого, когда 
хотѣла и Его божественная воля, и позволялъ плоти страдать и дѣ- 
лать то, что ей было свойственно»(1). Здѣсь единый предметъ двухъ 
воль опредѣляется такъ, что воля Бога п о п у с к а е т ъ  природныя 
движенія, которыя, конечно, и не могутъ быть названы воленіемъ 
въ настоящемъ смыслѣ, какъ жажда или алканіе. Въ другихъ мѣ- 
стахъ выступаетъ на первый планъ о р у д і й н ы й  характеръ «пло- 
ти» (которою въ такихъ случаяхъ подмѣняется, отчасти какъ у св. 
М., собственно человѣческая воля или вообще человѣчность). «Гово- 
римъ объ обожествленіи воли — не въ томъ смыслѣ, что естествен- 
ное движеніе измѣнилось, но въ томъ, что оно соединилось съ боже- 
ственной Его и всемогущей волей и сдѣлалось волей вочеловѣчив- 
шагося Бога(2). «Онъ естественно имѣлъ способность хотѣнія и какъ 
Богъ, и какъ человѣкъ; впрочемъ, человѣческое Его хотѣніе слѣдо- 
вало и подчинялось (божескому) Его хотѣнію, будучи приводимо въ 
движеніе не собственнымъ Его распоряженіемъ, но желая того, чего 
хотѣла Божественная Его воля». «Когда попускала это божеская 
воля, тогда (человѣческая воля) естественно испытывала то, что 
свойственно ей»(3). Выяснивши такое не столько согласное дѣй-

1) Кн. III, гл. XIV (Mg. Р. Ur. t. 94, с. 1036, рус. пер. 264).
2) Гл. XXII, с. 1069 (р. 11. 280). И эта мысль характерно еще иллю- 

стрируется такъ: «Поэтому, когда Господь хотѣлъ утаиться (Мѳ. 7, 24), Онъ 
не могъ сдѣлать того по Своей человѣческой волѣ, ибо Богу-Слову угодно 
было показать, что въ Немъ дѣйствительно находилась немощь человѣче- 
ской воли. Но по Своему хотѣнію Онъ совершилъ очищеніе прокаженнаго 
по причинѣ соединенія человѣческой воли съ волею Божества» (ib .). Въ 
этомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ истолкованія чудесъ, св. Іоаннъ Дама- 
скинъ принимаетъ, что обѣ воли являютъ себя дѣйствующими чередуясь, 
т. сказать перебоями.

3) Гл. VIII, с. 1037 (р. п. 282). Тирада эта продолжается такъ: «Когда 
человѣческая Его воля отрицалась смерти, и Божеская Его воля соизволяла 
на сіе и попускала, тогда Господь естественно молилъ объ отвращеніи смер- 
ти и находился въ бореніи и страхѣ. Когда божеская воля Его хотѣла, чтобы 
человѣческая Его воля избрала смерть, тогда страданіе сдѣлалось для нея 
добровольнымъ». Ѳеандрическая» воля подобна здѣсь верви, которая скручена
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ствіе двухъ воль, сколько соподчиненное ихъ взаимодѣйствіе, св. 
I. Д. снова повторяетъ, что обѣ воли дѣйствовали свободно, именно 
«душа Господа хотѣла, свободно приводимая въ движеніе, но свобод- 
но хотѣла именно того, что божеская Его воля желала, чтобы она 
хотѣла»(1). Но въ слѣдующей главѣ «о богомужномъ дѣйствованін» 
св. отецъ снова возвращается къ той же мысли. «Плоть принимаетъ 
участіе въ дѣйствіяхъ Божества Слова, потому что божескія дѣйство- 
ванія совершались посредствомъ тѣла, какъ бы посредствомъ орудія, 
а также потому, что Одинъ былъ Тотъ, кто дѣйствовалъ» (2). Въ 
общемъ нельзя этотъ рядъ малосогласованныхъ и разнорѣчащихъ 
мыслей считать достаточнымъ комментаріемъ къ ученію св. М., како- 
вымъ онѣ являются по своей задачѣ, и основной вопросъ о с о е д и- 
н е н і и  двухъ воль остается и здѣсь неразъясненымъ и, можетъ быть, 
даже еще болѣе затемненнымъ.

б) Опредѣленіе VI вселенскаго собора.

На основаніи сказаннаго слѣдуетъ признать, что въ твореніяхъ 
отцовъ противъ моноѳелитства далеко не была завершена положи- 
тельная богословская доктрина о двухъ воляхъ, божеской и человѣ- 
ческой, въ Богочеловѣкѣ, также какъ не дано и достаточно яснаго и 
точнаго опредѣленія понятій, и въ особенности осталось неяснымъ 
соотношеніе обѣихъ воль, которое получило поэтому чрезмѣрно ан- 
тропоморфное выраженіе. Съ такой лишь подготовкой вопросъ по- 
шелъ на окончательное обсужденіе и догматическое рѣшеніе VI все- 
ленскаго собора.

Были ли въ дѣяніяхъ собора въ какой либо мѣрѣ устранены эти 
трудности? Едва ли на этотъ вопросъ можно отвѣтить положитель- 
но. Въ частности, посланіе папы Агаѳона, которое оказалось осново- 
положнымъ въ соборномъ сужденіи, воспроизводитъ ходячія идеи ди- 
ѳелитскаго богословія безъ уточненія и углубленія(З).

изъ двухъ нитей, поочередно покрывающихъ одна другую. Это, конечно, не 
есть единеніе двухъ разныхъ и самобытныхъ въ природности своей воль.

1) ІЬ. с. 1076 (283).
2) lb. XIX, с. 1080 (285).
3) Установивъ двойство естествъ въ Богочеловѣкѣ, п. Агаѳонъ отсюда 

дѣлаетъ заключеніе, что «Г. I. Хр. имѣетъ въ себѣ какъ два естества, 
такъ и два естественныя хотѣнія и дѣйствія, т. е. божеское и человѣческое, 
— божеское хотѣніе Онъ имѣетъ отъ вѣчности общее съ единосущнымъ Ему 
Отцомъ, человѣческое же принято отъ насъ вмѣстѣ съ нашимъ естествомъ 
во времени» (Д. вс. с. VI, дѣяніе 4-ое, стр. 66-7, ср. 75, 82, 85). Такимъ 
образомъ, безъ всякаго затрудненія онъ ставитъ въ параллель двѣ воли, 
божескую и человѣческую, вводя тѣмъ явный антропоморфизмъ или, 
по крайней мѣрѣ, «психологизмъ» въ богословіе. Далѣе зто частное поня•
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Насколько не готовъ былъ къ б о г о с л о в с к о м у  разрѣшенію 
вопросъ о моно - -  или диѳелитствѣ, свидѣтельствуетъ контроверса съ 
Макаріемъ Антіохійскимъ, признаннымъ отцами собора ересіархомъ 
и въ этомъ качествѣ изверженнымъ. Когда ему былъ поставленъ (въ 
 ,мъ дѣяніи) соборомъ вопросъ о воляхъ во Христѣ, онъ отвѣчалъ־8
ссылаясь на признанное православными ареопагитское ученіе, въ си- 
лу котораго «воплотившійся Богъ Слово совершалъ и божественное 
не какъ Богъ, и человѣческое не какъ человѣкъ но совершалъ нѣко- 
торое новое богомужное дѣйствіе»(1). Это־то дѣйствіе, въ православ- 
ной догматикѣ отнюдь неразъясненное въ отношеніи къ двойству 
природъ, но, хотя и молчаливо, принятое, Макарій истолковываетъ въ 
смыслѣ о д н о г о  хотѣнія, вѣрнѣе, съ нимъ отожествляетъ. Нельзя 
отрицать, что onus p ro b an d i противоположнаго тезиса, — и, ко־ 
нечно, не однимъ анаѳематствованіемъ — лежалъ здѣсь на его про- 
тивникахъ(2). По мнѣнію Макарія, всѣ изреченія, содержащіяся въ

тіе воли и дѣйствованія онъ подчиняетъ болѣе общему и менѣе опредѣ- 
ленному понятію «свойствъ», такъ что Господь въ Евангеліяхъ проявляетъ 
«то человѣческія, то божескія свойства, то тѣ и другія вмѣстѣ» (ib. 73). Въ 
общемъ основная мысль посланія сводится къ тому, что невозможно и про- 
тивно порядку природы, чтобы естество не имѣло «свойства и дѣйствія» 
(99). Практически п. А. дѣлаетъ обычное примѣненіе этой идеи какъ чере- 
дованія двухъ воль, подобно своимъ предшественникамъ и современни- 
камъ (77-81).

Замѣчательно, что общая мысль о чередованіи двухъ природъ или дѣй- 
ствованій свойственна всей эпохѣ, т. е. не только православнымъ, но и мо- 
нофизитамъ. На VI всел. соборѣ моноѳелитъ Макарій приводитъ слѣдующія 
слова Севера (изъ второго посланія къ комиту Икуменію): «слѣдуетъ про- 
клинать тѣхъ, которые допускаютъ, что одинъ Христосъ въ двухъ есте- 
ствахъ, и говорятъ, что каждое изъ естествъ дѣлаетъ то, что ему свой- 
ственно. Правда, большое различіе находится въ томъ, что дѣлаетъ и совер- 
таетъ одинъ и тотъ же Христосъ. Одно изъ этого свойственно Богу, а дру- 
гое человѣку: напр. тѣлесное хожденіе, шествіе по землѣ и путешествіе мы 
признаемъ за (дѣйствіе) человѣческое, а дарованіе (возможности) здраво 
ходить разслаблнному ногами и совершенно лишившемуся возможности хо- 
дить — за свойственное Богу. Но однако воплотившееся Слово совершало 
и то, и другое, и не относится одно къ тому, а другое къ другому естеству» 
(Д. Вс. соб. VI, стр. 278). Въ посланіи п. Агаѳона имѣется еще болѣе тон- 
кое различеніе. Обычно въ такого рода разсужденіяхъ принимается, что 
Христосъ ходилъ по водамъ, какъ Богъ, но ступалъ, какъ человѣкъ. Но п. 
Агаѳонъ еще прибавляетъ: «Евангелія указываютъ и на Его человѣческую 
волю, когда говорятъ, что, ходя по морю, Онъ имѣлъ желаніе какъ истин- 
ный человѣкъ, догнать Своихъ учениковъ (Мѳ. 14, 25, Іо. 6, 19)» Д. Вс. соб. 
VI, д. 6-ое, стр. 78). Приводимъ это сужденіе лишь для того, чтобы пока- 
зать на этомъ яркомъ примѣрѣ, что представляетъ собою обычное патри- 
Стическое пониманіе чуда.

1) Ibid., 177.
2) При выясненіи своего ученія, Макарій излагаетъ идеи, которыя бы- 

ли распространенными и общепринятыми и въ православной письменности, 
въ частности орудійное пониманіе плоти, а съ ней и всего человѣческаго
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Евангеліяхъ, слѣдуетъ присвоятъ одному лицу, одной воплощенной 
ѵпостаси Слова, ибо «человѣческія и въ то же время божественныя 
(изреченія) говорились однимъ»(1). (Нельзя поэтому не вспомнить 
общаго заключенія новѣйшаго католическаго, притомъ консерватив- 
наго, историка, что «гетеродоксію моноѳелизма» слѣдуетъ искать 
прежде всего... въ терминологіи(2).

Обсужденіе основного догматическаго вопроса о двухъ воляхъ 
и ихъ соединеніи въ «новой ѳеандрической энергіи», фактически от- 
сутствовавшее, замѣнено было цитатами изъ святоотеческой пись- 
менности (вмѣстѣ съ спорами о точности и полнотѣ цитированія) и 
осужденіемъ моноѳелитствующихъ какъ еретиковъ. Послѣ этого от- 
цы составили догматическое вѣроопредѣленіе, которое, начинаясь съ 
подтвержденія 5 вселенскихъ соборовъ, изложенія вѣры отцовъ Ни- 
кейскихъ и К-льскихъ, а также и Халкидонскихъ въ слѣдующихъ 
словахъ излагаетъ догматъ: «проповѣдуемъ, согласно ученію св. от- 
цовъ, что въ Немъ два природныя фпаіхад хотѣнія или воли и два 
естественныя дѣйствія н е р а з д ѣ л ь н о ,  н е и з м ѣ н н о ,  н е р а з -  
л у ч н о ,  н е с л и т н о  и два природныхъ хотѣнія непротивополож-

естества (что особенно явно въ патристическомъ истолкованіи чуда), вплоть 
до пресловутаго сравненія двухъ воль и природъ съ душей и тѣломъ. Онъ 
приводитъ слова св. Григорія Нисскаго: «страданіе принадлежитъ плоти, 
Богу — дѣйствованіе» (ib. 183, Mansi, II, 536 АВ). Эго пониманіе тѣла, какъ 
органа Божества, аполлинаризмъ, отнюдь не преодолѣнный, какъ мы пи- 
дѣли, и у отцовъ, — является именно характернымъ для моноѳелитства, ко- 
торое не умѣло соотнести двухъ воль, и въ частности, соединить ихъ въ 
понятіи «новой ѳеандрической» энергіи. (Ср. удостовѣреніе Кира, данное 
ѳеодосіанамъ (Д. вс. с. VI, 400-1), отрывки изъ слова Ѳеодора Фаранскаго 
(«производитель и творецъ его — одного дѣйствія — Богъ, а органъ чело- 
вѣчество», 405), изъ посланія Павла Констант. (приписываемъ Христу «од- 
ну волю, чтобы не приписать одному и тому же лицу Г. н. і. Хр. противо- 
положности или разности воль и не вводить двухъ хотящихъ» (ib. 406) 
и т. д.

1) Ibid, 184185־. Конечно, это болѣе справедливая, хотя и недоразвитая 
мысль, нежели обычное въ патристикѣ чередованіе или двоеніе, иногда даже 
троеніе сказаннаго отъ лица Господа: по Божеству, по человѣчеству, и еще 
въ среднемъ смыслѣ. Постулатъ единства лица выраженъ здѣсь совершенно 
правильно Макаріемъ.

Къ изложенію вѣры Макарій представилъ списокъ святоотеческихъ сви- 
дѣтельствъ объ единомъ хотѣніи во Христѣ, что, конечно, вполнѣ было 
возможно сдѣлать, принимая во вниманіе отсутствіе опредѣленнаго ученія, 
нерасчлененность вопроса вмѣстѣ съ извѣстной неточностью ихъ языка. 
Его упрекали съ противной стороны — не безъ основанія, — что цитаты 
имъ подобраны и вырваны изъ контекста искусственно. Обращаетъ вни- 
маніе, что въ числѣ ихъ имѣются тексты, причинявшіе трудность еще св. 
Максиму въ полемикѣ съ Пирромъ (Mg. 91, 344, ср. Opusc. theolog. ib. 
124 CD.), въ частности выраженія св. Кирилла Ал. въ толкованіи на Ев. 
Іоанна (Mg. Р. Gr. t. 73, с. 577 С): «Христосъ проявилъ черезъ оба 8Г щіфоіѵ 
единую и сродную энергію».

2) М. Jugie. M onothelisme (Diet, theol. cath., fase. 88, c. 2311)
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ны, — чего да не будетъ! — но человѣческое Его хотѣніе с л ѣ д у -  
е т ъ  ejcojjIevov и не противорѣчитъ и не противоборствуетъ(!), вѣр- 
нѣе же п о д ч и н я е т с я  -шштаааореѵоѵ Его Божественному и всемощ׳
ному тхѵаОеѵвІ хотѣнію. Ибо, по ученію премудраго Аѳанасія, над- 
лежало волѣ плоти быть въ дѣйствіи, но подчиняться волѣ боже- 
ственной... Утверждаемъ, что въ одномъ и томъ же Господѣ на- 
темъ I. Хр., истиномъ Богѣ нашемъ, два природныхъ дѣйствія 
вѵеруеіад нераздѣльно, неизмѣнно, неразлучно, неслитно, т. е. 60- 

жественное дѣйствіе и человѣческое дѣйствіе... — То и другое есте- 
ство хочетъ и производитъ свойственное себѣ въ общеніи съ дру- 
гими».

Анализируя это опредѣленіе, слѣдуетъ прежде всего отмѣтить, 
что въ немъ одна и та же формула, заимствованная изъ Халкидонска- 
го догмата («нераздѣльно, несліянно», и т. д.) примѣнена дважды: въ 
отдѣльности — относительно воли и относительно энергіи, причемъ 
оба опредѣленія соединены внѣшне безъ всякой попытки установить 
ихъ взаимное соотношеніе или дать имъ точнѣйшее опредѣленіе. Вѣр- 
нѣе всего слѣдуетъ заключить, что воля и энергія употреблены сино- 
нимически, какъ 6ѵ 81а 8гю1ѵ, описательно выражающее природу или 
естество(2). Вторая черта, вытекающая изъ первой, состоитъ въ томъ, 
что къ обѣимъ волямъ и энергіямъ въ опредѣленіи ихъ взаимоотно- 
шенія примѣнены 4 н е (отрицательныхъ опредѣленій) нераздѣль- 
но, несліянно и пр., какъ и къ двумъ природамъ, чѣмъ лишній разъ 
подчеркивается основная мысль догмата, что двойство воль и энер- 
гій въ сущности тожественно или во всякомъ случаѣ проистекаетъ изъ 
двойства природъ, какъ это и намекается въ настойчивомъ опредѣ- 
леніи воль и природъ какъ «естественныхъ» фдошаі (природныхъ), 
и догматъ VI собора оказывается тѣмъ самымъ спецификаціей и ам- 
плификаціей Халкидонскаго догмата (внѣшне это нѣсколько затем- 
няется распространительными поясненіями со ссылками на св. от- 
цовъ, собственно не имѣющими прямого догматическаго значенія, — 
нами онѣ опущены).

Такимъ образомъ, важнѣйшей мыслью опредѣленія VI собора 
является д в о й с т в о  воль и энергій, въ соотвѣтствіи двойству при־־

1) Проф. Болотовъ въ своемъ переводѣ вноситъ оттѣнки: цт! аѵтишгсоѵ 
- не стоитъ въ противоположности фактической, цт! аѵт1лаА.а10ѵ — не проти- 
тивится преднамѣренно.

2) Обращаетъ вниманіе неточность, напоминающая небрежность, въ on- 
редѣленіи воли тугоі ФеЪ!цата — воленіе или желаніе (волевой им-
пульсъ или его содержаніе). Это подтверждаетъ нашу общую мысль, что о 
волѣ (какъ и энергіи) говорится не въ собственномъ, точномъ (психологи- 
ческомъ־ли или онтологическомъ) смыслѣ, но лишь въ общемъ значеніи 
активнаго проявленія природы.
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родъ. Это есть тѣмъ самымъ новое и еще болѣе подчеркнутое выра- 
женіе мысли, что ч е л о в ѣ ч е с т в о  во Христѣ, —  притомъ не 
только какъ естество, но и активность этого естества въ его свободѣ, 
т. е. волѣ и энергіи, или, можно также сказать, творчествѣ, — сохра- 
няется въ своей самобытности наряду и въ соединеніи съ Божествомъ. 
Можно въ извѣстномъ смыслѣ утверждать, что это было и неожи- 
даннымъ торжествомъ а н т і о х і й с т в а ,  только что погребеннаго на
V вселенскомъ соборѣ и воскресшаго на ѴІ-мъ, притомъ еще болѣе рѣ- 
шительнымъ, нежели въ Халкидонѣ. Въ діалектикѣ соборнаго мышленія
VI соборъ явился антитезисомъ къ Ѵ־му и фактически выправилъ 
односторонность послѣдняго. Однако дальше выраженія общаго прин- 
ципа д в ой с т в а, т. е., иными словами, сохраненія человѣчности во 
Христѣ во всей его силѣ отъ поглощенія божествомъ (объ обратной 
возможности, т. е. о поглощеніи божества человѣчностью, не могло 
быть и рѣчи) соборъ не пошелъ, да и не могъ пойти, не превосходя 
своей богословской эпохи, съ которою онъ былъ связанъ. И въ 
этомъ, — какъ и въ томъ, что было сказано, такъ и въ томъ, что было 
не досказано,— выражается богомудрая истинность этого опредѣленія. 
Оно есть гигантскій прожекторъ, освѣщающій путь какъ прошлаго, 
такъ и будущаго. Оно утверждаетъ полноту человѣчности Человѣка 
въ Богочеловѣчествѣ, не умаленную рядомъ съ полнотой Божества, 
обитающей тѣлесно. Однако соборное опредѣленіе не ограничива- 
ется установленіемъ двойства воль, но указуетъ и общее ихъ соот- 
ношеніе. Моноѳелиты (Макарій Антіох.) не хотѣли с ч и т а т ь  воль, 
справедливо опасаясь при этомъ «несторіански» раздвоить самого 
Богочеловѣка, для нихъ важнѣе было увидать ихъ согласіе въ един- 
ствѣ Христовой жизни, Его «сложной», какъ выражались тогда, ѵпо- 
стаей, и эту же самую мысль хотѣли удержать и православные отцы 
черезъ Діонисіевское ученіе о ѳеандрической энергіи, единой изъ 
двухъ, живого Христова единства въ единой Его ѵпостаси. Однако 
отсутствовало (какъ отсутствуетъ и до сихъ поръ) б о г о с л о в і е  
этого единоѵпостаснаго двуединства, и даже недостаточно осознана 
его проблема. Соборное опредѣленіе установляетъ общую і е р а р ־ 
х і ю в о л ь ,  при сохраненіи самобытности обѣихъ. При этомъ рѣчь 
идетъ, конечно, о ч е л о в ѣ ч е с к о й  в о л ѣ ,  ибо догматъ отно- 
сится не столько къ двумъ в о л я м ъ ,  — о «волѣ» или «энергіи» 
Божества можно говорить только метафорически и антропоморфиче- 
ски(1),—но именно объ одной въ точномъ смыслѣ волѣ, т. е. человѣ-

1) Разсмотрѣнное въ эту эпоху различеніе и противопоставленіе двухъ 
природъ и двухъ воль совершалось только по признаку чудесъ и стра- 
даній, какъ будто вся жизнь Божества въ Богочеловѣкѣ исчерпывалась чу- 
дотвореніями, а вся человѣчность только немощью и страданіями. Это уп-
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ческой, какъ сохраняющей свою самобытность при единеніи съ Боже- 
ствомъ. Установленіе соотношенія іерархіи воль было необходимо, 
чтобы устранить недоумѣніе моноѳелитовъ, не могутъ-ли двѣ воли 
гіротиворѣчитъ между собою или же хотѣть разнаго. Въ отвѣтъ на 
это указано, что человѣческая воля (во Христѣ) уступаетъ, не про- 
тиворѣчитъ и не противодѣйствуетъ, а слѣдуетъ и «подчиняется» 60־ 
жественной волѣ, такъ что «Его человѣческая воля, будучи обожена, 
не уничтожилась, а сохранилась» и «то и другое естество произво- 
дитъ свойственное себѣ въ общеніи съ другимъ». Конечно, нельзя не 
видѣть всей неточности и неокончательности этихъ опредѣленій: «не 
противорѣчитъ, слѣдуетъ, подчиняется», особенно, если помнить, что 
рѣчь идетъ о соотношеніи т в а р н о й человѣческой воли въ отно- 
шеніи къ божественной всемудрости и всемогуществу. Мы знаемъ, 
что дифизитское опредѣленіе Халкидонскаго собора вызвало послѣ 
него новую бурю монофизитства, питавшагося, главнымъ образомъ, 
его незаконченностью и потому неточностью. И то же самое неиз- 
бѣжно должно было бы возникнуть и послѣ VI собора по аналогич- 
ному вопросу о двухъ воляхъ и двухъ природахъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
далеко нелегко было реализовать въ богословскомъ мышленіи ту 
мысль, что тварная человѣческая воля въ ея отношеніи къ боже- 
ственной имѣетъ ей «подчиняться и не противорѣчить» и въ то же 
время сохранять свою самостоятельность. Здѣсь широко открывают- 
ся двери новому моноѳелитству и догматической смутѣ, и если это 
не имѣло мѣста, то скорѣе вслѣдствіе всей исторической обстановки, 
а главнымъ образомъ вслѣдствіе оскудѣнія и изнеможенія богослов- 
ской мысли Востока, послѣ многовѣкового догматическаго напряже- 
нія. Дѣло шло уже къ примирительно-схоластической компиляціи ти- 
па «Кр. изл. прав. вѣры» св. Іоанна Дамаскина, гдѣ богословскія про- 
блемы не обостряются, но сглаживаются, разрѣшаемыя на основаніи 
письменности и опредѣленій прошлаго.

Итакъ, догматическое движеніе послѣ VI всел. собора обрывается, 
и только потому его опредѣленіями вопросъ почитается окончатель- 
но рѣшеннымъ. Это соотвѣтствуетъ дѣйствительности лишь въ той 
мѣрѣ, поскольку имъ установлены прочныя вѣхи, указующія путь 
къ построенію христологіи какъ ѳеоанѳропологіи. Однако нельзя 
здѣсь видѣть уже самого построенія. Скорѣе вопросъ лишь постав-

рощеніе, граничащее съ извращеніемъ, не можетъ быть удержано въ пони- 
маніи богочеловѣчества. Тѣмъ не менѣе слѣды этого представленія вошли въ 
текстъ соборнаго ороса, правда, не въ его существенную догматическую 
часть, но въ попутныя разсужденія (хотя и не прямо). Напр.: «одному и то- 
му же приписываемъ чудеса и страданія, соотвѣтственно тому и другому 
естеству» (и далѣе).
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ленъ для дальнѣйшаго богословскаго обсужденія, именно, о реаль- 
номъ соотношеніи двухъ природъ, двухъ воль, двухъ энергій, въ 
ихъ полнотѣ, свободѣ, іерархическомъ соотношеніи и двуединствѣ. 
Догматическое опредѣленіе здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ Халкидонѣ, 
опередило богословіе эпохи. Эту задачу исторія догмы передала и 
донынѣ ненаступившему еще будущему. Но догматъ VI собора оста- 
ется для него путеводной звѣздой, зажженной богомудрымъ рѣше- 
ніемъ VI вселенскаго собора: н е  одна, но о б ѣ воли и энергіи. Ко- 
нечно, это исчисленіе является само по себѣ грубымъ и несоотвѣт- 
ственнымъ подлинной мысли догмата (и въ этомъ смыслѣ, можетъ 
быть, и справедливо, что здѣсь не слѣдовало бы и с ч и с л я т ь ) ,  од- 
нако важна сама мысль, что человѣческая воля и энергія сохраняютъ 
свою самобытность и въ соединеніи съ Божествомъ, Имъ вдохновляе- 
мыя и руководимыя, будучи Феох(ѵг]то: богодвижны( 1), какъ согла- 
шались обѣ стороны.

Шестымъ вселенскимъ соборомъ заканчиваются собственно хри- 
стологическія опредѣленія этой эпохи, вѣрнѣе, прерываются вырази- 
тельнымъ многоточіемъ. Точка здѣсь еще не поставлена, циклъ дог- 
матическаго развитія остался незавершенъ. Особнякомъ стоитъ опре- 
дѣленіе VII собора объ иконопочитаніи. Внѣшне оно относится къ 
вопросамъ дисциплины и культа, внутренній же его догматическій 
смыслъ, недостаточно выявленный, также принадлежитъ христологіи. 
Онъ относится не къ подлинности воплощенія, къ чему онъ сводился 
для его современниковъ (боговдохновенное опредѣленіе собора еще 
разъ и здѣсь упредило богословіе эпохи), но къ единству образа

!)Неясность пониманія опредѣленія VI собора характерно иллюстри- 
руется разногласіемъ въ толкованіи его у двухъ современныхъ католиче- 
скихъ авторовъ: Tixeront (1. с. 1725־), и Jugie (I. с. 2311). Послѣдній нахо- 
дитъ у перваго «ипе saveur nestorienne» въ томъ, что онъ понимаетъ 
ложь моноѳелитства «de nier еп J.־Chr. homme toute spontanit6 et tout 
acte de volonte libre» (Тиксеронъ говоритъ даже о «deux series paral- 
leles», p. — 173), ибо гармонія двухъ дѣйствованій состояла бы «du consen- 
tement libre et spontane de l’homme regiant ses actes et ses resolutions 
conformement ail vouloir et les actes divins». Jugie на эго возражаетъ, 
что «ип seul agent responsable des actes humains comme des operations 
divines» есть «1е moi divin», и человѣческая воля и природа «est vraiment 
subordonnee k son empire, a son entreprise tout-puissante». Это не 
уничтожаетъ свободы человѣческой воли, которая дѣйствуетъ «librement 
et non automatiquement», хотя здѣсь, безъ сомнѣнія, есть «1е point mi- 
sterieux de la psychologie humaine» (sic!) Спасителя. Его природа остает- 
ся «богодвижной» и нельзя упрекать за это выраженіе моноѳелитовъ. Од- 
нако, нѣтъ ли и здѣсь, въ свою очередь, ипе saveur monothelite?
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Божіяго и человѣческаго, къ л и ц у, а не къ двумъ природамъ Бого- 
человѣка( 1). Этимъ возводится какъ бы догматическій куполъ надъ 
предшествующими догматическими опредѣленіями.

1) Догматическій смыслъ опредѣленія VII вселенскаго собора я пытался 
раскрыть въ спеціальной работѣ «Икона и иконопочитаніе», Парижъ, 1931, 
и здѣсь къ этой темѣ уже не буду возвращаться.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

С о ф і я  Б о ж е с т в е н н а я
1. Тварный духъ.

Природѣ духа присуще л и ч н о е  самосознаніе: Азъ есмь Сый, 
Іегова, говоритъ Господь. Духъ есть прежде всего л и ч н о с т ь ,  какъ 
личное самосознаніе, Я. Б е з л и ч н ы й  («безсознательный») д у х ъ  
есть противорѣчіе. Но это я не есть абстрактное, ни съ чѣмъ не свя- 
занное, само для себя пустое самосознаніе (даже грезящее я инду- 
изма имѣетъ въ себѣ хотя эту грезу, живетъ въ ней). Оно есть живое 
и живущее я: Азъ есмь С ы й, какъ субъектъ нѣкоторой объектности, 
подлежащее нѣкоего сказуемаго, вмѣстилище нѣкоего содержанія. 
Живое я имѣетъ свою собственную жизнь, есть ея источникъ, —  и 
полнота, и начало, и конецъ. Это значитъ, что личный духъ имѣетъ 
въ себѣ свою п р и р о д у ,  въ которой живетъ, непрестанно чрезъ 
нее себя для себя реализуя, опредѣляясь, себѣ самому открываясь. 
Это нерасторжимое единство личнаго самосознанія, я  и природы, 
обосновывающее жизнь личнаго духа, есть п р е д ѣ л ь н а я  ин*  
т у и  ція духа о себѣ и вмѣстѣ исходная онтологическая аксіома. Она 
содержится въ Откровеніи, и она же засвидѣтельствована Церковію 
въ основномъ догматическомъ ученіи, что Богу свойственна личность 
въ основномъ догматическомъ ученіи, что Богу свойственна личность и 
природа, ѵяоатааід фйаід. или огкна . Согласно этому, Богъ есть ѵпос- 
тась, имѣющая Свою природу, и именно въ этомъ смыслѣ личный духъ, 
живой и живущій. Такое опредѣленіе личнаго духа относится ко 
в с я к о м у  духу, божескому, ангельскому и человѣческому. Отли- 
чительное свойство Божескаго духа состоитъ въ томъ, что Онъ есть 
не только личный, но и тріѵпостасный духъ, тріѵпостасная личность,
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однако имѣющая е д и н у ю  п р и р о д у  и, соотвѣтственно, е д и - 
н у ю (не общую, но именно единую) ж и з н ь ,  подобно тому, какъ 
едина природа и жизнь всякаго единоѵпостаснаго духа.

Природу духа можно разсматривать двояко: она есть и с т о  4  ־
н и к ъ  всякаго частнаго проявленія жизни, восходящаго къ самосоз- 
нанію, темная глубина, питающая корни бытія, неосвѣщенная лич־ 
нымъ самосознаніемъ («подсознаніе» или «сверхсознаніе», или внѣ־ 
сознаніе, еще־не־сознаніе), вообще безсознательное и вмѣстѣ до- 
сознательное начало въ личномъ духѣ. Безъ этого источника, безъ 
потенціальности, которая можетъ становиться и непрестанно стано- 
вится актуальностью, n a tu ra  n a tu ra ta , входя въ сознаніе, личный 
духъ былъ бы пустъ, лишенъ содержанія. Онъ не былъ бы живымъ 
и живущимъ, но только абстрактно якающимъ самосознаніемъ. (Та- 
ковымъ беретъ его Фихте въ своей Ich-Philosophie). Но природа 
есть и сама жизнь духа, какъ совершившееся его самооткровеніе, 
n a tu ra  n a tu ra ta , какъ с о д е р ж а н і е  жизни духа, и въ этомъ 
смыслѣ его подлинное сказуемое. Между п. n a tu ra n s  и п. n a tu ra ta  
существуетъ ж и з н е н н о е  тожество. Однако здѣсь обнаруживает- 
ся и модальное различіе въ жизни духа, поскольку одно и то же при- 
родное содержаніе существуетъ для него, съ одной стороны, какъ 
а к т ъ  его собственной жизни, творческое самооткровеніе, а съ дру- 
гой, какъ ф а к т ъ  нѣкоей предлежащей предъ нимъ дѣйствительно- 
сти, — ея собственное бытіе п о с е б ѣ, въ себѣ самой. Оно н е не- 
зависимо отъ я, поскольку есть его же собственный а к т ъ ,  творче- 
ски положенный, я въ себѣ и для себя; однако, въ дѣйствительности 
своей, въ бытіи по себѣ, оно есть и фактъ, независимый отъ я, ему 
предлежащій. Живой и живущій духъ открывается самому себѣ въ 
нѣкоей объективной дѣйствительности, имѣющей свою собственную 
реальность. Въ ней духъ живетъ какъ въ своемъ домѣ, въ субъекто- 
объектности своей.

Понятіе природы берется здѣсь пока въ неопредѣленномъ смыс- 
лѣ, какъ потенція жизни духа, внѣ его, какъ личнаго самосознанія, 
лежащая, однако ему принадлежащая и для него и въ немъ откры- 
вающаяся. Въ этомъ смыслѣ природу личнаго духа, какъ сказуемое 
всѣхъ сказуемыхъ, можно опредѣлить какъ его м і р ъ :  личность жи- 
вегъ въ мірѣ, какъ въ своей собственной природѣ, которою овладѣ- 
ваетъ по мѣрѣ ея раскрытія или осуществленія въ личномъ самосоз- 
наніи. Міръ и есть то самое необходимое н е  — я, которое постули- 
ровалъ Фихте, однако понятое не въ отрицательномъ смыслѣ только 
г р а н и ц ы  я, — ибо я, какъ подлежащее для всѣхъ сказуемыхъ, 
живое и живущее, не имѣетъ для себя границы, — но въ положитель- 
номъ смыслѣ объективной реальности, котѳрая и становится для я
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субъективнымъ переживаніемъ, личной жизнью. Мы приходимъ, т. о., 
къ заключенію, что личность, какъ сознательный центръ бытія, пред- 
полагаетъ для себя наличіе міра какъ своей природы, — еще — не — 
личнаго, однако и не внѣличнаго, но пока лишь безличнаго бытія. Лич- 
ный духъ не замкнутъ въ себѣ (какъ Лейбницевская монада), но от- 
крытъ — д л я  м і р а, и міръ тѣмъ самымъ становится предусловіемъ 
личнаго духа, какъ живой и живущей личности, ибо духъ живетъ не 
своей яйностью, но присущей ему природой. Послѣдняя должны быть 
понята здѣсь въ самомъ широкомъ смыслѣ, какъ н е-я, входящее въ 
я, въ немъ живущее, включая сюда и психологическій міръ, и внѣш- 
нюю природу и — что особенно важно — другія живыя личности, 
другія я, какъ с о ־ я или м ы. Равнымъ образомъ, жизнь духа, вхож- 
деніе н е ־ я въ я, или расширеніе я въ н е ־ я, предполагаетъ не одно 
только пассивно-созерцательное отношеніе къ міру. Таковое вообще 
не свойственно природѣ личнаго духа съ его актуальностью (я само, 
какъ справедливо указалъ Фихте, есть дѣйственное самоположеніе, 
T h a th an d lu n g ), и жизнь духа есть дѣйственное внѣдреніе въ міръ 
какъ въ свою собственную природу.

Итакъ, личный духъ, который въ себѣ самомъ долженъ находить 
и основу и полноту своего бытія, оказывается ;0 б у с л о в л е н ъ  въ 
своей жизни м і р о м ъ  или не־духомъ, хотя и способнымъ, входя въ 
жизнь духа, въ этомъ смыслѣ становиться его природой. А по силѣ 
этого и духъ для самого себя оказывается не свободнымъ, но 06- 
условленнымъ, не абсолютнымъ, но соотносительнымъ, с т а н о в я- 
щ и м с я духомъ. Н е у я в и с я ,  ч т о б у д е м  ъ ^10. 3, 2), но до 
достиженія этого предѣла личный духъ въ жизни своей не имѣетъ 
полноты и адэкватности, напротивъ, скованъ относительностью и ог- 
раниченностью, которая, однако, не въ состояніи упразднить неистре- 
бимую самость духа. Эта обусловленность есть печать т в а р н о с т и ,  
лежащая на всякомъ сотворенномъ духѣ, одинаково какъ человѣче- 
скомъ такъ и ангельскомъ. Въ частности и человѣческій духъ есть ста- 
новящійся, но еще не ставшій самимъ собою, часть самого себя, и 
притомъ еще малая. Тѣмъ не менѣе этотъ тварный духъ имѣетъ въ 
себѣ черты Духа Абсолютнаго, есть образъ Божественнаго Перво- 
образа и только изъ него можетъ быть понятъ какъ во всей возвы- 
шенности и абсолютности предназначенія своего, такъ и во всей от- 
носительноэди своего становящагося, незавершившагося бытія. Ду- 
ху, хотя и тварному, присуща особая тварная вѣчность и даже не- 
сотворенность. Богъ самъ, создавъ тѣло человѣка изъ «праха зем- 
ного», т. е. соединивъ его съ тварной природой, какъ его собствен- 
нымъ міромъ, самъ изъ Себя «вдунулъ въ него дыханіе жизни, и 
сталъ человѣкъ душей живою» (Быт. 2, 7). Тайна сотворенности
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тварнаго духа въ томъ, что Богъ этому «вдуновенію», изліянію Сво- 
его естества, далъ бытіе ѵпостасное. «Ибо мы Имъ живемъ и движем- 
ся, и существуемъ», «мы Его и родъ» (Д. А. 17, 28). Духовное бытіе 
укоренено въ вѣчности Божіей, тварный духъ ей подобновѣченъ и 
несотворенъ, и онъ несетъ въ себѣ сознаніе и этой вѣчности, и этой 
несотворенности, какъ и вообще божественности своей, почему духов- 
ное самосознаніе есть по существу и богосознаніе. Больше того, онъ 
сознаетъ себя какъ самоосновное, самополагающееся бытіе. Это я 
самъ себя начинаю, и полагаю, и принадлежу себѣ въ своей яйности, 
я — не вещь, и никто не можетъ положить мое я кромѣ меня самого, 
я самъ себя для себя творю. Въ ѵпостасное самосознаніе входитъ 
и самополаганіе: Богъ, вызывая къ ѵпостасному бытію дыханіе Свое, 
ѵпостасируя лучи Своей собственной славы, совершаетъ это единымъ 
вѣчнымъ актомъ в м ѣ с т ѣ  съ самою ѵпостасію. Божіе творчество 
какъ бы вопрошаетъ тварное я, есть־ли оно — я? имѣетъ־лп оно въ 
себѣ волю къ жизни, и внемлетъ отвѣтному д а творенія.

Однако не угасаетъ־ли собственная жизнь духа въ его природности, 
ему извнѣ данной и даже въ извѣстномъ смыслѣ какъ бы навязанной? 
Не теряется־ли сама духовность настолько, что человѣкъ можетъ ста- 
новиться «плотью» (Быт. 6, 3) ,и самъ Богъ «раскаивается» въ его 
сотвореніи (7)?  «Это люди душевные, не имѣющіе духа» (Іуд. 1, 9). 
Такая возможность существуетъ для человѣка вслѣдствіе онтологи- 
ческой сложности его природы, въ себѣ соединяющей извѣчный духъ 
и сотворенную природу, дыханіе Божіе въ прахѣ земномъ, хотя 4я 
уже не существуетъ для духовъ ангельскихъ (равно какъ и демон- 
скихъ) вслѣдствіе относительной простоты и ихъ духовной для себя 
самоочевидности (отсутствію «подсознанія», т. е. природности или 
«плоти»). Даже падшіе ангелы, которые становятся бѣсами и при- 
лѣпляются къ грѣховной человѣческой плоти, остаются заключены 
въ духовности своей, и «духовная жизнь» есть для нихъ единственно 
возможная. Человѣкъ же по самому своему сложенію не только духо- 
венъ, но и душевно-тѣлесенъ или природенъ, въ немъ живетъ не 
только его духъ, но и природа, послѣдняя притомъ и своею собствен- 
ною жизнью. Природа не духовна, но лишь душевно-тѣлесна. Она 
жива и живетъ (и къ ней также относится, что Богъ животворящій 
«смерти не создалъ»), и жизнь эта имѣетъ для себя свое чувствили- 
ще, свою сознательность разныхъ степеней, свою «душевность». Въ 
природѣ мы имѣемъ всѣ ступени отъ совершенно дремлющей, для 
насъ непримѣтной жизни минераловъ и вообще «неорганическихъ» 
веещетвъ, чрезъ жизнь растительнаго міра, къ безконечнымъ варіа- 
ціямъ жизни органической съ ея сознательностью. Эта животная соз- 
нательность, которая однако не духовна, хотя и индивидуальна, оста-
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ется недоступна для насъ въ этой своей ограниченности. Какъ бы 
ни приближалось животное въ его «душевной» сознательности къ че- 
ловѣку, остается между ними непереходимая грань духовнаго само־ 
сознанія, свойственнаго человѣку, (подобно тому какъ человѣкъ въ 
тѣлесности и сложности своей трансцендентенъ для ангельскаго без- 
плотнаго духа, съ которымъ онъ соприкасается лишь въ духовности 
своей). Но природной стороной своего существа человѣкъ соприка- 
сается съ животнымъ міромъ, есть животное, хотя и не только жи- 
вотное. Человѣкъ способенъ въ такой мѣрѣ погружаться въ эту жи- 
вотность, что въ немъ какъ бы гаснетъ духовное самосознаніе, и онъ 
самъ сознаетъ себя лишь какъ животное, и хочетъ происходить «отъ 
обезьяны». Въ такомъ состояніи человѣкъ настолько забываетъ о 
своей небесной родинѣ, что искренно недоумѣваетъ, когда слышитъ 
рѣчи о духовности. Такая возможность является послѣдствіемъ того 
свойства тварнаго духа, что для него собственная природа не исчер- 
пывается его собственнымъ духовнымъ міромъ, но включаетъ въ себя 
потенціально весь сотворенный міръ, въ который для него открыты 
всѣ окна и двери. Онъ можетъ въ такой мѣрѣ выходить изъ себя 
чрезъ эти двери, что внѣшняя природа въ человѣкѣ и становится для 
него единственной дѣйствительностью. Чрезъ это выхожденіе изъ 
себя человѣкъ перестаетъ видѣть себя, какъ духъ, теряетъ сознаніе 
своей собственной духовности, и тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ суще- 
ствуетъ д у х о в н о־тѣлесность, онъ видитъ лишь д у ш е в н о-гѣ- 
десность или же просто «плоть». Однако и это состояніе «плоти» 
для человѣка есть все-таки д у х о в н о е  самоопредѣленіе, состоя- 
ніе его духа, хотя и низведеннаго къ овнѣшненію. Но духовное есте- 
ство человѣка, его «духовная жизнь», можетъ становиться для него 
опытной самоочевидностью, фактомъ самосознанія. Человѣкъ видитъ 
и знаетъ самого себя и въ своей вѣчности и въ своей тварности, — 
и въ своей духовности, и въ своей природности. Ошибочно думать, 
что «духовная жизнь», самосознаніе духа, разрываетъ или ѵпразд- 
няетъ связь духа съ природой, живущей въ немъ, и дѣлаетъ его без- 
природнымъ (грезившимъ) или противоприроднымъ (развоплощаю- 
щимся). Совсѣмъ наоборотъ, духовность повышаетъ чувство связи 
съ природнымъ міромъ, но она даетъ сознаніе и собственной глуби- 
ны духа, не только природы міра, но и духовной природы. Ибо духъ,
•— всякій духъ, воплощенный или невоплощенный, -  необходимо 
имѣетъ свою собственную д у х о в н у ю  природу, хотя она и 
проявляется въ его жизни въ природномъ мірѣ. Безъ этой собствен- 
ной природы духъ былъ бы лишь тусклой свѣчей самосознанія 
(«трансцендентальное я» у Канта), освѣщающаго міровое бытіе, но 
не живущаго въ немъ, какъ воплощенный духъ. Откуда же эта духов-
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ная природа, и какова она? Она - б о ж е с т в е н н а  по своему про- 
исхожденію, поскольку «сыны человѣческіе» суть и «сыны Божіи», 
рожденные не отъ плоти и крови, но отъ Бога (Іо. 1, 18), духовъ 
нымъ рожденіемъ: «рожденное отъ плоти есть плоть, рожденное отъ 
Духа есть духъ» (3, 6). И какъ «не мѣрою даетъ Богъ духа», то и 
эта духовная жизнь, т. е. жизнь въ Богѣ и Богомъ, это обоженіе че- 
ловѣка, имѣетъ для себя многія ступени, есть безконечное восхож- 
деніе. Эта духовная жизнь сыновъ Божіихъ не дѣлаетъ ихъ непри- 
частными природной жизни сыновъ человѣческихъ, напротивъ это 
д в о й с т в о  п р и р о д ъ  въ человѣкѣ, его изначальное бого-чело- 
вѣчество, дѣлаетъ возможнымъ обоженіе жизни, нераздѣльное и не- 
сліянное общеніе обѣихъ природъ въ человѣкѣ. Если бы человѣкъ 
способенъ былъ освободиться отъ природнаго естества силою лѵхов־ 
ной жизни, онъ былъ бы просто Богъ, и его жизнь с л и в а л а с ь  бы 
съ божественной жизнью. Однако, хотя ему доступно и это (ибо «вы 
бози есте»), но лишь какъ тварному, и именно природно-тварному 
духу, которому дано возводить всю тварь къ образу духовнаго бытія. 
Такимъ образомъ, чрезъ духовное начало природа въ человѣкѣ ста- 
новится принадлежащей духу, одѵховляемой.

2. Божескій Духъ.

Богъ есть Духъ и, какъ таковой, имѣетъ личное самосознаніе, 
«ѵпостась», и природу, «усію», и это нераздѣльное соединеніе при- 
роды и ѵпостаси есть жизнь Божества въ себѣ, которая одновремен- 
но является и лично-сознательной, и прородно-конкретной. Это со- 
отношеніе между ѵпостасію и природой, неразрывная связь ихъ, свой- 
ственны одинаково и божественному, и тварному духу. Однако есть 
между ними и существенное различіе.

Въ отношеніи къ ѵпостаси Богъ, какъ Абсолютный Субъектъ,׳ 
есть тріѵпостасная Личность, которая въ единомъ личномъ самосоз- 
наній соединяетъ в с ѣ  модусы личнаго начала: я, ты , о н ъ ,  м ы, в ы, 
между тѣмъ, какъ едино-ѵпостасная личность имѣетъ всѣ эти моду- 
сы, кромѣ я, в н ѣ  себя, въ другихъ личностяхъ, и постольку ими or- 
раничивается и обусловливается въ своемъ бытіи. Про׳ явившееся до 
конца и осуществленное до полноты личное начало, ѵпостась, есть 
тріѵпостасная личность, въ которой личное единство раскрывается 
въ реальности трехъ ѵпостасныхъ центровъ или ѵпостасей, въ гріеди- 
ницѣ, каковая и есть божественное число, не три, не одинъ, но имен- 
но тріединица, Троица. Таковое ѵпостасное бытіе осуществляется не 
статически, какъ покоющееся въ самоданности своей единоличное са-
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мосознаніе отдѣльнаго, отъединеннаго я въ себѣ (хотя и здѣсь эта 
статичность и самозаконченность только кажущаяся, ибо всякое я 
выходитъ въ ты , мы, вы) ,  но актуально, какъ предвѣчный актъ 
тройственнаго самополаганія въ другомъ. Это актуальное самопола- 
ганіе есть л ю б о в ь :  пламенники божественной тріѵпостаси вспы- 
хиваютъ въ каждомъ изъ ѵпостасныхъ центровъ, лишь чтобы соеди- 
няться, отожествляться между собою, въ исхожденіи изъ себя въ 
другого, въ пламенно самоотвергающейся личной любви. С т а т и -  
ч е с к и  едино-ѵпостасная личность есть центръ самоутвержденія и 
отталкиванія, — эго-центрична. Д и н а м и ч е с к и  личность осу- 
ществляетъ себя какъ исходное начало самоотвергающейся любви, 
исхожденіе въ другое я. Св. Троица какъ личность именно и есть 
такое актуальное личное начало. Въ немъ статическое бытіе кажда- 
го личнаго центра есть исходное начало актуальнаго !!схожденія, въ 
которомъ снимается, преодолѣвается личное самоутвержденіе, и Лич- 
ность осуществляется какъ кольцо этой тройственной самодвижной 
любви. Поэтому о Божественной Личности прежде всего надо ска- 
зать, что Она, какъ тріѵпостасная, одинаково реальна и въ единой 
ѵпостаси и въ трехъ, есть предвѣчно осуществляемая взаимность 
любви, которая совершенно побѣждаетъ личное обособленіе и ото- 
жествляетъ три во едино, и однако сама существуетъ реальнымъ бы- 
тіемъ этихъ личныхъ центровъ( 1).

Тріѵпостасное Божество есть е д и н а я  Личность, несмотря на 
эту тріѵпостасность, вѣрнѣе же именно въ силу ея, и въ этомъ един- 
ствѣ личности Своей (которая однако не есть моно-ѵпостасность) 
божественный духъ формально не отличается отъ тварнаго духа. И 
Божественная Личность живетъ, осуществляя Свою жизнь въ Своей 
природѣ. Единая тріѵпостасная Божественная Личность имѣетъ Свою 
божескую природу, — таково основное церковное опредѣленіе. Богъ 
тріѵпостасный имѣетъ Свою единую природу, причемъ эту природу 
Онъ имѣетъ одинаково: и какъ Божественное тріединство въ единич- 
ности Своей, и какъ каждая ѵпостась въ бытіи Своемъ, будучи 
«единосущна» не только Сынъ Отцу (о чемъ именно спорили въ 
аріанскую эпоху), но и Св. Духъ Отцу и Сыну. Три ѵпостаси имѣ- 
ютъ Свою природу н е сообща, н е въ общемъ владѣніи, и, однако, 
н е  каждый для себя (что есть тритеизмъ), но какъ е д и н у ю  для 
всѣхъ, а не общую только и для каждаго равноподобную (что было 
бы не омоусійностыо, а оміусійностью). Раціонально это можетъ 
быть выражено только въ равенствахъ неравнаго: I. а). Св. Троица

1) Для этого, какъ и для дальнѣйшаго въ этой главѣ см. вообще мои 
«Главы о троичности» (Правосл. Мысль, І-ІІ), въ содержаніи которыхъ я не 
буду повторяться.
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отличается отъ каждой ѵпостаси, неравна ей; б) св. Троица равнобо- 
жественна каждой ѵпостаси, слѣд., равна ей; II. а) св. Троица облада- 
етъ единой природой; б) каждая ѵпостась также обладаетъ единой 
природой; слѣд. обладаніе единой природой равно и различно для св. 
Троицы и отдѣльной ѵпостаси. Эти раціональныя противорѣчія, къ 
которымъ эта мысль приводится, объясняются тѣмъ, что раціональ- 
ное мышленіе имѣетъ дѣло съ статическими, внѣположными въ за- 
конченной фактичности своей величинами, между тѣмъ, какъ здѣсь 
ему приходится имѣть дѣло съ а к т а м и ,  которые расплавлены въ 
динамичности и непрерывности своей и потому не поддаются раціо- 
нальнаму мышленію, не исчерпываются его схемами.

Въ отношеніи Божественной Личности къ Своей природѣ суще- 
ствуетъ коренное отличіе отъ того, что мы знаемъ о тварномъ духѣ. 
Для послѣдняго его собственная природа есть неисчерпанная и даже 
неисчерпаемая д а н н о с т ь ,  нѣкій ן1ד \ оѵ, возможность, непрестанно 
становящаяся дѣйствительностью, тьма, изъ который выступаютъ но- 
вые образы. Въ этомъ смыслѣ тварный духъ остается и самъ для се- 
бя не выявленъ и невѣдомъ, самъ себя не исчерпываетъ, но лишь со- 
бою с т а н о в и т с я .  Становленіе есть синонимъ тварности. Тварный 
духъ, поскольку живетъ, всегда наживаетъ новое для себя содержаніе 
бытія, и его собственная природа есть для него поэтому и данность, 
и заданность, то н е - я, которое принадлежитъ своему я лишь въ он- 
тологической предназначенности, но еще не въ дѣйствительности; 
поэтому чрезъ это н е - я не только раскрывается, но и ограничи- 
вается я• Оно не можетъ быть осуществлено самополаганіемъ (какъ 
это попробовалъ было сдѣлать Фихте чрезъ absolu te  T a th a n d  ־
lung), какимъ въ извѣстномъ смыслѣ самополагается само личное 
я. Не־я есть граница для я, будучи яйно въ потенціи, т. е. предначе- 
но входить въ жизнь я, въ его обладаніе, оно остается да н о для 
я. Человѣкъ въ своемъ я носитъ и н е - я, онъ самъ для себя непро- 
зраченъ и до конца невѣдомъ. Онъ въ этомъ смыслѣ не есть себя по- 
лагающій, но есть твореніе, хотя личность его и связана со своей 
природой по т и п у  самополагающагося духа. Иначе опредѣляется 
отношеніе лица и природы въ Божественномъ духѣ. Въ немъ нѣтъ 
никакой данности или нереализованности. Божественный Духъ для 
себя вполнѣ и до конца прозраченъ. Его природа не есть для него 
н е - я, какъ граница, или потенція неактуализованная. Богъ знаетъ 
самого Себя абсолютнымъ, исчерпывающимъ знаніемъ, «Духъ все 
проницаетъ, и глубины Божія» (1 Кор. 2, 10). Поэтому, хотя при- 
рода и въ Богѣ есть иное чѣмъ ѵпостась, но она вся ѵпостасирована, 
осознана въ личной жизни Божества, явлена и осуществлена. «Богъ 
есть свѣтъ и нѣтъ въ Немъ никакой тьмы» (1 Іо. 1, 5), въ частности
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тьмы мэональной, ночныхъ сумерекъ полубытія. Никакое противо- 
положеніе или даже только отличеніе сознанія и природы въ Богѣ 
въ этомъ смыслѣ не можетъ быть допущено, потому что это означа- 
ло бы ограниченность Божественной жизни и противорѣчило бы ея 
всеблаженству, неизмѣнности и полнотѣ. Въ этомъ же смыслѣ въ 
жизни Божества не можетъ быть мѣста никакому «подсознанію», а 
тѣмъ болѣе «сверхсознанію». Если личность въ Божествѣ имѣетъ 
природу, то эта природа насквозь лична, и поэтому въ Богѣ не мо- 
жетъ быть помыслено такой божественной «природы» (подобно мэо- 
нальной «свободѣ» Шеллинга), которая была бы для Бога потенціаль- 
ностью, нѣкіимъ U rgrund , и изъ которой возникаетъ внутреннимъ 
ея самораскрытіемъ міръ, а чрезъ него осуществляется Богъ (у Бе- 
ме, у Шеллинга или, въ діалектическомъ самораскрытіи мысли, у Ге- 
геля), Божественная природа вполнѣ и до конца принадлежитъ Бо- 
гу, лично въ Немъ реализована, какъ вѣчная «сила Его и божество» 
(Рим. 1, 30). Но въ силу этой реализованности природа въ Богѣ, если 
и должна быть отличаема отъ личности Его, однако ей не должна 
быть противопоставляема, какъ иное начало, «четвертое» во Св. Тро- 
ицѣ, «Божество» въ Богѣ (таково было ученіе Іоакима Флорійскаго 
и Гильберта Порретанскаго, которое справедливо осуждено было въ 
э т о м ъ  смыслѣ католической церковью( 1). Божественная природа 
не можетъ четверить троичное Божество, потому что природа и не 
можетъ быть категоріально сопоставлена, «сосчитана» съ ѵпостасями, 
будучи инымъ, самобытнымъ, напряду съ ѵпостасями, началомъ. Она 
вполнѣ прозрачна для Божественныхъ ѵпостасей и постольку отоже- 
ствляется съ ними, сохраняя однако свое собственное бытіе. Приро- 
да предвѣчно ѵпостасирована въ Богѣ, какъ адэкватная жизнь ѵпо- 
стасей, а ѵпостаси предвѣчно связаны въ своей жизни съ природой, 
будучи однако отличны отъ нея(2).

1) Реймскій соборъ 1148 года противъ Гильберта подтверждаетъ, что 
simplicem naturam divinitatis esse Deum, и divinitas sit Deus, et Deus 
divinitas. Подобное же было установлено и на IV Латеранскомъ соборѣ 
1215 г. противъ Іоакима Фл., четверившаго св. Троицу — non quam Trini- 
tatem quam quaternitatem astruebat in Deo (Denz. 190, n. 431; cp. 191, 
n. 432).

2) Это положеніе объ ѵпостасированности природы въ Богѣ имѣетъ 
основное значеніе для софіологіи. Никго не дерзнетъ отрицать самого бы־ 
тія природы въ Богѣ на основаніи этой ея ѵпостасированности, и никто не 
будетъ усматривать четверенія Божества въ этомъ признаніи ея реально- 
сти. Между тѣмъ этотъ теологическій бредъ возникаетъ всякій разъ, когда 
рѣчь идетъ объ этой же самой природѣ, какъ Софіи. Пусть одержимые 
этимъ бредомъ вдумаются въ это основное отношеніе между личностью и 
природой въ Божествѣ, потому что въ немъ содержится ключъ ко всему 
дальнѣйшему. Они беззаботно говорятъ объ усіи во св. Троицѣ, не опа- 
саясь никакого четверенія, но паника этого четверенія поднимается у нихъ 
всякій разъ, когда эта же самая природа разсматривается какъ Софія.

120



Эта прозрачность природы для ѵпостасей, полная ея адэкват- 
ность, осуществляется въ единствѣ тріѵпостасной жизни, соотвѣт- 
ственно тріѵпостасности Божественной личности. Богъ имѣетъ при- 
роду л и ч н ы м ъ  самоположеніемъ, но лично-тріѵпостаснымъ. При- 
рода Божія есть е д и н а я  природа Отца и Сына и Св. Духа, причемъ 
каждая ѵпостась имѣетъ ее п о  с в о е м у ,  для себя и для другихъ 
ѵпостасей внутри троичнаго круга. Н а ч а л о  (архл) ПРИР°ДЫ Боже- 
ства, какъ и всей Св. Троицы, есть Богъ-Отецъ. Онъ имѣетъ Свою 
природу, и это обладаніе ею есть ѵпостасный, со-ѵпостасный и меж- 
ду-ѵпостасный актъ. Отецъ Себя, какъ Свою природу, обрѣтаетъ 
н е въ Себѣ и для Себя, но исходя изъ Себя, рождая Сына, какъ 
Отецъ. Отцовство и есть образъ любви, въ которомъ любящій хо- 
четъ себя имѣть не въ себѣ, а внѣ себя, чтобы этому и н о м у, но съ 
нимъ отожествляемому я, отдать с в о е ,  явить свое въ духовномъ 
р о ж д е н і и ,  въ Сынѣ, который есть живой образъ Отца. Въ Его 
жизни, а не въ Себѣ, живетъ Отецъ рождая, т. е. исходя изъ Себя, 
открывая Себя. Любовь Отца экстатическая, огневая, зачинающая, 
дѣйственная. Непостижимо для тварнаго духа это р о ж д е н і е  От- 
цомъ Сына, Личностью Личности. Эта рождающая сила есть экстазъ 
выхожденія изъ себя, нѣкоего самоопустошенія, которое есть одно- 
временно и осуществленіе Себя чрезъ это рожденіе. Св о е ,  Свою 
природу, ѵпостасно прозрачную, Отецъ осуществляетъ въ ѵпостаси 
Сына, который есть Слово Его, «образъ (уадакщд) ѵпостаси Его» (Ев. 
1, 3). Себя въ Своей природѣ Отецъ имѣетъ какъ ѵ п о с т а с н о е  
Слово, Его Слово, и Онъ есть Его говорящій. Итакъ, въ первомъ 
положеніи ѵпостасная природа Божія есть ѵпостасное Слово Отчее, 
которое сказуется Отцомъ въ Сынѣ. «Вся Мнѣ предана суть Отцемъ 
Моимъ, и никто же знаетъ Сына токмо Отецъ, ни Отца кто знаетъ 
токмо Сынъ» (Мѳ. 11, 27). Рожденіе для Отца есть самоопустошеніе, 
отданіе Себя и Своего Другому, жертвенный экстазъ всесожигаю- 
щей, ревнующей о Другомъ Любви. «Сильна какъ смерть любовь и 
какъ преисподняя ревность, она — пламень весьма сильный (Бо- 
жій)» (П. П. 8, 6).

Отецъ рождаетъ, Сынъ рождается, — два образа рожденія, ак- 
тивнаго и пассивнаго. Здѣсь надо разумѣть, конечно, не возникно- 
веніе не-бывшаго изъ не-сущаго, ибо Божественныя ѵпостаси рав- 
новѣчны. Отецъ есть причина ( а т а )  Сына не въ смыслѣ Его проис- 
хожденія, но лишь предвѣчнаго взаимоотношенія: рождаемаго и рож- 
дающаго, открывающаго и открывающагося, подлежащаго и сказуе- 
маго. Однако то, что на сторонѣ Отца есть активное рожденіе, на 
сторонѣ Сына есть пассивная рождаемость, послушная рожденность. 
Сынъ, какъ Сынъ, имѣетъ Себя и Свое не какъ Себя и Свое, но какъ
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Отчее, во образъ Отца. Сыновство духовное въ томъ и состоитъ, что 
Сынъ самоистощавается во имя Отца. Сыновство есть уже п р е д- 
в ѣ ч н ы й  к е н о з и с ъ .  Сынъ есть не пламя Отчаго огня, но ти- 
хій Свѣтъ святыя славы. Любовь Сына есть жертвенное, самоотвер- 
гающееся смиреніе Агнца Божія, предустановленнаго «прежде сло- 
женія міра» (1 Петр., 1, 19). И если Отецъ хочетъ имѣть Себя внѣ 
Себя, въ Сынѣ, то и Сынъ не хочетъ имѣть Себя для Себя, жертво־ 
приноситъ личную Свою самость Отцу, и, будучи Словомъ, Онъ Самъ 
для Себя какъ бы нѣмѣетъ, дѣлая Себя Словомъ О т ч и м ъ ,  — бу- 
дучи богатъ, обнищеваетъ, жертвенно умолкаетъ въ лонѣ Отца.

Жертва любви Отчей — самоотреченіе, самоопустошеніе въ 
рожденіи Сына; жертва любви Сыновней — самоистощаніе въ рож- 
денности отъ Отца, въ пріятіи рожденія какъ рожденности; то и дру- 
гое есть не только предвѣчный фактъ, но и актъ для обѣихъ сторонъ. 
Ж е р т в е н н о с т ь  любви въ реальности своей есть предвѣчное 
страданіе, — страданіе не ограниченности, каковая несовмѣстима съ 
абсолютностью божественной жизни, но подлинности жертвы и без- 
мѣрности ея. Это страданіе жертвенности не только не противорѣ- 
читъ Божьему всеблаженству, но есть, напротивъ, основаніе для это- 
го всеблаженства, которое было бы пусто и нереально, если бы не 
имѣло въ своей основѣ подлинной жертвенности, реальности страда- 
нія. Если Богъ есть любовь, то Онъ есть и жертвенность, каковая 
только чрезъ страданіе являетъ побѣждающую силу любви и ея ра- 
дость(І).

Эта взаимная жертвенность рожденія, самоопустошеніе и само- 
истощаніе, являлась бы трагедіей въ Богѣ, если бы оставалась и само- 
довлѣющей. Но она предвѣчно разрѣшается въ блаженствѣ принесен- 
ной и взаимно принятой жертвы, преодолѣннаго страданія. Она ни- 
когда и не существуетъ въ неразрѣшенности, хотя и не можетъ быть 
отдѣлена или выключена изъ этого блаженства, какъ скрытое его 
основаніе. Блаженство Божіе не можетъ быть понимаемо какъ себя- 
любивое и пустое самолюбованіе, подобное эгоистическому человѣ- 
ческому счастью, и полнота любви требуетъ жертвы реальной, а не 
кажущейся. Богъ есть не двоица Отца-Сына, но Троица Отца, Сына 
и Духа Святаго, который и есть р а д о с т ь  жертвенной любви, ея 
блаженство и осуществленіе. Отецъ, рождая Сына, и въ этомъ рож- 
деніи исходя изъ Себя, еще не имѣетъ Рождаемаго какъ Рожденнаго, 
какъ предметъ Своей любви и радости, подобно тому какъ муки и

1) Можно эту жертвенность опредѣлять и какъ вольное ѵпостасное 
умираніе, если только освободить понятіе смерти отъ ея значенія, во вре- 
менной тварной жизни, ничего общаго не имѣющаго съ духовнымъ умира- 
ніемъ, какъ проявленіемъ вѣчной божественной жизни.
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человѣческаго рожденія в е д у т ъ  къ радости, но сами по себѣ ек> 
еще не являются. Поэтому отношеніе Отца къ Сыну двояко: Сынъ 
для Него есть не только рождаемый, но и рожденный, «возлюбленный 
Сынъ единородный». И столь же двояко отношеніе Сына къ Отцу. 
Отецъ для Него есть не только Родитель, но и Отецъ, въ которомъ 
таится Его собственная жизнь: видѣвшій Меня видѣлъ Отца, — Я 
въ Отцѣ и Отецъ во Мнѣ, Я — Ты, и Ты — Я, Я — Мы. Это тоже- 
ство Отца и Сына, Ихъ самоотожествленіе въ любви, осуществляет- 
ся ѵпостаснымъ актомъ въ исхожденіи Духа Св. отъ Отца на Сына 
(или «чрезъ» Сына). Поскольку Отецъ и Сынъ взаимно познаются 
въ самоотвергающейся любви, какъ совершающемся актѣ, Ихъ вза- 
имное бытіе другъ для друга имѣетъ лишь и д е а л ь н ы й  харак- 
теръ. Реальность же оно пріобрѣтаетъ лишь въ с о в е р ш и в ш е м -  
с я актѣ, рожденіи — рожденности. Эта реальность Божественной 
природы, идеально уже раскрывающейся въ отцовствѣ Отца и сы* 
новствѣ Сына, осуществляется Духомъ Св., отъ Отца исходящимъ и 
на Сынѣ почивающимъ и обоихъ Ихъ соединяющимъ. Это есть вза- 
имная любовь Отца и Сына между собою и радость этой любви, со- 
вершившееся самораскрытіе Божества въ Своей природѣ, не только 
въ Истинѣ, но и въ Красотѣ. Здѣсь имѣетъ мѣсто уже не жертвенный 
актъ, но торжествующее самосвидѣтельство любви и самопознаніе 
природы Божіей, — не рожденіе, но исхожденіе. Духъ Св. исходитъ 
отъ Отца, и Сыномъ пріемлется, Онъ есть «третье» лицо Св. Троицы, 
ибо установляетъ взаимность Отца и Сына. Богъ и д е а л ь н о  опре- 
дѣляетъ Свою природу въ рожденіи Отцомъ Говорящимъ, — Своего 
Предвѣчнаго Слова. Р е а л ь н о с т ь  же этой природы испытывается 
чрезъ Духа Св. Въ Богѣ нѣтъ такого самоопредѣленія, которое не 
было бы ѵпостасно. Поэтому и опознаніе Своей природы какъ р е ־ 
а л ь н о с т и  есть ѵпостасный актъ исхожденія Духа Св. Въ немъ 
опредѣляется отношеніе Духа Св. не только между Отцомъ и Имъ 
самимъ, но и между Отцомъ и Сыномъ. Ѵпостасное это отношеніе 
есть Ихъ взаимная любовь. Духъ Св. любитъ Сына, ибо на Немъ 
«почиваетъ», съ Нимъ вмѣстѣ, въ нераздѣльной двоицѣ, открываетъ 
Отца, и любитъ Отца какъ источникъ любви, Первовиновника. Духъ 
Св. самъ не открываетъ ни Сына Отцу, ни Отца Сыну, но Онъ ихъ 
соединяетъ въ реальности Божественной природы. Можно въ этомъ 
смыслѣ сказать, въ отношеніи къ Его «происхожденію», что оно не 
активно, но пассивно; Духъ Св. исходитъ, истекаетъ. Онъ и Самъ себя 
не открываетъ, ибо не имѣетъ Своего особаго содержанія, Онъ воз- 
вѣщаетъ то, что говоритъ Сынъ отъ имени Отца, есть Духъ Истины, 
а не сама Истина. В- Немъ и чрезъ Него становится прозрачна глу- 
бина Божія, какъ всереальная Истина и Красота. Тріѵпостасный Богъ



имѣетъ Свою природу какъ тріединый и; единотройственный актъ 
любви Отца и Сына и Св. Духа, е д и н у ю  природу трехъ ѵпоста- 
сей (1).

3. Божественный міръ.

Духъ имѣетъ личность и природу, и Божественный Духъ также 
имѣетъ тріѵпостасную Личность и Свою единую природу, которая, 
будучи до конца прозрачна для личности, и сама вполнѣ персональ- 
на, или ѵпостазирована. Однако это не умаляетъ ея особаго харак- 
тера какъ природы, или ж е Б о ж е с т в  а(2) (д80тт]д). Оно есть м і р ъ  
Б о ж е с т в е н н ы й  въ Богѣ, Который, какъ живой и живущій, 
имѣетъ Свою собственную жизнь и ея источникъ въ Божественной 
природѣ или «глубинахъ Божіихъ». Иногда отвергается Божество 
или природа въ Богѣ на томъ только основаніи, что въ Богѣ все пер- 
сонально, и все Его естество пронизано лучами самосознанія, ѵпоста- 
сировано. Однако это значитъ обѣднятц Его бытіе, сводя его къ 
а б с т р а к т н о м у  личному самосознанію, т. е. дѣлая его бѣднѣе 
тварнаго духа. Но это прозрачное для самосознанія бытіе все же 
существуетъ и с а м о  по  с е б ѣ ,  какъ существуетъ въ насъ и наша 
природа, не только поскольку она есть еще нереализованная дан- 
ность и неосвѣщенная глубина, но и поскольку становится достиже- 
ніемъ сознанія, входитъ въ нашу сознательную жизнь. Природа Бо- 
жія не умаляется въ своемъ бытіи отъ того, что вся она исчерпываю- 
ще реализуется въ Божественномъ сознаніи. Она существуетъ не 
только для этого самосознанія, но и п о  с е б ѣ ,  какъ ens rea lissi- 
m um , какъ 0гк5і׳а Эта у сія Божія можетъ быть понята какъ жизнь Бо* 
жія и сила Божія, т. е. нѣчто совершенно простое и въ этомъ смыслѣ 
сверхкачественное, не только въ смыслѣ своей т р а н с ц е н д е н т -  
н о с т и  въ отношеніи къ твари (моментъ апофатическій), но и въ 
смыслѣ п о л н о т ы  того абсолютнаго бѣлаго луча, который нераз- 
ложимъ на цвѣтовые лучи, но ихъ въ себѣ содержитъ (моментъ ка- 
тафатическій). Однако эта трансцендентность для твари не умаляетъ 
Божества и не обѣдняетъ Его природы въ ней самой. Божественная 
природа есть не только с и л а  жизни, но и с о д е р ж а н і е ,  — аб- 
солютное содержаніе абсолютной жизни со всѣми ея «свойствами»,

1) Вопросъ о характерѣ Третьей ѵпостаси затрагивается здѣсь лишь 
въ необходимой связи. Самостоятельное его разсмотрѣніе предстоитъ во 
второй части настоящаго сочиненія: Утѣшитель.

2) Это различеніе Бога и Божества имѣетъ большое значеніе въ Па- 
ламитскихъ спорахъ и опредѣленіяхъ.
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— свойство всѣхъ свойствъ. Этому содержанію соотвѣтственно вклю- 
чать въ себя Вс е ,  ибо никакія ограниченія не приличествуютъ въ 
отношеніи къ Божеству, причемъ это В с е не можетъ быть понято 
какъ аггрегатъ, или рядоположеніе безконечнаго числа элементовъ 
Всего, но какъ ихъ органическая внутренняя цѣлостность, цѣло-муд- 
ріе въ единеніи, — Все какъ единство и единство какъ Все, В с е -  
е д и н с т в о .  Жизнь Божія есть это положительное Всеединство, и 
Всеединство есть природа Божія. Въ этомъ качествѣ природа Божія, 
какъ абсолютное содержаніе жизни Божіей, есть то, что въ Словѣ 
Божіемъ (Пр. Сол. 8, 22 сл. и паралл. тексты) зовется: Премудрость 
Божія, Софія. Такимъ образомъ, Б о ж е с т в е н н а я  С о ф і я  есть 
ничто иное какъ п р и р о д а  Б о ж і я ,  у с і я ,  понимаемая не только 
какъ сила и глубина, но и какъ раскрывающееся содержаніе, какъ 
В с е е д и н с т в о  (1). Когда мы говоримъ о Божествѣ Бога, то ра- 
зумѣемъ одновременно Его природу и какъ неоткрытую глубину, 
источникъ жизни, и какъ открытую, — самую жизнь, причемъ и 
источникъ жизни и самая жизнь тождественны, какъ тожественны 
Усія и Софія.

Обычно Усія мыслится какъ Божественная реальность, Софія же 
лишьѵ какъ свойство или совокупность свойствъ, присущихъ этой 
реальности, возникающихъ или проявляющихся только при наличіи 
опредѣленнаго отношенія, именно къ тварному міру. Для такого раз- 
личенія и раздѣленія нѣтъ основаній. Божество, и какъ Софія, есть 
ens rea liss im um  въ той же мѣрѣ, какъ и Усія, насколько источ- 
никъ жизни не можетъ быть отдѣленъ отъ ея раскрытія или ему про- 
тивопоставленъ. Божественная Усія, какъ Софія, и есть Всеединство, 
которое есть жизнь Божія, и которое само живетъ въ Богѣ всею Бо- 
жественной реальностью, и Богъ, имѣя У сію, тѣмъ самымъ имѣетъ ее 
и какъ Софію. Богъ е с т ь  Усія: D eus est D iv in itas, 6 Ѳеод двот^д 
ёстѵ, хотя и н е наоборотъ: Усія не есть (личный) Богъ, Божество 
не есть Божественная Личность. Равнымъ образомъ, Богъ е с т ь  
Софія, Софія — Божественна, есть Богъ въ Его самооткровеніи, D eus 
revelatus (хотя также не наоборотъ: Софія не есть Богъ, 6 Ѳеод 
а только fteog или Ѳеод она не можетъ быть приравнена Божествен- 
ной Личности, а потому, въ частности, и Логосу. Равенство, выра- 
жающее здѣсь конкретное, ж и з н е н н о е  тожество, н е о б р а - 
т и м о ,  какъ необратимы подлежащее и сказуемое. Обратимы лишь

1) Премудрость въ этомъ смыслѣ не есть только «свойство» или одно 
изъ «свойствъ», которое находитъ себѣ мѣсто въ соотвѣтственныхъ схола- 
стическихъ рубрикахъ догматическаго богословія, но она есть «свойство 
свойствъ», въ которомъ всѣ они находятъ свое обоснованіе. Она есть Бо- 
жественное бытіе, которое есть не только без-качественное (ибо вышека- 
чественное), но и все-качественное Всеединство.
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абстрактныя, математическія и въ этомъ смыслѣ пустыя равенства: 
а = Ь, и b = а.

Итакъ, Богъ есть Божество, Усія — Софія. Отсюда слѣдуетъ, 
что въ Богѣ есть не только Лицо (и Лица), но и Божество, которое 
н е есть личность, хотя и принадлежитъ Лицу (и Липамъ), насквозь 
ѵпостасировано. Поэтому оно одновременно и лично, и н е лично. Та־ 
ковъ именно и есть церковный догматъ о соединеніи Ѵпостаси и У сіи 
въ Богѣ: сама Усія не есть личность, хотя въ Богѣ и существуетъ 
только лично. Если мы будемъ разсматривать У сію лишь въ аспектѣ 
л и ч н а г о  бытія, мы ее фактически упраздняемъ. Ей принадлежитъ 
одновременно какъ личное — в ъ  о т н о ш е н і и  к ъ  Л ицу, — такъ 
и не личное — по  с е б ѣ  — бытіе: хотя ни въ одномъ моментѣ сво- 
его бытія она не существуетъ в н ѣ  личности, раздѣльно отъ нея, но 
и ни въ одномъ моментѣ она не сливается съ ней, потому что иначе 
и личность т е р я е т ъ  себя, становится безприродной, превращается 
въ пустое абстрактное я, а не есть живой и живущій въ своей природѣ 
духъ. Поэтому мы должны говорить о природѣ не только какъ о су- 
щей въ Богѣ, У сіи — Софіи, но и самостоятельно какъ о Б о ж е -  
с т в ѣ, или Божественномъ мірѣ въ себѣ, сущемъ не только въ Бо- 
гѣ, но и д л я Бога. О немъ можетъ быть сказано поэтому не только, 
что Богъ е с т ь  Б о ж е с т в о ,  но и что Онъ и м ѣ е т ъ  Божество, 
сущее по себѣ хотя и не для себя (т. е. не лично, не въ качествѣ 
«четвертой ѵпостаси»). Что же можно сказать объ Усіи, какъ о Со- 
фіи? о природѣ, какъ о содержаніи? о Божествѣ, какъ Божествен- 
ноомъ мірѣ? По содержанію, это есть Вс е ;  по образу бытія — это 
есть Всеединство, Цѣломудріе; по силѣ бытія это есть живое и прис- 
ноживущее начало. Его реальность равна реальности самого Бога 
(ибо оно и есть Богъ въ самооткровеніи Своемъ), его жизнь равна 
жизни самого Бога (ибо оно есть Его собственная жизнь), Его са- 
мобытность равна самобытности Самого Бога (ибо помимо Божества 
сама идея Бога превращается въ абстрактное понятіе). Софія есть 
Плирома, Божественный міръ, сущій въ Богѣ и для Бога, вѣчный и 
несотворенный, въ Которомъ Богъ живетъ въ Св. Троицѣ. И этотъ 
божественный міръ въ себѣ содержитъ все, что Св. Троица въ Себѣ 
о Себѣ открываетъ, есть Образъ Божій въ самомъ Богѣ, само־Икона 
Божества (согласно ученію св. Іоанна Дамаскина). Онъ имѣетъ въ 
себѣ жизнь Божества. Поэтому онъ не есть только м ы с л ь  о боже- 
ственномъ мірѣ, идеальная, но не реализованная и потому абстракт- 
ная (Платоновскій хоарод ѵог!т6д), и не есть только нѣмое чувство- 
ваніе его, лишенное раздѣльности и прозрачности бытія, но есть ре- 
альная и до конца реализованная божественная Идея, идея всѣхъ 
идей, осуществленная какъ Красота, въ идеальныхъ образахъ кра-
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соты. Икона Божества есть божественное самохудожество, жизнь въ 
идеальныхъ образахъ и въ реальности этихъ образовъ. Усія — Софія 
есть живое начало, и живетъ столь глубокой жизнію, что съ нею не 
можетъ быть сравниваема никакая тварная жизнь. Она есть Жизнь 
жизни, и первооснова всей тварной жизни. Она есть божественная 
жизнь въ Богѣ, Который есть любовь. Поэтому и жизнь божествен- 
ная есть любовь, которая есть сила этой жизни: В с е  связывается 
во В с е е д и н с т в ѣ ,  многообразное, вселикое и вмѣстѣ единое, си- 
лою любви, какъ единое во многомъ и многое во единомъ, какъ все 
во всемъ. Это есть — о р г а н и ч е с к і й  образъ многоединства, въ 
которомъ единство установляется не абстрагированіемъ конкретныхъ 
свойствъ (какъ «единое во многомъ» у Аристотеля), и конкретностью 
не упраздняется многоединство. Любовь въ жизни Божіей есть все- 
проникающее, всеконкретное многоединство, какъ духовный орга- 
низмъ. Этотъ образъ единства не данъ намъ въ нашей раціональной 
логикѣ, отвѣчающей состоянію распада грѣховнаго міра. Этотъ міръ 
знаетъ реальность лишь какъ взаимо-отгалкиваніе, а множествен- 
ность лишь какъ внѣ- и рядоположеніе, а потому и логика его распо- 
лагаетъ только а б с т р а к т н ы м ъ  понятіемъ всеобщаго, безъ воз- 
можности мыслить конкретно-всеобщее. Поэтому и самая идея боже- 
ственаго все-конкретнаго всеединства остается для нея абстрактной. 
Однако оно есть и для насъ необходимый онтологическій постулатъ 
и мысли, и чувства въ нашемъ отношеніи къ жизни, не какъ оно да- 
но, но какъ оно задано, — вселенская космическая с о б о р н о с т ь  
конкретнаго всеединства въ божественной любви.

Любовь есть не только связующая сила всеединства Божествен- 
наго міра въ немъ самомъ, но она же есть и связь его съ ѵпостаснымъ 
Богомъ. Связка е с т ь  въ нашей отвлеченной логикѣ міра есть без- 
различный клей, которымъ формально соединяются подлежащее и 
сказуемое. Но связка е с т ь  въ сужденіи: Б о г ъ  е с т ь  У с і я  и л и  
Со ф і я ,  и л и  Б о ж е с т в е н н ы й  м і р ъ ,  означаетъ не формаль- 
но־логическое соотношеніе, но онтологическую связь любви. Б о г ъ  
е с т ь  С о ф і я  означаетъ что, Богъ, ѵпостасная любовь, любитъ Со- 
фію, и она любитъ Бога отвѣтною, хотя и не ѵпостасною, любо- 
вію(1). Е с т ь  и з н а ч и т ъ  л ю б о в ь .  Въ Софіи Богъ любитъ са- 
мого Себя въ Своемъ самооткровеніи, любитъ С в о е ,  сущее по  се- 
бѣ, объективированное и опредмеченное. Но и Софія, это самооткро- 
веніе, любитъ ѵпостаснаго Бога-Любовь отвѣтной любовію, она не 
просто п р и н а д л е ж и т ъ  Богу, но е с т ь  Богъ, т. е. л ю б и т ъ  
тріѵпостаснаго Бога.

1) Ср. главу о Софіи въ «Свѣтѣ Невечернемъ». Москва. 1917.
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Нуждается въ особомъ разъясненіи этотъ образъ любви Бога 
къ Софіи и, обратно, Софіи къ Богу, ибо однимъ и тѣмъ же выра- 
женіемъ л ю б и т ь  покрываются здѣсь три (или даже четыре) раз- 
ныхъ образа единой любви. Прежде всего, слѣдуетъ отличать образъ 
ѵ п о с т а с н о й  любви, лица къ лицу, которая и есть любовь въ 
собственномъ смыслѣ, какъ основаніе тріѵпостаснаго единства Св. 
Троицы; въ отношеніи къ этому тріединству прежде всего говорит- 
ся, что Б о г ъ  е с т ь  л ю б о в ь .  Образъ такой любви мы имѣемъ въ 
л и ч н о й  любви между людьми, какъ и въ любви церковной. Далѣе 
слѣдуетъ отличать ѵпостасную любовь къ не-ѵпостасному, но ѵпо- 
стасированному началу: это есть любовь Бога къ Софіи, какъ Сво- 
ему самооткровенію, къ божественному міру. Въ тварномъ, грѣхов- 
номъ, мірѣ любовь къ с в о е м у, т. е. въ сущности къ себѣ самому, 
получаетъ характеръ себялюбія и пристрастія, въ силу котораго это 
с в о е  цѣнится не по существу и не по достоинству, но именно какъ 
свое; тутъ есть эгоистическое самолюбованіе на свой собственный 
образъ, «нарциссизмъ». Здѣсь кроется начало паденія сатаны, кото- 
рый залюбовался собою, возлюбилъ с в о е  эгоистической, самоут- 
верждающейся любовію. Однако даже въ грѣховномъ мірѣ можетъ 
быть праведная любовь къ с в о е м у ,  не лицепріятная, а на основа- 
ніи объективной его цѣнности, ради которой и проявляется настоя- 
щее самоотверженіе съ забвеніемъ о себѣ. Такъ творецъ любитъ 
свое твореніе, такъ дѣятель любитъ свое дѣло ради него самого, хотя 
и не отдѣляетъ себя отъ него, а въ извѣстномъ смыслѣ себя съ нимъ 
даже отожествляетъ. Здѣсь образъ любви Бога къ Софіи запечатлѣ- 
вается въ человѣкѣ. Третій образъ любви есть отвѣтная любовь Со- 
фіи къ Богу, какъ внутренняя связь Божественнаго тріѵпостаснаго 
Лица съ Своей природой. Со стороны природы, — Усіи, какъ Софіи,
— здѣсь, разумѣется, нѣтъ мѣста для л и ч н о й  любви, которую мы 
знали въ двухъ первыхъ образахъ любви, ибо нѣтъ лица: Софія н е 
есть «четвертая ѵпостась», какъ и вообще не есть ѵпостась. И однако 
и она любитъ, иначе мы не можетъ уразумѣть ея отношенія къ Богу, 
потому что одна фактическая принадлежность на правѣ собственно- 
сти или обладанія сама по себѣ не соотвѣтствуетъ Божьему естеству,
— въ жизни духа нѣтъ мѣста вещности или фактичности. Очевидно, 
остается признать особый образъ н е - ѵ п о с т ' а с н о й  л ю б в и  по  
о т н о ш е н і ю  к ъ  ѵ п о с т а с и ,  и это именно и есть отношеніе Бо- 
жественной Софіи къ тріединой божественной Личности. Софія лю- 
битъ Бога, сама не будучи ѵпостасію. Что это можетъ значить? Cq- 
фія не есть ѵпостасное бытіе, однако она есть живое и живущее с у- 
щ е с т в о. Божественный міръ живетъ, ибо не можетъ быть помыс- 
лено что-либо не־живое въ Богѣ. Это живое существо ѵпостаси-
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руется въ Богѣ, какъ личная Его природа и жизнь, но для этого ѵпо- 
стасированія оно должно быть въ себѣ ens rea lissim um , жить въ 
себѣ, если такъ можно выразиться, всежизненнѣйшею жизнью. Сила 
же жизни, огонь ея, есть любовь, и въ Богѣ жить значитъ л ю б и т ь .  
He-ѵпостасная любовь не можетъ знать того самоотвергающагося, 
жертвеннаго самоположенія, которое выражаетъ божественную трі- 
ѵпостасную любовь, этого круговорота личнаго истощанія для напол- 
ненія себя въ другомъ. Ея природа иная: она можетъ только пр и-  
н а д ле ж а т ь, отдаваясь, любя, и въ этой отдающейся, «женствен- 
ной», любви осуществлять силу жизни, блаженство любви. Любовь 
Софіи въ этомъ (но т о л ь к о  въ этомъ) смыслѣ женственна. Биб- 
лейскіе образы жены и невѣсты, примѣняемые къ Церкви, въ перво- 
источникѣ своемъ относятся именно сюда. Но самоотданіе Софіи Бо- 
гу именно и означаетъ ея ѵпостасированіе(І). Однако для того, что- 
бы отвѣтственно принять эту мысль о любви Бога къ Софіи и от- 
вѣтной любви Софіи къ Богу, безъ чего Богъ неизбѣжно мыслится 
какъ безприродный (а это составляетъ злѣйшую ересь въ самомъ 
первомъ и исходномъ догматѣ о Богѣ), нужно до конца признать 
реальность божественнаго міра, не уклоняясь отъ этого признанія 
подъ разными предлогами зъ  идеалистическія и спиритуалистическія 
туманности. Софія, какъ божественный міръ, е с т ь  въ Богѣ и въ из- 
вѣстномъ смыслѣ п р е д с т о и т ъ  Богу и о б л а д а е т с я  Имъ во 
всей своей божественной реальности и подлинности. Кто посягаетъ на 
умаленіе этой реальности, тотъ посягаетъ на умаленіе реальности са- 
мого существа Божія. Но наряду съ реальностью этого Божественна- 
го міра, мы должны твердо помнить и объ его д у х о в н о с т и ,  ибо 
Богъ есть Духъ, и ничто недуховное не можетъ быть приписано Ему. 
Слѣдовательно, божественный міръ въ Софіи есть д у х о в н а я  ре-  
а л ь н о с т ь .  Для того, чтобы быть реальнымъ, и именно всереальнѣй־ 
шимъ, этотъ міръ и долженъ быть духовнымъ. Р е а л ь н о с т ь  во- 
обще совсѣмъ не связана, какъ это многимъ кажется, съ веществен- 
ностью и матеріальностью, которой чужды и ангелы, отъ этого не 
терпящіе однако умаленія въ своей реальности. Реальность въ высо- 
чайшей степени свойственна самому Богу, во Св. Троицѣ сущему: не 
можетъ же мы говорить о Его не-реальности, въ силу только того, 
что здѣсь не можетъ быть никакой рѣчи о какомъ-либо матеріаль- 
номъ и вещественномъ началѣ. Слѣдовательно, существуетъ духовная 
реальность, какъ первообразъ реальности вообще. Реальность міра 
Божественнаго въ томъ, что онъ есть въ Богѣ какъ самооткровеніе

1) Ср. мой очеркъ «Ѵпостась и ѵпостасность» (въ сборникѣ посвяіден- 
номъ П. Б. Струве).
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всей Св. Троицы, — Отца, открывающаго Себя въ Словѣ и въ Немъ 
показующаго Все, и въ Духѣ Св., это Все для Отца и Сына совер- 
тающаго. Иной или большой реальности вообще не можетъ быть, и 
рѣчь идетъ лишь о томъ, существуетъ־ли это самооткровеніе только 
для Бога, какъ Его личное, «субъективное» представленіе, или же 
оно реально есть и п о  с е б ѣ ,  для того чтобы быть и для Бога. На 
такой субъективизмъ едва־ли отважится тотъ, кто исповѣдуетъ 
что Св. Троица имѣетъ единую природу. Можно־ли въ самомъ 
дѣлѣ допустить, что эта единая природа остается не явлена 
въ Богѣ и для Бога, какъ Его самооткровеніе или Софія? Признать 
же р е а л ь н о с т ь  Божественнаго міра, которою и установляется 
возможность отвѣтной любви Софіи къ Божественному Лицу, значитъ 
признать въ Софіи, какъ въ божественномъ мірѣ, въ извѣстномъ 
смыслѣ и свою собственную жизнь, не-ѵпостасную, конечно, а при- 
родную, но тѣмъ не менѣе имѣющую свой п р и р о д н ы й  (хотя и 
отнюдь не ѵпостасный) центръ или связность. Вся жизнь этого 
міра, съ его духовною реальностью, центрируется любовію какъ все- 
единство, какъ все־организмъ, и въ этомъ смыслѣ какъ д у х о в н о е  
т ѣ л о ,  живущее единою, но при этомъ и в с е־единою жизнью. Этимъ 
организующимъ началомъ духовнаго тѣла, этой центрирующей си- 
лой духовнаго всеорганизма и является л ю б о в ь ,  какъ внутрен- 
няя жизнь этого тѣла. Здѣсь мы еще разъ встрѣчаемся съ понятіемъ 
любви въ новомъ, уже четвертомъ, образѣ. Въ такой любви совер- 
шенно уже отсутствуетъ личное начало, ибо, если Софія не лицо, 
то и внутренняя ея жизнь не личная. Любовь проявляется здѣсь внѣ- 
лично, какъ начало связующее и организующее, какъ всеобщее вза- 
имное тяготѣніе и строй божественныхъ идей, сущихъ въ божествен- 
номъ мірѣ. Это — не механическое тяготѣніе, которому не можетъ 
быть мѣста въ организмѣ духовномъ, это — внутреннее притяженіе 
и взаимопроникновеніе сроднаго въ многообразіи и единаго въ сво- 
ей природѣ. Любовь является здѣсь природнымъ строемъ божествен- 
наго міра.

4. Божественная Софія.

Божественный міръ есть объективный принципъ жизни Божіей, 
бытія Сущаго. Онъ есть сама эта жизнь, и чрезъ него отнюдь не 
вводится въ Божество начала внѣбожественнаго. Эта жизнь Бога въ 
Своемъ Божествѣ, или Божественномъ мірѣ, какъ объективномъ, жи- 
вомъ и живущемъ началѣ, есть то, что въ Словѣ Божіемъ вообще на 
зывается Софія или Премудрость Божія (Іовъ, 28; Пр. Сол. .8-9;
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Прем. Сол. 7 1 1  Прем. Іис. с. Сир. 1, 24). Въ пониманіи ея, какъ ,־
Божества въ Богѣ, можно различать два аспекта, согласно Слову Бо- 
жію. Она есть собственно Софія (Хокма), какъ откровеніе Премуд- 
рости Божіей, и она же есть Слава, какъ откровеніе Божіей Красо- 
ты и Всеблаженства.

Въ Софіи открывается с о д е р ж а н і е  Божественной природы, 
какъ Все и Всеединство. Въ этомъ смыслѣ она есть откровеніе Лого- 
са, Слова, Все говорящаго: « в с я  тѣмъ быта». Слово-Логосъ есть 
принципъ смысла, содержанія, различенія, множественности, и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ принципъ связи, соотношенія, всеединства. Это есть са- 
ма мыслящая себя Божественная Мысль, vorjaig т% ѵог!ае(0д, имѣющая 
своимъ предметомъ и содержаніемъ саму себя. Мысль тожественна 
здѣсь со своимъ предметомъ, слово со своимъ содержаніемъ, а все- 
проникающая связь мысли есть связь всеединства( 1), сама мудрость 
бытія. Многообразіе и «логическая» связность, различеніе и взаимо- 
проникновеніе въ діалектикѣ мысли, себя полагающей и опознающей, 
существенная содержательность мысли и ея «логическая» прозрач- 
ность, — свѣтлый и безоблачный міръ божественныхъ идей, — та- 
ково это царство Логоса. Премудрость, какъ мудрость присуща всей 
Св. Троицѣ и всѣмъ ея ѵпостасямъ. Премудрость, какъ содержаніе 
всѣхъ смысловъ, также есть самосознаніе троичнаго Бога. Однако, 
какъ во Св. Троицѣ единство жизни установляется при особомъ са- 
моопредѣленіи каждой изъ ѵпостасей, такъ и въ данномъ случаѣ Пре- 
мудрость, какъ Логосъ, есть преимущественное самооткровеніе В т о- 
р о й  Ѵ п о с т а с и ,  какъ Отчаго Слова и Отчей Премудрости. Отецъ 
Свое Слово говоритъ въ Сынѣ, и Свою Премудрость открываетъ въ 
Немъ же. С о ф і я ,  к а к ъ  П р е м у д р о с т ь ,  е с т ь  с а м о о т ■ 
к р о в е н і е  Л о г о с а ,  чрезъ самоопредѣленіе Второй Ѵпостаси(2), 
почему и воплотившійся Логосъ, Христосъ, именуется (1 Кор. 1, 24) 
«Божія сила и Божія Премудрость».

Однако, Софія, какъ Божественный міръ, какъ полнота Божества 
лЯт|ра>[ха т% $86־пугод (Кол. 2,9), есть не только Премудрость, но и 

С л а в а  Божія. Слава Божія, одно изъ употребительнѣйшихъ выра- 
женій въ отношеніи къ Богу въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, должна 
быть понята, прежде всего, не въ субъективномъ смыслѣ п р о с л а - 
в л е н і я кого-либо кѣмъ-то, въ частности Бога тварію, ибо Слава 
Божія существуетъ и в н ѣ отношенія къ творенію, какъ чему то внѣ-

1) То, что Гегель приписалъ мысли, какъ единственную началу бытія, 
здѣсь совершенно вѣрно въ примѣненіи къ Божественной Софіи, какъ Ло- 
госу. Ср. мою книгу: Die Tragodie der Philosophic. 1927.

2) Въ иконографіи есть софійная икона, именно эту мысль выражаю- 
щая: Предвѣчный Отрокъ, Слово Отчее, Недреманное Око. Это не есть ико- ‘ 
на Христа въ отрочествѣ, но именно Логосъ, какъ Премудрость.
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божественному. Она есть въ Богѣ самомъ и безотносительно къ тво־ 
ренію («прежде даже міръ не бысть» Іо. 17, 5), какъ внутрибоже־ 
ственный принципъ. Богъ славится Самъ въ Себѣ, Богу принадле- 
житъ слава не только, какъ славословіе, но какъ присущая Ему Сла- 
ва, о которой и говорится въ Словѣ Божіемъ. При этомъ Слава опи- 
сывается въ массивныхъ религіозныхъ образахъ, какъ явленіе самого 
Божества: Моисею на Синаѣ, народу въ скиніи и въ храмѣ Соломо־ 
новомъ, Исаіи и Іезекіилю въ видѣніяхъ( 1). Явленіе ея пророку Іезе- 
кіилю(І) полнѣе всего выражаетъ сущность Славы, какъ Софіи. Сла- 
ва, по самому понятію своему, не можетъ быть безпредметна и без- 
содержательна, она интенціонирована какъ слава о чемъ-то, имѣетъ 
свой предметъ, для нея данный. И, соотвѣтственно этому, Слава Бо־ 
жія есть Слава Бога о Своемъ Божествѣ, какъ раскрывающемся. Это 
есть радость Божія о Себѣ Самомъ, любованіе, утѣшеніе, видѣніе 
Себя самого въ Красотѣ, причемъ такое отношеніе надо мыслить по 
существу, т е. помимо всякаго, свойственнаго тварному себялюбію, 
лицепріятія. Богъ имѣетъ Славу о томъ, что достойно славы, что 
с л а в н о  въ себѣ самомъ. Такое самопрославленіе въ едино-ѵпо־ 
стасномъ тварномъ существѣ неизбѣжно эгоцентрично, а далѣе и 
эгоистично, пристрастно, поскольку любовь къ с в о е м у  здѣсь не־ 
отдѣлима отъ любви к ъ с е б ѣ, т. е. себялюбія (однако и здѣсь какъ 
мы уже указывали, достижима извѣстная самоотрѣшенность въ люб- 
ви къ своему, въ признаніи его, какъ цѣнности). Но въ тріѵпостас- 
номъ Богѣ въ силу этой тріѵпостасности, исключено всякое себялю־ 
біе или эгоцентрическое самоутвержденіе, и Слава является здѣсь 
столь же неустранимой и существенной въ самооткровеніи Божества, 
какъ и Премудрость или Слово. Иначе говоря, то, что открывается 
въ Словѣ, какъ Премудрости, с л а в н о ,  достойно славы и имѣетъ 
Славу. Это есть всеблаженство Божіе, радость Божественной жизни 
какъ самопознанія и самооткровенія. Слава Божія выражаетъ боже- 
ственное самоотношеніе Бога къ Своей Премудрости, — она имѣетъ 
для себя свой предметъ. Она есть поэтому не первое, но второе въ 
самооткровеніи Божество (конечно, здѣсь мы имѣемъ не хронологи־ 
ческія, но онтологическія различенія). Можно сказать, что Слава въ 
Божествѣ послѣдствуетъ за Премудростію Слова, а не предшествуетъ 
ей. Слава есть Слава о Премудрости, она почіетъ на совершившемся 
откровеніи Слова. Она дѣлаетъ его ощутимымъ, цѣннымъ, вожделѣн־ 
нымъ, радостнымъ, полнымъ, адэкватнымъ.

Явленіе и откровенію Славы, такимъ образомъ, н е р а з д ѣ л ь -

1 ) О Славѣ Божіей сопоставленіе текстовъ ср. экскурсъ въ моей кни- 
гѣ «Купина Неопалимая:►.
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н о съ откровеніемъ Премудрости Слова, оно съ нимъ едино и тож- 
дественно въ самой Софіи Божественной, какъ едина и нераздѣльна 
сама Софія. При этомъ совершенно ясно становится, что, если Софія, 
какъ Премудрость Слова, какъ Логосъ, есть самооткровеніе Бога во 
Второй ѵпостаси, то Слава есть Самооткровеніе Бога въ Третьей ѵпо- 
стаей. Иначе говоря, С о ф і я ,  к а к ъ  С л а в а ,  п р и н а д л е ж и т ъ  
Д у х у С в я т о м у .  При этомъ раскрывается и отношеніе между Сло- 
вомъ и Духомъ Св., какъ между В т о р о й  и Т р е т ь е й  ѵпостасію: 
сначала Слово и потомъ Духъ. Духъ почиваетъ на Словѣ, Слово и 
Духъ Св., Ихъ двоица и двуединство, въ Божественной Софіи откры- 
ваютъ Отца. И потому говорится о троичномъ Богѣ: «яко Твое есть 
царство (Отца) и сила (Сына) и слава (Св. Духа) во вѣки» (Мѳ. 
6, 13). Въ ѵ п о с т а с н о м ъ  бытіи Слово и Духъ Св. «раздѣльно- 
личны», въ Божественной же Софіи, какъ самооткровеніи Св. Троицы, 
Они различны, но нераздѣльны. Они различны, поскольку Сынъ есть 
иная ѵпостась нежели Духъ Св., и образъ Его откровенія иной, не- 
жели Духа Св., но самое это о т к р о в е н і е ,  какъ объективное на- 
чало, какъ Божественный міръ, Премудрость Божія, е д и н о : въ Со- 
фіи открывается Отецъ чрезъ Сына и Духа Св. в ъ Своемъ Боже- 
ствѣ. Поэтому съ одинаковымъ основаніемъ можно говоритъ, что 
Логосъ въ о т к р о в е н і и  Своемъ есть Божественная Софія (хотя' 
и не  наоборотъ: нельзя говорить, что Божественная Софія е с т ь  
Логосъ), какъ и то, что Духъ Св. есть Божественная Софія, «Духъ 
Премудрости», въ Откровеніи Своемъ (хотя и также н е  наоборотъ: 
нельзя сказать, что Софія е с т ь  Духъ Св.). Но съ тѣмъ же основа- 
ніемъ можно говорить, что ни Логосъ, ни Духъ Св., какъ таковые, въ 
раздѣльноличности Ихъ, не есть Божественная Софія, ибо Софія есть 
Ихъ самооткровеніе въ д в у е д и н с т в ѣ ,  относящееся къ О т ц у ,  
т. е. самооткровеніе Св. Троицы, какъ Отца въ Сынѣ и Духѣ Св. При 
этомъ опредѣленіи отношеній Божественной Софіи къ отдѣльнымъ 
ѵпостасямъ Св. Троицы конкретно раскрывается основное положеніе 
догмата о Св. Троицѣ: здѣсь мы имѣемъ р а з д ѣ л ь н о с т ь  и р а з -  
л и ч е н і е ѵпостасей при сохраненіи р а в н о ч е с т н о с т и  и р а в -  
н о б о ж е с т в е н н о с т и  каждой ѵпостаси. Отецъ, и Сынъ, и Духъ 
Св., и вся Св. Троица, одинаково есть Богъ, не больше и не меньше. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ Св. Троица не тожественна отдѣльной ѵпостаси, 
какъ и отдѣльныя ѵпостаси не тожественны между собою, хотя и 
равночестны и равнобожественны: равенство при неравенствѣ, тоже- 
ство при различеніи( 1). Но какъ это есть въ ѵпостасномъ бытіи, такъ

1) Какъ говорится въ символѣ, извѣстномъ подъ именемъ св. Авана- 
сія: «Вѣра каѳолическая сія есть: да единичнаго Бога въ Троицѣ и Троицу 
во единицѣ почитаемъ, ниже сливающе ѵпостаси, ниже существо раздѣ-
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и въ Божественной жизни и самооткровеніи, въ Божественной Со־ 
фіи(1). Послѣдняя можетъ быть опредѣляема какъ въ отношеніи ко 
всей Св. Троицѣ въ Ея единствѣ, да Ея не раздѣляемъ, такъ и къ 
каждой изъ ѵпостасей, да Ихъ не сливаемъ, и не разсѣкаемъ. Однако, 
при этомъ особый характеръ каждой ѵпостаси сохраняется во всей 
силѣ, какъ и взаимное ихъ отношеніе внутри Св. Троицы.

Вторая ѵпостась, открывается въ Божественной Софіи Своимъ 
ѵпостаснымъ характеромъ не только какъ Слово и Премудрость, но 
и к а к ъ С ы н ъ. Мы помнимъ, что сыновство уже само по себѣ есть 
нѣкій предвѣчный кенозисъ Сына, самоистощаніе въ любви къ Отцу, 
ѵпостасная жертвенность Агнца. Эта же ж е р т в е н н о с т ь  Агнца 
открывается и въ Божественной Софіи, - уже не какъ л и ч н о е  
самоопредѣленіе Сына въ отношеніи къ Отцу, но и какъ п р и р о д -  
н о е Его самоположеніе въ самооткровеніи Божества, въ Софіи. Сынъ 
отдаетъ Себя какъ С л о в о  В с е г о  и о В с е  м ъ Божественному 
міру, служитъ самораскрывающемуся Божеству, полагаетъ Себя какъ 
с о д е р ж а н і е  этого самооткровенія. Онъ жертвуетъ С о б о ю 
Отцу, а С в о и м ъ — божественному міру, во всемъ и до конца жерт- 
венно истощаваясь. Б о ж е с т в е н н ы й  м і р ъ  въ первомъ своемъ 
положеніи, поэтому, есть Слово, имже в с я  быша. Печать самооткры- 
вающейся ѵпостасной любви Отца рождающаго и Сына рождающа- 
гося, Первообраза и Образа, лежитъ и на Божественномъ мірѣ, въ 
Ножественной Софіи; самооткровеніе Бога есть дѣло жертвенной 
любви, въ которой Отецъ есть любящій жрецъ, а Сынъ любящая 
жертва, Собою являющая Отца. Божественный міръ въ своемъ 
содержаніи запечатлѣнъ Агнцемъ, — Словомъ Божіимъ. Въ этомъ 
можно видѣть новое подтвержденіе того, что въ и з в ѣ с т н о м ъ  
смыслѣ Логосъ есть Софія. Но Божественный міръ не является т о л ь  ־
к о откровеніемъ Логоса, потому что оно совершается Духомъ Св., 
почивающемъ на Логосѣ, Его Собою являющемъ, и на и с т о щ а н і е

.іиюще. Ина 60  есть ѵпостась Отча, ина Сыновнн, ина Св. Духа. Но Отчее, 
и Сыновнее, и Св. Духа едино есть Божество, равна слава, соприсносущно 
величество. Яковъ Отецъ, таковъ и Сынъ, таковъ и Св. Духъ... И въ сей 
Троицѣ ничтоже первое или послѣднее: ничтоже болѣе или менѣе».

1 ) Отсюда явствуетъ тринитарная и софіологическая несообразность 
полнаго приравниванія Софіи лишь одному лицу, именно Логосу. Если толь- 
ко Логосъ есть Премудрость, то значить (вциреки общецерковной и па- 
гристической традиціи) другія Лица чужды Премудрости. Если Лремуд- 
рость принадлежитъ только одному Лицу, значитъ, разсѣкается Божествен- 
ное тріединство, и вмѣсто него утверждается требожіе, причемъ на этомъ 
мнимохристіанскомъ Олимпѣ боги оказываются раздѣлены по спеціально- 
стямъ, какъ и на языческомъ. Тѣмъ самымъ упраздняется единая природа, 
жизнь и самооткровеніе Св. Троицы. Т. о. отрицаніе Божественной Софіи 
чрезъ низведеніе ея къ аттрибуту Логоса, есть, прежде всего, ересь анти- 
тринитарная, а далѣе, какъ увидимъ, и христологическая.
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ЛсТоса отвѣчающимъ п р о с л а в л е н і е м ъ  (утѣшеніемъ Утѣши- 
теля). Въ этомъ смыслѣ, если Логосъ можно именовать «деміургомъ» 
въ мірѣ божественномъ, то Духъ Св. является его космоургомъ, Утѣ- 
шителемъ и Украсителемъ, С л а в о ю С л о в а .

Остается еще одно, послѣднее, опредѣленіе Божественной Со- 
фіи, одновременно вытекающее изъ вышеупомянутыхъ опредѣленій 
міра божественнаго, но и являющееся отраженіемъ міра тварнаго. По 
своему с о д е р ж а н і ю ,  Софія, или Божественный міръ, есть все- 
организмъ идей, — всего о всемъ и во всемъ, — Цѣломудріе. Она 
имѣетъ въ себѣ жизнь, хотя и не для себя, ибо ѵпостасируется въ 
Богѣ. Какъ нужно уразумѣвать этотъ божественный организмъ, или 
это духовное тѣло, которое является откровеніемъ Славы Божіей? 
Оно есть нѣкая живая сущность, живое, духовное, хотя и безъ-ѵпо- 
стасное существо, Божество Божіе, живущее цѣлостною, но вмѣстѣ 
и дифференцированною, окачествованною жизнью. Что оно есть? 
Является ли оно неопредѣлимымъ въ понятіяхъ тварнаго міра, какъ 
совершенно ему трансцендентное и выразимое лишь въ н е апо- 
фатическаго богословія (via negationis), или же оно доступно твар- 
ному сознанію, — человѣковъ и ангеловъ, — и въ п о л о ж и т е  ль-  
н о м ъ  опредѣленіи, такъ что возможно объ этомъ и катафатическое 
богословіе? Послѣднее возможно не чрезъ человѣческое восхожде- 
ніе въ міръ божественный, каковое было бы совершенно непосиль- 
нымъ и недоступнымъ для тварнаго сознанія, но лини» чрезъ сни- 
схожденіе отъ міра Божественнаго къ міру тварному, т. е. собствен- 
ное самооткровеніе Божіе, притомъ такое, которое можетъ быть при- 
нято человѣкомъ, ему доступно. Доступность же эта основана, ко- 
нечно, лишь на томъ, что божественное существо становится въ из- 
вѣстной мѣрѣ и человѣческимъ, почему человѣкъ изъ себя и чрезъ 
себя, чрезъ свое самопознаніе, пріобщается къ богопознанію. Извѣ- 
стное изначальное тожество, на которомъ основано познаніе человѣ- 
комъ Бога, какъ нѣкое съ Нимъ отожествленіе (иного пути здѣсь 
нѣтъ), есть необходимое для этого условіе, помимо котораго Богъ 
остается окончательно трансендентенъ человѣку, и мы можемъ мыс- 
лить и говорить о Немъ лишь то, что Онъ н е есть, безмолвствуя о 
томъ, что Онъ е с т ь .  Такое самооткровеніе можетъ быть лишь соб- 
ственнымъ дѣломъ Божіимъ в ъ  с о т в о р е н і и  ч е л о в ѣ к а .  Это 
самооткровеніе и совершено Богомъ, какъ основа бытія человѣче- 
скаго, а въ немъ и всего творенія. Человѣкъ сотворенъ Богомъ по 
о б р а з у  Б о ж і ю  (Быт. 1, 27), и этотъ образъ есть ens realissi- 
m um  въ человѣкѣ, который становится чрезъ это тварнымъ богомъ. 
Это ens rea liss im u m  установляетъ мостъ онтологическаго отоже- 
ствленія между Творцомъ и твореніемъ чрезъ обоженіе послѣдняго,
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и оно уже изначально установляетъ п о л о ж и т е л ь н о е  соотно- 
шеніе между Образомъ и Первообразомъ. Таковое можетъ быть по- 
нято лишь въ смыслѣ нѣкотораго, лишь относительнаго, аналоги- 
ческаго тожества, хотя и имѣющаго свой особый путь развитія, свои 
эпохи или зоны, но уже заложеннаго въ человѣкѣ и предопредѣлен- 
наго. Это тожество означаетъ не только божественность человѣка, 
но и нѣкую человѣчность Бога — «мы Его родъ» (Д. А. 17, 28). 
Есть нѣчто въ человѣкѣ, что прямо должно быть соотнесено къ су- 
ществу Божію, и это нѣчто не есть какая-либо отдѣльная черта, но 
сама его ч е л о в ѣ ч н о с т ь ,  которая есть образъ Божій. Человѣкъ, 
какъ тварный духъ, имѣетъ личность (ѵпостась) и свою природу, 
какъ и Богъ имѣетъ Личность (тріѵпостасную) и Свою природу, Бо- 
жество, Божественную Софію, Божественный міръ, Всеорганизмъ 
идей Божественнаго бытія. Божественная природа должна быть по- 
нята въ п о л о ж и т е л ь н о м ъ  соотношеніи къ человѣческой при- 
родѣ, какъ она существуетъ во всей полнотѣ своихъ силъ, возмож- 
ностей и заданій, хотя еще и неявленныхъ въ жизни цѣлокупнаго 
ветхаго Адама, но уже явленныхъ въ жизни Новаго Адама. Человѣ- 
чество въ насъ самихъ есть еще нераскрытая и только раскрываю- 
щаяся сущность, которая раскроется, лишь когда «будетъ Богъ вся- 
ческая во всѣхъ». Исходная аксіома откровенія состоитъ именно въ 
томъ, что существуетъ с о - о б р а з н о с т ь  между Божествомъ и 
человѣчествомъ. Другими словами, это значитъ, что Божественная 
Софія, какъ всеорганизмъ идей, есть п р е д в ѣ ч н о е  Ч е л о в ѣ ч е -  
с т в о  в ъ  Б о г ѣ ,  какъ Божественный первообразъ и основаніе для 
бытія человѣка.

Божественная Софія, какъ Человѣчество, или его принципъ, не 
есть еще Человѣкъ. Послѣдній есть ѵ п о с т а с ь ,  живущая въ своей 
природѣ, каковая и есть человѣчество. Т. о., сама по себѣ Софія, 
какъ не-ѵпостасная (а лишь ѵпостасирующаяся) сущность, еще не 
выражаетъ полнаго образа человѣка, который необходимо нуждает- 
ся въ ѵпостаси. Ее онъ получаетъ отъ Бога при своемъ сотвореніи 
какъ «вдуновеніе Божественнаго духа» и чрезъ это становится «въ 
душу живу», живымъ человѣкомъ, — я, въ которомъ, для котораго и 
чрезъ котораго и живетъ его человѣчность. Но эта человѣчность, 
очевидно, уже обладаетъ с п о с о б н о с т ь ю  к ъ  ѵ п о с т а с и р о -  
в а н і ю, и въ этомъ она также отмѣчена печатью своего Первообра- 
за. Божественная Софія, не будучи ѵпостасію, тѣмъ не менѣе никогда 
не бываетъ безъ-ѵпостасна или внѣ-ѵпостасна, она предвѣчно ѵпо- 
стасируется, причемъ непосредственной для нея ѵпостасію является 
не Отецъ, хотя Онъ и открывается въ Божественной Софіи, но Ло- 
госъ, Отца открывающій, какъ деміургическая ѵпостась. О Немъ мо-
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жетъ быть сказано, что Онъ есть предвѣчный Человѣкъ, человѣче- 
скій Первообразъ д о сотворенія міра, и по Его образу сотворенъ 
человѣкъ. Въ этомъ смыслѣ Онъ неоднократно называется у апосто- 
ловъ и въ Евангеліи Небеснымъ Человѣкомъ, или просто Человѣ- 
комъ, Сыномъ Божіимъ и Сыномъ Человѣческимъ во всемъ таинствен- 
номъ соотношеніи этихъ именъ( 1). И, какъ Первочеловѣкъ, Онъ так- 
же есть Агнецъ, закланный прежде сотворенія міра, т. е. предопре- 
дѣленный стать и земнымъ человѣкомъ. Эта мысль является осново- 
положной для христологіи, сотеріологіи и антропологіи въ ихъ един- 
ствѣ: Софія есть предвѣчное Человѣчество (2), а Логосъ есть Боже- 
ственный Человѣкъ. Богочеловѣчество и Богочеловѣкъ, т. е. чело- 
вѣчность Божества, какъ и божественность человѣчества, даны пред- 
вѣчно въ Богѣ. Логосъ, Вторая Ѵпостась, есть собственная ѵпостась 
Богочеловѣчества въ Богѣ. Однако, мы знаемъ, что на Словѣ почи- 
ваетъ и Духъ Св., дающій реальность міру Божественныхъ идей Ло- 
госа. Отношеніе Третьей Ѵпостаси къ предвѣчному Богочеловѣче־ 
ству выражается поэтому н е въ томъ, что она является для него ѵпо- 
стаснымъ центромъ, но въ томъ, что она осуществляетъ, являетъ для 
Сына, а чрезъ то и для Отца, Богочеловѣчество какъ божественную 
дѣйствительность, пріемлющую Логосъ и Его вмѣщающую. Въ этомъ 
смыслѣ различаются въ предвѣчномъ Богочеловѣчествѣ Логосъ какъ 
Богочеловѣкъ, и Духъ Св. какъ Богочеловѣчество (чему аналогія въ 
жизни міра есть Христосъ, какъ Богочеловѣкъ, и Церковь, какъ Бо- 
гочеловѣчество). Слѣдовательно есть разность въ ѵпостасномъ от- 
ношеніи Логоса и Духа Св. къ Богочеловѣчеству: Логосъ обращенъ 
къ нему непосредственно Своей ѵпостасію и есть его «Глава», Духъ 
Св. обращенъ къ уже открывшемуся чрезъ Логосъ Богочеловѣчеству, 
его пріемля и животворя, н е какъ Свое ѵпостасное откровеніе, но 
какъ откровеніе Логоса. Характеръ Третьей Ѵпостаси остается здѣсь 
тотъ же, что и во Св. Троицѣ: она показуетъ Отцу не Себя, но Сы* 
на, и Сыну не Себя, но Отца, сама ѵпостасно опрозрачниваясь въ 
этомъ движеніи любви. И она въ Богочеловѣчествѣ какъ бы сливает- 
ся съ нимъ въ его бытіи для Сына, а чрезъ то и для Отца. Въ э т о м ъ 
смыслѣ отношеніе Второй и Третьей ѵпостасей въ единомъ Богоче- 
ловѣчествѣ можно выразить и такъ, что Ихъ нераздѣльная Двоица и

1) Ср. боговдохновенно смѣлыя слова ап. Павла: «даръ по благодати од- 
ного Человѣка, Іисуса Христа» (Рим. 5, 15); «первый человѣкъ изъ земли, 
второй человѣкъ (Господь) съ неба» (1 Кор. 15, 47). Сюда же относятся 
слова Господа изъ Евангелія отъ Іоанна: «сшедшій съ небесъ Сынъ Чело- 
вѣческій» (3, 13).

2 ) Эта мысль была высказана въ юношески геніальныхъ «Чтеніяхъ о 
Богочеловѣчествѣ» В. Соловьевымъ, который, къ сожалѣнію, не развилъ 
свои прозорливыя мысли въ богословское ученіе, но скорѣе замутнилъ и 
извратилъ ихъ гностическими образами.
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есть Богочеловѣчество, какъ откровеніе Отца во Св. Троицѣ, боже- 
ственная Софія. Этотъ характеръ. Второй и Третьей ѵпостаси въ от- 
ношеніи къ Богочеловѣчеству можетъ быть выраженъ также какъ 
соотношеніе двухъ духовныхъ началъ въ Божествѣ, которыя въ твар- 
номъ человѣческомъ мірѣ о т р а ж а ю т с я  какъ соотношеніе муж- 
ского и женскаго. Образъ Божій въ человѣкѣ въ полнотѣ своей рас- 
крывается именно въ соединеніи обоихъ началъ («и сотворилъ Богъ 
человѣка, по образу Божію сотворилъ ихъ, мужчину и женщину со- 
творилъ ихъ». Быт. 1, 27). Въ человѣческомъ мірѣ полнота этой люб- 
ви раскрывается какъ любовь матери, сестры, жены и невѣсты въ от- 
ношеніи къ сыну, брату, жениху и мужу, а сверхъ того и дочери къ 
отцу, и именно эти образы примѣняются ко Христу и Богоматери и 
Церкви: Гіресв. Богородица есть Матерь Христа, но она же ублажа- 
ется какъ Его Невѣста Неневѣстная (или, согласно Пѣсни Пѣсней, 
«сестра моя невѣста»). Церковь, которая имѣетъ личное средоточіе 
въ Богоматери, есть «жена и невѣста Агнца» (Откр. 21, 21), при- 
чемъ самое рѣшительное сопоставленіе женскаго начала въ человѣче- 
скомъ духѣ съ Духомъ Св. содержится въ заключительной части Апо- 
калипсиса: «и Духъ, и Невѣста говорятъ: пріиди» (22, 17). Это сказа- 
но о Церкви, какъ о совершившемся Богочеловѣчествѣ, въ ея отноше- 
ніи къ Агнцу, Логосу-Христу. Отсюда слѣдуетъ, что ѵпостасное взаи- 
моотношеніе Логоса и Св. Духа въ Ихъ общемъ откровеніи въ Богоче- 
ловѣчествѣ содержитъ въ себѣ особый образъ любви, л и ч н о  окаче- 
ствованной, причемъ это окачествованіе можетъ быть выражено на 
языкѣ тварномъ въ аналогіяхъ образовъ любви мужского и женска- 
го начала (причемъ, само собою разумѣется, должны быть заранѣе 
устранены всякія прираженія мысли въ сторону пола и вообще чѵв- 
ственныхъ образовъ). И какъ ѵпостась Логоса есть ѵпостась Христа, 
воплотившагося въ младенца мужскаго пола и ставшаго въ возрастъ 
«мужа совершенна», такъ и ѵпостась Духа полнѣе всего раскрывает- 
ся для насъ въ Богоматери и становится для насъ дѣйствительностью 
въ Церкви, которая есть «Духъ и Невѣста».

Что касается ѵпостаси Отца, то, хотя на человѣческомъ (точнѣе 
на богочеловѣческомъ) языкѣ она именуется въ мужскомъ родѣ 
(отецъ, но не мать), однако это словоупотребленіе объясняется ско- 
рѣе отсутствіемъ соотвѣтствующаго слова, не имѣющаго отношенія 
къ различенію мужского и женскаго: мужской родъ здѣсь есть 
m ascu linum  m ajesta tis , употребленъ для возвеличенія отечества 
Божія, но не какъ попытка его опредѣленія. Косвенно это подтверж- 
дается и тѣмъ, что отечество Отца есть «безматернее» въ отношеніи 
къ Сыну и, кромѣ того, не исчерпывается рожденіемъ (мужского на- 
чала), но включаетъ еще и исхожденіе (женскаго начала), само оста-
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ваясь внѣ этого различенія, которое существуетъ лишь въ сопоста- 
вленіи обоихъ различающихся началъ. Отсюда также слѣдуетъ, что 
Отчая ѵпостась,( какъ «всевиновная», «начальная», открываясь въ 
Сынѣ и Духѣ Св., — въ Богочеловѣчествѣ, — сама остается въ из- 
вѣстномъ смыслѣ ему трансцендентна, т. е. она не можетъ быть оп- 
редѣлена въ терминахъ Богочеловѣчества. Отецъ не есть ни Богоче 
ловѣкъ, подобно Сыну, ни Богочеловѣчество, подобно Св. Духу, хо- 
тя Онъ и открывается въ Богочеловѣчествѣ, имѣетъ въ немъ Свой 
собственный образъ, есть всеобщее Начало( 1). Въ этомъ можно ви- 
дѣть основаніе, почему Отецъ, х о т я  и п о с ы л а е т ъ  въ міръ Сы- 
на, а затѣмъ и Духа Св., самъ лично не является въ богочеловѣче- 
скомъ мірѣ. Онъ показуетъ Себя лишь въ Сынѣ («видѣвый Меня, 
видѣ Отца») чрезъ Духа Св. который являетъ Сына. Отецъ е с т ь  
Богочеловѣчество въ томъ смыслѣ, какъ подлежащее есть сказуе- 
мое, но Онъ и не е с т ь  оно, — въ томъ же самомъ смыслѣ: подле- 
жащее раскрывается въ сказуемомъ, но необходимо отъ него и от- 
личается, съ нимъ не отожествляется, ему трансцендентно.

Нужно добавить въ заключеніе, что опредѣленіе Божественной 
природы, какъ предвѣчнаго Человѣчества, или, что въ данномъ слу- 
чаѣ одно и тоже, Богочеловѣчества, рефлектируется отъ тварнаго 
міра, отъ тварнаго человѣчества. Оно есть въ этомъ смыслѣ лишь 
а н а л о г і я ,  однако понятая р е а л и с т и ч е с к и ,  т. е. не только 
съ соблюденіемъ всѣхъ различій въ состояніи, но и съ сохраненіемъ 
тожества въ существѣ. Мы знаемъ человѣка только какъ твореніе, и 
потому можетъ казаться затруднительнымъ отъ творенія восходить 
къ разумѣнію Бога. Однако можно идти и совершенно обратнымъ пу- 
темъ: «что вверху, то и внизу», именно, исходя изъ Божества, ура- 
зумѣвать человѣка, какъ криптограмму Божества. И это прямо и по- 
велѣвается откровеніемъ, возвѣщающимъ, что человѣкъ имѣетъ Об- 
разъ Божій, т. е. что человѣчество въ мірѣ предполагаетъ и Бого-Че- 
ловѣчество. И не слѣдуетъ эту идею отдавать воинствующему без- 
божію, которое извращаетъ ее тѣмъ, что пролагаетъ путь въ обрат- 
номъ направленіи, постигая не человѣка изъ Божества, а Божество 
изъ человѣка. Но въ примѣненіи къ Богочеловѣчеству нужно устра- 
нить всѣ свойства, связанныя съ природновещественнымъ существо- 
ваніемъ тварнаго человѣчества въ путяхъ его развитія, и необходимо 
мыслить его, дѣйствительно, какъогюіа, т. е. какъ духовную, интен- 
сивную сущность, въ себѣ, какъ ноуменѣ, содержащую всѣ феноме- 
ны, его раскрывающіе. Богочеловѣчеству въ״ Богѣ принадлежитъ вся 
абсолютная д у х о в н о с т ь ,  присущая Божеству. Это есть «энергія»

1) Въ этомъ смыслѣ понимаемъ мы текстъ Еф. 3, 15: «Отцомъ, отъ Ко- 
тораго именуется всякое отечество на небесахъ и на землѣ».

139



Божества, имѣющая для себя безконечно множественныя излученія 
у сіи (ученіе св. Григорія Паламы объ энергіяхъ, за которое его 06- 
виняли въ многобожіи). Однако, это не мѣшаетъ и тому, что въ Богѣ 
Богочеловѣчество, какъ откровеніе Божества, можетъ быть понято 
и какъ т ѣ л о  Божества, абсолютно духовное и въ э т о м ъ  смыслѣ 
безтѣлесное, но исполняющее то, что тѣлу, какъ таковому, свойствен- 
но: быть откровеніемъ духа, живущаго въ немъ и, мало того, въ из- 
вѣстномъ смыслѣ и живущаго имъ. Такимъ образомъ, мы получаемъ 
рядъ равенствъ, въ которыхъ одна и та же величина, природа Божія, 
усія, получаетъ свои опредѣленія въ качествѣ Божественной Софіи. 
Софія есть Премудрость Божія, есть Слава Божія, есть Человѣчество 
въ Богѣ, есть Богочеловѣчество, есть Тѣло Божіе (или, что тоже, «ри- 
за» Божества), есть Божественный міръ, сущій въ Богѣ «прежде» 
творенія. Во всемъ этомъ содержится «достаточное основаніе» для 
творенія, согласно принципу: «что вверху, то внизу», — иными сло- 
вами, для его софійности.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Софія Тварная
1• Твореніе міра•

«Богъ сотворилъ міръ изъ ничего» (е£ оѵк оѵтсоѵ). Въ какомъ 
отношеніи находится этотъ актъ сотворенія міра къ собственной жиз- 
ни Бога или къ вѣчности Его? «Богъ есть существо вседовольное и 
всеблаженное». Это значитъ, что въ вѣчности Божіей содержится вся 
полнота Его жизни, какъ чрезъ раскрытіе Его ѵпостаснаго бытія (въ 
троичности), такъ и природнаго Божества въ Божественной Софіи. 
Богъ абсолютенъ въ Своей собственной, божественной, жизни, и ради 
Себя не нуждается въ мірѣ. Сотвореніе или несотвореніе міра не яв- 
ляется для Него дѣломъ ѵпостасной или природной необходимости са־ 
мовосполненія, ибо т р і - ѵпостасностью вполнѣ исчерпывается ѵ п о- 
с т а с н о е самоопредѣленіе, и смыкается его кругъ, а природа Божія 
есть п о л н о т а ,  содержащая въ себѣ Все. Слѣдовательно, изъ соб- 
ственной жизни Божества и Его самоположенія, не вытекаетъ необхо- 
димости творенія, для него нѣтъ мѣста въ самомъ Божествѣ. И въ 
этомъ смыслѣ твореніе міра можетъ быть только собственнымъ д ѣ ־ 
л о м ъ  Божества, не въ Его ѵпостасной природѣ, но въ Его творче- 
ской свободѣ. Въ отношеніи къ жизни с а м о г о  Божества міръ могъ 
бы и не быть.

Однако эта свобода въ смыслѣ отсутствія п р и р о д н о й  или 
ѵпостасной необходимости совсѣмъ не означаетъ( случайности или
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произвола въ бытіи міра. Нельзя думать, что міръ и въ самомъ дѣлѣ 
былъ сотворенъ по какой то прихоти всемогущества, безъ в с я к а־ 
г о основанія и смысла для Самого Творца, просто какъ проявленіе 
Его мощи. Такое представленіе кощунственно и соотвѣтствуетъ лишь 
атеистической философіи Шопенгауэра, по которому Божествен־ 
ная Воля, случайно или по безсмысленной прихоти, учинила возни־ 
кновеніе міра. Свобода Божія въ сотвореніи міра означаетъ лишь от- 
сутствіе о п р е д ѣ л е н н о й  для него н е о б х о д и м о с т и ,  какъ 
потребности въ саморазвитіи или самовосполненіи Бога (представле־ 
ніе, нечуждое пантеизму Шеллинга или Гегеля). Но это вовсе не 
означаетъ, что міръ ни въ какомъ и н о м ъ  смыслѣ, помимо самовос- 
полненія, не нуженъ Богу, и что Богъ могъ бы и не творить міра, 
представленіе уничижительное для величества Божія. Міръ н у ־ 
ж е н ъ  Богу, и онъ не могъ бы остаться несотвореннымъ, но онъ 
нуженъ Богу не для Него самого, а для самого міра. Богъ есть лю- 
бовь, а любви свойственно любить и расширяться въ любви. И 60־ 
жественной любви свойственно осуществляться не только въ предѣ- 
лахъ Божества, но расширяться и за эти предѣлы. Иначе сама абсо- 
лютность дѣлается г р а н и ц е й  для Абсолютнаго, полагая для него 
грань себялюбія или самоутвержденія, и это было бы свидѣтельствомъ 
ограниченности Его всемогущества, какъ бы Его безсилія за предѣ- 
лами самого Себя. Океану Божественной любви свойственно изли- 
ваться за свои предѣлы, и полнотѣ жизни Божества свойственно рас- 
пространяться за собственныя грани. И если вообще в о з м о ж н о  
для всемогущества Божія сотворить міръ, то было бы несвойственно 
любви Божіей не осуществить этой возможности, ибо любви естест־ 
венно любить, исчерпывая до конца в с ѣ  возможности любви. По- 
этому мы имѣемъ одно изъ двухъ: либо сотвореніе міра являлось бы 
невозможностью для Бога, и въ такомъ случаѣ эта невозможность 
полагала бы для Него границу, дѣлала бы Его ограниченнымъ; либо 
при наличіи такой возможности, любовь Божія не могла бы ея не 
осуществить чрезъ сотвореніе міра. Слѣдовательно, сотвореніе міра 
н у ж н о  для Бога-Любви, чтобы л ю б и т ь ,  уже не только въ Своей 
собственной жизни, но и в н ѣ Себя, въ твореніи. Въ ненасытности 
любви, которая б о ж е с т в е н н о  насыщается въ Богѣ самомъ, въ 
Его собственной жизни, Богъ изъ Себя исходитъ къ творенію, чтобы 
любить и внѣ Себя, не־Себя. Это־то внѣбожественное бытіе и есть 
міръ, твореніе. Богъ сотворилъ міръ не для Себя, но для міра, дви- 
жимый неограничиваемой даже самимъ Божествомъ, во внѣ Его из- 
ливающейся любовію. И въ э т о м ъ  смыслѣ міръ н е могъ быть не 
сотворенъ, онъ необходимъ для Бога, однако н е необходимостью 
природной, ради собственнаго восполненія, и не необходимостью,
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и з в н ѣ  наложенной (ибо для Бога не существуетъ никакого и 3 ־ 
внѣ) ,  но н е о б х о д и м о с т ь ю  л ю б в и ,  которая не можетъ не 
любить, и въ себѣ самой являетъ и осуществляетъ т о ж е с т в о  и 
н е р а з л и ч и м о с т ь  с в о б о д ы  и н е о б х о д и м о с т и .  Ибо 
любовь с в о б о д н а  по естеству своему, но она и не произвольна 
въ своей свободѣ, опредѣляемая внутреннимъ гладомъ, «закономъ» 
любви. Поэтому н а л и ч і е  т в о р е н і я  и о т н о ш е н і я  к ъ  не-  
му  в х о д я т ъ  в ъ  п о л н о т у  с а м о г о  п о н я т і я  Б о г а ,  оно 
не можетъ быть изъ него устранено, какъ случайное, «несуществен- 
ное», могущее быть или не быть. Е г о  не м о ж е т ъ  не  б ы т ь .  Аб- 
солютное, Богъ въ Себѣ, внѣ отношенія къ творенію, какъ Онъ по- 
нимается въ богословіи, есть а б с т р а к ц і я ,  условная отвлечен- 
ность, въ которой разсматривается существо Божіе. Конкретно же 
оно просто не существуетъ, ибо отношеніе къ міру и бытіе для міра 
принадлежитъ къ образу бытія Божія, не отдѣлимо отъ Него. А б ־ 
с о л ю т н о е  е с т ь  Б о г ъ ,  — Оно существуетъ и можетъ быть по- 
нято только въ отношеніи къ міру. Существуетъ Богъ — Творецъ, 
а не въ себѣ замкнутое, ледяное Абсолютное. Богъ же есть понятіе 
относительное, уже включающее въ себя отношеніе къ міру(1). Для 
величества Божія недостаточно быть Абсолютнымъ, самозамкнутымъ 
и всеисключающимъ хотя бы ради абсолютной жизни въ Себѣ, ему 
свойственно быть Богомъ, т. е. А б с о л ю т н о - о т н о с и т е л ь -  
н ы м ъ, той открывающейся Т а й н о й, которая на языкѣ логики 
можетъ быть выражена лишь антиноміей. Міръ есть ну ль, оѵл бѵ, 
въ смыслѣ самобытности своей передъ лицомъ Божества, но этотъ 
нуль включенъ въ Божію вѣчность, и Богъ не можетъ быть пости- 
гаемъ помимо отношенія къ міру. Эта нераздѣльность Бога и міра не 
должна быть понята пантеистически, какъ всебожіе, или снятіе онто- 
логическихъ граней между Богомъ и міромъ. Грань между Творцомъ 
и твореніемъ должна быть соблюдаема нерушимо, но наличіе этой 
грани не уничтожаетъ о т н о ш е н і я  или с в я з и  между Богомъ и 
міромъ, внѣ которой не существуетъ полноты жизни Божіей. Міръ 
не можетъ преодолѣть бездны между Творцомъ и твореніемъ, но 
Богъ самъ ее преодолѣваетъ. Если бы Богъ былъ безъ міра, остава- 
ясь въ Себѣ, Онъ былъ бы то Абсолютное, которое не существовало 
бы ни для чего внѣ себя (за отсутствіемъ этого в нѣ ) ,  а, слѣдова- 
тельно, и вообще бы не существовало, поскольку существовать и 
значитъ быть для другого. Но Богъ не есть Абсолютное, — это есть 
лишь первое Его самоположеніе. Онъ есть Б о г ъ ,  т. е. Абсолютное, 
существующее для другого, — именно для міра. Д р у г о е  Божества

1) Ср. мой Свѣі . Невечерній: глава объ апофатическомъ и катафатн- 
ческомъ богословіи гамъ же и соотвѣтственныя сужденія св. отцовъ).
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постольку включается и въ нѣдра божественной жизни (п а н - э н - 
т е и з м ъ ,  все въ Богѣ или для Бога, въ отличеніе и въ противопо- 
ложность п а н т е и з м у ,  т. е. всебожію и потому безбожію). Ума- 
ляя значеніе міра для Бога, сводя его только къ случайности, вну- 
тренно не связанной съ Богомъ, мы, желая возвеличить Божество за 
счетъ міра, на самомъ дѣлѣ Его умаляемъ, ибо обѣдняемъ, превраща־ 
емъ въ абстракцію и даже похуляемъ Божественную любовь. Ибо для 
любви нѣтъ существеннаго или случайнаго. Если Божественная лю- 
бовь изливается внѣ Божества, то и здѣсь она имѣетъ всю природу 
и силу этой любви. Любовь многолика и многообразна и въ самомъ 
Богѣ, мы это уже знаемъ, но всѣ эти лики и виды любви божествен- 
ной р а в н о б о ж е с т в е н н ы  въ источникѣ своемъ, и Богъ міръ 
любитъ тою же божественной любовію, какою Онъ любитъ Свое Бо־ 
жество. Почему и возможнымъ оказывается это дивное уравненіе 
Божественной любви: такъ возлюбилъ Богъ міръ, что не пощадилъ 
Сына ради него! Какое же иное увѣреніе о нераздѣльности Бога съ 
міромъ еще требуется послѣ этихъ словъ откровенія? Итакъ, Богъ 
есть Абсолютное — въ Себѣ, но Абсолютно-Относительное для міра, 
сущее въ Себѣ, но и внѣ Себя(1). Выйти изъ Себя въ Свое д р у г о е ,  
положить Себя во внѣбожественномъ бытіи и Себя какъ бы повто- 
рить, отобразить внѣ Себя, есть дѣло Божественной абсолютности, 
какъ в с е м о г у щ е с т в а .  Это исхожденіе Бога во־внѣ Себя, во 
внѣ-божественность, и есть т в о р е н і е ,  какъ предвѣчный актъ твор- 
чества Божія, уже не самооткровеніе, каковымъ является внутрибоже־ 
ственная жизнь, но внѣ-Себя откровеніе. Актъ творенія для Него столь 
же имманентно какъ и Его Божество. Абсолютъ не־троичный, не-лю- 
бовь (если только мы можемъ помыслить это порожденіе мистиче- 
скихъ грезъ и философской фантазіи), можетъ оставаться о д и н ъ ,  
въ безбрежности своего эгоизма услаждаясь собой (что есть, скорѣе, 
образъ Люцифера). Онъ можетъ — не ради любви, но во всемогу- 
ществѣ своемъ тѣша свой деспотическій произволъ, — создавать для

1) Эту антиномію Божества на своемъ догматическомъ языкѣ выра- 
жаетъ св. Григорій Палама, когда говоритъ о различеніи въ Богѣ непо- 
стижимаго для твари и сокровеннаго, — собственнаго бытія Божія, Его оѵоіа 
и доступнаго для твари, открывающагося Его существа еѵёдуеіа . Оставляя 
въ сторонѣ вопросъ объ удачности самыхъ этихъ терминовъ, мы видимъ, 
что рѣчь идетъ здѣсь именно объ отношеніи Бога къ міру. Богъ существу- 
етъ практически лишь какъ энергія, Богъ же въ Себѣ, Deus absconditus, 
просто не «существуетъ», Онъ есть тьма Абсолютнаго, къ которому непри- 
мѣнимо даже и бытіе. Но въ энергіи Божіей познается и Его усія, она на- 
чинаетъ существовать лишь въ отношеніи. Поэтому основная схема Пала- 
мы есть идея Бога, какъ Абсолютно-Относительнаго, включеніе отношенія 
(хотя, конечно, не относительности) въ самое опредѣленіе Божіе.
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себя игрушки творенія, хотя бы для того, чтобы уничтожать ихъ. Но 
этотъ кошмарный образъ, полный противорѣчій, возникаетъ только 
въ больномъ воображеніи. Троичный же Богъ-Любовь въ Премудро- 
Сти Своей, есть потому самому и Творецъ. И Онъ н е  н а ч а л ъ  
быть имъ въ какой то опредѣленный моментъ времени, когда «нача- 
лось» сотвореніе міра. Д л я  Б о г а  и в ъ Б о г ѣ  творчество Его столь 
же в ѣ ч н о ,  какъ Его бытіе, какъ сама Св. Троица въ Премудрости 
Своей. Твореніе міра начинается л и ш ь  д л я  м і р а ,  но оно н е на- 
чинается для Бога. Оно существуетъ для Бога въ вѣчности Божіей, и 
въ э т о м ъ  смыслѣ равновѣчно съ Богомъ. Но то, что въ Богѣ вѣч- 
но, для творенія раскрывается только во времени, и здѣсь дѣйстви- 
тельно необходимъ п е р е в о д ъ  съ одного языка на другой. Тво־ 
реніе, какъ творчество Божіе, будучи временнымъ для себя самого, 
вѣчно для Бога. Богъ въ вѣчности Своей творитъ міръ для времени, 
а потому и во времени. Здѣсь есть подлинный transcensus отъ твор- 
чества къ творенію, отъ акта къ факту, отъ вѣчности къ времени (и 
наоборотъ): co incidentia  opposito rum , тожество различнаго и про- 
тивоположнаго. Міръ временный, во времени существующій, какъ и 
самое время, можетъ быть понятъ т о л ь к о  в ъ  с в я з и  с ъ  в ѣ ч -  
н о с т ью, какъ своимъ основаніемъ, и наоборотъ, вѣчность во вре- 
мени имѣетъ образъ свой, какъ свое отраженіе.

Міръ временный сотворенъ Богомъ вѣчнымъ, онъ есть Его тво- 
реніе. Такова изначальная и предѣльная интуиція твари о себѣ са- 
мой, о данности своего бытія( 1). Эта данность или тварность есть 
м е т а ф и з и ч е с к і й  ф а к т ъ ,  въ который упирается наше сознаніе 
и наше бытіе. Онъ состоитъ въ томъ, что наше бытіе въ насъ и для 
насъ положено не нами. Мы, зная самополаганіе въ л и ч н о м ъ  сво- 
емъ бытіи, тѣмъ самымъ способны сознавать и его границу, за ко- 
торою начинается для насъ да н н о с т ь или с о т в о р е н н о с т ь .  Въ 
этомъ чувствѣ противорѣчивости и ограниченности тварь несетъ въ 
себѣ метафизическую п а м я т ь  о своей сотворенности, — Тѣмъ, Кто 
м о ж е т ъ  сотворить, — Богомъ. Но самый а к т ъ ,  какъ и ф а к т ъ тво- 
ренія міра Богомъ, для насъ далѣе непостижимъ, онъ есть граница, о т- 
д ѣ л я ю щ а я  насъ отъ Абсолютнаго. Онъ существуетъ для насъ 
только въ неразложимой фактичности своей, которая есть для насъ 
пограничное понятіе («G renzbegriff»). Твореніе поэтому опознает- 
ся не мыслью, но вѣрой: « в ѣ р о ю  познаемъ, что вѣки устроены сло- 
вомъ Божіимъ, такъ что изъ невидимаго произошло видимое» (Евр. 
11, 3). Такова самая природа творенія, что въ его сотворенность мож- 
но только вѣрить (или н е вѣрить), тою же вѣрой, какою мы вѣримъ

1) См. мой Свѣтъ Невечерній, глава о твари.
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въ Бога, ибо происхожденіе міра, т.е. себя самихъ, вообще нельзя п о- 
з н а в а т ь .  Физическое происхожденіе міра въ отдѣльныхъ частяхъ 
и эпохахъ можетъ на тысячу ладовъ объясняться знаніемъ, доводить- 
ся до возможнаго предѣла, но метафизическое его происхожденіе, 
самое его возникновеніе з а п р е д ѣ л ь н о  знанію и для мысли за־ 
крыто огненнымъ мечемъ «физической антиноміи» (Кантъ), отъ ко- 
торой напрасно мы будемъ убѣгать въ дурную безконечность отодви- 
ганіемъ причинъ все дальше и дальше, въ мнимую вѣчность.

Однако, нося образъ Божій, мы знаемъ и творческій актъ въ 
своемъ опытѣ. Насколько въ немъ и для насъ сверкаетъ лучъ под- 
линнаго творчества, онъ необъяснимъ и чудесенъ, какъ твореніе но- 
ваго, небывшаго. Онъ непостижимъ для насъ самихъ и въ актѣ и фак- 
тѣ, въ его к а к ъ  и чт о ,  и лишь имѣя дѣло съ совершившимся фак־ 
томъ, мы его объясняемъ причинно, приводя въ каузальную связь 
твореніе съ творцомъ его. Но въ себѣ самихъ творческіе акты суть 
вспышки въ тварной тьмѣ и н о г о  свѣта. Поэтому даже и въ твар- 
номъ творчествѣ есть свидѣтельство его необъяснимости и чудесно- 
сти. Однако тварное творчество, хотя и носитъ на себѣ печать боже- 
ственнаго первообраза, всегда ограничено данностью: оно есть твор- 
чество т в а р и  в ъ  т в о р е н і и .  Оно, будучи абсолютнымъ по типу, 
всегда относительно въ фактѣ. Въ абсолютномъ смыслѣ оно и не есть 
даже творчество, какъ твореніе новаго, — не изъ данности, но изъ ни- 
чего, т.е. совершенно небывшаго. Творчество совершается въ мірѣ, для 
міра н и з ъ  міра, который есть для него наличествующій уже сотворен־ 
ный мэонъ, въ себѣ содержащій в с ѣ  возможности творчества, изъ 
него. Человѣческое творчество лишь изъ этой скалы міра высѣкаетъ 
свои сокровища. Само же существованіе этой скалы не есть предметъ 
тварнаго творчества, но его условіе. Итакъ, твореніе міра Богомъ 
есть собственное Д ѣ л о  Творца и въ этомъ смыслѣ абсолютное Чу- 
до, которое мы въ его непостижимости метафизически постулируемъ, 
но констатируемъ только вѣрою. Однако, не будучи въ состояніи да- 
лѣе разложить этого изначальнаго и основнаго факта, мы можемъ вы־ 
являть для себя его содержаніе, условія и послѣдствія, руководимые 
Откровеніемъ. Божественное творчество есть абсолютное творчество, 
которое для себя внѣ себя ничего не имѣетъ: міръ созданъ въ этомъ 
смыслѣ «изъ ничего». Однако суіцествуетъ-ли и самое ничто?( 1). 
Нельзя себѣ представлять отношеніе между Богомъ и этимъ ничто 
такимъ образомъ, что оно оказывается границей Абсолютнаго, самого 
Бога, какъ бы нѣкая пустота, пространственное вмѣстилище для бы־ 
тія Бога. Такое представленіе, конечно, нелѣпо (хотя нерѣдко оно

1) См. главу «Тварное ничто» въ Свѣтѣ Невечернемъ (особенно раз- 
личеніе между укономъ и мэономъ).
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молчаливо подразумѣвается). Ничто н е  существуетъ для Бога какъ 
нѣчто совершенно внѣ-божественное. Оно даже не есть и пустота, по- 
тому что и пустота представляетъ собою вмѣстилище, т. е. ограничен- 
ное конкретное бытіе. Есть только Богъ, и внѣ Бога, и помимо Бога, 
ничего нѣтъ, какъ нѣтъ и самого «внѣ» и «помимо». Поэтому, чтобы 
б ы ть, ничто должно в о з н и к н у т ь ,  будучи положено Богомъ, 
который, по слову Діонисія Ареопагита, есть творецъ и самого ни״ 
что. Иными словами, ничто есть понятіе о т н о с и т е л ь н о е ,  оно 
соотносительно съ ч т о, т. е. съ возникшимъ уже, однако въ себѣ 
еще неполнымъ, неабсолютнымъ бытіемъ, въ порахъ котораго и мо- 
жетъ найти для себя мѣсто ничто. Такимъ образомъ, «ничто» есть 
не бытіе, но с о с т о я н і е  бытія, соотвѣтствующее его неполнотѣ, 
с т а н о в л е н і ю .  Ничто находитъ для себя мѣсто въ с т а н о в я  ־
щ е м с я бытіи, оно и есть само это с т а но в л е н і е, какъ это на 
всѣ времена засвидѣтельствовано Платономъ. Сотворивъ міръ, какъ 
с т а н о в я щ е е с я  бытіе, Богъ тѣмъ самымъ далъ мѣсто и бытію 
ничто. Твореніе изъ ничего есть ничто иное какъ воззваніе къ жизни 
с т а н о в я щ а г о с я  в р е м е н н а г о  бытія. Поэтому н и ч т о  тво- 
рится Богомъ какъ в р е м е н н о с т ь  и с т а н о в л е н і е ,  къ кото- 
рому поэтому и примѣняются опредѣленія времени: начало, и про- 
долженіе, и конецъ. «Ничто», изъ котораго «сотворенъ міръ», миѳо- 
логически мыслится какъ своего рода матеріалъ творенія, аналогично 
«Тіаматъ» и другимъ религіознымъ и философскимъ образамъ пер- 
воматеріи. Но библейская идея творенія именно и заключается въ 
томъ, что нѣтъ никакой первоматеріи(І): Богъ сотворилъ міръ н е  
изъ чего-либо, ибо не существуетъ такого ч т о  (хотя бы въ каче- 
ствѣ ничто). Но все-таки, изъ чего же сотворилъ Богъ міръ? что же 
составляетъ его что ,  какъ основу его бытія? Миѳологическое мышле- 
ніе и здѣсь близко къ такому представленію, что въ полый мѣшокъ 
«ничто» Богъ насыпалъ разныя вещи, виды бытія, какія для этого на- 
рочито придумала «многообразная премудрость Божія», и т. о. по- 
лучился міръ. Въ этомъ изображеніи, близкомъ къ Платоновскому Т и- 
м е ю, одинаково нечестиво и нелѣпо какъ представленіе объ этомъ 
мѣшкѣ, — онъ же первоматерія для осуществленія тварей, — такъ и 
о Богѣ, нарочитые вымыслы въ ней осуществляющемъ. Въ этомъ ми- 
ѳологическомъ представленіи Богъ изображается какъ сидящій предъ

1) Поэтому библейскій разсказъ о сотвореніи міра о какой бы то ни 
было первоматеріи просто умалчиваетъ (и эта его черта еще болѣе подчер- 
кивается при сопоставленіи его съ внѣшне ему сроднымъ разсказомъ в а- 
вилонскаго эпоса съ его Тіаматъ, какъ первоматеріей). Единственное выра- 
женіе е£ оих бѵтсоѵ (въ неканонической книгѣ Макк. 6, 18) также содержитъ 
отрицаніе какой либо первоматеріи.
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«ничто» и примышляющій, какія формы бытія можно изъ него сотво- 
рить. Такое представленіе о твореніи, какъ новой нарѳчитой выдум- 
кѣ, какими бы елейными выраженіями оно не облекалось, слѣдуетъ 
отвергнуть какъ кощунственное. Оно содержитъ въ себѣ — ни боль- 
ше, ни меньше — какъ отрицаніе вѣчности Божіей, абсолютности, не- 
измѣнности самого Божества. Согласно ему выходитъ, что Богъ «до» 
сотворенія міра былъ чуждъ мысли объ его содержаніи, и оно воз- 
никло впервые не только для міра, но и для самого Бога, — лишь съ 
твореніемъ міра. Такимъ образомъ, Богъ, какъ Творецъ, какъ бы от- 
личается отъ самого Бога« въ томъ смыслѣ, что одно существуетъ для 
Бога изначально, а другое въ Немъ возникаетъ вмѣстѣ съ міромъ. Но 
ни библейское ученіе, ни церковное преданіе такихъ невозможностей 
не содержитъ. Въ Словѣ Божіимъ говорится о твореніи, какъ бывшемъ 
чрезъ Слово: «вся тѣмъ быша и безъ него ничто же быть еже бысть», 
или тоже самое на Ветхозавѣтномъ языкѣ, какъ совершившемся чрезъ 
Премудрость Божію: «Господь имѣлъ меня началомъ путей Своихъ, 
прежде созданій Своихъ, искони» (Пр. Сол. 8, 22), она «была при 
немъ художницей» (30). (1) Также и отцы Церкви говорятъ о пред- 
вѣчныхъ п е р в о о б р а з а х ъ  творенія въ Богѣ(2), подтверждая 
мысль о томъ, что содержаніе міра опредѣляется собственною мыс- 
лію Божіей, и одно и тоже В с е  предвѣчно глаголется Логосомъ въ 
нѣдрахъ Божіихъ, какъ и въ твореніи. Иными словами, едино и то- 
жественно по своему содержанію (хотя и не по бытію) В с е въ Бо- 
жественномъ и тварномъ мірѣ, въ Божественной и тваркой Софіи. 
Е д и н а я  С о ф і я  о т к р ы в а е т с я  и в ъ  Б о г ѣ  и в ъ  т в о р е -  
н і и. Поэтому, если отрицательное опредѣленіе, что «Богъ сотво- 
рилъ міръ изъ ничего», устраняетъ мысль о какомъ бы то ни было не- 
божественномъ и внѣ־божественномъ началѣ творенія, то п о л о ж и -  
т е л ь н о е  ея содержаніе можетъ быть лишь таково, что Богъ со- 
творилъ міръ Собою, изъ Своего естества. И мысль о томъ, будто 
содержаніе міра было ad hoc примышлено Богомъ при сотвореніи 
міра, должна быть отвергнута принципіально. П о л о ж и т е л ь н о е  
содержаніе мірового бытія столь же божественно, какъ и его основа-

1) Эта же самая мысль о Премудрости Божіей, какъ о подлинномъ на- 
чалѣ творенія, прикровенно выражена въ Бытіи 1, 1 : «въ началѣ сотворилъ 
Богъ небо и землю» и у Іоанна 1, 1: «въ началѣ было Слово». Конечно, ни 
въ первомъ, ни во второмъ текстѣ не идетъ рѣчь о началѣ во времени, 
но о Началѣ, какъ мірѣ Божественномъ, Софіи.

2) Изъ отцовъ Церкви наиболѣе послѣдовательно излигаетъ ученіе о 
божественныхъ «логосахъ» тварнаго бытія св. Максимъ Исповѣдникъ, «ло- 
гологія», котораго по существу есть софіологія. На русскомъ языкѣ изложе- 
ніе см. у С. Л. Епифановичъ. Преп. Максимъ Исповѣдникъ и византійское 
богословіе. Кіевъ 1915. Св. Г. Флоровскій. Византійскіе отцы Ѵ-ѴІІІ. Парижъ 
1933, гл. VII.
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ніе въ Богѣ, ибо иного и нѣтъ никакого для него начала. Но то, что 
является предвѣчно сущимъ въ Богѣ, въ Его самооткровеніи, въ мірѣ 
существуетъ лишь въ становленіи, какь становящееся божество. И 
сотвореніе міра метафизически состоитъ собственно въ томъ, что 
Богъ положилъ Свой собственный божественный міръ не какъ пред- 
вѣчно сущій, но какъ с т а н о в я щ і й с я .  Въ этомъ смыслѣ Онъ срас״ 
творилъ его съ ничто, погрузивъ въ становленіе, какъ и н о й  о б р а з ъ  
бытія одного и того же божественнаго міра. Послѣдній же и есть 
основаніе, содержаніе, цѣлепричина и смыслъ тварнаго міра. Софія 
Божественная стала и Софіей тварной. Богъ, такъ сказать, повто- 
рилъ самого Себя въ твореніи, отразилъ Себя въ небытіи. Твореніе 
есть Божественный «экстазъ» любви, какимъ является творческое 
«да будетъ», обращенное во-внѣ, къ возникающему внѣ-божествен- 
ному бытію. Ликъ этого бытія въ его возникновеніи и становленіи 
естественно получилъ множественный, многоступепный образъ, Все- 
единство стало Всемножествомъ раздѣльнаго бытія, и это было со״ 
вершено премудростью Творца въ Шестодневѣ, который установилъ 
іерархію бытія въ ея множественности и полнотѣ. И лишь до конца 
ичерпавъ всю полноту божестевннаго мір 1 въ тварномъ, насколько 
послѣдній могъ вмѣстить ее, п о ч и л ъ  Богъ отъ дѣлъ Своихъ. Од- 
нако, само это вмѣщеніе божественныхъ сѣмянъ въ мірѣ при его со״ 
твореніи естественно было лишь нлчальнымь, неполнымъ и неокон״ 
чательнымъ. Сѣмя есть только сѣмя, л не растеніе. Становящійся міръ 
долженъ въ своемъ становленіи пройти долгій путь мірового бытія, 
чтобы отразить въ себѣ ликъ Божественной Софіи. Послѣдняя, буду״ 
чи о с н о в а н і е м ъ  мірового бытія, его энтелехіей, находится лишь 
въ п о т е н ц і а л ь н о с т и ,  которую міръ самъ въ себѣ долженъ 
актуализировать. Это-то потенціализированіе Богомъ своего собст- 
веннаго Божественнаго міра во внѣбожественное бытіе и есть т в о р е* 
н іе  и з ъ  н и ч е г о .  Становленіе есть бытіе, погруженное въ небы- 
тіе, имъ переложенное во всѣхъ порахъ своихъ, но отъ него осво־ 
бождающееся. Цѣломудріе Всеединства осуществляется во Всемно״ 
жествѣ, его связывая и внутренне преодолѣвая. «Ничто», поня- 
тое, какъ потенціальность становленія, въ этомъ смыслѣ есть, дѣй- 
ствительно, умопостигаемое мѣсто мірового бытія, Платоновское 
ёхраувіоѵ, добытійная и внѣбытійная тьма, о которой сказано: «и 

свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ, и тьма не объяла его» (Іо. 1, 2). Оно есть при- 
чина множественности міра и его началъ, и въ этомъ смыслѣ даже «пер- 
воматерія» міра, в ъ которой (хотя и не и 3 ъ которой) онъ созданъ. 
Состояніе первоначальной и всеобщей потенціальности и есть з е м л я ,  
сотворенная Богомъ еще прежде раздѣльныхъ актовъ («дней») тво- 
ренія: это —  потенція мірового бытія, которая однако содержитъ въ
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себѣ уже в с ѣ  его элементы. Земля «была безвидна и пуста и тьма 
надъ бездной» (Быт. 1, 2). Однако это безвидное и пустое первове- 
щество міра, самый изначальный сплавъ божественнаго міра съ ничто, 
уже имѣетъ для себя въ небесахъ явленный планъ, начертанный въ 
ангельскомъ мірѣ: «въ началѣ сотворилъ Богъ н е б о  и землю» 
(Быт., 1, 1). Св. ангелы суть ѵпостасный планъ творенія, его идеи(1).

Сотвореніе неба и земли, какъ актъ любви Божіей, изливающейся 
за предѣлы собственной божественной жизни въ міръ, въ отноше- 
ніи къ самому Божеству есть вольное самоумаленіе, метафизическій 
кенозисъ: Богъ полагаетъ, рядомъ съ Своимъ а б с о л ю т н ы м ъ  бы- 
,т^емъ, о т н о с и т е л ь н о е  бытіе, къ которому Онъ самъ ста* 
новится въ соотношеніе, будучи для него Богомъ и Творцомъ. Твор- 
ческое «да б у д е т ъ», которое есть повелѣніе Божьяго всемогу- 
щества, выражаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и жертву Божественной любви, 
любви Бога къ міру, Абсолютнаго къ относительному, силою чего 
Абсолютное само становится Абсолютно-Относительнымъ. Сознавая 
себя относительно-абсолютнымъ, тварь отражаетъ въ себѣ то Абсо- 
лютно-Относительное, изъ отношенія Котораго («да будетъ») и къ 
Которому («Имъ же мы живемъ и движемся и есьмы») опредѣляет- 
ся ея бытіе. Богъ не умаляется этимъ въ Божественной имманентно- 
сти Своей, но Онъ выходитъ за ея предѣлы въ міръ. Въ самополага- 
ніи Бога этотъ фактъ есть не первичный, но вторичный въ томъ 
смыслѣ, что любовь Божія во Св. Троицѣ, бытіе Бога въ Себѣ, есть 
основаніе для любви Божіей внѣ Себя, творческаго кенозиса. По- 
этому сотвореніе міра не есть в н у т р е н е е  с а м о п о л а г а н і е  
Божества, которое есть Богъ во Св. Троицѣ, но нѣкое д ѣ л о  Божіе, 
состоящее изъ ряда дѣлъ, какъ творческихъ актовъ, по совершеніи 
коихъ Богъ «почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя Богъ творилъ 
и созидалъ» (Быт. 2, 3). Собственное бытіе Божіе принадлежитъ вѣч- 
ности, гдѣ нѣтъ начала и конца, гдѣ актуальность самополаганія Бо- 
жія никогда не исчерпывается, а потому здѣсь совершенно не при- 
мѣнимы категоріи времени. Но міръ, какъ становящійся, принадле- 
житъ времени, которое и есть становленіе. Поэтому и актъ сотво- 
ренія міра, хотя онъ, поскольку есть Божіе самоопредѣленіе, при- 
надлежитъ вѣчности, но, обращенный къ міру, онъ принимаетъ его 
временный ликъ, совершается во времени, въ «шесть дней» (какъ бы 
мы ихъ не разумѣли^ имѣемъ начало и конецъ, исчерпываемъ самъ 
себя. Однимъ словомъ, здѣсь мы имѣемъ переходъ изъ вѣчности къ 
времени, изъ недвижимости Абсолютнаго къ становленію относитель- 
-наго. Это актъ, какъ нарочитое дѣло Божіе, содержитъ въ себѣ вдох־

1) Не буду здѣсь излагать ангелологіи, прямо отсылая къ «Лѣстницѣ 
Іаковлей» (объ ангелахъ).
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новеніе любви, самовдохновеніе Божіе, каковое въ Богѣ связано съ 
Третьей Ѵпостасію и есть Духъ Св.: «и Духъ Божій носился надъ 
водою» (Быт. 1, 2), въ самомъ началѣ творенія, еще «до» шестоднева.

Міръ сотворенъ Богомъ во Св. Троицѣ, и каждая ѵпостась откры- 
вается въ твореніи міра соотвѣтственно своимъ особымъ свойствамъ. 
Отецъ и здѣсь есть начало, первоволя. Онъ творитъ міръ Своею во־ 
лею. Соотвѣтственно личному свойству Отчей Ѵпостаси, экстатиче- 
ской любви, Онъ проявляетъ ее здѣсь не какъ Отецъ рождающій, 
но какъ Творецъ «неба и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ». 
Именно отъ Него исходитъ воля выйти изъ Себя въ твореніе чрезъ 
творческое д а  б у д е т ъ .  Онъ есть Творецъ въ собственномъ смыс- 
лѣ (какъ и называется въ символѣ). Кенозисъ Отца въ твореніи со- 
стоитъ въ этомъ выхожденіи изъ Себя, въ которомъ Онъ становится 
Богомъ для міра, вступаетъ съ нимъ въ отношеніе какъ Абсолютно- 
Относительное. T ranscensus къ міру есть жертва любви Отца, ему 
аналогично рожденіе Сына во внутритроичной жизни, когда Отецъ, 
опустошая Себя, рождаетъ Сына. Отецъ творитъ міръ Словомъ. «И 
с к а з а л ъ  Богъ: да будетъ», - такъ совершаются шесть дней творе- 
нія, шесть словъ Слова, сказанныя Отцемъ. Сынъ для Отца есть содер- 
жаніе творенія, всѣ его образы и виды. Онъ, какъ Слово Божіе, исхо- 
дитъ изъ Божественныхъ нѣдръ въ твореніе, чтобы въ нѣкоемъ смыслѣ 
отожествиться съ нимъ, стать и для него Словомъ о Всемъ и во Всемъ. 
И уже здѣсь, въ твореніи міра, Сынъ творитъ волю Отца, Имъ посы- 
лается въ міръ, однако, еще не ѵпостасно, а лишь какъ Слово о мірѣ, 
слова Слова въ немъ. Но это исхожденіе Слова изъ нѣдръ Отчихъ, Его 
внѣдреніе въ мірѣ, есть уже особый кенозисъ Сына, Его предвѣчное 
exinanitio  или уничиженіе въ твореніи міра. Сынъ, Агнецъ Божій, 
предвѣчно «закалается» уже въ твореніи міра, какъ нарочито кое- 
мическая ѵпостась, деміургъ въ Божествѣ. Здѣсь, въ этомъ образѣ 
Сына, какъ Агнца, открывается и новый образъ жертвенной любви 
Отца, явленной въ твореніи міра, ибо она есть не только собственное 
исхожденіе Отца въ міръ, но и посланіе Сына, начавшееся п р и н е ־ 
с е н і е Жертвы.

