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„Народъ святой“
1.
По католическому ученію Церковь есть неравное общество.
Въ неімъ различаются состояніе мірянъ и состояніе клириковъ съ про
межуточнымъ состояніемъ монашествующихъ. Хотя при извѣстныхь
условіяхъ мірянину открытъ доступъ въ клиръ, но самый этотъ переходъ
изъ одного состоянія въ другое кладетъ настолько рѣзкую грань между
клиромъ и міряниномъ, что создаетъ между этими состояніями почти
что онтологическое различіе. Переходъ изъ одного состоянія въ другое
является переходомъ изъ состоянія низшаго по «свюей природѣ въ со
стояніе высшее.. Различіе между этими состояніями пріобрѣтаетъ почти
классовой и даже кастовой характеръ. Клиръ есть высшій классъ, имѣю •
іцій всѣ права и преимущества въ церковномъ обществѣ, а міряне —
низшій классъ, не обладающій никакими правами и преимуществами. По
своему состоянію міряне не способны ни къ какой дѣятельности въ
церкви и являются абсолютно пассивнымъ элементомъ въ рукахъ цер
ковной іерархіи. Чтобы быть способнымъ къ церковной дѣятельности
надо принадлежать къ клиру. Единственное исключеніе, которое допу
скается католическимъ ученіемъ, состоитъ въ томъ, что мірянинъ, из
бранный папой, пока еще не посвященъ, имѣетъ папскую юрисдикціон
ную власть (Cod. ju r . can . с. 109, 21 9 ). Правда, такого рода избраніе
мірянина папой практически невозможно. Если католическая церковь
допускаетъ мірянъ къ служенію — большей частью внѣшнему — , то
подъ руководствомъ клира, наприм., учительство внѣ церкви (C od . ju r .
ca n . с. 1333, 1 ). Что же касается проповѣди и учительства въ церкви,
то оно рѣшительно запрещается мірянамъ (с. 1342, 2 ). Какъ отдѣльный
классъ, клиръ не долженъ смѣшиваться съ -мірянами — онъ имѣетъ
свои правила жизни, свой «канонъ» жизни. Это раздѣленіе утверждается
и за предѣлами земной жизни: мѣста погребенія клириковъ должны быть
по возможности отдѣлены отъ мѣстъ упокоенія мірянъ (с. 1209).
Если мы находимъ въ католической церкви нѣкоторую активность
мірянъ, наприм., ученіе о возможности! и даже обязанности мірянъ въ
случаяхъ крайней необходимости совершить таинство крещенія надъ
умирающимъ въ отсутствіе священника, или ученіе о таинствѣ брака,
въ которомъ совершителями являются сами брачущіеся ( 2 ) , то это. оста
токъ древнихъ традицій церкви, которыхъ не смогла окончательно стереть школьная система богословія.
(1) Вступительная глава къ книгѣ автора «Церковь Духа Святаго».
(2) Это ученіе въ Cod. jur. сап., претерпѣло измѣненіе въ сторону
большей активности священника.
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Какъ крещеніе дѣлаетъ человѣка новой тварью во Христѣ, такъ и
ордонація дѣлаетъ клирика новой тварью по отношенію къ мірянину.
Ординація вызываетъ столь глубокія измѣненія въ самюй природѣ, что
обратный возвратъ клирика въ состояніе мірянъ невозможенъ. «Лаицизація» клириковъ была анаѳематствована на Тридентскомъ соборѣ. Какъ
крещенный остается всегда христіаниномъ, такъ какъ крещеніе онтоло
гически мѣняетъ человѣка, такъ и получившій ординацію всегда оста
ется клирикомъ со всѣми тѣми способностями къ дѣйствію въ Церкви,
которыя ему были усвоены юрдинаціей., Міряне, конечно, члены Церкви,
но это членство настолько бездѣятельно- и такъ отличается отъ актив
ности клириковъ, что можетъ быть поставленъ вопросъ, является ли оно
необходимымъ для бытія Церкви. Священникъ безъ народа можетъ воз
носить Евхаристію. Значитъ ли это, что и Церковь можетъ существо
вать безъ мірянъ, такъ какъ Евхаристическое осбраніе есть эмпириче
ское выявленіе Церкви во всей ея полнотѣ. Если договаривать до конца
то, что содержится въ школьныхъ системахъ богословія, то не имѣемъ
ли мы права сдѣлать крайній выводъ изъ ихъ предпосылокъ: истинная
Церковь состоитъ изъ клириковъ, а міряне, если они и не внѣ Церкви,
то во ©сякомъ случаѣ только лишь въ ея отрадѣ. Къ счастью, этотъ вы
водъ опровергается самой жизнью католической церкви, которая въ
своихъ глубинахъ хранитъ истинное ученіе о составѣ церковнаго тѣла.
»Протестантское ученіе признаетъ Церковь обществомъ равнымъ
и однороднымъ. 'Всѣ члены Церкви равны и одинаково способны къ
дѣйствованію въ Церкви, такъ какъ всѣ они имѣютъ одинаковые благо
датные дары. Нѣтъ различія между мірянаміи и клиромъ, точнѣе, цер
ковной іерархіей, такъ какъ собственно- благодатной церковной іерархіи
нѣтъ. Различіе сводится къ различенію членовъ Церкви, не занимаю
щихъ должностного положенія и должностными лицами, M inisterium :
v é rb i создаетъ сама церковная община, передавая выбраннымъ ею
Лицамъ способность — p o testa s — проповѣдывать Слово Божіе и со
вершать таинства или »богослужебныя дѣйствія, которую она въ цѣломъ
не можетъ осуществлять. Если имѣется ординація избранныхъ общиною
должностныхъ лицъ, то только какъ поставленіе ихъ на должность, т. е.