Участіе Третьей Ѵпостаси въ сотвореніи міра — «совершитель- 
ное», Она даетъ б ы т і е  Отчему д а  б у д е тъ, Она «совершаетъ 
небо и землю и всѣ воинства ихъ» (Быт. 2, 1), и осуществленную 
мысль Божію, ставшее дѣйствительностью Слово Свое, Богъ Отецъ 
«видитъ яко добро зѣло» въ красотѣ свершенія. Третья Ѵпостась 
есть космоургическая, облекающая красотой строй и ладъ творенія. 
Предметъ творчества Божіяго, міръ, является не только универсомъ, 
вселенной, но и художественнымъ произведеніемъ, к о с м о с о м ъ ,  
о которомъ радуется Художникъ. Духъ Св., какъ свершеніе творенія,
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есть Р а д о с т ь  Творца о Своемъ твореніи: для Отца о явленномъ 
Словѣ, и для Сына объ откровеніи Отца въ мірѣ. Духъ Св. есть вдох- 
новеніе Божіяго творчества въ твореніи міра. Однако и Духъ Св. 
имѣетъ Свой кенозисъ въ твореніи. Всецѣло почивая на Сынѣ въ 
вѣчности, какъ ѵпостасная любовь Отца и Сына, здѣсь Онъ исхо- 
дитъ во־внѣ, какъ любовь Отца къ Сыну въ твореніи, а тѣмъ исхо- 
дитъ въ его становленіе и самъ Духъ Св. Онъ почиваетъ на Сынѣ, 
который есть Логосъ міра, насколько міръ въ становленіи своемъ мо- 
жетъ Его пріять. Онъ самъ какъ бы становится становленіемъ міра, 
осуществленіемъ его содержанія, какъ Сынъ есть бытіе его въ самой 
основѣ. Онъ посылается* какъ и пріемлется, — отъ мѣры въ мѣру, 
отъ перваго н о ш а ш е с я  надъ водами до послѣдняго свершенія: 
«будетъ Богъ все во всемъ». Самая жизнь міра есть Духъ Св., Жизни 
податель, — самая радость и красота міра есть Утѣшитель. Но міръ 
не вмѣщаетъ въ процессѣ своего становленія ни полноты жизни, ни 
полноты преображенія, и этотъ переходъ отъ неполноты къ полно- 
тѣ есть дѣло Духа Св., Ег<Г кенозисъ въ мірѣ.

Такимъ образомъ, сотвореніе міра есть д ѣ л о  Божіе, откровеніе 
п о л н о т ы  Божіей, всемогущества, премудрости и вдохновенія. Но 
оно же есть и откровеніе Любви Божіей, которая ищетъ ־распростра- 
ниться и на не-сущее, за предѣлы самого Абсолютнаго. И это не есть 
даровая, безотвѣтственная любовь, какою она и не можетъ быть по 
самой своей природѣ, но есть явленная во всей серьезности, отвѣт- 
ственности и жертвенности, а потому и трагичности, любовь жертву- 
ющая въ своемъ осуществленіи всѣмъ, что имѣетъ. Абсолютное ни• 
сходитъ съ престола своей абсолютности къ относительному, Богъ 
творитъ міръ — любовію. Понимая такимъ образомъ актъ творенія, 
какъ дѣло и откровеніе божественной любви, мы тѣмъ самымъ устра- 
няемъ всякую случайность въ бытіи міра, въ силу которой онъ, бу- 
дучи внѣшнимъ для Бога, не-Богомъ, могъ бы быть и не быть, или, 
что тоже, и самъ Богъ могъ бы быть и не быть Творцомъ міра. Нао- 
боротъ, мы тѣснѣйшимъ и неразрывнѣйшимъ образомъ соединяемъ 
въ Богѣ Творца и Абсолютное. Если Богъ есть Творецъ, какъ лю- 
бовь, и слѣдовательно, не можетъ быть не־Творцомъ по силѣ любви, 
то и предметъ ея, міръ, существуетъ для Бога именно по внутренней 
силѣ любви. Слѣдовательно, мы не мыслимъ Бога безъ міра, и бытіе 
міра тѣмъ самымъ входитъ въ самое понятіе Бога. Представленіе о 
Богѣ, какъ не только премірномъ, но и безмірномъ существѣ, живу- 
щемъ въ Себѣ всей полнотой Своей любви, не соотвѣтствуетъ поня- 
гію о Богѣ-Любви. Богъ есть любовь, а, стало быть, есть и Тво- 
рецъ. На міръ падаетъ, такимъ образомъ, свѣтъ вѣчности Божіей.
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будучи самъ в ъ  с е б ѣ  тварнымъ и невѣчнымъ, міръ въ своемъ от- 
ношеніи къ Творцу совѣченъ Богу. «Все Имъ и для Него создано. И 
Онъ есть прежде всего и все Имъ стоитъ» (Кол. 1, 16-17).

2. Вѣчность и время.

Становленіе есть временность, входящая въ вѣчность, въ ней 
имѣющая для себя основаніе. Временность въ той же мѣрѣ вѣчности 
противопологается, какъ ею же и полагается. Безъ нея и внѣ ея 
не можетъ существовать временность, какъ связный процессъ, не 
разрываясь на отдѣльные атомы. Время въ теченіи своемъ не только 
раздѣльно и атомистично, такъ что каждое его мгновеніе смѣняется, 
выталкивается, уничтожается другимъ, но оно же и связно, такъ что 
его отдѣльныя мгновенія принадлежатъ къ единому общему комплек- 
су или содержанію, мозаически отображаютъ въ себѣ ликъ вѣчности. 
Міръ все-таки остается единъ, и будучи временнымъ. Онъ не рас- 
падается на безконечное множество временныхъ атомовъ своего бы- 
тія, и единство его объективно скрѣпляется тѣмъ, что оно есть един- 
етво не только временнаго слѣдованія, но и причинной связи. Вопре- 
ки правилу методйческаго изслѣдованія: post hoc non  p ro p te r  hoc, 
примѣнимому при различеніи частныхъ рядовъ причинности, для всей 
міровой причинности въ цѣломъ твердымъ и нерушимымъ является 
принципъ: post hoc e s t  p ro p te r  hoc. Время содержитъ въ себѣ 
закономѣрность логоса вещей, во времени ничего не можетъ вмѣ- 
ститься или произойти, что не было бы включено въ этотъ логосъ. 
Міръ закономѣренъ во времени закономѣрностью, которая опредѣля- 
етъ самое время и потому стоитъ выше его. Реальному времени въ 
каждомъ его атомѣ принадлежитъ н е п о л н о т а  мірового бытія, онъ 
и выталкивается другимъ атомомъ, но и включается въ единую связь 
цѣлаго, которое царитъ надъ временемъ, опредѣляетъ его, какъ 06- 
разъ становленія, существуетъ прежде него. Однимъ словомъ, время 
есть не теченіе только, но и с т а н о в л е н і е ,  реализація нѣкоего 
содержанія, — и какъ основанія, и какъ заданія, цѣлепричины, эн- 
телехіи. Время имѣетъ свой планъ и свой синтезъ внутри себя, оно 
содержательно (мысль, которая безсознательно выражается въ без- 
емысленномъ само по себѣ представленіи о міровой эволюціи изъ 
пустого мѣста, вопреки аксіомѣ мірового бытія ex n ih ilo  n il f it:  
«эволюція» именно и предполагаетъ возникновеніе образа сверхвре- 
меннаго бытія во временномъ). Поэтому міровая причинность есть и 
цѣлесообразность, или цѣлепричинность, въ міровомъ бытіи. И этимъ 
содержаніемъ тварнаго міра, какъ и его основаніемъ, является міръ
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Божественный, Софія вѣчная. Но единый, цѣломудрый образъ Все- 
единства во времени множится и разсыпается въ ликахъ временнаго 
бытія, которые собираетъ и соединяетъ время закономѣрностью сво- 
ей. Т. о., вѣчность есть глубина, реальность, основаніе и содержаніе 
времени, оно ей соотносительно, безъ нея его не существуетъ, оно 
есть образъ ея тварнаго, становящагося бытія. Время и вѣчность суть 
тварная и Божественная Софія. Изъ этого же проистекаетъ, что вре- 
мя не пусто, не есть «суета суетъ» Экклезіаста, но полно вѣчностью, 
безконечно приближается къ ней, все полнѣе возстановляя ея ликъ, 
и однако же м о д а л ь н о, по образу бытія, съ ней не отожествляясь. 
Это явленіе лика вѣчности во времени есть въ этомъ смыслѣ к о -  
н е ц ъ времени, которое по смыслу своему должно имѣть и начало. 
Объ этомъ клянется Творцомъ всего, живущимъ во вѣки вѣковъ, ан- 
гелъ Апокалипсиса (10, 6), что «времени уже не будетъ», ибо совер־ 
шилась «тайна Божія». Тѣмъ не менѣе и для совершившагося вре־ 
мени, явившаго въ себѣ вѣчность, остается различіе между извѣч- 
ной вѣчностью, безосновною, какъ въ себѣ имѣющей свое основаніе, 
и тварной, временной вѣчностью, которая имѣетъ для себя основаніе 
въ вѣчности божественной, есть явленный образъ Первообраза 
(ae te rn ita s  и aev ite rn ita s). Изъ этого слѣдуетъ, что нельзя изъ-за 
текучести времени умалять его реальность: время реально реально- 
стью своего содержанія, которое есть божественная Софія, какъ вѣч- 
ная его энтелехія, основаніе, содержаніе и предѣлъ. Богъ, творя міръ, 
сотворилъ время и временность, —  это именно и заключено въ поня- 
тіи с о т в о р и л ъ .  Время есть самая общая форма тварнаго бытія, какъ 
становленія бытія вѣчнаго. Множественность всеединства въ твореніи 
выступаетъ въ множественности временной, какъ въ раздробленномъ 
зеркалѣ. Послѣднее умножаетъ, повторяетъ и извращаетъ образы под- 
линнаго бытія, которое въ тварной ограниченности соединяется съ 
небытіемъ( 1).

1) Аналогію съ временемъ представляетъ собою пространство. Простран- 
ственность есть свойство міра, ограниченнаго въ цѣлости своего бытія раз- 
дробленной множественностью его образовъ, причемъ реальность ихъ вы- 
ражается во внѣположности или взаимномъ выталкиваніи изъ даннаго мѣ- 
ста, откуда и возникаетъ вообще пространственность. Для нея нѣтъ мѣста 
въ цѣломудромъ Божественномъ мірѣ, гдѣ все пронизано всѣмъ и имъ ис- 
полнено въ цѣлостности бытія. Тварному же міру въ становленіи его свой- 
ственна раздробленная множественность бытія, т. е. пространственность, 
которая и выражается въ реальности пространства. Послѣднее даетъ мѣсто 
не только множественности точекъ его или атомовъ, но и ихъ единству, 
или связности. Оно не только раздѣляетъ, но и соединяетъ, причемъ силой 
этой связи пространство, статическое въ раздѣленности, динамически мо- 
жетъ быть преодолѣваемо, осуществляемое какъ единство. Пространствен- 
ный образъ бытія, какъ и временный, имѣетъ для себя основаніе въ сверх- 
пространственномъ духовномъ бытіи, которое есть подлинное содержаніе
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Возникаетъ вопросъ, существенный для всего богословія: какъ 
соотносится время и вѣчность не въ твореніи, объятомъ временемъ 
въ силу своего становленія, но въ самомъ вѣчномъ Богѣ? Существу- 
етъ ли время для вѣчности и каково ихъ соотношеніе? Самое простое 
и распространенное (хотя обычно до конца не додумываемое мнѣніе) 
состоитъ въ томъ, что времени для Бога просто не существуетъ, ибо 
вѣчностью Его совершенно опрозрачнивается и растворяется время. 
Оно существуетъ лишь для твари, какъ нѣкоторая иллюзія въ силу 
ея ограниченности, но не для Бога, для котораго есть только вѣч- 
ность. Однако, такая точка зрѣнія, послѣдовательно проведенная, 
ведетъ къ большимъ трудностямъ. И прежде всего вся Библія, какъ 
божественная повѣсть объ отношеніи Бога къ человѣку, о домо- 
строительствѣ Божіемъ, представляетъ собой ея полное отрицаніе. 
Откровеніе Бога человѣкамъ и всѣ дѣла Божіи въ мірѣ здѣсь изобра- 
жаются какъ происходящія во времени, одинаково и для Бога, и для 
человѣка. Признать это лишь неизбѣжнымъ антропоморфизмомъ, ли- 
шить реальности, значитъ поколебать все содержаніе нашей вѣры 
и превратить живого, милующаго и спасающаго Бога, Творца и Все- 
держителя, въ неподвижное абсолютное индуизма, въ которомъ гас- 
нетъ всякое конкретное бытіе, и весь міръ превращается въ иллю- 
зію. И, конечно, труднѣе всего при этомъ понять и принять бого- 
воплощеніе, со всѣми связанными съ нимъ событіями земной жизни 
Спасителя, какъ и Его Воскресеніе и Вознесеніе. Вся христіанская 
религія для своей истинности предполагаетъ реальность времени, не 
только для міра, но и для Бога, причемъ одна другую обусловливаетъ. 
Къ этому нужно еще прибавить, что и въ библейскомъ изображеніи, 
и въ основывающемся на немъ христіанскомъ вѣрованіи, Богъ жи- 
ветъ въ мірѣ и съ міромъ во взаимоотношеніи. Онъ не только дѣй- 
ствуетъ въ мірѣ, но и самъ опредѣляется отъ міра: Онъ «раскаива- 
ется» (въ созданіи міра), гнѣвается, радуется и под., и сводить все 
это лишь къ антропоморфизму — значитъ закрывать глаза предъ 
божественной дѣйствительностью и огненные глаголы Слова Божія 
подмѣнять семинарской схоластикой( 1). Богъ въ Себѣ вѣченъ вѣч-

пространственнаго міра. Пространство не есть просто мѣшокъ для атомовъ 
(впрочемъ, даже и образъ мѣшка предполагаетъ уже нѣкоторую цѣлокуп- 
ность). Пространственный образъ міра есть статическій разрѣзъ міровой 
причинности въ томъ смыслѣ, что все пространственное бытіе взаимно 0 6  ־
условлено или причинно связано, — не въ послѣдовательности, но въ со- 
существованіи, свидѣтельствуя о міро-единствѣ. Какъ форма тварнаго бы- 
тія, пространственность является менѣе общей, чѣмъ временность, посколь- 
ку первая относится лишь къ міру природному, чувственному, а вторая 
объемлетъ и явленія міра духовнаго.

1) На эту человѣчность Бога въ изображеніи Библіи должное внима- 
ніе обращаетъ Н. А. Бердяевъ (О назначеніи человѣка).
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ностью Божественной, которая есть Божественная Софія, полнота 
Его жизни, неизмѣнность и всеблаженство. Богъ въ Себѣ вѣченъ 
вѣчностью Божественною въ тріѵпостасности Своей, которая есть 
вѣчный актъ любви Трехъ въ ея взаимности. Но Богъ есть и Тво- 
рецъ, создающій жизнь в н ѣ  Себя и самъ въ ней внѣ Себя живущій. 
Реальность этого міра установляется Богомъ, а потому и реальность 
в р е м е н и  этого міра имѣетъ силу и для Бога, ибо она есть Его 
собственное дѣло и вмѣстѣ Его собственное самоположеніе. Исходя 
изъ Себя въ твореніи міра, любовь Божія въ кенозисѣ своемъ пола- 
гаетъ время и для Бога и дѣлаетъ самого Бога живущимъ и во вре- 
мени, въ этомъ смыслѣ становящимся для міра вмѣстѣ съ міромъ: его 
исторія есть исторія боговоплощенія, и ничто иное какъ становленіе 
Бога всѣмъ во всемъ для міра изображаетъ ап. Павелъ въ 1 Кор. 15,

24־28.
Идея становленія Бога — Богомъ не для Себя самого, а для 

міра, вмѣстѣ съ становленіемъ міра, съ необходимостью происте- 
каетъ изъ неумаленнаго принятія всей полноты христіанскаго откро־ 
венія. Это есть отнюдь не пантеистическое ученіе, отожествляющее 
Бога съ міромъ, какъ разныя состоянія единаго, имманентно разви- 
вающагося абсолютнаго начала: таковъ ранній Шеллингъ, (для ко- 
тораго полное развитіе Бога тожественно съ концомъ мірового про- 
цесса), или Гегель, (для котораго «логика» есть Богъ д о  «сотворе- 
нія» міра, конкретно раскрывающійся съ міромъ), или Я. Беме съ 
развитіемъ Бога изъ U rgo ttheit и др. подобныя ученія. Отличитель־ 
ная черта пантеизма въ томъ, что для него Богъ есть лишь высшая 
ступень развитія міра, а міръ есть исходное начало въ развитіи Бога. 
Между Богомъ и міромъ здѣсь не существуетъ tran scensus, пере- 
рывъ въ непрерывности развитія бытія отъ міра къ Богу, и міръ есть 
лишь недоразвившійся Богъ, а Богъ развившійся и осуществившій се- 
бя міръ; здѣсь устраняется и сама идея творенія, полагающая грань 
между Творцомъ и міромъ. Все это существенно отлично отъ хри- 
стіанскаго ученія, которое именно актомъ творенія полагаетъ онто- 
логическую грань между Творцомъ и тварію, Первообразомъ и 06־ 
разомъ. Міръ для него есть не саморазвитіе Бога, а твореніе, дѣло 
Божіе, проистекающее не изъ метафизической необходимости соб- 
ственнаго самораскрытія, но изъ творческаго вдохновенія любви въ 
ея свободѣ. Однако, въ различеніи и противоположеніи Бога и міра 
изъ боязни призраковъ пантеизма нельзя заходить такъ далеко, что- 
бы уничтожать самую реальность міра для Бога и превращать его 
въ какую то онтологическую иллюзію, впадая въ докетическій ин- 
дуизмъ. Міръ реаленъ реальностью Божіей, и не только для себя 
самого, но и для Бога, для котораго онъ существуетъ какъ предметъ
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любви Божіей. Слѣдовательно, надо признать реальность для Бога и 
времени этого міра, безъ котораго становленія не существуетъ. От- 
сюда слѣдуетъ, что въ мірѣ и съ міромъ самъ Богъ живетъ во вре- 
мени, будучи безвремененъ и вѣченъ въ Себѣ самомъ. Это единство, 
а потому и тожество времени и вѣчности есть вѣчная загадка для 
человѣческой мысли, ибо оно есть тайна Божія, столь же непости- 
жимая для твари, какъ сотвореніе ея самой. Однако, не будучи въ 
силахъ постигнуть тайны, мы можемъ и должны начертать ея внѣш- 
нія грани. Соотношеніе между вѣчностью Божіей и временностью про- 
истекаетъ изъ общаго отношенія Творца къ міру. Между вѣчностью 
и временемъ существуетъ взаимоисключающая противоположность, 
если разсуждать формально-логически и, такъ сказать, статически: 
вѣчностью угашается время, и временемъ упраздняется вѣчность, 
здѣсь мы имѣемъ какъ бы д а и н ѣ т ъ. Вѣчность принадлежитъ Аб- 
солюту, время связано съ относительностью становленія, и абсолют- 
ное не можетъ быть приравнено относительному. Однако это, такъ 
сказать, плоскостное изображеніе не отвѣчаетъ существу дѣла, ес- 
ли взять это отношеніе динамически и онтологически. Тогда вѣчность 
оказывается не отрицаніемъ, но основаніемъ, глубиной времени, и 
полнота вѣчности актуально раскрывается во временности, а послѣд- 
няя имѣетъ силу бытія лишь отъ вѣчности. Богъ, какъ Творецъ, со- 
относящійся съ временемъ, не перестаетъ быть вѣчнымъ Богомъ, на- 
противъ, именно это Его предвѣчное Божество есть основаніе для 
Его творенія. Не будучи въ Себѣ Абсолютомъ, Богъ не былъ бы и 
Творцомъ, какъ и наоборотъ, — будучи Абсолютомъ, Богъ откры- 
вается въ относительномъ, т. е. творитъ міръ. Вѣчность и времен- 
ность соотносительны, взаимно не вторгаясь одна въ другую. Вре- 
менность никоимъ образомъ и ни въ какомъ смыслѣ не можетъ ума- 
лить или ограничить вѣчности, потому что она принадлежитъ и н о й  
онтологической плоскости. Можно сказать, что вѣчность есть ноу- 
менъ времени, а время феноменъ вѣчности. Они связаны между собой 
отношеніемъ основанія и бытія, но не могутъ смѣшиваться или вза- 
имно ограничиваться. Поэтому печать вѣчности Божіей лежитъ на 
всемъ твореніи, ибо оно есть ея откровеніе. Время же есть движу- 
щійся ликъ вѣчности. Но и каждый ликъ времени имѣетъ свою глу- 
бину въ вѣчности, ею питается и ею пронизывается. Только при со- 
блюденіи этого принципа неразрывности и соотносительности вѣчно- 
сти и времени можно разумно принимать одновременное утвержденіе 
какъ неизмѣнной вѣчности Божіей, такъ и временности всѣхъ дѣлъ 
Его въ мірѣ, многочастное и многообразное Его откровеніе, не впа- 
дая въ рядъ плоскихъ и безысходныхъ противорѣчій. Тайну этого 
соединенія времени и вѣчности носитъ въ себѣ и человѣкъ какъ 06-
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разъ Божій. Вѣчность не есть для него лишь особо окачественное 
время, которое наступитъ п о с л ѣ  временной жизни, какъ событіе во 
времени же. Вѣчность есть для него вѣдомая во времени и непре- 
станно открывающаяся глубина его собственнаго существа, его уко־ 
ренность въ Богѣ, и эта вѣчная жизнь и начинается, и совершается 
ва| временной. «Сія же есть жизнь вѣчная, да познаютъ Тебе Бога 
истиннаго, и Его же послалъ еси Іисуса Христа». (Іо. 17, 3).

3. Человѣкъ.

Міръ Божественный человѣченъ, онъ есть небесное Богочеловѣ- 
чество небеснаго Богочеловѣка Логоса. Человѣчность здѣсь означа- 
етъ образъ и типъ бытія множественныхъ началъ, или идей, или ду- 
ховныхъ сущностей во единствѣ, какъ самораскрытіе Логоса, и въ 
э т о м ъ  смыслѣ она есть Его духовное «тѣло». Пресв. Троица 06־ 
ращена къ Софіи или Божественному міру непосредственно Лого־ 
сомъ, который есть въ этомъ смыслѣ Софія, какъ ея личный центръ, 
деміургическая ѵпостась, совершающаяся однако чрезъ Третью Ѵпо- 
стась, космоургическую. Тварный міръ, какъ тварная Софія, суще- 
ствуетъ соотвѣтственно небесному первообразу и есть поэтому так- 
же ч е л о в ѣ ч е с к і й  міръ, центрирующійся около человѣка и имъ. 
Человѣкъ есть «стяженный міръ» (микрокосмъ), и печать его по- 
этому лежитъ на всемъ мірѣ (макрокосмѣ). Міръ свою полноту и 
вершину имѣетъ въ человѣкѣ, который есть логосъ міра и, говоря 
принципіально, нѣтъ и не можетъ быть въ мірѣ ничего, что не было 
бы человѣчно, на что бы не могъ распространиться человѣкъ своимъ 
познаніемъ, чувствомъ и волею. Человѣкъ созданъ «обладать зем־ 
лею» и «владычествовать всей тварію» (Быт. 1, 28), и весь міръ есть 
потенціальное и периферическое тѣло для человѣка( 1). Міръ созданъ 
для человѣка, и шестодневъ есть разсказъ о приготовленіи міра для 
человѣка, какъ и о постепенномъ и поступенномъ его созданіи, во- 
обще о сотвореніи міра, какъ человѣчности человѣка. Отношеніе че־ 
ловѣка къ природѣ воспроизводитъ по существу отношеніе Логоса 
къ Софіи, однако тварнымъ образомъ, въ томъ смыслѣ, что Все, въ 
Софіи существующее въ Цѣломудріи, здѣсь предстаетъ въ множе- 
ственности, тварной іерерхіи, становленіи, хотя и приводится къ че־ 
ловѣку, — и неорганическій міръ, вмѣстѣ съ растительнымъ (въ раю), 
и животный, въ этотъ начальный часъ бытія міра, чтобы очеловѣ־ 
читься отъ него, и вочеловѣчиться въ него, и тѣмъ осуществить свое

1) Ср. мою Философію Хозяйства. М. 1910.
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предназначеніе. При этомъ, тварная человѣчность выражается во мно 
тихъ ступеняхъ неорганическаго, а затѣмъ и растительнаго, и жи- 
вотнаго, вообще д о -  человѣческаго міра, въ отличіе отъ предвѣчнаго 
своего Первообраза, гдѣ Все существуетъ въ полнотѣ и единствѣ 
Божественной жизни, не обособляясь въ особые жизненные центры 
въ многоступенности. Міръ природный соединеннъ съ человѣкомъ 
чрезъ его тѣло во всей своей полнотѣ. Во-первыхъ, тѣло человѣче- 
ское создано «изъ праха земного» (Быт. 2, 7), т. е. изъ земли, той 
первоматеріи, въ которой содержится тварное вс е .  Во-вторыхъ, че- 
ловѣкъ созданъ вмѣстѣ со всѣмъ растительнымъ и животныхъ мі- 
ромъ, какъ все-растеніе и все-животное, въ его біологической лѣ- 
ствицѣ, причемъ онъ и з н у т р и  знаетъ животный міръ и именуетъ 
его. Тѣлесное единство человѣка съ міромъ закрѣпляется принятіемъ 
пищи (что нарочито установлено Богомъ: Быт. 1, 29-30; 9, 3). Въ 
третьихъ, человѣкъ соединенъ со всѣмъ тварнымъ міромъ животнымъ 
началомъ жизни, животною душей, которая въ крови («плоти съ 
душею ея, съ кровію ея, не ѣшьте» — Быт. 9, 4, «душа тѣла въ кро- 
ви» — Лев. 17, 11, Втор. 12, 33), — и человѣка, и животныхъ. Жи- 
вотная душа всецѣло принадлежитъ тварному міру, она есть его соб- 
ственная тварная жизнь. Но она именно и образуетъ то начало, ко- 
торое даетъ мѣсто и возможность пробужденія и развитія духовной 
жизни, причемъ она должна быть послушна духу и въ этой особен- 
ности своей. Животная душа, которая «въ крови», какъ человѣка, 
такъ и животныхъ, многообразна и имѣетъ много ступеней. Она мно- 
голика въ предѣлахъ разныхъ видовъ животнаго міра, гдѣ есть мѣ- 
сто и для животной индивидуальности. Но, будучи чуждой духов- 
наго начала, она духовно слѣпа и не имѣетъ личности (хотя и знаетъ 
индивидуальность съ ея особенностями). Даже о человѣкѣ, когда онъ 
погружается въ плотскую жизнь и забываетъ о душѣ, гнѣвъ Божій 
говоритъ: «зане суть плоть» (Быт. 6, 3). Животная душа сотворена, 
какъ и все твореніе, и поэтому ей не принадлежитъ л и ч н о е  без- 
смертіе, ибо она безлична. Но человѣкъ отличается отъ всего твар- 
наго міра, котораго поэтому онъ и есть господинъ, тѣмъ, что онъ 
(какъ и ангелы) имѣетъ въ себѣ н е т в а р н о е  начало, искру Боже- 
ственнаго духа: «и вдунулъ (Господь Богъ) въ лице его дыханіе 
жизни» (Быт. 2, 7). Если эти слова сопоставить съ предвѣчнымъ со- 
вѣтомъ Божіимъ о сотвореніи человѣка «по образу нашему и по по- 
добію нашему» въ главѣ 1, 26-27, то явный смыслъ этого въ томъ, 
что человѣческій духъ («душа») имѣетъ нетварное, но божествен- 
ное происхожденіе: человѣкъ, по этому своему началу, есть сотво- 
ренный богъ. Нѣтъ нужды сейчасъ разсматривать вопросъ о трихо- 
томическомъ и дихотомическомъ строеніи человѣка, тѣмъ болѣе, что
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и само это противопоставленіе въ значительной мѣрѣ покоится на не* 
доразумѣніи( 1). Важно то, что онтологически человѣкъ дѣйствитель- 
но двусоставенъ, имѣетъ въ себѣ нетварное, божественное начало, 
духъ (душу), и тварное тѣло, воодушевленное душей, — плоть. 
Онтологическій составъ человѣка поэтому сложенъ, онъ сложнѣе, 
чѣмъ у ангеловъ, плоти не имѣющихъ, какъ и всего животнаго міра, 
чуждаго духу. Вся сотворенная природа, тварная Софія, принадле- 
житъ человѣческому духу, какъ своему ѵпостасному центру. Чело- 
вѣкъ, по о б р а 3 у своего сотворенія, въ этой сложности своей, есть 
уже богочеловѣкъ. Первый Адамъ сотворенъ по образу Второго 
Адама, онъ таитъ въ себѣ образъ Христовъ, богочеловѣченъ въ из* 
начальномъ строеніи своемъ. Онъ уже созданъ такъ, что въ него мо- 
жетъ воплотиться Христосъ, и не только по тѣлу Адама, въ кото- 
ромъ, по мысли Тертулліана, Богъ уже провидѣлъ будущее тѣло Хри- 
стово, но и по сложному строенію своему. Человѣкъ въ природѣ, 
какъ духовная ѵпостась міра, имѣетъ образъ Небеснаго Богочеловѣ- 
ка, Логоса въ Софіи. Первообразъ и Образъ, при всей непреодоли- 
мости разстоянія между Творцомъ и твореніемъ, соединены извѣ- 
стнымъ тожествомъ, установляющимъ между ними положительное 
соотношеніе и возвѣщающимъ о грядущемъ боговоплощеніи. Чело- 
вѣческій ѵпостасный духъ, несмотря на божественное происхожде- 
ніе, не принадлежитъ къ тройственной ѵпостаси Божіей, въ которой 
исчерпывается и смыкается божественная ѵпостасность, во св. 
Троицѣ. Онъ сотворенъ, призванъ къ бытію непостижимымъ для тва- 
ри актомъ творческой любви Божіей. Богъ умножилъ и повторилъ 
Свои ѵпостасные лики въ ангельскомъ и человѣческомъ мірѣ, при- 
чемъ эти ѵпостаси уже по этому своему происхожденію п р и ч а с т  ־
н ы божеской природѣ, въ чемъ и полагается онтологическая основа 
для обоженія человѣка («вы боги и сыны Всевышняго всѣ вы» Пс. 
81, 6, ср. 10. 10, 34). Это не можетъ значить, что сыны Божіи имѣ- 
ютъ природу Божію какъ Богъ, т. е. предвѣчнымъ личнымъ актомъ, 
но это значитъ, что они по самому происхожденію своему могутъ 
быть п р и ч а с т н ы  Божеской природѣ, имѣютъ въ себѣ возмож- 
ность «отъ Бога родиться», т. е. стать дѣйствительными сынами 
Божіими, причастными Божественной жизни. «Рожденное отъ плоти 
есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ» (Іо. 3, 6). Для св. ан- 
геловъ эта причастность природѣ Божіей и есть жизнь(2). Для че- 
ловѣка же существуетъ собственная, природная, тварная жизнь, и 
жизнь благодатная, по причастности природѣ Божіей. Но важно здѣсь 
то, что по божественному происхожденію своему человѣческій духъ

1) См. «Купина Неопалимая».
2) См. «Лѣствица Іаковля» (объ ангелахъ).

160



несетъ въ себѣ причастность жизни Божіей, хотя бы какъ возмож- 
ность, причемъ и потенціальность здѣсь есть уже онтологическая дѣй- 
ствительность. Въ то же время онъ внѣдренъ и въ тварную природу 
человѣка, который такимъ образомъ есть уже богочеловѣкъ въ пред- 
начертаніи, какъ имѣющій единую ѵпостась и причастный двумъ при- 
родамъ: божественной и тварной. Иными словами, первый Адамъ, 
какъ богочеловѣкъ, есть уже образъ Христа, ждущій своего полнаго 
раскрытія и свершенія. Человѣкъ созданъ по образу Божію, но это 
именно и значитъ, что онъ созданъ по образу Христа, и Христосъ 
для человѣка есть раскрытіе и совершеніе этого образа. Не только 
въ тѣлѣ, которое есть образъ софійнаго міра, и не только въ духѣ, 
который въ извѣстномъ смыслѣ посылается съ небесъ, но и въ строе- 
ніи человѣка, въ единеніи двухъ природъ (духовной и душевно-тѣ- 
лесной) въ одной ѵпостаси заключается въ первозданномъ человѣкѣ 
образъ грядущаго Христа. Говорить о сотворенности человѣческаго 
духа можно лишь по отношенію къ Плиромѣ Божества, въ которую 
не входятъ тварные духи, пребывающіе внѣ божественнаго бытія: 
они сотворены. Однако, въ природѣ своей, какъ исходящіе отъ Боже- 
ства и Ему причастные, они не могутъ быть расматриваемы только 
какъ тварные, ибо божественная ихъ природа совѣчна Богу. Они так- 
же не являются и творимыми во времени (согласно креаціонистиче- 
скому ученію въ его наивной формѣ: Богъ, какъ только видитъ со- 
вершающееся природное зачатіе, тотчасъ творитъ и посылаетъ въ 
него новую душу). Духъ человѣческій сотворенъ не во времени, но 
въ вѣчности Божіей, «прежде времени»(1), именно на самой грани 
его, хотя онъ и предназначенъ для временнаго бытія, въ которое и 
вступаетъ въ урочный срокъ. П о л н о т а  человѣческаго, какъ и ан- 
гельскаго чина, предвѣчна въ Божествѣ и лишь раскрывается, — въ 
твореніи ангеловъ одновременно, а въ мірѣ человѣческомъ въ пос- 
слѣдованіи времени. Однако, въ Адамѣ уже предсодержится и пред- 
сотворена вся полнота человѣчества, которая осуществляется въ раз- 
множенія. Но это предвѣчное существованіе в ъ  Б о г ѣ  не озна- 
чаетъ какую-то другую, предшествующую жизнь тварныхъ духовъ, 
которая смѣнилась жизнью земной и представляетъ собою какъ бы 
ея отрѣзокъ. Міръ человѣческій не имѣетъ предшествующаго бытія 
«въ небѣ», какъ въ иномъ мірѣ, но онъ находитъ въ немъ для себя 
достаточное основаніе: природно оно обосновано въ первообразахъ 
міра Божественнаго, его ѵпостаси же укоренены въ божественной 
жизни. Тварныя ѵпостаси суть образы нетварныхъ Божественныхъ

1) Это вовсе не означаетъ Оригеновскаго предсуществованія душъ въ 
предѣлахъ мірового времени, до или послѣ сотворенія земного міра. Здѣсь 
мы имѣемъ не сопоставленіе двухъ временъ, прежде и послѣ, но вѣчности 
и времени. Ср. Крупина Неопалимая, — о первородномъ грѣхѣ.
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ѵпостасей. Какъ моноѵпостасные, эти образы въ единичности сво- 
ей н е отражаютъ тріѵпостасности Божіей, они могутъ отражать 
лишь ея отдѣльныя ѵпостаси. Но можетъ ли Отчая Ѵпостась быть 
первообразомъ для тварныхъ ѵпостасей, когда сама она открывается 
въ Софіи, въ Божественномъ мірѣ, не въ Своемъ собственномъ ликѣ, 
но чрезъ Сына и Духа Св.? Если относительно св. ангеловъ и можно 
Допустить существованіе ангеловъ Отчей ѵпостаси, всегда погру- 
женныхъ въ Божество, какъ Тайну и Молчаніе, то въ отношеніи къ 
человѣку образъ ѵпостаси его можетъ быть лишь отъ ѵпостасей, 
о т к р ы в а ю щ и х ъ  Отца, какъ въ Его собственномъ божествен־ 
номъ мірѣ, такъ и тварномъ. Такая ѵпостась есть, прежде всего, ѵпо- 
стась Логоса, которая и есть Первообразъ тварныхъ человѣческихъ 
ѵпостасей, какъ Его лучей: «былъ свѣтъ истинный, который просвѣ- 
щаетъ всякаго человѣка, грядущаго въ міръ» (Іо. 1, 9). Человѣче- 
скіе духовные лики суть образы Логоса, Небеснаго Человѣка. По- 
скольку Логосъ, какъ Христосъ, ихъ собираетъ въ Тѣло Свое, въ 
Церковь, о нихъ говорится, что (Гал. 3, 28) во Христѣ Іисусѣ «нѣтъ 
мужскаго пола, ни женскаго». Первообразомъ для человѣческихъ 
ѵпостасей, вмѣстѣ съ Логосомъ, является и Третья Ѵпостась, какъ 
почивающая на Сынѣ, вмѣстѣ съ Нимъ открывающая Отца въ Не- 
бесномъ Человѣчествѣ (въ боговоплощеніи соотвѣтствующая бого- 
материнству, выраженному въ Дѣвѣ Маріи Духоносицѣ). Иными сло- 
вами, человѣческія ѵпостаси имѣютъ для себя двойной Первообразъ, 
который равно принадлежитъ Небесному Человѣчеству въ двухъ его 
ликахъ: Логоса и Духа Св. Этому соотвѣтствуетъ и то, что чело- 
вѣкъ, сотворенный по образу Божію, созданъ какъ мужъ и жена, 
причемъ контекстъ Быт. 1, 26-27 заставляетъ видѣть именно въ этомъ 
двуединствѣ полноту Божіяго образа. Въ человѣкѣ между ними 
усыновляется опредѣленное различіе, и это выражается въ созданіи 
жены изъ ребра мужа, а не непосредственно изъ праха земного, и 
вообще въ главенствующей роли мужа, какъ имѣющаго образъ де- 
міургической ѵпостаси Логоса. Мужъ и жена, различаясь какъ два 
различныхъ образа человѣка, въ своемъ единствѣ несутъ въ себѣ 
полноту человѣчества и полноту образа Божіяго въ немъ: они запе- 
чатлѣны Двоицей Сына и Духа Св., открывающихъ Отца. Въ своей 
силѣ размноженія они содержатъ въ себѣ образъ многоединства״ ко- 
торый начертанъ въ человѣческомъ родѣ какъ цѣломъ. Итакъ, чело- 
вѣкъ есть нетварно-тварное, божественно-космическое, уже отъ нача- 
ла въ сложеніи своемъ богочеловѣческое существо, живой образъ Трі- 
ѵпостаснаго Бога въ Премудрости Его.
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4. Образъ и подобіе.

Человѣкъ имѣетъ въ себѣ образъ Божій, какъ онтологическую 
основу своего существа, причемъ этотъ образъ не ограничивается 
какой-либо одной стороной его или свойствомъ, но проникаетъ во 
всю его жизнь. Человѣкъ имѣетъ о((фзъ Божій какъ въ своемъ духѣ, 
такъ и въ своей природѣ и въ своемъ отношеніи къ міру. Образъ не 
есть то же, что Первообразъ. Онъ, имѣя съ нимъ извѣстное тожество, 
необходимо имѣетъ и отличіе, онъ т о ж е  шмѣетъ п о - д р у г о м у .

Духу присуща свобода, какъ неотъемлемое свойство. Свобода, 
какъ самосознаніе и самоопредѣленіе, присуща вообще и всему жи- 
вому. Жизнь есть, прежде всего, самопроизвольное движеніе, какъ 
нѣкое изначальное самоположеніе, причемъ эта самопроизвольность 
имѣетъ для себя многообразныя ступени. Эта самопроизвольность 
несетъ въ себѣ и извѣстную цѣлесообразность, какъ внутренній за- 
конъ своего бытія, «инстинктъ». Она имѣетъ и способность чувство- 
вать свои органическія потребности и реагировать на впечатлѣнія. 
Животная сознательность можетъ подниматься до извѣстныхъ про- 
явленій разсудочности и сообразительности, а животныя эмоціональ- 
ность содержитъ въ себѣ способность чувствъ, привязанности и аф- 
фектовъ: материнства, гнѣва, веселости и печали, страха, самозащиты 
и, наконецъ, привязанности къ человѣку, чертѣ, въ данномъ состоя- 
ніи хотя и не всеобщей, однако достаточно ясно свидѣтельствующей 
и теперь, что человѣкъ есть господинъ животнаго міра по своему 
сотворенію( 1). «Душа животныхъ» содержитъ въ себѣ многообраз- 
ныя возможности жизни, т. е. самопроизвольной реакціи на внѣш- 
ній міръ, который есть для нея данный, непреложный фактъ. Живот- 
ная душа ограничена этой данностью, она не имѣетъ къ ней творче- 
скаго отношенія, нѣтъ его и во взаимныхъ отношеніяхъ животнаго 
міра. Не нужно удивляться необыкновеннымъ проявленіямъ цѣлесо- 
образности въ жизни животнаго міра, которыя представляютъ собой 
нѣчто какъ будто превышающее даже и человѣческій разумъ, — 
таинственную мудрость инстинкта. Это есть софійная мудрость, вло- 
женная въ нихъ какъ внутренній законъ, но не дѣло ихъ разума, ко- 
тораго въ этомъ смыслѣ животная душа не имѣетъ. И не нужно уди- 
вляться поэтому необыкновенной практической мудрости, проявляе- 
мой въ работѣ пчелъ, и бобровъ, и муравьевъ, ибо это есть мудрость

1) Между прочимъ способность приручать животныхъ («домашнихъ») 
въ человѣкѣ есть явное свидѣтельство объ этомъ изначальномъ соотношё- 
ніи. Теперь человѣкъ не можетъ приручить всѣхъ животныхъ, которыя «оди- 
чали», но всѣ они имѣютъ въ себѣ къ этому задатокъ. Примѣры тому изъ 
жизни святыхъ, съ одной стороны, и укротителей звѣрей съ другой.
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рода, инстинкта, который не развивается, а лишь неизмѣнно повто- 
ряется. Животныя сами себѣ даны и даны человѣку, постигающему 
своимъ разумомъ эту мудрость, какъ мудрость всего творенія. По- 
этому животныя существуютъ «по р о д  у» ихъ (Быт. 1, 20, 21, 24, 
25), себя повторяя, но они не имѣютъ и с т о р і и ,  каковая свой- 
ственна только духовному существу человѣка. Самопроизвольность 
жизни, сотворенной Богомъ, не есть еще сама по себѣ разумная сво- 
бода, но эта животная въ широкомъ смыслѣ слова, т. е. душевная 
жизнь включена и въ человѣческую жизнь, соединяясь съ духовной 
свободой человѣка.

Свобода духа есть способность къ т в о р ч е с к о м у  самооп- 
редѣленію, которымъ онъ имѣетъ свою жизнь изъ себя и для себя, 
какъ свое самоположеніе. Такая абсолютная свобода свойственна 
лишь абсолютному, божественному духу, жизнь котораго не имѣетъ 
для себя какой бы то ни было данности, но есть всецѣло его само- 
положеніе, каковое и есть его природа. Природа и свобода здѣсь 
отождествляются, природа духовна и, слѣдовательно свободна. Въ 
абсолютномъ духѣ нѣтъ мѣста самому различенію или противополо- 
женію свободы, какъ самоположенія, и данности, какъ необходимо- 
сти (или природы). Свобода и необходимость адэкватно покрываются 
въ томъ началѣ бытія божественнаго, т. е. тріѵпостаснаго духа, кото- 
рое есть любовь. Любовь есть свободная необходимость, необходи- 
мость какъ свобода. Богъ, свободный какъ Духъ, въ Своемъ самополо- 
женіи выше соотношенія свободы и необходимости природной. Впро- 
чемъ, свободу можно находить не только въ жизни духа, какъ соот- 
ношеніи личности и природы, самополаганія и данности, но и въ лич- 
номъ самосознаніи, какъ таковомъ, въ чистой яйности. Я содержитъ 
въ себѣ и самоположеніе я, и это есть чистый актъ свободы, до-при- 
родно и внѣ-природно осуществляемый. Самоположеніе я уже вклю- 
чаетъ свободу, есть свободный актъ. Поэтому личное самосознаніе 
несетъ въ себѣ дыханіе свободы, оно содержитъ въ себѣ свободу 
какъ основную тему жизни духа. Я, какъ я, свободно, т. е. самопро- 
цввольно. Эту свободу мы можемъ примѣнить и къ абсолютному, 
божественному Я, какъ чистому самополаганію, но также и къ твар- 
ному я9 какъ образу божественнаго Я. Однако т в а р н о м у ,  очевид- 
но, не можетъ быть приписано то чистое самополаганіе, которое 
свойственно лишь абсолютному Я. Тварное я всетаки т в о р и т с я ,  
т. е. пробуждается Богомъ къ бытію. Однако, это пробужденіе не 
только содержитъ божественный актъ творенія, но и включаетъ въ 
 себя какъ бы божественный вопросъ къ творимому, самополагаетъ-ли־
оно само себя, ибо личнаго я однимъ творческимъ актомъ надъ нимъ,

1 6 4



безъ него самого, и самъ Богъ положить не можетъ. Это не есть ог- 
раниченіе всемогущества Божія, которое вполнѣ проявляется въ этомъ 
пробужденіи къ бытію тварнаго самосознанія (болѣе того, этотъ твор״ 
ческій актъ созданія тварнаго я есть самый потрясающій въ дѣй- 
ствіяхъ божественнаго всемогущества, явленнаго въ твореніи міра), 
но всемогущество не есть произволъ, дѣйствующій въ противорѣчіи 
съ смысломъ творимаго. Духъ не есть вещь, и не можетъ быть сотво- 
ренъ какъ вещь, т. е. какъ весь природный міръ, чрезъ творческое 
д а  б у д е т ъ .  Я, какъ я, можетъ быть только самополаганіемъ, и по- 
тому при сотвореніи я повелительное творческое д а  б у д е т ъ  ־06 
ращено въ в о п р о с и т е л ь н о й  формѣ къ творимому, однако и 
самополагающемуся я. Поэтому, хотя тварное я и полагается Бо־ 
гомъ, но въ этомъ твореніи оно с о־полагается и имъ самимъ. Строго 
говоря, творческій актъ создаетъ лишь в о з м о ж н о с т ь  самопо- 
ложенія, которое осуществляется самимъ я, говорящимъ свое д а  ( 1). 
Въ этой свободѣ самополагающагося я уже содержится образъ Бо- 
жій въ тварномъ духѣ, человѣкѣ и ангелѣ. Весь животный міръ, тво- 
римый въ «душу живу», создается прямымъ актомъ Божьяго всемо־ 
гущества, такъ сказать, в е щ н о, именно чрезъ Божіе повелѣніе 
землѣ: «да произведетъ земля душу живую по роду ея» Быт. 1, 24, 
и соотвѣтственно: «да произведетъ вода пресмыкающихся, душу жи- 
вую» (1, 20). Земля, — первоматерія, есть и матерь всего земного. 
Однако къ человѣку не примѣняется это непосредственное твореніе, 
но о немъ имѣетъ мѣсто совѣтъ Божій: «сотворимъ человѣка по 06־ 
разу Нашему — и сотворилъ Богъ человѣка по образу Своему» (2 6 7  .(־
Твореніе по образу Божію есть иное, нежели всего тварнаго міра, 
оно включаетъ въ себя тварное самоположеніе, одинаково какъ для 
ангельскаго, такъ и человѣческаго я. Въ такой, въ извѣстномъ смыс־ 
лѣ, несотворенности тварнаго я уже содержится для него возмож־ 
ность уклона въ сторону самобожія. Насколько человѣкъ зритъ Бога 
как^ свой Первообразъ, онъ сознаетъ и свою сотворенность, т. е. 
метафизическую неоригинальность, онъ знаетъ себя, какъ отраженіе 
въ каплѣ бытія Божественнаго солнца. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ 
вольномъ признаніи себя только о б р а з о м ъ  Другого, Первообраза, 
проявляется и любовь къ этому Другому, т. е. къ Богу, какъ печать 
Логоса, Богосыновство: Сынъ любитъ Отца, и человѣкъ, любя Бога, 
видитъ себя лишь какъ образъ своего Творца, имѣющій отъ Него бы־ 
тіе. Онъ свободно самополагается какъ о б р а з ъ ,  совершаетъ актъ 
кенозиса любви. Но достаточной^ ему отвернуться отъ этого Солнца 
и отвергнуться кенозиса, онъ остается наединѣ съ собой, въ сознаніи
...........................  ... 7

1) Ср. Купина Неопалимая, глава о переводномъ ׳׳' грѣхѣ.
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своего собственнаго люциферическаго самоположенія. Онъ лишь въ 
себѣ знаетъ тогда свой собственный источникъ и первообразъ, какъ 
самобогъ, и свое тварное я тѣмъ самымъ превращаетъ въ я мнимо- 
божественное. Это есть путь сатаны, угасившаго любовь и впадшаго 
въ одинокую яйность, и вообще путь самобожія, онтологически от- 
крытый и для человѣка именно въ характерѣ самополагающагося я•

Итакъ, образъ Божій, и именно образъ Сына, въ личномъ само- 
сознаніи тварнаго я состоитъ въ томъ, что онъ свободной любовію 
сознаетъ себя образомъ Первообраза, т. е. свою личность имѣетъ 
какъ не свою, отдавая ее Богу. Богосыновство въ этомъ смыслѣ им- 
манентно человѣческому я, какъ онтологическая заданность, а вмѣ- 
стѣ и данность для его свободы. Въ человѣческомъ я человѣку дано, 
и онъ призванъ уразумѣвать то Божественное Я, которое для него 
есть и Божественное Ты, и его тварное я молитвенно смотрится въ 
Я абсолютное( 1).

Образъ Божій въ человѣкѣ, далѣе, выражается въ отношеніи че- 
ловѣка къ природному міру, который есть и его собственная при- 
рода. Ч е л о в ѣ к ъ  и м ѣ е т ъ  п р и р о д у ,  емѵ принадлежащую 
какъ свой собственный ч е л о в ѣ ч е с к і й  м і р ъ ,  съ которымъ онъ 
связанъ чрезъ душу, сродную всему животному міру, и тѣло, дѣ- 
лающее его гражданиномъ міра вещественнаго. Въ этой связи че- 
ловѣка съ міромъ содержится образъ Бога въ Его природѣ, въ Боже- 
ственной Софіи. Міръ есть тварная Софія, тварное человѣчество, ко- 
торое имѣетъ для себя основаніемъ небесную Софію. Этотъ міръ 
данъ человѣку для господства надъ нимъ и воздѣлыванія въ немъ 
сада Божія. Будучи потенціально человѣченъ, принадлежа человѣку, 
онъ долженъ быть имъ очеловѣченъ до конца, сдѣлаться прозрач- 
нымъ для человѣка^ Обладаніе міромъ тварнымъ дѣлаетъ образъ Бо- 
жій въ человѣкѣ полнѣе раскрывающимся, нежели въ безплотныхъ 
чинахъ ангельскихъ, не имѣющихъ своего м і р а ,  своей природы, но 
«служащихъ» человѣку и человѣческому міру. Человѣкъ есть логосъ 
міра, и онъ же есть его совершитель, какъ космоѵргъ, его художникъ. 
Однако, отношеніе человѣка къ міру, какъ тварнаго бога, есть только 
о б р а з ъ  Бога въ Софіи, который, имѣя для себя основаніе въ Пер- 
вообразѣ, въ бытіи своемъ отъ него существенно отличается. Во-пер- 
выхъ, Божественная Софія, какъ самооткровеніе истиннаго Бога,

1) Эта мысль объ антиноміи тварнаго я, которое одновременно есть и 
тварь, и самополагающееся я, есть образъ Первообраза и вмѣстѣ съ тѣмъ 
принадлежитъ самому себѣ, — можетъ быть приведена въ параллель (а 
въ извѣстной степени и въ связь) со «второй антиноміей» личнаго самосо- 
знанія, о которой учитъ Н. Гартманъ (Die Ethik) и Б. П. Вышеславцевъ. 
Этика преображеннаго эроса, гл. 7, § 2.

166



вполнѣ ѵпостасирована и до крнца прозрачна, какъ собственная 
жизнь Божія. Въ ней поэтом^Ншкакой данности и потенціальности, 
она есть абсолютная^ жизнь Божія, есть Богъ (Ѳ80д). Между тѣмъ, 
природный міръ въ человѣкѣ и внѣ человѣка есть для человѣка дан- 
ность, притомъ какъ принудительная необходимость, которая вла- 
дѣетъ имъ, а не онъ ею. Она для его духовной свободы представля- 
ется какъ темничныя оковы (не только въ Платоновскомъ Ѳедонѣ, 
но и у ап. Павла: «Бѣдный я человѣкъ, кто избавитъ меня отъ это- 
го тѣла смерти!»). (Рим. 7, 24). Конечно, это относится къ состоя- 
нію міра падшаго и сущаго подъ проклятіемъ за грѣхи человѣка. Но 
и до паденія природа была для человѣка данностью и принудитель- 
ною необходимостью, отъ которой въ извѣстныхъ предѣлахъ онъ 
былъ нарочито освобожденъ силою Божіею: именно «Богъ насадилъ 
рай въ Эдемѣ на востокѣ и помѣстилъ тамъ человѣка» (Быт. 2, 8), 
но за предѣлами рая оставался весь еще непросвѣтленный міръ, въ 
который и были изгнаны за грѣхъ прародители. Человѣкъ еще не 
былъ введенъ во владѣніе міромъ, и міръ, будучи софіенъ въ своемъ 
существѣ, не открылся въ софійности своей для человѣка, напро- 
тивъ, онъ скорѣе закрылся въ ней послѣ изгнанія изъ рая, который 
явилъ для человѣка какъ бы предварительный образъ міра въ его со- 
фійности. Адамъ и потому еще не могъ войти во владѣніе міромъ въ 
софійности его, что міръ этотъ и не былъ данъ одному человѣку въ 
его моноѵпостасности, хотя бы и праотцу Адаму, но лишь всему че- 
ловѣческому роду въ многоѵпостасности его и въ его соборности по 
образу Св. Троицы. Итакъ, міръ, представшій предъ человѣкомъ какъ 
фактъ и данность, данъ былъ ему какъ заданіе («проектъ») или 
потенція рая, чтобы въ немъ обитать человѣку и въ немъ явить свою 
человѣчность. Далѣе, и собственное отношеніе человѣка къ приро- 
дѣ не являлось устойчивымъ для него, какъ тварнаго духа, въ его 
самоопредѣленіи въ отношеніи къ своей природѣ. Природа Божія, 
Божественная Софія, духовна духовностью Божіей. Богъ есть Духъ 
и въ Своей ѵпостаси и въ Своей природѣ, которая есть Его жизнь. 
Но природа міра въ себѣ н е духовна, но лишь душевно-тѣлесна, она 
есть «плоть», т. е. живое и живущее естество, организованное на 
разныхъ своихъ ступеняхъ. Она можетъ (и должна) становиться ду- 
ховной, пріобщаясь велѣніямъ духа и въ немъ одуховляясь, теряя 
свою «плотскую» самозаконность. Но въ своей душевности природа 
внѣдряется въ жизнь духа, поскольку человѣкъ есть воплощенный 
духъ, и у с т о й ч и в о е  равновѣсіе между духомъ и плотію можетъ 
быть найдено только имъ самимъ, его актуальностью. Адамъ въ от- 
ношеніи къ этому самоопредѣленію былъ какъ бы новорожденнымъ, 
который нуждался въ испытаніи и упражненіи своихъ духовныхъ
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силъ (для чего и дана была ему Богомъ заповѣдь, символизировав- 
шая этотъ зовъ къ его актуальности). Хотя человѣку при сотвореніи 
его дана была полнота силъ и благодатная помощь, но и при всемъ 
этомъ ему еще предстояло свободнымъ самоопредѣленіемъ проявить 
свою долю участія въ собственномъ сотвореніи. Имѣя въ себѣ какъ 
бы два центра бытія, духовный и тварный, человѣкъ сдѣлалъ свой 
выборъ, отклонившись въ сторону плоти, подчинивъ свой духъ ея 30־  

вамъ, а не овладѣвъ ими духовно. Это и есть то онтологическое со- 
бытіе, которое символизировано въ Библіи какъ нарушеніе заповѣди 
или грѣхопаденіе. Адамъ, какъ богочеловѣкъ въ потенціи, въ нѣдрахъ 
своего духа имѣлъ возможность пріобрщаться божественной жизни, 
жить божественной природой и въ этомъ черпать силы къ ософіенію 
міра, къ раскрытію въ немъ тварной Софіи. Вмѣсто этого, онъ за- 
крылъ въ себѣ этотъ путь къ божественной жизни, духовно умеръ и 
фактически пересталъ быть потенціальнымъ богочеловѣкомъ, но сталъ 
природнымъ человѣкомъ. И природа предстала предъ нимъ не софій־ 
нымъ, но тварнымъ ликомъ, «падшей или темной Софіи», образомъ 
небытія, т. е. матеріальности, въ недолжномъ и ненормальномъ, из- 
вращенномъ состояніи, какъ земля, проклятая за человѣка вмѣстѣ со 
всей тварію, совоздыхающей съ покорившимъ ее. И началась для 
человѣка иная жизнь въ землѣ изгнанія. Въ немъ затмился Христосъ, 
который предначертывался въ образѣ человѣка, — образѣ Божіемъ, 
образѣ Христовомъ. Человѣкъ сдѣлалъ недолжный шагъ въ сторону 
природнаго, животнаго мира, вкушеніе плотское (запретнаго плода) 
поставилъ выше данной ему пищи, — творить волю Отца и совер- 
шать дѣло Его, чему учитъ примѣръ Новаго Адама — Христа (Іо. 
4, 34). Вмѣсто пищи древа жизни, которая уже прообразовала не- 
бесную пищу, хлѣбъ жизни (6, 51), человѣкъ вкусилъ отъ пищи зем- 
ного познанія добра и зла, и тѣмъ вступилъ на путь магическаго, 
т. е. природнаго, а не духовнаго, не Христова овладѣнія міромъ. И 
чрезъ это человѣкомъ овладѣла, вмѣсто невиннаго чувства своего 
тѣла, злая чувственность плоти, противоборствующая духу, которая 
въ себѣ самой уже несетъ свое осужденіе, —  стыдъ: до паденія че־ 
ловѣка, прародители, будучи наги, не стыдились своей наготы, послѣ 
же паденія увидали ее похотными глазами и сами ощутили стыдъ. 
Человѣкъ, не будучи животнымъ, сдѣлался причастенъ животному 
міру, и чрезъ то опустился ниже его, потому что въ животномъ мірѣ 
остается животная невинность, соотвѣтствующая животной душѣ. Жи* 
вотныя не знаютъ разврата и чужды развращенности, которая доступ- 
на лишь человѣку: чѣмъ больше высота, тѣмъ глубже паденіе, и то, 
что естественно для животнаго, какъ его норма, то есть униженіе для 
человѣка, его паденіе. Вмѣсто того, чтобы, господствуя надъ живот־
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нымъ міромъ, и его возвести къ доступной для него мѣрѣ духовно- 
сти, привести къ Богу, быть царемъ, пророкомъ и священникомъ, жи- 
вотнаго міра, человѣкъ себя унизилъ, самъ приблизившись къ нему, 
а чрезъ то ослабилъ свою духовную силу и власть надъ міромъ.

Образъ Божій, данный человѣку при его сотвореніи, неразрывно 
связанъ съ его п о д о б і е м ъ  : «сотворимъ человѣка по образу На- 
шему, по подобію Нашему» (Быт. 1, 26). Образъ и подобіе относят- 
ся между собою какъ данность, вложенная Богомъ, - -  софійный 06 ־
разъ человѣка, и заданность, собственное дѣло человѣка, которымъ 
онъ имѣетъ осуществить свой собственный образь въ творческой 
свободѣ, въ ософіеніи себя и всей твари. Образъ Божій есть онто- 
логическая, неотъемлемая основа, та изначальная с и л а ,  которая 
вложена въ человѣка для его жизни и творчества. Она можетъ воз- 
растать въ немъ и умаляться, возсіявать и затемняться въ зависимо- 
сти отъ его свободы. Подобіе же есть образъ Божественнаго твор- 
чества и предвѣчной актуальности духа. Подобіе Божіе въ человѣкѣ 
есть свободное осуществленіе человѣкомъ своего образа. По мысли 
Божіей человѣкъ созданъ Богомъ для творческаго д ѣ л а въ себѣ и въ 
мірѣ, какъ и свидѣтельствуетъ объ этомъ самъ Богочеловѣкъ, въ ко- 
торомъ образъ и подобіе отожествляются: «Отецъ Мой донынѣ дѣ- 
лаетъ, и Я дѣлаю» (Іо. 5, 17). Путь дѣланія, какъ уподобленія Богу, 
для человѣка есть трудный путь, полный соблазновъ и требующій 
усилій при неустойчивомъ во всѣ стороны равновѣсіи, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, это есть царственный, богоподобный путь, какъ путь свободы. 
Человѣкъ принадлежитъ самому себѣ, но онъ еще находитъ себя въ 
мірѣ, который принадлежитъ ему, какъ и онъ принадлежитъ міру. 
Притомъ онъ и самъ для себя не извѣданъ, и міръ для него есть еще 
неиспытанное поприще, а вмѣстѣ и широта, и глубина его собствен- 
ной жизни. Въ какой мѣрѣ здѣсь было мѣсто для искушенія? Оно 
было в о з м о ж н о ,  какъ имманентно заложенное и въ самой при- 
родѣ тварности, и въ ея свободѣ. Тварность, въ неиспытанности и 
непреодолѣнности своей, онтологически неустойчива и въ этомъ 
смыслѣ несетъ въ себѣ извѣстный рискъ неудачи, каковой въ жерт- 
венномъ кенозисѣ своемъ и пріемлетъ на себя любовь Божія. Во- 
первыхъ, жизнь твари начинается съ несовершеннолѣтія и даже какъ 
бы съ новорожденности, т. е. неопытности, неискушенности и невѣ- 
дѣнія себя, а дѣтство, хотя и невинное, беззащитно отъ искушеній. 
Богъ же, храня свободу, оставляетъ человѣка предоставленнымъ са- 
мому себѣ (чѣмъ и воспользовался змій для его искушенія). Во-вто- 
рыхъ, тварная свобода въ ограниченности своей есть область разныхъ 
возможностей и выбора между ними (котораго не существуетъ для 
божественной свободы), она должна пройти еще путь освобожденія
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отъ этой дурной свободы несовершеннолѣтія прежде, чѣмъ утвер- 
диться только въ о д н о й  и естественной для себя возможности, ко- 
торая и соотвѣтствуетъ внутренней первозданной нормѣ бытія. Въ 
третьихъ, метафизическая природа твари, имѣющая своей подоено- 
вой ничто, пустоту, бездну, таитъ въ себѣ опасность, что это ничто 
потенціализируется чрезъ человѣческую свободу, и бездна раскроет- 
ся. Ничто есть прослойка, какъ бы поры: внутренняя органиченность 
бытія, какъ становленія. И до тѣхъ поръ пока становленіе не со- 
вершилось, и образъ не отожествился съ подобіемъ, эта ограничен- 
ность можетъ быть источникомъ недолжнаго самоутвержденія, твар- 
наго эгоизма (который печатлѣется уже въ пространственной взаимо- 
непроницаемости), какъ сила распада и «неспящаго» хаоса, который 
«шевелится» въ ней. Въ четвертыхъ, (а онтологически въ-первыхъ), 
гварный духъ таитъ въ себѣ сатанинское искушеніе своей яйности, 
признанія себя первообразомъ.

ГІо всему этому, образъ и подобіе относятся между собою какъ 
основаніе и цѣль, данность и заданность, альфа и омега, начало и 
конецъ, и потому міръ, по сотвореніи котораго Богъ могъ почить 
отъ дѣлъ Своихъ, былъ созданъ только въ основаніи своемъ, пол- 
нота же свершенія можетъ быть достигнута только съ человѣкомъ, 
при его участіи (подобно тому какъ и сотвореніе тварнаго я есть не 
только положеніе его Богомъ, но и его собственное самоположеніе). 
Твореніе міра осуществляется человѣкомъ, и это есть долгій груд- 
ный путь свободы, который, -  разсуждая отвлеченно, самъ по 
себѣ таитъ опасность того, что міръ не удастся, разрушится въ ни- 
что, или, по крайней мѣрѣ, будетъ совершенно испорченъ, ставъ цар- 
ствомъ князя міра сего, царствующаго вмѣстѣ съ аггелами своими 
надъ осатанѣвшимъ человѣчествомъ. Однако, эта первая опасность 
разрушенія и уничтоженія міра, обращенія его въ ничто и полной не- 
удачи его творенія устраняется тѣмъ, что міръ, сотворенный какъ 
тварная Софія, содержащій въ себѣ божественныя идеи бытія, и, 
сверхъ того, включающій и несотворенныя искры Божества, — ан- 
гельскіе и человѣческіе духи, н е  м о ж е т ъ  снова превратиться въ 
ничто, метафизически разрушиться. Онъ нерушимъ и по образу сво- 
его сотворенія, и по его содержанію. Далѣе, онъ промыслительно 
содержится въ рукѣ Божіей, и сохраняется ею. Эта мысль, о разру- 
шеніи міра, какъ онтологическій парадоксъ, должна быть вообще от- 
вергнута(І). Самоубійство міра, которое, по образу буддійской нир- 
ваны, мерещится нѣкоторымъ философамъ .пессимистамъ Шопенгау-

1) Ср. завѣтъ Бога съ Ноемъ (Быт. 8, 21-2; 9, 1-17) о томъ, что «впредь 
во всѣ дни земли сѣяніе и жатва, холодъ и зной, лѣто и зима, день и ночь 
не прекратятся» (8,22).

170



эру и Гартману, кантіанцу Ренувье, онтологически невозможно, по- 
тому что міръ содержитъ въ себѣ элементы неразрушимые. А, кромѣ 
того, духовно-сознательное, личное бытіе возможно лишь при нали- 
чіи метафизической воли къ жизни, которая и не допускаетъ метафи- 
зическаго самоубійства. Поэтому и сатана, будучи носителемъ лич- 
наго начала, такъ далекъ отъ самоубійства, и, наоборотъ, стремится 
къ утвержденію своего царства въ мірѣ семъ. Міръ нерушимъ, и пу- 
ти Божіи неисповѣдимы въ совершеніи дѣлъ Божіихъ. Этотъ долгій 
и трудный путь продолжающагося свершенія Богомъ міра вмѣстѣ съ 
человѣкомъ зовется Промысломъ Божіимъ, «домостроительствомъ», 
и въ центрѣ этого пути лежитъ боговоплощеніе.

На основаніи всего сказаннаго естественно возникаетъ вопросъ: 
гдѣ нужно видѣть послѣднюю причину паденія человѣка? Въ соб- 
лазнѣ ли змія, безъ котораго и не произошло бы искушеніе, или же 
въ самомъ естествѣ Адама? Очевидно, въ послѣднемъ. Къ нему, къ 
самому Адаму, къ его свободѣ, обращена была заповѣдь Божія. Она 
содержала въ себѣ вопросъ, на который возможенъ былъ р а 3 л и ч- 
н ы й  отвѣтъ: да или нѣтъ. И онъ зависѣлъ отъ самого человѣка. 
Нѣтъ никакихъ основаній утверждать, что самъ человѣкъ — въ той 
или другой стадіи своего развитія, во Адамѣ или же въ адамитахъ — 
не могъ пасть или отвергнуться отъ Бога и помимо внушенія змія, 
которое лишь осуществило эту возможность въ человѣкѣ. Собствен- 
ная виновность Адама, имѣющая основаніе именно въ его свободѣ, 
а, стало быть, и отвѣтственности, подтверждается тѣмъ, что Богъ 
(Быт. 2, 1) сначала спрашиваетъ самого Адама, не ѣлъ-ли онъ за- 
прещеннаго плода, и лишь затѣмъ Еву, имѣвшую непосредственно 
дѣло съ змѣемъ, и осуждаетъ ихъ, какъ вполнѣ отвѣтственныхъ за 
свой поступокъ. Однако при этомъ центральное положеніе человѣка 
въ мірѣ не измѣняется вслѣдствіе грѣхопаденія и изгнанія изъ рая: 
если о раѣ сказано, что человѣкъ поселенъ былъ въ немъ, чтобы 
«воздѣлывать его и хранить его»( Быт. 2, 15), то и изгоняется изъ 
рая человѣкъ, «чтобы воздѣлывать землю, отъ которой онъ взятъ» 
(3, 23). Здѣсь разумѣется, конечно, не только земля какъ пашня, 
источникъ питанія человѣка, но вообще перво-земля, изъ которой 
Богъ создалъ тѣло человѣка.

Тѣмъ не менѣе фактически паденіе человѣка произошло чрезъ 
искушеніе, пришедшее изъ духовнаго міра, въ которомъ ранѣе со- 
вершилось паденіе. Это не есть, конечно, случайность для человѣ- 
ка, потому что связь съ духовнымъ міромъ входитъ въ полноту его 
человѣчности и проистекаетъ изъ со-человѣчности ангеловъ( 1). По- •

• 1) См. Лѣствица Іакова (объ Ангелахъ).
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этому преградить человѣку доступъ къ духовному міру, ради опас־ 
ности искушенія отъ сатаны, значило бы умалить его человѣчность, 
и противорѣчило бы строенію міра въ его основѣ, какъ «неба и 
земли».

Къ чему обращено искушеніе сатаны? Онъ не идетъ открытымъ 
сатанинскимъ путемъ, какимъ онъ соблазнялъ аггеловъ своихъ къ 
прямому возстанію противъ Бога, къ противобожію во имя своего 
собственнаго самобожія, чрезъ прямой отказъ осуществлять образъ 
Божій въ тварномъ подобіи. Хотя въ духовномъ существѣ человѣка 
имѣется возможность и такого соблазна сатанинскаго, однако имъ 
сатана человѣка не искушаетъ, можетъ быть, оставляя это для бу- 
дущаго «человѣка беззаконія» (2 Сол. 2, 3 1 0  -и «звѣря» съ лже (־
пророкомъ его (Откр. 13). Поэтому первородный грѣхъ не есть са- 
танинскій, но человѣческій, и человѣкъ вовлеченъ въ него путемъ 
о б м а н а  (ибо «сатана есть «лжецъ и отецъ лжи» Іо. 8, 44). Иску- 
шеніе сатаны отправляется отъ опредѣленія мѣста человѣка въ при- 
родѣ, обращается къ нему, какъ п р и р о д н о м у  существу, имѣю־ 
щему въ основѣ отношенія къ міру, въ качествѣ имманентной нор־ 
мы, свою софійность. Эта внутренняя норма для несовершеннолѣт־ 
няго человѣка предстаетъ какъ заповѣдь Божія: человѣкъ долженъ 
опредѣляться къ міру во имя Божіе, а не самочиніемъ, фактически 
подчиняясь плоти. И сатана обманулъ наивность Евы, а чрезъ нее и 
Адама, тѣмъ, что запуталъ, затемнилъ ихъ самосознаніе, внушилъ 
имъ мысль, что стать богами въ этомъ мірѣ они призваны не путемъ 
послушанія Богу и, слѣдовательно, не духовнымъ подвигомъ, но 
чрезъ вкушеніе плодовъ этого міра, какъ магическое средство къ 
власти надъ міромъ, чрезъ которое на самомъ дѣлѣ міръ получаетъ 
магическую власть надъ человѣкомъ. Богу не присуще «знаніе добра 
и зла», ибо Богъ не «знаетъ» зла, котораго Онъ не сотворилъ. Но зна־ 
ніе добра и зла становится присуще сотворенному существу въ его 
относительности и ограниченности, поскольку онъ погружается въ 
эту относительность, въ самости или самобожіи своемъ, и становится 
не богомъ по благодати, но «богомъ знающимъ добро и зло» въ твар- 
номъ своеволіи.

Тѣмъ не менѣе, прародители и въ самомъ искушеніи не хотѣли 
зла и не возставали на Бога, хотя и отвратились отъ Него непослу־ 
шаніемъ. Но они, впавъ въ недоразумѣніе о себѣ самихъ и о сво־ 
емъ отношеніи къ міру, фактически, сами того не желая, отвратились 
отъ Бога къ міру, а чрезъ то немедленно обнаружилась въ нихъ н е- 
м о щь ихъ тварнаго естества именно въ его отношеніи къ міру. Судъ 
Божій надъ человѣкомъ, обрекающій его на з а в и с и м о с т ь  отъ 
природы, на болѣзни, бѣдность, трудъ и смертность, есть только вы־

172



явленіе того, что совершилось въ человѣкѣ, когда онъ самъ нару- 
шилъ норму своего бытія, и оно стало въ силу этого само ненор- 
мальнымъ.

Дальнѣйшее раскрытіе силы грѣха въ человѣкѣ идетъ въ обоихъ 
направленіяхъ, и въ духовномъ, и въ плотскомъ. Съ одной стороны, 
человѣчество становится «плотью» въ томъ смыслѣ, что природа гос- 
подствуетъ надъ духомъ въ человѣкѣ. А съ другой, въ практиче- 
скомъ безбожіи развивается, такъ сказать, сатанинская идеологія 
борьбы съ Богомъ, даже съ самой идеей Его. Осатанѣвшій человѣкъ 
хочетъ разрушить образъ Божій въ себѣ Самомъ, совершенно упразд- 
нивъ самую мысль о Богѣ. Образъ Божій въ человѣкѣ неистребимъ, 
но, будучи затемненъ и искаженъ, онъ долженъ быть возстановленъ 
и явленъ. Это возстановленіе есть дѣло домостроительства Божія, 
«спасенія» міра, о которомъ дается обѣтованіе Богомъ при изгнаніи 
изъ рая прародителей.

Если бы человѣкъ не былъ родовымъ существомъ, осуществля- 
ющимъ себя какъ человѣческій родъ во времени и поэтому и м ѣ ю -  
щимъ и с т о р і ю ,  паденіе человѣка казалось бы непоправимо въ 
самомъ человѣчествѣ, какъ оно и оказалось, въ извѣстномъ смыслѣ, 
непоправимо въ сатанѣ въ предѣлахъ духовнаго міра. Но человѣкъ 
еще имѣлъ для себя б у д у щ е е ,  и въ пророческомъ видѣніи этого 
будущаго Адамъ назвалъ свою жену Ев а ,  т. е. Жизнь, немедленно 
послѣ изгнанія изъ рая, и о с ѣ м е н и  Ж е н ы  было уже дано обѣ- 
тованіе въ приговорѣ Божіемъ, какъ Первоевангеліе. Болѣзнь грѣха 
въ исторіи человѣческаго рода имѣла не только распространяться 
и углублятьсія, но и изживаться, доколѣ она не оказалась изжитой 
въ такой мѣрѣ, что отъ Жены־Дѣвы и произошло это новое сѣмя, — 
Сынъ Человѣческій.

Паденіе человѣка имѣло опредѣляющее значеніе не только для 
него самого, но и для природы. Онъ призванъ быть ея господиномъ, 
очеловѣчить природу, ставъ ея д у х о в н ы м ъ  центромъ. Ибо сама 
въ себѣ природа («душа міра») не духовна, а только душевна, на־ 
сколько она есть живая сущность, и этой своей жизнью въ человѣ- 
кѣ и чрезъ человѣка можетъ пріобщаться жизни духа, становясь уже 
тѣломъ «духовнымъ» (въ отличіе отъ тѣла «душевнаго», которое ей 
присуще въ ней самой). Имѣя въ себѣ сѣмена Софіи Небесной, какъ 
природное основаніе, ее отображая и осуществляя въ тварномъ бы- 
тіи, природа имѣетъ въ себѣ свою убѣдительность и подлинность, 
свою мысль и красоту. Однако іерархически д у ш е в н о е  бытіе есть 
низшій и недостаточный видъ бытія, которое должно быть просвѣт- 
лено духомъ и тѣмъ отнюдь не упразднено, но возведено къ высше- 
му состоянію и высшей цѣлесообразности. Природа должна быть
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освобождена сама отъ себя, отъ своей душевной природности, и ос- 
вободителемъ ея призванъ быть человѣкъ, которому она и должна 
принадлежать. И если человѣкъ не оказался на высотѣ своего приз- 
ванія и самъ покорился ей, вмѣсто того, чтобы стать ея покорите־ 
лемъ и освободителемъ, то чрезъ это и «вся тварь совокупно сте- 
наетъ и мучается донынѣ» (Рим. 8, 20, 22), ставъ землею проклятія, 
вмѣсто того, чтобы быть раемъ Божіимъ, тѣломъ и жилищемъ обо־ 
женнаго человѣка. Однако, она таитъ въ себѣ надежду на «апоката־ 
стасисъ», «что и сама тварь освобождена будетъ отъ рабства тлѣнію 
в̂׳  свободу славы дѣтей Божіихъ» (21), на свое преображеніе, ко־ 
торое совершится въ концѣ міра, когда будетъ «новое небо и новая 
земля», причемъ это возстановленіе природы въ своемъ достоинствѣ 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ и возстановленіе человѣка, по апостолу: «и не 
только она, но и мы въ себѣ стенаемъ, ожидая у сы н о в л е н і я, 
и с к у п л е н і я  т ѣ л а  н а ш е г о »  (Рим. 8, 23).

Т в а р ь  п о к о р и л а с ь с у е т ѣ ,  т.е. жизнь ея стала пуста и ли- 
шена высшей цѣлесообразности, оставаясь въ области безпредѣльнаго, 
безсодержательнаго становленія,—такъ именно изживалъ суету жизни 
міра боговдохновенный ея свидѣтель, Экклезіастъ древній. Суета есть 
пустота, и расчеловѣчившаяся природа, оторвавшаяся отъ высшаго сво- 
его смысла, лишенная духа, именно и есть пустота, однако страждущая 
отъ себя самой въ жаждѣ своего наполненія, приведенія къ духу. 
Природа хранима, по мысли Божіей, ангелами природнаго міра, но св. 
ангелы воздѣйствуютъ на природный міръ какъ бы извнѣ, въ ка־ 
чествѣ безплотныхъ духовъ, не имѣя къ ней доступа изнутри. Лишь 
человѣкъ есть душа міра, которая соединяетъ его чрезъ себя вну־ 
тренно и съ ангельскимъ міромъ, какъ и наоборотъ, паденіемъ сво־ 
имъ онъ отдалилъ и отъ него природу. Природа онтологически свя־ 
зана съ человѣкомъ, она предназначена къ очеловѣченію чрезъ опро־ 
зрачненіе духомъ, но если человѣческій духъ, ослабленный грѣхомъ, 
самъ покоряется ей, сводя себя какъ бы не на бытіе, то и природа по 
коряется суетѣ, т. е. оставляется на долю собственной пустоты: «что 
было, то и будетъ; и что дѣлалось, то и будетъ дѣлаться» (Екк. 1, 9), 
— «равнодушная» природа, ликъ которой иногда леденитъ душу че־ 
ловѣка. Въ грѣхопаденіи произошелъ противуестественнный раз־ 
рывъ природы и человѣка, послѣ котораго послѣдній сталъ ра- 
бомъ и плѣнникомъ природы, на себѣ несущей проклятіе за его 
грѣхъ. Естественное отношеніе между человѣкомъ и природой измѣ־ 
нилось въ обратное: не человѣкъ владѣетъ природой, приводя ее къ 
Богу, будучи ея первосвященникомъ, но она владѣетъ человѣкомъ, 
уводитъ его отъ Бога, запугивая его своею мощію, заворожая сво- 
ими чарами, покоряя своимъ богатствомъ. Она дѣлаетъ его «плотію»
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и порабощаетъ засисимостью отъ нея въ поддержаніи жизни: око- 
ванный Прометей, — Орфей, забывшій путь къ воскрешенію Еври- 
дики. Паденіе человѣка явилось и паденіемъ природы. Она потеряла 
свой центръ и свой смыслъ. Она стала лишь по себѣ бытіемъ, ф а к- 
т о мъ, связь котораго есть причинная необходимость. Эта многоли- 
кая необходимость есть закономѣрность міра, который сталъ тѣмъ 
самымъ не космосомъ, но механизмомъ.

Человѣкъ въ своемъ паденіи не истребилъ въ себѣ образа Божія, 
но лишь затемнилъ и ослабилъ его. Подобнымъ образомъ и природа, 
оторвавшись отъ человѣка, не утратила своего софійнаго основанія 
или содержанія, хотя и омрачила свой ликъ. Міръ остается твореніемъ 
Божіимъ, и вѣчное «да будетъ», слово о твореніи, всегда звучитъ 
въ мірѣ. Поэтому и послѣ паденія міра Божественная Софія свѣтитъ 
въ мірѣ какъ откровеніе Божіе, и «небеса повѣдаютъ славу Божію, 
и о дѣлахъ рукъ Его возвѣщаетъ твердь. День дню передаетъ рѣчь, 
и ночь ночи открываетъ знаніе. Нѣтъ языка и нѣтъ нарѣчія, гдѣ не 
слышался бы голосъ ихъ» (Пс. 18, 2 4  -Богодохновенный пѣвецъ сви .(־
дѣтельствуетъ здѣсь о «славѣ Божіей», т. е. Божественной Софіи, 
открывающейся и нынѣ въ природѣ, и кто изъ людей не слышитъ 
этого откровенія! И не только вѣрующіе, для которыхъ природа есть 
неписанная книга Бытія, но и невѣрующіе, которые, въ слѣпотѣ серд־ 
иа не зная Бога, все же любятъ «природу» въ ея величіи и славѣ. И 
объ этой же пребывающей софійности міра свидѣтельствуетъ и апо- 
столъ: «невидимое Его, вѣчная сила и Божество, отъ созданія міра 
чрезъ разсмотрѣніе творенія видимы» (Рим. 1, 20). Божество» 
$86гт|5 ! здѣсь равнозначно съ «славой» и обозначаетъ Божественную 
Софію, какъ открывающуюся въ природѣ (Ср. Іов. 12, 7 9  и особенно ־
28, 23-27). И эта Премудрость Божія, явленная въ мірѣ, есть неисчер- 
паемый источникъ вдохновенія жизни съ природой, возвышающей, 
очищающей, укрѣпляющей и спасающей самого падшаго человѣ- 
ка. Это есть каждодневный опытъ всего человѣчества. И эта софій- 
ность міра является основаніемъ того, что въ природѣ есть и своя 
собственная, хотя и неличная, жизнь: «ѵпостасность», которая не 
знаетъ своей ѵпостаси, но способна ѵпостасироваться и жить своею 
жизнію для человѣка, для ангеловъ, для Бога. Эта жизнь, — камня, 
минераловъ, водъ, растеній, —  лишь смутно осознается человѣкомъ, 
хотя для него остается доступна въ нѣкоторой мѣрѣ жизнь живот- 
наго міра. Эта жизнь природы, будучи Славой Божіей въ твореніи, 
сама поетъ эту славу Творцу, и небеса подлинно ее исповѣдаютъ. (Это 
свидѣтельствуется дивной пѣснію трехъ отроковъ, — неканон. гл. 3 
Дан., въ которой они обращаются ко всей твари съ призывомъ хва- 
лить Господа). Это есть свѣтлый ликъ тварной Софіи, обращенный
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къ небу. Однако, природа имѣетъ и другой, ночной, «темный ликъ» 
падшей Софіи (по выраженію В. В. Зѣньковскаго).

Софійная въ своемъ положительномъ основаніи и содержаніи, 
въ паденіи человѣка и природа получила недолжное бытіе. Будучи 
внѣбожественной, какъ твореніе, возникшее изъ небытія, природа 
предназначена къ обоженію въ человѣкѣ и чрезъ человѣка, но когда 
послѣдній палъ, природа оказалась обречена на недолжную само- 
стоятельность внѣбожественнаго бытія, она стала безбожнымъ, се- 
бѣдовлѣющимъ міромъ, «великимъ паномъ», имѣющимъ въ себѣ мо- 
гучую полноту жизни. Міръ, ставъ падшей Софіей, отдѣлился въ 
образѣ своего бытія, хотя, конечно, не въ основаніи, отъ Софіи Бо- 
жественной. И въ своемъ разложившемся, хаотическимъ бытіи природа 
сохраняетъ всю свою полноту какъ всеединство, но это многоедин- 
ство является внѣшней механической связанностью природной зако- 
номѣрности, облекается ея корой, а міръ животный, лишенный че- 
ловѣческаго руководства, обреченъ въ своей жизни на борьбу за 
существованіе, взаимное самоистребленіе. Жизнь природы въ отдѣль- 
ныхъ проявленіяхъ подвергается вырожденію и перерожденію. По- 
являются паразитныя формы животныхъ и растеній, какъ бы творче- 
ство зла въ буйности природы. Въ своей непокоренности человѣку 
природа пріобрѣтаетъ надъ нимъ свою собственную власть, какъ не- 
человѣческая м а г і я .  Силы природы въ своей стихійной жизни ста- 
новятся обиталищемъ демоновъ, которые отожествляютъ себя съ 
природными духами. Жизнь природы получаетъ свою м и с т и к у ,  
которая поражаетъ воображеніе человѣка и порабощаетъ его волю 
въ языческихъ религіяхъ и особенно въ оргіастическихъ культахъ. 
Природа предстаетъ предъ человѣкомъ какъ богиня, которая тре- 
буетъ отъ него для себя божескаго поклоненія. Не природа очело- 
вѣчивается, но человѣкъ расчеловѣчивается, становясь природнымъ 
существомъ. Природа оказывается сильнѣе обезсиленнаго человѣка. 
Человѣкъ призванъ стать «душой природы», будучи ея духовнымъ 
центромъ. Онъ имѣетъ организовать и одухотворить жизнь природы. 
Но въ паденіи своемъ человѣкъ а к т у а л ь н о  пересталъ быть ду- 
шей природы, хотя и сохранилъ въ себѣ ея потенцію. Природа обрѣ- 
таетъ свою душу в н ѣ  человѣка, какъ нѣкоторый л о ж н ы й  центръ, 
который тѣмъ не менѣе получаетъ свою реальность, за отсутствіемъ 
истиннаго центра. Эта душа природы, живая связь міра, не принадле- 
жа человѣку, становится демонической, нѣкоей лже- и анти-Софіей, 
Ахамоѳъ. Не принадлежа до конца и демонамъ, какъ софійное созда- 
ніе, она становится ихъ обиталищемъ и орудіемъ. Утерявъ свою ор- 
биту и свой духовный центръ, душа міра становится двусмысленной,
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слѣпой, не вѣдующей добра и зла, обманчивой и лживой. Опасно че- 
ловѣческому духу безгранично сливаться съ природой, ввѣряться ея 
царственному господству. Онъ долженъ, любя природу, ей проти- 
воборствовать, аскетически утверждая свою духовность. Ибо чело- 
вѣкъ выше природы, онъ не моллюскъ, и не растеніе, и не животное, 
а если онъ живетъ только природной, т. е. животной жизнью, это — 
для него паденіе. Поэтому отношеніе человѣка къ природѣ пріобрѣ- 
таетъ въ извѣстномъ смыслѣ трагическій характеръ. Она для него 
есть откровеніе Славы Божіей, Премудрость и Красота, но, переста- 
вая быть инобытіемъ человѣческаго духа, она становится двойствен- 
ной и лживой, манитъ человѣка стать ниже себя, отказаться отъ себя. 
Эта трагедія болѣе всего обостряется въ той области, гдѣ сліяніе съ 
природой является наиболѣе интимнымъ: въ красотѣ и въ искусствѣ, 
какъ творческомъ служеніи красотѣ. Природа, какъ разумъ, какъ 
закономѣрность, открывается человѣку, логосу міра, и въ познаніи 
самомъ по себѣ нѣтъ сокровеннаго яда, — познаніе природы полу- 
чаетъ недолжное примѣненіе лишь въ зависимости отъ свободы че- 
ловѣка, отъ грѣховности его воли. Но красота, которая непосред- 
ственно покоряетъ, можетъ таить въ себѣ ядъ, быть обманчивой, ибо 
красота природы или природная красота автономна отъ Духа, рав- 
нодушна къ добру и злу, къ которому не можетъ и не долженъ быть 
равнодушенъ человѣкъ. Чары Ахамоѳъ, лукавство падшей Софіи, все- 
го опаснѣе подъ личиной красоты. И однако красота въ природѣ на 
самомъ дѣлѣ не есть только личина. Это есть вѣяніе Духа Св. надъ 
міромъ, красота имманентна творенію, которое она облекаетъ. Она 
есть рай въ природѣ, слѣды котораго хранятся въ памяти ея, какъ 
отблескъ небесъ, хотя красота въ падшемъ мірѣ и находится въ от- 
рывѣ отъ святости. Эта природная красота открывается человѣку, ко- 
торый призванъ воспринимать ея откровеніе не только природно, но 
и духовно, во всей полнотѣ своего духовнаго существа, обращенна- 
го къ Богу. Поэтому для него красота неотдѣлима отъ святости, есть 
«умная», а не природная только красота.Красота самозаконна, она сво- 
бодна отъ морали, какъ нормы или закона, но она внутренно не ав- 
тономна отъ цѣлостнаго человѣческаго духа. «Умная красота» не 
есть особый видъ ея, или мѣсто, иное чѣмъ міръ. Напротивъ, у м н а я  
красота это духовныя очи, которыя прозираютъ д у х о в н о е  содер- 
жаніе красоты, с у д я т ъ  и красоту. Здѣсь нѣтъ внѣшняго критерія, 
а только внутренній: для духовной, умной красоты, красота и грѣхъ 
несовмѣстимы, грѣховное воспріятіе красоты или воспріятіе грѣха, 06- 
леченнаго въ природную красоту, (вообще отвлеченный эстетизмъ, ко- 
торый иногда находилъ для себя мѣсто въ православіи, — напр., у Ле- 
онтьева), есть противорѣчіе. Зло, облаченное природной красотой, не
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красиво, но уродливо, и не всякая красивость есть красота(I). Самыя 
сильныя и опасныя чары природы для человѣка таятся въ красотѣ. От- 
вергнуть красоту, похулить ее, значитъ похулить Духа Св., отъ ко- 
тораго красота. Быть слѣпымъ въ красотѣ значитъ закрыть свою ду- 
шу Его вѣянію въ природѣ. Отдаться же красотѣ слѣпо, упразднивъ 
ради нея свою духовность, — значитъ погнаться за призракомъ, по- 
тому что истинная красота духовна, хотя и открывается въ природѣ. 
Въ этомъ трагедія — не искусства, но художника, который призванъ 
въ творчествѣ своемъ идти кремнистой стезей восхожденія между 
двумя безднами, — эстетизма и демонизма.

Итакъ, природа, какъ падшая Софія, есть для человѣка грозная 
своею мощію, обольстительная своей красотой и могучая своею 
жизнью сила, которая его оглушаетъ, покоряетъ, плѣняетъ, — дѣ- 
лаетъ его я з ы ч н и к о м ъ ,  т. е. природнымъ, а не духовнымъ суще- 
ствомъ. Человѣкъ живетъ съ природой, онъ связанъ съ нею по сотво- 
ренію, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ находится въ отношеніи къ ней въ со- 
стояніи духовной самообороны. Природа наступаетъ на человѣка и 
побѣждаетъ его. Въ Ветхомъ Завѣтѣ избранный народъ оставался 
небольшимъ островомъ среди языческаго моря, онъ былъ избранъ 
благодатію Божіей для борьбы съ природностью во имя сверхприрод- 
нгаго, истиннаго Бога. Съ пришествіемъ Христа природность, какъ 
«великій панъ», упразднена въ своихъ нѣдрахъ, потому что Новый 
Адамъ побѣдилъ природу и покорилъ ее человѣку. Боговоплощеніе 
по отношенію къ природнымъ духамъ «великаго пана» явилось эк- 
зорцизмомъ. Умеръ великій панъ, и природа оказалась «пустыми и 
немощными стихіями». Однако, какъ демоны возвращаются въ вы- 
метенную горницу еще злѣе, чѣмъ они были, такъ и въ христіанской 
исторіи природа оказалась тѣмъ мѣстомъ, гдѣ Христосъ борется съ 
антихристомъ. Князь міра сего изгнанъ вонъ, и его держава сломле- 
на, но его дѣйствіе въ мірѣ продолжается. Природа, какъ самозакон- 
ное существо, или Панъ, уже умерла, но предъ человѣкомъ пред- 
сталъ ея мертвый механизмъ, которымъ человѣкъ хочетъ овладѣть, 
самъ себя превращая въ механизмъ («раціонализація»). Появляется 
новый, особый видъ «душевности», въ противоположность духовно- 
сти, когда человѣкъ самъ себя видитъ лишь какъ явленіе природы, 
звено ея. По существу это есть религіозно уже изжитой соблазнъ 
природности, который держится лишь силою инерціи и религіозной

1) Если «демонъ» Врубеля (или Лермонтова) можетъ насъ чаровать 
красотой, то здѣсь мы имѣетъ либо религіозный подмѣнъ и самообманъ, 
имѣющій источникомъ духовную ограниченность или даже слѣпоту худож- 
ника, или же (что болѣе вѣроятно), особый характеръ дарованія, дающій 
ему видѣть красоту и въ паденіи, въ своеобразной свѣтотѣни.
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пустоты. Новое язычество безконечно скуднѣе древняго, великій 
Панъ пытается найти убѣжище, вселяясь въ человѣка. Однако, въ 
немъ обитаетъ Христосъ, и эта попытка вселенія есть лишь послѣд- 
няя судорога космизма. Человѣкъ имѣетъ великія космоургическія 
задачи въ природѣ и для себя самого. Расторгнутая связь духа и при- 
роды должна быть возстановлена.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Б о г о в о п л о щ е н і е

1. Богъ и міръ.

Богъ сотворилъ міръ единымъ актомъ (каковымъ и является ше- 
стодневъ), вложивъ въ него силу бытія навѣки. Творческое слово Бо- 
жіе звучитъ на всѣ времена. «Ты поставилъ землю на твердыхъ осно- 
вахъ: не поколеблется она во вѣки и вѣки» (Пс. 103, 5). Міръ реаленъ 
реальностью Бога, ибо Божія сила содержитъ его. И міръ реаленъ 
не только для себя, но и для самого Бога. Не раскаивается Богъ въ 
дѣлахъ Своихъ, «ибо не человѣкъ онъ, чтобы раскаяться Ему» (I Ц. 
15, 20). Но реальность міра включаетъ въ себя и реальную наполнен- 
ность времени, въ которомъ происходитъ с т а н о в л е н і е .  Слово 
Божіе изображаетъ намъ Бога, живущаго во времени вмѣстѣ съ мі- 
ромъ и человѣкомъ, дѣйствующаго въ и с т о р і и  міра.

Самоположеніе Бога во времени, исходъ Его изъ вѣчности во 
время, есть непостижимая тайна жизни Божіей, которую мы можемъ 
лишь благоговѣйно принимать вѣрою, какъ данность нашего рели- 
гіознаго сознанія: къ ней приходитъ и въ нее упирается наша ре- 
лигіозная мысль, питающаяся откровеніемъ. Она одинаково не дер- 
заетъ посягнуть на сомнѣніе ни въ вѣчности Божіей, ни въ реально- 
сти времени, съ превращеніемъ его въ субъективную иллюзію. При- 
знавать Бога живущимъ вмѣстѣ съ міромъ во времени это лишь зна- 
читъ признавать Его Творцомъ и Богомъ реальнаго въ вѣчности и 
для вѣчности созданнаго, хотя и во времени становящагося міра. Хо- 
тя спираль времени въ концѣ его совьется въ точку, отъ этого не
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утратитъ реальности, не сдѣлается иллюзіей все истекшее время. 
Жизнь Божія въ вѣчности, въ ея полнотѣ и неизмѣнности, въ ея без- 
временности и сверхвременности, запредѣльна, трансцендентна 
міровому бытію и времени. Но именно изъ глубины этой абсолютной 
жизни Абсолютное полагаетъ Себя Богомъ и обращается лицомъ къ 
сотворенному Богомъ міру, пребывая въ абсолютности своей, — че- 
ловѣку хочется сказать на своемъ языкѣ: о д н о в р е м е н н о .  Од- 
нако здѣсь вовсе нѣтъ одновременности, какъ соотношенія во време- 
ни, въ его движеніи: одно движется, другое въ то же время остается 
неподвижно. Абсолютное въ Своей жизни совершенно не мыслится 
во времени, оно не «одновременно» съ нимъ, но глубже его и выше 
его. Но оно становится соотносительнымъ времени, разъ это послѣд- 
нее возникаетъ, потому что, если вѣчность въ себѣ не нуждается во 
времени, то время для реальности своей необходимо ее постулируетъ. 
«Серьезное», а не пустое время жаждетъ вѣчности, и эта жажда есть 
уже и обладаніе. Для Бога н и ч е г о  н о в а г о  въ отношеніи къ вѣч- 
ности Его во времени не совершается (и тѣмъ отпадаетъ главное не־־ 
доумѣніе, возникающее по поводу допущенія времени для; Бога). 
Богъ и во времени живетъ Своей собственной вѣчностью, ее лишь 
по иному имѣя. Но Богъ, какъ Творецъ, живетъ уже не только въ 
Себѣ, но и в н ѣ Себя, т. е. соотносится съ внѣ־божественнымъ мі- 
ромъ, для котораго временное становленіе есть реальность его бытія. 
Эта временность становится реальна и для Бога, поскольку Онъ жи* 
ветъ съ міромъ. Но если для міра каждый атомъ времени приноситъ 
нѣчто н о в о е ,  доселе не бывшее въ его становленіи, для Бога это 
текущее время н о в а г о ,  въ Богѣ не бывшаго, ничего не приноситъ 
и не можетъ принести, ибо Богъ «богатъ» вѣчностью, и время для нея 
вполнѣ прозрачно. Для Бога въ соотношеніи съ міромъ время содер- 
житъ новизну лишь своей новизною для Міра, поскольку Богъ жи- 
ветъ съ міромъ. Богъ не одинъ въ абсолютности Своей, но суще- 
ствуетъ вмѣстѣ съ міромъ, во в з а и м о б ы т і и  и в о  в з а и м о -  
д ѣ й с т і и. Можетъ-ли быть понято отношеніе Бога къ міру лишь 
какъ взаимобытіе б е зъ взаимодѣйствія, такъ что міръ и Богъ остают- 
ся взаимно нейтральны? По ученію деизма, міръ подобенъ механизму; 
однажды навсегда заведенному искуснымъ механикомъ и далѣе уже 
не нуждающимся въ починкѣ, такъ что отношеніе Бога къ міру со- 
вершенно исчерпывается актомъ сотворенія міра. Нѣтъ ничего болѣе 
несоотвѣтствующаго Откровенію, а равно и разумному сознанію, 
какъ это представленіе. Прежде всего, невѣрно уже само это сравне- 
ніе: твореніе міра есть не единичный, исчерпавшій себя во мгнове- 
ніи времени, но во всей вѣчности длящійся актъ. Это есть длящееся 
творческое отношеніе Бога къ міру, в з а и м о о т н о ш е н і е .  Пони-



маніе Бога-Любви лишь какъ искуснаго механика, забывающаго о Сво- 
емъ твореніи, содержитъ въ себѣ также и нравственный non-sens. 
Богъ сотворилъ міръ не для того, чтобы бросить его, какъ дитя бро- 
саетъ надоѣвшую игрушку, но для того, чтобы любить его, какъ 
Свое другое, въ его сынахъ имѣть для Себя друзей (Іо. 15, 16), жить 
съ ними, ибо забудетъ ли Богъ созданіе Свое? Поэтому деизмъ есть 
атеизмъ, притомъ худшаго, кощунственнаго типа, ибо онъ, не отри- 
идя бытія Высшаго Существа, фактически Его хулитъ. Однако есть 
и въ деизмѣ одинъ правильный мотивъ или, вѣрнѣе, вопросъ, — о 
томъ, какъ же можно понять самобытность міра наряду съ Богомъ, 
какъ можно сохранить ее предъ лицомъ Его абсолютности?

Въ соотношеніи Бога съ міромъ4 дѣйствительно, существуетъ та- 
кое неравенство, которое ставитъ подъ вопросъ самую возможность 
этого соотношенія. Можно ли понимать его, дѣйствительно, какъ вза- 
имодѣйствіе? И какова эта возможность? Если оно не есть отноше- 
ніе механика къ механизму, то не есть ли оно отношеніе абсолютнаго 
деспота къ трепещущей твари, т. е. произволъ, по отношенію къ тва- 
ри являющійся предопредѣленіемъ? И можетъ ли быть это соотно- 
шеніе выражено иначе? Не суть ли всѣ остальныя попытки смягчить 
этотъ радикализмъ кальвинизма или Ислама только нерѣшительные 
компромиссы, уклоняющіеся отъ послѣдовательности? Можно-ли по- 
нять взаимоотношеніе Бога и міра, дѣйствительно, какъ взаимодѣй- 
ствіе или, по православному опредѣленію, «синэргизмъ» ? Католиче- 
ская схоластика пытается уклониться отъ желѣзной логики кальви- 
низма (и янсенизма) при помощи искусственныхъ построеній (ко- 
нечно, первое мѣсто среди нихъ занимаетъ молинизмъ), чтобы найти 
мѣсто синергіи и спасти міръ отъ всепоглощающей мощи абсолюта. 
Но для этого она не знаетъ объективныхъ основаній внутри самого 
міра, которыми обезпечивалась бы самобытность его даже въ отно- 
шеніи къ самому Творцу.

Міръ въ бытіи своемъ есть созданіе Божіе, онъ положенъ твор- 
ческимъ д а  б у д е т ъ .  Но въ содержаніи своемъ онъ не есть произ- 
вольное измышленіе, капризъ абсолюта, за каковой міръ принимается 
въ системахъ религіознаго детерминизма или предопредѣленія, но 
онъ имѣетъ божественное основаніе и божественное содержаніе, вмѣ- 
щаетъ нѣкую божественную реальность. Эта реальность есть Боже- 
ственная Софія, образъ которой и есть основаніе міра, какъ тварной 
Софіи. Иными словами, міръ содержитъ въ себѣ нѣчто божественное 
и для Бога, какъ Его самооткровеніе. И поэтому онъ не случаенъ, 
«е произволенъ въ своемъ существованіи, но въ себѣ имѣетъ для 
бытія своего «достаточное основаніе», нерушимое въ божественно- 
сти своей и для самого Творца. Взаимодѣйствіе Бога съ міромъ ос-
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новано на взаимоотношеніи Софіи Божественной и тварной. Міръ 
сотворенъ, но и не только сотворенъ, ибо въ своемъ п е р в о о б р а *  
3 ѣ, въ своей идеѣ, онъ и вовсе не сотворенъ, но предвѣчно есть въ 
Богѣ, какъ Его же Божественный міръ въ Премудрости Божіей, какъ 
слово Его Слова и какъ дыханіе Его Духа.

Однако, если мы такъ возвышаемъ міръ въ его онтологическомъ 
основаніи, то не проистекаетъ ли отсюда съ еще большей непререкае- 
мостью заключеніе деизма объ о т с у т с т в і и  взаимодѣйствія между 
Богомъ и міромъ, разъ міръ есть не только совершенный механизмъ, 
но и больше, чѣмъ механизмъ, сама Божественная Премудрость въ 
тварномъ образѣ? Не самодовлѣетъ-ли такой міръ? Допускаетъ־ли 
онъ на себя воздѣйствіе, нуждается־ли въ немъ? Эта недоумѣніе легко 
устраняется, если остановимъ вниманіе на дѣйствительномъ образѣ 
міра. Да, міръ есть тварная Софія, имѣющая для себя основаніемъ 06־ 
разъ Софіи Божественной, но онъ, какъ тварный, еще есть лишь ста- 
новящійся. Слѣдовательно, въ бытіи своемъ онъ и есть, и не есть твар־ 
ная Софія. Въ немъ небытіе, «ничто», изъ котораго міръ созданъ, хо- 
тя и приняло въ себя сѣмена Божественной Софіи, но еще не возра־ 
стило ихъ. Въ самобытности міра происходитъ п р о ц е с с ъ ,  въ ко- 
 рромъ «ничто», поднявшее голову послѣ своего оплодотворенія*׳
творческой силой, получившее для себя бытіе, не сразу и не легко 
вмѣщаетъ свое содержаніе и даже противоборствуетъ ему. Міръ, хо־ 
тя и сотворенъ во всей полнотѣ и совершенствѣ «добро зѣло», но не 
законченъ въ своемъ состояніи. Онъ призванъ вмѣстить и возрастить 
въ себѣ сѣмена бытія, стать по образу Божественной Софіи. Онъ 
вышелъ изъ рукъ Творца не только какъ завершенная данность, но и 
какъ незавершенная з а д а н н о с т ь ,  которая должна исполняться 
въ міровомъ процессѣ. Этотъ путь своего свершенія міру надлежало 
пройти подъ водительствомъ человѣка, — въ человѣкѣ и съ человѣ- 
комъ. Но и самъ человѣкъ пошатнулся въ призваніи своемъ и палъ, 
а тѣмъ и міровой процессъ безконечно осложнился и затруднился. 
Такимъ образомъ, міръ, хотя и не можетъ разрушиться въ софійной 
основѣ своей, но онъ въ силу незавершенности своей нуждается въ 
божественной помощи и руководствѣ для своего свершенія. Поэтому 
міръ не можетъ быть оставленъ Богомъ на свои собственныя судьбы, 
но нуждается въ помощи Божіей, которая зовется обычно п р о м ы с- 
л о м ъ  Божіимъ надъ міромъ. Въ самое бытіе міра включено ста־ 
новленіе, и притомъ с а м о -  становленіе, ибо міръ въ человѣкѣ самъ 
долженъ осуществить свою софійность.

Но промыселъ Божій не есть новое твореніе міра, потому что 
міръ уже сотворенъ, и онъ не есть претвореніе его на новыхъ осно- 
вахъ, какъ бы за неудачей перваго творенія, ибо въ міръ при его
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сотвореніи вложена вся полнота, и новыхъ для него основаній быть 
уже не можетъ. Поэтому, Богъ, промышляя міромъ, оставляетъ само- 
бытность міра нерушимой, но помогаетъ ему лишь въ его становленіи, 
въ которомъ міръ не законченъ. Міръ слишкомъ неустойчивъ въ себѣ, 
чтобы могъ обходиться безъ этой помощи. Однако эта помощь мо- 
жетъ осуществляться не чрезъ вмѣшательство въ жизнь міра извнѣ, 
не силою божественнаго всемогущества, или космическими чудесами 
надъ міромъ, но лишь изнутри самого міра, воздѣйствіемъ на его 
закономѣрность чрезъ свободу тварныхъ существъ. Богъ воздѣй- 
ствуетъ на міръ природный чрезъ ангеловъ, міръ хранящихъ и напра- 
вляющихъ, (какъ это совершенно явно показано въ образахъ Апока- 
липсиса); на міръ же человѣческій (а чрезъ него и на природный) 
Богъ воздѣйствуетъ чрезъ душу человѣка, чрезъ ея свободу, которая 
таитъ въ себѣ разныя возможности. Это воздѣйствіе можетъ быть оп- 
редѣлено въ самомъ общемъ смыслѣ какъ б л а г о д а т ь ,  т. е. вну- 
шеніе человѣку божественной мысли и воли и чрезъ то приведеніе 
въ согласіи его воли и дѣйствованія съ мыслью Божіей.

Въ этомъ взаимодѣйствіи Бога съ міромъ, въ непрестанномъ со- 
общеніи ему благодати Божіей выражается любовь Божія къ творе- 
нію, а вмѣстѣ и снисхожденіе Божіе. Промышляя о мірѣ, Богъ реаль- 
но входитъ въ его временность, причемъ это вмѣшательства Божіе въ 
жизнь міра само по себѣ есть непрестанное творчество, хотя и не есть 
уже твореніе изъ ничего, но в з а и м о д ѣ й с т в і е .

Если для Бога реально время міра, то въ какомъ оно отношеніи 
находится къ всевѣдѣнію Божію? Не нарушается-ли этимъ послѣд- 
нее? Однако всевѣдѣніе Божіе не должно пониматься антропоморфи- 
чески, какъ знаніе всѣхъ частей бытія во времени и въ пространствѣ, 
т. е. знанія его какъ множественности. Для Бога міръ предстаетъ какъ 
всеединство, связь всего со всѣмъ, не въ предустановленности с о б ы -  
т і й, но въ общей связи или опредѣленности (а въ этомъ смыслѣ и 
предустановленности) ц ѣ л а г о .  Эта «предустановленность» міра 
есть его софійность: положенный на основаніи Софіи, онъ имѣетъ 
стать Софіей, это есть его онтологическій законъ бытія и въ этомъ 
смыслѣ предустановленная необходимость. Онъ созданъ для полноты 
своего бытія, иного же бытія нѣтъ, и всѣ его элементы отъ начала 
даны. Но эта общая предустановленность данности-заданности не рас- 
пространяется на становленіе, въ которомъ участствуетъ тварная сво- 
бода. Здѣсь, для времени, нѣтъ предустановленности, и Богъ въ про- 
мышленіи Своемъ отвѣчаетъ Своимъ спасительнымъ воздѣйствіемъ на 
всякій вопросъ бытія міра, каковымъ и является каждый актъ тварной 
свободы. Тварная свобода реальна какъ міръ, ибо она есть образъ
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его становленія, она положена Богомъ, какъ условіе осуществленія 
софійности его.

Поэтому закономѣрность мірового бытія, при единствѣ и преду- 
становленности основы, какъ цѣлепричинности, включаетъ въ себя 
безконечный рядъ возможностей въ осуществленіи. Представленіе 
Спинозы-Канта о томъ, что закономѣрность міра подобна движенію 
летящей стрѣлы или солнечному затменію или вообще астрономиче- 
скимъ явленіямъ, совершенно не соотвѣтствуетъ конкретной дѣйстви- 
тельности. Конечно, всѣ самоопредѣленія и акты свободы, осущест- 
вляясь, входятъ въ цѣпь міровой причинности, становятся ей имма- 
нентны. Но сама причинность чрезъ свободу есть варіирующее на- 
чало въ путяхъ міровой закономѣрности. И какъ бы ни были ничтож- 
но малы эти варіанты, но они не позволяютъ ей быть чисто механиче- 
ской закономѣрностью. И именно въ точкѣ свободы тварнаго міра, 
т. е. въ человѣкѣ, дѣйствуетъ благодать Божія, Божій промыселъ, вы- 
правляющій и выравнивающій собственную кривую міра Божествен- 
ной мудростью, безъ разрушенія или нарушенія жизни этого міра. 
Міръ никогда не остается только себѣ имманентенъ, въ себѣ замкнутъ, 
но всегда открытъ божественному воздѣйствію, совершающемуся въ 
предѣлахъ міра и его ведущему къ благой цѣли. Этому воздѣйствію 
міръ не можетъ противиться, — не въ силу творческаго всемогуще- 
ства Божія, котораго Богъ уже не примѣняетъ по отношенію къ од- 
нажды сотворенному міру, но въ силу Божественнаго разума, который 
открываетъ міру въ человѣкѣ его собственный путь, его собственную 
софійную закономѣрность. Божественный промыслъ дѣйствуетъ надъ 
міромъ въ предѣлахъ варіацій его свободной творческой причинности, 
которая въ себѣ содержитъ безконечный рядъ возможностей, и изъ 
нихъ для каждаго даннаго случая наилучшая возможность избирает- 
ся къ руководству промысломъ Божественнымъ. Богъ никогда не оста- 
вляетъ Имъ сотвореннаго міра безъ промышленія о немъ, однако при 
блюденіи его собственныхъ законовъ. Поэтому-то отношеніе Бога къ 
міру и опредѣляется какъ взаимодѣйствіе. И если эти дѣйствія ино- 
гда описываются въ антропоморфическихъ образахъ (какъ напр., въ 
разсказѣ о потопѣ, гдѣ Богъ говоритъ о Себѣ: «Я наведу на землю 
потокъ водный, чтобы истребить всякую плоть... Я буду изливать 
дождь на землю 40 дней и 40 ночей», «и навелъ Богъ вѣтеръ на 
землю», Быт. 6, 7), то это надо понимать, конечно, не въ смыслѣ но- 
выхъ творческихъ актовъ Божіихъ, но Его промыслительнаго дѣй- 
ствія надъ стихіями, Ему послушными, — однако въ предѣлахъ жизни 
самого міра. Т. е., здѣсь выражается мысль именно о взаимодѣйствіи 
между Богомъ и міромъ, на основѣ котораго дѣйствуетъ Промыслъ 
Божій въ мірѣ. Ибо Богъ знаетъ Свое твореніе и всѣ пути его, и Онъ
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положилъ законъ его бытія. И въ силу его, при всѣхъ варіаціяхъ твар- 
ной свободы и божественнаго промыслительнаго смотрѣнія, міръ осу- 
ществляетъ свою энтелехійную цѣль, софійное свое становленіе, для 
котораго онъ созданъ Богомъ, по образу Божественнаго міра(1).

Это значитъ, что міръ не можетъ вмѣстить иного бытія, кромѣ 
того, которое для него предопредѣлено при его сотвореніи (какъ и 
человѣкъ, «заботясь, не можетъ прибавить себѣ росту, хотя на одинъ 
локоть», Мѳ. 6, 27), но в с ю  полноту этого бытія онъ можетъ и дол־ 
женъ вмѣстить. Однако мы неправильно, все еще деистически, поняли 
бы отношеніе между Богомъ и міромъ, если бы опредѣлили его лишь 
какъ дѣйствіе Божіе въ природномъ мірѣ, въ предположеніи его замк- 
нутости и самодовлѣемости, или полной космической имманентности. 
Подобный самозамкнутый космизмъ есть стремленіе мнимаго «князя 
міра сего», который хочетъ восхитить міръ для себя и стать для него 
лже-богомъ. Но міръ не только не замкнутъ въ себѣ, но предназна- 
ченъ, при полной нерушимости своего собственнаго бытія какъ міра и 
твари, для общенія и возсоединенія съ Богомъ, предѣлъ котораго —• 
«будетъ Богъ все во всемъ», т. е. полное обоженіе твари. Богъ соз־ 
далъ міръ не только для самооткровенія въ немъ, для явленія Боже- 
ственной Софіи въ Софіи тварной, но и для духовнаго, личнаго 06־ 
щенія съ нимъ чрезъ человѣковъ и ангеловъ. Міръ сложенъ по сво- 
ему составу, ибо имѣетъ въ тварномъ естествѣ божественно нетвар־ 
ные человѣческіе и ангельскіе духи, и чрезъ посредство ихъ самъ 
Богъ нисходитъ въ міръ. Въ человѣческомъ духѣ міръ открытъ для 
Божественной благодати, вдохновенія, жизни. И въ этомъ общемъ 
смыслѣ міръ богочеловѣченъ уже въ основѣ своей. Жизнь божествен- 
ная и тварная въ этой точкѣ мірового бытія соединяются и отоже- 
ствляются, и отсюда исходятъ лучи обоженія міра. Чрезъ душу че־ 
ловѣческую въ твореніи происходитъ личная встрѣча съ Богомъ, со־ 
вершается самооткровеніе Божіе, происходитъ прямое воздѣйствіе

1) Это соотношеніе между варіаціями міровой закономѣрности и основ- 
нымъ ея путемъ можетъ быть уподоблено (однако не болѣе чѣмъ уподобл- 
лено) статистической средней, выражающей закономѣрность ряда, при всѣхъ 
его варіаціяхъ. Именно такъ, индетерминистически, а не детерминистиче- 
ски должна быть понимаема закономѣрность міра, и къ такому пониманію 
идетъ теперь и научная мысль. Отсюда же проистекаетъ одновременная 
безусловность (по отношенію къ основной цѣли) и условность (по отно- 
шенію къ путямъ ея достиженія) пророчества. «Иногда я скажу о какомъ- 
либо народѣ и царствѣ, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если 
народъ этотъ, на который я это изрекъ, обратится отъ своихъ злыхъ дѣлъ, 
я отлагаю то зло, которое помыслилъ сдѣлать ему. А иногда скажу о ка- 
комъ-либо народѣ и царствѣ, что устрою и утвержу его; но если онъ бу- 
детъ дѣлать злое предъ очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я от- 
мѣню то добро, которымъ хотѣлъ благодѣтельствовать Его» (Іерем. 17, 
7-10).
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Бога, сверхмірное, сверхтварное, свободное отъ имманентной зако- 
номѣрности міра, — б л а г о д а т ь .  Въ человѣческой монадѣ откры- 
ты окна въ вѣчность, къ небесамъ, ибо сама она есть образъ Божій. 
Поэтому въ человѣкѣ (а чрезъ него и въ мірѣ) имѣетъ мѣсто двой- 
ная жизнь, двойной процессъ. Это обоженіе человѣка не есть актъ 
онтологическаго насилія надъ нимъ, ибо въ существѣ своемъ онъ имѣ- 
етъ образъ Божій, больше того, онъ есть образъ Божій, которому 
естественно безгранично отожествляться, хотя и никогда не слива- 
ясь, съ Первообразомъ. Это есть постулатъ человѣческаго, а въ немъ 
и всего тварнаго бытія, ибо человѣкъ есть первосвященникъ всей 
твари. Въ этомъ выражается богочеловѣческое основаніе творенія. 
Богъ создалъ весь міръ въ его полнотѣ и красѣ, но лишь человѣка 
Онъ создалъ для общенія съ Собой. Если сопоставлять твореніе и 
Творца, какъ «глину и горшечника», то можно сказать, что чело- 
вѣкъ, какъ и послѣдняя былинка въ твореніи, одинаковой бездной 
отдѣлены отъ своего Творца, и съ этой точки зрѣнія казалось бы, 
что Богъ можетъ избрать для Своего общенія ослицу Валаамову не 
меньше, чѣмъ самого пророка, силою Своей власти надъ міромъ (какъ 
это и показано въ библейскомъ разсказѣ, Чис. 2 2 2 4 или какъ о ,(־ р у -  
д і е для Своей воли. Однако, будучи неизмѣримо далекъ отъ Бога, 
какъ всякое твореніе отъ Своего Творца, человѣкъ — и только че- 
ловѣкъ въ мірѣ и лишь чрезъ него и самый міръ, — близокъ къ Богу 
какъ Его образъ, есть въ предназначеніи сынъ Божій и другъ Божій. 
Чрезъ человѣка приходитъ въ міръ божественная жизнь.

Поэтому исторія человѣчества н а ч и н а е т с я  съ непосред- 
ственнаго богообщенія: по образному выраженію Библіи, Богъ при- 
ходитъ въ рай въ прохладу дня, чтобы бесѣдовать съ человѣкомъ, и 
судъ надъ павшимъ человѣкомъ изображается всетаки какъ разговоръ 
съ Богомъ. И память о раѣ, лучи изначальнаго божественнаго открове- 
нія сохраняются и падшимъ человѣкомъ въ т. н. естественномъ откро- 
веніи. Хотя падшій человѣкъ, потерявъ непосредственное богообще- 
ніе, тѣмъ самымъ сталъ существомъ космическимъ, однако образъ 
Божій, присутствующій въ человѣкѣ, дѣлаетъ его и существомъ ре- 
лигіознымъ, и нѣкоторыхъ начатковъ богосознанія, какъ и боговѣ- 
дѣнія, человѣкъ не остается лишенъ и въ своемъ естественномъ со- 
стояніи (и даже неистовствующее безбожіе нашихъ дней есть отри- 
нательное свидѣтельство объ этомъ: человѣкъ хочетъ исторгнуть изъ 
себя то, что неисторжимо). Человѣчество послѣ изгнанія изъ рая, 
будучи лишено непосредственнаго богообщенія, и щ е т ъ  Бога, — 
въ себѣ самомъ и въ мірѣ. Оно уже находитъ его въ софійномъ 06- 
разѣ, однако человѣческій духъ не можетъ насытиться одной софій- 
ностью природы, которая имѣетъ на себѣ печать духа, его откро-
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веніе, однако не самый духъ, — ибо всетаки природа бездушна. И 
поэтому человѣкъ, обреченный лишь на природное богопочитаніе, 
силою вещей приводится къ языческому натурализму: природныя сти- 
хіи животнаго и вещественнаго міра принимаются за божества лишь 
потому, что они суть откровенія о Богѣ въ софійности своей. Подоб- 
нымъ образомъ и человѣкъ, какъ образъ Божій, въ полнотѣ своихъ 
силъ, но и въ поврежденности падшаго естества, самъ становится 
богомъ для человѣка. Тѣмъ самымъ падшее человѣчество въ софій- 
ности своей, съ одной стороны, имѣетъ естественное откровеніе о 
Богѣ, но, съ другой, почти неизбѣжно впадаетъ въ религіозныя абер- 
раціи, при неспособности своей отличить божественное и тварное, 
притомъ грѣховно-тварное. Трогательно это стремленіе человѣка воз- 
выситься надъ міромъ, преодолѣть космизмъ, но и трагично его без- 
силіе это осуществить. Но если язычество не имѣло п р я м о г о  от- 
кровенія Божія, Божьяго слова, то значитъ־ли это, что оно совер- 
шенно лишено было вѣянія Духа Божія, который «дышетъ гдѣ хо- 
четъ»? Для отрицательнаго отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ ни биб־ 
лейскихъ, ни богословскихъ основаній. Ап. Павелъ (Рим. 1, 19) го- 
воритъ объ язычникахъ: «что можно знать о Богѣ, явно для нихъ, 
ибо Б о г ъ  я в и л ъ  и м ъ » .  Послѣднія слова свидѣтельствуютъ о 
большемъ, нежели только откровеніе Бога «чрезъ разсматриваніе 
творенія» (20), но и о нѣкоемъ активномъ я в л е н і и ,  что и можно 
понимать какъ особое религіозное вдохновеніе, вѣяніе Св. Духа. И 
для того, чтобы отрицать это, не можетъ быть приведено догматиче- 
скихъ основаній, — наоборотъ, невозможно допустить (и не соотвѣт־ 
ствуетъ церковному признанію языческихъ «христіанъ до Христа», 
«языческой», хотя и «неплодящей» церкви) такое исключеніе всего 
человѣчества отъ всякой благодати, ибо, по слову ап. Петра, «Богъ 
не лицепріятенъ, но во всякомъ народѣ боящійся Бога и поступающій 
по правдѣ пріятенъ Ему» (Д. Ап. 10, 24) ( 1). Язычество есть по- 
этому не только исторія религіозныхъ заблужденій, но и положитель- 
ный религіозный процессъ, знающій свои откровенія. Но всѣ эти от- 
кровенія принадлежатъ области Божественной Софіи, открывающей- 
ся въ мірѣ, относятся къ ѵпостасности, но не къ самой ѵпостаси Бо- 
жіей. Они космичны и религіозно имманентны, ибо не содержатъ въ

1) Язычники признаются повинными лишь въ томъ, что они, познавши 
Бога, не прославили Его какъ Бога (Рим. 1, 21), но осложнили это богопо- 
знаніе, «осуетились въ умствованіяхъ своихъ» вслѣдствіе прираженій пад- 
шаго естества. Они прегрѣшили предъ Божественной Софіей, ибо «Славу 
нетлѣннаго Бога обратили въ образъ», подобный человѣку и животнымъ, 
т. е. не распознали различія Славы Божіей, Божественной Софіи, отъ твар- 
ной и въ человѣкѣ падшей Софіи.
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себѣ л и ч н о й  встрѣчи Бога съ человѣкомъ и л и ч н а г о  Его о Себѣ 
откровенія, каковое есть уже дѣйствіе Божіе въ человѣкѣ.

Откровенная религія обусловлена л и ч н ы м ъ  дѣйствіемъ Бога 
въ человѣкѣ, какъ бы возвратомъ къ тому райскому состоянію, ко- 
гда Богъ бесѣдовалъ съ человѣкомъ, и человѣкъ способенъ былъ 
слышать Бога и выносить палящую близость Его, p a ti D eum . Какъ 
ни было глубоко паденіе человѣка въ смыслѣ ослабленія его духов- 
ности и связанной съ этимъ порчи его природы, въ немъ нерушимо 
сохранялся образъ Божій, какъ основаніе богообщенія. И самый фактъ 
откровенія объ этой нерушимости болѣе всего свидѣтельствуетъ. Богъ 
открывается человѣку «многочастно и многообразно» (Евр. 1, 1), и 
все это откровеніе сводится къ двумъ образамъ: Богъ г о в о р и т ъ  
человѣку, и Онъ его в д о х н о в л я е т ъ .  Онъ открывается Ему какъ 
слово Божіе и дѣйствіе Духа. Это относится къ содержанію открове- 
нія, которое облекается въ доступныя для человѣка формы Божіяго 
дѣйствія, знаменій. Это откровеніе является, въ путяхъ смотрѣнія Бо- 
жія, не всеобщимъ, но ограниченнымъ. Избранный народъ, малый 
островъ спасенія, поднимается изъ глубины языческаго моря, и въ 
заросшей сорными травами и плевелами землѣ Господь устрояетъ и 
ограждаетъ Свой виноградникъ, создаетъ ветхозавѣтную церковь, 
чтобы жить съ ней въ ли ч н о м ъ общеніи и откровеніи.

Въ лицѣ угодившихъ Богу патріарховъ, Ноя, Авраама и др., какъ 
и пророка Моисея, Богъ говоритъ съ человѣкомъ, является ему, по- 
даетъ ему ощутительныя знаменія Своего присутствія въ теофаніяхъ, 
даетъ законъ и установляетъ богопочитаніе. Онъ направляетъ тече- 
ніе исторіи избраннаго народа, дѣлая ее с в я щ е н н о й  исторіей его 
воспитанія къ тому, чтобы послужить въ домостроительствѣ спасенія. 
Намъ не нужно здѣсь останавливаться на частныхъ чертахъ этой исто- 
ріи, но нельзя миновать вопроса: К т о  былъ «Богъ Авраама, Исаака 
и Іакова», являвшійся Моисею въ купинѣ неопалимой, давшій на Си- 
наѣ законъ при служеніи ангеловъ?( 1). Промышленіе о мірѣ, какъ и 
сотвореніе его, есть дѣло всей Св. Троицы, однако при различіи особа- 
го дѣйствія каждой изъ ѵпостасей. Въ отеческой письменности распро- 
страненнымъ является мнѣніе, что Богъ, открывавшійся въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, есть Логосъ, дѣйствующій въ мірѣ прежде Своего воплоще- 
нія (это мнѣніе, конечно, несовмѣстимо съ тою мнимою схемой, по 
которой Ветхій Завѣтъ есть откровеніе Отца, какъ Новый есть от-

1) Этотъ вопросъ ставитъ предъ собой блаж. Августинъ въ De trinitate, 
lib. И.
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кровеніе Сына). Отецъ во Св. Троицѣ есть открывающаяся, а не от־ 
крывающая ѵпостась, и открывается въ Сынѣ. Даже въ Новомъ За- 
вѣтѣ Отецъ открывается въ Сынѣ, самъ оставаясь трансцендентенъ 
міру, не являясь въ немъ. И эта трансцендентность Отца творенію 
тѣмъ болѣе сохраняетъ свою силу въ Ветхомъ Завѣтѣ. Если Отецъ 
творитъ міръ Словомъ Своимъ, то и промышляетъ имъ, открывается 
ему чрезъ то־же Слово. Поэтому непосредственный божественный 
субъектъ Ветхаго Завѣта есть тотъ же, что и Завѣта Новаго, Вторая 
Ѵпостась, Логосъ. Онъ есть деміургическая ѵпостась по преимуще־ 
ству, и Ему принадлежитъ домостроительство спасенія. Мало того, 
ветхозавѣтное откровеніе Бога человѣку, будучи божественно по 
своему источнику и содержанію, было въ то же время и человѣчно, 
потому что оно иначе не могло бы быть воспринято человѣкомъ, оста- 
лось бы ему трансцендентно. Иначе говоря, оно уже было б о г о ч е -  
л о в ѣ ч н о, — богочеловѣчество Слова здѣсь предвосхищаетъ ѵпо- 
стасное явленіе Логоса.

Однако, откровеніе Слова во Св. Троицѣ совершается въ дву־ 
единствѣ съ откровеніемъ Духа Св., на Немъ почивающаго. Поэтому 
и ветхозавѣтное откровеніе не могло оставаться лишь откровеніемъ 
Слова, т. е. однимъ ученіемъ, безъ непосредственнаго, совершитель- 
наго воздѣйствія Св. Духа, чрезъ вдохновеніе этимъ словомъ. И дѣй- 
ствительно, мы знаемъ, что Духъ Св. въ разныхъ дарахъ дѣйствовалъ 
въ Ветхомъ Завѣтѣ и «глаголалъ пророки». Откровеніе Слова въ че- 
ловѣкѣ никогда не было и не могло быть механическимъ сообщеніемъ 
извнѣ, какъ бы диктовкой, но именно вдохновеніемъ. И потому на 
пророковъ, говорившихъ Слово Божіе, сходилъ Духъ, и въ своемъ 
вдохновеніи они изрекали его. Можно даже сказать, что вдохновеніе 
Духа предшествовало откровенію Слова, составляя условіе для по־ 
слѣдняго. Это соотвѣтствуетъ тому, что во Св. Троицѣ Духъ почіетъ 
на Сынѣ и являетъ Сына. Въ тварномъ же откровеніи порядокъ этотъ, 
естественно, обращается: сперва Духъ для воспріятія Слова, а потомъ 
Слово. Въ пророческихъ книгахъ иногда прямо и отмѣчается: «во- 
шелъ въ меня духъ... и я слышалъ Господа, говорящаго ко мнѣ» (Іер. 
2, 2). Но когда это прямо и не отмѣчается, то подразумѣвается. Безъ 
осѣненія Духомъ Божіимъ человѣкъ не можетъ видѣть и слышать 
Бога. Такимъ образомъ, Богъ Ветхаго Завѣта есть откровеніе Св. 
Троицы, Отца ч р е з ъ  Сына и Духа Св.( 1). И лишь чрезъ эти ѵпо- 
стаей имѣемъ мы сокровенное явленіе Отца, притомъ въ образѣ 60־

1) Ср. I Петр. 1, 1112־, гдѣ говорится объ откровеніи во пророкахъ Ду־ 
хомъ Христовымъ и Духомъ Св. Ср. и 1 Кор. 2, 10-13, 16, гдѣ также го- 
ворится объ откровеніи Духомъ Св., но и о данномъ апостолу умѣ Христо- 
вомъ.
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гочеловѣческомъ, т. е. сообразномъ сыновнему, именно въ видѣніи 
прор. Даніила, въ явленіи Ветхаго Деньми, къ которому приводится 
Сынъ Человѣческій (Дан. 7) и въ явленіи трехъ ангеловъ (которое, 
впрочемъ, нѣкоторые отцы понимаютъ также какъ явленіе Логоса съ 
двумя ангелами). Духъ Св. не открывается въ Ветхомъ Завѣтѣ какъ 
ѵпостась, Божественное Я,и въ личномъ Ягве св. Троица обращена ѵпо- 
стасію Логоса. Въ Ветхомъ Завѣтѣ мы имѣемъ не только ѵпостасное 
откровеніе Логоса и благодатнодѣйственное — Духа Св., но также и 
откровеніе Божественной Софіи. Это — явленіе Славы Божіей Мои- 
сею, Іезекіилю, а также и Исаіи, и этому соотвѣтствуетъ и прямое 
откровеніе о Премудрости: Пр. Сол. 8 9  -Іов. 28, Прем. Сол. 7 сл. Сла ,־
ва Божія есть Небесная Премудрость, по образу которой сотворенъ 
міръ человѣческій, и потому она - человѣчна и можетъ быть вмѣ- 
щена въ откровеніе человѣку (почему и апостолы многли видѣть Сла- 
ву въ Преображеніи Господа). Но Премудрость — Слава не только 
человѣчна, но она и есть само небесное человѣчество, и въ этой че־ 
ловѣчности своей она и открывается въ Ветхомъ Завѣтѣ. Именно въ 
видѣніи славы у пророка Іезекіиля въ явленіе ея входитъ образъ че- 
ловѣка: «надъ подобіемъ престола было и подобіе человѣка вверху 
на немъ» (Іез. 1, 26). И это явленіе человѣчности Славы есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ Небеснаго Адама, Сына Божьяго — Сына Человѣческаго, Бо- 
гочеловѣка, Грядущаго Христа. Этотъ образъ цѣликомъ уже введенъ 
въ видѣніе прор. Даніила (гл. 7) о Сынѣ Человѣческомъ, приводи- 
момъ къ Ветхому Деньми. Это есть ветхозавѣтное Евангеліе о Бого- 
человѣкѣ, причемъ въ немъ предвосхищается и новозавѣтное Его ими, 
— Сынъ Человѣческій, которое Христосъ самъ къ Себѣ примѣнялъ 
на землѣ. Здѣсь Онъ видится въ небесахъ («съ облаками небесны- 
ми шелъ какъ бы Сынъ Человѣческій», 7, 13). И именно эту связь 
земли и неба въ Сынѣ Человѣческомъ подтверждаетъ самъ Христосъ 
въ бесѣдѣ съ Никодимомъ: «никто не восходилъ на небо, какъ толь- 
ко Сынъ Человѣческій, сущій на небесахъ» (Іо. 3, 13). Наряду съ 
этимъ прямымъ откровеніемъ о богочеловѣчности человѣка Ветхій 
Завѣтъ былъ исполненъ и косвенныхъ откровеній, въ видѣ «прообра- 
зовъ и пророчествъ», раскрытыхъ лишь въ Новомъ Завѣтѣ. Такова 
прежде всего была скинія со всѣми ея установленіями (какъ это рас- 
крыто въ посланіи къ Евреямъ, 9 гл.) и многое другое: лица, событія, 
символы.

2. Основанія боговоплощенія.

Пришествіе Христа въ міръ, боговоплощеніе, по прямому свидѣ- 
тельству Слова Божія, предопредѣлено еще до сотворенія міра, т. е.
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включено въ предвѣчный совѣтъ Божій о мірѣ. Христосъ есть «не- 
порочный и чистый агнецъ, п р е д н а з н а ч е н н ы й  е щ е  п р е ж -  
д е  с о з д а н і я  м і р а ,  но явившійся въ послѣдня времена для 
насъ» (I Петр. 1, 20). Въ томъ явилась «премудрость Божія, тайная, 
сокровенная, которую п р е д н а з н а ч и л ъ  Б о г ъ  п р е ж д е  вѣ-  
к о в ъ к ъ  с л а в ѣ  н а ш е й »  (I Кор. 2, 7). Во Христѣ Богъ избралъ 
насъ « п р е ж д е  с о з д а н і я  м і р а »  (Еф. 1, 4), « п р е д о  п р е -  
д ѣ л и л ъ  усыновить насъ Себѣ чрезъ Іисуса Христа въ благоволеніе 
воли Своей, въ похвалу славы благодати Своей,, которою Онъ обла- 
годатствовалъ насъ въ Возлюбленномъ» ( 5 6  -Въ этомъ Богъ откры .(־
ваетъ « т а й н у в о л и С в о е й п о  Своему благоволенію, которое Онъ 
п р е д у с т а н о в и л ъ  въ Немъ въ устроеніе полноты временъ, дабы 
все небесное и земное соединить подъ главой Христомъ» (9-10). И 
это есть «домостроительство т а й н ы ,  с о к р ы в а в ш е й с я  о т ъ  
в ѣ ч н о с т и  в ъ  Б о г ѣ ,  содѣлавшемъ все Іисусомъ Христомъ, дабы 
нынѣ содѣлалась извѣстной чрезъ Церковь начальствамъ и властямъ 
на небесахъ многоразличная премудрость Божія п о  п р е д в ѣ ч н о -  
му  п р е д у с т а н о в л е н і ю ,  которое Онъ исполнилъ во Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ» (3, 9-11). И въ этомъ смыслѣ Господь 
Іисусъ называется въ Апокалипсисѣ «Альфа и Омега, начало и ко- 
нецъ, первый и послѣдній» (Апок. 1, 8, 10, 17; 2, 8 ; 22, 13). Въ пред- 
вѣчномъ замыслѣ Божіемъ проявилась Его любовь къ творенію, ко- 
торая не остановилась на сотвореніи міра, но пошла и далѣе того, 
именно въ качествѣ акта новаго творенія міра опредѣлила нисхожде- 
ніе въ міръ самого Бога, т. е. боговоплощеніе. «Такъ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго... да спасется міръ чрезъ 
Него» (Іо. 3, 16-17). «Любовь Божія къ намъ открылась въ томъ, 
что Богъ послалъ въ міръ единороднаго Сына Своего, чтобы мы по- 
лучили жизнь чрезъ Него... Будемъ любить Его, потому что Онъ 
прежде возлюбилъ насъ» (I Іо. 49, 1).

Изъ этихъ текстовъ явствуетъ, что пришествіе Сына въ міръ не 
является лишь актомъ п р о м ы с л и т е л ь н а г о  Божія смотрѣнія о 
мірѣ, которое проистекаетъ изъ взаимодѣйствія Бога съ міромъ, но есть 
изначальное благоволеніе Божіе, сущее «прежде» самого сотворенія 
міра, т. е. составляющее самую его основу и цѣль. Можно сказать, 
что Богъ и создавалъ міръ, имѣя воплотиться въ немъ, ради этого 
воплощенія. Оно не есть только с р е д с т в о  искупленія, но высшее 
его свершеніе даже въ сравненіи съ его сотвореніемъ. Въ боговопло- 
щеніи Онъ показалъ Свою любовь къ творенію.

Самый общій и предварительный вопросъ, здѣсь возникающій, 
состоитъ въ томъ, является-ли боговоплощеніе лишь средствомъ ис-
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купленія и примиренія Бога съ человѣкомъ, т. е. въ этомъ смыслѣ 
слѣдствіемъ грѣхопаденія («tu felix  A qae cu lpa!» ), актомъ сотеріо- 
логическимъ, или же оно отъ него въ извѣстномъ смыслѣ и не зави- 
ситъ, будучи предустановленнымъ само по себѣ. Такъ этотъ вопросъ 
обычно ставится въ богословіи и патристикѣ, причемъ на него дается 
отвѣтъ и въ томъ, и въ другомъ смыслѣ, причемъ, однако, преобла- 
дающимъ (особенно въ патристикѣ) является с о т е р і о л о г и ч е *  
с к о е пониманіе боговоплощенія. Въ Словѣ Божіимъ, помимо уже 
приведенныхъ текстовъ, оно также часто изображается какъ спасе- 
ніе человѣка отъ грѣха съ жертвеннымъ принятіемъ грѣховъ міра 
Агнцемъ Божіимъ. Это соотвѣтствуетъ дѣйствительному конкретному 
свершенію боговоплощенія, «насъ ради человѣкъ и нашего ради спа- 
сенія». Однако первая половина этой формулы символа, —  «насъ ра- 
ди человѣкъ», —  имѣетъ и болѣе общій смыслъ, нежели частное его 
примѣненіе во второй половинѣ, — «и нашего ради спасенія». Рав- 
нымъ образомъ, и въ выше приведенныхъ текстахъ обозначается не 
ближайшая, искупительная, цѣль боговоплощенія, но послѣдняя, все- 
общая: «дабы все небесное и земное соединить подъ главою Христомъ». 
Въ сопоставленіи этихъ обоихъ цѣлей нѣтъ и л и - и л и, но есть 
и ־ и, или даже, точнѣе, задача сотеріологическая включается въ эс- 
хатологическую, какъ средство въ цѣль: искупленіе есть путь къ 
«славѣ нашей». Поэтому, быть можетъ, наилучшимъ рѣшеніемъ во- 
проса о томъ, совершилось ли бы боговоплощеніе помимо грѣхопа- 
денія, является упраздненіе самаго вопроса какъ casus irrea lis , или 
какъ неумѣстнаго антропоморфизма въ отношеніи къ дѣламъ Божіимъ. 
Боговоплощеніе совершилось во всемъ значеніи своемъ, какъ оно 
предвѣчно установлено въ Божіемъ совѣтѣ, но оно произошло ради 
человѣчества падшаго. Вслѣдствіе этого паденія оно и явилось, 
п р е ж д е  в с е г о ,  средствомъ спасенія и искупленія, сохраняя од- 
нако всю полноту своего значенія и за предѣлами искупленія, ибо 
оно не исчерпывается послѣднимъ. Casus irre a lis  состоитъ здѣсь въ 
допущеніи, что Богъ могъ бы и не воплотиться, если бы человѣкъ не 
согрѣшилъ. Боговоплощеніе ставится тѣмъ самымъ въ зависимость 
отъ человѣка и притомъ отъ его паденія, отъ первороднаго грѣха, въ 
послѣднемъ счетѣ даже отъ змія. Напротивъ, въ приведенныхъ сви- 
дѣтельствахъ слова Божія тайна боговоплощенія предрѣшена «преж- 
де созданія міра», т. е. она выражается самое основное и опредѣляю- 
щее отношеніе Бога къ міру, а не къ частному только, хотя и важ- 
ному для насъ, событію въ его жизни. Богъ и сотворилъ міръ для 
боговоплощенія, а не міръ вынудилъ у Бога боговоплощеніе чрезъ 
грѣхопаденіе человѣка. Въ послѣднемъ предположеніи имѣется явная 
несоизмѣримость масштабовъ. Тѣмъ не менѣе конкретно боговопло-
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щеніе совершилось именно какъ искупленіе, и, оно должно быть 
нами уразумѣваемо и какъ таковое. По этому поводу часто еще 
ссылаются на п р е д в и д ѣ н і е  Божіе, для котораго извѣстно было 
напередъ паденіе человѣка, почему Богъ создалъ міръ, включивъ въ 
его планъ заранѣе боговоплощеніе. Такое разсужденіе не онтологично 
и антропоморфично, и эта послѣдняя черта еще усиливается допуще- 
ніемъ, что Богъ могъ спасти человѣка и иными путями, помимо богово- 
площенія. Здѣсь Богу по человѣчески приписывается выборъ разныхъ 
средствъ и возможностей. Безспорно лишь то, что тварный міръ въ 
тварности своей таилъ возможность паденія. Но Богъ тѣмъ не менѣе 
положилъ сотворить міръ, который содержалъ въ себѣ в о 3 м о ж - 
н о с т ь отпаденія отъ Бога въ своей свободѣ. И какъ отвѣтъ на са- 
мую эту в о з м о ж н о с т ь ,  Богъ предвѣчно принялъ Свое опредѣ- 
леніе объ Агнцѣ Божіемъ, закланномъ прежде сложенія міра, слѣдо- 
вательно, въ извѣстной мѣрѣ и независимо отъ того, станетъ-ли эта 
возможность дѣйствительностью. Богъ, такъ сказать, заранѣе при- 
нялъ на Себя отвѣтственность за возможное паденіе измѣнчиваго въ 
своей тварности человѣка. Однако отсюда вытекаетъ лишь в о 3 м ож- 
н о с т ь паденія, но отнюдь не его предустановленность, которая бы 
переносила самую отвѣтственность за паденіе твари на Творца. Но 
если эта возможность не есть необходимость, которая была бы рав- 
нозначна необходимости боговоплощенія, рѣшеннаго въ Божествен־ 
номъ совѣтѣ, то приходится признать, что боговоплощеніе выража- 
етъ отношеніе Бога къ міру болѣе общее, нежели только искупленіе, 
хотя оно фактически и является искупленіемъ. Поэтому слѣдуетъ сна- 
чала разсматривать боговоплощеніе въ его о б щ и х ъ  онтологиче- 
скихъ основаніяхъ. Въ чемъ его непреложная предустановленность? 
Оно проистекаетъ изъ общаго отношенія Бога къ міру, которое есть 
изливающаяся во внѣ Его любовь къ творенію. Эта любовь, природа 
которой есть жертвенность, самоотвергается для міра не только тѣмъ, 
что полагаетъ бытіе міра н а р я д у  съ Богомъ, дѣлая Бога соотноси- 
тельнымъ міру, и не только въ томъ^ что Богъ творитъ міръ въ чело- 
вѣкѣ по образу Своему, и по силѣ этой сообразности раскрывается 
въ мірѣ Божественная Софія, но Богъ, какъ Лицо, приходитъ въ л и ч- 
н о е общеніе съ человѣкомъ. Богъ хочетъ сообщить міру Свою 60- 
жественную жизнь и самому вселиться въ міръ, стать человѣкомъ, 
чтобы и человѣка сдѣлать богомъ. Это превосходитъ предѣлы вся- 
каго человѣческаго воображенія и дерзновенія, это — тайна любви 
Божіей, «сокрывавшаяся отъ вѣчности въ Богѣ» (Еф. 3,9) и невѣ- 
домая даже ангеламъ (Еф. 3, 10, I Петр. 1, 12, I Тим. 3, 16). Нѣтъ 
границы для любви Божіей, и она не можетъ не дойти до конца въ 
полнотѣ самоотверженія Божія для міра, которая есть боговоплоще-
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ніе. И если препятствіемъ здѣсь не является самое существо міра, въ 
тварности своей вызваннаго изъ небытія, то не является имъ и п а д- 
ш е е его состояніе. Богъ приходитъ и въ падшій міръ, любовь Божія 
не гнушается не только немощью тварности, но и падшимъ ея обра- 
зомъ, грѣховностью міра, и снисходитъ до принятія на себя грѣховъ 
его: Агнецъ Божій, вземлющій грѣхи міра, является въ немъ. Та- 
кимъ образомъ, все отдается Богомъ для обоженія міра и его спасе- 
нія, и болѣе ничего не остается, что было бы не отдано. Такова лю* 
бовь Божія, такова Любовь. Такова она во внутритроичной жизни, 
во взаимоотданіи трехъ ѵпостасей, и такова же она въ отношеніи 
Бога къ міру. Если мы т а к и м ъ  образомъ поймемъ боговоплощеніе, 
— а т а к ъ  понимать его научаетъ Христосъ (Іо. 3, 17), — то устра- 
няется самая почва для недоумѣнныхъ вопросовъ о томъ, соверши- 
лось-ли бы боговоплощеніе помимо грѣхопаденія. Большее включз- 
етъ въ себя меньшее, послѣдующимъ предполагается предшеству- 
ющее, и конкретнымъ объемлется общее. Любовь Божія къ п а д ш е -  
м у человѣку, не останавливающаяся передъ принятіемъ Адамова пад- 
шаго естества, конечно, уже включаетъ въ себя любовь къ человѣку 
неповрежденному. И это выражено въ мудрости краткихъ словъ Ни- 
кейскаго символа: «насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія». Это 
и, во всей своей многозначности и обширности своего смысла, вмѣ-> 
щаетъ въ себя богословіе боговоплощенія. Именно это и можетъ быть 
понято и въ смыслѣ отожествленія (какъ «т. е.»), —  такъ именно и 
понимаютъ тѣ, кто считаютъ с п а с е н і е  основаніемъ боговоплоще- 
нія, и конкретно, фактически, для падшаго человѣка оно именно это 
и означаетъ. Но это же и можетъ быть понято и въ смыслѣ различи- 
тельномъ( т. е. какъ «и въ частности», и под.), раздѣляя общее и״ 
частное, т. е. силу боговоплощенія не ограничивая и не исчерпывая 
однимъ искупленіемъ. « С л о в о  п л о т ь  б ы с т ь» должно быть 
принято во всемъ объемѣ своего содержанія: и теологически, и кое- 
мически, и антропологически, и христологически, и сотеріологиче- 
ски. Послѣднее, какъ наиболѣе конкретное, включаетъ, а не исклю- 
чаетъ всѣ эти смыслы, почему и богословіе боговоплощенія невѣрно 
ограничивать предѣлами сотеріологіи, да это и невозможно, какъ 
свидѣтельствуетъ исторія догмы.

Боговоплощеніе предполагаетъ наличіе «плоти», т. е. тварнаго 
міра, а въ немъ человѣка, во всей его нерушимости. Въ боговопло- 
щеніи Богъ не творитъ міръ изъ ничего Своимъ всемогуществомъ, 
но имѣетъ предъ Собой Имъ самимъ положенный къ бытію образъ 
міра. Оно, будучи новымъ Божественнымъ актомъ въ мірѣ, не являет- 
ся и онтологическимъ надъ нимъ насиліемъ, котораго не можетъ до- 
пустить даже Любовь Божія. Боговоплощеніе есть раскрытіе Божьяго
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образа въ твореніи, которое готово къ срѣтенію нисходящаго Боже- 
ства. Богъ не можетъ воплотиться или соединиться со в с я к и м ъ  
твореніемъ: ни ангелъ, ни животное, ни минералы, ни вещи не мо- 
гутъ вмѣстить Божества, при всей безграничности Божіяго всемогу- 
щества, ибо здѣсь оно молчитъ. Боговоплощеніе не есть актъ Бога 
н а д ъ  міромъ, но в ъ мірѣ. Въ немъ не одна, но д в ѣ стороны: міръ, 
пріемлющій Бога въ лицѣ человѣка, и Богъ, ищущій этого пріятія. 
Безпредѣльность самоотверженія Божія, Его самоуничиженіе предъ 
тварію здѣсь доходитъ до того, что и само боговоплощеніе зависитъ 
не только отъ Бога, хотящаго его въ любви Своей къ твари, но и отъ 
этой послѣдней, притомъ какъ въ ея природѣ, такъ и въ ея свободѣ. 
Тварь должна быть способна къ пріятію Бога и достойна пріятія, его 
восхотѣвъ своимъ изволеніемъ («двѣ воли» въ богочеловѣчествѣ 
еще до боговоплощенія).

Боговоплощеніе есть и внутреннее основаніе творенія, его ц ѣ- 
л е п р и ч и н а .  Богъ создалъ міръ не для того, чтобы держать его 
отъ Себя въ томъ непреодолимомъ метафизическомъ разстояніи, на 
которое Творецъ отстоитъ отъ творенія, но чтобы преодолѣть и это 
разстояніе и совершенно соединиться съ міромъ, не извнѣ только, 
какъ Творецъ и даже Промыслитель, но и изнутри: «Слово плоть 
быть». Поэтому въ человѣкѣ уже предначертано боговоплощеніе.

Образъ Богочеловѣчества въ человѣкѣ печатлѣется во всемъ его 
душевно-тѣлесномъ организмѣ. Своимъ тѣломъ человѣкъ принадле- 
житъ тварному міру, который онъ въ себѣ имѣетъ, объединяетъ и 06־ 
общаетъ, какъ міръ стяженный, микрокосмъ. Въ своей душѣ животный 
человѣкъ живетъ жизнью этого міра, и этотъ послѣдній живетъ въ 
немъ. Душа есть тварное начало въ человѣкѣ, которое соединяетъ его 
со всѣмъ животнымъ міромъ, т.е. живущимъ жизнью этого міра. Ра- 
зумѣется, душа человѣка находится на самой высшей ступени раз- 
витія міра въ ряду различныхъ ступеней, на которыхъ стоятъ ду- 
ши разныхъ животныхъ. Душа человѣка «разумна», она имѣетъ въ 
себѣ тѣ способности, которыя нужны человѣку для жизни въ этомъ 
мірѣ: разсудокъ или низшій разумъ, который въ человѣческой про- 
бужденности восполняетъ отсутствіе инстинктовъ, свойственныхъ жи- 
вотнымъ и составляющихъ въ нихъ сверхъ-животную ихъ мудрость. 
Человѣкъ плотской или «душевный» обладаетъ всѣми способно- 
Стями для жизни въ этомъ мірѣ, какъ высшее животное. Есть д у ־ 
ш е в н а я мудрость: она «не есть мудрость сходящая свыше», но — 
въ разныхъ своихъ аспектахъ — «земная, душевная, бѣсовская» (Іак. 
3, 15), поэтому могутъ быть «люди душевные, не имѣющіе духа» 
(Іуд. 19), о которыхъ и говорится, что «душевный человѣкъ не по- 
яимаетъ того, что отъ Духа Божія» (I Кор. 2, 14). Однако, если эта
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душевность въ дурномъ, самовластномъ примѣненіи представляетъ 
собою враждебное отрицаніе, противленіе духовности, свойственной 
человѣку, то въ нормальномъ соотношеніи душевность есть основа״ 
ніе духовной жизни, ея возможность, и въ этомъ смыслѣ сказано 0׳ 
человѣкѣ: «не духовное прежде, а душевное, потомъ духовное* 
(I Кор. 15, 46). Душевность въ человѣкѣ, занимая должное, іерархи״ 
ческое отношеніе къ духу, для котораго она есть пьедесталъ, пред- 
ставляетъ въ человѣкѣ жизнь міра. Но какъ міръ тварный созданъ 
по образу міра божественнаго, есть тварная Софія, то и въ душевно- 
тѣлесномъ организмѣ человѣка, чрезъ который его жизнь отожест- 
вляется съ жизнью міра, открывается въ этомъ смыслѣ софійность 
человѣка. Изъ всѣхъ тварныхъ ликовъ софійности лишь въ человѣкѣ 
она осуществляется полностью: человѣкъ въ своемъ отношеніи къ 
міру, какъ микрокосмъ, міръ стяженный, есть тварная Софія, и, какъ 
таковой, носитъ образъ Божій, ибо какъ Богъ и м ѣ е т ъ  Божествен- 
ную Софію или міръ, такъ и человѣкъ въ себѣ самомъ ее имѣетъ, 
какъ образъ всего тварнаго міра.

Однако, образъ Божій въ человѣкѣ, явленный въ его отношеніи 
къ міру, былъ бы неполонъ и даже вовсе извращенъ, если бы эта со- 
фійность выражалась лишь въ его душевной животности. Ибо въ 
Богѣ имѣя бытіе п о с е б ѣ въ качествѣ Божественнаго міра, Софія Бо- 
жественная предвѣчно ѵпостасируется, принадлежа тріѵпостасному 
Божественному духу. Духъ есть е д и н с т в о  ѵпостаси и природы, 
и Софія есть природа божественнаго Духа и, какъ таковая, неотдѣ- 
лима отъ него, принадлежитъ ему, а не сама по себѣ довлѣетъ. Въ 
человѣкѣ, какъ образѣ Божіемъ, такое отношеніе Божественной Софіи 
къ ѵпостасному духу также находитъ для себя соотвѣтствіе. Чело- 
вѣкъ, по сотворенію своему, установляющему нормальному іерархію 
души и духа, въ душѣ своей имѣетъ обиталище для своего нетварно־ 
тварнаго, божественнаго по происхожденію и потому безсмертнаго, 
ѵпостаснаго духа, и въ этомъ смыслѣ самъ есть воплощенный духъ 
или одуховленная плоть. При нормальномъ соотношеніи, которое 
предустановлено для человѣка при его твореніи, духъ является ру- 
поводящимъ началомъ, господствующимъ надъ «плотію». Отъ этой 
нормы онъ отступилъ въ своемъ паденіи, ввергнувшись въ душев׳- 
ность, а затѣмъ и въ тѣлесность. Это нормальное для человѣка с 
отношеніе возстановляется Вторымъ Адамомъ Христомъ, духовнымъ 
человѣкомъ. «Есть тѣло душевное, есть и тѣло духовное. Такъ и на- 
писано: первый человѣкъ Адамъ сталъ душой живущей (Быт. 2, 7)> 
послѣдній Адамъ есть Духъ животворящій, но не духовное прежде* 
а душевное, потомъ духовное» (I Кор. 15, 44-6). Второй Адамъ ерть 
вмѣстѣ и первый нормальный человѣкъ, осуществившій въ себѣ 0Н-



тологическій образъ человѣка, явившій правду о немъ. И если чело- 
вѣкъ носитъ въ себѣ образъ Богочеловѣка, то и наоборотъ, самъ 
Богочеловѣкъ Христосъ есть Человѣкъ: «одного Человѣка Іисуса», 
(Рим. 5, 15), «первый человѣкъ изъ земли, второй Человѣкъ Господь 
съ неба» (I Кор. 15, 47). Первообразъ человѣка въ его софійности 
есть Божественное Человѣчество или Небесное Богочеловѣчество Ло- 
госа, Софія, Міръ Божественный, отображенный въ тварномъ. Во Св. 
Троицѣ Логосъ, Вторая Ѵпостась, какъ самооткровеніе Отца, есть 
Софія по преимуществу, — и Первообразъ человѣка, Адама, есть 06־ 
разъ Л о г о с а  в ъ  С о ф і и .

Итакъ, основанія для вочеловѣченія Логоса заложены уже въ са- 
момъ сотвореніи человѣка, который какъ бы ждетъ пріятія Логоса и 
его призываетъ. Это есть внутренній зовъ человѣка къ небу, его 
заданность, которая, 'однако, не можетъ быть осуществлена имъ са- 
мимъ, но т о л ь к о  Б о г о м ъ ,  ибо превосходитъ предѣлы міра и 
человѣка. Уже по этому одному нельзя понимать боговоплощенія 
т о л ь к о  сотеріологически, въ качествѣ с р е д с т в а  для возстано־ 
вленія падшаго человѣка, нарочито для того найденнаго Промысломъ 
Божіимъ. Послѣ паденія человѣка, боговоплощеніе стало, дѣйстви- 
тельно, прежде всего, средствомъ для его возстановленія, но это 
средство включается, лишь какъ частная возможность, въ общее со- 
отношеніе Бога и человѣка. Мы не имѣемъ никакихъ данныхъ судить 
о томъ, какъ раскрывалось бы это соотношеніе въ человѣкѣ н е пад- 
темъ. Но и въ сознаніи п а д ш а г о  Адама это стремленіе къ соеди- 
ненію съ Богомъ выразилось въ чаяніи Искупителя (Іов. 19, 2 5 7  и (־
въ высшихъ пророческихъ озареніяхъ Боговоплощенія. Таково про־ 
рочество Исаіи объ Э м м а н у и л ѣ  — Съ  н а м и  Б о г ъ ,  которое 
Евангелистомъ толкуется какъ пророчество о боговоплощеніи (Мѳ. 
1, 23). Конечно, пророчество изрекается Духомъ Св., но Онъ откры- 
ваетъ то, что таится и предсодержится въ самомъ человѣкѣ и по си- 
дѣ этого можетъ быть вмѣщено имъ. Весь Ветхій Завѣтъ исполненъ 
предвѣдѣнія тайны Боговоплощенія и прообразовъ его.

Въ сказанномъ содержится достаточное основаніе для отвѣта на 
вопросъ, который ставится иногда въ патристикѣ и догматикѣ: поче- 
му воплотился именно Сынъ Божій, а не другая ѵпостась Св. Троицы? 
Поскольку здѣсь умѣстно человѣческое п о ч е м у ?  — а оно все 
гаки умѣстно въ той мѣрѣ, поскольку человѣкъ, какъ образъ Божій, 
въ себѣ носитъ живое откровеніе Божества, — обычно отвѣтъ дает- 
ся въ томъ смыслѣ, что воплощается Сынъ, какъ деміургическая ѵпо- 
стась, Логосъ міра, Имъ же вся быша, какъ открывающій въ Отцѣ это 
божественное Вс е .  Логосъ есть въ этомъ смыслѣ ѵпостасная Пре- 
мудрость Отчая, открывающая Себя въ Божественной Софіи, а за-
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тѣмъ и въ тварномъ мірѣ. Этимъ предуказуется воплощеніе ѵпостаси 
именно Логоса. Боговоплощеніе, напротивъ, совершенно исключено 
для ѵпостаси Отчей въ силу общей ея трансцендентности, какъ во 
Св. Троицѣ, такъ и въ твореніи. Отецъ открывается чрезъ Сына въ 
Духѣ Св., самъ въ Себѣ оставаясь закрытымъ. Во Св. Троицѣ Отецъ 
предвѣчно рождаетъ Сына, исходя на Него въ Духѣ Св.; въ твореніи 
Онъ творитъ міръ Словомъ Своимъ и совершаетъ его Духомъ Св. И 
въ томъ, и другомъ случаѣ Отчая ѵпостась есть с у б ъ е к т ъ  откро- 
венія, но не само откровеніе. Въ Немъ неизреченная и неиспытуемая 
Тайна Божества, котррая становится явна въ Сынѣ и Духѣ Св. Поэто- 
му Отецъ и р о ж д а е т ъ  Сына, и п о с ы л а е т ъ  Его въ міръ. Онъ 
 первоволя, Его — власть и начало, но самого Его міръ знаетъ лишь י—
въ Сынѣ, и это не только въ началѣ творенія, но и въ его свершеніи. 
Не воплощается ѵ п о с т а с н о  также и Духъ Св., хотя и Онъ есть 
космоургическая ѵпостась, которою с в е р ш а е т с я  творческое Сло- 
во. Будучи нераздѣльна съ Логосомъ въ Божественной Софіи, ѵпо־ 
стась Духа въ этой діадѣ открывающихъ Отца ѵпостасей занимаетъ 
второе мѣсто (а во всей Св. Троицѣ третье). Ея дѣйствіе предпола- 
гаетъ уже совершившееся откровеніе Слова (а во Св. Троицѣ Его 
предвѣчное рожденіе). Третья ѵпостась имѣетъ у ч а с т і е  въ бого- 
воплощеніи вмѣстѣ со Второй, именно, само воплощеніе есть Ея соб- 
ственное дѣло чрезъ освященіе человѣческой плоти схожденіемъ на 
Дѣву Марію, на Богомладенца, а затѣмъ на Христа, крестившагося 
въ водахъ Іорданскихъ. Однако участіе Св. Духа въ дѣлѣ боговопло- 
щенія есть совершительное. Можно такъ опредѣлить ихъ взаимоот- 
ношеніе въ дѣлѣ боговоплощенія: Сынъ воплощается какъ Личность, 
Духъ же Святой участвуетъ въ боговоплощеніи чрезъ Имъ освящае- 
мую «плоть», т.е. душевнотѣлесную ч е л о в ѣ ч н о с т ь  (какъ и по 
сотвореніи первоземли, которая предназначена была стать матеріей- 
матерью для сотворенія человѣка «изъ праха земного». Духъ Божій 
носился «надъ водами», предваряя Свое грядущее схожденіе на Прис- 
нодѣву). Если тайну боговоплощенія выразить грамматическимъ упо- 
добленіемъ, то участіе Св. Духа при воплощеніи есть с в я з ь  ( е с т ь ) ,  
соединяющая с у б ъ е к т ъ  (Ѵпостась Логоса) съ Нимъ же Самимъ въ 
Его Словѣ, которое есть міровое все. Для того, чтобы ѵпостась Лого- 
са, Его Божественное Я, стало ѵпостасію для тварнаго бытія, нужно, 
чтобы само это тварное бытіе, слово Слова въ твореніи, с о е д и н и -  
л о с ь  съ Божественной ѵпостасью, поднялось до этого соединенія. 
Это на сторонѣ творенія и совершаетъ Духъ Св. Поэтому боговопло- 
щеніе и не должно быть понимаемо какъ дѣло л и ш ь  о д н о й  ѵпо- 
стаей Логоса, оно необходимо предполагаетъ участіе обѣихъ ѵпоста- 
сей, причемъ одна ѵпостась воплощается сама, становясь су  б ъ е к -
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т о мъ для твари, другая же, сама не воплощаясь, однако ради вопло- 
щенія Логоса нисходитъ на Дѣву Марію, а затѣмъ и вообще посы- 
лается въ міръ Отцомъ чрезъ Сына, въ раскрытіе и окончательное 
свершеніе силы боговоплощенія. Эта неразрывность обѣихъ ѵпоста- 
сей въ боговоплощеніи и засвидѣтельствована въ символѣ словами: 
«и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы». Здѣсь выражена 
со всею ясностью мысль, что боговоплощеніе слагается изъ двухъ 
актовъ: в с е л е н і я  Божественной ѵпостаси въ человѣка и п р и н я- 
т і я ея имъ. Первое есть собственное дѣло Логоса, посылаемаго въ 
міръ Отцомъ, второе есть дѣло Духа Св., также посылаемаго Отцомъ 
на Дѣву Марію, во плоти которой совершается боговоплощеніе. По- 
сему это никоимъ образомъ не должно быть понято какъ нѣкое от- 
цовство Духа Св., якобы замѣняющее отсутствіе мужа, наоборотъ, 
оно является какъ бы извѣстнымъ отожествленіемъ Духа Св. и Дѣвы 
Маріи въ зачатіи Сына: Дѣва Марія зачинаетъ Сына потому, что въ 
Ней и на Ней почиваетъ Духъ Св., а не человѣческою силою Своею. 
Но именно потому, что Духъ Св. соучаствуетъ въ боговоплощеніи, 
причемъ это участіе есть необходимое его условіе, совершенно ис- 
ключается собственное воплощеніе Третьей ѵпостаси. Ей не соотвѣт- 
ствуетъ тотъ образъ ѵпостаснаго воплощенія, который, наоборотъ, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ Второй ѵпостаси, какъ ѵпостасному с ы н о в -  
с т в у. Сыновство есть ѵпостасный кенозисъ во Св. Троицѣ, и Сынъ 
Божій есть кенотическая ѵпостась, предвѣчный Агнецъ. И этотъ 
предвѣчный кенозисъ сыновства является общимъ основаніемъ, для 
того кенозиса Сына, которымъ является боговоплощеніе, — «великая 
благочестія тайна: Богъ явился во плоти» (I Тим. 3, 16).