какъ юридическій, а не какъ благодатный актъ, ординація не считается
таинствомъ, хотя фактически иногда во многомъ приближается къ
нем у(1). При кажущейся противоположности протестантскаго ученія
католическому оно въ дѣйствительности во многомъ зависитъ отъ по
слѣдняго. Двухклассовому или трехклассовому (если- не считать мона
шествующихъ) обществу противопоставило протестантство однюклассовое общество. Это одноклассовое общество образовалось черезъ от
брасываніе клира, какъ отдѣльнаго класса, и черезъ возведеніе мірянъ въ
чинъ священства. Истинная Церковь состоитъ изъ мірянъ. Тако-въ тезисъ
протестантства.і іКакъ и въ католичествѣ, теорія не совпадаетъ съ мисти
ческой жизнью Церкви, которая въ своихъ глубинахъ также сохраняетъ
истинное церковное ученіе.
(1) Вопросъ объ отсутствіи или наличіи священства въ протестантствѣ
долженъ рѣшаться не на основаніи правовыхъ предпосылокъ ученія
объ ординаціи, но изъ самоп? церковнаго сознанія.
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Школьное православное богословіе объ усіроеніи церковнаго тѣла
приняло основныя положенія католическаго богословія. Наличіе въ
Церкви церковной іерархіи претворилось въ ученіе о Церкви, какъ об
ществѣ неравномъ и разнородномъ. Школьное богословіе готово призна
вать существованіе въ Церкви трехъ классовъ — мірянъ, монашествую
щихъ и клириковъ — глубоко отличныхъ другъ отъ друга. Священство
создается таинствомъ священсгша, монашество *— постриженіемъ или
по очень распространненому м-нѣнію таинствомъ постриженія. Оба эти
благодатные акты производятъ онтологическія измѣненія въ природѣ
тѣхъ, надъ кѣми они совершаются, и кладутъ рѣзкую грань между этими
членами Церкви и мірянами. Знаменательно, что въ послѣднее время все
большее и большее признаніе получаетъ ученіе о неизгладимомъ ха
рактерѣ таинства священства. Это послѣднее становится какъ бы вто
рымъ, болѣе высокимъ, крещеніемъ. Неудивительно, что таинство свя
щенства выдвигается на первый планъ среди прочихъ таинствъ, какъ
основное. Оно считается какъ бы матерью всѣхъ таинствъ, такъ какъ
черезъ него рождаются въ Церкви тѣ, черезъ которыхъ совершаются
всѣ таинства. О неизгладимомъ характерѣ постриженія пока еше нѣтъ
рѣчи, но мы находимъ въ школьномъ богословіи ученіе, сравнительно,
уже давно существующее, которое уравниваетъ постриженіе въ мона
шество по силѣ благодатнаго дѣйствія съ таинствомъ крещенія. Оно при
знается какъ бы новымъ духовнымъ рожденіемъ въ нѣдрахъ самой
Церкви. Не случайно, конечно', постриженіе связано съ нареченіемъ но
ваго имени.
Въ отличіе отъ католическаго школьнаго богословія православное
не развилось въ стройную замкнутую и единственно признанную систему.
Оно остановилось какъ бы на полъ пути и не смогло (окончательно за 
темнить истиннаго смысла православнаго ученія о лайкахъ и церковной
іерархіи. Самое главное, оно оказалось безсильнымъ передъ церковной
традиціей, которая продолжаетъ свѣтить и черезъ толщу школьной
доктрины.
2» Можно а p rio ri говорить объ истинно-церковномъ характерѣ
только того ученія о составѣ церковнаго тѣла, въ которомъ ученіе о все
общемъ священствѣ является во всей свюей истинной значимости и
активности. Какъ содержащееся въ самомъ Св. Писаніи, всеобщее свя 
щенство составляетъ основу ученія о составѣ церковнаго общества. Оно
есть начальная точка, изъ которой должно исходить это ученіе. Будучи
живой истиной, содержащейся въ Церкви, оно должно оставаться та
ковой и въ ученіи о Церкви, такъ какъ только (то ученіе истинно, кото
рое отражаетъ то, что- живетъ въ самой Церкви. Школьныя системы бо
гословія — православныя и католическія — говорятъ о всеобщемъ свя
щенствѣ, какъ объ истинѣ, содержащейся івъ Писаніи, но то мѣсто, ко
торое іони (отводятъ ему, свидѣтельствуетъ, что большею частью они «е
знаютъ, какъ съ нимъ быть. Усилія направлены къ тому, чтобы согласо
вать это ученіе съ опредѣленной школьной доктриной, а не наоборотъ,
какъ бы слѣдовало ожидать, школьную доктрину со Словомъ Божьимъ.
Трудно говорить о всеобщемъ священствѣ тамъ, гдѣ міряне являются
исключительно пассивнымъ элементомъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ ка7

толичествѣ. Послѣдствія анабіоза ученія о всеобщемъ священствѣ пъ
католичествѣ сказалось въ томъ, что оно само себя хариз-матическч
обѣднило: огромная часть членовъ Церкви разсматривается, какъ почти
безблагодатная. И въ православныхъ системахъ всеобщее священствоглухое и почти забытое, точнѣе намѣренно1 забываемое, преданіе, почти
мертвая 'буква, а не духъ. О немъ говорятъ, по крайней мѣрѣ, до по
слѣдняго времени, съ нѣкоторой застѣнчивостью и съ опасеніемъ не
быть обвиненными въ протестантствѣ. Опасеніе какъ будто излишнее,
такъ какъ ученіе о всеобщемъ священствѣ не является достояніемъ
только этого послѣдняго, но вѣрно сохраняется въ Церкви, которая
есть столпъ и утвержденіе истины.