Какъ бы мы ни уразумѣвали общую связь между боговоплоще- 
ніемъ и грѣхопаденіемъ человѣка, однако, это послѣднее, будучи, 
съ одной стороны, конкретнымъ основаніемъ боговоплощенія, явля- 
лось въ то же время для него и препятствіемъ. Логосъ не могъ при- 
нять плоть, запятнанную грѣхопаденіемъ, отягченную первороднымъ 
грѣхомъ, какъ и эта грѣховная плоть не могла найти въ себѣ ни воли, 
ни силъ къ пріятію боговоплощенія. Если первымъ движеніемъ Адама 
послѣ грѣхопаденія было «скрыться» отъ лица Господня (Быт. 3, 8), 
то у его потомковъ это чувство утвердилось, превратившись въ тре- 
петное сознаніе: «мы умремъ, ибо видѣли мы Бога» (Суд. 13, 22), и 
съ удивленіемъ говорилъ самъ о себѣ Моисей народу: «сегодня ви- 
дѣли мы, что Богъ говоритъ съ человѣкомъ, и сей остается живъ» 
(Втор. 5, 24), какъ и Исаія вопіетъ о совершившемся ему богоявленіи: 
«горе мнѣ, погибъ я... глаза мои видѣли Царя, Господа Саваоѳа» (Ис. 
6, 5). И самъ Господь свидѣтельствуетъ объ этомъ отчужденіи чело- 
вѣка отъ Бога, смѣнившемъ райскую возможность прямой бесѣды съ
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Богомъ: «лица Моего не можно тебѣ увидѣть, потому что человѣкъ 
не можетъ увидѣть Меня и остаться въ живыхъ» (Исх. 33, 20). Чтобы 
тварь могла склониться къ принятію боговоплощенія, нужно было 
преодолѣть этотъ тварный трепетъ «чадъ гнѣва» (Еф. 2, 3), «вра- 
говъ» Божіихъ (Р. 5, 10), любовію къ Господу, ибо лишь «совершен- 
ная любовь изгоняетъ страхъ» (I Іо. 4, 18). Но единственный путь 
къ этому есть преодолѣніе грѣха, отчуждающаго отъ Господа. Для 
освобожденія отъ первороднаго грѣха и примиренія съ Богомъ, ко- 
торое могло совершиться лишь чрезъ боговоплощеніе, необходимо 
было ослабить этотъ грѣхъ до того, чтобы сдѣлать его недѣйствен- 
нымъ, хотя и не недѣйствительнымъ. Это и совершилось въ Пречистой 
Дѣвѣ Маріи, появленіе которой въ мірѣ и было главнымъ д ѣ л о м ъ  
ветхозавѣтной церкви. Въ ветхозавѣтной церкви вѣками и тысячелѣ- 
тіями накоплялась вспомоществуемая благодатію Св. Духа наслѣд- 
ственная святость, которая, будучи испытываема судьбами и искуше- 
ніями и воспитываема всей благодатной жизнью Церкви, все выше и 
выше поднималась надъ уровнемъ падшаго человѣчества. Такимъ 06- 
разомъ, съ тварно-человѣческой стороны боговоплощеніе издревле 
подготовлялось вдохновеніями Св. Духа, дѣйствіемъ Третьей ѵпостаси. 
Вершина этой святости достигнута въ Пресв. Дѣвѣ, чистота которой 
была уже такова, что Она явилась «благодатной», осѣняемой и до 
Боговоплощенія непрестанными озареніями Духа Святаго. Въ Ней־то 
и оказался о б е з с и л е н ъ  первородный грѣхъ, какъ препятствіе къ 
боговоплощенію. Будучи л и ч н о  безгрѣховной, Она оказалась с и лѣ 
первороднаго грѣха неподвластна, хотя онъ и жилъ въ Ней какъ 06- 
щечеловѣческій удѣлъ, какъ наслѣдственная болѣзнь всего человѣ- 
ческаго естества, которое Она въ себѣ несла. Но онъ въ Ней сведенъ 
былъ къ чистой потенціи, не оказывая вліянія на Ея волю(1). Ея лич- 
ная безгрѣховность открыла путь къ непрестанному воздѣйствію на 
Нее Духа Св. Въ падшемъ грѣховномъ мірѣ Она уже являла перво- 
зданный софійный образъ человѣка, хотя соединена была плотскими 
и духовными узами съ падшимъ человѣчествомъ и въ любви Своей 
къ нему раздѣляла его грѣховную болѣзнь. Ея святая душа, отъ вѣка 
предызбранная въ лонѣ Господнемъ, вошла въ міръ, по волѣ Божіей, 
принявши плоть отъ «богоотцовъ», которые несли въ своихъ чреслахъ 
преемственную святость всего Израиля. Ея пришествіе въ міръ, отъ 
вѣка предустановленное, и было явленіемъ «Жены», съ которою враж- 
да для сатаны положена Богомъ (Быт. 3, 15). И когда Она достигла

1) По этому поводу Римско-католическая церковь установила свой не- 
доразумѣнный догматъ 1854 г. о совершенномъ изъятіи Пресв. Богородицы 
отъ первороднаго грѣха (критику этого догмата см. въ «Купинѣ Неопа-
ЛИ1ІОЙ>).
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такой духовной крѣпости, что могла понести прямое и непосредствен- 
ное осѣненіе Духа Св., не въ отдѣльныхъ благодатныхъ дарахъ, коими 
Она уже была преизобильно украшена, но въ пріятіи Его самого во 
всей полнотѣ Его божественной природы, совершилось боговопло- 
щеніе. Посланъ былъ Богомъ (конечно, Богомъ-Отцомъ, Началомъ) 
архангелъ Гавріилъ возвѣстить Ей о божественномъ совѣтѣ: «Духъ 
Святый найдетъ на Тебя, и Сила Вышняго осѣнить Тебя». Духъ Свя- 
тый, предвѣчно во Св. Троицѣ осѣняющій Сына, нисходитъ въ твар- 
ный міръ и осуществляетъ это осѣненіе Его уже въ твореніи. Пресв. 
Дѣва становится небомъ, а лоно Ея мѣстомъ осѣненія, которое содер- 
житъ въ себѣ и Осѣняемое, — рождающагося Бога-Слово. И на во- 
просъ Божій, предложенный Ей чрезъ архангела, хочетъ ли послужить 
боговоплощенію, пріять Бога? —  Дѣва отвѣтствуетъ: «Се раба Господ- 
ня, да будетъ Мнѣ по слову Твоему». «Новая Ева» не ищетъ скрыть- 
ся среди деревъ отъ лица Божія, но послушно исходитъ къ пріятію 
Господа. Въ отвѣтѣ пресв. Богородицы проявилась та же самая твар- 
ная человѣческая свобода, которая въ лицѣ Евы, а затѣмъ Адама оп- 
редѣлилась противъ воли Божіей. Но теперь тварь въ лицѣ пресв. Бо- 
городицы эту свою свободу осуществляетъ не въ своеволіи, но въ 
послушаніи любви, и самоотреченіи. Богоматеринство есть человѣче- 
ская сторона боговоплощенія, условіе, безъ котораго оно не могло 
бы совершиться. Небо не могло бы приклониться къ землѣ, если бы 
земля не пріяла небо. Посему Пресв. Дѣва Марія есть предвѣчно ус- 
мотрѣнный и предустановленный центръ тварнаго міра.

Однако надо помнить, что вообще н и к а к а я  т в а р н а я  с вя -  
т о с т ь не была бы способна встрѣтиться съ Богомъ, не испепелив- 
шись предъ Нимъ, а тѣмъ болѣе понести Богорожденіе. Лишь самъ 
Богъ могъ освятить и обожить тварь, чтобы сдѣлать ее сильной и до- 
стойной боговоплощенія. Если в о п л о щ а е т с я  Сынъ Божій, то 
в о п л о щ а е т ъ  Духъ Святой, сходящій на Дѣву и дѣлающій Ее 
земнымъ небомъ. Будучи во Св. Троицѣ Третьей ѵпостасью, послѣ- 
дующей за Второй и на Ней почивающей, въ дѣлѣ боговоплощенія 
Духъ Св. дѣйствіемъ Своимъ п р е д в а р я е т ъ  Сына воплощающа- 
гося. Подобно тому, какъ и въ человѣческомъ рожденіи наличеству- 
етъ сначала мать, а затѣмъ дитя, такъ и въ Богорожденіи Св. Духъ, 
сходя на Богоматерь, даетъ Ей силу Богоматеринства.

Чрезъ пріятіе Дѣвою Маріей благовѣствованія Архангела, Ло- 
госъ рождается какъ Человѣкъ, и Сынъ Божій становится Сыномъ Че- 
ловѣческимъ. Господь непрестанно примѣняетъ къ Себѣ это имено- 
ваніе С ы н ъ  Ч е л о в ѣ ч е с к і й  во всей многозначительности его 
смысловъ. Но для даннаго случая самый прямой и непосредственный 
его смыслъ тотъ, что боговоплощеніе есть извѣстное у с ы н о в л е -
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н і е ѵпостаси Логоса человѣческому роду. Слѣдовательно, здѣсь — 
не новое твореніе, но включеніе въ уже существующій человѣческій 
родъ, происхожденіе отъ него, инымъ и не должно быть боговопло- 
щеніе, такъ что имя Сынъ Человѣческій есть, прежде всего, свидѣ- 
тельство о подлинной человѣчности Христа. Въ развернутомъ, такъ 
сказать, видѣ это имя выражаютъ собой Евангельскія родословныя, 
которыя наглядно показываютъ человѣческое «отечество» Іисуса. Пер- 
вая изъ нихъ (Мѳ.) изображаетъ Христа (чрезъ «Іосифа, мужа Ма- 
ріи») сыномъ Авраамовымъ (въ нисходящемъ порядкѣ), а второе 
(Лк. 3) чрезъ Іосифа «какъ думали, отца Іисуса» (3, 23), въ восхо- 
дящемъ порядкѣ сыномъ Адама, «Божьяго сына». Обѣ родословныя 
свидѣтельствуютъ объ Іисусѣ, Сынѣ Божіемъ — сынѣ Человѣче- 
скомъ.

Это свидѣтельство о подлинности человѣчества Христа имѣетъ, 
конечно, весьма важное сотеріологическое значеніе, согласно прин- 
ципу: «что не воспринято, не искуплено». Но здѣсь оно имѣетъ зна- 
ченіе, прежде всего, въ отношеніи и къ самому боговоплощенію, кото- 
рое есть не только принятіе человѣковъ въ родъ Божій, содѣланіе ихъ 
сынами Божіими вслѣдствіе искупленія, но, прежде того, есть и при- 
нятіе Сына Божьяго въ сыны человѣческіе, въ Его вочеловѣченіи 
чрезъ рожденіе отъ Дѣвы. Логосъ могъ воистину воплотиться и во- 
человѣчиться, лишь ставши с ы н о мъ человѣческимъ, т. е. вступивъ 
въ родъ человѣческій, уже существующій, а не начавъ его изъ са- 
мого себя. Правда, какъ Новый Адамъ, Христосъ н а ч и н а е т ъ  съ 
Себя новый родъ Сыновъ Божіихъ, но это есть лишь о б н о в л е н і е  
стараго, уже сотвореннаго, чѣмъ не уничтожается подлинность Его 
человѣческой генеалогіи. «Слово плоть бысть» означаетъ, прежде 
всего, это человѣческое сыновство. Этимъ устраняется всякій доке- 
тизмъ по отношенію къ человѣчеству Господа, ибо призрачная тѣнь 
человѣчества не можетъ быть почитаема человѣческимъ сыномъ.

Однако здѣсь можетъ возбудить недоумѣніе «безсѣменное зача- 
тіе» безъ отца, рожденіе «отъ Духа Святаго и Маріи Дѣвы». Совмѣ- 
стимо ли оно съ подлиннымъ человѣческимъ сыновствомъ и не упразд- 
няется ли имъ оно? Ф о р м а л ь н ы й  отвѣтъ на это даютъ родослов- 
ныя, которыя включаютъ Іисуса въ родъ Іосифа, хотя у обоихъ еван- 
гелистовъ (Мѳ, 1116־, и Лк. 3, 23-38) не оставляется мѣста сомнѣ- 
нію, что Іосифъ не былъ по плоти отцомъ Іисуса, но, какъ мужъ Ма- 
ріи, легально почитался отцомъ Его даже въ глазахъ Матери Его 
(Лк. 2, 48). Это включеніе въ родъ не было только юридическимъ ак- 
томъ, оно имѣло за себя извѣстную мистическую реальность п р и -  
з н а н і я  сыновства, усыновленія, какъ для родителей, такъ и для Сы- 
на. Въ отношеніи плотского рожденія чрезъ Матерь Свою Іисусъ сдѣ-
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лался Сыномъ Человѣческимъ. Отсутствіе земного отца и плотского 
зачатія, которое о н т о л о г и ч е с к и ,  очевидно, не исключаетъ воз- 
можности безсѣменнаго зачатія отъ Матери чрезъ осѣненіе Ея отъ 
Духа Св., совсѣмъ не умаляетъ того факта, что «плоть», которую дала 
Марія Младенцу, есть общечеловѣческая плоть. Если она иногда и 
называется «подобіемъ плоти» (Фил. 2, 7), то не въ смыслѣ умале- 
нія ея подлинности, но лишь отсутствія въ ней грѣха, первороднаго 
и личнаго. Рожденіе чрезъ плотское соединеніе явилось лишь слѣд־ 
ствіемъ первороднаго грѣха, взамѣнъ неизвѣстнаго намъ образа д у- 
х о в н а г о рожденія, который такъ и остался неосуществленъ чело- 
вѣкомъ до грѣхопаденія. Чрезъ плотское рожденіе, которое соотвѣт- 
ствуетъ грѣховному состоянію человѣка, передается наслѣдственный 
грѣхъ, оплотянѣніе духа («въ беззаконіяхъ зачатъ есмь, и во грѣ- 
сѣхъ роди мя мати моя» пс. 50, 7). Однако это пришло въ человѣка 
не отъ начала, не въ его сотвореніи, но лишь въ грѣхопаденіи. Богъ 
грѣха не сотворилъ, вмѣстѣ со всѣми его послѣдствіями, они не он- 
тологичны въ человѣкѣ, но суть для него лишь модальность, кото- 
рая и можетъ быть устранена безъ нарушенія человѣчности и безъ 
умаленія подлинности ея. На этомъ основаніи Іисусъ является истин- 
нымъ Сыномъ Человѣческимъ, будучи рожденъ безъ человѣческаго 
отца отъ Матери, хотя въ отношеніи къ г р ѣ х о в н о й  плоти свобод- 
ная отъ первороднаго грѣха плоть Его оказывается лишь «подо- 
біемъ плоти». Это рожденіе можно въ извѣстномъ смыслѣ приравнять 
и новому творенію, въ которомъ самъ Богъ былъ вмѣсто Отца. Но пер- 
вый Адамъ былъ сотворенъ Богомъ непосредственно изъ «земли», и 
потому самъ онъ н е есть сынъ человѣческій, но «Божій» (Лк. 3, 28). 
Новый же Адамъ, какъ Сынъ Божій, но и Сынъ Человѣческій, уже не 
могъ быть сотворенъ непосредственно изъ земли, а родился отъ 
Матери-Дѣвы, неся въ себѣ все человѣческое естество, кромѣ грѣха, 
который къ существу человѣка не принадлежитъ.

Два имени Іисуса, которыя мы находимъ въ Евангеліи: «Сынъ 
Божій» и «Сынъ Человѣческій», въ совокупности своей выражаютъ 
тайну Богочеловѣчества. И прежде всего поражаетъ, что въ обоихъ 
именахъ по разному говорится объ одномъ и томъ ж е: о с ы н о в -  
с т в ѣ (1). Именно Сынъ есть кенотическая ѵпостась во Св. Трошіѣ са- 
мой, какъ и въ сотвореніи міра и въ посланіи въ міръ. И въ томъ, 
что воплотившійся Логосъ становится Сыномъ Человѣческимъ, нельзя 
не видѣть раскрывающійся кенозисъ сыновства, — божественное по-

1) Иногда можно встрѣтить въ школьной догматикѣ соображеніе о 
томъ, что именно Сыну Божіему надлежало воплотиться, потому что и въ 
воплощеніи Ему надлежало стать также Сыномъ, хотя и человѣческимъ, — 
однако безъ дальнѣйшаго углубленія этой, въ общемъ справедливой, мысли.
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слушаніе Слова. Онъ, Творецъ міра по преимуществу, какъ деміур- 
гическая ѵпостась, приходитъ въ этотъ сотворенный Имъ міръ не какъ 
Творецъ, но какъ твореніе, связанное закономѣрностью этого, Имъ 
самимъ сотвореннаго, міра и человѣка. Сынъ Божій, Новый Адамъ, 
приходитъ въ міръ иначе нежели Адамъ - первочеловѣкъ, который 
былъ праотецъ человѣческій, а не сынъ (хотя и сынъ Божій, Лк. 3, 
38). Онъ же становится Сыномъ Человѣческимъ, чтобы быть намъ 
братомъ со־человѣкомъ, познавшимъ въ Себѣ все человѣческое, про- 
шедшимъ весь его опытъ, какъ и сказано въ гимнѣ боговоплощенія 
въ посл. къ Евр. 2, 101 8  -Ибо надлежало, чтобы Тотъ, для кото» :־
раго все и отъ котораго все, приводящаго многихъ сыновъ въ славу, 
вождя спасенія ихъ, совершилъ чрезъ страданія. Ибо и освящающій, 
и освящаемые — всѣ отъ Единаго; поэтому Онъ не стыдится назы־ 
вать ихъ братьями, говоря: «возвѣщу имя Твое братіямъ Моимъ, по- 
среди церкви воспою Тебя» (пс. 21, 23). И еще: «Я буду уповать на 
Него», е аще: «вотъ Я и дѣти, которыхъ далъ мнѣ Богъ» (Ис. 7, 1 7 8  .(־
А какъ дѣти причастны плоти и крови, то и Онъ также воспринялъ 
оныя, дабы смертью лишить силы имѣющаго державу смерти, т. е. 
діавола... Ибо не Ангеловъ воспріемлетъ Онъ, но воспріемлетъ сѣмя 
Авраамово. Посему Онъ долженъ во всемъ уподобиться братіямъ, 
чтобы быть милостивымъ и вѣрнымъ Первосвященникомъ предъ Бо־ 
гомъ, для умилостивленія за грѣхи народа, ибо, какъ Самъ Онъ пре- 
терпѣлъ, бывъ искушенъ, то можетъ и искушаемымъ помочь».

3• Богочеловѣчество•

Послѣ вѣковой догматической борьбы Церковь установила на 
IV вселенскомъ соборѣ въ Халкидонѣ основной христологическій дог- 
матъ о Б о г о ч е л о в ѣ к ѣ  (хотя это именно выраженіе и не угіо- 
треблено въ самомъ Халкидонскомъ опредѣленіи, гдѣ говорится про- 
сто о Христѣ). Содержаніе Халкидонскаго догмата состоитъ въ томъ, 
что въ строеніи Богочеловѣка Христа мы имѣемъ не простое, какъ въ 
Божествѣ или въ человѣчествѣ, какъ таковомъ, но с л о ж н о е  со- 
отношеніе, именно единство ѵпостаси при двойствѣ природъ, причемъ 
эта ѵпостась есть Второе Лицо Св. Троицы, Логосъ. Единство ѵпо- 
стаей обезпечиваетъ единство жизни; двойство природъ —  ея слож- 
ность и двойственность; соединеніе же природъ между собою, воз- 
главляемыхъ единою божескою ѵпостасію, установляетъ особое, но- 
вое двуединство, котораго не существуетъ ни въ Божествѣ, ни въ 
человѣчествѣ. Ибо въ Божествѣ мы имѣемъ единство природы при 
тріединствѣ ѵпостасномъ, причемъ и каждая ѵпостась ею всецѣло 06־
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ладаетъ; и въ человѣчествѣ мы имѣемъ единство природы при мно-׳ 
жественности ѵпостасныхъ центровъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ 
ее въ личномъ обладаніи. Въ богочеловѣчествѣ же Христа мы имѣемъ 
двѣ различныя природы, нераздѣльно соединенныя въ одной ѵпо- 
стаей, но и сохраняющія каждая свою самобытность.

Халкидонскій догматъ кажется, прежде всего, онтологическимъ 
парадоксомъ, который видимо разрушаетъ всѣ наши исходныя оп- 
редѣленія о взаимоотношеніи природы и ѵпостаси. Въ самомъ дѣлѣ, 
всякое духовное бытіе есть нераздѣльное единство ѵпостаси и при- 
роды, потому что онѣ могутъ существовать только взаимно: ѵпо- 
стась въ природѣ и природа въ ѵпостаси. Поэтому ѵпостась и при- 
рода совсѣмъ не суть взаимнонезависимыя начала, какіе-то перво- 
элементы бытія, которые можно складывать и перекладывать на раз- 
ные лады и образовывать изъ нихъ совершенно новыя соединенія 
(«эн-ѵпостасировать»). Они совсѣмъ не гибки и не допускаютъ ни- 
какого насилія надъ собою, которое обличается какъ онтологическій 
абсурдъ. И если нельзя въ самомъ дѣлѣ голову пса насадить на че- 
ловѣка, чтобы получить кинокефала, то еще менѣе возможно ѵпостась 
одного существа сдѣлать ѵпостасію другого существа (за мнимую по- 
пытку такого противуестественнаго соединенія Аполлинарій и былъ 
обвиненъ св. Григоріемъ Нисскимъ въ измышленіи минотавровъ и тра- 
гелафовъ). Ѵпостась и природа и не существуютъ въ раздѣльности, 
но составляютъ единый ж и в о й  и живущій духъ, и это единство 
жизни есть ихъ нераздѣльность, а раздѣленіе могло бы означать здѣсь 
разрушеніе. Между тѣмъ въ Халкидонскомъ опредѣленіи божеская 
ѵпостась двуприроднаго богочеловѣчества, его, такъ сказать, подле- 
жащее одновременно есть субъектъ какъ божеской, такъ и человѣ- 
ческой природы, причемъ обѣ природы нераздѣльно соединяются въ 
единствѣ жизни этой единой ѵпостаси. Божеская ѵпостась Логоса есть 
и человѣческая, въ качествѣ субъекта и человѣческой природы. По- 
слѣдняя, какъ разъясняютъ отцы Церкви, не остается безъ-ѵпостасна, 
насколько вообще не можетъ быть внѣ-ѵпостаснаго природнаго бытія, 
но ѵпостасируется Божескою ѵпостасію. Если, дѣйствительно, наста- 
ивать для даннаго случая на понятіи «во-ѵпостасированія», то нужно 
дать ему не абстрактное, формально-логическое омредѣленіе, безотно- 
сительно къ онтологическому значенію, но показать его конкретно-он- 
тологическую значимость. Если же понимать подъ «во-ѵпостасирова- 
ніемъ» лишь соединеніе разнаго по существу и жизненно несоедини- 
маго, то это есть совершенно пустая логическая абстракція, покоюща- 
яся на допущеніи онтологически невозможнаго и просто стирающая 
грани бытія во всеобщемъ смѣшеніи. Однако за предѣлами формальна- 
го своего примѣненія идея во-ѵпостасированіи б е з с о д е р ж а т е л ь -
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н а, а потому для уразумѣнія боговоплощенія съ принятіемъ человѣ- 
ческой природы въ Божескую ѵпостась она ничего не даетъ. Массив- 
ное же Халкидонское опредѣленіе объ единствѣ ѵпостаси при двухъ 
природахъ является богословски неразъясненной схемой, еще тре- 
бующей для себя догматическаго уразумѣнія, а безъ него оно оста- 
ется какъ кимвалъ бряцающій, даже при самомъ искреннемъ и рев- 
ностномъ желаніи содержать православное ученіе. Можно, конечно, 
укрыться въ asy lum  ignoratiae , объявивъ боговоплощеніе непости- 
жимой тайной, которою оно, въ существѣ своемъ, конечно, и являет- 
ся. Однако, тайна эта получаетъ свои догматическіе контуры и для 
разума, что и подтверждается самымъ существованіемъ догматиче- 
скаго опредѣленія. Послѣднее обращается къ разуму, какъ норма 
истиннаго ученія, которое должно быть воспринято для уразумѣнія, 
конечно, при наличіи вѣры въ его истинность (ибо вѣра никогда не 
полагаетъ запретовъ для разума въ е г о  с о б с т в е н н о й  области 
и, напротивъ, осуждаетъ лѣнивый обскурантизмъ). Кромѣ ׳фго, теперь 
уже опоздано съ воспрещеніемъ уразумѣнія догмата, послѣ того, какъ 
сдѣлана его попытка въ ученіи о во־ѵпостасированіи, которое не 
только не было осуждено какъ неумѣстное раціонализированіе тай- 
ны, но даже получило одобреніе такихъ церковныхъ авторитетовъ, 
какъ св. Іоаннъ Дамаскинъ. Поэтому посильное уразумѣніе Халкидон- 
скаго догмата является для богословія благочестивымъ долгомъ, безъ 
исполненія котораго лѣнивымъ рабомъ зарывается въ землю, ради 
мнимаго охранительства, сокровище догмата.

Итакъ, что же означаетъ это «во-ѵпостасированіе» Логоса въ че- 
ловѣческой природѣ? Возможно־ли оно онтологически и почему воз- 
можно? Мы ставимъ вопросъ именно объ о н т о л о г и ч е с к о й  
возможности, вытекающей изъ взаимоотношенія естествъ, и тѣмъ са- 
мымъ исключаемъ безотвѣтную ссылку на Божіе всемогущество, какъ 
таковое, для котораго предполагается вообще в с е  возможно. Да, 
эта возможность всего существуетъ для всемогущества Божія въ тво- 
реніи, для Бога, какъ Творца. Но послѣ того какъ Богъ сотворилъ 
міръ и надѣлилъ его нерушимымъ бытіемъ въ его собственной онто- 
логіи, то Богъ и самъ для Себя положилъ эту онтологію, и уже соот- 
носится съ міромъ не на основѣ всемогущества, но промыслительнаго 
взаимодѣйствія. Къ этой области относится и боговоплощеніе. По- 
слѣднее, хотя и является въ извѣстномъ смыслѣ новымъ твореніемъ, 
даже болѣе чудеснымъ и непостижимымъ, чѣмъ первое, но оно не 
есть твореніе изъ ничего и потому не можетъ быть понято, лишь какъ 
проявленіе всемогущества Божія. Напротивъ, какъ въ отношеніи къ 
міру Богъ самъ для Себя полагаетъ его бытіе какъ условіе и границу, 
такъ и въ боговоплощеніи Богъ не упраздняетъ собственной онтоло-
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гіи міра и, въ частности, человѣческой природы. Человѣкъ съ своей 
стороны соучаствуетъ въ боговоплощеніи, какъ таковой, онъ не мо- 
жетъ быть упраздненъ или разрушенъ въ природности своей Божіимъ 
всемогуществомъ — ради боговоплощенія, ибо боговоплощеніе, осу- 
ществленное т а к о ю  цѣною, вовсе и не было бы боговоплощеніемъ. 
Въ боговоплощеніи превосходится человѣческое естество, но не раз- 
рушается. Поэтому въ боговоплощеніе не можетъ быть включено 
какого бы то ни было акта, который бы не мирился съ человѣческой 
природой, но ей противорѣчилъ, не былъ бы онтологически вмѣстимъ 
и возможенъ для человѣка. Человѣкъ остается самимъ собою, — тако- 
во первое условіе истиннаго боговоплощенія, и то, что невмѣстимо длй 
человѣка и для него невозможно, то и не можетъ быть въ него вклю- 
чено. Этотъ онтологическій постулатъ боговоплощенія получилъ при- 
знаніе въ догматѣ тѣмъ, что здѣсь говорится о соединеніи во Христѣ 
совершеннаго Бога и с о в е р ш е н н а г о  человѣка, т.е. неумаленнаго 
въ своей онтологической полнотѣ и не разрушеннаго въ своей чело- 
вѣчности. Этотъ постулатъ имѣетъ для себя и христологическую, и 
сотеріологическую очевидность. Въ первомъ отношеніи нельзя было 
бы говорить о в о ч е л о в ѣ ч е н і и  Бога, если бы человѣческое есте- 
ство, Имъ воспринятое, существенно отличалось отъ Богомъ создай- 
ной природы человѣка; это значило бы, что боговоплощеніе оказа- 
лось невозможно и не удалось (а это допустить было бы, конечно, 
величайшей хулой и невѣріемъ). Во второмъ отношеніи воспріятіе 
нечеловѣчнаго человѣка, очевидно, не было бы и спасительнымъ для 
человѣка въ подлинномъ естествѣ его. Итакъ, человѣкъ и въ бого- 
воплощеніи долженъ оставаться не умаленнымъ, и не превзойден- 
нымъ, но самимъ собой, т. е. «совершеннымъ» (тбЯеюд).

Итакъ, если человѣческое естество Богочеловѣка «во-ѵпостаси- 
ровано» въ Логосѣ, такъ что ѵпостась Логоса стала с о б с т в е н н о й  
ѵпостасью и Его человѣческой природы, значитъ это онтологически 
возможно и предустановлено. Возникаетъ вопросъ: какъ же это воз- 
можно, и почему это могло быть предустановлено? Могла-ли человѣ- 
ческая природа принять и вмѣстить, в м ѣ с т о  человѣческой ѵпостаси, 
или, вѣрнѣе, въ к а ч е с т в ѣ  человѣческой, ѵпостась Логоса? И какъ 
для самого Логоса оказалось возможно такое снисхожденіе? Общаго 
отвѣта со ссылкой на образъ Божій въ человѣкѣ здѣсь еще недоста- 
точно. Надо показать, въ чемъ именно проявляется сила образа Бо- 
жія въ «во-ѵпостасированіи», и какая сторона его здѣсь раскры- 
вается?

Человѣческая природа можетъ жить лишь въ человѣческой ѵпо- 
стаей, и она не можетъ пріять даже ангельской ѵпостаси, при всей ея



близости къ человѣку, ибо ѵпостась безплотнаго духа не можетъ вмѣ- 
стить жизни духа воплощеннаго, подлинно воспринять человѣческую 
«плоть». Отсюда необходимо заключить, что ѵпостась Логоса, по- 
скольку она ѵпостасируетъ собою человѣческую природу, въ осо- 
бомъ смыслѣ е с т ь и человѣческая ѵпостась, свойственная не только 
Богу, но и Человѣку, т. е. Богочеловѣку. Для того, чтобы быть ѵпо- 
стасью человѣческой, ѵпостась Логоса должна быть человѣчна или, 
точнѣе, с о - ч е л о в ѣ ч н а ,  почему и ѵпостасированіе ею человѣче- 
ской природы не есть насиліе надъ послѣднею, или разрушеніе ея, но 
соотвѣтствуетъ изначальному соотношенію между обѣими. Съ другой 
стороны, и человѣкъ долженъ быть способенъ п р и н я т ь  и в мѣ-  
с т и т ь ,  въ качествѣ человѣческой ѵпостаси, ѵпостась Божествен- 
ную. Иными словами, человѣкъ уже по изначальному естеству своему 
долженъ быть въ этомъ смыслѣ богочеловѣченъ, носить въ себѣ ѵпо- 
стасное богочеловѣчество, являться въ этомъ качествѣ онтологиче- 
скимъ «мѣстомъ» для ѵпостаси Логоса.

Такимъ образомъ, постулатомъ боговоплощенія со стороны во- 
ѵпостасированія Логоса въ человѣкѣ является нѣкоторое изначаль- 
ное тожество, существующее между Божескимъ Я Логоса и я чело- 
вѣческимъ, которое не устраняетъ и всего существеннаго различія 
между ними. Это и есть отношеніе образа къ Первообразу, которое 
одновременно соединяетъ въ себѣ тожественность, вообще существу- 
ющую между образомъ и Первообразомъ, съ различіемъ, наличеству- 
ющимъ между вѣчностью и временностью, Творцомъ и твореніемъ. 
Человѣческій ѵпостасный духъ, который живетъ въ человѣкѣ и со- 
ставляетъ главное его отличіе отъ животнаго міра, имѣетъ божествен- 
ное, нетварное происхожденіе отъ «дуновенія Божія». Онъ есть искра 
Божества, надѣленная отъ Бога тварно-ѵпостаснымъ ликомъ по 06- 
разу Логоса, а въ Немъ и всей Св. Троицы, насколько и какъ тріѵпо- 
стасный ликъ можетъ отразиться въ тварномъ самосознаніи. Чрезъ 
свой духъ человѣкъ является причастнымъ Божественнаго естества 
и способенъ къ «обоженію». Будучи соединенъ съ человѣческой при- 
родой и живя ею, человѣкъ является не только человѣкомъ, но и 
бого-человѣкомъ въ предназначеніи, въ потенціи, по своему формаль- 
ному строенію. Въ то же время человѣкъ въ своей природѣ, какъ 
душа міра, какъ «плоть», т. е. чрезъ свое одушевленное тѣло, соеди- 
няетъ въ себѣ весь міръ, который въ этомъ смыслѣ есть его чело- 
вѣчество. Человѣкъ состоитъ изъ нетварнаго божественнаго д ^ а ,  
ѵпостасируемаго тварнымъ я, и тварной души и тѣла, — душевнотѣ- 
леснаго существа. Это его человѣчество, въ космическомъ своемъ бы- 
тіи, имѣетъ образъ тварной Софіи, слѣдовательно, и самъ онъ содер-
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житъ тварную Софію, которая въ немъ ѵпостасируется, онъ есть 
тѣмъ самымъ міровая софійная ѵпостась.

Разумѣется, грѣховное состояніе затмеваетъ въ сознаніи чело- 
вѣка его божественную родину, а вмѣстѣ лишаетъ его полноты со- 
фійнаго бытія, ввергая въ плѣнъ стихіямъ міра, который предстаетъ 
предъ нимъ не какъ Софія, а лишь n a tu ra  (имѣющая стать собою, 
родить себя самое), или же стихійно хаотическая Ахамоѳъ. Но это за- 
темненное состояніе человѣка не есть для него истинное, сообразное 
его собственному естеству. Человѣкъ нуждается въ возстановленіи, 
которое есть для него и спасеніе отъ грѣха. Онъ хочетъ стать сы- 
номъ Божіимъ и войти въ славу творенія, къ чему онъ предназна- 
ченъ. Изъ природнаго человѣка онъ призванъ сдѣлаться богочело- 
вѣкомъ, перерости самого себя въ истинномъ Богочеловѣкѣ, — та- 
ковъ его внутренній постулатъ. Человѣкъ носитъ въ себѣ грядуща- 
го Христа, и прежде Его пришествія онъ самъ не въ силахъ стать 
самимъ собою, т. е. истиннымъ человѣкомъ, осуществить въ себѣ то 
новое духовное рожденіе, которое есть не отъ плоти и крови, но отъ 
Бога.

Но не только человѣкъ есть богочеловѣкъ въ своемъ предназна- 
ченіи, но и Логосъ есть предвѣчный Богочеловѣкъ, какъ Первообразъ 
тварнаго человѣка. Логосъ есть деміургическая ѵпостась, ликъ кото- 
рой запечатлѣнъ въ Божественномъ мірѣ какъ въ Божественной Со- 
фіи, самооткровеніемъ Божества чрезъ Логосъ. Ѵпостась Логоса н е- 
п о с р е д с т в е н н о  связана съ Софіей. Онъ въ этомъ смыслѣ 
е с т ь  Софія, какъ самооткровеніе Божества, ея непосредственная 
ѵпостась (хотя и не единственная). Логосъ есть Софія въ томъ смыс- 
лѣ, что Онъ и м ѣ е т ъ  Софію, какъ Свое собственное содержаніе и 
жизнь, ибо Софія въ Божествѣ не есть лишь совокупность идеаль- 
ныхъ, безжизненныхъ образовъ, но организмъ живыхъ умныхъ сущ- 
ностей, которыя въ себѣ являютъ жизнь Божества. Софія есть и не- 
бесное человѣчество, какъ первообразъ тварнаго, и, какъ предвѣчно 
ѵпостасируемая въ Логосѣ, она есть Его предвѣчное Богочеловѣче- 
ство.

Если мы сопоставимъ этотъ рядъ положеній о небесномъ Бого- 
человѣкѣ и земномъ, тварномъ, то для насъ становится понятнымъ 
и естественнымъ основное ученіе антропологіи ап. Павла не объ од- 
номъ, но о двухъ Адамахъ, не объ одномъ, но о двухъ человѣкахъ: 
«первый человѣкъ изъ земли, перстный; второй человѣкъ — Господь 
съ неба... И какъ мы носили образъ перстнаго, такъ будемъ носить 
и образъ небеснаго» (I Кор. 15, 47, 49). И этому же соотвѣтствуетъ 
антропологическій смыслъ сказаннаго Господомъ Никодиму: «никто
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не восходилъ на небо, какъ только сшедшій съ небесъ Сынъ Чело* 
вѣческій, сущій на небесахъ» (Іо. 3, 3). И это двойство образовъ 
Богочеловѣка, Человѣка Небеснаго и тварнаго, закрѣпляется въ еди- 
номъ образѣ Человѣка, въ Себѣ соединяющемъ и небесное и тварное 
человѣчество: «Человѣкъ Іисусъ» (Рим. 5, 15).

Поэтому ѵпостась Логоса, Небеснаго Богочеловѣка, могла сама 
содѣлаться ѵпостасію тварнаго человѣка и его содѣлать истиннымъ 
Богочеловѣкомъ, осуществивъ изначальное его Богочеловѣчество. 
Ѵпостась Логоса извѣчно человѣчна, и потому она могла сдѣлаться 
ѵпостасью и для тварнаго человѣчества, возвышая, но не упраздняя 
его. Логосъ для человѣческой природы Христовой, можно сказать, 
просто и естественно замѣстилъ собой тварную ѵпостась. Но это 
оказалось возможно потому, что и сама эта тварная ѵпостась была 
с в е р х п р и р о д н а ,  представляя собой божественное начало въ 
человѣкѣ. Нетварно-тварная, божественно-человѣческая ѵпостась Ада- 
ма во Христѣ была здѣсь замѣщена Божеской ѵпостасью Логоса. Ко- 
нечно, это имѣетъ совершенно неизмѣримое значеніе, что, вмѣсто 
тварной, хотя и божественнаго происхожденія, ѵпостаси, человѣче- 
ская природа принимаетъ ѵпостась самого Логоса. Но это не нару- 
шаетъ общаго строенія человѣка, въ которомъ двѣ составныя части: 
душевнотѣлесная его природа, сотворенная изъ ничего и поэтому 
въ полномъ смыслѣ тварная, и ѵпостасный духъ божественнаго про- 
исхожденія, который сотворенъ Богомъ н е изъ ничего, но получилъ 
жизнь отъ собственной жизни Божіей. Человѣческая природа соеди- 
няется съ ѵпостаснымъ духомъ, причемъ ѵпостасные духи, исходящіе 
отъ Бога, различны и множественны, хотя и связаны между собою въ 
многоединствѣ человѣчества. Въ число этихъ ѵпостасныхъ духовъ 
включаетъ Себя и Логосъ, Который и замѣстилъ въ человѣчествѣ 
Христовѣ личную человѣческую ѵпостась. И человѣческая природа 
во Христѣ могла принять эту замѣну и понести въ себѣ Божествен- 
ную Личность въ качествѣ собственнаго лица. Поэтому и исповѣ- 
дуемъ Христа какъ с о в е р ш е н н а г о  человѣка, въ которомъ со- 
храняется полностью человѣческій составъ, ибо вселеніе Логоса въ 
человѣка имѣетъ достаточное онтологическое основаніе. То, что въ 
человѣкѣ есть его человѣческій, отъ Бога исшедшій духъ, то во Хри- 
стѣ есть Предвѣчный Логосъ, Божественный Духъ, Вторая ѵпостась 
Пресв. Троицы. Новый Адамъ Христосъ, который въ своемъ человѣ- 
ческомъ естествѣ ѵпостасируется Логосомъ, есть совершенный чело- 
вѣкъ, формально, по своему составу, н е отличающійся отъ всякаго 
человѣка, и все отличіе Его — въ той особенной ѵпостаси, которая Ему 
присуща. Логосъ пріемлетъ душевно-тѣлесное естество человѣка,



(1d(>£, сохраняй Свое Божество, которое присуще Ему въ неразрыв- 
номъ соединеніи съ Его ѵпостасію. Вслѣдствіе же того, что Логосъ, 
пріемля «плоть», т. е. человѣческое естество, остается въ качествѣ 
Божественной ѵпостаси въ нераздѣльности со Своей Божественной 
природой, Христосъ является единоѵпостаснымъ, но двуприроднымъ. 
Аналогію съ этой двуприродностью и въ тварномъ человѣкѣ можно 
видѣть въ томъ, что и человѣкъ, будучи тварной ѵпостасью, ѵпостаси- 
рующей человѣческую природу, по божественному естеству своей, 
хотя и тварной, ѵпостаси, обращенъ къ Богу и можетъ быть прича- 
стенъ по благодати жизни божественнаго естества. Эта возможность 
богопричастія, которая во Христѣ является дѣйствительностью, есть 
и въ человѣкѣ ф о р м а л ь н а я  п о т е н ц і я  двуприродности или 
Богочеловѣчества. Поэтому во Христѣ и съ этой стороны не дѣлается 
насилія надъ человѣческимъ естествомъ, не вводится въ жизнь его для 
н е г о  невмѣстимаго, но въ Новомъ Адамѣ исполняется истинный 06־ 
разъ Ветхаго Адама, его предначертаніе. Ибо человѣкъ есть уже го- 
товая форма для истиннаго богочеловѣчества, котораго осуществить 
самъ онъ не въ силахъ, но для котораго созданъ и призванъ. Богово- 
площеніе не есть катастрофа для человѣческаго естества, или насило- 
ваніе надъ нимъ, но, наоборотъ, его исполненіе. Поэтому Христосъ, 
будучи совершеннымъ Богомъ, есть и истинный человѣкъ.

Здѣсь нужно устранить одно вѣковое недоразумѣніе. Не является ли 
развиваемое нами ученіе аполлинаріанствомъ, - отъ какового призрака оди- 
наково отрицаются какъ древніе, такъ и современные богословы, отъ св. 
Кирилла до современныхъ кенотиковъ? Однако это опасеніе непомѣрно пре- 
увеличено, какъ потому, что развиваемое ученіе въ исходны:; ь мотивахъ и 
выводахъ существенно отличается отъ аполлинаріанства (и именно въ томъ, 
что въ немъ отвергнуто церковью какъ ересь), такъ и потому, что и з в ѣ -  
с т н о е сродство съ аполлинаріанствомъ отнюдь не является христологи- 
ческимъ дефектомъ. Какъ мы старались показать, никто изъ церковныхъ 
писателей не сравнится съ Аполлинаріемъ въ остротѣ пониманія христоло־ 
гической проблемы, и никто б о г о с л о в с к и  такъ не приближался къ Хал- 
кидонскому опредѣленію, его предвосхищая, какъ тотъ же Ап., который 
остался непонятъ въ свое время, да и самъ ложно понималъ свои же соб- 
ственныя построенія. Ап. хотѣлъ устранить с о в е р ш е н н а г о  ч е л о в ѣ -  
к а въ Богочеловѣкѣ и, полагая начало лѵейра Божественнаго духа въ Бого- 
человѣкѣ вмѣсто человѣческаго духа, онъ упразднялъ въ немъ цѣлостность 
человѣка, оставляя изъ него только собственно «плоть», т. е. воодушевлен- 
ное, конечно, не бездушное, какъ всѣ приписывали Аполлинарію, тѣло. 
Эта «плоть» должна была являться послушнымъ орудіемъ Божественнаго 
Духа, но человѣка съ его ѵпостасной самобытностью и свободой здѣсь уже 
не оставалось, онъ былъ низведенъ до «плоти». Такъ понималъ себя въ 
этомъ пунктѣ самъ Ап., какъ и его противники, но дѣйствительное содер- 
жаніе его ученія (и особенно въ его проблематикѣ) было совершенно иное. 
Чтобы сдѣлать это очевиднымъ, спросимъ себя: что именно противоставля- 
ли ученію Аполлинарія его противники, и какъ сами они понимали православ- 
ное ученіе о Богочеловѣкѣ? Упрекая его въ умаленіи полноты человѣческаго 
естества въ Богочеловѣкѣ, чрезъ замѣну человѣческаго духа Божественнымъ
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Логосомъ, они сами утверждали, что человѣкъ во всей полнотѣ присут- 
ствуетъ въ Богочеловѣкѣ, т. е. съ тѣломъ и душею, причемъ подъ душею 
разумѣли, конечно, не только душу въ собственномъ смыслѣ, какъ жизнен- 
ное начало но и духъ. Такимъ образомъ, Аполлинарію противопо-
ставлялось, въ качествѣ православнаго, ученіе о томъ, что во Христѣ при- 
сутствуетъ п о л н ы й  человѣкъ изъ тѣла и души (или, какъ точнѣе надо 
выразить эту мысль, тѣла, души и духа), а, с в е р х ъ  т о г о ,  еще ѵпостас- 
ный Логосъ съ божественной природой. Мнимое православіе такимъ обра- 
зомъ понятаго анти-аполлинаріанства представляетъ собой чистѣйшее «не- 
сторіанство», потому что оно утверждаетъ во Христѣ двѣ души (или духа), 
и, слѣдовательно, двѣ ѵпостаси съ двумя природами. Какъ слѣдуетъ при та- 
комъ соотношеніи понимать ихъ взаимоотношеніе и соединеніе, и, въ частно- 
сти, какъ можно съ этимъ соединять «во־ѵпостасированіе», г. е. принятіе 
человѣческой безъѵпостасной плоти въ ѵпостась Логоса, остается совер- 
шенно необъяснимымъ. Догматическое осужденіе л о ж н ы х ъ  мнѣній Ап. 
(притомъ спѣшное, нерасчлененное и недовыясненное) наложило прежде- 
временное табу на его богословіе. Послѣднее болѣе, чѣмъ боровшіяся съ 
нимъ ученія, соотвѣтствуетъ Халкидонскому догмату, который утверждаетъ 
единство ѵпостаси при двойствѣ природъ, причемъ природа человѣческая 
опредѣляется на IV, V, VI соборѣ именно какъ в о о д у ш е в л е н н а я  
п л о т ь ,  т. е. согласно Аполлинарію. И ненужно умалять дѣйствительной 
силы этого опредѣленія тѣмъ, что Аполлинарій будто бы имѣлъ въ виду 
лишь низшую животную душу. Какую же душу разумѣетъ соборное опре- 
дѣленіе объ ѵосра, (что есть, между прочимъ, буквальное выраженіе
самого Ап., которое онъ и самъ всегда примѣнялъ въ изложеніи еввоей док- 
трины боговоплощенія), это никогда не было разъяснено и, конечно, всего 
менѣе есть основаній влагать въ него смыслъ несторіанскій, т. е. вмѣстѣ съ 
душой принимать и особый ѵпостасный духъ для человѣческаго естества. 
Соборное опредѣленіе, которое не занимаетъ никакой опредѣленной пози- 
ціи по отношенію къ дихо- или трихотоміи, конечно, разумѣетъ тоже, что 
разумѣлъ и Ап., т. е. не духъ ѵпостасный, ибо единая и единственная ѵпо- 
стась здѣсь есть Логосъ, но душу, оживляющую тѣло. И, конечно, нѣтъ 
никакой необходимости и даже никакого основанія, понимать эту душу 
только какъ низшее животное начало. Вообще «душа» въ Библіи употреб- 
ляется какъ въ отношеніи къ животнымъ всякаго вида (Быт. 1, 20, 24), такъ 
и въ отношеніи къ человѣку (Быт. 2,7), причемъ мало въ Библіи выраженій 
болѣе многообразныхъ, изобилующихъ оттѣнками смысла, нежели д у ша .  
Основное различіе состоитъ въ томъ, что иногда душа употребляется въ 
смыслѣ жизненнаго, живого начала во всякомъ живомъ существѣ, въ томъ 
числѣ и человѣкѣ, въ другихъ случаяхъ употребляется для обозначенія 
д у х а  въ человѣкѣ и, конечно, въ Богочеловѣкѣ, а въ иныхъ случаяхъ 
она отъ духа отличается и прямо ему противопоставляется: (I Ѳес. 5, 23;
I Пет. 1, 22). Но понимать душу какъ синонимъ духа въ текстѣ соборныхъ 
опредѣленій совершенно невозможно уже потому, что духъ — ѵпостасенъ, 
ибо не можетъ быть духа без־или внѣ-ѵпостаснаго, а между тѣмъ единая 
ѵпостась Богочеловѣка есть Логосъ, и человѣческое естество во Христѣ не 
имѣетъ особой ѵпостаси. Душа въ человѣкѣ есть полнота его природной, 
космической жизни, включающей въ себя и высшія способности человѣка 
какъ природнаго существа, причемъ и самыя души человѣческія различают- 
ся по ихъ индивидуальному строю. Въ строеніи человѣка душѣ принадле- 
житъ посредство между тѣломъ и духомъ, ей свойственно быть органомъ 
духа въ тѣлѣ и во всемъ природномъ мірѣ, причемъ однѣ души могутъ 
нарочито для этого раскрываться, другія, напротивъ этому, противодѣйство- 
вать (и о такомъ именно случаѣ говоритъ апостолъ: «это мудрость земная, 
душевная» Іак. 3, 15; «это люди душевные, не имѣющія духа» Іуд. 19; «ду- 
шевный человѣкъ не принимаетъ Духа Божія» I Кор. 2, 4). Такая «душев- 
ная» душа въ человѣкѣ есть животная, она сближаетъ его съ животнымъ
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мірмоъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она призвана возвышать его надъ нимъ. Она 
способна къ принятію духа, ибо и создана для одуховленія. И въ э т о м ъ  
смыслѣ понятно, что душа и духъ употребляются нерѣдко какъ синоними- 
ческія выраженія: духъ человѣка живетъ въ душѣ, дѣйствуетъ въ немъ 
чрезъ душу. Тѣмъ не менѣе остается между духомъ и душею ко- 
ренное различіе, какъ между сверхприроднымъ, нетварнымъ, и при- 
роднымъ, тварнымъ, началомъ. И когда говорится о Христѣ, что 
Онъ воспринялъ отъ Матери Своей воодушевленную плоть, то, конечно, 
разумѣется, что Онъ воспринялъ отъ Нея все т в а р н о е человѣческое 
естество. Душа, живущая въ тѣлѣ, или одушевленная тѣлесность, и есть 
п р и р о д н о е  ч е л о в ѣ ч е с т в о .  Однако, она, какъ еще не духовное, не־ 
ѵпостасированное и неѵпостасное начало, нуждается въ ѵпостаси и ѵпоста- 
сированіи, которыя и даются человѣку его духомъ. Но духъ въ человѣкѣ, 
хотя и человѣченъ въ смыслѣ предназначенности къ воплощенію (въ от- 
личіе отъ ангельскаго), есть въ немъ начало с в е р х п р и р о д н о е ,  даже 
сверхтварное״ которое приходитъ свыше и вселяется въ человѣка. Это — 
то сверхприродное начало ѵпостаснаго духа во Христѣ былъ Логосъ, кото־ 
рый воспринялъ отъ человѣка природное естествооар§ плоть, и, такимъ 0 6  ־
разомъ, Христосъ былъ «совершенный» человѣкъ, какъ и учитъ объ этомъ 
Церковь.

Итакъ, с о в е р ш е н с т в о  человѣческой природы во Христѣ опредѣ־ 
ляется отнюдь не тѣмъ, что во Христѣ существовала конкретная человѣче־ 
ская личность, Іисусъ, къ которой присоединился еще, сверхъ того, ѵпостас- 
ный Логосъ, (что есть несторіанство) или его сила (ученіе Павла Самосат־ 
скаго(І), ебіонитовъ, социніанъ и современныхъ раціоналистовъ), такъ что 
существо Богочеловѣка отличалось бы отъ простого человѣка большей 
сложностью и большимъ количествомъ элементовъ. Богочеловѣкъ отли- 
чался отъ всякаго индивидуальнаго человѣка тѣмъ, что въ Немъ изъ 
трехъ элементовъ: ѵпостасный Д у х ъ ,  д у ш а, п л о т ь, въ ка- 
нествѣ перваго элемента была не тварная ѵпостась, хотя и боже- 
ственнаго происхожденія, но ѵпостась самого Логоса. Но формально 
тріединство: Л о г о с ъ ,  д у ша ,  п л о т ь  есть ч а с т н ы й  с л у ч а й  обща- 
го человѣческаго тріединства: д у х ъ ,  д у ша ,  п л о т ь .  Но Логосъ, въ силу 
нераздѣльности Своей съ Божествомъ, несетъ съ Собой Свою божествен- 
ную природу, и э т и м ъ ,  дѣйствительно, Богочеловѣкъ Христосъ отлича- 
ется большей сложностью отъ человѣка. Эта сложность именно и состоитъ 
въ двойствѣ природъ во Христѣ. Его ѵпостасный божественный Духъ, Ло- 
госъ, который ѵпостасируетъ человѣческую природу и сообщаетъ ей пол־ 
ноту человѣческой жизни, имѣетъ въ себѣ еще и собственную божествен־ 
ную жизнь, «нераздѣльно и несліянно, неизмѣнно и непревратно». Это и 
есть формула Халкидонскаго собора.

Основаніе боговоплощенія нужно искать не только въ отношеніи 
ѵпостасныхъ началъ въ Логосѣ и человѣкѣ, но и въ отношеніи боже- 
ской и человѣческой природъ. Ясно, что Логосъ не могъ бы сдѣлать- 
ся человѣческой ѵпостасью, ѵпостасировать человѣческую природу,

1) Сущность ученія П. С. опредѣляется, во-первыхъ, его унитаризмомъ 
въ тріадологіи, во-вторыхъ, его абстрактной софіологіей, по которой Софія 
есть лишь сила или способность или «свойство» единоличнаго Божества; въ 
третьихъ, его христологіей: онъ отрицаетъ ѵпостасное воплощеніе Логоса, 
а  только Софіи, которая однако также понимается не какъ Божественная 
природа, но лишь какъ божественная сила или благодатный даръ. Здѣсь 
сказывается еще и отсутствіе ученія о Св. Духѣ, который поэтому сливает- 
ся съ Софіей.
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если бы Онъ не былъ намъ въ нѣкоторомъ смыслѣ со-человѣченъ. 
если бы предвѣчный образъ человѣчества не былъ запечатлѣнъ въ 
Его собственной жизни. И, наоборотъ, человѣческое естество не мог- 
ло бы понести въ себѣ ѵпостась Логоса, ѵпостасироваться въ Немъ, 
если бы само оно не было Имъ запечатлѣно, не таило въ себѣ Его 
собственный образъ. Въ этомъ онтологически раскрывается соотно- 
шеніе божескаго и человѣческаго: h u m an a  n a tu ra  capax  divini. 
Поэтому міръ для Логоса былъ Своимъ (1510с;), и, когда пришелъ 
Онъ въ міръ, «въ Свое та 151а пришелъ (хотя «Свои и не при- 
няли Его» (Іо. 1, 11). Это-то с в о й с т в о  міра и въ немъ человѣче- 
ской природы для Логоса и составляетъ природное основаніе богово- 
площенія: не только соѵпостасность человѣка ѵпостасному Богу, но 
и его съ Нимъ со־природность (хотя и не единоприродность), что и 
засвидѣтельствовано въ принятіи Логосомъ плоти: «Слово стало пло- 
тію и вселилось среди насъ» (1, 14).

Остается послѣдній вопросъ. Ѵпостась Богочеловѣка есть Ло- 
госъ, Второе Лицо Св. Троицы, въ Себѣ несущій и Свою Божествен- 
ную природу. Изъ общаго ученія о Св. Троицѣ мы знаемъ, что Богъ 
есть тріѵпостасная ѵпостась. Божественный Субъектъ въ Себѣ имѣ- 
етъ три ѵпостасныхъ центра, которые въ немъ сосуществуютъ, не на- 
рушая, но раскрывая самобытность ѵпостаснаго Субъекта и Его един- 
ственность. Всѣ эти три центра во Св. Троицѣ равнореальны и, такъ 
сказать, равносубъектны, каждый изъ нихъ есть раздѣльное равно- 
божественное Я, и однако всѣ три они суть единое Божественное Я 
въ Его абсолютности, — Троица единосущная и нераздѣльная. На־ 
сколько мы разсуждаемъ о жизни Св. Троицы въ себѣ («имманент- 
ной», какъ принято выражаться въ западномъ богословіи), затрудне- 
ній въ отношеніи единства Божественнаго Субъекта и тройственно- 
сти ѵпостасныхъ центровъ не возникаетъ. Между ними удерживается 
равновѣсіе, такъ что единство существуетъ въ единеніи трехъ, и 
три отожествляются въ одномъ. Тріединство есть особое абсолют- 
ное отношеніе, существующее во Св. Троицѣ, ея священное число, 
тріединица, одновременно 3 и 1, число, н е существующее въ чело- 
вѣческой ариѳметикѣ, которая основывается на разсудочномъ раз 
личеніи отдѣльныхъ такъ или иначе подобныхъ вещей и ихъ рядопо- 
ложеніи и сополаганіи, т. е. счетѣ. Въ этомъ смыслѣ Божествен- 
ное Тричисліе даже и не есть число, но сверхчисло, получаемое н е 
отъ разсудочной операціи счета, но отъ разумнаго постиженія абсо- 
лютнаго отношенія, каковымъ является Св. Троица, и которое вовсе 
не укладывается въ ариѳметическія опредѣленія.

Однако не такъ просто обстоитъ дѣло при опредѣленіи отноше- 
нія Св. Троицы къ міру (такъ наз. Троицы «икономической» въ отли-
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чіе отъ «имманентной»), которое по своему дифференцируетъ Св. 
Троицу и вноситъ въ нее новое, если не раздѣленіе, то различеніе. 
Мы знаемъ, что въ соотвѣтствіи личнымъ свойствамъ отдѣльныхъ 
ѵпостасей и ихъ взаимоотношеніямъ опредѣляется и характеръ участія 
каждой изъ ѵпостасей въ твореніи и жизни міра: Отецъ есть творецъ, 
Сынъ есть образъ творенія, Духъ Св. есть жизнь творенія, жизни по- 
датель. Твореніе, какъ становящееся, существуетъ во времени и тѣмъ 
самымъ, какъ мы уже видѣли, оно и бытіе Божіе вовлекаетъ во время 
и, въ частности, дифференцируетъ дѣйствіе разныхъ ѵпостасей не 
только по ихъ ѵпостасному характеру, но и въ опредѣленной послѣ- 
довательности. Пресвятая Троица съ ея предвѣчнымъ та^ід (поря- 
докъ ѵпостасей) существуетъ сверхвременно, и таксисъ въ этомъ 
смыслѣ есть лишь опредѣленное, конкретное соотношеніе между От- 
цомъ, Сыномъ и Св. Духомъ. Твореніе же, вовлекая бытіе Божіе во 
временность, по своему опредѣляетъ таксисъ, дифференцируя взаимо- 
отношеніе ѵпостасей и во временную послѣдовательность. Въ отно- 
шеніи Бога къ міру существуютъ единые, совокупные акты всей Св. 
Троицы, опредѣляющіеся конкретнымъ ѵпостаснымъ дѣйствіемъ всѣхъ 
трехъ ѵпостасей: таково, напр., сотвореніе міра и человѣка Отцомъ 
чрезъ Сына въ Духѣ Св. Но не таково уже промышленіе Бога надъ 
міромъ, которое Богъ осуществляетъ не только троично, но и въ 
раздѣльно-ѵпостасныхъ актахъ, дѣйствіемъ отдѣльныхъ ѵпостасей. Въ 
частности Логосъ есть ѵпостась, дѣйствующая и открывающаяся въ 
Ветхомъ Завѣтѣ какъ Богъ. Онъ въ началѣ приходитъ въ рай для 
бесѣды съ первозданной четой и произноситъ приговоръ надъ пад- 
шими прародителями, и Онъ же на протяженіи всего Ветхаго Завѣта 
открывается ему какъ Іегова, Адонаи, Саваоѳъ и проч., является че- 
ловѣку въ различныхъ теофаніяхъ и доксофаніяхъ, кромѣ случаевъ 
богоявленій, особо запечатлѣнныхъ образомъ троичности: Быть. 18, 
Исх. 6, Дан. 7. Равнымъ образомъ, и Духъ Св. дѣйствуетъ и откры- 
вается въ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ податель благодатныхъ даровъ для 
разныхъ служеній (царское, старѣйшинское, первосвященническое, 
пророческое, военноначальническое, зодческое и художественное и 
т. д.). Такимъ образомъ, Троица «имманентная» въ Своемъ отноше- 
ніи къ міру получаетъ ликъ Троицы «икономической». Каково же он- 
тологическое отношеніе между обоими, и какъ нужно это различіе 
понимать? Этотъ вопросъ въ столь общей формѣ обычно не ставится 
ни въ космологіи, ни въ христологіи, кромѣ лишь особыхъ частныхъ 
случаевъ. Разумѣется, здѣсь, прежде всего, надо считать догматиче- 
ски исключеннымъ какое либо измѣненіе во Св. Троицѣ, вызываемое 
различіемъ и, такъ сказать, переходомъ отъ Троицы имманентной къ 
икономической. Пресвятая Троица едина и самотожественна, и раз-
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личіе это возникаетъ изъ жизни твари и ея отношенія къ Божеству, 
именно къ тому образу, въ которомъ она вмѣщаетъ откровеніе Бо- 
жества. Тварь дробитъ и множитъ это единое откровеніе, а отсюда 
проистекаетъ и различіе образа участія въ ея жизни отдѣльныхъ 
ѵпостасей. Однако именно вѣчность есть подлинное основаніе для от- 
кровенія во времени. Необходимо постулировать прямую связь между 
Троицей имманентной и дѣйствіями и откровеніями отдѣльныхъ ѵпо- 
стасей въ Троицѣ икономической. Каждая ѵпостась, какъ конкретно 
окачествованный субъектъ, дѣйствуетъ соотвѣтственно своимъ имма- 
нентнымъ ѵпостаснымъ свойствамъ. Мы не двоимъ здѣсь Св. Троицу, 
но различаемъ то, что Ей самой угодно было въ Себѣ различить и 
постольку раздвоить: жизнь въ Себѣ и жизнь въ твореніи и съ творе- 
ніемъ, — Богъ какъ Абсолютное, и какъ Творецъ. Онтологически 
для самой Св. Троицы этимъ различеніемъ или раздвоеніемъ не вно- 
сится чего-либо новаго, ибо временность въ своемъ положительномъ 
содержаніи адэкватна вѣчности и съ нею въ концѣ концовъ сливается. 
Въ Богѣ тожественны «Альфа и Омега», Первый и Послѣдній, начало 
и конецъ. Но, глядя изъ міра, для міра мы воспринимаемъ открове- 
ніе Божества, какъ во времени для насъ открывающуюся и во вся- 
кой точкѣ своей н о в у ю  реальность, которая находится въ стано- 
вленіи, совершается и еще не совершилась. Иными словами, съ точки 
зрѣнія міра въ самой Св. Троицѣ «икономической» отражается міро- 
вой процессъ съ его свершеніями. Вѣчность тожественна временно- 
сти, недвижность становленію, Троица икономическая Троицѣ имма- 
нентной.

Это общее отношеніе Бога къ міру въ Троицѣ икономической 
сопровождается особымъ выдѣленіемъ изъ ея единства отдѣльныхъ 
ѵпостасей, проявляющихъ Свое ѵпостасное воздѣйствіе на міръ. Са- 
ми ѵпостаси въ бытіи своемъ пребываютъ неизмѣнно въ лонѣ вѣч- 
наго взаимноотношенія троичной внутри-ѵпостасной любви, но въ 
д ѣ й с т в і и ,  въ мірѣ, онѣ различаются и какъ бы взаимно обособля- 
ются, ибо дѣйствія эти, различныя въ силу ѵпостасныхъ свойствъ, 
проявляются и дифференцируются для міра въ его міровомъ време- 
ни, входятъ въ исторію міра. Здѣсь нѣтъ, конечно, ни слѣда требожія, 
но есть, несомнѣнно, не только триединое, но и тройственное, раз- 
дѣльно ־ ѵпостасное откровеніе Бога міру. Божественныя ѵпостаси 
д ѣ й с т в е н н о ,  въ отношеніи къ міру, не только соединяются въ 
мы ( « с о т в о р и м ъ  человѣка по образу Нашему»), но и какъ бы 
раздѣляются, такъ что того, что совершаетъ Отецъ, не совершаетъ 
ни Сынъ, ни Духъ Св., и к а ж д а я  ѵпостась имѣетъ свой особый 
образъ дѣйствія въ мірѣ. Поэтому икономическая Троица есть не 
только «раздѣльно-личная», но и раздѣльно-дѣйственная.
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На основаніи этихъ общихъ соображеній разрѣшается и частный 
вопросъ христологіи: какимъ образомъ могла воплотиться о д н а  
ѵпостась Св. Троицы и тѣмъ какъ бы выдѣлиться изъ ея тріединства? 
Не вводится ли этимъ въ скрытомъ образѣ дѣйствительная раздѣль- 
ность ѵпостасей, тритеизмъ, многобожіе? А если нѣтъ, то какимъ 06- 
разомъ возможно воплощеніе одной лишь ѵпостаси безъ того, чтобы 
съ нею не совоплощались и другія двѣ, съ которыми она въ нераз- 
дѣльномъ единеніи находится? А отсюда возникаютъ еще и дальнѣй- 
шіе вопросы: какъ же протекаетъ тройственная божественная жизнь 
въ то время, когда одна изъ ѵпостасей отсутствуетъ на небесахъ (въ 
«сшествіи съ небесъ»), но воплощается на землѣ? Какъ возможно ея 
участіе въ единой и единосущной жизни Св. Троицы, послѣ того, какъ 
она вышла изъ ея единства? И еще далѣе: какъ возможно Вознесеніе 
на небеса Второй ѵпостаси, несущей человѣческую плоть, въ отличіе 
отъ другихъ ѵпостасей? И т. д., и т. д.

Всѣ эти вопросы разрѣшаются изъ общаго принципа взаимоот- 
ношенія Бога къ міру. Богъ открывается міру, въ качествѣ Творца и 
Промыслителя, съ одной стороны, какъ единосущный и нераздѣль- 
ный, проявляющій Свои «свойства» въ мірѣ, а съ другой, какъ три 
божественныя ѵпостаси, причемъ каждая изъ ѵпостасей открывается 
и дѣйствуетъ въ мірѣ по своему. Боговоплощеніе есть особый образъ 
отношенія къ міру и дѣйствія въ немъ, свойственный именно Второй 
ѵпостаси. На путяхъ Его общаго отношенія къ міру лежитъ и бого- 
воплощеніе, причемъ это воплощеніе именно Второй ѵпостаси имѣ- 
етъ свое основаніе въ предвѣчномъ сыновствѣ Слова. Боговоплощенія 
нельзя понимать въ томъ смыслѣ, чтобы оно, будучи рѣшено въ 
Божественномъ совѣтѣ, могло явиться дѣломъ какой-либо другой 
ѵпостаси, кромѣ Второй, потому что оно вытекаетъ для Нея именно 
изъ •личнаго свойства, сыновства, какъ въ отношеніи къ міру, такъ и 
въ отношеніи къ Богу. На мірѣ запечатлѣнъ ликъ Логоса, который 
въ полноту временъ и сходитъ съ небесъ въ міръ, чтобы вочеловѣ- 
читься въ немъ(1).

Однако нераздѣльность Св. Троицы въ дѣлѣ боговоплощенія 
проявляется въ томъ, что оно совершается при участіи всей Св. Тро- 
ицы, и каждаго изъ Ея лицъ, соотвѣтственно Его личному свойству: 
Отецъ п о с ы л а е т ъ ,  и не только Сына, но и Св. Духа, сходящаго 
въ міръ на Дѣву Марію, на Іисуса, на апостоловъ; Сынъ воплощает- 
ся, и Духъ Св. совершаетъ дѣло воплощенія. Это не умаляетъ личнаго 
боговоплощенія Логоса, но Его дѣло на землѣ не можетъ быть ни въ

1) Неслучайно, что въ прологѣ Евангелія отъ Іоанна оба благовѣстія 
о Логосѣ, какъ мірозиждительной ѵпостаси и воплощающейся, поставлены 
рядомъ: Іо. 1, 3 и 14.
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какой степени отдѣлено отъ жизни всей Св. Троицы. Христіанство 
есть религія Христа, воплощеннаго Бога, Второго лица Св. Троицы, 
но именно въ силу этого оно есть и вѣра во Св. Троицу, единосущ- 
ную и нераздѣльную.

4• Двѣ природы во Христѣ: Софія божественная и Софія тварная•

Боговоплощеніе есть не только принятіе человѣческой природы 
ѵпостасію Логоса, которая тѣмъ самымъ становится и человѣческой 
ѵпостасію, но и соединеніе двухъ природъ, Божественной, какъ не- 
раздѣльной съ ѵпостасію Логоса, и тварночеловѣческой. Какъ нужно 
онтологически понять это соединеніе? Мы знаемъ уже изъ исторіи 
догмы, что это соединеніе не должно разсматриваться какъ ихъ ото- 
жествленіе или упраздненіе самаго ихъ различія, т. е. монофизитски. 
Ни божеская природа не растворяетъ и не упраздняетъ человѣческую, 
чѣмъ упразднялось бы и самое соединеніе ихъ въ ихъ различіи, ни 
человѣческая, конечно, не можетъ упразднить божескую. Если пер- 
вая мысль была великимъ соблазномъ не только для воинствующихъ 
монофизитовъ, но фактически и для православныхъ (достаточно 
вспомнить всегда колеблющуюся точку зрѣнія св. Кирилла и его по- 
слѣдователей), то вторая не могла находить себѣ сторонниковъ изъ 
за явной несообразности своей, или уже выводила за предѣлы хри- 
стіанства, какъ у ебіонитовъ древнихъ и современныхъ. Въ тоже 
время это соединеніе не терпитъ для себя и умаленія, которое имѣ- 
етъ мѣсто во всякомъ «несторіанствѣ» (или адопціанствѣ), гдѣ вмѣ- 
сто соединенія фактически установляется сосуществованіе или извѣ- 
стное рядоположеніе двухъ раздѣльныхъ природъ. Наконецъ, соеди- 
неніе двухъ природъ нельзя понимать и какъ ихъ с м ѣ ш е н і е ,  родъ 
химическаго соединенія, такъ что въ результатѣ получается нѣкая 
новая природа, ни божеская, ни человѣческая( 1). Таково въ стили- 
зованномъ образѣ «аполлинаріанство».

Догматическія усилія эпохи вселенскихъ соборовъ и были на- 
правлены къ сохраненію равновѣсія въ соотношеніи обоихъ природъ 
съ устраненіемъ уклоновъ въ сторону какой-либо одной изъ нихъ, 
или же ихъ раздѣленія. Божественная мудрость, руководившая этими 
усиліями, удержала равновѣсіе ненарушеннымъ, и именно оно, начало

1) Своеобразную разновидность этого ученія въ новѣйшемъ богосло- 
віи мы имѣемъ у Дорнера, который понимаетъ боговоплощеніе какъ про- 
цессъ временнаго взаимнаго проникновенія двухъ независимыхъ природъ, 
въ результатѣ чего возникаетъ въ нихъ и изъ нихъ богочеловѣческая лич- 
ность, обѣ ихъ въ себѣ соединящая.
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равновѣсія двухъ природъ въ ихъ своеобразіи и самобытности, было 
провозглашено въ качествѣ основного догматическаго опредѣленія на 
Халкид. соборѣ. Этотъ принципъ р а в н о в ѣ с і я  естественно выра־ 
жается только въ отрицательныхъ опредѣленіяхъ, преграждающихъ 
уклоны на обѣ стороны: нераздѣльно, несліянно, неизмѣнно, нераз- 
лучно. Для данной цѣли отрицательныя опредѣленія вполнѣ соотвѣт- 
ственны. Однако, столь же естественно, если чувствуется и извѣст- 
ная неудовлетворенность этими лишь о т р и ц а т е л ь н ы м и  опре- 
дѣленіями, которыя, какъ извѣстно изъ логики, не могутъ дать содер- 
жательнаго, положительнаго знанія (такъ наз. «безконечное» сужде- 
ніе въ логикѣ). Разумѣется, историческій комментарій дѣлаетъ вра- 
зумительнымъ и конкретный, положительный, а не только отрица־ 
тельный смыслъ этого опредѣленія, потому что отрицаніями здѣсь 
устраняется опредѣленный типъ христологическаго сужденія и по- 
лучаетъ отрицательную оцѣнку. Однако, такъ какъ эти отрицанія 
направлены какъ разъ въ противоположныя стороны, то п о л о ж и  ־
т е л ь н а г о  опредѣленія вылущить изъ этихъ противоположныхъ 
отрицаній логически невозможно, а догматически затруднительно. 
Однако, эти противоположно направленныя отрицанія( 1) не составля- 
ютъ и логическаго противорѣчія, которое бы исключало ихъ совмѣ־ 
стимость и тѣмъ приводило бы самое сужденіе къ абсурду. Отрица־ 
нія, направленныя въ противоположныя стороны въ опредѣленіи Хал־ 
кидонскаго собора, имѣютъ въ виду не столько противорѣчивыя, — 
какъ да и нѣтъ, — сужденія, сколько р а з л и ч н ы я ,  хотя и проти- 
воположной направленности. Они еще Допускаютъ какое то среднее 
или третье, с и н т е т и ч е с к о е ,  сужденіе, хотя оно и н е  в ы р а  ־
ж е н о въ опредѣленіи. Въ самомъ дѣлѣ, «неразрывно и несліянно» 
одинаково устраняетъ какъ п о л н у ю  раздѣльность, такъ и п о л - 
н у ю сліянность. Однако они еще оставляютъ мѣсто различенію, или 
раздѣльности бытія (иначе не было бы мѣста и соединенію), также 
какъ и соединенію, прямо провозглашенному въ догматѣ.

Т. о., извлекая положительное содержаніе изъ отрицательныхъ 
опредѣленій, данныхъ въ Халкид. догматѣ, мы приходимъ къ заклю־ 
ченію, что здѣсь, при устраненіи п о л н а г о  сліянія природъ, про- 
возглашается ихъ с о е д и н е н і е ,  т. е. нѣкій о б р а з ъ  сліянія или 
отожествленія, хотя и при полномъ сохраненіи различій; при устране־ 
ніи п о л н а г о  раздѣленія сохраняется нѣкій о б р а з ъ  раздѣльности, 
хотя и при существенной нераздѣльности. Однимъ словомъ, здѣсь

1)  Ат(>Елта)5 относятъ иногда къ ѵпостаси Логоса (какъ напр., Дорнеръ״
въ полемикѣ съ кенотиками, якобы вносившими измѣненіе въ божествен- 
ную ѵпостась). На самомъ дѣлѣ всѣ четыре отрицательныя опредѣленія яв- 
нымъ образомъ относятся къ природамъ и ихъ взаимоотношенію.
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ищется и провозглашается н ѣ к і й  о б р а з ъ  соединенія при несліян- 
ности и различенія при нераздѣльности, который тѣмъ не менѣе сво- 
боденъ отъ склоненія въ ту или другую сторону. Однако о самомъ 
п о л о ж и т е л ь н о м ъ  соотношеніи двухъ природъ въ догматѣ 
умалчивается. Что значитъ это умолчаніе? Надо־ли его догматиче- 
ски истолковать, какъ отказъ отъ уразумѣнія, или запретъ опредѣ- 
ленія? или же понять лишь исторически, какъ фактическое его от- 
сутствіе? Для насъ нѣтъ сомнѣнія, что на этотъ вопросъ отвѣтъ мо־ 
жетъ быть данъ лишь во второмъ смыслѣ, только фактическаго от- 
сутствія. Во-первыхъ, за это говоритъ исторія собора, и вся та сово- 
купность обстоятельствъ, при которыхъ было вынесено это опредѣ- 
леніе. Въ нихъ можно находить даже элементъ исторической случай- 
ности, ибо, хотя Духъ Божій дѣйствуетъ невзирая на сцѣпленіе слу- 
чайныхъ причинъ, однако нельзя закрывать глаза и на эти послѣднія. 
Во-вторыхъ, н е о к о н ч е н н о е  опредѣленіе IV собора было факти- 
чески продолжаемо и восполняемо опредѣленіемъ VI всел. собора о 
двухъ воляхъ и энергіяхъ, откуда слѣдуетъ, что самый вопросъ от- 
нюдь не являлся догматически закрытымъ. А въ третьихъ, и это — 
самое главное, этотъ вопросъ и далѣе все время подвергался догма- 
тическому обсужденію, да, въ сущности, только онъ и обсуждался. И 
отрицательная формула Халкид. собора не можетъ быть поэтому по- 
нята какъ з а п р е т ъ  положительныхъ опредѣленій, но именно 
лишь какъ п р е д в а р и т е л ь н о е  опредѣленіе, неполное, неисчер- 
пывающее, ждущее для себя продолженія. Изъятіе вопроса о поло- 
жительномъ отношеніи двухъ природъ въ заповѣдникъ апофатиче- 
скаго (отрицательнаго богословія) поэтому не имѣетъ для себя осно- 
ванія. Въ догматѣ боговоплощенія мы дѣйствительно, останавливаем- 
ся предъ тѣмъ, что недоступно для тварнаго постиженія, но это до- 
пустимо лишь послѣ того, какъ постигнуто все, для него доступное. 
Итакъ, предъ нами стоитъ догматическій вопросъ о п о л о ж и т е л ь -  
н о мъ соотношеніи двухъ природъ во Христѣ. Христосъ воспринялъ 
человѣческую природу не произволомъ абстрактнаго всемогущества, 
которое не считается съ природой вещей, но въ согласіи съ послѣд- 
нею, потому что именно человѣческая природа была с о т в ѣ т ־ 
с т в е н н а для такого воспріятія, онтологически была способна его 
вмѣстить. И Логосъ сдѣлался ѵпостасію для этой природы опять та- 
ки не въ силу того же абстрактнаго всемогущества, но потому, что 
именно человѣческая природа призвана ѵпостасироваться ѵпостасію 
Логоса. И Онъ могъ стать человѣческой ѵпостасью, ибо сама че- 
ловѣческая природа имѣла въ себѣ призваніе и предназначеніе сое- 
диниться съ Логосомъ. Логосъ изначально находится въ поло- 
жительномъ соотношеніи съ человѣческой природой, какъ и че-
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ловѣческая природа въ нѣдрахъ своихъ носитъ Его образъ и 
ждетъ Его сошествія въ міръ. Поэтому то, что «Логосъ сталъ 
плотію», т. е. воспринялъ человѣческую природу, не явилось, такъ 
сказать, онтологической неожиданностью, но напротивъ, было испол- 
неніемъ предназначенія, начертаннаго на небѣ и на землѣ. Но, стано- 
вясь человѣческой ѵпостасію, Логосъ не только ѵпостасно соединялъ 
съ Собою человѣческую природу, но соединялся съ нею и природно, 
принося съ Собою въ это соединеніе еще и собственную божествен- 
ную жизнь или божескую природу. Соединяя Свою собственную при- 
роду съ человѣческимъ естествомъ, Логосъ, какъ Христосъ, совмѣ- 
щаетъ въ Своей жизни обѣ эти природы. Эти обѣ природы надо по- 
этому понять не только въ ихъ нераздѣльности и несліянности, не- 
превратности и неизмѣнности, однимъ словомъ, въ ихъ с а м о б ы т- 
н о с т и, но надо съ тою же силою утвердить ихъ соединеніе, кото- 
рое осуществляется — ни много, ни мало, — въ е д и н с т в ѣ  жи з -  
н и Богочеловѣка, въ силу единства ея ѵпостаснаго центра. Христосъ 
— единъ, и, будучи въ двухъ природахъ, живетъ единою жизнью, 
чѣмъ и свидѣтельствуется сама возможность ихъ соединенія. Обѣ 
природы, включенныя въ единую жизнь единой ѵпостаси, — такъ ска- 
зать, безъ раздвоенія личности, —י должны быть какъ-то между со- 
бою сродны, способны къ этому жизненному отожествленію. Въ обѣ- 
ихъ природахъ, Божеской и человѣческой, нетварной и тварной, дол- 
жно быть нѣчто посредствующее или общее, что и можетъ быть вы- 
ведено за скобки, явлено, какъ непреложное основаніе для такого 
ихъ соединенія. Это общее начало есть с о ф і й н о с т ь  какъ міра Бо- 
жественнаго, т. е. Божественной природы Христа, такъ и міра твар- 
наго, т. е. Его человѣческой природы. Міръ тварный созданъ на осно- 
ваніи первообразовъ Божественнаго міра, какъ тварный образъ Бо- 
жественной Софіи въ ея становленіи, но эта Божественная Софія са- 
ма и есть Божественная природа Логоса. Т. о., в ъ  о с н о в а н і и  
своемъ и с о д е р ж а н і и  Небесная Софія и земная, тварночеловѣче- 
ская, отожествляются, различаясь лишь о б р а з о м ъ  своего бытія: 
то, что въ небесахъ есть сущее Величество, и Слава, и Мудрость, и 
Красота образовъ Божественнаго самооткровенія, то въ тварномъ 
мірѣ, на землѣ, находится въ с т а н о в л е н і и ,  въ процессѣ, какъ 
вѣчныя сѣмена тварнаго бытія, погруженныя въ небытіе, и возра- 
стающія на основѣ тварной свободы. Логосъ предвѣчно открываетъ 
Отца, какъ Слово всѣхъ словъ, т. е. всѣхъ божественныхъ идей и 06־ 
разовъ въ ихъ всеединствѣ, и Онъ же опредѣляетъ волею Отчею 
это Все къ т в а р н о м у  бытію, — «вся тѣмъ быта и безъ Него ни- 
чтоже бысть еже бысть», т. е. Онъ Свое тварно какъ бы повторяетъ. 
Поэтому совершенно естественно и неизбѣжно какъ о т н о ш е н і е
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т о ж е с т в а  между Софіей Божественной и тварной, такъ и все р а 3־ 
л и ч і е между бытіемъ вѣчнымъ, несотвореннымъ, и тварнымъ, ста- 
новящимся, и, хотя еще не ставшимъ собой, но имѣющимъ стать, что- 
бы тогда отожествиться съ своимъ Первообразомъ, достигнуть полно- 
ты своего ософіенія или обоженія. Отсюда становится понятно, что 
Логосъ могъ принять человѣческое естество безъ онтологическаго про- 
тиворѣчія съ Своимъ собственнымъ. Препятствіе здѣсь состояло бы н е 
въ несовмѣстимости природъ, но лишь въ различіи обоихъ образовъ 
природнаго бытія. Логосъ, имѣя Божественную Софію какъ Свою при- 
роду, чрезъ боговоплощеніе вступаетъ въ процессъ ея тварнаго ста- 
новленія и тѣмъ самымъ умаляется въ полнотѣ Своего собственнаго 
бытія. По существу боговоплощеніе, разсматриваемое какъ снисхож- 
деніе вѣчности Божіей къ становленію во времени, тождественно съ 
твореніемъ міра Богомъ, какъ выхожденіемъ Божества во־внѣ само- 
го Себя, въ внѣбожественную область тварнаго становленія. Здѣсь 
есть лишь та разница, что въ сотвореніи міра послѣдній остается внѣ 
Бога, лишь какъ о б ъ е к т ъ  Его спасительнаго воздѣйствія, а въ 60־ 
говоплощеніи Богъ внутрь Своей собственной жизни пріемлетъ твар- 
ное становленіе и самъ становится его С у б ъ е к т о м ъ ,  сохраняя 
при этомъ всю извѣчную полноту Своего собственнаго природно־со־ 
фійнаго естества. Вотъ что означаетъ догматъ о наличіи двухъ при- 
родъ при одной ѵпостаси. Предвѣчный Богъ дѣлается становящимся 
Богомъ, пріемлетъ въ Себя и для Себя, въ Свою собственную жизнь, 
становленіе міра и, прежде всего, вводитъ въ Свою жизнь времена 
и сроки. Логосъ становится Іисусомъ, рождающимся, живущимъ и 
умирающимъ въ опредѣленномъ мѣстѣ и времени. Эта антитеза: вѣч- 
ность и время, полнота бытія и становленіе, есть предѣльное понятіе, 
въ которое упирается человѣческая мысль въ своемъ стремленіи по- 
стигнуть тайну боговоплощенія. Оно, дѣйствительно, остается тайной 
для человѣческаго постиженія, поскольку здѣсь соединяется недо- 
ступная человѣку неизмѣнность вѣчности съ ему единственно вѣдо- 
мымъ временнымъ становленіемъ. Это — тайна потому, что такое 
соединеніе само по себѣ превышаетъ собственную м ѣ р у  человѣка 
и постольку остается для него онтологически трансцендентнымъ. Од- 
нако, она есть для него и источникъ откровенія, поскольку обращена 
къ самому человѣку и его жизни. Ибо и человѣкъ на днѣ временности 
своей, подъ покровомъ становленія, вѣдаетъ вѣчность и ей соприка- 
сается. Поэтому онъ, и самъ имѣя родину на небесахъ, а не только на 
землѣ, имѣетъ въ себѣ образъ двуприродности, являетъ въ твар- 
номъ своемъ естествѣ Софію нетварную. Такова самая основа его бы- 
тія, которая раскрывается и естественному человѣку въ мистическомъ 
и философскомъ созерцаніи (о чемъ и свидѣтельствуютъ вѣщіе 60־
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говидцы-мистики и философы всѣхъ временъ). Подлинное же откро- 
веніе о совмѣстимости вѣчности и становленія, божественнаго и твар- 
наго въ человѣкѣ, даетъ Церковь. Жизнь во Христѣ, когда уже «не я 
живу, но живетъ во мнѣ Христосъ», и благодатное озареніе Духомъ, 
отъ котораго рождается духовно человѣкъ, вообще о б о ж е н і е, 
предначинающееся еще въ Церкви воинствующей, даетъ человѣку 
опытъ этой собственной своей двуприродности, совмѣщенія боже- 
ственной вѣчности и тварнаго становленія. Но, конечно, неизмѣримая 
разница существуетъ между тварнымъ человѣкомъ, знающимъ 60־ 
жественное начало лишь какъ даръ и заданность, и Богочеловѣкомъ, 
имѣющимъ эту божественную жизнь какъ Свою собственную приро- 
ду, а человѣческое становленіе, какъ дѣло спасающей любви и само- 
уничиженія. То, что въ человѣкѣ всегда является восхожденіемъ, 
то въ Богочеловѣкѣ есть только божественное снисхожденіе. Пото- 
му соединеніе обѣихъ природъ во Христѣ не есть лишь абстрактная 
догматическая схема, но является жизненной истинАой, вмѣщаемой 
нами на путяхъ и нашего собственнаго религіознаго опыта.

Такимъ образомъ понятый догматъ о двойствѣ природъ во Хри־ 
стѣ при жизненномъ ихъ единеніи въ единой ѵпостаси Логоса рас־ 
крывается для насъ и со стороны четырехъ отрицательныхъ опредѣ־ 
леній. Общій смыслъ ихъ сводится къ установленію нераздѣльности 
и несліянности обѣихъ природъ, какъ нетварнаго и тварнаго началъ. 
Онѣ н е р а з д ѣ л ь н ы  въ единствѣ жизни Христа, ибо они не раз- 
личны, но тожественны по своему содержанію, какъ ноуменъ и фе- 
номенъ, какъ основаніе и слѣдствіе, какъ принципъ и его раскрытіе. 
Эта нераздѣльность не есть внѣшняя и произвольно данная, но им- 
манентная, внутренно мотивированная норма соотношенія Софіи Бо- 
жественной и тварной, соединенныхъ въ единствѣ жизни воплощен- 
наго Логоса. Но столь же имманентна и внутренно мотивирована и 
норма н е с л і я н н о с т и ,  ибо какъ же могутъ быть сліянны, т. е. 
смѣшаны или механически соединены время и вѣчность, неизмѣн- 
ность и становленіе? Онѣ имѣютъ поэтому свою норму взаимоотно- 
шенія, которая одинаково не допускаетъ ни ихъ совмѣщенія въ од- 
ной онтологической плоскости, ни ихъ смѣшенія или чередованія. 
Сюда же присоединяется и иная мысль, содержащаяся въ 4 отрица- 
тельныхъ опредѣленіяхъ, именно о неизмѣнности природъ. Это есть 
лишь иное выраженіе несліянности, ибо при недолжномъ сліяніи мо- 
жетъ получиться измѣненіе природъ. Неизмѣнность уже содержится 
въ несліянности, и соединеніе двухъ природъ, въ силу котораго Ло- 
госъ сдѣлался Христомъ, н е есть ни измѣненіе, ни сліяніе ихъ.

Но въ то же время нельзя не видѣть, что между двумя соеди- 
няющимися природами отнюдь не существуетъ равночестности, ибо
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одна изъ нихъ нетварная, другая тварная, и это различіе отражается 
на характерѣ ихъ взаимоотношенія. Хотя онѣ нераздѣльны, но не 
равны. Первенство божественной природы, кромѣ ея нетварности, про- 
является еще въ томъ, что именно ей принадлежитъ ѵпостась Логоса. 
Въ догматѣ VI вселенскаго собора о двухъ воляхъ это неравенство 
природъ отмѣчено въ соотношеніи двухъ воль тѣмъ, что человѣче- 
ская воля, при всей самобытности своей, «слѣдуетъ» за божествен- 
ной (о чемъ ниже).

Принятіе Логосомъ человѣческой природы связано съ ея софій- 
ностью. Она и есть то tertium  com paration is , въ которомъ отоже- 
ствляется образъ и Первообразъ. Однако мы знаемъ, что софійность 
человѣческой природы, нерушимая онтологически, была нарушена въ 
своемъ бытіи силою первороднаго грѣха, и міръ, будучи софіенъ въ. 
основаніи, сдѣлалсяа-софіенъ, частью же анти-софіенъ въ образѣ 
своего бытія. Поэтому можетъ ли «падшая Софія», какою является 
человѣческая природа во грѣхѣ, быть принята въ ѵпостась Логоса? 
Достойна־ли она соединиться съ Божественной природой въ ея со- 
фійной полнотѣ и чистотѣ? Не потеряла-ли она своего достоинства и 
съ нимъ связанныхъ возможностей?

Подготовленіе человѣческаго рода къ пріятію боговоплощенія 
совершалось въ ветхозавѣтной церкви промыслительнымъ водитель- 
ствомъ Божіимъ. Оно завершилось въ явленіи Новой Евы, Пречистой 
Дѣвы Маріи, въ которой было обезсилено дѣйствіе первороднаго грѣ- 
ха. Пречистая явилась достойна стать пріятелищемъ Св. Духа и Ма- 
терію Господа. Надлежитъ этотъ фактъ понять и съ точки зрѣнія 
софіологическаго ученія о двухъ природахъ во Христѣ. Дѣва Марія 
потому явилась соотвѣтственнымъ и достойнымъ орудіемъ боговопло- 
щенія, что въ ней осуществилось предѣльное ософіеніе человѣческой 
природы, которое и завершилось въ Пресв. Богородицѣ чре^ъ соше- 
ствіе на Нее Св. Духа въ Благовѣщеніи и въ Пятидесятницу, а за- 
тѣмъ, по кончинѣ Ея, чрезъ Ея воскресеніе и на небеса вознесеніе. 
Чрезъ то Она стала превыше Адама и Евы въ ихъ состояніи д о грѣ- 
хопаденія, ибо Она преодолѣла искушеніе непослушанія, котораго не 
преодолѣли они: «се раба Господня». Какъ Матерь Господа, Она до 
конца явила въ себѣ образъ тварной Софіи. Она именно и есть та че- 
ловѣческая природа, которая была достойна соединиться съ Боже- 
ственной природой Логоса чрезъ принятіе Его ѵпостаси. Въ этомъ 
смыслѣ Она есть воистину Богородица. Христосъ могъ пріять чело- 
вѣческую природу не иначе какъ чрезъ рожденіе. Но человѣческая 
природа не существуетъ внѣ-ѵпостасно. Посему и Новый Адамъ могъ 
прійти въ міръ не иначе какъ чрезъ Новую Е^у. Непонятная слѣпота 
и нечувствіе, свойственныя протестантизму въ отношеніи къ Пресв.
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Богородицѣ, мѣшаютъ ему видѣть это личное соучастіе Дѣвы Маріи 
въ боговоплощеніи. Онъ видитъ здѣсь лишь природный актъ рожде- 
нія, не имѣющій пребывающаго значенія и навсегда длящихся послѣд- 
ствій какъ для Матери, такъ и для Рожденнаго отъ Нея. Онъ не по־ 
нимаетъ, что въ христологію необходимо должна быть включена и 
маріологія, какъ неотдѣлимая ея часть, ибо Христосъ, какъ Сынъ Че- 
ловѣческій, есть Сынъ Маріи. Марія же есть Его ѵпостасное человѣ- 
чество, та «вторая» природа, которую Онъ воспринялъ при вопло־ 
щеніи. Воплощеніе есть въ этомъ смыслѣ не только двуприродное 
соединеніе въ одной ѵпостаси, но и двуѵпостасное соединеніе въ од- 
ной природѣ. Свою человѣческую природу Христосъ не принесъ съ 
неба и не создалъ заново изъ земли, но взялъ отъ «пречистой плоти 
и крови Дѣвы Маріи». И это «взятіе» не есть внѣшнее механическое 
позаимствованіе или насиліе божественнаго всемогущества, но взаим- 
но־ѵпостасный актъ: Логосъ потому только и могъ в з я т ь  плоть отъ 
Дѣвы Маріи, что Она ее д а л а ,  сама восхотѣвъ стать тварной Со- 
фіей, софійной Матерію Христова человѣчества, которому должна 
быть присуща вся полнота софійности. Недостающее для этого даже 
и въ человѣчествѣ Дѣвы Маріи, ибо и Она имѣла въ Себѣ тяжесть 
перевороднаго грѣха, восполнено было Духомъ Св., сошедшимъ на 
Нее при Благовѣщеніи. Это схожденіе Св. Духа, съ одной стороны, 
обусловливалось Ея духовной открытостью Ему и, если можно такъ 
сказать, софійной зрѣлостью, съ другой — оно довершало эту Ея 
софійность, — такъ что онтологическій постулатъ становился дѣй- 
ствительностью.

Боговоплощеніе, если брать его во всей широтѣ и силѣ этого 
событія, не можетъ быть пріурочено къ одному лишь рожденію Хри- 
ста, воплотившагося Логоса, но оно необходимо включаетъ въ себя 
— уже не воплощеніе, — но схожденіе Св. Духа на Дѣву Марію. Хри- 
стосъ вочеловѣчившійся и Марія, ѵпостасное Его человѣчество, осѣ- 
ненная Духомъ Св. Дѣва Богородица, лишь въ своемъ двуединствѣ 
даютъ полный образъ воплощенія. Человѣческая природа, восприня- 
тая Логосомъ, существуетъ не только в ъ Немъ, какъ въ Немъ лишь 
одномъ существуетъ Его божеская природа, но и в нѣ Его, какъ ѵпо- 
стасное человѣчество Маріи. Съ этимъ ѵ п о с т а с н ы м ъ  человѣче- 
ствомъ какъ то должна слиться или отожествиться Его человѣческая 
природа, — иначе это не будетъ наше, подлинное человѣчество. Со- 
фія тварная, какъ человѣческая природа Христа, имѣетъ ѵпостасиро- 
ваться не только въ Логосѣ, возводимая къ участію въ жизни Бо- 
жественной, но ѵпостасирована и въ свою собственную и, слѣдова- 
тельно, тварную ѵпостась. Поэтому двумъ природамъ въ единой ѵпо- 
стаей Христа соотвѣтствуетъ двѣ ѵпостаси, ѵпостасирующихъ
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человѣческую природу Его, т. е. наряду съ ѵпостасію Логоса 
и собственная, тварная, ѵпостась тварной Софіи, именно Дѣ- 
ва Марія. Поэтому сущая Богородица участвуетъ въ богово ־ ; 
площеніи не только Своею плотію, что было бы актомъ природ- 
нымъ, инстинктивнымъ, несвободнымъ и нетворческимъ, можно даже 
сказать слѣпымъ (фактически именно таково и есть отношеніе къ 
этому акту въ протестантизмѣ), но и Своею ѵпостасію, духовно, со- 
знательно, вдохновенно, жертвенно. Это было новое рожденіе отъ Же- 
ны, которое, будучи, въ качествѣ безсѣменнаго зачатія, свободно 
отъ плоти мужа, соотвѣтствовало изначальной, богоустановленной 
нормѣ духовнаго зачатія и рожденія для дѣвственныхъ супруговъ, 
Адама и Евы д о грѣхопаденія. Софійное человѣчество въ лицѣ Дѣвы 
Маріи дало человѣческую природу Логосу, и это рожденіе было лич- 
ное, духовно-тѣлесное Ея дѣло, для котораго дана была сила Ду- 
хомъ Св., предвѣчно почивающимъ на Логосѣ, а въ Его временномъ 
рожденіи осѣнившимъ Богоматерь и Его въ Себѣ, вмѣстѣ съ Собой, 
принесшимъ. Богорожденіе есть поэтому духовная встрѣча съ Лого- 
сомъ ѵпостасной тварной Софіи, которая тѣмъ являетъ себя какъ Ду- 
ша міра, Царица всей твари, небесъ и земли. Это достоинство не явля- 
ется только н а г р а д о й ,  данной за Ея заслуги, оно есть выявленіе то- 
го, что имманентно содержится въ осѣненномъ Духомъ безсѣменномъ 
зачатіи Сына. Пусть вся сила совершившагося не сразу стала ясна и 
для самой Дѣвы Маріи, ибо, какъ тварная Софія, и Она была подвер- 
жена временности и становленію, но въ прославленіи Пресв. Богоро־ 
дицы обнаружилось то, что уже содержалось въ богорожденіи. Какъ 
д а в ш а я  Логосу человѣческое естество, Дѣва Марія есть Его Пречи- 
стая Матерь, Благословенная Богородица. Какъ п р і я в ш а я  Его въ 
совершенное единство жизни въ самоотвергающейся любви «рабы 
Господней», Она есть Невѣста Логоса или Жена Его, Себя уготовав-׳ 
шая къ браку (Апок. 19, 7, 21, 9). Какъ носительница тварнаго че- 
ловѣческаго естества въ его неповрежденности, возстановленной Ду- 
хомъ Св., Она есть личное олицетвореніе Церкви, и Она же есть Ца- 
рица Небесная, которая уже не можетъ оставаться на землѣ, послѣ / 
того какъ вознесся на небо Ея Сынъ, и сама Она Имъ тоже туда воз- 
носится(1).

Такимъ образомъ, — и это самое важное, — воплощеніе Христо- 
во осуществляется не въ одномъ Лицѣ, но въ двухъ: во Христѣ и Дѣ- 
вѣ Маріи, почему икона Богородицы съ Младенцемъ и есть истинная, 
икона Боговоплощенія (а потому и Богочеловѣчества). Это двойство 
соотвѣтствуетъ не только двойству природъ во Христѣ въ ихъ еди-

1) См. обо всемъ этомъ въ «Купинѣ Неопалимой»: Прославленіе Пресв.. 
Богородицы. ’
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неніи, но и двойству ѵпостасей этихъ природъ въ ихъ раздѣльности, 
причемъ человѣческая природа, будучи во-ѵпостасирована въ Логосѣ, 
должна свою полноту и самобытность имѣть предварительно осуще- 
стеленной въ собственной ѵпостаси, въ Дѣвѣ Маріи. Т. о., Христосъ 
имѣетъ Свое человѣчество двояко: въ Себѣ, включенное въ Свою 
собственную ѵпостась, и внѣ Себя, ѵпостасированное въ женскую 
ѵпостась Маріи (ибо человѣчность Его не только есть плоть въ 
смыслѣ физическомъ, но во всей полнотѣ своего духовно-душевно- 
тѣлеснаго бытія, ж и в о е  человѣчество). Съ этимъ связано и откро- 
веніе объ участіи въ боговоплощеніи не только Второй ѵпостаси, во- 
площающейся, но и Третьей, воплощающей: образъ Логоса, есть Мла- 
денецъ мужского пола, возрастающій въ образъ Мужа совершенна; 
образъ Духоносицы — Дѣва-Матерь, которая носитъ въ Себѣ Рож- 
денное отъ Нея. Эта сторона догмата не была высказана п р я м о  въ 
Халкидонскомъ опредѣленіи, которое отнюдь и не притязало на и с- 
ч е р п ы в а ю щ у ю  полноту, но она уже предсодержится въ просла- 
вленіи «Богородицы» на III всел. соборѣ, какъ и во всемъ церков- 
номъ почитаніи Богоматери, которое до конца догматически до сихъ 
поръ еще не было вскрыто и осознано.

Христосъ, какъ воплотившійся Логосъ, имѣющій Божественную 
природу, — Софію, и самъ открывающій ея идеальное содержаніе, 
въ Своемъ земномъ воплощеніи являетъ ѵпостасный образъ Небес- 
ной Софіи. И въ этомъ смыслѣ Онъ именуется апостоломъ какъ «Бо- 
жія сила и Божія Премудрость» (I Кор. 1, 24). Но именно какъ ѵпо- 
стасная Софія, Онъ соединяетъ въ единствѣ двухъ Своихъ природъ 
Божественную Софію, какъ Свое Божество, и тварную Софію, какъ 
Свое человѣчество, и поэтому можетъ именоваться Премудростью 
Божіей въ двойномъ качествѣ, какъ ѵпостась Софіи Небесной и Со- 
фіи тварной. Но тварная Софія, которую Онъ ѵпостасируетъ въ че- 
ловѣчествѣ Своемъ, въ самобытности своей также ѵпостасиро- 
вана, и эта тварная ѵпостась тварной Софіи есть Дѣва Марія. По- 
этому нѣтъ ни малѣйшаго противорѣчія одновременно именовать Со- 
фіей, хотя и въ разномъ смыслѣ, и Христа, и Богоматерь. Но въ 
Богоматери, какъ Духоносицѣ, мы чтимъ также и ѵпостасное откро- 
веніе (хотя и не воплощеніе) Духа Св. Потому исповѣдуя, что Бо- 
гоматерь есть тварная Софія, мы свидѣтельствуемъ тѣмъ самымъ, что 
и Духъ Св. есть ѵпостасная Премудрость Божія, наряду съ Сыномъ, 
хотя иначе, нежели Онъ.

Въ связи съ вопросомъ о Богоматери, какъ носительницѣ твар- 
ной софійности, разрѣшается и пререкаемый вопросъ о ч е л о в ѣ - 
ч е с к о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и  Господа. Господь, войдя въ 
міръ съ его временностью и пространственностью и принявъ чело-
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вѣческое естество, подлежащее исторіи, тѣмъ самымъ усвоилъ и 
э м п и р и ч е с к і й  образъ, сталъ историческимъ индивидомъ. Онъ 
родился въ опредѣленное время, въ опредѣленномъ мѣстѣ и отъ on- 
редѣленныхъ родителей, принадлежалъ къ опредѣленному народу съ 
его культурой, говорилъ на опредѣленномъ языкѣ и т. д., и т. д. 
Словомъ, Онъ былъ исторической индивидуальностью, а по отноше- 
нію ко всякому эмпирическому опредѣленію имѣетъ силу принципъ: 
om nis d e fin itio  cst negatio, т. e. ограниченіе. Если Христосъ по 
плоти былъ іудей, то, значитъ, Онъ не былъ грекъ, римлянинъ, сла- 
вянинъ и т. д., и, если говорилъ по арамейски, то, значитъ, не гово־ 
рилъ на другихъ языкахъ (возможно, даже и на греческомъ, на ко- 
торомъ запечатлѣлись намъ глаголы Его). Но эта эмпирическая ин- 
дивидуальность есть только, такъ сказать, маска исторіи, безъ ко- 
торой нѣтъ возможности вступить въ эмпирическій міръ, или фор- 
мальный эмпирическій паспортъ. Въ дѣйствительности, индивидуаль- 
ность Христа не знаетъ для себя никакихъ о н т о л о г и ч е с к и х ъ  
ограниченій. Онъ былъ не просто человѣкъ, какъ одинъ изъ множе- 
ства людей, или каждый изъ нихъ, но Онъ былъ Человѣкъ, какъ Все- 
человѣкъ, и Личность Его содержала въ себѣ всѣ человѣческіе 06- 
разы, была Вселичностью. Въ Немъ нѣтъ ничего мѣстнаго, ограни- 
ченнаго, частнаго. Его эмпирическая оболочка совершенно проразч- 
на и непримѣтна, Онъ о д и н а к о в о  близокъ и доступенъ каждому, 
кто всматривается въ Него. Во Христѣ Іисусѣ подлинно нѣтъ эллина 
и скиѳа, раба и свободнаго, даже мужчины и женщины, ибо Онъ для 
всѣхъ и каждаго есть образъ, говорящій непосредственно уму и серд- 
цу, проникающій въ сокровенное. На этомъ и основана вселенскость 
Евангелія, его высочайшая всечеловѣчность. Въ ликѣ Христа каждый, 
приникающій къ нему, человѣкъ усмотритъ самого себя такимъ, ка- 
кимъ онъ долженъ быть, какимъ его хочетъ Богъ, и нѣтъ никого, кто 
былъ бы намъ ближе его, если только мы въ своей жизни в с т р ѣ -  
т и м с я со Христомъ, Который есть Б л и ж н і й  для всякаго чело- 
вѣка. Свидѣтельство религіознаго опыта говоритъ, что во Христѣ, 
дѣйствительно, предъ нами «совершенный» человѣкъ («се Чело- 
вѣкъ»), со всей полнотой человѣчности и безъ всякихъ индивидуаль- 
ныхъ ограниченій, которому ничто человѣческое, кромѣ грѣха, не 
чуждо, а потому нечуждъ и всякій человѣкъ, подлинное бытіе кото- 
раго содержится въ Его человѣчествѣ. Догматически это выражает- 
ся такъ, что Христосъ воспринялъ всю человѣческую природу безъ 
всякаго ограниченія, причемъ эту мысль слѣдуетъ расширить въ томъ 
смыслѣ, что въ человѣческой природѣ Христосъ воспринялъ все косми- 
ческое бытіе, поскольку человѣкъ есть міръ стяженный, микрокосмъ. 
Онъ явился новымъ, «послѣднимъ» Адамомъ (I Кор. 15, 45). Праро-
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дитель до грѣхопаденія, хотя и былъ опредѣленной личностью, кон- 
кретнымъ я, но онъ несъ въ себѣ полноту человѣчности, былъ в се ч е- 
л о в ѣ к о м ъ ,  въ немъ фактически жилъ весь человѣческій родъ со 
всѣми его возможными ликами. Въ этомъ смыслѣ Адамъ, будучи лич־ 
ностью, не имѣлъ индивидуальности въ отрицательномъ, ограничи־ 
тельномъ смыслѣ слова, какъ плодъ распавшагося всеединства, став- 
шаго дурной множественностью эгоцентризма. Наше падшее человѣ- 
чество вѣдаетъ личность какъ идивидъ. Иначе индивидуальности мы 
даже и не знаемъ, ею гордимся, какъ единственнымъ для насъ доступ- 
нымъ образомъ личности. Но не такъ было отъ начала, въ софійномъ 
образѣ человѣка. Личность здѣсь должна была быть прозрачна для 
другой личности: всѣ во всѣхъ, и каждый во всѣхъ, такова онтологія 
личности. Въ Адамѣ вмѣстѣ съ грѣхопаденіемъ затмился образъ все־ 
человѣчества, онъ сталъ лишь индивидуальностью, которая могла 
рождать также только индивидуальности. И первый изъ рожденныхъ 
Адамомъ былъ Каинъ, въ которомъ эгоцентризмъ проявленъ во всей 
силѣ, до братоубійства. Каинъ былъ первый индивидуалистъ съ по־ 
томствомъ своимъ каинитами. Такая индивидуальность связана съ 
грѣхопаденіемъ, съ утратой софійнаго образа человѣчествомъ. Но въ 
Новомъ Адамѣ осуществляется этотъ образъ софійнаго человѣчества, 
преодолѣвается дурная индивидуальность («Я творю волю не Свою, 
но пославшаго Меня Отца», «кто хочетъ за Мною идти, да отвержет- 
ся себя», — таковы начала новой жизни во Христѣ).

Христосъ, эмпирически будучи однимъ изъ многихъ въ истори- 
ческомъ человѣчествѣ, въ дѣйствительности все его въ Себѣ содер- 
житъ въ Своей человѣчности. То, что раскрывается въ хронологи- 
ческой послѣдовательности въ исторіи, въ Немъ совокуплено въ ме- 
тафизическомъ единствѣ, — все человѣчество безъ всякаго ограни- 
ченія: прошедшее, настоящее и будущее. Вся человѣческая приро- 
да интегрирована метафизически въ Его природѣ, и всѣ призванные 
къ бытію человѣческіе лики находятъ себя въ подлинности своей въ 
ликѣ Христа. Этотъ метафизическій фактъ, такое онтологическое со- 
отношеніе остается для грѣховнаго, раздробленнаго состоянія чело- 
вѣка трансцендентнымъ, оно является лишь религіознымъ постула־ 
томъ. Однако этотъ метэмпирическій фактъ осуществляется для насъ 
и въ эмпирической дѣйствительности, и этотъ постулатъ есть ничто 
иное какъ Церковь, Тѣло Христово, въ которомъ всяческая и во всѣхъ 
Христосъ (Кол. 3, 11).

Для того, чтобы искупить все человѣческое естество и преобра- 
зовать весь человѣческій родъ, въ Своемъ тѣлѣ облекши его во Хри- 
ста, Господь долженъ былъ воспринять человѣческую плоть, хотя и 
Адамову, но не отъ падшаго Адама, а и н а ч е ,  въ « п о д о б і и
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іроісораті человѣковъ» (Фил. 2, 7). Христосъ воспринялъ человѣ- 
ческое естество не такъ, какъ его имѣетъ всякій человѣкъ, ограни- 
ченно укороченно, своелично, словомъ, и н д и в и д у а л ь н о ,  или 
атомистически, но такъ, какъ ее имѣлъ первородный Адамъ, вышед- 
шій изъ рукъ Господа, т. е. ц ѣ л о с т н о ,  и такую именно природу, 
такую «плоть» дала Христу Его Пречистая Матерь. Отрицательнымъ 
къ тому условіемъ явилось отсутствіе человѣческаго зачатія «во грѣ- 
хѣ», т. е. рожденіе безъ отца. Первородный грѣхъ передается именно 
чрезъ человѣческое зачатіе, а съ первороднымъ грѣхомъ и дурная 
множественость, эгоцентризмъ и ограниченность. Отсутствіе при- 
роднаго зачатія восполнено было Духомъ Св., вдохновившимъ Пресв. 
Дѣву къ духовному зачатію. Послѣднее же состояло въ томъ, что въ 
Рождающей воспламенилась самоотвергающаяся любовь къ Рождае- 
мому. Вслѣдствіе этой любви къ Сыну получилась полная общность 
жизни, — даже и тѣлесной, т. е. безсѣменное зачатіе. Однако необхо- 
димо было къ тому положительное условіе: собственная природа Пре- 
святой Богородицы съ Ея личной и родовой святостью была возста- 
новлена въ ея софійности, оцѣломудрена въ такой степени, что ока- 
залось возможно сошествіе на Нее Св. Духа, сообщившее Ей полную 
софійность. Пресв. Дѣва Марія носила въ себѣ образъ Софіи, была 
олицетвореніемъ тварной Софіи, когда Она родила Господа. Поэтому 
и плодомъ Ея рожденія явился софійный человѣкъ, Новый Адамъ, 
Который отличался поэтому отъ всѣхъ человѣковъ о б р а з о м ъ  
Своей человѣчности. Это была истинная человѣчность, тожественная 
съ человѣчествомъ каждаго изъ насъ (почему Христосъ и является 
для насъ «братомъ» Евр. 2, 12) и однако отъ нея отличающаяся тѣмъ, 
что она никого не исключаетъ, но всѣхъ включаетъ, ничѣмъ не огра- 
ничена, но имѣетъ цѣлостный образъ Цѣломудрія, и это дала Своему 
Сыну Дѣва Марія.

Протестантская христологія допускаетъ, что Христосъ въ Своемъ 
человѣческомъ естествѣ необходимо вмѣщаетъ цѣлаго Адама, — ина- 
че искупленіе всего человѣческаго рода является совершенно непо- 
нятнымъ: индивидуальный, такъ сказать, частичный человѣкъ не мо- 
жетъ имѣть такого значенія. Но она, благодаря своему нечувствію 
къ Богоматери, совершенно не можетъ понять, к а к ъ  Христосъ могъ 
воспринять цѣлостное человѣчество. Это остается отнести на долю 
чудеснаго насилія надъ человѣческой природой, D eus ex m ach ina, 
но подобное допущеніе неизбѣжно ведетъ къ докетизму: Христосъ 
воспринялъ естество, отличающееся отъ человѣческаго, и слѣдова- 
тельно, не былъ истиннымъ человѣкомъ, а потому не могъ явиться 
и искупителемъ. Въ католическомъ богословіи элементъ этого боже- 
ственнаго насилія надъ человѣческой природой въ догматѣ 1854 г. о
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непорочномъ зачатіи Богородицы внесенъ въ самое происхожденіе 
Пресв. Дѣвы, которая тѣмъ самымъ изъята изъ всего человѣческаго 
рода. Этимъ также колеблется самое дѣло боговоплощенія. Впрочемъ, 
всеобщее почитаніе Бопьматери въ католичествѣ лучше, чѣмъ неудач- 
ный догматъ, свидѣтельствуетъ о значеніи Ея въ дѣлѣ нашего спа- 
сенія(І). Православное почитаніе Богоматери, какъ Царицы Небес- 
ной и тварной Софіи, содержитъ въ себѣ достаточное основаніе для 
догматическаго осознанія мысли, что цѣлостное человѣчество могло 
быть воспринято лишь отъ Той, въ которой оно было возстановлено 
въ софійномъ его образѣ. Однако, православное богословіе, — отча- 
сти вслѣдствіе софіеборства, а отчасти полемической тенденціозно- 
сти въ борьбѣ съ католическими односторонностями, — до сихъ поръ 
не реализовало въ догматической мысли то сокровище откровенія о 
Богоматери, которое содержится въ церковномъ Ея почитаніи. И зна- 
ченіе Богоматери, какъ тварной Софіи, которая потому и способна 
была дать софійный образъ цѣлокупнаго человѣчества Родившемуся 
отъ Нея, остается догматически невыясненнымъ. Итакъ, объективное 
соотношеніе обѣихъ природъ во Христѣ и основаніе для нихъ соеди- 
ненія есть ихъ с о ф і й н о с т ь :  Софія Божественная соединяется съ 
Софіей тварной, Вѣчная съ становящейся, Первообразъ съ образомъ.

Таково д а, подразумѣвающееся въ 4 н е Халкид. догмата.
Остается послѣдній вопросъ о двухъ природахъ во Христѣ: объ 

ихъ соединеніи. Халкид. догматъ ограничивается общимъ установле- 
ніемъ факта наличія двухъ природъ во Христѣ при одномъ лицѣ, но 
совершенно не касается образа ихъ соединенія. Этотъ вопросъ и оста- 
ется достояніемъ богословскихъ теологуменовъ, составляетъ пред- 
метъ богословскаго изслѣдованія. Прежде всего здѣсь надо подве- 
c׳rt1 итоги какъ сдѣланному, такъ — и еще больше —  не сдѣланному 
по этому вопросу въ патристическую эпоху. Хотя и принято считать, 
или, по крайней мѣрѣ, дѣлалъ видъ, что все обстоитъ здѣсь благопо- 
лучно, и всѣ христологическіе вопросы по существу разрѣшены, од- 
нако на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ, и притомъ въ самомъ цен- 
тральномъ пунктѣ, — въ отношеніи къ Евангельскому образу Іисуса 
Христа въ свѣтѣ основныхъ догматическихъ опредѣленій, принятыхъ 
Церковью. Нужно еще произвести сопоставленіе и, такъ сказать, со- 
гласованіе христологическихъ догматовъ и Евангелія, при которомъ 
бы раскрывался ихъ библейскій смыслъ. Здѣсь мы вступаемъ на мало 
воздѣланную почву, тѣмъ болѣе, что библеизмъ, въ которомъ воспи-

1) Она называется иногда даже co-redem ptrix, выраженіе неточное и 
двусмысленное, однако оно можетъ содержать тотъ смыслъ, что Пресв. Бо- 
городицѣ принадлежитъ прямое и положительное участіе въ боговоплощс- 
Н іи , какъ воспріятіи цѣлаго Адама.
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тано новѣйшее христіанское сознаніе (ибо никогда еще не было осу- 
ществлено такое изученіе библейскаго текста, какъ въ новое время, 
со всѣми его научно-экзегетическими возможностями), дѣлаетъ насъ 
особенно чуткими ко всякимъ несогласованностямъ и неясностямъ.

Изъ Халкид. догмата, хотя онъ и не касается образа соединенія 
природъ, съ неоспоримостью вытекаетъ фактъ е д и н с т в а  ж и з н и  
Христа, при двухъ природахъ, но одной ѵпостаси, живущей въ нихъ 
обоихъ (потому эта ѵпостась у Леонтія Виз. и, вслѣдъ за нимъ у св. 
Іоанна Дам. называется иногда «сложной», — на самомъ же дѣлѣ, ко- 
нечно, сложной является эта двуприродность жизни, но не ѵпостась, 
сама для себя не допускающая никакой сложности). Какъ понять эту 
сложную жизнь въ отношеніи участія обоихъ природъ? Уже само это 
двойство природъ единой жизни представляетъ для мысли трудности 
небывалыя, потому что его вообще не знаетъ жизнь природнаго міра. 
Но главная трудность здѣсь создается тѣмъ, что эти природы не яв- 
ляются принадлежащими къ одному онтологическому ряду тварнаго 
міра, ибо онѣ несоизмѣримы между собою, относясь къ разнымъ обла- 
стямъ бытія: божественнаго и тварнаго. Какъ могутъ онѣ совмѣщаться, 
единодѣйствовать и взаимодѣйствовать другъ другу? Какъ огонь Бо- 
жества облекаетъ, но не попаляетъ купину тварнаго бытія и какъ это 
послѣднее можетъ подниматься до согласованія съ жизнью божествен- 
ной природы? Не имѣемъ־ли мы здѣсь такой несовмѣстимости, которая 
дѣлаетъ мнимымъ и самое вопрошаніе, превращая его въ миѳотвор- 
чество, подобное многочисленнымъ языческимъ миѳамъ о сошествіи 
боговъ на землю и соединеніи со смертными? Послѣ того, какъ уста- 
новленъ догматъ о двухъ природахъ въ одной ѵпостаси, центръ тя- 
жести христологіи, самое зерно ея п р о б л е м а т и к и  находит- 
ся именно здѣсь, — въ проблемѣ богочеловѣческой жизни, какъ 
она намъ явлена въ Евангеліяхъ. Мы уже знаемъ изъ исторіи догмы, 
каковы были попытки справиться съ этой проблемой объ образѣ 
соединенія двухъ природъ. Первымъ заслуживающимъ вниманія опы- 
томъ было, конечно, аполлинаріанство. Аполлинарій разрѣшилъ во- 
просъ тѣмъ, что фактически лишилъ человѣческое естество ѵпоста- 
си. Ф о р м а л ь н о  онъ сдѣлалъ это не въ большей мѣрѣ, нежели 
александрійство и халкидонство, поскольку фактически онъ пони- 
малъ ѵпостась Логоса въ качествѣ человѣческой ѵпостаси. Однако 
интенція его христологіи была не въ томъ, чтобы явить ѵпостась Ло- 
госа одновременно и человѣческой ѵпостасью, но въ томъ, чтобы ею 
вовсе упразднить человѣческую ѵпостась и тѣмъ умалить полноту 
человѣчности Христа, такъ что въ ней нельзя было уже признать на- 
личія «совершеннаго человѣка». Человѣческая природа потеряла при 
этомъ значеніе самобытнаго природнаго начала, получила значеніе
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лишь орудійное. Въ отношеніи между природами внесена была меха- 
ничность. Это все суть неточности христологіи Аполлинарія, которыя 
однако плохо совѣмѣщаются съ ея другими идеями о богочеловѣче־ 
ствѣ, небесномъ и земномъ Адамѣ, предвѣчномъ человѣкѣ и т. д. 
Поэтому ученіе Аполлинарія остается какъ бы узловымъ пунктомъ, 
изъ котораго расходятся пути въ разныхъ направленіяхъ, — съ од- 
ной стороны въ александрійство и разныхъ оттѣнковъ монофизитство, 
а съ другой въ с т о р о н у  Х а л к и д о н с к а г о  б о г о с л о в і я  
(и только лишь не въ антіохійство). Александрійское богословіе со 
св. Кирилломъ во главѣ было проникнуто искреннимъ стремленіемъ 
показать истину боговоплощенія, какъ подлинное совмѣщеніе Боже- 
ства съ подлиннымъ, а не мнимымъ, докетическимъ, человѣчествомъ. И 
однако практически догматическое равновѣсіе удавалось здѣсь под- 
держать только непослѣдовательностью или логическою безотвѣт- 
ственностью. Но тамъ, гдѣ происходитъ дѣйствительное испытаніе 
догматическихъ положеній, александрійское богословіе неудержимо 
скользитъ въ сторону фактическаго докетизма. Такъ было, напр., съ 
вопросомъ о невѣдѣніи Христа или объ Его человѣческомъ развитіи: 
св. Кириллъ принужденъ былъ признать, что и то, и другое было 
лишь способами манифестаціи Божества, Имъ попускаемыми чрезъ 
посредство человѣческой природы, но не подлинными фактами въ 
жизни Христа, и тѣмъ самымъ общій итогъ заключенія приводился къ 
докетическому к а к ъ  б ы ( 1). Отсюда неизбѣжный уклонъ Кирил- 
ловскаго богословія къ монофизитству, отъ котораго самъ онъ вся- 
чески воздерживался, но которой обозначился послѣ него въ евти- 
хіанизмѣ(2), растворяющемъ человѣчество въ Божествѣ и понимаю- 
щемъ соотношеніе обоихъ природъ лишь какъ огонь, пожирающій 
хворостъ. Сюда же относятся разные оттѣнки монофизитства, кото- 
рые вытекали именно изъ непріятія Халкид. догмата, изъ-за искрен- 
ней невозможности понять и принять двуприродность при едино- 
ѵпостасности, какъ нѣкую догматическую шараду. Въ немъ они умѣли 
увидать лишь плохо замаскированное несторіанство.

Второй типъ разрѣшенія вопроса о двуприродности Христа мы 
имѣемъ въ антіохійской школѣ (и ея запоздаломъ варіантѣ — адоп- 
ціанствѣ, въ общемъ не вносящемъ въ споръ новыхъ элементовъ про- 
блемы). Антіохійство искало разрѣшенія проблемы двуединства въ 
изначальномъ двойствѣ, не только природъ, но и ѵпостасей, которыя

1) Эта черта богословія св. К. съ полной убѣдительностью показана у 
Bruce. The hum iliation  of Christ, lecture II (cp. также A ppendix A, 366- 
373). Cp. СЛ. Gore. D issertations on subjects connected w ith  the incar- 
nation. 1895. (The conciousness of our Lord in his horal life).

2) Bruce называетъ «Eutychianism — simply Cyrillianism gone 
made» 59.
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путемъ нравственнаго соединенія, согласія въ любви, образуютъ но- 
вую ѵпостась, — ѵпостась единенія. Эта послѣдняя мысль составля- 
етъ, несомнѣнно, слабую сторону антіохійства, свидѣтельствующую- 
щую о скудномъ пониманіи личности. Справедливо, что одна лич- 
ность можетъ въ движеніи любви исходить изъ себя и, такъ сказать, 
перемѣщаться въ другія личности, съ ними отожествляясь въ нѣко- 
торомъ многоединствѣ, такъ что получается единая многоѵпостасная 
ѵпостась. Первообразъ такого единенія имѣемъ мы во Св. Троицѣ, 
единосущной и нераздѣльной, которая есть единый тріѵпостасный 
субъектъ, тріѵпостасное единство любви. Въ тварномъ мірѣ такое 
многоѵпостасное единство соотвѣтствуетъ идеѣ Церкви, какъ тѣла 
Христова, и осуществляется въ ея с о б о р н о с т и .  Однако эта ана- 
логія не можетъ быть христологически примѣнена за отсутствіемъ 
te rtiu m  com paration is , общаго признака. Оба разсматриваемыя по- 
ложенія существенно различны въ томъ отношеніи, что въ христоло- 
гической проблемѣ, по антіохійскому разумѣнію, рѣчь идетъ ни много 
ни мало, какъ о возсоединеніи двухъ субъектовъ, имѣющихъ не толь- 
ко различныя ѵпостаси, но и разныя природы, между тѣмъ какъ въ 
въ ученіи о Св. Троицѣ, какъ и о Церкви, мы имѣемъ многоѵпостас- 
ное единеніе при единствѣ и тожествѣ природы и жизни, хотя она 
ѵпостасируется не одною, но многими ѵпостасями. Эта разница имѣ- 
етъ рѣшающее значеніе, и она показываетъ всю непригодность ан- 
тіохійской схемы для разумѣнія единенія двухъ природъ во Христѣ. 
Единеніе разныхъ субъектовъ съ разными природами, въ частности от- 
ношеніе человѣка къ Богу, совершается на почвѣ взаимнаго проникно- 
венія природъ, точнѣе вхожденія одной природы въ другую, что мы 
и имѣемъ въ о б о ж е н і и  человѣка, но при безусловномъ различіи 
ѵпостасей. Человѣкъ въ отношеніи къ Богу никоимъ образомъ не те- 
ряетъ своего личнаго я, оно не угасаетъ въ свѣтѣ Божества и не то- 
нетъ въ Его безднѣ. Человѣкъ относится къ Богу какъ личность къ 
Личности, я къ Ты, даже и въ полнотѣ обоженія, и любовь церков- 
ная, соединяющая въ многоединствѣ многія ѵпостаси, также не пред- 
ставляетъ собой упраздненія, но лишь раскрытіе личности.

Халкид. опредѣленіе, давъ догматическую с х е м у ,  ничего не 
прибавило къ догматическому ея истолкованію, которое осталось на 
долю послѣдующаго богословія( 1). Въ послѣднемъ встрѣчаются по 
этому поводу слѣдующія важнѣйшія мысли. Во-первыхъ, уже въ по- 
лемикѣ между св. Кирилломъ съ одной стороны и блаж. Ѳеодори- 
томъ и Несторіемъ съ другой обсуждается вопросъ о р а з л и ч е н і и

1) Bruce  выражается о томъ образѣ Христа, который принимается въ 
эту эпоху, какъ объ «an anatom ic figure in  place of the Christ of the 
Gospel history» (1. c. 66).
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двоякаго рода свидѣтельствъ Евангелія о Христѣ: относящихся къ 
Нему, какъ къ человѣку, или же какъ Богу. Сюда иногда присоедини- 
лась еще третья, совершенно неудачная категорія, с р е д н и х ъ ,  от- 
носящихся одинаково и къ Богу, и человѣку. Впрочемъ, эта катего־ 
рія, столь недоразумѣнная при д а н н о й  постановкѣ вопроса, по на- 
стоящему должна быть и единственною, ибо Христосъ есть Богоче- 
ловѣкъ, а не Богъ и человѣкъ, или еще что-то среднее, смѣшанное. 
Св. Кириллъ противъ Несторія отрицалъ подобное различеніе доро- 
гой цѣной фактическаго докетизма, однако онъ далеко не оставался 
побѣдителемъ въ спорѣ съ Ѳеодоритомъ, причемъ обѣ стороны ар- 
гументировали также и взаимными анаѳемами. Это же самое различе- 
ніе было воспринято дальнѣйшимъ богословіемъ (отъ п. Льва Вели- 
каго до св. Іоанна Дамаскина) въ специфической формѣ въ отноше- 
ніи къ чудесамъ Христовымъ, гдѣ примѣнялась идея, которая соеди- 
няетъ въ себѣ недостатки всѣхъ христологическихъ ересей и пред- 
ставляетъ собой безсознательную попытку уклониться отъ пробле- 
мы. Сплошное недоразумѣніе представляетъ собой не заслуживаю- 
щая догматическаго обсужденія, хотя въ высшей степени распростра- 
ненная въ патристической письменности в с ѣ х ъ  направленій, мане- 
ра не только иллюстрировать, но изъяснять отношенія между Боже- 
ствомъ и человѣчествомъ во Христѣ по образу огня и желѣза, раска- 
леннаго меча и т. д. Сюда же относится не менѣе распространенное и 
какъ будто болѣе тонкое и менѣе физическое сравненіе отношенія 
двухъ природъ во Христѣ съ душею и тѣломъ. Помимо прочаго, это 
объясняетъ неизвѣстное чрезъ неизвѣстное, ибо связь души и тѣла 
есть тайна сотворенія человѣка, ему не болѣе вѣдомая, чѣмъ тайна 
соединенія обѣихъ природъ во Христѣ.

Остается еще эн־ѵпостасированіе, — схоластическое при- 
мышленіе Л. В., воспринятое (столь же схоластически) св. Іоанномъ 
Дам., а отъ него и всѣмъ новѣйшимъ школьнымъ богословіемъ. Но 
говоритъ ли что нибудь современному уму этотъ замыселъ истолко- 
вать Божественную ѵпостась въ качествѣ человѣческой, приравнявъ 
ее физической акциденціи, которая ѵпостасируетъ, вмѣсто одной суб- 
станціи, двѣ? Примѣненіе антиквированнаго для насъ въ этой части 
аристотелизма у Леонтія для насъ безсодержательно, и о Христѣ намъ 
просто ничего не говоритъ.

Но это и есть все, что завѣщала намъ патристическая мысль въ 
уразумѣніе Халкид. догмата о соединеніи двихъ природъ, т. е. не о 
фактѣ соединенія, который есть самоочевидный постулатъ и мыс- 
ли, и вѣры, но объ о б р а з ѣ  этого соединенія въ отношеніи 
къ единой ѵпостаси. Патристическая мысль обращается въ разныя

236



стороны, берется за разныя средства для разрѣшенія вопроса безъ 
ощутительнаго успѣха, пока вообще не изнемогаетъ, и въ этомъ из- 
неможеніи она и вовсе отходитъ отъ христологіи.

Однако, было здѣсь произнесено еще одно многозначительное 
слово, которое способно сдѣлаться настоящимъ знаменемъ дальнѣй- 
шей христологіи. Это есть буквально только слово въ письмѣ псев- 
до־Діонисія Ареопагита къ Гаю: «богомужная (ѳеандрическая) энер- 
гія». Б о г о м у ж н а я  и значитъ собственно б о г о ч е л о в ѣ ч е -  
с к а я, слово Б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в о ,  такимъ образомъ, было 
произнесено, какъ нѣкій ключъ къ разрѣшенію тайны. И это слово, 
выражающее исходное понятіе для современной христологіи (и по- 
таенно содержавшееся уже въ ученіи Аполлинарія), было сразу же 
услышано. Св. Іоаннъ Дамаскинъ принялъ его какъ безспорное и са- 
мо собою понятное ученіе (между тѣмъ какъ оно выражаетъ только 
самое начало христологической проблематики) и посвятилъ ему осо- 
бый параграфъ въ III кн. «Кр. изл. прав. вѣры», гдѣ далъ ему рас- 
пространенное словесное объясненіе. Чрезъ него идея «богомужнаго 
дѣйства» была принята какъ родъ д о г м а т и ч е с к а г о  з а в ѣ -  
щ а н і я всей патристической эпохи, однако, оставаясь мертвымъ ка- 
питаломъ, еще ждущимъ своей реализаціи. Впрочемъ, эта идея была 
частично и реализована въ ученіи о рвтабібсооід тшѵ Ш1с0(хатсоѵ, 
com m unicatio  id iom atum , или общеніи свойствъ. Ему особенное 
вниманіе посвящается также у св. Іоанна Дамаскина, который, само 
собою разумѣется, при истолкованіи этого ученія остается въ тѣхъ 
границахъ, которыя ставитъ его христологическая доктрина съ фак- 
тическимъ преобладаніемъ александрійскаго монизма. Общеніе 
свойствъ у него понимается, прежде всего, какъ вліяніе божескаго 
естества на человѣческое вслѣдствіе соединенія двухъ неравныхъ 
природъ: человѣческая природа принимаетъ нѣкоторыя свойства 60־ 
жескаго естества, что именуется о б о ж е н і е м ъ ,  Авсооід. Общая 
тема обоженія можетъ быть трактуема въ разныхъ направленіяхъ: 
какъ въ христологическомъ, такъ и пневматологическомъ. Св. Іоаннъ 
Дамаскинъ беретъ ее только въ первомъ, конечно, безспорномъ смыс- 
лѣ, именно въ отношеніи къ совершенному освященію человѣческаго 
естества Господа Іисуса, вслѣдствіе чего Ему одинаково воздается 
божеское поклоненіе, въ божескомъ и человѣческомъ естествѣ безъ 
различія. Здѣсь, конечно, еще необходимо внести различеніе между 
пребываніемъ Господа in  s ta tu  ex inan ition is  и exa lta tion is , уни- 
чиженія и прославленія, чего св. Іоаннъ Дамаскинъ не дѣлаетъ. Однако 
безспорный самъ по себѣ принципъ com m unicatio  id iom atum , при- 
мѣняемый въ сторону обоженія, можетъ быть введенъ въ границы и 
получить правильное истолкованіе лишь въ связи съ его раскрытіемъ
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въ сторону вліянія также и человѣческаго естества на божеское. А 
здѣсь то какъ разъ мы наблюдаемъ полную невыясненность. Когда у 
св. Іоанна Дамаскина, а съ нимъ и у всего, опирающагося на него, 
школьнаго богословія въ раскрытіи принципа общенія свойствъ во 
Христѣ доходитъ очередь до вліянія человѣческой природы на Боже- 
скую, дѣло не идетъ дальше общихъ мѣстъ и неопредѣленныхъ вы- 
раженій, и, по правдѣ сказать, соотвѣтствующее ученіе просто отсут־ 
ствуетъ, а его мѣсто лишь схематически обозначается во отрицаніе 
монофизитства. Да и на самомъ дѣлѣ, при той постановкѣ вопроса 
о двухъ природахъ, которая дана ему въ святоотеческомъ богословіи, 
здѣсь просто и нечего сказать. Вѣдь, здѣсь признается лишь воспрія- 
тіе или усвоеніе Логосомъ, наряду съ Его божеской природой, при- 
роды человѣческой, какъ внѣшней и чуждой, — какъ родъ жилища 
или одежды, или же необходимаго средства, ради искупленія воспри- 
нятаго. Обѣ природы, такъ сказать, с т а т и ч е с к и  сополагаются 
безъ всякаго внутренняго соотношенія. Но эти природы существен- 
но неравны. Потому божеская природа вліяетъ на человѣческую, ее 
обожая, (подлинно какъ огонь накаляетъ желѣзо), а для обратнаго 
вліянія человѣческой природы, какъ извѣстнаго динамическаго взаи- 
моотношенія, не остается мѣста. Поэтому на самомъ дѣлѣ ни «ѳеан- 
дрической» энергіи, ни передачи свойствъ здѣсь не получается. Двой- 
ство природъ остается непреодолѣннымъ, а практическимъ выводомъ 
является лишь болѣе или менѣе завуалированный монофизитизмъ. 
Патристическое богословіе такъ и не нашло пути къ ученію о Бого- 
человѣкѣ и богочеловѣчествѣ, оно знало лишь Бога и человѣка, Бо- 
жество и человѣчество, внѣшне сопряженныя, но не внутренно сое- 
диненныя. (Поэтому въ схоластикѣ, у Ѳомы Аквинскаго, оно прак- 
тически уже сворачиваетъ съ Халкидонскаго пути и вступаетъ на но- 
вый путь, — снятія двойства природъ чрезъ ученіе о воспріятіи че- 
ловѣчества въ единую ѵ п о с т а с ь ,  т. е. вопросъ о соединеніи есте- 
ства былъ перенесенъ съ природы на ѵпостась). И нужно еще замѣ- 
тить, что къ положенію вещей, созданному Халкид. опредѣленіемъ, 
ничего не прибавило и не измѣнило опредѣленіе VI всел. собора о 
двухъ энергіяхъ и двухъ воляхъ. Вынесенное уже въ эпоху упадка 
христологической мысли и недостаточно богословски подготовленное, 
оно явилось лишь новымъ торжественнымъ подтвержденіемъ Халки- 
донскаго догмата и нѣкоторой его конкретизаціей. Но оно не внесло 
новыхъ элементовъ проблемы, и это же самое приходится сказать въ 
еще большей мѣрѣ про богословіе догмата VII вселенскаго собора. 
Оба соборныя опредѣленія, богодохновенно провозгласивъ догмати- 
ческія истины, оставили ихъ въ видѣ догматическихъ схемъ для бу- 
дущаго богословскаго постиженія, которымъ, конечно, нельзя счи-
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тать подводящее итоги достигнутаго «изложеніе» св. Іоанна Дама- 
скина.

Соединеніе божескаго и человѣческаго естества, понятое не ста- 
тически, но динамически, неизбѣжно приводитъ къ постановкѣ во- 
проса, к а к ъ  совершилось это соединеніе, и ч ѣ м ъ оно явилось и 
для Божества, и человѣчества? Конечно, нѣкій общій и предваритель- 
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ давался и святоотеческимъ богосло- 
віемъ, особенно св. Кирилломъ. Принятіе высшимъ естествомъ низ- 
шаго, божескимъ человѣческаго, очевидно, является со стороны 60־ 
жественной нѣкіимъ снисхожденіемъ или уничиженіемъ, кенозисомъ. 
Это столь ясно обозначено и въ Словѣ Божіемъ, что свидѣтельства 
его было совершенно невозможно миновать. И святоотеческому уче- 
нію свойственно ученіе о боговоплощеніи какъ кенозисѣ Божества 
(не только у св. Кирилла, но и раньше его, въ западной письменно- 
сти, особенно у св. Иларія). Однако при статическомъ пониманіи 60־ 
говоплощенія и при общей христологической неясности, приводившей 
постоянно къ колебаніямъ въ сторону докетизма (и именно у свв. Ки־ 
рилла и Иларія) идея кенозиса, самое большое, констатируется, но 
не раскрывается въ святоотеческомъ богословіи. Однако вся христо- 
логическая проблематика Халкид. догмата необходимо приводитъ, 
какъ какъ своему основанію и предпосылкѣ, къ ученію о к е н о 3 и- 
с ѣ Божества въ боговоплощеніи.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Эммануилъ ־ Богочеловѣкъ

1. Уничиженіе Господа (кенозисъ).

С л о в о  п л о т ь  б ы с т ь .  Эти три слова Евангелиста Богосло- 
ва, выражающія тайну боговоплощенія, были и будутъ темой бого- 
словскихъ созерцаній и построеній, предметомъ богословскихъ спо- 
ровъ и разномыслій, но всегда останутся путеводной звѣздой, воз- 
женной Словомъ о Словѣ. Невмѣстимая тайна ими объемлется: Богъ 
с т а л ъ  вуёѵвто — тварію, «плотію», и, какъ бы ни толковать 

слово «плоть», это значитъ, что Богъ сталъ н е -Богомъ, не преста- 
вая быть Богомъ. Таково самое очевидное и безспорное значеніе 
этихъ молніеносныхъ словъ въ Евангеліи сына Громова. Можно по 
разному понимать — суживая или расширяя — слово п л о т ь  въ 
этой антитетикѣ, но это значеніе остается при всякомъ пониманіи: 
плоть есть н е - Богъ, и потому безспорное содержаніе антиноміи бу- 
детъ: Слово — Богъ (не преставая быть Словомъ и Богомъ) с т а л о  
не-Богомъ(І), тварію, Т в о р е ц ъ  с т а л ъ т в о р е н і е м ъ ,  причемъ 
изъ контекста ясно, что эта «плоть» есть человѣкъ, какъ средоточіе 
и возглавленіе всякаго творенія, какъ твореніе вообще: и в с е л и с я  
в ъ  н ы.

1) Среди различныхъ употребленій слова плоть въ Библіи, то въ болѣе 
широкомъ смыслѣ, то въ болѣе узкомъ, одно изъ самыхъ устойчивыхъ 0 3 - 
начаетъ именно твореніе въ его отношеніи къ Богу: «вотъ Я Господь Богъ 
всякой плоти» (Іерем. 32, 27) или «излію отъ Духа Моего на всякую плоть» 
(Іоиль, 2, 28). Ср. пс. 64, 3, Ис. 40, 3.
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Не-божественная, человѣческая мысль не могла бы, не нашла бы 
основанія, не дерзнула бы такъ помыслить и сказать. Только движи- 
мое Духомъ Святымъ, который проницаетъ «глубины Божія» (I Кор.
2, 10), слово Божіе могло отъ Бога повѣдать о Богѣ, что Онъ сталъ 
Своимъ же твореніемъ. Это слово пролога къ Евангелію Іоанна вы- 
ражаетъ и содержаніе всего Евангелія: Слово, ставшее плотію, все- 
лилось среди насъ и мы видѣли славу Его какъ Единороднаго отъ 
Отца (Іо. 1, 14). Богъ вышелъ изъ премірной абсолютности Своего 
бытія и сдѣлался Творцомъ, Творецъ же, Слово, чрезъ которое все 
произошло (какъ выразительно указано въ томъ же контекстѣ про- 
лога), самъ сталъ твореніемъ, изъ абсолютности низошелъ въ твар- 
ность. Это снисхожденіе Божіе, которое въ Словѣ Божіемъ описы- 
вается какъ уничиженіе или вольное обнищаніе, въ символѣ хри- 
стіанской вѣры выражено какъ с о ш е с т в і е  с ъ  н е б е с ъ .  И изъ 
него слѣдуетъ, съ нимъ связано, въ немъ осуществляется вочеловѣ- 
ченіе ради человѣка и спасенія его: н а с ъ  р а д и  ч е л о в ѣ к ъ  и 
н а ш е г о  р а д и  с п а с е н і я  с ш е д ш а г о  с ъ  н е б е с ъ  и во-  
п л о т и в ш а г о с я  о т ъ  Д у х а  С в я т а  и Д ѣ в ы  М а р і и  и 
в о ч е л о в ѣ ч ш а г о с я » .  (Нельзя въ этомъ отвѣтственнѣй- 
шемъ мѣстѣ богодохновеннаго символа не видѣть парафразъ Іо.
3, 13: «сошедшій съ небесъ Сынъ Человѣческій (сущій на небесахъ)», 
какъ и 6, 38: «Я сошелъ съ небесъ» ( кахабібцка ало тогі ойраѵой).

«Сошествіе съ небесъ» имѣетъ, конечно, не эмпирическое, гео- 
графически-астрономическое значеніе, что было бы просто non-sens, 
но метафизическое, точнѣе, онтологическое значеніе. Оно вполнѣ па- 
раллельно тому, что Богъ сталъ Творцомъ, положивъ внѣ Себя Имъ 
же сотворенный міръ, съ которымъ и сталъ соотноситься, вступивъ во 
взаимодѣйствіе съ нимъ, Абсолютное съ относительнымъ, Творецъ 
съ твореніемъ, однако еще оставаясь «въ небесахъ», внѣ міра и надъ 
міромъ. Здѣсь же Богъ-Слово о с т а в л я е т ъ  «небеса» съ ихъ не- 
возмутимымъ покоемъ блаженнаго божественнаго бытія, и входитъ 
в н у т р ь  самого тварнаго мірового бытія, «становится» твореніемъ. 
Эта парадоксія нетварно-тварнаго, божественно-человѣческаго бы- 
тія съ ея антиномизмомъ и означаетъ столь привычное нашему уху, 
но столь трудно поддающееся нашему разумѣнію «сошествіе съ не- 
бесъ». Одно несомнѣнно уже заранѣе по существу: сошествіе съ не- 
бесъ, т. е. принятіе тварнаго бытія, должно быть понято и принято 
со всѣмъ отвѣтственнымъ реализмомъ, безъ докетически-приспособи- 
тельныхъ истолкованій, оставляющихъ отъ реальности «сошествія съ 
небесъ» одно имя. И прежде всего должно, конечно, учесть во всемъ 
значеніи библейское ученіе о «сошествіи съ небесъ» въ тварный 
міръ, какъ о самоуничиженіи Господа.
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Библейское раскрытіе понятія «сошествія съ небесъ» и «стано- 
вленія Бога плотію» мы имѣемъ въ основномъ текстѣ объ уничиженіи 
Господа (Фил. 2, 6 8  ,Это торжественное исповѣданіе, можетъ быть .(־
сохраняетъ въ себѣ часть древнѣйшаго гимна( 1), ca rm en  C hristi, 
и текстъ этотъ имѣетъ для себя безконечное количество богослов- 
скихъ комментаріевъ, опредѣляющихсз исходными христологически־ 
ми предпосылками. Вотъ эти священныя слова. — Апостолъ увѣще־ 
ваетъ Филиппійцевъ къ взаимному участію и согласію, по образу чув- 
ствованій самого Христа и внезапно, отъ этой моральной «парэнезы» 
возлетаетъ въ небопарныя выси богословія:

«Онъ (Христосъ Іисусъ), будучи въ образѣ Божіемъ — еѵ рорфр 
Ѳеоѵ — не почиталъ хищеніемъ быть наравнѣ съ Богомъ —
то віѵаі іаа Ѳвф, но себя уничижилъ (опустошилъ) вхвѵсооеѵ, при־ 
нявъ образъ раба — рорфпѵ боіЛои АабФѵ, ставъ въ подобіи человѣка, 
еѵ ороісораті аѵдрашщ и, оказавшись въ видѣ какъ бы человѣка 
(Т^гіраті вѵрвОв'к; шд аѵяЗроолод, смирилъ ёталеіѵашвѵ себя, бывъ по- 
слушенъ даже до смерти, и, смерти крестной». (Далѣе продолжает- 
ся текстъ уже о прославленіи Господа: 2, 9 1 1  Не вдаваясь въ .(־
подробную филологическую и литературную экзегезу, извлечемъ ос- 
новныя догматическія идеи изъ этого отрывка. И, прежде всего, въ 
немъ идетъ рѣчь о сошествіи съ небесъ п р е м і р н а г о  Бога, т. е. 
не только о самомъ воплощеніи, но и объ актѣ, въ небѣ ему пред־ 
шествующемъ, о рѣшеніи или волѣ къ воплощенію. Отнести текстъ 
объ уничиженіи лишь къ земному состоянію Христа значитъ обѣд- 
нить, обезсилить самую его острую мысль, самыя смѣлыя антитезы, 
— между божественнымъ величіемъ и вольнымъ самоопустошеніемъ, 
слѣдствіемъ котораго и является послушаніе до смерти. Да и воз- 
можно־ли во Христѣ, о Которомъ все это говорится, отдѣлить Его 
земное, человѣческое уничиженіе отъ небеснаго, божественнаго Его 
кенозиса, которымъ и является сошествіе съ небесъ и самое вопло- 
щеніе?(2). Одно осуществляется въ другомъ. Дѣйствительно, здѣсь 
говорится и о земномъ уничиженіи Господа, и объ Его крестной смер- 
ти, которая явилась исполненіемъ воли Отца, послушаніемъ Сына, 
но это земное послушаніе обосновано въ небесномъ послушаніи Сы- 
на. Словомъ: рѣчь идетъ не о земномъ лишь событіи въ предѣлахъ

1) Ср. Е. Lom eyer. Kyrios Jesus. Eine U ntersuchung zu Phil. 2, 5-11. 
Heidelb., 1928. Онъ раздѣляетъ его на шесть строфъ (611־).

2) «Воплощеніе есть первая ступень самоуничиженія въ лицѣ Бога, бла- 
говолившаго скрыть славу Божества подъ покровомъ человѣчества» (Еп. 
Ѳеофанъ• Толкованіе посланія св. ап. Павла въ Фил. и Сол. М. 1883, стр. 76.
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человѣческой жизни, но и о небесномъ событіи въ нѣдрахъ самого 
Божества, о кенозисѣ Бога-Слова. Въ текстѣ и раскрывается харак- 
теръ и сила этого кенозиса, который съ лапидарной краткостью вы- 
раженъ тѣмъ же апостоломъ Павломъ въ 2 Кор. 8, 9: «Онъ (Іисусъ 
Христосъ), будучи богатъ, обнищалъ ради насъ — ёлта)хег,0£Ѵ 
Въ чемъ же состоитъ этотъ кенозисъ или обнищаніе? По Фил. 2, 7 
оно состоитъ въ измѣненіи образа — рорсрт] Божія въ образъ раба. 
Что такое рорсрг!? Отличается־ли это слово отъогюіа и qniaig? Хотя 
господствующее мнѣніе въ отеческой экзегезѣ склоняется — не безъ 
полемики съ аріанствомъ — къ отожествленію этихъ понятій( 1), те- 
перь преобладающее мнѣніе экзегетовъ, — по соображеніямъ и фи־ 
лологически-историческимъ и богословскимъ, — рѣшительно отвер־ 
гаетъ это отожествленіе, которое въ истолкованіи Фил. 2,7 неизбѣж- 
но приводило бы къ крайнему к е н о т и ч е с к о м у  ученію о со- 
вершенномъ оставленіи Христомъ божественной природы(2). Еп. 
Ѳеофанъ толкуетъ Щ)рфТ| какъ н о р м у  б ы т і я ,  конечно, соотвѣт- 
ствующую природѣ, и въ общемъ эта мысль выражаетъ то различе־ 
ніе, какое существуетъ между неизмѣнной п р и р о д о й  Божіей, и 
тѣмъ с о с т о я н і е м ъ  жизни, которое изъ нея вытекаетъ какъ 06- 
щая возможность и, болѣе того, принадлежность бытія. «Не хище- 
ніемъ непщева» — не почиталъ хищеніемъ — оѵ% арлауроѵ т|уг|0ато 
(отвлекаясь отъ всего своеобразія этого выраженія) содержитъ имен־ 
но противопоставленіе жаднаго себялюбиваго захвата обладанію на 
основаніи природнаго права, природной принадлежности. Эта природ־ 
ная норма для Того, Кто имѣетъ божественную природу, выражается 
въ томъ, что Ему принадлежитъ и божественный образъ бытія, «на- 
равнѣ съ Богомъ» іаа Ѳгф (каковое выраженіе и относится не къ 
природѣ(З), но именно къ образу бытія). И вотъ этотъ-то образъ или 
норму божественной жизни Христосъ вольно и з м ѣ н и л ъ  во образъ 
раба, — именно не н е и з м ѣ н н у ю  природу, но п о д д а ю щ і й с я  
и з м ѣ н е н і ю  образъ. Онъ не сдѣлалъ его предметомъ себялюби- 
ваго самоутвержденія, какъ бы хищенія, не сталъ д е р ж а т ь с я  з а

1) Ср. сопоставленія у Тарѣева, ц. с. 15, пр. 5. Исключеніе составляетъ 
только Иларій (ср. сопоставленія ѵ Bruce, op. cit., 1819־, также Appendix, 
Note A, 3 .(־579

2) См. Lightfoot. St. Paul’s Epistle to the Philippians. 1908 экскурсъ 
 ־Though (Liopq»! is not the same as qpuaic; oi ouata, yet the posses .־127133
sion of the м׳одФ4 involves the partic ipa tion  in the ouaia also. (110). 
Тоже и Prat, La theologie de St Paul. I. 1908. Ср. сопоставленія у Тарѣева, 
Ц. с. 1418־.

3) «Равенство Сына Божія съ Отцомъ обозначается у св. Іоанна V, 18 
другимъ выраженіемъ: Гстод тф Ѳеф тогда какъ въ Фил. 2, 6 употреблено 1 0 а  
(нарѣчіе, а не прилагательное и Ѳеф безъ члена) (Тарѣевъ, и. с., 18).
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н е г о ,  но ради любви къ человѣку Себя уничижилъ, принявъ иной, 
не соотвѣтственный Его природной нормѣ образъ «раба». Если отно- 
сить все это мѣсто къ премірному самоопредѣленію Божества, «пред- 
шествующему» рѣшенію о сошествіи съ небесъ и боговоплощеніи, то 
въ аористной формѣ г|уг!аато выраженъ (конечно, съ неизбѣжнымъ 
антропоморфизмомъ) именно этотъ моментъ божественнаго рѣше- 
нія(1). Богъ вольно отказался отъ Своей Божественной славы, со־ 
влекся ея, обнажился, опустошился, обѣднѣлъ, принялъ образъ раба. 
« Р а б ъ »  здѣсь выражаетъ не природу, но соотношеніе(2), — твар- 
наго существа къ Богу: будучи Богъ по природѣ, сойдя съ небесъ 
въ тварный міръ, вочеловѣчившись, Онъ поставилъ Себя въ т в а р -  
н о е отношеніе къ Богу. «Образъ раба» выражается въ понятіи «по- 
добія человѣкомъ», ёѵ ороісораті аѵО’рсолсоѵ, т.е. въ образѣ человѣче- 
скаго рода, въ качествѣ Новаго Адама, который отличается, однако, 
отъ падшаго Адама Своей безгрѣховностью и въ этомъ смыслѣ оста- 
ется ему только подобенъ. Т. о., въ словѣ п о д о б і е  одновременно 
выражается и тожество и отличіе человѣчества Христова въ сравне- 
ніи со всѣми человѣками. Эта же мысль продолжается и въ словахъ: 
хаі ахлраті еѵрЕдвІд <Ьд аѵйрсояос «и явившійся по образу какъ че- 
ловѣкъ». Ехлравыражаетъ здѣсь э м п и р и ч е с к у ю  человѣчность, 
— человѣческій образъ жизни, который выражается въ душевныхъ 
движеніяхъ и тѣлесныхъ потребностяхъ: Христосъ жилъ какъ всѣ 
другіе люди, — имѣлъ потребность въ пищѣ, отдыхѣ, снѣ, передви- 
гался, имѣлъ безгрѣховныя движенія души (эмоціи), былъ доступенъ 
радости, печали, негодованію и под. Словомъ, здѣсь устраняется до- 
кетизмъ, для котораго все это было только иллюзіей, а не эмпири- 
ческой дѣйствительностью. 'Орокора выражаетъ здѣсь внутреннюю, 
онтологическую человѣчность, человѣческую природу, которая вос- 
принята была Логосомъ въ возсоединеніи съ Божественной, а

эмпирическую человѣчность, т. е. человѣческій образъ жизни съ 
его свойствами. Для Творца принятіе тварной природы само по себѣ 
уже есть «образъ раба». Но какъ человѣческій индивидъ, хотя и нес- 
шій въ Себѣ природу цѣлаго Адама, Христосъ принялъ убогій зракъ 
уничиженія и Свой земной путь завершилъ крестной смертью, при- 
чемъ и въ этомъ Онъ явилъ до конца послушаніе волѣ Отчей: «сми- 
рилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти крестной» 
2, 8). Т. о., въ крестности земного пути осуществляется крестность 

небеснаго кенозиса. Весь этотъ отрывокъ заканчивается свидѣтель- 
ствомъ о небесномъ прославленіи Логоса (И, 9-10). Мысль о значе-

1) ІЬ., 25.
2) ТЪ. 27.
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ніи земного уничиженія Христа и въ немъ явленнаго послушанія вы- 
ражена также въ посланіи къ Евр. 2, причемъ здѣсь подчеркивается 
еще и то его значеніе, что оно роднитъ Христа съ человѣками, дѣ־ 
лаетъ Его братомъ ихъ. Евр. 2, 10-17: «ибо надлежало, чтобы Тотъ, 
для котораго все и отъ котораго все, приводящаго многихъ сыновъ во 
славу, вождя спасенія ихъ совершилъ чрезъ страданія. Ибо и Освя- 
щающій и освящаемые всѣ отъ Единаго; потому Онъ не стыди гея 
называть ихъ братьями, говоря: Пс. 21, 23; Ис. 8, 17-18». «Посему 
Онъ во всемъ долженъ былъ уподобиться братіямъ... ибо, какъ самъ 
Онъ претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то можетъ и искушаемымъ помочь» 
(2, 17-18). Здѣсь же встрѣчаемъ самыя сильныя слова о земномъ 
уничиженіи Господа: «Онъ во дни плоти Своей съ сильнымъ воплемъ 
и со слезами принесъ молитвы и моленія могущему спасти Его отъ 
смерти, и услышанъ былъ за Свое благоговѣніе; хотя Онъ и Сынъ, 
однако страданіями навыкъ послушанію» (5, 7, 8). Господь въ со- 
стояніи своего кенозиса, небеснаго и земного, метафизическаго и эм- 
лирическаго, — м о л и л с я  Отцу, какъ Богу. Этотъ фактъ, выра- 
женный въ Евангеліяхъ, не можетъ быть ни умаленъ, ни докетиче- 
ски перетолкованъ, «для видимости» или «для примѣра», какъ это 
дѣлается въ патристической письменности. И здѣсь говорится не толь- 
ко о молитвѣ въ ея значеніи для Него самого, какъ «бесѣды съ Бо- 
гомъ», но свидѣтельствуется и д ѣ й с т в е н н о с т ь  этой молитвы: 
Сынъ в ы м о л и л ъ  у Отца спасеніе отъ смерти, Онъ, который Самъ 
есть источникъ жизни, ибо «въ Немъ была жизнь» (Іо. 1, 4). Такова 
глубина кенозиса, въ такой мѣрѣ Богъ-Слово перестаетъ быть Са- 
мимъ Собой, всецѣло Отцу отдавшись, хотя и «не хищеніемъ имѣлъ 
быть наравнѣ съ Богомъ».

Самый общій, предварительный вопросъ кенотическаго богосло- 
вія таковъ. Логосъ, снисходя до принятія плоти въ Свою ѵпостась и 
соединяя ею человѣческую и божескую природу, между собою раз- 
личающіяся какъ высшее и низшее, тварное и нетварное, имѣетъ ихъ 
въ единой жизни единаго лица, Господа Іисуса Христа. Она суще- 
ствуетъ при наличіи не только двойства и различія обоихъ природъ, 
но и при ихъ неравенствѣ, причемъ тварная природа въ отношеніи 
къ божественной есть рабская («образъ раба»), и самое принятіе ея 
есть «обнищаніе». Соединеніе н е р а в н ы х ъ  природъ можетъ совер- 
шиться лишь такъ, чтобы одна какая-либо природа утверждала пріо- 
ритетъ, такъ что установляется своего рода асимметрія съ наклономъ 
вверхъ или внизъ: отъ человѣчества къ Божеству, или отъ Божества къ 
человѣчеству, въ направленіи восходящемъ или нисходящемъ. Обѣ 
линіи отнюдь не могутъ быть параллельны, какъ учило антіохійство,
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ибо параллельныя линіи, вопреки этому ученію, между собою не мо- 
гутъ встрѣтиться, соединившись въ единой ѵпостаси. Господствую- 
щимъ въ отеческой письменности является первый типъ, восходяща- 
го направленія (таково ученіе св. Кирилла, несмотря на принятіе 
имъ кенозиса, не говоря уже о монофизитствѣ всякаго рода). Проти- 
воположное направленіе вообще остается слабо представленнымъ въ 
патристикѣ, (если не считать евіонейства, доктрины Павла Самосат- 
скаго, вообще ученій, фактически подмѣнявшихъ боговоплощеніе 
простой лишь облагодатствованностью человѣка, сюда же можно от- 
нести и аріанство). Однако неизбѣжнымъ удѣломъ перваго типа яв- 
ляется или откровенный и сознательный докетизмъ, ведущій къ мо- 
нофизитству, или во всякомъ случаѣ такое умаленіе человѣческаго 
естества, при которомъ оно подобно лишь завѣсѣ, закрывающей или 
открывающей, когда и какъ нужно, Божество, или же экрану, на ко- 
торомъ оно проэцируется. Поэтому типъ подлиннаго с о е д и н е - 
н і я божеской и человѣческой природы во Христѣ долженъ быть по- 
нятъ иначе. Руководящею при этомъ должна быть идея не «воспрія- 
тія» Божествомъ человѣчества или «вселенія» Его въ человѣческую 
плоть, но нисхожденіе Его до человѣка, самоумаленіе Божества, Его 
уничиженіе или кенозисъ(І).

«Слово плоть бысть», боговоплощеніе, есть прежде всего актъ 
кенотическій. Для того, чтобы человѣческое естество, не растворя- 
ясь и не уничтожаясь, могло соединиться съ Божескимъ, Божество 
должно снизойти, умалиться до него(2) (3). Богоплощеніе начинается

1) Мысль о кенозисѣ Христа чрезвычайно ярко выражена въ молитвѣ 
на Достойно въ литургіи св. Василія Великаго: «...не хищеніемъ непщева еже 
быти равну Тебѣ Богу и Отцу, но Богъ сый предвѣчный на земли явися и 
съ человѣки споживе: и отъ Дѣвы святыя воплощся, истощи себе, зракъ 
раба пріимъ, сообразенъ бывъ тѣлу смиренія нашего, да насъ сообразны 
сотворитъ образу славы своея»...

2) Въ Посланіи Восточныхъ Патріарховъ, членъ седьмой, читаемъ та- 
кое опредѣленіе боговоплошенія: «вѣруемъ, что Сынъ Божій, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, истощилъ Себе Самого, т. е. воспріялъ на Себя въ собствен- 
ной ѵпостаси плоть человѣческую, зачатую въ утробѣ Дѣвы Маріи отъ Свя- 
того Духа, и вочеловѣчился».

3) Св. Кириллъ иногда выражаетъ чисто кенотическій принципъ, приво- 
дящій его къ идеѣ богочеловѣчества, хотя дальше и отступаетъ отъ нея. 
Вотъ, напр., въ объясненіи къ 4־му анаѳематизму мы читаемъ: «въ образѣ 
и равенствѣ съ Богомъ сущее изъ Него слово не считало хищеніемъ быть 
равнымъ Богу, какъ написано (Фил. 2, 6), но предало Себя на добровольное 
истощаніе и по своей волѣ снизошло до подобія намъ, не переставая быть 
тѣмъ, что есть, но при этомъ оставаясь Богомъ и не презирая мѣры чело- 
вѣчества. Посему все Его, и божеское и человѣческое: потому что гдѣ же 
Оно умалило Себя, если стыдится мѣры человѣчества, и если отвращалось 
человѣческаго, кто заставилъ Его какъ бы по необходимости и принужде- 
нію быть подобнымъ намъ? Итакъ, всѣ рѣчи евангельскія означаютъ ли онѣ 
человѣческое или божеское, относимъ къ одному лицу» и т д (Д Вс 
С, II, 55).
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сошествіемъ Сына Божія съ небесъ, чтобы закончиться восшествіемъ 
въ небеса. Принципъ кенотическій долженъ быть осознанъ съ такой 
остротой и отчетливостью, которая далеко не было свойственна имен- 
но въ этомъ вопросѣ классической эпохѣ христологическихь 
споровъ (если не считать разрозненныхъ высказываній у св. Кирилла 
или св. Иларія). Выдвинуть этотъ принципъ, хотя и односторонне, со- 
ставляетъ неумирающую заслугу «кенотическаго богословія» (въ Гер- 
маніи, а затѣмъ и въ Англіи). Оно представляетъ собою поэтому пер- 
вое движеніе христологической мысли послѣ вселенскихъ собо- 
ровъ(1).