Протестантство поставило всеобщее священство во главу угла сво
его ученія о составѣ церковнаго тѣла, но заплатило за это дорогой цѣ
ной: во имя всеобщаго священства въ силу историческаго момента ему
пришлось отказаться отъ благодатной іерархіи. Въ -попыткѣ вернуться
къ харизматическимъ временамъ протестантство также харизматическіе
себя обѣднило. Нарочитое возрожденіе неповторимой харизматической
эпохи привело его къ отказу отъ разнообразія благодатныхъ даровъ, жи
вущихъ въ церкви., В ъ результатѣ ученіе о всеобщемъ священствѣ
предстало въ протестантствѣ въ такомъ видѣ, въ какомъ оно почти не
въ состояніи животворить, какъ духъ, его жизнь.
3.
Свидѣтельства Писанія о всеобщемъ священствѣ немногочи
сленны, но въ такой степени опредѣленны, что не требуютъ сложныхъ
толкованій, особенно такихъ, -послѣ которыхъ отъ этого ученія ничего
не остается. Въ своемъ І-мъ посланіи ап, Петръ напоминаетъ всѣмъ безъ
исключенія христіанамъ: «Вы — ■ родъ избранный, царственное священ
ство, народъ святый, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершен
ство Призвавшего васъ изъ тьмы въ чудный Свой свѣтъ; нѣкогда: не
народъ, а нынѣ народъ Божій, нѣкогда не помилованные, а нынѣ поми
лованные».(I Пет. 2, 9 -1 0 ). О томъ же говорится и въ Апокалипсисѣ, что
Христосъ «содѣлалъ насъ царями и священниками Богу и Отцу Своему»
(іАпок. I, 6 ). Іудеи были избраннымъ народомъ Божьимъ: «Ты народъ
святой у Господа Бога Твоего, и тебя избралъ іГосподь, чтобы ты былъ
собственнымъ Его народомъ изъ всѣхъ народовъ, которые на землѣ»
(іВторо-з. 14, 2 ). Этотъ избранный ветхозавѣтный народъ Богъ обра
зовалъ для -себя: «Полевые звѣри прославятъ (Меня, шакалы и страусы,
Потому что Я въ пустыняхъ дамъ воду, рѣки въ сухой степи, чтобы поить
избранный народъ Мой. Этоггь народъ Я Образовалъ для Себя; онъ
будетъ возвѣщать славу Мою» (Ис. 43, 2 0 -2 1 ), 'Въ Новомъ Завѣтѣ
такимъ родомъ и народомъ --Уévoç гэДгхтоѵ, eOvoç aytov
--- , из
браннымъ и образованнымъ Господомъ для Себя стали христіане, ко
торые раньше вообще не были -народомъ, а в ъ Церкви сдѣлались на
родомъ Божьимъ —
ѲеоО.
Церковь есть народъ Божій, и
каждый вѣрный въ ней принадлежитъ этому народу, онъ
Ьгх*г,
лаикъ. Этническій принципъ, по которому избранъ былъ ветхій Израиль,
замѣненъ принципомъ принадлежности къ Церкви, въ которой этотъ
этническій принципъ оказался превзойденнымъ: «Нѣтъ уже іудея, ни
язычника, нѣтъ раба, ни свободнаго, нѣтъ мужскаго пола, ни женскаго:
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ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ» (Гал. 3, 2 8 ). «Дары іи призваніе
Божье непреложны» (Рим. 11, 29'), и потому нельзя быть въ Церкви
и не быть лайкамъ — членомъ народа Божьяго. Каждый, кто въ Цер
кви — лаикъ, а всѣ вмѣстѣ — народъ святой — и каждый призванъ,
какъ царь и священникъ Богу —
jSao-Jeûç, Uptùç тй Ѳгй
возвѣщать совершенство Призвавшаго его изъ тьмы въ чудный Свой
свѣтъ. 'Въ Іудействѣ было особое священство, закрытое и недоступное
для народа, была грань, которая разъ навсегда отдѣлила священство
отъ народа, было покрывало, которое закрыло отъ народа святыню.
Въ новозавѣтной Церкви исполнилось обѣтованіе, данное ветхозавѣт
ному Израилю: «Вы будете называться священниками Господа, служи
телями- Бога нашего будутъ именовать васъ» (Исх. 61, 6 ). Покрывало
снято оо святыни, грань превзойдена, пропасть заполнена, и весь на
родъ, новый Израиль, введенъ въ святилище нерукотворенной Скиніи,
куда подъ страхомъ смерти не могъ входить ветхій народъ: «Итакъ,
братія, имѣя дерзнованіе входить во святилище посредствомъ крови
Іисуса Христа, путемъ новымъ и живымъ, который Онъ открылъ всѣмъ
намъ черезъ завѣсу, т.і е. плоть Свою...» (Евр. 10, 19-20). Черезъ это
вхожденіе во святилище новозавѣтный народъ сталъ царственнымъ свя
щенствомъ, (WéAeiov tepxsvpiK. В ъ Ветхомъ Завѣтѣ служеніе во храмѣ
было доступно одному левитскому священству, въ Новомъ Завѣтѣ —
служеніе въ Церкви, какъ въ живой и неруікотворенной Скиніи, рас
пространено на всѣхъ членовъ Церкви. . Весь новозавѣтный народъ
Божій служитъ Богу не въ оградѣ храма, а въ самомъ святилищѣ: «Вы
приступили къ лорѣ Сіону, ко граду Бога живаго, къ небесному Іеру
салиму и тьмамъ ангеловъ, къ торжествующему собору и къ Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу и къ ду
хамъ праведниковъ, достигшимъ совершенства, и къ Ходатаю Новаго
Завѣта Іиісусу» (Евр. 12, 2 2 -2 4 ). Новому Израилю открытъ доступъ
для служенія туда, куда ветхозавѣтный народъ не могъ приступать.