Кенотическія ученія въ патристикѣ (Св. Иларій).

Строго говоря, въ болѣе или менѣе опредѣленной формѣ идею кенозиса 
можно найти лишь у св. Иларія, хотя напрасно ждать и у него связную и 
послѣдовательную доктрину, напротивъ, его христологія представляетъ со- 
бой соединеніе идей, принадлежащихъ къ двумъ противоположнымъ поряд- 
камъ мысли: кенотикѣ и докетизму. Заслугу его составляетъ, такъ сказать, 
констатированіе проблемы кенозиса, которому онъ далъ латинское имя 
exinanitio  или evacuatio (formae Dei) на основаніи Фил. 2. «Принять 0 6  ־
разъ раба сущій въ образѣ Божіемъ можетъ не иначе какъ чрезъ Свое исто- 
щаніе» (De Тгіп., 12 6 , Migne, s. 1., X. — se contrahere 13, 94).. «Сущій въ 
образѣ Божіемъ воспріялъ образъ раба, не измѣнившись, но уничижая Се- 
бя и скрывая Себя въ Себѣ и истощившись въ Своемъ могуществѣ, по- 
скольку умѣряетъ Себя даже до образа зрака человѣческаго... настолько,

1) Въ нашу задачу не входитъ историческое изложеніе такъ наз. кено- 
тическаго богословія (такой обзоръ можно найти у Bruce . The hum iliation 
of Christ. 1905 и у Bensow . Die Lehre von der Kenose 1903, а также въ 
статьяхъ о кенозисѣ въ Diet. cath. dogm. въ Diet. cat. apol., въ R. E.). 
Самыми замѣчательными представителями кенотики являются основатель ея 
Thomasius. Christi Person und  W erk, 3. A., 1886 и др. сочиненія,
и В. F. Gess. Die Lehre von der Person Christi etc. 1856. Ero- 
же. Christi Person и W erk I - III. 1870-1887 (самый крайній взглядъ 
въ пониманіи самоумаленія Христа). ГЛ. ІЛеЪпег. Die christi. Dogm at ik 
etc. 1894. Также E brard . Die chr. Dogmatik. 1852. Die chi*. 
Glaubenslehre. 1861. Godet. Comm, sur 1’Evangile de St. Jean. II. 1877. 
Bonifas. Hist, des dogmes. II. 1886. Gretillat. Expose de theol. system. IV, 
Dogmatique II. 1890. Bovon. Dogm. Chretenne. Изъ критиковъ кенотики 
самый замѣчательный — Dorner въ различныхъ сочиненіяхъ: Entw . d. Lehre 
von der Pers. I. Chr. II, 2 — Stst. der kirchl. G laubenslehre I-II и др. 
Много представителей кенотики въ XX вѣкѣ находимъ въ англо-американ- 
скомъ мірѣ (къ сожалѣнію, не всѣ изъ нихъ мнѣ были доступны: Маскіп- 
tosh, Sanday, Gifford, Forsyth, Mason, Powell, Forrest, Ad. Brown, 
W eston, Moorhouse, Hall, W. Bright, Rashdall и др.). Здѣсь она до извѣ- 
стной степени утрачиваетъ догматическую глубину и серьезность, свойствен- 
ную ей въ нѣмецкой догматикѣ, и принимаетъ черты раціонализма и либе- 
рализма, совершенно чуждыя скорѣе ортодоксальному кенотическому 6 0  ־
гословію въ Германіи, почему обычно оно берется за одну скобку съ «модер- 
низмомъ» (см. напр., полемическую брошюру S. Н . Sco tt. Anglocatholicisin 
and Reunion. 1923). Кенотическое богословіе въ его исторіи безусловно за- 
служиваетъ спеціальнаго монографическаго изученія.
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насколько нужно было, чтобы (неописанная Сила) была послушлива потер- 
пѣть соединившуюся съ нею плоть» (9, 48). Это измѣненіе образа Божія 
(forma) на образъ человѣческій, habitus dem utatio (9, 38), есть умаленіе 
славы Логоса, о прославленіи которою Онъ молитъ Отца, «дабы было у 
Него то, что Онъ имѣлъ прежде, и чтобы воспріятіе рабскаго образа не от- 
чуждало отъ Него природы образа Божія» (9, 39), въ каковомъ «Онъ о г- 
ступилъ отъ лона Своего вѣчнаго блаженства» (Ps. 131, 7). Но истощаніе 
образа не есть утрата природы: quia qui se evacuat, non caret sese 
(De trin . 9, 14). Non am iserat quod erat, sed eoeperit esse quod erat, 
non de suo destiterat, sed quod nostrum  est acciperat (3, 16). Самая 
evacuatio предполагаетъ сохраненіе божественной природы и ея всемогу- 
щества. Neque enim defecit ex sese qui se evacuavit in sese, cum virtutis 
potestas etiam  in evacuandi se potestate perm anet, et in form am  servi 
transiise  non sit naturam  perdidisse, cum form am  dei evacuasse nihil 
aliud quam virtus divinae sit potestatis (12, 6). Поэтому и слава дается 
Христу, но не какъ Богу, ибо слава эта и не прекращалась, чтобы ей быть 
дарованной» (9, 48). Эти мысли нуждются въ богословскомъ уточненіи и 
по-разному комментируются въ исторіи догмы. (Ср. А. Орловъ. Христоло- 
гія Иларія Пиктавійскаго, гл. II, 4. Серг. пос. 1909. Loofs . R. Е. 10, 245-5; 
X . Le Bachelet. D. th. cat. VI, 2, 242933־; Dorner, 1. с. I, 1047 fg.; Seeberg , 
1. с. II, 230-1; Bruce , 1. c. 358-9 и др.). Можно было бы ожидать у основа- 
положника кенотическаго богословія большаго противленія докетизму, не- 
жели у св. Иларія есть на самомъ дѣлѣ. По св. Иларію «не Марія дала 
начало плоти Христа», но самъ Логосъ — «начало Своей плоти», которая 
есть «небесная, собственная» плоть (10, 16). Поэтому Христосъ и въ пло- 
ти Своей стоитъ выше человѣческихъ страданій, — мысль, выраженная въ 
комментаріи къ Геѳсиманской скорби «даже до смерти», каковая была лишь 
забота объ ученикахъ (10, 36, 38). Страданія были для Него на самомъ дѣлѣ 
радостью, delicium  (Ps. 138, 26), Онъ лишь «показывалъ душевное нол- 
неніе человѣка, котораго носилъ». «Не имѣетъ никакого отношенія человѣ- 
ческій трепетъ къ той природѣ, которая выше человѣка, и тѣло, получив- 
щее начало не отъ земныхъ элементовъ, остается, внѣ бѣдствій земного 
тѣла, поскольку начало Сыну Человѣческому далъ Св. Духъ» (de T rin . 
10, 44), она является какъ бы превратившеюся въ небесную плоть, — 
decocta tam quam  per ollam carn is cruditate in speciem cib i significatur 
aeterni (Ps. 59, 11). Поэтому «такой человѣкъ, хотя и удары принималъ и 
раны получалъ, и побоямъ подвергался, и на крестъ возносился, однако, 
воспринималъ лишь натискъ страданій, но не воспринималъ боли ихъ 
(im petum , non dolorem)..., страданіе не проявляло природы страданія» 
(de T rin . 10, 23). Какъ связываются всѣ эти мысли у Иларія, можно дать 
отвѣтъ лишь на основаніи спеціальнаго изслѣдованія, но, очевидно, что 
здѣсь, при всемъ своеобразіи его доктрины, трудно видѣть послѣдователь- 
ное развитіе кенотической идеи.

Однако, что же можетъ въ дѣйствительности означать этотъ ке* 
нозисъ и въ какомъ смыслѣ онъ возможенъ? Какимъ постулатамъ 
долженъ онъ удовлетворять для того, чтобы не быть просто монофи־ 
зитскимъ смѣщеніемъ природъ чрезъ поглощеніе? Богъ, становясь 
человѣкомъ, не перестаетъ быть Богомъ и, сходя съ небесъ, на небе- 
сахъ пребываетъ. Равно и человѣкъ, вмѣщая Бога, не перестаетъ быть 
человѣкомъ. Богъ въ вольномъ самоуничиженіи отъ чего-то отка- 
зывается, нѣчто оставляетъ, чтобы стать доступнымъ человѣку, сдѣ־ 
лать возможнымъ къ нему приближеніе. И человѣкъ, открываясь къ 
пріятію Бога, себя преобразуетъ, однако безъ упраздненія человѣче־
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скаго естества, безъ нарушенія въ немъ заложенныхъ возможно- 
стей. Нужно посредство, онтологическій мостъ, по которому можетъ 
пойти это соединеніе, или лѣстница, по которой можетъ совершаться 
это восхожденіе-нисхожденіе. Обычное мнѣніе таково, что между Бо- 
гомъ и тварью не можетъ быть никакого посредства, — te rtiu m  
n o n  d a tu r  (именно на этой проблемѣ преткнулся Арій). Но въ 
дѣйствительности между Богомъ и тварью е с т ь  это посредство, — 
te rtiu m  d a tu r , и это tertium  есть Софія, сущая Премудрость Бо- 
жія, вѣчная и тварная. Однако софійность тварная есть только мостъ 
или объективная возможность встрѣчнаго движенія Бога и твари, но 
не само оно. Дѣйствительность же этого движенія предполагаетъ 
рядъ христологическихъ постулатовъ со всей ихъ странной парадок- 
сіей. Богъ, не переставая быть Богомъ, ибо это немыслимо и невоз- 
можно, въ то же время перестаетъ быть Богомъ и становится чело- 
вѣкомъ, т. е. въ самомъ реальномъ смыслѣ входитъ въ человѣческую 
жизнь, ее дѣлаетъ Своею собственною. И, прежде всего, Онъ при- 
нимаетъ ея основную черту, — временность, становленіе, постепен- 
ное развитіе и, слѣдовательно, ограниченность въ каждой отдѣлъ- 
ной стадіи впредь до достиженія полноты. Однимъ словомъ, предвѣч- 
ный Богъ дѣлается с т а н о в я щ и м с я  Богомъ въ Богочеловѣкѣ, 
обнажается вѣчнаго Своего Божества, чтобы низойти до человѣче- 
ской жизни, въ ней и чрезъ нее содѣлать человѣка богопріемлющимъ, 
богожизненнымъ, однимъ словомъ, Богочеловѣкомъ.

Е д и н с т в о  ж и з н и  Богочеловѣка въ Его Богочеловѣче־ 
скомъ Я, съ раскрытіемъ обоихъ природъ въ ихъ сложеніи, но безъ 
сложности, — такова эта исходная догматическая аксіома христоло- 
гіи: не только д в ѣ  природы, но и е д и н а я  жизнь. На первый 
взглядъ кажется, что она требуетъ невозможнаго и приводитъ къ 
противорѣчіямъ и абсурду: что значитъ для Божества перестать 
быть Собою («сойти съ небесъ»), Собою однако оставаясь? что зна- 
читъ для человѣка сохранить свое естество, давая въ немъ мѣсто Бо- 
жеству? Совмѣстимы-ли, выполнимы-ли эти одинаково неоспоримые 
постулаты? Однако слово Божіе не мимо идетъ, а оно просто, прямо 
и рѣшительно свидѣтельствуетъ: и С л о в о  п л о т ь  б ы с т ь  — ёуЕѵгто, 
Сынъ Божій сталъ Сыномъ Человѣческимъ. Стало быть, эти посту- 
латы осуществимы, и мы должны обратнымъ ходомъ мысли, опира- 
ясь на нерушимое свидѣтельство Слова Божія, выяснить, что же имен- 
но совершилось въ боговоплощеніи.

Въ кенозисѣ Божества необходимо соединяются двѣ стороны 
истины: съ одной стороны, Богъ во Св. Троицѣ пребываетъ въ трі- 
ѵпостасныхъ взаимоотношеніяхъ и живетъ въ единой природѣ, и эта 
онтологическая, существенная полнота Б о ж е с т в а  не можетъ быть
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измѣнена или умалена; но съ другой, полнота ж и з н и  Божества, въ 
изживаніи ея блаженства, можетъ быть ограничиваема, только не 
чѣмъ-либо извнѣ, но собственнымъ изволеніемъ Божества. Можно 
сказать, что Богъ, пребывая въ божественной неизмѣнности, можетъ 
по волѣ Своей видоизмѣнять и ограничивать д л я  С е б я  самого 
полноту Своей жизни, отказываясь отъ ея блаженства, «будучи 60- 
гать, обнищевать». Въ представленіе наше о Божествѣ входитъ тѣмъ 
самымъ раздвояющее различеніе: жизнь Бога п о  С е б ѣ ,  какъ Онъ 
есть въ неизмѣнномъ существѣ Своемъ, и д л я  С е б я ,  какъ Онъ 
въ жизненномъ актѣ это существо Свое самъ для Себя изживаетъ, 
причемъ Онъ властенъ самъ для Себя измѣнять о б р а з ъ  изживанія 
этого существа. Жизнь Божія не есть вещный фактъ, каковымъ яв- 
ляется бытіе тварныхъ вещей, но живой актъ, имѣющій въ основаніи 
онтологическую сущность и являющійся свободнымъ для Боже- 
ственнаго самоопредѣленія. Даже тварныя существа, носящія образъ 
Божій (ангелы и человѣки), могутъ р а з л и ч н о  изживать свою 
природную данность, въ этомъ и состоитъ ихъ тварная свобода въ 
становленіи. Однако здѣсь эта свобода связана съ колебательнымъ, 
неопредѣлившимся состояніемъ: выбора, нерѣшительности, ограни- 
ченности, тварной немощи, хотя и она снимаетъ съ твари клеймо вещ- 
ности, порабощенности факту. Для Бога же самоограниченіе или во- 
обще различіе въ образѣ изживанія божественной полноты опредѣ- 
ляется только самимъ Богомъ и есть осуществленіе Его самобыт- 
ности (aseitas) и свободы. Приписать Богу неподвижность и не- 
измѣнность въ изживаніи природы значило бы умалить Его абсолют- 
ность и самобытность, признавъ, что есть законъ необходимости и для 
самого Бога, или что Его Божество надъ Нимъ сильнѣе Его самого 
(это есть имперсоналистическое представленіе объ Абсолютѣ, совер- 
шенно несоотвѣтственное идеѣ Личнаго Бога). Ничто не можетъ ог- 
раничить свободу Божію въ Его собственной жизни, и нѣтъ начала, 
которое бы съ необходимостью опредѣляло жизнь Божію въ един- 
ственно возможной ея полнотѣ. Такую онтологическую непрелож- 
ность имѣетъ только само бытіе Тріѵпостаснаго единосущнаго Бога, 
въ Трехъ Его ѵпостасяхъ и въ Его единой природѣ. Здѣсь не мо- 
жетъ быть б о л ь ш е  или м е н ь ш е ,  т а к ъ  или и н а ч е :  сущее 
п о - с е б ѣ - б ы т і е  въ себѣ совершенно, въ немъ свобода самопо- 
латающагося Духа совершенно отожествляется съ необходимостью. 
И Единосущная Троица себѣ равна и въ вѣчномъ сіяніи жизни Аб- 
солютнаго, и въ Богѣ-Творцѣ, обращенномъ къ міру. Въ вѣчности 
Ея никакому измѣненію, становленію, процессу, нѣтъ мѣста. Э т а  
вѣчность трансцендентна, — не только міру съ его становленіемъ, но 
и самому Богу, насколько Онъ самоопредѣляется в ъ  о т н о ш е н і и
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къ  мі р у ,  какъ Творецъ-Промыслитель, — или Троицѣ «икономи- 
ческой» въ отличіе отъ «имманентной». Троица «имманентная» неиз- 
мѣнно присутствуетъ въ Троицѣ «икономической», есть Она же сама 
въ Ея собственной глубинѣ и основѣ, и однако остается инакова, 
а въ э т о м ъ  смыслѣ и трансцендентна, жизни Троицы «икономиче- 
ской». Это есть основное соотношеніе въ жизни Св. Троицы, к а к ъ  
А б с о л ю т н а г о  и Бога .

Бытіе в ъ с е б ѣ во Св. Троицѣ необходимо сопрягается съ бы־ 
тіемъ д л я  с е б я ,  т. е. божественной жизнью въ ея свободѣ. Это 
не есть а б с т р а к т н а я  и въ этомъ смыслѣ о т р и ц а т е л ь н а я  
свобода пустоты, заполняемая безграничными возможностями произ- 
вола. Это есть о н т о л о г и ч е с к а я  свобода, которая имѣетъ свое 
предвѣчное и положительное содержаніе. Именно свободѣ Божест- 
венной жизни свойственно, «естественно» жить полнотой своей при- 
роды, въ этомъ проявляется энтелехійность Божества, тожество дан- 
ности и заданности, и возможные в а р і а н т ы ,  связанные съ этой 
свободой, могутъ относиться лишь къ с т е п е н и  полноты или ума- 
ленности этого бытія д л я  с е б я .  Основаніемъ для этой варіантно- 
сти въ свободѣ Божіей, въ «икономической» Троицѣ, является един- 
ственно и исключительно любовь Божія, которая изливается за пре- 
дѣлы самого Божества, во внѣ-Божественное, Богомъ же полагаемое 
бытіе-небытіе, т. е. твореніе. Становясь Творцомъ міра, Богъ уже ис- 
ходитъ изъ полноты д л я  с е б я  б ы т і я ,  свойственной Ему въ Его 
собственной жизни (въ Троицѣ «имманентной»), въ область станов- 
ленія, неполноты тварнаго бытія, съ которой Онъ и соотносится воль- 
нымъ самоограниченіемъ полноты Своего Божественнаго д л я  С е б я  
б ы т і я .  Конечно, это вольное самоограниченіе Бога въ п р о я в л е- 
н і и Своего Божества (но не въ обладаніи Имъ) имѣетъ мѣсто лишь 
въ опредѣленныхъ онтологическихъ заданіяхъ и предѣлахъ. Именно, 
становленіе, предполагающее измѣненіе, развитіе, многоступенность, 
ведетъ къ изначальной цѣли: да будетъ Богъ все во всемъ, т. е. къ 
отожествленію данности и заданности. Здѣсь нѣтъ мѣста чему-либо 
онтологически новому и небывалому въ самомъ Богѣ, а, слѣдователь- 
но, и въ положенномъ Имъ къ бытію мірѣ (ибо в с е  есть вс е, и за 
его предѣлами нѣтъ ничего «новаго»). Ново здѣсь лишь само ста- 
новленіе, тварный міръ, какъ дѣло божественнаго произволенія.

Итакъ, Богъ въ Своемъ д л я  С е б я  бытіи, въ образѣ изживанія 
Своей жизни и ея полноты, воленъ самоограничиваться. Т а к а я  воз- 
можность не противорѣчитъ абсолютности, самобытности и всебла- 
женству Божію, ибо это самоограниченіе не есть слѣдствіе ограни- 
ченности и не налагается извнѣ, но есть собственное, вольное само- 
опредѣленіе Абсолютнаго, и невозможность такового Его дѣйстви-
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тельно бы умаляла. И если Богъ есть любовь, которой свойственно 
изливаться и во внѣ-божественное бытіе, то, становясь Творцомъ, 
Богъ самъ и въ Своей собственной жизни принимаетъ жертвенное 
самоограниченіе во имя любви къ творенію, сохраняя всю полноту 
имманентнаго Своего бытія.

Итакъ, кенозисъ выражаетъ общее отношеніе Бога къ міру, и 
твореніе міра уже есть кенотическій актъ Божества, положившаго 
внѣ Себя и наряду съ Собой становленіе этого міра. Но этотъ ке- 
нозисъ совершенно по новому открывается въ уничиженіи Слова, ко- 
торое само соединяется съ твореніемъ, вочеловѣчивается.

Характеръ кенозиса Слова при воплощеніи можетъ разсматри־ 
вйться въ трехъ отношеніяхъ: со стороны природы, со стороны ѵпо- 
стаей, и, наконецъ, со стороны внутритроичной жизни и взаимныхъ 
отношеній трехъ ѵпостасей. Начнемъ съ природы. Божественная при- 
рода Логоса, какъ основа ѵпостаснаго бытія и источникъ жизни, оста- 
ется неизмѣнной и неумаленной и во Христѣ. Объ этомъ свидѣтель- 
ствуетъ и церковный догматъ IV всел. собора о двухъ природахъ во 
Христѣ, и въ частности, о наличіи въ Немъ божеской природы (какъ 
и его конкретизація въ догматѣ VI всел. собора о двухъ воляхъ и 
энергіяхъ). Уничиженіе относится не къ природѣ (усіи), но къ 
рорфті, къ божественному образу, котораго совлекается Христосъ въ 
воплощеніи. Отсюда слѣдуетъ, что природа и образъ, хотя они и на- 
ходятся между собою во взаимной связи, какъ основаніе и слѣдствіе, 
однако могутъ и раздѣляться между собою. Здѣсь умѣстно вспомнить 
существенное софіологическое различеніе между природою и с л а- 
в о ю въ Богѣ. «Образъ» и есть эта слава, которую Сынъ имѣетъ какъ 
Богъ, но которой совлекается въ уничиженіи, чтобы снова въ нее 
облечься (Іо. 17, 5). Слава же есть Софія, какъ я в л е н н а я ,  раскрыв- 
шаяся въ себѣ Божественая природа. Она есть любовь ѵпостаснаго 
Бога къ Своему Божеству, блаженство и радость, отъ этой любви 
происходящія, и именно этой радости лишаетъ Себя, «опустошаетъ» 
Себя Сынъ Божій: «вмѣсто предлежащей Ему радости претерпѣлъ 
крестъ» (Евр. 12, 2). Совлеченіе славы именно и есть с о ш е с т в і е  
с ъ  н е б е съ. Сынъ Божій, предвѣчно будучи Богомъ, «сходитъ съ 
небесъ» и какъ бы оставляетъ божественную жизнь. Его божествен- 
ная природа сохраняетъ лишь потенцію славы, которая снова долж- 
на быть актуализирована, согласно Первосвященнической молитвѣ: 
«и нынѣ прославь Меня, Отче... славою, которую Я имѣлъ у Тебя 
до созданія міра» (Іо. 19, 5). Сынъ Божій, который есть въ особомъ 
смыслѣ Софія, въ уничиженіи Своемъ вмѣсто явленнаго и прослав- 
леннаго состоянія Божественной жизни, какъ Софіи, нисходитъ «съ
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небесъ» въ область Софіи с т а н о в я щ е й с я .  Слава и Божество въ 
Софіи предвѣчно сіяютъ въ небесахъ для Св. Троицы, однако Вто- 
рая ѵпостась, сходя съ небесъ, оставляетъ это сіяніе, его для Себя 
уже не имѣетъ, пріемлетъ зракъ раба, въ вольной аскезѣ кенозиса. 
И въ э т о м ъ смыслѣ «Отроча младо — предвѣчный Богъ» уже какъ 
бы перестаетъ имѣть д л я  С е б я  Свое божество, но остается толь- 
ко съ п р и р о д о ю  Божества, но безъ Его славы.

Это непостижное отдѣленіе природы отъ славы въ Божествѣ 
есть собственное дѣло именно самой Второй ѵпостаси, которая этимъ 
же актомъ совлекается и Своей собственной ѵпостасной воли, или 
энергіи, сохраняя сыновнее послушаніе, но удерживая въ бездѣй- 
ственности собственную ѵпостасную актуальность. Его Божествен- 
ная ѵпостасная сила какъ бы замираетъ, «опустошается», и вся Его 
личная жизнь исчерпывается послушаніемъ велѣніямъ Отца, испол- 
неніемъ Его воли, чрезъ совершеніе дѣлъ служенія Духомъ Святымъ. 
Его собственный ѵпостасный актъ относительно самого Себя, Его 
личное самоопредѣленіе совершенно исчерпывается этимъ самоопу- 
стошеніемъ Себя, какъ бы самоупраздненіемъ. Его собственная жизнь 
по силѣ этого акта становится уже не Своя, но принадлежитъ Отчей 
ѵпостаси: Отецъ посылаетъ. Онъ открывается въ Сынѣ, который ста- 
новится тѣмъ самымъ совершенно прозраченъ для Отчей ѵпостаси: 
«видѣвшій Меня, видѣлъ Огца». Та какъ бы обезличивающая про- 
зрачность откровенія Отца въ Сынѣ и Сына въ Отцѣ, которая есть 
ѵпостасное свойство Духа Св., становится и свойствомъ Сына въ Его 
кенозисѣ. Сынъ есть ѵпостасное послушаніе велѣніямъ Отца, совер- 
шаемое силою почивающаго на Немъ Духа Святаго. Внѣ и помимо 
этого Онъ самъ не имѣетъ Себя. Онъ д л я  С е б я  перестаетъ быть 
Богомъ, ( Ѳеод), имѣть Божество (Ѳ80тт|д), природно и ѵпостасно 
будучи Богомъ (6 Ѳео<;) предвѣчнымъ. Его Божественное Я сраство- 
ряется съ Отчею ѵпостасію, а Его собственная ѵпостась являетъ себя 
какъ человѣческая ѵпостась, внемлющая волѣ Божіей и лишь чрезъ 
послушаніе ей обрѣтающая себя какъ собственная Божественная 
ѵпостась Сына.

Такимъ образомъ, Вторая ѵпостась, сохраняя божескую природу, 
оставляетъ божественную жизнь, которая въ Ней возстановляется 
лишь вмѣстѣ съ человѣческой жизнью. Чрезъ становящуюся Софію, 
въ ософіеніи человѣка и въ его обоженіи, Христосъ возвращаетъ Се- 
бѣ и вновь обрѣтаетъ оставленную славу и божественную жизнь.

Это раздѣленіе природы и жизни, въ которомъ и состоитъ ке- 
нозисъ Сына, есть не эмпирически-человѣческая, но метафизически- 
божественная ж е р т в а ,  совершенно непостижимое ч у д о  л ю б в и
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Б о ж і е й ,  тайна, «въ которую желаютъ приникнуть и ангелы» (I Петр. 
1, 12). Предъ этимъ самоистощаніемъ Божества вся тварь можетъ 
только изумѣвать и поклоняться во вѣки вѣковъ.

Теперь разсмотримъ значеніе кенозиса въ отношеніи къ ѵпо- 
стасному бытію Сына. Отецъ предвѣчно рождаетъ Сына и въ Немъ 
изрекаетъ Свое неизглаголанное Слово, Сынъ предвѣчно рождается 
отъ Отца какъ Логосъ. И рожденіе, и рождаемость есть абсолютно 
личный актъ, такъ что въ этомъ смыслѣ рожденіе Сына (вмѣстѣ съ из- 
веденіемъ Духа) есть самая личность Отца, какъ и рождаемость (вмѣ- 
стѣ съ пріятіемъ почиванія Св. Духа) есть личность Сына. Поэтому 
кенозисъ Сына въ этомъ личномъ отношеніи Отца и Сына ничего 
не измѣняетъ, ибо и въ кенозисѣ Сынъ остается тою же Личностью, 
Второю ѵпостасію Св. Троицы, божественнымъ Я Сыновнимъ. Рав- 
нымъ образомъ исхожденіе Духа Св. отъ Отца на Сына и почиваніе 
Духа на Сынѣ, какъ и воспріятіе Сыномъ въ Духѣ Св. любви Отчей 
и Своей любви къ Отцу, принадлежитъ самому бытію личностей От- 
ца и Сына, вмѣстѣ съ сопряженной съ ними личностью Духа Св. Мож- 
но сказать, что Отецъ вмѣстѣ съ Духомъ Св. установляютъ личность 
Сына, и Сынъ чрезъ Духа Св. соотносится съ Отцомъ, и личность 
Духа Св. установляется соотношеніемъ Отца и Сына(1). Итакъ, ни 
Св. Троица, ни ѵпостась Сына въ ея отношеніяхъ къ другимъ ѵпоста- 
сямъ не затрагиваются кенозисомъ. Онъ не распространяется на са- 
мое б ы т і е  ѵпостаси Сына, которое укоренено во внутреннихъ, меж- 
дуѵпостасныхъ отношеніяхъ Св. Троицы. Кенозисъ не нарушаетъ 
бытія Св. Троицы (какъ фактически допускаютъ нѣкоторые кеноти- 
ки) и даже его не затрагиваетъ, ибо то, на чемъ онъ утверждается, 
какъ на незыблемомъ основаніи, именно и есть Божественное Лицо 
Сына, которое уже несетъ въ Себѣ, подобно и другимъ ѵпостасямъ, 
комплексъ взаимоѵпостасныхъ, внутритроичныхъ соотношеній, а въ 
извѣстномъ смыслѣ и самъ есть такое соотношеніе въ личномъ бытіи.

Кенозисъ не распространяется и на участіе Логоса въ природ- 
ной единосущной жизни Бога и Его самооткровеніи. Рожденное Сло- 
во открываетъ мысль Отца, и Духъ Св. совершаетъ ее красотой. Бо- 
жественная Софія или Божественный міръ, какъ единое самооткрове-

1) Едва ли не самою слабою и странною чертой кенотическихъ теорій, 
напр., у Гесса, является допущеніе, что Духъ Св. во время кенотическаго 
уничиженія Сына перестаетъ исходить «и отъ Сына», но исходитъ отъ од- 
ного Отца. Не говоря уже о фальшивомъ латинскомъ догматѣ filioque, са״ 
мая это мысль о выключеніи Сына изъ Св. Троицы на время кенозиса компро- 
метирующе нелѣпа, потому что такое допущеніе означало бы ничто иное, 
какъ полное самоупраздненіе самой Второй ѵпостаси (а вмѣстѣ и ея кено- 
зиса) и противорѣчитъ собственнымъ предпосылкамъ школы о божест- 
венности ѵпостаси Іисуса.
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ніе единосущной Троицы, пребываетъ въ вѣчной своей славѣ, и уча- 
стіе Логоса не изъемлется и не ограничивается въ этой Божествен- 
ной полнотѣ самооткровенія, безотносительно къ тому, насколько и 
какъ сама ѵпостась Логоса д л я С е б я имѣетъ эту славу. То, что Онъ 
для Себя субъективно опустошается, не измѣняетъ Его о б ъ е к ־ 
т и в н а г о участія въ ней. «Имманентная» Троица н е  з н а е т ъ  ке- 
нозиса Слова, который существуетъ лишь въ Троицѣ «икономиче- 
ской».

Далѣе, кенозисъ не вліяетъ и на участіе Логоса въ твореніи (какъ 
это со всей силой указано въ прологѣ Евангелія отъ Іоанна, гдѣ уче־ 
ніе о Словѣ, «имже вся быша», прямо рядополагается съ свидѣтель- 
ствомъ о воплощеніи Сына). Словомъ сотворенъ міръ, и слова Слова 
есть основа міровой множественности и всейности. Предвѣчное Сло- 
во, реченное при сотвореніи міра, остается въ немъ какъ нерушимая 
основа его дѣйствительности (и здѣсь имѣютъ полную силу самые 
смѣлые христологическіе парадоксы: Господь, спящій на кормѣ, сло* 
вомъ Своимъ содержитъ вселенную; Господь, висящій на крестѣ и 
томимый смертной мукой, есть Творецъ и Животоначальникъ, содер- 
жащій словомъ Своимъ все сотворенное; Господь, рождающійся въ 
ясляхъ и почіющій во гробѣ, есть владыка всей твари и т. д.). Ибо 
это слово о мірѣ, звучащее въ мірѣ, есть сама Его личность, рождае- 
мая отъ Отца и осѣняемая Духомъ Св. Міръ не потрясается въ этой 
своей словесной основѣ отъ личнаго истощанія Слова (какъ и поетъ 
Церковь: «Тебѣ, на водахъ обѣсившаго всю землю неодержимо, тварь 
видѣвши на лобномъ мѣстѣ висима, ужасомъ многимъ содрагашеся»).

Наконецъ, возникаетъ послѣдній вопросъ, — именно объ уча- 
стіи Логоса въ п р о м ы ш л е н і и  міромъ въ состояніи кенози- 
са. И онъ долженъ быть разрѣшенъ въ томъ смыслѣ, что участіе Ло- 
госа въ промышленіи не устраняется и не умаляется чрезъ сошествіе 
съ небесъ. Промыслительную дѣятельность Св. Троицы въ мірѣ нель- 
зя понимать какъ дѣйствіе трехъ механиковъ, которые, каждый по 
своему, исправляютъ соотвѣтственную часть механизма или его от- 
дѣльные винты. Единая тріѵпостасная Премудрость Божія благодатно 
дѣйствуетъ въ мірѣ, и это дѣйствіе ея есть условіе самаго его бытія. 
Міръ уже опредѣленъ въ бытіи при с в о е м ъ  с о т в о р е н і и ,  въ 
частности установлено въ немъ самое важное, — полнота человѣче- 
скаго рода, хотя члены его и приходятъ въ міръ въ послѣдователь- 
ности временъ. На этой незыблемой основѣ человѣчности совершает- 
ся планъ божественной икономіи спасенія, согласно которому Слово 
Божіе въ В. 3. открывается и дѣйствуетъ какъ Іегова, подготовляя 
новозавѣтное Свое же явленіе какъ Агнца Божія, послѣ чего слѣ-
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дуетъ Его прославленіе и вознесеніе на небо(1). Соотвѣтственно 
этому домостроительному плану опредѣляется и промыслительное 
дѣйствіе Отца и Духа Св. въ связи съ воплощеніемъ Логоса. Что же 
касается частныхъ промыслительныхъ актовъ, то ихъ нельзя мыслить 
антропоморфически, какъ прямое и непосредственное воздѣйствіе на 
тѣхъ или другихъ лицъ или событія со стороны отдѣльныхъ тройче- 
скихъ ѵпостасей. Дѣйствіе Промысла Божія, совершенно не поддаю- 
щееся человѣческому разумѣнію въ цѣломъ и становящееся для насъ 
прозрачнымъ лишь въ отдѣльныхъ явленіяхъ нашей жизни, есть, пре- 
жде всего, дѣйствіе внутренней, софійной закономѣрности творенія, 
которое блюдется св. ангелами, творящими мысль Божію. Эта зако- 
номѣрность, Божественная Софія, включаетъ въ себя откровеніе Ло- 
госа, какъ свое содержаніе. Творческое слово въ мірѣ дѣйствуетъ при 
этомъ и какъ промыслительное, —  сохраняющее и направляющее. На- 
конецъ, что касается прямого участія той или иной ѵпостаси въ про- 
мышленіи надъ міромъ, то здѣсь приходится сказать, что оно намъ 
просто невѣдомо, и помимо кенозиса, какъ и въ связи съ нимъ. Конеч- 
но, лишь Божественная мудрость з н а е т ъ ,  каково именно промыс- 
лительное воздѣйствіе каждой ѵпостаси. Въ дни земного служенія 
Спасителя Его ѵпостасная промыслительная дѣятельность со всею на- 
глядностью раскрывалась въ Его личномъ воздѣйствіи на людей, въ 
Его дѣлахъ и дѣлѣ. Достаточно назвать для примѣра избраніе апо- 
столовъ для проповѣди и «свидѣтельства», причемъ таковой именно 
образъ воздѣйствія Христа былъ предуготованъ въ вѣкахъ и для вѣ- 
ковъ. Слѣдовательно, объ отстраненіи Логоса отъ участія въ промыс- 
лительной дѣятельности вслѣдствіе кенозиса не должно быть и рѣчи, 
во-первыхъ, потому что уже самый кенозисъ есть актъ промышленія 
о мірѣ самъ по себѣ, отъ вѣка въ пути его включенный; во вторыхъ, 
онъ и въ совершеніи своемъ включаетъ въ себя рядъ божественно- 
цѣлесообразныхъ, непосредственно - промыслительныхъ актовъ воз- 
дѣйствія на души; въ третьихъ же, для насъ вообще недоступны пути 
провидѣнія, чтобы мы могли позволить себѣ мысль, что ѵпостась 
Логоса вслѣдствіе кенозиса изъ этихъ путей временно можетъ быть 
выключена. Эта мысль, къ тому же, включаетъ въ себя разсѣченіе Св. 
Троицы, т. е. вообще подрываетъ всѣ истины вѣры. Однако, наряду 
съ этой единотроичной жизнью, каждая ѵпостась является особымъ 
личнымъ центромъ, который имѣетъ свою собственную жизнь, —

1) Нѣкоторые сторонники кенотическихъ теорій не только недоумѣва- 
ютъ относительно участія Логоса въ исхожденіи Духа Св., но также и от- 
носительно участія Логоса въ промыслительной дѣятельности Божіей, ко- 
торое іна время воплощенія они даже отрицаютъ. Они не видятъ при этомъ, 
что и само боговоплощеніе должно быть разсматриваемо также какъ про- 
мыслительный актъ.
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единую со Св. Троицей, однако п о - с в о е м у ,  отлично отъ другихъ 
ѵпостасей. Эта общая мысль въ частности выражена Церковью въ 
томъ основномъ догматическомъ ученіи, что сошелъ съ неба и воче- 
ловѣчился только Сынъ и именно Сынъ, въ этомъ утверждая Свою 
собственную жизнь, отличную отъ Св. Троицы и остальныхъ Ея ѵпо- 
стасей. Это обособленіе жизни Второй ѵпостаси въ данномъ случаѣ 
выражается въ сошествіи съ небесъ. Вторая ѵпостась опустошаетъ 
Себя отъ Своего Божества, оставляетъ его, — не какъ источникъ 
внутритроичной взаимо-ѵпостасной жизни, но Своего личнаго боже- 
ственнаго бытія: Сынъ перестаетъ быть Богомъ д л я  С е б я ,  и по- 
этому Онъ относится къ Отцу уже не только какъ равнобожествен- 
ная ѵпостась («Я и Отецъ одно»), но и какъ къ С в о е м у  Б о г у .  
Сознаніе о т ц о в с т в а  Отца уступаетъ мѣсто, какъ бы заслоняется 
отношеніемъ п о с л а н н и ч е с т в а  о т ъ  О т ц а ,  исполненіемъ во- 
ли Его, откровеніемъ о Немъ. Равнымъ образомъ и Духъ Св. есть для 
Сына уже не только собожественная ѵпостась, вмѣстѣ съ Нимъ от- 
крывающая Отца, но почивающая на Немъ сила, перстъ Божій, ко- 
торымъ Онъ творитъ дѣла. Сынъ д л я  С е б я  какъ бы выступаетъ 
изъ сомкнутаго кольца Тріединства. Онъ самъ для Себя начинаетъ 
существовать какъ бы въ третьемъ лицѣ, какъ нѣкое существо, ко* 
торое, хотя и «единъ сый Св. Троицы», не живетъ само въ едино- 
троичной ѵпостаси Божіей, но остается для Нея какъ бы извнѣ. Соб- 
ственное Я Логоса для Себя, хотя и н е  по  С е б ѣ ,  изъ Св. Троицы 
какъ бы нисходитъ въ иную, тварную, сферу бытія («сходитъ съ не- 
бесъ»), в о ч е л о в ѣ ч и в а е т с я .  Именно, ѵпостась Логоса, пере- 
ставая быть д л я  С е б я  божественною ѵпостасію, хотя въ объек- 
тивномъ бытіи Своемъ таковою и оставаясь, становится ѵпостасію ч е- 
л о в ѣ ч е с к о ю :  Его самосознаніе осуществляется чрезъ человѣче- 
ское сознаніе. Поэтому, становясь человѣкомъ, Онъ, какъ имѣющій 
въ Себѣ Божескую ѵпостась съ нераздѣльно связанною съ нею 60־ 
жеской природой, есть Б о г о ч е л о в ѣ к ъ ,  Богъ, живущій человѣ- 
ческой жизнью, или Человѣкъ, вмѣстившій въ ней и Божескую. С л о- 
в о  п л о т ь  быс т ь :  Оно не «приняло» плоть какъ одежду (уже само 
это представленіе объ «одѣваніи» Слова плотію несообразно и невмѣ- 
стимо), и не вселилось въ нее какъ въ домъ (евіонейство), и, что 
еще нелѣпѣе и богохульнѣе, само не превратилось въ плоть. Все это 
говоритъ или слишкомъ много или слишкомъ мало. Нѣтъ, именно во 
всей точности, Слово с т а л о  плотію-твореніемъ, человѣкомъ, т. е. 
н а ч а л о  ж и т ь  тварной, человѣческой жизнью, и «вселися въ ны». 
Творецъ сталъ твореніемъ: «ръ мірѣ бѣ и міръ тѣмъ бысть», — та- 
кова побѣдная антиномія Евангелиста-Богослова.

Но что же означаетъ, что Слово с т а л о  человѣкомъ? Какъ мож-
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но эту истину богословски осмыслить? Это предполагаетъ, прежде 
всего, что человѣкъ по своему тварному естеству къ этому призванъ 
и этого достоинъ, h u m an u m  cap ax  div in i, что человѣкъ есть со- 
отвѣтственная для того форма, какъ образъ Божій. Человѣкъ и со- 
творенъ какъ богочеловѣкъ въ томъ смыслѣ, что онъ въ тварномъ 
своемъ душевнотѣлесномъ естествѣ вмѣщаетъ божественнаго проис- 
хожденія духъ. И именно этотъ духъ въ Богочеловѣкѣ есть самъ Ло- 
госъ. И если нетварно-тварный человѣческій духъ открытъ для прія- 
тія божественной жизни, для обоженія, для причастности Божествен- 
ной природѣ, то ^&сь, въ Богочеловѣкѣ, эта божественная природа 
изначально присутствуетъ нераздѣльно съ ѵпостасію. Т. о., Богоче- 
ловѣкъ есть истинный человѣкъ по ф о р м а л ь н о м у  своему строе- 
нію, «Человѣкъ Христосъ Іисусъ», и сошествіе съ небесъ въ э т о м ъ  
смыслѣ естественно является вочеловѣченіемъ, ибо человѣкъ и есть 
именно то мѣсто во всемъ твореніи, которое уготовано для пріятія 
сходящаго съ небесъ Бога. Поэтому человѣкъ въ Богочеловѣкѣ впер- 
вые осуществляетъ всю полноту своего естества и всю высоту своего 
предназначенія, правду о человѣкѣ. Со стороны природнаго своего 
естества человѣкъ есть тварная Софія и, именно благодаря софійности 
своей природы, онъ можетъ быть вмѣстилищемъ Софіи Божественной, 
которая умалилась до образа Софіи тварной, зрака раба.

Человѣкъ есть воплощенный духъ, и эта связь духа съ душевно- 
тѣлесной, природной жизнью есть самое таинственное и вмѣстѣ са- 
мое характерное въ человѣкѣ. Въ Богѣ Его божественная природа 
предвѣчно открыта въ непосредственномъ личномъ актѣ созерцанія, 
и здѣсь нѣтъ ни времени, ни процесса. Въ человѣкѣ же его духовное 
существо, его личность, пробуждается, живетъ и развивается въ не- 
расторжимомъ единствѣ духовно-душевно-тѣлеснаго опыта, такимъ 
образомъ, что и духъ его живетъ душевно-тѣлесно, и душевная тѣ- 
лесность окачествована духовно. Въ этомъ и заключается основаніе 
какъ для борьбы между духомъ и плотію, такъ и для ихъ неразлуч- 
ности и неизмѣннаго сотрудничества. И желаніе развоплотиться, ставъ 
по образу безплотныхъ духовъ, подъ предлогомъ аскетизма, есть он- 
тологическій non-sens и манихейская ересь. В е с ь  человѣкъ, не 
только его тѣлесное, но и духовное, существо находится въ процес- 
сѣ становленія, духъ его какъ бы в о з н и к а е т ъ  въ немъ самомъ, 
поэтому онъ имѣетъ возрастъ, развитіе, ростъ. Въ этомъ заключает- 
ся одна изъ важныхъ особенностей человѣческаго существа. Духъ, 
какъ таковой, есть actus pu rus, притомъ актъ безусловно личный. 
Онъ не знаетъ развитія и есть интуиція самого себя: личность видитъ 
себя въ образѣ своего бытія, въ своей природѣ, и природа сознаетъ 
себя въ ней. Это одинаково можетъ быть сказано и о Божественной
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Личности и о безплотныхъ духахъ, «умахъ». Но въ человѣкѣ это 
иначе. И сама его духовная личность съ личнымъ самосознаніемъ 
ввергнута здѣсь въ становленіе. То, что онтологически существуетъ 
какъ основаніе человѣческаго существа и его предѣлъ, его энтеЛе- 
хія, осуществляется во времени, какъ развитіе, т. е. какъ осознаніе 
самого себя и самопознаніе въ природной жизни. Поэтому въ чело- 
вѣкѣ, который есть личный воплощенный духъ, есть и д о -  сознатель- 
ная жизнь, и разныя ступени сознанія: есть и под-сознаніе, (или же 
сверх-сознаніе), и без-сознаніе (сонъ, обморокъ), и есть, наконецъ, 
полнота самосознанія, которая наступитъ для человѣка въ будущемъ 
вѣкѣ, когда прекратится всякое отчасти и сознаемъ себя, какъ и 
познаны были (I Кор. 13, 12) (1).

Является дѣломъ психологическаго изслѣдованія изучать отно- 
шенія сознанія и подсознанія. Здѣсь мы стоимъ передъ тѣмъ эмпи״ 
рическимъ фактомъ, что наше я связано и погружено въ душевно- 
тѣлесное бытіе, и въ немъ и чрезъ него сознаетъ свою собственную 
духовность, которою оно и овладѣваетъ, но въ свою очередь и имъ 
овладѣваемо. Это — область психологіи, которая здѣсь еще имѣетъ 
внести свой вкладъ въ богословіе (и уже начинаетъ это дѣлать въ со- 
временномъ метапсихическомъ и психоаналитическомъ изслѣдованіи). 
Духовное самосознаніе, и въ частности личное самосознаніе въ чело- 
вѣкѣ, подлежитъ становленію, т. е. росту и возрасту. Будучи само 
по себѣ интуитивно и непосредственно, оно оказывается дискурсивно 
и прерывно, объято временностью и лишь во времени и чрезъ время 
смотритъ въ вѣчность. Оно пробуждается въ человѣкѣ лишь съ на- 
ступленіемъ извѣстнаго возраста съ тѣмъ, чтобы по восходящей кри- 
вой достигнуть своего апогея, и затѣмъ чрезъ постепенное угасаніе 
въ старости вовсе погаснуть въ смерти, — для новаго пробужденія и 
новой жизни. Временность сверхвременнаго я въ человѣкѣ есть па- 
радоксъ человѣческаго духа въ его становленіи, но таково это не- 
преложное основаніе, положенное Богомъ, Который с о т в о р и л ъ  
ч е л о в ѣ к а  д л я  в р е м е н н а г о ,  т. е. д и с к у р с и в н а г о  
б ы т і я ,  однако какъ образъ вѣчности.

Человѣчность въ предѣлахъ этого зона есть временность и ста- 
новленіе, и тому же подвержено и человѣческое я, — личное само- 
сознаніе. И въ этой точкѣ въ наибольшей мѣрѣ заостряется идея 
кенозиса, самоуничиженіе Слова. Сынъ не только совлекся Божества 
Своего, оставивъ софійную Свою славу, и не только «сталъ плотію»,

1) Здѣсь же апостолъ съ особенной силой подтверждаетъ этотъ фактъ 
развитія духа и его возрастовъ: «Когда я былъ младенцемъ, по младенчески 
мыслилъ, по младенчески разсуждалъ, а какъ сталъ мужемъ, оставилъ все 
младенческое» (13, 11).
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облекшись нашимъ дебелымъ естествомъ, но и сдѣлался ч е л о в ѣ -  
ч е с к о й  ѵ п о с т а с і ю .  Здѣсь мы имѣемъ непостижимое и потря- 
сающее самоумаленіе Божественной вѣчной ѵпостаси Логоса, кото- 
рая погружается во временность и дискурсивность, чтобы, какъ бы 
погаснувъ въ безсознательности, — «пребываніи во чревѣ Матери», 
изъ водъ Леты подняться на поверхность въ качествѣ младенчески 
дремлющаго сознанія, которому предстоитъ «возрастать» (Лк. 2, 40) 
и «преуспѣвать въ возрастѣ» (52), восходя «въ мѣру полнаго возра- 
ста Христова» (Еф. 4, 13). Это есть чудо чудесъ любви Божіей къ 
человѣку, даже въ сравненіи съ чудомъ сотворенія міра. Итакъ, вотъ 
что означаетъ вочеловѣченіе: Логосъ принялъ плоть не какъ нѣчто 
внѣшнее и Себѣ постороннее, но Онъ самъ с т а л ъ  человѣческой 
ѵпостасію, въ Свою собственную ж и з н ь  принялъ человѣческую 
временность, не извнѣ, а извнутри самого Себя очеловѣчилъ (1), 
вступивъ въ тварную жизнь временности и становленія.

Надо принять кенозисъ боговоплощенія во всей ужасающей 
серьезности этого акта, какъ м е т а ф и з и ч е с к о й  Голгоѳы само- 
распятія Логоса во времени, которое имѣло лишь п о с л ѣ д с т в і -  
о м ъ  Голгоѳу и с т о р и ч е с к у ю ,  сдѣлавъ ее и возможной, и дѣй- 
ствительной. Надо принять во всей силѣ это вольное какъ бы уми- 
раніе Вѣчной ѵпостаси и Ея погребеніе во времени, вслѣдствіе чего 
оказывается возможнымъ рожденіе во времени: « Х р и с т о с ъ  р о ж- 
д а е т с я ,  славите, Христосъ съ небесъ, — срящите, Христосъ на 
земли», — а далѣе: «Богъ во гробѣ полагается» и почіетъ трех- 
дневнымъ сномъ смерти. Внѣ такого принятія вся Евангельская исто- 
рія превращается въ докетическую лишь «манифестацію» того, чего 
на самомъ дѣлѣ не было, а если не было, то, значитъ, того и Богъ не 
восхотѣлъ.

Однако возможно־ли онтологически т а к о е  самоопустошеніе, 
т а к о е  погруженіе свѣта вѣчности въ воды временности? Не есть- 
ли это уже не самоопустошеніе, но самоуничтоженіе, самоугашеніе? 
Такъ изнемогая вопрошаетъ немощствующая мысль.

Наше человѣческое я объято временностью, оно непрестанно 
захлестывается ея волнами, и однако, вопреки этой временности сво- 
его бытія, оно таитъ вѣчность и знаетъ ее. Оно есть то солнце, въ 
свѣтѣ котораго созерцается временность, оно есть неподвижная точ- 
ка, надъ которой невластны волны времени. Однимъ словомъ, живу-

1) Замѣчательно сильныя слова о богочеловѣчествѣ Слова находимъ у 
Лютера: Gott ist Mensch, Mensch ist Gott in einer Person, Gottes K ind 
und M enschen Kind ist cins. (Рождеств. проповѣдь, Thomasius, 454). Wo 
Gott ist, da ist auch der Mensch, w as Gott thut, das thut auch der 
Mensch, und w as der Mensch thu t und leidet, das thu t und leidet Gott» 
(455).
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щее во времени я содержитъ вѣчность, какъ свою основу, и свою ду- 
ховность, какъ неотъемлемое свое сокровище. Эта царственность я 
и его богатство раскрывается во временной жизни, какъ самооткро- 
веніе личнаго духа, который живетъ во времени, самъ принадлежа 
вѣчности. Въ человѣкѣ усматривается криптограмма образа Божіяго, 
черта богочеловѣчества. И если даже человѣческое я способно 06- 
рѣтать себя въ своей небесной родинѣ, то тѣмъ болѣе мы это имѣ- 
емъ въ богочеловѣческой ѵпостаси Христа, Сына Божіяго — Сына 
Человѣческаго. Его ч е л о в ѣ ч е с к а я  ѵпостась, Іисуса, «сына Іоси- 
фа и Маріи», «сына плотника», имѣющаго земное родство, есть ѵ п о- 
с т а с ь Л о г о с а ,  и это есть тайна и глубина Его человѣческаго соз- 
нанія, въ Немъ самомъ непрестанно и неудержимо открывающаяся, 
вмѣстѣ съ ростомъ Его временнаго человѣческаго сознанія, какъ Его 
Богосознаніе и Богосыновство. Но это вѣдѣніе тайны Своего Бого- 
сыновства, это Богосознаніе не упраздняетъ во Христѣ Его времен- 
но־человѣческаго сознанія, ч р е з ъ  которое и в ъ  которомъ оно свѣ- 
титъ во времени, какъ внутреннее солнце, озаряющее несущіяся 06־ 
лака эмпирическаго сознанія. И даже въ крестной мукѣ, уже предъ 
смертію соединяется въ Немъ человѣческое сознаніе и Бсгосынов- 
ство въ обоихъ возглашеніяхъ: « Б о же ,  Б о ж е  Мой,  вскую Меня 
оставилъ?» и «О т ч е, въ руки Твои предаю духъ Мой». Христосъ 
есть воистину Э м м а н у и л ъ  — с ъ  н а м и  Б о г ъ ,  кото- 
рый пребываетъ одинъ и тотъ же, въ одномъ и томъ же само- 
сознаніи, хотя и открывается самъ для Себя на разныхъ его глуби- 
нахъ, и какъ Богъ, и какъ Человѣкъ, — какъ Б о г о ч е л о в ѣ к ъ .

Самосознаніе ѵпостаси Богочеловѣка, пробуждающееся изъ до- 
сознательнаго состоянія, постепенно развивающееся и обостряюще- 
еся, конечно, существенно отличается отъ обычнаго человѣческаго 
сознанія. Однако, по т и п у  р а з в и т і я  богочеловѣческая ѵпостась 
н е отличается отъ человѣческой, и Богочеловѣкъ есть воистину Че- 
ловѣкъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и человѣческому ѵпостасному духу 
присуща вѣчность, вѣдѣніе самого себя не въ становленіи, но въ 
надвременномъ бытіи. Это бытіе есть основаніе, глубина, тайна лич- 
ности, которая открывается въ ея жизни, и она въ ней постепенно 
синтезируется для того, чтобы вполнѣ стать собою лишь за предѣ- 
лами эмпирической временной жизни. Подобнымъ же образомъ и 4€- 
ловѣческая личность Іисуса осознаетъ въ Своей жизни Свое ѵпостас- 
ное Божество, Свою ѵпостась, которая нераздѣльна съ Отцомъ и Ду- 
хомъ и входитъ въ тріѵпостасный субъектъ. Іисусъ осознаетъ Себя* 
Свою ѵпостась, какъ Логосъ, но Онъ сознаетъ ее не только вѣчнымъ 
вѣдѣніемъ, но и человѣчески, дискурсивно. Чрезъ эту дискурсію от- 
крывается интуиція вѣчности, свѣтитъ Солнце вѣчнаго свѣта, Логосъ.
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Это сознаніе, въ которомъ ч р е з ъ  человѣческую призму и в ъ  че- 
ловѣческой жизни, а не помимо нея и не надъ нею, осознаетъ Себя 
Логосъ, не есть только человѣческое, или только божеское самосозна- 
ніе, но б о г о ч е л о в ѣ ч е с к о е ,  въ которомъ Божественный субъ- 
ектъ является ѵпостасью для человѣческой жизни. Вѣчное, ѵпостас- 
ное самосознаніе Логоса опущено ниже горизонта эмпирическаго че- 
ловѣческаго сознанія, оно существуетъ лишь какъ «подсознаніе», 
или, вѣрнѣе, сверхсознаніе, изъ котораго оно выявляется въ созна- 
ніи. Однимъ словомъ, Христосъ есть Богочеловѣкъ не только въ 
томъ смыслѣ, что въ Немъ одною ѵпостасію соединяются двѣ приро- 
ды, Божеская и человѣческая, но и сама ѵпостась эта по силѣ такого 
соединенія становится также б о г о ч е л о в ѣ ч н а :  соединеніе двухъ 
природъ проникаетъ и въ Ея собственныя нѣдра. Отецъ послалъ, и 
Сынъ пошелъ: Сынъ угасилъ въ Себѣ Свое богожитіе, а постольку и 
богосознаніе, Онъ сложилъ его къ ногамъ Отца, «предалъ Ему» Себя 
подобно тому, какъ на крестѣ умирая предалъ Онъ Ему духъ Свой 
(Гессъ) и — родился въ Виѳлеемѣ Младенцемъ Іисусомъ. Но ѵпо- 
стасный духъ этого Младенца есть Логосъ. Единымъ сверхвременнымъ 
актомъ сотворена въ Богѣ полнота человѣческихъ духовъ, которые 
благовременно посылаются Богомъ въ міръ для воплощенія. Былъ 
посланъ въ міръ въ ряду другихъ, для воплощенія въ а а д | человѣка 
и несотворенный Духъ, ѵпостасный Логосъ. И если тварные духи 
знаютъ о себѣ, откуда они (или, по крайней мѣрѣ, могутъ это знать), 
то зналъ о Себѣ и воплощающійся Логосъ, Кто Онъ и откуда. Но, 
воплотившись въ человѣка и вочеловѣчившись, Онъ узнавалъ это въ 
Себѣ и о Себѣ уже не только Божескимъ вѣчнымъ самосознаніемъ, но 
и временнымъ, человѣческимъ, такъ что въ Немъ пробуждалось, воз- 
растало, крѣпло оно чрезъ Его временную жизнь, эмпирически до- 
стигая побѣдной очевидности и полнаго знанія. Тѣмъ не менѣе это 
было движеніе отъ меньшаго къ большему, отъ возникновенія (не- 
обходимо было и возникновеніе, ибо безъ него не было бы и под- 
линной временности) къ полному торжеству. Во Христѣ, Сынѣ Че- 
ловѣческомъ, совершался и совершился генезисъ (ёуёѵвто) Слова, 
Сына Божьяго. Т. о., исходя изъ аналогіи человѣческаго самосозна- 
нія, мы приближаемся и къ богочеловѣческому самосознанію, кото- 
рое станетъ, въ свою очередь, удѣломъ всего человѣческаго рода въ 
славѣ, когда во всѣхъ вообразится Христосъ.

Въ Халкидонскомъ догматѣ выражена та общая мысль, что Хри- 
стосъ «совершенный» тгЛвюс (т. е. имѣя полноту) по Божеству и 
человѣчеству, по Божеству предвѣчно рождаемый отъ Отца, въ по- 
слѣдокъ дней рождаемый по человѣчеству отъ Дѣву Маріи, есть 
«одинъ и тотъ же»: £ѵа ха! тоѵ агггоѵ . Эта формула дважды повто-
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рена въ догматѣ, а просто тоѵ аггтоѵ четырежды, — чѣмъ особенно 
подчеркивается единство жизни Богочеловѣка вопреки двойству Его 
природъ въ силу единства личности. Далѣе подчеркивается единосу- 
щіе, «омоусіанство» Христа Богу по Божеству и намъ по человѣче־ 
ству, причемъ человѣчество опредѣляется состоящимъ «изъ разум- 
ной ?,oyixfjg души и тѣла», чѣмъ предполагается трехчастное строе- 
ніе человѣка( 1), при которомъ третьимъ, высшимъ началомъ духа 
является Логосъ. Важно установить, что, по прямому смыслу дог- 
мата, въ Богочеловѣкѣ со стороны человѣческой наличествуетъ имен- 
но лишь человѣческая природа (душа и тѣло) б е з ъ  ѵпостаснаго ду- 
ха, замѣщаемаго Логосомъ, слѣдовательно, не п о л н ы й  чело- 
вѣкъ. Человѣкъ во Христѣ является «совершеннымъ», но этимъ от- 
нюдь не предполагается для него еще особой ѵпостаси, иначе Хри- 
стосъ отличался бы отъ другихъ людей не только двойствомъ при- 
родъ, но и ѵпостасей, особой с л о ж н о с т ь ю ,  благодаря которой 
Онъ, кромѣ человѣческой ѵпостаси, имѣлъ бы еще ѵпостась Логоса 
съ неразрывно связанной съ Нею божественной природой. Нѣтъ, Хри- 
стосъ беретъ отъ человѣчества т о л ь к о  природу (т. е. душу и тѣ- 
ло, воодушевленную тѣлесность), которая имѣетъ ѵпостасный духъ 
въ Логосѣ. Но этотъ ѵпостасный духъ имѣетъ и свою собственную 
д у х о в н у ю  природу. Въ человѣкѣ это есть божественная, вѣчная 
глубина его личности, причастность человѣческаго духа Божеству. 
Во Христѣ же богочеловѣческая ѵпостась Логоса соединена съ Своей 
собственной божеской природой, съ нею нераздѣльна. Т. о., едино- 
ѵпостасность и двуприродность Христа ф о р м а л ь н о  не препят- 
ствуютъ Ему быть при этомъ истиннымъ человѣкомъ.

Какъ же совершается Его единая жизнь въ двухъ природахъ, 
т. е. не только ѵпостасно, но и природно богочеловѣческая жизнь? 
Конечно, это соединеніе и з н у т р и  есть недоступная для человѣка 
тайна, но внѣшнія догматическія очертанія намъ даны. Внѣ кенозиса* 
такое соединеніе вообще является онтологическимъ non-sens, подоб- 
но тому, какъ если складывается безконечность съ конечностью, ко- 
торая неудержимо обращается въ нуль при этомъ сложеніи, между 
тѣмъ, какъ по прямому требованію Халкидонскаго догмата, природы 
во Христѣ соединяются неизмѣнно и несліянно. Пресловутое сравне- 
ніе желѣза, раскаленнаго въ огнѣ, для уразумѣнія этого соединенія,

1) Любопытно, что католическая церковь, которая въ догматъ непороч- 
наго зачатія Богоматери 1854 включила признаніе двухчастнаго строенія 
человѣка, ранѣе стояла на почвѣ Халкидонскаго догмата и имѣла случай 
еще особо, хотя и косвенно, подтвердить трихотомическую доктрину, имен- 
но устами п. Александра III въ 1777 г.: Sicut verus Deus, ita verus est homo 
ex anim a ra tionali et hum ana carne subsistens (Denzingeri, n. 393, 
p. 163).



здѣсь не годится, потому что исходитъ изъ предположенія еще пе- 
реносимой, хотя и высокой температуры, между тѣмъ, какъ ужъ если 
выдерживать это сравненіе, божественной природѣ въ сравненіи съ 
человѣческой свойственна такая высота температуры, при которой 
даже и желѣзо просто сгораетъ. Поэтому безъ принятія р е а л ь н а -  
г о  к е н о з и с а  Халкид. догматъ неизбѣжно ведетъ или къ доке- 
тизму или къ монофизитству.

Плоть Христова вовсе не есть только «завѣса» Божества, —־ 
здѣсь мы снова имѣемъ несоотвѣтственное сравненіе изъ природнаго 
міра, ибо что же тѣлесное, тварное, способно «завѣсить» сіяніе Бо- 
жественой славы? Не плоть сама по себѣ есть завѣса Божества, но 
к е н о з и с ъ ,  который распространяется и на ѵпостась, и на приро- 
ду Логоса въ Его воплощеніи. Человѣческое я познаетъ себя на ос- 
нованіи жизни въ своей природѣ, а вмѣстѣ съ личнымъ самосозна- 
ніемъ познаетъ и свое природное естество. Ѵпостась Логоса въ чело- 
вѣкѣ также познаетъ Себя въ Своей человѣческой природѣ, а эту 
послѣднюю въ Своей личной жизни (къ этому о п ы т н о м у  позна- 
нію человѣческой природы и относятся слова апостола: «самъ Онъ 
претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то можетъ и искушаемымъ помочь». 
Евр. 2, 18). Но созрѣвая въ Своемъ человѣческомъ природно-лич- 
номъ самосознаніи, личное Я Іисуса сознаетъ Себя какъ Логосъ, уз- 
наетъ Свою божественность, и въ этомъ самосознаніи для Него in 
ac tu  раскрывается и Его божественная природа. Богосознаніе, ко- 
торое неудержимо выступаетъ въ Іисусѣ какъ Его личное самосозна- 
ніе, тожественно съ этимъ вѣдѣніемъ Его божественной природы, из- 
начальной укорененности въ Божествѣ. Это богосознаніе въ земной 
жизни Спасителя достигаетъ своей полноты, Онъ узнаетъ Себя какъ 
Сына Отчаго, извѣчно сущаго, «прежде нежели Авраамъ бысть», од- 
нако и это богосознаніе отнюдь не упраздняетъ уничиженія (или «со- 
шествія съ небесъ»). Богосознаніе это еще не надѣляетъ Христа въ 
уничиженіи «свойствами» Божества: «что ты зовешь Меня благимъ? 
никто же благъ, токмо единъ Богъ» (Мѳ. 19, 17). Въ этихъ прере- 
каемыхъ словахъ Христа богатому юношѣ усматриваютъ прямое сви- 
дѣтельство объ отсутствіи въ Немъ богосознанія, даже прямое отри- 
цаніе послѣдняго. На самомъ дѣлѣ, здѣсь неопровержимо свидѣтель- 
ствуегся, что Богочеловѣкъ, имѣя божественную личность и приро- 
ду, восхотѣлъ н е  б ы т ь  Б о г о м ъ  во время Своего земного слу- 
женія, пріялъ уничиженіе и Свое Божество кенотически сокрылъ въ 
с т а н о в л е н і е ,  имѣя его, но не осуществляя. Да и к а к ъ  оно 
могло бы себя осуществить? Богъ и міръ настолько несоизмѣримы, 
что иначе какъ на основаніи божественнаго кенозиса даже и не мо- 
жетъ мыслиться это соотношеніе. Вопросъ совершенно затемненъ и
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искаженъ той его ложной постановкой, которую получилъ онъ въ 
ученіи о чудесахъ. Согласно этому ученію, извѣстныя дѣла, превы- 
шающія обычныя человѣческія силы, Христосъ совершалъ к а к ъ  
Б о г ъ  : чудесное насыщеніе народа, хожденіе по водамъ, воскреше- 
нія, а остальныя дѣла какъ человѣкъ. Однако для Бога, который со- 
творилъ вселенную всемогуществомъ Своимъ и правитъ міромъ, оста- 
ваясь превыше его, даже и евангельскія чудеса, какъ бы они ни были 
по-человѣчески потрясающи, совершенно несоизмѣримы съ этимъ Бо- 
жественнымъ всемогуществомъ, и сами по себѣ не даютъ основанія 
говорить о нихъ, что ихъ Христосъ совершалъ «какъ Богъ», тѣмъ 
Своимъ всемогуществомъ, «имъ же в с я  быта». Чудеса иринадле 
жатъ жизни въ уничиженіи( 1). Христосъ ничего не дѣлалъ «какъ 
Богъ», или «какъ человѣкъ», но в с е  к а к ь Б о г о ч е л о в ѣ к ъ, въ 
нераздѣльности и несліянности двухъ природъ, и самое противопо- 
ложеніе это есть уже или монофизитскій декотизмъ, или «несто- 
ріанское» раздѣленіе. Божество во Христѣ никогда не обнажалось 
въ мірѣ какъ сила и слава Его, потому что ихъ явленія не стерпѣлъ 
бы міръ, въ который Богъ долженъ былъ «сойти съ небесъ» въ со- 
стояніи уничиженія. Божество Его открывалось и осознавалось лишь 
въ нераздѣльной связи съ человѣчествомъ. Поэтому д о воскресенія 
не говорилъ Онъ и не могъ о Себѣ сказать: «дадеся Ми в с я к а  
в л а с т ь  на небеси и на земли», т. е. б о ж е с т в е н н а я  сила и 
власть. Послѣ же принятія ея Онъ и вознесся на небо. Путь же Бо- 
гочеловѣчества въ жизни Его на землѣ есть н е п р е р ы в н о е  уни- 
чиженіе, кенозисъ, не внѣшній только, но и внутренній(2).

Божество во Іисусѣ вдохновляло Его богочеловѣческую личность 
и сознавалось в ъ  м ѣ р у  того, насколько его могло воспринять и 
вмѣстить Его человѣческое естество, но не въ насиліи надъ нимъ и не 
помимо него, и въ этомъ выражается непрестанный, актуальный ке- 
нозисъ Божества, которое (по выраженію св. Кирилла) мѣритъ се- 
бя по человѣчеству. Конечно, человѣчество имѣетъ въ себѣ образъ 
Божій, какъ и Божественная Софія есть предвѣчное Человѣчество. 
Однако несоразмѣрность и несоотвѣтствіе тварнаго, немощнаго чело-

1) Ср. объ этомъ въ моемъ очеркѣ «О чудесахъ Евангельскихъ».
2) Thomasius, съ полной ясностью увидавъ всю подлинность, кенозп- 

са, истолковалъ его на основаніи различенія «свойствъ» Божества, имма- 
нентныхъ (абсолютная власть или свобода, умъ и блаженство) и относи- 
тельныхъ, проявляющихся лишь въ отношеніи къ міру (вездѣприсутствіе, 
всевѣдѣніе, всемогущество), причемъ Логосъ совлекается послѣднихъ, со- 
храняя первыя. Это примѣненіе схоластической категоріи свойствъ къ еди- 
ному Божеству для опредѣленія мѣры кенозиса есть уже недоразумѣніе. 
Кенозисъ можетъ быть мыслимъ только единый и всеобщій. Кенотическое 
богословіе вообще обезсиливается отсутствіемъ у него софіологической ос- 
новы.
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вѣческаго естества божественному такова, что оно кенотическими пу- 
тями вольнаго самоограниченія связывало проявленіе божескаго есте- 
ства во Христѣ дотолѣ, пока эти границы не оказались изнутри пре- 
одолѣны въ прославленіи Христа. Т. о., сама божественная при- 
рода въ Богочеловѣкѣ является не внѣшнимъ фактомъ или данностью, 
но непрестанно совершающимся достиженіемъ чрезъ постиженіе 60- 
жескаго въ человѣческомъ, а человѣческаго въ свѣтѣ божескаго, т. е. 
богочеловѣчески. Такой о б р а з ъ  Божественной жизни въ Бо- 
гочеловѣкѣ не умаляетъ того, что Христосъ былъ «совершенный» 
Богъ, ибо совершенство это относится къ подлинности Его боже- 
ственной природы, а не къ образу ея раскрытія въ Христѣ, которое 
опредѣляется кенозисомъ.

Самая мѣра или образъ раскрытія Божества во Христѣ опредѣ- 
лена въ Халкидонскомъ догматѣ не только общимъ постулатомъ 
е д и н с т в а  богочеловѣческой жизни( хотя самое выраженіе б о -  
г о ч е л о в ѣ к ъ ,  нечуждое, но и не обычное для этой эпохи, здѣсь 
отсутствуетъ), но и четырьмя отрицательными опредѣленіями образа 
соединенія природъ: несліянно, неизмѣнно, неразрывно и нераздѣль- 
но. Общій смыслъ этихъ опредѣленій таковъ: во-первыхъ, ни одна 
природа не поглощаетъ и не упраздняетъ другую (это, конечно, и 
невозможно для человѣческой природы въ отношеніи къ божеской, 
но здѣсь устраняется и монофизитское раствореніе человѣческой при- 
роды въ божеской); во-вторыхъ, природы остаются въ нераздѣльно- 
сти, т. е. въ извѣстной гармоніи, согласіи и сообразности между собою 
Человѣческая природа сама не способна подняться до соединенія съ 
божеской, чтобы быть съ нею въ нераздѣльности и координаціи, и 
потому очевидно, что сама божеская природа кенотически соразмѣ- 
ряется съ человѣческой, такъ что Богъ во[ Христѣ являетъ Себя 
лишь чрезъ человѣка, б о г о ч е л о в ѣ ч н о .  Этимъ пресѣкаются въ 
корнѣ тенденціи къ р а з д ѣ л ь н о м у  дѣйствованію или чередованію 
природъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ установляется постулатъ единства и не- 
прерывности жизни Богочеловѣка и, что еще важнѣе, возможность и 
необходимость сосуществованія двухъ природъ, совмѣстнаго ихъ 
дѣйствія. Н а ч а л о м ъ ,  опредѣляющимъ содержаніе этой единой 
богочеловѣческой жизни, является, конечно, божественная природа, 
но опредѣляющимъ м ѣ р у  раскрытія божественной природы въ Бо- 
гочеловѣкѣ является человѣческое естество: лишь то, что оно спо- 
собно вмѣстить въ себя, можетъ стать жизненнымъ достиженіемъ 
Богочеловѣчества. Оно не есть внѣшнее рядоположеніе двухъ при- 
родъ, божеской и человѣческой, но внутреннее ихъ единеніе. Бого- 
человѣкъ есть единое живое существо, чуждое всякаго автоматизма. 
Напротивъ, излюбленное сравненіе двухъ природъ во Христѣ съ ду-
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шею и тѣломъ въ человѣкѣ страдаетъ именно такимъ автоматизмомъ: 
божество есть здѣсь душа, руководящая жизнью тѣла, которой не 
свойственна самостоятельность, а только орудійность, автоматизмъ. 
Это сравненіе изображаетъ соотношеніе природъ въ прямомъ проти- 
ворѣчіи Халкидонскому опредѣленію, которое именно стремится ог- 
радить природы отъ взаимнаго умаленія и поглощенія и со-поставить 
ихъ въ единствѣ жизни чрезъ раскрытіе подлинности и полноты каж- 
дой изъ нихъ. Н е р а в е н с т в о  между ними чрезъ это не устраняет- 
ся, но тѣмъ съ большимъ тщаніемъ утверждается ихъ о т н о с и -  
т е л ь н о е  р а в н о п р а в і е ,  которое обезпечивается равненіемъ 
по образу и мѣрѣ низшаго, а не высшаго, пока не будетъ достигнуто 
между ними соотвѣтствіе: асо̂ ореѵг](; 58 рбЛХоѵ rrj; ібіотіусод ехатврас; 
фЖУЕах;, sa lv a  p ro p rie ta te  u triu s  n a tu ra e , при сохраненіи свойствъ 
каждой природы (папа Левъ В.) (1). А это только и возможно при 
масштабномъ приматѣ слабѣйшаго, человѣческаго, естества, т. е. при 
кенозисѣ божественнаго. Т. о., основная идея, молчаливо подразумѣ- 
ваемая въ Халкид. догматѣ, именно и есть к е н о з и с ъ .  Но кено- 
зисъ Божества есть и апоѳеозъ человѣчества. Христосъ есть богонос- 
ный человѣкъ и вочеловѣчившійся Богъ. Онъ производилъ на народъ 
впечатлѣніе великаго пророка, чрезъ котораго говоритъ Богъ. Ему 
дана премудрость со властію и силою. Онъ самъ говорилъ, что Его 
ученіе не есть Его ученіе, но Отца Его, которое Онъ однако пропо- 
вѣдовалъ на человѣческомъ языкѣ человѣкамъ. Это впечатлѣніе 60- 
гоносности достигало порою такой силы и напряженности, что истор- 
гало у людей постиженіе, а затѣмъ и исповѣданіе Его божества: Ты 
— Сынъ Бога живого! Человѣчность Его никогда не умалялась и не 
заслонялась Божествомъ, напротивъ, она просвѣтлялась и возвели- 
чивалась: «воистину посѣтилъ Богъ народъ Свой». Это было славой 
и возвеличеніемъ именно человѣка, что въ немъ жилъ и чрезъ него 
открывался Богъ. И н о г о  образа самооткровенія Божества какъ въ 
человѣкѣ и чрезъ человѣка и не было и не могло быть уже потому, 
что «Бога никто же видѣ нигдѣже», но Его явилъ людямъ въ чело- 
вѣческомъ образѣ Единородный Сынъ Божій. Человѣкъ и не спосо- 
бенъ вмѣстить н е-человѣческаго явленія Бога, который, будучи транс- 
цендентенъ, или практически просто для него не существуетъ, или 
же явленіе Его было бы для него совершенно разрушительно (Исх.

1) Обѣ природы въ Богочеловѣкѣ можно дѣйствительно раздѣлять 
лишь еѵ Ъеюдщ povfl теоретически, и тѣмъ менѣе ихъ противупоставлять. 
Посему и знаменитое unum coruscat m iraculis aliud succum bit in iu riis  
папы Льва В. есть скорѣе эффектное реторическое противопоставленіе, не- 
жели здравая догматическая мысль, ибо она ведетъ къ раздѣленію природъ, 
т. е. къ «несторіанству». Вѣрно обратное: и то, и другое блистаетъ чудесами, 
но и подвергается уничиженію въ согласномъ единеніи своемъ. Ср. Не., гл 53.
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33, 21: «человѣкъ не можетъ увидѣть Меня и остаться въ живыхъ»). 
Поэтому явленіе Эммануила для человѣковъ было явленіемъ «совер־ 
шейнаго Человѣка». При этомъ, въ уничиженіи, во исполненіе иску- 
пительнаго подвига, Человѣкъ этотъ не только не блисталъ внѣшне, 
а былъ умаленъ паче сыновъ человѣческихъ, не имѣя ни зрака, ни 
доброты (Ис. 53). Но божественное величіе не нуждается во внѣш- 
немъ блескѣ, и духовная сила является и въ беззрачности. Человѣ- 
ческій ликъ Христа, который никому изъ людей не можетъ быть 
в п о л н ѣ  вѣдомъ въ богочеловѣческомъ величіи своемъ, видѣлся (и 
видится) каждымъ человѣкомъ нѣкіимъ внутреннимъ, духовнымъ от- 
кровеніемъ, но этотъ Богочеловѣческій ликъ есть и человѣческій ликъ, 
тотъ самый, о которомъ, не вѣдая, что глаголетъ, сказалъ Пилатъ: «се 
Человѣкъ». Преображеніе Господне, въ которомъ Христосъ явилъ 
ученикамъ славу Свою, «якоже можаху», также было, хотя и сверхъ- 
естественнымъ и благодатнымъ, но все же ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ  яв- 
леніемъ. Оно было доступно человѣческому, даже слишкомъ чело- 
вѣческому, воспріятію учениковъ («построимъ три кущи» — слова 
ап. Петра). Чудеса Христовы также не были явленіями Божества въ  
о т л и ч і е  отъ человѣчества или в о п р е к и  ему, но были явленіями 
Божіей силы, дѣйствующей въ человѣкѣ и чрезъ человѣка, и потому 
дѣлами существенно б о г о ч е л о в ѣ ч е с к и м и ,  которыя потому 
не могутъ быть отняты или отдѣлены и отъ человѣчности Его.

Т. о., в с ѣ  дѣла Богочеловѣка, Его ученіе и все Его явленіе бы- 
ли неизреченнымъ единствомъ того, что совершалось въ нѣдрахъ Его 
человѣческой природы, и того, что имѣлъ Онъ въ глубинѣ Своего 60- 
жественнаго самосознанія. Менѣе всего здѣсь умѣстно представленіе 
о нѣкоемъ божественномъ оракулѣ, который повелительно диктовалъ 
пути человѣчеству и приказывалъ ему свершенія. Не такова боже- 
ственная природа въ соединеніи съ человѣческой, она не насилуетъ, но 
вдохновляетъ. И Христосъ, — въ вольномъ уничиженіи вочеловѣче- 
нія Своего,— самъ и с к а л ъ  этого вдохновенія, и Онъ находилъ его 
въ м о л и т в ѣ  къ Отцу. Въ ней чрезъ духовное напряженіе и молит- 
венный подвигъ, и с к а л ъ  Онъ познать волю Отца, т. е. осознать въ 
Себѣ голосъ собственной божественной природы, о чемъ и свидѣтель- 
ствуетъ вся молитвенная жизнь Христа, согласно Евангелію, и болѣе 
всего Геѳсиманская молитва, гдѣ мы воочію видимъ въ молитвенномъ 
подвигѣ бореніе, чтобы услышать голосъ божественнаго Своего есте- 
ства, волю Отца.

Боговоплощеніе совершается отъ начала, однако богочеловѣчество 
осуществляется и созрѣваетъ втеченіе земной жизни Іисуса, со сторо- 
ны Божества силою кенозиса, со стороны же человѣчества по общему 
закону человѣческаго естества. Ни одинъ шагъ человѣческаго развитія
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въ Немъ не совершается безъ соотвѣтствующаго шага въ ростѣ 60־ 
жескаго самосознанія, какъ и этотъ послѣдній никогда не опережаетъ 
и не насилуетъ Его человѣческаго сознанія. Оба они остаются всегда 
соразмѣрны и прозрачны одно другому въ единомъ Богочеловѣкѣ и 
Его единой богочеловѣческой жизни. Въ этой сообразности и согла- 
сіи и состоитъ тайна и сила богочеловѣчества. Это есть жизнь, въ 
которой Божеская ѵпостась, истощающая себя до бытія человѣческой 
ѵпостасію, и въ то же время укорененная во Св. Троицѣ и божествен- 
ной природѣ, вдохновляетъ Его совершенное безгрѣховное человѣче- 
ское существо. Въ единственности своей эта жизнь недоступна чело- 
вѣческому постиженію, и однако она есть ч е л о в ѣ ч е с к а я  жизнь. 
Всякому человѣку дано къ ней приближаться, искать и находить въ 
ней и свою собственную жизнь («живу не ктому азъ, но живетъ во 
мнѣ Христосъ»). Существенно н е - х а л к и д о н с к и м ъ ,  даже ан- 
ти־халкидонскимъ является представленіе, согласно которому во Хри- 
стѣ уже съ самаго начала не только наличествуетъ, но и осуществле- 
на вся полнота божественной жизни съ ея «свойствами», и къ ней 
лишь прислонено человѣческое естество, причемъ путь развитія 
этого человѣческаго естества отмѣчается со стороны божественной 
природы лишь соотвѣтственными манифестаціями. Это мнѣніе выска- 
зывалось и до Халкидона, и послѣ него, притомъ вопреки прямому 
свидѣтельству Евангелія объ единой богочеловѣческой жизни и ея 
развитіи: Лк. 2, 40; «младенецъ же возрасталъ и укрѣплялся ду- 
хомъ, исполняясь премудрости, и благодать Божія была на Немъ», и 
2, 52: «Іисусъ же преуспѣвалъ въ премудрости и в о з р а с т ѣ ,  и въ 
любви у Бога и человѣковъ». Кажется, нельзя болѣе ясно и непре- 
рекаемо выразить ту мысль, что Іисусъ Богочеловѣкъ проходилъ воз- 
расты и подчинялся постепенному развитію. Христосъ Младенецъ 
уже въ младенчествѣ Своемъ потенціально имѣетъ всю полноту Боже- 
скаго и человѣческаго естества, еще не реализованную въ жизнен- 
номъ опытѣ, являя священную тайну младенчества. Она сокрыта для 
насъ безсловесіемъ, какъ бы душевными и тѣлесными пеленами, но 
подъ ними таится уже совершенный человѣкъ со всѣмъ тѣмъ, что вы- 
является лишь (но не возникаетъ) въ развитіи его. Младенецъ ро- 
лившійся уже существуетъ для себя и для міра, для времени и вѣч- 
ности, во всей полнотѣ человѣчности, живетъ ли онъ или умираетъ, 
проходитъ־ли долгую жизнь или краткую. А посему и Богомладенецъ 
есть уже во всей силѣ «се Человѣкъ». Однако этому не противорѣ- 
читъ, что раскрытіе этой потенціи in  ac tu  происходитъ во времени, 
есть становленіе, и ему соотвѣтствуетъ, съ нимъ соразмѣряется и 
мѣра вмѣщенія божественной жизни, самораскрытіе въ Богочеловѣкѣ 
и Его божеской природы. Объ этомъ основномъ фактѣ временнаго
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с т а н о в л е н і я ,  генезисѣ Богочеловѣка, говорятъ не только от־ 
дѣльные, какъ бы случайные и устранимые въ своемъ значеніи, хотя 
бы и насильственной экзегезой, тексты, но в с е содержаніе Евангелія, 
которое даетъ живой и конкретный образъ земной жизни Христа съ 
ея событіями и достиженіями, на п у т и  къ полнотѣ и свершенію: 
«крещеніемъ долженъ Я креститься, и какъ Я томлюсь, пока сіе совер- 
шится (Лк. 12, 50). И нигдѣ въ Евангеліи нельзя найти такую мысль, 
чтобы въ единой жизни Богочеловѣка имѣлось то раздѣленіе и раз- 
двоеніе божества и человѣчества, при которомъ Богъ, пребывая въ 
Своей божественной абсолютности, для вида, примѣнительно къ че- 
ловѣческой потребности, лишь п о к а з ы в а л ъ  бы Себя подвласт- 
нымъ человѣческому становленію и развитію, на самомъ дѣлѣ оста- 
ваясь ему чуждымъ. Вѣдая все, являлъ бы невѣдѣніе; самъ будучи 
Богомъ, молился бы; будучи неизмѣннымъ въ Своей вѣчности, под- 
чинялся бы вліянію возраста и т. д. Послѣдовательно примѣнить эту 
доктрину значитъ упразднить Евангельскій образъ Христа, одинако- 
во въ Рождествѣ и въ дѣтскіе Его годы, какъ и въ дни и часы Геѳси- 
маніи и Голгоѳы. Священная мистерія боговоплощенія при этомъ ис- 
толкованіи превращается въ нѣкое лицедѣйство. Да не будетъ! Въ 
этомъ и заключается таинство, славное и престранное, что въ Бого- 
человѣкѣ самъ Богъ живетъ подлинной человѣческой жизнью, ума- 
ляясь до нея и чрезъ нее возрастая въ сознаніе Богочеловѣка. Бого- 
человѣчество есть особый образъ самосознанія Божества ч р е з ъ  че- 
ловѣчество, а человѣчества ч р е з ъ  Божество, сліянность Творца и 
творенія, которая является одновременно кенозисомъ Божества и тео- 
зисомъ человѣчества и завершается совершеннымъ прославленіемъ 
Богочеловѣка.

Принятіе Логосомъ человѣческой природы онтологически обос- 
новано въ п р е д в ѣ ч н о м ъ  Б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ ,  по образу 
котораго сотворено богочеловѣчество тварное, т. е. человѣкъ. Одна־ 
ко это положительное соотношеніе не умаляетъ и не предолѣваетъ 
само по себѣ той бездны, которая существуетъ между Творцомъ и 
твореніемъ. Возвышеніе творенія до общенія съ Творцомъ въ ѵпостас- 
номъ единеніи представляетъ во всякомъ случаѣ собственное дѣло 
божественнаго снисхожденія (кенозиса) и божественнаго подвига 
любви, который своей безмѣрностью эту бездну преодолѣваетъ. Въ 
дѣйствительности же здѣсь существуетъ не только онтологическая 
бездна между Творцомъ и твореніемъ, но еще и новая бездна между 
Богомъ и п а д ш и м ъ в ъ  человѣкѣ твореніемъ. И подъятіе человѣка 
до единенія съ Творцомъ означаетъ, сверхъ того, еще и его и с к уп ־ 
л е н і е и примиреніе съ Богомъ, побѣду надъ грѣхомъ. Соединеніе 
двухъ природъ въ единствѣ богочеловѣческой жизни, приведеніе ихъ
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къ согласію безъ насилованія человѣческой природы со стороны 60- 
жественной, есть к р е с т ъ ,  подъятый Сыномъ Божіимъ для спасенія 
міра. Богочеловѣкъ, «единый безгрѣшный», хотя и принялъ плоть 
отъ Дѣвы Духомъ Св. и явился поэтому свободенъ отъ первороднаго 
грѣха, однако даже и эта безгрѣховная плоть уже не является перво- 
роднымъ Адамовымъ естествомъ, ибо она ослаблена и отягощена 
п о с л ѣ д с т в і я м и  первороднаго грѣха, которыя до конца не уст- 
ранены даже и въ человѣческомъ естествѣ Новаго Адама. Оно, въ 
силу этого состоянія своего, было менѣе послушно велѣніямъ духа 
въ немощности своей, нежели это соотвѣтствуетъ ея первозданной 
нормѣ. «Духъ бодръ, плоть же немощна» (Мѳ. 26, 41), говоритъ Гос- 
подь въ Геѳсиманскую ночь, которая и сама по себѣ является свидѣ- 
тельствомъ этой немощности плоти и отсюда проистекающей сверх- 
мѣрной напряженности борьбы съ нею. «Началъ скорбѣть и тоско- 
вать... Прискорбна есть душа Моя даже до смерти» (Мѳ. 26, 37-8)י 
«Отче Мой, если возможно, да минуетъ Меня чаша сія, впрочемъ не 
какъ Я хочу, но какъ Ты» (Мѳ. 26, 39). Здѣсь раскрывается и вся 
реальность борьбы Богочеловѣка съ немощью плоти и тяжесть ея, 
какъ и вся трудность подчиненія ея велѣніямъ духа. Къ естественной 
немощи тварнаго человѣческаго естества, содрогающагося предъ 
смертью, присоединяется еще и эта его ослабленность. Можно ска- 
зать, что, если послушаніе заповѣди Божіей для первороднаго Адама, 
въ раю было е с т е с т в е н н о ,  то для Новаго Адама по человѣче- 
ству Его оно требовало уже побѣды надъ естествомъ, боренія до кро- 
ваваго пота. Такимъ образомъ соединеніе природъ въ Богочеловѣкѣ 
означаетъ не безболѣзненное и гармоническое ихъ сосуществованіе 
и взаимопроникновеніе, но включаетъ и напряженное и непрестан- 
ное бореніе, въ которомъ это согласіе осуществляется. Въ Немъ пад- 
шее и немощное человѣческое естество, покоряясь божественному, 
становится съ нимъ согласно и ему послушно, однако не чрезъ наси- 
лованіе человѣческаго естества Божественнымъ, чѣмъ упразднялась 
бы и самая борьба, но духовнымъ преодолѣніемъ «плоти», чрезъ сво- 
бодное ея подчиненіе велѣніямъ ѵпостаснаго духа. Однимъ словомъ 
это согласіе и взаимное проникновеніе обѣихъ природъ въ Богочело- 
вѣкѣ есть к р е с т н ы й  п о д в и г ъ  и к р е с т н ы й  п у т ь ,  который 
начинается отъ Виѳлеемскихъ яслей и кончается Голгоѳой. И это есть 
для Сына путь п о с л у ш а н і я  волѣ Отца, исполненіе Имъ не Сво- 
ей, но Отчей воли. Въ этомъ подклоненіи волѣ Отчей совершается 
преодолѣніе немощнаго въ тварности своей и ослабленнаго въ грѣ- 
ховности своей человѣческаго естества. Поэтому единеніе двухъ 
естествъ во Христѣ ни въ одномъ своемъ моментѣ не можетъ быть 
понято статически, какъ рядоположеніе природъ, но должно быть
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разумѣемо динамически, какъ актуальное соотношеніе энергій. При- 
рода есть не только данность или фактъ, но и актуальность или энер- 
гія въ жизни и дѣйствованіи. Таково именно энергетическое истолко- 
ваніе природы, данное въ догматѣ VI всел. собора о «двухъ» воляхъ 
или энергіяхъ. Онъ истолковываетъ ѵпостасное единеніе обѣихъ при- 
родъ во Христѣ, какъ д в а  п о т о к а  ж и з н и ,  къ которымъ примѣ- 
нимы всѣ общія соотношенія, существующія между природами (не- 
раздѣльно, несліянно и проч.). Хотя самое понятіе «природной» воли 
и энергіи остается въ немъ въ извѣстной неопредѣленности, однако 
то новое, что вноситъ въ христологію этотъ догматъ, состоитъ не 
только въ актуальномъ, энергетическомъ истолкованіи природъ, но 
и въ болѣе конкретной постановкѣ вопроса о соотношеніи между 
ними. Прежде всего, здѣсь съ большей очевидностью чѣмъ въ Халкид. 
опредѣленіи, устраняется моноѳелитское ученіе о поглощеніи во 
Христѣ человѣческой воли, которая якобы подчинена божественной. 
Напротивъ, д в ѣ  воли и д в ѣ энергіи сосуществуютъ, какъ происте- 
кающія изъ двухъ природъ. Изъ этого рядоположенія двухъ воль, 
какъ соотносительныхъ, вытекаетъ съ очевидностью именно к е н о- 
т и ч е с к о е  пониманіе божеской воли во Христѣ, какъ обнаружи- 
вающейся во временномъ процессѣ, въ становленіи. Рѣчь идетъ въ 
догматѣ, очевидно, н е о  той Божественной волѣ Творца и ГІромыс־ 
лителя, которой принадлежитъ всемогущество надъ всякой тварью. 
Такая воля не можетъ быть соотнесена съ тварной волею какъ без- 
конечность съ конечной величиной, обращающейся въ нуль при та׳ 
комъ соотношеніи. Та божественная воля, которая можетъ быть со- 
отнесена съ человѣческой, какъ о д н а  и з ъ  д в у х ъ  воль во Хри- 
стѣ, есть, очевидно, божественная воля въ состояніи кенозиса. Она 
раскрывается въ Іисусѣ въ Его богосознаніи въ связи съ событіями 
богочеловѣческой жизни, въ отвѣтъ на ея зовы и нужды, словомъ, 
не какъ абсолютная всемогущая воля Творца, но какъ сознаніе боже- 
свенной истины и пути въ личномъ самоопредѣленіи Богочеловѣка.

Но при этомъ волунтаристически - энергетическомъ пониманіи 
природъ неизбѣжно возникаетъ вопросъ, который съ такой ясностью 
еще не становился въ полѣ зрѣнія Халкидон. догмата: объ і е р а р- 
х и ч е с к о м ъ  соотношеніи обѣихъ воль или образѣ ихъ координа- 
ціи. Соотношеніе воль въ догматѣ VI собора опредѣляется отрицатель- 
нымъ признакомъ, именно, что всѣ онѣ суть оѵх гтъѵаѵтіа, — non 
e o n tra ria s , не п р о т и в о п о л о ж н ы ,  («какъ говорятъ нечести- 
вые еретики»). Если извлечь изъ этого отрицательнаго опредѣленія 
его положительный смыслъ, то въ немъ содержится указаніе на то 
соотношеніе между природами, каковое онтологически вытекаетъ изъ 
общихъ основаній боговоплощенія. Это п о л о ж и т е л ь н о е  соот-
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ношеніе между волями въ дальнѣйшемъ опредѣленіи выражается въ 
томъ, что человѣческая воля «слѣдуетъ» ёлорвѵоѵ божественной, 
т. е. находится по отношенію къ ней въ с в о б о д н о м ъ  послушаніи. 
Это значитъ, что она не ломается, не насилуется, но вольно и орга- 
нически в р о с т а е т ъ  въ божественную. Далѣе это «слѣдованіе» 
еще разъ поясняется отрицательно: \1ד\ аѵтілдлтоѵ ц аѵтілсЛаіоѵ — 
не противорѣча и не противясь. Здѣсь указываетъ с о г л а с і е  обѣ- 
ихъ воль, которое достигается усиліемъ «слѣдованія». И опредѣленіе 
заканчивается положительнымъ признакомъ: «но скорѣе подчиняется 
•6яотааа6|і8ѵоѵ Его божественной и всемощной лаѵаввѵві —  о т п і-  
p o te n te ( l)  волѣ». «Подчиненіе» по смыслу всего догмата о двухъ 
самобытныхъ воляхъ, нераздѣльныхъ, но не сливающихся, означаетъ 
не уничтоженіе человѣческой воли чрезъ поглощеніе ея божественною, 
но і е р а р х и ч е с к о е  соотношеніе обѣихъ природныхъ воль въ 
единомъ богочеловѣческомъ воленіи, свойственномъ единой ѵпостаси 
Логоса. Иное пониманіе «подчиненія» совершенно упразднило бы всю 
силу Халкидонскаго догмата о двойствѣ и самобытности природъ, 
который здѣсь примѣняется въ частномъ приложеніи къ двойству 
воль. Это двойство существуетъ въ единствѣ богочеловѣческой во- 
ли, свойственной единому Богочеловѣку, которая подобна единой ни- 
ти, скрученной изъ двухъ раздѣльныхъ нитей. Это единство осуще- 
ствляется благодаря взаимной прозрачности и отожествленію обоихъ 
воль въ хотѣніи(2). Но обѣ воли, оба потока воленій, между собою 
согласныхъ и отожествляющихся, должны находиться между собою 
въ іерархической координаціи, и здѣсь естественнымъ и неизбѣж- 
нымъ является телеологическій приматъ воли божественной и высшей 
цѣли, каковою является полное обоженіе человѣка. На движенія и 
вопрошенія человѣческой воли даетъ отвѣтъ воля Божественная, 
осознаваемая какъ высшая: «не Моя, но Твоя воля да будетъ». Это 
значитъ, что природная человѣческая воля свободно подклоняется

1) Здѣсь «всемощный» есть, очевидно, epitheton ornans, отнюдь не 
имѣющій значенія въ смыслѣ отрицанія кенозиса божественной воли. Ибо 
для всемощности, понятой какъ мощь и власть, конечно, не достаточно ни 
«слѣдованія», ни даже «подчиненія», оно является опредѣляющимъ какъ 
единственная сила.

2) «Такъ какъ Христосъ — одинъ, и Хотящій соотвѣтственно каждому 
изъ двухъ естествъ одинъ и тотъ же, то мы должны сказать, что предметъ 
желанія въ Немъ одинъ и тотъ же» (Св. Іоаннъ Дамаскинъ Кр. изл. прав. вѣ- 
ры, III, IV, col. 1036). «Душа Господа хотѣла, свободно приводимая въ дви- 
женіе, но свободно хотѣла именно того, чего божеская Его воля желала, 
чтобы она хотѣла» (ib., Ill, XVIII, с. 1076). Но гутъ же встрѣчаемъ и менѣе 
точное выраженіе этой же мысли, именно говорится, что «человѣческое Его 
хотѣніе слѣдовало и подчинялось (божескому) Его хотѣнію, будучи приво- 
димо не собственнымъ распоряженіемъ, но желая того, чего хотѣла боже- 
ская Его воля» (ib., с. 1083).
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подъ то, что осознается какъ божественная воля. Но это подклоне- 
ніе не означаетъ пассивное подчиненіе приказу или превозмогающей 
силѣ, но свободное избраніе и согласіе пріемлющей высшее содержа- 
ніе воли. Божественная воля въ Богочеловѣкѣ должна быть понимае- 
ма не какъ недвижное, предвѣчное «предопредѣленіе» воли всемогу- 
щаго божества (насколько вообще умѣстно говорить о дифферен- 
цированной «волѣ» въ примѣненіи къ Абсолютному), но какъ воз- 
никающее въ сознаніи Богочеловѣка въ каждое мгновеніе Его жиз- 
ни божественное самоопредѣленіе, согласно волѣ Отца(1). Божеская 
и человѣческая воля въ Богочеловѣкѣ, могутъ быть уподоблены 
двумъ потокамъ, текущимъ параллельно въ одномъ и томъ же на- 
правленіи и соединяющихъ, хотя и не смѣшивающихъ («нераздѣль- 
но и несліянно») свои струи въ единомъ теченіи богочеловѣческой 
жизни. Единство ѵпостаснаго центра, богочеловѣческой личности, 
смыкаетъ оба потока двухъ воль въ единомъ воленіи. Хотя въ эпоху 
моно — и диѳелитскихъ споровъ и была вообще отвергаема связь воли 
съ личностью, на которую опиралось моноѳелитство, и установленъ 
былъ «природный» характеръ воли съ проистекающимъ отсюда двой- 
ствомъ воль вслѣдствіе наличія двухъ природъ, этимъ отнюдь не уст- 
раняется значеніе личнаго начала въ природномъ воленіи: именно 
л и ч н о с т ь  хочетъ, хотя и п р и р о д н о ,  т.е., изъ природы и чрезъ 
природу, которая осуществляетъ свою способность хотѣнія только въ 
личности и чрезъ личность. Личность и природа во всемъ существу- 
ютъ въ нераздѣльности своей, и' единая богочеловѣческая личность 
х о ч е т ъ  единымъ актомъ воленія, хотя оно и возникаетъ изъ дво- 
якаго источника, — божескаго и человѣческаго естества. Эта вторая 
сторона догмата о двухъ воляхъ, относящаяся къ единству самого Бо- 
гочеловѣка, хотя и не составляла предмета нарочитаго раскрытія на 
соборѣ, но была общимъ подразумѣваемымъ основаніемъ для всего 
догмата (почему это Халкид. опредѣленіе красной нитью вплетается 
въ оросъ VI всел. собора). Эта ѵпостасная скрѣпа двухъ естествъ, 
воль и энергій, имѣющаяся въ единствѣ личности, косвенно явлена и

1) Св. Максимъ Исповѣдникъ (а вслѣдъ за нимъ и св. Іоаннъ Дама- 
скинъ) отрицалъ «гномическую» волю, т. е. свободную въ смыслѣ твор- 
ческаго выбора разныхъ возможностей. Онъ, слѣдовательно, мыслилъ ее 
какъ недвижную божественную необходимость, которая была дана въ Бого- 
человѣкѣ въ качествѣ безусловнаго руководства, — и для хотѣнія, и для 
дѣйствованія. Но этимъ отрицаніемъ «гномической» воли вообще отрицает- 
ся божеская воля въ Богочеловѣкѣ какъ одна изъ двухъ, которая дискур־ 
сивно самоопредѣляется въ жизненномъ процессѣ становленія и потому 
есть необходимо «гномическая». Это отрицаніе можетъ быть истолкова- 
но лишь какъ безошибочность божественнаго воленія. Но воля, раскры- 
вающаяся и осуществляющаяся во временномъ становленіи съ его свободой, 
необходимо является сообразной времени или дискурсивной, а потому и 
должна быть гномической.
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въ опредѣленіи VII всел. собора объ иконахъ. По догматическому 
смыслу этого опредѣленія Христосъ имѣетъ е д и н ы й  богочеловѣ- 
ческій ѵпостасный ликъ, который и изобразимъ въ иконѣ. Это бого- 
человѣческое единство ѵпостаси, притомъ на обѣ стороны: божескую 
и человѣческую, догматически раскрывается здѣсь въ изобразимо״ 
сти Богочеловѣка, такъ что икона Христова есть собственно образъ 
ѵпостаснаго Богочеловѣчества. Единство ѵпостаси, одновременно Бо- 
жеской и человѣческой, т. е. Богочеловѣческой, выражается и въ 
единствѣ Богочеловѣческаго имени — І и с у с ъ ,  которое есть оди- 
каково имя Бога и человѣка. Всѣ имена Божіи являются въ извѣ- 
стномъ смыслѣ богочеловѣческими, поскольку Богъ открывается че- 
ловѣку въ человѣческомъ словѣ. Однако подавляющее количество 
этихъ именъ представляетъ собой не столько собственныя имена, от- 
носящіяся къ ѵпостаси, сколько нарицательныя, выражающія собою 
тѣ или иныя «свойства» Божіи (т. е. не подлежащее, а сказуемое). 
И лишь нарочито откровенныя имена, — въ Ветхомъ Завѣтѣ — Іагве, 
и въ Новомъ Завѣтѣ ־ Іисусъ, относятся непосредственно къ самой 
ѵпостаси (не къ сказуемому, но къ подлежащему), и имя воплощаю״ 
щагося Слова І и с у с ъ  есть богочеловѣческое имя, уже представля- 
ющее собою явное откровеніе о богочеловѣчествѣ, т. е. о со-человѣч״ 
ности Бога, и богообразности человѣка, поскольку одно и то же имя 
примѣнимо къ ѵпостаси Бога и Человѣка. На этомъ основаніи фактъ 
именованія Богочеловѣка, имя Іисусово, открытое чрезъ Архангела 
въ Благовѣщеніи Маріи и затѣмъ Іосифу во снѣ еще до рожденія Бо- 
гомладенца, есть таковое свидѣтельство(!).

2. Соединеніе естествъ (общеніе свойствъ и богомужное

дѣйство).

Изъ христологическаго догмата объ ѵпостасномъ единствѣ 60־ 
гочеловѣческой жизни при наличіи двойства природъ, воль и энергій 
проистекаетъ рядъ вопросовъ объ ихъ взаимоотношеніи. Выше уже 
былъ затронутъ вопросъ о постепенномъ р а з в и т і и  Богочеловѣка, 
Его ростѣ, преуспѣяніи и вообще вхожденіи въ возрастъ мужа совер- 
шенна. При кенотическомъ пониманіи божеской природы во Христѣ

1) Сложный и трудный вопросъ объ именованіи и имени Божіемъ я* 
оставляю здѣсь безъ разсмотрѣнія, потому что онъ былъ уже мною изслѣ- 
дованъ въ сочиненіи: Религіознофилософское введеніе въ ученіе объ Имени» 
Божіемъ (рукописно).

276



должно п р и н я т ь  полную реальность этого развитія, безъ чего са- 
мо боговоплощеніе теряетъ свою подлинность( 1).

Но въ этомъ частномъ вопросѣ содержится и болѣе общій: какъ 
соотносятся между собою два естества во Христѣ въ ѵпостасномъ еди- 
неніи, въ единствѣ Христовой жизни? Существуютъ־ли они одно въ 
другомъ и для другого, или же представляютъ собою подобіе жидко- 
стей въ несообщающихся сосудахъ, открытыхъ только вверхъ, въ сто- 
рону единой ѵпостаси? Возможность такого отвѣта и с к л ю ч е н а  
христологическими опредѣленіями IV и VI вселенскихъ соборовъ: 
природы соединены, хотя и несліянно, безъ потери своей самобытно- 
сти, но н е р а з д ѣ л ь н о ,  слѣдовательно, онѣ находятся въ отно- 
шеніи взаимнаго вліянія и взаимопроникновенія. Эта доктрина въ 06- 
щемъ была принята и въ святоотеческой письменности, гдѣ было уста- 
новлено «общеніе свойствъ» обѣихъ природъ ( лвр1ха)рт]а1д, с о т т и -  
n ica tio  id im atum ) и «богомужная энергія». Итоги этого ученія под- 
водятся Іоанномъ Дамаскинымъ (1). Не взирая на всю недостаточность

1) Конечно, разсуждаютъ и такимъ образомъ. Если Божеству, какъ та- 
новому, принадлежитъ всевѣдѣніе и полнота, немирящіяся съ какимъ бы то 
ни было развитіемъ и ограниченностью, то можно говорить, что Божество 
принимаетъ лишь образъ невѣдѣнія и ограниченности, раскрываясь въ 
въ той мѣрѣ, насколько человѣческая природа можетъ это вмѣстить. Такое 
положеніе справедливо, но чрезмѣрно абстрактно. Оно должно быть понято 
какъ реальное уничиженіе и самоограниченіе Божества, при которомъ само 
божественное самосознаніе во Христѣ возрастаетъ и углубляется, а не пре- 
бываетъ въ неподвижности, свойственной лишь вѣчности. Кенозисъ именно 
и состоитъ въ исходѣ изъ вѣчности во временность и становленіе, такъ что 
вѣчность, будучи основаніемъ временности, сокрывается съ ея поверхности. 
Обычно же это различіе понимается абстрактно и статически, и тогда всякое 
становленіе въ божественномъ самосознаніи устраняется во имя неизмѣн- 
ности вѣчности, а само развитіе получаетъ значеніе только условной ли- 
чины.

1) Въ кн. III Кр. изл. прав. вѣры этому посвящены глава IV съ много- 
обѣщающимъ загоювкомъ: «О взаимномъ общеніи естествъ», которая од- 
нако не идетъ дальше вопросовъ терминологіи, гл. XVII «о томъ, что въ 
Господѣ естество плоти и воля обожествлены», гл. XIX «о богомужномъ 
дѣйствованіи» (сюда же по существу относятся гл. XX — «объ естествен- 
ныхъ и безгрѣховныхъ страстяхъ», гл. XXI — «о невѣдѣніи и рабствѣ», 
гл. XXII — «о преуспѣяніи», гл. XXIII — «о боязни», гл. XXIV — «о молит- 
вѣ Господней» и гл. XXVI «о страданіи тѣла Господня и безстрастіи Его Бо- 
жества»). Свести ♦къ твердымъ и положительнымъ выводамъ его многослов- 
ное изложеніе представляется вообще затруднительнымъ (хотя оно и до- 
селѣ излагается въ догматическихъ руководствахъ какъ классическое). Ос- 
новная его особенность, вытекающая у него изъ отсутствія кенотической точ- 
ки зрѣнія, заключается въ томъ, что, хотя онъ показываетъ вліяніе боже- 
ской природы на человѣческую въ обоженіи послѣдней, но обратное вліяніе 
человѣческой природы на божескую, хотя и постулируемое принципомъ «бо- 
гомужности», показать ему совершенно не удается. Вотъ основное опредѣ- 
леніе по этому вопросу: «итакъ богомужное дѣйствованіе означаетъ то, что, 
такъ какъ Богъ содѣлался мужемъ, т. е. вочеловѣчился, то и человѣческое 
Его дѣйствованіе было божественнымъ, т. е. обожествленнымъ, и не ли-
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его собственныхъ опредѣленій, можно принять общее его заданіе, 
выраженное слѣдующими словами: «не говоримъ, что (во Христѣ) 
дѣйствованія раздѣльны, и что естества дѣйствуютъ отдѣльно одно 
отъ другого, но (утверждаемъ), что каждое (изъ нихъ) совокупно 
съ другимъ, съ участіемъ другого совершаетъ свойственное ему. Ибо 
и то, что свойственно человѣку, Іисусъ Христосъ совершалъ не такъ, 
какъ обычно совершаетъ человѣкъ, такъ какъ Онъ былъ не простой 
человѣкъ: равно и свойственное Богу совершалъ не такъ, какъ Богъ 
только, потому что былъ не просто Богъ, но вмѣстѣ Богъ и человѣкъ» 
(III, XIX, с. 1080). Въ чемъ же именно выражается эта «совокупность» 
естествъ и взаимное ихъ «участіе» въ жизни каждаго, т. е. какъ боже־ 
скаго естества въ человѣческомъ, такъ и человѣческаго въ божескомъ? 
Въ чемъ надо видѣть в о з м о ж н о с т ь  такого участія, о б р а з ъ  
и м ѣ р у его? Вотъ труднѣйшій вопросъ, прямо вытекающій изъ Хал- 
кидонскаго опредѣленія и въ патристикѣ оставшійся безъ разрѣшенія, 
откуда и проистекаютъ всѣ колебанія въ сторону монофизитства(І).

Общій принципъ соотношенія двухъ природъ въ единой жизни 
Христовой, согласно Халкидонскому опредѣленію о нераздѣльности 
и несліянности ихъ, таковъ. Не то, чтобы божественная природа была 
всегда раскрыта въ неизмѣнной полнотѣ и лишь примѣнялась къ воз- 
можностямъ манифестаціи въ человѣческой природѣ, но обѣ при־ 
роды раскрываются въ единой жизни на началахъ в з а и м н о с т и ,  
которая неизбѣжно есть не только взаимодѣйствіе, но и в 3 а и м о г* 
р а н и ч е н і е .  Здѣсь имѣетъ силу не только p a ti D eum  для человѣ־ 
ка, но и p a ti  hom inem  для Себя умалившаго Бога. Божеская природа 
присутствуетъ во Христѣ во время Его уничиженія, хотя и въ онто־ 
логической полнотѣ существа, но н е въ полнотѣ самораскрытія и са־ 
мосознанія, которое подлежитъ ограниченіямъ взаимности. Нельзя 
представлять себѣ, что божеское естество изначально присутствуетъ 
во Іисусѣ во всей той полнотѣ и славѣ, которая присущи Ему какъ

шейнымъ участія въ божескомъ Его дѣйствованіи. Равнымъ образомъ и 
божеское Его дѣйствованіе не было лишено участія въ человѣческомъ его 
дѣйствованіи» (ЦІ, XIX, с. 1980). Иного опредѣленія, кромѣ этой «нелишен־ 
ности» мы такъ и не находимъ (если не считать сказаннаго нѣсколькими стро- 
ками выше объ участіи плоти въ «дѣйствіяхъ Божества Слова», что они «со- 
вершались посредствомъ тѣла какъ бы посредствомъ орудія» (ib.), но это 
есть какъ разъ отрицаніе собственнаго вліянія человѣческаго естества, т. е. 
именно «лишенность».

1) Главная причина и здѣсь есть отсутствіе надлежаще» установлен- 
ной и послѣдовательно проведенной идеи кенозиса. Вотъ какова исходная 
точка зрѣнія св. Іоанна Дамаскина: «ради того, что Слово содѣлалось пло- 
тію, Оно не оставило области Божественнаго бытія и не лишилось прису- 
щихъ Ему, подобающихъ Богу совершенствъ» (III, XVII, с. 1069). Здѣсь 
фактически устраняется и сошествіе съ небесъ, и уничиженіе.
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Богу въ небесахъ, а немощная человѣческая природа, съ ея измѣнчи- 
востью и возрастами, подобно тусклому стеклу пропускаетъ или не 
пропускаетъ лучи живущаго въ Немъ Божества (какъ обычно это и 
понимаютъ). Такимъ представленіемъ мы упразднили бы всю силу 
Халкидонскаго опредѣленія, которое установляетъ именно в 3 а и м* 
н о с т ь жизни обѣихъ природъ, ихъ взаимодѣйствіе и взаимопрія- 
тіе(1). Это предполагаетъ а к т и в н о с т ь  о б о и х ъ  п р и р о д ъ ,  
при которой каждая себя раскрываетъ какъ таковая, но обѣ взаим- 
но раскрываются одна въ другой, и исключается п а с с и в н о с т ь  
человѣческой природы въ отношеніи къ Божественной, которая пре- 
вращала бы ее въ простое средство, или орудіе. Вліяніе божеской 
природы на человѣческое естество, какъ это было установлено въ 
святоотеческой письменности, есть о б о ж е н і е, причемъ этотъ 
принципъ примѣняется не только къ самому Христу, но и ко всему 
Христову человѣчеству. Но обоженіе не есть внѣшнее, физическое 
воздѣйствіе одной природной силы на другую (какъ это можно по- 
думать на основаніи излюбленныхъ отеческихъ сравненій съ огнемъ 
« желѣзомъ), но д у х о в н о е  п р о н и к н о в е н і е ,  соединенное 
съ внутреннимъ п р і я т і е м ъ  этого воздѣйствія. Человѣческое есте- 
ство во Іисусѣ вмѣщало это обоженіе постепенно, отъ мѣры въ мѣру. 
Здѣсь были времена и сроки, степени возрастанія, какъ это не отри- 
цается даже сторонниками и механическаго пониманія. В о 3 м о ж - 
н о с т ь обоженія основывается на томъ, что человѣкъ и въ человѣ- 
ческомъ образѣ носитъ божественный, а потому и призванъ въ своей 
Собственной жизни вмѣстить божественную. Благодатное и сверх- 
природное обоженіе въ э т о м ъ  смыслѣ для человѣка является ест- 
ственнымъ, а не насильственно-противуестественымъ. Обоженіе не 
означаетъ необходимо э м п и р и ч е с к а г о  раскрытія всѣхъ, силъ 
и способностей, свойственныхъ человѣку въ его человѣчности въ пол- 
нотѣ. Въ человѣческомъ своемъ бытіи Іисусъ отнюдь не являлъ всѣхъ 
тѣхъ человѣческихъ возможностей, которыя вообще могутъ быть 
присущи человѣческому генію, Онъ, Слово Отчее, Имъ же вся бы- 
іііа, не отличался въ своемъ эмпирическомъ, историческомъ 06־ 
ликѣ отъ іудея своей эпохи со всей исторической его ограниченно- 
стыо. Для Него какъ будто вовсе не существовала тогдашняя міровая 
культура, ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ. Онъ никогда не рас- 
крывалъ Ему одному вѣдомыхъ тайнъ міра, которыя призваны раскры-

1) Если въ догматѣ говорится о Христѣ какъ «совершенномъ въ Бо- 
 -исествѣ и совершенномъ въ человѣчествѣ», то это говорится объ онтоло־
гической полнотѣ и подлинности природъ, а не о раскрытіи изначала. Это 
явно не приложимо къ человѣчеству Христа, которое, несомнѣнно, разви- 
палось. Но въ силу этого неприложимо и къ Божеству въ Его кенозисѣ.
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вать человѣческая мысль и знаніе, и какъ будто не существовало кос- 
мическое или историческое бытіе для Него, который былъ Логосъ мі- 
ра. Ему нужно было совершить въ Себѣ о б о ж е н і е самаго человѣ- 
ческаго естества, возстановить падшаго человѣка, давъ ему богосы- 
новство и предоставивъ сынамъ человѣческимъ стать сынами Божіими 
и самимъ раскрыть всю свою человѣчность. Онъ спасалъ ее въ ея 
метафизическомъ корнѣ. Тѣмъ не менѣе, хотя и ограничивая Свое 
служеніе всецѣло и исключительно религіозной областію, Іисусъ въ 
Своемъ богосознаніи, раскрывавшемся въ Его обоженномъ человѣче- 
ствѣ, проходилъ путь непрестаннаго подвига, которымъ Онъ подкло־ 
нялъ Свое человѣческое естество къ обоженію. Въ Его святой и 
безгрѣховной человѣчности, въ которой сокрыто было все великое, 
данное человѣчеству, раскрывалась божественая жизнь такъ, какъ она 
не могла вмѣщаться ни въ какомъ человѣкѣ, ни даже въ величайшихъ 
пророкахъ. Однако это было и человѣческое вдохновеніе божествен- 
нымъ. Оно было по типу своему человѣческимъ, пророческимъ вдох- 
новеніемъ, и когда Его называли люди, не знавшіе Его божества, учи- 
телемъ, равви, или пророкомъ, то и самъ Онъ не отрицалъ этого име- 
нованія, конечно, въ примѣненіи къ человѣчеству Своему.

ОдНако и пророки не были насилуемы Богомъ (а только влекомы: 
Іер. 20; 7); сверхъ того, что они сами могли и хотѣли вмѣстить, чему 
отвѣтно раскрывалось ихъ человѣческое естество. Они не низводи- 
лись на степень пассивнаго орудія или Валаамовой ослицы (такъ что 
и относительно ихъ обоженія приложимо типологически Халкидон- 
ское: «нераздѣльно и несліянно»). И въ пророкѣ Іисусѣ изъ Назаре- 
та, поскольку и Онъ былъ пророкомъ, проходя «пророческое служе- 
ніе», божеское открывалось въ человѣческомъ. Въ сознаніи Богоче- 
ловѣка ничто божественное не сознавалось п о м и м о  человѣческаго. 
Обоженіе человѣчества есть и непрестанное о т о ж е с т в л е н і е  
божескаго и человѣческаго, нераздѣльно и несліянно, безъ смѣшенія 
или упраздненія природъ,въ ихъ жизненномъ,органическомъ единствѣ: 
n a tu ra  hum ana  capax  divini, какъ и n a tu ra  d iv ina  capax  hum a- 
ni. Патрйстическая доктрина поэтому справедливо утверждаетъ, что 
Божество открывается въ человѣческомъ естествѣ лишь соразмѣрно 
его способности вмѣстить это откровеніе и въ этомъ смыслѣ, такъ ска- 
зать, приспособляется къ его ограниченности и къ его развитію. Од- 
нако, примѣняя начало относительности и взаимности въ отношеніяхъ 
Божеской природы къ человѣческой, она de facto  упраздняетъ эту 
взаимность, утверждая наличіе полноты самораскрытія Божеской при- 
роды во Христѣ, в н ѣ  реальнаго отношенія къ человѣческой, т. е. н е 
— «нераздѣльно». Т. о., она устраняетъ, какъ немыслимую, соедини- 

мость абсолютнаго и относительнаго, превращая ее лишь въ манифе-
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стацію. Но чтобы соединиться съ тварно-относительной человѣческой 
природой и соотноситься съ нею въ этомъ соединеніи, въ извѣстномъ 
смыслѣ природа божеская сама должна совлечься абсолютности, так- 
же сдѣлаться становящейся, стать соотносительной съ человѣческой. 
Жидкости въ обоихъ сосудахъ, соединенныхъ между собою, (если 
пользоваться этимъ физическимъ сравненіемъ), должны подниматься 
и опускаться одновремено и соразмѣрно, а не такъ, что одинъ сосудъ 
пребываетъ неизмѣнно полонъ, второй же пустъ и лишь постепенно 
наполняется изъ другого. Богочеловѣчество именно и состоитъ въ та- 
кой с о о т н о с и т е л ь н о с т и  божескаго и человѣческаго: боже- 
ское самосознаніе во Христѣ соразмѣрно человѣческому и его не пре- 
вышаетъ. Эта относительность абсолютнаго, становленіе, имѣющее 
мѣсто въ предѣлахъ божескаго самосознанія, именно и есть к е н о ־ 
3 и с ъ. Всѣ самосвидѣтельства Христа о божественности Своей суть 
поэтому б о г о ч е л о в ѣ ч е с к і я  откровенія, которыя обращены къ 
человѣку, высказаны на человѣческомъ языкѣ, измѣрены человѣче- 
ской мѣрой( 1). Поэтому, какъ в о з м о ж н о с т ь ,  полнота божествен- 
наго самосознанія, «слава», всегда была готова осіять Богочеловѣ- 
ка, насколько способно было это пріять Его человѣчество, осуще- 
ствиться же это могло лишь по воскресеніи, когда Богъ даетъ Бого- 
человѣку славу, которую Онъ имѣлъ до созданія міра. Жизнь Бого- 
человѣка едина и нераздѣльна въ соединеніи обѣихъ природъ, и все 
божеское въ Іисусѣ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и человѣческое, какъ и все 
человѣческое въ Немъ вмѣщаетъ откровеніе и жизнь Божества. Въ Бо- 
гочеловѣкѣ нѣтъ ничего, что было бы только Божескимъ или только 
человѣческимъ, но одно въ другомъ и чрезъ другое, Богочеловѣче- 
ское. Обѣ природы соединяются не только нераздѣльно, но и несліян- 
но. Это значитъ, что обоженіе человѣческаго естества въ Богочеловѣкѣ 
никоимъ образомъ не означаетъ его растворенія, поглощенія, обез- 
личенія, вообще утраты имъ природныхъ человѣческихъ свойствъ 
(напротивъ, sa lva  p ro p rie ta te  u triu sq u e  n a tu ra e ) . Оно совершается 
въ высшей степени к о н к р е т н о ,  т. е. примѣнительно къ собствен- 
ной жизни человѣческаго естества. Обоженіе человѣческаго естества 
во Христѣ въ дни Его земного служенія дѣлало Его Х р и с т о м ъ ,  
т. е. помазанникомъ Божіимъ. Онъ посланъ былъ, чтобы въ служеніи 
словомъ и дѣломъ, пророческой проповѣдью и чудотвореніемъ явить 
Бога въ человѣческомъ образѣ, Сыномъ Божіимъ — Сыномъ человѣ-

1) И объ этомъ съ необыкновенной силою также сказано у Лютера: 
Gott ohne Fleisch est nichts niitze. Ich habe keinen Gott, w eder im 
Himmel, noch auf E rden, ich weisc auch sonst von keinem ausser dcm 
Fleische, w elches in dem Schoosse der Jungfrau  Maria liegt. Denn Gott 
ist sonst auf alle W eise unbegreiflich, aber allein in dem Fleische Jesu 
ist E r begreiflich (Thomasius, ib. I, 453).
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ческимъ. Но вслѣдствіе соединенія божеской и человѣческой природъ 
во Христѣ Онъ не былъ освобожденъ и отъ свойствъ человѣческой 
плоти: Онъ жаждалъ, алкалъ, утомлялся, спалъ, переходилъ простран- 
ства, словомъ, жилъ, какъ человѣкъ. Онъ вѣдалъ и душевныя дви- 
женія: любовь, гнѣвъ, печаль, скорбь, радость и т. д. Ему свойственны 
черты человѣческой тѣлесной пространственности съ ея ограничен- 
ностью: Онъ посылаетъ учениковъ приготовить горницу для праздно־ 
ванія Пасхи, Онъ ищетъ плодовъ на смоковницѣ, Онъ спрашиваетъ, 
кто Его коснулся, гдѣ положили Лазаря и т. д. и т. д. Всѣ эти свой- 
ства человѣческой душевнотѣлесной ограниченности остаются совмѣ- 
стимы съ совершающимся обоженіемъ человѣческаго естества, какъ 
они совмѣщались въ пророкахъ, при наитіи на нихъ Духа Св., ибо 
природы соединяются н е с л і я н н о .  Только то изъ человѣческой 
природы, что н е совмѣстимо съ обоженіемъ, не имѣетъ мѣста въ Бо- 
гочеловѣкѣ, но таковымъ является лишь грѣхъ, въ которомъ никто 
«не обличитъ» Единаго Безгрѣшнаго.

Нужно поэтому удивляться, сколько апологетическихъ ухищре- 
ній дѣлалось въ патристической и въ позднѣйшей письменности, что- 
бы устранить прямой и непререкаемый смыслъ Евангельскаго повѣ- 
ствованія объ истинной человѣчности Богочеловѣка. Христосъ про- 
слезился предъ воскресеніемъ Лазаря. Онъ спросилъ, гдѣ его поло- 
жили. Значитъ, заключаютъ мнимые апологеты, Онъ это дѣлалъ, хо- 
тя и все зная, какъ Богъ, лишь чтобы показать Свое человѣчество, 
для «оказательства» или манифестаціи. Исходя изъ ложной идеи, они 
раздвояютъ нераздѣльное соединеніе. Но «всевѣдѣніе» и «вездѣпри- 
сутствіе» Божіе, вообще «свойства» Бога въ отношеніи къ міру in ab- 
stracto, совсѣмъ не примѣнимы здѣсь in concreto , къ жизни Б о- 
г о ч е л о в ѣ к а .  Не проще־ли смириться предъ свидѣтельствомъ 
Евангелія, принявъ, что Богочеловѣкъ, дѣйствительно, не зналъ, гдѣ 
положили Лазаря, дѣйствительно, искалъ плодовъ на смоковницѣ и 
т. д.? Ибо Его божественные дары совсѣмъ не были направлены къ 
тому, чтобы освобождать Его отъ человѣческихъ свойствъ, и Боже- 
ство Его не къ тому Его вдохновляло, чтобы познавать вещи природ- 
наго міра сверхъестественно, но къ тому, чтобы знать и творить во- 
лю Отца, пребывать въ единеніе съ Нимъ.

Это ложное пониманіе обоженія, забывающее о нераздѣльности 
и несліянности природъ во Христѣ, особенно ясно проявляется на 
трехъ частныхъ вопросахъ: о чудесахъ (на этомъ здѣсь не будетъ 
останавливаться(!), о незнаніи и о молитвѣ. Въ Евангеліи мы встрѣ-

1) См. мою работу «О чудесахъ Евангельскихъ».

281



чаемъ не только случаи невѣдѣнія Господомъ тѣхъ или иныхъ ча- 
стностей (разумѣется, наряду и съ прозорливствомъ), но и прямое 
Его свидѣтельство о незнаніи имъ дня Второго пришествія. Въ пат- 
ристикѣ были разные способы уклониться отъ прямого и непрере- 
каемаго смысла Господнихъ словъ, ради доктринальныхъ соображе- 
ній, была даже установлена новая ересь агноетства( 1). Но почему же 
не просто принять, что Богочеловѣкъ во время Своего земного слу- 
женія могъ этого и не знать, поскольку это не лежало для Него на 
пути прямой необходимости. Здѣсь является неизбѣжнымъ к е н о •  
т и ч е с к о е  истолкованіе этого текста: Сынъ Божій, сходя съ неба 
и воплощаясь, Самъ заключилъ Свое божественное естество( вмѣстѣ 
съ силою Своего всевѣдѣнія) въ г р а н и ц ы  Б о г о ч е л о в ѣ ч е  ־
с т в а, его потенціализировалъ, ввелъ въ мѣру человѣческую. И Сынъ 
Человѣческій не зналъ о днѣ и часѣ Второго Пришествія (Мр. 13, 
32), ибо мѣра Его Богочеловѣчества не была еще исполнена, и при- 
рода Божественная не достигла полноты раскрытія въ природѣ чело- 
вѣчеркой. Но этого уже нельзя сказать о Немъ въ Его прославленіи, 
когда Богочеловѣкъ Самъ свидѣтельствуетъ о Себѣ: «дадеся Ми вся־ 
ка власть на небеси и на земли», и конечно, вѣдаетъ уже о томъ днѣ 
и часѣ Агнецъ видѣній Апокалипсиса, свидѣтельствующій: «ей, гряду 
скоро. Аминь» (22, 20).

Это же самое ограниченіе еще въ сильнѣйшей степени прило־ 
жимо къ дѣтскому состоянію невѣдѣнія и возрастанія Богомладенца. 
Конечно, младенчество имѣетъ свою силу и глубину, свою человѣ־ 
ческую мудрость, ибо въ младенцѣ с о к р о в е н н о  и для него са- 
мого, и для людей пребываетъ человѣкъ со всѣми его судьбами въ 
настоящемъ вѣкѣ и будущемъ, но непосредственное состояніе мла- 
денчества есть духовная потенціальность. Въ святынѣ Богомладен- 
ца эта потенціальность объемлетъ не только совершенное безгрѣхов- 
ное человѣчество Новаго Адама, но и соединившееся съ нимъ нераз- 
дѣльно и несліянно Божество Логоса вмѣстѣ съ самимъ Логосомъ. 
И однако, по закону развитія человѣческаго естества, и Богочеловѣ- 
чество лишь постепенно съ человѣческимъ ростомъ («отроча же ра- 
стяше и крѣпляшеся») проявляется и осознается. Распространенное 
представленіе о томъ, что Божество во Іисусѣ лишь п р и м ѣ н и  ־
е т с я въ Своемъ обнаруженіи къ Его человѣческимъ возрастамъ и 
возможностямъ, разрушаетъ богочеловѣческое единство тѣмъ, что 
устраняетъ въ немъ то становленіе, тотъ временный процессъ, кото-

1) См. сводку въ статьѣ А. Vacant. Agnoetes (I), th. cat. 1, 1, p. 586־ 
596). Самъ онъ снисходительно опредѣляетъ: ученіе агноетовъ о человѣче- 
скомъ незнаніи Христа m erite plutot le п о т  d ’e rreur, ои de sentim ent 
voisin de l’heresie, que celui de doctrine heretique.
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рый свойствененъ подлинному боговоплощенію: здѣсь остается лишь 
несліянность природъ, но нѣтъ ихъ нераздѣльности. Только кеноти- 
ческая идея боговоплощенія, которая распространяетъ становленіе 
на в с е г о  Богочеловѣка съ обѣими Его природами, соотвѣтствуетъ 
Е в а н г е л ь с к о м у  свидѣтельству о томъ, что Христосъ въ Сво- 
ей земной жизни былъ причастенъ временному развитію. Вѣдѣніе Бо־ 
жества входило въ Него, осуществлялось въ Немъ вмѣстѣ съ вѣдѣ- 
ніемъ человѣчества.

Подобное же затрудненіе возникаетъ и относительно м о л и т -  
вы Іисусовой. По свидѣтельству Евангелія, Господь пребывалъ въ 
непрестанномъ молитвенномъ подвигѣ отъ начала Своего служенія и 
до конца. Нужна־ли была для Него, возможна-ли эта молитва? Кому 
Онъ молился какъ Богу, — не самому־ли Себѣ? И въ отвѣтъ на по- 
добные вопросы, нѣкоторыя отеческія толкованія одинъ изъ самыхъ 
важныхъ и потрясающихъ фактовъ Евангельскаго повѣствованія пы- 
таются обезсилить. Согласно имъ, если, пребывая въ дѣтскомъ со- 
стояніи, Господь только принималъ видъ его, примѣняясь къ чело- 
вѣческой немощи, то и молился Онъ лишь для... примѣра( 1), стало 
быть, молился не молясь: и предъ крещеніемъ, и предъ избраніемъ 
апостоловъ, и предъ Преображеніемъ, и предъ воскрешеніемъ Лаза- 
ря, и въ «первосвященнической молитвѣ», и въ Геѳсиманіи, и на Гол־ 
гоѳѣ... Это одно изъ многочисленныхъ и яркихъ послѣдствій того до־ 
кетизма, который становится неизбѣженъ при небреженіи кенозиса, 
при недостаточномъ уразумѣніи самоуничиженія Господа. Но, уничи- 
жившись до вочеловѣченія, Богочеловѣкъ для Своей земной жизни 
установилъ не высшую мѣру полноты Своего Божества, но лишь от- 
носительную мѣру человѣчества, съ которымъ Онъ соединился нераз- 
дѣльно. И если человѣческому естеству свойственно богопочитаніе и 
молитва, то и для Богочеловѣка молитва есть жизнь и дыханіе, Онъ 
ничего не творитъ безъ молитвы. Пославшій Его въ міръ Отецъ, чью 
волю призванъ Онъ сотворить въ мірѣ, есть «Отецъ и Б о г ъ »  Его 
(Іо. 20, 17). Поэтому и божественная природа, соединенная въ со־ 
стояніи уничиженія съ человѣческой, не только не препятствуетъ мо־ 
литвѣ, не дѣлаетъ ее для Него излишней, а напротивъ, вдохновляетъ

1) «Вѣдь святой умъ Его, однажды соединившись съ Богомъ-Словомъ, 
не имѣлъ нужды ни въ восхожденіи къ Богу, ни, въ испрашиваніи чего 
либо у Бога, но Онъ молился потому, что усвоилъ Себѣ наше лицо, изо- 
бражалъ въ Самомъ Себѣ свойственное намъ, сдѣлался для насъ образ- 
цомъ, училъ насъ просить у Бога и къ Нему устремляться»... Когда при 
воскрешеніи Лазаря Христосъ сказалъ: Іо. XI, 41-2, то Онъ это сказалъ, 
«чтобы почтить Отца Своего, какъ Свое начало и причину, и показать, 
что Онъ не противникъ Богу»; также и Геѳсиманскою молитвой «училъ 
насъ во время испытаній просить помощи отъ одного только Бога» (Св. 
Іоаннъ Дамаскинъ. Кр. излож. прав. вѣры, III, XXIV, с. 1092).
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Его человѣческое естество къ непрестанной молитвѣ, ибо молитва и 
есть боговдохновенность: «Богъ послалъ въ сердца ваши Духа Сы- 
на Своего, вопіющаго: авва Отче» (Гал. 4, 6). И не было времени въ 
жизни Господа, когда бы Онъ не молился, — предъ народомъ и уеди- 
ненно, въ горницѣ и въ храмѣ, на горѣ или въ вертоградѣ. Эта мо- 
литва сопровождаетъ Его даже за грань Вознесенія: « у м о л ю  От- 
ца и дасть вамъ другого Утѣшителя» (Іо. 14, 16), говорится въ про- 
шальной бесѣдѣ, хотя въ ней же намѣчается и переходъ уже къ про- 
славленному состоянію, когда Богочеловѣкъ входитъ въ славу Бо- 
жію: «если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сдѣлаю, да 
прославится Отецъ въ Сынѣ» (Іо. 14, 14). По Вознесеніи «ученики 
падши поклонишася Ему» какъ Богу, и Ѳома вопіетъ: «Господь Мой 
и Богъ Мой». Если бы была справедливой распространенная док- 
трина, что Христосъ былъ Богъ, пользующійся плотью только какъ 
завѣсой, то Онъ не былъ бы нашимъ братомъ, молящимся съ нами о 
насъ, какъ не былъ бы и посредникомъ и искупителемъ, Архіереемъ 
по чину Мельхиседекову, приносящимъ Себя какъ искупительную 
жертву. Все это превращалось бы только въ видимость и какъ бы нѣ- 
которую демонстрацію. Но Логосъ сталъ Богочеловѣкомъ, Эммануи- 
ломъ, Христомъ, и нельзя Христа понимать только какъ явленіе Ло- 
госа подъ завѣсой плоти, который лишь по виду намъ подобенъ, а 
въ сущности совсѣмъ неподобенъ, и на самомъ дѣлѣ есть только 
Богъ, а не Богочеловѣкъ. Христосъ имѣетъ ѵпостась Логоса, съ Его 
божественной природой, но Онъ не есть Логосъ въ предвѣчномъ бы- 
тіи Его, а Богочеловѣкъ. Въ Немъ живетъ Логосъ, но не какъ въ хра- 
мѣ или за внѣшнимъ прикрытіемъ, но въ кенозисѣ Божества и въ пол- 
нотѣ богочеловѣческой жизни. Словомъ, въ Богочеловѣкѣ нѣтъ та- 
кихъ проявленій божественной жизни, которыя не были бы человѣч- 
ны, какъ нѣтъ и ничего человѣческаго, что не было бы обожаемо, 
благодатствуемо, пронизываемо божественнымъ свѣтомъ, хотя еще и 
не прославлено; въ Немъ все— богочеловѣчно. «Когда пришла полнота 
времени, Богъ п о с л а л ъ  Сына Своего (Единороднаго), который 
р о д и л с я  о т ъ  ж е н ы ,  подчинился закону, чтобы намъ получить 
усыновленіе» (Гал. 4, 4).

Итакъ въ ѵпостасномъ единеніи обѣихъ природъ Своей божествен- 
ною природой Богочеловѣкъ открывается въ Своей единой жизни лишь 
въ мѣру того, насколько она вмѣщается въ Его человѣчество, въ мѣ- 
ру обоженія послѣдняго. Т. о., т е о 3 и с ъ въ земной жизни Богоче- 
ловѣка долженъ быть понятъ не въ отношеніи только къ одному че- 
ловѣческому естеству, но въ отношеніи и къ о б о и мъ естествамъ, 
къ единому Богочеловѣку. Онъ, будучи Богомъ по ѵпостаси и при- 
родѣ, но уничижаясь до единенія съ человѣкомъ, и Самого Себя опу-
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стошая, осуществляетъ для Себя Свое Божество лишь въ нераздѣль- 
номъ соединеніи съ человѣческой природой, въ мѣру ея воспріимчи- 
вости. Поэтому перихорисисъ, или общеніе свойствъ обѣихъ природъ 
въ Богочеловѣкѣ, распространяется въ обѣ стороны, не только отъ 
божеской къ человѣческой, но и обратно, отъ человѣческой къ 60- 
жеской. Какъ постулатъ, эта мысль признается и у св. Іоанна Дама- 
скина, хотя для послѣдняго отношенія имѣется только отрицательное 
опредѣленіе: «божеское Его дѣйствованіе н е  б ы л о  л и ш е н о  
у ч а с т і я  въ человѣческомъ дѣйствованіи»( 1), и далѣе этого «не 
было лишено» въ раскрытіи мысли онъ не идетъ. Фактически же эта 
сторона перихорисиса — отъ человѣческой природы къ божеской — 
отрицается, въ виду того, что остается недостаточно раскрытой идея 
б о г о ч е л о в ѣ ч е с к а г о  соединенія природъ во Христѣ. Чело- 
вѣческая плоть, хотя принята въ ѵпостасное единеніе ради ея иску- 
пленія, но она сама по себѣ находится какъ бы внѣ жизни Богоче- 
ловѣка, остается то орудіемъ (св. I. Дамаскинъ), то завѣсой, то во- 
обще какимъ-то аннексомъ, акциденціей въ богоявленіи, но не приро- 
дой, усіей, существующей и для самого Божества. И замѣчательно, 
что въ этомъ фактическомъ устраненіи всякаго участія плоти въ соб- 
ственной жизни Богочеловѣка сходились всѣ враждовавшія между со- 
бою христологическія школы (кромѣ развѣ только Аполлинарія): и 
св. Кириллъ съ его невольнымъ докетизмомъ, (то, что позднѣе назва- 
но было «нигиліанизмомъ»), и антіохійство съ его радикальнымъ 
раздѣленіемъ природъ, и монофизитство съ фактическимъ аннулиро- 
ваніемъ человѣческой природы, поглощаемой божественною. Но 
противъ всѣхъ этихъ богословскихъ ухищреній, клонящихся къ ума- 
ленію или отрицанію дѣйствительности боговоплощенія и подлиннаго 
богочеловѣчества Эммануила, и подвергающихъ сомнѣнію самую воз- 
можность соединенія Бога съ тварію, гремитъ боговдохновенное сло- 
во сына Громова: «и С л о в о  с т а л о  п л о т і ю  и вселилось среди 
насъ». С т а л о  — гугѵето должно быть принято во всей силѣ реаль- 
ности, которую Творецъ далъ Своему творенію, и соединеніе двухъ 
природъ въ боговоплощеніи есть встрѣча реальности съ реальностью. 
Правда, первая есть несотворенная, вторая же тварная, но это раз- 
личіе въ онтологическомъ рангѣ реальностей никоимъ образомъ не 
имѣетъ того послѣдствія, чтобы реальность тварная становилась 
призрачной или лишь орудійной въ единеніи съ первореальностью

1) Въ качествѣ богословской ultima ratio  здѣсь немедленно появляет- 
ся примѣръ раскаленнаго меча: одно дѣйствованіе — жженіе, другое — 
сѣченіе, первое принадлежитъ одной природѣ, второе — другой. Этимъ 
поясняется «богомужное дѣйствованіе». Но это сравненіе ничего не разъ- 
ясняетъ.
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Божественною. Она, если можно такъ выразиться, подобно-реальна 
первой, а потому) и встрѣча ихъ происходитъ въ плоскости реально- 
сти, а не призрачности. Подобное же соотношеніе — тоже въ пло- 
скости реальности — существуетъ между Богомъ и міромъ въ Бо- 
жіемъ промышленіи о мірѣ (см. выше), но тамъ это отношеніе, хотя 
оно и установляется на основѣ взаимодѣйствія, т. е. также при усло- 
віи самобытности міра, однако остается въ извѣстномъ смыслѣ* всетаки 
в н ѣ ш н и м ъ :  Богъ правитъ міромъ, Самъ оставаясь выше міра или 
внѣ его. Здѣсь же Сынъ кенотическимъ актомъ уничиженія прибли- 
жается къ міру, сходитъ съ небесъ, становится плотію, а она постольку 
становится для Него не только внѣшнимъ, но уже внутреннимъ фак- 
томъ Его собственной богочеловѣческой жизни.

Богочеловѣкъ въ Своей богочеловѣческой жизни подлинно жи- 
ветъ и человѣческой жизнью, а слѣдовательно, и Его божеская при- 
рода воспринимаетъ воздѣйствіе этой человѣческой жизни, ею опре- 
дѣляется — «нераздѣльно» и ею обусловливается — «несліянно». 
Человѣчество существуетъ въ Богочеловѣкѣ н а р я д у  съ Боже- 
ствомъ, какъ нѣкая самобытная сила, идущая ему не на перекоръ, 
и скорѣе ему «слѣдующая», но уже самымъ фактомъ своего суще- 
ствованія осложняющая его жизнь: « д в ѣ  природы, д в ѣ  воли, д в ѣ  
энергіи», и, слѣдовательно, какъ равнодѣйствующая этого взаимодѣй- 
ствія, единая «сложная» жизнь (отцы неточно говорятъ здѣсь: «слож- 
ная ѵпостась»). И неизбѣжно возникаетъ и дальнѣйшая мысль: стра- 
ждетъ־ли Богъ человѣческимъ страданіемъ или же безстрастное Бо- 
жество остается въ Богочеловѣкѣ внѣ или выше этого страданія? 
Просто отвергнуть всякое принятіе Божествомъ человѣческаго стра- 
данія, какъ «теопасхитство», значило бы отвергнуть самое боговопло- 
щеніе и свести его къ простой видимости. Къ этому бѣгству мысли отъ 
тайны боговоплощенія изревле склонялась человѣческая мысль, обез- 
силенная соблазномъ креста: и евіонеи, и гностики, и всякаго рода 
докеты. Въ качествѣ богословскаго постулата, въ мысли своей они 
поддавались сатанинскому искушенію, выражаемому устами іудеевъ 
у креста: «если Ты Сынъ Божій, сниди со креста, и мы увѣруемъ 
Тебѣ». Крестное страданіе Сына Божія казалось невмѣстимммъ для 
мысли: «слово крестное погибающимъ убо юродство есть». И на это 
распятый Богъ отвѣтствовалъ лишь новымъ, послѣднимъ исповѣда- 
ніемъ Своего богосыновства: «Отче, въ руки Твои предаю духъ Мой». 
Богъ воплотившійся былъ распятъ и страдалъ на крестѣ. Поэтому 
нельзя говорить о безстрастіи Божества въ Богочеловѣкѣ. Въ Своемъ 
уничиженіи усвоивъ человѣческую природу, Христосъ, ѵпостасію 
Своею живя въ ней какъ и въ Божеской, принялъ и ея безгрѣховныя 
свойства. Но какъ нельзя отдѣлить Его ѵпостась отъ Его божествен-
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ной природы, такъ и нельзя ограничить принятіе человѣческой приро- 
ды лишь одною ѵпостасію: человѣческая природа соединяется съ Бо- 
жественной въ единствѣ богочеловѣческой жизни нераздѣльно и не- 
сліянно и, слѣдовательно, она налагаетъ и свою печать на божествен־ 
ную природу въ ея кенотическомъ самоумаленіи. Иными словами, и 
въ крестномъ страданіи имѣетъ мѣсто дѣйствительный перихорисисъ. 
Человѣческая природа дѣлаетъ божественную сопричастной своимъ 
судьбамъ и своимъ страданіямъ. Это соотношеніе, ясное въ принци- 
пѣ, не поддается раскрытію въ частностяхъ, ибо оно превышаетъ мѣ- 
ру человѣческаго вѣдѣнія.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ однако останавливается и на нѣкоторыхъ 
частностяхъ этого взаимоотношенія. Прежде всего, онъ говоритъ о 
воспріятіи Христомъ «всѣхъ естественныхъ и безупречныхъ страстей 
кадх\ ) человѣка», кромѣ грѣха, причемъ эти «страсти» (т. е. тѣлес- 

ныя состоянія и эмоціональныя движенія, вообще вся душевно-тѣ- 
лесная человѣческая жизнь) суть «не находящіяся въ нашей власти, 
— тѣ, которыя привзошли въ человѣческую жизнь вслѣдствіе осуж- 
денія за преступленіе, каковы — голодъ, жажда, утомленіе, трудъ, 
слезы, тлѣніе, уклоненіе отъ смерти, болѣзнь, предсмертная мука, отъ 
коей — потъ, капли крови, помощь отъ ангеловъ, ради слабости при- 
роды и подобное, что по природѣ присуще людямъ»( 1).

Впрочемъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ въ дальнѣйшемъ уклоняется 
отъ послѣдовательнаго примѣненія этого принципа(2). Именно онъ, 
признавая воспріятіе Словомъ страданій тѣла, совершенно отстра- 
няетъ отъ этого пріятія Его «безстрастную» природу(3). «Мы гово- 
римъ, что Богъ пострадалъ плотію, но никоимъ образомъ не гово- 
римъ, что Божество пострадало плотію или что Богъ пострадалъ чрезъ 
плоть. Если въ то время, какъ солнце освѣщаетъ дерево, топоръ ру- 
бить это дерево, солнце остается неразрѣзаннымъ и не подверже-

1) Краткое изложеніе правосл. вѣры, III, XX ,с. 1082.
2) Въ частности, по вопросу о «молитвѣ Господней» (ІІІІ, XXII), какъ и 

по другимъ вопросамъ, касающимся богочеловѣческой жизни. Мы уже каса- 
лись этихъ вопросовъ.

3) «Итакъ, Слово Божіе претерпѣло все плотію, тогда какъ божествен- 
ное и единое только безстрастное естество Его осталось безстрастнымъ. 
Ибо, когда страдалъ единый Христосъ, составленный изъ Божества и че- 
ловѣчества, существующій въ Божествѣ и человѣчествѣ, тогда въ Немъ 
страдало только то, что по природѣ своей было подвержено страданію, 
то-же, что было безстрастно, вмѣстѣ съ первымъ не страдало. Ибо душа, 
будучи способной страдать, хотя и не разсѣкается сама въ то время, какъ 
разсѣкается тѣло, — однако же терпитъ и страдаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ: 
Божество же, будучи безстрастнымъ, не страдало вмѣстѣ съ тѣломъ». 
(Ill, XXVI, с. 1094).
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нымъ страданію( 1); то гораздо болѣе безстрастное Божество Слова, 
ѵпостасно соединившееся съ плотію, оставалось не подверженнымъ 
страданію, когда страдала плоть» (III, XXVII с. 1096).

Т. о., св. Іоаннъ Дамаскинъ, признавая принятіе страданій плотію 
Словомъ, совершенно отрицаетъ всякое отношеніе этихъ страданій къ 
божественной природѣ по причинѣ ея «безстрастія». Однако, можно 
ли т а к ъ отдѣлять ѵпостась отъ природы, какъ это здѣсь фактически 
дѣлается, и свойственное ѵпостаси (страданіе плоти) почитать совер- 
шенно чуждымъ и несвойственымъ Божественной природѣ? И не 
противорѣчитъ־ли это и буквѣ, и смыслу Халкид. опредѣленія, по ко- 
торому природы соединены н е р а з д ѣ л ь н о  (на чемъ и основыва- 
ется провозглашенный самимъ св. Іоанномъ Дамаскинымъ принципъ 
перихорисиса) ? можетъ ли происходящее съ одной природой совер- 
шенно не отражаться и, такъ сказать, не касаться другой, и не раз- 
дѣляются ли этимъ нераздѣльныя природы въ богочеловѣчествѣ? 
не вносится ли этимъ въ жизнь самой Божественной ѵпостаси нѣкое 
двойство, по силѣ котораго Богочеловѣкъ живетъ уже не единою, но 
двойною жизнію: будучи безстрастенъ въ одной, страждетъ въ дру- 
гой? Главное основаніе для такого заключенія и здѣсь есть отсут- 
ствіе кенотическаго принципа въ христологіи. Согласно св. Іоанну 
Дамаскину, Божеская природа соединилась съ человѣческой во всей 
своей предвѣчной полнотѣ, силѣ и славѣ, — потому является непо- 
нятнымъ и само это «несліянное» соединеніе, которое, будучи, соб- 
ственно говоря, невозможно для Божества, оказывается однако воз- 
можнымъ для ѵпостаси Слова. Если же принять за основаніе соеди- 
ненія природъ самоуничиженіе Христа, тогда главное затруд ־ 
неніе въ пониманіи этого соединенія устраняется. Божество Хри- 
стово открывается въ Немъ вмѣстѣ и нераздѣльно съ человѣче- 
ствомъ, т. е. богочеловѣчески, а не въ отдѣльности и тѣмъ болѣе въ 
противоположеніи человѣчеству, какъ въ сущности противополагаетъ 
ихъ св. Іоаннъ Дамаскинъ. Въ силу перихорисиса и человѣческая при- 
рода для насъ ближе недовѣдомымъ путемъ запечатлѣваетъ собой  
жизнь природы божественной. Разумѣется, нельзя сказать, что- 
бы божеская природа во Христѣ могла страдать вмѣстѣ съ пло- 
тію, к а к ъ  плоть. Но, вѣдь, и душа, даже человѣческая, хотя и

1) Характерное для античной мысли поясненіе вещей божественныхъ 
сравненіями физическими, здѣсь кажется страннымъ и ничего не по- 
ясняющимъ (за полнымъ отсутствіемъ tertium  com parationis). Св. Іоаннъ 
Дамаскинъ еще продолжаетъ: «если кто-либо льетъ воду на раскаленное 
желѣзо, тогда то, что по природѣ способно страдать отъ воды — разумѣю 
огонь -  гаснетъ, а желѣзо остается невредимымъ, ибо оно неспособно 
разрушаться отъ воды» (ib .).
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страдаетъ съ плотію, но не плотски, а духовно, какъ и намъ, человѣ- 
камъ, дано со-страдать духовно плотскимъ страданіямъ другого че- 
ловѣка, особенно же мы призываемся сострадать ранамъ Господа на- 
шего Іисуса Христа («ношу язвы Іисуса на тѣлѣ моемъ». Гал. 6, 17). 
И Божество Господа Іисуса Христа, будучи, конечно, чуждо плоти, 
духовно состраждетъ плотской страсти, которою страждетъ ѵпостас- 
ное Слово, ибо не можетъ не страдать и природа, если страждетъ ея 
ѵпостась. Здѣсь мы имѣемъ подлинный перихорисисъ или circum ses- 
sio, возвратное, взаимное движеніе. Эта мысль представляетъ собой 
родъ онтологической очевидности, вытекающей изъ нераздѣльности 
ѵпостаси и природы. Мы не можемъ и не должны пытаться ближе вы־ 
ражать это духовное состраданіе Божественнаго естества Христова 
Его человѣческому естеству. Въ немъ можно видѣть также одно изъ 
проявленій того общаго кенозиса, «обнищанія», которому подвергло 
себя во Христѣ Божество. Мало того. Нельзя допустить «безстра- 
стнаго», т. е. безучастнаго отношенія къ страсти Христовой и со сто- 
роны не־воплощающихся ѵпостасей, и, прежде всего, Отца, послав- 
шаго въ міръ Единороднаго Сына Своего и по волѣ Своей опредѣ־ 
лившаго Его испить смертную чашу. Можно — и должно — быть сво- 
боднымъ отъ ложнаго патрипассіонизма или теопасхизма (связаннаго 
съ именемъ Петра Кнафевса, исказившаго въ этомъ смыслѣ Трисвя- 
тую пѣснь( 1), поскольку онъ вовлекаетъ въ самое боговоплощеніе и 
даже распятіе вмѣстѣ со Второю ѵпостасію и Первую). Но это не уст- 
раняетъ той связи любви во Св. Троицѣ, въ силу которой Голгоѳская 
мистерія въ своемъ особомъ смыслѣ совершается и въ небесахъ, въ 
сердцѣ Отчемъ, которое есть Духъ Св. Иконографически это нерѣд- 
ко свидѣтельствуется изображеніемъ скорбящаго и страждущаго От- 
ца, склоняющагося съ высоты надъ распятымъ на крестѣ Сыномъ, 
солнцу померкшу и земли сотрясшейся (2). Мудрость непосредствен- 
наго постиженія иконописца прозираетъ здѣсь глубже, чѣмъ схола- 
стическая теологія. Разумѣется, нѣтъ на человѣческомъ языкѣ ни- 
какихъ средствъ, чтобы выразить эту скорбь Отца, п о с ы  л а ю щ а -  
г о на крестную страсть Своего единороднаго Сына, но это есть 
ж е р т в а  Отца, именно жертва любви, ибо такъ в о з л ю б и л ъ  Богъ 
Отецъ міръ, и нѣтъ любви безъ жертвы. И самое п о с л а н і е  Сына 
въ міръ со стороны Отца не есть актъ власти (какъ бы произвола), но 
жертвоприносящей любви, въ которомъ заложено исходное начало 60-

1) См. у св. Іоанна Дамаскина: Кр. изл. пр.: в., Ill, X, с. 1020» «о три- 
святой пѣсни».

2) Напр. въ росписи Кіевскаго Владимірскаго собора (В. М. Васне- 
цова). Иногда къ этому изображенію присоединяться могутъ и эмблемы Св. 
Духа.
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говоплощенія. И на это свойство Отца неоднократно молча указываетъ 
Сынъ: «покажи намъ Отца», — «видѣвшій Меня, видѣлъ Отца». И ес- 
ли Сынъ есть Жертва любви, то каковъ же Отецъ? Исаакъ ведомъ 
на жертвоприношеніе, но кто же его ведетъ, если не отецъ? Чье серд- 
це разрывается, какъ не Авраама, отца вѣрующихъ, земного пра- 
отца Іисуса, «сына Авраамова» (Мѳ. 1, 1)?

И неумѣстно здѣсь ссылаться въ подтвержденіе «безстрастія» 
Божества на Его неизмѣнность. Вообще самое это понятіе есть по- 
рожденіе абстракціи и, сказать по правдѣ, ничему не соотвѣтству- 
етъ. Оно не относится къ внутритроичной жизни Божества въ Себѣ, 
къ Троицѣ «имманентной», ибо «безстрастіе» есть понятіе одновре- 
менно и относительное, и отрицательное: — внѣ отношенія къ «стра- 
сти», наличіе которой въ немъ однако отрицается, оно лишено содер- 
жанія и ничего не означаетъ. Если же этимъ понятіемъ опредѣляется 
отношеніе Абсолютнаго, какъ Бога, къ міру, то оно просто невѣрно, 
ибо, творя міръ и промышляя о немъ, Богъ входитъ во взаимодѣй- 
ствіе съ міромъ, вступаетъ въ соотношеніе съ міровымъ процессомъ 
и съ человѣческой свободой, и не о «безстрастіи», т. е. о безучастно- 
сти, но о совершенно иномъ, — объ огнѣ любви говоритъ самъ Богъ 
о Себѣ: «Господь Богъ твой есть огнь поядающій, Богъ ревнитель» 
(Вт. 4, 24, Евр. 12, 29). « Я Богъ ревнитель» (Исх. 20, 5, 34, 14). Это 
менѣе всего соотвѣтствуетъ «безстрастію» безучастія, и тѣмъ болѣе 
тогда, когда въ твореніи происходитъ самое потрясающее и самое 
значительное событіе, — въ крестной мукѣ умираетъ Сынъ Божій. 
И если мы не можемъ допустить безстрастнаго безучастія даже въ 
небесахъ, то еще менѣе возможно допустить его въ самомъ распи- 
наемомъ Сынѣ, божеское естество Котораго въ безстрастіи Своемъ 
якобы не участвовало въ крестной страсти и ея какъ бы не замѣчало. 
Нѣтъ, вопреки всей антикенотической статичности такого представ־ 
ленія, мы должны утверждать на основаніи Халкид. догмата и выте- 
кающаго изъ него ученія объ общеніи природъ (перихорисисѣ) и 
богомужномъ (ѳеандрическомъ) дѣйствѣ, что и божеское естество по 
своему (конечно, духовно) также у ч а с т в о в а л о  въ страданіяхъ 
Христа. Страдалъ Богочеловѣкъ, съ единою ѵпостасію, въ нераздѣль- 
номъ и несліянномъ соединеніи обѣихъ Своихъ природъ, в с ѣ м ъ 
Своимъ существомъ, т. е. и ѵпостасію, и обѣими природами. Хотя 
онтологическое «мѣсто» страданія, самое его происхожденіе и свер- 
шеніе относится только къ человѣческой Его природѣ, но и божеская 
природа въ уничиженіи своемъ также «со־страждетъ» ей. Конечно, въ 
отношеніи къ божеской природѣ пѣтъ мѣста необходимости или вы- 
нужденности страданія, ибо и самое участіе ея въ человѣческой жиз- 
ни есть дѣло любви, любовь же свободна и сама себѣ законъ, и
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страсть Богочеловѣка есть вольная( 1). Но согласно догмату о двухъ 
воляхъ, божеская воля соизволяетъ на всѣ человѣческія воленія и 
во всѣхъ нихъ соучаствуетъ, конечно, не отвлеченнымъ только со־ 
гласіемъ, но дѣйственнымъ со־переживаніемъ.

3. БОГОЧЕЛОВЪЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНІЕ ХРИСТА.

А) Сынъ Божій — Сынъ Человѣческій.

Природная жизнь Христа вслѣдствіе соединенія двухъ природъ, 
даже и при наличіи взаимнаго опрозрачниванія ихъ въ перихорисисѣ, 
является въ извѣстномъ смыслѣ «сложной». Но этого нельзя сказать 
объ единой ѵпостаси, объединяющей въ своей единой жизни обѣ при־ 
роды. Она п р о с т а въ единствѣ своемъ какъ всякое личное самосоз- 
наніе, и самосознаніе Іисуса Христа въ э т о м ъ  смыслѣ подобно че- 
ловѣческому сознанію. Въ силу кенозиса, самоуничиженія Логоса, ко־ 
торый вольнымъ жертвеннымъ актомъ у г а ш а е т ъ  С в о ю  б о ж е -  
с т в е н н у ю  с л а в у ,  оставляя полноту Божественной жизни, —- 
«сходитъ съ небесъ», Онъ и личное свое самосознаніе принимаетъ по 
образу человѣческому •50г0)д^лю 5ф uoriUXo Человѣческое самосоз־ 
наніе, вѣчное человѣческое я, во времени не сразу возсіяваетъ въ че־ 
ловѣкѣ. Оно остается сначала погружено въ ночь безсознательности, 
точнѣе, п р е д ъ  или д о ־ сознательности младенчества, съ тѣмъ что- 
бы, однажды загорѣвшись, озарять жизнь свѣтомъ личнаго самосозна- 
нія. Это послѣднее развивается и проясняется для самого себя вмѣ־ 
стѣ съ общимъ жизненнымъ ростомъ, проходя разные возрасты, раэ־ 
виваясь въ «мужа совершенна». Іисусъ родился отъ жены по образу 
человѣческому какъ Младенецъ. Господь, воспринявъ истинное че- 
ловѣчество, принялъ и освятилъ все его возрасты, отъ младенчества 
до возраста мужа совершенна, явивъ полноту человѣчества.