Всеобщее священство членовъ Церкви есть ихъ всеобщее служе
ніе въ Церкви: «Пріемля царство непоколебимо, будемъ хранить благо
дать, которою будемъ служить благоугодно Богу съ благоговѣніемъ и
страхомъ, потому что Богъ нашъ есть огонь поѣдающій» (Евр. 12,
2 8 -2 9 ). Ветхозавѣтное священствоі было поставлено на служеніе, какъ
цѣлый родъ, а христіане призываются къ служенію въ Церкви, какъ
цари ,и священники, каждый въ отдѣльности, ибо никто не можетъ при
ступить къ крещенію, не будучи призванъ самимъ Богомъ. Каждый
членъ Церкви призванъ Богомъ, Имъ поставленъ, какъ членъ Церкви,
черезъ сообщеніе даровъ Св. Духа, а слѣд. призванъ къ жизни, къ
дѣйствова-нію, къ дѣланію, къ служенію въ Церкви. Въ Церкви служи
тели Новаго Завѣта — всѣ христіане : «Онъ далъ намъ способность
быть служителями Новато Завѣта, не буквы, но духа, потому что буква
убиваетъ, а духъ животворитъ» (II Кор. 3, 6 ) , Ветхозавѣтное священ
ство стало общимъ служеніемъ, девитское-лаическимъ.
4.
«Пастырей вашихъ умоляю я„ сопастырь и свидѣтель страданій
Христовыхъ... пасите Божье стадо, какое у васъ.., не господствуя надъ
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наслѣдіемъ Божьимъ, но подавая примѣръ стаду» (I Пет. 5, 1-3). Пре
свитеры должны пасти стадо-, не господствуя н^дъ удѣломъ - клиромъ.
Весь народъ Божій есть клиръ въ широкомъ смыслѣ, а слѣдовательно
каждый лаикъ, какъ членъ народа Божьяго, есть въ то же самое время
и клирикъ. По толкованію <бл. Іеронима наименованіе клириковъ прои
зошло: «vel q u ia ips»e d esortie su n t D o m in i, v el q u ia ip se D o m in u s
so rs, id est, p a rs c le ric o ru m est (E p. ad N ep o tian u m , с. У . P . L . t.
X X I I, col. 531). Это толкованіе въ полной мѣрѣ можетъ быть примѣ
нено ко всѣмъ членамъ Церкви. Въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь былъ удѣ
ломъ только одного Левіина колѣна: «Священникамъ левитамъ, всему
колѣну Левіину не будетъ части и удѣла съ Израилемъ: они должны
питаться жертвами Господа и Его» частью, удѣла же не будетъ ему
между братьями его: самъ Господь удѣлъ его» (Втор. 18, 1 -2 ), потому
что «егоі избралъ Господь Богъ твой изъ всѣхъ колѣнъ твоихъ. чтобы
онъ предстоялъ передъ Господомъ Богомъ твоимъ, служилъ во имя
Господа самъ и сыны его во всѣ дни» (Втор, 18, 5 ) . Въ Новомъ Завѣтѣ
Господь избралъ для служенія Ему весь народъ Божій, а не часть
только его, чтобы онъ служилъ во имя Господа, а потому и удѣлъ всего
народа Самъ Господь. Какъ при раздѣлѣ обѣтованной земли Левіино
колѣно не получило надѣла, такъ и христіане на землѣ не имѣютъ по
стояннаго града, а грядущаго взыскуютъ (Евр. 13, 1 5 ). Имѣя удѣломъ
служеніе Богу, христіане отданы Ему, Ему одному принадлежатъ. Въ
Ветхомъ Завѣтѣ левиты были частью Бога на землѣ и Его наслѣдіемъ
— • «они отданы мнѣ изъ сыновъ Израилевыхъ» (Числ. 8. 15), а въ
Новомъ Завѣтѣ весь народъ есть наслѣдіе Божіе. «Вы же Христовы,
а Христосъ - Божій» (I Кор. 3, 2 3 ) , Христіане, какъ члены Церкви —
Христовы. Они Ему одному принадлежатъ, они — Его часть и наслѣ
діе, и Христосъ, Которому юіни служатъ, какъ священники, — ихъ
удѣлъ на землѣ. Какъ лаикіи, какъ члены Тѣла Христова, которые всѣ
отданы Богу, они — клирики.
Таковъ первый отвѣтъ о составѣ церковнаго тѣла, который со
держится въ ученіи <о. всеобщемъ священствѣ. Онъ исключаетъ даже
постановку вопроса объ однородности или разнородности церковнаго
общества. Этотъ вопросъ не содержится і ь Словѣ Божьемъ, а при
надлежитъ только школьному богословію и не согласуется ни со Свящ.
Писаніемъ, ни съ истиннымъ Преданіемъ, которое живетъ въ Церкви.
Онъ исключаетъ также вопросъ о томъ, есть ли Церковь равное или
неравное общество, потому что этого вопроса нѣтъ ни въ Преданіи* ни
въ Писаніи. Всѣ, кто въ Церкви, суть члены Церкви, и Церковь со
стоитъ, точнѣе, въ Церкви мы различаемъ только, членовъ Церкви. Всѣ
въ ней едины во Христѣ Іисусѣ (« я-аѵтг^ yàp
eïç èdrs Iv Хркттш ’Itjo-oO
— Галатамъ 3, 2 8 ), всѣ они составляютъ единое тѣло: «тѣло
одно, но имѣетъ многіе члены, и всѣ члены одного тѣла, хотя ихъ
.много», составляютъ одно тѣло» (I Кор. 12, 12).. Это означаетъ онтоло
гическое единство природы всѣхъ членовъ Церкви.
5.
Въ Церкви, какъ Тѣлѣ Христовомъ, каждый ея членъ зани
маетъ опредѣленное, ему одному свойственное
положеніе и мѣсто.