Богомладенецъ Іисусъ проходитъ дѣтскій возрастъ, укрѣпляется 
и развивается въ немъ. Евангелія сокрываютъ это время земной жиз־ : 
ни Его молчаніемъ и мы не станемъ дѣлать тщетныхъ попытокъ къ 
раскрытію этой тайны, которая цѣликомъ выражена въ двухъ лишьі 
словахъ Евангелія отъ Луки: «младенецъ же в о з р а с т а л ъ  и у к ־ 
р ѣ п л я л с я  духомъ, исполняясь премудрости, и благодать Божія

1) И у св. Іоанна Дамаскина читаемъ: «въ Немъ ничего не усматри- 
вается вынужденнаго, но все — добровольное. Ибо по собственной волѣ 
Онъ алкалъ, по собственной волѣ жаждалъ, добровольно боялся, добро־ 
вольно умеръ» (III, XX, с. 1084). Но эта «собственная воля» добровольно 
умереть, согласіе на это Божества, уже не есть «безстрастіе» безучастія.
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была на Немъ» (2, 40). Въ этомъ молчаніи пробуждалось и пробуди- 
лось въ Немъ личное самосознаніе, какъ богосознаніе. Завѣса мол- 
чанія распахивается на мгновеніе для того, чтобы показать намъ это 
богосознаніе уже пробужденнымъ въ двѣнадцатилѣтнемъ отрокѣ Іису- 
сѣ. Это есть разказъ о путешествіи въ Іерусалимъ и бесѣдѣ съ 
книжниками во храмѣ. Онъ отвѣтилъ искавшимъ Его родителямъ на 
кроткій упрекъ ихъ: «или вы не знали, что Мнѣ должно быть въ 
томъ, что принадлежитъ О т ц у  М о е м у »  (2, 49). Молнія богосо- 
знанія сверкнула въ этихъ словахъ Божественнаго Отрока, но даже 
родители «не поняли значенія сказанныхъ Имъ словъ» (50). И далѣе 
сказано: «И Онъ пошелъ съ ними и пришелъ въ Назаретъ, и былъ въ 
повиновенія у нихъ», и «преуспѣвалъ въ премудрости и возрастѣ и 
въ любви у Бога и человѣковъ» (52). Однако для людей Онъ оста- 
вался только «плотникъ» (Мр. 6, 3) и «плотниковъ сынъ» (Мѳ. 13, 
23), вся родня котораго была имъ вѣдома. И только Марія слагала 
слова сіи въ сердцѣ Своемъ» (Лк. 2, 51). И такъ было до тѣхъ поръ, 
пока Онъ, придя въ возрастъ совершенный («лѣтъ тридцати» Лк. 3, 
23), оставилъ домъ и пошелъ искать крещенія Іоаннова. Тогда голосъ 
съ неба засвидѣтельствовалъ о Немъ: «Ты Сынъ Мой возлюбленный, 
въ Тебѣ Мое благоволеніе» (Лк. 3, 30, Мѳ. 3, 17, Мр. 1, 11), а вмѣ- 
стѣ съ свидѣтельствомъ съ неба, Онъ принялъ и на землѣ свидѣтель- 
стбо Іоанна: «Сей есть Сынъ Божій» (Іо. 1, 34), «се Агнецъ Божій, 
вземлющій грѣхъ міра» (1, 29, 36). Самооткровеніе и откровеніе свы- 
ше о Божественной Личности Іисуса этимъ уже совершилось и завер- 
шилось. Каково же Его самосознаніе? И, прежде всего, есть-ли оно 
непосредственное богосознаніе? Сознаетъ ли Себя Іисусъ Богомъ, 
Которому приличествуетъ божеское поклоненіе? Отдѣляетъ-ли Его 
это богосознаніе отъ сыновъ человѣческихъ? Каково оно въ Немъ, 
это божественное самосознаніе? Прежде всего, слѣдуетъ сказать, что 
въ силу Своего богосознанія Христосъ однако не дѣлаетъ Себя Бо- 
сомъ предъ людьми и фактически Имъ Себя не являетъ (иначе не 
могло бы быть сказано объ Іисусѣ прославленномъ: «Богъ содѣлалъ 
Господомъ и Христомъ сего Іисуса, котораго вы распяли» Д. А. 2, 36). 
Божество въ Іисусѣ было сокрыто уничиженіемъ, и Онъ самъ, назы- 
вая Отца Своего Богомъ Своимъ и молясь Ему, какъ Богу, наравнѣ съ 
людьми и вмѣстѣ съ людьми, никогда не училъ людей молиться Себѣ 
Самому и оказывать Себѣ божеское почитаніе, напротивъ, свидѣтель- 
ствовалъ, что Онъ пришелъ не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
валъ, что Онъ пришеэъ не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить (Мѳ. 20, 28). Самосознаніе Іисуса не отожествлялось не- 
посредственно съ тѣмъ Его Божествомъ, которое было оставлено 
Имъ, въ силу уничиженія и обнищанія, въ «небесахъ», откуда Онъ со-
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шелъ. Но въ то же время оно не могло не быть и, дѣйствительно, бы״ 
ло личнымъ б о г о с о з н а н і е м ъ .  Христосъ по ѵпостаси Своей 
былъ Богъ. Его Лицо было божественное. И если Божество Его бы- 
ло сокрыто въ кенозисѣ, и если въ силу боговоплощенія природность 
его опредѣлилась соединеніемъ двухъ естествъ, божескаго и человѣ״ 
ческаго, то въ л и ч н о м ъ  самосознаніи не было мѣста ничему сред- 
нему или сложному. Личное Я Іисуса, какъ только оно пробуждено 
было въ Немъ, могло быть и было лишь непосредственнымъ богосо- 
знаніемъ. На него не распространялся и не могъ распространяться ке״ 
нозисъ: Богъ-Слово совлекся Своего Божества, но не божеской Сво״ 
ей ѵпостаси. Однако это л и ч н о е  самосознаніе, отдѣленное отъ со״ 
знанія Божества, или, вѣрнѣе, въ немъ себя умалившее, остается все- 
цѣло и исключительно л и ч н ы м ъ  самораскрытіемъ божескаго Я. И 
мы, человѣки, сознаемъ свое нетварно-тварное я не отвлеченно, но 
извѣстнымъ образомъ окачествованнымъ: во-первыхъ, мы несемъ въ 
немъ заложенное сокровенное вѣдѣніе о нашей небесной родинѣ, о 
божественныхъ истокахъ нашей личности; во-вторыхъ, мы несемъ въ 
немъ родовое сознаніе нашей связанности съ человѣческимъ родомъ, 
а вмѣстѣ и особаго, неповторимаго, мѣста въ немъ, словомъ, своей 
индивидуальности. Но каково же личное Я Іисуса, чѣмъ оно опредѣ- 
ляется и чѣмъ окачествовано? Это личное Я, будучи укоренено во 
Св. Троицѣ и внутритроичной жизни, — въ себѣ опредѣляется рожде- 
ніемъ отъ Отца, с ы н о в с т в о м ъ ,  оно есть само это ѵпостасное сы- 
новство. Поэтому личное самосознаніе Іисуса, какъ богосознаніе, 
есть сознаніе С ы н а  Небеснаго Отца, причемъ это сыновнее само- 
сознаніе въ своей полнотѣ и исключительности есть сознаніе не сы- 
новства вообще, или не просто сына, какъ одного изъ многихъ, но 
Сына единственнаго, е д и н о р о д н а г о ,  рождающагося отъ Отца. 
Богосыновство и есть Божественное Я Іисуса, — Его самосознаніе 
какъ Богосознаніе. В п е р в ы е мы являемся свидѣтелями этого со״ 
вершеннаго пробужденія личнаго Богосознанія въ Іисусѣ, какъ Сы- 
новства, въ Его отвѣтѣ родителямъ въ храмѣ: «въ домѣ О т ц а  М о- 
е г о» .  С в о и м ъ  Отцомъ знаетъ и называетъ Его только Сынъ. Онъ 
училъ людей молиться къ Нему: О т е ц ъ  Н а ш ъ ,  но Онъ никогда 
и никого изъ людей не научалъ обращаться къ Нему: Отецъ Мой, ибо 
это было свойственно лишь Ему самому, и Ему одному( 1). Сыновство 
имѣетъ еще вторичное опредѣленіе, проистекающее изъ отношенія къ 
Духу Св., предвѣчно почивающему на Сынѣ. И это также явлено въ

1) И даже соединяясь съ людьми въ отношеніи къ Отцу Онъ все-таки 
Себя и въ этомъ отношеніи отдѣляетъ и молчаливо противопоставляетъ: 
«восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, Богу Моему и Богу вашему» 
(Іо. 20, 17).
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торжественномъ засвидѣтельствованіи истинности и полноты Его 60- 
госознанія при крещеніи, когда вмѣстѣ съ голосомъ свыше на Кре- 
щаемаго въ видѣ голубинѣ сходитъ Духъ Св. и почіетъ на Немъ какъ 
Духъ «сыноположенія». Но и еще раньше крещенія «благодать Бо- 
жія», т. е. Духъ Св., была на Немъ (Лк. 2, 40).

Итакъ, ѵпостасное Я Іисуса есть С ы н ъ  Б о ж і й ,  Сынъ Небес- 
ннаго Отца. И собственное богосознаніе Іисуса въ дни Его земного 
служенія проявляется и с к л ю ч и т е л ь н о  какъ богосыновство, 
причемъ соотвѣтственно состоянію кенозиса оно выражается въ 
полномъ послушаніи волѣ Отца, пославшаго Его въ міръ. Можно ска- 
зать, что личность Сына есть всецѣло это послушаніе. Самой этой лич- 
ности со Своей волей, со Своимъ дѣйствіемъ, со Своимъ божествомъ, 
какъ бы не существуетъ, она всецѣло исчерпывается волей Отца. Бытіе 
Сына въ полнотѣ его въ предвѣчной жизни Св. Троицы, хотя и есть бо- 
госыновство, но ему присуще и собственное божество: Богъ-Отецъ, 
Богъ и Сынъ, какъ Богъ и Духъ Св. Предвѣчное Слово, которое было у 
Бога, и само было Богомъ во вседѣятельномъ всемогуществѣ Своемъ, 
явленномъ въ твореніи всего. Но богосыновство Іисуса, будучи кено- 
тически отрѣшено отъ собственнаго Божества, является какъ лич- 
ная самоотрѣшенность, въ отданіи Себя и Своего Отцу, какъ бы 
вольное обезличеніе во имя сыновняго послушанія. Многочислен- 
ные тексты (особенно Іоаннова Евангелія), раскрываютъ намъ это 
богосыновство сошедшаго съ небесъ Сына, именно какъ исполненіе 
воли Отца(1), при всей полнотѣ ихъ существеннаго единства какъ 
Отца и Сына. Это совершенное общеніе съ Отцомъ выражаетъ самое 
существо Божественной личности Іисуса, характеръ Его богосозна- 
нія: Сынъ есть какъ Отецъ, «образъ ѵпостаси Его» (Евр. 1, 1). Въ

1) «Мое ученіе не Мое, но Пославшаго Меня» (7, 16). «Я ничего не 
дѣлаю/отъ Себя, но какъ научилъ Меня Отецъ Мой, такъ и говорю» (8, 
28). «Я говорю не отъ Себя, но пославшій Меня Отецъ, Онъ далъ Мнѣ за- 
гіовѣдь, что сказать и говорить. Что Я говорю, говорю, какъ сказалъ Мнѣ 
Отецъ» (12, 4950־). «Слова, которыя говорю вамъ, говорю не отъ Себя; 
Отецъ, пребывающій во Мнѣ, Онъ творитъ дѣла. Слово, которое вы слы- 
шите, не есть Мое, но пославшаго Меня Отца» (14, 10, 24). «Истинно, истин- 
но говорю вамъ: Сынъ ничего не можетъ творить Самъ отъ Себя, если не 
увидитъ Отца творящаго: ибо что творитъ Онъ, то и Сынъ творить также. 
Ибо Отецъ любитъ Сына и показываетъ Ему все, что творитъ самъ, и по- 
кажетъ Ему дѣла больше сихъ, такъ что вы удивитесь» (Іо. 5, 1920־). «Я 
и Отецъ — одно» (10, 30). «Отецъ во Мнѣ и Я въ Немъ» (10, 38). «Тому־ли 
котораго Отецъ освятилъ и послалъ въ міръ, вы говорите: «богохульст- 
вуешь», потому что Я сказалъ: «Я — Сынъ Божій»? (10, 36). Сюда же от- 
носится Мѳ. 11, 26: «все предано Мнѣ Отцомъ Моимъ, и никто не знаетъ 
Сына кромѣ Отца, и Отца никто не знаетъ кромѣ Сына, и кому хочетъ 
Сынъ открыть».
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этомъ самосознаніи на основаніи евангельскихъ свидѣтельствъ нель- 
зя уловить никакого больше и меньше, развитія или измѣненія. И 
самое заданіе евангелистовъ состоитъ въ томъ, чтобы именно пока- 
зать Іисуса Христа какъ Сына Божія (Мр. 1, 1, Лк. 3, 38, Іо. 20, 31: 
«сіе же написано, дабы вы увѣровали что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ 
Божій»). Да и можно-ли искать какого либо развитія и постепенности 
тому, что совершенно не подвластно такому развитію? И сами еван- 
гелисты отнюдь не ставятъ передъ собою такую задачу, — показать 
развитіе богосознанія въ Іисусѣ, да такая задача была бы и совер- 
шенно ложною, какъ превышающая границы доступнаго человѣку. 
Богосыновство, однажды сдѣлавшись достояніемъ личнаго самосозна- 
нія, вспыхнувъ и загорѣвшись въ немъ, какъ солнце освѣщаетъ всю 
жизнь, подобно и личному человѣческому самосознанію, но изъ глу- 
бины и съ высоты Божескаго самосознанія. Степени его развитія не- 
различимы и недоступны, а потому и просто не существуютъ для насъ. 
Мы можемъ только сказать, что весь жизненный путь, весь опытъ 
земной жизни Богочеловѣка, отъ выступленія на проповѣдь до Гол- 
гоѳы, соотвѣтствуетъ этому самосознанію, какъ утвержденію воли 
Богосыновства, въ Богочеловѣкѣ, даетъ Ему растущія возможности 
того самоотреченія, которое составляетъ самую сущность и Боже- 
ственной любви къ міру, и Богосыновства. И послѣднее: «не Моя, но 
Твоя воля да будетъ», и «Отче, въ руки Твои предаю Духъ Мой», со- 
держатъ въ себѣ въ итогѣ всю полноту этого опыта, всю силу и энер- 
гію Богосыновства. Во всемъ Его служеніи, т. е. въ сознательномъ и 
окончательномъ преданіи Себя волѣ Отца, Онъ сознавалъ Себя, Свое 
Я, какъ Сына, какъ ѵпостасное сыновство, которое было источникомъ 
божественнаго свѣта, изливавшагося въ самомъ Богочеловѣкѣ и изъ 
Него. И это божественное Я, неподвижное солнце богосознанія, не 
есть статическая данность нѣкоего факта, но живая динамика лично- 
сти, подвигъ самоотреченія, ѵпостасная Любовь.

Заслуживаетъ вниманія слѣдующій фактъ: свидѣтельствуя о Сво- 
емъ Богосыновствѣ, Іисусъ обычно, какъ правило, дѣлаетъ это, такъ 
сказать, описательно, Себя утверждая въ немъ самымъ дѣломъ, но 
рѣдко называя самъ Себя этимъ именемъ (послѣднее встрѣчаемъ лишь 
у Іоанна, но не у синоптиковъ). С ы н о м ъ  Б о ж і и м ъ  Его называ- 
ютъ, о Немъ свидѣтельствуютъ другіе, но не Онъ самъ. И, прежде 
всего, о немъ свидѣтельствуетъ, какъ о Сынѣ возлюбленномъ, еди- 
нородномъ, самъ Отецъ, — при Крещеніи и Преображеніи. Далѣе — 
Предтеча (Іо. 1, 34). Таковое же свидѣтельство имѣется, прежде все- 
го, въ словахъ архангела Гавріила (Лк. 1, 32, 35), въ свидѣтельствахъ 
апостоловъ: исповѣданіе Петра на пути въ Кесарію Филиппову (Мѳ. 
-апостоловъ послѣ хожденія по водамъ (Мѳ. 14, 33), апо ,(־1317 ,16
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стола Наѳанаила (Іо. 1, 49), Марѳы (11, 27), далѣе слѣпорожденѵ 
наго (Іо. 9, 3 5 3 7  .наконецъ сотника и стрегущихъ (Мѳ. 27, 54, Мр ,(־
15, 39). Но всѣ эти свидѣтельства, кромѣ Благовѣщенія и исповѣда- 
нія Петра (которое особо подтверждено Господомъ, какъ исходящее 
отъ Отца), не обладаютъ точностью и скорѣе свидѣтельствуютъ о 
силѣ впечатлѣнія, которое производилъ на нихъ образъ Учителя( 1). 
Особое мѣсто въ этомъ ряду занимаетъ вопросъ первосвященника и 
отвѣтъ Спасителя на судѣ: «заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи 
намъ, Ты-ли Христосъ Сынъ Божій? Іисусъ говоритъ ему: ты сказалъ» 
(Мѳ. 26, 6 3 6 4 Мр. 14, 6 ,־ 1 2 Господь п .(־ о д т в е р д и л ъ ,  однако не 
самъ назвалъ Себя Сыномъ Божіимъ. Подобный же случай, отсутствуй 
ющій у синоптиковъ, имѣется у Іо., тоже не прямо, а косвенно, какъ 
бы въ третьемъ лицѣ, скорѣе какъ у ч е н і е о Сынѣ, нежели собственѵ 
ное Его именованіе: Іо. 3, 1 6 1 8  ,Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ» :־
что отдалъ Сынъ Своего Единороднаго... не послалъ Богъ Сына Сво־• 
его, чтобы судить міръ, но чтобы спасенъ былъ чрезъ Него. Вѣрующій 
въ Него не судится, а невѣрующій уже осужденъ, потому что не увѣ־ 
ровалъ во имя единороднаго Сына Божія». Сюда же относится кос־ 
венно ученіе о Сынѣ въ отношеніи къ Отцу въ V главѣ и, наконецъ, 
вопросъ слѣпопорожденному (9, 35). Однако во всѣхъ этихъ слу־ 
чаяхъ мы имѣемъ болѣе у ч е н і е  о Сынѣ, нежели Его именованіе 
Себя этимъ именемъ. Господь учитъ о Своемъ богосыновствѣ, про- 
повѣдуетъ его и исповѣдуетъ, но самъ Себя Сыномъ Божіимъ не на- 
зываетъ, какъ Своимъ собственнымъ и единственнымъ именемъ. П о- 
ч е м у ?  Потому что Онъ имѣетъ еще другое именованіе въ качествѣ 
с о б с т в е н н а г о  и м е н и ,  равнозначнаго (какъ и всякое собст- 
венное имя) мѣстоименію перваго лица. Это второе, какъ бы синони־ 
мическое имя Сына Божія есть С ы н ъ  Ч е л о в ѣ ч е с к і й  (2). Вы- 
раженіе это — библейское, оно означаетъ, прежде всего, просто ч е- 
л о в ѣ к ъ (такъ на протяженіи всей книги прор. Іезекіиля, также и у 
Даніила), но имѣетъ и апокалиптическое, и эсхатологическое значе- 
ніе, подъ вліяніемъ пророчества Дан. 7, 13 (также и въ апокалипсисѣ 
Еноха).

Въ Евангеліи С. Ч. иногда означаетъ преимущественно ч е л о в ѣ к ъ  и 
приближается по своему значенію къ личному мѣстоименію. Таковъ пер- 
вый случай употребленія С. Ч. у Мѳ. 8, 20 =  Лк. 9, 58: «С. Ч. не имѣетъ

1) Многочисленны свидѣтельства демоновъ, конечно, имѣющія источ- 
никомъ страхъ и зависть (условно — самъ сатана въ искушеніяхъ въ пу- 
стынѣ: Мѳ. IV, 3, 6 и Лук. IV, 3, 9, и положительно — бѣсы чрезъ бѣснова- 
тыхъ: Мѳ. 8, 29, ср. Мр. 5, 7 и Лк. 8, 28, Мр. 3, 1112־, Лк. 4, 4 и т. д.

2) Оно встрѣчается 17 разъ въ Евангеліи Мѳ., 14 разъ у Мр., 8 разъ у 
Лк. и 12 разъ у Іо. (несмотря на преобладающе богословскій характеръ 
этого Евангелія). Еще въ Д. Ап. 7, 56 и Апокал. 1, 13, и 14, 14.
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гдѣ приклонить голову». Особенно ясно такое значеніе изъ параллельнаго 
сопоставленія текста Нагорной Проповѣди у Мѳ. 5, 111 «всячески непра־ 
ведно злословить за  М е н я »  и у Лк. 6, 221 «пронесутъ меня ваше какъ 
безчестное з а  С. Ч.». И еще: Лк. 12, 8: «всякаго, кто исповѣдуетъ М е н я
предъ человѣками, и С. Ч. исповѣдаетъ предъ ангелами Божіими». Напро-
тивъ, въ рядѣ случаевъ преобладаетъ значеніе мессіанской избранности: 
Мѳ. 9, 6 (Мр. 2, 1 6 ; Лк. 5, 24): «С. Ч. имѣетъ власть прощать грѣхи», так- 
же Мѳ. 11, 19 (Лк. 7, 34): «пришелъ С. Ч., ѣстъ и пьетъ»; Мѳ. 12, 8 (Мр. 
2, 28, Лк. 6, 5): «С. Ч. есть господинъ и субботы»; Мѳ. 13, 37: «сѣющій
доброе сѣмя есть С. Ч.»; Мѳ. 17, 22; 20, 18; 26, 2 (Мр. 9, 31; 10, 33, Лк. 9,
44): «С. Ч. преданъ будетъ въ руки человѣческія»; Мѳ. 26, 24 (Мр. 14, 21; 
Лк. 22, 22): «С. Ч. идетъ какъ писано о Немъ, но горе тому человѣку, ко- 
торымъ С. Ч. предается», Лк. 22, 48: «цѣлованіемъ־ли предается С. Ч.?»
Другія группы текстовъ, наконецъ, содержатъ мысль о С. Ч., какъ предсу-
шествовавшемъ, пришедшемъ въ міръ и имѣющемъ снова придти послан- 
никѣ небесъ. Сюда относятся: Мѳ. 12 32 (Лк. 12, 10): «если кто скажетъ 
слово на С. Ч., простится ему», Мѳ. 10, 23: «не успѣете обойти градовъ и 
весей, какъ пріидетъ .С. Ч.»; Мѳ. 12, 40: «такъ С. Ч. будетъ въ сердцѣ земли 
три дня и три ночи»; Мѳ. 13, 41: «пошлетъ С. Ч. ангеловъ Своихъ и собе- 
рутъ изъ Царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе»; Мѳ. 17, 9 
(Мр. 9, 9): «доколѣ С. Ч. не воскреснетъ изъ мертвыхъ»; эсхатологическая 
рѣчь Господа («малый апокалипсисъ»): Мѳ. 24, 27: «такъ будетъ пришествіе 
С. Ч.»; 30: «тогда явится знаменіе С. Ч. на небѣ — и увидятъ С. Ч., гря-
дущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою» (ср. Мр. 13,
26; Лк. 21, 27)', Мѳ. 25, 31: «когда пріидетъ С. Ч. во славѣ Своей и всѣ свя- 
тые ангелы съ Нимъ»; Мр. 8, 38 (Лк. 9, 26): «того постыдится и С. Ч., ко- 
гда пріидетъ во славѣ Отца Своего со святыми ангелами; Лк. 17, 26: «такъ 
будетъ и въ дни С. Ч.»; Лк. 17, 24 (11, 30): «такъ будетъ С. Ч. въ день свой; 
(30): когда С. Ч. явится»; Мр. 9, 12 (Лк. 9, 22) ; «С. Ч., какъ написано о Немъ, 
надлежитъ много пострадать и быть уничижену»; Лк. 11, 30: «какъ Іона 
былъ знаменіемъ для Ниневитянъ, такъ будетъ и С. Ч. для рода сего»; Лк. 
12, 40: «въ который часъ не думаете, придетъ С. Ч.»; Лк. 21, 36: «сподоби- 
тесь ...предстать предъ С. Ч.»; Лк. 17, 22: «пожелаете видѣть хотя одинъ изъ 
дней С. Ч.»; Лк. 18, 8: «но С. Ч. пришедъ найдетъ ли вѣру на землѣ?»; Мѳ. 
18, 11 (Лк. 19, 10): «С. Ч. пришелъ взыскать и спасти погибшее». Къ этому 
же циклу можно отнести и Іо. 1, 51: «будете видѣть ангеловъ Божіихъ, 
восходящихъ и снисходящихъ къ С. Ч.»; Іо. 12, 23: «пришелъ часъ просла- 
виться С. Ч.» (13, 31: «нынѣ прославися С. Ч.»); 12, 34: «Ты говоришь, что 
должно быть вознесеную С. Ч., кто этотъ С. Ч.?»; Д. А. 7, 56: «вотъ я ви- 
жу небеса отверсты и С. Ч. стоящаго одесную Бога»; Апокал. 1, 13: «(уви- 
дѣлъ) подобнаго С. Ч., облеченнаго въ подиръ» и т. д.; 14, 4: «на облакѣ 
сидитъ подобный С. Ч.».

Во всѣхъ этихъ случаяхъ употребленія имени С. Ч. содержится ученіе 
о Человѣкѣ, которы, будучи ч е л о в ѣ к о м ъ ,  является въ то же время 
«Мессіей», с в е р х ъ  - человѣкомъ, Богомъ. Въ этомъ отношеніи особен־ 
но замѣчательны два синоптическихъ текста, гдѣ эта равнозначность С ы н ъ  
Ч е л о в ѣ ч е с к і й  и С ы н ъ  Б о ж і й  свидѣтельствуется съ полной очевид- 
ностью. Первый текстъ относится къ повѣствованію объ исповѣданіи Петра 
по ев. Мѳ. XVI, 13, 15. В о п р о с ъ :  «За кого люди почитаютъ Меня, С ы н а  
Ч е л о в ѣ ч е с к а г о ? » ,  и о т в ѣ т ъ  Петра: «Ты Христосъ, Сынъ Бога 
Живого». Сынъ Человѣческій есть Сынъ Божій. И ублажая Петра за этотъ 
отвѣтъ, Христосъ сказалъ: «не плоть и кровь открыли тебѣ это, но О т е ц ъ  
Мой,  сущій на небесахъ» (17). Второй текстъ относится къ разсказу о 
судѣ надъ Іисусомъ у Мр. 14, 6162־ (парал. Мѳ. 26, 634־, ср. также Лк. 22, 
 ,первосвященникъ сказалъ Ему: заклинаю Тебя Богомъ живымъ» :(־6670
скажи намъ: Ты־ли Христосъ С ы н ъ  Б о ж і й .  Іисусъ говоритъ ему: ты 
сказалъ (у Мр.: Я); даже сказываю вамъ: отнынѣ узрите С ы н а  Ч е л о -
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в ѣ ч е с к а г о ,  сидящаго одесную силы и грядущаго на облакахъ небес- 
ныхъ» (здѣсь содержится и молчаливая аутентическая экзегеза Дан. 7, 13 
въ смыслѣ полнаго уравненія: Сынъ Божій — Сынъ Человѣческій, Богоче- 
ловѣкъ). Это своеобразное отожествленіе Сына Божіяго и Сына Человѣ- 
ческаго(І), которое подразумѣвается на протяженіи всѣхъ синоптическихъ 
Евангелій, представляетъ собой предметъ нарочитаго раскрытія у Іоанна. 
Прежде всею, въ таинственной бесѣдѣ съ Никодимомъ Господь говорилъ о 
Себѣ какъ объ Единородномъ Сынѣ, посланномъ въ міръ Отцомъ, но Онъ 
говоритъ о Немъ, какъ о Сынѣ Человѣческомъ. Мало того, Онъ говоритъ не 
о земномъ Его человѣчествѣ, но о предвѣчномъ Богочеловѣчествѣ, о «с о- 
ш е д ш е м ъ  с ъ  н е б е с ъ  С ы н ѣ  Ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ ,  с у щ е м ъ  на  не-  
б е с е х ъ» Нельзя экзегетическими ухищреніями и обезцвѣчивающими кисло- 
тами уничтожить основного значенія этихъ словъ, которыя становятся еще 
значительнѣе въ контекстѣ. «Если Я сказалъ вамъ о земномъ, и вы не вѣрите, 
то какъ повѣрите, если Я буду говорить вамъ о н е б е с н о м ъ .  Никто не вос- 
ходилъ на небо, какъ только сошедшій съ небесъ Сынъ Человѣческій, сущій 
на небесахъ, и какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно быть воз- 
несу и С ы н у  Ч е л о в ѣ ч е с к о м у ,  д а б ы  в с я к і й ,  в ѣ р у ю щ і й  
в ъ  Н е г о  не  п о г и б ъ ,  но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо такъ возлюбилъ 
Богъ міръ, что отдалъ С ы н а  С в о е г о  Е д и н о р о д н а г о ,  д а б ы  
в с я к і й  в ѣ р у ю щ і й  в ъ  Н е г о  не  п о г и б ъ ,  но  и м ѣ л ъ  ж и з н ь  
в ѣ ч н у ю> (3, 126־) и т. д. Здѣсь мы имѣемъ не только прямое и полное 
отожествленіе Сына Человѣческаго и Сына Божія, но и возведеніе этого 
тожества къ небесному Богочеловѣчеству. Подобное же отожествленіе мы 
имѣемъ въ рѣчи Христа о воскрешеніи и судѣ въ V главѣ. Здѣсь гово- 
рится о Сынѣ, что «какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ самомъ Себѣ, такъ и 
Сыну далъ имѣть жизнь въ самомъ Себѣ, и далъ Ему власть производить 
и судъ, ибо Онъ есть Сынъ Человѣческій» (5, 26-6). Подобными же чер- 
тами отличается и рѣчь Христа объ Евхаристіи въ VI главѣ. «Старайтесь 
не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣчную, к о т о -  
р у ю  д а с т ъ  в а м ъ  С ы н ъ  Ч е л о в ѣ ч е с к і й ,  ибо на Немъ положилъ 
(Свою) печать Отецъ Богъ» (6, 27). «Я хлѣбъ живой, сшедшій съ небесъ, 
хлѣбъ же, который Я дамъ, есть п л о т ь  Моя ,  которую я отдамъ за жизнь 
міра». «Если не будеще ѣсть п л о т и  С ы н а  Ч е л о в ѣ ч е с к а г о  и пить 
крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни» и т. д. И это отожествленіе 
Сына Божьяго и Сына Человѣческаго скрѣпляется ученіемъ о небесномъ 
Богочеловѣчествѣ, которое излагается въ бесѣдѣ съ Никодимомъ: «чтожъ, 
если увидите С ы н а  Ч е л о в ѣ ч е  с к а  г о, в о с х о д я щ а г о  т у д а ,  г д ѣ  
б ы л ъ  О н ъ  п р е ж д е »  (6, 62). Это же отожествленіе въ главѣ VIII, въ 
бесѣдѣ съ іудеями, въ которой Онъ называетъ Себя н а ча л о м ъ йрхцѵ 
(52). «Итакъ, Іисусъ сказалъ имъ: когда в о з н е с е т е  С ы н а  Ч е л о в ѣ -  
ч е с к а г о ,  т о г д а  у з н а е т е ,  ч т о  э т о  — Я, и что ничего не дѣлаютъ отъ 
Себя, но какъ научилъ Меня Отецъ Мой, такъ и говорю» (28). Въ этой 
же рѣчи выраженіе «Сынъ Человѣческій», о д н а ж д ы  лишь въ устахъ Хри- 
ста, переходитъ просто въ Ч е л о в ѣ к ъ :  «теперь ищете убить Меня, Чело- 
вѣка, сказавшаго вамъ истину, которую слышалъ отъ Бога». Наконецъ, «С. Ч.» 
въ прощальной бесѣдѣ (13, 31) и предъ встрѣчей съ эллинами (12, 23) въ 
общемъ контекстѣ имѣетъ тоже значеніе Сына Божія — С. Ч. Богоче- 
ловѣка(2).

1) Своеобразно оно выражается въ двухъ генеалогіяхъ Христа въ Еван- 
геліяхъ Мѳ. и Лк. Первая («Родословіе Іисуса Христа, сына Давидова, сы- 
на Авраамова») относится къ Сыну Человѣческому; вторая же, возводя- 
щая происхожденіе Іисуса чрезъ Адама къ Богу («Адамовъ, Божій», Лк. 3, 
38), относится къ Сыну Божію.

2) Предсуществованіе С. Ч. въ небѣ и Его посланничество въ мірѣ, 
столь рѣшительно выраженное у Іо. (ср. 16, 27-28), подразумѣвается и у
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Итакъ, на основаніи сдѣланныхъ сопоставленій евангельскихъ 
текстовъ явствуетъ, что С ы н ъ  Ч е л о в ѣ ч е с к і й  и С ы н ъ  Б о -  
ж і й одинаково примѣняются ко Христу Имъ самимъ, и это есть Его 
собственное ученіе о Себѣ самомъ. Иногда это словоупотребленіе вы- 
зывало недоумѣніе у Іудеевъ (Іо. 12, 34) (1), иногда такое приравни- 
ваніе человѣка Богу воспринималось ими какъ кощунство (Іо. 10, 
31-33) (2). Это же было и главнымъ основаніемъ для того, чтобы тре- 
бовать присужденія Его къ смерти(3).

Остается непререкаемой истиной, что Сынъ Божій отоже- 
ствлялъ Себя съ Сыномъ Человѣческимъ, и наоборотъ, и это отоже- 
ствленіе мы должны не устранять изъ Евангелія или ослаблять раз- 
ными перетолкованіями, но усвоить во всемъ его догматическомъ зна- 
ченіи. Это, прежде всего, означаетъ, что Іисусъ не есть только Сынъ 
Божій, б е з о т н о с и т е л ь н о  къ человѣчеству, и не есть только 
Сынъ Человѣческій б е з о т н о с и т е л ь н о  къ Его Божеству, и Онъ 
не есть Богъ и  Человѣкъ, поочередно־ли или въ какихъ то иныхъ 
смыслахъ и соотношеніяхъ, н о О н ъ е с т ь Б о г о ч е л о в ѣ к ъ ,  пред- 
вѣчно сущій въ небесахъ («С. Ч. сошедшій съ небесъ»), а въ Своемъ 
воплощеніи — на землѣ. Его самосознаніе есть единое Богочеторѣче- 
ское самосознаніе, которое самотожественно раскрывается въ обоихъ 
природахъ, согласно Халкид. догмату. Эта богочеловѣчность созна- 
нія Христова имѣетъ для себя основаніе не только p o s t  fac tum  
боговоплощенія и сошествія съ небесъ, но и a n t e  fac tum , въ не- 
бесахъ, почему и возможно оказалось принятіе въ ѵпостась Логоса 
человѣческой природы, или боговоплощеніе.

Во Христѣ Ликъ Божій является въ Человѣческомъ Ликѣ, кото- 
рый для него оказывается прозраченъ и какъ бы адэкватенъ, какъ 
истинный Образъ Божій. Въ этой Богочеловѣчности Лика Христова 
заключается живая тайна Его личности. Божество въ Немъ то сокры- 
вается въ уничиженіи человѣческаго образа, то просіяваетъ съ не- 
одолимой силой, предъ которой въ смущеніи отступаютъ Его враги

синоптиковъ, гдѣ говорится, что С. Ч. «пришелъ» послужить, отдать свою 
жизнь, взыскать и спасти погибшее, призвать грѣшниковъ и пр. Мѳ. 20, 
28; Лк. 19, 10; Мр. 2, 17; Мѳ. 9, 13; Лк. 5. 32; Лк. 4, 43; Мр. 1, 38.

1) «Народъ отвѣчалъ Ему: мы слышали изъ закона, что Христосъ 
пребываетъ во вѣкъ; какъ же Ты говоришь, что должно быть вознесену 
С. Ч.? кто этотъ С. Ч.»?

2) «Іудеи сказали Ему въ отвѣтъ: не за доброе дѣло хотимъ мы побить 
Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человѣкомъ, дѣ- 
лаешь Себя Богомъ». «И еще болѣе искали убить Его іудеи за то, что Онъ 
не только нарушалъ субботу, но и Отцомъ Своимъ называлъ Бога, дѣлая 
Себя равнымъ Богу» (Іо. 5, 18).

3) «Іудеи отвѣчали Пилату: мы имѣемъ законъ, и по закону нашему 
Онъ долженъ умереть, потому что сдѣлалъ Себя Сыномъ Божіимъ» (Іо. 
19, 7).
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или равнодушные: Онъ проходитъ среди разъяренной толпы (Лк. 4, 
2 8 1 )  ־Іо. 10, 39 (2) совершаетъ предъ лицомъ враговъ торже ,(־30 
ственный входъ въ Іерусалимъ, изгоняетъ торжниковъ изъ храма 
(Мѳ. 21, 12(3), Мр. 11, 15, Лк.19, 45) бичемъ изъ веревокъ (10. 2, 15), 
предъ Нимъ, безоружнымъ, отступаетъ и падаетъ на землю отрядъ, 
«спира», воиновъ и служителей, пришедшихъ взять Его (Іо. 18, 6), 
о Немъ говорятъ, что Онъ учитъ какъ «власть имущій» (Мѳ. 7, 29, 
Мр. 1, 22), свидѣтельствуютъ служители фарисеевъ, посланные схва- 
тить Его: ...«никогда человѣкъ не говорилъ такъ, какъ этотъ Чело־ 
вѣкъ» (Іо. 7, 46), Онъ Себѣ усвояетъ власть отпускаетъ грѣхи (Мѳ. 
9, 6, Мр. 2, 10, Лк. 5, 24), самъ имѣетъ и ученикамъ даетъ власть надъ 
нечистыми духами (Лк. 4, 36) (4), власть исцѣленій и чудотвореній. 
Божественный ликъ Его становится порою непереносимо страшенъ 
для грѣшнаго человѣка («увидѣвъ это, Симонъ Петръ припалъ къ ко- 
лѣнамъ Іисуса и сказалъ: выйди отъ меня, Господи, я человѣкъ грѣці־ 
ный», Лк. 5, 8), и кто можетъ стерпѣть Его! Можемъ-л и мы взгля- 
нуть въ божественную бездну человѣческихъ очей Его, говорящаго: 
«Я и Отецъ одно», или «прежде нежели Адамъ былъ, Я есмь»? Мо־ 
жемъ ли мы поднять глаза на Него, когда Онъ говоритъ: «талиѳа 
куми», или «Лазарю, гряди вонъ»? Можемъ־ли видѣть страшный 
въ гнѣвѣ Ликъ Его, когда Онъ говоритъ всѣмъ намъ: «горе 
вамъ, книжники, фарисеи, лицемѣры»? Ликъ Христовъ страшенъ и 
непереносимъ для человѣка, когда въ немъ явенъ бываетъ Богъ.

Однако онъ все же есть Богочеловѣческій Ликъ, Человѣческій 
образъ Божественнаго Духа(5). И обычно Онъ сокрывается въ этомъ 
уничиженіи Своего человѣческаго образа. И тогда къ Нему примѣ- 
нимы (Мѳ. 12, 1821־) слова пророда Исаіи: «не воспрекословитъ, ни 
возопіетъ, и никто не услышитъ на улицахъ голоса Его; трости над-

1) «Услышавши это, всѣ въ синагогѣ исполнились ярости, и вставши 
выгнали Его вонъ изъ города и повели на вершину горы, на которой го- 
родъ ихъ былъ построенъ, чтобы свергнуть Его, но Онъ, прошедъ среди 
нихъ, удалился».

2) «Тогда опять искали схватить Его, но Онъ уклонился отъ рукъ 
ихъ». Іо. 7, 30: «и искали схватить Его, но никто не наложилъ на Него руки, 
потому что еще не пришелъ часъ Его». Ср. еще Іо. 7, 44.

3) «И вошелъ Іисусъ во храмъ Божій и выгналъ всѣхъ продающихъ 
и покупающихъ въ храмѣ, и опрокинулъ столы мѣновщиковъ и скамьи 
продающихъ голубей».

4) «И напалъ на всѣхъ ужасъ, и разсуждали между собою: что это 
значитъ, что Онъ со властію и силою повелѣваетъ нечистымъ духамъ, и 
они выходятъ».

5) На этомъ и основана изобразимость Христа на иконѣ, которая, 
впрочемъ, не есть изображенія живого Богочеловѣка съ нестерпимымъ 
зракомъ Его Божества, но лишь символическое изображеніе Его человѣ- 
ческаго лика, восполняемое церковнымъ освященіемъ, См. Икона и иконо- 
почитаніе.
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ломленной не переломитъ, и льна курящагося не угаситъ». Его мож- 
но было, живя съ Нимъ, не замѣчать, — видя, не видѣть. Онъ ника- 
кими знаменіями или молніями съ небесъ не понуждалъ Себя видѣть, 
позволялъ Собою пренебрегать, подвергать уничиженію, оплеванію, 
біенію и, наконецъ, пропятію. О Немъ равнодушный Пилатъ могъ 
равнодушно сказать «что есть истина»? предъ лицомъ самой пред- 
стоящей предъ нимъ въ Богочеловѣческомъ образѣ Истины, и могъ 
вывести Его, Богочеловѣка, къ народу, съ насмѣшливо ־ равнодуш- 
нымъ: «се Человѣкъ». И онъ видя не видѣлъ Его, какъ и тѣ іудеи, ко- 
торые вопили: распни, распни Его! (Іо. 19, 5 6  -Уничиженіе, сокры .(־
вавшее даже человѣческій образъ Богочеловѣка, было такъ глубоко, 
столь чуждо внѣшняго человѣческаго величія, что ко Христу могли 
быть примѣнены пророческія слова ветхозавѣтнаго Евангелиста (Исх. 
53, 2-3): «Онъ взошелъ предъ нами, какъ отпрыскъ и какъ ростокъ 
изъ сухой земли: нѣтъ въ Немъ ни вида, ни величія; и мы видѣли Его, 
и не было въ Немъ вида, который привлекалъ бы насъ къ Нему. Онъ 
былъ презрѣнъ и умаленъ предъ людьми, мужъ скорбей и извѣдавшій 
болѣзни, и мы отвращали лице свое отъ Него», «столько былъ обезо- 
браженъ паче всякаго человѣка ликъ Его, и видъ Его паче сыновъ че- 
ловѣческихъ» (52, 14). На основаніи этого текста было распростра- 
нено мнѣніе, что Лику Христову чужда была тѣлесная красота( 1), 
или даже, что Онъ былъ нарочито безобразенъ. Конечно, въ этомъ 
мнѣніи состояніе уничиженія, которому соотвѣтствовала и человѣче- 
ская слѣпота и ослѣпленіе, переносится на самый образъ Христа. Вто- 
рой Адамъ, будучи безгрѣховнымъ, совершеннымъ человѣкомъ, и, 
въ силу этого, будучи даже единственнымъ истиннымъ Человѣкомъ 
(«се Человѣкъ»), обладалъ, разумѣется, и всѣмъ совершенствомъ 
красоты человѣческаго образа, который и созданъ былъ Богомъ, какъ 
образъ воплощающагося Христа. Этотъ образъ былъ явленъ въ про- 
славленномъ Христѣ послѣ Воскресенія (въ немъ узнали Его, хотя 
и не сразу, Марія Магдалина и ученики). Это есть абсолютный че- 
ловѣческій образъ, пребывающій въ небесахъ одесную Отца. Онъ 
абсолютенъ и на землѣ, ибо ликъ Новаго Адама, какъ Первочеловѣка 
и Всечеловѣка, есть Все-ликъ всего человѣчества, въ которомъ нахо- 
дитъ себя, свой лучъ или отображеніе, всякій человѣческій ликъ. Онъ 
имѣетъ п о л н о т у  человѣчества, а поэтому и полноту его красо- 
ты, въ соотвѣтствіи почиванію на Немъ Духа Св., ѵпостаси Красоты.

1) Такъ думали св. Іустинъ Философъ, Климентъ Александрійскій, Тер- 
тулліанъ, также свв. Кириллъ Ал. и Василій В. Позже восторжествовало 
обратное мнѣніе на основаніи пс. 44, 3 («ты прекраснѣе всѣхъ сыновъ че- 
ловѣческихъ»), которое раздѣляли бл. Іеронимъ, бл. Августинъ, св. Іоаннъ 
Златоустъ и др. См. сопоставленія у А. M ichel. Jesus Christ (D. th. cath., 
t. VII, 1, p. 1153).
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Онъ воспринялъ этотъ человѣческій ликъ отъ Матери Своей, «Новой 
Евы», которая, въ свою очередь, въ Себѣ соединила полноту человѣ- 
чества Ветхаго Адама со всей достижимой для него личной безгрѣ־ 
ховностью, во всей ея красотѣ, въ соотвѣтствіи вселенію въ Нее Ду- 
ха Св., ѵпостаси Красоты. И какъ сынъ бываетъ похожъ на мать, — 
здѣсь же сверхъ того, и не было человѣческаго отца, но вся сила че- 
ловѣческой наслѣдственности сосредоточена была въ Матери, — то и 
Онъ воспринялъ отъ Нея вмѣстѣ съ полнотой человѣческаго естества 
и природную его красоту, которая въ Немъ явилась вмѣстилищемъ 
образа Божественной красоты, Богочеловѣка. Поэтому вмѣстѣ съ 
л и ч н о й  безгрѣховностью Дѣвы Маріи и абсолютной безгрѣховно־ 
стью Богочеловѣка мы должны принять, для Нея высшую красоту 
тварнаго человѣческаго образа, «Новой Евы», а для Него высшую 
красоту Богочеловѣческаго образа, слѣдовательно, абсолютную че- 
ловѣческую красоту. Но эта красота оставалась сокрыта для міра и 
недоступна для человѣческаго взора въ уничиженіи. Она не была 
ослѣпляющей и ошеломляющей, существуя только для видящихъ. И 
мы не можемъ допустить ни одной отрицательной черты, свойствен- 
ной подлинному безобразію, въ этомъ Образѣ, ибо безобразіе есть 
уже искаженіе и ограниченность, несовмѣстимыя съ совершенствомъ 
человѣческой природы, въ Немъ явленной.

Такъ на землѣ жилъ между людьми Богъ въ образѣ человѣка, 
сокрытый въ уничиженіи Своемъ. Богъ былъ Богочеловѣкомъ, и 60־ 
гочеловѣчно было каждое движеніе Его жизни. Для человѣка само־ 
сознаніе личнаго я о б у с л о в л е н о  жизнью душевнотѣлесною. 
Такъ и въ Богочеловѣкѣ жизнь Его божественнаго Я была обуслов- 
лена Его душевно-тѣлесной человѣческой жизнью, въ ней протека- 
ла, хотя съ ней никогда не сливалась и не отожествлялась. Въ этой 
реальной о б у с л о в л е н н о с т и  жизни Божескаго Я психосомати- 
ческой жизнью человѣчества выражается кенозисъ, самоопустошеніе 
Божества во Христѣ, которое въ своей безусловности и независимо- 
сти отъ всего тварнаго, было какъ бы пріостановлено, сохраняя свою 
силу и открываясь лишь въ Его Божественномъ Духѣ, однако также 
въ согласіи и въ мѣру Его человѣческаго возрастанія въ связи съ ду- 
шою и тѣломъ. Поэтому Христосъ въ воплощеніи принялъ, сдѣлалъ 
Своими собственными всѣ нужды, всѣ немощи и всю ограниченность 
жизни человѣческаго тѣла, оживляемаго душою. Онъ имѣлъ тѣлес- 
ныя потребности и постольку въ Своей жизни отъ нихъ зависѣлъ. Онъ 
зналъ голодъ и жажду, утомленіе и потребность въ снѣ, во время ко- 
тораго по человѣчески угасало Его дневное сознаніе, погружаясь въ
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подсознаніе( 1). Онъ могъ испытывать тѣлесныя страданія (хотя и 
чуждъ былъ болѣзней), и они Ему причинялись, вплоть до крестныхъ 
мукъ. И, что здѣсь самое важное, это было не для видимости только, 
но подлинно входило въ содержаніе Его жизни, въ Его личное Бого- 
человѣческое самосознаніе. Онъ не дѣлалъ только видъ, не притво- 
рялся, когда алкалъ въ пустынѣ, жаждалъ у источника Іакова или на 
крестѣ, испытывалъ утомленіе и спалъ на кормѣ и т. д. Онъ испыты- 
валъ душевныя движенія: любовь, гнѣвъ, скорбь, радость, и под., 
что иногда выражалось въ прямыхъ Его словахъ: «о роде невѣрный 
и развращенный, доколѣ буду съ вами, доколѣ буду терпѣть васъ»! 
(Мѳ. 17, 17, Мр. 9, 19, Лк. 9, 41); «огонь пришелъ Я низвести на 
землю, и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже возгорѣлся. Крещеніемъ 
долженъ Я креститься и какъ Я томлюсь, пока сіе совершится» (Лк. 
12, 4 9 5 0  ,прискорбна есть душа Моя даже до смерти» (Мѳ. 26» ;(־
33); въ плачѣ о Іерусалимѣ, въ воплѣ: «Боже Мой, Боже Мой, вскую 
Ты Меня оставилъ» (Мѳ. 27, 46) и др. Все это есть святая человѣче- 
ская подлинность Богочеловѣческой жизни. И эта душевно-тѣлес- 
ная конкретность была воспринята Богочеловѣкомъ не только въ ин- 
дивидуальномъ, но и исторически-соціальномъ масштабѣ. Христосъ 
не былъ человѣкомъ вообще, но имѣлъ конкретный историческій 06־ 
разъ іудея начала нашей эры, говорившаго языкомъ своего народа, 
жившаго въ опредѣленной географической, природной, исторической 
средѣ и — что особенно примѣчательно, — не отличавшагося отъ 
другихъ іудеевъ («жидовинъ сый», говоритъ самарянка; Іо. 4, 9) въ 
этомъ Своемъ человѣческомъ ликѣ. Эта историческая конкретность 
Его явленія не уменьшаетъ дѣйствительной всечеловѣчности Христа 
въ ея вселенской глубинѣ, напротивъ, ее предполагаетъ. Но Онъ и 
въ этомъ былъ человѣкъ, который любилъ поэтому Свой народъ, къ 
нему считалъ Себя посланнымъ, и его упорство оплакивалъ. Онъ лю- 
билъ и эту Святую Землю съ ея природой, и Святой Градъ, и Своихъ 
друзей, и всю эту скромную среду, какъ любилъ лиліи долинъ и поле- 
выя травы. Человѣческая жизнь во всей безгрѣховной полнотѣ была 
Ему доступна, и чрезъ эту полноту возрастало, раскрывалось въ Его 
человѣческой жизни Его богочеловѣческое сознаніе. Это его пробуж- 
деніе и углубленіе есть тайна, къ которой мы не можемъ приблизить- 
ся изъ своего опыта, хотя она раскрывается предъ нами въ Его жизни 
и словѣ. Здѣсь намъ остается искать аналогіи съ собственнымъ само- 
сознаніемъ. Оно открывается намъ въ нашей жизни и чрезъ эту жизнь 
въ своихъ божественныхъ глубинахъ и истокахъ. Въ немъ носимъ мы

1) Въ Евангеліи нѣтъ никакихъ указаній на то, чтобы Ему было свой- 
ственно видѣть небесныя сновидѣнія, хотя нѣтъ и прямого отрицанія 
этого.



сознаніе и нашего богосыновства, ищемъ Бога и обрѣтаемъ. Въ нашей 
природной жизни начинается иная, благодатная, оожественная жизнь: 
«иже не отъ плоти, не отъ крови, не отъ похоти, плотскія, не огь 
похоти мужескія, но отъ Бога родишася». И эта жизнь въ насъ имѣетъ 
восходить отъ славы въ славу, а познаніе отчасти становиться пол־ 
нымъ («якоже и познанъ быхъ»),такъ что «Богъ будетъ вся во всѣхъ». 
Эта аналогія сыновъ человѣческихъ съ Сыномъ Человѣческимъ, ко- 
торый есть и Сынъ Божій, лишь формальна, хотя и опирается на под־ 
линный образъ Божій въ человѣкѣ, образъ богочеловѣчества Лри- 
стова. Но отсюда мы можемъ приближаться и восходить къ священ- 
ной горѣ Синаю, къ постиженію непостижимаго самосознанія boro- 
человѣка, какъ оно намъ раскрывается въ Евангеліи. То, что въ чс- 
ловѣкѣ лишь открывается (или же не открывается) въ глубинѣ его 
духа, здѣсь сіяетъ какъ сознаніе подлиннаго богосыновства, полна- 
го согласія и единенія съ Отцомъ. Однако это сознаніе всегда оста- 
ется о о г о ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ ,  оно не отрывается отъ человѣчс- 
скаго сознанія, въ немъ вмѣщаясь, съ нимъ соединяясь, его прони- 
кая. Богочеловѣкъ, который сознавалъ Себя въ единствѣ съ Отцомъ 
въ глубинахъ Своего личнаго самосознанія, оставался намъ со-чели- 
вѣкомъ, сроднымъ братьямъ Своимъ, до конца Своей земной жизни, 
и все, что въ Немъ открылось Божественнаго, открывалось въ чело 
въческой жизни, не выходя за ея предѣлы, и выражалось въ человъ־ 
ческомъ словѣ, обращенномъ къ человѣкамъ. Божественность была 
человѣчной и человѣчность божественной, въ соразмѣрности, въ сое- 
динимости ихъ въ одной богочеловѣческой жизни. Объ этомъ именно 
говоритъ евангельскій образъ Богочеловѣка. И можетъ ли быть 01־ 
носительно ч е л о в ѣ ч н о с т и  Богочеловѣка, этого непостижимаго 
сближенія Божескаго и человѣческаго вплоть до жизненнаго ихъ ото־ 
жествленія, свидѣтельство болѣе сильное и безспорное, нежели сло- 
ва Господа, сохраненныя притомъ не у Іоанна, но у Матѳея: «пріиди- 
те ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ. 
В о з ь м и т е  и г о  М о е  на  с е б я  и н а у ч и т е с ь  о т ъ  Me -  
ня,  и б о  Я к р о т о  къ и с м и р е н ъ  с е р д ц е м ъ ,  и найдете 
покой душамъ вашимъ: ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (11,

28־30.(
Евангелія суть книги вѣроучительныя, а не «историческія», — 

исторія здѣсь входитъ въ вѣроученіе и подчинена его цѣлямъ (отсю־ 
да трудность, а порою и невозможность использовать ихъ только 
какъ историческія книги, вылущить изъ «миѳа» или вѣроученія «исто- 
рическій образъ» Христа). Это не значитъ, что въ нихъ нѣтъ подлин- 
ной исторіи или что сообщаемые въ нихъ факты не суть историческія 
событія, но они включены н е въ историческущ схему, — становленія,

304



послѣдовательнаго возникновенія, развитія, «эволюціи». Евангелія за- 
вѣдомо предназначены для вѣроученія, даны Церкви какъ раскрытіе 
и свидѣтельство вѣры во Христа, Сына Божія, и внѣ этой общей дог- 
матически-художественной рамы они разсыпаются на отдѣльныя чер- 
ты, которыя не собрать въ «исторію». Въ этомъ они не ставятъ зада- 
чи показать возникновеніе и развитіе богосознанія въ Богочеловѣкѣ, 
напротивъ, они изъ него исходятъ и его предполагаютъ. Они его 
лишь показываютъ въ разныхъ разрѣзахъ, на разныхъ событіяхъ жиз- 
ни Богочеловѣка, которыя при этомъ, хотя и приводятся во внѣшнюю 
связь, въ извѣстное хронологическое чередованіе, однако завѣдомо 
приблизительное и неточное. Т. о., если евангельскому повѣствова- 
нію и присуща исторія, то лишь въ совершенно опредѣленной обра- 
боткѣ и догматической оправѣ( 1). Евангелія подходятъ къ образу 
Богочеловѣка по разному, отдавая той или другой сторонѣ особли- 
вое вниманіе. Это не два разныхъ образа одного и того же, и не два 
изображенія разнаго, это одно и то же, но являемое съ преобладаю- 
щимъ вниманіемъ къ той или другой сторонѣ. Мы имѣемъ различный 
образъ Христа у синоптиковъ и у Іоанна: первый есть преимуществен- 
но человѣческій образъ Богочеловѣка, второй есть преимуществен- 
но Его божественный образъ. Синоптики (Мѳ. и Лк.) начинаютъ съ 
Рождества Христова на землѣ, Іоаннъ же — съ предвѣчнаго бытія 
Логоса, первые содержатъ проповѣдь и дѣла Христовы, второй - - 
преимущественно Его ученіе о Себѣ самомъ. Но и въ томъ и въ дpyי

1) Евангелія не суть единственныя свидѣтельства, на основаніи коихъ 
построяется догматическій образъ Мессіи. Весь Ветхій Завѣтъ есть также 
ветхозавѣтное Евангеліе, въ которомъ разсыпаны пророчества и прообра- 
зы Христа, а также излагается жизнь земныхъ Его предковъ, словомъ, 
исторія христіанства до Христа. Такое значеніе Ветхаго Завѣта подтверж- 
дается прямыми свидѣтельствами евангелистовъ и другихъ новозавѣтныхъ 
писателей въ ихь настойчивыхъ ссылкахъ на разные ветхозавѣтные тек- 
сты (надо замѣтить, отнюдь не исэерпывающихъ), какъ и словами 
самого Христа: «Изслѣдуйте писанія, — они свидѣтельствуютъ о Мнѣ» 
(Іо. 5, 39); «если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили бы и Мнѣ, 
потому что онъ писалъ обо Мнѣ. Если же его писаніямъ не вѣрите, какъ 
повѣрите Моимъ словамъ»? (5, 4647־). «Не можетъ нарушиться писаніе» 
(10, 35). «О несмысленные и медлительные сердцемъ, чтобы вѣровать все- 
му, что предсказали пророки. Не такъ־ли надлежало пострадать Христу и 
войти въ славу Свою? И начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъ- 
яснялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи» (Лк. 24, 2 5 4 5  Вотъ» .(־8, 
то, что Я говорилъ вамъ еще бывъ съ вами, что надлежитъ исполниться 
всему, написанному о Мнѣ въ законѣ Моисеевомъ и пророкахъ и псал- 
махъ» (Лк. 24, 44). Ср. Мѳ. 21, 24; Мр. 12, 10, 24; Мѳ. 22, 29; 26, 54; Мр. 14, 49; 
30; 6, 39; 15, 10 ср. Іо. 5, 19-20, 36, VIII, 28, 38, 49, X, 25, 32, 37; XIV, 1011־, 
15, 28; Лк. 4, 21. Поэтому «да сбудется Писаніе», «Писаніе говоритъ» и 
под. есть привычная ветхозавѣтная краска на новозавѣтной политрѣ. И 
самъ Христосъ, о которомъ говорили презрительно іудеи: «какъ Онъ зна- 
етъ Писанія не учившись?» (Іо. 7, 15), и какъ «плотниковъ сынъ» (Мѳ. 13,

3 0 5



гомъ случаѣ сохраняется богочеловѣческое единство, изображается 
Человѣкъ, какъ носитель Божества, и Богъ, говорящій чрезъ Чело- 
вѣка. Евангелія свидѣтельствуютъ о «великой благочестіи тайнѣ, 
явленіи Бога во плоти», и они повѣствуютъ объ этомъ такъ, что Богъ 
не перестаетъ быть Человѣкомъ, и Человѣкъ не испепеляется, не 
растворяется въ Божествѣ. Н е п р е р ы в н о с т ь  человѣчности въ 
Богочеловѣкѣ есть основной фактъ и основная предпосылка евангель- 
скаго повѣствованія. Божество въ Богочеловѣкѣ превосходитъ чело- 
вѣческія возможности, но не упраздняетъ границъ человѣческаго ес- 
тества и не насилуетъ его, напротивъ, Оно само въ самоуничиженіи 
Своемъ ограничиваетъ Себя мѣрой человѣческаго естества. Богочело- 
вѣкъ н е пользуется Своей божественной мощью для того, чтобы 
обезсилить и превзойти границы и немощь человѣческаго естества, 
но имъ подчиняется, не творитъ «знаменій», которыхъ столько разъ 
домогаются отъ Него іудеи( 1).

Господь родился во всей человѣческой немощи, въ холодѣ убо- 
гаго вертепа, въ обстановкѣ бѣдности и смиренія. Въ небесахъ пѣли 
ангелы, и ихъ слышали пастыри, Ему поклонились волхвы, но Онъ 
остался беззащитенъ отъ преслѣдованія Ирода, отъ котораго долженъ 
былъ спасаться бѣгствомъ въ Египетъ и тамъ выжидать смерти его 
для возможности возвращенія (и отъ свирѣпства другого Ирода 
Онъ, видимо, удаляется послѣ взятія Іоанна: Мо. 4, 12). Апокрифи- 
ческія Евангелія дѣтства разукрасили бѣгство въ Египетъ и ранніе 
годы жизни Спасителя разными чудесами, но Церковь не признала 
этой легенды, и оставила дѣтскіе годы Спасителя непримѣтными въ 
человѣческомъ смиреніи ихъ. Началомъ общественнаго служенія Хри- 
ста является Его пришествіе къ Іоанну для крещенія въ числѣ множе- 
ства людей, чтобы исполнить всякую ч е л о в ѣ ч е с к у ю  правду, въ 
которой сверкнула молнія правды Богочеловѣчества Его, и затѣмъ 
Онъ «ведомъ духомъ» въ пустыню для подвига поста и молитвы, ко- 
торый сопровождался искушеніемъ. Но все это совершалось въ пре- 
дѣлахъ человѣческаго естества: и голодъ, и тѣ искушенія, которыми 
сатана пытался отклонить Его отъ Его пути, хотя онъ и имѣлъ въ 
виду вмѣстѣ съ тѣмъ отклонить предполагаемаго имъ «Сына Божія»

55) и самъ «плотникъ», уча въ синагогѣ обладаетъ такою премудростью, 
знаетъ Писанія, даже по признанію своихъ враговъ и въ Словѣ Божіемъ 
созерцаетъ и познаетъ Свой собственный образъ. Этимъ пробуждалось и 
укрѣплялось Его собственное богосознаніе». На этомъ фактѣ особенно 
останавливаются кенотики (напр. Гессъ).

1) Можетъ быть, укажутъ на чудо хожденія по водамъ, но и оно со- 
вершено Христомъ не съ тѣмъ ,чтобы обойтись безъ лодки, пройдя по во- 
дѣ какъ по сушѣ, но для учениковъ, для ихъ вразумленія. Подобный же 
случай имѣемъ съ проклятіемъ смоковницы.
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отъ послушанія Отцу. Выступленіе на проповѣдь предваряется избра- 
ніемъ и призваніемъ 12-ти (а позднѣе и 70-ти) апостоловъ, пропо- 
вѣдью и чудесами. Его проповѣдь производила на народъ впечатлѣ- 
ніе п р о р о ч е с к о й .  Это есть, такъ сказать, практическое богоче- 
ловѣчество, которому научаетъ человѣковъ Богочеловѣкъ, но фор- 
мально въ этой проповѣди самой по себѣ, сохраняется типъ пророче- 
сокй проповѣди. Въ ней нѣтъ чего-либо, что бы превышало человѣче־ 
ское разумѣніе (почему она иногда пріемлется даже тѣми, кто не при- 
знаетъ богочеловѣчества Христа). Также и пророчества Іисуса п о т и- 
п у не отличаются отъ пророческихъ и при этомъ выражены на эсха- 
тологическомъ языкѣ и въ апокалиптическихъ образахъ, свойствен- 
ныхъ эпохѣ (см. ниже). Эти пророчества вытекали изъ мессіанскаго 
самосознанія Богочеловѣка, они относились къ Нему самому, но 
это были для человѣка на человѣческомъ языкѣ сказанныя рѣчи Бо- 
гочеловѣка. Поэтому онѣ по существу не превышали человѣческаго 
самосознанія, не разбивали ограниченности историческихъ его го- 
ризонтовъ.

Вообще можно сказать, что синоптическій образъ Богочеловѣка 
есть по преимуществу образъ Мессіи-Христа, помазанника Божія, Че- 
ловѣка, на которомъ почивало благоволеніе Отца силою Духа Свя- 
того. Въ него включенъ образъ человѣческаго восхожденія и превос- 
хожденія себя въ Мессіи, Богочеловѣкѣ. Христосъ имѣетъ для Себя 
человѣческіе прообразы и предваренія, какъ и человѣческихъ пред- 
ковъ. Онъ предуказанъ пророками и въ синоптическомъ изображеніи 
Онъ обращенъ къ намъ Своимъ человѣческимъ ликомъ. И эта чело- 
вѣчность Богочеловѣческаго лика не умаляется, но проявляется въ 
наибольшей непосредственности именно въ концѣ земного пути, во 
время страстей, что и соотвѣтствуетъ ихъ подлинному, а не призрач- 
ному характеру. И даже тогда, когда богосознаніе въ Немъ должно 
было углубиться и проясниться съ наибольшей полнотой, не убываетъ 
Его человѣчность, которая также какъ будто достигаетъ для себя 
высшей, предѣльной мѣры. Предъ нами во всей подлинности и нераз- 
дѣльности обѣихъ природъ предстаетъ истинный Богочеловѣкъ, а не 
только Богъ, лишь прикрывающій Свое Божество человѣчествомъ, но, 
такъ сказать, не несущій на Себѣ его тяготы. Правда, эта человѣчность 
являетъ и пронизывающій ее свѣтъ божественный, изъ сверхвремен- 
ности озаряющій временныя событія и какъ будто снимающій граня 
времени. Это мы имѣемъ преимущественно у Іоанна, но иногда и у 
синоптиковъ.

Было бы однако тенденціозной односторонностью, если бы мы 
синоптическій образъ Богочеловѣка въ его человѣчности п р о т и в о- 
п о с т а в л я л и  тому же образу въ Евангеліи отъ Іоанна, въ его боже-
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ственности. Ибо и синоптическій образъ Христа не есть образъ человѣ- 
ка, но Богочеловѣка, личное самосознаніе Котораго опредѣляется Его 
богосыновствомъ. И слова Христа Мѳ. 11, 27, выражающія полноту са- 
мосознанія Его богосыновства, являются естественной связью между 
синоптическимъ изображеніемъ Христа и образомъ Іоаннова Еванге- 
лія (съ обоими его основными мотивами: «въ началѣ было Слово», и 
«Слово плоть бысть»). Послѣднее есть Евангеліе Богочеловѣчества, 
взятаго преимущественно съ Божественной стороны. И отсюда есте- 
ственно заостряются двѣ его основныя темы: свидѣтельство о бого- 
сыновствѣ, и противопоставленіе и борьба Богочеловѣка съ міромъ, 
свѣта съ тьмою, — антитеза, насквозь проходящая Евангеліе отъ 
Іоанна.

Въ Іоанновомъ Евангеліи, хотя и есть нѣкоторое подобіе хроно- 
логической рамы и историческаго повѣствованія, однако духомъ над- 
временнымъ вѣетъ отъ его страницъ, и въ особенности въ самомъ 
главномъ — въ изображеніи Христа. Заслуживаетъ вниманія въ немъ, 
прежде всего, что въ жизни Христа нѣтъ ни начала, ни конца. Нача- 
ломъ является прологъ о Логосѣ, а въ концѣ повѣствованіе просто 
обрывается на явленіи Христа апостоламъ и завершается эпилогомъ 
о невмѣстимости для самого міра написанныхъ о Христѣ книгъ. Нѣтъ 
рождества Христова (правда, его нѣтъ и у Мк.), нѣтъ земной генеа- 
логіи (также нѣтъ у Мк.), а есть лишь небесная, — логологія, нѣтъ 
вознесенія (какъ нѣтъ его у Мѳ.). Но есть рядъ образовъ Христа и 
Его рѣчей, преимущественно, даже почти исключительно содержа- 
щихъ ученіе о Немъ самомъ, какъ Божественномъ Сынѣ Божествен- 
наго Отца. Въ этомъ смыслѣ Евангеліе отъ Іоанна содержитъ въ себѣ 
главнымъ образомъ ученіе о Божественной ѵпостаси Богочеловѣка, а, 
слѣд., и о нераздѣльно съ Нимъ связанной божественной Его приро- 
дѣ. Однако эта проповѣдь имѣетъ предметомъ не Логосъ, какъ міро- 
зиждительное и міродержащее Слово, — объ этомъ говорится т о ль- 
к о въ прологѣ самимъ Евангелистомъ, — но какъ Сына въ Его отно- 
теніи къ Отцу. Его богосознаніе н е непосредственно, ибо, Себя ума- 
ливъ, зракъ раба принявъ, Онъ д л я  С е б я  совлекся Божества Сво- 
его, хотя оно въ Немъ и пребываетъ. Но оно въ Немъ п р о б у ж- 
д а е м о къ самосознанію, и не изъ Его собственнаго, прямого ѵпо- 
стаснаго сознанія, но чрезъ Отца. Лишь изъ сознанія сыновства, ко- 
торое остается Его ѵпостаснымъ сознаніемъ, Онъ обрѣтаетъ Себя въ 
Отцѣ и Отца въ Себѣ, лишь чрезъ Отца узнаетъ Свою божественную 
ѵпостась, Свое богосыновство. Б о г о с о з н а н і е  въ Сынѣ поэтому 
о п о с р е д с т в о в а н о  знаніемъ Отца, открывающагося въ Немъ, 
г. е. б о г о з н а н і е м ъ ,  — таковъ самый основной фактъ, который 
даетъ намъ четвертое Евангеліе. Ставшій плотію Логосъ, опустошив-
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шій Себя, обрѣтаетъ Свое Божество лишь въ единеніи съ Отцомъ, 
богосыновство является для Него все опредѣляющимъ, надъ всѣмъ 
торжествующимъ актомъ самосознанія. Всѣ люди суть сыны Божіи, 
но ни одинъ изъ человѣковъ не можетъ т а к ъ  осознать свое богосы- 
новство, чтобы сказать: Я и Отецъ едино есмы.

Богосознаніе есть непосредственная жизнь Божества, которая не 
можетъ быть иною себя, не знаетъ ни умаленія, ни возникновенія, ни 
становленія Богознаніе же возникаетъ изъ глубины тварнаго сознанія, 
которое должно выйти изъ себя, превзойти себя, совершить нѣкій 
трансцензусъ, и это есть актъ вѣры и молитвы, есть п о д в и г ъ .  Гос- 
подь называется поэтому начальникомъ и совершителемъ вѣры 
tfjg ліатгоод (Евр. 12, 2). Вѣра есть превосхожденіе своего тварнаго 
существа, молитва есть жизнь его въ нетварности, выхожденіе изъ 
себя. Богочеловѣкъ въ Своей человѣчности принялъ тварную приро־ 
ду и опредѣлилъ Себя ею, хотя и оставаясь самимъ Собою. Ставъ 
плотію, Онъ установилъ для Себя отношеніе къ Отцу какъ къ Б о г у .  
Онъ относится къ Отцу, такъ сказать, не изъ Своего Божества, ко- 
тораго Онъ для Себя совлекся (хотя оно, конечно, и пребывало въ 
Немъ какъ объективный фактъ Его природы), но изъ глубины Своего 
человѣчества. Богъ взыскуется подвигомъ вѣры, и лишь въ отвѣтъ 
на вѣру Богъ Себя открываетъ, даетъ о Себѣ знаніе. Богъ обрѣтает־ 
ся молитвой, которая есть путь вѣры и жизнь вѣры: «изъ глубины 
воззвахъ къ Тебѣ, Господи, услыши гласъ мой. Да будутъ уши Твои 
внемлющи гласу моленія моего» (Пс. 129, 1).

Господь находился въ непрестанномъ (и, конечно, непритвор- 
номъ) подвигѣ молитвы къ Богу, и въ этой молитвѣ почерпалъ силу 
и для проповѣди, и для чудотворенія, и для страданія. И, конечно, 
Онъ молился не самому Себѣ, не Своему собственному Божеству, ко־ 
торое было Ему природно присуще, но кенотически депотенцировано, 
а Отцу, который для Него былъ прежде всего Богомъ. Въ Богѣ Онъ 
обрѣталъ Своего Отца, а въ Немъ и Самого Себя какъ Сына. И къ 
этому надо прибавить, подтверждая ту же мысль съ отрицательной 
стороны, что Господь въ дни Своего земного служенія не только не 
вызывалъ, но и не принималъ молитвы отъ людей, обращенной къ Не־ 
му самому: — устраненіе отношенія къ Нему какъ Богу, — такой 
именно смыслъ имѣетъ Его отвѣтъ богатому юношѣ: зачѣмъ ты на־ 
зываешь Меня благимъ, никто не благъ, только одинъ Богъ. (Мѳ. 
19, 17). Въ частности, послѣ исповѣданія Петра, который призналъ 
въ Немъ Христа, Сына Бога живого, ничего не измѣняется въ отно- 
шеніи между Нимъ и апостолами, Онъ остается для нихъ по прежнему 
«Учителемъ», и не пріемлетъ никакого боголѣпнаго поклоненія.

Его молитвенное возношеніе къ Отцу, чрезъ подвигъ любви и
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вѣры, къ Нему возвращалось какъ Его собственное богосознаніе, од- 
нако, не въ Себѣ и не отъ Себя, какъ Бога, которымъ все стало и 
стоитъ, но всецѣло и исключительно отъ Отца, — какъ къ Сыну, 
послушному во всемъ и открывающему Отца: Божество Сына въ Бо- 
гочеловѣкѣ есть Божество Отца, которое становится Божествомъ Сы- 
на. Богочеловѣкъ, будучи ѵпостаснымъ Богомъ, въ уничиженіи Сво- 
емъ какъ бы принимаетъ обоженіе отъ Отца чрезъ Духа Святого, на 
Немъ почивающаго. Это обоженіе отличается, однако, отъ обоженія 
твари тѣмъ, что послѣдняя пріемлетъ его какъ сверхприродное, бла- 
годатное начало жизни, Сынъ же лишь возвращается къ вольно Имъ 
же самимъ оставленному небу, къ Своему собственному природному 
самосознанію. Однако, поскольку тутъ есть мѣсто для этого реаль- 
наго возвращенія чрезъ подвигъ вѣры, молитвы и богоугожденія, то 
и здѣсь имѣетъ мѣсто своеобразное обоженіе (Д. Ап., II, 33, 36; V, 
31; Фил. 2, 9) Себя уничижившаго Бога, Его освященіе: «кого Отецъ 
о с в я т и л ъ  и послалъ въ міръ» (Іо. 10, 36, ср. 17, 18).

Но встаетъ отсюда новый и болѣе общій вопросъ (уже возни- 
кавшій въ кенотическомъ богословіи), — о взаимномъ соотношеніи 
Отца и Сына: въ ученіи о посланничествѣ Сына Отцомъ и Его сынов- 
немъ Отцу послушаніи не имѣемъ־ли мы скрытаго субординаніониз- 
ма, который въ исторіи догмы далѣе заостряется въ аріанство разныхъ 
оттѣнковъ, древнее и новое? Аріане использовали по своему этотъ 
общій характеръ отношенія Сына къ Отцу, какъ и отдѣльные тексты 
и, прежде всего, слова Христа: О т е ц ъ  Мо й  б о л і й  М е н е  е с т ь  
(Іо. 14, 28). Сюда же относится весь тотъ рядъ текстовъ, гдѣ Сынъ 
изображается, какъ молитвою испрашивающій у Отца: прежде всего 
Геѳсиманская молитва (Мѳ. 26: 39, 40, 53; Мр. 14, 36, ср.: Іо. 12, 
27-28; 18, 11), молитва на крестѣ (Лк. 23, 34); Іо. 14, 16 («Я умолю 
Отца»), первосвященническая молитва (Іо. 17). Далѣе Мр. 13, 32, ср.: 
Мѳ. 24, 36; Мѳ. 20, 23 («не отъ Меня зависитъ, но кому уготовано 
Отцомъ Моимъ»); Мѳ. 25, 34 («пріидите, благословенные Отца Мо- 
его»); Лк. 29, 29 («завѣщаваю вамъ, какъ завѣщалъ Мнѣ Отецъ 
Мой, Царство»). Самое же главное свидѣтельство Евангелія, которое 
важнѣе всѣхъ частныхъ текстовъ, есть то, что на протяженіи 
Своего земного служенія Христосъ относится къ Отцу не только какъ 
къ Отцу, съ Которымъ Онъ пребываетъ въ полнотѣ единенія, но и 
какъ къ Своему Богу («Богу Моему и Богу вашему» Іо. 20, 17). Вся 
эта парадоксія, которую нельзя не видѣть въ Евангеліи, ставитъ пе- 
редъ Оогословіемъ трудный и отвѣтственный вопросъ, и христологи- 
ческая (она же и тринитарная) трудность его остается непреодолѣн- 
ной. Хотя аріанство и было въ свое время церковью отвергнуто и
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анаѳематствовано, однако же богословски оно отнюдь не было до 
конца преодолѣно, что и доказывается его живучестью въ разныхъ 
видахъ, какъ непосредственно послѣ перваго вселенскаго собора, такъ 
и позднѣе до нашихъ дней. Субординаціонизмъ же вообще пользо- 
вался нелегальнымъ гражданствомъ въ богословіи, потому что нико- 
гда не былъ ни по настоящему разъясненъ, ни осужденъ.

Фактъ тотъ, что Іисусъ — и болѣе всего именно въ Евангеліи отъ 
Іоанна, — исповѣдуетъ Свою полную зависимость отъ Отца, отъ Кото- 
раго Онъ въ міръ п о с ы л а е т с я  (Мѳ. 10, 40; Мр. 9, 37; Лк. 9, 48; Іо. 13, 
20; Мѳ. 15, 24; Лк. 4, 43; Іо. 3: 17, 34; 4, 43; V, 2 3 3 8 ־24, 30, 36־ ; VI, 29, 3839־, 
44; VII, 16, 18, 28 2 9  ,XIV, 24 ,־ѴШ, 26, 29, 42, IX, 4; X, 36, XI, 42, ХП, 4445 ;־
XV, 21, XVI, 5, XVII, 3, 8, 18, 21, 25). Это посланичество Сына отъ Отца вы- 
ражается въ томъ, что Онъ пришелъ творить волю Отчую (Мѳ. 26, 42; Іо. 5,
30, 6, 39, 15, 10 ср. Іо. 5, 1 9 3 6 VIII, 28, 49, X, 25, 3 ,־20,  2 , 37; XIV, 1011־,
31, XV, 15, ХѴЩ, 11). И наряду съ этой зависимостью именно Евангелистъ 
Іоаннъ свидѣтельствуетъ о полнотѣ Его единенія съ Отцомъ. «Отецъ лю- 
битъ Сына и все далъ въ руку Его» (3, 35), — «показываетъ Ему все, что 
творитъ самъ, и покажетъ Ему дѣла большія сихъ, такъ что вы удиви- 
тесь» (5, 20). «Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю» (5, 17). «Какъ 
Отецъ воскрешаетъ мертвыхъ и оживляетъ, такъ и Сынъ оживляетъ кого 
хочетъ. Ибо Отецъ и не судитъ никого, но весь судъ отдалъ Сыну (5, 
 и далѣе). «Я живу Отцомъ» біа тбѵ Патгоа (6, 57). «Я не одинъ, но ־2122
Я и Отецъ Мой, пославшій Меня» (8, 16). «Пославшій Меня есть со Мною: 
Отецъ не оставилъ Меня одного» (8, 29). «Какъ Отецъ знаетъ Меня, и Я 
знаю Отца» (10, 15). «Я и Отецъ — одно» (10, 30). «Отецъ во Мнѣ и Я 
въ Немъ» 10, 38; 14, 1011־). «Никто не приходитъ къ Отцу какъ только 
Мною» (14, 6). «Видѣвшій Меня, видѣлъ Отца» (14, 9). «Ненавидящій Me- 
ня, ненавидитъ и Отца» (15, 23). «Отецъ, пребывающій во Мнѣ, Онъ тво- 
ритъ дѣла (14, 10), «сказалъ вамъ все, что слышалъ отъ Отца Моего» (15, 
15), «все Мое Твое и Твое Мое» (17, 10), «все, что имѣетъ Отецъ, Мое» 
(16, 15) «Я исшелъ отъ Отца и пришелъ въ міръ; и опять оставляю міръ и 
иду ко Отцу» (16, 28). «Я не одинъ, потому что Отецъ со Мною» (16, 32). 
«Такъ какъ Ты далъ Ему власть надъ всякою плотію, да всему, что Ты 
далъ Ему, дастъ Онъ жизнь вѣчную. Сія же есть жизнь вѣчная, да знаютъ 
Тебя, единаго истиннаго Бога и посланнаго Тобою Іисуса Христа» (17, 2 3  .(־
«Да будутъ всѣ едино: какъ Ты, Отче, во Мнѣ, такъ и Я въ Тебѣ, такъ и 
они да будутъ въ насъ едино... Я въ нихъ и Ты во Мнѣ» (17, 2123־). По- 
этому Іисусъ требуетъ в ѣ р ы  въ Себя, отожествляя ее съ вѣрой въ От- 
ца: «вѣрующій въ Него не судится, но имѣетъ жизнь вѣчную, а не вѣрую- 
щій въ Сына не увидитъ жизни» (Іо. 3, 1518־; ср. 5, 38; VI, 29, 35, 40, 47; 
7, 38, 10, 3 7 2 6 ־38; 11, 25־ ). «Вѣрующій въ Меня не въ Меня вѣритъ, но въ 
Пославшаго Меня» (12, 44), «вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте» (14, 1, 
ср. X, 11, 12; XVI: 9, 3031־). Это соединяется съ фактомъ совершеннаго 
о т с у т с т в і я  въ Евангеліи какого-либо изрѣченія Христа, въ которомъ 
бы Онъ самого Себя непосредственно объявлялъ Богомъ (такъ, какъ ска- 
зано было въ исповѣданіи Ѳомы передъ воскресшимъ Господомъ: «Господь 
Мой и Богъ Мой»). Этого нѣтъ. Божественность Христа Имъ самимъ все- 
Гда свидѣтельствуется только въ связи съ Его отношеніемъ къ Отцу и 
чрезъ Отца, въ Его богосыновствѣ: не Богъ, но Сынъ Божій, Который въ 
силу этой Своей близости къ Отцу и самъ живетъ Его божественной жиз- 
нью, исполняется Его божественной волей, есть Богъ.

Эта основная антиномія, а вмѣстѣ и видимая парадоксія Евангель- 
скаго ученія о Христѣ бросается въ глаза. Она не только не можетъ 
быть сглаживаема согласительной апологетикой, къ которой въ дан־
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номъ случаѣ иногда прибѣгали въ полемикѣ съ аріанствомъ, но дол- 
жна быть еще заострена во всей своей дѣйствительной значительно־ 
сти. Въ Евангеліи одинаково сильно представлены тексты двоякаго 
характера: на основаніи однихъ можетъ быть устанавливаемо разли- 
чіе между Отцомъ и сыномъ, переходящее въ относительное н е р а- 
в е н с т в о Христа Богу; въ другихъ же утверждается Его р а в е н- 
с т в о съ Нимъ, проистекающее изъ совершеннаго единенія воли, 
дѣлъ и всей жизни, вообще богоединства. Если задерживаться на 
первомъ членѣ этой антиноміи, получается аріанство, или же много- 
образный и многоступенный субординаціонизмъ въ тринитарномъ 
ученіи, переходящій и въ христологію. Если же остановиться лишь на 
второмъ членѣ антиноміи, что есть господствующая традиція, тогда 
фактически устраняются и обезсиливаются противоположныя еван- 
гельскія свидѣтельства, и дѣйствительное дѣло воплощенія и искупле- 
нія получаетъ неизбѣжно докетическое освѣщеніе. Аріанство было 
побѣждено на Никейскомъ соборѣ, вообще въ «никейской» вѣрѣ, 
чрезъ утвержденіе омоусіанства въ ученіи о Св. Троицѣ, причемъ 
анаѳематствованіе аріанства, конечно, должно быть распространено 
и на всѣ выводы изъ него въ области христологической. Однако, хри- 
стологическія проблемы, какъ таковыя, не были предметомъ догма- 
тическаго сужденія на I и II соборахъ. Въ IV вѣкѣ христологическая 
проблема еще не возникла во всемъ своемъ своеобразіи, и въ этой 
области аріанство было скорѣе запрещено, нежели побѣждено и пре- 
одолѣно. Это относится въ частности и въ б и б л е й с к о й  его аргу- 
ментаціи, которая фактически сводилась къ усмотрѣнному имъ нали- 
чію евангельскихъ текстовъ, говорящихъ о зависимости Сына отъ От- 
ца (сюда же ошибочно попали и тексты Пр. Сол., 8, 22 сл. и Прем. 
Сол. 7 и сл., одинаково, какъ аріанами, такъ и анти-аріанами непра- 
вильно или, по крайней мѣрѣ, односторонне истолкованныхъ въ при- 
мѣненіи къ Логосу и Христу(1), а во главѣ ихъ текстъ: «Отецъ Мой 
болѣе Меня» (2). Аріане въ немъ видѣли прямое подтвержденіе твар- 
ности Сына.

1) Ср. мою Купину Неопалимую, патрологическій экскурсъ.
2) Онъ получилъ двоякое истолкованіе: во-первыхъ тріадологическое, 

- въ отношеніи къ Отцу какъ Началу, рождающему и нерожденному
(Аѳанасію Or. с. ar. 1, 58 здѣсь послѣдовали св. Иларій, de syn. с. 64, св. 
Василій В. ер. 14, св. Григорій Бог. or. V, св. Кириллъ Ал. Mg. 75, с. 141, 
св. I. Златоустъ Horn. 35 in Іо. и др.); во-вторыхъ христологическое, въ 
смыслѣ отношенія человѣческой природы Христа къ Богу-Отцу (св. Аѳа- 
насій, ib. 4, св. Василій, ер. 141, св. Иларій, ib. 12, св. Кириллъ Ал. ib. с. 
144, особенно бл. Августинъ и св. п. Левъ В. ер. ad. Flav. 4). Послѣдняя 
мысль получила выраженіе и въ Аѳанасіевомъ символѣ: Aequalis P a tr i 
secundum  divinitatem , m inor P atre  secundum  hum anitatem  (Denz. 19, 
n. 40).
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Вся эта антиномическая библейская парадоксія можетъ получить 
истолкованіе въ свѣтѣ ученія о к е н о з и с ѣ ,  въ его реальныхъ пре- 
дѣлахъ и значеніи. Іисусъ относится къ Отцу Своему одновременно 
какъ къ Отцу и Богу, именно н е какъ Богъ и Человѣкъ, но какъ Бо- 
гочеловѣкъ, изъ глубины и единства Своего Б о г о ч е л о в ѣ ч е  ־
с к а г о сознанія. Поскольку Онъ въ Своемъ сошествіи съ небесъ 
и уничиженіи совлекся, — въ собственной жизни для Себя, — Сво- 
его Божества, Онъ могъ въ земномъ служеніи относиться къ Отцу 
какъ къ Богу, волѣ Котораго Онъ ввѣрилъ всю Свою жизнь, и внѣ 
которой Онъ ничего не хочетъ имѣть. Онъ проповѣдуетъ и осуще- 
ствляетъ Царствіе Божіе, т. е. волю Бога Отца; Онъ все, что имѣетъ, 
принимаетъ отъ Отца; въ Немъ нѣтъ, и Онъ не хочетъ имѣть въ Себѣ 
ничего не Отцовскаго. И самое схожденіе съ небесъ и боговоплоще- 
ніе для Него, совлекшагося Своего Божества, является уже не Его 
собственнымъ актомъ, какимъ явилось для Него, конечно, въ соглас- 
номъ единеніи съ Отцомъ, Его премірное самоуничиженіе, но лишь 
посланничествомъ отъ Отца. Въ самоистощаніи и самоопустошеніи въ 
Немъ какъ бы умолкаетъ Его собственная Божественная ѵпостасная 
воля, свойственная Ему, какъ Второй ѵпостаси, равночестной и рав- 
нобожественной съ Отцомъ и Духомъ Св., и звучитъ только воля От- 
ца, которой Онъ свободно подчиняется и внемлетъ, н е какъ Своей 
личной волѣ, но именно свыше повелѣвающей, Отцовской: «Я с о -  
ш е л ъ  с ъ  н е б е с ъ  не для того, чтобы творить волю Мою, но во- 
лю пославшаго Меня Отца» (Іо. 6, 38). Ѵпостасно Сынъ, въ кенози- 
сѣ божественно обезволившій Себя, творитъ волю Божію, не какъ 
С в о ю  божественную волю, которую Онъ кенотически въ Себѣ уга- 
силъ, но пославшаго Его Отца. И самая идея п о с л а н н и ч е с т в а  
есть лишь послѣднее обобщенное выраженіе этой основной мысли о 
к е н о з и с ѣ  Сына, въ силу которой Божественная воля и Божествен- 
ное самоопредѣленіе къ Нему приходятъ с в ы ш е ,  отъ Отца, а не 
присутствуютъ въ Немъ самомъ какъ Его собственное ѵпостаснобо- 
жественное самополаганіе. Кенозисъ превращаетъ божественное са- 
мосознаніе Сына какъ бы въ tab u la  rasa , на которой пишетъ Свои 
письмена воля «пославшаго» Его Отца, не пощадившаго изъ любви

1) Здѣсь должно быть устранено еще одно догматическое недоразу- 
мѣніе, возникшее во время моноѳелитскихъ споровъ. Православные про- 
тивники моноѳелитства (съ преп. Максимомъ во главѣ), полагая въ основу 
своей аргументаціи далеко не безспорную въ такой прямолийности идею о 
томъ, что воля принадлежитъ только природѣ, а не личности, въ подтверж- 
деніе своей мысли ссылались на образъ во единой Троицѣ сущаго Бога, 
имѣющаго при трехъ ѵпостасяхъ единую волю. Изъ этого они выводили, что 
воля есть аттрибутъ не личности, но природы. Конечно, судьба диѳелитства 
отнюдь не связана съ этимъ аргументомъ, который и не введенъ въ оросъ
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къ міру Своего Единороднаго Сына(1).
И однако, въ этомъ же самосознаніи, поскольку въ немъ созна- 

етъ себя Божественная Л и ч н о с т ь  съ Своею собственной приро- 
дой, открывается богосыновство, которое и составляетъ личное нача- 
ло въ Богочеловѣкѣ. Л и ч н о  б ы т ь  для Него значитъ б ы т ь  С ы- 
н о м ъ  Небеснаго Отца, сознавать Себя Имъ, а, слѣдовательно, отъ 
Него принимать всю Свою божественную жизнь, обрѣтать Свою 60־ 
жественную природу, познавать Духомъ Божіимъ ея глубины, однимъ 
словомъ, имѣть все отъ Отца. Богосознаніе въ Немъ, какъ связан- 
ное съ Его богочеловѣческой природой, не отрывается отъ этой двой- 
ственной природы, съ ея божескимъ естествомъ, но и тварно-человѣ- 
ческой ограниченностью. Оно соразмѣряется съ послѣднею, и потому 
Онъ, не переставая быть Богочеловѣкомъ, въ уничиженіи не становится 
Богомъ, хотя имѣетъ и Божескую ѵпостась, и божескую природу. 
Здѣсь есть извѣстное несоотвѣтствіе, асиметрія природъ, жертва Бо- 
жествомъ въ нѣдрахъ самого Божества. Это־то и выражается въ этой 
парадоксіи, въ антиномичности Богочеловѣческаго самосознанія, ко- 
торое какъ бы колеблется между двумя образами бытія: «прискорбна 
есть душа Моя до смерти» и «вскую Мя оставилъ еси» на одномъ по- 
люсѣ, и «вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ» и «Я и Отецъ одно» 
на другомъ. Съ одной стороны мы имѣемъ прохожденіе земного слу- 
женія, путь котораго Имъ самимъ опредѣляется такъ: «вотъ мы вхо- 
димъ въ Іерусалимъ, и Сынъ Человѣческій преданъ будетъ первосвя- 
щенникамъ и книжникамъ, и осудить Его на смерть, и предадутъ Его 
язычникамъ, и поругаются надъ Ннимъ, и будутъ бить Его, и оплюютъ

VI всел. собора. Принимая догматъ, совершенно не обязательно раздѣлять 
эту мысль, которая, послѣдовательно развитая, приводитъ къ абсурдному 
выводу воли безъ водящаго или помимо водящаго. Воленіе принадлежитъ 
водящему, т. е. личности, лишь въ связи съ его природой или чрезъ эту при- 
роду, которая и не существуетъ раздѣльно отъ личности (и наоборотъ). 
Поэтому и во Св. Троицѣ при единствѣ природы и жизни нужно принять 
какъ три лично раздѣльныхъ водящихъ центра, такъ и вмѣстѣ одинъ во- 
лящій центръ при единой природѣ и при единомъ содержаніи воленія. Св. 
Троица есть и единый тріѵпостасный субъектъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, три рав- 
нечестныхъ и равнореальныхъ субъекта, священное тріединство: три воли, 
столь же связанныхъ взаимностью, какъ и три ѵпостаси, и единая воля, 
свойственная тріѵпостасности, при единой природѣ. Поэтому, здѣсь мы имѣ- 
емъ нѣчто sui generis, вовсе не аналогичное едино-ѵпостасному водящему 
субъекту, причемъ совершенно неточно будетъ сказать, что здѣсь есть лишь 
одна воля, соотвѣтствующая единой природѣ (хотя и единое воленіе, актъ 
тріединой воли). Поэтому аргументъ защитниковъ православія нельзя приз- 
нать удачнымъ. Однако, и независимо отъ этого, различать воли Отца и 
Сына, какъ личныхъ водящихъ центровъ, и какъ то координировать ихъ 
мы обязаны на основаніи прямого свидѣтельства Евангелія: есть воля Отца 
и воля Сына. Иначе остается исходъ лишь въ субординаціонизмъ, не раз- 
рѣшающій, но упраздняющій самую проблему.
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Его, и убьютъ Его и въ третій день воскреснетъ» (Мр. 10, 3 3 3 4  а ,(־
съ другой стороны явленіе небесной славы на горѣ Преображенія съ 
голосомъ съ неба: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, Его слушай־ 
те». Изъ сознанія богосыновства вытекаетъ и ученіе о Себѣ, какъ 
пути, истинѣ и жизни, какъ о воскресителѣ и судіи, съ призывомъ 
в ѣ р о в а т ь  въ Него наряду съ' Отцомъ: «вѣруйте въ Отца Моего 
и въ Меня вѣруйте». Въ этомъ свидѣтельствѣ Христа о Себѣ, и про־ 
повѣди о Себѣ, и сосредоточеніи всего Своего дѣла на Себѣ, на Сво־ 
емъ явленіи, на Своемъ откровеніи, выражается, конечно, прямое 60־ 
госознаніе. Но это богосознаніе, поскольку оно раскрывается во вре- 
мя земного Его служенія, есть ѵ п о с т а с н о е  богосознаніе Себя 
лишь какъ Сына Отца, но никогда не есть самоопредѣленіе отъ Своего 
лица подобно ветхозавѣтному: «Я — Господь Богъ твой». Личное са- 
мосознаніе, которое не знаетъ степеней и, однажды пробужденное, 
возсіяваетъ вполнѣ, не находится здѣсь въ соотвѣтствіи съ Его боже־ 
ственнымъ бытіемъ или самооткровеніемъ, оно остается связано зем- 
ными узами еще непрославленнаго человѣчества. Сынъ Божій и Сынъ 
Человѣческій есть одно лицо и одно живое существо, но когда оно 
предстаетъ предъ нами въ этомъ своемъ двуединствѣ и проистека־ 
юіцей отсюда сложности, то для насъ, человѣковъ, это воспринимает- 
ся какъ п о о ч е р е д н о е  проявленіе обѣихъ природъ, котор&го мы 
не можемъ связать воедино, не будучи въ состояніи проникнуть вну- 
тренно въ тайну богочеловѣческаго лица. Тѣмъ не менѣе раскрытіе во 
Христѣ божеской и человѣческой природы неизмѣнно остается б о- 
г о ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ ,  и единство богочеловѣческаго лица не пре־ 
рывается какимъ-либо ихъ чередованіемъ. Это одно и то же Богоче- 
ловѣческое Я, которое является субъектомъ и всѣхъ душевно тѣлес- 
ныхъ состояній: утомленія, голода, даже сна. Оно никогда не гас- 
нетъ(1) и не перестаетъ быть самимъ Собою. Оно и с п ы т ы в а е т ъ  
человѣческія переживанія, но никогда не бываетъ ими овладѣваемо 
въ такой мѣрѣ, чтобы Богочеловѣкъ въ какой бы то ни было мо־ 
ментъ Своей жизни фактчиески переставалъ быть Богочеловѣ-

1) Въ кенотической литературѣ неоднократно возбуждается вопросъ о 
самосознаніи Іисуса во время сна. Вопросъ этотъ разрѣшается на основаніи 
общаго кенотическаго принципа, по которому личность проявляетъ себя 
чрезъ жизнь человѣческаго самосознанія, связаннаго съ душевно-тѣлесной 
жизнью, и постольку психологизируется и даже, такъ сказать, соматизирует- 
ся. А, слѣдовательно, постольку подчиняется и состоянію сна. Дневное соз- 
наніе во снѣ угасаетъ, жизнь же ночного, спящаго сознанія, теплющаяся въ 
подсознаніи, представляетъ собой, по настоящему, загадку въ человѣкѣ, и 
тѣмъ болѣе тайну въ Богочеловѣкѣ. Несомнѣнно лишь, что сонъ не преры- 
ваетъ и не разрываетъ на отдѣльные куски личнаго самосознанія, а какъ то 
входитъ въ его жизнь, хотя и по особому. Поэтому особой онтологической 
проблемы здѣсь нѣтъ.
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комъ, снижаясь просто до человѣка въ его біологически ־ сомати- 
ческой жизни. «Плоть» никогда не овладѣвала Божественнымъ ду- 
хомъ, и въ Евангеліяхъ не можетъ быть указано тому никакого сви- 
дѣтельства. Напротивъ, однимъ изъ самыхъ выразительныхъ примѣ- 
ровъ о б р а т н а г о  является бесѣда съ Самарянкой (Іо. 4), когда 
сначала Іисусъ испытывалъ естественное утомленіе, жажду и голодъ, 
которые, однако, получили удовлетвореніе не тѣлесное, а духовное. 
Когда ученики, возвратившись послѣ покупки пищи, просили Его: 
«Равви, ѣшь, Онъ сказалъ имъ: у Меня есть пища, которой вы не 
знаете» (Іо. IV, 31-32 и далѣе).

2. Боренія и искушенія.

Есть невыразимое словами, но ощутимое духовными очами сіяніе 
божественнаго достоинства, какъ бы облаго славы, осѣняющее Госпо- 
да во в с ѣ хъ проявленіяхъ Его человѣческой природы. Этимъ не ума- 
ляется подлинность такихъ проявленій, но они не имѣютъ власти надъ 
Его духомъ. Они Имъ пріемлются для того, чтобы тутъ же оказаться 
крѣпко схваченными духомъ и ему покоренными. Это не есть только 
высшая, какая мѣрѣ человѣческой вообще доступна, человѣческая ге- 
ніальность, и это не есть только высшее, какое человѣку свойствен- 
но, человѣческое благородство, парящая надъ землей чистота свя- 
тости и безгрѣховности, но это есть всепобѣждающая духовность, 
духовное бодрствованіе («духъ бодръ, плоть немощна») и непрестан- 
но осуществляемая аскеза, — побѣдная борьба духа съ плотію, не- 
престанное ея преодолѣніе и одуховленіе (что существенно входитъ 
въ искупительный подвигъ Спасителя). Онъ возстановляетъ въ Себѣ 
то соотношеніе между духомъ и тѣломъ, которое есть норма для че- 
ловѣка: не плоть властвуетъ надъ духомъ, но ему послушествуетъ. 
Благодаря паденію Адама нормою стала ненормальность, — власть 
плоти надъ духомъ. Повернуть теченіе жизни въ обратную сторону, 
возстановить норму — и при этомъ не силою всемогущества Божія, 
но свободнымъ усиліемъ человѣка, аскетическимъ подвигомъ, и со- 
ставляетъ человѣческую сторону земного служенія Богочеловѣка. И 
\эта внутренняя борьба никогда не ослабѣвала, напротивъ, съ прибли- 
женіемъ къ концу она все усиливалась. Мы присутствуемъ при вели- 
чайшемъ ея напряженіи въ Геѳсиманскомъ бореніи и крестномъ исто- 
щаніи. Это не была даровая побѣда силою Божества надъ человѣче- 
ской немощью, это была ч е л о в ѣ ч е с к а я  п о б ѣ д а ,  которая 
только и была здѣсь нужна и цѣнна, и совершилась въ Богочеловѣ- 
кѣ. Богочеловѣческое сознаніе въ теченіе земной жизни непрестанно 
напрягалось въ этой борьбѣ духа съ плотію, святости Богочеловѣка



съ грѣховностью міра, который Онъ пришелъ спасти во имя Божіей 
любви къ міру, взявъ грѣхи его, и вмѣстѣ съ тѣмъ побѣдить его: 
«мужайтесь, Я побѣдилъ міръ» (Іо. 16, 33). Онъ боролся съ міромъ, 
въ который самъ пришелъ «съ небесъ», сознавая и свидѣтельствуя 
Свою ему чуждость, а вмѣстѣ и связь съ нимъ: Онъ былъ посланъ 
Отцомъ въ міръ, «чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него» (Іо. 3, 17), 
«отдать плоть Свою за жизнь міра» (6, 51), но вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ 
сознавалъ всю Свою противоположность г р ѣ х о в н о м у  міру: «вы 
отъ низшихъ, Я отъ высшихъ», «вы отъ міра сего, Я не отъ міра се- 
го» (8, 23); «они не отъ міра, какъ Я не отъ міра» (17, 14). И міръ 
въ свою очередь «Его не позналъ. Пришелъ къ своимъ и свои Его не 
приняли» (  -Меня (міръ) ненавидитъ, потому что Я свидѣ» .(־1011 ,1
тельствую о немъ, что дѣла его злы» (7, 7). «Если міръ васъ нена- 
видитъ, то знайте, что Меня прежде васъ возненавидѣлъ» (15, 18, 
ср. 1, Іо. 3, 13); «царство Мое не отъ міра сего» (18, 36). Но эта 
вражда и борьба съ міромъ происходитъ ради спасенія міра, какъ 
и борьба съ плотію ради спасенія ея («Онъ же Спаситель тѣла» Еф. 
5, 33).

Важно оградить эту мысль отъ монофизитскаго ея истолкованія, 
согласно которому Богъ во Христѣ силою Своею давалъ Ему побѣду 
надъ плотію съ ея немощію, такъ что для борьбы въ подлинномъ 
смыслѣ не могло быть и мѣста: глина не можетъ бороться съ горшеч- 
никомъ. Такое механическое пониманіе, уничтожающее всю силу ис- 
купительнаго подвига, не соотвѣтствуетъ кенозису Сына Божія, ко- 
торый самъ упразднилъ въ Себѣ эту силу Своего Божества, хотя и 
не Его присутствія. Онъ проходилъ кенотическій подвигъ борьбы 
всѣмъ напряженіемъ Своего человѣческаго естества, просвѣтляемаго 
и вдохновляемаго Его Божествомъ. Онъ предстоялъ на судѣ Пилата 
и первосвященниковъ беззащитный и оставленный, хотя и могъ бы 
«умолить у Отца болѣе нежели 12 легіоновъ ангеловъ» (Мѳ. 26, 53). 
Божество Христа укрѣпляло Его человѣческую мощь въ этой борьбѣ, 
однако, не замѣщая ея, но лишь вдохновляя и утверждая Его на кре- 
стномъ пути, и такова же была помощь съ неба: «явился же Ему ан- 
гелъ съ небесъ и укрѣплялъ Его» (Лк. 22, 43). Но напряженность 
самой борьбы и страданіе, ею вызываемое, отъ этого не становились 
меньшими или только кажущимися, какъ не видимостью только была 
Его богосыновная молитва и непрестанный подвигъ вѣры. «Вотъ на- 
ступаетъ часъ, и насталъ уже, что вы разсѣетесь каждый въ свою 
сторону и Меня оставите одного, но Я не одинъ, потому что Отецъ 
со Мною» (Іо. 16, 32). Однако оставленность и изнеможеніе отъ нап- 
ряженія подвига идутъ еще дальше, ибо со креста раздается вопль:
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«или, или, лима савахвани — Боже Мой, Боже Мой, вскую Меня 
оставилъ»! (Мѳ. 27, 46 съ параллелями).

Здѣсь мы встрѣчаемся съ доктриной «афтартодокетовъ», или 
«фантазіастовъ» (одно изъ отвѣтвленій монофизитовъ, возглавляемое 
Юліаномъ Галикарнасскимъ и Гаіаномъ Александрійскимъ). Если Ев־ 
тихій отрицалъ единосущность тѣла Христова человѣческому, то 
здѣсь отрицается его одинаковость по состоянію. Тѣло Іисусово, сво- 
бодное отъ грѣха, соотвѣтствовало, по этому ученію, тѣлу Адамову 
до грѣхопаденія и поэтому было свободно не только отъ всякой 

срОора тлѣнности, но и отъ безгрѣховныхъ страстей. Leont с. 
Nest, et E ut. Mg. 86, 1325, 1329). Если оно во гробѣ не 
узнало истлѣнія (Д. А. 2, 31), то это означаетъ, что сила 
нетлѣнія была ему присуща отъ рожденія въ силу ѵпостасна- 
го единенія съ Логосомъ. Однако, это не значитъ, что Его чело־ 
вѣческія потребности и страданія были только призрачны, но Логосъ 
добровольно, «икономически», попускалъ ихъ для Себя, а не въ силу 
необходимости природной, не аѵаущ фгктвсод, <Ш,а Муа> оЪсоѵощад 
(ib. 1329). Въ этомъ смыслѣ вся земная жизнь Христова есть перма- 
нентное чудо. Логическое удареніе падаетъ здѣсь на отрицаніе пр и-  
р о д н о с т и  человѣческой жизни Христа и отсюда на добровольный 
характеръ всякаго ея акта («актиститы» признавали тѣло Господа да״ 
же несотвореннымъ).

Нельзя, конечно, отрицать общую мысль о д о б р о в о л ь н о  ־
с т и принятія Словомъ человѣческаго естества. Однако, такое «окка־ 
зіоналистическое» пониманіе, по которому каждый актъ человѣческой 
жизни нарочито попускался божественною волею, не будучи природ- 
но обусловленнымъ, несовмѣстимъ съ идеей подлиннаго боговопло- 
щенія. Послѣднее теряетъ при этомъ онтологическій, а также и соте־ 
ріологическій смыслъ. Христосъ принялъ плоть, чтобы жить въ ней, 
но не извнѣ, какъ бы толчками, на нее воздѣйствовать(!). Впрочемъ,

1) Остается извѣстная неясность и нерѣшительность по этому вопросу у 
проф. В. В. Болотова, который говоритъ: «не въ силу физическаго принуж- 
денія, а по Своему безконечному милосердію, добровольно, Богъ-Слово во- 
плотился, вступилъ въ кругъ и подъ дѣйствіе данныхъ историческихъ усло- 
вій, которыя должны были въ концѣ концовъ привести Его на крестъ. Но 
церковь признаетъ и то, что въ каждый моментъ Своей земной жизни Онъ 
имѣлъ власть изъять Себя изъ-подъ дѣйствія этой исторической или есте- 
ственной причинности: Онъ могъ не поститься и тогда не взалкалъ бы, — не 
идти въ полуденную пору, и тогда Онъ не утомлялся бы до изнеможенія, — 
не идти въ Іерусалимъ на вольную смерть, представить болѣе 12 легіоновъ 
ангеловъ, сойти со креста и т. д. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, при этой добровольно- 
сти, мы признаемъ и естественную необходимость этихъ страданій: Христосъ 
могъ не поститься, но послѣ 40-дневнаго поста Онъ не могъ не взалкать; 
прошедши извѣстное пространство подъ полуденнымъ солнцемъ, Онъ дол- 
женъ былъ испытать утомленіе въ пути; благоизволивъ пригвоздиться ко
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въ этомъ основномъ ученіи объ отношеніи «безстрастной» и стра- 
стной природами во Христѣ у афтартодокетовъ остается коренная не- 
ясность. Этотъ вопросъ, который поставленъ былъ въ этой доктринѣ, 
получилъ разъясненіе у св. Іоанна Дамаскина, различившаго «тлѣн- 
ность», свойственную человѣческой природѣ въ ея страдательныхъ со- 
стояніяхъ, и тлѣнность умершаго тѣла: первое свойственно Господу 
въ силу подлинности и спасительности Его вочеловѣченія, второе же, 
дѣйствительно, ему несвойственно(!). Однако остается общій во- 
просъ, каково же было дѣйствительное различіе между человѣческой 
природой во Христѣ и во всемъ человѣчествѣ? Это различіе внѣшне 
проявляется въ томъ, что тѣло Господа во гробѣ не видѣло истлѣ- 
нія, въ отличіе и вопреки природнымъ свойствамъ общечеловѣческа- 
го естества. Афтартодокеты совершенно справедливо почувствовали 
здѣсь особую проблему: нетлѣнное i n  a c t  и въ смерти не было־ли 
тѣло Христово нетлѣннымъ i n  p o t e n t i a  при жизни? и въ та- 
комъ случаѣ, какъ надо точнѣе уразумѣвать эту нетлѣнность? Чело- 
вѣческое естество Новаго Адама, свободное отъ первороднаго грѣха 
въ силу безсѣменнаго зачатія отъ Духа Св., п р и б л и ж а е т с я  къ 
естеству первозданнаго Адама до грѣхопаденія. Является, конечно,

кресту, Онъ долженъ былъ испытать ужасную боль отъ пробиванія рукъ 
гвоздями; эти два явленія составляютъ лишь двѣ стороны того же факта, 
всеравно какъ звукъ и сотрясеніе воздуха, свѣтъ и колебаніе эфира» (Боло- 
товъ. Лекціи по исторіи древней церкви. IV, стр. 346-7).

1) Кр. изл. прав. вѣры, III, XXVIII, с. 1100: «слово тлѣнность имѣетъ два 
значенія. Прежде всего, оно означаетъ страдательное состояніе человѣка, 
каковы: голодъ, жажда, утомленіе, прободеніе гвоздями, смерть или разлу- 
ченіе души съ тѣломъ и т. п. Соотвѣтственно этому мы называемъ Госпо- 
да тлѣннымъ, ибо все это Онъ воспринялъ добровольно. Но, съ другой сто- 
роны, тлѣніе означаетъ такое совершенное разложеніе тѣла на стихіи, изъ 
коихъ оно составлено, и его разрушеніе, каковое многими называется истлѣ- 
ніемъ. Этого истлѣнія не испытало тѣло Господа, какъ говоритъ про- 
рокъ Давидъ: пс. 15, 10. Итакъ, нечестиво утверждать, согласно съ мнѣніемъ 
безумнаго Юліана и Гаіана, что тѣло Господа и до воскресенія было не- 
тлѣнно — въ первомъ значеніи слова тлѣніе. Ибо если бы оно было не- 
тлѣнно, то не было бы одинаково съ нашей сущностію, и въ такомъ случаѣ 
то, о чемъ говоритъ Евангеліе, какъ о совершившемся, алканіе, жажда, гвоз- 
ди, прободеніе ребра, смерть, — совершилось бы лишь призрачно, но не въ 
дѣйствительности. Если же (все это) совершилось призначно, то и тайна до- 
мостроительства нашего спасенія является лишь ложью и представленіемъ 
на сценѣ, и Господь призрачно, а не по истинѣ сдѣлался человѣкомъ, и мы 
спасены призрачно, а не дѣйствительно... Соотвѣтственно же второму зна- 
ченію слова тлѣніе мы исповѣдуемъ, что тѣло Господне нетлѣнно или не- 
нетлѣнно. Но мы утверждаемъ также, что послѣ воскресенія Спасителя изъ 
мертвыхъ тѣло Господа нетлѣнно и въ первомъ значеніи. И нашему тѣлу 
Господь даровалъ чрезъ Свое тѣло воскресеніе и затѣмъ — нетлѣніе, Самъ 
сдѣлавшись для насъ Начаткомъ воскресенія, нетлѣнія и безстрастія. «По- 
добаетъ 60 тлѣнному сему облещися въ безсмертіе» (I Кор. 15, 53), говоритъ 
божественный апостолъ».
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преувеличеніемъ считать его свободнымъ отъ потребности въ пищѣ, 
снѣ, отъ усталости и под., оно еще не стало «духовнымъ человѣ- 
комъ», но былъ только душевнымъ и даже «перстнымъ» (1 Кор. 15, 
4 5 4 7  Однако тѣлу Христову были несвойственны болѣзни, которыя .(־
есть уже начинающееся умираніе, также какъ и природная смерт- 
ность (ибо «смерти Богъ не сотворилъ» Прем. Сол. 1, 13), хотя Онъ 
и не обладалъ еще активнымъ безсмертіемъ. Тѣлу Адама до грѣхо- 
паденія не свойственна была и тлѣнность, хотя и безъ активной по- 
бѣды надъ нею. Если бы тѣло Господа было тожественно во всѣхъ 
своихъ свойствахъ съ тѣломъ первороднаго Адама, — согласно док- 
тринѣ аѳтартодокетовъ, то оно, дѣйствительно, отличалось бы отъ 
нашего, и спасеніе человѣка чрезъ воспріятіе нашего естества оказа- 
лось бы неосуществленнымъ (подобное же догматическое недоразу- 
мѣніе получается въ Римской доктринѣ о «непорочномъ зачатіи» Бо- 
гоматери, фактически пресѣкающемъ связь Христа съ нашимъ чело- 
вѣчествомъ). Однако такого полнаго тожества нѣтъ, а есть только 
приближеніе, и необходимо установить не только черты сходства, но 
и различія.

Прежде всего, нельзя Адама отдѣлять отъ всего міра, который 
есть периферическое тѣло человѣка. Послѣдствія грѣхопаденія рас- 
пространились на весь міръ и измѣнили все отношеніе человѣка къ 
природѣ («проклята земля за тебя» Быт. 3, 17), и это уже само по 
себѣ усилило немощь человѣческаго естества и его зависимость отъ 
природнаго міра: отъ голода, холода, жажды и т. д. Господь пришелъ 
не въ садъ Эдемскій, гдѣ поселенъ былъ первозданный Адамъ, но въ 
этотъ міръ, какъ землю стенающей и ждущей избавленія твари. Онъ 
«на земли явися и съ человѣки поживе», и чрезъ это отягчилъ Свою 
плоть тягостью мірового бытія. Это есть первое отличіе Его плоти 
отъ плоти первозданнаго Адама. Второе заключается въ томъ, что 
Христосъ, воплотивыйся отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы», хотя и 
свободенъ былъ отъ первороднаго грѣха, но Онъ принялъ плоть отъ 
Матери, н е свободной отъ него и, слѣдовательно, несущей въ себѣ его 
послѣдствія, какъ ослабленную силу жизни. Была־ли сама Пречистая 
подвержена болѣзнямъ въ теченіе Своей жизни? На это нѣтъ ника- 
кихъ п р я м ы х ъ  указаній. По вѣрованію Церкви, рождество Іисуса 
совершилось безболѣзненно (слѣдовательно, съ отмѣной суда Божія 
надъ праматерію Евой: «въ болѣзняхъ будешь рождать дѣтей» Быт. 
3, 16). Изобилующая благодать Св. Духа, почивавшая на Духоноси- 
цѣ, устраняла отъ Нея тѣлесныя болѣзни, но не освобождала Ее отъ 
душевныхъ страданій, вершина которыхъ — въ духовномъ со-распя- 
гіи у креста (ср. «Плачъ Богоматери», твореніе Симеона Логоѳета и 
различные «крестобогородичны»). Тѣмъ не менѣе, сила смерти, кото־



рая обычно проявляется на протяженіи всей жизни человѣка въ его 
болѣзняхъ, и въ Пречистой не было упразднена, ибо Она вкусила 
естественную смерть. Она тѣмъ засвидѣтельствовала, что Она не от- 
дѣлена отъ человѣческаго рода (какъ это вытекаетъ изъ католиче- 
скаго догмата), но раздѣляетъ съ нимъ его смертную природу, кото- 
рую Она передала и Своему Сыну. Эту смертность Ему предстояло 
побѣдить. Въ Адамѣ она не была побѣждена положительной силой 
безсмертія, хотя до грѣхопаденія въ немъ отсуствовала или, точнѣе, 
оставалась лишь какъ потенція его тварности, актуализировавшаяся 
лишь послѣ грѣхопаденія. Этимъ и опредѣляется отношеніе къ смер- 
ти человѣческаго естества Христова. Будучи свободенъ отъ перво- 
роднаго грѣха, Христосъ не былъ повиненъ смерти, какъ и Адамъ до 
грѣхопаденія. Отъ Него отстранена была ея власть, проявляющаяся 
въ болѣзненности тѣла: Его тѣло было безболѣзненно, не подвер- 
жено страданіямъ ( шйЬ] абіаб/^та ) и немощи. Ему уже не было 
свойственно блаженное состояніе тѣла Адама, жившаго не въ поте- 
рявшемъ свой строй мірѣ, но въ саду Божіемъ. Хотя Новый Адамъ и 
не могъ умереть е с т е с т в е н н о й  смертью, однако побѣда надъ 
смертью, какъ положительная сила безсмертія, имѣла Имъ быть еще 
достигнута. Будучи не־смертенъ, какъ первородный Адамъ, Онъ по 
человѣческому Своему естеству не былъ и безсмертенъ въ смыслѣ 
полной неподвластности смерти. Поэтому Онъ могъ подвергнуться 
смерти, хотя не естественной, но насильственной. Онъ и вкусилъ 
крестную смерть, хотя смерть и оказалась безсильна Его удержать 
(Д. А. 2, 24). Слѣдовательно, потенція смерти, хотя и не въ видѣ 
болѣзней, присутствовала и въ Его человѣчествѣ, принятомъ отъ Дѣ- 
вы, иначе Онъ не могъ бы умереть, хотя бы и насильственной смер- 
тью на крестѣ. Значитъ если это и была плоть первозданнаго Адама, 
однако ослабленная послѣдствіями грѣха, немощью человѣческаго 
естества, какъ и всего міра, и Ему предстояло побѣдить эту немощь: 
«Онъ взялъ на Себя наши немощи» (Ис. 53, 4) (1).

Т. о., самъ будучи безрѣшенъ, Онъ принялъ послѣдствія грѣха 
какъ общую немощь жизни въ мірѣ и въ человѣкѣ. Онъ не отдѣлился 
въ этомъ отъ человѣчества, но принялъ природу человѣческую въ 
полнотѣ, и, вопреки аѳтартодокетамъ, со всѣми послѣдствіями этого 
пріятія. Конечно, это пріятіе является вольнымъ, какъ подвигъ жер- 
твенной любви, но разъ оно совершилось, какъ «сошествіе съ не- 
бесъ», вступаетъ въ свою полную силу жизнь человѣческой приро-

1) Текстъ этотъ продолжается такъ: «и понесъ наши болѣзни», «мужъ 
скорбей и извѣдавшій болѣзни» (3). Однако, едва-ли можно это понимать 
буквально, а не въ смыслѣ скорбей и страданій вообще. (Въ Евангеліи для 
буквальнаго пониманія этого пророчества также нѣтъ никакой точки опоры).
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ды въ Богочеловѣкѣ. Онъ является какъ Новый Адамъ въ человѣче- 
ствѣ Своемъ. Это Его человѣчество является свободнымъ лишь отъ 
того, съ чѣмъ несовмѣстимо боговоплощеніе, — т. е. отъ грѣха во 
всѣхъ его видахъ и оттѣнкахъ, первороднаго и личнаго, природнаго 
и свободнаго, но оно не освобождается отъ тѣхъ н е м о щ е й ,  ко- 
торыя явились уже неустранимымъ послѣдствіемъ грѣхопаденія, 
вплоть до возможности вкусить смерть. Эти немощи, обобщающіяся 
въ смерти, и составляютъ предметъ преодолѣнія во спасеніе отъ нихъ. 
Сынъ Человѣческій въ жертвенномъ подвигѣ Своемъ не отдѣляется 
отъ общечеловѣческой природы и отъ общечеловѣческой судьбы, 
Онъ дѣлаетъ ихъ Своими собственными для того, чтобы стать На- 
чальникомъ жизни, Новымъ Адамомъ. И поэтому никакое аѳтарто- 
докетство, прямолинейное или утонченное, не должно быть допуще־ 
но, какъ умаляющее силу спасительнаго подвига, подлинность бого־ 
воплощенія. Въ окончательномъ итогѣ мы должны сказать, что въ 
человѣчествѣ Своемъ Христосъ не можетъ быть прямо отожествля- 
емъ ни съ первороднымъ, ни съ падшимъ Адамомъ, составляя живой 
мостъ между обоими и возводя ихъ къ новой безсмертной человѣче- 
ской жизни. Въ связи съ подлинностью вочеловѣченія долженъ раз- 
рѣшаться вопросъ объ и с к у ш е н і я х ъ  Христа.

Что представляетъ собой искушеніе въ пустынѣ отъ діавола, во 
время котораго предъ Христомъ въ видѣніи или внутреннемъ созер- 
цаніи представали три образа, или возможности не־Божіяго, по волѣ 
Отца, но своевольнаго, сатанинскаго пути? И прежде всего, въ какой 
мѣрѣ было искушеніе реально для самого Богочеловѣка? Искушал- 
ся־ли, былъ־ли доступенъ Онъ искушенію? Для докетизма или полу- 
докетизма(І) искушеніе, очевидно, нереально, ибо оно исключается 
и заранѣе обезсиливается живущимъ въ Богочеловѣкѣ Божествомъ 
(что было бы справедливо, если не принимать во вниманіе кенозиса 
Божества). Но этому отрицанію силы искушенія, признанію его мни- 
мымъ, явно противорѣчатъ серьезныя и строгія слова посланія къ Ев- 
реямъ, утверждающія именно реальность искушеній: «посему Онъ 
долженъ во всемъ уподобиться братьямъ, ибо какъ самъ Онъ постра- 
далъ бывъ искушенъ, можетъ и искушаемымъ помочь» (2, 17 18 ־). 
«Мы имѣемъ не такого первосвященника, который не можетъ состра- 
дать намъ въ немощахъ нашихъ, но который подобно (намъ) иску- 
шенъ во всемъ кромѣ грѣха» (4, 15). Мало того, здѣсь сказано и 
большее, именно что чрезъ испытанія Христосъ и самъ у с о в е р -

1) Св. Іоаннъ Дамаскинъ судитъ объ этомъ мимоходомъ, лишь замѣ- 
чая: «Лукавый приразился ко Христу совнѣ, а не чрезъ помыслы, какъ и къ 
Адаму, ибо и къ тому онъ приразился не чрезъ помыслы, но чрезъ змія. Гос- 
подь же отразилъ прираженіе и разсѣялъ какъ дымъ» (III, XX. с. 1081).
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ш и л с я :  «хотя Онъ Сынъ, однако страданіями навыкъ послушанію 
и с о в е р ш и в ш и с ь  теХеісаФеІ̂  сдѣлался... виновникомъ вѣчнаго 
спасенія» (5, 8 9  ср. также 2, 10; 7, 28). Реальность искушенія была ,־
такова, что его преодолѣніе дало свой плодъ, «усовершило» вышед־ 
шаго побѣдителемъ изъ него. Неизбѣжно возникаетъ общій предва- 
рительный вопросъ: м о г ъ - л и  Іисусъ уступить грѣху, даже если 
Онъ фактически ему и не уступилъ, его преодолѣвъ, po tu it non pec- 
care, или же вообще искушеніе не имѣло надъ Нимъ никакой си- 
лы (non p o tu it рессаге) и искуситель обратился, такъ сказать, не 
по адресу, совершилъ e rro r  in obiecto? Послѣдній членъ этой дилем- 
мы въ свою очередь распадается на два: было־ли искушеніе безсиль- 
но надъ Богочеловѣкомъ, потому что Богъ не искушается, и въ та- 
комъ случаѣ, если Христосъ и допустилъ сатану говорить съ Собою, 
развертывать свои искушенія, пока тотъ не услышалъ отъ Него: 
«отойди отъ Меня, сатана» (Мѳ. 4, 10), то сдѣлалъ это только для 
назиданія, для примѣра, для вида (какъ для вида будто бы Онъ и 
молился и под.)? Или же искушеніе осталось безсильно на томъ 06־ 
щемъ основаніи, что при извѣстной духовной высотѣ и зрѣлости 
обольщеніе зломъ становится вообще безсильнымъ (такъ, уже неспо- 
собны къ паденію св. ангелы), и преедолѣвается самая удобопреврат- 
ность?.

Прежде всего, нужно устранить при разсмотрѣніи n o n  p o tu it 
рессаге, — невозможности искуситься грѣхомъ, — п е р в о е  пред•• 
положеніе, какъ по существу докетическое: если Богочеловѣкъ могъ 
отнестись къ искушенію только какъ Богъ, т. е. какъ къ просто не־ 
существующему, то, значитъ, человѣческое естество въ Немъ не имѣ־ 
етъ подлинности бытія либо поглощено божествомъ (вопреки несліян- 
ности естествъ во Христѣ), или же плоть есть лишь прозрачная за- 
вѣса, пропускающая чрезъ себя (а вовсе не завѣшивающая) свѣтъ 
Божества. Тогда искушеніе вообще не имѣетъ мѣста, и остается толь- 
ко для вида, какъ назидательная инсценировка (что было бы посрам- 
леніемъ для умнаго, хотя и злого, духа, которому здѣсь не только 
пришлось потерпѣть неизбѣжную неудачу, но и сыграть смѣшную 
и глупую роль). Однако искушеніе б ы л о ,  по прямому свидѣтель־ 
ству Евангелія. Поэтому остается въ силѣ первая часть дилеммы, со־ 
гласно которой искушеніе не могло увѣнчаться успѣхомъ ( n o n  
po tu il рессаге) именно вслѣдствіе святости и духовной силы Бого־ 
человѣка, отражающей всякое искушеніе. Но это положеніе должно 
быть еще точнѣе разъяснено, ибо и оно включаетъ двѣ разныя воз־ 
можности: первая, что искушеніе, будучи безсильно склонить къ се־ 
бѣ, тѣмъ самымъ было и совершенно недѣйствительно, или же, что 
оно, оставаясь безсильнымъ, было все таки дѣйствительно, а потому
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и совершенно реально по своимъ послѣдствіямъ хотя они и оказа- 
лись существенно противоположными преднамѣренному. Первая мысль, 
въ сущности, совпадаетъ съ уже разсмотрѣннымъ докетически-моно- 
физитскимъ воззрѣніемъ, которое должно быть, конечно, отвергнуто 
и въ общемъ (насколько оно упраздняетъ силу боговоплощенія) и 
въ частности (поскольку вноситъ театральную призрачность въ зем- 
ную жизнь Спасителя). Этой докетической точкѣ зрѣнія должна быть 
противопоставлена кенотическая, которая единственно способна обез- 
печить реальность человѣчества во Христѣ: человѣчество является, 
дѣйствительно, завѣсой Божества, однако такою, которая на самомъ 
дѣлѣ занавѣшиваетъ, сокрываетъ Божество, а не является для него 
совершенно прозрачной и какъ бы не существующей. Поэтому — и 
это есть самое главное — Богочеловѣкъ принимаетъ искушеніе не- 
посредственно какъ таковое (иначе никакое искушеніе и не могло бы 
имѣть мѣста), но лишь въ мѣру человѣчества Своего. Конечно, че- 
ловѣчество Христово обожается и осѣняется Духомъ Св., и даже ска- 
зано прямо: «тогда Іисусъ возведенъ былъ Д у х о м ъ въ пустыню для 
искушенія отъ діавола» (Мѳ. 4, 1), непосредственно послѣ сошествія 
на Него Св. Духа при крещеніи. Человѣчество это, хотя и не разлучает- 
ся въ Богочеловѣкѣ съ Божествомъ, однако остается самимъ собою, 
и къ нему-то, вѣрнѣе, чрезъ его посредство, можетъ быть обращено 
искушеніе къ Богочеловѣку. Даже больше того, оно н у ж д а е т с я  
въ искушеніи, на которое Іисусъ и былъ в е д о м ъ  Д у х о м ъ .  Оно 
способно испытать^ искушеніе, услышать его въ своихъ нѣдрахъ, 
какъ слышалъ сатану (какъ бы мы ни понимали этотъ образъ) и го- 
ворилъ съ нимъ Богочеловѣкъ, хотя бы это искушеніе и не имѣло 
надъ Нимъ никакой дѣйственной силы. Поэтому въ данномъ случаѣ 
non  po tu it рессаге в к л ю ч а е т ъ  въ себя, а не исключаетъ p o tu it 
non  рессаге, т. е. реальную п о б ѣ д у  надъ искушеніемъ (о кото- 
рой, конечно, не могло бы быть рѣчи въ отношеніи къ Божеству, по- 
скольку для Него не существуетъ и само искушеніе). Искушеніе 
представляетъ собою в о п р о с ъ ,  на который дается тотъ или иной" 
о т в ѣ т ъ ,  и лишь наличіе того и другого, —  вопросоотвѣта — обра- 
зуетъ полный составъ искушенія. Разумѣется, мы ни въ какомъ смыс- 
лѣ не можемъ допустить, чтобы отвѣтъ Христа искусителю въ пустынѣ 
могъ быть инымъ, кромѣ какъ отрицательнымъ. И это же можно ска- 
зать и о послѣднемъ Его искушеніи устами іудеевъ: «если Ты Сынъ 
Божій, сойди со креста»: non p o tu it рессаге. Къ чистотѣ, святости 
и богопреданности Сына Человѣческаго не могло приразиться ни- 
какое грѣховное движеніе: «кто изъ васъ обличитъ Меня въ неправ- 
дѣ?» (Іо. 8, 46). Евангельскій образъ Христа, исполненный чистоты 
и святости въ каждой чертѣ, есть величайшее чудо, которое не мог-
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ло бы быть никогда измышлено человѣкомъ, или найдено человѣче־ 
скимъ воображеніемъ, если бы этотъ нерукотворный образъ въ без- 
хитростномъ, но богодохновенномъ повѣствованіи рыбарей не отра- 
зилъ въ себѣ подлиннаго лика Спасителя. Но злой духъ, ослѣплен- 
ный своею завистью и самообольщеніемъ, не могъ узрѣть этой един- 
ственности «Единаго Безгрѣшнаго» и приступалъ къ Нему въ надеж- 
дою имѣть успѣхъ въ своемъ искушеніи, какъ имѣлъ его тотъ же древ־ 
ній змій въ отношеніи къ Ветхому Адаму. Но тѣмъ не менѣе и Новый 
Адамъ долженъ былъ пройти чрезъ искушеніе Адама Ветхаго. Въ 
этомъ есть онтологическая необходимость для свободнаге существа 
какъ такового. Адамъ былъ созданъ въ полнотѣ своей человѣчности, 
но ему надлежало не только принять, какъ даръ, эту полноту, но и 
раскрыть ее чрезъ свое собственное, свободное и творческое, участіе, 
ибо свобода включена въ полноту человѣчности. Поэтому первоздан- 
ный Адамъ пребывалъ въ состояніи несовершеннолѣтія, пока оставал- 
ся въ неискушенности, изъ которой ему надо было выйти въ возрастъ 
совершенный чрезъ свободу. Испытаніе свободы было ему дано са- 
мимъ Богомъ въ заповѣди послушанія. Эта заповѣдь вытекала изъ его 
же природы, которая имѣла въ себѣ самой норму отношенія къ Богу 
и міру, и существо этой заповѣди и сводилось къ тому, чтобы Адамъ 
былъ самимъ собой, оставался себѣ онтологически сообразнымъ и 
вѣрнымъ, но уже на началѣ свободы. Однако, кромѣ Божіей заповѣди, 
обращенной къ свободѣ Адама, къ ней же приразилось и обманное 
иіскушеніе змія. Отъ Адама и въ томъ и въ другомъ случаѣ требо- 
валось активное, свободное самоопредѣленіе, съ выходомъ изъ пас־ 
сивности несовершеннолѣтія. Адамъ обладалъ наивностью неиспытан- 
ности, дѣтскимъ невѣдѣніемъ добра и зла, но эта наивность являлась 
вмѣстѣ съ тѣмъ и ограниченностью. Она не была святостью non  
posse рессаге, но лишь свободою безразличія: p o s s e  рессаге 
et non рессаге. Тварность сама по себѣ содержитъ возможность, —  
хотя и не необходимость, — грѣхопаденія, posse рессаге, что и со- 
вершилось. Испытаніе обогатило прародителей горькимъ опытомъ вѣ- 
дѣнія добра и зла, силы грѣха и трудности борьбы съ нимъ. Оно не 
усилило, но ослабило человѣка, и возстановленіе первозданнаго че־ 
ловѣка явилось задачей и дѣломъ Второго Адама. Христосъ вочеловѣ־ѵ 
чился, принявъ полноту человѣческаго естества не только въ его при־ 
родѣ, но и въ его свободѣ. Эта свобода не была парализована или 
устранена Его Божествомъ, но имъ лишь вдохновляема. Она сохраня־ 
ла свою силу въ Богочеловѣкѣ благодаря тому, что Онъ «принялъ 
зракъ раба», т. е. человѣка, притомъ въ ослабленномъ вслѣдствіе грѣ־ 
ха состояніи, хотя и кромѣ самаго грѣха, — «сдѣлался подобнымъ 
человѣкамъ». Это подобіе человѣкамъ необходимо включаетъ и чело־
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вѣческую свободу, а послѣдняя осуществляется лишь въ опытѣ, 
испытанія и искушеніяхъ. Подлинность человѣческой природы тре- 
буетъ поэтому и подлинности подвига, борьбы и искушеній, и вся 
земная жизнь Богочеловѣка ими исполнена. Ему надо было н е п р е- 
с т а н н о поборать косность немощной плоти, трудно уступающей 
бодрствующему духу, и вражду грѣховнаго міра съ его искушеніями, 
о которыхъ мы не дерзнули бы и говорить, если бы о нихъ, во сви- 
дѣтельство подлинности воплощенія, не было прямо сказано въ Еван- 
геліяхъ. И Божество Его при этомъ молчало, согласное на то, чтобы 
во всей силѣ испытывалось человѣчество.

Здѣсь то и встаетъ вопросъ о с и л ѣ искушенія, а затѣмъ и объ 
его х а р а к т е р ѣ .  Тварная свобода есть у д о б о п р е в р а т -  
н о е т ъ ,  одинаково свойственная какъ человѣческому, такъ и духов- 
ному міру, чѣмъ и объясняется паденіе ангеловъ, какъ и человѣка. 
Тварь, созданная изъ ничего, имѣетъ двѣ возможности,—самоопредѣ- 
ляться изъ бытія или небытія. Однако въ этой удобопревратности, 
самой по себѣ, нѣтъ необходимости паденія. Адамъ могъ и устоять 
въ искушеніи, соблюдая вѣрность заповѣди Божіей, онъ могъ и по- 
каяться еще ранѣе изгнанія изъ рая. (Можно думать, что и для пад- 
шхиъ духовъ сохранялась эта возможность до окончательнаго свер- 
женія ихъ съ неба: Апок. 12). Удобопревратность, какъ не имѣющая 
въ себѣ принудительности для твари, можетъ убывать и даже быть 
сведена къ простой потенціи, съ духовнымъ ростомъ и утверждаю- 
щимся самоопредѣленіемъ твари, обрѣтеннымъ чрезъ свободу. Тако- 
во именно состояніе св. ангеловъ, упразднившихъ и преодолѣвшихъ 
въ себѣ самую удобопревратность, духовно переросшихъ возмож- 
ность паденія: отъ posse non рессаге они взошли къ состоянію non 
posse рессаге, однако такъ, что вторая, высшая, ступень не упразд- 
няетѣ, но предполагаетъ, включаетъ въ себя низшую. Иными словами, 
эга непревратность есть актъ, а не только фактъ, дѣло творческой 
свободы, а не данность. Природа тварности при этомъ не измѣняется 
и не упраздняется, но раскрывается чрезъ свободу въ своей силѣ и 
полнотѣ. «Жало въ плоть», подпольное ничто, существуетъ, но, бу- 
дучи всегда побѣждаемо, остается безсильно, не дѣйственно, есть 
нуль (который всетаки есть число, а не безчисліе, хотя и чисто потен- 
ціальнаго значенія). Итакъ, возможна тварная н е п р е в р а т н а я  
у д о б о п р е в р а т н о с т ь ,  въ которой тварное естество сохраняет- 
ся, но себя переростаетъ, становится выше себя самого, — и въ от- 
нѣтъ подвиі*у твари приходитъ, конечно, благодать, утверждающая 
гв’арную непревратность уже на основѣ божественной непревратно- 
сти. Поэтому мы и мыслимъ прогрессирующій рядъ необратимымъ, 
«вѣчная жизнь» будущаго вѣка уже не подлежитъ возможности но-
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выхъ паденій или разнаго выбора. Она освобождается отъ свободы, 
какъ произвола или р а з н ы х ъ  возможностей, но знаетъ свободу 
лишь какъ путь онтологическій. ^

Какъ же все сказанное можетъ быть примѣнено къ человѣчеству 
Христа и его искушеніямъ? Аполлинарій проявилъ ему одному свой- 
ственную остроту проблематики, когда поставилъ передъ собою во־ 
просъ о томъ, что полнота человѣчности во Христѣ несетъ съ собой, 
какъ неотъемлемое свойство, и удобопревратность, а послѣдняя въ се- 
бѣ содержитъ угрозу измѣнчивости. Ииспугавшись этой угрозы, Апол- 
линарій сошелъ съ прямой дороги и вступилъ на путь умаленія полно- 
ты человѣческаго естества во Христѣ, чтобы обезопасить его со сто- 
роны удобопревратности. Этимъ онъ хотѣлъ обезпечить для Христа 
быть чтоглто;. Но удобопревратность имъ была преувеличена, мнимая 
же безопасность была куплена слишкомъ дорогой цѣной, — допуще- 
ніемъ насилія надъ человѣчностью, а чрезъ то упраздненіемъ и само- 
го богочеловѣческаго дѣла. Для Христова человѣчества необходимо 
обезпечить человѣческую, т. е. тварную, свободу, а, слѣдовательно, 
и искушаемость, хотя она и включается въ фактическое преодолѣніе 
удобопревратности. Первое есть содержаніе и основаніе подвига, вто- 
рое есть его достиженіе и сила, но самый подвигъ состоитъ въ дѣй- 
ствительной побѣдѣ надъ реальнымъ искушеніемъ, которое тѣмъ са- 
мымъ и является испытаніемъ (Іак. 1, 2 4  Искушеніе исходитъ изъ .(־
изначальной тварной н е м о щ и ,  которая лишь чрезъ испытанія въ 
свободѣ облекается м о щ ь ю  и ею преодолѣвается.

Христосъ былъ реально и с к у ш а е м ъ .  Иными словами, Онъ, 
дѣйствительно, испытывалъ трудность Своего пути, которую преобо- 
ралъ. Эта трудность была, прежде всего, природная: непрестанное 
преодолѣніе непослушной и немощной плоти, которая въ данномъ 
своемъ состояніи противится духу. Далѣе, это была трудность борьбы 
со всею враждебностью міра, съ человѣческой ограниченностью, грѣ־ 
ховностью и злобой, не успокаивавшихся до тѣхъ поръ, пока не по- 
лучили для себя удовлетворенія въ крестной смерти Его. Наконецъ, 
это была борьба съ самостью отпавшаго отъ Бога міра, который хо- 
четъ жить своей жизнью, царствомъ отъ міра сего; вступивъ, съ со- 
шествіемъ съ небесъ, въ область мірового бытія, Онъ принялъ 
въ Своемъ человѣческомъ естествѣ природную непросвѣтлен- 
ность и самость этого міра, которыя надо было свободнымъ подви־ 
гомъ подклонить волѣ Божіей, восхитить его у князя міра сего. И эта 
стихія міра поднималась въ человѣческой природѣ Христа какъ иску- 
сительный вопросъ, необходимо требующій для себя опредѣленнаго, 
твердаго и даже властнаго отвѣта, и миновать этотъ вопросъ, сдѣлать 
его просто несуществующимъ, значило бы впасть въ своего рода
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аѳтартодокетизмъ и умалить дѣло Новаго Адама. Этотъ голосъ от- 
павшаго отъ Бога естества звучитъ въ искушеніяхъ сатаны, который 
самъ есть л и ч н о е  выраженіе тварной самости въ духовномъ мірѣ 
(нѣкогда, по попущенію Божію, такъ отожествлялся онъ и съ огнемъ, 
и съ бурей, и съ проказой въ искушеніи Іова). Ветхій Адамъ пережи־ 
валъ свое искушеніе въ раю, въ саду Божіемъ, куда искуситель про- 
никъ въ образѣ змія, т. е. природнаго, животнаго естества. Новый 
Адамъ искушался въ «пустынѣ», гдѣ былъ также «со звѣрями» (Мр. 
1, 13), въ отъединеніи отъ людей, но предъ лицомъ человѣческаго 
Своего естества, которое испытывалось въ своемъ послушаніи духу мо- 
литвой и постомъ. Это было предварительное торжество духа надъ 
плотью, которое давалось не безъ борьбы (ибо сказано про искуше- 
ніе, что оно имѣло мѣсто не  т о л ь к о  въ концѣ уединенія: «былъ 
Онъ въ пустынѣ с о р о к ъ  д н е й  и с к у ш а е м ы й  с а т а н о й »  
Мр. 1, 13, « с о р о к ъ  д н е й  О н ъ  б ы л ъ  и с к у ш а е м ъ  о т ъ  
д і а в о л а » .  Къ концу этого времени («и постившись 40 дней 
и 40 ночей, наконецъ взалкалъ». Мѳ. 4, 2, Лк. 4, 2), достиг־ 
ло оно опредѣленной остроты, и тогда къ голосу непослуш- 
наго естества присоединился князь міра сего. Всѣ искушенія діавола, 
которыя суть духовные образы или видѣнія, возникающія въ духѣ 
изъ нѣдръ человѣческаго естества, обращены къ тварной, человѣче- 
ской свободѣ, раскрывающейся въ распоряженіи тою мощью, которая 
свойственна человѣку, какъ Сыну Божію, — «если Ты Сынъ Божій». 
Діаволъ, конечно, не знаетъ тайны Богочеловѣчества, но онъ знаетъ 
человѣческое богосыновство, зависть къ которому и была одной изъ 
причинъ его паденія, и здѣсь видитъ, или, по крайней мѣрѣ, предпо- 
лагаетъ наивысшее его проявленіе, нѣкоего Человѣкобога. Общій 
смыслъ этихъ искушеній сводится къ тому, чтобы вызвать и въ Но- 
вомъ Адамѣ пробужденіе той же самости, которая свойственна само- 
му сатанѣ и была имъ пробуждена въ Ветхомъ Адамѣ. Обобщенный 
образъ этой безбожной или даже противобожной самости и дается 
въ трехъ искушеніяхъ, которыя излагаются въ восходящемъ поряд- 
кѣ (однако съ варіантами у Мѳ. и Лк.): искушеніе властью надъ при- 
родой для удовлетворенія плотскихъ потребностей («экономическа- 
го матеріализма»), искушеніе пустымъ и бездушнымъ чудотворе- 
ніемъ знаменій ради тщеславнаго самоутвержденія и, наконецъ, вла- 
стью надъ міромъ, пріобрѣтенною поклоненіемъ князю міра (оба 
послѣднія искушенія, по существу сродныя, изложены у Лк. въ 06־ 
ратномъ порядкѣ). Послѣ отверженія искушеній, — т. е. побѣды надъ 
немощью и самостью человѣческой природы ^хотя лишь предвари- 
тельной и начальной, ибо «діаволъ отошелъ отъ Него д о  в р е м е *  
н и», Лк. 4, 13), Богочеловѣкъ обрѣтаетъ Себя въ благодатномъ 06־
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щеніи съ небомъ: «и се ангели приступили и служили Ему» Мѳ. 4, 
11 (ср. Іо. 1. 51).

Доступенъ־ли былъ Іисусъ этому искушенію? было-ли оно для 
Него реально настолько, чтобы можно было видѣть въ Немъ подлиц- 
ное испытаніе, которое нужно изжить и преодолѣть, или же только 
докетическую манифестацію? Безусловно да, ибо это былъ голосъ 
самой воспринятой Христомъ человѣческой природы (и сюда также 
примѣнима максима св. Григорія Богослова: «что не воспринято, то 
не искуплено»). Это была первая реальная побѣда о б о ж е н і я надъ 
человѣческимъ естествомъ. Разсматривая самый характеръ искуше- 
нія, можно отмѣтить, что въ составъ этого искушенія не вошли тѣ 
движенія плоти, плотскія вожделѣнія, которыя столь поработили жи- 
вотностью и искалѣчили страстію человѣческое естество послѣ грѣ- 
хопаденія. Никогда такое искушеніе не приближалось къ Богочело- 
вѣку. Онъ оставался в ы ш е  его, будучи освобожденъ отъ наслѣд- 
ственнаго первороднаго грѣха, какъ Новый Адамъ, въ которомъ воз- 
становлена была цѣломудренная дѣвственность первочеловѣка, въ 
его софійности. Однако, въ связи съ этимъ можетъ возникнуть новое 
сомнѣніе относительно, если не подлинности, то, по крайней мѣрѣ, 
полноты человѣческаго естества въ Богочеловѣкѣ: если Онъ былъ 
свободенъ отъ того, что есть, наряду съ голодомъ, самое мучительное 
для человѣка, то всецѣло ли человѣкъ искупленъ, и до конца ли ис- 
полненъ искупительный подвигъ? Однако безгрѣховный Богочело- 
вѣкъ, принявшій лишь безгрѣховное «подобіе человѣка», его плоть, 
но не ея грѣхъ, тѣмъ самымъ не могъ принять въ Свое естество того, 
въ чемъ сосредоточивается вся сила грѣха и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, явля- 
ется для человѣка противуестественнымъ, ибо существуетъ лишь въ 
предѣлахъ грѣховной, самостной жизни («въ будущемъ вѣкѣ не же- 
нятся, не посягаютъ»). Въ этомъ отношеніи есть существенная раз- 
ница между функціями ѣды и пола. Ъда есть онтологическое отно- 
шеніе къ міру, какъ причащеніе его плоти, установленное Богомъ 
въ раю и не упраздненное въ Небесномъ Іерусалимѣ: Апок. 22, 2, ме- 
жду тѣмъ какъ полъ и плотское зачатіе, вообще сексуальность, во- 
шли въ міръ съ грѣхопаденіемъ, какъ начало смертной, ущербленной 
жизни. Поэтому все, связанное съ жизнью собственно пола, какъ та- 
нового, не принадлежитъ природѣ Адама, воспринятой Новымъ Ада- 
момъ въ ея первозданности. Правда, эта природа воспринята была 
Имъ въ ослабленности, присущей падшему человѣку. Однако, это 
воспріятіе распространилось лишь на «безгрѣховныя страсти», къ ко- 
торымъ жизнь дола не относится. Въ этомъ Христосъ о т л и ч а л с я  
отъ всего человѣческаго рода, ибо въ Немъ было возстановлено его



природное цѣломудріе и дѣвство. Въ связи же съ этимъ оно было уже 
не природно, но благодатно возстановлено Духомъ Святымъ въ Пре- 
святой Дѣвѣ и въ Предтечѣ Господнемъ. А изъ этого слѣдуетъ 06- 

5 ратнымъ заключеніемъ, что наличіе п о л а  (но, конечно, не само ду- 
ховное различіе мужского и женскаго естества) не существенно для 
человѣчества, и больше того, для него противоестественно, какъ 
«тѣло смерти». За этимъ ограниченіемъ, Христосъ подъялъ на Себя 
всю косность человѣческой природы и присущую ей самость, для то- 
го, чтобы, ее преодолѣвъ, распять ее на крестѣ. Ветхій Адамъ явилъ 
непослушаніе и впалъ въ искушеніе, Новый Адамъ проходитъ до кон- 
ца послушаніе, которое и является побѣдой надъ искушеніемъ. Но 
для того, чтобы побѣда была непризрачна, и искушеніе было побѣж- 
дено, нужно, чтобы было, ч т о  побѣждать, т. е. необходима реаль- 
ность Самого искушенія.

И однако сатана проявилъ и слѣпоту, и свойственную ему ме- 
галоманію, когда приступилъ съ искушеніемъ къ самому Сыну Во- 
жію (въ чемъ, однако, онъ не былъ и не могъ быть до конца увѣ- 
ренъ). Эта попытка была дѣломъ совершенно безнадежнымъ, и вся- 
кое вѣроятіе успѣха, на который онъ, очевидно, не могъ не расчи- 
тывать, было заранѣе исключено. При всей реальности и силѣ иску־ 
шенія, его побѣда была совершенно невозможна. Почему? Не пото- 
му-ли, что Богочеловѣка защищало, не допускало до искушенія Его 
Божество? Нѣтъ, оно н е  защищало Его какъ превозмогающая сила, 
отмѣняющая законы естества, напротивъ, оно попустило искушеніе 
и не вмѣшивалось въ исходъ борьбы, предоставляя ее человѣческой 
свободѣ и само умаляясь при этомъ до мѣры человѣческаго естества, 
какъ бы сокрываясь въ немъ. Но уже само это человѣческое есте- 
ство оказалось недоступно искушенію, превозмогло природную удо- 
бопревратность. Адамъ былъ безгрѣховенъ и чистъ до своего паде- 
нія, однако это не значитъ, чтобы онъ былъ совершененъ, иначе какъ 
же онъ могъ пасть съ такою легкостью? Существуетъ разница меж- 
ду чистотою неискушеннаго дѣвства, съ его наивностью, и созна- 
тельной чистотой зрѣлости, моральнаго совершенства. Опытъ Адама, 
со всѣми его роковыми послѣдствіями, лежалъ уже позади, онъ былъ 
вѣдомъ Новому Адаму, который отражаетъ искушеніе не Своими да- 
же словами, но прямыми заповѣдями Божіими (Мѳ. IV, 4, 7, 10). Но, 
кромѣ общей испытанности человѣка, достигнутой въ искушеніяхъ, 
искуситель имѣлъ здѣсь передъ собой высшую святость и чистоту, 
а при этомъ и предѣльную геніальность и полноту всего человѣче- 
скаго естества, которыя не только не уступали геніальности и пол- 
нотѣ всеже обманутаго имъ и соблазненнаго первочеловѣка, но ихъ 
превосходили, ибо включали въ себя весь опытъ поколѣній предковъ
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Спасителя, какъ С ы н а  Ч е л о в ѣ ч е с к а г о .  Подобно тому какъ 
для ангеловъ, имѣвшихъ опытъ искушенія и его побѣдившихъ, ста- 
новится невмѣстна удобопревратность къ грѣху, также и здѣсь че- 
ловѣческое естество Спасителя въ совершенствѣ Своемъ ее позади 
оставляетъ. Однако, кромѣ этихъ косвенныхъ домысловъ и наведе- 
ній, есть доказательства тому и вполнѣ безспорныя. Человѣчество 
въ Богочеловѣкѣ нераздѣльно и несліянно соединено съ Его Боже- 
ствомъ. Его человѣческая воля находится въ согласіи съ Божеской 
волей, «слѣдуетъ» ей. Это не есть поглощеніе или насиліе человѣ- 
ческаго естества божескимъ, но ихъ согласное участіе въ единой жиз־ 
ни. Человѣчество Христово, и даже съ принятіемъ всей силы кенози- 
са, находится въ непрерывномъ общеніи съ Божествомъ (согласно 
терминологіи католическаго богословія, имѣетъ видѣніе Его, visio 
b ea tifica), всегда питается Его вдохновеніями и обожается ими. По- 
этому оно, само по себѣ даже и не нуждаясь въ трансцендентной за- 
щитѣ, является тѣмъ самымъ защищено отъ всякой возможности 
искушенія, безъ нарушенія свободы (ибо «благодать не насилуетъ»).

Но и этого мало. Важно еще и то, что ѵпостась Богочеловѣка 
есть Логосъ, Второе Лицо Св. Троицы, хотя и умалившееся до ста- 
новленія и вочеловѣченія. Однако и въ этомъ умаленіи Богочеловѣ- 
ческая ѵпостась знаетъ Свое богосыновство и Свое божество. Нерѣ- 
шительно испытующее сатанинское вопрошаніе: «если Ты Сынъ Бо- 
жій» (съ безумнымъ умысломъ и Его себѣ подклонить) получи- 
ло для себя побѣдный отвѣтъ. Хотя в о л я ,  поскольку она есть акту- 
альное выраженіе п р и р о д ы ,  принадлежитъ этой послѣдней, одна- 
ко б о л я щ і й  есть тотъ, кто осуществляетъ воленіе. И хотя человѣ- 
ческая воля во Христѣ, которая и была въ Немъ искушаема, также 
принадлежитъ человѣческой природѣ, однако она осуществлялась 
изъ Божественнаго ѵпостаснаго центра, Божественной Личности, хотя 
и въ кенотическомъ истощаніи. Въ единеніи природъ она становилась 
Богочеловѣческою, и человѣческая воля имѣла согласіе волей Боже- 
ственной, «слѣдовала» ей. Естественно, ничто грѣховное и искуси- 
тельное не могло приблизиться къ Божественной ѵпостаси Логоса, — 
non  posse рессаге, неудобопревратность къ грѣху, о которой такъ 
заботился Аполлинарій, была вполнѣ обезпечена, какъ это вытекаетъ 
изъ опредѣленій IV, а также и VI вселенскихъ соборовъ. Но этимъ 
не уничтожается самая д о с т у п н о с т ь  человѣческаго естества 
Іисуса искушенію (posse non рессаге) и реальность этого послѣд- 
няго, хотя и конечное его безсиліе. Пріятіе искушенія включается въ 
уничиженіе Христа на Его земномъ кенотическомъ пути. Искушеніе, 
хотя и обреченное на неудачу, но вполнѣ реальное, есть п р е о д о- 
л ѣ н і е  т р у д н о с т е й ,  являемое на пути послушанія и уничиже-



нія. Это преодолѣніе было не даровое, автоматическое, механическое, 
но выстраданное, трудовое, творческое преодолѣніе тварнаго есте- 
ства плоти съ подчиненіемъ ея духу. И опытъ искушенія, по свидѣ- 
тельству апостола, явился теЫахн:;,, у совершеніемъ, и для самого Сы- 
на Человѣческаго. Онъ не былъ несовершенъ по Своей божествен- 
ной природѣ, но въ кенозисѣ Своемъ, подчинившись становленію, 
Онъ въ человѣческомъ Своемъ естествѣ шелъ путемъ послушанія да- 
же до смерти крестной, и на немъ у с о в е р ш а л с я ,  раскрывая под- 
вигомъ Свою божественную силу. Одно связано съ другимъ, и иску- 
пительное дѣло Христово разлагается на рядъ отдѣльныхъ движеній 
по пути усовершенія и побѣды надъ міромъ, до тѣхъ поръ, пока Онъ 
предъ лицомъ креста уже можетъ сказать о Себѣ: «нынѣ прослави- 
ся Сынъ Человѣческій», и «Я побѣдилъ міръ».

Аналогичнымъ вопросу о реальности искушеній является и пре- 
словутый вопросъ о « н е з н а н і и »  Спасителя, гдѣ рядъ отцовъ 
склоняется къ фактическому полудокетизму (см. выше). Человѣче- 
ское естество въ томъ состояніи, въ какомъ оно было воспринято Гос- 
подомъ (даже вполнѣ отвлекаясь отъ ослабленности его первород־ 
нымъ грѣхомъ), обусловлено пространственностью и временностью, 
т. е. подчинено становленію, — извнѣ и извнутри. И хотя ни то, ни 
другое не свойственно Божественному абсолютному духу, Господь въ 
въ вочеловѣченіи Своемъ, кенотически воспріявъ становленіе, самъ 
подчинилъ Себя ограниченіямъ пространства и времени. Онъ родил- 
ся и жилъ въ опредѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленную эпоху, и ни- 
когда и ни въ чемъ Онъ не нарушалъ этой пространственности и вре־ 
менности Своего земного существованія. Не знаю, до какой степени 
докетизма нужно дойти, чтобы мнить, что и это было только для 
вида, а на самомъ дѣлѣ Христосъ присутствовалъ въ разныхъ мѣстахъ 
и жилъ въ разныя времена (до этой безвкусицы доходятъ лишь тео- 
софы, повѣствующіе о разныхъ перевоплощеніяхъ Христа, о сокро- 
венной Его жизни въ Индіи и под.). Реальное прикрѣпленіе къ оп- 
редѣленной точкѣ міра въ его пространствѣ и времени необходимо 
для реальности самого боговоплощенія, чрезъ которое пріобрѣтает- 
ся «всякая власть» надъ міромъ, на небеси и на земли. Однако само 
это ограниченіе не есть о г р а н и ч е н н о с т ь ,  которая, дѣйстви־ 
тельно, несовмѣстима съ Божествомъ, но есть самоограниченіе чрезъ 
с т а н о в л е н і е ,  въ которомъ всѣ звенья между собою связаны въ 
единствѣ цѣлаго. И это становленіе принимаетъ на Себя Сынъ Бо- 
жій, какъ Сынъ Человѣческій. Онъ ничего Своего не теряетъ и не 
можетъ потерять, но Онъ воленъ Себя умалить до становленія и, 
дѣйствительно, Себя умаляетъ. А, слѣдовательно, вмѣстѣ съ простран- 
стввенностью и временностью Своего бытія Онъ пріемлетъ и ихъ ог-
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раниченія, въ частности и въ отношеніи къ знанію, поскольку все- 
вѣдѣніе и всепространственность несовмѣстимы съ ограниченностью 
и неабсолютностью становящагося бытія міра. Если вѣрить въ под- 
диннбсть боговоплощенія, то надо вѣрить и въ самоумаленіе Боже- 
ства, въ дѣйствительный Его кенозисъ, означающій реальное всту- 
пленіе въ область относительнаго, становящагося бытія, въ которомъ 
все осуществляется только въ развитіи. Однако становленіе не озна- 
чаетъ лишь, что все течетъ и утекаетъ, есть суета суетъ и призрач־ 
ность. Наоборотъ, все истекаетъ изъ глубины бытія и втекаетъ въ 
гу же глубину, иными словами, становленіе есть особый образъ бы- 
тія п о л н о т ы ,  но отнюдь не ея отсутствіе. И какъ ограниченіе не 
есть ограниченность, такъ и невѣдѣніе не есть незнаніе, проистека- 
ющее изъ слабости мысли и безсилія ума. Про геніальнаго младенца, 
пребывающаго въ невѣдѣніи, свойственномъ его возрасту, отнюдь 
нельзя сказать, что онъ страдаетъ слабостью ума или ограниченно- 
стью мысли. Напротивъ, въ немъ скрыто живетъ и постепенно выя- 
вляется вся сила мысли и знанія, которое возникаетъ изъ незнанія, 
какъ свѣтъ загорается во тьмѣ. И въ смыслѣ подлинности умаленія 
Бога до становленія мы должны необходимо принять и дѣйствитель- 
ность послѣдовательныхъ ступеней въ развитіи и возрастаніи, въ ча- 
стности, и въ знаніи, которымъ даетъ въ Себѣ мѣсто умалившееся и 
какъ бы Себя для Себя угасившее, хотя въ Себѣ и по Себѣ пребываю- 
щее Божество. Вся сила боговоплощенія уничтожается съ отрица- 
ніемъ въ Іисусѣ «незнанія» въ э т о м ъ  смыслѣ, и здѣсь не должно 
быть никакихъ уступокъ или компромиссовъ, потому что, допустивъ 
докетизмъ хотя въ одной точкѣ, мы оставляемъ отверстіе, чрезъ ко- 
торое вытекаетъ и все содержимое сосуда. Конечно, въ отдѣльныхъ 
случаяхъ граница пространственности и временности снимается, или, 
по крайней мѣрѣ, умаляется, въ чудесномъ и чрезвычайномъ порядкѣ: 
пророки пророчествовали о будущихъ событіяхъ, какъ бы преодолѣ- 
вая временность, Господь говоритъ, находясь далеко отъ Виѳаніи, 
что Лазарь умеръ и под. Однако, эти исключенія, имѣющія для себя 
свое объясненіе, лишь подтверждаютъ общее правило: и пророки со- 
всѣмъ не были всевѣдущими, и Іисусъ, придя въ Виѳанію, конечно, не 
притворно (какъ думаютъ иные богословы) спрашиваетъ: «гдѣ его 
положили?» И эту общую мысль надо распространить на всю зем- 
ную жизнь Спасителя. Въ трансцендентной г л у б и н ѣ  Его божест- 
веннаго сознанія сокрыто вс е ,  ибо Онъ есть ѵпостасный Логосъ все- 
го бытія, но эта глубина была въ Его богочеловѣчествѣ покрыта на 
поверхности зыбью становленія съ ея колеблющимися просвѣтами. 
Христосъ зналъ въ Себѣ Свое Богосыновство и тѣмъ исповѣдывалъ 
Свое Божество, но самъ Онъ еще не являлъ для Себя самого и для



міра этого Божества въ его сверхвременной и сверхпространственной 
абсолютности, пока не пришло для этого время въ Его прославленіи.

И это же самое должно быть распространено на вопросъ о невѣ־ 
дѣніи Сыномъ Человѣческимъ времени Своего Второго пришествія. 
Въ этомъ вопросѣ богословы въ апологетическомъ усердіи иногда 
доходятъ до прямого противленія словамъ самого Христа. Одно изъ 
значеній этого свидѣтельства Іисуса о невѣдѣніи Имъ времени конца 
міра можетъ состоять въ томъ, что это время опредѣляется не толь- 
ко волею Божіей, но и встрѣчнымъ движеніемъ человѣческимъ. Пос- 
лѣднее еще имѣетъ совершиться и представляетъ собой измѣнчивую, 
неопредѣлившуяся величину, область человѣческаго творчества на 
основаніи свободы. Сынъ Человѣческій становится здѣсь на сторону 
человѣчества и отъ имени его, предъ лицомъ несовершившагося и 
еще неизвѣстнаго будущаго, по отношенію къ которому вообще у с- 
л о в н ы м ъ является пророчество, говоритъ и о Своемъ, Сына Чело- 
вѣческаго, невѣдѣніи. Среди отцовъ также не существуетъ однообраз- 
наго мнѣнія по вопросу о «невѣдѣніи», причемъ одни склоняются 
къ признанію «икономическаго» человѣческаго невѣдѣнія (при все- 
вѣдѣніи Божіемъ), другіе отрицаютъ всякое невѣдѣніе. Отсутствіе 
ясной и четкой доктрины о кенозисѣ дѣлаетъ понятнымъ эти коле- 
банія(І).

3. Сыновнее послушаніе.

Слѣдуетъ еще разъ возвратиться къ вопросу, какъ же слѣдуетъ 
понимать слова Господа: « О т е ц ъ  Мо й  б о л і й  М е н е  е с т ь » ?  
Въ Троицѣ и м м а н е н т н о й  это, согласно уже извѣстному толко- 
ванію св. отцовъ, означаетъ «монархію» Отца, Его единоначаліе, ко- 
торое есть Его личное свойство и не нарушаетъ равнобожественно־ 
сти другихъ различествующихъ съ Нимъ по личнымъ свойствамъ 
ѵпостасей. Существуетъ и еще основное различіе между ѵпостасями 
Первою съ одной стороны, и Второю и Третьей съ другой, которое 
состоитъ въ томъ, что Первая есть открывающаяся, Вторая и Третья 
— открывающія. Это не есть различіе въ равнобожественности, ко- 
торая имъ не затрогивается, но всетаки есть различіе і е р а р х и ч е -  
ч е с к о е, которое не можетъ быть отрицаемо во Св. Троицѣ. Оно

1) Скомпрометировано было признаніе невѣдѣнія послѣ того, какъ мо- 
нофизитъ Ѳемистій выступилъ съ его защитой, и его мнѣніе было заклей- 
мена какъ еретическое агноитство (такъ оно уже значится въ перечнѣ сектъ 
и ересей у св. Іоанна Дамаскина). Ѳемистія опровергалъ св. Евлогій, патріархъ 
Александрійскій. Однако по существу вопросъ этотъ въ патристическую эпо- 
ху не получилъ опредѣленнаго разрѣшенія.
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на человѣческомъ языкѣ выражается какъта^і;, п о р я д о к ъ  ѵпо- 
стасей. Признаніе не только личныхъ, но и іерархическихъ различій 
внутри Св. Троицы, предвѣчно снимаемыхъ и преодолѣваемыхъ вза־ 
имной любовію внутри единаго тріѵпостаснаго Субъекта, н е есть су- 
бординаціонизмъ (съ его мрачной тѣнью — аріанствомъ), который 
отрицаетъ именно равнобожественность ѵпостасей. Тѣмъ не менѣе 
остаются, помимо него, такія различія въ троичныхъ ѵпостасяхъ, ко- 
торыя устраняютъ а б с т р а к т н о е  равенство лицъ, въ качествѣ 
трехъ ѵпостасныхъ центровъ въ предѣлахъ единаго тріѵпостас- 
наго Субъекта. При этомъ и р а в е н с т в о  равнобожественыхъ 
л и ц ъ  вполнѣ сохраняется, и оно логически (и онтологически) пред- 
шествуетъ различенію этихъ трехъ ѵпостасей. Въ пониманіе Св. Тро- 
ицы неизбѣжно вносится іерархизмъ, прежде всего, выражающійся въ 
томъ, что Отецъ есть «Начало, Первобогъ, собственно Богъ, 6 Ѳеод, 
аггсодеос», а другія ѵпостаси отъ Него «происходятъ»: будучи Ему 
собезначальны и равновѣчны, въ Немъ і е р а р х и ч е с к и  берутъ 
Свое начало, и Ему именно т а к и м ъ  образомъ координированы. 
Сынъ открываетъ Отца, какъ Слово, Духъ Св. являетъ взаимно От- 
ца и Сына, и Оба Они, двуѵпостасная Двоица, открывая Отца, въ 
Немъ имѣютъ Свое начало, и представляютъ собой Его откровеніе. 
Іерархизмъ Св. Троицы въ такомъ смыслѣ признается Церковью въ 
той же мѣрѣ, въ какой отрицается субординаціонизмъ. Конкретное 
р а з л и ч і е ,  чуждое абстрактнаго равенства или б е з р а з л и ч і я  
въ ѵпостасяхъ Св. Троицы, только и можетъ быть и необходимо 
должно быть іерархическимъ. Ея ѵпостаси при равнобожественности 
и равноѵпостасности имѣютъ опредѣленныя, конкретно координиро- 
ванныя взаимоотношенія, которыя и выражаются въ таксисѣ или по- 
рядкѣ: Первая, Вторая, Третья ѵпостась. Это не абстрактный счетъ, 
и это не субординація подчиненія или убыванія, но это есть і е р а р- 
х и ч е с к о е  тройственное взаимоотношеніе. Въ немъ к а ж д а я  изъ 
ѵпостасей обусловлена каждою изъ двухъ другихъ въ отдѣльности и 
ими обѣими въ ихъ дѣйственномъ соединеніи. Въ этомъ смыслѣ не 
можетъ быть рѣчи о большей или меньшей зависимости одной отъ 
другой: всѣ они равнозависимы. Всѣ онѣ взаимно рефлектируютъ 
другъ друга: Отецъ есть Отецъ, ибо существуютъ Сынъ и Духъ Св., 
и Сынъ есть Сынъ, ибо существуютъ Отецъ и Духъ Св., Духъ Св. 
существуетъ въ отношеніи къ Отцу и Сыну. Эти взаимоотношенія 
предвѣчны, а потому и не ставятъ вопроса о равнобожественности 
ѵпостасей. «Происхожденіе» ѵпостасей совсѣмъ не имѣетъ значенія 
п р и ч и н н а г о  возникновенія, которымъ столь злоупотребляетъ ка- 
толическое богословіе (допустивъ это пониманіе, мы дѣйствительно 
ввели бы и аріанство, и субординаціонизмъ, и тѣмъ, конечно, упразд-
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нили бы и тріединство). «Происхожденіе» имѣетъ лишь іерархиче- 
ское значеніе, именно оно соотвѣтствуетъ разности ѵпостасныхъ 06־ 
разовъ Божества при ихъ единствѣ, нерасторжимости и взаимной 
обусловленноссти. Это и выражается догматически счетомъ ихъ или 
численнымъ порядкомъ. Правда, счетъ этотъ или таксисъ свойстве- 
йенъ лишь догматическому умозрѣнію, но не библейскому слово- 
употребленію. Однако и послѣднее знаетъ фактическое ихъ послѣдо- 
ваніе: «во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». (Правда, въ Новомъ 
Завѣтѣ оно не всегда устойчиво).