«Богъ расположилъ члены, каждый въ составѣ тѣла, какъ Ему было
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угодно» (1 Кор. 12, 18). Какъ въ живомъ организмѣ, мѣсто и положе
ніе находится въ зависимости отъ тѣхъ функцій, которыя ими выпол
няются, такъ и въ Тѣлѣ Христовомъ съ мѣстомъ и положеніемъ его
членовъ связано и разное служеніе. «И иныхъ Богъ поставилъ въ
Церкви
во-первыхъ апостолами, во-вторыхъ — пророками, въ тре
тьихъ — учителями, далѣе иныімъ далъ силу чудодѣйственную, также
дары исцѣленій, вспоможенія, управленія, разные языки. Всѣ ли апо
столы, всѣ-ли пророки, всѣ-Ли учителя,
всѣ-ли чудотворцы, всѣ ли
имѣютъ дары исцѣленій, всѣ-ли говорятъ языками, всѣ-ли истолкова
тели ?» (I Кор. 12, 2 8 -3 0 ). «И Онъ поставилъ однихъ апостолами, дру
гихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями
къ совершенію святыхъ на дѣло служенія для созиданія Тѣла Христо
ва» )(Ефес. 4, 11 -1 2 ). Въ Церкви, какъ Тѣлѣ Христовомъ, нѣтъ мерт
выхъ членовъ, каждый служитъ Богу, ноі служитъ по разному согласно
занимаемому имъ мѣсту. Такимъ образомъ всеобщее служеніе пред
полагаетъ различеніе самого дѣла служенія. Среди этихъ дѣлъ служе
нія выдѣляются по своему значенію нѣсколько видовъ особаго
служенія, наиболѣе необходимыхъ для жизни Тѣла Христова. Лица,
исполняющія особое служеніе, получили наименованіе клириковъ. Это
— клиръ въ узкомъ смыслѣ слова, подобно тому, какъ лица неимѣщія
особаго служенія, получили наименованіе лаиковъ-мірянъ. Эта терми
нологія, возникшая въ историческомъ процессѣ развитія церковнаго
устройства, нисколько не устраняетъ общаго значенія понятій клира
и лаиковъ. Основанная на различеніи служеній »она не исключаетъ того,
что въ широкомъ смыслѣ каждый клирикъ есть въ то же самое время
лаикъ, такъ какъ принадлежитъ народу Божьему, и каждый лаикъ еать
клирикъ, такъ какъ весь народъ есть клиръ.
Различіе между членами Церкви, имѣющими особое служеніе и
неимѣющими такового служенія — между клиромъ и ланками въ уз
комъ смыслѣ — не въ томъ, что первые одарены благодатью, а другіе
— ея не имѣютъ. Въ Церкви, какъ въ благодатномъ организмѣ, нѣтъ
и не можетъ быть безблагодатныхъ членовъ. Всякое дѣло служенія,
какъ служба всеобщаго священства, благодатно. Каждый призывается
къ служенію въ Церкви самимъ Богомъ черезъ сообщеніе1 даровъ Св.
Духа, каждый есть харизматикъ, духовный ■— Trvs-jaarrxoç (I Кор. 2, 1 5 ),
«Излью отъ Духа іМоегюі на всякую плоть; и будутъ пророчествовать
сыны ваши и юноши ваши будутъ видѣть видѣнія, и старцы ваши еновидѣніями вразумляемы будутъ. И на рабовъ Моихъ и на рабынь Моихъ
въ тѣ дни излью отъ Духа Моегоі, и будутъ пророчествовать» (Дѣян.
2, 17-18; Іоил. 2, 2 8 -2 9 ). Въ Церкви въ полнотѣ излита благодать
Св. Духа — «оіть полноты Его мы всѣ пріяли, и благодать на благо
дать» (Ін. 1, 16) — на всѣхъ ея членовъ, ибо всѣ цари и священники.
Различіе 'Состоитъ въ томъ, что призванные къ особому служенію по
лучаютъ и особые дары Св. Духа для своего служенія, Всѣ одинаково
благодатны, ибо «не мѣрою даетъ. Богъ Духа» (Ін. 3, 3 4 ). Всѣ одарены
однимъ и тѣмъ же духомъ — «дары различны, но Духъ одинъ и тотъ
же, и служенія различны, а Господь Одинъ и тотъ же» (I Кор. 12,
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4 -5 ) — , но не всѣ имѣютъ одни и тѣ же дары Св. Духа. Различіе
служеній -проистекаетъ изъ различія даровъ Св. Духа. «Каждому дается
проявленіе [?«ѵірьніід]
Духа на пользу. Одному дается Духомъ
слово мудрости, другому — слово знанія тѣмъ же Духомъ, иному —
вѣра тѣмъ же Духомъ, иіному дары- исцѣленія тѣмъ же Духомъ, иному
чудотвореніе, иному — пророчество, иному — различеніе духовъ, ино
му — разные языки, иному — истолкованіе языковъ. Все же сіе про
изводитъ одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя каждому особо, какъ Емѵ
угодно» (I Кор. 12, 7 -1 1 ). Особое служеніе имѣетъ и особые дары,
а потому клирикъ получаетъ тѣ дарьг, которыхъ не имѣетъ лаикъ. Въ
таинствѣ брака брачущимся подаются дары Св. Духа для ихъ совмѣст
ной жизни. Этихъ даровъ не имѣютъ лица, не состоящія въ бракѣ, но
благодатны, какъ члены Церкви, и тѣ и другіе. Имѣющіе особое слу
женіе имѣютъ и особые дары, которыхъ не имѣютъ тѣ, кто этого слу
женія не исполняетъ, но полнота благодати -преподана тѣмъ и другимъ.
«Всѣ мы однимъ Духомъ крестились въ одно тѣло, іудеи или еллины,
рабы , или свободные; и всѣ мы напоены однимъ Духомъ (I Кор., 12,
1 3). Одинъ и тотъ же Духъ во всѣхъ членахъ Христова Тѣла, ютъ
котораго полнота благодати. Конечно, изъ того, что полнота благо
дати преподана всѣмъ, не слѣдуетъ, что каждый усваиваетъ всю пол
ноту благодати. Это дѣло жизни каждаго и каждый принимаетъ ту
мѣру благодати, которую онъ способенъ усвоить. Людямъ не дано
измѣрять мѣру благодати, которую Богъ даеггъ не мѣрою, но каждый
изъ насъ знаетъ, что это- мѣра не одинакова. Въ святыхъ она дости
гаетъ до очень высокихъ степеней, а въ другихъ едва-едва свѣтится,
хотя никогда не потухаетъ. Это различіе усвоенія благодати не имѣетъ
никакого отношенія къ различенію клира и лаиковъ, какъ святость не
присуща 'однимъ, а грѣховность — друпимъ. При различеніи даровъ
благодать остается одной и той же, а мѣра благодати, которая усваи
вается можетъ быть разной и при однихъ и тѣхъ же дарахъ, Благодать
не имѣетъ степеней, a потому нельзя говорить о высшихъ или низ
шихъ степеняхъ благодати, какъ это дѣлаетъ школьное богословіе.
Это означало бы раздѣлять то, что самъ -Ботъ не раздѣляетъ и ума
лять дѣло Христово, черезъ Котораго мы всѣ получили «благодать на
благодать». Если благодать дана была бы только клирикамъ, т орга
ническое единство Тѣла Христова было бы нарушено. «Если бы всѣ
были одинъ членъ, то гдѣ было бьг тѣло?» (I Кор. 12, 19). Если бла
годатны только клирики, то тогда только изъ нихъ состояло бы тѣло,
или точнѣе тѣла бы не было. «Но теперь членовъ много, а Тѣло одно»
(Ib id . 2 0 ). Наличіе въ Церкви клириковъ и лаиковъ въ узкомъ смыслѣ,
какъ наличіе разныхъ
служеній,, не создаетъ въ ней двухъ группъ,
онтологически
отличающихся другъ отъ друга подобно тому, какъ
христіане отличаются ютъ нехристіанъ, Различеніе клира и лаиковъ
является не «онтологическимъ, но функціональнымъ,
связаннымъ съ
жизнью самого Тѣла. «Каждому дается проявленіе Духа на пользу»
— на служеніе.: Клиру даны «особые дары на пользу,, но и лайкамъ
даны другіе дары на пользу — на служені-е въ Церкви и Церкви.
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6. Тертулліанъ
утверждалъ, что «различеніе между клиромъ и
народомъ (in te r o rd in e m eît p leb em ) у становила власть церкви и часть
собранія клира» (D e e x h o rt c a s t i t 7 ).
Это вѣрно только лишь въ
томъ смыслѣ, если разсматривать клиръ и лаиковъ — какъ это мы на
ходимъ въ школьномъ богословіи — какъ отдѣльныя группы, разли
чающіяся по своей природѣ, но не вѣрно по существу. Тѣмъ болѣе
неправиленъ во всѣхъ смыслахъ тотъ выводъ, который дѣлается изъ
этого положенія: «оттого, гдѣ нѣтъ собранія клира, будь себѣ самому
и приносящимъ іи помазующимъ, и священникомъ» (Ib id ). Тертулліанъ
соблазнился ученіемъ ю царственномъ священствѣ
членовъ Церкви,
какъ не разъ въ исторіи этимъ соблазнялись, и не усмотрѣлъ-того, что
различеніе клира и народа проистекаетъ изъ различія ихъ служеній въ
Церкви. (Различіе же служеній не установлено ни церковной властью,
ни частью клира, а вытекаетъ изъ самогоі понятія Церкви. Оно божест
венное установленіе, какъ и сама Церковь. Особое служеніе (клиръ)
— тѣ жизненныя функціи, тѣ проявленія жизни, безъ которыхъ Цер
ковь не могла бы выразить себя на землѣ, какъ живой и живущій ор
ганизмъ. Нѣкоіторые изъ этихъ видовъ служенія, какъ епископское,
восходятъ черезъ апостоловъ ко Христу, а другіе, хотя и возникли въ
исторіи, какъ истинно-церковныя служенія, также не установлены цер
ковной властью, а Богомъ, такъ какъ въ Церкви дѣйствуетъ не воля
человѣческая, а воля Божія. «И иныхъ Богъ поставилъ въ церкви...»;
Самъ Богъ поставляетъ на служеніе въ Церкви черезъ сообщеніе да
ровъ Святаго Духа. Истинное служеніе только то, которое имѣетъ оо*отвѣтствующую харизму. Если этой харизмы нѣтъ, то нѣтъ и служенія.
Это примѣнимо ко всѣмъ служеніямъ, а тѣмъ болѣе къ особымъ. Воля
Церкви есть водя Божія, и то, что* не соотвѣтствуетъ волѣ Божьей не
можетъ и не должно существовать въ Церкви. Въ раннюю этюку хри
стіанства- — въ т. наз. харизматическую (хотя собственно всѣ эпохи
харизматическія) — были истинные и ложные пророки, гг. е. тѣ, кто
имѣлъ харизму пророческаго служенія и кто этой харизмы не имѣлъ.
Пророческое служеніе прекратилось совсѣмъ, когда прекратилась про
роческая харизма, хотя по инерціи оно нѣкоторое время продолжало
существовать, но уже не какъ истинно-церковное. Тертулліанъ правъ,
что всѣ лаики священники •— n on n e et la ïc i sa cerd o te s su m u s? —
но не правъ, когда лайкамъ усваиваетъ тѣ служенія — «будь себѣ
самому и приносящимъ, и помазующимъ, и священникомъ» — на ко
торыя они не получили благодатныхъ даровъ. Такого рода смѣшеніе
служеній могла бы установить только власть Церкви, дѣйствующая
вопреки волѣ Божьей, ибо воля Божія не въ смѣшеніи -служеній, а въ
ихъ различеніи. Если бы даже различіе клира -и лаиковъ дѣйствительно
установила бы церковная власть, то и въ этомъ случаѣ Тертулліанъ
былъ бы неправъ, т, к. такого рода установленіе, какъ основанное н-а
различеніи служеній, соотвѣтствовало бы волѣ Божьей и бьгдо- бы вы
раженіемъ этой воли.