Этотъ іерархизмъ Св. Троицы «имманентной» выражается уже 
вполнѣ опредѣленнымъ іерархическимъ соотношеніемъ въ Троицѣ 
«и к о н о м и ч е с к о й», въ откровеніи Бога въ мірѣ, въ явленіи рав- 
новѣчныхъ ѵпостасей во времени. Здѣсь іерархизмъ извнѣ неизбѣжно 
оборачивается извѣстнымъ субординаціонизмомъ ѵпостасей, съ гла- 
венствомъ Отца, который есть начало или первоволя. Это имѣетъ мѣ- 
сто уже въ сотвореніи міра, гдѣ исходнымъ началомъ является воля 
Отца, творящаго міръ чрезъ Сына Духомъ Святымъ, и это же отно- 
сится и къ промышленію о мірѣ(1). Особымъ образомъ это іерархи- 
ческое соотношеніе съ первенствомъ Отца выражается въ к е н о 3 и- 
с ѣ Сына. При воплощеніи Сынъ совлекается Своей божественной 
славы, опустошается Своего Божества, его въ Себѣ какъ бы угаша- 
етъ. Поэтому предвѣчно присущее Ему ірархическое мѣсто въ Св. 
Троицѣ и, въ частности, Его отношеніе къ Отцу принимаетъ черты 
извнѣ «субординаціонистическія». Оно становится вольнымъ и безу- 
словнымъ послушаніемъ. Отецъ Своей волей какъ бы замѣщаетъ въ 
Немъ Его собственное, Имъ какъ бы оставленное Божество, Онъ ста- 
новится для Него Отцомъ и Богомъ, и Сынъ п о с ы л а е т с я  въ міръ 
Отцомъ. — Правда, воля къ воплощенію и рѣшеніе кенотически со- 
влечься Своего Божества есть собственное дѣло Сына, согласное съ 
волей Отца и совершаемое Духомъ Св., —  какъ предвѣчно, «прежде» 
сотворенія міра, такъ и въ «послѣдокъ дней», во временности мірово- 
го бытія. Однако съ самоугашеніемъ Божества, съ его истощаніемъ, 
Сынъ уже какъ бы упраздняетъ і е р а р х и ч е с к и  Свою равнобо- 
жественность съ Отцомъ ради Своего посланничества въ міръ. Исто- 
щивъ Себя самого въ силу этого рѣшенія, Сынъ теряетъ въ нѣдрахъ 
Св. Троицы Свою собственную, ѵпостасную волю. Онъ н у ж д а е т-

1) Этотъ же іерархизмъ сохраняется во Св. Троицѣ и въ отношеніи къ 
искупленному человѣчеству, п. ч. Іисусъ Христосъ является ходатаемъ пе- 
редъ Отцомъ (I Іо. 2, 1; Ёвр. 8, 6; 9, 15; 12, 24), а также и Духъ Святый 
(Рим. 8, 26; Гал. 4, 6).
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с я въ томъ, чтобы быть посланнымъ Отцомъ, Его п и щ а  есть тво- 
рить волю пославшаго Его, Онъ и Отецъ становятся одно не только 
въ смыслѣ предвѣчной ихъ равнобожественности и единосущія во Св. 
Троицѣ, но и въ смыслѣ полноты кенотическаго растворенія Сына въ 
Отцѣ. Сынъ даже не Самъ идетъ въ міръ, но посылается Отцомъ (Іо. 
17 ,18), какъ Отецъ же посылаетъ къ Дѣвѣ Маріи архангела съ бла־ 
говѣстіемъ. И въ этомъ то к е н о т и ч е с к о м ъ  смыслѣ именно и 
сказано: «Отецъ Мой болій Мене есть». И не надо закрывать глаза 
на то, что эта мысль выражена не въ одномъ только этомъ трудномъ 
для уразумѣнія текстѣ, который и стараются экзегетически рбезси- 
лить искусственно-апологетическимъ истолкованіемъ, но она прохо- 
дитъ чрезъ всѣ Евангелія и лишь съ особенной богословской отчет- 
ливостью выражается въ Евангеліи отъ Іо. Сынъ не имѣетъ Своей 
воли, но подчиняется Отчей, и этотъ своеобразный х р и с т о л о г и -  
ч е с к і й субординаціонизмъ, который отнюдь не влечетъ за собой 
тринитарнаго, показанъ со всей очевидностью въ двухъ точкахъ: въ 
исходномъ и заключительномъ моментахъ земного служенія Христа, 
— въ Его искушеніи въ пустынѣ и въ Геѳсиманскомъ бореніи, когда 
вновь приблизился къ Нему оставившій «до времени» Его «князь міра 
сего», — именно въ молитвѣ: не Моя, но Твоя воля да будетъ! Сынъ 
не Своей волей идетъ, но Отцомъ посылается на крестъ, и Его кре- 
стная мука есть воля Отца, принятая Сыномъ какъ Своя собственная.

Обычное истолкованіе Іо. 14, 28 сводится къ тому, что Сынъ го- 
воритъ здѣсь отъ лица человѣческой природы (чѣмъ вводится «не־ 
сторіанское» раздѣленіе). На самомъ же дѣлѣ это говорится извнут- 
ри Божественнаго к е н о з и с а ,  слѣдствіемъ котораго и было вочело- 
вѣченіе. Воспріятіе человѣческаго естества является не причиною ке- 
нозиса, въ умаленіи Сына передъ Отцомъ, но его послѣдствіемъ. 
Обычно этотъ кенотическій или христологическій субординаціонизмъ 
Сына отмѣчается лишь въ отношеніи къ Отцу и объясняется съ од- 
ной стороны общей «монархіей» Отца во Св. Троицѣ, а съ другой 
вочеловѣченеімъ Сына. Но существуетъ извѣстный христологическій 
субординаціонизмъ не только въ отношеніи къ Отцу, но и къ Д у х у 
С в я т о м у .  И такъ какъ для этого не существуетъ прямыхъ пред- 
вѣчно-іерархическихъ основаній во взаимоѵпостасныхъ отношеніяхъ 
Св. Троицы, то кенотическій характеръ этого субординаціонизма 
здѣсь выступаетъ гораздо реальнѣе. Правда, для его прямого засви- 
дѣтельствованія мы не имѣемъ столь яснаго текста какъ Іо. 14, 28, 
однако до извѣстной степени къ нему приближается по смыслу сво- 
ему тоже трудный для истолкованія текстъ Мѳ. 12, 32 (Лк. 12, 10, 
Мр. 3, 29): «Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, про- 
стится Ему; если же кто скажетъ на Духа Святаго, не простится ему
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ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ». Возстаніе противъ Сына Чело- 
вѣческаго, въ которомъ Божество с о к р ы т о ,  не есть грѣхъ прямого 
возстанія именно на Бога, каковымъ является хула на Духа Святаго. 
Отношеніе между Христомъ и Духомъ Св. можетъ быть выражено 
такъ: если Сынъ, посланный Отцомъ, творитъ волю Его, то Духъ 
Св. есть божественая сила, нарочито подаваемая Ему Отцомъ для Его 
служенія, а не природно почивающая на Немъ, — въ порядкѣ Бо- 
жественнаго исхожденія Духа Св. отъ Отца ч р е з ъ  Сына или и а 
Сына. Вмѣстѣ съ обнаженіемъ отъ Славы, совлеченіемъ Божества, 
уничижающій Себя Сынъ не знаетъ д л я  С е б я  уже и этого почива- 
нія Св. Духа, въ которомъ осуществляется для Него Божество. Въ 
этомъ смыслѣ кенозисъ дѣйствительно означаетъ для Сына нѣкое 
Его выхожденіе изъ жизни Св. Троицы, хотя и сохраняется природ- 
но־существенное Его пребываніе въ Ней. Поэтому не только Сынъ 
посылается Отцомъ въ міръ, но и Духъ Св. п о с ы л а е т с я  на Сы- 
на Отцомъ же въ дни Его земного служенія, какъ Онъ же посылается 
въ Благовѣщеніи на Дѣву Марію и въ Пятидесятницу на апостоловъ. 
Это ниспосланіе Духа Св. на Богочеловѣка, точно говоря, начинается 
уже Благовѣщеніемъ, въ которомъ Духъ Св. осѣняетъ Мать, а по- 
сему и Рождаемое отъ Нея(1). Свидѣтельство о почиваніи на Мла- 
денцѣ благодати Божіей мы имѣемъ у Лк. 2, 40. Ѵпостасное схожде- 
ніе Духа на Сына, которое, помимо предвѣчнаго почиванія, стало воз- 
можно въ силу кенозиса, совершилось, или, точнѣе, завершилось, 
при крещеніи, когда для Сошедшаго съ небесъ снова «отверзлось 
небо», и «Духъ Святый сошелъ на Него» (Лк. 3, 2 1 2 2  ־Духъ усы» ,(־
новленія» (Рим. 8, 15), и былъ слышимъ свидѣтельствующій одно- 
временно и о предвѣчномъ сыновствѣ, и объ усыновленіи гласъ От- 
чій: «Ты Сынъ Мой возлюбленный, въ Тебѣ Мое благоволеніе». Это 
сошествіе Духа Святого на Іисуса и пребываніе Его на Немъ прояв- 
ляется какъ в о д и т е л ь с т в о  Духа: въ частности немедленно пос- 
лѣ крещенія Духъ ведетъ Іисуса «исполненнаго Духомъ Св.» (Лк. 4, 
1) въ пустыню для искушенія; по возвращеніи оттуда первая пропо- 
вѣдь въ Назаретѣ есть Его свидѣтельство о Себѣ словами Исаіи: 
«Духъ Господень на Мнѣ» (Лк. 4, 18). По Его же свидѣтельству Онъ

1) Это выражено въ словахъ архангела: «Духъ Святый найдетъ на Те- 
бя и сила Вышняго осѣнитъ Тебя, посему и рождаемое отъ Тебя Святое на- 
речется Сыномъ Божіимъ» (Лк. 1, 35). Даже если, вслѣдъ за Іоанномъ Да- 
маскинымъ, разумѣть подъ «силою Вышняго» Логосъ, то и тогда мысль о 
ниспосланіи Св. Духа на Сына, въ состояніи кенозиса сходящаго на землю, 
находитъ достаточное основаніе въ текстѣ, — такое же значеніе получаетъ 
и «имѣніе во чревѣ отъ Духа Св.» у Мѳ. 1: 18, 20. Это именно означаетъ 
почиваніе Духа Св. на Матери и Младенцѣ въ утробномъ Его состояніи, въ 
Ихъ нераздѣльности.
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«Духомъ Божіимъ прогоняетъ бѣсовъ» (Мѳ. 12, 28) и, по свидѣтель- 
ству Предтечи, видѣвшаго Духа, сходящаго на Него, «Онъ есть кре- 
стящій Духомъ Св.» (Іо. 1, 33), Которому «не мѣрою даетъ Богъ Ду- 
ха» (3, 34). Словомъ, Христосъ есть Помазанный Духомъ Св. Духо- 
носецъ(І), и лишь послѣ воскресенія Онъ Самъ даетъ Духа Св. 
ученикамъ, а послѣ вознесенія даетъ обѣтованіе «умолить Отца» и 
ниспослать отъ Отца Св. Духа ученикамъ Своимъ. Т. о., въ дни Сію־ 
его земного служенія Іисусъ есть Пневматикъ, имѣющій на Себѣ по- 
мазаніе Св. Духа, подобно пророкамъ, хотя и иначе, чѣмъ они. Въ 
уничиженіи Онъ сближается съ ними, какъ пріемлющій Духа, хотя въ 
Своемъ Богочеловѣчествѣ отъ нихъ неизмѣримо отличается. Онъ н 
самъ свое служеніе и чудотвореніе обосновываетъ тѣмъ, что имѣетъ 
Духа Св., и это же самое содержится и въ свидѣтельствахъ Предтечи 
(Іо. I, III). Іисусъ становится такимъ образомъ въ субординаціони- 
стическое отношеніе не только къ Отцу, но и къ Духу Св. Это, ко- 
нечно, несвойственно предвѣчному Логосу въ «имманентной» Троицѣ, 
но становится естественнымъ и даже неизбѣжнымъ для Христа въ Его 
кенозисѣ.

Однако и въ кенозисѣ Сына, поскольку онъ проявляется въ от־ 
ношеніи къ Отцу и Духу Св., осуществляется внутренняя іерархія и, 
въ частности, монархія Отца. Отецъ посылаетъ Сына въ міръ, Онъ 
открываетъ Ему Свою волю, Онъ даетъ Ему власть, наконецъ, Онъ 
ниспосылаетъ на Него (какъ и на Дѣву Марію) Св. Духа, словомъ. 
Отецъ есть опредѣляющее начало во всемъ служеніи Сына. Напро- 
тивъ, Духъ Св. есть начало совершительное, которое исходитъ отъ 
Отца. Духомъ Св. Христосъ совершаетъ чудеса и благовѣствуетъ, 
творитъ волю Отца и самъ тѣмъ освящается и обожается въ Своемъ 
Человѣчествѣ. Въ Духѣ Св. не только предвѣчно, но и въ воплощеніи 
совершается ѵпостасная любовь Отца къ Сыну. При сошествіи Св. 
Духа съ небесъ слышенъ гласъ Отца глаголющій: «сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, о Которомъ Я благоволилъ» (Мѳ. 3, 17, Мр. 1, 11, 
Лк. 3, 32, тоже и при Преображеніи: Мѳ. 17, 5; Мр. 9, 7; Лк. 9, 25). 
Въ свою очередь и Сынъ говоритъ о Духѣ Св., какъ исходящемъ отъ 
Отца, котораго Онъ, умоливъ отъ Отца, ниспошлетъ Своимъ учени- 
камъ.

Такимъ образомъ, на основаніи вѣчныхъ внутритроичныхъ от- 
ношеній установляется икономическая, точнѣе, именно, х р и с т о л о- 
г и ч е с к а я ,  Троица, въ соотвѣтствіи кенозису Сына и Его какъ бы

1) Ср. св. Іоаннъ Дам., ц. соч., IV, VI: «о томъ, когда (Господь) нпзиаыь 
былъ Христомъ» (с. 1112). Здѣсь приводится цитата изъ св. Кирилла Ал, 
(ad reginas): «такъ какъ Слово, ставшее плотью, помазано отъ Бота и Отца 
елеемъ радости, или Духомъ, то поэтому и называется Христосъ».



кенотическому отсутствію,—не ѵпостасію и природой, но актуальнымъ 
Божествомъ — во Св. Троицѣ чрезъ Его сошествіе съ небесъ. Это 
самоистощаніе Божества въ Сынѣ восполняется Божествомъ Отца и 
Духа Св., которые, каждая ѵпостась соотвѣтственно Своему личному 
свойству, обожаетъ, сообщаютъ свою божественную жизнь вочело- 
вѣчившемуся Логосу, дотолѣ, пока время истощанія не исполнится и 
не смѣнится Его прославленіемъ и возстановленіемъ Его Божества въ 
нѣдрахъ Св. Троицы, послѣ Его вознесенія на небо.

Богочеловѣкъ, благодаря кенозису Божества въ Его уничиже- 
ніи съ одной стороны, имѣетъ сознаніе Своей Божественной Лично- 
сти, Своего богосыновства и Своей божественной жизни въ Отцѣ, 
сознаетъ Себя Сыномъ Божіимъ (хотя — въ состояніи уничиженія — 
еще не Богомъ), но въ то же время остается Сыномъ Человѣческимъ 

Человѣкомъ, который въ Своемъ человѣческомъ сознаніи имѣетъ и 
богосознаніе, словомъ, является Богочеловѣкомъ. И Свое богосынов־ 
ство, Свое единеніе со Отцомъ, Онъ возвѣщаетъ братьямъ Своимъ 
со-человѣкамъ какъ со־Человѣкъ. Въ этомъ и состоитъ самая ориги- 
нальная, неповторимая, единственная въ своемъ родѣ черта Его ин- 
дивидуальности среди всѣхъ людей, что Онъ, будучи однимъ изъ 
сыновъ человѣческихъ, говоритъ о Себѣ, какъ составляющемъ одно 
съ Отцомъ, т. е. съ Богомъ, не теряя, и не умаляя, и не отрицая тѣмъ 
Своего человѣчества. Говоря о Своей божественности людямъ, Онъ 
не провозглашаетъ Себя Богомъ, но Его являетъ -— въ Своей человѣ- 
ческой жизни Отца Небеснаго («видѣвшій Меня, видѣлъ Отца» Іо. 14, 
9). На человѣческомъ языкѣ, въ человѣческихъ психологизмахъ, нель־ 
зя выразить эту богочеловѣческую жизнь во всемъ ея неповторимомъ 
своеобразіи, и вообще всякія попытки изображать «психологію» Хри- 
ста поражены духовнымъ безвкусіемъ и заранѣе обречены на неудачу. 
Для «психологіи» въ человѣческомъ смыслѣ, съ ея грѣховной огра- 
ниченностью, здѣсь нѣтъ мѣста, хотя матеріаломъ, въ которомъ рас- 
крывалось богосознаніе, и была человѣческая душевность, связанная 
съ тѣлесностью. Мысль здѣсь неизбѣжно снова возвращается къ 
Аполлинаріевской схемѣ (которая, какъ мы уже знаемъ, есть и Хал- 
кидонская): Божественый духъ, живущій въ человѣческой одушев- 
ленной плоти, съ той лишь разницей, что Аполлинарій это понималъ 
статически и механически, какъ насиліе духа надъ плотію, а надо это 
понимать динамически и кенотически, какъ подлинную божественную 
жизнь, силою уничиженія вмѣщающуюся въ человѣческое естество.

Божественная жизнь въ Богочеловѣкѣ проявляется какъ торже- 
ство человѣческаго естества, которое оказывается способно вмѣстить 
послушаніе велѣніямъ Божественнаго Духа Сына, творящаго волю 
Отца. Это послушаніе является всестороннимъ, — какъ отрицатель-
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нымъ въ смыслѣ устраненія и преодолѣнія всего недолжнаго, такъ и 
положительнымъ въ смыслѣ исполненія велѣній Божіихъ oboed ien tia  
acliva), съ претерпѣніемъ страданія даже до смерти крестной (ob. 
passiva). Это торжество послушанія плоти духу, человѣческаго есте- 
ства и воли — божескому естеству и волѣ, чтобы быть полнымъ, дол- 
жно быть и с ч е р п ы в а ю щ и м ъ ,  т. е. ничего не оставить неиспы- 
тайнымъ и неизжитымъ въ опытѣ послушанія. Всякаго рода страда- 
ніе, духовное, душевное и тѣлесное, должно быть испытано на кре- 
стномъ пути борьбы съ міромъ во исполненіе воли Божіей, причемъ 
въ Новомъ Адамѣ это страданіе имѣло не ограниченно количествеы- 
ный, но вселенскій, всечеловѣческій характеръ, и эта в с е л е н ־ 
с к о с т ь  Геѳсиманской ночи и крестнаго подвига есть тайна Бого- 
человѣка. Притомъ для того, чтобы стать исчерпывающимъ, подвигъ 
послушанія долженъ былъ все взять отъ человѣческаго естества Бо- 
гочеловѣка и ничего не оставить не включеннымъ. Однако та дурная 
безконечность неопредѣленной продолжительности жизни, которая не 
обладала еще силой положительнаго безсмертія, а лишь отсутствіемъ 
неизбѣжности смерти, таитъ въ себѣ и дурную неисчерпаемость. Но- 
вый Адамъ имѣлъ безсмертіе по Своему неповрежденному грѣхомъ 
человѣческому естеству, однако это не является еще побѣдой и пре- 
одолѣніемъ смерти. Смерть не была естественна для Богочеловѣка, 
однако самая ея возможность не была побѣждена и устранена въ Его 
человѣческомъ естествѣ. Правда, въ этомъ отношеніи Онъ былъ по- 
ставленъ въ совершенно исключительное положеніе по сравненію со 
всѣмъ человѣчествомъ, для котораго смерть есть неизбѣжный удѣлъ. 
Для Него же это было совершенно иначе: не будучи подчиненъ смер- 
ти какъ необходимости, Онъ в л а д ѣ л ъ  Своей жизнью, былъ въ 
с в о б о д н о м ъ  ея обладаніи: «никто не отнимаетъ ея (жизнь) отъ 
Меня, но Я отдаю ее, имѣю власть отдать ее и власть имѣю опять при- 
нять ее» (Іо. 10, 18). Поэтому смерть является для Богочеловѣка 
ж е р т в о ю ,  угодной Богу: «потому любитъ Меня Отецъ, что Я от- 
даю жизнь Мою, чтобы опять принять ее : сію заповѣдь получилъ Я 
отъ Отца» ( 10, 17). Однако именно эта дурная безконечность фак- 
тическаго безсмертія и устраняла возможность исчерпывающаго по* 
слушанія, исполненія воли Божіей въ полнотѣ, вслѣдствіе своей неза- 
конченности, потому что въ силу ея всегда оставалось бы нѣчто, еще 
не отданное. И, самое важное, оставалось бы неотданнымъ высшее 
благо, и послушаніе не было бы испытано относительно самой выс- 
шей цѣнности, — именно самой жизни, которую Сынъ Человѣческій 
имѣетъ власть отдать, а, слѣдовательно, и не отдать, ибо «никто не 
отнимаетъ ея отъ Меня». Поэтому для того, чтобы послушаніе могло 
стать исчерпывающимъ, самая жизнь должна закончиться, т. е. пе-
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рерваться смертью, и притомъ она сама должна быть отдана ради 
послушанія. Только тогда это послушаніе и это испытаніе является 
законченнымъ и исчерпывающимъ(!). И это испытаніе было дано 
извѣдать Сыну Человѣческому: — въ отвѣтъ на Его молитву: «аще 
возможно, да минуетъ Меня чаша сія», она не миновала, Отецъ вос- 
хотѣлъ, чтобы Сынъ испилъ смертную чашу. Сынъ принялъ и это по- 
слѣднее послушаніе, которое явилось предѣломъ уничиженія, какъ и 
сказано въ божественномъ откровеніи объ этомъ самоуничиженіи: 
«смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти крест- 
ной» (Фил. 2, 8). Мѣру падшаго человѣчества въ смерти всей Онъ 
вольно сдѣлалъ Своей собственной мѣрой, — в о л ь н о  потому, что 
она не была для Него естественною повинностью, но предполагала 
согласіе Его на ея пріятіе, — вмѣстѣ со всѣми людьми и вмѣсто всѣхъ 
людей. Безъ такого согласія смерть не могла бы Имъ овладѣть. Косвен- 
ное указаніе на это можно видѣть въ словахъ, сказанныхъ Христомъ 
по поводу попытки защищать Его мечемъ со стороны Петра: «или 
думаешь, что Я не могу умолить Отца Моего, и Онъ предоставитъ 
Мнѣ болѣе, нежели 12 легіоновъ ангеловъ? Какъ же сбудется Пи- 
саніе, что такъ должно быть?» (Мѳ. 26, 53-54).

Смерть является прямымъ изволеніемъ Отца, которое было приня- 
то послушаніемъ Сына. Въ этомъ принятіи смерти, согласно Фил. 2, 
заключается послѣдняя глубина кенозиса Сына, а вмѣстѣ и глубина 
Его человѣчности въ Его богочеловѣческомъ пути. Малѣйшее сомнѣ- 
ніе въ подлинности крестной смерти, тончайшій оттѣнокъ докетизма 
ведетъ здѣсь къ сомнѣнію и отрицанію всего дѣла боговоплощенія. 
Надо принять во всей силѣ, что Богочеловѣкъ страдалъ и вкусилъ 
смерть, — не въ человѣчествѣ только, но въ Богочеловѣчествѣ Сво- 
емъ. Нельзя противо-халкидонски отдѣлять здѣсь человѣчество Его 
отъ Божества, говоря, что Онъ страдалъ не какъ Богъ, а только какъ 
человѣкъ, потому что тогда крестная смерть, какъ и вся жизнь Его, 
есть лишь видимость, въ которой Божество Его совершенно не уча- 
ствуетъ. Наоборотъ, кенозисъ въ томъ и состоитъ, что Сынъ ума- 
лился въ Своемъ Божествѣ и самъ сталъ с у б ъ е к т о м ъ ,  ѵпостасію 
б о г о ч е л о в ѣ ч е с к о й  жизни, все переживая ѵпостасно, что пе־ 
реживалось Его человѣчествомъ. Поэтому собственное Божество Его 
столь умалилось само для себя, настолько сокрылось въ собственной 
глубинѣ или потенціальности, что оно уже не являлось препятствіемъ 
къ смерти, не устраняло ея возможности. Оно непостижимо претер-

1) «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдастъ человѣкъ все, что есть у 
него» (Іовъ 2, 4), говоритъ древній искуситель предъ лицомъ Божіимъ. Онъ 
же, относительно Іова посрамленный, надъ Тѣмъ, Кого прообразовалъ древ- 
ній Іовъ, пытается еще разъ повторить искушеніе угрозой отнятія жизни.



пѣвало смерть, конечно, само не умирая, но ей и не противясь. Какъ 
не־естественная для безгрѣховнаго Новаго Адама, смерть эта была 
еще болѣе страшна и мучительна чѣмъ для сыновъ ветхаго Адама, 
умирающихъ уже втеченіе всей своей смертной жизни, между тѣмъ, 
какъ здѣсь она осуществляется исключительно тѣмъ актомъ насилія 
надъ жизнью, который совершается въ распятіи. Смертная чаша ис-4 
пивается во всей цѣлости и нерастворенности своей на Голгоѳѣ, а 
душевно переживается въ Геѳсиманіи: «И началъ ужасаться и тоско־ 
вать, и сказалъ Имъ: душа Моя скорбитъ смертельно» (Мр. 14, 34). 
Это есть д у х о в н а я  агонія несмертной жизни, которая т ѣ л е с н о  
совершилась на крестѣ. Заслуживаетъ вниманія, что вся глубина 60־ 
госознанія, все его побѣдное торжество, которое свидѣтельствуется 
въ прощальной бесѣдѣ, вся сила единенія съ Отцомъ, однимъ сло- 
вомъ, вся Его божественная жизнь не умаляетъ и не отстраняетъ 
смертной муки. Кенозисъ Божества, — Его умаленіе, переходящее 
здѣсь какъ бы въ угасаніе, — столь глубокъ, что для Богочеловѣка 
раскрывается бездна смерти, съ тьмою небытія, со всей силой бого- 
оставленное™. Зіяющая бездна тварнаго н и ч т о  въ смерти развер- 
зается для самого Творца. И крестный вопль: «или-или, лима савах- 
вани» есть послѣдній предѣлъ этого самоистощанія Божества въ кре- 
стномъ истощаніи: Онъ обращается здѣсь уже не къ Отцу, - ибо 
обступаемъ тьмою смерти, и Его оставляетъ сознаніе богосыновства, 
— но къ Богу отъ лица творенія вопіетъ Богочеловѣкъ, что Онъ Его 
оставилъ, Отецъ, съ которымъ Онъ — одно, Который Его никогда не 
оставляетъ. Въ смерти и Онъ, подобно всякому человѣку, остается 
одинъ. Въ этомъ воплѣ умирающаго Богочеловѣка обнажается вся 
безпредѣльная глубина кенозиса, го божественное самоистощаніе, 
которое равно лишь глубинѣ любви Божіей. И какъ бы въ подтверж- 
деніе того, что это именно Сынъ Божій въ Богочеловѣчествѣ Своемъ 
проходитъ врата смерти, смертный вопль къ Богу смѣняется обраще- 
ніемъ къ Отцу, которое и есть исходъ кенозиса: «Отче, въ руки Твои 
предаю духъ Мой» (Лк. 23, 46), съ завершительнымъ словомъ о томъ 
же: «совершишася» (Іо. 19, 30).

Въ крестномъ истощаніи явно, насколько степень умаленія Во- 
жества соразмѣряется съ человѣческой мѣрой. Оно умаляется на־ 
столько, что уже не противится смерти, и, хотя само не умираетъ, 
но какъ бы со־умираетъ съ умирающимъ человѣчествомъ Его. Съ 
нимъ и въ немъ соумираюндей является сама Его Божественная 
ѵпостась, ибо она есть ѵпостась Его человѣчества, нераздѣльно сое־ 
диненнаго съ Божествомъ. Поэтому умираетъ въ цѣлостномъ един־ 
ствѣ Своемъ Богочеловѣкъ во всей сложности Своего состава, но 
р а з л и ч н о  въ каждомъ изъ его естествъ: умираетъ человѣчество, и,



слѣдовательно, съ нимъ проходитъ черезъ врата смерти въ добытій- 
ную и не бытійную глубину тварности — та его человѣческая ѵпо- 
стась, которая есть божественная ѵпостась Логоса. Но она низводитъ 
къ предѣльному умаленію въ смерти и Свою божественную природу. 
Въ э т о м ъ  смыслѣ смерть простирается на в с е г о Богочеловѣка, не 
только на Его человѣчество, но и на Его Божество, хотя и по р а  ־3
н о м у, и поэтому совершенно нельзя выключать и Его Божество отъ 
участія въ смерти.

Но эту же мысль надо распространить и далѣе, не только от- 
носительно самого Логоса, но и другихъ ѵпостасей Св. Троицы. 
Здѣсь прежде всего останавливаютъ вниманіе оба предсмертные воп- 
ля. Первый — о богооставленности, знаменующій какое то удаленіе 
Отца отъ Сына, съ Которымъ Онъ находится въ нерасторжимомъ 
личномъ единствѣ. Теперь Сынъ взываетъ къ Нему изъ глубины твар- 
ности Своего человѣческаго естества. Это оставленіе Сына есть актъ 
Отца, въ которомъ выражается Его п р і я т і е  смерти Сына, а по- 
стольку и Отчее въ ней участіе, ибо для Отца оставленіе Сына на 
крестную смерть также есть хотя и, конечно, н е смерть, но нѣкій 
образъ духовнаго со־умиранія въ жертвѣ Любви. И не менѣе знаме- 
нательнымъ для этого участія Отца въ крестномъ истощаніи Сына яв- 
ляется и послѣдній вопль Сына, предающаго духъ Свой въ руки Отца. 
Сынъ возвращается въ нѣдра Отчія, однако еще не для премірнаго 
въ нихъ пребыванія и не для одесную Отца сѣдѣнія въ славномъ Воз- 
несеніи. Воплотившій Сынъ насильственно какъ бы развоплощается 
въ смерти, и Его Богочеловѣческій духъ возвращается къ Отцу и 
Богу Своему, подобно тому, какъ въ смерти человѣка прахъ возвра- 
щается въ землю, а «духъ возвращается къ Богу, который далъ его» 
(Еккл. 12, 7). Это есть особый кенотическій моментъ въ уничиженіи 
Сына, въ которомъ по-своему со-участвуетъ и Отецъ. Именно Онъ 
пріемлетъ духъ Сына, оставившій Свое тѣло, для блюденія его въ 
трехдневіи до воскресенія. Къ Богу возвращаются въ смерти духи 
всѣхъ, посылаемыхъ Имъ на землю, и какъ бы въ числѣ этихъ духовъ 
Отецъ пріемлетъ и духъ Сына, вкусившаго смерть. Преданіе Сына въ 
руки Отца означаетъ глубочайшее кенотическое сокрытіе Божества, 
божественная тайна, недоступная для человѣческаго постиженія, со- 
крыта въ принятіи Отцомъ Сына въ смертномъ истощаніи и блюде- 
ніи Его до воскресенія, но мы благоговѣйной мыслью прикасаемся къ 
этой тайнѣ, ибо о ней свидѣтельствуетъ св. Евангеліе.

Но богоистощаніе и богооставленіе Сына означаетъ также и оста- 
вленіе Его Св. Духомъ, неизмѣнно почивающемъ на Богочеловѣкѣ. 
Вѣдь Духъ Св. есть, прежде всего, ощутимая близость Отца, пребы- 
ваніе въ любви Его. Духъ Св. есть сама ѵпостасная любовь Отца къ
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Сыну и Сына къ Отцу, само ихъ ѵпостасное единеніе (почему и сло* 
во Христово: «Я и Отецъ — одно» молчаливо подразумѣваетъ: во  
С в. Д у х ѣ ) .  Состояніе богооставленности, какъ отдаленіе Отца, не־ 
обходимо означаетъ и оставленность Духомъ Св., который сошелъ на 
Сына при погруженіи Его въ струи Іорданскія, символизирующемъ 
грядущую смерть. Духъ Св. какъ бы снова возвратился къ Отцу, 
когда совершилась смерть во всей силѣ богооставленности (а безъ 
этой богооставленности смерть и не могла бы совершиться въ Бо- 
гочеловѣкѣ). Такимъ образомъ, этотъ образъ соучастія Св. Духа въ 
кенозисѣ Сына, въ крестномъ Его истощаніи, по своему распростра- 
няетъ кенозисъ Сына и на Третью ѵпостась, ибо это является кено- 
зисомъ для ѵпостасной Любви — не являть Себя Любимому. (Ч е л о- 
в ѣ ч е с к і й образъ этого кенозиса Духа мы имѣемъ въ стояніи Бо- 
гоматери у креста съ проходящимъ въ сердцѣ Ея орудіемъ, причемъ 
самъ уходящій отъ Нея Сынъ Ее оставляетъ на попеченіе возлюб- 
леннаго ученика). Духъ Св. есть Радость, Онъ есть Утѣшитель, но 
въ Своей крестной мукѣ и скорби Сынъ остается безъ радости и утѣ- 
шенія, которое Онъ находитъ для Себя лишь въ послушаніи волѣ 
Отца и молитвѣ (Евр. 5, 7). Т. о., если въ схожденіи съ небесъ, въ 
Рождествѣ Своемъ, Сынъ оставляетъ небесную славу, сущую во Св. 
Троицѣ, то въ схожденіи Своемъ въ нѣдра земли Сынъ какъ бы ли- 
шается и троичнаго единенія, и Его божественная ѵпостась, («Духъ 
Мой») предается въ нѣдра Отчія для блюденія(І).

Таково значеніе смерти въ путяхъ кенозиса Сына Божія въ Бо- 
гочеловѣкѣ. Но особое еще раскрытіе кенозиса имѣемъ мы въ Его 
трехдневномъ пребываніи во гробѣ. Тотъ, Кто въ Своемъ ѵпостас- 
номъ богосыновствѣ исповѣдалъ о Себѣ, что «Онъ есть воскресеніе 
и жизнь» (Іо. 11, 25), и что «какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Себѣ са- 
момъ, такъ и Сыну далъ имѣть жизнь въ Себѣ самомъ» (5, 26), пре- 
бываетъ въ смертномъ успеніи. Пребываніе во гробѣ Сына Божія, 
схожденіе Творца міра къ небытію, изъ котораго Онъ воззвалъ міръ 
къ бытію, есть откровеніе любви Божіей не менѣе потрясающее, чѣмъ 
явленное въ сотвореніи міра. Смерть Спасителя была расторженіемъ 
человѣческаго состава, какимъ всегда бываетъ смерть человѣка. Три- 
дневіе же знаменуетъ подлинность, полноту смерти, въ отличіе отъ 
обморока. Душа Спасителя отдѣлилась отъ тѣла, а Его Божествен- 
ный духъ былъ принятъ Отцомъ: пребывая въ предвѣчномъ бытіи во 
Св. Троицѣ, премірной или «имманентной», — «на престолѣ со От-

1) Мысль о соучастіи св. Троицы въ искупительныхъ страданіяхъ (и, слѣд., 
кенозисѣ Сына) имѣетъ для себя иконографическое подтвержденіе въ изо- 
браженіяхъ распятія (или уже снятаго со креста тѣла) съ склоненнымъ 
надъ нимъ Отцомъ и Св. Духомъ въ видѣ голубинѣ.



цемъ и Духомъ», и однако въ кенотическомъ Своемъ уничиженіи бу* 
дучи принятъ Отцемъ какъ духъ, оставляющій свое тѣло, Духъ Хри- 
стовъ оставался въ то же время неразлученъ съ душею (какъ и у 
всякаго человѣка при смерти его), но также сохранилъ связь и съ 
тѣломъ. Уничиженіе продолжается и здѣсь: единственное, что намъ 
объ этомъ открыто, это проповѣдь во адѣ (ученіе принятое и въ 
A p osto licum ): «бывъ умерщвленъ плотію, но оживъ духомъ, ко- 
торымъ Онъ и находящимся въ темницѣ духамъ, сошедъ проповѣ- 
далъ» (I Петр. 3, 19-20). Схожденіе во адъ Богочеловѣка, который 
находился въ состояніи разлученности съ тѣломъ, аналогичномъ со* 
стоянію всѣхъ усопшихъ душъ, есть дальнѣйшій актъ кенозиса, про- 
стирающійся до усвоенія себѣ состоянія загробной жизни умершихъ 
людей, для продолженія служенія людямъ и за гробомъ. Святая ду- 
ша Христова въ этомъ загробномъ состояніи пріобщается къ высшей 
мѣрѣ загробнаго блаженства, — «въ раю», въ который былъ приз- 
ванъ Имъ раскаявшійся разбойникъ. Однако не надо забывать, что это 
лишь «предварительное» блаженство душъ, разлученныхъ съ тѣлами, 
д о воскресенія. Тѣло же Христово пребываетъ отдѣленнымъ отъ ду- 
ши, но не совершенно разлученнымъ съ Божественнымъ духомъ, какъ 
уже не связаннымъ пространственностью. Оно не знало истлѣнія, какъ 
освященное жившимъ въ немъ Божественнымъ Духомъ, не до конца 
разлучившимся съ нимъ и по смерти, а, кромѣ того, въ силу безгрѣш- 
ности и свободы отъ первороднаго грѣха неподвластное смерти. 
Сила смерти была ограничена, такъ что она не простиралась до раз- 
рушенія чрезъ истлѣніе, хотя и оставленнаго душею, мертваго тѣла. 
Сыну Человѣческому дано было до конца вкусить смерть, ибо надле- 
житъ умереть падшему въ землю пшеничному зерну, чтобы принести 
плодъ. T riduum , трехдневное пребываніе во гробѣ, въ нѣдрахъ зем- 
ли, подобное пребыванію Іоны во чревѣ китовѣ, есть время кенотиче- 
скаго молчанія и сокрытія, низведеніе Себя Богочеловѣкомъ до со- 
стоянія умершаго зерна, полнота потенціализированія. Это состояніе 
смертнаго покоя, «субботствованія» Сына Божія нельзя понимать 
какъ состоящее изъ ряда отдѣльныхъ временныхъ моментовъ, въ ка- 
ждый изъ которыхъ оно могло бы быть прервано произволеніемъ Бо- 
жественнаго Мертвеца. Конечно, и оно было включено въ предвѣчно 
принятое на Себя умаленіе: будучи принято въ цѣломъ, оно было 
принято и во всѣхъ своихъ моментахъ, — одинаково какъ высшая 
напряженность активности въ земномъ служеніи Господа, такъ и суб- 
ботствованіе смертнаго покоя. Духъ Христовъ былъ принятъ Отцомъ, 
и дѣйствовала уже воля Отца. Сынъ довелъ Свое умаленіе до полна- 
го истощанія Себя, до смерти, ибо въ смерти уже нѣтъ личности съ 
ея свободой, а остается только рецептивная пассивность. Христосъ
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отдалъ Себя въ руки Отца, когда испустилъ духъ Свой, и въ Его ру^ 
кахъ Онъ покоится во гробѣ. Это насъ непосредственно приводитъ 
къ вопросу о воскресеніи Христовомъ, въ его отношеніи къ кенози- 
су Его.

Христосъ воскресъ, но и былъ воскрешенъ Богомъ Отцомъ си- 
лою Духа Святаго, — основной фактъ, свидѣтельствуемый Словомъ 
Божіимъ. Воскресеніе Христово было воскрешеніемъ, которое могло 
осуществиться надъ Нимъ вслѣдствіе Его побѣды надъ міромъ, надъ 
плотію, надъ княземъ міра сего(1). По свидѣтельству ап. Петра( а 
также и ап. Павла), Б о г ъ  воскресилъ Іисуса (Д. А. 2, 24). Это зна- 
читъ, что въ отношеніи ко Христу Отецъ и въ самомъ воскресеніи 
остается Богомъ; слѣдовательно, это отношеніе опредѣляется еще 
не на основаніи равенства въ равнобожественности, но неравенства 
въ уничиженіи. И послѣ воскресенія Христосъ говоритъ Магдалинѣ: 
«восхожу къ Отцу Моему... и Богу Моему...». Воскрешеніе-воскре- 
сеніе есть активно пассивное свершеніе, актъ и событіе, ибо въ немъ 
соединяется прямое дѣйствіе Божіе надъ Христомъ съ внутреннимъ 
дѣйствіемъ Божества въ самомъ Христѣ. Сынъ въ сошествіи съ не- 
бесъ принялъ для Себя рожденіе, и смерть, и воскресеніе. Онъ пре- 
далъ Себя во власть Отца, какъ Бога для Человѣчества, а, стало 
быть, и для Него самого по силѣ единства Его Богочеловѣчества.

Воскресеніемъ еще не завершается путь земного, кенотическаго 
служенія Богочеловѣка, хотя оно переходитъ, такъ сказать, въ иныя 
измѣренія, ибо послѣ Воскресенія Христосъ уже не живетъ въ учени- 
ками, а лишь является имъ. Этотъ таинственный періодъ 40 дней до 
Вознесенія служитъ переходомъ отъ Воскресенія къ Вознесенію, ко- 
торый, съ одной стороны, нуженъ для назиданія и укрѣпленія вѣры 
въ ученикахъ, а съ другой, имѣетъ значеніе для завершенія самого 
кенотическаго пути, согласно словомъ самого Господа Магдалинѣ: «Я 
еще н е в о с ш е л ъ к о  Отцу Моему... в о с х о ж у  ко Отцу Моему и 
Отцу вашему, къ Богу Моему и Богу вашему» (Іо. 20, 17). Содержа- 
ніе и образъ этого в о с х о ж д е н і я  сокрыты отъ глазъ нашихъ, 
какъ и вообще собственная жизнь Воскресшаго на землѣ до Вознесе- 
нія, которую мы знаемъ лишь въ краткихъ Его «явленіяхъ». Но ее 
нельзя отдѣлять отъ всего кенотическаго земного пути, хотя и при- 
ходящаго уже къ концу, — отъ сошествія съ небесъ къ возвращенію 
на небо, къ Вознесенію. Но здѣсь является самымъ замѣчательнымъ, 
что этотъ кенотическій путь включаетъ въ себя не только начало, но 
и конецъ, т. е. и самое Вознесеніе. И это таинственное для насъ со- 
бытіе въ жизни Господа является не только актомъ, но и фактомъ: о

1) См. «О чудесахъ Евангельскихъ», глава: Воскресеніе Христово.
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Христѣ говорится не только, что Онъ вознесся ( аѵе).г|флЬ] ) на небо 
(Мр. 16, 19, Д. А. 1, 2), но и «в о 3 н е с е н ъ г1|юпѴ!; б ы л ъ  д е с- 
н и ц е й  Б о ж і е й »  (Д. А. 2, 33), т. е. повторяется то же соотно־ 
шеніе, какое мы наблюдаемъ и въ воскресеніи. «Богъ Господа на* 
шего Іисуса Христа, Отецъ Славы... державной силы Его, которою 
Онъ воздѣйствовалъ 8ѵг!рутрс£ѵ во Христѣ, воскресивъ Его изъ мерт* 
выхъ и п о с а д и в ъ  хадіаад одесную Себя на небесахъ превыше вся* 
каго начальства и власти» и т. д. (Еф. 1, 2 0 2 1  ״ср. пс. 109). И вмѣ ,־
стѣ съ тѣмъ говорится: « в о з с ѣ л ъ  одесную Бога» (Мр. 16, 19, Евр. 
13, VIII, 1; X, 12; XII, 2, Кол. 3), «восшедъ на небо, пребываетъ одес- 
ную Бога» (I Петр. 3, 22, Рим. 8, 34); Стефанъ видитъ «Сына Че* 
ловѣческаго, стоящаго одесную Бога» (Д. А. 7, 5 5 5 6 .(־

Въ сіяніи славы, въ лучахъ восшедшаго солнца человѣческій 
глазъ не видитъ и не различаетъ происходящихъ въ небесахъ свер־ 
шеній. Однако и они указаны — яко зерцаломъ въ гаданіи — От* 
кровеніемъ, вмѣстѣ съ временами и сроками. Именно здѣсь указано 
д е с я т о д н е в і е ,  протекающее послѣ сороковицы между Воскре* 
сеніемъ и Вознесеніемъ, до Сошествія Св. Духа. И лишь послѣ этого 
з а к р ы в а ю т с я  н е б е с а ,  и мы поклоняемся Сыну, какъ и Отцу 
и Духу Св., равнобожественнымъ поклоненіемъ.

Итакъ, мы обнаружили въ Богочеловѣкѣ наличіе кенозиса не 
только въ тѣхъ актахъ, которые относятся къ земному служенію Его, 
послушанію и страсти, но и къ славному воскресенію и прославле־ 
нію. И само прославленіе совершается не самимъ Сыномъ, но всетаки 
Отцомъ н а д ъ  Сыномъ, хотя и при прямомъ Его участіи. Это и сви־ 
дѣтельствуется со всей силой въ соотвѣтственныхъ текстахъ, отно* 
сящихся къ прославленію.

И прежде всего основной кенотическій текстъ Фил. 2. Апостолъ, изло־ 
живъ ученіе объ уничиженіи Христа чрезъ пріятіе образа раба и подобія 
человѣческаго, продолжаетъ: «посему и Б о г ъ  п р е в о з н е с ъ  Е г о  и 
д а л ъ  Ему имя выше всякаго имени, дабы предъ Именемъ Іисуса преклони- 
лось всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, и всякій языкъ 
исповѣдалъ, что Господь Іисусъ Христосъ въ славу Бога Отца» (2, 9 1 1  .(־
Здѣсь возстановленіе въ Божествѣ и превознесеніе, являющееся слѣдствіемъ 
уничиженія, и прославленіе Имени Христа превыше всякаго имени являются 
прямымъ д ѣ л о м ъ  От ц а .  Самое прекращеніе уничиженія еще предпола- 
гаетъ, такимъ образомъ, продолжающійся кенозисъ, который преодолѣвает- 
ся, завершается облеченіемъ Господа Іисуса Христа «во славу» Бога-Отца, 
т. е. возстановленіе, возвращеніе славы Божества Сыну — Богочеловѣку. И 
эта же общая мысль о прославленіи Сына Отцомъ выражается въ собствен- 
ныхъ словахъ Сына: «Меня прославляетъ Отецъ Мой, о которомъ вы гово- 
рите, что Онъ Богъ вашъ» (Іо. 8, 54), такъ возражаетъ Іисусъ іудеямъ, про- 
тивопоставляя славу отъ Отца человѣческой славѣ. Главное же, объ этомъ 
прямо говоритъ первосвященническая молитва: «Отче, прославь Сына Тво- 
его, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя» (17, 1), и далѣе въ самой общей, 
не допускающей никакихъ сомнѣній и ограниченій формѣ: «и нынѣ прославь



Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имѣлъ у Тебя прежде 
сотворенія міра» (17, 5). Это есть молитва объ изведеніи изъ кенозиса, о 
возвращеніи въ небо. Конечно, это прославленіе не есть о д н о с т о р о н -  
н і й актъ Отца, онъ обусловливается г о т о в н о с т ь ю  къ нему Богочело- 
вѣка, который соотвѣтственно здѣсь же и свидѣтельствуетъ о Себѣ: «Я 
прославилъ Тебя на землѣ, совершилъ дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ 
исполнить» (17, 4). Взаимная связь прославленія и прославленности раскры- 
вается и во вступительныхъ словахъ прощальной бесѣды, включающихъ въ 
своемъ объемѣ всѣ основные факты прославленія: и воскресеніе, и возне- 
сеніе, и ниспосланіе Св. Духа: «нынѣ прославился С ы н ъ  Ч е л о в ѣ ч е -  
с к і й, и Богъ прославился о Немъ. Если Богъ прославился въ Немъ, то 
и Богъ прославитъ Его въ Себѣ, вскорѣ прославитъ Его» (14, 3132־). Слава, 
которую, какъ Богъ, Сынъ имѣлъ предвѣчно («прежде сотворенія міра»), 
но которой Онъ вольно совлекся изъ любви къ творенію, теперь возвра־ 
щается Ему Отцемъ. Погруженіе въ кенозисъ столь глубоко и подлинно, что 
Онъ долженъ быть какъ бы воскрешенъ изъ этой мистической смерти, из- 
веденъ изъ кенозиса самимъ Отцомъ, чтобы вступить въ Славу Свою, какъ 
Бога, сѣдящаго одесную Отца. И образъ смиреннаго Агнца Божія, вземлю- 
щаго грѣхи міра, смѣняется или восполняется образомъ Агнца побѣднаго, 
торжествующаго, въ которомъ уже нѣтъ кенозиса, ибо онъ превозйденъ. 
Это Христосъ Апокалипсиса, единственной новозавѣтной книги, являющей 
н е  к е н о т и ч е с к і й ,  но׳■ п р о с л а в л е н н ы й  образъ Агнца. «Я побѣ- 
дилъ и сѣлъ со Отцомъ Моимъ на престолѣ Его» (Откр. 3, 21). «Я есмь Аль- 
фа и Омега, начало и конецъ, говоритъ Господь, который есть и былъ и 
грядетъ, Вседержитель» (1, 8), «первый и послѣдній, и живой, и былъ мертвъ, 
и се живъ во вѣки, аминь» (1, 1718־).

Итакъ, на протяженіи всего спасительнаго дѣла Христова, отъ 
Его сошествія съ небесъ и до Его возвращенія въ небеса, Христу 
остается свойственно единое конкретное Б о г о ч е л о в ѣ ч е с к о е  
самосознаніе Сына Божія — Сына Человѣческаго: не чередованіе или 
поглощеніе одного другимъ, но реальное ѵпостасное единство жизни 
въ ѵпостасномъ единеніи двухъ природъ, и эта Богочеловѣчность 
Христова самосознанія есть чудо изъ чудесъ, чудеснѣйшее во всемъ 
Чудѣ боговоплощенія. Это единство о щ у т и м о  во всемъ Евангель- 
скомъ образѣ Богочеловѣка, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно въ цѣлостности 
своей остается совершенно для насъ недоступно, трансцендентно для 
нашего человѣческаго, т о л ь к о  человѣческаго самосознанія. Тѣмъ 
не менѣе оно открывается и приближается ему нѣкоторыми сторона- 
ми или состояніями, такими, гдѣ мѣра человѣчества какъ бы засло- 
няетъ, умаляетъ, кенотически поглощаетъ собой Божество, и тогда 
Христосъ предстаетъ предъ нами человѣчествомъ Своимъ: таковымъ 
для насъ представляется образъ Христа въ Его земномъ, пророче- 
скомъ, служеніи, но болѣе всего и по преимуществу образъ страж- 
дующаго Христа: се Человѣкъ. Напротивъ, въ состояніи прославлен- 
ности Богочеловѣческое сознаніе Христа закрывается для насъ, яв- 
ляется сокрытымъ въ ослѣпительномъ свѣтѣ воскресенія: на долю 
нашего постиженія остаются здѣсь лишь постулаты и умозаключе- 
нія, для которыхъ служатъ основаніемъ наблюдаемыя нами черты или



свидѣтельствуемые Откровеніемъ факты Богочеловѣческой жизни и 
самосознанія Воскресшаго Христа. Однако эта трансцендентность Бо- 
гочеловѣческаго самосознанія Христа для насъ не есть существен- 
ная, но лишь временная. Если въ земномъ Своемъ служеніи Господь 
призывалъ «научиться отъ Него» и «слѣдовать за Нимъ», то и въ 
Своемъ прославленіи Онъ всѣхъ воскреситъ и включитъ въ жизнь и 
самосознаніе Богочеловѣка, въ Свое Богочеловѣчество, такъ что все 
Христово человѣчество будетъ жить жизнію, а слѣдовательно, и 60־ 
госознаніемъ Христовымъ. «Возлюбленные, мы теперь дѣти Божіи, но 
еще не открылось, что будемъ. Знаемъ только, что, когда откроется, 
б у д е м ъ  п о д о б н ы  Ему ,  п о т о м у  ч т о  у в и д и м ъ  Е г о ,  
к а к ъ  О н ъ  е с т ь» (I Іо. 3),  2).
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Д ѣ л о  Х р и с т о в о
1. Пророческое служеніе Христа.

Христосъ говоритъ о д ѣ л ѣ ,  для котораго Онъ посланъ былъ 
на землю: «Я прославилъ Тебя на землѣ, совершилъ дѣло то гоуоѵ. 
которое Ты поручилъ Мнѣ исполнить» (Іо. 17, 4), и это дѣло не есть 
какой-либо отдѣльный актъ или фактъ Его жизни, но объемлетъ со־ 
бою все Его земное служеніе. Слѣдовательно, оно есть б о г о ч е ־ 
л о в ѣ ч е с к о е  дѣло по преимуществу, г. е. такое, которое, питаясь 
изъ божественныхъ истоковъ, было и человѣческимъ дѣломъ, совер־ 
шалось и чрезъ человѣческое Его естество, въ нераздѣльномъ и не- 
сліянномъ единеніи съ божественнымъ. Это дѣло въ цѣломъ соста- 
вляетъ средоточіе всей жизни человѣчества на землѣ, въ немъ она 
имѣетъ обобщающее начало и возглавленіе. Оно въ единствѣ своемъ 
неизслѣдимо и неисчерпаемо, ибо составляетъ самую основу жизни 
человѣчества въ вѣчности, между тѣмъ какъ наше мышленіе и по- 
знаніе всегда дробитъ свой предметъ, абстрагируетъ отъ него отдѣль- 
ныя стороны и тѣмъ самымъ неизбѣжно принимаетъ p a rs  p ro  toto. 
Въ этомъ смыслѣ и богословское ученіе о т р е х ъ  служеніяхъ Хрп- 
ста представляетъ собой плодъ такого неизбѣжнаго абстрагированія 
или расщепленія единаго цѣлаго. Однако это различеніе трехъ раз- 
ныхъ сторонъ имѣетъ для себя все-таки достаточныя библейскія и 
богословскія основанія, чтобы имъ можно было пользоваться, въ цѣ- 
ляхъ практическаго различенія.

П р о р о ч е с к о е  служеніе Христа ставитъ Его, прежде всего.



въ рядъ іудейскихъ пророковъ или учителей Израиля, какъ это и про- 
рочествуется Моисеемъ о Христѣ: «Пророка изъ среды тебя, изъ 
братьевъ твоихъ, какъ меня, воздвигнетъ тебѣ Господь Богъ твой, — 
Его слушайте» (Втор. 18, 15). Подтвержденіе этого въ примѣненіи 
ко Христу имѣемъ въ Д. А. 3, 2 2 2 3  въ рѣчи ап. Петра народу. На ,־
протяженіи всѣхъ Евангелій Іисусъ именуется и почитается народомъ 
какъ пророкъ, — и Онъ никогда не возражаетъ противъ этого наиме- 
нованія, какъ возразилъ Онъ Мѳ. 19, 1617־ юношѣ, назвавшему Его 
благимъ: Мѳ. 21, 11, Мр. 6, 15, Лк. 7, 1 6 1 9 ־17; 24,  , Іо. 4, 19; 6, 14; 
7, 40. Да и самъ Господь говоритъ о Себѣ, какъ о пророкѣ, хотя и въ 
третьемъ лицѣ: «не бываетъ пророка безъ чести, развѣ только въ 
отечествѣ своемъ и въ домѣ своемъ» (Мѳ. 13, 57, ср. Лк. 4, 24). «Мнѣ 
должно ходить сегодня, завтра и въ послѣдующій день, потому что 
не бываетъ, чтобы пророкъ погибъ внѣ Іерусалима» (Лк. 13, 33). 
Господь не отвергалъ и названія У ч и т е л ь  (Рабби), обычнаго для 
пророковъ: Мѳ. 8, 19, 9, 11, 12, 38; 17, 24; 22, 16; Мр. 5, 35; 10, 17 
(характерно, что и въ обращеніи «Учитель благій» Христосъ возра- 
жаетъ лишь противъ послѣдняго, но не перваго), Мр. 10, 51, Лк. 7, 
40; 8, 40; 19, 39; Іо. 1, 38; 3, 2 ; 11, 28; 20, 16), и даже самъ Себя 
такъ именуетъ: «вы называете Меня Учителемъ и Господомъ, и пра- 
вильно говорите, ибо Я есмь (таковой)... Я, Господь и Учитель, вы- 
мылъ ноги вамъ» (Іо. 13, 1  А вы не называйтесь учителями» .(־314
ибо одинъ у васъ Учитель Христосъ... и не называйтесь наставника- 
ми, ибо одинъ у васъ Наставникъ Христосъ» (Мѳ. 23, 8 1 0  .ср. Мѳ ,־
26, 18). Христосъ говоритъ о Себѣ: «Я на то родился и на то пришелъ 
въ міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ» (Іо. 18, 37), и это воз- 
вѣщеніе истины, къ чему бы оно не относилось: къ настоящему, про- 
шедшему и будущему, — къ отдѣльной человѣческой судьбѣ или 
судьбамъ цѣлаго народа, всего человѣчества, — къ человѣческой 
душѣ или къ природному міру, — есть дѣло пророческаго служенія, 
истиннаго пророчества въ отличіе отъ ложнаго («пророки твои про־ 
вѣщали тебѣ пустое и ложное... и изрекали тебѣ откровенія лож־ 
ныя» Пл. Іер. 2, 14). Пророки свое слово возвѣщали какъ слово Бо- 
жіе: «и было ко мнѣ слово Господне», «такъ говоритъ Господь», «и 
была на мнѣ рука Господня», «и низшелъ на меня Духъ Господень 
и сказалъ мнѣ». Пророчествованіе въ Словѣ Божіемъ разсматривавъ 
ся по преимуществу какъ дѣйствіе духа Божія въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
который въ Новомъ Завѣтѣ раскрывается какъ Духъ Св. Утѣшитель, 
имѣющій наставить на всякую истину (Іо. 16, 13). Однако С л о в о  
Б о ж і е  въ устахъ пророковъ становилось с л о в о м ъ  ч е л о в ѣ -  
ч е с к и м ъ, которое и внятно было сынамъ человѣческимъ. Про- 
рокъ являлся живымъ посредникомъ между Богомъ и человѣкомъ
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(«и услышалъ я голосъ Господа говорящаго: кого Мнѣ послать? и 
кто пойдетъ для Насъ? И я сказалъ: вотъ я, пошли меня» Ис. 6, 8), 
но не оракуломъ, который былъ бы лишь механическимъ орудіемъ для 
прореченія ему самому непонятныхъ вѣщаній. Конечно, не всегда, и 
не сразу, и не до конца бывали понятны пророчества, и особенно ви- 
дѣнія, самимъ пророкамъ, но они во йсякомъ случаѣ вмѣщались въ 
ихъ ч е л о в ѣ ч е с к о е  сознаніе и возвѣщались ими на ч е л о в ѣ- 
ч е с к о м ъ языкѣ. Прежде возвѣщенія народу они становились лич- 
нымъ достояніемъ пророка и постольку на нихъ отпечатлѣвалась 
его индивидуальность. Извѣстно, что какъ пророки, такъ и пророче- 
ствованія запечатлѣны въ высшей степени индивидуальнымъ харак- 
теромъ, въ нихъ выражается не только личность пророка съ ея свой- 
ствами, но и его личное творчество въ величайшемъ его напряженіи, 
каковое требуется для того, чтобы внимать и возвѣщать слово Божіе. 
Пророкъ испытывалъ высочайшее личное вдохновеніе, которое было 
и боговдохновеніемъ; тотъ духъ, которому внималъ пророкъ, былъ не 
только его собственнымъ духомъ, открывающимся въ таинственныхъ 
своихъ и увъ обычномъ состояніи самому пророку невѣдомыхъ глу- 
бинахъ, но этотъ духъ становился проницаемъ Духомъ Божіимъ, въ 
этомъ актѣ обожался Имъ. Пророкъ п о с т и г а л ъ  въ этотъ мигъ 
нѣчто, его самого и его собственную человѣчность превосходящее. 
Это свое постиженіе онъ и облекалъ въ соотвѣтствующее слово по 
силѣ своей и согласно индивидуальному своему стилю. Граница меж- 
ду личной вдохновенностью, не всегда доброю (откуда и «ложные 
пророки», — не только въ смыслѣ преднамѣренной лжи, но и субъ- 
ективно искренняго прельщенія), и боговдохновенностью есть не 
внѣшняя, но внутренняя, и нужно особое руководство Духа Божія, 
живущаго въ Церкви, чтобы различать ихъ. Въ чемъ же можетъ со- 
стоять творчество человѣческое въ слышаніи и пріятіи пророчества? 
Иногда этотъ процессъ обнажается съ очевидностью. Мы видимъ во- 
очію человѣческую борьбу и человѣческую скорбь пророка Іереміи 
и др. пророковъ, вопрошающихъ свою мысль о совершающемся 
предъ ними. Пророки суть люди напряженной мысли и пламеннаго' 
сердца, жертвенной любви и горячей вѣры. Прор. Даніилъ говорить 
о себѣ, что послѣ своихъ видѣній «я изнемогъ и болѣлъ нѣсколько 
дней..., я былъ изумленъ видѣніемъ симъ и не понималъ его» (Дан.
8, 27), мысль его билась, какъ птица въ клѣткѣ, пока онъ не «сообра- 
зилъ по книгамъ число лѣтъ», и тогда онъ обратился къ Господу «съ 
молитвой и моленіями, въ постѣ, вретищѣ и пеплѣ» (9, 2-3). Въ от- 
вѣтъ на эту жертву «Гавріилъ, быстро прилетѣвъ, вразумлялъ его» 
(9, 21-22). Также и слѣдующему его видѣнію (гл. 10) предшество- 
вало, что пророкъ былъ въ сѣтованіи и постѣ три седьмицы дней



(2-3), послѣ чего опять воспринялъ откровеніе. Какъ можно сказать 
на языкѣ современной психологіи, откровенію предшествуетъ напря- 
женная работа духа, которая протекаетъ въ значительной степени 
въ области безсознательнаго, до тѣхъ поръ, пока въ сознаніи не воз- 
сіяетъ та или иная мысль, слово, видѣніе. Общій выводъ отсюда тотъ, 
что въ пророческомъ служеніи, какъ и въ самомъ пророчествованіи, 
никоимъ образомъ не упраздняется ч е л о в ѣ ч н о с т ь  пророка, 
напротивъ даже, она въ высшей степени утверждается въ своей на- 
пряженности, и эта послѣдняя именно и представляетъ субъективно- 
человѣческое условіе боговдохновенности, — вложенія божествена- 
го угля въ раскрытыя и запекшіяся уста_(1).

Теперь возникаетъ вопросъ: въ какомъ же смыслѣ можно гово- 
рить о пророческомъ служеніи Христа? Въ чемъ оно сближается съ 
общепророческимъ служеніемъ и въ чемъ отъ него отличается? Если 
остановиться для начала на внѣшнемъ, то слѣдуетъ прежде всего ска- 
зать, что слово божественной истины, возвѣщаемое самой Истиной, 
было вмѣстѣ съ тѣмъ и ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ  словомъ, хотя и не- 
исчерпаемымъ во всей глубинѣ своей, однако обращеннымъ къ чело- 
вѣку и ему доступнымъ. Въ этомъ оно н е отличается отъ слова проро- 
ческаго. И даже, насколько оно содержитъ уже не обѣтованіе и толь- 
ко сѣнь грядущаго, но возвѣщаетъ о самомъ исполненіи, слово Хри- 
стово доступнѣе всякаго иного пророческаго слова. Господь самъ Се- 
бя ставитъ въ рядъ пророковъ: «вы слышали, что сказано древними 
(т. е. пророками), а Я говорю вамъ» (Мѳ. 5, 21-22, 2 7 3 3 - 3 4  .(־28, 
Онъ измѣняетъ и восполняетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и превосходитъ за- 
конъ, однако его не отмѣняя, и Нагорная проповѣдь предваряется 
(Мѳ. 5, 17), завѣреніемъ, что Онъ пришелъ не нарушить законъ или 
пророковъ, но исполнить, и даетъ съ своей стороны еще новое под- 
твержденіе нерушимости закона, «доколѣ не прейдетъ небо и земля» 
(5, 18-19). А далѣе Онъ восполняетъ и углубляетъ законъ, подобно 
древнимъ пророкамъ, и особенно величайшимъ изъ нихъ, напримѣръ 
Исаіи въ его ученіи о жертвахъ (гл. I), или Іереміи о новомъ завѣтѣ 
съ Богомъ (гл. 31) и о жертвѣ (7, 21-23), подобное же у Іезекіиля 
(11, 19-20, 36, 26-27) и проч.

Относительно внутренней природы пророческаго служенія Хри- 
стова возникаетъ основной христологическій вопросъ: совершалось- 
ли оно прямой и непосредственной силой Логоса, будучи словомъ 
Слова и о Словѣ, истины объ Истинѣ? Или же Іисусъ — пророкъ, какъ

1) Эту-то субъективно-человѣческую сторону пророческаго служенія и 
подразумѣваютъ обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда надѣляютъ званіемъ 
пророка тѣхъ или иныхъ дѣятелей мысли и слова.
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и иные пророки, прорекалъ Духомъ Святымъ, «глаголавшимъ про- 
роки», и въ этомъ смыслѣ и самъ нуждался въ особомъ осѣненій Дѵ- 
хомъ Св.? Вѣдь и слово ветхозавѣтныхъ пророковъ было также сло- 
вомъ Слова, но тѣмъ не менѣе они были вдохновляемы Духомъ Св., 
который влагалъ въ нихъ, пробуждая въ нѣдрахъ ихъ собственнаго 
духа, пророческое слово, высѣкая его изъ человѣческаго естества 
какъ огонь изъ камня, и безъ этого осѣненія не было бы и самаго 
пророческаго слова. Имѣло־ли мѣсто такое осѣненіе относительно 
пророка Іисуса изъ Назарета? Да, имѣло, по прямому и непреложному 
свидѣтельству св. Евангелія, которое сначала говоритъ бѣгло о бла- 
годати Божіей, почивавшей на Младенцѣ Іисусѣ, а затѣмъ и торже- 
ственно возвѣщаетъ о сошествіи Св. Духа на Іисуса при крещеніи. И 
лишь послѣ этого открывается «общественное служеніе» Его, Іисусъ 
становится Христомъ, Помазанникомъ. Іисусъ сначала ведется Ду- 
хомъ въ пустыню для искушенія отъ діавола (Мѳ. 4, 1), а послѣ это- 
го возвращается «въ силѣ духа» (Лк. 4, 14) въ I алилею, и «съ т о- 
го  в р е м е н и  Іисусъ началъ проповѣдовать» 17). И Его первая 
проповѣдь въ родномъ Назаретѣ была на слова Исаіи (61, 1 2  Духъ» :(־
Господень на Мнѣ» и далѣе, причемъ слово это было прямо отнесено 
Имъ къ самому Себѣ: «нынѣ исполнилось писаніе сіе» (Лк. 4, 4Д). И 
къ Нему же самъ уже евангелистъ относитъ другое пророчество Исаіи 
(42, 1 4  -въ которомъ говорится: «положу Духъ Мой на Него и воз ,(־
вѣститъ народамъ судъ» (Мѳ. 12,/8).

Но какъ же слѣдуетъ уразумѣвать это пророчественное воздѣй־ 
ствіе Духа Св. на Іисуса? Его возможно понять также лишь въ свѣтѣ 
кенотическаго самоумаленія Господа. Его Божество самоистощавает- 
ся, погружаясь въ глубину человѣческаго естества, въ которомъ оно 
возсіяваетъ лишь въ мѣру того, насколько послѣднее вмѣщаетъ его 
самооткровеніе, соотвѣтственно имъ обожаясь. Духъ Св. открываетъ 
въ Іисусѣ Его же собственную божественную глубину, Онъ, какъ 
Духъ «сыноположенія», самымъ дѣломъ с о в е р ш а е т ъ  въ Немъ 
то, о чемъ свидѣтельствуетъ Отецъ: «сей есть Сынъ Мой возлюблен- 
ный». Подобно тому какъ въ человѣкѣ-пророкѣ Духъ Св. вскрываетъ 
нѣдра его собственнаго человѣческаго духа и вѣщаетъ въ нихъ, такъ 
и въ Богочеловѣкѣ Іисусѣ Духъ Св., освящая и обожая Его человѣ- 
чество для полнѣйшаго взаимопроникновенія его съ божественнымъ 
естествомъ Логоса, открываетъ въ Іисусѣ Его собственное божество, 
осуществляетъ въ Немъ Его богочеловѣческое единство. Можно ска- 
зать, что дѣйствіе Св. Духа въ Богочеловѣкѣ выражается въ суще- 
ственномъ, «богомужномъ», соединеніи и взаимопроникновенія обо- 
ихъ естествъ (своего рода com m unicatio  id iom atum ), Онъ и есть 
само это соединеніе. Не нужно забывать, что самое боговоплощеніе,

:155



зачатіе и рожденіе Іисуса, совершилось «отъ Духа Свята и Маріи Дѣ- 
вы». Наитіе Св. Духа на Богоматерь явилось тѣмъ мостомъ, по кото- 
рому сошелъ съ небесъ въ міръ воплотившійся Логосъ, и вся жизнь 
Его въ боговоплощеніи, въ соединеніи Его божескаго естества съ че- 
ловѣческимъ въ Его кенозисѣ вообще, совершалось Духомъ Св. И, 
въ частности, въ пророческомъ Его служеніи, насколько въ немъ про- 
являлось богочеловѣчество, дѣйствующимъ и совершительнымъ на- 
чаломъ былъ Духъ Святый. Отличительной чертой дѣйствія Духа Св. 
въ Іисусѣ является то, что въ Немъ Духомъ Св. открывается Онъ 
самъ, божественный Логосъ, «путь, истина и жизнь», и Истина сама 
Себя возвѣщаетъ чрезъ Богочеловѣка для человѣковъ на человѣче- 
окомъ языкѣ. Ибо и не существуетъ иной истины, которая могла бы 
составить содержаніе проповѣди пророческой, кромѣ той, что есть 
сама Истина, т. е. Логосъ. И самъ Духъ Св. возвѣщаетъ въ людяхъ 
только эту единую Истину: «Онъ прославитъ Меня, потому что отъ 
Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ» (Іо. 16, 14), Онъ «напомнитъ 
вамъ все, что Я говорилъ вамъ» (14, 26). Движимый Духомъ Св. Бо- 
гочеловѣкъ въ пророческомъ Своемъ служеніи открываетъ не то но- 
вое, откровенное, что влагаетъ Духъ Св., какъ дѣлаетъ Онъ это от- 
«осительно всѣхъ другихъ пророковъ, но Самого Себя, Свое слово. 
Какъ въ «имманентной» Св. Троицѣ Духъ Св. открываетъ (соверша- 
етъ) Сына для Отца и Отца для Сына, такъ и въ Богочеловѣкѣ онъ 
это же самое дѣлаетъ, являя Отцу возлюбленнаго Сына, а Сыну От- 
ца, почему Сынъ въ самооткровеніи Своемъ въ Богочеловѣкѣ какъ бы 
отожествляется съ Отцомъ, причемъ сила этого отожествленія есть 
Духъ Святый: «видѣвшій Меня видѣлъ Отца», «Я и Отецъ — одно», 
И это живое единство, это «одно» есть Духъ Св., почему проповѣдь 
Сына о Себѣ самомъ есть тѣмъ самымъ проповѣдь объ Отцѣ, но и 
прикровенно о Духѣ Св., слѣд. и о Св. Троицѣ. Итакъ, Іисусъ въ 
пророческомъ Своемъ служеніи дѣйствуетъ какъ Христосъ, помазан- 
ный Духомъ Св., «глаголавшимъ пророки».

Содержаніе пророческой проповѣди Господа не можетъ быть ис- 
черпывающе передано или въ полнотѣ охарактеризовано. Всякая пе- 
редача неполна и недостаточна, и всякая характеристика неадэкват- 
на, ибо не дано человѣку измѣрить слова Богочеловѣка, хотя и дано 
ему ихъ непрестанно измѣривать. Предметъ проповѣди Христовой 
есть Онъ самъ, изъ этого центра расходятся радіусами всѣ отдѣль- 
ныя ея темы. Кто не хочетъ видѣть этого ея «христоцентризма», по- 
добно морализирующимъ раціоналистамъ, превращая ее просто въ 
анонимное « у ч е н і е » ,  не можетъ разумѣть «Евангелія Царствія». 
Вѣстью о приближеніи Царствія Божія открывается проповѣдь Хри- 
ста, какъ и пріуготовляющаго ее Предтечи. Царствіе же Божіе есть
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Духъ Св., соединяющій Божеское и человѣческое въ Богочеловѣкѣ, 
оно есть боговоплощеніе и сила его въ личной жизни человѣка, въ 
мірѣ, въ исторіи, въ будущемъ вѣкѣ, «всегда, нынѣ и присно и во 
вѣки вѣковъ». Около этого факта и сосредоточивается евангельское 
ученіе. Оно содержитъ въ себѣ, въ развитіе этой основной мысли, м 
религіозную мораль какъ руководство къ духовной жизни, или жиз- 
ни человѣка въ Богѣ и для Бога. Богъ приблизился и открылся лю- 
дямъ во Христѣ, такъ что стало возможнымъ ставить путемъ, предѣ- 
ломъ и цѣлью высшую заповѣдь: «будьте совершенны какъ совер- 
шенъ Отецъ вашъ Небесный». Это приближеніе Царствія Божія чрезъ 
боговоплощеніе собою обосновываетъ и другую, не менѣе обобщаю- 
щую заповѣдь: «ищите прежде всего Царствія Божія и правды его, и 
прочая приложатся вамъ». Событіе требуетъ для себя сбытія, дан- 
ность становится заданностью, проповѣдь о Ц. Б. является и запо- 
вѣдію о немъ.

Нагорная проповѣдь, какъ и вся евангельская мораль, имѣетъ 
предметомъ отношеніе души къ Богу, къ небу, къ вѣчности, въ ко- 
торомъ гаснутъ и упраздняются всѣ земныя, относительныя, преходя- 
щія цѣнности. Онѣ не уничтожаются, но отступаютъ въ своей отно- 
сительности, подобно тому какъ человѣкъ, смотрящій въ небо, не за- 
мѣчаетъ окружающаго его горизонта, устремляется не по горизонта- 
ли, но по вертикали. И необходимая діагональ земного и небеснаго, 
временнаго и вѣчнаго, обрѣтается каждымъ человѣкомъ лишь въ его 
собственномъ творчествѣ. Если видѣть въ евангельскомъ словѣ лишь 
«ученіе» и не замѣчать самого Учителя, оно превращается въ аб- 
страктную и маложизненную мораль, полную несбыточныхъ запро- 
совъ, оріентированную на утопическомъ максимализмѣ и лишенную 
религіозной скрѣпы. Правда, евангельская мораль какъ будто и имѣ- 
етъ для себя такой центръ въ заповѣди о любви къ Богу и ближнему, ? 
въ которыхъ «законъ и пророки висятъ». Однако и она не есть уже 
ветхозавѣтная заповѣдь, но заповѣдь н о в а я ,  которая получаетъ 
подлинное значеніе въ связи съ откровеніемъ Бога-Любви, во Св. Тро- 
ицѣ сущаго и во Христѣ открывающагося. Тѣмъ не менѣе въ этой 
части, которую можно условно и неточно называть евангельской м о- 
р а л ь ю, проповѣдь Христова еще сближается съ пророческой, пре- 
восходя ее. Но она отъ нея существенно отличается въ томъ, что про- 
повѣдь Христова есть ученіе о Немъ самомъ, какъ Сынѣ Отчемъ, по- 
казующемъ Отца, какъ о пути, истинѣ и жизни. Между тѣмъ пророки 
свидѣтельствовали лишь о Грядущемъ и, конечно, были совершенно 
далеки отъ мысли включать въ свою проповѣдь ученіе о себѣ самихъ. 
Величайшій изъ пророковъ, — пророкъ и предтеча Іоаннъ(І), спро-

1) См. Другъ Жениха.
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іиенный о себѣ самомъ, отвѣтствовалъ: «я другъ Ж ениха... Ему расти, 
а мнѣ умаляться (Іо. 3, 2 9 3 0  Самое главное существо и содержаніе .(־
пророческаго служенія Христова суть не слова и рѣчи, но Онъ самъ. 
Его живой образъ, запечатлѣнный въ Евангеліяхъ, —  онъ есть наша 
совѣсть, въ которую смотрится всякая вѣрующ ая душа, внемлющая 
словамъ Его.

Пророческая проповѣдь Христа о Себѣ можетъ разсматриваться 
подъ троякимъ угломъ зрѣнія: какъ богословское ученіе о Богѣ Сло- 
вѣ, какъ эсхатологія и апокалипсисъ. Богословское ученіе содержи!•־ 
ся главнымъ образомъ въ рѣчахъ Господа въ Евангеліи отъ Іоанна, 
хотя основныя его мысли можно найти и у синоптиковъ. Насколько 
можно здѣсь различать пророческую проповѣдь Христа отъ прямого 
самосвидѣтельства ѵпостаси Логоса о Себѣ самомъ? Мы могли бы 
принимать ее именно въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, если бы Логосъ 
въ Богочеловѣкѣ не находился въ кенотическом ь самоистощаніи, 
вслѣдствіе нераздѣльнаго и несліяннаго соединенія съ человѣческими 
естествомъ. Но именно это соединеніе имѣетъ то послѣдствіе, что глу- 
бина собственнаго самосознанія Логоса раскрывается въ Богочеловѣ- 
кѣ подъ дѣйствіемъ Св. Духа, а постольку это само раскрытіе являст- 
ся озареніемъ пророческимъ. Въ этомъ, -— но, конечно, только въ 
этомъ, - смыслѣ проповѣдь Христа о Себѣ должна быть отнесена 
къ служенію пророческому. Но при этомъ, разумѣется, единственное 
въ своемъ родѣ ея содержаніе и, прежде всего, Лицо Пророка безко- 
нечно возвышается надъ всѣми пророками съ ихъ проповѣданіем ь. 
Проповѣдь Богочеловѣка о Себѣ какъ Логосѣ, Сынѣ Отчемъ, сбли- 
жается съ пророческою и тѣмъ, что она обращена къ человѣкамъ, къ 
человѣческому сознанію, говорится на человѣческомъ языкѣ. Однимъ 
словомъ, здѣсь мы имѣемъ примѣненіе къ пророческому служенію 
Халкидонскаго догмата, по которому нераздѣльно и несліянно, слѣ- 
довательно, не только въ божеской, но и человѣческой природѣ долж- 
но реализоваться самооткровеніе воплотивш агося Логоса, въ Своемъ 
уничиженія пріявшаго для Себя мѣру человѣчества.

Проповѣдь Христова имѣетъ не только возвышеннѣйшее рели- 
гіозное, моральное и богословское содержаніе, но она включаетъ въ 
себя и апокалипсисъ, и эсхатологію, т. е. откровеніе о судьбахъ Хри- 
стова человѣчества въ исторіи, въ предѣлахъ этого вѣка и за его пре- 
дѣлами. Христосъ открываетъ Своимъ ученикамъ Самъ непосрел- 
ственно, а затѣмъ Духомъ Св. г р я д у щ е е .  Онъ пророчествуетъ 
какъ о томъ, чему «надлежитъ быть вскорѣ» (Апок. 1, 1), т. е. въ 
исторіи, а также и о томъ, что совершится послѣ «кончины вѣка». 
Въ Евангеліи это есть такъ наз. малый Апокалипсисъ (Мо. 2 4 5  ,(־
какъ и многочисленные тексты, разсѣянные въ разныхъ его мѣстахъ



и содержащіе пророческія реченія Господа. Сюда же примыкаетъ и 
Апокалипсисъ, св. Іоанна, какъ «откровеніе Іисуса Христа, которое 
далъ Ему Богъ» (Ап. 1,1), и которое въ словахъ и видѣніяхъ откры- 
ваетъ Онъ «рабамъ Своимъ» чрезъ возлюбленнаго Своего ученика. 
Возникаетъ общій вопросъ: какъ понимать характеръ этихъ проро- 
чествъ: относить-ли ихъ къ «пророческому служенію» Богочеловѣ- 
ка, или же видѣть здѣсь непосредственно глаголы Божіи, изрекающіе 
божественныя опредѣленія и волю? Пророки Духомъ Божіимъ про- 
вѣщавали будущее, и это составляло столь существенную часть ихъ 
служенія, что въ общепринятомъ словоупотребленіи пророки нерѣдко 
отожествляются съ прорицателями и вѣщунами. Это воззрѣніе одно- 
сторонне, потому что были пророки, притомъ величайшіе, которые пли 
совсѣмъ не прорицали будущаго, какъ Илія, а также и Елисей, или 
дѣлали это лишь въ малой мѣрѣ, сравнительно съ общимъ ихъ слу- 
женіемъ, какъ Моисей или же величайшій изъ рожденныхъ отъ жены 
пророкъ и предтеча Господень Іоаннъ. Тѣмъ не менѣе, какъ правило, 
пророки, дѣйствительно, «пророчествовали», т. е. прорицали гряду- 
щее. Главный предметъ пророчествованія былъ, конечно, Грядущій 
Мессія, образъ Котораго, ранѣе Его пришествія, начертанъ пророками 
въ такъ наз. «мессіанскихъ» пророчествахъ, согласно свидѣтельству 
и самого Господа («и начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъ- 
яснялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи» Лк. 24, 27). Но и 
помимо этого, пророки пророчествовали о судьбахъ народовъ и 
царствъ, давая апокалиптическую схему исторіи (Даніилъ) и эсхато- 
логическіе образы конца. Спрашивается, какъ вообще можно пони- 
мать это вѣдѣніе будущаго? Прежде всего, является совершенно ис- 
ключеннымъ такое его пониманіе, согласно которому это пророче- 
ствованіе являлось бы инструментально-механическимъ или чисто ме- 
діумическимъ пиѳійствомъ, ибо и человѣческая индивидуальность про- 
рока творчески проявляется въ его служеніи. Остается искать осно- 
ваній, для возможностей пророчествованія въ самой человѣчности. Че- 
ловѣкъ можетъ становиться вѣщимъ въ своемъ умѣ и сердцѣ въ мѣ- 
ру ихъ напряженія, въ отношеніи къ тому, къ чему оно направлено. 
Человѣкъ невидимыми и обычно неощутимыми нитями связанъ со 
всѣмъ человѣческимъ родомъ, въ немъ завито прошедшее, въ кото- 
ромъ содержится и будущее, насколько оно опредѣляется не только 
свободой, но и закономѣрностью. Извѣстны разные случаи прозрѣ- 
нія въ будущее, касающіеся, конечно, ограниченныхъ и частныхъ со- 
бытій и, разумѣется, съ различной степенью ясности и точности. Въ 
пророкахъ, какъ исключительно избранныхъ и духовно одаренныхъ 
личностяхъ, это^интуитивное всматриваніе въ туманныя дали и вчув- 
ствованіе въ происходящее естественно достигаетъ наибольшаго на-
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пряженія и вдохновенности. Эта ихъ человѣческая вдохновенность, 
осѣняемая Духомъ Св., получаетъ характеръ б о г о в д о х н о в е н -  
н о с т и, т. е. истинности. Человѣческое исканіе и вопрошаніе нахо- 
дитъ отвѣтъ уже не изъ собственныхъ глубинъ человѣческаго духа, 
«подсознательнаго», но и свыше, отъ Духа Божьяго. Однако, нельзя 
не видѣть, въ какой степени печать ихъ человѣческаго, индивидуалъ 
наго происхожденія лежитъ на этихъ пророчествахъ, въ зависимости 
отъ лица и отъ предмета: Исаія отличается отъ другихъ пророковъ 
какъ «ветхозавѣтный евангелистъ» Даніилъ какъ апокалиптикъ, Іезе- 
кіи ль какъ боговидецъ, Іеремія какъ національный провидецъ и т. д. 
И, что здѣсь особенно важно, эти образы будущаго и эсхатологиче- 
скія видѣнія пророковъ, какъ правило, далеко неясны для нихъ са- 
михъ. Эти пророчества остаются абстрактны и тусклы, выражаются^ 
просредствомъ образовъ, обычныхъ для письменности эпохи (апока- 
липтическихъ и эсхатологическихъ), благодаря этому темны и мно- 
госмысленны, нуждаются въ истолкованіяхъ. И это не случайно, но 
по существу: образамъ грядущаго и не надлежитъ быть конкретны- 
ми, и это ненужно для человѣка. Въ нихъ обозначается лишь онтоло- 
гія, но не конкретная исторія. Объ этой ч е л о в ѣ ч н о с т и ,  а по- 
тому и относительности прозрѣній пророческихъ необходимо не за- 
бывать, чтобы имѣть правильную точку зрѣнія на нихъ(1), свобод- 
ную отъ преувеличеній.

Эта человѣческая сторона пророчествъ имѣется и въ пророче- 
скомъ служеніи Христовомъ. Неправильно понимать эти пророчества, 
какъ непосредственно возвѣщенныя отъ Божества Логоса чрезъ че 
ловѣческое естество божественныя опредѣленія о грядущемъ, всемо- 
гущую волю Божію. Такое представленіе тоже противорѣчило бы 
Халкидонскому догмату о нераздѣльности и несліянности обоихъ 
естествъ при единствѣ ѵпостаси, ибо и въ немъ раздѣляются оба есте- 
ства, и установляется то ихъ чередованіе или чрезполосица, каковую

1) Къ этому присоединяется еще и ихъ прагматическій характеръ, съ 
которымъ связана условность пророчества. Вообще то представленіе, соглас- 
но которому пророчество получается вслѣдствіе возможности для пророка за- 
глянуть за грань будущаго и увидѣть его, а затѣмъ разсказать о видѣнномъ, 
должно быть отвергнуто въ прямолинейной грубости своей, ибо предсказы- 
вать будущее, котораго еще нѣтъ, можно не изъ этого несовершившагося 
будущаго, но лишь^!зъ_настоящаго, поскольку оно чревато будущимъ. Са- 
мо же это будущее принадлежитъ не только настоящему, но׳ и человѣческой 
свободѣ, благодаря неустанному участію которой и получается неизбѣжная 
неясность и тусклость вѣдѣнія и пророчествованія о будущемъ и извѣстная 
условность этихъ пророчествъ. Собственная область пророчества относится 
поэтому къ тѣмъ случаямъ, когда раскрывается, что,самъ Богъ хочетъ совер- 
шить надъ міромъ. Поэтому особо существенное значеніе среди пророчествъ 
и имѣютъ именно мессіанскія, въ которыхъ говорится о грядущемъ богово- 
площеніи и искупленіи.
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мы имѣемъ въ патристическомъ представленіи о чудесахъ: Боже- 
ство чудотворитъ, человѣчество немотствуетъ. Подобно и здѣсь: 
Богъ провѣщаваетъ, человѣкъ внемлетъ. При этомъ нарушается един- 
ство богочеловѣческой жизни во Христѣ, соотвѣтствующее единству 
ѵпостаси, и упраздняется кенозисъ Божества, которое вольно ума- 
ляетъ себя до мѣры человѣчества и проявляетъ себя лишь въ соеди- 
неніи съ нимъ, соотвѣтственно его мѣрѣ вмѣщенія. Да къ тому же 
человѣческое естество, въ отдѣленіи отъ божественнаго (да не бу- 
детъ!), и неспособно было бы вмѣстить слово транцендентнаго ему 
Божества. Поэтому надо допустить, что пророческое вѣдѣніе и про- 
реченіе будущаго во Христѣ, хотя и не тожественно, но п о д о б н о  
тому, что мы имѣемъ у пророковъ. Оно рождается въ глубинахъ Его 
безгрѣховнаго и универсальнаго человѣческаго естества, подъ дѣй- 
ствіемъ Духа Св., причемъ въ этомъ человѣческомъ вѣдѣніи, хотя и 
открывалось и осуществлялось всевѣдѣніе Логоса, однако мѣра этого 
вѣдѣнія въ дни земного человѣческаго служенія Христа н е совпада- 
ла съ всевѣдѣніемъ и тѣмъ самымъ фактически его ограничивала въ 
Богочеловѣкѣ. Его слово о грядущемъ было пророческимъ словомъ, 
облеченнымъ непогрѣшительностью истины, но не словомъ всевѣ- 
дѣнія Божескаго, для человѣка, какъ таковое, и недоступнаго. Отсю- 
да и происходитъ та промыслительно установленная граница проро- 
ческаго вѣдѣнія Іисуса, которая завѣдомо его отличаетъ отъ всевѣ- 
дѣнія Логоса: это слова Его о нецѣдѣніи послѣдняго дня Сыномъ (Мр. 
13, 32), составляющія c rux  in te rp re tu m  и истолковываемыя обычно 
въ духѣ докетизма съ фактическимъ отрицаніемъ богочеловѣчества. 
Но и не въ этомъ только случаѣ принципіальнаго значенія, но и въ 
повседневной жизни Христовой Онъ не проявлялъ того всевѣдѣнія, 
которое превратило бы Его богочеловѣческую жизнь изъ реально- 
сти въ видимость и по своему также упразднило бы въ Немъ человѣ- 
чество. Господь пророчествовалъ въ особыхъ, избранныхъ случаяхъ 
молитвеннаго напряженія и вдохновенности, но Онъ не примѣнялъ 
Своей Божественной силы для того, чтобы изъять Себя отъ эмпиріи 
съ ея границами. Онъ спрашивалъ: кто прикоснулся ко Мнѣ? гдѣ вы 
положили его? признавая для Себя всю силу эмпирической ограни- 
ченности, внѣ которой и не могла бы существовать человѣческая при 
рода въ ея конкретной реальности, а потому мѣра Его вѣдѣнія опре- 
дѣлилась здѣсь мѣрой Его человѣческаго естества. Конечно, конкрет- 
но для насъ это остается непостижимымъ, какъ тайна жизни Богоче- 
ловѣка, но грани эти совершенно явственно обозначены въ Евангеліи.

Человѣчность съ ея исторической конкретностью (а постольку 
и эмпирической ограниченностью) въ пророчествахъ Іисусовыхъ про- 
является въ томъ, что въ нихъ Онъ отражаетъ міровоззрѣніе Своего
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времени, говоритъ на опредѣленномъ языкѣ, свойственномъ эпохѣ, 
пользуется образами, употребительными въ пророческой и апокалип- 
тической письменности. Иногда ихъ и нельзя уразумѣвать иначе, какъ 
поставляя въ связь съ литературной и исторической традиціей (въ 
частности таковы именно самые важные тексты малаго Апокалипси- 
са). Поэтому эсхатологическія рѣчи Спасителя не могутъ быть пони- 
маемы буквально, онѣ даже и не поддаются такому истолкованію. Они 
могутъ быть уразумѣваемы лишь по общему ихъ с м ы с л у ,  кото- 
рый именно и представляетъ собой въ данномъ случаѣ искомое, по- 
добно тому какъ и въ многихъ пророчествахъ. Это есть истинное сло- 
во Истины, однако облеченное въ историческую одежду, — въ обра- 
зы палестинско-іудейскаго мышленія перваго вѣка нашей эры. И съ 
этой формой связано то, что въ нихъ является относительнымъ, по 
крайней мѣрѣ, постольку, поскольку нуждается въ истолкованіи. Ко- 
нечно, мы должны при этомъ постулировать, что символика пророче- 
скихъ рѣчей Христовыхъ таитъ въ себѣ неисчерпаемый и абсолютный 
смыслъ, который и раскроется въ полноту временъ, а также несетъ 
въ себѣ адэкватность образовъ ихъ содержанію. Но въ непосред- 
ственной конкретности своей она обращена къ современникамъ, имѣ- 
етъ на себѣ печать исторіи.

Исчерпывается-ли пророческое служеніе Христа Его пропо- 
вѣдью? Или же оно включаетъ въ себя и д ѣ л а ,  свойственныя проро- 
ческому вдохновенію, — т. е. чудеса или знаменія? Обычно чудеса 
относятся въ богословіи къ «царскому служенію» Христа и разсма- 
триваются какъ проявленія божественной власти надъ міромъ, одно- 
сторонне понимаются лишь въ отношеніи къ Божественному всемо- 
гуществу. Однако, если понимать ихъ въ отношеніи къ Б о г о ч е л о -  
в ѣ ч е с т в у ,  то мы должны прежде всего устранить ихъ истолкова- 
ніе изъ всемогущества Бога надъ міромъ, ибо сошествіе съ небесъ, 
истощаніе Божества въ принятіи зрака раба, вообще вочеловѣченіе, 
совершенно несовмѣстимо съ проявленіемъ Божьяго всемогущества 
надъ міромъ въ дни земного служенія Христа, какъ нѣкоего Боже- 
ственнаго надъ нимъ насилія или новаго творческаго акта(1). Чудеса 
совершаются Богочеловѣкомъ въ нераздѣльномъ и несліянномъ един- 
ствѣ Его божескаго и человѣческаго естества, силою вѣры, молитвы 
и наитіемъ Св. Духа, какъ Христосъ и самъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ («Я Духомъ Божіимъ изгоняю бѣсовъ». Мѳ. 12, 28). Божеское 
естество являетъ Себя при этомъ лишь въ согласіи съ человѣческимъ 
и в ъ  м ѣ р у  человѣчности. Чудеса совершались пророками, начиная

1) Относящійся сюда рядъ идей уже развитъ мною въ очеркѣ «О чуде- 
сахъ Евангельскихъ», Парижъ. 1932, и здѣсь къ этому возвращаться я уже 
не считаю нужнымъ.



отъ Моисея и Иліи, хотя чудотвореніе и не составляло необходимой 
части ихъ служенія (Іоаннъ Предтеча, величайшій между пророками, 
согласно свидѣтельству Евангелія, не творилъ чудесъ). Характеръ и 
содержаніе чудесъ пророческихъ въ общемъ тотъ же, хотя и въ сла- 
бѣйшей степени, что и чудесъ Христовыхъ. Конечно, пророки совер- 
шали эти чудеса силою молитвы и Духомъ Божіимъ, на нихъ почи- 
вавшимъ. Это была ихъ проповѣдь, совершавшаяся не словомъ, а дѣ- 
ломъ, свидѣтельство силы Божіей въ нихъ (такъ и о Моисеѣ гово- 
рится, что онъ былъ «силенъ въ словахъ и дѣлахъ», Д. А. 7, 22, и это 
же выраженіе примѣняется и ко Христу: Лк. 24, 19). Конечно, нѣтъ 
основаній или возможности и н а ч е  понимать эти чудеса пророковъ, 
но также нѣтъ основанія и во Христѣ относить чудеса къ «царскому» 
служенію, понимаемому (тоже ошибочно, — см. ниже) въ смыслѣ 
всемогущества Божія, а не къ пророческому. Въ чудесахъ Христо- 
выхъ въ дни Его земного служенія проявляется не «царская» в л а с т ь  
надъ міромъ, которой Онъ совлекся, сходя въ міръ, и получаетъ ее 
лишь послѣ Своего воскресенія и прославленія («дадеся Ми всяка 
власть на небеси и на земли»), но пророческая сила. Она, конечно, 
несравнима съ силою пророковъ, въ соотвѣтствіи Божественной Лич- 
ности Чудотворца и Его чудотворящей мощи. Тѣмъ не менѣе 43/деса 
Христовы не суть дѣла Бога н а д ъ  міромъ, но дѣйствіе Богочеловѣка 

4*ъ мірѣ силою Божіей, поэтому типологически они относятся къ п р о- 
р о ч е с к о м у  служенію. Если Онъ говорилъ о Себѣ: «Я Духомъ 
Божіимъ ( =  «перстомъ Божіимъ» Лк. 11, 20) изгоняю бѣсовъ», Мѳ. 
12, 18, то и у пророковъ читаемъ мы: «я исполненъ силы Духа Гос- 
подня» (Мих. 3, 8); и «Духъ Мой пребываетъ среди васъ» (Аг. 2, 5, 
Іезек. 36, 27; 37, 13; 32, 29, Іоиль 2, 2829־ и др.). Богъ въ Богочело- 
вѣкѣ Себя умалилъ до служенія пророческаго. И въ отвѣтъ на это 
смиреніе и самоистощаніе на Него сходила сила Божія и отъ Него 
исходила она(1).

2. ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА.

А). Христосъ-Первосвященникъ.

Такъ называемое «первосвященническое служеніе» въ бого- 
словіи есть обобщающее понятіе для выраженія того значенія

1) «Сила Господня являлась въ исцѣленіи (больныхъ)» (Лк. 5, 17).
Весь народъ искалъ прикоснуться къ Нему, потому что отъ Него исходи- 

ла сила и исцѣляла всѣхъ» (6, 19). «Тогда Онъ началъ укорять города, въ 
которыхъ наиболѣе было явлено силъ Его... если бы въ Тирѣ и Сидонѣ яв- 
лены были силы, явленныя въ васъ, то давно бы они въ прахѣ и вретищѣ 
покаялись» (Мѳ. 11, 2022־, Лк. 10, 13).
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дѣла Христова, которое состоитъ въ искупленіи человѣческаго 
рода отъ грѣха, чрезъ принесеніе Христомъ въ искупительную 
жертву Богу Самого Себя, Своей жизни, Своего Тѣла и Кро- 
ви. Первосвященническое служеніе обычно разсматривается, та- 
кимъ образомъ, исключительно съ точки зрѣнія и с к у п л е н і я ,  
т. е. примиренія людей съ Богомъ чрезъ освобожденіе ихъ отъ грѣ- 
ха, и самое боговоплощеніе связывается съ грѣхомъ. Въ дѣйстви- 
тельности же первосвященническое служеніе однимъ искупленіемъ 
отъ грѣха н е о г р а н и ч и в а е т с я ,  но простирается въ своемъ зна־ 
ченіи и дальше. Именно имъ установляется всеобщее о б о ж е н і е 
тварнаго человѣческаго существа, утверждается основаніе для под- 
линнаго богочеловѣчества. Однако соотношеніе между искупленіемъ 
и обоженіемъ, или освященіемъ человѣческаго естества, между эти- 
ми двумя сторонами первосвященническаго служенія Христова, тако- 
во, что первое предшествуетъ и обусловливаетъ второе. Оно является 
путемъ къ нему, такъ что естественно начинать въ ученіи о перво- 
священническомъ служеніи съ искупленія, какъ обычно и дѣлается 
въ богословіи. Чтобы увѣренно и опредѣленно говорить о первосвя- 
щенническомъ служеніи Господа, нужно, конечно, прежде всего, ут- 
верждаться на прочныхъ б и б л е й с к и х ъ  основаніяхъ. Находимъ- 
ли мы эти свидѣтельства въ Евангеліяхъ? Да, разумѣется, находимъ, 
хотя, можетъ быть, и въ менѣе прямой формѣ, нежели свидѣтельства 
о служеніи пророческомъ. Однако и эти косвенныя подтвержденія 
достаточно ясны и убѣдительны, чтобы видѣть въ нихъ твердое и не- 
сомнѣнное свидѣтельство о Христѣ, какъ проходящемъ свяіценни- 
ческое служеніе, — именно жертвоприносящемъ, и, слѣдовательно, 
какъ о первосвященникѣ. Первое и основное свидѣтельство, общее 
всѣмъ тремъ синоптикамъ (и, конечно, I Кор. 11, 23-32), есть раз- 
сказъ о Тайной Вечери, въ которомъ установленіе Евхаристіи изобра- 
жается съ чертами, свойственными лишь жертвоприношенію. Самъ 
Христосъ есть здѣсь и жертва и жрецъ, «приносяй и приносимый, 
пріемляй и раздаваемый» (тайная евхаристическая молитва священ- 
ника). И Имъ произносятся слова о Жертвѣ: «пріимите, ядите, сіе 
есть Тѣло Мое, за васъ ломимое» и «пійте отъ нея вси, сія есть Кровь 
Моя Новаго Завѣта, за многихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ». 
И этому же параллельна у Іоанна вся б-ая глава съ ея основной 
мыслію: «хлѣбъ, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ 
за жизнь міра» (51 и далѣе 5 3 6  -Это установленіе Христомъ Боже .(־
ственной Евхаристіи придаетъ жертвоприносящій и жертвенный ха- 
рактеръ и самому боговоплощенію, какъ и всему дѣлу Христову на 
землѣ( 1). Такое же значеніе имѣетъ и «первосвященническая» мо- 

1) Подобный же смыслъ имѣютъ и образы Апокалипсиса съ ихъ основ-
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литва (Іо. 17), которая однако имѣетъ главную обращенность не въ 
сторону искупленія, но въ сторону обоженія: освященія и прославле- 
нія человѣчества. Т. о., Евангелія показываютъ намъ первосвящен- 
ническое служеніе самымъ дѣломъ, хотя и не содержатъ о немъ пря- 
мого ученія, по крайней мѣрѣ, изъ устъ Господа. О немъ же свидѣ- 
тельствуютъ и многочисленные тексты апостольскихъ посланій, гдѣ 
говорится объ искупленіи отъ грѣховъ кровію Іисуса. Прямое же уче- 
ніе о первосвященническомъ служеніи находимъ въ посланіи къ Ев- 
реямъ съ основной его тематикой: постиженія Ветхаго Завѣта изъ Но- 
ваго. Здѣсь первосвященничество Христово ставится въ параллель съ 
первосвященничествомъ Аароновымъ: «уразумѣйте Посланника и Пер- 
восвященника исповѣданія нашего Іисуса, который вѣренъ Содѣлав- 
тему тф я01т|ааѵт1 Его, какъ и Моисей во всемъ домѣ его» (3, 1-2). 
Этотъ великій первосвященникъ «прошелъ небеса» (4, 14), но и «мо- 
жетъ сострадать намъ во грѣхахъ нашихъ», ибо, подобно намъ, «иску- 
шенъ во всемъ, кромѣ грѣха» (4, 15). «Онъ въ дни плоти Своей съ 
сильнымъ воплемъ и слезами принесъ молитвы и моленія могущему 
спасти Его отъ смерти, и услышанъ былъ за Свое благоговѣніе. Хотя 
Онъ и Сынъ, но страданіями навыкъ послушанію и совершившись 
былъ нареченъ первосвященникомъ» (5, 7 1 0  -Нельзя выразитель .(־
нѣе связать обѣ стороны первосвященническаго служенія: кенотиче- 
ское уничиженіе какъ основаніе и путь, и прошествіе небесъ, какъ 
свершеніе. Священство Христово не есть подзаконное, Аароново, но 
«по чину Мельхиседекову», непосредственнаго божественаго устано- 
вленія, силою уничиженія Бога въ Его воплощеніи. «Ты еси іерей во 
вѣкъ по чину Мельхиседекову» (Пс. 109, 4), —־ многократно повто- 
ряется въ посланіи къ Евреямъ. Христосъ единожды принесъ въ жерт- 
ву Себя самого (Евр. 7, 27), «и не съ кровію козловъ и тельцовъ, но 
со Своею кровію однажды вошелъ въ святилище и пріобрѣлъ вѣч- 
ное искупленіе» (9, 13), и эта «Кровь Христова, который Духомъ Свя- 
тымъ принесъ Себя непорочнаго Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ 
мертвыхъ дѣлъ» (14). Онъ вошелъ «въ самое небо, чтобы предстать 
нынѣ за насъ предъ лице Божіе» (24) «для уничтоженія грѣха жерт- 
вою Своею» (26). «Однажды принесетъ Себя въ жертву, чтобы подъ- 
ять грѣхи многихъ, во второй разъ явится (не для очищенія грѣха), 
а для ожидающихъ Его во спасеніе» (28). Онъ, «принесши одну 
жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога» (10, 12). Мы имѣ- 
емъ «дерзновеніе входить во святилище посредствомъ крови Іисуса

ной тематикой «какъ бы закланнаго Ангца», искупившаго насъ Кровію Сво- 
ею и содѣлавшаго царями и священниками Богу нашему (5, 9-10 и др.). Ср. 
I Петра 1, 19-20. И сюда же, конечно, относятся слова Предтечи у Іо. 1, 29: 
«се Агнецъ Божій вземлющій грѣхи міра».
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Христа, путемъ новымъ и живымъ, который Онъ открылъ намъ чрезъ 
завѣсу, то есть плоть Свою» (20).

По общему смыслу ученія посланія къ Евр., какъ 1 Іервосвящен- 
никъ, Христосъ приноситъ Богу־Отцу Духомъ Святымъ Самого Себя, 
слѣдовательно съ участіемъ всей св. Троицы, сообразно характеру 
отдѣльныхъ ѵпостасей. Это жертвоприношеніе выражается въ послу- 
шаніи, чрезъ испытаніе немощей и искушеній и, наконецъ, чрезъ из- 
ліяніе Крови Христовой въ крестной смерти Его, причемъ Онъ есть 
не только жертва, Агнецъ закланный, но и Жрецъ въ томъ смыслѣ, 
что жертвоприношеніе есть Его вольный подвигъ. Онъ самъ прино- 
ситъ Отцу въ жертву Самого Себя. Онъ совершаетъ однако это жерт- 
воприношеніе не Своей собственной волею, но по волѣ Отца, которой 
Онъ подклоняетъ до конца Свою собственную, Сыновнюю, Богочело- 
вѣческую волю, Онъ дѣлаетъ волю Отца Своею собственной волей. 
Такимъ образомъ, Первосвященнику свойственна не только с у д ь б а  
стать жертвою, но и в о л я  къ этой судьбѣ. Мы имѣемъ здѣсь не 
только наличіе жертвы, но и жертвенность, не только фактъ жертвы, 
но жертвоприношеніе. И насколько въ жертвѣ вообще выражается 
сама сила любви, то въ первосвященническомъ служеніи открывается 
любовь Бога къ міру: «Любовь Божія къ намъ открылась въ томъ, что 
Богъ послалъ въ міръ Единороднаго Сына Своего, чтобы мы получи- 
ли жизнь чрезъ Него» (I Іо. 4, 9. Ср. Іо. 3, 16). Сынъ, идя въ міръ, 
самъ говоритъ о Себѣ: «вотъ иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 
10, 7 9  пс. 39, 9). Само боговоплощеніе, какъ искупительная жертва ,־
примиренія міра съ Богомъ, есть уже жертвоприношеніе Сыномъ Са- 
мого Себя, т. е. принятіе первосвященническаго служенія, о которомъ 
поэтому и говорится словами Не. 36, 7-9. Христосъ, «входя въ міръ, 
говоритъ: «жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ, но тѣло угото- 
валъ Мнѣ» (Евр. 10, 5): принятіе тѣла, боговоплощеніе, есть уже 
жертва любви Агнца, закланнаго прежде созданія міра, какъ и самое 
вхожденіе въ міръ есть уже и начало первосвященническаго служе- 
нія. И, дѣйствительно, вся земная жизнь Христа, Единаго Безгрѣш- 
наго, въ этомъ отравленномъ грѣхомъ мірѣ, есть жертвенное страда- 
ніе, отъ самаго начала, отъ зимней цещеры съ убогими яслями, до 
самаго конца, Голгоѳскаго пропятія. Онъ дышалъ зачумленнымъ воз- 
духомъ нашего падшаго міра. Онъ жилъ съ нами, т. е. среди человѣ- 
ческаго грѣха и злобы, непрестанно ранимый и оскорбляемый ими. 
Онъ былъ не отъ міра сего, но жилъ въ этомъ мірѣ. Эта жизнь сама 
по себѣ, каковы бы ни были ея отдѣльныя событія, — отъ свѣтлыхь 
дней Назаретской безвѣстности, до темныхъ дней Іерусалимскихъ 
была непрестаннымъ страданіемъ, никогда не утихающимъ, но по־
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стоянно обостряющимся, до тѣхъ поръ, пока открытый разрывъ съ 
міромъ и ветхозавѣтной церковью становится неизбѣжнымъ.

Тѣмъ не менѣе, въ земной жизни Спасителя есть вообще време- 
на и сроки, какъ это проистекаетъ изъ непризрачности Его воплоще- 
нія, въ частности и въ Его дѣлахъ, а, слѣдовательно, и въ разныхъ 
служеніяхъ. Такъ, мы различаемъ, прежде всего, время пребыванія 
Господа въ безвѣстности и выступленіе Его на общественное служе- 
ніе. Гранію здѣсь является крещеніе Господа съ сошествіемъ на Него 
Св. Духа, помазавшаго Его на служеніе. Это служеніе сначала откры- 
вается преимущественно какъ пророческое: Господь «ходилъ по всей 
Галилеѣ, уча въ синагогахъ ихъ и проповѣдуя Евангеліе Царствія и 
исцѣляя всякую болѣзнь и всякую немощь въ людяхъ... и слѣдовало 
за Нимъ множество народа изъ Галилеи и Десятиградія, и Іерусалима 
и Іудеи и изъ-за Іордана» (Мѳ. 4, 24-25). Самъ называя Себя послан- 
нымъ‘ «къ погибшимъ овцамъ дома Израилева», Онъ и двѣнадцать 
апостоловъ посылаетъ къ нимъ же для проповѣди и исцѣленій ( 10). 
Онъ дѣйствуетъ сначала въ предѣлахъ Ветхозавѣтной церкви, къ ней 
обращаясь и въ ней стремясь пробудить вѣру въ Себя. Хотя Онъ и 
встрѣчаетъ здѣсь Себѣ первоначально глухое, а затѣмъ и болѣе яв- 
ное и сознательное противленіе, тѣмъ не менѣе рѣшительнаго раз- 
рыва сразу еще не происходитъ, а, слѣдовательно, остается возмож- 
ность дѣлать все возможное для обращенія Израиля, а одновременно 
научать и воспитывать избранныхъ: двѣнадцагерицу, а затѣмъ и 70 
апостоловъ, вмѣстѣ съ другими, близкими ко Христу. Въ Евангеліи 
намѣчаются основныя грани въ жизни и служеніи Христа. И есть въ 
немъ переломъ, совершенно явный, который отдѣляетъ начальное вре- 
мя пророческаго служенія съ его неисчерпанными еще возможности 
ми, отъ поздняго, когда эти возможности какъ будто уже утрачін 
ваются, и намѣчается неизбѣжный разрывъ съ синагогой, влекущій 
за собой всѣ роковыя послѣдствія. Одновременно съ этимъ уже соз- 
рѣваютъ и первые плоды пророческаго служенія Христа, въ частно- 
сти, Его общенія съ апостолами. Совершающееся ожесточеніе однихъ 
сопровождается достиженіемъ большей духовной зрѣлости другихъ. 
Гранію, обозначающей этотъ совершившійся переломъ, является со- 
бытіе Преображенія Господня, предшествуемое бесѣдой на пути въ 
Кесарію Филиппову, въ которой имѣло мѣсто исповѣданіе Петра отъ 
лица всѣхъ апостоловъ: «Ты — Христосъ, Сынъ Бога Живаго» (Мѳ. 
16, 16). И послѣ этого исповѣданія, которое Господь заповѣдалъ уче- 
никамъ Своимъ до времени утаить, запретивъ имъ, «чтобы никому не 
сказывали, что Онъ Христосъ» (20), «съ  т о г о  в р е м е н и  Іисусъ 
началъ открывать ученикамъ Своимъ, что Ему должно идти въ Іеру- 
салимъ и много пострадать отъ старѣйшинъ и первосвященниковъ и
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книжниковъ и быть убиту и въ третій день воскреснуть» ( 21), «и 
говорилъ о семъ открыто» (Мр. 8, 32). На это послѣдовало прекосло- 
віе Петра, за которое онъ и названъ былъ «сатаною» (22-23), послѣ 
чего всѣ ученики были призваны къ слѣдованію за Нимъ — каждый 
съ своимъ собственнымъ крестомъ (24-7). Съ этихъ поръ Христосъ 
начинаетъ какъ бы воспитывать учениковъ въ этой мысли о гряду- 
щемъ Своемъ страданіи и смерти, пріучая ихъ къ ней, хотя она, ко- 
нечно, трудно ими воспринималась(!). До сего времени Господь ни- 
чего не говорилъ о Своихъ грядущихъ страданіяхъ, осужденіи на 
смерть и воскресеніи, теперь же Онъ начинаетъ подготовлять кіь это- 
му учениковъ Своихъ. Конечно, то было нужно прежде всего для 
нихъ, но это стало своевременно и для Него самого, потому что въ 
Немъ назрѣло сознаніе неизбѣжности этого пути, вмѣстѣ съ рѣше- 
шеніемъ разрыва съ синагогой и принятія креста. Конечно, Христосъ 
и пришелъ въ міръ, какъ Агнецъ Божій, закланный до созданія міра н 
вземлющій грѣхи его, чтобы «вознесену (на крестъ) быть Сыну Че- 
ловѣческому» (Іо. 3, 14), и это предвѣчное закланіе есть основаніе 
и Голгоѳскаго креста во спасеніе міру. Однако то, что установлено 
предвѣчно, раскрывается во времени, какъ событіе богочеловѣческой 
жизни, въ коей человѣческое естество Христово, непризрачное и под- 
линное, переживало свои времена и сроки, съ свершеніями ихъ. Въ 
частности, и это сознаніе неизбѣжности разрыва и рѣшимость на не- 
го со всѣми проистекающими изъ него послѣдствіями, до пріятія кре- 
стной смерти включительно, явилось въ земной жизни Христа, яо еаи- 
дѣтельству Евангелія, не сразу и не изначально. Оно возникло въ 
Немъ какъ послѣдствіе всего Его опыта жизни, вмѣстѣ съ духовнымъ 
актомъ рѣшимости, какъ внутреннее жертвоприношеніе, в о л я  к о  
к р е с т у .  Этотъ внутренній актъ остается для насъ сокрытъ въ сво- 
емъ возникновеніи, онъ предстаетъ намъ, какъ уже совершившійся. 
Но въ его предвареніи Господь являетъ Себя какъ жертва и жрецъ 
на Тайной Вечери, отсюда же и начинается въ собственномъ смыслѣ 
первосвященническое Его служеніе, которое изначально присуще 60- 
говоплощенію, какъ самоистощанію Божества, жертвенному кенози- 
су. Выступленію Христа на путь общественнаго, пророческаго служе־ 
нія соотвѣтствовала рѣшимость къ тому, которая и привела Его къ

1) Такъ, Онъ снова говорилъ ученикамъ объ этомъ, когда сходили съ 
горы послѣ Преображенія (Мѳ. 18, 9-13, Мр. 9, 9-13), и послѣ исцѣленія бѣс- 
новатаго во время пребыванія въ Галилеѣ (Мѳ. 17, 22-23, Мр. 9, 39-32, Лк. 
9, 44-45): «вложите вы себѣ въ уши слова сіи». Но ученики «весьма опеча- 
лились» (Мѳ.), «не разумѣли словъ сихъ, а спросить Его боялись» (Мр.). 
И снова Онъ имъ это повторяетъ, восходя въ Іерусалимъ, причемъ «Іисусъ 
шелъ впереди, а они ужасались, слѣдуя за Нимъ, были въ страхѣ» (flip. 10, 
32, Мѳ. 20, 18, Лк. 18, 31-34).
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Іоанну, чтобы предварительно «исполнить всякую правду» въ креще- 
ніи. Теперь же готовность къ жертвенному служенію приводитъ Его 
на гору Ѳаворскую. Здѣсь, находясь въ общеніи съ пророками Мои- 
сеемъ и Иліею, выражавшими собою, каждый по своему, силу Ветха- 
го Завѣта, Онъ бесѣдуетъ съ ними «объ исходѣ Его, который Ему 
надлежало совершить въ Іерусалимѣ» (Лк. 9, 30). Событіе Лреобра- 
женія Господня находится во внѣшней и внутренней связи съ прои־ 
сшедшимъ на пути въ Кесарію Филиппову: внѣшне — потому, что 
одно слѣдуетъ за другимъ по времени («по прошествіи дней шести» 
Мѳ. 17, 1), и связано съ нимъ въ общей послѣдовательности евангель- 
скаго разсказа (у всѣхъ синоптиковъ); внутренне же потому, что 
оба эти событія находятся въ извѣстной причинной связи одно съ 
другимъ. Связующимъ является здѣсь трудный для истолкованія и 
не־однозначный текстъ, который слѣдуетъ непосредственно за увѣ- 
щаніемъ къ крестоношенію. Оно подкрѣпляется эсхатологическимъ 
обѣтованіемъ воздаянія въ пришествіи Сына Человѣческаго во славѣ 
Своей: «истинно говорю вамъ: есть нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, 
которые не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ Сына Человѣческаго, 
грядущаго во Царствіи Своемъ» (Мѳ. 16, 28 =  9, 1: «Царствіе 
Божіе, пришедшее въ силѣ», Лк. 9, 28: «Царствіе Божіе»), и затѣмъ 
непосредственно слѣдуетъ разсказъ о Преображеніи Господнемъ. Да- 
же если признать возможность р а 3 н ы хъ пониманій этого явленія 
Царствія Божія (именно наряду съ эсхатологическимъ и внутренно 
имманентнаго или экклезіологическаго), совершенно нельзя отсюда 
устранить отношеніе этихъ словъ къ событію Преображенія. А если 
оно есть, то какой же смыслъ оно въ такомъ случаѣ получаетъ? Преж־ 
де всего, насколько Преображеніе, какъ явленіе Господа во славѣ, 
есть уже предвареніе и Его вѣчнаго прославленія, — эсхатологиче- 
скаго («грядущаго во Царствіи Своемъ», и въ этомъ смыслѣ «прише- 
ствія въ силѣ»), въ немъ уже для «нѣкоторыхъ», т. е. для трехъ апо- 
столовъ на землѣ, просіяваетъ С л а в а  Б о ж і я ,  и не только въ са- 
момъ преобразившемся по образу Своей грядущей Славы Христѣ, но 
и въ этомъ мірѣ, съ Нимъ преобразившемся въ нѣкоторыхъ частяхъ 
своихъ: одежда Христа и, конечно, окружающій воздухъ, гора и зем- 
ля. Что же значитъ само это п р е д в а р е н і е  Славы Христовой тогда, 
когда она была Ему еще не свойственна (ибо Онъ самъ молитъ Отца 
Іо. 17, 4, чтобы Онъ далъ Ему эту Славу)? Есть ли это односторон- 
нее дѣйствіе всемогущества Божія, подобное явленію Славы Божіей 
Моисею или Іезекіилю, — въ цѣляхъ воспитательныхъ для учениковъ, 
подготовляемыхъ къ Страстямъ («да егда Тя узрятъ распинаема, стра- 
даніе уразумѣваютъ вольное», кондакъ Преображенія) ? Если это и 
имѣетъ мѣсто, то, очевидно, одного этого мало для того, чтобы при-
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дать полный вѣсъ всей огромности событія. Но есть въ Евангеліи по- 
вѣствованія о такихъ богочеловѣческихъ свершеніяхъ, которыя рас- 
крываются не только въ послѣдовательности времени, гдѣ есть на- 
чало, средина и конецъ, но и н а д ъ временемъ. Такова Тайная Вече- 
ря, на которой Христосъ причащаетъ учениковъ Своимъ тѣломъ, «за 
насъ ломимымъ», п р е ж д е  чѣмъ оно было прободено гвоздями и 
копіемъ, и Своею кровію, «за насъ изливаемой», п р е ж д е  чѣмъ она 
изливается во оставленіе грѣховъ. Голгоѳская жертва Христова во 
времени еще не совершилась, но она уже предсовершилась въ Его 
рѣшеніи, какъ и въ Божественномъ Совѣтѣ, и она оказывается дѣй- 
ственна какъ уже совершившаяся. Подобное же можетъ быть сказа- 
но и о прощальной бесѣдѣ Христа, которая и начинается («нынѣ 
прославися Сынъ Человѣческій» Іо. 13, 31), и кончается («да видятъ 
Славу, которую Ты далъ Мнѣ» 17, 24) свидѣтельствомъ о славѣ и 
прославленіи, — однако непосредственно н а к а н у н ѣ  спаситель- 
ной страсти, ибо рѣшимость Богочеловѣка содержитъ въ себѣ уже и 
самое свершеніе, начало здѣсь сливается съ концомъ. И подобнымъ 
же образомъ Преображеніе Господне, какъ явленіе Славы, показуетъ 
какъ уже свершившееся, что во времени остается еще несовершен- 
нымъ и сокрытымъ въ рѣшеніи Господнемъ объ «исходѣ въ Іеруса- 
лимъ» навстрѣчу спасительной страсти. Поэтому и здѣсь мы имѣемъ 
в־ь единомъ актѣ начало и конецъ, линію времени, свивающуюся въ 
точку. Преображеніе получаетъ поэтому эсхатологическій смыслъ, 
какъ предвареніе прославленія Христа, «грядущаго во Царствіи Сво- 
емъ», — «Царствія Божія, грядущаго въ силѣ».

Есть однако одна черта, существенно отмѣчающая Преображеніе 
не только какъ свидѣтельство о славѣ, но и какъ самое б ы т і е ея, 
ибо здѣсь Христосъ Славою уже просіяваетъ. И это-то придаетъ со- 
бытію Преображенія особый смыслъ въ служеніи Христовомъ, кото- 
рый оно имѣетъ для Его первосвященническаго служенія, а, слѣдо- 
вательно, и спасительной страсти, именно тотъ же смыслъ, что и Кре- 
щеніе для Его пророческаго служенія, и вообще начала всего Его 
земного служенія. Крещеніе было сошествіемъ Св. Духа, помазав- 
шаго Христа на Его пророческое и вообще на все земное служеніе, 
Его личной Пятидесятницей, въ которой Духъ Св. предвѣчно нераз- 
лучный съ Его Божествомъ, ѵпостасно опочилъ и на человѣчествѣ 
Христовомъ. И послѣ принятія Имъ сего Духа усыновленія, гласъ От- 
чій свидѣтельствовалъ съ небеси: «Ты Сынъ Мой возлюбленный, въ 
Тебѣ Мое благоволеніе». Въ разсказѣ о Преображеніи прямо не го- 
ворится о сошествіи Духа Святаго, однако косвенно о немъ свидѣ- 
тельствуется, именно въ явленіи сошедшаго на Него облака. Облако 
есть образъ Славы Божіей, символъ Духа Святаго (ср. Исх. 19, 9; 34,
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5; Лев. 16, 2, Вт. 33, 26, 3 Ц. 8, 10, 2 Пар. 5, 13). «Се облако свѣтлое 
осѣнило ихъ, и се гласъ изъ облака глаголющій: сей есть Сынъ Мой 
Возлюбленный, на которомъ Мое благоволеніе» (Мѳ. 17, 5). Здѣсь 
мы имѣемъ свидѣтельство Отца, тожественное тому, которое было 
при Крещеніи и однако нарочито повторенное здѣсь «изъ облака», 
т. е. при новомъ облагодатствованіи Сына, притомъ съ нарочитой 
цѣлью прославленія Его. Прославленіе есть дѣло вольнаго страданія, 
явленнаго послушанія, и здѣсь, на этомъ поворотномъ пунктѣ земно- 
го пути Господа, въ «исходѣ Его въ Іерусалимъ», когда предначина״ 
ется Голгоѳская жертва, посылается Ему Слава въ новомъ наитіи Св. 
Духа, ибо Онъ «Духомъ Святымъ принесъ Себя непорочнаго Богу» 
(Евр. 9, 14), а равно и Воскресеніе, и Вознесеніе, слѣдовательно, все 
вообще прославленіе Его совершается Духомъ Святымъ. Итакъ, если 
Богоявленіе при Крещеніи обращено ко в с е м у  земному служенію 
(въ частности же, конечно, и къ Преображенію, какъ совершитель- 
ному дѣйствію Духа Св.), то Преображеніе обращено къ Голгоѳской 
жертвѣ и есть ея таинственное предвареніе. Въ этомъ смыслѣ, если въ 
Крещеніи, общемъ помазаніи Іисуса Христомъ, непосредственно Онъ 
помазуется Духомъ Св. во пророка, то Преображеніе есть помазаніе 
Іисуса къ п е р в о с в я щ е н н и ч е с к о м у  с л у ж е н і ю ,  т. е. къ 
Голгоѳскому жертвоприношенію, въ которомъ Онъ есть и жертва и 
жрецъ. Можно, значитъ, сказать въ извѣстномъ смыслѣ, что въ Пре- 
ображеніи Христосъ возводится въ «Лреосвященника во вѣкъ по чину 
Мельхиседекову». Свойство же этого священства Мельхиседекова, 
во-первыхъ, въ томъ, что оно возникаетъ непосредственно отъ Бога и 
не какъ временное, но вѣчное( 1) («уподобляясь Сыну Божію пре- 
бываетъ священникомъ навсегда» Евр. 7, 3); во-вторыхъ, это перво- 
священство имѣетъ силу какъ на землѣ, такъ и на небѣ, куда входитъ 
первосвященникъ Христосъ чрезъ завѣсу, т. е. плоть Свою, со Своею 
кровію и пребываетъ тамъ вѣчно. «По подобію Мельхиседека возста- 
етъ священникъ иной, который таковъ не по закону жизни плотской, 
но по силѣ жизни непрестающей» (Евр. 7, 16).

Въ Преображеніи небо соединяется съ землей, и то, что въ немъ 
совершается, совершается и для неба («облако») и для земли. Мои- 
сей и Илія говорятъ объ исходѣ въ Іерусалимъ и о земномъ священ- 
ствѣ Голгоѳы, и одновременно гласъ съ неба свидѣтельствуетъ о вѣч- 
номъ богосыновствѣ Возлюбленнаго Сына: «ибо Онъ принялъ отъ 
Бога Отца честь и славу чрезъ принесшійся къ Нему велелѣпный

1) Заслуживаетъ вниманія, что и ветхозавѣтное священство, и богослу- 
жебный уставъ въ Библіи опредѣляются какъ установленіе вѣчное (Исх. 12, 
14; 27, 21; 28, 43; 29, 28; 40, 15), но очевидно, по внутреннему своему смыслу, 
а не продолжительности времени существованія, которое ограниченно.
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гласъ: Сей есть Сынъ Мой Возлюбленный, о которомъ Я возблагово- 
лилъ» (2 Петр. 1 6 1 7 И отсюда н .(־ а ч и н а е т с я  первосвященниче- 
ское служеніе,— исходомъ въ Іерусалимъ со всѣми его послѣдствіями. 
Сюда относится, прежде всего, окончательный разрывъ съ синаго־ 
гой. Пророческое служеніе здѣсь включается въ первосвященниче- 
ское въ томъ смыслѣ, что именно оно непосредственно ведетъ Хри- 
ста на Голгоѳу. И самъ Христосъ уже оставляетъ мысль проповѣдью 
обратить и спасти іудеевъ, «погибшихъ овецъ дома Израилева», на- 
противъ, пророческое слово Христово становится обличительнымъ, 
гнѣвнымъ, непримиримымъ. Все чаще повторяются образы отверже- 
нія и суда надъ жестоковыйнымъ Израилемъ, притчи о виноград- 
никѣ, о виноградаряхъ, о брачномъ пирѣ въ рѣчахъ къ книжникамъ 
и фарисеямъ (Мѳ. 23), въ отвѣтахъ на искусительное ихъ совопрос- 
ничество, и все это получаетъ обобщенное выраженіе въ прощаль- 
номъ, раздирающемъ воплѣ: «Іерусалиме, Іерусалиме, избивающій 
пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ 
хотѣлъ Я собрать дѣтейі^воихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ подъ 
крылья, и вы не захотѣли. Се, оставляется вамъ домъ вашъ пустъ» 
(Мѳ. 23, 37 38 ־). Пророческое служеніе оканчивается полнымъ 
разрывомъ. Отнынѣ оно переходитъ въ первосвященническое и съ 
нимъ совершенно сливается. Полагается основаніе Новому Завѣту, и 
Первосвященникъ говоритъ: «сія чаша (есть) н о в ы й  з а в ѣ т ъ  въ 
Моей Крови, которая за васъ проливается» (Лк. 22, 20). Пророкъ 
отнынѣ уступаетъ мѣсто Первосвященнику, и Преображеніемъ откры- 
вается путь къ прославленію, но этотъ путь ведетъ чрезъ Іерусалимъ 
на Голгоѳу.

Б). Искупленіе.

Первосвященникъ приноситъ въ жертву Богу самого Се- 
бя, являя послушаніе «даже до смерти и смерти крестной» 
(Фил. 2, 8), въ Своей праведной жизни и въ Своей крестной смерти. 
Эта жертва опредѣляется въ Словѣ Божіемъ какъ «искупленіе» кро- 
вію, «умилостивленіе», «оправданіе», «примиреніе» (Рим. 3, 2 1 2 9  ;־
4, 25; 5, 7 1 ־10; 12, 18;   Кор. 6, 20; 2 Кор. 5, 15, 21; Еф. 1, 7; Кол. 
1, 14; 1 Тим. 2, 6; Кол. 1, 19; Евр. 9, 12, 14, 26, 28, 10, 10, 12). «Вы 
куплены дорогою цѣною» (1 Кор. 6, 2 ; 7, 23), «Христосъ за всѣхъ 
умеръ» (2 Кор. 5, 15), «Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы закона, 
ставъ за насъ клятвою» (Гал. 3, 13), въ Немъ «мы имѣемъ искупленіе 
кровію Его» (Еф. 1, 7), «будучи врагами («по природѣ чадами гнѣ- 
на» Еф. 2, 3), мы примирились съ Богомъ смертію Сына Его» (Рим.



5, 10). Онъ «явился для уничтоженія грѣха жертвою Своею» (Евр. 
9, 26, 28). Во многихъ текстахъ этого и подобнаго содержанія выра- 
жается та общая мысль, что Христосъ принесъ искупительную жерт- 
ву въ Своей крови и принялъ на Себя грѣхи міра. Таковъ фактъ, не- 
преложно засвидѣтельствованный Словомъ Божіимъ и столь же не•: 
преложно явственный для нашего непосредственнаго религіознаго сот 
знанія. Во Христѣ мы примиряемся съ Богомъ, Онъ есть для насъ по- 
средникъ, вѣрою въ Него мы узнаемъ себя оправданными предъ Бо- 
гомъ. Отъ этого факта отправляется и богословское ученіе объ иску־, 
пленіи, которое спрашиваетъ, прежде всего, объ этой искупительной 
жертвѣ: кому она принесена, какъ, почему, въ чемъ ея сила. На всѣ 
эти вопросы отвѣчаютъ разныя богословскія теоріи искупленія, ко- 
торыя обычно останавливаются на той или другой отдѣльной чертѣ 
этого факта и соотвѣтственно его стилизуютъ, причемъ обычно сама 
по себѣ вѣрная мысль пріобрѣтаетъ односторонность. Сначала, въ па־: 
тристическую эпоху, интересовались болѣе всего идеей выкупа, при- 
чемъ спрашивали себя, кому же онъ приносится: діаволу (Оригенъ, 
св. Григорій Нисскій, въ извѣстномъ смыслѣ, даже св. Іоаннъ Дама- 
скинъ) или Богу (св. Григорій Богословъ и др.)? Отъ этого частнаго 
вопроса сдѣланъ былъ переходъ къ ученію о с и л ѣ  искупленія, ко- 
торая усматривается въ побѣдѣ надъ смертію въ воскресеніи (св. Аѳа- 
насій Великій), въ «лѣкарствѣ безсмертія». Суровая аскетическая и 
правовая мысль запада въ лицѣ Ансельма Кентерберійскаго поставила 
вопросъ объ искупленіи какъ актѣ справедливости и, въ частности, 
объ эквивалентности грѣха и жертвы и развила классическую теорію 
сатисфакціи, по которой лишь смерть Богочеловѣка, какъ Бога, а вмѣ- 
стѣ и Человѣка, могла удовлетворить правдѣ Божіей и примирить съ 
Богомъ падшаго человѣка (причемъ именно эта теорія получила наи- 
большее вліяніе какъ въ западномъ, такъ и въ восточномъ богосло- 
віи). Далѣе, въ послѣреформаціонную уже эпоху съ особой остротой 
возникъ вопросъ о самой возможности «замѣстительной» жертвы, съ 
принесеніемъ въ жертву одного за всѣхъ (Социнъ) для удовлетворе- 
нія правдѣ Божіей, а также и о природѣ и силѣ этой жертвы, какъ 
примѣра, или образа сострадательной любви и чрезъ то богосынов- 
ства (Абеляръ, представители либеральнаго германскаго богословія, 
у насъ митрополитъ Антоній), или же, наконецъ, какъ въ подлинномъ 
смыслѣ искупительной жертвы. Необходимо вопросъ объ искупленіи 
поставить въ связь съ основными христологическими началами, здѣсь 
установленными.

Логосъ есть деміургическая ѵпостась, обращенная къ міру въ его 
твореніи, и Логосъ же есть вочеловѣчивающаяся ѵпостась, Богъ, при- 
ходящій въ міръ для его спасенія. Богъ, сотворяя міръ, съ человѣ-



комъ во главѣ, изъ ничего, вызывая къ жизни т в а р н о е бытіе съ 
его удобопревратностью, не только творитъ міръ всемогуществомъ и 
премудростью Своею, но и принимаетъ на Себя попеченіе и объ его 
судьбахъ въ его тварной удобопревратности, силою которой ему мо- 
жетъ оказаться свойственнымъ — въ его тварной свободѣ — и зло, 
и отпаденіе отъ Бога. Иными словами, предвѣчный совѣтъ Божій о 
т в о р е н і и  міра необходимо включаете** въ себя и совѣтъ объ его 
с п а с е н і и ,  т. е. возсоединеніи съ Богомъ или обоженіи, для кото- 
раго предназначено твореніе. Ибо человѣчество и призвано стать Б о- 
г о ч е л о в ѣ ч е с т в о м ъ ,  которое и есть подлинное основаніе тво- 
ренія. Не только совершившееся паденіе, но уже самая удобопреврат- 
ность міра и — въ послѣднемъ счетѣ — его т в а р н о с т ь  отдѣляетъ 
его отъ Бога непреходимымъ разстояніемъ, которое можетъ быть пре- 
одолѣно только самимъ Богомъ, а не человѣкомъ. Это и составляетъ 
общее основаніе боговоплощенія, какъ раскрытія любви Божіей къ 
міру. Если уже сотвореніе міра есть дѣло жертвенной любви Божіей, 
силою которой Абсолютное полагаетъ рядомъ съ собой относитель- 
ное бытіе, то боговоплощеніе есть жертвенная любовь Божія, въ ума- 
леніи Божества, снисходящаго до ѵпостаснаго соединенія съ человѣ- 
комъ. Но эта жертвенная любовь Божія къ міру составляетъ и 3 в ѣ ч- 
н о основаніе боговоплощенія, которое есть тѣмъ самымъ второй и 
заключительный актъ сотворенія міра. Въ этомъ смыслѣ Логосъ и 
есть Агнецъ Божій, закланный п р е ж д е  с о т в о р е н і я  м і р а .  
Богъ, творя міръ, беретъ н а  С е б я  отвѣтственность за его спасе- 
ніе и рѣшаетъ С о б о ю  восполнить недостающее въ тварности, обо- 
жить сотворенное, дать вѣчность становящемуся. Посему идея иску- 
пленія нераздѣльно связана съ идеей творенія, а въ извѣстномъ смыс- 
лѣ о н т о л о г и ч е с к и  е й т о ж е с т в е н н а .  И допускать здѣсь 
какой-либо окказіонализмъ, связующій боговоплощеніе исключитель- 
но съ грѣхопаденіемъ Адама, въ отношеніи къ вѣчности Божіей, по 
меньшей мѣрѣ, неумѣстно. Согласно такому допущенію получается 
несообразный выводъ, что Богъ, сотворивъ міръ, сначала какъ бы сдѣ- 
лалъ опытъ, — предоставленія его самому себѣ, а послѣ грѣхопаде- 
нія Адама принялъ новое рѣшеніе, именно о боговоплощеніи. Уже не 
говоря о грубомъ антропоморфизмѣ такого представленія, отсюда 
получается выводъ, что причина боговоплощенія лежитъ даже не въ 
«felix A dae cu lpa» , не въ грѣхопаденіи Адама, но просто въ діаво- 
лѣ, которому удалось достигнуть своей цѣли и обольстить прароди- 
телей. Однако нельзя забывать, что уже въ предвѣчномъ Адамѣ Богъ 
предзрѣлъ образъ Новаго Адама, а въ Евѣ образъ Новой Евы. Являет- 
ся поэтому празднымъ вопросъ о томъ, имѣло־ли бы мѣсто богово- 
«лощеніе, если бы Адамъ не палъ, потому что сама эта категорія воз-
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можности или неопредѣленности неприложима къ собственнымъ пу- 
тямъ Божіимъ, для которыхъ не можетъ быть и л и - и л и. Боговопло- 
щеніе имманентно самому сотворенію міра, имѣющаго главу и средо- 
точіе въ человѣкѣ, какъ живомъ образѣ Божіемъ. Поэтому искупле- 
ніе, включающееся въ боговоплощеніе, тѣмъ самымъ, какъ возмож- 
ность, также имманентно творенію міра. Человѣкъ есть твореніе Бо- 
жіе, въ которомъ въ силу тварности его содержится уже относитель- 
ность или удобопревратность, а въ ней заложена в о з м о ж н о с т ь  
грѣха, которая и есть всегда угрожающая и никогда не превосходи- 
мая силами самой твари дѣйствительность, и ея-то преодолѣніе, — 
не только грѣха, но и самой тварности, —  и пріемлетъ на Себя самъ 
Творецъ. Въ этомъ Онъ заканчиваетъ Свое твореніе и тѣмъ самымъ 
о п р а в д ы в а е т ъ  актъ творенія, которое, безъ этого божественна- 
го въ него вхожденія, является неизбѣжно несовершеннымъ въ силу 
своего п£0^ ^ ж д е н ія  изъ ничего, а потому и въ силу ограниченно־ 
сти и удобопревратности своей тварной свободы. Богъ не могъ пре* 
доставить міра, хотя и совершеннаго въ образѣ его сотворенія («доб- 
ро зѣло»), однако имѣющаго въ себѣ неизбѣжное онтологическое не- 
совершенство тварности и отсюда проистекающую незавершенность, 
его собственнымъ судьбамъ (какъ учатъ деисты). Возникаетъ даль- 
нѣйшая задача въ твореніи міра, — преодолѣть и самую его твар- 
ность, сдѣлать твореніе уже не-твореніемъ или сверх-твореніемъ, его 
обожить. Таковая истинная теодицея, которая и есть боговоплоще- 
щеніе. Такова ц ѣ н а  творенія для самого Бога, такова ж е р т в а  
любви Божіей въ твореніи міра, «тако возлюби Богъ міръ, яко и Сына 
Своего Единороднаго далъ есть». Крестъ Христовъ вписанъ въ тво- 
реніе уже при самомъ его возникновеніи, и уже въ его начальномъ 
актѣ міръ призванъ къ принятію въ нѣдра свои Божества.

Боговоплощеніе является спасеніемъ міра уже не только отъ его 
тварной относительности или удобопревратности, но и отъ грѣха, 
т. е. примиреніемъ и искупленіемъ. Фактически оно имѣетъ цѣлью 
прежде всего упраздненіе злыхъ послѣдствій отъ дурного употребле- 
нія тварной свободы, или грѣхопаденія, и возстановленіе падшаго 
Адама. Эта задача потому становится первою, что безъ ея разрѣшенія 
человѣкъ самъ не можетъ возстановить своего общенія съ Богомъ, 
котораго послѣднимъ достиженіемъ является его обоженіе. И въ этомъ 
именно смыслѣ справедливо, что Христосъ пришелъ въ міръ спасти 
грѣшниковъ отъ грѣха и является Агнцемъ Божіимъ, вземлющимъ на 
Себя грѣхи міра, какъ это съ божественной силою свидѣтельствуетъ 
богоглаголивый Исаія, а вмѣстѣ съ нимъ и за нимъ Предтеча Хри- 
стовъ. Боговоплощеніе, которое онтологически включаетъ въ себя 
преодолѣніе тварности твари въ Богочеловѣчествѣ, принимаетъ 06-
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разъ искупленія, и Христосъ становится искупительной жертвой. Бо 
гочеловѣкъ претерпѣваетъ не только общую относительность, но 
и грѣховность твари, если и не въ Себѣ самомъ, то въ мірѣ и въ че- 
ловѣчествѣ. Христосъ, вступая въ міръ, входитъ въ область грѣхомъ 
отравленнаго бытія. И Его искупительныя страданія начинаются съ 
самаго Его воплощенія. Чуждый человѣческаго грѣха, Богочеловѣкъ 
претерпѣваетъ окружающій Его грѣхъ какъ тяжкое страданіе. Онъ, 
приніедшій спасти міръ, оказывается ему чуждымъ, и враждебность 
этого міра ко Христу постепенно обостряется въ такой мѣрѣ, что 
исходъ — въ видѣ крестной смерти — становится очевиднымъ и 
неизбѣжнымъ, почему съ опредѣленнаго времени Христосъ и начи- 
наетъ говорить Своимъ ученикамъ о предстоящемъ страданіи и смер- 
ти. Но какимъ образомъ эти страданія и смерть изъ с у д ь б ы  стано- 
вятся к р е с т о м ъ ,  пріобрѣтаютъ искупительное значеніе крестной 
жертвы за грѣхъ? Это связано съ в н у т р е н н и м ъ п р и н я т і е м ъ  
своей судьбы Богочеловѣкомъ, какъ воли Отца, и Б о г о ч е л о в ѣ -  
ч е с к и м ъ  ея изживаніемъ. Въ этомъ именно и заключается перво* 
сященническое служеніе Христа, приносящаго въ жертву самого Се- 
бя, Свое послушаніе до смерти крестной.

Въ боговоплощеніи Господь, принявъ естество человѣческое, раз- 
дѣлилъ его судьбы, кромѣ грѣха. Онъ несъ на Себѣ это падшее есте- 
ство съ его немощами и, безгрѣшный, Онъ страдалъ не только отъ 
этого принятія немощнаго естества, что само по себѣ было уже кре- 
стомъ, но и отъ враждующаго грѣха (не даромъ сказано: «Сынъ Че- 
ловѣческій предается въ руки г р ѣ ш н и к о в ъ »  Мѳ. 26, 45) и самого 
князя міра сего, дѣйствующаго чрезъ послушныя свои орудія. Хри- 
стосъ т е р п ѣ л ъ  грѣхъ, какъ непрестанное страданіе, —  отъ бѣсовъ 
и отъ людей: «о роде невѣрный и развращенный, доколѣ буду съ ва- 
ми, доколѣ буду терпѣть васъ» (Мѳ. 17, 17, Мр. 9, 19, Лк. 9, 41). Ино- 
гда, хотя лишь въ исключительныхъ случаяхъ, исторгалось изъ устъ 
Его гнѣвное — уже не только сострадательное, но и обличительное 
слово: «домъ Мой есть домъ молитвы, а вы сдѣлали его вертепомъ 
разбойниковъ» (Мѳ. 21, 13 съ паралл.), или объ Иродѣ: «скажите 
этой лисицѣ» (Лк. 13, 32), или, наконецъ, громовое слово книжни- 
камъ и фарисеямъ: «зміи, порожденія ехидны! какъ убѣжите вы отъ 
осужденія въ геенну?... да пріидетъ на васъ вся кровь праведныхъ, 
пролитая на землѣ» (Мѳ. 23, 33, 35). Но это есть и вопль страданія 
и скорби о человѣческой жестоковыйности. Святый, единый, безгрѣш- 
ный, несъ на Себѣ грѣхъ міра, прежде всего, какъ Свое л и ч н о е  
страданіе отъ столкновенія съ нимъ, ибо Христосъ имѣлъ и человѣ- 
ческую личность, имѣющую свои особыя судьбы, былъ человѣче-
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скимъ индивидуумомъ (этого не измѣняетъ тотъ фактъ, что Онъ 
былъ Богочеловѣкомъ).

Христосъ принимаетъ на Себя грѣхъ міра и Самъ его по своему 
изживаетъ. Этого нельзя понять эмпирически, ибо здѣсь метаэмпи- 
рическая, метафизическая реальность ц ѣ л а г о ,  — именно человѣ- 
ческаго рода. Хотя эмпирически оно существуетъ въ частяхъ своихъ, 
но оно и первѣе этихъ частей, (не въ смыслѣ временнаго, но онто- 
логическаго p rius). Въ этомъ ц ѣ л о м ъ  человѣческаго рода, кото- 
рое выразилось изначала во всеобщности первороднаго грѣха Адамо- 
ва: «единымъ человѣкомъ вошелъ грѣхъ въ міръ» (Рим. 5, 12), со дер- 
жится интегралъ всѣхъ человѣческихъ грѣховъ, не только природ- 
наго, но и личныхъ. И въ глубинѣ вочеловѣченія, которое чрезъ усво- 
еніе человѣческаго естества, есть отожествленіе Сына со всѣмъ че- 
ловѣческимъ родомъ, лежитъ и усвоеніе грѣха и грѣховъ, чрезъ при- 
нятіе ихъ, — какъ Своихъ собственныхъ. Человѣчество связано не 
только круговою порукой добра, но и грѣха, — всѣ не только за се- 
бя, но и за всѣхъ, и во всемъ, и со всѣми виноваты, хотя въ наше вѣ- 
дѣніе не вмѣщается (въ этомъ вѣкѣ) это сознаніе въ его конкретно- 
сти, какъ оно могло бы вмѣщаться въ сознаніе Новаго Адама. Воче-ѵ 
ловѣченіе Логоса является равносильно принятію всечеловѣческаго 
грѣха чрезъ это отожествленіе съ человѣческимъ родомъ, чрезъ это 
родовое, а не индивидуальное лишь принятіе человѣческаго естества. 
Послѣднее и оказывается поэтому принятіемъ грѣха: «Агнецъ Божій, 
вземляй грѣхи міра». «Онъ взялъ на Себя наши немощи и понесъ наши 
болѣзни» (Ис. 53, 4), и «Господь возложилъ на Него грѣхи всѣхъ 
насъ» ( 6). ч>

Это самоотожествленіе Христа съ человѣческимъ родомъ, кото- 
рое лежитъ въ основѣ догмата искупленія, заставляетъ понимать 
б у к в а л ь н о ,  а не иносказательно слова Христовы на Страшномъ 
Судѣ: «такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ братьевъ Моихъ, то 
сдѣлали Мнѣ» (Мѳ. 25, 40), и то же самое въ отрицательной формѣ 
(25, 45). Это отожествленіе, силою котораго человѣческая природа 
Христа связана съ природой в с ѣ х ъ  человѣковъ, постольку расши- 
ряетъ Христову человѣческую жизнь во всю человѣческую исторію. 
И неизбѣжно возникаетъ и дальнѣйшій вопросъ: какъ же понимать 
эту связь, — какъ внѣшнюю, эмпирическую, или внутреннюю, ме- 
таэмпирическую? Первое, очевидно, исключено тѣмъ фактомъ, что 
Христосъ жилъ индивидуальной человѣческой жизнью, опредѣленной, 
а вмѣстѣ и ограниченной пространствомъ и временемъ. Слѣдователь- 
но, это —  связь внутренняя, и она установляется тѣмъ общимъ фак- 
томъ, что Христово вочеловѣченіе, во всѣхъ его временныхъ момен- 
тахъ или событіяхъ, имѣетъ и сверхвременное, пребывающее значе-
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ніе. Связь Христа съ міромъ и человѣчествомъ не упраздняется и 
чрезъ Его удаленіе изъ міра въ Вознесеніи, но сохраняется, распро- 
страняясь на прошедшее и будущее, вообще на в с е время — сверх- 
временно. Эта мысль общее подтвержденіе имѣетъ въ церковномъ го- 
дѣ, въ которомъ реально ־ воспоминательно воспроизводится земная 
жизнь Христова съ ея событіями. Христосъ живетъ въ Своемъ че- 
ловѣчествѣ и страждетъ съ нимъ его страданіями и отъ его грѣховъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ пребывая во славѣ одесную Отца(1). Здѣсь предѣль- 
ная антиномія для ума (которая, впрочемъ, не есть единственная въ 
своемъ родѣ, — ср. напр., евхаристическій догматъ). Она указуетъ на 
ограниченность вѣдѣнія этого вѣка, въ которомъ мы видимъ какъ зер- 
наломъ въ гаданіи.

Мысль эту, — о самоотожествленіи Христа со всѣмъ человѣче- 
ствомъ въ Его человѣческомъ естествѣ, нельзя понимать въ томъ 
смыслѣ, чтобы Христово человѣчество замѣщало или вытѣсняло соб- 
ственное естество человѣка. Такой панхристизмъ или метафизическое 
хлыстовство противорѣчило бы с а м о б ы т н о с т и  человѣческаго 
естества въ его свободѣ. Христово человѣчество не замѣщаетъ наше 
природное, но со־живетъ, со־страждетъ, со-присутствуетъ съ нимъ 
силою о т о ж е с т в л е н і я ,  которое, однако, для своего существо- 
ванія предполагаетъ уже наличіе обоихъ полюсовъ, обоихъ началъ: 
съ одной стороны ветхій Адамъ, — это природное, самобытное че- 
ловѣчество, и, съ другой, Новый Адамъ, —  человѣчество Христово. 
Это есть д и н а м и ч е с к о е  отожествленіе двухъ началъ, а не ста- 
тика единства, въ которомъ нѣтъ движенія, а потому и нѣтъ отоже- 
ствленія. Отожествленіе д в у х ъ :  Христова человѣчества и Адамова 
можетъ имѣть для себя разныя степени и разные образы, въ соотвѣт- 
ствіи совершенію нами нашего спасенія, но никогда это отожествле- 
ніе не смѣняется и не поглощается простымъ единствомъ. Тварное 
естество сохраняетъ свою самобытность при всякой степени обоже- 
нія, какъ огонь облекаетъ, но не сожигаетъ неопалимую купину, и 
наше человѣчество, хотя оно есть и человѣчество Христово, всегда 
сохраняетъ свою самобытность во Адамѣ. Послѣ боговоплощенія въ 
человѣчествѣ возникло два центра, божественный и тварный, которые 
могутъ совпасть и жизненно отожествиться, но не упраздниться(2).

Этимъ дается косвенный отвѣтъ на слѣдующій вопросъ, неизбѣж- 
но возникающій въ догматикѣ искупленія: чрезъ искупительное при-

1) Ср. развитіе этихъ мыслей въ очеркѣ «Святый Грааль» («Путь», 
1931).

2) На этомъ основаніи и причащеніе Тѣла и Крови Христовыхъ не уп- 
раздняется даже за предѣлами этого вѣка, какъ это явствуетъ изъ симво- 
лики Апокалипсиса: вода жизни, исходящая отъ Агнца, и «древо жизни» 
(Откр. 22, 12־).
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нятіе Христомъ всечеловѣческаго грѣха не упраздняется־ли собствен- 
ная человѣческая свобода, а, слѣдовательно, и отвѣтственность, не 
совершилъ-ли Христосъ Свое искупительное дѣло вмѣсто всѣхъ лю- 
дей и за всѣ ихъ дѣла? Поэтому не есть־ли вообще свобода лишь 
субъективная человѣческая иллюзія, которая не соотвѣтствуетъ ре- 
альности? Не останавливаясь на ученіи о предопредѣленіи, которое 
держится на недоразумѣніи чрезъ внесеніе времени въ Божество, — 
временнаго п р е д ъ  въ вѣчность Божію( 1), укажемъ, что природа 
ветхаго Адама съ ея самобытностью и съ ея тварной свободой не уп- 
раздняется и Боговоплощеніемъ, чрезъ которое вносится въ нее лишь 
новый, второй, центръ. Поэтому, свобода человѣка не упраздняется 
чрезъ принятіе на Себя дѣлъ этой свободы, т. е. грѣховъ, Новымъ 
Адамомъ, въ чемъ и состоитъ искупленіе. Конечно, реальный грѣхъ не 
существуетъ раньше своего осуществленія чрезъ свободу, а потому 
и не можетъ быть принятъ. Однако надо помнить, что свобода 
тварная не есть абсолютная, свойственная всемогуществу Божію. Она 
существуетъ только какъ м о д а л ь н о с т ь  въ отношеніи къ данной 
для нея реальности, и она исчерпывается этимъ опредѣленнымъ обра- 
зомъ осуществленія этой реальности. Фактически она ограничена ре- 
альными возможностями, которыхъ она не можетъ превзойти (иначе 
какъ только въ иллюзіи или люциферіанской позѣ). Поэтому и чело- 
вѣческіе грѣхи, какъ возможности, могутъ быть вѣдомы Богу и до 
своего совершенія, а чрезъ это вѣдѣніе Божіе искупительно воспри- 
няты, изжиты Агнцемъ Божіимъ, вземлющимъ на Себя грѣхи міра, т. е. 
дѣла бунтовщической и немощной тварной свободы. Такое вѣдѣніе 
Божіе объ этихъ возможностяхъ дѣлаетъ возможнымъ п р о р о ч е -  
с т в о в а н і е  о будущихъ событіяхъ, которое не отмѣняетъ свобо- 
ды, не превращаетъ дѣятелей въ маріонетки, но знаетъ п у т и  этой 
свободы и заключенныя въ ней в о з м о ж н о с т и .  И это неотврати- 
мое, и закономѣрное можетъ совершается свободно въ смыслѣ лич- 
ной активности (на этомъ же принципіально основаны предвидѣнія 
общественной науки, въ частности, статистическое изученіе «сово- 
купностей», съ ихъ закономѣрностями, отнюдь не отмѣняющими сво- 
боды). Въ этомъ в ѣ д ѣ н і и  силы и глубины человѣческаго грѣха 
вообще со в с ѣ м и его возможностями и заключается основаніе иску- 
пительнаго самоотожествленія Агнца Божія съ падшимъ человѣческимъ 
родомъ, со всѣми его грѣхами, въ его прошломъ, настоящемъ и буду- 
щемъ. Искупленіе поэтому не отмѣняетъ тварной свободы въ ея дѣй- 
ствительныхъ предѣлахъ, не только потому, что оно вообще не явля- 
ется «предопредѣленіемъ», но и предполагаетъ человѣческую свобо-

1) Ср. мой очеркъ «Іуда Искаріотъ, апостолъ-предатель» (Путь, 1930, 
статья 2-ая).
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ду въ его усвоеніи или неусвоеніи: здѣсь двойство центровъ единаго 
человѣчества, ветхаго и Новаго Адама, выступаетъ со всей силою 
дѣйствительности. Искупленіе для в с е г о  человѣческаго рода, совер- 
шейное въ Новомъ Адамѣ, должно реализоваться въ свободѣ для каж- 
даго изъ чадъ Ветхаго Адама, и его усвоеніе есть собственное дѣло 
каждаго. Постольку и искупленіе становится дѣломъ человѣческой 
свободы и личнаго произволенія. Поэтому въ Словѣ Божіемъ свидѣ- 
тельство о совершившемся искупленіи ставитъ его осуществленіе въ 
связь съ этимъ произволеніемъ: «не знавшаго грѣха Онъ содѣлалъ за 
насъ грѣхомъ (жертвой за грѣхъ), чтобы мы въ Немъ содѣлались 
праведными предъ Богомъ» (2 Кор. 5, 21). «Христосъ за всѣхъ 
умеръ, чтобы живущіе уже не для себя жили, но для умершаго за 
нихъ и воскресшаго» (5, 15). (Ср. Іо. 3, 16). Т. о., искупленіе д а н о  
не какъ насильственный или автоматическій актъ, но при условіи при- 
нятія его вѣрою и усвоенія его въ свободѣ.

Итакъ, и с к у п л е н і е  состоитъ въ самоотожествленіи безгрѣ- 
ховнаго Новаго Адама съ грѣховнымъ Адамомъ Ветхимъ и въ изжи- 
ваніи Имъ жизни этого послѣдняго съ ея грѣховностью. Это отоже- 
ствленіе осуществляетъ подлинное единство обоихъ центровъ чело- 
вѣческой природы, и Христосъ вольнымъ подвигомъ и для Своего 
безгрѣховнаго человѣчества воспринялъ человѣчество грѣховное, цен- 
трирующееся во Адамѣ. Силою этого усвоенія или отожествленія 
Онъ предсталъ предъ Богомъ, какъ несущій на Себѣ грѣхъ всего вет- 
хаго Адама, какъ грѣховный и даже все-грѣховный человѣкъ. Этогъ 
грѣхъ — не идеально только, но и реально Имъ воспринятый, хотя и 
безгрѣховно Имъ изживаемый,— отяготѣлъ на Немъ, и уже Онъ самъ 
отвѣтствовалъ предъ Богомъ за грѣхъ человѣческій. На Немъ, Сынѣ 
возлюбленномъ, о Немже благоволилъ Отецъ, отяготѣлъ весь гнѣвъ 
Божій на грѣхъ, который Онъ на Себѣ несъ. «Господу угодно было 
поразить Его, и Онъ предалъ Его мученію» (Ис. 53, 10). «Понести 
грѣхъ» — это не значитъ только идеально его себѣ приписать, оста- 
ваясь ему чуждымъ, но и въ дѣйствительности его тяжесть испытать, 
выстрадать, изжить. Богъ не бываетъ обманутъ, и не знаетъ лице- 
пріятія. Поэтому и искупленіе предъ судомъ Правды Божіей не мо- 
жетъ оставаться лишь видимостью. Грѣхъ есть такая же дѣйстви- 
тельность, какъ и міръ и человѣкъ, поскольку онъ есть ихъ состояніе. 
Правда, грѣхъ не сотворенъ Богомъ, онъ есть порожденіе тварной 
свободы, однако и эта послѣдняя во всѣхъ своихъ самоопредѣленіяхъ 
реальна всею реальностью этого міра и человѣка, а потому реаленъ 
и облекающій его грѣхъ, съ тою лишь разницей, что міръ и чело- 
вѣкъ, какъ сотворенные Богомъ, неуничтожимы, между тѣмъ какъ 
грѣхъ, представляя собой порожденіе тварной свободы, уничтожимъ
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и долженъ быть уничтоженъ, изжитъ и преодолѣнъ, въ чемъ и состо- 
итъ искупленіе. Сынъ Божій, сошедшій съ небесъ и посланный въ 
міръ Отцомъ, подъ тяжестью грѣха міра Самъ становится далекимъ 
Отцу, Который неумолимо повелѣваетъ Ему испить чашу гнѣва Сво-
его на грѣхъ, наконецъ, подъ всей этой тягостью Его оставляетъ. 
Зто есть свидѣтельство п о д л и н н о с т и  самоотожествленія Нова- 
го Адама съ Ветхимъ, которое стало объективно возможно лишь си- 
лою боговоплощенія. «Слово плоть бысть», но эта плоть есть уже грѣ- 
ховная плоть, которая хотя и свободна отъ грѣха л и ч н о  въ Немъ 
по Его безгрѣховности, но вся остается во грѣхѣ своемъ, и чрезъ Его 
человѣчество эта грѣховная плоть становится уже и Его плотію. И 
Праведникъ, пріемлющій грѣхъ міра, и самъ въ очахъ Божіихъ урав- 
нивается съ грѣшниками. Онъ удаляется отъ святости въ грѣхъ и... 
погружается въ эту ночь грѣха, Геѳсиманскую ночь, въ смертную 
скорбь... Сердце изумѣваетъ предъ этой жертвою спасающей любви, 
и умъ изнемогаетъ предъ тайной пріятія грѣха страждущимъ за грѣ- 
хи міра, какъ за Свои собственные, Богочеловѣкомъ. И какъ нужно 
мыслить это страданіе, пріятіе грѣховъ Логосомъ? Можетъ-ли Бого- 
человѣкъ, «Единый Безгрѣшный», страдать отъ грѣха человѣческаго, 
\южетъ־ли Онъ, Богъ, быть оставленнымъ Богомъ, можетъ-ли Онъ 
умереть? И однако это именно и составляетъ прямую цѣль прише- 
ствія на землю Логоса, Его боговоплощенія. «Душа Моя теперь сму- 
тилась, и что скажу? Отче! избавь Меня отъ часа сего! Н о н а с е й 
ч а с ъ  Я и п р и ш е л ъ »  (Іо. 12, 28). ^

Если боговоплощеніе само по себѣ уже есть кенозисъ Божества, 
то искупительная жертва Христова, принятіе человѣческаго грѣха и 
изживаніе всей силы его, какъ гнѣва Божія и удаленія отъ Бога, въ 
которомъ застигаетъ Его и неумолимая и насильственная смерть, какъ 
бы смертная казнь за грѣхи міра, есть глубочайшій предѣлъ этого 06- 
щаго кенозиса: «на сей часъ Я и пришелъ». Божество не совмѣстимо 
съ грѣхомъ, оно попаляетъ его огнемъ Своимъ, и принятіе на Себя 
грѣха міра Богочеловѣкомъ становится возможно лишь по силѣ того, 
что Божество въ Немъ смиряется истощаваясь («послушливъ былъ 
до смерти») и какъ бы сокрывается. Сохраняя всю силу природнаго 
бытія, которая не можетъ ни упраздниться, ни умалиться, Божество 
тѣмъ не менѣе потенціализируетъ себя, становится какъ бы бездѣй- 
ственнымъ въ Богочеловѣкѣ настолько, что допускаетъ приближеніе 
грѣха, какъ бы соглашается на усвоеніи его Богочеловѣкомъ: воля 
человѣческая и здѣсь «слѣдуетъ» божеской. Божеская ѵпостась въ 
Богочеловѣкѣ, ѵпостасирующая собою обѣ Его природы, реализуетъ 
въ себѣ при искупленіи какъ бы лишь ч е л о в ѣ ч е с к у ю  ѵпостась, 
которая и становится с у б ъ е к т о м ъ  г р ѣ х а ,  воспринятаго отъ
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всего человѣческаго естества, и отягчается имъ. Въ качествѣ же 60־ 
жественной ѵпостаси, ѵпостасирующей божественную природу, Ло- 
госъ имѣетъ ее обнаженною отъ «царства, силы и славы», въ уничи־ 
женіи какъ бы совлекшеюся своего божества, и здѣсь, на крестѣ, это 
совлеченіе достигаетъ предѣльной своей глубины. Божественное Я 
Логоса, ставшее Богочеловѣческимъ Я Христовымъ, въ самомъ Хри- 
стѣ являетъ себя какъ человѣческое Я Новаго Адама, и, въ Его са- 
моотожествленіи съ Ветхимъ Адамомъ, вземлетъ на Себя грѣхи міра, 
пребывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, неизмѣннымъ въ Своемъ Боже- 
ствѣ. Т. о., подвигъ искупленія, какъ жертва любви, имѣетъ въ Бого- 
человѣкѣ двѣ стороны: жертвенная любовь Бога, истощавающагося 
въ Своемъ Божествѣ и какъ бы сокрывающагося для Себя, «въ зракѣ 
раба», и жертвенная любовь Человѣка, вземлющаго — при безуслов- 
ной личной безгрѣховности — грѣхъ всего міра: принятіе любовію 
тяготы грѣха Имъ не совершеннаго, Ему чуждаго, — любовь Бого- 
человѣка къ падшему со-человѣку. Въ искупительномъ подвигѣ че- 
ловѣчество Его становится тѣмъ, что само оно не есть, безгрѣховно־ 
грѣховнымъ: крестная любовь, символизируемая въ пересѣченіи двухъ 
перпендикулярныхъ линій.

Сынъ въ Своемъ послушаніи во всемъ творитъ волю Отца, кото- 
рый послалъ Его въ міръ (Іо. 17, 21, 23), и эта воля Отца опредѣ- 
ляетъ Его къ искупительному принятію грѣха міра. Отецъ подаетъ 
чашу Сыну, обрекая Его на крестную смерть. Отецъ повелѣваетъ 
Ему преодолѣть Свое человѣческое естество, содрагающееся предъ 
тяжестью мірового грѣха. Бореніе это раскрывается, какъ и вся Его 
жизнь, въ молитвѣ къ Отцу: «Отче Мой, если возможно, да минуетъ 
Меня чаша сія, впрочемъ, не какъ Я хочу, но Ты» (Мѳ. 26, 39). «Если 
не можетъ чаша сія миновать Меня, чтобы Мнѣ не пить ея, да бу- 
детъ воля Твоя» (42). (Еще выразительнѣе у Марка 14, 3 5 3 6  и» :־
отошедъ немного, палъ на землю и молился, чтобы, если возможно, 
миновалъ Его часъ сей; и говорилъ: Авва Отче, все возможно Тебѣ, 
пронеси чашу сію мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты», ср. 
Лк. 22, 42). И въ первый и единственный разъ была какъ бы н е услы- 
шана эта молитва Сына, отъ лица Его трепещущаго человѣческаго 
естества, которое должно было человѣческой свободой, а не боже־ 
ственной силой принять крестъ. Воля Отца требовала послушанія, 
явленнаго во всей напряженности боренія. Новому Адаму надлежало 
в о п р е к и  голосу человѣческаго естества подклонить его волѣ Бо־ 
жіей, явить до конца послушаніе, и этимъ послушаніемъ упразднить 
Адамово непослушаніе.

Предъ нами открыта эта сторона искупительной жертвы, — ке- 
нозисъ Божества и бореніе Человѣчества въ Богочеловѣкѣ въ при־
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нятіи чаши. Самъ Отецъ подаетъ ее Возлюбленному Сыну. Онъ самъ 
не воплощается, но это Онъ посылаетъ въ міръ Сына, и это посланіе 
есть жертвенный кенозисъ Отца, хотя, конечно, и совершенно иной, 
чѣмъ кенозисъ Сына. Отецъ, рождающій Сына и въ Немъ имѣющій 
Свое благоволеніе, въ этомъ актѣ посланія Его въ міръ, которое за- 
вершается посланіемъ Его на крестъ, и самъ какъ бы л и ш а е т с я  
Сына, остается безъ Сына. Сиротѣетъ Сынъ, и сиротѣетъ Отецъ. 
Родитель и Рожденный пребываютъ въ неизмѣнной вѣчности какъ 
взаимное бытіе Отца и Сына. Есть Отецъ рождающій, и есть Сынъ 
рождаемый. Но въ кенозисѣ Своемъ Сынъ уже не живетъ въ единеніи 
съ Отцомъ, какъ и Отецъ съ Сыномъ, ибо Отецъ п о с л а л ъ  Сына на 
землю, и Сынъ п о с л а н ъ  Отцомъ на крестъ,— «любовь Отца распи- 
нающая и любовь Сына распинаемая» (по смѣлому слову митроп. Фи- 
ларета), и въ т а к о мъ смыслѣ это есть Ихъ о б щ е е  со-распятіе. Но 
въ человѣческомъ распятіи Сына и божественномъ со־распятіи Отца, 
со־распинается и сама любовь, ѵпостасная Любовь Отца и Сына, — 
Духъ Св., радость любви, Его со Отцемъ соединяющій (какъ и сказа- 
но: « Д у х о м ъ  С в я т ы м ъ  Христосъ принесъ Себя непорочнаго 
Богу» Евр. 9, 14). Эта радость гаснетъ въ ночи Геѳсиманскаго сада и 
въ сгустившейся тьмѣ девятаго часа. Духъ Святый, всегда почиваю- 
щій на Сынѣ, Его также какъ бы оставляетъ. Ѵпостасная любовь От- 
ца и Сына со־приносится въ жертву за грѣхъ міра, и тѣмъ соуча־ 
ствуетъ въ крестномъ истощаніи( 1), она становится какъ бы без- 
дѣйственной въ ночи міра. Б ѣ  ж е  н о щ ь  (Іо. 13, 30), въ которой 
распинается и умираетъ Сынъ Божій, съ тѣмъ, чтобы стать «торже־ 
ствующей силою крестною» (м. Филаретъ) въ воскресеніи. Такимъ 
образомъ, въ искупленіи мы видимъ полноту откровенія Бога-Люб- 
ви, во Св. Троицѣ сущаго: Агнца Божія, закланнаго за грѣхъ міра, 
Отца, эту жертву пріемлющаго, и Духа Святаго, ее совершающаго, 
причемъ самъ Сынъ, воплотившійся и вочеловѣчившійся, есть Пе р -  
в о с в я щ е н н и к ъ ,  входящій съ Своею жертвенною кровію во Свя- 
тая Святыхъ Троичнаго Божества. Жертва Сына предполагаетъ со- 
жертвенную любовь всей Св. Троицы: т а к о  в о з л ю б и  Б о г ъ  
м і р ъ ,  и любовь не имѣетъ силы безъ жертвы.

Какъ совершилось это принятіе грѣха міра Искупителемъ? Оно 
имѣетъ пассивную сторону, силу факта (своего рода oboed ien tia  
p assiv a ) и активную, — силу акта (ob. activa). Господь п р е т е  р-

1) Протестантскіе кенотики (въ частности Гессъ) высказываютъ мысль, 
что во время боговоплошенія Духъ Св. перестаетъ исходить «и отъ Сына» 
(filioque). Эта невѣрная мысль, связанная съ невѣрнымъ догматомъ, искажен- 
но выражаетъ ту общую мысль, что Духъ Св. причастенъ таинству иску- 
пленія.
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п ѣ в а е т ъ скорбь міра и грѣхи міра, которымъ Онъ самъ остается 
чуждъ; Онъ страждетъ отъ грѣшниковъ и переноситъ вражду ихъ, 
какъ Свою личную с у д ь б у .  Но въ урочный срокъ, который, ко- 
нечно, не можетъ быть опредѣленъ со всей точностью, но съ нѣко- 
тораго времени становится вполнѣ явнымъ, Онъ б е р е т ъ  крестъ, 
т. е. страждетъ уже не только отъ грѣховъ міра, воинствующаго 
противъ Него извнѣ, но и и з н у т р и  ихъ усвояетъ «сострадатель- 
ною любовію» (митр. Антоній), и, дѣлая ихъ какъ бы Своими соб- 
ственными, отожествляетъ Свое безгрѣховное человѣческое естество 
съ грѣховнымъ естествомъ Ветхаго Адама. Онъ, Свѣтъ міра, погру- 
жается въ тьму грѣха, Геѳсиманскую ночь скорби о немъ. Это ото- 
жествленіе есть в о л ь н ы й  актъ Богочеловѣка, силою котораго Онъ 
и становится Агнцемъ Божіимъ, в з е м л ю щ и м ъ  грѣхъ міра. К а к ъ  
оно совершается, это взятіе, — это есть тайна Богочеловѣка, Еди- 
наго Безгрѣшнаго, дѣлающаго Себя виновнымъ и отвѣтственнымъ за 
грѣхи міра. Но мы отмѣчаемъ въ евангельскомъ разсказѣ послѣдова- 
тельныя степени этого свершенія. Оно начинаетъ пріоткрываться 
послѣ Преображенія, свидѣтельствуется на Тайной Вечери въ прича- 
щеніи «во оставленіе грѣховъ», и становится явнымъ въ Геѳсиманскую 
ночь, когда Господь «началъ скорбѣть и тосковать» (Мѳ. 26, 38) «да- 
же до смерти» и молиться до кроваваго пота. О чемъ была эта молит- 
ва? «Авва Отче, все возможно тебѣ, пронеси чашу сію мимо Меня, 
но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мр. 14, 36). О чемъ же свидѣтель- 
ствуетъ эта молитва? Помимо того общаго значенія, что въ ней вы- 
ражается бореніе человѣческаго естества, во свидѣтельство подлин- 
ности, а не докетической мнимости лишь манифестируемаго страда- 
нія, здѣсь еще выражается ч е л о в ѣ ч е с к а я  мысль о р а з н ы х ъ  
возможностяхъ («вся возможна Тебѣ», «если возможно»). Это сви- 
дѣтельствуетъ, прежде всего, о глубинѣ кенозиса, который въ дан- 
номъ случаѣ сопровождается какъ бы н е в ѣ д ѣ н і е м ъ  Христа о 
путяхъ Божіихъ относительно Его самого (подобно и какъ въ случаѣ 
невѣдѣнія Имъ дня и часа конца міра). Всевѣдѣніе Логоса во Іисусѣ 
силою кенозиса истощавается до одного лишь послушанія волѣ От- 
ца: «но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мр. 14, 36). Это свидѣтельству- 
етъ вмѣстѣ съ тѣмъ и о столь глубокомъ кенотическомъ удаленіи отъ 
Отца, что оно можетъ показаться не свойственнымъ Тому, Кто самъ 
говорилъ о Себѣ: «Я и Отецъ одно», или же: «Сынъ ничего не можетъ 
творить Самъ отъ Себя, если не увидитъ Отца творящаго» (Іо. 5, 19 
и др. тексты). Здѣсь же мы имѣемъ какъ будто раздвоеніе и противо- 
поставленіе воли Отца и Сына. Г р ѣ х ъ м і р а, отяготѣвшій на Немъ, 
вошедшій внутрь Его человѣческаго естества, создалъ и это разстоя- 
ніе, и это раздвоеніе, и эту трепетную человѣческую молитву: «аще
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возможно», —  о томъ, что въ мысляхъ Божіихъ невозможно, объ от- 
клоненіи того, что въ путяхъ Божіихъ неизбѣжно, ибо «на сей часъ» 
Сынъ и пришелъ въ міръ. Въ Геѳсиманской молитвѣ мы наблюдаемъ 
какъ бы ушедшее внутрь себя богосознаніе во Іисусѣ и, напротивъ, 
въ соотвѣтствіи этому какъ бы угасанію свѣта и умолканію голоса 
божескаго естества, поднимается голосъ изнемогающаго естества че- 
ловѣческаго: «во д н и  п л о т и  С в о е й  (что могутъ означать эти 
«дни плоти», какъ не это время богооставленности съ наступившимъ 
вслѣдствіе этого удѣломъ, — немощью человѣческой( 1), словомъ: 
в ъ  д н и  и с т о щ а н і я ,  которое вершину свою имѣетъ въ Геѳси- 
майской ночи и Голгоѳскомъ страданіи) съ сильнымъ воплемъ и со 
слезами принесъ молитвы и моленія могущему спасти Его отъ смер- 
ти» (Евр. 5, 7).

Но что же означаетъ молитва «о минованіи чаши, чтобы Мнѣ не 
пить ея» (Мѳ. 26, 42), о «пронесеніи чаши сей мимо Меня» (Мр. 14, 
30, Лк. 22, 42), принесенная Имъ «могущему спасти Его отъ смерти» 
Евр. 5, 7), причемъ «Онъ услышанъ былъ за Свое благоговѣніе»? 
Она свидѣтельствуетъ объ уже с о в е р ш а ю щ е м с я  въ Богочело- 
вѣкѣ вольномъ пріятіи человѣческаго грѣха и изживаніи его во всей 
силѣ. Само это пріятіе лежало въ путяхъ Совѣта Божіяго о мірѣ еще 
до его творенія, — «на сей часъ и пришелъ въ міръ» Сынъ, — но 
теперь оно свершается. И такъ темно было черное облако грѣха, огу- 
стѣвшее на Единомъ Безгрѣшномъ, такъ оно собою застлало небо и 
отдѣлило Его отъ Отца, такъ смертоносно было его дыханіе, что че- 
ловѣческое естество въ его изживаніи судорожно содрогалось, на- 
прягаясь къ освобожденію отъ него, «да минуетъ». То не была воля 
п р о т и в ъ  принятія грѣха, но неизбѣжное противленіе безгрѣхов- 
ности грѣху. И изнемогающее человѣческое естество, чувствуя при- 
ближеніе духовной смерти, которую несетъ въ себѣ этотъ удаляющій 
отъ Бога грѣхъ, съ «сильнымъ воплемъ и со слезами» взываетъ къ 
«могущему спасти Его отъ смерти» (т. е. смерти грѣха, смерти духов- 
ной), и Онъ « у с л ы ш а н ъ  былъ за благоговѣніе» (Евр. 5, 7), и 
посланъ былъ ангелъ, укрѣплявшій Его (Лк. 22, 23), когда Онъ «на- 
ходи лея въ бореніи и еще прилежнѣе молился». Съ неба подана была 
помощь, и бореніе завершилось п о б ѣ д о й .  Объ этомъ свидѣтель- 
ствуютъ дальнѣйшія событія этой ночи и слѣдующаго дня, когда ис- 
куситель снова дѣлаетъ послѣднюю и безсильную сатанинскую по- 
пытку еще разъ возбудить бореніе, — устами іудеевъ: «если Ты Сынъ 
Божій, сойди со креста» (Мѳ. 27, 40). Но она остается безъ всякихъ 
послѣдствій.

1) Не говоритъ-ли самъ Господь ученикамъ: «духъ бодръ, плоть не- 
мощна» (Мѳ. 26, 41)?



Имѣло־ли Геѳсиманское бореніе своимъ предметомъ не только 
духовную, но и неминуемую смерть тѣлесную? Нѣтъ основаній отри- 
цать, что и ея вольное пріятіе также входило въ Геѳсиманское боре- 
ніе. Однако нѣтъ и никакихъ основаній утверждать, чтобы оно было 
единственнымъ или даже главнымъ его содержаніемъ, ибо въ молитвѣ 
Господа говорится вообще о чашѣ (или, ранѣе, о «крещеніи»), а не 
о смерти только, причемъ эта молитва, хотя можетъ включать и пос- 
лѣднее, однако по объему шире его. Чаша и «крещеніе» (согласно 
вѣрной въ данномъ случаѣ интуиціи митр. Антонія^, который въ этомъ 
имѣетъ для себя предшественникомъ и митр. Филарета( 1)} былъ вос- 
принятый сострадательной любовію, силою самоотожествленія, все- 
человѣческій грѣхъ, отяготѣвшій на Іисусѣ и своимъ смертоноснымъ 
дыханіемъ Его объявшій. Единородный Сынъ Возлюбленный, при- 
нявъ на Себя грѣхъ, съ нимъ и въ немъ принялъ на Себя гнѣвъ Бо- 
жій на грѣхъ, вражду Божію, и въ ней какъ бы разлучался съ Отцомъ. 
И мука Единаго Безгрѣшнаго происходитъ отъ грѣха, который сдѣ- 
лался какъ бы Его собственнымъ, заразивъ самого Творца чрезъ Его 
твореніе. И тягость его была столь велика, что подъ нею изнемогало 
Его богооставленное человѣческое естество. Но лишь такимъ изнемо- 
женіемъ могла быть преодолѣна его сила, такою цѣною теперь было 
искупаемо Новымъ Адамомъ непослушаніе Адама Ветхаго. Было бы 
поэтому односторонне и невѣрно не включать въ искупительную 
жертву и самой Геѳсиманской ночи, въ которой совершалось вольное 
пріятіе крестной муки, ограничивая силу этой жертвы лишь Голгоѳ- 
скимъ истощаніемъ и страстями Христовыми. Неправилньо фактиче- 
ски упразднять или до крайности умалять спасительную силу этихъ 
послѣднихъ (къ чему приближаются изъ западныхъ —  Абеляръ и 
Социнъ, а у насъ митр. Антоній). Но слѣдуетъ со всей силою (какъ 
это дѣлаетъ м. Антоній же) утверждать спасительное значеніе и Геѳ- 
симанской ночи, которая съ Голгоѳскимъ днемъ составляетъ единое и 
неразрывное цѣлое.

Что же таится во мракѣ Геѳсиманской ночи? Любовь и только 
любовь Троичнаго Бога къ падшему творенію, —  любовь Сына, из- 
немогающаго подъ тяжестью грѣха и отяготѣвшаго на Немъ чрезъ 
этотъ грѣхъ гнѣва Отца, любовь Отца, подающаго эту смертную 
чащу возлюбленному Сыну, любовь Духа Св., совершающаго эту 
жертву любви Богочеловѣка къ сочеловѣчеству, который вольно 
прививаетъ къ Своему безгрѣховному, непорочному человѣческому 
естеству всѣ яды всѣхъ грѣховъ, совершенныхъ человѣчествомъ, для 
того, чтобы Своими страданіями ихъ обезсилить и притупить жало

1) «Чаша, которую подаетъ Ему Отецъ Его, есть чаша всѣхъ беззако- 
ній, нами содѣянныхъ» и т. д. (Филаретъ. «Слова и рѣчи» I, стр. 150-1).
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грѣха. Христосъ въ Геѳсиманскую ночь перестрадалъ и изжилъ всѣ 
грѣхи всего человѣчества и каждаго человѣка, совершенные въ на- 
стоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, — такова эта сладостная и 
страшная аксіома вѣры нашей. Въ естествѣ Новаго Адама поражены 
и обезсилены грѣхи естества Ветхаго Адама, гнѣвъ Божій отяготѣлъ 
на нихъ и угасъ, правдѣ Божіей дано было удовлетвореніе, прине- 
сенъ былъ «выкупъ», совершилось примиреніе, — сначала въ Геѳси- 
майскомъ предвареніи, а затѣмъ «рукописаніе» грѣховъ нашихъ пол- 
ностію раздрано было на крестѣ. Какъ же возможно это изживаніе 
всечеловѣческаго грѣха въ индивидуальной человѣческой жизни, въ 
ограниченное и даже краткое время? Здѣсь недостаточно ссылаться 
на то, что Искупитель былъ не только Человѣкъ, но и Богъ, и, слѣдов.״ 
на чашку вѣсовъ правосудія неизмѣримой тяжестью падаетъ не толь- 
ко Его человѣчество съ своими страданіями, но и Его Божество. Ско- 
рѣе наоборотъ, Божество во Христѣ столь умаляется, что предоста־ 
вляетъ Его человѣчеству на себя принять и въ состояніи богооставлен- 
ности изжить всю силу, и тьму, и муку отъ мірового грѣха: «Агнецъ 
Божій, в 3 е м л я й грѣхъ міра». Какъ же можно уразумѣвать это 
«взятіе»? Очевидно, его нельзя понимать какъ эмпирическое пережи- 
ваніе всѣхъ грѣховъ, уже совершенныхъ и еще не совершенныхъ вте- 
ченіе всего нашего эона, отъ паденія Адама до Страшнаго суда. Оче־. 
видно, рѣчь идетъ о переживаніи не экстенсивномъ или эмпириче^: 
скомъ, но о нѣкоей интенсивной величинѣ, которая является и можетъ 
быть реальнымъ его э к в и в а л е н т о м ъ .  Въ это изживаніе и въ 
этомъ страданіи включается и сосредоточивается сила всякаго грѣха 
и всѣхъ грѣховъ въ цѣломъ, въ ихъ интегралѣ. Очевидно, рѣчь идетъ 
здѣсь объ о с о б о м ъ  образѣ вѣщаго вѣдѣнія и вѣщаго изживанія 
всечеловѣческой грѣховности со стороны Новаго Адама; въ немъ вся- 
кій можетъ найти самого себя и свой грѣхъ, и искупительную для не־־ 
го силу, если онъ своей свободой чрезъ свое естество Ветхаго Адама 
захочетъ включиться въ нее, «увѣровать и спастись». Творецъ одинъ 
знаетъ и мѣритъ всѣ глубины и всѣ возможности грѣха, который мо־. 
жетъ въ своей тварной свободѣ совершить твореніе, и — принимаетъ- 
ихъ на Себя. И Богочеловѣкъ въ вѣщемъ вѣдѣніи и сопереживаніи 
сдѣлалъ С в о и м ъ  грѣхъ цѣлокупнаго Адама, его перестрадавъ. 
Возможно־ли это? Мыслимо־ли это? Это возможно лишь для Того, 
Кто, самъ непричастный грѣху, былъ укрѣпляемъ не просто благо- 
датной помощью, но единеніемъ — нераздѣльнымъ и несліяннымъ — 
съ самимъ божескимъ естествомъ и имѣлъ ѵпостасію Божественный 
Логосъ. Это укрѣпленіе не было и внѣшнимъ насиліемъ надъ человѣ- 
ческой природой (Deus ex m ach ina), ибо принятіе грѣха соверши- 
лось въ нѣдрахъ человѣческаго Его естества съ полнымъ сохраненіемъ



тарной свободы, подклоняющей себя волѣ Божіей. Только сила это- 
го человѣчества была безмѣрно увеличена чрезъ его обоженіе, кото- 
рое совершалось еще и ранѣе окончательнаго п р о с л а в л е н і я  
Христова. Лишь обоженному человѣчеству Богочеловѣка было подъ 
силу вмѣстить реальное изживаніе всего человѣческаго грѣха, и на 
это было полное согласіе въ Немъ божескаго естества и божеской 
воли. Т. о., принятіе всечеловѣческаго грѣха было доступно лишь 
Б о г о ч е л о в ѣ к у  (и совершенно недоступно никакому человѣку, 
какова бы ни была степень его святости). Однако это было соверше- 
но силами Его ч е л о в ѣ ч е с к а г о  естества, во всемъ согласнаго съ 
Божественнымъ: Новый Адамъ во Христѣ, въ предвѣчномъ Логосѣ 
имѣющій Свою ѵпостась, принялъ и изжилъ бореніе Геѳсиманской 
ночи, и, согласное съ этимъ пріятіемъ, Божество Его молчало, но стра- 
дало изнемогая Человѣчество.

Принятія на Себя всего человѣческаго грѣха осуществилось не 
въ эмпирическомъ многообразіи, но въ интенсивности и въ полнотѣ 
было ему эквивалентнымъ. Эта эквивалентность не умаляетъ конкрет- 
пости и силы переживанія. Оно въ себѣ имѣло въ своемъ родѣ един- 
ственную, богочеловѣческую, интенсивность времени, благодаря ко- 
торой въ краткіе часы могли быть пережиты и изжиты всѣ вѣка во 
грѣхахъ своихъ. Въ силу этой конкретной эквивалентности нѣтъ ни- 
какого личнаго или историческаго грѣха, который бы не былъ вклю- 
ченъ въ нее и выстраданъ Богочеловѣкомъ какъ Свой собственный. Въ 
этой способности сосредоточеннаго, интенсивнаго изживанія обнару- 
живается глубина первозданной, неослабленной грѣхомъ человѣческой 
ярироды Богочеловѣка. Ее надо понять какъ предѣльно высокую, 
хотя и еще естественно-человѣческую способность, которая безмѣр- 
но обостряется и усиливается вдохновеніемъ живущаго въ ней Боже- 
ства. Мы не можемъ пытаться — мыслью или въ воображеніи — да- 
лѣе постигнуть эту Геѳсиманскую скорбь «даже до смерти», эту го- 
речь отравленной чаши грѣха, которую испилъ Сынъ Человѣческій. 
Но каждый, кто приближается къ Нему съ вѣрою, любовію и покая- 
ніемъ, въ этой скорби узнаетъ и обрѣтаетъ и свой собственный грѣхъ, 
изжитой въ страданіяхъ Богочеловѣка.

Здѣсь встаетъ предъ нами новый, еще болѣе головокрѵжитель ־
ный вопросъ: этому интенсивному, такъ сказать к а ч е с т в е н н о -  
м у принятію количества, — усвоенію всѣхъ грѣховъ настоящаго и 
будущаго, соотвѣтствуетъ ли раздѣльное, частное переживаніе грѣ- 
ховъ эмпирическихъ, которые уже были совершены въ прошломъ или 
же еще имѣютъ совершиться въ будущемъ? Этотъ же вопросъ можно 
выразить еще и такъ: п р о д о л ж а е т с я-ли искупленіе во време- 
ми, единожды совершившись сверхвременно и всевременно на крестѣ?
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Нельзя отъ этого вопроса просто отмахнуться, потому что основаніе 
для положительнаго отвѣта дано въ Евангельскомъ образѣ Страшна- 
го Суда, гдѣ Христосъ Свое самоотожествленіе со всѣмъ человѣче- 
етвомъ самъ доводитъ до предѣла. Но въ такомъ случаѣ какъ же 
понимать это эмпирическое и какъ бы новое отяготѣніе на Христѣ 
нашихъ грѣховъ? Новаго о н т о л о г и ч е с к и  здѣсь ничего нѣтъ» 
потому что тѣ же грѣхи, принятые и искупленные сверхвременно, въ 
цѣломъ, эквивалентно, э м п и р и ч е с к и ,  совершаются во време- 
ни, въ которомъ такимъ образомъ раскрывается содержаніе сверх- 
временнаго: единство во множествѣ и наоборотъ. Мы это можетъ 
догматически уразумѣть, прежде всего, по аналогіи церковнаго года* 
въ которомъ «воспоминаются», т. е. реально происходятъ разныя со- 
бытія жизни Христовой, единожды совершившіяся во времени и въ 
немъ какъ будто потонувшія, однако имѣющія на самомъ дѣлѣ сверх- 
временное значеніе( 1). Подобнымъ же образомъ искупительная жерт- 
ва, единожды для вѣчности совершившаяся, совершается, такъ ска- 
зать, эмпирически въ повторяющихся литургіяхъ. Поэтому и чело- 
вѣкъ, совершающій грѣхъ, реально терзаетъ и снова раздираетъ кро- 
вавыя раны Христовы, прободенныя единожды на Голгоѳѣ, и отъ Не- 
го пріемлетъ прощеніе грѣховъ, если за нимъ къ Нему обращается 
(въ крещеніи и покаяніи). Это же распространяется и на до-христіан- 
ское прошлое, только уже не эмпирически, въ силу необратимости 
времени, но въ силу единства и связи всечеловѣческой жизни, вслѣд- 
ствіе чего прошлое живетъ въ настоящемъ и будущемъ. Однако даль- 
ше этихъ общихъ очертаній здѣсь не можетъ различить человѣче- 
скій глазъ въ таинственной тьмѣ Геѳсиманской ночи.

Грѣхъ міра, принятый Богочеловѣкомъ какъ Свой собственный, 
былъ выстраданъ Имъ въ Геѳсиманскую ночь, прежде всего, какъ нѣ- 
что ч у ж д о е ,  страшное и отвратительное, что уже самымъ своимъ 
приближеніемъ невыразимымъ мученіемъ терзало святую душу Еди- 
наго Безгрѣшнаго. Для любви Бога къ человѣку недостаточно было 
лишь воплотиться, принявъ человѣческое естество, но это естество 
дало возможность съ нимъ и черезъ него принять на Себя человѣче- 
скій грѣхъ, а чрезъ него все зло міра: искуситель, который однажды 
уже приближался къ Нему чрезъ Его человѣческое естество въ пу- 
стынѣ, но оказался посрамленъ, оставилъ Его лишь «до времени». 
Теперь онъ приближается ко Христу уже во всеоружіи, благодаря 
вольно принятому Имъ грѣху, какъ имѣющій власть надъ Нимъ, хотя 
и здѣсь онъ снова ошибся и былъ еще разъ посрамленъ. «Идетъ князь 
міра сего и во Мнѣ не имѣетъ ничего» (Іо. 14, 10): ничего для обви-

1) Это разсужденіе было уже примѣнено въ «Св. Граалѣ».
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ненія или для побѣды надъ Богочеловѣкомъ, однако не для мученія 
Его чрезъ послушныя свои орудія, которыхъ онъ еще не имѣлъ тогда, 
въ пустынѣ. Уже самое принятіе грѣха Безгрѣшнымъ было для Него 
страданіемъ, само это отожествленіе Своего Человѣчества съ Ветхимъ 
Адамомъ стоило жесточайшихъ мукъ для со־страдающей, самоотвер- 
гающейся, милосердующей любви. Однако, кромѣ п р и н я т і я  грѣ- 
ха, было еще и самъ этотъ грѣхъ, на которомъ тяготѣетъ гнѣвъ Бо- 
жій и который, слѣд., несетъ съ собой, какъ неизбѣжное послѣдствіе, 
наказаніе. И этотъ гнѣвъ отяготѣлъ на Богочеловѣкѣ, вмѣстѣ съ при- 
нятымъ грѣхомъ: Ис. 53, 4-6, 7, 8, 10( 1). Христосъ претерпѣлъ на- 
казаніе за нашъ грѣхъ. Это наказаніе, также какъ и самое принятіе 
грѣха, было э к в и в а л е н т н ы м ъ  тому, какое было бы свойствен- 
но человѣчеству, т. е. м у к ѣ  а да .  Иные (преимущественно изъ ре- 
форматовъ) заходятъ такъ далеко, что утверждаютъ, будто Христосъ 
претерпѣлъ подлинныя адскія муки в м ѣ с т о  человѣка. Такое ут- 
вержденіе, конечно, неправильно. Адскія муки включаютъ въ себя 
не только изживаніе грѣха чрезъ наказаніе за него въ качествѣ не- 
избѣжнаго послѣдствія, но и состояніе растлѣнной грѣхомъ души са- 
мого грѣшника, съ ея грѣховными пристрастіями, не находящими для 
себя удовлетворенія, и съ ея безсиліемъ къ добру, которое само по 
себѣ уже является источникомъ страданій. Это есть палящая любовь 
Божія и безотвѣтная, жгучая, но безсильная любовь къ Богу, огонь, 
въ которомъ горитъ грѣшникъ и сгораетъ его грѣхъ, до тѣхъ поръ 
пока онъ весь не переплавится въ очистительномъ огнѣ. Этотъ огонь 
не безмѣренъ, но имѣетъ свою мѣру, какъ имѣло свою человѣческую 
мѣру и безмѣрное страданіе Сына Божія. Богочеловѣкъ, хотя и вы- 
страдывалъ грѣхи міра, но самъ не страдалъ этимъ страданіемъ 
г р ѣ ш н и к о в ъ ,  будучи Единымъ Безгрѣшнымъ, и въ этомъ смыслѣ 
н е л ь зя говорить въ примѣненіи къ Нему объ адскихъ мученіяхъ. 
Правда, Онъ имѣлъ лично, въ отличіе отъ грѣшниковъ, кромѣ страда- 
ній о т ъ  грѣха, еще страданіе отъ п р и н я т і я  грѣха, но это есть 
нѣчто совсѣмъ иное, даже противоположное мученіямъ самихъ грѣш- 
никовъ. Христосъ страдалъ здѣсь отъ приближенія Ему несвойствен- 
наго грѣха, грѣшники же способны страдать и отъ свободнаго усвое- 
нія грѣха и извращенности отъ него, какъ и отъ утраты возможности 
грѣшить за предѣлами земной жизни.

Принятіе грѣха было бы докетическимъ, если бы оно не сопро-

1) «Онъ взялъ на Себя наши немощи и понесъ болѣзни; а мы думали, 
что Онъ былъ поражаемъ, наказуемъ и уничиженъ Богомъ... Но Онъ изъ- 
язвленъ былъ за грѣхи наши и мучимъ былъ за беззаконія наши... Онъ 
истязуемъ былъ, но страдалъ добровольно... за преступленія народа Мо- 
его претерпѣлъ казнь... Господу было угодно поразить Его, и Онъ предалъ 
Бго на мученіе».
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вождалось всѣми его послѣдствіями, т. е. отяготѣніемъ гнѣва и от- 
верженіемъ Божіимъ. Богъ милуетъ грѣшника, но ненавидитъ грѣхъ; 
Онъ прощаетъ перваго, но непримиримъ къ послѣднему. Правда Бо- 
жія столь же безусловна, какъ безпредѣльна любовь Божія. Грѣхъ 
можетъ и долженъ быть изжитъ, обезсиленъ и уничтоженъ, ибо, какъ 
недолжное порожденіе тварной свободы, онъ не имѣетъ въ себѣ силы 
бытія, ибо грѣха, какъ и смерти, Богъ не сотворилъ. Но при этомъ 
изживаніи грѣхъ испепеляется гнѣвомъ Божіимъ, который означаетъ 
страданіе или наказаніе для субъекта грѣха, его носителя. Божествен- 
ная правда не знаетъ различія въ отношеніи къ грѣху въ зависимо- 
сти отъ того, на комъ онъ тяготѣетъ, ибо Богъ не имѣетъ лицепрія- 
тія. Если грѣхъ долженъ быть выстраданъ, то онъ выстрадывается и 
Богочеловѣкомъ, принявшихъ грѣхъ. Въ этомъ смыслѣ, дѣйствитель- 
но, можно сказать, что Богочеловѣкъ выстрадываетъ э к в и в а - 
л е н т ъ  наказанія за всечеловѣческій грѣхъ, т. е. мукъ ада, хотя и 
иначе чѣмъ адъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о соизмѣримости во вре- 
мени, ибо и вообще «вѣчныя» муки не мѣряются временемъ, вѣч- 
ность есть качество, а не количество. Но и краткіе часы мученій Спа- 
сителя вмѣстили въ себѣ всю «вѣчность» мукъ въ ихъ силѣ. И она 
была такова, что способна была упразднить и обезсилить грѣхъ міра. 
Это и есть искупленіе и примиреніе съ Богомъ. Грѣхъ, изжитый и ис- 
купленный, уже не является преградой между Богомъ и грѣшникомъ, 
какъ не существующій. Правда Божія получила возможность п р о -  
с т и т ь  г р ѣ ш н и к а  благодатнымъ даромъ, g ra tia  g ra tis  da ta , и 
гнѣвъ Божій не тяготѣетъ на немъ, если только онъ самъ захочетъ 
п р и н я т ь  этотъ даръ, ибо искупленіе дано для всѣхъ, но усвоеніе 
его оставляется на долю человѣческой свободы и произволенія.

Выражалось еще недоумѣніе относительно самой возможности 
искупленія (Социнъ): какъ можетъ грѣхъ одного прощаться на осно- 
ваніи страданій, понесенныхъ другимъ? гдѣ правда и справедливость 
при такой субституціи? Однако уже самая постановка вопроса грѣ- 
шитъ индивидуализмомъ и юридизмомъ, ибо она знаетъ лишь отдѣль- 
ныя обособленныя личности, къ которымъ и примѣняется начало фор- 
мальной справедливости. Однако, такое различеніе между «моимъ» и 
«твоимъ» преодолѣвается любовію, которая знаетъ не только разли- 
кіе, но и т о ж е с т в о  я и т ы .  То, что является абсурдомъ для от- 
влеченной справедливости, становится естественнымъ для любви. И, 
прежде всего, Христосъ вовсе не является « д р у г и м ъ »  для вся- 
каго человѣка, ибо въ Своемъ естествѣ п р и р о д н о ,  а въ Своей 
любви с о с т р а д а т е л ь н о  Новый Адамъ включаетъ всякаго че- 
ловѣческаго индивида, есть всечеловѣкъ. И грѣхъ, который Онъ взем- 
летъ силою любви, уже не есть чужой для Него грѣхъ, но Его соб-
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ственный, хотя Имъ и не содѣянный, а только принятый, — такова 
сила о т о ж е с т в л е н і я ,  явленная въ искупленіи. Своеличный въ 
Своемъ ѵпостасномъ бытіи, Богочеловѣкъ соединенъ съ нами въ Сво- 
ей Человѣчности. Поэтому Онъ и можетъ въ Своей спасающей любви 
б е зъ нарушенія Божественной справедливости предстательствовать 
за грѣхъ всего міра, ибо Онъ содѣлалъ Его Своимъ собственнымъ. 
Здѣсь мы имѣемъ н е  ю р и д и ч е с к о е ,  но  о н т о л о г и ч е с к о е  
отношеніе, которое основано на реальномъ единствѣ человѣческаго 
естества при реальной его множественности въ многоединствѣ ѵпо- 
стасныхъ центровъ. Христосъ принялъ в с ю  человѣческую природу, 
потому Онъ можетъ принять въ ней и чрезъ нее и весь человѣческій 
грѣхъ в с ѣ х ъ  индивидовъ, хотя лично Онъ его и не совершалъ. 
Поэтому въ Его святой человѣчности, какъ и во всечеловѣческой лич- 
ности Новаго Адама каждый адамитъ можетъ найти и осуществить 
свою оправданность и примиренность съ Богомъ. Силою Своей любви 
Спаситель отожествляется съ каждымъ грѣшникомъ, къ Нему прихо- 
дящимъ, такъ что можетъ быть сказано о немъ: «живу не ктому азъ, 
но живетъ во мнѣ Христосъ».

Христосъ-Первосвященникъ отпускаетъ грѣхи грѣшникамъ, съ 
вѣрою, любовію и покаяніемъ къ Нему притекающимъ, силою Своей 
искупительной жертвы. Всеобщее прощеніе грѣховъ пріобрѣтено для 
всѣхъ искупленіемъ и нужно только принять его вѣрою (Іо. 3, 16-18). 
Объективное совершеніе спасенія должно реализоваться для каждаго 
чрезъ его субъективное принятіе (или не принятіе) на основѣ лич* 
наго, с в о б о д н а г о  самоопредѣленія (Мр. 16, 16). Но субъектии- 
ное непринятіе искупленія не уничтожаетъ его объективной силы. 
Чрезъ искупленіе отъ грѣха Христомъ обрѣтается для каждаго чело- 
вѣка его вѣчный, нерушимый ликъ въ Богѣ, даже если этотъ ликъ 
остается неявленнымъ въ собственной человѣческой личинѣ, — «по- 
добіи». Этотъ ликъ человѣка, сущій въ Новомъ Адамѣ, сообщается 
ему въ таинствѣ крещенія, какъ новое рожденіе, и онъ же получаетъ 
новое раскрытіе чрезъ другія таинства Церкви. Связь этого объектив- 
наго начала человѣческой жизни съ ея субъективностью совершается 
свободой. Благодать есть даръ и дается даромъ, но она не насилуетъ 
(какъ in su p erab ilis  et indec linab ilis), не превращаетъ человѣка 
въ вещь, въ о б ъ е к т ъ  творенія, но убѣждаетъ, покоряетъ, пере- 
рождаетъ. Спасеніе для в с я к а г о  человѣча е с т ь ,  оно пріобрѣте- 
но Христомъ въ Его первосвященническомъ служеніи, а путь лична- 
го усвоенія спасенія можетъ быть сложнымъ, ломаннымъ и противо- 
рѣчивымъ. Но любовь Божія предѣльно превозмогаетъ тварный грѣхъ, 
и въ полноту времени «будетъ Богъ всяческая ьо всѣхъ».

Итакъ, искупленіе со стороны Божественной есть жертва Любви
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Самою Собой ради спасенія міра: ликъ любви закрывается въ Ней 
ликомъ справедливости, въ силу которой грѣхъ долженъ быть вы- 
страданъ до конца для примиренія съ Богомъ его носителя, даже если 
этотъ его Носитель есть Единый Безгрѣшный, Сынъ Божій. Правда 
Божія, неумолимая и нелицепріятная, ни предъ чѣмъ не можетъ оста- 
новйться, даже если судъ ея упадаетъ на самого Бога, въ Богочело- 
вѣкѣ пріявшаго на Себя грѣхъ вмѣстѣ съ человѣческимъ естествомъ. 
Ибо, если прощенъ можетъ быть только грѣшникъ, но не грѣхъ, то 
для того, чтобы найти возможность простить грѣшника, Богъ на Себя 
самого беретъ удовлетвореніе правдѣ Божіей за грѣхъ человѣческій. 
Богъ во Св. Троицѣ какъ бы снова говоритъ въ Божественномъ совѣ- 
тѣ о человѣкѣ: сотворивъ человѣка, въ тварности своей удобопре- 
вратнаго и нынѣ падшаго, возсоздадимъ его, на Себя принявъ удо- 
влетвореніе Правдѣ А эта Правда въ томъ, что Виновникъ бы- 
тія человѣка Самъ принимаетъ на Себя послѣдствія Своего акта тво- 
ренія, — в о з м о ж н о с т ь  грѣха, которая стала д ѣ и с т в и т е л ь -  
н о с т ь ю .  Богъ говоритъ творенію: ты создано Моими руками, ты 
Мое дѣло, безъ Моего произволенія тебя не существовало бы, и Я 
беру на Себя твою вину, какъ твой Виновникъ. Я прощаю тебя, воз- 
вращаю тебѣ славу твою, ибо на Себя беру твой грѣхъ, его Своимъ 
страданіемъ искупаю. О глубина и богатство любви Божіей! Богъ самъ 
принимаетъ на Себя поднявшійся изъ до-тварнаго небытія грѣхъ міра» 
искупая его соотвѣтственнымъ страданіемъ Богочеловѣка. И съ Сы- 
номъ Божіимъ, по нераздѣльности Своей, страждетъ отъ этого грѣха 
вся Св. Троица: Отецъ - какъ Праведный Судія, судящій Своего Сы- 
на, а въ Немъ и Себя самого, какъ Творца міра; Сынъ, какъ Судимый и 
Терпящій осужденіе, и Духъ Святый, какъ жертвоприносящая и страж- 
дущая Любовь Божія, жертва Любви ради любви» -  любви Божіей 
къ міру. А все это и есть Г е ѳ с и м а н с к а я  ч а ш а .  Она принимает- 
ся въ Геѳсиманскую ночь, но она продолжаетъ испиваться и на Гол- 
гоѳѣ, когда тяготѣющая на Сынѣ Правда Божія достигаетъ предѣль- 
ной силы въ Его богооставленности и одиночествѣ на Крестѣ предъ 
лицомъ смерти: «вскую Мя оставилъ еси»! Самая нераздѣльность 
Св. Троицы какъ будто прерывается, Сынъ остается о д и н ъ ,  и чрезъ 
эту потрясающую жертву Бога наступаетъ «совершишася» спасенія 
міра. Это есть б о ж е с т в е н н а я  с м е р т ь ,  ибо «прискорбна душа 
Моя даже до смерти», до смерти духовной, которая и есть богооста- 
вленность. Чаша испита до конца, и Сынъ предаетъ Духъ Свой От- 
цу: Божественная Троица снова смыкается въ нераздѣльное единство.

Но искупленіе не могло ограничиться принятіемъ грѣха или смер- 
ти духовной, но должно было включить въ себя и смерть тѣлесную, 
чтобы распространиться на в с е существо человѣка, духовнотѣлес-
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ное: «послушливъ былъ даже до с м е р т и ,  — смерти же крестной». 
П о л н о т у  смерти вкусилъ Искупитель, не только смерть духовную, 
смерть грѣха, — и не только смерть тѣлесную черезъ распятіе, но 
обоюдостороннюю смерть, и духовную и тѣлесную. И безъ этой пол- 
ноты, безъ принятія духовно-тѣлесной смерти, не могло наступить и 
спасительное «совершишася».

И, прежде всего, это вытекаетъ изъ полноты «послушанія», т. е. 
ж е р т в ы .  Когда и чѣмъ эта жертва могла завершиться, себя исчер- 
пать? могла־ли она остановиться какъ бы на полдорогѣ, или начав- 
шись не закончиться? Могъ־ли Сынъ совершить послушаніе до кон- 
да, не отдавъ всего, что Онъ имѣлъ для отдачи, т. е. и самой жизни, 
послѣ чего не оставалось бы уже ничего неотданнаго, не прине- 
сеннаго въ жертву? Полнота жертвы и конецъ ея есть только смерть, 
конецъ жизни и самого Отдающаго ее. И д у х о в н а я  смерть, приня- 
тая Сыномъ за грѣхъ міра, должна-ли была простираться въ дурной 
безконечности, какъ Геѳсиманская ночь безъ разсвѣта, и чаша, пода- 
ваемая Ему Отцомъ, испиваться безъ конца, никогда не истощаясь? 
Или же могла она, оставшись недопитой, быть снова возвращенной 

Отцу? Но муку, какъ э к в и в а л е н т н ы й  выкупъ(Мтроѵ) за грѣ- 
хи міра, неумѣстно мыслить безконечной и какъ бы абсолютной, 
ибо все таки ограниченъ и конеченъ, а не абсолютенъ грѣхъ твари, 
какъ и во всемъ относительно и конечно само тварное бытіе. Однако 
нельзя ей быть конечной и ограниченной, ибо грѣхъ былъ совершенъ 
противъ Бога, существа абсолютнаго и безконечнаго (Ансельмъ). 
Слѣдовательно, эта мука является конечно ־ безконечной, т. е. не 
имѣя внутренняго конца, будучи «вѣчной мукой» по своей онтологи- 
ческой природѣ, она исчерпываетъ себя въ смерти, которая есть тѣмъ 
самымъ интегралъ дурной безконечности: конецъ муки наступаетъ 
вслѣдствіе конца самого субъекта мученій въ смерти его. Смерть, 
какъ перерывъ жизни, была имманентно необходима, будучи заложе- 
на въ самой природѣ д у х о в н о й  с м е р т и ,  которая, будучи «вѣч- 
ной», тѣмъ самымъ уже н е могла быть временно безконечной (во- 
преки обычному представленію, по которому «вѣчныя муки» пони- 
маются именно какъ безконечныя во времени) ( 1).

1) «Вѣчныя муки» въ смыслѣ временной, дурной безконечности означа- 
ли бы ничто иное, какъ онтологическую смертную казнь съ погруженіемъ въ 
небытіе. Но ничто живое, вызванное къ бытію Божественнымъ творческимъ 
актомъ, не можетъ упраздниться въ небытіе, почему «вѣчныя муки», какъ 
погруженіе въ небытіе, предполагаютъ для самой своей возможности опор- 
ную точку въ бытіи, т. е. діалектически ограничены бытіемъ, откуда и раз- 
вивается дальнѣйшая діалектика смерти. Именно «вѣчныя муки», онтологи- 
ческое умираніе субъекта, само погружается въ смерть, въ небытіе, т. е. 
упраздняется: смерть умираетъ, и жизнь жительствуетъ. Но для преодолѣнія 
духовной смерти или вѣчныхъ мукъ, эквивалентъ которыхъ есть тоска Геѳ-
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Однако, помимо всѣхъ этихъ соображеній, принятіе т ѣ л е с - 
н о й  смерти необходимо для п о л н о т ы  искупленія, безъ чего оно 
осталось бы недовершеннымъ. Человѣкъ по самому существу своему 
есть духовно-душевно-тѣлесное существо, и разрушительная смер- 
тоносная сила грѣха не могла ограничиться областью только духов- 
но-душевной, но неизбѣжно распространилась и на душевнотѣлес- 
ную. Человѣкъ, ставшій подвластенъ смерти духовной или грѣху, сдѣ- 
лался подвластенъ и смерти тѣлесной, что и выразилось въ судѣ Бо- 
жіемъ надъ падшимъ Адамомъ: дезорганизація жизни всего міра 
(проклятіе земли) и неизбѣжная смерть человѣка. Эта смерть не есть 
лишь внѣшній, насильственный фактъ, вторгающійся въ жизнь, она 
есть заключительный актъ смертной жизни, плодъ с м е р т н о с т и ,  
которая распространяется на все теченіе жизни. Человѣкъ умираетъ 
уже начиная съ рожденія, тѣло смерти несетъ въ себѣ смертоносную 
болѣзнь, которая рано или поздно совершаетъ свое дѣло, но и ранѣе 
конца являетъ свою силу въ тѣлесныхъ страданіяхъ и болѣзняхъ. 
Тѣло создано Богомъ не какъ орудіе страданій, но для «славы», ра- 
дости и полноты человѣка, и оно стало имъ лишь вслѣдствіе грѣха. 
Будучи предназначено для жизни со всѣмъ міромъ и радованія о немъ, 
оно сдѣлалось возможностью всякихъ страданій и болѣзней, доколѣ 
болѣзнь болѣзней, смерть, въ своемъ интегралѣ не полагаетъ конецъ 
страданій и болѣзней чрезъ уничтоженіе самого ихъ субъекта, чело- 
вѣка. Страданія отъ грѣха душевныя и тѣлесныя не могутъ быть ни 
раздѣляемы, ни противопоставляемы въ силу единства человѣческаго 
существа, душевно-тѣлеснаго. Поэтому тотъ, кто причастенъ грѣху 
духовно, становится повиненъ ему и тѣлесно, т. е. становится смер- 
тенъ. А поэтому и послѣдствія принятія человѣческаго грѣха Спасите- 
лемъ не могли ограничиться только областью духовныхъ переживаній 
(въ допущеніи чего и состоитъ односторонность и постольку ошибоч- 
ность воззрѣній митр. Антонія), но должны были необходимо распро- 
страниться и на тѣлесную жизнь. Грѣхъ долженъ былъ сдѣлаться 
источникомъ тѣлесныхъ страданій и смерти, ибо эта смертоносная 
сила свойственна ему. Спаситель вмѣстѣ съ грѣхомъ долженъ 
былъ принять тѣлесныя страданія и вкусить смерть, и притомъ иначе, 
нежели всякій человѣкъ, знающій только свои собственныя страда- 
нія и вкушающій лишь свою собственную смерть. Для Новаго Адама, 
искупителя в с е г о  человѣческаго рода, нужно было тѣлесно пере-

симанскаго боренія, сама эта смерть должна погрузиться въ смерть небытія 
на крестѣ Голгоѳскомъ, чтобы изъ этой смерти воскресла новая жизнь. Не 
къ этой־ли діалектикѣ смерти относится смутный смыслъ пророчества: «и 
смерть и адъ повержены въ озеро огненное. Это — смерть вторая» (Апок. 
20, 14)?
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жить страданіе всѣхъ человѣческихъ страданій и вкусить смерть всѣхъ
смертей, принять Смерть, чтобы ее побѣдить, смертію смерть поправъ, 
—- универсальную, интегральную смерть. Очевидно, и это должно 
мыслиться не въ количественномъ, но въ качественномъ, интенсив־ 
номъ, интегральномъ эквивалентѣ, такъ что въ мученіяхъ, испытан־ 
ныхъ Христомъ тѣлесно и въ тѣлесной смерти Его, могутъ найти себя 
въ своей глубинѣ и силѣ всѣ возможныя страданія тѣлесныя и смерть 
всякаго человѣческаго существа( 1). Эта глубина и сила страстей и 
смерти Христовой утверждается еще ихъ добровольностью: «Я от- 
даю жизнь, чтобы опять принять ее: никто не отнимаетъ ее отъ Меня, 
но Я отдаю ее: имѣю власть отдать ее и власть опять принять ее» (Іо. 
 ״Господь вольно пріемлетъ не только смерть, но и с м е р т .(־1718 ,10
н о с т ь, и не только тѣлесныя муки, но и самую м у ч и м о с т ь ,  Но- 
вый Адамъ склоняется до немощнаго бытія Ветхаго Адама въ Своей 
крестной страсти и смерти крестной(2).

Какъ рожденный безгрѣховно, — отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, 
Господь былъ свободенъ отъ первороднаго грѣха и отъ болѣзненно״ 
сти и смертности тѣла. По природѣ Онъ не испытывалъ болѣзней и 
тѣлесныхъ страданій, будучи неподвластенъ смерти. Своимъ Боже־ 
ственнымъ духомъ Онъ также совершенно владѣлъ Своимъ тѣломъ, 
которое было поэтому послушно Его велѣніямъ. Правда, Онъ допу־ 
скалъ природную н е м о щ ь въ жизни Своего тѣла, которая происте- 
кала изъ общей поврежденности творенія чрезъ первородный грѣхъ, 
ибо Онъ жилъ на землѣ, находящейся подъ проклятіемъ за грѣхъ че* 
ловѣка, и для Него не росли райскіе плоды древа жизни, которые 
замѣняли бы земную пищу. Напротивъ, уже въ потѣ лица человѣкъ 
добывалъ «хлѣбъ свой» и потому всегда онъ имѣлся въ ограничен־ 
номъ количествѣ, обусловливая возможность голода, жажды и всякой 
временной усталости тѣла. Поэтому и Онъ р а з д ѣ л я л ъ  съ чело־ 
вѣкомъ эту трудность и необезпеченность его тѣлесной жизни. Онъ 
могъ испытывать голодъ и жажду, утомленіе и потребность въ снѣ, 
хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ и преодолѣвалъ ихъ велѣніемъ Своего 
духа (какъ это совершенно явственно выступаетъ въ разсказѣ объ

1) Эта сила страданій и смерти Христа находитъ для себя нѣкоторое 
выраженіе въ произведеніяхъ искусства. Таковымъ является, напр., «Распя־ 
тіе» Матіаса Грюневальда (Кольмаръ).

2) Можетъ возникнуть недоумѣнный вопросъ: насколько тѣлесныя стра- 
данія связаны съ личнымъ грѣхомъ, а также и съ общимъ — первород־ 
ігымъ, могутъ־ли они быть приписаны Единому Безгрѣшному, хотя и въ 
эквивалентѣ? Отвѣтъ данъ въ общемъ ученіи о принятіи Господомъ для 
искупленія всѣхъ грѣховъ и всякаго грѣха въ ихъ тяжести и, слѣдователь- 
но, въ ихъ послѣдствіяхъ. Поэтому установлять разграниченіе того, что мо־ 
жетъ быть принято и включено въ тѣлесное страданіе и смерть Христову, 
а что выключено, какъ несоотвѣтственное, является неправильнымъ.
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искушеніи отъ діавола хлѣбами, о встрѣчѣ съ самарянкой, въ неодно- 
кратныхъ упоминаніяхъ о ночахъ, послѣ многотруднаго дня прове- 
денныхъ въ молитвѣ). Онъ обладалъ особой силою для того, чтобы 
проходить невредимо среди народа, когда Его хотѣли побить камня* 
ми, свергнуть со скалы и под. Нѣтъ никакихъ указаній въ Еванге- 
ліяхъ, чтобы Іисусу были вѣдомы человѣческія болѣзни. Словомъ, 
вольно неся на Себѣ н е м о щ ь  природнаго міра и человѣческаго 
естества, Іисусъ не былъ подвластенъ болѣзнямъ и угрозѣ смерти, 
оставаясь чуждымъ с м е р т н о с т и  въ Своей человѣчности.

Эта смертность могла быть лишь в о л ь н о  принята или допу* 
щена въ человѣческое естество Спасителя, въ Которомъ самъ прибли- 
жающійся князь міра сего «не имѣлъ ничего» (Іо. 40, 30), а приня- 
тіе смертности есть и условіе принятія смерти. Вмѣстѣ съ духовнымъ 
принятіемъ грѣха міра, — Геесимански, — Христосъ послѣдствія его 
принялъ и тѣлесно, Голгоѳски; вмѣстѣ съ духовнымъ мученіемъ грѣ- 
ха Христосъ понесъ и его тѣлесныя послѣдствія. Это принятіе смерт- 
ности и составляетъ незримое, хотя и существенное условіе Его кре* 
стной страсти, мученій и смерти. «Прискорбна есть душа Моя д а ж е  
д о  с м е р т и » ,  — слова эти сказаны не только о смерти духовной, 
но и о смертности тѣла: скорбь о грѣхахъ міра, на Немъ отяготѣвшая, 
дѣлала и Его тѣло доступнымъ смерти. Сатана, который тщетно пы* 
тался умертвить Его сначала руками Ирода, а затѣмъ вдохновляемыхъ 
имъ вождей Израильскихъ, распалявшимся гнѣвомъ на Іисуса, теперь 
находитъ для себя послушныя орудія, которыя уже могутъ осуще- 
фвить это дѣло: «каждый день бывалъ Я въ храмѣ, и вы не подни- 
мали на Меня рукъ, но теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22, 
53). Христосъ, ранѣе «проходившій» среди жаждавшихъ Его смерти 
враговъ, теперь становится имъ доступенъ. Грѣхъ міра, принятый 
Христомъ, своею тяжестью легъ не только на Его «душу», но и на 
Его тѣлесное существо. «Онъ предалъ душу Свою на смерть» (Ис. 
53, 12). Путь изъ Геѳсиманіи н е о б х о д и м о  ведетъ къ Голгоѳѣ, 
и всякая попытка ихъ раздѣлить или обособить (митр. Антоній) сви- 
дѣтельствуетъ о недостаточномъ разумѣніи связи между грѣхомъ и 
смертью и дѣлаетъ весь страшный реализмъ принятія грѣха иллю- 
зорнымъ и неподлиннымъ. Поэтому и въ рѣчахъ Христовыхъ объ ис* 
ходѣ въ Іирусалимъ неизмѣнно говорится о предстоящемъ страданіи 
и смерти.

Однако эти страданія и смерть Христовы, будучи не природными, 
но вольно принятыми, могли явиться только н а с и л ь с т в е н н ы -  
м и: это не были болѣзни съ естественой смертью, какъ ихъ послѣд- 
ствіемъ, но мученія, истязанія и убійство («поруганіе, біеніе и распя- 
тіе» Мѳ. 20, 18), какъ закланіе жертвеннаго агнца. Тѣлесныя страда*



нія и смерть, принятыя Спасителемъ за «послушаніе» Отцу, будучи 
противуестественнымъ насиліемъ надъ самымъ естествомъ, пріобрѣ- 
таютъ исключительное значеніе, какъ по силѣ и интенсивности тѣлес- 
ныхъ и духовныхъ страданій самихъ по себѣ, — оставленности и 
вражды вмѣстѣ съ поруганіями и издѣвательствами, біеніями, зауше- 
ніями и страшными муками ,— такъ и вслѣдствіе природныхъ свойствъ 
Страдальца. Страдало и раздиралось непорочное и невѣдущее 60־ 
лѣзней тѣло, смерть вкушалась по природѣ Безсмертнымъ, изливалась 
кровь и вода вмѣстѣ съ жизнью изъ Святѣйшаго Источника Жизни. 
И несеніе грѣха міра духовно соединялось съ тѣлеснымъ его несе- 
ніемъ въ крестной мукѣ и смерти.

Слѣпымъ чадамъ міра сего невмѣстимо пріятіе смерти Сыномъ 
Божіимъ — Сыномъ Человѣческимъ, Богомъ и Человѣкомъ, духовно 
истощавающимся во Св. Троицѣ и тѣлесно истощавающимся въ кре- 
стной смерти. Но эта смерть есть у в ѣ н ч а н і е  всего искупительна- 
го подвига, его конецъ и начало новой жизни. Чаша Геѳсиманская 
есть и чаша смертная, въ погребательное крещеніе къ новой жизни: 
«мы, крестившіеся во Христа Іисуса, въ смерть Его крестились» (Рим. 
6, 3 и далѣе: 4-10). Поэтому въ Словѣ Божіемъ обычно и говорится 
о смерти Христовой и, въ частности, о крови Его, какъ о нѣкоей суб- 
станціи искупительной жертвы, самомъ «выкупѣ» или «цѣнѣ» нашего 
спасенія. И Самъ Христосъ на Тайной Вечери говоритъ о преломле- 
ніи Своего тѣла и изліяніи крови Новаго Завѣта «во оставленіе грѣ- 
ховъ». Это и есть Голгоѳская жертва, въ которой сосредоточивается 
вся полнота Божественнаго истощанія, спасительный кенозисъ Сына 
Божія. Тѣмъ самымъ устраняется то ограниченное ея пониманіе, по 
которому здѣсь имѣютъ силу собственно лишь тѣлесныя мученія и 
крестная смерть, — или вообще принятіе смерти за идею. Въ та- 
комъ пониманіи крестная смерть Христа приравнивается, или, по 
крайней мѣрѣ, уподобляется героической смерти, принимаемой раз- 
ными человѣческими дѣятелями за свою идею и мужественно встрѣ- 
чаемой ими. Смерть и страсти Христовы н е п о д о б н ы  никакой че- 
ловѣческой смерти, ибо это есть смерть вольная, противуестествен- 
ная, принятая вмѣстѣ съ смертью духовной за грѣхъ міра. Она не есть 
внѣшнее только событіе или злая случайность, которой могло бы и 
не быть, или просто неудача отдѣльнаго человѣка, — нѣтъ, это есть 
самое существо, содержаніе, сила жертвенной жизни Богочеловѣка, 
жертвоприношеніе Любви. И только тотъ, кто не знаетъ Бога 
въ Голгоѳскомъ Праведникѣ, способенъ слѣпо уподоблять со־ 
бытіе, отъ котораго потряслась земля, и помрачилось солнце, и со- 
дрогнулась вся вселенная, — смерти отдѣльнаго человѣка за свою 
идею. И объ этой единственности Голгоѳской смерти свидѣтельству-
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етъ и весь образъ Страдальца, «яко овча на заколеніе» ведомаго, сми- 
реннаго и непреклоннаго, молящагося о врагахъ и кротостію отвѣча־ 
ющаго на надругательства. Образомъ Своихъ страданій и смерти Онъ 
завершаетъ Свою проповѣдь, «пророческое служеніе», которое по су- 
ществу тожественно и нераздѣльно съ первосвященническимъ. Образъ 
на крестѣ распинаемаго и умирающаго за людей Бога, Его страданій 
и смерти, есть отвѣтъ Бога Любви на всѣ страданія Имъ созданнаго 
міра, — на вопрошающія стенанія Іова, какъ и на всякое вопроша- 
ніе. Богъ въ сотвореніе міра вложилъ не всемогущество только, но 
крестную смерть Сына, и такою цѣною Онъ самъ оплатилъ тварную 
свободу, —  грѣхи, искаженія и разрушенія, внесенныя ею въ міро- 
зданіе, и свободой же Сынъ возстановилъ человѣка чрезъ Свое по* 
слушаніе даже до смерти. Смерть Бога — цѣна свободы человѣка, 
образа Божія въ твореніи. Тако возлюби Богъ міръ...

Здѣсь умѣстно еще разъ коснуться вопроса, выше уже затро- 
нутаго.

Воплощается, страдаетъ, распинается и умираетъ Сынъ, однако 
почему же говорится о любви къ міру именно пославшаго Его Отца, 
«давшаго» Своего Сына? Выражается-ли участіе Отца въ искупленіи 
этимъ посланіемъ Сына, лишь какъ актомъ повелѣнія? Или же посла- 
ніе Сына и для Отца есть актъ жертвенной любви, духовное со-распя- 
тіе? Но вѣдь такъ это есть даже въ человѣческомъ отцовствѣ, которое 
существуетъ по образу небеснаго: Авраамъ въ своей жертвенной го- 
товности принести въ жертву Исаака, уже есть ветхозавѣтный образъ 
Отца. И какъ же мы должны мыслить о Первообразѣ, объ Отцѣ, изъ 
любви къ міру посылающемъ Своего возлюбленнаго Сына? Не долж- 
ны־ли мы просто и прямо признать духовное, — т. е. безъ воплоще* 
нія, — соучастіе Отца въ Геѳсиманской жертвѣ и въ этомъ, — хотя 
и т о л ь к о  въ этомъ, — смыслѣ духовное Его со־распятіе? Конеч- 
но, страданіе безстрастнаго Бога-Отца иное, но не меньшее, чѣмъ 
страданіе воплотившагося Сына, по своему ему также э к в и в а ־ 
л е н т н о, хотя и выше человѣческой мѣры мѣрить эту эквивалент* 
ность. Но можемъ־ли мы помыслить обратное, допустивъ, что Отецъ 
послалъ Сына на страданіе, самъ оставаясь безучастнымъ, Ему не 
со־страдая ? И то же самое, хотя и по иному, можно сказать и 
о Духѣ Св., ѵпостасной Любви Отчей и Сыновней, силою кото- 
рой и совершилось самое воплощеніе. Эта Любовь Отчая всегда 
почивала на Сынѣ, съ Нимъ раздѣляя Его страданія, (подобно Мате- 
ри-Духоносицѣ, стоявшей у креста), доколѣ не наступила Его бого- 
оставленность, и Онъ обнажился и Духа Св. «Боже Мой, вскую Me- 
ня оставилъ» — можетъ одинаково относиться и къ Отцу, и къ Духу 
Святому, или, вѣрнѣе, къ Обоимъ, ибо любовь Отчая почивала на
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Сынѣ въ Духѣ Св. Оставленіе Сына Отчаго ради спасенія міра есть 
образъ духовнаго со־распятія Любви-Духа Св. съ Сыномъ, со-стра- 
даніе и Третьей ѵпостаси, которое, будучи отличнымъ отъ страданія 
Сына, какъ и Отца, не можетъ быть ему неэквивалентнымъ по силѣ. 
Вообще нельзя думать, что во Св. Троицѣ о д и н ъ  только Сынъ стра- 
даетъ за грѣхъ міра при безучастности или внѣшнемъ только, не со- 
страдающемъ участіи другихъ ѵпостасей. Это противорѣчило бы ос- 
новному троичному догмату о Богѣ, какъ тріѵпостасной любви, Тро- 
ицѣ Единосущной и нераздѣльной, въ тройствѣ ѵпостасей имѣющей 
единую жизнь. Выдѣленіе одной, только Второй, ѵпостаси изъ еди- 
ной жизни Св. Троицы и междуѵпостасной любви, противорѣчило бы 
этому единству, оно р а з с ѣ к а л о  бы Св. Троицу въ Ея нераздѣль- 
ности. Правда, разныя ѵпостаси, соотвѣтственно Своимъ личнымъ 
свойствамъ, по-разному осуществляютъ Свою жизнь во Св. Троицѣ,- 
и въ вѣчности, и въ отношеніи къ міру, творческомъ и промысяитель- 
номъ. И твореніе, и промышленіе міромъ совершается всею Св. Тро- 
ицей, однако при различномъ дѣйствіи отдѣльныхъ ѵпостасей. Но 
подобнымъ же образомъ и спасеніе міра, его искупленіе, должно бытъ 
понято, какъ совокупный актъ всей Св. Троицы, причемъ однако са- 
мо дѣйственное искупленіе принадлежитъ воплощающемуся Сыну, 
свершеніе же, — какъ начало и конецъ его, принадлежитъ Отцу и Св. 
Духу. Вся Св. Троица духовно со־распинается съ Сыномъ, и крестъ 
Христовъ, живоносное древо, таинственно содержитъ въ себѣ «Трои- 
цы Святыя образъ», какъ Божественной Тріѵпостасной любви. Стра- 
даніе за міръ есть въ этомъ смыслѣ не только кенозисъ Сына, но и 
хотя въ иномъ, особенномъ, смыслѣ, — кенозисъ и другихъ ѵпоста- 
сей, всей Св. Троицы.

Однако, можно-ли говорить о со-страданіи или со-распятіи Бога 
съ Богочеловѣкомъ для спасенія міра? Не значитъ ли это антропо- 
морфизировать Бога, и покой вѣчности нарушать вторженіемъ времени 
и его свершеній? На этотъ вопросъ уже данъ отвѣтъ въ общемъ уче- 
ніи о Богѣ и мірѣ. Антиномически соединяется вѣчное и неизмѣнное, 
абсолютное и въ себѣ замкнутое, себѣ довлѣющее бытіе Божіе, какъ 
Абсолютнаго, —  съ со-относительнымъ бытіемъ Бога для міра и съ 
міромъ, которое дѣлаетъ жизнь Бога связанной съ міромъ, какъ въ 
іівореніи и промышленіи, такъ и въ искупленіи. И это откровеніе 
Абсолютнаго, какъ Творца и Бога, включаетъ и путь къ Голгоѳѣ, 
страданіе Бога за міръ и съ міромъ. И его нельзя выдѣлить или изо- 
лировать, сосредоточить на одномъ только Сынѣ, оставивъ для дру- 
гихъ ѵпостасей невозмутимый покой абсолютности. Нѣтъ, распятіе 
Сына совершается на землѣ, но оно сопереживается и въ небесахъ, 
вся Св. Троица сораспинается съ Сыномъ, — тако возлюби Богъ
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міръ. Догматъ искупленія долженъ быть п о н я т ъ  т р о и ч н о ,  какъ 
и все въ христіанствѣ( 1). Христосъ говоритъ о Себѣ во всей силѣ 
этихъ словъ: «видѣвшій Меня, видѣлъ Отца», и о Св. Духѣ: « и н о г о  
Утѣшителя пошлю вамъ отъ Отца». Это есть самоотожествленіе Себя 
и Своего дѣла съ дѣломъ Отца и Св. Духа. Здѣсь не нужно бояться 
«ѳеопасхитства» осужденнаго церковью въ его антитринитарномъ 
аспектѣ. Именно осуждена была мысль, что на крестѣ распинался не 
Сынъ, а Отецъ въ Его с л и т н о с т и  съ Сыномъ, «Сыноотецъ». Та־ 
кое ѳеопасхитство представляетъ собой неразличеніе или отожествле- 
ніе ѵпостасей (модализмъ) и тѣмъ самымъ отрицаніе Св. Троицы. 
Церковь исповѣдуетъ, что страдалъ плотію, былъ распятъ на крестѣ 
и вкусилъ смерть только Сынъ, Богочеловѣкъ Іисусъ, силою принятія 
Имъ человѣческаго естества, и въ э т о м ъ смыслѣ ни Отчая ѵпостась, 
ни ѵпостась Духа съ Нимъ не страдаютъ. Однако безучастіе этихъ 
ѵпостасей въ дѣлѣ искупленія прямо противорѣчитъ церковному дог- 
мату о боговоплощеніи, и отрицаніе этого безучастія отнюдь не яв- 
ляется ѳеопасхитствомъ въ дурномъ, осужденномъ и запрещенномъ 
Церковію, смыслѣ. И когда мы говоримъ о духовномъ «со־распятіи» 
съ Сыномъ Отца и Духа Св., то выражаемъ лишь церковное ученіе 
объ участіи Ихъ въ дѣлѣ искупленія. Богъ въ вѣчности Своей, какъ 
«имманентная Троица», превыше міра, но таже Св. Троица, какъ 
Творецъ, «икономически», находится во вазимоотношенія съ міромъ. 
Въ искупленіи мы имѣемъ с л о ж н ы й  образъ такого взаимоотноше- 
нія, при которомъ ѵпостась Сына сама непосредственно соединяется 
съ міромъ и страждетъ въ немъ, другія же ѵпостаси, оставаясь чужды 
этой непосредственной связи, Сыну д у х о в н о  со-страждутъ, въ си- 
лу единства любви.

1) Заслуживаетъ вниманія, что Божественная Евхаристія, которая есть 
продолжающееся во времени первосвященническое служеніе Христа и при- 
несеніе искупительной жертвы, представляетъ собой по смыслу своихъ мо- 
литвъ и священнодѣйствій также дѣйствіе всей Св. Троицы. Большинство 
священническихъ молитвъ (за опредѣленнымъ лишь исключеніемъ: «никто- 
же достоинъ» — молитвы во время Херувимской, — предъ причащеніемъ 
«вонми Господи Іисусе Христе» и предъ потребленіемъ св. Даровъ: «испол- 
неніе закона»), и притомъ въ важнѣйшей, совершительной части литургіи, 
обращены къ Богу-Отцу или всей Св. Троицѣ: въ частности молитвы: «до- 
стойно и праведно», «съ сими и мы блаженными силами» и, что самое глав- 
ное, молитвы эпиклезиса, какъ и самое благословеніе св. даровъ. Послѣд- 
нее всецѣло есть обращеніе къ Отцу (начиная уже съ тропаря третьяго ча- 
са): «и сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа Твоего, а еже въ чашѣ 
сей честную кровь Христа Твоего, — преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ», 
какъ и всѣ дальнѣйшія молитвы, до «Отче нашъ» включительно. Это зна- 
читъ, что литургическое тайнодѣйствіе, какъ и Голгоѳская жертва, совер- 
шается всей Св. Троицей. Въ этомъ имѣется литургическое свидѣтельство 
троичнаго характера искупленія.
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В). Смерть Христова и сошествіе во адъ.

Смерть Христова была истинною столь же, сколько и Его человѣ- 
чество: Евр. 2, 1415־ («какъ дѣти причастны плоти и крови, такъ и 
Онъ также воспринялъ оныя, дабы смертью лишить имѣющаго силу 
смерти, т.е. діавола»). Эта человѣческая смерть не могла, конечно, кое- 
нуться Божескаго естества самого Начальника жизни, ибо Богъ не мо- 
жетъ умереть. Однако Онъ можетъ «смирить Себя, бывъ послушнымъ 
даже до смерти и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Смерть Богочеловѣка 
поэтому должна быть понята въ Божественной стороны какъ п р е -  
д ѣ л ь н ы й а к т ъ к е н о з и с а  Божества, принятый вмѣстѣ съ воче- 
ловѣченіемъ. Богъ могъ истощить Себя, какъ бы депотенціализиро־ 
ваться въ боговоплощеніи, Онъ могъ смириться до усвоенія Себѣ 
масштабовъ человѣческой жизни въ ея ограниченности, подвергаясь 
законамъ немощной жизни тѣла. Но кенозисъ въ предѣлѣ своемъ, 
чтобы исчерпать все человѣческое, долженъ вмѣстить въ себя и тотъ 
актъ жизни, который состоитъ въ смертномъ ея перерывѣ, концѣ, или, 
точнѣе, обморокѣ, «успеніи» (смерти, какъ положительнаго на־ 
чала бытія, нѣтъ, ибо Богъ ея не создалъ). Богъ, умалившійся до 
тварной человѣческой жизни, опустошаетъ Себя даже до смерти, и 
чрезъ нее входитъ въ субботній покой (Евр. IV, 3 1 )  (11 ־4, 9־ ).

Божественная смерть есть в о л ь н а я ,  какъ актъ «послушанія» 
и кенозиса, какъ умираніе въ самоистощаніи или самоограниченіи. Она 
есть актъ богочеловѣческой жизни, которая вмѣщаетъ въ себя и твар־ 
ную смерть. Она п р и н а д л е ж и т ъ  къ вочеловѣченію, поскольку 
жизнь человѣческая смертна. Но смерть Господа не можетъ быть раз־ 
сматриваема какъ к о н е ц ъ  Его земного служенія или Его развопло־ 
щеніе и какъ бы разчеловѣченіе. Напротивъ, это есть самая глубин־ 
ная точка Его вочеловѣченія. «Ибо не ангеловъ воспріемлетъ Онъ, 
но воспріемлетъ сѣмя Авраамово. Посему Онъ долженъ былъ во всемъ 
уподобиться братіямъ» (Евр. 2, 1617־). Христосъ, который во всемъ, 
кромѣ грѣха, пребылъ единъ съ человѣчествомъ, соединился съ нимъ 
и въ смерти, чтобы побѣдить ее: «смертію смерть поправъ». Смерть 
Христова была поединкомъ смерти съ Жизнію, которая и побѣдила ее, 
въ Себя принявъ ея жало. Но для этого Жизнь должна была испы- 
тать все безсиліе тварной жизни, вкусивъ смерть. Въ этой смерти 
« с о в е р ш и ш а с я »  (Іо. 19, 30) всѣ дѣла земного первосвященни־

1) «Днешній день тайно великій Моисей прообразоваше глаголя: «и бла־ 
гослови Богъ день седьмый». Сія 6 0  есть благословенная суббота, сей есть 
упокоенія день, въ онъ же почи отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ единородный Сынъ 
Божій, смотреніемъ еже на смерть плотію субботствовавъ». (Уутреня Вели- 
кой Субботы, на хвалитѣхъ слава). Ср. всю величественную антитетику 
Жизни и смерти въ похвалахъ и канонѣ Великой Субботы.
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ческаго служенія, какъ въ твореніи міра совершилъ (Быт. 2, 1) Богъ 
въ шесть дней Свое твореніе. И какъ почилъ Богъ отъ творенія, что- 
бы охранять сотворенный міръ уже чрезъ промышленіе, такъ почилъ 
и Сынъ Человѣческій, подобно зерну пшеничному, въ сердцѣ земли, 
чтобы спасти міръ побѣдой надъ смертью( 1).

Богъ вольно подчинилъ Себя природной необходимости, не вос״ 
хотѣвъ превышать всемогуществомъ Своимъ границъ тварнаго есте- 
ства. Поэтому и вочеловѣчившись не отстранилъ отъ Себя и человѣ- 
ческую смерть. Эта смерть не была для Него неодолимой и неотвра- 
тимой какъ для всякаго человѣка, — Онъ имѣлъ власть самъ отдать 
Свою жизнь вольнымъ подвигомъ любви и послушанія, и оттого она 
является ж е р т в е н н о ю ,  и с к у п и т е л ь н о ю ,  ибо Онъ самъ 
«предалъ душу Свою на смерть» (Не. 53, 12). По Божеству смерть 
Богочеловѣка была в о л ь н о ю  въ силу рѣшенія не защищаться отъ 
нея Божественной силою, но попустить ее и претерпѣть. По чело- 
вѣчеству же Его она была смертью н а с и л ь с т в е н н о й ,  и только 
такою и могла она быть. Какъ свободный отъ первороднаго грѣха, 
Іисусъ былъ свободенъ и отъ смерти по суду Божію, какъ и отъ то״ 
го надлома жизни, который совершенъ былъ грѣхомъ и ведетъ къ 
смерти съ внутренней необходимостью. Иными словами, Его жизнь 
не была смертной въ себѣ самой, а потому и не подлежала смерти ес- 
тественной. Однако, живя единой жизнью со смертнымъ человѣче- 
ствомъ, въ смертномъ мірѣ, Іисусъ не былъ защищенъ отъ смерти на- 
сильственной, если бы только Онъ самъ не захотѣлъ отъ нея 60- 
жественно защититься, —  хотя бы «двѣнадцатью легіонами ангеловъ» 
(Мѳ. 26, 58), чего однако также не было, да и не могло быть. Но по- 
ложительной силы безсмертія человѣчество Христово еще не имѣло, 
также какъ и Адамово до грѣхопаденія. При такомъ положеніи смерть 
Іисуса становилась неизбѣжной вслѣдствіе вражды къ Нему, вдохнов- 
ляемой княземъ міра сего. Но эта насильственная и въ этомъ смыслѣ 
неестественная смерть, наступающая в о п р е к и  полнотѣ жизни въ 
Немъ, тѣмъ самымъ становилась мучительнѣе всякой' естественной 
смерти, Смертію всѣхъ смертей. Въ ней Христосъ вкусилъ не только 
Свою собственную смерть, но и самую с м е р т н о с т ь .  Онъ умеръ 
со всѣмъ человѣчествомъ, въ Его смерти включена всякая человѣ-

1) Въ этой части настоящей главы намъ приходиться снова касаться, 
въ свѣтѣ ученія о первосвященническомъ служеніи Христовомъ, ряда во* 
просовъ, которые уже были затронуты въ иной связи, въ ученіи о Богоче- 
ловѣческомъ самосознаніи Христа (въ концѣ предыдущей главы), почему 
оказываются неизбѣжны повторенія въ частностяхъ. Однако богословскія 
проблемы и въ связи съ тѣмъ и уголъ зрѣнія, подъ которымъ разсматри־ 
ваются вопросы, тамъ и здѣсь совершенно различны и достаточно оправ- 
дываютъ неизбѣжныя совпаденія и повторенія въ частностяхъ.
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ческая смерть, и она явилась эквивалентна всѣмъ смертямъ въ чело 
вѣчествѣ. Смерть Христова была вселенской и всечеловѣческой, какъ 
и страданія Его, душевныя и тѣлесныя, въ себѣ динамически соединя־ 
ли всечеловѣческое страданіе. И въ этомъ спасительная и воскреси- 
тельная сила смерти Христовой, какъ побѣды надъ смертію, «смерть 
за всѣхъ» (Евр. 2, 9).

Смерть Христова въ свершеніи своемъ была подобна смерти вся- 
каго человѣка. Послѣдняя же состоитъ въ разъятіи сложнаго человѣ- 
ческаго состава: духъ вмѣстѣ съ душей, теряющей силу обладать тѣ- 
ломъ, отъ него отдѣляется, и тѣло снова становится прахомъ и воз- 
вращается въ «землю» (Быт. 3, 19, Еккл. 12, 7). Линія раздѣленія въ 
смерти проходитъ тамъ, гдѣ душа человѣческая соединяется съ тѣ- 
ломъ, а чрезъ него съ міромъ, но не тамъ, гдѣ душа соединяется съ 
духомъ, исходящимъ отъ Бога. Духъ не умираетъ, хотя и теряетъ воз- 
можность жить полнотой человѣческой жизни въ тѣлѣ. Онъ оказывает- 
ся въ противоестественномъ для него состояніи безплотныхъ духовъ, 
для которыхъ, наоборотъ, несвойственна жизнь въ тѣлѣ. Духъ чело- 
вѣческій не лишается возможности продолжать свою жизнь, принимая 
откровенія уже лишь изъ міра духовнаго, а не природнаго. Но при 
этомъ духъ не отдѣляется отъ души, которая остается въ немъ какъ 
потенція тварной тѣлесной жизни. Душа силу жизни заимствуетъ отъ 
духа, но въ немъ же коренится и начало смерти, какъ послѣдствіе 
грѣха. Душа сама въ себѣ, какъ животное начало, не имѣетъ безсмер- 
тія, она получаетъ его лишь силою своей связи съ духомъ, которою 
и опредѣляется человѣческая индивидуальность: въ разумномъ тво- 
реніи вообще не существуетъ ни духа, свободнаго отъ связи съ твар- 
ной душей (одинаково ни въ ангельскомъ, ни въ человѣческомъ мірѣ, 
ибо лишь Богъ есть чистый духъ), ни разумной души, отдѣленной 
отъ духа, ибо таковая свойственна только животнымъ. Душа, хотя 
и соединенная съ духомъ, послѣ смерти становится одной лишь потен- 
ціей самой себя, ибо отдѣлена отъ природной жизни, ея собственной 
стихіи. Она какъ бы замираетъ въ томъ видѣэ какой она усвоила себѣ 
въ жизни, и остается въ этомъ состояніи потенціальности до воскре- 
сенія. Однако она связываетъ и опредѣляетъ образомъ бытія своего 
и духъ, отягчая его собою или же, напротивъ, освобождая его къ его 
собственному духовному бытію. Т. о., смерть таитъ въ себѣ особый 
опытъ жизни, хотя и въ состояніи противуестественнаго развоплоще- 
нія, которое является необходимымъ и существеннымъ въ жизни грѣ- 
ховнаго человѣка, а вмѣстѣ и спасительнымъ. Смерть есть вхожденіе 
въ міръ духовный. Она есть не только наказаніе, но и благословеніе 
Божіе для падшаго человѣчества. Ибо загробная жизнь души есть 
и посвященіе, и катарсисъ, — таинственная ночь жизни, въ которой
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созрѣваетъ она для безсмертнаго дня. Но порогъ къ ней есть соб- 
ственно смерть какъ умираніе, которое и вкусилъ Христосъ. Смерть 
Христова совершилась, когда Онъ «испустилъ духъ» (Мѳ. 27, 50, 
Мр. 15, 37; Іо. 19, 30 — «предалъ духъ»), «возгласивъ громкимъ го- 
лосомъ: Отче въ руки Твои предаю духъ Мой» (Лк. 23, 46 — Пс. 30,
6). Здѣсь свидѣтельствуется именно о разлученіи духа и тѣла, кото- 
рое далѣе погребается въ землѣ, какъ потерявшее жизнь и ставшее 
землей, «въ землю отходящей».

Однако этимъ не исчерпывается свидѣтельство о смерти Христо- 
вой. Самъ Онъ говоритъ ученикамъ на Тайной Вечери о смерти Сво- 
ей, какъ о преломленіи тѣла и объ изліяніи крови, — и вообще смерть 
Его неоднократно въ Словѣ Божіемъ описывается какъ изліяніе кро- 
ви (нарочито въ посл. къ Евр.). «Въ крови душа животныхъ», — 
начало тѣлесной жизни, и изліяніе крови есть смерть, какъ оставленіе 
душею тѣла. И это особенное значеніе изліянія крови въ смерти Хри- 
стовой отмѣчено въ повѣствованіи ев. Іоанна 19, 34. Въ этой чертѣ 
можно видѣть указаніе на отдѣленіе духа съ душей отъ тѣла въ смерти 
Христовой. Второе указаніе такого же значенія содержится въ Д. А. 
2, 31: «не оставлена д у ш а  Е г о  во адѣ». Божеское естество и въ 
смерти Христовой не  р а з л у ч и л о с ь  съ человѣческимъ, что и 
выражается въ непрерывавшемся единеніи Божественнаго духа съ че־ 
ловѣческой душею. Господь послѣ смерти Своей вступилъ въ загроб- 
ное существованіе, причемъ оно имѣло для себя таинственный срокъ 
«тридневія», какъ полноты смерти, которую вкусилъ Христосъ. Со- 
гласно свидѣтельству Слова Божія, душа Христова въ состояніи смер- 
ти, пребывая, конечно, въ нераздѣльномъ единеніи съ Божественнымъ 
Духомъ, сходила во адъ (I Петр. 3, 18-19 — «въ темницу» — des- 
sen d it ad  in fe rn a  въ апостольскомъ символѣ). «Адъ» есть «мѣсто» 
загробнаго пребыванія душъ всего человѣчества до Христа, какъ вет- 
хозавѣтнаго, такъ и языческаго. Такъ называемая «проповѣдь во 
адѣ», которая составляетъ вѣрованіе Церкви, есть я в л е н і е  Хри- 
ста тѣмъ, кто въ земной жизни не могли видѣть и знать Христа( 1). 
Ограничивать это явленіе «нимбомъ» патріарховъ — lim bus p a tru m , 
т. е. одними ветхозавѣтными святыми, какъ это дѣлаетъ католическое 
богословіе, нѣтъ основанія. Скорѣе слѣдуетъ расширить силу этой про- 
повѣди на всѣ времена для тѣхъ, кто въ земной жизни не зналъ и не 
могъ знать Христа, но встрѣчается съ Нимъ за гробомъ, ибо всѣ со- 
бытія жизни Христовой, совершившіяся во времени, имѣютъ всевре- 
менное, пребывающее значеніе. «Проповѣдь во адѣ» есть символи-

1) Согласно православному ученію, св. Іоаннъ Креститель и за гробомъ 
является Предтечей Христа: «благовѣстилъ еси и сущимъ во адѣ Бога явль- 
шагося плотію, вземлющаго грѣхъ міра» (тропарь).

4 0 5



ческое обозначеніе того таинственнаго пребыванія Христова за гра- 
нію нашего видимаго міра (въ мірѣ «загробномъ»), которое составля- 
етъ невѣдомую намъ въ этой жизни сторону спасительнаго дѣла Хри- 
стова и Его служенія человѣчеству. Опытно будучи для насъ недо- 
ступнымъ, оно сообщается намъ откровеніемъ лишь въ символически 
миѳологическихъ образахъ «сошествія во адъ». Въ данномъ контек- 
стѣ оно должно быть понято какъ загробное состояніе Христа во вре- 
мя Его смерти, которое представляетъ собой п р о д о л ж а ю щ е е  ־
с я  Е г о  п е р в о с в я щ е н н и ч е с к о е  (а не  царское, какъ это 
обычно понимается) с л у ж е н і е .  Его искупительная жертва рас- 
крывается въ силѣ своей при этомъ не только въ жизни, но и въ 
смерти Его, въ загробномъ состояніи( 1). Сынъ Божій и здѣсь не пе- 
рестаетъ быть Сыномъ Человѣческимъ, Богочеловѣкомъ, смерть не 
раздѣляетъ естествъ. С л у ж е н і е  Его еще продолжается и за гра- 
нію смерти, въ загробномъ мірѣ, въ опредѣленный періодъ времени, 
— трехдневія (не въ соотвѣтствіи ли трехлѣтію служенія земного?). 
И въ загробномъ состояніи Христосъ сохраняетъ нераздѣльное и не- 
сліянное соединеніе двухъ природъ въ единой божественной ѵпоста- 
си, согласно свидѣтельству Церкви: «Во гробѣ плотски, во адѣ же съ 
душею яко Богъ, въ рай же со разбойникомъ, и на престолѣ былъ 
еси, Христе, со Отцемъ и Духомъ». Въ этомъ гимнѣ не раздѣляется 
человѣчество и божество Христово. Пребываніе Христа во «адѣ», 
т. е. въ загробномъ состояніи, таитъ въ себѣ разныя возможности для 
душъ отшедшихъ, — и ада и рая, соотвѣтственно духовному состоя- 
нію воспріемлющихъ, почему и разбойникъ, сходящій во адъ (шеолъ) 
вмѣстѣ со Христомъ, тамъ пребываетъ какъ въ «раю», разрѣшенный 
отъ своихъ грѣховъ на крестѣ.

Чѣмъ же было пребываніе Христа во гробѣ? Христосъ вкусилъ 
истинную смерть, и мертвое тѣло Его было погребено во гробѣ, какъ 
и всякаго мертвеца. Однако объ этомъ тѣлѣ свидѣтельствуется и въ 
Ветхомъ, и въ Новомъ Завѣтѣ, что оно не знало нетлѣнія, — въ явное 
отличіе отъ всякой человѣческой смерти, которая сопровождается 
нетлѣніемъ. Умаляетъ־ли эта черта дѣйствительность смерти, не упо- 
добляется־ли она только смертному обмороку, летаргіи, каталепти- 
ческому состоянію? Смерть Христова была־ли смертью? Да, была, и 
во всей полнотѣ. Это слѣдуетъ изъ факта отдѣленія души отъ тѣла и 
сошествія ея во адъ. При обморокѣ и летаргіи именно этого и не бы- 
ваетъ. Несмотря на временное угасаніе сознанія, душа со всею ея под- 
сознательной глубиной остается по сю сторону бытія соединенною съ 
тѣломъ, которое поэтому и не разлагается, хотя душа и находится въ

1) «На землю сошелъ еси да спасеши Адама, но на земли не обрѣтъ его, 
даже до ада сошелъ еси ищай» (Похвалы на утрени въ Великую Субботу).
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состояніи пассивности, какъ бы сна. Для дѣйствительности смерти Хри- 
стовой нетлѣніе тѣла Его значенія не имѣетъ, хотя оно и свидѣтель- 
ствуетъ объ исключительныхъ ея особенностяхъ. Исключительность 
эта выражается, прежде всего, въ томъ, что смерть Христова, при 
всей своей подлинности и полнотѣ, не сопровождалась и не могла со- 
провождаться окончательнымъ разрывомъ Божественнаго Духа съ 
Тѣломъ Христовымъ (уже помимо посредства души). Духъ въ чело- 
вѣкѣ сообщается съ тѣломъ н е непосредственно, но чрезъ посред- 
ство души, которая обращена и къ тѣлу, и къ духу, есть активное 
начало тѣла и вмѣстилище духа. Она передаетъ энергію духа тѣлу, а 
духъ овладѣваетъ тѣломъ чрезъ ея посредство, въ мѣру того, насколь- 
ко сама она послушна велѣніямъ духа. Духъ навсегда чрезъ душу за- 
печатлѣваетъ свою связь съ тѣломъ, по крайней мѣрѣ съ какимъ то 
зерномъ его, изначальнымъ атомомъ въ природномъ мірѣ (какъ бы 
мы его ближе ни опредѣляли). Но эта связь можетъ имѣть различ- 
ную силу, которая раскрывается лишь въ воскресеніи, почему и 
самая смерть въ отношеніи къ раздѣленію духа и тѣла имѣетъ раз- 
ную, такъ сказать, интенсивность и полноту. Личность съ развитой 
духовной жизнью даже и въ смерти удерживаетъ связь съ сво- 
имъ индивидуальнымъ тѣломъ, которое остается особымъ мѣстомъ 
присутствія ея, не взирая на ея пребываніе въ загробномъ мірѣ, т. е. 
въ состояніи развоплощенія. Это есть актуальная память духа о тѣ- 
лѣ, какъ и наоборотъ. Если эта связь явлена и ощутительна — такъ 
или иначе —  тогда мы говоримъ о св. м о щ а х ъ ( І )  («мощами» 
вообще называется въ Требникѣ всякое мертвое тѣло). Однако и св. 
мощамъ не свойственно физическое нетлѣніе, по крайней мѣрѣ, какъ 
общее правило, и во всякомъ случаѣ даже и нетлѣнныя мощи, — хотя 
медленно и частично, но предаются тлѣнію во исполненіе закона че- 
ловѣческаго естества. Тѣло же Спасителя, совершенно освященное и 
обоженное Божественнымъ Духомъ, сохраняло непосредственную 
связь съ нимъ, даже и послѣ раздѣленія съ душею въ смерти, и 
въ этомъ смыслѣ оно есть абсолютныя Мощи, — и основаніе всѣхъ 
св. мощей есть Господь во гробѣ. Въ отличіе отъ всѣхъ — относи- 
тельно «нетлѣнныхъ» — св. мощей, мертвое тѣло Спасителя не «ви- 
дѣло нетлѣнія», пребыло воистину нетлѣннымъ, смерть невластна бы- 
ла коснуться разрушеніемъ пречистаго Тѣла. Однако это снова воз- 
вращаетъ насъ къ вопросу: была־ли смерть Христова подлинной, по- 
добной всякой человѣческой смерти, если она имѣетъ въ себѣ такое 
существенное отъ нея отличіе въ нетлѣніи тѣла? Для этого отличія 
имѣется свое особое основаніе, которымъ н е упраздняется подлин-

1) См. мой очеркъ «О св. мощахъ» (рукописно).
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ность смерти. Смерть Христова не была для Него внутренней необ- 
ходимостью, заложенной въ смертной жизни, ибо Его собственная 
жизнь вовсе не была смертна, какъ не была смертна и жизнь Адама до 
грѣхопаденія, хотя она и не была еще актуально безсмертна, также 
какъ и человѣческое естество Спасителя до воскресенія. Смерть, вы־ 
ражающаяся въ истлѣніи и возвращеніи въ землю (обратный путь 
творенія человѣка), соотвѣтствуетъ именно с м е р т н о с т и  человѣка, 
возникшей подъ вліяніемъ смертоноснаго начала грѣха. Но пути 06- 
ратнаго возвращенія человѣка въ землю не могло до конца пройти тѣ- 
ло Христово, несмотря на подлинность разлученія его съ духомъ въ 
смерти Его, ибо п р и р о д н о е  человѣчество Христово не было 
смертно, и смерть Его была в о л ь н о й  и въ извѣстномъ смыслѣ 
п р о т и в у е с т е с т в е н н о й ,  — убійствомъ чрезъ распятіе. По- 
этому она явилась и въ дѣйствіи своемъ ограниченной, не могла со- 
вершить своего дѣла до конца, и тѣло Христово и во гробѣ осталось 
нетлѣннымъ и въ единеніи съ духомъ. Оно не стало землею, въ землю 
возвращаемою, но пребыло нетлѣннымъ Тѣломъ Христовымъ( 1). Та- 
кимъ образомъ, смерть Единаго Безгрѣшнаго, будучи подлинной 
смертью, тѣмъ не менѣе въ своемъ родѣ является единственною, какъ 
единственна и Его святость. Здѣсь уже намѣчается обратное движе- 
ніе, начало побѣды надъ смертію. Тѣмъ не менѣе тридневіе пребыва- 
нія Христ« во гробѣ есть еще продолжающаяся жертва, которую Онъ, 
какъ Первосвященникъ, приноситъ за грѣхъ міра.

Г). Прославленіе Христово.

1). В о с к р е с е н і е  Х р и с т а .  Воскресеніе Христово должно 
быть понято также въ отношеніи къ первосвященническому служе- 
нію. Христосъ говоритъ передъ страданіями о Своемъ прославленіи: 
«нынѣ прославися Сынъ Человѣческій», но Онъ же молитъ Отца въ 
первосвященнической адолитвѣ о прославленіи Его славою, которую 
Онъ имѣлъ до созданія міра, т. е. объ о к о н ч а н і и  к е н о з и с а ,  
какъ уже принесшаго свои спасительные плоды. Между страданіями 
и прославленіемъ здѣсь установляется связь какъ причины или усло- 
вія съ послѣдствіемъ: прославленіе Богочеловѣка божественною сла- 
вою становится возможно силою совершившагося Его уничиженія. 
Эта же связь незыблемо установляется и въ Фил. 2, 9-11, гдѣ гово-

1) По силѣ нетлѣнія Тѣла Христова, пребыло,по вѣрованію Церкви, не- 
тлѣннымъ и тѣло Пресв. Богородицы въ честномъ Ея Успеніи, до Ея воскре- 
шенія, ибо тѣло Ея, бывшее Боговмѣстилищемъ, освѣтилось Богоматерин- 
ствомъ и раздѣлило свойство тѣла Христова съ его нетлѣніемъ.
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рится сначала объ уничиженіи Господа въ Его вочеловѣченіи и по- 
слушаніи до смерти крестной и, какъ слѣдствіе этого, о прославле- 
ніи: « п о с е м у  и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше вся- 
каго имени», дабы «всякій языкъ исповѣдалъ, что Господь Іисусъ 
Христосъ во славу Бога Отца». Слѣдуетъ также помнить, что эта 
слава н е  б е р е т с я  Сыномъ, но д а е т с я  О т ц о м ъ ,  прослав- 
леніе есть дѣло Отца надъ Сыномъ чрезъ Духа Свяцаго. Агнецъ Божій, 
предназначенный къ закланію прежде созданія міра, явился въ міръ 
«въ пс аѣднія времена», и Богъ « в о с к р е с и л ъ  Е г о  и з ъ  
м е р т в ы х ъ  и д а л ъ  Е м у  с л а в у »  (I Петр. 1, 2 0 1  -Это про .(־
славленіе включаетъ въ себя рядъ свершеній: воскресеніе, вознесе- 
ніе, одесную Отца сѣдѣніе и, наконецъ, ниспосланіе Св. Духа. Пос- 
лѣ этого Христосъ пребываетъ въ небесахъ какъ Богъ, вмѣстѣ съ 
Человѣчествомъ Своимъ (такъ говоритъ первомученикъ Стефанъ, 
который «будучи исполненъ Духа Святаго, воззрѣлъ на небо, увидѣлъ 
Славу Божію и Іисуса, стоящаго одесную Бога, и сказалъ: вотъ я вн- 
жу небеса отверстыя и С ы н а  Ч е л о в ѣ ч е с к а г о ,  с т о я щ а г о  
о д е с н у ю  Б о г а »  Д. А. 7, 5 5 6 .(־

Слава Божія есть само Божество, Божественная жизнь въ Софіи, 
Премудрости Божіей. Прославленіе Христа есть, во-первыхъ, прекра- 
щеніе кенозиса и возвращеніе Логосу полноты Божественной жизни 
или Славы, которой Онъ обнажился въ Своемъ «сошествіи съ не- 
бесъ» и спасительномъ кенозисѣ. Но это не есть простое оставленіе 
или прекращеніе кенозиса, но его свершеніе, состоящее въ обоже- 
ніи и божественномъ прославленіи человѣческаго естества Христо- 
ва, «одесную Отца сѣдѣніи», т. е. отожествленіи въ славѣ: «Я со- 
в е р ш и л ъ  д ѣ л о ,  к о т о р о е  Ты п о р у ч и л ъ  М н ѣ  и с п о л -  
н и т ь ,  и нынѣ прославь Меня, Отче, у Себя Самого славою, кото- 
рую Я имѣлъ у Тебя прежде созданія міра» (Іо. 17, 4-5), т. е. еще 
прежде ѵпостаснаго пріятія кенозиса, который существенно связанъ 
именно съ твореніемъ. Состоянію кенозиса соотвѣтствуетъ, что Сынъ, 
имѣя природное Божество, силу Его или Славу, оставленную Имъ 
при сошествіи съ небесъ, ее снова получаетъ не С в о е ю  собствен- 
ною силою, хотя Онъ и «не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ Бо- 
гу» (Фил. 2, 6), но о т ъ О т ц а, конечно, Духомъ Святымъ. И какъ 
уничиженіе Сына было сообразно Его человѣчеству, такъ и степени 
прославленія Его также сообразны мѣрѣ прославленія Его человѣ- 
чества. Сынъ не самъ Себя прославляетъ въ человѣчествѣ силою 
Своего всемогущества, но принимаетъ прославленіе отъ Отиа. Путь 
Адама къ славѣ Божіей прервался его грѣхопаденіемъ, въ которомъ 
«всѣ согрѣшили и л и ш е н ы  С л а в ы  Б о ж і е й »  (Рим. 3, 23). Но 
Новымъ Адамомъ онъ проходится новымъ послушаніемъ, и чрезъ
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него Богъ и призываетъ насъ «въ вѣчную славу Свою во Христѣ 
Іисусѣ» (I Петр. 5, 10). Въ человѣчествѣ Іисуса совершенно пре- 
одолѣнъ грѣхъ. Онъ не только побѣжденъ въ земной жизни Его, 
но и пригвожденъ ко кресту въ смерти Его. Въ Немъ устранена «сто- 
явшая посреди преграда» (Еф. 2, 14) между Богомъ и человѣкомъ, и 
открылся путь къ новой жизни во славѣ, которая отнынѣ можетъ 
быть не только д а н а ,  но и п р и н я т а ,  какъ достойный даръ. Без- 
грѣшное человѣчество Христово, сохранившее въ себѣ первоздан- 
ную чистоту Божіяго образа («естественную благодать»), освятилось 
соединеніемъ съ Божествомъ Его, въ свободномъ согласованіи обѣихъ 
воль, Божеской и человѣческой, — въ единствѣ ѵпостасной жизни 
обѣихъ природъ, нераздѣльныхъ и несліянныхъ. Это согласіе обѣихъ 
воль во исполненіе воли Отца въ Богочеловѣкѣ, осуществленное до 
конца, до смерти крестной, имѣло своимъ естественымъ послѣдствіемъ 
прославленіе Богочеловѣка въ обоихъ естествахъ, съ совершеннымъ 
обоженіемъ человѣчества Христова. Халкидонскій догматъ о двухъ 
природахъ, нераздѣльныхъ и несліянныхъ, сохраняетъ свою силу и 
въ прославленіи Христовомъ. Послѣднее не означаетъ поглощенія или 
растворенія Его человѣчества въ Божествѣ, напротивъ, человѣческая 
природа сохраняется даже и въ сѣдѣніи одесную Отца, но она обо- 
жается при этомъ въ столь предѣльной степени, что способна войти 
безраздѣльно въ божественную жизнь Богочеловѣка, а въ Немъ и 
Св. Троицы. Сынъ Божій и въ небесахъ есть Сынъ Человѣческій. 
Прославленіе это, также какъ кенозисъ и искупленіе, есть дѣло всей 
Св. Троицы, котораго начало полагается волей Отца, прославляюща- 
го Сына-Богочеловѣка Духомъ Святымъ. Почиваніе Духа на Сынѣ, 
какъ любовь Отчая, предвѣчно въ Троицѣ «имманентной», и совер- 
шительно въ Троицѣ «икономической», оно и есть собственно просла- 
вленіе, Божественная жизнь и слава. Всѣ отдѣльные акты прославленія 
Богочеловѣка совершаются не Имъ самимъ надъ Собой, начиная отъ 
Воскресенія, не самоѵпостасно, не суть т р о и ч н ы е  а к т ы ,  дѣй- 
ствіе единосущной и нераздѣльной Троицы. Прославленіе есть завер- 
шеніе и вмѣстѣ слѣдствіе первосвященническаго служенія. Отцомъ 
принята, какъ угодная, жертва Сына, приносимая Имъ отъ лица чело- 
вѣчества, и силою этой жертвы, какъ Первосвященникъ, съ жертвен- 
ною кровію Онъ восходитъ во святая святыхъ, во внутренняя небесъ. 
Поэтому прославленіе принадлежитъ именно первосвященническому 
служенію, оно не открываетъ собою «царскаго служенія» (какъ обыч- 
но принимается). Прославленіе есть дѣйствіе Бога н а д ъ  Богочело- 
вѣкомъ, а н е Его с а м о п р о с л а в л е н і е .  Поэтому о д н о й  сто- 
роной оно еще относится къ кенозису, принадлежитъ, дѣйствитель- 
но, къ первосвященническому «с л у ж е н і ю», какъ бы ни казалось
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парадоксально такое соединеніе понятій: кенотическое прославленіе, 
слава въ уничиженіи. На пути прославленія, прежде всего, стоитъ 
воскресеніе, побѣда надъ смертію. «Богъ воскресилъ Его, расторг- 
нувъ узы смерти, потому что ей невозможно было Его удержать» 
(Д. А. 2, 24; 3, 15; 4, 10). Однако говорится, что и самъ Христосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, какъ Онъ это неоднократно о Себѣ пред- 
сказывалъ. Здѣсь нѣтъ противорѣчія, напротивъ, можно и должно 
совмѣстить воскресеніе и воскрешеніе. Въ первомъ смыслѣ обозна- 
чается, прежде всего, самый ф а к т ъ  воскресенія, безотносительно 
къ тому, к а к ъ  онъ совершается; при этомъ указуется, что воскресе- 
ніе есть дѣло самого Христа, которое Онъ совершаетъ Своимъ подви־ 
гомъ. «Іисусъ началъ открывать ученикамъ Своимъ, что Ему должно 
идти въ Іерусалимъ и много пострадать отъ старѣйшинъ и первосвя- 
щенниковъ, и быть убиту и въ третій день воскреснуть» (Мѳ. 16, 21; 
17, 2 съ параллелями). Богочеловѣкомъ въ Его крестномъ пути, въ 
«первосвященническомъ служеніи», совершено все, что можно и нуж- 
но со стороны человѣческаго естества, чтобы стать достойнымъ и 
способнымъ къ воскресенію, и «смерти стало (бы) невозможно удер- 
жать Его». Однако, Сынъ Божій въ состояніи уничиженія самъ Себя 
не воскрешаетъ, ибо Онъ кенотически совлекся Своей божественной 
мощи. Его воскрешаетъ Отецъ Духомъ Святымъ (ср. Рим. 4, 24). 
Богъ дѣйствіемъ Своего всемогущества, т. е. новымъ творческимъ 
актомъ, въ которомъ Сынъ соучаствуетъ волѣ Отца послушаніемъ, а 
Духъ Св. животвореніемъ, даетъ душѣ Христовой силу соединиться 
съ тѣломъ, пробудить его отъ смертнаго сна, и въ этомъ собственно 
и состоитъ воскресеніе. Воскресеніе Христово необходимо понять по- 
этому и какъ воскрешеніе, именно введя въ контекстъ Его кенотиче- 
скаго, въ данномъ случаѣ первосвященническаго, служенія, которое 
и на этомъ еще не заканчивается, хотя и вмѣстило въ себя новыя 
возможности. Но Воскресеніе Христа не могло совершиться т о л ь к о  
к а к ъ  в о с к р е ш е н і е .  Именно тварное естество человѣка, — и 
даже не только въ томъ видѣ, въ какомъ оно стало въ состояніи грѣ- 
ха, но и въ какомъ было создано Богомъ, — само по себѣ еще не 
было бы способно вмѣстить силу воскрешенія, которая просто разру- 
шила бы это естество, фактически являясь для него новымъ твореніемъ, 
упраздняющимъ прежнее и собою его замѣняющимъ. До воскре- 
сенія къ безсмертной жизни человѣческая природа должна быть еще 
возвышена, и не только въ отрицательномъ смыслѣ, чрезъ освобожде- 
ніе отъ грѣха, но и въ положительномъ, чрезъ внутреннее ея обоже- 
ніе. На путь къ этому внутреннему обоженію, совершающемуся Бо- 
жественнымъ воздѣйствіемъ, чрезъ человѣческую свободу, и былъ 
поставленъ первозданный Адамъ чрезъ испытаніе своей свободы въ
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заповѣди Божіей, но оказался несостоятеленъ. Тогда искупленіе отъ 
грѣха и участіе человѣческой свободы въ обоженіи осуществилось 
чрезъ соединеніе человѣческой природы съ Божеской въ единствѣ 
ѵпостаси Христовой. «Смерти невозможно было Его удержать» не 
только потому, что она восхитила ей непринадлежащее естество без- 
грѣшнаго Праведника, но и потому, что Его человѣчество, въ Немъ 
освятившись во всей своей жизни и во всемъ существѣ, обожилось 
и пріобрѣло п о т е н ц і ю  актуальнаго безсмертія. Оно-то и д а н о  
было ему силою Божественнаго воскрешенія.

Воскресеніе Христово было творческимъ дѣйствіемъ Отца чрезъ 
Духа Св. надъ Богочеловѣкомъ, но оно же явилось и собственнымъ 
дѣломъ Сына и было въ этомъ смыслѣ б о г о ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ  
актомъ. Отецъ прославляетъ( 1), и Сынъ принимаетъ прославленіе. 
Адамъ до грѣхопаденія имѣлъ потенціальное безсмертіе posse non 
т о г і  и потенціальную славу, которой лишился чрезъ грѣхопаденіе 
самъ онъ и всѣ въ немъ (Рим. 3, 23). Адамъ, хотя и получилъ при 
сотвореніи образъ Божій и славу Божію отъ дара Духа Св., однако 
это было для него лишь предварительное состояніе, которое онъ 
имѣлъ утвердить и раскрыть своей свободой. Онъ совершилъ обрат- 
ное тому первороднымъ грѣхомъ, вслѣдствіе чего совлекся славы и 
лишился безсмертія. Потому и всѣ воскрешенія сыновъ Адамовыхъ 
не были для нихъ воскресеніемъ, какъ побѣдой надъ смертію; также 
и Енохъ, и Илія, не вкусившіе смерти, не имѣютъ и безсмертія(2). 
Безсмертіе, какъ и слава, не могло быть актомъ н а д ъ  человѣкомъ, 
не будучи въ то же время и актомъ в ъ самомъ человѣкѣ, своей сво- 
бодой духовно овладѣвающимъ своимъ душевнотѣлеснымъ суще- 
ствомъ. Христосъ въ человѣчествѣ Своемъ совершилъ это овладѣ- 
ніе. Онъ до конца, и въ жизни, и въ смерти Своей, побѣдилъ тварнут 
немощь Своего человѣческаго естества и принесъ его въ жертву по- 
слушанія волѣ Отчей. Т. о., Своимъ первосвященническимъ служе- 
ніемъ, жертвенностью Своей жизни, Христосъ пріобрѣлъ, 3 а с л у ־ 
ж и л ъ  безсмертіе. И однако оно все же долженствовало быть Ему 
д а н о .  Безсмертіе, даруемое человѣку не въ смертномъ, но въ без- 
смертномъ, ду х о в н о м ъ, тѣлѣ, можетъ явиться лишь актомъ вза- 
имодѣйствія, синэргизма Бога и человѣка. Богъ даетъ человѣку без- 
смертную жизнь, когда человѣкъ становится способнымъ и достой- 
нымъ ее принять, но таковымъ онъ является только въ Богочеловѣкѣ.

1) «Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца» (Рим. 6 , 4 ), а по- 
тому и «Христосъ принялъ васъ въ славу Божію» (15, 7).

2 ) По одному изъ толкованій, принятому восточной церковію, они бу- 
дутъ тѣ «два свидѣтеля» (Апок. 11, 3 7  -которые явятся въ послѣднія вре .(־
мена и примутъ смерть отъ звѣря.
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«Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ умершихъ. Ибо 
какъ смерть чрезъ человѣка, такъ чрезъ человѣка и воскресеніе мерт- 
выхъ. Какъ во Адамѣ всѣ умираютъ, такъ и во Христѣ всѣ оживутъ» 
(I Кор. 15, 2 1 2 2  ср. Рим. 6, 4-9). Воскресеніе есть новое твореніе ,־
человѣка, въ которомъ принимаетъ участіе уже самъ человѣкъ, это 
есть второй и заключительный актъ творенія. Разсматриваемое со сто- 
роны Божеской, воскресеніе Христово есть в о с к р е ш е н і е ,  въ 
которомъ Отецъ даетъ Сыну чрезъ Духа Святаго «животъ имѣти въ 
Себѣ» (Іо. 5, 26), ибо самъ Сынъ, какъ ѵпостась Богочеловѣческая, 
въ уничиженіи совлекся собственной Божеской мощи воскрешенія и 
получаетъ ее лишь по волѣ Отца. Разсматриваемое же съ человѣче- 
ской, точнѣе, съ Богочеловѣческой стороны, оно есть в о с к р е с е -  
н і е, ибо жертвенно-первосвященническимъ служеніемъ Своимъ Хри- 
стосъ пріобрѣтаетъ власть надъ Своимъ человѣческимъ естествомъ, 
даетъ ему жизнь. Смерть, вмѣстѣ съ загробнымъ состояніемъ соше- 
ствія во адъ, входитъ въ это служеніе и завершаетъ эту жертвенность. 
Она есть послѣдній актъ Его земной жизни, послѣдняя жертва и по- 
слѣдняя побѣда надъ смертію: «смертію смерть поправъ». Во Хри- 
стѣ не остается никакихъ основаній для смерти, ея сила исчерпана, 
и Христосъ воскресаетъ изъ мертвыхъ.

Итакъ, воскресеніе, какъ таковое, не есть еще «документъ истин- 
наго Бога» (Вл. Соловьевъ), самого себя воскрешающаго силою Бо- 
жественнаго всемогущества, но оно есть необходимое событіе въ жиз- 
ни Богочеловѣка, ея достойное и существенное завершеніе. Подобно 
тому, какъ во Христѣ соединились -  -несліянно и нераздѣльно- боже ■״
ское и человѣческое естества, такъ и въ воскресеніи мы имѣемъ си- 
нэргизмъ, согласіе обоихъ естествъ, нераздѣльное и несліянное, Хал- 
кидонское, ихъ соединеніе, или, болѣе обще, согласное участіе Творца 
и творенія, Бога и человѣка въ единомъ актѣ воскрешенія-воскресе- 
нія. Измѣняя извѣстную формулу бл. Августина о томъ, что Богъ 
могъ сотворить человѣка безъ человѣка, но спасти его помимо него 
не можетъ, можно сказать, что Богъ могъ сотворить челвѣка для не- 
умирающей жизни, но воскресить его падшаго къ жизни безсмертной 
Онъ безъ него не можетъ, именно безъ внутренней его побѣды надъ 
смертію, какъ основанія безсмертія.

Воскресеніе Христа есть именно п о б ѣ д а  надъ смертію, но не 
просто пробужденіе отъ нея (Рим. 6, 9): не возстановленіе смертной 
жизни, но возстаніе къ новой безсмертной жизни въ тѣлѣ духовномъ 
и прославленномъ. Послѣднее тожественно этому земному тѣлу, ко- 
гораго уже не оказалось во гробѣ, но и не тожественно, отлично отъ 
него. Соотношеніе между тѣломъ земнымъ и воскресшимъ въ Еван- 
гельскихъ разсказахъ о воскресеніи обозначается только съ отри-
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дательной стороны, именно здѣсь свидѣтельствуется, — прямо или 
косвенно, — что гробница была пуста, и тѣла не было(1). Этимъ 
установляется извѣстное т о ж е с т в о  в ъ  п р е е м с т в е н н о с т и  
земного и воскресшаго тѣла Господа, но оно не можетъ быть распро- 
странено на тожество состоянія. Совсѣмъ напротивъ, какъ это можно 
заключить изъ общаго ученія ап. Павла о воскресеніи, «сѣется тѣло 
душевное, возстаетъ тѣло духовное. Есть тѣло душевное, и есть тѣло 
духовное. Такъ и написано: первый Адамъ сталъ душею живущей 
(Быт. 2, 7), а послѣдній Адамъ есть духъ животворящій. Но не ду- 
ховное прежде, а душевное, потомъ духовное» (I Кор. 15, 4 4 4 6  .(־
Воскресшее тѣло Христа было поэтому уже не земное, но надземное: 
тѣло, которое могло по своему произволу я в л я т ь с я  на землѣ, 
будучи однако не связано ея законами. Оно перестало поэтому быть 
ф и з и ч е с к и м ъ  тѣломъ, хотя и не утратило земной природы, съ 
которою сохраняло нѣкую метэмпирическую связь. Силою этой свя- 
зи Господь и пребывалъ на землѣ 40 дней послѣ Своего Воскресенія, 
но тѣло Его было прославленное.

Воскресшее тѣло Христово внѣ «явленій» остается недоступно 
для учениковъ и запредѣльно человѣческому воспріятію. Господь 
самъ дѣлалъ его для этого воспріятія ощутимымъ, какъ бы возвра־ 
щалъ его въ этотъ чувственный міръ, дѣлая доступнымъ чувствамъ: 
зрѣнію и даже осязанію: «духъ плоти и костей не имѣетъ, какъ ви* 
дите у Меня» (Лк. 24, 39). Эти слова Господа свидѣтельствуютъ, что 
связь Его тѣлесности съ этимъ міромъ въ 40 дней отъ Воскресенія до 
Вознесенія еще сохранялась, и это выражалось въ возможности я в ־ 
л е н і й во плоти, хотя и прославленной, что п о Вознесеніи было уже 
исключено. Этимъ ставится вопросъ о п р о с т р а н с т в е н н о с т и  
воскресшаго тѣла. Въ явленіяхъ своихъ оно неизбѣжно подчиняется 
оформленію земной пространственности, хотя и отличается уже нѣ- 
которыми свойствами отъ земныхъ тѣлъ (прохожденіе чрезъ запер־ 
тыя двери, появленіе и сокрытіе изъ глазъ учениковъ и въ э т о м ъ  
смыслѣ извѣстная нематеріальность воскресшаго тѣла). Возмож ־ 
ность явленій Воскресшаго и вообще Его пребыванія въ пре- 
дѣлахъ этого міра до Вознесенія заставляетъ принять, что и

1) Мѳ. 28, 6: «Его нѣтъ здѣсь: Онъ воскресъ, какъ сказалъ. Пойдите, по- 
смотрите мѣсто, гдѣ лежалъ Господь»...

Мр. 16, 6: «Онъ воскресъ, Его нѣтъ здѣсь. Вотъ мѣсто, гдѣ Онъ былъ по־ 
ложенъ».

Іо. 20, 5 7  ...и наклонившись (другой ученикъ) увидѣлъ лежащія пелены» :־
вслѣдъ за нимъ приходитъ Симонъ Петръ и входитъ въ гробъ и видитъ пе־ 
лены лежащія и платъ, который былъ на главѣ Его, не съ пеленами лежа- 
щій, но особо свитый на другомъ мѣстѣ».
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воскресшему тѣлу Господа была свойственна извѣстная про- 
странственность, хотя она уже была и н о ю ,  нежели земно- 
го матеріальнаго міра (какъ по своему иною является и про- 
странственность безплотныхъ духовъ, которые тѣмъ не менѣе не сво- 
бодны отъ ограниченій пространственности). Эта новая простран- 
ственность воскресшаго тѣла, намъ невѣдомая, однако способна бы- 
ла пресѣкаться въ извѣстныхъ точкахъ съ нашей, тѣмъ давая мѣсто 
явленіямъ воскресшаго Господа ученикамъ. Мы не должны мыслить 
тѣла Воскресшаго, доколѣ оно еще принадлежало этому міру, совер- 
шенно внѣ-пространственнымъ, потому что это означало бы его внѣ- 
мірность, которая наступаетъ лишь съ Вознесеніемъ. Христосъ оста- 
вался еще въ мірѣ, хотя уже и по новому, такъ что «сошествіе съ не- 
бесъ» въ міръ и послѣ Воскресенія еще н е прекратилось.

Также и прославленіе Христово даже и въ Воскресеніи не было 
окончательнымъ, какъ и земное служеніе Его еще не было исчерпан- 
нымъ и завершеннымъ. И то, и другое еще продолжается и послѣ 
Воскресенія въ той таинственной сороковицѣ дней, которую Господь 
пребываетъ на землѣ. Сороковица символически обозначаетъ п о л- 
н о т у  подготовительнаго дѣла: 40 лѣтъ Израиля въ пустынѣ передъ 
вступленіемъ въ землю Обѣтованную, 40 дней Моисея на горѣ Синаѣ 
передъ лицезрѣніемъ славы Божіей и принятіемъ закона, 40 дней Хри- 
ста въ пустынѣ передъ выступленіемъ на общественное служеніе и 
40 дней на землѣ послѣ Воскресенія, когда самъ Христосъ еще не «вос- 
шелъ», но лишь восходилъ «ко Отцу Моему и Отцу вашему, Богу 
Моему и Богу вашему» (Іо. 20, 17). Для Него эти 40 дней означаютъ 
какое то таинственное и намъ въ этомъ вѣкѣ, очевидно, невѣдомое 
в о с х о ж д е н і е ,  притомъ не только ко Отцу Своему, но и Богу, 
т. е. актъ богочеловѣческій. Это свидѣтельствуетъ, что Его богочело- 
вѣческій путь и послѣ воскресенія еще не былъ пройденъ до конца, а 
соотвѣтственно тому не завершено и прославленіе. Послѣднее, слѣ- 
довательно, является актомъ не моментальнымъ, но длительнымъ, 
продолжающимся. Доколѣ же онъ остается незаконченнымъ, не явля- 
ется законченнымъ и земное служеніе Христа. Если Его сорокоднев- 
ное пребываніе на землѣ для Него самого является восхожденіемъ 
ко Отцу, то другой своей стороной оно же означаетъ и новое уста- 
новленіе Его связи съ землей, съ этимъ міромъ. Здѣсь имѣется въ ви- 
Ду, съ одной стороны, завершеніе Его пророческаго служенія, по- 
скольку Онъ открывалъ ученикамъ Своимъ «умъ къ разумѣнію Пи- 
саній» (Лк. 24, 45), «говоря о Царствіи Божіемъ» (Д. А. 1, 3). Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ Онъ являлъ Себя ученикомъ въ воскресшемъ тѣлѣ Сво- 
емъ, самымъ дѣломъ свидѣтельствуя о сохраненіи связи его съ мі- 
ромъ, вплоть до чувственной осязательности чрезъ прикосновеніе и
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до вкушенія пищи(1) (хотя прежняя физическая доступность Его тѣ- 
ла чрезъ прикосновеніе, — какъ въ случаѣ съ Маріей Магдалиной, — 
стала уже невозможна). Это пребываніе Воскресшаго на землѣ для до- 
вершенія Своего дѣла есть продолжающееся жертвенно-первосвящен- 
ническое, а вмѣстѣ и неразрывное съ нимъ и пророческое служеніе. 
Христосъ еще н е п р і е м л е т ъ  власти на небѣ и на землѣ, хотя она 
и включена въ Его прославленіе, подобно тому какъ и самое просла- 
вленіе дано Ему вмѣстѣ съ Его крестной страстью («нынѣ просла- 
вился Сынъ Человѣческій»). Дано, но еще не получено, не взято, не 
принято, ибо къ этому принятію еще предлежалъ свой особый путь, 
хотя и не крестнаго уже служенія. Воскресшему Христу еще снова 
приходилось претерпѣвать и маловѣріе, и косность сердца Своихъ 
учениковъ (Мѳ. 28, 17, Мр. 16, 13, Лк. 24, 11, 25), преодолѣвая ее 
словомъ и знаменіями. Проповѣдь воскресшаго Господа входитъ не- 
обходимой частью во все Его служеніе. Сюда же относятся суще- 
ственно и всѣ Его я в л е н і я  ученикамъ, которыя были возможны, 
лишь доколѣ Господь пребывалъ на землѣ, — до Вознесенія. Онъ 
уже не жилъ на землѣ въ какомъ либо опредѣленномъ мѣстѣ, какъ во 
время Своей земной жизни, хотя не былъ еще и на небѣ. Вѣрнѣе 
сказать, Онъ пребывалъ н а д ъ  землей, однако еще оставаясь въ 
мірѣ. Между міромъ и Имъ пролегла грань Его смерти и воскресенія. 
С о с т о я н і е  Его духовнаго тѣла, хотя оно этому міру метафизи- 
чески принадлежало, было однако таково, что это тѣло не могло быть 
вмѣщено міромъ и стать ощутимымъ для человѣка иначе, какъ по 
особому произволенію Воскресшаго. Лишь тогда оно получало спо- 
собность аффинировать внѣшнія чувства человѣка. Явленія Христа 
не были только явленіями духа, каковыми были, напр., всѣ ангело־ 
фаніи, напротивъ, Онъ самъ увѣряетъ въ противномъ учениковъ Сво- 
ихъ (Лк. 24, 39). Это были т ѣ л е с н ы я  явленія («явился болѣе не- 
жели пятистамъ братій въ одно время» I Кор. 15, 6). Тѣло Его сохра- 
няло свои индивидуальныя черты: прободенныя руки, ноги и ребра. 
Пребываніе воскресшаго Христа въ мірѣ до Его Вознесенія устано-

1) «Они смутившись и испугавшись, подумали, что видятъ духа. Но Онъ 
сказалъ имъ: что смущаетесь, и для чего чего такія мысли входятъ въ серд- 
ца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я самъ; осяжите 
Меня и разсмотрите״ ибо духъ плоти и костей не имѣетъ, какъ видите у Me- 
ня. И сказавъ это, показалъ имъ руки и ноги. Когда же они отъ радости еще 
не вѣрили и дивились, Онъ сказалъ имъ: есть-ли у васъ здѣсь какая пища? 
Они подали Ему часть печеной рыбы и сотоваго меда, и взявъ, ѣлъ предъ 
ними» (Лк. 24, 37-43). Этотъ текстъ непосредственно подтверждаетъ реаль- 
ную связь прославленнаго и духовнаго тѣла Христова съ этимъ міромъ, ко- 
торая, будучи метэмпирической, по волѣ Христовой можетъ получать осу- 
ществленіе, — въ евхаристическомъ преложеніи хлѣба и вина въ Тѣло и 
Кровь Христову. (Ср. мой «Евхаристическій догматъ». Путь).
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вляетъ мостъ между теперешнимъ состояніемъ міра съ д у ш е в -  
н ы м ъ  тѣломъ человѣка съ одной стороны, и между прославлен- 
нымъ состояніемъ міра послѣ всеобщаго измѣненія и преображенія 
твари съ духовнымъ тѣломъ человѣка. Пребываніе Христово было яв- 
леніемъ духовнаго тѣла на землѣ, которая могла носить его, сама то- 
го не зная. Если бы Христосъ оставилъ этотъ міръ тотчасъ послѣ во- 
скресенія, то даже опустѣвшая гробница не могла бы установить того 
факта, что совершилось именно воскресеніе тѣла, а не простое уда- 
леніе Христа изъ этого міра съ упраздненіемъ и тѣла (хотя и необыч- 
нымъ способомъ), какъ зто бываетъ при всякой смерти. Или же воз- 
можно было бы думать, что исчезновеніе тѣла, (не говоря уже объ 
іудейскомъ вымыслѣ, что тѣло украдено), означаетъ его «взятіе на не- 
60», какъ это вѣрованіе по образу Иліи и Еноха сложилось относи- 
тельно тѣла Моисея. Но въ спасительномъ дѣлѣ Христа было сущест- 
венно это пребываніе Воскресшаго на землѣ и Его явленія невоскрес- 
шему человѣчеству въ непрославленномъ мірѣ, потому что тѣмъ бы- 
ло самымъ дѣломъ показано онтологическое тожество этого міра и 
природное единство человѣка съ Его воскресшей и прославленной 
тѣлесностью, съ Его духовнымъ тѣломъ.

2. Вознесеніе Христово.

Это значеніе 40 - дневнаго пребыванія Христа на землѣ, 
какъ свидѣтельствующее о совершившемся с о е д и н е н і и  
земли и неба, уничиженной и прославленной твари, косвенно 
раскрывается и въ своеобразномъ, — можно сказать, антино- 
мическомъ — повѣствованіи Евангелій о п о с л ѣ д н е м ъ  яв- 
леніи Господа. Дѣло въ томъ, что Евангельское повѣствованіе о зем- 
номъ пребываніи Христовомъ у разныхъ евангелистовъ заканчивает- 
ся различно, — до противоположности. Именно, тогда какъ у Мр. и 
Лк. (и въ Евангеліи, и въ Дѣяніяхъ Апост.) оно оканчивается Возне- 
сеніемъ Христа на небо съ послѣднимъ разлученіемъ учениковъ, у 
Мѳ. мы имѣемъ, вмѣсто этого, явленіе Христа ученикамъ съ обѣто- 
ваніемъ: «се Азъ съ вами есмь во всѣ дни до скончанія вѣка», а раз- 
сказъ Іо., съ послѣдними таинственными словами Господа о пребы- 
ваніи Іоанна «дондеже пріиду», уноситъ въ небесную высь и тамъ 
умолкаетъ. Онъ во всякомъ случаѣ не содержитъ повѣствованія о 
вознесеніи (хотя о немъ и говорится въ прощальной бесѣдѣ). Эту 
евангельскую антиномію, оба члена которой однако эквиваленты, 
нельзя объяснять однимъ только различеніемъ въ литературномъ пла- 
нѣ и другихъ особенностяхъ разныхъ Евангелій. Она свидѣтельству-
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етъ, что остается т о ж е с т в о  между Христовымъ пребываніемъ въ 
мірѣ и Его же состояніемъ въ Воскресеніи и Вознесеніи. Это тоже- 
ство и выражается въ одновременномъ утвержденіи какъ Его пребы- 
ванія въ мірѣ, такъ и Его Вознесенія на небо: Христосъ и тамъ, и 
здѣсь, внѣ міра и въ мірѣ. Человѣчество не теряетъ Христа и въ Его 
Вознесеніи, какъ и вознесшійся Христосъ не прекращаетъ связи съ 
нимъ: «не оставлю васъ сиры, пріиду къ вамъ, еще немного, и міръ 
не увидитъ Меня, а вы увидите Меня» (Іо. 14, 18-19). Это е д и н -  
с т в о  Христа, на землѣ пребывающаго и одесную Отца сѣдящаго, 
свидѣтельствуется съ полной очевидностью въ таинствѣ Божествен- 
ной Евхаристіи, которая являетъ этой живой и непрестанно прохо- 
димый таинственный мостъ между землею и небомъ, связь между 
Христомъ вочеловѣчившимся, соведшимъ съ небесъ и вознесшим- 
ся на небо(1). Одно не устраняетъ и не снимаетъ другого, но дивно 
и спасительно восполняетъ. Христосъ, сѣдящій одесную Отца, на 
небѣ, пребываетъ плотію и на землѣ на безчисленныхъ алтаряхъ.

Что же означаетъ Вознесеніе Христово? Оно разсказано въ Еван- 
геліяхъ кратко и символически: «Господь вознесся на небо и сѣдѣ 
одесную Бога» (Мр. 16, 19. Ср. Лк. 24, 50: «сталъ отдаляться отъ 
нихъ и возноситься на небо»; нѣсколько подробнѣе въ Д. Ап., 1, 
9-11, гдѣ вводится новая черта: «облако взяло Его изъ вида ихъ», 
съ послѣдующимъ явленіемъ ангеловъ). Прежде всего возникаетъ 
предварительный вопросъ, аналогичный тому, что мы ставили и о Во- 
скресеніи: самъ-ли Іисусъ вознесъ Себя на небо, какъ и говорится 
въ приведенныхъ текстахъ? Такъ это обычно понимается тѣми, кто ви- 
дятъ здѣсь проявленіе «царскаго служенія». Были-ли здѣсь самовоз- 
несеніе, или же Онъ былъ в о з н е с е н ъ ,  — Отцомъ, конечно, чрезъ 
Духа Святаго? Объ этомъ мы имѣемъ прямой и недвусмысленный от- 
вѣтъ въ Словѣ Божіемъ, въ рѣчи ап. Петра послѣ Пятидесятницы: 
Іисусъ «былъ в о з н е с е н ъ  д е с н и ц е ю  Б о ж і е й »  (Д. А. 2, 
23), т. е. Отцомъ чрезъ Духа Святаго. Слѣдовательно, здѣсь мы имѣ- 
емъ точно такое же соотношеніе, какъ и въ Воскресеніи: Христосъ

1) Эта мысль во всей обнаженной антиномичности выражена Церковію 
въ кондакѣ Вознесенія: «еже о насъ исполнивъ смотрѣніе, и яже на земли 
соединивъ небеснымъ, вознеслся еси во славѣ, Христа Боже нашъ, никако- 
же отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопія любящимъ тя: азъ есмь съ 
вами и никтоже на вы» — Неразлученіе съ міромъ, о которомъ здѣсь гово- 
рится, доказывается и самымъ дѣломъ, — именно явленіемъ Христа по Воз- 
несеніи Его ап Павлу, который — и это есть въ данномъ случаѣ самое важ- 
ное — говоритъ о немъ въ ряду другихъ явленій Христа по вознесеніи: I Кор. 
15, 4-8 («потомъ явился Іакову и всѣмъ апостоламъ, а послѣ всѣхъ явился 
и мнѣ, какъ нѣкоему извергу»).
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вознесся, но Онъ же и вознесенъ. И вознесеніе Его относится къ 
п р о с л а в л е н і ю  Его отъ Отца, причемъ «взятіе облакомъ» вы- 
ражаетъ осѣненіе славой, по символикѣ какъ Ветхаго Завѣта, такъ и 
Новаго (напр., въ Преображеніи). Посему и поетъ Церковь: «вознеси- 
ся еси в о  с л а в ѣ ,  Христе Боже нашъ» (тропарь). Вознесеніе, какъ 
возвращеніе на небо Сына, было дѣломъ Отца, пославшаго Его въ 
міръ, а постольку и оно принадлежитъ еще къ продолжающемуся, 
хотя уже себя и исчерпывающему, к е н о з и с у :  оно! совершено 
н а д ъ  Богочеловѣкомъ, Его человѣческое естество получило силу 
вознесенія отъ Бога, нѣкіимъ актомъ продолжающагося прославленія. 
«Отецъ Славы... какъ безмѣрно величіе могущества Его въ насъ, вѣ- 
рующихъ по дѣйствію державной силы Его, которою Онъ в о 3 д ѣ й- 
с т в о в а л ъ  в о  Х р и с т ѣ ,  в о с к р е с и в ъ  Е г о  и з ъ  м е р т -  
в ы х ъ  и п о с а д и в ъ  о д е с н у ю  Се бя *  на  н е б е с а х ъ »  
(Еф. 1, 19, 20). Не собственной Божеской природой Логоса, не все- 
могущей силой Его Божества, которое пребываетъ еще хотя и въ 
завершающемся уже кенотическомъ самоумаленіи, — совершено Воз- 
несеніе, но «десницею Отца»(1). Вознесенію подлежитъ не Божество 
Христа, для котораго оно и не существуетъ, ибо природно Онъ пред- 
вѣчно пребываетъ на небесахъ въ единствѣ Св. Троицы, но именно 
человѣчество Его, находящееся въ предѣльномъ единеніи съ Боже- 
ствомъ въ Богочеловѣкѣ. Человѣчество, какъ тварь, само не способно 
«вознестись» въ небо, т. е. въ Божество, но можетъ быть только воз- 
несеннымъ. Оно есть жертва, которую Христосъ приноситъ Отцу какіі 
Первосвященникъ. Эта жертва пріемлется Отцомъ, и съ нею «Онъ, 
принесши жертву за грѣхъ, навсегда возсѣлъ одесную Бога» (Евр; 
10, 13), вошелъ «въ самое небо, чтобы предстать нынѣ за насъ предъ 
лице Божіе» (9, 24). И если Христосъ входитъ (возносится) въ небо 
какъ Первосвященникъ, по прямому свидѣтельству посланія къ Ев- 
реямъ, то Вознесеніе Его должно быть также отнесено къ первосвя- 
щенническому, а н е къ царскому служенію. Вознесеніе и одесную От- 
ца сѣдѣніе есть единый и торжественный актъ прославленія, почему то, 
что сказано о первомъ, а fo rtio ri относится и ко второму(2): Сынъ, 
какъ былъ посланъ съ небесъ Отцомъ въ послушаніи кенотически־сы* 
новнемъ, такъ и возвращенъ на небо или вознесенъ и посаженъ одес- 
ную Отца Имъ же, — все еще въ томъ же порядкѣ христологическагсг 
«субординаціонизма». Отъ гроба къ Воскресенію и отъ Воскресенія

1) Эта мысль пластически выражена въ нѣкоторыхъ древнихъ изобра- 
женіяхъ Вознесенія, гдѣ Отецъ рукой поднимаетъ возносящагося Сына въ 
небо.

2) Ср. Еф. 26: «Богъ насъ воскресилъ съ Нимъ и спосадилъ на небесахъ 
во Христѣ Іисусѣ».
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съ Вознесенію — проходитъ одинъ и тотъ же путь, — къ прославле- 
кію Отцомъ Сына.

Но какъ воскрешеніе Христа было вмѣстѣ съ тѣмъ и Его соб- 
ственнымъ воскресеніемъ, и инымъ быть не могло, такъ и Вознесеніе 
Его, совершенное силою Отчею, явилось и Его с о б с т в е н н ы м ъ  
Вознесеніемъ. Ибо и Вознесеніе не могло совершиться односторон- 
нимъ творческимъ актомъ божественнаго всемогущества: оно было 
«стомъ взаимодѣйствія (синэргизма) Бога-Отца и Богочеловѣка, уже 
достигшаго въ человѣчествѣ Своемъ способности къ Вознесенію, а по- 
тому и необходимости его. О Вознесеніи говорится въ Словѣ Божіемъ 
не только какъ о фактѣ, но и какъ бы объ а к т ѣ :  « и д у  уготовать 
мѣсто вамъ» (Іо. 14, 23, 16, 17). «Я нисшелъ отъ Отца и пришелъ въ 
міръ; и опять оставляю міръ и иду ко Отцу» (16, 28), и «лучше для 
васъ, да Я и д у »  (16, 7). «Нынѣ же къ Тебѣ и д у »  (17, 13). Какъ 
Смерть не могла Его удержать, такъ и міръ уже не можетъ Его удер- 
жать, Онъ поднимается надъ міромъ, ибо «Я уже не въ мірѣ» (17,
11) . Было время, когда «Я былъ съ ними (учениками) въ мірѣ» (17,
12)  , но теперь «пришелъ часъ» (17, 1) прославленія. Этотъ срокъ 
есть не только внѣшній, но и в н у т р е н н і й .  Христосъ «совершилъ 
дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ исполнить» (17, 4), «и нынѣ про- 
славь Меня, Отче» (5). Это — молитва о п р е к р а щ е н і и  к е н о -  
в и с а  и в о з в р а щ е н і и  в ъ  л о н о  О т ч е е ,  в ъ  С л а в у  Бо-  
к і ю ,  е с т ь  у ж е  с о в е р ш а ю щ е е с я  В о з н е с е н і е  въ са- 
момъ Богочеловѣкѣ. Оно идетъ неудержимо чрезъ смерть къ Воскре- 
сенію и чрезъ Воскресеніе къ Вознесенію. Свершеніе дѣла Отчаго на 
землѣ дѣлаетъ Вознесеніе уже и собственнымъ дѣломъ Богочеловѣка, 
который пришелъ на землю не для безсрочнаго пребыванія на ней, но 
для опредѣленнаго свершенія, послѣ котораго оставленіе Имъ міра 
становится внутренне необходимымъ и неудержимымъ. Христосъ воз- 
вращается къ Отцу волею, и въ этомъ соединяется Божескія естество 
и воля съ человѣческими,, причемъ а к т и в н о  ведущею въ данномъ 
случаѣ волею можетъ быть только Божеская, въ отличіе отъ страда- 
ній, когда активно ведущей могла быть лишь воля человѣческая при 
безмолвномъ согласіи съ ней воли Божеской. Для человѣческой при- 
роды самой по себѣ не естественно хотѣть вознесенія на небо, но 
это, напротивъ, вполнѣ естественно для божеской. Но и человѣческая 
природа достигаетъ во Христѣ такой полноты обоженія, что сама 
является способной хотѣть того, чего хочетъ божеская природа. Твар- 
ная природа, сущая въ мірѣ, хочетъ для себя сверхтварнаго и пре- 
мірнаго, божественнаго бытія. Бездна, лежащая между тварнымъ и 
сверхтварнымъ, Божескимъ и человѣческимъ бытіемъ, Первообразомъ 
и Образомъ, преодолѣвается въ Богочеловѣкѣ, который потому и яв-
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ляетъ волю къ Вознесенію, т. е. не только возносимъ, но и самъ воз~ 
носится. Сынъ Человѣческій «восходитъ туда, гдѣ былъ прежде» (к). 
6, 62). Богочеловѣкъ становится Богомъ.

Что же означаетъ это Вознесеніе Христа на небо и — тождест- 
венное съ нимъ — одесную Отца сѣдѣніе? Внѣшне оно обозначено 
тѣмъ, что Господь совершилъ торжественное восхожденіе на гору 
Елеонскую вмѣстѣ съ учениками, ихъ благословилъ, повелѣвъ имъ 
ожидать обѣщаннаго сошествія Св. Духа, и поднялся на небо. Гос- 
подь скрылся изъ глазъ апостоловъ. Однако, и раньше, втеченіе 40 
дней, всякій разъ, когда Онъ являлся, Онъ снова скрывался отъ нихъ. 
Но Вознесеніе полагаетъ здѣсь грань въ томъ отношеніи, что послѣ 
него Христосъ имъ уже не является (кромѣ явленія ап. Павлу на пу- 
ти въ Дамаскъ). О совершившемся Вознесеніи Его на небо было осо־ 
60 возвѣщено апостоламъ въ явленіи ангеловъ, вмѣстѣ съ обѣтова־ 
ніемъ новаго возвращенія Христа въ міръ («такожде пріидетъ, имъ 
же образомъ видите Его восходяща на небо»: Д. А. 1, 11). Вознесеніе 
на небо не есть, конечно, удаленіе Христа въ астрономическое про־ 
странство звѣздныхъ міровъ, да и вообще не есть удаленіе къ нѣкое 
иное м ѣ с т о ,  ибо «небо» — не есть мѣсто, и ужъ во всякомъ слу־ 
чаѣ не есть о д н о  изъ мѣстъ, д р у г и м ъ  по отношенію къ кото- 
рому является земля. Вознесеніе означаетъ не физическое, но м е т а- 
ф и з и ч е с к о е  удаленіе изъ міра, аналогичное метафизическому 
же сошествію‘ Христа съ неба на землю, которое тѣмъ самымъ стало 
и физическимъ на ней пребываніемъ. Небо есть божественное, пре־ 
мірное и сверхтварное бытіе, оно есть сама Св. Троица в о  С л а в ѣ  
С в о е й ,  оно есть Божественная Софія. Къ ней, къ Славѣ Своей, 
возвращается сошедшій на землю Сынъ Божій. И это же самое 
возвращеніе въ лоно Св. Троицы означаетъ и одесную Отца сѣдѣніе, 
которое предвѣчно принадлежитъ Сыну и въ Вознесеніи Ему возвра- 
щается.

Въ какомъ отношеніи Вознесеніе Христа стоитъ къ Его воплоще־ 
нію? Будучи Его удаленіемъ изъ этого міра въ трансцендентность, не 
является ли оно вмѣстѣ и развоплощеніемъ и расчеловѣченіемъ, 06־ 
ратно тому, что мы имѣли въ «сошествіи съ небесъ» ? Но такое пони־ 
маніе совершенно уничтожало бы спасительное « С л о в о  п л о т ь  
б ы с т ь» и являлось бы хульной ересью. Догматъ Вознесенія въ се־ 
бѣ содержитъ ту именно мысль, что прославленное человѣческое есте־ 
ство Христа, вознесенное на небо, вошло въ самыя нѣдра Св. Троицы, 
Богочеловѣкъ возсѣлъ одесную Отца во всей силѣ не только Боже- 
ской Своей природы, которая и не оставляла лона Отчаго, но и чело־ 
вѣческаго естества, состоящаго изъ души и тѣла, одушевленной и 
одуховленной тѣлесности. Но въ такомъ случаѣ возникаетъ вопросъ:
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къ какомъ же смыслѣ человѣческое душевно-тѣлесное естество мо- 
жетъ присутствовать въ небесахъ, одесную Отца, и что означаетъ 
это «одесную», d ex te ra  P a tris?  Само собою разумѣется, «говоря, 
что Христосъ тѣлесно возсѣлъ одесную Бога-Отца, мы разумѣемъ 
правую сторону Отца н е  в ъ  с м ы с л ѣ  п р о с т р а н с т в а .  Ибо 
какимъ образомъ Неограниченный можетъ имѣть пространственно 
правую сторону?... Подъ правой стороной Отца мы разумѣемъ с л а- 
в у  и ч е с т ь ,  въ которой Сынъ Божій, какъ Богъ и единосущный 
Отцу, пребываетъ прежде вѣковъ и въ которой, воплотившись въ 
послѣдокъ дней, возсѣдаетъ и тѣлеснымъ образомъ по прославленіи 
плоти его»(1). Это сужденіе св. отца, выражающее общее разумѣніе 
Церкви, не содержитъ однако отвѣта на интересующій насъ вопросъ, 
вѣрнѣе, проходитъ мимо него, его не замѣчая (какъ не замѣтила его 
и католическая схоластика, средневѣковая и новѣйшая). Тѣлесность 
Христова на землѣ, даже послѣ Воскресенія, имѣетъ свою «плоть», а, 
слѣдовательно, и пространственность: «осяжите Меня и разсмотрите, 
духъ плоти и костей не имѣетъ, какъ видите у Меня» (Лк. 24, 39). 
Она отличается отъ Его же земной тѣлесности до Воскресенія своимъ 
состояніемъ, именно, особой утонченностью. Однако, не взирая 
на это разбичіе, Господь я в л я е т с я  ученикамъ въ осяза- 
тельномъ и пространственномъ образѣ. Можно говорить объ и н о й  
пространственности въ примѣненіи къ воскресшему тѣлу, и объ 
и н о й  тѣлесности, нежели наша земная. Однако и воскресшее, про־ 
славленное тѣло все же есть одушевленное т ѣ л о ,  хотя и, по сло- 
воупотребленію ап. Павла, тѣло духовное, въ отличіе отъ душев- 
наго (I Кор. 15,44), какъ послушное духу, для него прозрачное. Это 
духовное тѣло остается всетаки т ѣ л о м ъ ,  т. е. принадлежитъ этому 
нашему міру съ его пространственностью. Но какъ же можетъ это, 
хотя и духовное, тѣло пребывать во Св. Троицѣ, «одесную Отца», 
если Богъ есть Духъ, а потому никакія пространственныя опредѣле- 
нія въ отношеніи къ Нему не могутъ имѣть мѣста? Мы оказываемся 
здѣсь предъ антиноміей: съ одной стороны, не можетъ быть помыс- 
лено развоплощеніе, но съ другой, — тѣлу плоти, хотя и прослав- 
ленной, нѣтъ мѣста въ царствѣ чистаго абсолютнаго Духа, каковымъ 
является Божество. Тѣло можетъ быть только пространственнымъ, но 
никакая пространственность несовмѣстима съ бытіемъ духовнымъ. 
Если мы попытаемся уклониться отъ этой апоріи, ссылаясь на духов- 
ность прославленнаго тѣла, то надо помнить, что и эта д у х о в  ־
н о с т ь тѣла всетаки н е означаетъ отмѣны или полнаго упраздне- 
нія тѣлесности и, слѣдовательно, пространственности, а только осо-

1) Св. Іоаннъ Дамаскинъ. Кр. изл. прав. вѣры, кн. IV, гл. II (с. 1104).
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бый образъ ея бытія, каковой мы имѣемъ въ тѣлѣ Воскресшаго Гос- 
пода. Мы приходимъ къ con trad ic tio  in  adiecto , противорѣчивому 
опредѣленію: духовное тѣло, понятое какъ н е т ѣ л е с н о е  т ѣ л о ,  
или просто н е  — т ѣ л о .  Спасаться такимъ образомъ отъ антиноміи 
помощью логическаго противорѣчія есть, конечно, самый плохой спо- 
собъ ея преодолѣнія( 1). Есть־ли отсюда выходъ?

Въ Вознесеніи на небо Господь подлинно у д а л и л с я  изъ міра, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ сохранилъ всю Свою с в я з ь  съ нимъ. Именно 
въ силу этой связи Вознесеніе и не есть развоплощеніе. Напротивъ, 
оно является лишь в р е м е н н ы м ъ  удаленіемъ Господа изъ міра, 
послѣ чего Онъ снова «пріидетъ такимъ же образомъ, какъ вы ви- 
дѣли Его восходящимъ на небо» (Д. А. 1, 11), т. е .снова приметъ 
тѣлесный человѣческій образъ, конечно, въ тоже время оставаясь 
одесную Отца (2). Но вмѣстѣ съ тѣмъ Вознесеніе, какъ удаленіе изъ

1) Вопросъ о значеніи dextera Patris, одесную Отца сѣдѣнія, какъ и о 
пространственности и вообще тѣлесности тѣла вознесшагося Христа, обсуж- 
дался въ реформаціи въ связи съ Евхаристическими спорами, возникшими 
около Лютеровой теоріи такъ наз. ubiquitas, повсюдности Тѣла Христова. 
Лютеръ объяснялъ praesentia realis, присутствіе тѣла и крови Христа въ 
евхаристическихъ элементахъ, тѣмъ, что обоженное и прославленное тѣло 
Христово получаетъ и божеское свойство вездѣприсутствія. Оно присут- 
ствуетъ во всемъ мірѣ динамически. Dextera P atris не есть «особое мѣсто», 
но «всеобщая сила Божія, которая одновременно можетъ не быть нигдѣ и 
находиться во всякомъ мѣстѣ» «Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner, 
nichts ist so gross, Gott ist noch grosser. Вознесшійся Христосъ присут- 
ствуетъ во всѣхъ твореніяхъ (въ камнѣ, водѣ, огнѣ и т. д.) и внѣ ихъ». 
Объясняется это вездѣприсутствіе тѣмъ, что «тѣло Христово рождено отъ 
духа и свято, потому должно оно быть не плотію, но духомъ». Въ этихъ по- 
ложеніяхъ Лютера мы имѣемъ одновременно и упраздненіе этого тѣла съ 
превращеніемъ его въ духъ, что есть онтологическій абсурдъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ предѣльную матеріализацію его, которая выражается во всепростран- 
ственномъ его присутствіи въ мірѣ, хотя и энергетическомъ. Духу свойствен־ 
на не все-пространственность, но не־пространственность или сверх-простран- 
ственность. Сверхъ того, этимъ ученіемъ фактически отмѣняется и самое 
Вознесеніе, какъ удаленіе изъ міра. Противъ евхаристическаго убиквизма 
Лютера возражаетъ Кальвинъ и Цвингли, которые поддерживаютъ средне- 
вѣковое воззрѣніе относительно локальнаго характера dextera Patis: 
«одесную сѣдѣніе» есть особое мѣсто притомъ внѣмірное, и эта его локаль- 
ность исключаетъ и его присутствіе въ таинствѣ, praesentia realis. Эта 
мысль въ примитивной грубости своей не заслуживаетъ опроверженія. Въ 
евхаристической доктринѣ Кальвина она получаетъ оттѣнокъ и развопло- 
щенія. Христосъ духовно присутствуетъ въ причащеніи, но не тѣлесно: 
totus, sed non totum, не тѣломъ, но чрезъ virtus et potentia. Духомъ Свя- 
тымъ сообщается не corpus ipsum , но com m unicatio согрогівЗти убикви- 
стическіе споры такъ и не дали положительныхъ результатовъ для богосло- 
вія.

2 ) Подобное же значеніе имѣетъ и преложеніе св. даровъ, т. е. включе- 
ніе евхаристическихъ элементовъ хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову 
для причащенія: оно возможно силою это связи Христа съ міромъ, которая 
есть слѣдствіе воплощенія. (См. «Евхаристическій догматъ». Путь).
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міра, есть еще новое измѣненіе въ тѣлесности Христовой, сравнителъ״ 
но и съ Воскресеніемъ. Оно равносильно оставленію земного тѣла, — 
плоти, которой нѣтъ мѣста въ Божественномъ царствѣ Духа. Это ме־ 
нѣе всего есть разлученіе съ тѣломъ, какое имѣло мѣсто въ смерти, 
навсегда побѣжденной Господомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это не есть и та־ 
кое н о в о е  с о с т о я н і е  прославленнаго тѣла, въ силу котораго 
это послѣднее могло бы войти въ нѣдра Св. Троицы, ибо никакая 
одуховленность тѣла всетаки не дѣлаетъ его духомъ, и допускать 
такой подмѣнъ, какъ у Лютера, согласно которому вознесшееся тѣло 
просто становится духомъ, значитъ во всякомъ случаѣ впадать въ он- 
тологическое недоразумѣніе. Земное прославленное тѣло Господа при- 
надлежитъ міру, хотя и пребываетъ въ такомъ состояніи, въ которомъ 
оно для человѣка недоступно. Если въ Воскресеніи Христово тѣло 
находилось въ состояніи надземномъ, однако сохраняя способность 
я в л я т ь с я  ученикамъ, то въ Вознесеніи оно пребываетъ въ со- 
стояніи уже надмірномъ, хотя и не сверхмірномъ. Надмірность не есть 
еще небо, она обращена къ міру, есть предѣлъ его и вершина. Здѣсь 
утверждается, такъ сказать, лѣствица между землей и небомъ, кото- 
рая пройдена внизъ и вверхъ и навѣки уже соединила небо и землю. 
Эта сверхмірно сущая въ мірѣ тѣлесность неизмѣнно п р и н а д л е  ־
ж и т ъ Господу, и Онъ явитъ ее чрезъ возвращеніе Свое на землю. 
Она находится въ мірѣ, будучи в ъ  с в я з и  съ Его Божественнымъ 
Духомъ, какъ послушное и насквозь прозрачное для Духа Его тѣло. 
Наша мысль при постиженіи Вознесенія упирается въ антиномію: одно- 
временно надо принять какъ то, что тѣло Вознесенія принадлежитъ 
міру и постольку въ немъ пребываетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ принадле־ 
житъ и Вознесшемуся, одесную Отца сѣдящему Христу. Э т а  ж е  
антиномія, въ сущности, прикровенно намѣчается и въ Евангельскомъ 
разсказѣ, на что уже было указано выше: съ одной стороны онъ 
заканчивается (Мр. и Лк.) Вознесеніемъ,а съ другой (Мѳ. и до извѣ־ 
стной степени Іо.) обѣтованіемъ Христа о всегдашнемъ пребываніи 
съ нами на землѣ (сюда же, конечно, относится и евхаристическое 
присутствіе, p raesen tia  rea lis). Возносясь Своимъ тѣломъ въ над- 
мірное небо, н а  грани міра, Господь возноситъ з а  грани его, въ 
премірное «небо», его и д е а л ь н ы й  о б р а з ъ ,  или подлинно д у־ 
х о в н о е т ѣ л о ,  выражающее собою всю с и л у  совершившагося во- 
площенія во всей его неизгладимости. Это «духовное» вознесшееся 
тѣло уже не есть тѣло въ смыслѣ земного воплощенія, оно есть иде- 
альная форма или образъ тѣла, его энергія, которою и было обра- 
зовано тѣло при воплощеніи и которая живетъ и дѣйствуетъ въ мірѣ 
чрезъ это тѣло воплощенія. Вознесеніе, какъ прохожденіе самой г р а- 
н и міра, собою соединяетъ и міръ, и небо, заразъ принадлежа обо־
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имъ. Это небесное духовное «тѣло» есть подлинно д у х ъ ,  (какъ пра- 
вильно почувствовалъ Лютеръ, хотя и не далъ своей мысли послѣдо־ 
вательнаго и правильнаго раскрытія). Это есть самая с и л а  воплоще- 
нія, — связь съ тварнымъ міромъ, какъ особая окачественность Бо- 
жественнаго Духа Логоса. Въ чемъ же состоитъ эта окачествован- 
ность? Это можетъ быть разъяснено лишь помощью исходныхъ по- 
нятій софіологіи. Богъ имѣетъ Божественную Софію, какъ Божест־ 
венный, нетварный міръ, Божественное Все въ единствѣ, Всеединство, 
причемъ Св. Троица непосредственно обращена къ ней Второй ѵпо- 
стасію, —  Словомъ, Имъ же вся быша. Это всеединство въ извѣст־ 
номъ смыслѣ также можетъ быть названо Духовнымъ Тѣломъ Боже- 
ства, какъ Его Славою. Міръ тварный, или тварная Софія, въ основѣ 
своей и въ предѣлѣ своемъ, въ своей энтелехійности, есть та же са־ 
мая Софія, однако положенная актомъ творенія во внѣбожественномъ 
самостномъ бытіи міра. Во Христѣ, въ Его Богочеловѣчествѣ, дости- 
гается полное ософіеніе твари и въ этомъ смыслѣ отожествленіе твар־ 
ной и нетварной Софіи. Поэтому вознесшійся Христосъ имѣетъ Со- 
фію какъ Свое Духовное Тѣло, или Славу, двояко: не только какъ 
Логосъ въ вѣчномъ дотварномъ и внѣ-тварномъ бытіи, но вмѣстѣ и 
какъ Богочеловѣкъ въ отношеніи къ творенію, причемъ небесный 06־ 
разъ Софіи въ Немъ чрезъ боговоплощеніе отожествляется съ твар־ 
нымъ. Т. о., «духовное тѣло», въ которомъ Христосъ пребываетъ 
одесную Отца, есть ничто иное какъ эта с в я з ь  о т о ж е с т в л е -  
н і я премірной и тварной Софіи. Стало быть, д у х о в н о е  т ѣ л о  
есть тварный Образъ вѣчнаго Первообраза въ ихъ отожествленно- 
сти, причемъ этотъ д у х о в н ы й  о б р а з ъ  можетъ быть осуще- 
ствленъ въ плоти міра, его духовная реальность можетъ стать реаль- 
ностью и для міра. Силою этой духовности вознесшагося тѣла Хри־ 
стова, его совершеннаго энергетизма, и возможно его т а и н с т в е н -  
н о е пребываніе въ мірѣ. Оно есть Церковь, и оно же есть Евхари- 
стическое Тѣло Господа. Господь д у х о в н о  присутствуетъ на зем- 
лѣ въ Церкви Своей, и это есть Его подлинное «вездѣприсутствіе». 
И Онъ же возвращается на землю въ Божественной Евхаристіи, 06־ 
лекается Своимъ прославленнымъ Тѣломъ и въ него таинственно 
включаетъ евхаристическіе элементы, Св. Дары, для духовнотѣлес־ 
наго пріобщенія. Таково значеніе Вознесенія. Въ немъ не плоть Хри־ 
стова, какъ принадлежащая этому міру, вводится въ нѣдра Св. Трои- 
цы, но вся энергія воплощенія, его духовный образъ, тѣло поистинѣ 
духовное. Можно сказать, что это есть Т ѣ л о  т ѣ л а ,  какъ идеаль- 
ный образъ Божественной Софіи въ единеніи съ тварной, ихъ связь 
и тожество.

Вознесеніемъ не заканчивается и не исчерпывается дѣло богово-
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площенія(І). Вознесшійся и одесную Отца сѣдящій во славѣ Бого- 
человѣкъ снова в о з в р а щ а е т с я  въ міръ, и Небесный Іеруса- 
лимъ, Градъ Божій, опускается съ неба на землю. Господь владѣетъ 
твореніемъ не только свыше, какъ Богъ, Творецъ и Промыслитель, 
но и изнутри, какъ Богочеловѣкъ, силою Своей неразлучности съ 
землей, и эта внутренняя связь есть жизнь Его въ Церкви, и «цар- 
ское служеніе», продолжающееся въ мірѣ (см. ниже). Поэтому Воз- 
несеніе въ смыслѣ удаленія Христа изъ міра н е окончательно, и, пос- 
лѣ возвращенія Его въ міръ, мы« всегда съ Господомъ будемъ» (I Сол. 
4, 17). Этимъ, конечно, не упраздняется сила Вознесенія, какъ «одес- 
ную Отца сѣдѣнія», прославленія Богочеловѣка, а въ Немъ и Его Че- 
ловѣчества. Пребываніе въ небесахъ становится вполнѣ совмѣстимо 
съ пребываніемъ Господа въ человѣческомъ мірѣ уже навсегда: «се 
скинія Бога съ человѣками, и будетъ обитать съ ними всегда... и самъ 
Богъ съ ними будетъ» (Откр. 21, 3), «престолъ Бога и Агнца будетъ 
въ немъ... и узрятъ лице Его» (22, 3 4  -Но Вознесеніе не есть окон .(־
чательное отстраненіе Христа отъ міра даже и на время Его удале- 
нія въ небеса. Напротивъ, Онъ остается соединенъ съ міромъ, не 
только евхаристически, чрезъ таинственное вкушеніе Тѣла и Крови 
Его въ причащеніи, но и силою Христовой, дѣйствующей въ мірѣ. Это 
есть Его, хотя не сакраментальное, но тайное, незримое духовное 
присутствіе въ мірѣ и участіе въ человѣческой жизни, по Его обѣ- 
тованію о пребываніи съ нами всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣ- 
ковъ. Это не есть Лютеровское, пантеистическое вездѣприсут ־

1) Для правильнаго пониманія Вознесенія Христова надлежитъ правилъ- 
но уразумѣвать и Вознесеніе Богоматери. Конечно, это послѣднее является 
совершенно отличнымъ отъ перваго. Оно отнюдь не означаетъ удаленія 
Богородицы изъ міра въ область Божественнаго бытія, но есть лишь пребы- 
ваніе въ воскресшемъ и прославленномъ тѣлѣ, транцендентномъ для нашего 
воспріятія, подобно тому, какъ недоступно ему было, внѣ явленій, тѣло 
Воскресшаго Христа, хотя и пребывавшее въ мірѣ. Воскресшее и вознесшее- 
ся тѣло Богоматери знаменуетъ полное прославленіе тварнаго бытія еще ра- 
нѣе всеобщаго преображенія міра, въ его упрежденіе. Жизнь Богоматери 
обращена къ Богу и благодатно соединена съ бытіемъ Божественнымъ, пре- 
бывая въ состояніи полнаго обоженія. Однако она не вводится въ нѣдра Св. 
Троицы. Богоматерь «прославляется» Отцомъ, чрезъ Сына, Духомъ Святымъ, 
на Ней почивающимъ, но при этомъ Она все же принадлежитъ тварному 
міру, хотя и составляетъ его вершину, неспосредственно озаряемую Боже- 
ственнымъ Солнцемъ. Поэтому о вознесеніи Богоматери нельзя говорйть, 
что Она оставила земное тѣло и пребываетъ въ «духовномъ тѣлѣ», какъ 
въ его идеальномъ образѣ. Напротивъ, Богоматерь удерживаетъ Свою 
плоть, хотя и въ прославленномъ состояніи, намъ уже недоступномъ. По- 
скольку же оно промыслительно становится для насъ доступно, можно го- 
ворить о сошествіи Богоматери на землю и Ея явленіяхъ. Здѣсь можно уста- 
новлять извѣстную аналогію съ состояніемъ Воскресшаго Христа, который 
дѣлалъ доступной для человѣка Свою прославленную тѣлесность въ явле- 
ніяхъ Своихъ.
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ствіе, но подлинный, если можно такъ выразиться, динамическій пан- 
христизмъ, т. е. жизнь Христа въ человѣкахъ и жизнь человѣковъ 
во Христѣ, притомъ въ такой близости, которая внутренней интим- 
ностью своей превосходитъ всякую иную близость. Христосъ не 
только дѣйствуетъ въ Церкви б л а г о д а т н о ,  силою Духа Святаго, 
являющаго намъ Христа, но Онъ же соучаствуетъ во всей человѣ- 
ческой жизни (согласно рѣчи о Страшномъ Судѣ) силою боговопло- 
щенія, богочеловѣчностью Своей, т. е. уже фактически и, въ э т о м ъ  
смыслѣ, — природно, ибо Его человѣческая природа вмѣщаетъ все 
человѣчество. Для этого незримаго присутствія въ мірѣ вознесшійся 
Христосъ имѣетъ Имъ самимъ проложенный путь вочеловѣченія. Гос- 
подь самъ говоритъ о Своемъ Вознесеніи: «не оставлю васъ сирота- 
ми, пріиду къ вамъ. Еще немного, и міръ уже не увидитъ Меня, а 
вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» (Іо. 14, 1819־).