7. (Каждый членъ Церкви занимаетъ въ Тѣлѣ Церкви ему одному
свойственное положеніе и мѣсто. Это означаетъ, что въ Церкви, какъ
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организмѣ, существуетъ опредѣленный, вытекающій изъ самой ея при
роды строй и порядокъ —
Въ свою очередь строй и порядокъ
включаетъ въ себя принципъ іерархичности, безъ котораго невозможно
существованіе этого строя. Съ мѣстомъ и положеніемъ связано опре
дѣленное служеніе, а это означаетъ, что- Отъ дѣла служенія, къ кото
рому вѣрные призываются, зависитъ іерархическое положеніе членовъ
Церкви. Церковь есть іерархическій организмъ, и ея іерархичность
выражается въ іерархичности служеній. Къ дѣлу служенія призваны
всѣ, а потому іерархичность Церкви обхватываетъ всѣхъ ея членовъ.
«И иныхъ Богъ поставилъ в о - п е р в ы х ъ..., в о - в т о р ы х ъ...,
в ъ - т р е т ь и х ъ...» Іерархическая лѣстница начинается съ лаиковъ
въ узкомъ смыслѣ, и заканчивается черезъ епископа во Христѣ, кото
рый есть Глава Тѣла. «Все покорилъ подъ ноги Его, и поставилъ Его
выше всего Главою Церкви, которая есть Тѣло Ето„ полнота Наполняю
щаго все во всемъ» і(Бф. I, 2 2 -2 3 ). 'Каждый членъ Церкви, входя въ со
ставъ Тѣла, возглавляется Христомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ члены Церкви
іерархически соподчинены другъ другу. Отсюда слѣдуете, что къ цер
ковной іерархіи въ широкомъ смыслѣ принадлежатъ всѣ члены Церкви
— это есть священно-іерархія, т. е. іерархія священниковъ и царей, какъ
членовъ Церкви. Іерархическая лѣстница служеній заканчивается въ
клирѣ служеніемъ іероначалія, носителемъ котораго хаті^о^ѵ является
епископъ. Это іерархическое служеніе въ собственномъ смыслѣ есть вы
раженіе власти въ Церкви. Однако, эта власть въ Церкви не можетъ
конструироваться, какъ обычная власть въ человѣческомъ обще
ствѣ. Послѣдняя основывается на формально-правовомъ началѣ, кото
рое какъ разъ отсутствуетъ въ Церкви. Дѣло служенія лицъ, принадле
жащихъ къ церковной іерархіи, покоится на непосредственномъ призва
ніи Божьемъ и на изліяніи особыхъ даровъ. В ъ конечномъ счетѣ оно
[исключаетъ не только формально-правовой моментъ, но вообще всякій
человѣческій моментъ. Хотя священноначаліе и не имѣетъ характера
правовой иласти, тѣмъ не менѣе оно остается выраженіемъ власти въ
Церкви: кромѣ власт{и, основанной на правѣ, есть власть, основанная и
вытекающая изъ любви. «Пресвитеровъ вашихъ умоляю я, сопресвитеръ
и свидѣтель страданій Христовыхъ..., пасите Божье стадо..., не господ
ствуя надъ клиромъ
(хсстосхѵріг^о^ес
— повелѣвая), но подавая при
мѣръ стаду» '(I Пет. 5, 1-3) — тОтго». умбцгѵоі тоО’ 7ro’.uvtG'j т. е. становясь
образомъ, изображеніемъ для стада, образомъ и изображеніемъ пол
ноты любви. Любовь есть единственный принципъ жизни въ Церкви.
«Смотрите, какую любовь далъ намъ Отецъ, чтобы намъ называться и
быть дѣтьми Божьими — любовь познали мы въ томъ, что Онъ поло
жилъ за насъ душу Свою: и мы должны -полагать души свои за братьевъ....
Если мы любимъ другъ друга, то и Богъ въ наісъ пребываетъ и любовь
Его совершенна есть въ насъ. Богъ есть любовь, и пребывающій въ люб
ви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ» (I Іоан. 3, 1, 16; 4, 12, 16). Цер
ковь есть собраніе народа Божьяго* съ Богомъ и въ Его присутствіи, по
этому и власть въ Церкви можетъ быть только властью любви, такъ какъ
Богъ есть любовь. Правовая власть не знаетъ любви, не знаетъ, не хо
четъ знать и не можетъ ее знать. Она внѣ любви, а потому не можетъ
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быть и въ Церкви, такъ какъ Церковь пребываетъ въ любви. Іерархи
ческое служеніе есть высшее въ іерархической лѣстницѣ, потому оно
должно быть наиболѣе полнымъ (выраженіемъ любви, которая есть
высшій даръ. «Ревнуйте о дарахъ большихъ, а я покажу вамъ путь еще
превосходнѣйшій. Если я говорю языками человѣческими и ангельскими,
а любви не имѣю, то я мѣдь звенящая или кимвалъ звучащій. Если я
имѣю пророчества и знаю всѣ тайны, и имѣю в-сякое познаніе и всю
вѣру, такъ что я м'Оігу горы переставлять, а не имѣю любви, то я ничто...