Въ Вознесеніи мы имѣемъ предѣльное раскрытіе отношенія меж- 
ду Богомъ и Человѣкомъ, начало коего положено въ сотвореніи міра 
и въ немъ человѣка по образу Божію. Тамъ насъ исполняетъ «уди- 
вленіемъ», философскимъ и религіознымъ, к а к ъ  Богъ могъ изойти 
изъ Своей вѣчности къ относительному тварному бытію міра и чело- 
вѣка, явить Себя въ относительности. Здѣсь мы находимся въ изу- 
мленіи предъ тѣмъ, какъ это тварное, временное бытіе могло вклю- 
читься въ абсолютное бытіе Божіе, какъ небо могло раскрыться для 
принятія въ себя тварноотносительнаго, человѣческаго естества, — 
и чрезъ то отожествиться съ нимъ. То, что недомыслимо метафизи- 
чески, именно преодолѣніе субстанціальной раздѣльности божествен- 
наго и тварнаго бытія, осуществляется силою Божественной любви, 
смиряющейся до исхожденія изъ себя къ творенію и въ себя его вво- 
дящей: Абсолютъ становится Богомъ, соединившимся съ твореніемъ 
въ человѣкѣ чрезъ Богочеловѣка. Богъ есть Сынъ Божій — Сынъ Че- 
ловѣческій. Божество какъ бы расширилось въ Себѣ, введя въ Свои 
нѣдра твореніе, вызванное къ бытію Божественной любовію. Въ Богѣ 
Божество Его стало Богочеловѣчествомъ, которое въ Сынѣ Человѣ- 
ческомъ пріобщается къ тварному бытію. Преодолѣвается дуализмъ 
Бога и творенія и установляется моно-дуализмъ Богочеловѣчества. 
Въ небесномъ Богочеловѣкѣ, въ свѣтѣ Его Божества, уже не разли- 
чаются Его тварное и нетварное, божеское и человѣческое естество. 
Онъ есть единый Сынъ Божій, «альфа и омега, начало и конецъ, — 
Господь, который есть и былъ и грядетъ, Вседержитель» (Откр. 1, 8, 
10, 17, 18). Чрезъ Вознесеніе и одесную Отца сѣдѣніе Богочеловѣка 
возникаетъ съ послѣдней остротой та общая проблема, которая ста- 
ла передъ нами еще въ ученіи о сотвореніи міра: Богъ, абсолютный, 
неизмѣнный и вѣчный, измѣняется-ли въ Своемъ бытіи, чрезъ то, что
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становится Творцомъ и полагаетъ міръ наряду съ Собой, самъ дѣ־ 
лаетъ Себя ему соотносительнымъ? И здѣсь: чрезъ Вознесеніе и 
одесную Отца сѣдѣніе Богочеловѣка, чрезъ появленіе во Св. Троицѣ 
тварнаго человѣческаго естества, не измѣняется־ли сама Св. Троица? 
Мысль упирается здѣсь въ явную антиномію: и да, и нѣтъ. Н ѣ т ъ ,  
ибо существо Божіе абсолютно и вѣчно, и для Него и въ Немъ не су- 
ществуетъ временнаго бытія и измѣненія. Д а, ибо невозможно отри- 
цать нѣкоторой абсолютной реальности созданнаго Богомъ міра, а слѣ- 
довательно, и подлинности человѣчества Христова. Чрезъ Вознесеніе 
на небо тѣла Христова въ Его Богочеловѣчествѣ въ вѣчности, a e te r־־ 
n itas, возникаетъ иная, имѣющая тварное начало вѣчность a e v ite r־ 
n itas, именно человѣчество Христово, которое уже нераздѣльно съ 
самимъ Божествомъ присутствуетъ въ вѣчности Божіей въ Богочело- 
вѣкѣ, одесную Отца. Богъ премірный соединился съ міромъ, сталъ 
Богомъ и міромъ, и это И есть соединеніе двухъ природъ въ единой 
Божественной ѵпостаси, божеской и человѣческой, нераздѣльно и 
несліянно, въ единой жизни. Халкидонскій догматъ сохраняетъ свою 
значимость и въ небесахъ. Обѣ природы соучаствуютъ въ сѣдѣніи 
одесную Отца, ибо сѣдитъ тамъ Богъ и Человѣкъ въ единомъ Бого- 
человѣкѣ, Сынъ Божій и Сынъ Человѣческій въ единомъ Сынѣ, Богъ 
и твореніе въ единой ѵпостаси Логоса. Нѣтъ Бога безъ міра, и нѣтъ 
міра внѣ Бога: міръ въ Богѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ премірная, вѣчная Св. 
Троица пребываетъ въ недвижномъ всеблаженствѣ Своего бытія. Ка- 
жущееся противорѣчіе здѣсь разрѣшается не въ противопоставленіи 
абстрактной неизмѣнности мнимому измѣненію, но въ общемъ анти- 
номическомъ соотношеніи Бога въ Себѣ, или Абсолютнаго, и Бога- 
Творца міра, связавшаго съ нимъ и Свое собственное бытіе. При 
этомъ Вознесеніе и одесную Отца сѣдѣніе лишь раскрываетъ это 06- 
щее соотношеніе Бога и міра. Неизмѣнность приличествуетъ только 
Абсолютному, для котораго не существуетъ соотношенія съ творе- 
ніемъ и вообще никакого соотношенія. Въ отношеніи же Бога къ міру 
имѣетъ мѣсто сплошное с о о т н о ш е н і е ,  и образъ становленія, мі- 
ру присущій, въ Божественномъ снисхожденіи раздѣляется и Богомъ: 
твореніе міра, промышленіе о немъ, боговоплощеніе, вознесеніе, нис- 
посланіе Св. Духа и т. д., все это суть акты взаимостановленія Бога 
для міра и міра для Бога. Эта основная теологическая антиномія уже 
не можетъ быть далѣе разъяснена, но должна быть аксіоматически 
принята (см. гл. первую). Въ отношеніи между Богомъ и міромъ мы 
не можемъ помыслить измѣняемости Бога такъ, чтобы для самого Бога 
чрезъ становленіе міра могло возникнуть что-либо новое, т. е. под- 
линное измѣненіе, и за это порукой софійность творенія. Въ вѣ*Й0- 
сти Божіей содержатся образы всего тварнаго бытія въ его полно-
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тѣ, какъ Божественная Софія. Въ частности, въ предвѣчномъ Бого- 
человѣчествѣ Сына заключена уже вся полнота Богочеловѣческаго 
бытія въ путяхъ его, отъ Боговоплощенія до Вознесенія и новаго въ 
міръ пришествія. Предвѣчный Богочеловѣкъ имѣетъ въ Своемъ вѣч- 
номъ бытіи всѣ образы Своего Человѣчества сверхвременно и суще- 
ственно, хотя они раскрываются для тварнаго человѣчества лишь во 
времени. Можно въ этомъ смыслѣ сказать, что м ѣ с т о  для одесную 
Отца сѣдѣнія предвѣчно уготовано и обладается Сыномъ, и лишь по- 
тому Вознесеніе осуществляется и во времени, въ Боговоплощеніи: 
здѣсь существуетъ онтологическое тожество сверхвременнаго и вре- 
меннаго. Что во времени является новымъ,— ибо все ново во времени, 
то существуетъ извѣчно въ неизмѣнности своей. Поэтому и Вознесе- 
ніе и одесную Отца Сѣдѣніе не вносятъ никакого измѣненія въ Бо- 
жественную Вѣчность, и вмѣстѣ съ тѣмъ являются свершеніями, до- 
стигаемыми въ богочеловѣческомъ процессѣ отношеній Бога къ міру.

Значеніе Вознесенія не исчерпывается прославленіемъ Господа, 
ибо, кромѣ совершившагося Вознесенія, есть еще с о в е р ш а ю щ е е -  
с я, какъ прославленіе тварнаго, еще непрославленнаго, земного че- 
ловѣчества, которое однако природно тожественно со Христовымъ. 
Въ этомъ смыслѣ и Вознесеніе п р о д о л ж а е т с я ,  оно есть начало 
и конецъ, основаніе и цѣль: Богъ насъ «воскресилъ съ Нимъ и с по- 
с а д и л ъ  на  н е б е с а х ъ  в о  Х р и с т ѣ  І и с у с ѣ »  (Еф. 2, 6). 
Чрезъ Христа мы «имѣемъ доступъ къ Отцу въ одномъ Духѣ» (2, 18). 
И этому соотвѣтствуетъ то раскрытіе силы Вознесенія, какое имѣемъ 
мы въ прощальной бесѣдѣ Христа по Евангелію отъ Іоанна: «Въ домѣ 
Отца Моего обителей много, а если бы не такъ, Я сказалъ бы вамъ: 
«Я иду приготовить мѣсто вамъ». «И когда пойду и приготовлю вамъ 
мѣсто, приду опять и возьму васъ къ Себѣ, чтобы вы были, гдѣ Я» 
(14, 2 3  -Это относится уже къ тому послѣднему прославленію, ко .(־
гда «будетъ Богъ всяческая во всѣхъ». Оно находится за предѣлами 
видимаго для насъ изъ «царства благодати», въ которомъ мы нахо- 
димся, и отдѣльно отъ насъ всеобщимъ воскресеніемъ, съ концомъ 
этого міра и всѣмъ тѣмъ, что лежитъ за его предѣлами. Однако, слѣ- 
дуетъ помнить, что вознесеніе человѣчества уже п р е д с о в е р ш и -  
л о с ь  въ лицѣ Пресв. Богородицы, которая, по вѣрованію Церкви, 
Lудучи воскрешена Сыномъ Своимъ, уже вошла въ «обитель», Ей 
уотованную.

Въ Словѣ Божіемъ открыто, что с л у ж е н і е  Христово, 
а, слѣдовательно, и кенозисъ Его, нѣкоторое время еще продол- 
жается также въ небесахъ. Здѣсь приходится говорить о в р е м е н и  
даже въ примѣненіи къ небесамъ. Первосвященническое служеніе 
Христово заканчивается лишь въ окончательномъ свершеніи нашего
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спасенія чрезъ ниспосланіе Св. Духа, въ Пятидесятницѣ. Проходитъ, 
по земному счету времени, еще десятидневіе, уже совершенно неп0' 
стижное и таинственное въ отношеніи къ самому Сыну, но вѣдомое 
для насъ по своимъ послѣдствіямъ, — ниспосланію Св. Духа: «Я 
у м о л ю  О т ц а ,  и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребудетъ 
съ вами во вѣки» (Іо. 14, 16), «котораго пошлетъ Отецъ во имя Мое» 
(26). И далѣе: «когда же пріидетъ Утѣшитель, Котораго Я п о ш л ю  
в а м ъ  о т ъ  О т ц а ,  духъ Истины, который отъ Отца исходитъ, Онъ 
будетъ свидѣтельствовать о «Мнѣ» (15, 26). «Я истину говорю вамъ: 
лучше для васъ, чтобы Я пошелъ, ибо если Я не пойду, Утѣшитель 
не пріидетъ къ вамъ, а если пойду, то п о ш л ю Его къ вамъ» (16, 7). 
«Онъ, будучи вознесенъ десницею Божіей, п р и н я в ъ  о т ъ  О т ц а  
обѣтованіе Св. Духа, излилъ...» (Д. А. 2, 33). Здѣсь явно поставляет- 
ся въ причинную связь Вознесеніе и Пятидесятница, причемъ соотно- 
шеніе это опредѣляется съ двухъ сторонъ: «умолю Отца» и «п о ־ 
ш л ю  о т ъ  От ц а » ( 1 ) .  Отношеніе Сына къ Отцу остается еще ке- 
нотическое: Первосвященникъ, принося жертву Своего человѣчества, 
ходатайствуетъ предъ Отцомъ о с в е р ш е н і и  Своего дѣла на зем- 
лѣ дѣйствіемъ Св. Духа, Котораго Отецъ посылаетъ чрезъ Сына. Слѣ- 
довательно, есть сторона въ спасительномъ дѣлѣ вочеловѣченія Хри- 
стова, которая, хотя и соотвѣтствуетъ дѣйствію Третьей ѵпостаси, 
однако ниспосланіе Духа осуществляется Отцомъ при прямомъ уча- 
стіи Второй ѵпостаси («чрезъ»). Духъ Св. не можетъ быть посланъ 
или сойти въ міръ б е з ъ  или п о м и м о  Сына, какъ Богочеловѣка, 
который въ Своемъ искупительномъ первосвященническомъ служеніи 
пролагаетъ Ему путь въ міръ, уготовляетъ Ему «мѣсто» схожденія. 
Это есть Церковь, Христово Человѣчество, Тѣло Его. Духъ Св. на- 
учаетъ и «напоминаетъ» ему истину Христову («отъ Моего возь- 
метъ и возвѣститъ вамъ» Іо. 16, 16). Т. о. ниспосланіе Духа Св. есть 
послѣднее и завершительное дѣло служенія Христова, о чемъ Онъ 
въ первосвященническомъ предстательствѣ за міръ умоляетъ Отца 
и чрезъ то ниспосылаетъ въ міръ Духа Св. Этимъ обѣтованіемъ Св. 
Духа и заканчивается, по Д. А., 1, 4 8  земное пребываніе Христа на ,־
землѣ. «И собравъ ихъ, Онъ повелѣлъ имъ не отлучаться изъ Іеруса- 
лима, но ждать (исполненія) о б ѣ т о в а н і я  О т ц а ,  которое вы 
слышали отъ Меня» (4) (Ср. Лк. 24, 49: «и Я п о ш л ю  о б ѣ т о -  
в а н і е  О т ц а  М о е г о  на васъ; вы же оставайтесь въ городѣ Іеру־ 
салимѣ, доколѣ не облечетесь силою свыше). «Черезъ нѣсколько 
дней послѣ сего вы будете крещены въ ёѵ Духѣ Святомъ» (5), «вы

1) Возникающій въ связи съ этимъ общій вопросъ объ исхожденіи Св. 
Духа оставляется здѣсь безъ разсмотрѣнія, но откладывается для дальнѣй- 
шаго изслѣдованія, именно пневматологіи.
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примете силу сошедшаго на васъ Св. Духа» ( 8). Духъ Святый, всегда 
почивающій на Христѣ, осѣняетъ Его послѣ Воскресенія на пути къ 
Вознесенію, какъ это выразительно подчеркнуто указаніемъ Д. А. ( 2, 
2 ) 0  томъ, что въ Духѣ Святомъ Онъ давалъ Свои повелѣнія (сюда же 
относится и разсказъ Еванг. Іо. 20, 22: «дунулъ и говоритъ имъ: прі- 
имите Духа Святаго»). Это не Пятидесятница, которая совершается 
чрезъ ниспосланіе Духа отъ Отца, но это есть свидѣтельство о пре- 
бываніи Св. Духа на Сынѣ въ Его Воскресеніи и совершающемся про- 
славленіи, предвареніе Пятидесятницы. Духъ Святый, почивающій на 
Христѣ самомъ, изливается на земное человѣчество Его въ лицѣ апо- 
столовъ, и этимъ завершается дѣло Христово на землѣ. Отнынѣ яв- 
ляетъ Христа и дѣйствуетъ въ силу Христову Св. Духъ, а самъ Хри- 
стосъ пребываетъ въ божественной славѣ Своей. И не можетъ быть 
тому подтвержденія болѣе выразительнаго, нежели первое самосви- 
дѣтельство Церкви устами ап. Петра послѣ сошествія Св. Духа. Какъ 
построяется эта рѣчь? Она начинается, въ словахъ прор. Іоиля, сви- 
дѣтельствомъ о совершившемся сошествіи Св. Духа, но затѣмъ не- 
посредственно переходитъ къ проповѣди о Христѣ, объ Его крестной 
смерти, воскресеніи и прославленіи (Д. А. 1426־). И это же мы на־ 
блюдаемъ и во всѣхъ дальнѣйшихъ рѣчахъ. «Итакъ, твердо знай, весь 
домъ Израилевъ, что Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ сего Іису- 
са, котораго вы распяли». Это — первая вѣсть на землѣ Духомъ Свя- 
тымъ о совершившемся возстановленіи Сына Божія — Сына Человѣ- 
ческаго во Славѣ Его Божества, и отнынѣ Онъ является уже какъ 
Богъ во Славѣ Своей. (Такъ Стефанъ, «будучи исполненъ Духа Свя- 
таго, возрѣвъ на небо, увидѣлъ Славу Божію и Іисуса, стоящаго 
одесную Бога» 7, 55, Савлъ также увидѣлъ Его «во славѣ свѣта» 
22, 11).

Спасеніе міра совершилось. Путь съ неба на землю и отъ земли 
на небо пройденъ, и онъ остался навѣки открытъ въ сошествіи Св. 
Духа, сущаго на небесахъ и вмѣстѣ на землѣ. Первосвященническое 
служеніе исполнено. Богъ примиренъ съ падшимъ человѣчествомъ, и 
человѣкъ пріобщенъ къ божественной жизни въ Богочеловѣкѣ, пре- 
бывающемъ одесную Отца. Небо «приняло Христа до временъ 
возстановленія алохатаатаагоод всего» (Д. А. 3, 21). «Онъ же, при- 
несши одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога, ожи- 
дая затѣмъ, доколѣ враги Его будутъ положены къ подножію ногъ 
Его» (Евр. 10, 1213־).

Первосвященническое служеніе Христа завершилось. «Я просла- 
вилъ Тебя на землѣ, совершилъ дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ ис- 
полнить, и нынѣ прославь Меня, Отче» (Іо. 17, 4 5 -Однако это свер .(־
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шеніе относится лишь къ Нему самому, Который прешелъ отъ уничи- 
женія къ славѣ, но дѣло это еще не заканчивается и не исчерпываетъ 
себя для міра. Напротивъ, первосвященническое служеніе есть слу- 
женіе в ѣ ч н о е ,  пребывающее и всегда продолжающееся. Христосъ 
есть Первосвященникъ в о в ѣ к ъ ,  по чину Мельхиседекову (Евр. 5). 
«Сей, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее, 
почему и можетъ всегда спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, 
будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ» (7, 24-25), 
какъ «Сынъ, на вѣки совершенный» ( 8). Подобно тому, какъ единая 
и единожды совершившаяся Голгоѳская жертва и м ѣ е т ъ  с и л у  во 
всѣхъ евхаристическихъ жертвахъ, такъ и предстательство Христа 
какъ Первосвященника имѣетъ силу на всѣ времена и для всѣхъ лю- 
дей. Примиреніе и возсоединеніе человѣка съ Богомъ надо понимать 
не какъ единовременный актъ, но всевременно продолжающійся, какъ 
имѣющій глубину и силу вѣчности. Въ этомъ смыслѣ и говорится: 
«посему и можетъ в с е г д а  спасать приходящихъ чрезъ Него къ 
Богу, будучи всегда живъ, чтобы х о д а т а й с т в о в а т ь  за нихъ» 
(Евр. 7, 25). «Христосъ умеръ и воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ 
и ходатайствуетъ за насъ» (Р. 8, 34), «Мы имѣемъ ходатая ( у т ѣ -  
ш и т е л я - параклита) предъ Отцемъ, Іисуса Христа Праведника» 
(I Іо. 2, 1). Онъ есть и ходатай-параклитъ, и вмѣстѣ посредникъ. Его 
первосвященство уже перестало быть служеніемъ въ у н и ч и ж е- 
ні и,  но оно существуетъ какъ первосвященническое достоинство, и 
власть, и сила. Оно по существу остается тожественно съ боговопло- 
щеніемъ, ибо именно какъ Богочеловѣкъ, нераздѣльно и несліянно 
соединившій въ Себѣ оба естества, Христосъ есть Первосвященникъ 
вѣчный. Онъ приводитъ тварь къ Богу, ее внѣдряетъ въ жизни Св. 
Троицы. Онъ является не только примирителемъ г р ѣ ш н о й  твари 
съ Богомъ, но и посредникомъ между т в а р н о с т ь ю  самою и Бо- 
жествомъ, Онъ въ первосвященствѣ Своемъ собою преодолѣваетъ 

 -онтологическую бездну, раздѣляющую Творца и тварь. И это посред ־,
ничество не прекратится во вѣки вѣковъ, даже и за предѣлами это- 
го міра. Евхаристическая жертва во оставленіе грѣховъ станетъ при- 
ношеніемъ любви и жертвой хваленія отъ человѣка Богу въ Богоче- 
ловѣкѣ, а вмѣстѣ и божественной пищей міра, тѣмъ древомъ жизни, 
прообразъ котораго наличествовалъ еще въ раю, образъ же истин- 
наго древа жизни мы имѣемъ среди града Божіяго, сходящаго съ не- 
ба (Апок. 22, 1 2  Въ этомъ смыслѣ Евхаристія имѣетъ ту же силу .(־
вѣчности, что и Первосвященство Христово. Въ ней осуществляется 
Богочеловѣчество, связь Творца съ твореніемъ( 1).

1) Католическій богословъ (Pohle , Die kath. Dogm., 11, 202), напротивъ 
считаетъ не подлежащимъ никакому сомнѣнію, что съ послѣдней мессой,
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Вознесеніе Христово означаетъ не в о з в р а щ е н і е  Логоса въ 
нѣдра Св. Троицы, которыхъ Онъ не оставлялъ даже въ состояніи 
кенозиса(І), но знаменуетъ завершеніе этого послѣдняго. Кенозисъ 
именно и былъ «сошествіемъ съ небесъ» для вочеловѣченія, Вознесе- 
ніе же есть окончаніе кенозиса вочеловѣченія, притомъ уже на основѣ 
этого послѣдняго, т. е. возвращеніе въ небо в о  п л о т и .  Въ вѣч- 
номъ, премірномъ пребываніи Св. Троицы, гдѣ не можетъ быть ника- 
кихъ событій и нѣтъ мѣста времени, не мргло произойти и никакого 
измѣненія. Богъ въ Себѣ есть «присно сый, такожде сый, Ты и Еди- 
нородный Твой Сынъ и Духъ Твой Святый» (молитва на Достойно въ 
литургіи св. Іоанна Златоуста). Но въ жизни пресв. Троицы с ъ м і- 
р о м ъ  и в ъ  о т н о ш е н і и  к ъ  м і р у  мы имѣемъ рядъ свершеній, 
какъ читаемъ въ той же молитвѣ: «Ты отъ небытія въ бытіе насъ при- 
велъ еси, и отпадшія паки возставилъ еси вся творя, дондеже н а с ъ  
на  н е б о  в о з в е л ъ  е с и  и царство Твое даровалъ еси будущее». 
Чрезъ Вознесеніе въ небѣ, въ нѣдрахъ божественной жизни Св. Тро- 
ицы, появляется Человѣчество Христово, и оно, изначала отъ самого 
боговоплощенія обоженное и обожаемое втеченіе всего земного слу- 
женія(2), теперь становится совершенно и окончательно обожен- 
нымъ до полнаго пріятія с л а в ы  Б о ж і е й .  Не только Сынъ Божій 
съ завершеніемъ кенозиса пріемлетъ отъ Отца славу, присущую Ему 
прежде созданія міра, но и Сынъ Человѣческій въ Богочеловѣкѣ так- 
же прославляется, и это прославленіе Его Ч е л о в ѣ ч е с т в а  не 
есть возвращеніе славы, но она впервые воспринимается твореніемъ. 
За Вознесеніемъ на небо Богочеловѣка слѣдуетъ и земное человѣче- 
ство Его, сначала въ лицѣ Пресв. Богородицы, а затѣмъ и всей Ц е р- 
к в и  (Еф. 2, 6) въ вѣкѣ грядущемъ, т. е. обоженіе человѣчества(3).

Отецъ спасаетъ и обожаетъ міръ чрезъ Сына, Богочеловѣка, 
чрезъ Него же Имъ посылается и Духъ Св. въ міръ. Св. Троица 06-

совершенной на землѣ, и священническое предстательство Христа въ небѣ 
прекратится. Такое ошибочное мнѣніе связано съ одностороннимъ понима- 
ніемъ боговоплощенія исключительно какъ искупленія, самостоятельное же 
значеніе богочеловѣчества, какъ такового, при этомъ не замѣчается.

1) Обратное утвержденіе встрѣчается въ нѣкоторыхъ крайнихъ кено- 
тическихъ теоріяхъ, напр. у Гесса, который полагаетъ, что во время земного 
кенозиса Господа Онъ отсутствовавлъ и во Св. Троицѣ.

2) Поэтому въ одинъ общій контекстъ въ священнической тайной мо- 
литвѣ на литургіи Златоуста и включается такой рядъ событій: «поминаю- 
ще... вся яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе, на не- 
беса восхожденіе, одесную сѣдѣніе, второе и славное паки пришествіе».

3) Ооотвѣтственно этому и видѣніе Апокалипсиса о небесномъ Іеруса- 
лимѣ: «храма же я не видѣлъ въ немъ: ибо Господь и Богъ и Вседержитель 
— храмъ Его и Агнецъ. И городъ не имѣетъ нужды ни въ солнцѣ, ни въ 
лунѣ для освѣщенія своего, ибо слава Божія освѣтила его, и свѣтильникъ его 
Агнецъ» (2 1 , 23).
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ращена къ міру и съ нимъ соединяется чрезъ Богочеловѣка въ Бо- 
гочеловѣчествѣ Его, на которомъ почиваетъ Духъ Св. Богочеловѣ- 
чество есть поэтому не только фактъ, но и актъ, и не только единож- 
ды имѣвшее мѣсто событіе, но и пребывающее свершеніе, продол- 
жающееся дѣло Божіе и дѣло человѣческое. Исторія міра и человѣка 
стала богочеловѣческимъ процессомъ, и Логосъ есть уже не только 
деміургическая ѵпостась, которой Богъ обращенъ къ міру въ его с о- 
т в о р е н і и ,  но и и с т о р и ч е с к а я  ѵпостась, какъ посредствую- 
щій Ходатай, ведущій міръ Духомъ Святымъ ко спасенію. Въ этомъ 
получаетъ свое значеніе обѣтованіе: «се Азъ съ вами есмь до сконча- 
нія вѣка», ибо въ Вознесеніи получаетъ всю силу вѣчности и самое 
боговоплощеніе. Его исторія, (если умѣстно такое выраженіе), еще 
продолжается въ небесахъ и послѣ Вознесенія, ибо она содержитъ 
еще новыя и несовершившіяся событія: таковымъ, безусловно, явля- 
ется Второе и славное пришествіе, парусія, и таковы же разныя со- 
бытія, указанныя въ Апокалипсисѣ (какъ и явленіе Христа ап. Павлу, 
Стефану и др. праведникамъ церковнымъ). Здѣсь мы касаемся одной 
изъ важнѣйшихъ истинъ, которая, хотя имѣетъ полную силу въ жиз- 
ни Церкви, но еще не нашла для себя сознательнаго и отвѣтственнаго 
догматическаго выраженія. Христосъ и въ Вознесеніи Своемъ сохра- 
нилъ во всей силѣ Свою связь съ этимъ міромъ и, вознесшись на не- 
беса, Онъ пребываетъ въ мірѣ и его не оставляетъ( 1). Прежде всего 
и очевиднѣе всего, Онъ не оставляетъ его благодаря Имъ же для то- 
го установленной Божественной Евхаристіи: «сіе творите въ Мое 
воспоминаніе», т. е., конечно, въ воспоминаніе не только субъектив- 
но-психологическое, но и объективно-реальное, какъ свершеніе или 
воспроизведеніе бывшаго на землѣ. Господь сходитъ съ неба, его не 
оставляя, чтобы присутствовать на землѣ во Св. Дарахъ, которые со- 
держатъ Его p rae sen tia  rea lis  (католики въ своей практикѣ адора- 
ціи Св. Даровъ хотятъ даже распространить это реальное присутствіе 
Христа на землѣ до противленія или, по крайней мѣрѣ, нѣкотораго 
ограниченія силы самого Вознесенія). Божественная Евхаристія есть 
тѣмъ самымъ божественная лѣствица между небомъ и землею, по ко- 
торой нисходитъ въ міръ Вознесшійся Господь, и постольку въ ней, 
дѣйствительно, преодолѣвается Вознесеніе (хотя только въ опредѣ- 
ленныхъ предѣлахъ). Но наряду съ Евхаристіей, божественнымъ хлѣ- 
бомъ, сходящимъ съ небеси, на землѣ остается Кровь и Вода, излив- 
шаяся изъ ребра Іисусова на крестѣ, — Св. Грааль( 1), земное чело-

1) Эту способность не оставлять міра послѣ его оставленія чрезъ отше- 
ствіе на небо Церковь усвояетъ даже Пресв. Богородицѣ: «во успеніи Тво- 
емъ міра не оставила еси, Богородицей (тропарь Успенію Богородицы).

1) Догматическое значеніе этого факта разъясняется въ очеркѣ «Свя- 
той Грааль» (Путь 1931).
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вѣчество Христово, отдѣлившееся отъ Его воскресшаго и прославлен- 
наго Человѣчества, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и остающееся въ единеніи 
съ нимъ. Это изліяніе крови и воды изъ реберъ Іисусовыхъ внѣшнимъ 
образомъ являетъ тотъ фактъ, что вознесшійся Христосъ пребываетъ 
на землѣ со Своимъ человѣчествомъ. Этотъ фактъ долженъ быть 
обобщенъ и получить свое догматическое осмысленіе на основаніи 
общаго постулата нашей вѣры въ боговоплощеніе: все оно, или всн 
земная жизнь Богочеловѣка, не только представляетъ собой рядъ со- 
бытій, имѣющихъ временное значеніе, совершившихся во времени, но 
и получаетъ сверхвременное или, если выразить эту мысль на языкѣ 
времени, п р о д о л ж а ю щ е е с я  значеніе по силѣ ихъ богочело- 
вѣчности. Они изъяты изъ времени въ вѣчность, но въ то же время 
остаются своимъ лицомъ обращены ко времени. Эта истина пріобрѣ- 
таетъ характеръ религіозной самоочевидности въ практикѣ богослу- 
жебной жизни Церкви. Праздники, Господскіе и Богородичные, какъ 
и весь церковный годъ, съ его повседневными воспоминаніями, 
Страстная седьмица какъ и дневныя Евангельскія чтенія, имѣютъ та- 
кое вѣчно-временное значеніе воспоминанія и вмѣстѣ свершеній, еди- 
ножды имѣвшихъ мѣсто во временной цѣпи, но получившихъ силу для 
всѣхъ временъ въ вѣчности. Всякое празднованіе есть, съ одной 1!0י 
роны, воспоминательное повтореніе событія въ нашей памяти, но вмѣ- 
стѣ и нѣкое отожествленіе съ нимъ. Мы погружаемся здѣсь въ само 
это событіе, его сопереживая. Самое наглядное свидѣтельство этого 
различія въ тожествѣ или тожества въ различіи мы имѣемъ, конечно, 
въ евхаристической ж е р т в ѣ .  Въ изъясненіи этой жертвы, одновре־ 
менно единой и множественной, повторяющейся и неповторяющейся, 
обычно изнемогаетъ догматическая доктрина. Требуется объяснить, 
съ одной стороны, р е а л ь н о с т ь  жертвоприношенія на каждомъ 
алтарѣ и на каждой литургіи, а съ другой стороны, совмѣстить эту 
множественность жертвъ съ единствомъ и тожественностью единой 
Голгоѳской жертвы. Для раціональнаго мышленія, остающагося зам- 
кнутымъ въ рамкахъ пространства и времени, здѣсь возникаетъ не- 
преодолимое противорѣчіе въ этомъ тожествѣ различнаго и единствѣ 
множественнаго, и въ этой раціональной трудности заключается одна 
изъ причинъ, почему ученіе объ евхаристической жертвѣ отвергает־ , 
ся въ протестантизмѣ. Это противорѣчіе устраняется лишь съ снятіемъ 
границъ пространства и времени, каковое имѣетъ мѣсто относитель- 
но событій Божественной жизни: въ состояніи кенозиса Богочеловѣка 
они совершались во времени и въ пространствѣ, соотвѣтственно под- 
линности боговоплощенія, но въ состояніи прославленности Богоче- 
ловѣка они получаютъ для себя силу вѣчности. Эта сила въ отно־ 
шеніи жизни этого міра и проявляется какъ свобода отъ ограниченій



времени и пространства. Лишь въ свѣтѣ этой сверхвременно-времен- 
ной значимости, силою которой лучи единаго вѣчнаго солнца прони- 
каютъ въ отверстія времени и въ этихъ его точкахъ освѣщаютъ и 
освящаютъ событія, становится понятнымъ этотъ догматическій па* 
радоксъ, что всѣ евхаристическія жертвы реально суть одна и таже 
Голгоѳская жертва, какъ и всѣ воспоминательныя церковныя празд- 
нованія какого-либо Евангельскаго событія суть одно и то же собы- 
тіе. Раны гвоздиныя на рукахъ и ногахъ Христовыхъ зримы были на 
Его воскресшемъ тѣлѣ и зримы будутъ на прославленномъ тѣлѣ Гос- 
пода, пришедшаго судить міръ, а въ этихъ ранахъ содержится уже 
символическое изображеніе всей земной жизни Спасителя въ томъ, 
что является ея средоточіемъ: въ крестномъ подвигѣ, который вклю- 
чаетъ въ себя и распространяется на всю Его земную жизнь. Т. о. 
Вознесеніе Христово и Его одесную Отца Сѣдѣніе слѣдуетъ понимать 
не какъ конецъ или прекращеніе Его земного дѣла и самой Его свя- 
зи съ земнымъ міромъ, но именно въ этой связи, какъ одно изъ собы- 
гій во всемъ ряду свершеній домостроительства Божія (не даромъ оно 
и включено въ рядъ двунадесятыхъ праздниковъ). Христосъ одесную 
Отца во Славѣ сѣдящій есть одинъ и тотъ же Христосъ, какъ и Тотъ, 
который установляетъ Тайную Вечерю, и Самъ причащаетъ Своихъ 
учениковъ. И понынѣ Онъ это дѣлаетъ, какъ и свидѣтельствуетъ Цер- 
ковь въ литургійной молитвѣ( 1).

Изъ всѣхъ этихъ фактовъ догматическаго значенія слѣдуютъ 
дальнѣйшіе выводы о соотношеніи между земнымъ и небеснымъ пре- 
бываніемъ Христа, Его кенозисомъ и Вознесеніемъ. Пребывающая 
реальность событій земной жизни Христа для Церкви не говоритъ-ли, 
что даже и съ прославленнымъ состояніемъ Христа остается совмѣ- 
стцма еще продолжающаяся реальность Его кенозиса, какъ служенія? 
Кенозисъ для Него самого въ прославленное™ Его закончился и сдѣ- 
лался, такъ сказать, прошлымъ, однако въ отношеніи къ жизни міра 
онъ можетъ еще сохранять свою силу: Христосъ страждетъ и распи- 
нается въ мірѣ, ибо въ немъ приносится Голгоѳекая жертва, д о н д е- 
ж е  п р і и д е т ъ  (I Кор. 11, 26). Въ прославленномъ Человѣчествѣ 
Своемъ Господь сѣдитъ одесную Отца, но въ земномъ человѣчествѣ, 
для котораго Онъ есть Новый Адамъ, въ Тѣлѣ Своемъ — Церкви, 
которая находится въ состояніи воинствующей, Христосъ пребыва־

1) «Вонми, Господи Іисусе Христе Боже нашъ, отъ святаго жилища Тво- 
его и отъ престола царствія Твоего, и пріиди еже освятити насъ, иже горѣ со 
Отцемъ сѣдяй и здѣ намъ невидимо спребываяй, и сподоби державною Тво- 
ею рукою преподати намъ пречистое тѣло Твое и честную кровь, и нами 
всѣмъ людямъ» (молитва предъ причащеніемъ). Сюда же относится и ото- 
жествленіе священника со Христомъ: «Ты 6 0  еси приносяй и приносимый и 
пріемляй и раздаваемый, Христе Боже нашъ» (молитва на Херувимской).
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етъ не только въ прославленности, но и въ кенозисѣ. Только кено־, 
висъ этотъ относится уже не къ уничиженію Божества Его, но къ 
человѣчеству, притомъ не къ личному Человѣчеству Іисуса, которое 
также прославлено въ небесахъ, но къ земному Его человѣчеству, ко-, 
торое является едино съ Его Человѣчествомъ какъ Новаго Адама״ 
Христосъ прошелъ путь кенозиса для Себя самого, но онъ остается 
до конца не пройденъ въ Его Человѣчествѣ, еще не изжившемъ «по־ 
слѣдняго времени», которое наступаетъ послѣ Его перваго прише- 
ствія и продолжается до Второго Его Пришествія( 1). Вознесшійся* 
Богочеловѣкъ, сѣдящій одесную Отца въ небесахъ, живетъ въ Сво״. 
емъ человѣчествѣ, какъ Тѣлѣ Своемъ, въ Церкви, и, по свидѣтель- 
ству Евангелія (въ рѣчи о Страшномъ Судѣ) даже и въ каждомъ че- 
ловѣкѣ. Если Его земная жизнь распространяется во всевременность, 
то и Его человѣчество расширяется до включенія въ себя всего че- 
ловѣчества. Это относится не только къ искупительнымъ страданіямъ 
за грѣхи всѣхъ людей, воспринятымъ Имъ на землѣ, но и вообще къ 
участію Его въ судьбахъ человѣчества и судьбахъ міра, во всей исто״ 
ріи, до самаго ея конца, какъ это явлено въ Апокалипсисѣ. Это уча- 
стіе притомъ раскрывается двояко: какъ состраданіе съ страждущими 
и какъ непрестанное воинствованіе съ силами ада, — вмѣстѣ съ во- 
инствующей церковію. И то, и другое должно быть понято со всей 
реальностью, да не умалена будетъ сила собственныхъ словъ Христо- 
выхъ и свидѣтелей Его, — съ реальностью, въ с в о е м ъ  родѣ не 
меньшей, нежели таинственная всевременная реальность Его уже со״ 
вершившейся земной жизни. Мы вынуждаемся къ выводу, что земное 
^ѣло Христово, и не только дѣло, но и страданіе Христово въ Его 
з е м н о м ъ  человѣчествѣ н е окончилось и послѣ Вознесенія. При- 
томъ оно имѣетъ двѣ стороны: во-первыхъ, въ Церкви таинственно 
совершается уже совершившаяся земная жизнь Христова съ ея слу- 
женіемъ пророчески-первосвященническимъ, и, слѣдовательно, жизнь 
человѣчества въ Церкви включаетъ и совершившуюся жизнь Христа. 
Во ־ вторыхъ, Христосъ соучаствуетъ въ собственной жизни че- 
ловѣчества, ему сострадая, съ нимъ и въ немъ распинаясь, ал- 
четъ, жаждетъ, въ темницѣ, гонимъ и поносимъ. То, что Онъ 
единожды и на вѣчные вѣки пережилъ и искупилъ какъ г р ѣ х ъ  
человѣческій, Онъ сопереживаетъ какъ его с т р а д а н і е .  Конечно, 
нѣтъ никакой раціонально - логической возможности совмѣстить эти 
какъ будто противорѣчащія и взаимно исключающія одна другую

1) Новозавѣтное выраженіе о «послѣднихъ временахъ (I Петра 1, 5,
I Іо. 2, 18, I Кор. 10, 11, Евр. 1, 2 и др.) прежде всего относится къ эпохѣ 
послѣ Христа независимо отъ ея продолжительности и, слѣдовательно, имѣ~ 
етъ не хронологическое, но онтологическое значеніе.
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мысли: Христосъ во Славѣ на небесахъ одесную Отца въ прославлен- 
номъ человѣчествѣ, и Онъ же здѣсь на землѣ страждущій. Однако, 
это не болѣе трудно, чѣмъ принять уже удостовѣренный Церковію 
и ею исповѣдуемый фактъ, что Церковь есть Тѣло Христово и Онъ 
живетъ въ немъ, притомъ не только въ грядущемъ свершеніи, но и 
здѣсь, въ Церкви воинствующей, живетъ таинственно, силою Своего 
искупительнаго подвига. Стало быть, пребываніе на небесахъ совмѣ- 
стно съ жизнью Христовой въ Церкви, причемъ эта жизнь, конечно, 
не можетъ быть понята какъ пассивное, безучастное пребываніе, но 
какъ непрестанное дѣйствованіе, исполненное силы, любви и состра- 
данія. Возникаетъ, такимъ образомъ, новая христологическая апорія, 
состоящая въ томъ, что дѣло Христово, о совершеніи котораго Онъ 
самъ свидѣтельствуетъ Отцу, еще продолжается въ мірѣ, является, 
слѣдовательно, не завершеннымъ. Т. обр., существуетъ еще не пе- 
режитое страданіе, хотя оно все уже изжито на крестѣ, и еще не со- 
вершившееся служеніе, хотя Первосвященникъ вошелъ уже съ жерт- 
вой во Святая Святыхъ. Формальное противорѣчіе этой мысли прямо־ 
му слову Христа: «совершишася», экзегетически можетъ быть устра- 
нено тѣмъ, что въ этихъ словахъ вообще свидѣтельствуется о совер- 
шеніи Имъ того искупительнаго дѣла, для котораго Онъ посланъ въ 
міръ. Но это совершенное дѣло въ себѣ можетъ содержать, какъ по- 
слѣдствіе, дальнѣйшія свершенія. Оно является основаніемъ для но- 
выхъ задачъ, ихъ открываетъ. Хотя оно уже есть рѣшительная побѣ־ 
да: «мужайтесь, ибо Я побѣдилъ міръ» (Іо. 16, 33), но эта побѣда 
одержана только въ сердцѣ міра, а въ яви его еще ждутъ скорби, и 
искушенія, и бѣды. Время міра еще не закончилось, но продолжается. 
И у с в о е н і е  побѣды и ея плодовъ требуетъ еще новыхъ достиже- 
ній, усилій, борьбы, особаго с л у ж е н і я .  Служеніе пророчески־ 
первосвященническое, какъ таковое, окончилось въ томъ смыслѣ, что 
побѣда одержана. Но отсюда начинается дальнѣйшее служеніе Христа 
на землѣ, несмотря на совершившееся Вознесеніе, однако уже не 
пророчески-первосвященническое. И это есть Ц а р с к о е  с л у ж е -  
н і е.

IIL ЦАРСКОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТОВО.

1• Христосъ-Царь.

Вопросъ этотъ принадлежитъ къ числу наименѣе разъяснеН- 
ныхъ въ христологіи, и въ трактованіи его обычно обнаруживается 
растерянность и несогласованность. Одни (у насъ, напр., м. Мака־
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рій) къ царскому служенію относятъ прежде всего чудеса Христовы, 
которыя на самомъ дѣлѣ совсѣмъ ему не принадлежатъ, и ужъ ско- 
рѣе должны быть отнесены къ пророческому служенію. Далѣе, къ 
царскому же служенію относятся и воскресеніе, и сошествіе во адъ, 
и вознесеніе, и вообще все прославленіе Христа, которое, какъ уже 
разъяснено, связано съ первосвященническимъ служеніемъ. И та- 
кимъ образомъ, чрезъ это ошибочное соотношеніе, царское служеніе 
истолковывается обычно даже совсѣмъ не какъ с л у ж е н і е, но лишь 
какъ проявленіе Божественнаго всемогущества, дѣйствіе Небеснаго 
Царя и Бога, а не обнажившагося Своей Божественной славы Бого- 
человѣка. Вслѣдствіе этого остается неразъясненность и смѣшеніе 
уже въ самой постановкѣ проблемы. Въ Словѣ Божіемъ Богъ, дѣй- 
ствительно, именуется Царемъ, имѣющимъ Свое Царство («яко Твое 
есть Царство, и Сила, и Слава Отца и Сына и Св. Духа нынѣ и прис־ 
но и во вѣки вѣковъ», непрестанно повторяется въ священническихъ 
возглашеніяхъ). «Пойте Богу нашему пойте, пойте цареви нашему, 
пойте, ибо Богъ — царь всей земли» (Пс. 46, 7 8  Господь есть «Царь .(־
Израилевъ» (Ис. 44, 6, Соф. 3, 15), «Господь Святой, вашъ Творецъ 
Израиля, Царь вашъ» (Ис. 43, 15), «Царь народовъ, Царь вѣчный» 
(Іер. 10, 7, 10; 46, 18), «Царь Небесный» (Дан. 4, 34). Но это вѣч- 
ное царство Божіе, которое есть и сила Божія и слава, принадлежитъ 
вѣчности Божіей и выаржаетъ общее и основное отношеніе Творца и 
Промыслителя къ творенію. Оно, дѣйствительно, есть основаніе цар- 
ской власти и Богочеловѣка, которая однако п р і о б р ѣ т а е т с я  
Имъ и осуществляется лишь какъ достиженіе Его земного служенія: 
«д а д е с я Ми всяка власть на небеси и на земли». И основаніемъ 
для этого д а р а  является все Его земное служеніе, именно проро- 
чески-первосвященническое. Эта связь наглядно показано въ( Еф. 
1, 2 0 2 3  ,Богъ державной силой Своей «воздѣйствовалъ во Христѣ :־
воскресивъ Его изъ мертвыхъ и посадивъ одесную Себя на небесахъ, 
превыше всякаго начальства и власти, и силы, и господства, и вся- 
каго имени, именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ, 
и все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ выше всего, главою Цер- 
кви». Такимъ образомъ, въ царскомъ служеніи необходимо разли־ 
чать, съ одной стороны, уготовленіе, или, вѣрнѣе, предвареніе его въ 
земномъ служеніи Христа, а затѣмъ и его прохожденіе въ Его про־ 
славленіи. Это служеніе совершается не одновременно съ пророче־ 
ски-первосвященническомъ, но послѣ него.

Христосъ родился въ міръ какъ Ц а р ь на престолѣ Давидовомъ, 
— Сынъ Давидовъ, Сынъ Авраамовъ (Мѳ. 1, 1). Таково было и обѣ- 
тованіе архангела уже при Благовѣщеніи: «и д а с т ъ  Е м у  Г о с -  
п о д ь  п р е с т о л ъ  Д а в и д а  о т ц а  Ег о ,  и будетъ царствовать



надъ домомъ Іакова во вѣки, и Царству Его не будетъ конца» (Лк.
1, 3 2 3 3  Это же обѣтованіе по существу дано было Богомъ Давиду .(־
вмѣстѣ съ обѣтованіемъ о рожденіи сына Соломона: «Я утвержу пре- 
столъ Царства его во вѣки... и будетъ непоколебимъ домъ твой и 
царство твое на вѣки предъ лицемъ твоимъ, и престолъ твой устоитъ 
во вѣки» (2 Ц. 12, 16) Ср. Пс. 131, 1114־. И это пророчество въ при- 
мѣненіи ко Христу находитъ себѣ подтвержденіе въ рѣчи ап. Петра 
въ день Пятидесятницы (Д. Ап. 2, 30). И соотвѣтственно тому Хри- 
стосъ рождается въ міръ какъ «Царь Іудейскій» (Мѳ. 2, 2), которому 
волхвы приносятъ царственные дары, и объ этомъ же надпись была 
утверждена на крестѣ Его. — Это же обѣтованіе о воцареніи По־ 
томка Давида или вообще мессіанскаго Царя и о вѣчномъ Царствѣ 
Его, можно сказать, пронизываетъ ветхозавѣтныя пророчества, — въ 
псалмахъ и пророческимъ книгахъ: Ис. 9, 6, 7; 60, 18 сл.; особенно 
Іез. 37, 2 1 7  ...и соберу ихъ отовсюду, и приведу ихъ въ землю ихъ») ־
сдѣлаю ихъ однимъ народомъ, и одинъ Царь будетъ Царемъ у всѣхъ 
ихъ... А рабъ Мой Давидъ будетъ Царемъ надъ ними и Пастыремъ 
всѣхъ ихъ... и рабъ Мой Давидъ будетъ княземъ у нихъ вѣчно»); 
Мих. 5, 2, Соф. 3, 15, Зах. 9, 9; 14, 9; Ис. 60, 18 сл.; Іер. 23, 5 («вотъ 
наступаютъ дни — говоритъ Господь — и возставлю Давиду От- 
расль праведную, и воцарится Царь, и будетъ поступать мудро, и бу- 
детъ производить судъ и правду на землѣ»); Дан. 7, 14 («Ему — Сы- 
ну Человѣческому — дана власть, слава и царство, чтобы всѣ народы, 
племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вѣч- 
ное, которое не пройдетъ, и царство Его не разрушится»); псалмы
2, 19, 20, 44, 71, 109. Сюда же относятся и пророчества о мессіан- 
скомъ царствѣ: Ис. 9, 6 ; 11; 32; 35. Дав. 2, 3444־, Пс. 2; 28; 44; 71; 
88; 109. С ы н о м ъ  Д а в и д о в ы м ъ ,  царственнымъ Потомкомъ те־ 
ократическаго Царя, многократно зовется Іисусъ въ народѣ (Мѳ. 9, 
27; 12, 23; 15, 22; 20, 3 0 9 Мр. 10, 47; Лк. 18, 3 ;־31; 21,  8 3 9  -Ко .(־
нечно, все внѣшнее несоотвѣтствіе царскаго званія убогой долѣ То- 
го, Кто не имѣлъ гдѣ главу преклонить, было слишкомъ явно. Къ тому 
же политическая самостоятельность Іудеи была уже давно утрачена, 
и званіе Сына Давидова въ народѣ превратилось лишь въ воспомйна- 
ніе или мечту. Тѣмъ не менѣе самъ Господь никогда не отрицался 
этого званія, къ чему имѣлъ бы неоднократный поводъ. Напротивъ, 
спрошенный Пилатомъ (Іо. 18, 37): «итакъ Ты Царь?» Іисусъ отвѣ- 
чалъ утвердительно: «ты говоришь, что Я — Царь». Ср. Мр. 15, 2, 
Мѳ. 27, 11, Лк. 23, 3. При этомъ Онъ, правда, прибавляетъ, что 
«Царство Мое не отъ міра сего; если бы отъ міра сего было Царство 
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня; но нъкцѣ Царство 
Мое не отсюда» (Іо. 18, 36). И ученикамъ Своимъ Онъ нарочито про-
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тивопоставлйлъ Свое служеніе величію земной власти: «Сынъ Чело- 
вѣческій не (для того) пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы по- 
служить и отдать душу Свою для спасенія многихъ» (Мѳ. 20, 28, 
ср. 22, 25-27). Есть только одно событіе, въ которомъ Господь 
явилъ Свое царственное величіе и въ дни земного служенія: это — 
ц а р с к і й  В х о д ъ  Господень въ Іерусалимъ, каковой Церковію 
празднуется въ качествѣ двунадесятаго праздника, т. е. относится 
къ числу основныхъ и знаменательныхъ событій жизни Христовой. 
Однако самостоятельный смыслъ этого Входа и все его значеніе оста- 
ется какъ бы затеряннымъ между событіемъ воскрешенія Лазаря и 
наступленіемъ страстей( 1). Между тѣмъ этотъ торжественный Входъ 
Царя Кроткаго во Святый Градъ по отношенію къ грядущему Цар- 
ству Христову имѣетъ значеніе его ознаменовательнаго предваренія 
на землѣ, совершенно аналогично тому предваренію, каковымъ яви- 
лось Преображеніе Господне въ отношеніи къ Его прославленію, 
вхожденію въ Славу. И какъ лучи Славы Его возсіяли здѣсь 
на землѣ, на горѣ Ѳаворской, такъ и пришествіе Царства Его явлено 
было на землѣ же, во Святомъ Градѣ. То прославленіе Христово, ко- 
торое включается въ Его вольную страсть ( « н ы н ѣ  прославися Сынъ 
Человѣческій»), въ предвареніи предоткрывается въ двухъ этихъ со- 
бытіяхъ, изъ которыхъ одно, Преображеніе, начало, «исходъ въ Іеру- 
салимъ», а другое — уже самый входъ въ него, — на страданіе, но 
этотъ входъ ведетъ къ славѣ и царству. Поэтому событіе Входа Гос- 
подня въ Іерусалимъ, по Евангелію, вообще является е д и н с т в е и -  
н ы м ъ  внѣшнимъ проявленіемъ «царскаго служенія» Христа на зем- 
лѣ, Который его сокрывалъ въ уничиженіи. Здѣсь же этотъ Входъ 
сопровождается нарочитой преднамѣренностью. Христосъ, который 
ранѣе уклоняется отъ царскихъ почестей и немедленно удаляется 
на гору одинъ, «узнавъ, что хотятъ придти, нечаянно взять Его и 
сдѣлать царемъ» (Іо. 6, 15), теперь самъ у с т р о я е т ъ  для Себя 
царскій Входъ. Онъ посылаетъ двоихъ учениковъ въ ближнее селе- 
ніе привести ослицу и молодого осла для этого Своего Входа, что- 
бы, возсѣвъ на нее, войти въ Іерусалимъ. Господь самымъ дѣломъ 
явно примѣнялъ здѣсь къ Себѣ пророчество Захаріи (9, 9, ср. Не. 
62, 11) о входѣ мессіанскаго Царя: «ликуй отъ радости, дщерь Сіо- 
на ,торжествуй, дщерь Іерусалима: — се Царь твой грядетъ къ тебѣ,

1) Даже и въ собственномъ тропарѣ праздника мы читаемъ: «общее 
воскресеніе прежде Твоея страсти увѣряя, изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Ла- 
заря, Христе Боже. Тѣмъ же и мы яко отроци, побѣды знаменіе носяще, Те- 
бѣ, побѣдителю смерти, вопіемъ: осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый 
во имя Господне». Здѣсь сопоставляется Лазарево воскрешеніе съ грядущей 
побѣдой надъ смертью въ воскресеніи, но о самомъ событіи праздника ни- 
чего не Говорится, оно остается въ догматической тѣни.
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праведный и спасающій, кроткій, сидящій на ослицѣ и на молодомъ 
ослѣ, сынѣ подъяремной». И именно въ смыслѣ этого пророчества и 
въ такомъ именно свѣтѣ изображается это событіе не только въ Еван- 
геліи Мѳ. 21, 4 5 ־но и у Іо. 12, 1516 ,־ , причемъ послѣдній замѣча- 
етъ: «ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился 
Іисусъ, тогда вспомнили, что такъ было о Немъ написано, и это сдѣла- 
ли Ему». Торжественный Входъ Господа сопровождался множествомъ 
народа, стеченіе котораго, по свидѣтельству Іо. 12, 9, 1718־ , было 
подготовлено еще потрясшимъ всѣхъ чудомъ воскрешенія Лазаря и 
желаніемъ видѣть какъ Воскресившаго, такъ и воскресшаго. И впе- 
чатлѣніе отъ этого шествія было таково, что «потрясеся весь градъ, 
глаголя: кто Сей»? (Мѳ. 21, 10); обостренная же враждою и стра- 
хомъ дальнозоркость фарисеевъ говорила имъ: «вотъ міръ (весь) 
пошелъ за Нимъ» (Іо. 12, 19). Іо. въ это чисто іудейское шествіе 
еще включаетъ и участіе эллиновъ, — очевидно, изъ прозелитовъ, 
пришедшихъ на праздникъ; они также хотятъ видѣть Іисуса, что и 
совершается при торжественномъ самосвидѣтельствѣ Іисуса, съ гла־ 
голомъ съ неба объ Его прославленіи (Іо. 12, 2 0 3 1 .(־

Іисусъ былъ встрѣченъ народомъ п о  ц а р с к и ,  какъ «Сынъ 
Давидовъ», т. е. Царь Іудейскій: «осанна Сыну Давидову»! Правда, 
на вопросъ, Кто это, говорили между собою: «Сей есть Іисусъ, Про- 
рокъ изъ Назарета Галилейскаго» (Мѳ. 21, 11). Однако это было здѣсь 
лишь обозначеніемъ Лица, ранѣе имъ извѣстнаго какъ Пророка, а те־ 
перь встрѣчаемаго уже какъ Царя. Именно объ этомъ говорятъ вос- 
клицанія народа при этой встрѣчѣ. Поучительно ихъ сопоставленіе 
у разныхъ евангелистовъ:

Мр. 11, 10: «Осанна! Благословенъ Грядый во имя Господне. 
Благословенно г р я д у щ е е  ц а р с т в о  о т ц а  н а ш е г о  Да-  
в и д а  ! Благословенъ Грядый во Имя Господне! Осанна въ выш- 
нихъ!»

Мѳ. 21, 20: « О с а н н а  С ы н у  Д а в и д о в у  ! Благословенъ Гря- 
дый во Имя Господне! осанна въ вышнихъ!»

Лк. 19, 38: «Благословенъ Грядый, Ц а р ь  в о  И м я  Г о с п о д -  
н е, миръ на небесахъ и слава въ вышнихъ!» (съ явнымъ созвучіемъ 
пѣсни ангельской, славящей рожденіе во градѣ Давидовѣ Спасите־ 
ля, — Христа Господа: 2, 1 .(־114

«Благословенъ Грядый во Имя Господне» есть прямое примѣне- 
ніе текста месіанскаго псалма 117, 26, который литургически испол- 
нялся, видимо, въ вечернюю службу Пасхи; сюда же относится и 
употребленіе пальмъ при обхожденіи алтаря, причемъ ими махали 
при восклицаніяхъ: осанна — спаси нынѣ! Народъ примѣнилъ здѣсь 
этотъ мессіанскій текстъ, вмѣсто или помимо его прямого литурги-
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ческаго употребленія, къ самому Мессіи, Который п р и н я л ъ  та- 
кое его употребленіе, какъ ,впрочемъ, и самъ Онъ примѣнялъ его къ 
Себѣ, раньше и позже разсматриваемаго событія. Д о него этотъ 
текстъ пророчески примѣненъ Имъ въ скорбномъ обращеніи къ Іеру- 
салиму, Лк. 13, 15: «се оставляется домъ вашъ пустъ. Сказываю же 
вамъ, что вы не увидите Меня, пока не придетъ время, когда ска- 
жете: «благословенъ Грядый во Имя Господне». П о с л ѣ  же него въ 
концѣ обличительной рѣчи у Мѳ. 23, 38-39. Первое во всякомъ слу- 
чаѣ можетъ быть еще отнесено къ царскому входу въ Іерусалимъ, 
второе же лишь къ грядущему апокалиптическому, — въ предѣлахъ 
земной исторіи, слѣдовательно къ 1000־лѣтнему царству, или же къ 
эсхатологическому явленію Христа Царя въ Славѣ Его. Во всякомъ 
случаѣ, при томъ и другомъ истолкованіи текста и пониманіи соот- 
ношенія Лк. 13, 15 и Мѳ. 23, 38-39, остается безспорнымъ, что текстъ, 
примѣненный къ торжественному входу Господню въ Іерусалимъ, от- 
носился и къ грядущему, славному, входу: первое событіе опрозрач- 
нивается для второго, будучи его земнымъ, историческимъ предвѣ- 
стіемъ, и въ этой чертѣ также подтверждается апокалиптически-эсха- 
тологическое, таинственное значеніе послѣдняго.

Народъ встрѣчалъ Іисуса съ царскими почестями, съ постила- 
ніемъ одеждъ предъ Нимъ (ср. 4 Ц. 9, 13 и I Мк. 13, 51) и съ вос- 
клицаніями «Осанна», что уже означало здѣсь не только молитву о 
благословеніи, но и привѣтствіе, которое обращено было къ Сыну Да- 
видову, т. е. къ Мессіи (это отожествленіе составляло тогда обычное 
ученіе книжниковъ: Мр. 12, 35). Но, что для насъ здѣсь есть самое 
важное, въ эти восклицанія включалось и прямое привѣтствіе Царя и 
Царства: « б л а г о с л о в е н н о  г р я д у щ е е ( І )  ц а р с т в о  о т -  
ца  н а ш е г о  Д а в и д а ,  б л а г о с л о в е н ъ  Ц а р ь ,  грядущій во 
Имя Господне!»

Это былъ входъ Царя и встрѣча Царя. Господь былъ привѣт- 
ствованъ, какъ имѣющій, во имя Божіе, возстановить «престолъ Да- 
вида, Отца Своего» (Лк. 1, 32). И Господь не отвергалъ этой встрѣ- 
чи, но принималъ. И когда первосвященники и книжники слышали да- 
же изъ устъ дѣтей тотъ же царскій привѣтъ: «осанна сыну Давидо- 
ву», они, «вознегодовавъ», обратились ко Христу «и сказали Ему: 
слышишь-ли, что они говорятъ?» Отвѣтъ былъ данъ Господомъ ссыл- 
кой на пс. 8, 3 (Мѳ. 21, 15-16), причемъ еще прибавлено: «если они

1) Грядущее —f! ёох°И׳£ѵп, — хотя обычно имѣетъ оттѣнокъ будущаго 
времени, однако здѣсь, въ сопоставленіи со стоящимъ рядомъ: благословенъ 
грядущій во Имя Господне, что несомнѣнно, относится къ входящему во 
градъ Христу, тоже получаетъ оттѣнокъ настоящаго времени: приходящее, 
хотя и въ соединеніи съ значеніемъ будущаго времени.
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умолкнутъ, то камни возопіютъ» (Лк. 19, 40). Это былъ уже прямой 
вызовъ вождямъ іудейскаго народа, для которыхъ оставался лишь 
послѣдній, рѣшительный выборъ: или и имъ также пойти за Христомъ, 
или же выступить противъ Него. Но въ характерѣ этого выбора уже 
не было сомнѣнія (что и явствуетъ изъ того, что Христосъ, «когда 
приблизился къ городу, то, смотря на него, Онъ заплакалъ о немъ 
и сказалъ: «о если бы ты хотя въ сей твой день узналъ, что слу- 
житъ къ миру твоему» и далѣе: Лк. 19, 4 1 4 4  Грядущая судьба .(־
Іерусалима была уже ясна(1).

Войдя въ святой городъ, который склонился въ этотъ день 
предъ Нимъ, какъ своимъ Царемъ, Господь скоро его и оставилъ, 
явивъ Свое призваніе, какъ Мессіанскаго, теократическаго Царя, очи- 
щеніемъ храма чрезъ изгнаніе торжниковъ изъ него (Мѳ. 21, 1213־, 
Лк. 19, 4 5 6 ־у Мр. 11, 1517 ,־  — на слѣдующій день) и рядомъ обыч־ 
ныхъ исцѣленій (Мѳ. 1  ־Это очищеніе храма, особенно въ дан .(־415
номъ контекстѣ, явилось также проявленіемъ мессіанскаго авторитета.

Однако эта царственная слава быстро прекратилась, подобно 
тому какъ скоро погасло и Ѳаворское сіяніе, и за ней начинается 
недѣля страстей Христовыхъ. Входъ Господа въ Іерусалимъ явился 
лишь ознаменовательнымъ предвареніемъ будущихъ свершеній, лежа־ 
щихъ за страданіями и воскресеніемъ. Однако, не совершилась бы 
вся п о л н о т а  Богоявленія, намъ во Христѣ бывшаго, если бы на 
землѣ не сверкнули лучи славы Его въ Преображеніи, и не показано 
было бы явленіе царства Его въ Царскомъ Его Входѣ. Послѣдній 
явился пророчествомъ о грядущемъ, онъ имѣетъ значеніе апокалип- 
тическое и эсхатологическое, и его значеніе можетъ быть вполнѣ 
понятно, лишь будучи поставлено въ общій контекстъ ученія о цар־ 
скомъ служеніи Христовомъ.

Воцареніе Христа на землѣ связано съ Его воплощеніемъ, Онъ 
родился уже какъ І у д е й с к і й  Ц а р ь ,  которому ищутъ покло־ 
ниться вѣщіе волхвы («гдѣ есть родившійся Царь Іудейскій?» Мѳ. 
2, 2). И какъ полнота Его служенія въ воплощеніи совершается въ 
Его крестной смерти, то именно на крестѣ имѣемъ мы и надписаніе, 
содержащее это именованіе: «Царь Іудейскій», какъ и шествіе на про־ 
пятіе начинается торжественнымъ Входомъ Царя Іудейскаго. Богово־ 
площеніе есть уже начинающееся наступленіе Царствія Христова, ко- 
торое содержитъ въ себѣ и Царствіе Небесное или Божіе (хотя съ

1) Поэтому нельзя считать всецѣло измышленнымъ обвиненіе со сторо־ 
ны іудеевъ противъ Христа передъ Римскими властями, что Онъ «называ- 
етъ Себя Христомъ Царемъ» (Лк. 23, 2), — «всякій, дѣлающій себя царемъ, 
противникъ кесарю» (Іо. 19, 12). Не понимая Его царства и ослѣпленные не־ 
навистью къ Нему и его ученію, они только и могли представить Его власти, 
какъ политическаго претендента.
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нимъ и не вполнѣ тожественно), почему и проповѣдь «Евангелія Цар~ 
ствія» открывается одинаковымъ благовѣстіемъ Предтечи и Христа: 
«приблизилось Царствіе Божіе». Царствіе Небесное ( =  Божіе) есть 
одновременно и имманентное, и трансцендентное, и историческое по- 
нятіе. Какъ имманентное, оно есть духовно-религіозное, — жизнь въ 
Богѣ: «блажены нищіе духомъ, ибо ихъ есть Царствіе Небесное». 
Оно достигается, «нудится» усиліемъ и есть его увѣнчаніе, какъ 
«правда, миръ и радость о Духѣ Святомъ». Какъ трансцендентное, 
Царство Божіе приходитъ чрезъ дѣйствіе Бога въ мірѣ и надъ міромъ: 
«наслѣдуйте Царствіе, уготованное вамъ отъ созданія міра» (Мѳ. 
25, 34). И оно же есть исторически-апокалиптическое: 1000-лѣтнее 
царствованіе святыхъ со Христомъ, Его пришествіе во славѣ. Поня- 
тіе Ц. Б. многогранно, оно не вмѣщается даже въ рамки одной хри- 
стологіи, но переходитъ и въ пневматологію (какъ и въ общую тріа- 
дологію). Однако его пришествіе въ міръ начинается и существенно 
связано съ в о ц а р е н і е м ъ  Христовымъ, которое именно и под- 
лежитъ теперь нашему разсмотрѣнію, причемъ здѣсь мы должны, пре- 
жде всего, различить два образа Его воцаренія, или, что тоже, цар- 
скаго Его служенія: д о  Его прославленія въ Воскресеніи и Возне- 
сеніи, и п о с л ѣ  него.

2• Образъ воцаренія Христа.

Въ дни земного служенія Его царствованіе ограничивалось Его 
д у х о в н о й  властью надъ людьми, въ чемъ бы она ни проявля- 
лась: въ словахъ и дѣлахъ, въ ученіи и чудотвореніи. Короче ска- 
зать, оно сливается съ Его пророческимъ служеніемъ, «явленіемъ 
силъ Его» (Мѳ. 11, 20-3, Лк. 10, 13, Мѳ. 13, 54, Лк. 4, 36, 5, 17 и др.). 
Это непосредственное дѣйствіе его прямо на душу есть царство не 
отъ міра сего, которое не нуждается въ помощи меча и даже прямо 
отвергаетъ ее, какъ и вообще земную власть (Лк. 22, 25-27, Іо. 18, 
36). Неотразимость образа Христова и слова Его есть та единствен- 
ная власть, которою Онъ воцаряется въ душахъ, и только этою вла- 
стію воцарился Онъ, Царь кроткій, и въ Святомъ Градѣ въ тѣ крат- 
кіе часы, въ которые Онъ оставался Царемъ въ Іерусалимѣ. Однако 
и н о й  власти, — власти отъ міра сего, Онъ отрицался, и она яви- 
лась для Него новымъ и уже послѣднимъ искушеніемъ отъ князя 
міра сего, дѣйствовавшимъ, черезъ послушныя свои орудія: «если 
Онъ Царь Израилевъ, пусть теперь сойдетъ со креста, и мы увѣ- 
руемъ Ему» (Мѳ. 27, 42, Мр. 15, 32, Лк. 23, 37). Но Онъ оставался 
беззащитенъ въ рукахъ враговъ Своихъ, испивая чашу, которую далъ
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Ему Отецъ. И это־то послушаніе явилось Его побѣдой надъ міромъ, 
воцареніемъ надъ нимъ, почему и надпись на крестѣ свидѣтельство- 
вала объ этомъ: « Ц а р ь  І у д е й с к і й » .  Это относится не къ цар- 
ству Божію въ мірѣ и надъ міромъ, какъ Вседержителя, Творца неба 
и земли, но къ Богочеловѣческому царству, учреждаемому на землѣ 
подвигомъ Богочеловѣка. Это есть исполненіе обѣтованія о теокра- 
тическомъ царствѣ Мессіи, даннаго въ пророчествахъ и прообразахъ 
Ветхаго Завѣта. Это — царство Божіе в ъ мірѣ, а не н а д ъ міромъ, 
хотя и приходящее свыше, не отъ міра сего. Это — сила и правда 
Боговоилощенія, въ которомъ соединилось небо и земля, Божеское 
и Человѣческое. Богъ — п о - н о в о м у  воцаряется надъ міромъ, — - 
въ человѣкѣ и чрезъ человѣка въ Богочеловѣкѣ. И въ этомъ воцаре- 
ніи, подобно какъ и въ воскресеніи, мы имѣемъ двусторонній актъ: 
Богочеловѣкъ Своимъ послушаніемъ Отцу побѣждаетъ міръ и стано- 
вится д о с т о и н ъ  власти надъ этимъ міромъ, которой Онъ совлек- 
ся въ уничиженіи Своемъ. И Богъ-Отецъ даетъ Ему эту власть, уже 
не только какъ Единородному Сыну, предвѣчно имѣющему во Св. 
Троицѣ и царство, и силу, и славу, но какъ истощившемуся непре- 
ложно и зракъ раба пріявшему Богочеловѣку. Какъ Богъ-Отецъ вос- 
крешаетъ Христа, но и Христосъ самъ воскресаетъ, такъ и власть 
Сыну дается Отцемъ, но и берется Имъ. «Д а д е с я Ми всяка власть 
на небеси и на земли» (Мѳ. 28, 18), возвѣщаетъ Воскресшій, и это 
сообщеніе власти тожественно съ воскресеніемъ, есть само воскре- 
сеніе: «Благодаря Бога и Отца... который избавилъ насъ отъ власти 
тьмы и п о с е л и л ъ  в ъ  Ц а р с т в о  возлюбленнаго Сына Своего» 
(Кол. 1, 12-13). Но, съ другой стороны, «подобный Сыну Человѣ- 
ческому» (Откр. 1, 13), т. е. Христосъ, свидѣтельствуетъ о Себѣ: 
«побѣждающему дамъ сѣсть на престолѣ Моемъ, какъ и Я п о б ѣ - 
д и л ъ  и с ѣ л ъ  со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его» (3, 21). И го- 
лоса вокругъ престола Божія свидѣтельствуютъ: «Достоинъ Агнецъ 
закланный принять и силу, и богатство, и премудрость, и крѣпость, 
и честь, и славу, и благословеніе» (5, 12). (Сюда же относится и 
Фил. 2, 9-10). Власть надъ твореніемъ дается Отцомъ Христу и бе- 
рется, усвояется Имъ, к а к ъ  с л ѣ д с т в і е  Его первосвященниче- 
скаго служенія.

Однако, эта даваемая Христу власть имѣетъ быть еще осуще- 
ствлена Имъ, подобно пророческому и первосвященническому слу- 
женію, съ тѣмъ, однако, отличіемъ, что и первое, и второе совер- 
шаются Христомъ въ дни Его земного служенія, (хотя послѣднее и 
переходитъ за его предѣлы), между тѣмъ какъ для царскаго служенія 
здѣсь полагается только основаніе, и само оно начинается и совер- 
шается лишь п о с л ѣ  отшествія Христа изъ міра, т. е. послѣ Возне-
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сенія. И эта черта придаетъ «царскому служенію» особо таинствен- 
ный характеръ. Христосъ — Царь въ мірѣ, но Онъ не царствуетъ въ 
немъ въ полнотѣ Царствія Божія, а еще лишь в о ц а р я е т с я  въ 
немъ. Его царское служеніе въ мірѣ е щ е  п р о д о л ж а е т с я  
и теперь, въ отличіе отъ другихъ служеній, которыя закончились 
и дѣйственны лишь въ своихъ плодахъ. Царство Христово въ мірѣ 
доселе еще остается царствомъ не отъ міра сего, хотя оно и имѣетъ 
въ полноту времени совершенно преодолѣть міръ, «придти» въ него. 
Это окончательное его пришествіе лежитъ на самой грани этого міра, 
и потому пріобрѣтаетъ трансцендентно - э с х а т о л о г и ч е с к і й  
характеръ. Оно начинается во Второмъ Пришествіи Христовомъ 
Христосъ возвращается въ міръ какъ Царь : « тогда скажетъ
Ц а р ь  раайейд (Мѳ. 25, 34), «сѣдящій на престолѣ славы ־ 6— 
Своей» (35). Это эсхатологическое свершеніе имѣетъ для себя еще 
и с т о р и ч е с к о е  или, что тоже, апокалиптическое, предшествіе 
и приготовленіе. Воцареніе совершается въ б о р ь б ѣ  з а  ц а р  ־ 
с т в о, въ противоборствѣ силѣ Христовой со стороны князя міра 
сего, силъ антихристовыхъ. Такое противоборство было бы невоз- 
можно въ отношеніи къ власти Бога-Творца надъ твореніемъ. Одна- 
ко здѣсь рѣчь идетъ именно о царствѣ Христа-Богочеловѣка въ мі- 
рѣ, и Онъ дѣйствуетъ здѣсь не Божескимъ всемогуществомъ и не 
властію міра сего, «не воинствомъ и не силою, но Духомъ Моимъ» 
(Зах. 4, 6). (Соотвѣтственно этому говорится, что и беззаконника 
«Господь Іисусъ убьетъ д у х о м ъ  устъ Своихъ и истребитъ я в л е- 
н і е м ъ пришествія Своего», 2 Сол. 2, 8, т. е. силою духовною). Воиа- 
реніе Христа въ мірѣ есть трагедія противоборства и раздѣленія свѣ- 
та и тьмы ,основная тема одинаково какъ Іоаннова Евангелія, такъ 
и его же Апокалипсиса, при всемъ различіи обѣихъ книгъ ихъ объ- 
единяющая). Такое воцареніе опредѣленно предуказуется въ Словѣ 
Божіемъ. Основной текстъ здѣсь, конечно, есть I Кор. 15, 2^-28: «за- 
тѣмъ конецъ, когда Онъ п р е д а с т ъ  Ц а р с т в о  Б о г у  и От- 
ц у, когда упразднитъ всякое начальство и всякую власть и силу, ибо 
Е м у  н а д л е ж и т ъ  ц а р с т в о в а т ь ,  д о к о л ѣ  н и з л о -  
ж и т ъ  в с ѣ х ъ  в р а г о в ъ  С в о и х ъ  п о д ъ  н о г и  Св о и .  
Послѣдній же врагъ истребится смерть. Потому что в с е  п о к о ־ 
р и л ъ  п о д ъ  н о г и  Ег о ;  когда же сказано, что в с е  п о к 0־ 
р е  но  (Имъ), т о  я с н о ,  ч т о  к р о м ѣ  (самого) П о к о р и в ш а -  
го Е м у  все .  Когда же все покоритъ Ему, тогда и Самъ Сынъ по- 
корится Покорившему Ему все, да будетъ Богъ все во всемъ». Этотъ 
текстъ, настоящій c ru x  in te rp re tu m , представляетъ собою стяжен- 
но апокалипсисъ исторіи и эсхатологію. Онъ дѣлается понятенъ, и 
все становится на свое мѣсто, если мы будемъ исходить изъ основ-
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ной предпосылки относительно царскаго служенія Христова, именно* 
что воцареніе Его совершается во всей исторіи, которая увѣнчивается 
эсхатологіей. И въ самой послѣдней дали ея упраздняется даже и 
само царство Христово для того, чтобы уступить мѣсто царству От- 
иа, а съ нимъ и всей Св. Троицы, Царству Небесному (Божьему), 
когда уже снята будетъ грань между Богомъ и отпадшимъ, протиро- 
борствующимъ Ему, міромъ, такъ что «будетъ Богъ все во всемъ»(1). 
На основаніи этого текста можно утверлдать п р о д о л ж а ю щ е е -  
с я служеніе Богочеловѣка въ мірѣ и п о с л ѣ  Вознесенія, и н е  
в з и р а я  на одесную Отца Сѣдѣніе, слѣдов., оно остается е щ е  не- 
з а к о н ч е н н ы м ъ .  Чрезъ царское служеніе оно переходитъ уже 
за грани личнаго прославленія Христа, которое тѣмъ самымъ оста- 
ется еще не полнымъ, а состояніе творенія ограниченнымъ, доколѣ 
не станетъ Богъ во всемъ, не упразднится послѣдній врагъ — смерть 
и не будетъ все покорено Богочеловѣкомъ волѣ Отца. Однимъ сло- 
вомъ, и прославленіе остается незавершеннымъ, пока продолжается 
еще воцареніе Христово, доколѣ царство Христово, совершивъ свое 
дѣло, не уступитъ мѣста Царствію Божію.

Совершающееся царское служеніе Христа о с н о в ы  в а е т с я  
на совершившемся уже Его первосвященническомъ служеніи: «Онъ, 
принесши одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога, 
о ж и д а я  з а т ѣ м ъ ,  доколѣ враги Его будутъ положены въ под- 
ножіе ногъ Его» — пс. 2, 8 (Евр. 10, 13). Ср. Евр. 2, 8-9, толко- 
ваніе текста пс. 8, 5-7 о сынѣ человѣческомъ, который здѣсь ото- 
жествляется съ Сыномъ Человѣческимъ: «Когда же покорилъ Ему 
все, то не оставилъ ничего непокореннымъ Ему. Н ы н ѣ  ж е  
е щ е  не  в и д и м ъ ,  ч т о б ы  в с е  б ы л о  Е м у  п о к о р е н о .  
Но видимъ, что за претерпѣніе смерти увѣнчанъ славою и честію 
Іисусъ» (и далѣе).

Эта общая мысль о совершающемся в ъ  и с т о р і и  воцареніи 
Христа(2) и царскомъ Его служеніи раскрывается въ О т к р о в е -  
н і и, какъ ея апокалипсисъ, т. е. открытіе сокровеннаго, внутренняго 
содержанія исторіи. Въ небесномъ видѣніи Сидящаго на престолѣ и

1) Лишь при этомъ христологическомъ пониманіи текста, въ примѣ- 
неніи къ незавершившемуся еще царскому служенію Богочеловѣка, устра- 
няется тринитарно-субординаціонистическое пониманіе I Кор. 15, 22-8, ко- 
торое иначе становится неизбѣжнымъ.

2) Ветхозавѣтные прообразы этого совершающагося воцаренія можно 
видѣть въ двухъ теократическихъ царствованіяхъ Давида и Соломона, изъ 
которыхъ первое полно борьбой и побѣдой надъ врагами его, второе же 
раскрываетъ его въ славѣ, премудрости и силѣ (конечно, въ лучшую его 
эпоху).
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Держащаго въ десницѣ Своей книгу, — историческихъ судебъ Цер- 
кви и съ нею человѣчества и всего міра, — «никто не могъ ни на 
небѣ, ни на землѣ, ни подъ землею раскрыть эту книгу, ни посмотрѣть 
ее» (Откр. 5, 3), но, по слову одного изъ старцевъ, «вотъ л е в ъ  
о т ъ  к о л ѣ н а  І у д и н а ,  к о р е н ь  Д а в и д о в ъ  п о б ѣ д и л ъ ,  
(чтобы) раскрыть эту книгу и (снять) семь печатей ея» (5), «Аг- 
нецъ, какъ бы закланный, имѣющій семь роговъ и семь очей, кото- 
рые суть семь духовъ Божіихъ, посланныхъ на всю землю» (6). И 
когда Онъ беретъ книгу, совершается всеобщее поклоненіе, и слы- 
шатся голоса: «достоинъ Агнецъ закланный принять силу и богат- 
ство, и премудрость, и крѣпость, и честь, и славу, и благословеніе» 
( 12), и этому вторятъ голоса «всякаго созданія, находящагося на не- 
бѣ, и на землѣ, и подъ землею, и на морѣ, и все, что въ нихъ» (13). 
Это есть воцареніе Агнца на землѣ, или начало царскаго Его слу- 
женія.

Царство Агнца есть не только Его личное достоинство и служе- 
ніе, но и царственность, которая сообщается Имъ народу Своему, 
особливое царственное достоинство и харисма народа Божіяго, «цар- 
ственнаго священства» (I Петр. 2, 9), со־царствованіе съ Нимъ въ 
Его царствѣ, (какъ объ этомъ говорится и въ Откр. 20, 4, 6 о цар- 
ствованіи со Христомъ въ первомъ воскресеніи и 1000-лѣтнемъ цар- 
ствѣ, также и 22, 5 — въ небесномъ Іерусалимѣ). Подобнымъ же 06־ 
разомъ и первосвященство Христа распространяется на «народъ свя- 
тый» (I П. 2, 9), «царство священниковъ» Исх. 19, 6, «священни- 
ковъ Господа» Ис. 61, 6, «домъ духовный, священство святое» (I П. 
2, 5), — «содѣлавшаго насъ царями и священниками Богу и Отцу 
Своему» (Откр. 1, 6). (Характерно и это соединеніе и какъ бы ото- 
жествленіе царственнаго и священническаго достоинства, соотвѣт- 
ствующее соединенію обоихъ служеній во Христѣ). Соотвѣтствен- 
но этому въ 5, 10 воцареніе Христа включаетъ въ себя и искуплен- 
ныхъ кровію Его: «Ты содѣлалъ насъ царями и священниками, и мы 
будемъ царствовать на землѣ». Съ открытіемъ печатей начинается 
земная исторія, которая совершается одновременна въ духовномъ 
и человѣческомъ мірѣ, при царскомъ водительствѣ Христовомъ. Пос- 
лѣ семи печатей (гл. 6-8) и семи трубъ (9), слѣдуетъ (10, 1) явле- 
ніе «другого Ангела сильнаго» (крѣпкаго 10хѵ(?оѵ — «Святый Крѣп- 
кій», — Сынъ), который клянется, что «времени уже не будетъ» (10,
7), но «совершится тайна Божія, какъ благовѣствовалъ Онъ рабамъ 
Своимъ пророкамъ». Въ этомъ явленіи «другого Ангела» трудно не 
видѣть, если не прямо самого Христа (ср. его описаніе: 10, 1-3), то, 
по крайней мѣрѣ, Его особливаго вѣстника, запечатлѣннаго Его 06- 
разомъ. Седьмой ангелъ уже возглашаетъ совершающееся воцареніе
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Христа, какъ наступленіе новой, завершительной эпохи, хотя исто- 
рія еще и не сразу заканчивается (11, 18). «Раздались на небѣ го- 
лоса, громко говрящіе: «царство міра содѣлалось (царствомъ) Гос־ 
пода нашего и Христа Его, и будетъ царствовать во вѣки вѣковъ» 
(11, 15), и старцы, поклоняясь Богу, говорятъ: «благодаримъ Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, сый, бывый и грядый, что Ты пріялъ 
силу великую и воцарился» (17). Здѣсь говорится о воцареніи, какъ 
о но в о м ъ событіи, совершающемся въ исторіи, въ неопредѣлен־ 
ныхъ выраженіяхъ, которыя приближаются однако уже къ I Кор. 15 
и говорятъ о царствіи, «его же не будетъ конца». — Въ 12 гл. съ 
явленіемъ жены, облеченной въ солнце, описывается и война въ небѣ 
Михаила и ангеловъ его противъ дракона и аггеловъ его, которые 
были низвержены на землю. И снова громкій голосъ съ неба 
возглашаетъ: «нынѣ настало спасеніе, и сила, и царство Бога на- 
шего и власть Христа Его, потому что низверженъ клеветникъ бра- 
тій нашихъ» ( 12, 10). Но и послѣ этого еще п р о д о л ж а е т с я  
исторія, раскрываемая въ дальнѣйшихъ главахъ съ ихъ символикой 
звѣрей (гл. 13 слл.) (1), причемъ земныя видѣнія чередуются съ не- 
бесными (гл. 14). Послѣднія свершенія предваряются пѣснію Мои- 
сея, друга Божія, основателя ветхозавѣтной теократіи, которая по- 
ется семью ангелами: «велики и чудны дѣла Твои, Господи Боже Все־ 
держителю, праведны и истинны пути Твои, Царю святыхъ! Кто не 
убоится Тебя, Господи, и не прославитъ имени Твоего? Ибо Ты единъ 
святъ. Всѣ народы пріидутъ и поклонятся предъ Тобою, ибо откры- 
лись суды Твои» (15, 3-4). Послѣ 7 чашъ и явленія блудницы-Ва- 
вилона, звѣри и цари съ осьмымъ звѣремъ во главѣ «будутъ вести 
брань съ Агнцемъ, и Агнецъ побѣдитъ ихъ, ибо Онъ есть Господь 
господствующихъ и Царь царей» (17, 14, Ср. I Тим. 6, 15). Борьба 
эта сопровождается страшными катастрофами. И послѣ сего снова 
слышатся гласы хвалы: «аллилуія, ибо в о ц а р и л с я  Господь Богъ 
Вседержитель. Возрадуемся и везвеселимся и воздадимъ Ему славу, 
ибо наступилъ бракъ Агнца, и жена Его приготовила себя» (19, 6-7). 
И далѣе описывается явленіе Сидящаго на бѣломъ конѣ, который 
«былъ облеченъ въ одежду, обагренную кровію. Имя Емя: Слово Бо- 
жіе... На одеждѣ и на бедрѣ Его написано имя: Ц а р ь  ц а р с т в у -  
ю щ и х ъ  и Г о с п о д ь  г о с п о д с т в у ю щ и х ъ »  (19, 13, 16).

1) Мы совершенно отказываемся здѣсь отъ задачи истолкованія Апока- 
липсиса во всей сложности его литературнаго построенія съ чередованіемъ 
символовъ и видѣній, тѣмъ болѣе, что здѣсь нельзя достигнуть большаго, 
чѣмъ гипотетическія построенія. Мы выдѣляемъ лишь символы безспорнаго 
значенія, сохраняющіе силу и при разныхъ истолкованіяхъ отдѣльныхъ ви- 
дѣній.
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Послѣ этой битвы и скованія сатаны слѣдуетъ первое воскресеніе: 
«они ожили и царствовали со Христомъ 1000 лѣтъ» (20, 4). «Они 
будутъ священниками Бога и Христа и будутъ царствовать съ Нимъ 
тысячу лѣтъ» ( 6). Затѣмъ снова выступаютъ обольщенные осво- 
божденнымъ сатаною народы, Гогъ и Магогъ, но здѣсь исторія уже 
переходитъ въ эсхатологію, — суда и всеобщаго воскресенія (20, 
 ,и, на грани будущаго вѣка, происходитъ сошествіе съ неба (־1115
новаго Іерусалима, въ которомъ будетъ обитать Богъ съ человѣками 
(21-22). И таинственная книга заканчивается новымъ самосвидѣ־ 
тельствомъ Христа: «Я есмь к о р е н ь  и п о т о м о к ъ  Д а в и д а » ,  
т. е. Ц а р ь ,  на что отвѣтствуетъ призывомъ Церковь: «ей, гряди, 
Господи Іисусе» (22, 20).

Образы Апокалипсиса явственнѣе раскрываютъ основную мысль, 
намѣченную въ Новомъ Завѣтѣ, относительно царскаго служенія Гос- 
пода Іисуса Христа, именно, что оно совершается в ъ  и с т о р і и ,  - 
и не только какъ внутреннее выявленіе силы совершившагося иску- 
пленія, но и какъ новое, активное дѣйствіе «какъ бы закланнаго Агн־< 
ца». И это воцареніе Агнца осуществляется въ б о р ь б ѣ  Агнца съ 
противящимися Ему силами, — сначала въ ихъ сплетающимся взаи־. 
модѣйствіи, а затѣмъ и въ конечномъ раздѣленіи добрыхъ и злыхъ 
силъ, какъ трагическое свершеніе, которое лишь въ конечномъ ито- 
гѣ своемъ содержитъ торжество сходящаго съ неба новаго града на 
новую землю подъ новымъ небомъ. Эта трагедія заполняетъ при 
этомъ в с ю  исторію, отъ восшествія Господа на небо и до самаго ея 
конца. Воцареніе Христово совершается длительной и напряженной 
борьбой, — слѣдовательно, оно является продолжающимся и до са׳־ 
маго конца исторіи еще не завершающимся Его служеніемъ, именно 
Царскимъ служеніемъ Христа на землѣ. При этомъ, согласно таин- 
ственнымъ образомъ Апокалипсиса, Христосъ для этой борьбы снова 
сходитъ съ неба на землю, и въ ней соучаствуютъ тѣ, кто Ему слу- 
жатъ и дѣлаютъ Его дѣло: съ одной стороны, «убіенные за слово 
Божіе и за свидѣтельство, которое они имѣли» (6, 9), — они во- 
піютъ о себѣ: «доколѣ, Владыка святый и истинный, не судишь и не 
мстишь живущимъ на землѣ за кровь нашу»? ( 10); съ другой сто- 
роны, они же, вмѣстѣ съ непоклонившимися звѣрю, имѣютъ часть 
въ воскресеніи первомъ и воцаряются на землѣ (20, 4-5). Такъ какъ 
борьба продолжается съ растущимъ напряженіемъ до самаго конца 
исторіи, то отсюда слѣдуетъ, что и царское служеніе Христа являет- 
ся тоже еще продолжающимся и не оконченнымъ. Весь Апокалип- 
сисъ, т. е. раскрытіе подлиннаго содержанія исторіи, и есть это со- 
вершающееся воцареніе.

То, что въ Откровеніи изображается преимущественно въ аспек-

451



тѣ историческомъ, э т о  ж е  с а м о е  п о  с у щ е с т в у ,  хотя и въ 
иныхъ образахъ и въ иномъ разрѣзѣ, изображается въ аспектѣ пре- 
имущественно эсхатологическомъ въ такъ назыв. Маломъ Апокалип- 
сисѣ Евангельскомъ, — въ рѣчи Христа о концѣ міра, а также и нѣ- 
которыхъ текстахъ апостольскихъ посланій. Если Откровеніе отно- 
,Сіится къ тому: «чему надлежитъ быть вскорѣ» ( 1, 1), т. е. къ бу- 
дущему, со стороны с о д е р ж а н і я  послѣдняго, то цѣль Малаго 
Апокалипсиса есть увѣщательная, — предварять о скорбяхъ и ис- 
пытаніяхъ, которыя ждутъ вѣрныхъ, вмѣсто ожидаемаго ими мес- 
сіанскаго царства, начиная съ паденія Іерусалима, которое символи- 
чески сливается съ концомъ міра: «будьте готовы» (Мѳ. 24, 44)י 
«берегитесь, чтобы кто-нибудь не прельстилъ васъ» (24, 4).

Впрочемъ, ближайшій анализъ даже и Евангельскаго Малаго 
Апокалипсиса (Мѳ. 24-25, Мр. 13, Лк. 21, 6 сл.) показываетъ, что 
и здѣсь, хотя и въ рѣзкомъ эсхатологическомъ освѣщеніи, содержит- 
ся, дѣйствительно, апокалипсисъ, т. е. раскрытіе и с т о р і и  съ нѣ-  
к о т о р ы х ъ  ея сторонъ, въ опредѣленномъ освѣщеніи. Соотвѣт- 
ственно главной своей задачѣ, — призванія христіанъ къ мужеству, 
бодрствованію и терпѣнію въ испытаніяхъ, здѣсь показуется, глав- 
нымъ образомъ, весь трагизмъ исторіи. Это дѣлается въ отвѣтъ на 
молчаливый, здѣсь хотя прямо и не поставленный, но неоднократ- 
но выражавшійся учениками вопросъ о мессіанскомъ царствѣ, какъ 
земномъ торжествѣ послѣдователей Мессіи. Мать сыновей Зеведее- 
выхъ (Мѳ. 20, 20-21), какъ и сами они (Мр. 10, 35), просятъ дать 
сѣсть имъ по правую и по лѣвую сторону «въ Царствѣ Твоемъ». Здѣсь,, 
конечно, разумѣется мессіанское царство, согласно распространен- 
нымъ іудейскимъ представленіямъ того времени. Господь отвѣтству- 
етъ: «чашу Мою будете пить, и крещеніемъ, которымъ Я крещусь, 
будете креститься, но дать сѣсть у Меня по правую сторону и по 
лѣвую не отъ Меня, но кому уготовано Отцомъ Моимъ» (20, 23). И 
даже послѣ Воскресенія, предъ Вознесеніемъ, ученики еще оказы- 
ваютея способны спрашивать Его (Д. А. 1, 6): «не въ сіе ли время, 
Господи, возстановляешь Ты царство Израилю»? Господь открываетъ 
ближайшимъ четыремъ ученикамъ, что не царство и слава, не покой 
и праздность ихъ ожидаютъ, но самыя горестныя и трудныя испы- 
танія. Исторія Церкви, въ предѣлахъ общей исторіи, есть не идиллія, 
и не покой достигнутаго царства, но трагедія, борьба и раздѣленіе, 
т. е. то самое, что показано и въ О т к р о в е н і и  св. Іоанна, при- 
чемъ однако, соотвѣтственно общей цѣли, вниманіе останавливается 
здѣсь преимущественно на мрачныхъ чертахъ. Впрочемъ, и здѣсь 
указано проповѣданіе Евангелія всѣмъ народамъ, т. е. вселенское 
торжество Церкви, какъ условіе, предшествующее наступленію кон-
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ца. На молчаливый вопросъ учениковъ объ уже пришедшемъ цар- 
ствѣ Господь отвѣчаетъ пророчествомъ о н а ч и н а ю щ е й с я  лишь 
трагедіи воцаренія. Таковъ главный и основной смыслъ эсхатологи־  ̂
ческихъ рѣчей, которыя трудны для пониманія въ подробностяхъ, 
отчасти и въ виду того, что онѣ изложены на апокалиптическомъ 
языкѣ эпохи съ употребленіемъ ветхозавѣтныхъ пророческихъ эсха- 
тологическихъ образовъ (Ср. Ис. 13, 9 4  ,34 ;21 ־40; 24, 10־ , Іоиль 2, 
 ־ср. Д. А. 2, 19-20). Кромѣ того, онѣ отличаются естествен ,־3031
нымъ въ пророчествахъ и, до извѣстной степени, преднамѣреннымъ 
смѣшеніемъ разныхъ плановъ, переходящихъ одинъ въ другой. Мы 
здѣсь имѣемъ предъ собою какъ бы рядъ параллельныхъ горныхъ 
цѣпей, уходящихъ въ даль, но сливающихся въ общей перспективѣ 
въ одинъ причудливый образъ, въ разныхъ раккурсахъ всѣ ихъ въ 
себѣ соединяющій. Можно однако выдѣлить основныя мысли. Преж- 
де всего останавливаетъ вниманіе соединеніе и даже сліяніе (въ во- 
прошеніи учениковъ) двухъ событій: разрушенія храма Іерусалим- 
скаго съ взятіемъ Іерусалима и «кончина вѣка» съ пришествіемъ Хри- 
стовымъ (Мѳ. 24, 3). Это соединеніе проистекаетъ изъ самосознанія, 
свойственнаго Ветхозавѣтной церкви: конецъ храма и Іерусалима 
сливается въ немъ съ кончиной вѣка и есть какъ бы его прообразъ. 
Въ дѣйствительности же, исторически, онъ является лишь гранію 
новой исторической эпохи. Но Господь не возражаетъ противъ га־ 
кого смѣшенія, напротивъ, отвѣчая сразу на оба вопроса, говоритъ
0 томъ и о другомъ, одновременно и въ перемежку: 4-14 и 1 5 2 2  ;־
снова 23 сл. Наряду съ тѣмъ, что относится непосредственно къ 
Іерусалиму и храму (Мѳ. 24, 1522־, Мр. 13, 1420־, Лк. 21, 20-24), 
здѣсь уже намѣчается характерный переходъ къ христіанской исто־ 
ріи: «Іерусалимъ будетъ попираемъ язычниками, доколѣ не окончат- 
ся времена язычниковъ (24), т. е. предуказуется время всеобщаго 
торжества христіанства, чѣмъ наносится рѣшительный ударъ лож- 
ной іудейской мессіанской апологетикѣ. При этомъ Спаситель пред- 
варяетъ о тѣхъ трагическихъ испытаніяхъ, которыя предстоитъ че- 
ловѣку пережить въ исторіи ранѣе конца («ибо надлежитъ всему се- 
му быть, но это еще не конецъ», Мѳ. 24, 6). Конецъ приходитъ 
лишь послѣ проповѣданія Евангелія во свидѣтельство всѣмъ народамъ 
(14). Эти испытанія суть искушенія отъ ложныхъ ученій, разныхъ 
поддѣлокъ христіанства, умноженіе беззаконія и охлажденіе любви, 
страшныя потрясенія въ духовномъ мірѣ, которыя обозначены на. 
языкѣ ветхозавѣтной пророческой символики (24, 29). Далѣе гово- 
рится о явленіи знаменія Сына Человѣческаго, а затѣмъ и Его само־ 
го, «грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою вели-

1

кою» (30), причемъ посланные Имъ ангелы съ трубою громогласною
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«соберутъ избранныхъ Его» (31). Но есть־ли это уже конецъ? Эк•״ 
зегетически въ этомъ можно сомнѣваться, ибо дальше говорится какъ 
будто объ еще продолжающейся исторіи: образъ смоковницы (32) 
съ ея распускающимися вѣтвями говоритъ лишь, что «близко лѣто. 
Такъ и вы, когда вы увидите все сіе, знайте, что близко, при две- 
ряхъ» (33). «Когда же начнетъ это сбываться, тогда восклонитесь и 
поднимите головы ваши, п. ч. приближается избавленіе ваше. Такъ 
и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствіе 
Божіе» (Лк. 21, 28, 31). Близко, но, значитъ, еще не пришло, такъ 
что исторія какъ будто продолжается и п о с л ѣ  явленія въ небесахъ 
знаменія Сына Человѣческаго и Его самого. Въ такомъ случаѣ не на- 
прашивается־ли это на сопоставленіе съ тѣмъ духовнымъ событіемъ, 
которое въ Откровеніи (20) символизируется какъ «первое воскресе- 
ніе»? Конечно, такое сопоставленіе также не имѣетъ для себя оче־ 
видности, уже въ силу неясности эгихъ пророческихъ текстовъ, 
однако оно находитъ для себя основаніе въ томъ, что и п о с л ѣ  
обоихъ сопоставляемыхъ событій и с т о р і я  еще продолжается, по 
крайней мѣрѣ, согласно прямому свидѣтельству Евангелія. Трудность 
текста еще( усиливается дальнѣйшими словами: «истинно говорю 
вамъ: не прейдетъ родъ сей, какъ все сіе будетъ; небо и земля прей־ 
дугъ, но словеса Мои не прейдутъ» (3 4 5 Мр. 13, 3 ,־ 0 3 1  Къ чему .(־
относятся эти слова: къ паденію־ли Іерусалима и храма, совершив- 
шемуся, дѣйствительно, чрезъ 40 лѣтъ, въ предѣлахъ жизни даннаго 
поколѣнія, или же ко всему, что сказано выше въ 23 главѣ, т. е. въ 
отношеніи уже не къ одному поколѣнію, но ко всему человѣческому 
роду? Однако и въ томъ и другомъ случаѣ рѣчь идетъ о событіяхъ 
еще въ предѣлахъ исторіи, р а н ѣ е  к о н ц а .  К о н е ц ъ  же, какъ 
событіе въ п р е д ѣ л а х ъ  и с т о р и ч е с к а г о  в р е м е н и ,  Хри- 
стомъ прямо н е предсказывается, а только указывается вообще, 
Это явствуетъ изъ прямыхъ словъ Спасителя, которыми далѣе про- 
должается Его рѣчь: «О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ан- 
гелы небесные, (ни  С ы н ъ ;  Мр. 13, 22), а только Отецъ Мой одинъ» 
(36) (Ср. и Д. А. 1, 7). Какъ бы ни истолковывать х р и с т о л о г и -  
ч е с к и  это невѣдѣніе Сына, остается безспорнымъ, что здѣсь сви- 
дѣтельствуется нѣкая ‘н е в о з м о ж н о с т ь  п р о р о ч е с т в о в а -  
н і я объ этомъ, доступнаго для человѣческаго вѣдѣнія, а слѣдова- 
тельно, и неизбѣжное отсутствіе такого прямого пророчества о кон- 
цѣ, какъ событіи, даже и въ этой эсхатологической рѣчи. Эта невоз- 
можность можетъ имѣть для себя разное истолкованіе: она означаетъ 
или невмѣстимость въ человѣческое эмпирическое сознаніе того, что 
ему трансцендентно, или же ненужность для него этого знанія. Или 
же, наконецъ, — что является наиболѣе важнымъ, — само наступле-
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ніе конца зависитъ и отъ человѣческаго участія и дѣла, совершаема- 
го на основѣ человѣческой свободы, которая не должна быть пара- 
лизована или даже только аффинирована этимъ непосильнымъ и не- 
нужнымъ для нея вѣдѣніемъ (подобно тому какъ въ невѣдѣніе за- 
ключена для человѣка и его личная смерть). Поэтому трансцедент- 
ное свершеніе конца представляется эмпирически столь же неожидан- 
нымъ, какъ наступленіе потопа во дни Ноевы, или ниспаденіе огня въ 
дни Лота(1) (Мѳ. 24, 37-39, ср. Лк. 17, 26-30), такъ что возможны 
оказываются «наглые ругатели», выражающіе невѣріе и въ самое при- 
шествіе Его (2 П. 3, 3 4 И отсюда, именно изъ этой н .(־ е и з в ѣ -  
с т н о с т и конца, при его несомнѣнности, какъ нѣкоего трансцен- 
за, дѣлается общее заключеніе: «итакъ, бодрствуйте, потому что не 
знаете, въ который часъ Господь вашъ пріидетъ» (24, 42, 44; 25, 13). 
И далѣе слѣдуетъ приточное подтвержденіе той же мысли: 24, 45- 
51) (о вѣрномъ и невѣрномъ рабахъ), 25, 1-12 (о десяти дѣвахъ), 
24, 14-30 (притча о талантахъ, заключающая въ себѣ призывъ имен- 
но къ земному, историческому дѣланію, къ умноженію своихъ талан- 
товъ), и все это завершается приточнымъ изображеніемъ Стращнаго 
Суда, однако не въ отношеніи къ времени наступленія, но къ его со- 
держанію. Параллель эсхатологическимъ главамъ Мѳ. у Мр. 13, въ 06- 
щемъ имѣетъ тотъ же планъ и то же содержаніе, съ нѣкоторыми де- 
талями, имѣющими практически-увѣщательное значеніе: въ частно״ 
сти о гоненіяхъ и помощи Духа Св. (11-13), съ общимъ увѣщатель- 
нымъ выводомъ: «бодрствуйте» (3 5 7  .Въ общемъ тоже и Лк .(־
21, 5 3 6  съ особеннымъ удареніемъ на гоненіяхъ и помощи Божіей ,־
въ нихъ: 1219־.

Къ Евангельскому Апокалипсису нѣкоторыя частныя черты при- 
соединяются отдѣльными текстами апостольскихъ посланій. Сюда от- 
носятся, прежде всего, 2 Сол. 2, 3 1 2  о беззаконникѣ, какъ личномъ ,־
явленіи богоборства и антихристіанства, о наличіи въ «послѣднія вре- 
мена», т. е. уже въ христіанскую эпоху, людей невѣрія, грѣха и по- 
рока: 2 Тим. 3, 1-9, 1 Тим. 4, 12 ,3־ Летр. 3, 3 4  ־Эти тексты, примѣ .־
няемые авторами отчасти къ явленіямъ изъ жизни современности, 
также имѣютъ прежде всего увѣщательное значеніе, — предосте- 
реженія, призванія къ твердости и исповѣдничеству. Особое значеніе 
имѣютъ здѣсь тексты I Кор. 15, 2223־ и I Сол. 4, 1417־. Въ первомъ 
изъ нихъ говорится о всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ: во Христѣ 
«всѣ оживутъ. Каждый въ своемъ порядкѣ: первенецъ Христосъ, по- 
томъ Христовы, въ пришествіе Его. А затѣмъ конецъ» и т. д. Въ

1) Стихи 40-41 естественнѣе отнести къ контексту 1522־, къ разрушенію 
Іерусалима («тогда» — во всей его многозначности и неопредѣленности), не- 
жели въ развитіе общей мысли о неожиданности.
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этомъ до конца неясномъ и таинственномъ текстѣ какъ будто мож- 
но различить д в а  воскресенія: сначала «Христовыхъ, — въ прише- 
ствіе Его», а затѣмъ, очевидно, и всеобщее воскресеніе мертвыхъ, 
съ умолчаніемъ о томъ, слито־ли это по времени въ единый актъ, или 
же здѣсь различаются два акта, а можетъ быть, и два событія, ана- 
логичныя первому и второму воскресенію Апокалипсиса, причемъ 
первое ставится въ связь съ пришествіемъ Господа, которымъ еще не 
заканчивается исторія, подобно тому, какъ и въ Маломъ Евангель- 
скомъ Апокалипсисѣ. Также и въ I Сол. 4, 15-17 говорится о встрѣ- 
чѣ сходящаго съ неба Господа на воздухѣ и пребыванія съ Нимъ: 
«мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня, не предупредимъ 
умершихъ, потому что самъ Господь при возвѣщеніи, при гласѣ Ар- 
хангела и трубѣ Божіей, сойдетъ съ неба, и мертвые во Христѣ вос- 
креснутъ прежде, потомъ мы оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними 
восхищены будемъ на облакахъ въ срѣтеніе Господа на воздухѣ, и 
такъ всегда съ Господомъ будемъ». Здѣсь также говорится о «Хри- 
стовыхъ» («мертвые во Христѣ»), какъ о тѣхъ, которымъ приписы- 
вается встрѣча Христа на воздухѣ чрезъ восхищеніе на облакахъ. 
Этимъ совершается и выдѣленіе ихъ изъ среды всего человѣчества, 
еще ждущаго своего воскресенія. Опять и тутъ возникаетъ вопросъ: 
не указуется־ли и здѣсь то различеніе, которое имѣемъ мы въ Апо- 
калипсисѣ между первымъ и вторымъ воскресеніемъ? не различают- 
ся־ли и здѣсь два разные апокалиптическіе плана, которые въ рак- 
курсѣ сливаются въ одно, всеобщее, воскресеніе мертвыхъ?

Итакъ, царство Христово есть Его б о г о ч е л о в ѣ ч е с к о е  
служеніе. Это не власть Бога надъ твореніемъ, трансцендентно, над- 
мірно правящая, «промышляющая» міромъ. Это есть міру имманент- 
ное служеніе Богочеловѣка, который въ Своемъ воплощеніи совлек- 
ся Своей божественной власти надъ міромъ, и, получивъ ее отъ Отца 
по воскресеніи силою Своего спасительнаго подвига, осуществляетъ 
ее, покоряя Себя міръ и враговъ Своихъ, чтобы предать царство От- 
цу, продолжающимся с л у ж е н і е м ъ ,  именно ц а р с к и м ъ ,  чрезъ 
совершающееся воцареніе. Это послѣднее содѣлывается не властью 
Божіяго всемогущества, но чрезъ внутреннее покореніе міра, борь- 
бой съ противными силами, побѣдой чрезъ убѣжденіе. Это воцареніе 
Христово, согласно свидѣтельству Слова Божія, совершается двояко: 
чрезъ Христово человѣчество, или Церковь, и самимъ Христомъ лич- 
но. Послѣднее также двояко: чрезъ дѣйствіе Христа въ исторіи и въ 
послѣднемъ Его пришествіи, за которымъ слѣдуетъ кончина вѣка.

Христосъ дѣлаетъ причастнымъ къ Своему царскому служенію 
Свое человѣчество, содѣлывая насъ «царственнымъ священствомъ», 
«царями и священниками». Воцаряясь въ насъ, Онъ воцаряется въ
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мірѣ, чрезъ насъ созидая царство Свое. Это воцареніе въ насъ и 
чрезъ насъ есть, прежде всего, дѣйствіе Его слова въ душахъ на־ 
шихъ, — дѣло «пророческаго служенія», власть духовная, царство 
не отъ міра сего, дѣйственная проповѣдь Евангелія, каковая непо־ 
средственно указуется Христомъ въ Его заповѣди ученикамъ, имен- 
но въ связи съ принятіемъ Имъ власти: «дана Мнѣ всякая власть на 
небѣ и на землѣ. Итакъ, идите научите всѣ народы, крестя ихъ во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мѳ. 28, 29). Проповѣданіе Еван- 
гелія Царствія по всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ народамъ 
(Мѳ. 24, 14), составляетъ предусловіе этого воцаренія. Но это за- 
воеваніе душъ, покореніе ихъ Евангелію Царствія должно выражать- 
ся, не можетъ не выражаться въ жизни и дѣлахъ. Каждый, по слову 
апостола (I Кор. 3, 10-15), « с т р о и т ъ ,  не на другомъ основаніи, 
кромѣ положеннаго, которое есть Іисусъ Христосъ, но каждый смо- 
три, что строитъ. Строитъ-ли кто на этомъ основаніи изъ золота, 
серебра, драгоцѣнныхъ камней, дерева, сѣна, соломы, каждаго дѣло 
обнаружится, ибо день покажетъ, потому что въ огнѣ открывается, 
и огонь испытаетъ дѣло каждаго, каково оно есть. У кого дѣло, ко- 
торое онъ строилъ, устоитъ, тотъ получитъ награду. А у кого дѣло 
сгоритъ, тотъ потерпитъ уронъ; впрочемъ самъ спасется, но такъ какъ 
бы изъ огня». Это огненное испытаніе, на образномъ языкѣ апостола, 
есть критерій послѣдняго, всеобщаго свершенія, открывающагося, 
какъ дѣло всего человѣчества, на Страшномъ Судѣ. Однако нѣтъ ос- 
нованій разсматривать это дѣло лишь въ свѣтѣ личныхъ судебъ, лич- 
наго возмездія или «награды», оно сохраняетъ и свое объективное, 
сверхличное, всечеловѣческое, историческое значеніе: «дѣло усто- 
итъ», а тѣ, у кого сгоритъ, «потерпятъ уронъ», и, если спасутся са- 
ми, то какъ бы изъ огня, лишенные участія въ общемъ дѣлѣ человѣ- 
чества, какъ нѣкіе его изгои. Аналогичное значеніе имѣетъ 2 Кор. 
5, 1-4. Здѣсь говорится о небесномъ жилищѣ, домѣ нерукотворен- 
номъ т. е. софійной славѣ нашего божественнаго первообраза, въ 
которую мы стремимся облечься, какъ наше небесное жилище. Од- 
нако и при этомъ мы подвергаемся опасности, чтобы « н а м ъ  й о д ѣ  ־
т ы м ъ  н е  о к а з а т ь с я  н а г и м  и», — ибо мы, «находясь въ этой 
хижинѣ, воздыхаемъ подъ бременемъ, потому что не хотимъ с о ־ 
в л е ч ь с я ,  но  о б л е ч ь с я ,  чтобы смертное поглощено было 
жизнью». Здѣсь установляется прямое и положительное соотношеніе 
между земнымъ жилищемъ, «хижиной», и небесной славой, въ ко- 
торой смертное не упраздняется, но поглощается жизнью, возво- 
дится къ небесной славѣ. Поэтому и «всѣмъ намъ должно явиться 
предъ судилищемъ Христовымъ, чтобы каждый получилъ (совершен- 
ное) съ тѣломъ соотвѣтственно сдѣланному имъ, — доброе или ху-
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дое» (2 Кор. 5, 10). Богъ, призвавъ насъ во Христѣ къ Своему 
царству, даровалъ намъ въ преизбыткѣ благодать «во всякой премуд- 
рости и разумѣніи, открывъ намъ тайну Своей воли по Своему бла- 
говоленію, которое Онъ прежде положилъ въ Немъ, въ устроеніе 
полноты временъ, дабы все н е б е с н о е  и з е м н о е  с о е д  и- 
н и т ь  п о д ъ  г л а в о ю  Х р и с т о м ъ »  (Еф. 1, 10, Ср. Еф. 4, 
10). Отъ Главы-Христа «все тѣло, составами и связями будучи сое- 
диняемо и скрѣпляемо, р а с т е т ъ  в о з р а с т о м ъ  Б о ж і и м ъ »  
(Кол. 2, 19). Въ общей перспектикѣ царскаго служенія совершенно 
невозможно понимать человѣческія «дѣла», т. е. соцарствованіе со 
Христомъ, соучастіе въ Его царскомъ служеніи, лишь трансцендент- 
но־эсхатологически, въ смыслѣ основанія для «награды» или вообще 
для личныхъ судебъ той или иной души. Это соучастіе сливается не- 
раздѣльно и съ его исторически-апокалиптическимъ значеніемъ, какъ 
д ѣ л а  Божія на землѣ и въ исторіи чрезъ людей. Христосъ говоритъ 
о дѣлахъ, которыхъ будутъ б о л ь ш е  сотворенныхъ Имъ'̂  самимъ 
(разумѣются, очевидно, дѣла въ дни Его земного служенія), къ ко- 
торымъ призваны послѣдователи Его Духомъ Святымъ. Этимъ ука- 
зуется всеобщее участіе человѣчества въ дѣлахъ Божіихъ. Каковы 
эги дѣла въ предѣлѣ, каково о б щ е е  д ѣ л о  человѣчества, умол- 
чано въ пророчествахъ, это ввѣрено творческому человѣческому вдо- 
хновенію въ исторіи, ибо люди будутъ научены Духбмъ Святымъ. 
Богъ заключилъ въ невѣдѣніе, какую долю участія въ дѣлѣ Своемъ 
Онъ отдаетъ самому человѣчеству, однако Слово Божіе указываетъ, 
какова будетъ послѣдняя и общая задача и побѣда этого царствова- 
нія Христа: «послѣдній врагъ истребится — смерть» (I Кор. 15, 26, 
ср. 15, 5 3 5 6  -Благодареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Гос» .(־
подомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ» (57). И Господу угодно было 
даровать намъ часть въ этой побѣдѣ, какова бы ни была эта часть.

Послѣ боговоплощенія вся человѣчность человѣческаго рода есть 
Христова, и все доброе въ ней принадлежитъ Христу. Онъ дѣйству- 
етъ въ человѣчествѣ не только впечатлѣніемъ Своего ученія и Своего 
Образа, силою убѣжденія, но и самъ, Своей непосредственной си- 
лой, нѣкіимъ внутреннимъ понужденіемъ, ибо крестившійся во Хри- 
ста облекается въ Него (Гал. 3, 27), и живетъ въ немъ Христосъ (2, 
20), «кто во Христѣ, тотъ новая тварь» (2 Кор. 5, 17, Гал. 6, 15). 
Христосъ живетъ въ Своемъ человѣчествѣ, въ немъ и чрезъ него во- 
царяясь, въ царскомъ Своемъ служеніи. Въ мѣру этого воцаренія 
преодолѣвается и Вознесеніе въ его значеніи какъ у д а л е н і я  Хри- 
ста изъ міра, въ которомъ однако. Онъ, по обѣтованію Своему, при- 
сутствуетъ «всегда, нынѣ и присно». Это преодолѣніе совершается, 
съ одной стороны, чрезъ присутствіе Христа въ мірѣ въ Его излiявי
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шейся крови и водѣ, въ Св. Граалѣ( 1), а съ другой стороны въ Св. 
Евхаристіи, чрезъ которую Христосъ сообщаетъ Себя причащаю- 
щимся. Этому таинственному Его присутствію въ мірѣ и человѣче- 
ствѣ отвѣчаетъ и таинственное же единство Его человѣчества съ на- 
шимъ, основывающееся на томъ, что Христосъ принялъ человѣческое 
естество не въ частной обособленности, но въ цѣлостной всеобщно- 
сти, какъ Новый Адамъ. Поэтому не только Его знающіе въ этой жиз- 
ни, но и Его не знающіе и даже — странно сказать — Его отрицаю- 
щіеся, Ему причастны и Ему подвластны. Исторія человѣчества послѣ 
Христа есть не только исторія христіанскаго человѣчества, но и Хри- 
стова человѣчества. Христова сила, совершаемая Духомъ Святымъ, 
связуетъ воедино всю человѣческую исторію и дѣлаетъ ее апокалип- 
сисомъ, т. е. откровеніемъ Христовымъ. И дѣла этого человѣчества, 
разрозненныя и противорѣчивыя, въ синтезѣ своемъ включаются въ 
дѣло Христово. Согласно притчѣ о Страшномъ Судѣ, Христосъ со- 
живетъ съ каждымъ человѣкомъ и со всѣмъ человѣчествомъ, которое 
и будетъ судимо какъ цѣлое, «всѣ народы», — во всемъ его общемъ 
дѣлѣ, сообразно личному каждаго въ немъ участію. Это со־бытіе со 
Христомъ (дѣйствіемъ осѣняющаго Его Св. Духа) не упраздняетъ 
личной человѣческой свободы, не дѣлаетъ человѣка слѣпымъ ору- 
діемъ. Однако внутренней силой Его человѣчество Христово напра- 
вляетъ пути‘ свои и интегрируетъ дѣла свои въ общее дѣло, прола- 
гаетъ чрезъ нихъ путь къ преобразованію міра или къ концу этого 
зона. Это интегрированіе своеличныхъ и какъ будто самозаконныхъ, 
человѣческихъ дѣлъ въ единое цѣлое, въ и с т о р і ю ,  вообще всегда 
есть дѣйствіе П р о м ы с л а  Божія. Однако оно ощущительно мѣняет- 
ся послѣ боговоплощенія, совершаемое уже не только извнѣ, какъ бы 
трансцендентно, н а д ъ  человѣкомъ, но и изнутри, имманентно, въ 
самомъ человѣкѣ, какъ дѣйствіе Христа, живущаго въ человѣчествѣ. 
Началомъ, объединяющимъ в с е  человѣчество — вѣдомо или невѣ- 
домо, и вообще недовѣдомо, — является тутъ не только п р и р о д -  
н о е единство человѣчества въ Адамѣ, которое уже само по себѣ 
устанавливаетъ единство его исторіи съ ея закономѣрностью и цѣ- 
леустремленностью, но и богочеловѣческое единство его въ Новомъ 
Адамѣ, во Христѣ. Онъ даетъ человѣчеству какъ бы новую природу 
(«новая тварь»). Дѣйствіе Христа не исчерпывается л и ч н ы м ъ  
христіанствомъ и л и ч н о й  жизнью во Христѣ отдѣльнаго человѣ- 
ка, но включаетъ въ себя и п р и р о д н у ю  жизнь человѣчества, ибо 
в с е  оно измѣнилось въ судьбахъ своихъ, стало инымъ самого себя 
вслѣдствіе боговоплощенія, ибо Христосъ есть Царь всего человѣче-

1) См. мой очеркъ «Святой Грааль» (Путь, 1931).



ства, имѣющій судить его за дѣла его. Приточная рѣчь о Страшномъ 
Судѣ, гдѣ Судія свидѣтельствуетъ о томъ, что Христосъ живетъ во 
в с я к о м ъ  человѣкѣ, и можетъ быть какъ то вѣдомъ и доступенъ 
тоже всякому человѣку, судимому Христомъ, въ общемъ подтверж- 
даетъ эту общую мысль, что вся человѣческая исторія послѣ Христа, 
во всей ея изломанной и причудливой діалектикѣ, есть въ существѣ 
своемъ х р и с т і а н с к а я  и с т о р і я ,  связанная со Христовой Цер- 
ковію, какъ своей внутренней цѣлепричинностью. Объ этомъ именно 
и свидѣтельствуетъ Апокалипсисъ, изображающій судьбы народовъ 
какъ единое связное тѣло (такъ же какъ и ветхозавѣтная филосо- 
фія исторіи у пророковъ: Исаіи, Іереміи, Даніила и др.)•

Но не превращаемъ-ли мы этимъ силу Христову какъ бы въ 
п р и р о д н у ю  силу? Не натурализируемъ־ли ее? Таково естествен- 
ное сомнѣніе и недоумѣніе, при этомъ въ насъ возникающее. Однако, 
что же собственно представляетъ собою эта «природная» сила? Физи- 
ческій или метафизическій принципъ? Силу-ли, включенную въ м е- 
х а н и 3 м ъ міра, или же особо окачествованную, новую э н е р г і ю  
ж и з н и ,  хотя бы она и осуществляла себя чрезъ дѣйствіе силъ при- 
родныхъ? Что представляетъ собой въ этомъ смыслѣ хотя бы сила 
всеобщаго воскресенія, которая прямо обосновывается въ Словѣ Бо- 
жіемъ на силѣ Христова воскресенія («какъ во Адамѣ всѣ умираютъ, 
такъ и во Христѣ всѣ оживутъ» I Кор. 15, 22)? Воскресенію подле- 
жатъ в с ѣ  человѣки, независимо отъ л и ч н а г о  отношенія ко Хри- 
сту каждаго изъ нихъ, — и знавшіе, и не знавшіе Его въ земной 
жизни, и вѣровавшіе, и невѣровавшіе въ Него. Они воскреснутъ, по 
смыслу апостольскаго ученія о всеобщемъ воскресеніи, не силою но- 
ваго творческаго акта Божія всемогущества, но силою ихъ внут ре н-  
н е й  с в я з и  со Христомъ, первенцемъ изъ мертвыхъ, причемъ одна- 
ко въ данномъ случаѣ эта внутренняя связь имѣетъ н е  л и ч н ы й ,  
но  п р и р о д н ы й  х а р а к т е р ъ .  И б о  в с ѣ  воскреснутъ, про- 
сто въ силу_факта человѣчности своей, которая, содѣлавшись Хри- 
стовой, получила отъ Него и силу воскресенія. Но если все природ- 
ное человѣчество воскреснетъ во Христѣ, — и это не вызываетъ со- 
мнѣній относительно н а т у р а л и з м а ,  въ этой мысли въ извѣст- 
номъ смыслѣ также содержащагося, — то почему же оно не можетъ 
быть связано съ Нимъ и въ исторической жизни своей? Ибо и жизнь, 
и смерть, и воскресеніе соединены между собою, и нельзя выдѣлять 
изъ этой о б щ е й  связи одно лишь воскресеніе, какъ такой внѣшній 
актъ, который не имѣетъ для себѣ никакого внутренняго обоснованія 
во всей человѣческой жизни, связанной со Христомъ, являясь какъ 
бы deux ex m ach ina  и завѣдомо превышая человѣческое естество. 
Разумѣется, воскресеніе совершается силою Божіею, дѣйствующею
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въ человѣкѣ, «въ трубѣ архангела», но она дѣйствуетъ въ раскрытіе 
и осуществленіе того начала безсмертія, которое у ж е  ж и в е т ъ  въ 
человѣкѣ чрезъ природную причастность его Христу въ Его вочело- 
вѣченіи. И поэтому безсмертіе Христово является въ извѣстномъ 1 * * 4 
смыслѣ з а к о н о м ѣ р н о с т ь ю  для человѣковъ въ ихъ воскресе- 
ніи, и эту же мысль мы должны въ извѣстной степени распространить 
и на всю человѣческую природную жизнь. Эта же мысль включается 
и въ еще болѣе общую идею, именно о томъ, что эсхатологія, конецъ 
міра и воскресеніе, не наступаютъ какъ deux ex m ac h in a(l), но под- 
готовляются и с т о р і е й ,  которая, какъ апокалипсисъ, въ извѣ- 
стномъ смыслѣ, сама входитъ въ эсхатологію, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
трансцендируетъ въ нее.! Эсхатологія предполагаетъ п р е р ы в - 
н о е т ъ ,  трансцензъ, въ этомъ и состоитъ идея к о н ц а .  Однако же, 
согласно какъ Евангельскому апокалипсису, такъ и Откровенію 
Іоанна, міръ долженъ созрѣть для конца, а исторія внутренно закон- 
читься, совершивъ свое дѣло. Но это дѣло не есть, такъ сказать, 
только алгебраическая сумма безконечнаго ряда отдѣльныхъ лич- 
ныхъ дѣлъ въ ихъ случайной хаотичности, но положительный инте- 
гралъ въ природной закономѣрности связаннаго ряда, и эта его за- 
кономѣрность есть Христосъ, «которымъ все, и мы Имъ» — (I Кор. 
8, 6). Иными словами, въ исторіи человѣчества послѣ боговоплоще- 
нія, при всей напряженности борьбы свѣта и тьмы, христіанства и ан- 
тихристіанства, при всей остротѣ ея діалектической антитетики, т в о- 
р и т с я  д ѣ л о  Х р и с т о в о ,  и заблуждаются тѣ, которые, задер- 
живаясь вниманіемъ' лишь на отдѣльныхъ моментахъ исторической 
трагедіи, ея раздирающихъ противорѣчіяхъ, видятъ весь ея итогъ 
лишь въ явленіи антихриста, всеобщемъ паденіи и развращеніи, во- 
обще сводятъ его даже не къ нулю, но къ отрицательной величинѣ. 
Во всякомъ случаѣ, не таково содержаніе Апокалипсиса съ его обра- 
зами трагическаго противоборства, но и побѣды и воцаренія Христа 
на землѣ послѣ перваго воскресенія, какъ и схожденія небеснаго гра- 
да въ концѣ. Исторія эсхатологически преодолѣвается только въ од- 
номъ опредѣленномъ трансцендентномъ моментѣ, которымъ является 
дѣйствіе Бога н а д ъ  міромъ, —  именно во всеобщемъ воскресеніи 
и преображеніи міра: «се творю все новое» (Откр. 21, 5), новое не- 
60 и новую землю (21, 1; 2 Петр. 3, 13), съ новымъ Іерусалимомъ, 
сходящимъ съ неба. Эта новая тварь, обновленіе которой есть осѣ- 
неніе Духа Утѣшителя, конечно, есть въ извѣстномъ смыслѣ уже

1) Хотя въ Евангеліи мы и встрѣчаемъ уподобленіе пришествія Христо-
ва потопу, однако оно имѣетъ силу лишь въ отношеніи къ его неожиданно-
сти для тѣхъ, кто не умѣетъ наблюдать развертыванія смоковницы и прибли-
женія хотя въ точности и не до вѣдомыхъ временъ и сроковъ.
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сверхъ-міръ и сверхъ-исторія, сюда т р а н с ц е н д и р у  е т ъ  жизнь 
этого вѣка и этого міра, которая и является дѣйствительно новою: 
«не у явися, что будемъ». Однако и этотъ трансцензусъ, и это осѣ* 
неніе предполагаетъ для себя въ качествѣ своего объекта (или вмѣ- 
стилища) этотъ міръ, и эту землю, и эту исторію, хотя и въ преобра- 
женіи, и въ этомъ смыслѣ между ними существуетъ прямая связь. 
Міръ долженъ созрѣть для своего конца, и дѣло Христово въ этомъ 
мірѣ, какъ бы мы его ни уразумѣвали, въ его предѣлахъ должно за- 
кончиться. Грань между исторіей и сверхъ-исторіей или концомъ, 
между апокалипсисомъ и эсхатологіей, въ новозавѣтныхъ пророче- 
ствахъ (какъ Евангельскомъ Апокалипсисѣ, такъ и Откровеніи Іоан־ 
на) почти неуловима, настолько одно переходитъ въ другое, они какъ 
бы въ одно сливаются въ перспективѣ. И однако она существуетъ, 
такъ что новое возникаетъ изъ стараго, подобно новому рожденію, 
съ новою жизнію. Поэтому ни историческій апокалипсисъ не долженъ 
поглотить или упразднить эсхатологію, ни эта послѣдняя — исто- 
рію: и та, и другая взаимно обусловлены, и неправильно отрывать 
одно отъ другого. П а р у с і я, второе славное пришествіе Христово, 
стоитъ на самой грани эсхатологическаго транценза: оно равно при- 
надлежитъ и историческому апокалипсису, и эсхатологіи, какъ — 
«жизни будущаго вѣка». Въ разсужденіи о закономѣрности исторіи, 
которая есть ничто иное какъ Христово воцареніе, или царское слу- 
женіе Христово въ Его человѣчествѣ, мы не вносимъ ложнаго де- 
терминизма, который былъ бы несовмѣстимъ съ личной свободой и 
отвѣтственностью,- -въ  той однако ограниченной мѣрѣ, которая вооб- 
ще присуща т в а р н о й свободѣ. Однако необходимо воздать долж- 
ное тому истинному, въ послѣднемъ счетѣ, с о ф і й н о м у  детерми- 
низму, который основывается на д а н н о й  для твари природности ея 
бытія. Христосъ, когда Онъ воплотился, сталъ закономъ бытія при- 
роднаго человѣчества, его высшей внутренней природной дѣйстви- 
тельностью, хотя и сокрытой, еще погруженной въ Ветхаго Адама, 
въ старый природный и человѣческій міръ. И эта дѣйствительность 
Христова человѣчества не зависитъ отъ свободнаго и личнаго ея прі- 
ятія или непріятія каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ. Своей свобо- 
дою каждый отдѣльный человѣкъ, дѣйствительно, воленъ ее пріять 
или непріять ее, ибо онъ и призванъ къ этому выбору, но онъ не мо- 
жетъ сдѣлать ее несуществующей, какъ онъ не можетъ самъ для се- 
бя сотворить свою собственную природу. Ибо с в о б о д а  есть только 
модусъ бытія, но не его содержаніе: н и ч т о  въ себѣ есть пустота, 
не имѣющая для себя даже самостоятельнаго небытія, которое оно 
получаетъ лишь отъ природнаго бытія. Эта высшая природность тво- 
ренія Христова внѣ христіанства остается неизвѣстной и неосознан-
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ной, но отъ того она не становится недѣйствительной, хотя мы и не 
можемъ эмпирически ощутить и опознать міра и человѣчества, какъ 
тѣла Христова, за видимыми предѣлами Церкви. Мы знаемъ только, 
что все, лежащее и за этими предѣлами, в к л ю ч а е т с я  въ область 
вліянія Церкви, въ ея исторію. Здѣсь свободное самоопредѣленіе че- 
ловѣка совершается какъ бы въ сумеречной полутьмѣ, н е въ отно- 
шеніи къ самому Христу, но всегаки къ началу Христову, — къ доб- 
ру, совѣсти, Божеству( 1). В с я  исторія человѣчества послѣ Христа 
направляется по новой магистрали, въ силу такого динамическаго пан- 
христизма. Въ отношеніи же къ призваннымъ, т. е. христіанамъ, это 
самоопредѣленіе совершается вполнѣ сознательно и отвѣтственно, и 
это свидѣтельствуется на судѣ Христовомъ. Если поставить вопросъ о 
дѣйствіи Христа на землѣ во исполненіе царскаго Его служенія въ 
связь съ догматомъ Вознесенія, то отсюда съ новой точки зрѣнія рас- 
крывается, что Вознесеніе, какъ осуществляющее окончательное про- 
славленіе Богочеловѣка, совершенно не означаетъ Его удаленія изъ 
міра съ прекращеніемъ связи съ нимъ. Именно, въ царскомъ служеніи 
Христовомъ, какъ продолжающемся и за предѣлами Вознесенія, эта не- 
расторжимая связь съ міромъ проявляется по своему и въ разныхъ 
отношеніяхъ. Прежде'всего, это есть сила д у х о в н а я ,  какъ продол- 
жающееся дѣйствіе пророческаго служенія Христа, — чрезъ Его уче- 
ніе и, главное, чрезъ Его святой образъ, печатлѣющійся въ сердцахъ и 
зовущій къ послѣдованію за Нимъ. Во-вторыхъ, это есть сила Е в ־ 
х а р и с т и ч е с к а я ,  какъ таинственная связь прославленнаго Христа 
съ человѣкомъ въ причащеніи и непрестанно продолжающееся освя- 
щеніе стихій міра чрезъ присутствіе въ немъ Св. Даровъ, Тѣла и Кро- 
ви Христовыхъ. Въ третьихъ, связь эта есть и п р и р о д н о - ч е л о -  
в ѣ ч е с к а я ,  осуществившаяся чрезъ изліяніе крови и воды изъ 60־ 
ку Христова, чрезъ которое Христосъ въ Свомъ земномъ состояніи 
незримо пребываетъ со Своимъ человѣчествомъ, состраждетъ съ нимъ 
и его никогда не оставляетъ въ его земномъ пути. Наконецъ, въ чет- 
вертыхъ, это есть связь э н е р г е т и ч е с к а я .  Христосъ, принявшій 
въ Своемъ человѣчествѣ всего ветхаго Адама, есть его имманентная 
закономѣрность, не только въ порядкѣ свободно благодатномъ, но 
и природномъ. Христосъ в е д е т ъ  Свое человѣчество, несмотря на 
противоборство и сопротивленіе его, въ которомъ проявляется свобо- 
да падшаго человѣка. Это д и н а м и ч е с к о е  присутствіе Христа въ 
человѣчествѣ распространяетъ свое вліяніе и за предѣлы христіанска-

1) «Богъ открылъ мнѣ, чтобы я ни одного человѣка не почиталъ нечи- 
стымъ или сквернымъ... Богъ нелицепріятенъ, но во всякомъ народѣ боя- 
щійся Его и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему», — Петръ Корнилію 
(Д. А. X, 28, 34-5).
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го человѣчества, на в с е человѣчество, какъ вѣдущее, такъ и еще не- 
вѣдущее Его: «Ему надлежитъ царствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ 
враговъ подъ ноги Свои» (I Кор. 15, 25). Дѣйствіе Христово въ мірѣ, 
какъ сказано, сливается здѣсь съ общимъ дѣйствіемъ Промысла Бо- 
жія, ведущаго и блюдущаго міръ. Это есть необходимый постулатъ 
христологіи.

Т. о., личное дѣло спасенія вплетается въ общее дѣло человѣче- 
ства, и изъ этихъ нитей субъективной свободы и объективной данно- 
сти получается пестрая ткань исторіи съ ея узоромъ. Превышаетъ всѣ 
человѣческія возможности оцѣнить и учесть, интегрировать и связать 
всѣ дѣйствія человѣческой свободы или индивидуальности въ исторіи, 
съ ея надмірными корнями на грани временъ и эмпирическими судьба- 
ми, это есть дѣло смотрѣнія Божія. Однако основныя слагаемыя 
этого процесса, какъ и его телеологія, внутренняя цѣлепричинность, 
намъ вѣдомы. Человѣческая исторія силою Христовою движется въ на- 
правленіи къ своему концу, который есть всеобщее воскресеніе и пре- 
ображеніе твари, въ ней пролагается къ этому путь. Въ посюсторон- 
немъ мірѣ совершается все необходимое для его перехода въ поту- 
стороннее бытіе. Общее дѣло историческаго человѣчества есть воца- 
реніе Христово въ мірѣ, за которымъ Сынъ предаетъ Свое царство От- 
цу. Отсюда проистекаетъ и общее эсхатологическое заключеніе, отно- 
сительно в р е м е н и  Второго пришествія. О немъ и самъ Богочело- 
вѣкъ отозвался незнаніемъ, насколько Онъ, по человѣчеству Сво- 
ему, самъ включенъ былъ въ историческій процессъ, протекающій при 
участіи человѣческой свободы и подготовляющій собою созрѣваніе 
міровой смоковницы къ приближенію конца. Второе пришествіе Хри- 
ста есть актъ не односторонній, но обоюдосторонній, какимъ было и 
первое пришествіе Христа въ мірѣ. Для него должно наступить міро- 
вое время чрезъ міровое свершеніе. И это время, въ числѣ другихъ 
условій, опредѣляется и человѣческой свободой, въ зависимости отъ 
нея оно можетъ сократиться и удлиниться, хотя и наступаетъ по ве- 
лѣнію Отца Небеснаго, который установляетъ времена и сроки свер- 
шеній. Въ этомъ смыслѣ Второе пришествіе является не только Бо- 
жескимъ, но и человѣческимъ дѣломъ, которое имѣетъ совершиться на 
путяхъ исторіи. Такова важность, серьезность и значительность чело- 
вѣческой исторіи послѣ Христа на путяхъ къ Его воцаренію, которое 
совершается въ насъ и чрезъ насъ. Исторія не есть пустой коридоръ, 
который надо какъ-нибудь пройти, чтобы высвободиться изъ этого 
міра въ потусторонній, она принадлежитъ къ дѣлу Христову въ Его 
воплощеніи, она есть апокалипсисъ, стремящійся къ эсхатологическо- 
му свершенію, богочеловѣческое дѣло на землѣ.
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Этимъ полагается основаніе для апокалиптически-эсхатологиче״ 
ской, имманентно-трансцендентной, религіозной оцѣнки общаго дѣла 
человѣчества въ мірѣ. Будучи по существу дѣломъ Христовымъ, исто- 
рическое творчество человѣка должно раскрыть и проявить всю глу- 
бину и силу человѣчности, явить въ немъ подобіе образа Божія. Слѣ- 
довательно, все д о с т о й н о е  человѣческое творчество, — «культу- 
ра», призвано къ преображенію въ Царствіи Божіемъ, какъ самооткро- 
веніе истинной человѣчности, хотя бы въ непосредственной формѣ сво- 
ей и было «соблюдаемо огню». И очеловѣченіе міра, съ господствомъ 
надъ нимъ во имя Божіе, къ чему призванъ человѣкъ по сотворенію, 
относится къ проявленію царственнаго служенія человѣка, по силѣ 
его участія въ царскомъ служеніи Христа, какъ бы далеко ни шли 
устремленія человѣка на этомъ пути, вплоть даже до человѣческаго 
участія во всеобщемъ воскресеніи, согласно «проэкту» Н. Ѳ. Ѳедо- 
рова. Надо только самымъ рѣшительнымъ образомъ отмежеваться отъ 
такого его пониманія, согласно которому при этомъ человѣческомъ 
воскрешеніи совершенно устраняется дѣло Божіе, исторія отмѣняетъ 
и поглощаетъ собой эсхатологію, и самое воскрешеніе перестаетъ 
быть воскресеніемъ, а является лишь воспроизведеніемъ п о д о б і й  
человѣческихъ, нѣкіихъ «роботовъ». Ибо для человѣка существенно 
соединеніе л и ч н а г о  д у х а  съ одушевленнымъ тѣломъ, которое 
только и собираются воскрешать механическіе воскресители, но духъ 
человѣческій послѣ смерти пребываетъ въ руцѣ Божіей. Поэтому од- 
но только и м м а н е н т н о е  воскрешеніе невозможно, есть религіоз- 
ный non-sens. Оно не можетъ быть совершено безъ Божественнаго 
акта, — возвращенія человѣческаго духа въ его тѣло, съ творческимъ 
возстановленіемъ способности души оживотворять тѣло. Однако это 
отнюдь не означаетъ, чтобы въ воскресеніи все отъ начала до конца 
должно явиться дѣломъ Божіимъ безъ всякаго участія человѣка. На- 
противъ, и оно можетъ стать дѣломъ богочеловѣческимъ, въ которомѣ 
и человѣчество Христово, живущее въ Церкви, во Имя Его осуще- 
ствитъ все доступное человѣку на пути къ всеобщему воскресенію. И 
это увѣнчаетъ собой земное дѣло человѣчества. Такая мысль, если и 
не имѣетъ для себя эсхатологической н е о б х о д и м о с т и ,  то, во 
всякомъ случаѣ, выражаетъ собою одну изъ историческихъ возмож- 
ностей на путяхъ зрѣлости человѣческаго рода въ его движеніи за 
предѣлы исторіи, въ борьбѣ съ послѣднимъ врагомъ — смертію также 
и человѣческими силами. Но эти возможности для человѣка не даны, а 
только заданы, ввѣрены его творческой свободѣ. Поэтому о нихъ нель- 
зя догматизировать, а можно эти возможности лишь теоретически 
предусматривать, опредѣляя ихъ мѣсто при разумѣніи конца( 1). Од- 

1) Вопросы эсхатологіи, по плану этого сочиненія, отнесены къ даль-
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нако и ранѣе конца Слово Божіе указуетъ намъ еще на таинствен- 
ное явленіе Христа въ мірѣ и въ исторіи, причемъ это Его явленіе 
также относится къ Его воцаренію. Такое свидѣтельство мы имѣемъ 
въ пророчествѣ (Откр. 20) о п е р в сЬм ъ воскресеніи, въ которомъ 
имѣютъ участіе только избранные. Они «ожили и царствовали со Хри- 
стомъ». Здѣсь это излагается какъ нѣкоторое с о б ы т і е въ ряду дру- 
гихъ въ исторіи. Оно свидѣтельствуетъ во всякомъ случаѣ о какой то 
особой и исключительной близости ожившихъ ко Христу. Уничто- 
жать это событіе насильственной спиритуалистической экзегезой 
(вслѣдъ за бл. Августиномъ и Тихоніемъ), является ни богословски, 
ни экзегетически недопустимымъ, какъ насиліе надъ Словомъ Божі- 
имъ, даже прямое ему противленіе ради предвзятой и односторонней 
богословской доктрины. Въ то же время въ исторіи еще не имѣется 
данныхъ для конкретнаго воспріятія и уразумѣнія этого пророчества. 
Оно содержитъ въ себѣ безспорное обѣтованіе, что на путяхъ Хри- 
стова воцаренія въ исторіи будетъ цѣлая эпоха, когда присутствіе 
Христово на землѣ будетъ нарочито ощутительно для избранныхъ, 
какъ и Его личное участіе въ историческомъ свершеніи, именно какъ 
въ 60 г о ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ процессѣ: «они царствовали со Хри- 
стомъ» 1000 лѣтъ. Это личное участіе Христа въ исторіи, помимо 
1000-лѣтняго царствія, выражается въ томъ таинственномъ явленіи 
Христа для окончательной битвы съ силами антихристіанства, «звѣ- 
ремъ и лжепророкомъ», которое описывается въ Откр. 19, 1121־. Ви- 
дѣніе начинается явленіемъ въ «отверстомъ небѣ» ( 11) Сѣдящаго 
на бѣломъ конѣ, за которымъ слѣдовали воинства небесныя на бѣлыхъ 
коняхъ, но далѣе описывается битва съ звѣремъ и царями земными 
и воинствами ихъ, очевидно, на землѣ. Таинственный смыслъ этого 06- 
раза не поддается прямому истолкованію, но безспорна мысль, что это 
явленіе соотвѣтствуетъ и какому-то земному событію, происходитъ не 
только въ небесахъ, но и въ исторіи (не таково же ли было и явленіе 
Христа въ небесахъ апостолу Павлу, которое, будучи небеснымъ, т. е. 
трансцендентнымъ, принадлежитъ и исторіи и даже личной біогра- 
фіи?). Воцареніе Христа на землѣ въ 1000-лѣтнемъ царствѣ станетъ 
совершенно явнымъ, какъ явно оно было Имъ показано въ царскомъ 
входѣ Его въ Іерусалимъ. Кривая исторіи, съ колебаніями отклоняю- 
щаяся вверхъ и внизъ, въ этомъ мѣстѣ пути поднимается вверхъ и 
встрѣчается съ небомъ, съ тѣмъ однако, чтобы снова рѣзко упасть 
внизъ, въ послѣднемъ возстаніи Гога и Магога, за которымъ видится 
уже конецъ и перерывъ кривой, transcensus. Пророчество это, — во-

нѣйшимъ его частямъ, и здѣсь затрагиваются только попутно, лишь въ свя- 
зи съ христологіей.
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преки господствующей доктринѣ, которую ошибочно было бы однако 
принимать за догматическое опредѣленіе Церкви, — относится къ еще 
неосуществившемуся будущему, такъ что мы не можемъ его для себя 
конкретно реализовать мыслію. По содержанію этого пророчества 
можно во всякомъ случаѣ установить, что во время «перваго воскре- 
сенія» стѣна, отдѣляющая міръ живыхъ и умершихъ, утончается и какъ 
бы устраняется, именно для душъ, ожившихъ и царствующихъ со Хри- 
стомъ 1000 лѣтъ. Чрезъ посредство этихъ ожившихъ душъ и самъ 
Христосъ царствуетъ съ ними на землѣ. И это событіе, связанное еще 
со скованіемъ сатаны на 1000 лѣтъ, знаменуетъ важный шагъ на пути 
воцаренія Христова, и вообще принадлежитъ къ царскому Его слу- 
женію.

Но и этимъ не исчерпывается личное и прямое участіе Христа въ 
земной исторіи Его воцаренія. Какъ можно было убѣдиться при раз- 
борѣ эсхатологическихъ текстовъ, въ нихъ вообще остается извѣстная 
неясность относительно Второго пришествія Христа, п а р у с і и. 
Именно неясно, является-ли оно уже к о н ц о м ъ ,  или же только од- 
нимъ изъ заключительныхъ событій въ предѣлахъ исторіи(І)? далѣе, 
остается открытымъ вопросъ, не является־ли это пришествіе, по край- 
ней мѣрѣ, въ связи съ тѣмъ событіемъ, которое описывается въ Откро- 
веніи какъ первое воскресеніе? Въ такомъ случаѣ Страшный Судъ сое- 
диняется въ одно событіе съ парусіей лишь въ общей эсхатологиче־ 
ской перспективѣ, непосредственно же отдѣленъ отъ него: такое изо״ 
браженіе въ раккурсѣ свойственно апокалиптикѣ. Если, дѣйствитель- 
но, разумѣть здѣсь событіе явленія Христа въ исторіи, то въ немъ надо 
видѣть одно изъ самымъ рѣшительныхъ дѣйствій Его на пути къ воца- 
ренію въ мірѣ. Если же понимать его преимущественно эсхатологиче־׳ 
ски, какъ наступленіе конца, то въ такомъ случаѣ это Его явленіе, какъ 
«Царя», служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, и послѣднимъ, заключительнымъ 
звеномъ въ исторической цѣпи, Его подлиннымъ воцареніемъ, которое 
является непосредственно уже и «судомъ». Этимъ и завершается Его 
Царское служеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Его прославленіе. Однако дото״ 
лѣ земное служеніе Христово, а стало быть, и Его кенозисъ въ этомъ 
служеніи, еще не прекратилось. Власть д а н а ,  но еще не оконча״

1) Подобнымъ же образомъ неясенъ и текстъ 2 Сол. 2, 8 : «и тогда от- 
кроется беззаконникъ, котораго Господь Іисусъ убьетъ духомъ устъ Своихъ 
— и истребитъ явленіемъ пришествія Своего». По схемѣ Апокалипсиса по- 
раженіе «звѣря» имѣетъ мѣсто не предъ концомъ міра, а лишь предъ 1000״ 
лѣтнимъ царствомъ и первымъ воскресеніемъ, а предъ концомъ міра прои־ 
сходитъ возстаніе Гога и Магога. Впрочемъ, ничто не мѣщаетъ въ данномъ 
случаѣ понимать это пророчество и «духовно», т. е. видѣть въ «беззакон- 
никѣ» носителя духа беззаконія, который и поражается духомъ Христовымъ, 
въ «явленіи пришествія Его», т. е. силой Христовой, дѣйствующей въ мірѣ.
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тельно принята (подобно тому, какъ и прославленіе дано было предъ 
страданіями: «нынѣ прославился Сынъ Человѣческій»). Христосъ, вос- 
кресшій, вознесшійся и сѣдящій одесную Отца въ славѣ Божіей, еще 
продолжаетъ земное Свое служеніе. Земное воцареніе Христа есть путь 
чрезъ исторію къ царствію, «его־же не будетъ конца». Господь неви- 
димо съ нами на землѣ. Его Вознесеніе и одесную Отца Сѣдѣніе не 
взяло Его отъ насъ, отъ нашей земной боли, отъ нашего страданія и 
нашего боренія. Сѣдящій во славѣ Св. Троицы, какъ Богъ въ небе- 
сахъ, Онъ таинственно пребываетъ соединенъ съ міромъ, остается съ 
нами, какъ со־человѣкъ, Богочеловѣкъ, въ еще продолжающемся 
воцареніе. Оно совершается «въ скорби и въ царствіи и терпѣніи во 
Іисусѣ Христѣ», при «соучастіи» (Откр. 1, 9) вѣрныхъ Уничиженіе 
Христово прошло чрезъ много ступеней на пути къ своему преодо- 
лѣнію чрезъ прославленіе. Оно въ сущности своей уже преодолѣ- 
но, но еще продолжаетъ изживаться въ томъ, что составляетъ по- 
слѣдствіе этого преодолѣнія, въ воцареніи Христа на землѣ, еще на- 
ходящейся подъ тяжестью грѣха ветхаго Адама. Христосъ еще и по 
нынѣ совершаетъ п р и н я т і е  данной Ему власти вмѣстѣ съ че- 
ловѣчествомъ и понынѣ проходитъ царское служеніе. Истинный Богъ, 
Онъ, царствуя въ насъ и надъ нами на землѣ, воцаряется для вѣчнаго 
Своего Царства, о которомъ всегда молимся Отцу:

Д а  п р і и д е т ъ  Ц а р с т в і е  Т в о е ,  
и взываемъ къ Сыну:

Ей, г р я д и  Г о с п о д и  І и с у с е !
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О г л а в л е н і е

ВВЕДЕНІЕ
КЪ ЧИТАТЕЛЮ

ДІАЛЕКТИКА ИДЕИ БОГОЧЕЛОВЪЧЕСТВА ВЪ СВЯТООТЕЧЕ- 
СКУЮ ЭПОХУ .................................................................................

I. ПРОБЛЕМА ХРИСТОЛОГІИ. Аполлинарій Младшій, епископъ 
Лаодикійскій ...................................................................................
(Общее значеніе Ап. въ христологіи 910־, христологическая 
проблема у Ап. 1011־, ученіе Ап. о соединеніи естествъ 1214־, 
— и единствѣ лица 1415־, составъ Богочеловѣка 1517־, ѵпо־ 
стась во Христѣ 1820־, трихотомизмъ у Ап. 2022־, подлинный 
смыслъ доктрины Ап. 2325־, ученіе о небесномъ человѣкѣ 
.(־выводы 2830 ,־2629

IL АНТИНОМІЯ ДВУЕДИНСТВА ВЪ ХРИСТОЛОГІИ .......................

A. Христологіи единства (монизмъ) ......................................................
Св. Кириллъ Александрійскій. (Общее значеніе св. К. 31,
черты его богословія 3233־, полемическое самоопредѣленіе 
 единство Христа, какъ ,־анаѳематизмы «12 главъ» 356 ,־334
истина сотеріологическая 367־, ученіе о соединеніи естествъ 
 -апоріи мо ,־одинъ изъ двухъ» 3940» ,־сравненія 389 ,־378
низма 401־, отношенія «природъ» у св. К. 4245־, страданія 
Христа 45, кенозисъ 46, общій характеръ богословія св. К.

46־7.(

B. Христологія двуединства (дифизитство) ........................................
Антіохійское богословіе. Общій характеръ 4851־; а) Діодоръ 
Тарсскій 51; б) Ѳеодоръ Мопсуестійскій 5156־ (ученіе о все־ 
леніи Логоса въ человѣка 513־, характеръ соединенія 53-4, 
паѳосъ человѣчности въ системѣ Ѳ. М. 54 6  в) Несторій ;(־
 -споръ о Богородицѣ 56, понятіе лица у Н. 57; трак) ־5663
татъ Н.־Гераклида 58, ученіе о «просопонъ соединенія» 59־ 
60, com m unicatio prosoporum  6 1 2  г) Блаж. Ѳеодоритъ ;(־
63-67 (его мѣсто въ исторіи 634־, Эранистъ 64-67, Ѳ. на 
Халкид. соборѣ 67).

IIL ХАЛКИДОНСКІЙ СИНТЕЗЪ ............................................................
а) Догматическое посланіе папы Льва I Великаго 68-73 (уче- 
ніе Евтихія 6869־, посланіе п. Льва 69-70, его сотеріологія 
70, соединеніе естествъ 71, понятіе лица у п. Л. 723־); б) Хал- 
кидонское опредѣленіе 73-81 (догматическій синтезъ, не 6 0  ־
гословскій 734־, внѣшняя исторія собора 747־, догматическое 
чудо 77, Халкид. формула и ея характеръ 779־, ея антино־ 
мія 79, ея значеніе 801־); в) Ученіе Леонтія Византійскаго 
о воѵпостасированіи 8194־ (Л. В. полемистъ 801־, его Ари- 
стотелизмъ въ ученіи о сущности и ѵпостаси 8283־, понятіе
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112—140

112—117

117—124

124—130

!30—140

141—169
!41—153

воѵпостасированія 845־, человѣческая природа у Л. В. 85, 
анализъ идеи воѵпостасированія 8 6 , ея христологическое 
примѣненіе 87, недоумѣнія 878־, проблема богочеловѣчества 
у Л. В. 89, неудача его построеній 90, общеніе свойствъ 91, 
богомужная энергія ѵ Ареопагита 91, и св. Іоанна Дамаскина 
92-4).

IV• ДОГМАТЪ О ДВУХЪ ВОЛЯХЪ ВО ХРИСТЪ...............................
а) Моноѳелитство и диѳелитство 94104־ (моноѳелитство въ 
отношеніи къ монофизитству 945־, двѣ «энергіи», у св. патр. 
Софронія 956־, двѣ «воли» 967־, ученіе св. Максима о волѣ 
97-99, отношеніе между двумя волями 99-100, природная и 
«гномическая» воля 1 0 0 1 соединеніе воль 1 ,־ 0 1 2  ученіе о ,־
воляхъ у св. Іоанна Дамаск. 1034־); б) опредѣленіе VI все- 
ленскаго собора 104, (посланіе п. Агаѳона 1045־, выступленіе 
Макарія Антіох. 105-106, опредѣленіе собора 106-7, его ана- 
лизъ 107-109, его мѣсто въ исторіи 109-110, исходъ патри- 
стической эпохи 1 1 0 1 1 .(־

Г л а в а  п е р в а я .

СОФІЯ БОЖЕСТВЕННАЯ .....................................................................
1• Тварный духъ .......................................................................................

(Самосознаніе и природа какъ основа личнаго духа 112113־, 
природа и міръ 113-114; жизнь тварнаго духа 114, духов- 
ность и плоть 115-116, душевность и духовность 116117־).

2. Божескій Духъ .....................................................................................
(Ѵпостась и усія во Св. Троицѣ 117-8, Тріѵпостасная Лич- 
ность 118-9, отношеніе Божественной Личности къ Своей 
природѣ 119-120, тріѵпостасное раскрытіе Божественной при- 
роды 121-4).

3. Божественный міръ .............................................................................
(Природа какъ содержаніе жизни 124, положительное Все- 
единство 125, Усія и Софія 125-6, Богъ и Божество 126-27, 
любовь Бога въ самооткровеніи 127, образы любви 128-9, 
реальность Божественнаго міра 129130־).

4. Божественная Софія ...........................................................................
(Премудрость Божія, какъ Логосъ 1301־, Премудрость какъ 
Слава 131-2, какъ Духъ Св. 133-4, жертвенность Сына въ 
мірѣ Божественномъ 134, Цѣломудріе 135, со-образность Бо- 
жества и человѣка 136, Логосъ — предвѣчный Человѣкъ и 
Д. Св. Богочеловѣчество 137-8, Отецъ и Богочеловѣчество 
139, путь аналогіи 139, Тѣло Божества 140).

Г л а в а  в т о р а я

СОФІЯ ТВАРНАЯ .......................................................................................
I. Твореніе міра .....................................................................................

(Міръ какъ дѣло Божіе 1413־, Богъ и міръ 143, панэнтеизмъ 
144, Богъ въ твореніи 1445־, міръ какъ твореніе 145-6, твар- 
ное ничто, какъ становленіе 147, откровеніе Софіи въ тво- 
реніи 148, міръ какъ становящійся 149, твореніе міра какъ 
кенозисъ Божества 150, троичное самооткровеніе въ творе- 
ніи міра 151, Богъ Любовь и Творецъ 152-3).
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158—162

163—16д
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191—205

205-219

219—239

240—350

240—275

2. Вѣчность и время ...................................................................................
(Отношеніе времени къ вѣчности 153-4, время для Бога 
.(становленіе Бога для міра 156-8 ,־1556

3. Человѣкъ ................................................................................................
(Человѣчность міра 158-9, составъ человѣка 160, человѣкъ 
какъ образъ Христа 161, первообразъ человѣческихъ ѵпо- 
стасей 162).

4. Образъ и подобіе .................................................................................
(Человѣкъ и животное 163, свобода духа какъ творческое 
самополаганіе 164-66, человѣкъ въ природѣ 166-8, грѣхо- 
паденіе 168-9, подобіе 169-70, неразрушимость творенія 170- 
171, причина грѣхопаденія 171-2, характеръ искушенія 172-3, 
сила грѣха въ мірѣ 173-5, ея предѣлы 175, «падшая Софія» 
176-9).

Г л а в а  т р е т ь я .

БОГОВОПЛОЩЕНІЕ .................................................................................

1. Богъ и міръ ..........................................................................................
(Сотвореніе міра 180, взаимоотношеніе Бога и міра 181-4, 
«предустановленность» міра и свободы 184-6, благодать 187, 
божество 188, откровенная религія 189-91).

2. Основаніе боговоплощенія ...................................................................
(Предвѣчный совѣтъ Божій о боговоплощеніи 191-4, осно- 
ваніе боговоплощенія 194-96, образъ Божій• въ человѣкѣ 
196-198, боговоплошеніе Второй ѵпостаси 198-99 и участіе 
Третьей 199-200, Дѣва Марія 200-202, усыновленіе Логоса 
человѣчеству 203, безсѣменное зачатіе 204, сыновство Іисуса 
204-5).

3. Богочеловѣчество ...................................................................................
(Халкид. опредѣленіе 205-6, во-ѵпостасированіе 206-8, со- 
человѣчность ѵпостаси Логоса 209, постулатъ богочеловѣ- 
чества 210-11, составъ богочеловѣка 211-12, аполлинаріанство 
212-14, свойство природы міра Логосу 214-15, боговопло- 
щеніе Логоса въ отношеніи къ Св. Троицѣ 215-19).

4• Двѣ природы во Христѣ: Софія божественная и Софія тварная.
(Соединеніе двухъ природъ 219, смыслъ отрицательныхъ оп- 
редѣленій въ Х-нѣ 220-1 ,ихъ положительное значеніе 221- 
222, софійность обѣихъ природъ 222-4, ихъ взаимоотношеніе 
224-5, Дѣва Марія 225-28, человѣческая индивидуальность 
Христа 228-30, Его всечеловѣчность 230-2, образъ соедине- 
нія природъ 232-37, богомужная энергія 237, общеніе 
свойствъ 238-9).

Г л а в а  ч е т в е р т а я .

ЭММАНУИЛЪ и БОГОЧЕЛОВЪКЪ.......................................................

1. Уничиженіе Господа (кенозисъ) .......................................................
(Значеніе боговоплощенія 240, сошествіе съ небесъ 241, 
Фил. 2, 6-8, — 242-4, Евр. 2, 10-17, — 245, кенозисъ 245-7, 
кенотическія ученія въ патристикѣ 247-8, постулаты кенозиса 
248-9, жизнь Бога по Себѣ и для Себя 250-2, характеръ ке-
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291—350
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351—363

363—438

нозиса въ отношеніи къ природѣ Божіей 2524־, къ ѵпостас- 
ному бытію Сына 254, въ единосущной жизни Бога 2545־, 
въ твореніи и промышленіи 2557־, hum anum  сарах сііѵіпі 
258, становленіе человѣческаго духа 259, человѣческая ѵпо־ 
стась Господа 2601־, богочеловѣческое Его сознаніе 2623־, 
кенозисъ какъ основа Халкид. догмата 2645־, образъ боже- 
ственной жизни во Христѣ 2657־, кенозисъ-апоѳеозъ 2678־, 
вдохновеніе человѣчества божествомъ 26870־, ослабленность 
человѣческаго естества 270-1, мысль VI всел. собора 2724־, 
VII всел. собора 275).

2• Соединеніе естествъ (общеніе свойствъ и богомужное дѣйство)
(Общеніе свойствъ 2757־, какъ взаимоограниченіе 2778־, обо־ 
женіе человѣческаго естества 279, соотносительность боже- 
скаго и человѣческаго 2801־, невѣдѣніе и молитва 2824־, пе- 
рихорисисъ въ Богочеловѣкѣ 2846־, страдаетъ־ли божество 
.(־28691

3. Богочеловѣческое самосознаніе Христа .........................................
1. Сынъ Божій — Сынъ Человѣческій. (Богосознаніе въ че- 
ловѣческомъ самосознаніи Христа 2912־, богосознаніе въ 
Іисусѣ какъ богосыновство 2924־, — какъ послушаніе Отцу 
 Сынъ человѣческій 296, тексты ,־Сынъ Божій 2956 ,־2945
 человѣческій образъ ,־богочеловѣчность Христа 299301 ,־2968
Христа 3012־, обусловленность самосознанія душевно-тѣлес- 
ностью 3024־, характеръ Евангелій 3046־, евангельскій 0 6  ־
разъ Христа 3069־, подвигъ вѣры и молитвы ХристовъЗОЭ- 
10, вопросъ о субординаціонизмѣ 31012־, кенотическое его 
истолкованіе 31314־, ѵпостасное богосознаніе Сына 31416־).
2. Боренія и искушенія (борьба духа и плоти въ Христѣ 
 тѣло Адама и тѣло Христово ,־афтартодокеты 31820 ,־31017
 реальность искушенія ,־искушаемость Христа 3226 ,־32022
 незнаніе» Спасителя» ,־искушеніе отъ діавола 32832 ,־3267
.(־3324
3. Сыновное послушаніе (іерархическое различіе ѵпостасей 
 -богоче ,־икономическій» субординаціонизмъ 33640» ,־2235
ловѣческая жизнь 340, oboedientia activa et passiva 3412־, 
послушаніе въ смерти 3424־, участіе св. Троицы 3445־, три־ 
дневіе 356־, воскресеніе 347, вознесеніе 348, кенозисъ въ про־ 
славленіи 3489־, богочеловѣчность Христова самосознанія 
.(־34950

Г л а в а  п я т а я .

ДЪЛО ХРИСТОВО ...................................................................................
1. Пророческое служеніе Христово ......................................................

(Богочеловѣческое дѣло 351, Христосъ — пророкъ и учи- 
тель 352, человѣчность пророчества 2524־, характеръ проро- 
чествованія Христа 3545־, кенотическая его сторона 2556־, 
содержаніе проповѣди Христа 3568־, богословская ея сторона 
358, эсхатологическая 35962־, дѣла, какъ пророческое слу־ 
женіе 3623־).

2. Первосвященническое служеніе Христа ..........................................
А). Христосъ ־ Первосвященникъ (библейскія основанія 
 -Пре ,־грани въ общественномъ служеніи Христа 3678 ,־3646
ображеніе 36972־).
Б). Искупленіе (тексты 3723־, теоріи искупленія 373, основа-



нія искупленія 3746־, принятіе Христомъ всечеловѣческаго 
грѣха 3778־, человѣческая свобода въ искупленіи 37980־, са־ 
отожествленіе Новаго Адама съ Ветхимъ 3802־, крестная 
любовь 3823־, троичная жертва 383, искупительное послу־ 
шаніе Сына 3845־, Геѳсиманская ночь 3856־, принятіе грѣха 
міра 3878־, — всевременное — 389, образъ принятія грѣха 
 сущность искупленія ,־замѣстительная жертва 3912 ,־38991
393, смерть Христа 39499־, участіе Св. Троицы 399400־).
В). Смерть Христова и сошествіе во адъ (смерть Христова и 
вочеловѣченіе 4023־, смерть какъ разъятіе человѣческаго со- 
става 4045־, сошествіе во адъ 406, пребываніе во гробѣ 4068־). 
Г). Прославленіе Христово (1. В о с к р е с е н і е  Х р и с т а .  
Прославленіе и первосвященническое служеніе 40810־, вос־ 
кресеніе и воскрешеніе 41113־, воскресшее тѣло Господа 413־ 
415, сороковица до Вознесенія 4 1 5 2 В .־417. —  о з н е с е н і е  
Х р и с т о в о .  Вознесеніе у разныхъ евангелистовъ 41718־, 
Вознесеніе какъ прославленіе 41819־, Вознесеніе какъ актъ 
синэргизма 420, значеніе Вознесенія 421, dextera Patris 
 связь съ міромъ въ Вознесеніи ,־тѣло Вознесенія 42425 ,־4223
426, В. какъ раскрытіе отношенія между Богомъ и человѣ- 
комъ 4279־, десятидневіе въ небесахъ 42930־, Вознесеніе и 
Пятидесятница 4301־, вѣчное первосвященство Христа 432,
В. какъ прекращеніе кенозиса — 433, — и связь съ міромъ 
.(־прославленность и кенозисъ 4368 ,־4346

3. Царское служеніе Христово ..............................................................

1. Христосъ Царь ......................................................................................
(къ постановкѣ проблемы 4369־, библейскіе тексты 43940־, 
Входъ Господа въ Іерусалимъ 4414־, царство Христа и бого- 
воплощеніе 4445־).

2. Образъ воцаренія Христа ...................................................................
(Духовная власть Христа въ земной жизни Его 445, данная 
Ему власть 446, ея эсхатологическій характеръ 4478־, образы 
Апокалипсиса 44951־, борьба за царство Христово въ исторіи 
451, Малый Апокалипсисъ 4525־, другіе тексты 4556־, воцаре- 
ніе Хр. чрезъ человѣчество 4568־, Христова человѣчность 
 ־воцареніе и вознесеніе 463 ,־исторія и конецъ 4613 ,־45860
464, общее дѣло человѣчества 4645־, первое воскресеніе 
.(־парусія и конецъ 4678 ,־4667

Оглавленіе .................................................................................................
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Отъ марксизма къ идеализму. Сборникъ статей (1895- 1902), 1903 (очень 
рѣдко).

Два града. Объ общественномъ идеалѣ. Сборникъ статей. Два тома Москва. 
Путь. 1907 (рѣдко).
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Японскій переводъ Токіо. 1929.
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