Любовь никогда не перестаете, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнутъ, и знаніе упразднится» (I Кор. 12, 33; 13, 1 -2 ). Іерархиче
ское служеніе безъ любви перестаетъ быть властью въ Церкви или ста
новится правовой властью, которая уже внѣ Церкви. Харизма служенія
священноначалія, по самой природѣ этого служенія, необходимо вклю
чаетъ харизму любви, коТорая является общей для всѣхъ членовъ Цер
кви. Въ высшей іерархической точкѣ служенія черезъ харизму любви
сходятся воедино всѣ служенія всѣхъ ея членовъ. Іерархическая лѣістница служеній заканчивается тѣмъ служеніемъ любви, ютъ котораго
юна начинается. Поэтому церковная іерархія, какъ и клиръ, къ кото
рому ш а . принадлежитъ, не вызываетъ раздѣленія въ Церкви: она не
создаетъ высшихъ и низшихъ, властвующихъ и подчиненныхъ, господъ
и рабовъ, но всѣхъ объединяетъ въ Богѣ, такъ какъ «Богъ есть Лю
бовь». Какъ власть любви, іерархическое служеніе есть жертвенная
отдача себя другимъ, 'образомъ которой былъ ап. Павелъ, въ своемъ слу
женіи Церкви: «во всемъ являемъ ісебя, какъ служители Божіи, въ ве
ликомъ терпѣніи, въ бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоятель
ствахъ... Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ бы я не изнемогалъ? Кто соблазня
ется, за кого бы я не івоспламеінядся... Для немощныхъ былъ немощ
нымъ., Для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти тт-о- крайней мѣрѣ нѣ
которыхъ» (II Кор. 6, 4; 11, 29; 1 Кор. 9, 2 2 ).
8.
Церковно-іерархическое служеніе именуемся священствомъ:
епископъ есть архіерей, пресвитеръ — іерей. Это есть сацердотальное
«служеніе по римско-католической терминологіи. Здѣсь какъ будто та
•точка, въ которой священноначаліе вступаетъ въ противорѣчіе съ уче
ніемъ о всеобщемъ священствѣ. «И содѣлалъ насъ царями и священни
ками Богу и Отцу Своему», содѣлалъ всѣхъ насъ, а не нѣкоторыхъ
только членовъ Церкви, (составляющихъ священство въ Церкзи. Если
всѣ священники, то1могутъ ли только- нѣкоторыя лица называться свя
щенниками? И, наоборотъ, если только нѣкоторыя лица священники, то
могутъ ли всѣ называться священниками? Вотъ Тотъ послѣдній вопросъ,
который здѣсь надо разрѣшить.
В ъ «(Ученіи 12-ти апостоловъ» о пророкѣ говорится, что онъ испол
няетъ первосвященническое служеніе. Возникаетъ вопросъ: почему про
рокъ является первосвященникомъ, а не священникомъ, и кто въ Такомъ
случаѣ были священниками? Къ какой бы эпохѣ мы бы ни относили
«Ученіе» — къ концу І-со в. или ко 2-ой половинѣ ІІ-го в. — священни
ками, :по отношенію къ которымъ пророкъ былъ первосвященникомъ, не
могли быть епископы, такъ какъ епископы уже въ эту эпоху возглавляли
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мѣстныя церкви. Само «Ученіе» свидѣтельствуетъ объ этомъ, говоря,
что въ отсутствіи пророка епископъ стоитъ на его мѣстѣ. Еще менѣе
этими священниками могли быть пресвитеры, такъ какъ въ ту эпоху они
не выполняли священническаго служенія. Единственный отвѣтъ, кото
рый остается намъ, заключается въ томъ, что священниками были всѣ
члены Церкви, по отношенію къ которымъ пророкъ или епископъ вы
полняли первосвященническое служеніе. Этотъ отвѣтъ тѣмъ болѣе в ѣ 
роятенъ, что о н ъ •находится въ полномъ соотвѣтствіи со слотомъ Бо
жьимъ о всеобщемъ священствѣ. По представленію «Ученія» церковное
собраніе есть собраніе священниковъ, среди которыхъ пророкъ, если онъ
имѣется, предстоятельствуетъ, какъ первосвященникъ. По болѣе о б 
щему церковному представленію церковное собраніе естѣ собраніе на
рода Божія, ставшаго царственнымъ священствомъ съ епископомъ, какъ
его предстоятелемъ. Среди священниковъ онъ предстоятель, безъ него
ничего не можетъ совершаться въ церкви. Съ другой стороны, его предстоятельство можетъ быть истиннымъ служеніемъ только въ томъ слу
чаѣ, если имѣются тѣ, кому онъ предстоятельсівуетъ, т. е. царственное
священство. Вся церковная жизнь протекаетъ въ церковномъ собраніи,
и все, чтк) въ немъ совершалось, происходило съ участіемъ всего цер
ковнаго тѣла. Епископъ былъ неотдѣлимъ отъ церковнаго тѣла и всѣ
члены церкви были его сослужителями, которымъ онъ предстоятельство
валъ, также какъ и церковное собраніе было неотдѣлимо отъ епископа.
Такова т^ема почти всѣхъ посланій Игнатія Богоносца. Положеніе епи
скопа въ церковномъ тѣлѣ, по Игнатію, опредѣляется образомъ Тайной
Вечери. Какъ Христосъ возглавлялъ Тайную Вечерю, такъ и- епископъ
въ »силу особой харизмы, которую только онъ имѣетъ, возглавляетъ
церковное собраніе. Если весь народъ Божій есть царственное священ
ство, то епископъ съ пресвитерами, какъ принадлежащіе къ этому наро
ду, священники. Епископъ предстоятельствуетъ въ средѣ священниковъ,
какъ священникъ
s’Ç
o
и онъ первосвященникъ потому, что
всѣ тѣ, кому онъ предстоятельствуетъ въ церковномъ собраніи — свя
щенники. Всеобщее священство включаетъ, такимъ образомъ, въ себѣ
священство епископа, а затѣмъ и пресвитеровъ, выдѣляя ихъ особымъ
образомъ въ силу особой харизмы изъ общей среды, какъ предстояте
лей со служащаго имъ народа.,
Служеніе епископа и пресвитеровъ могло сравниваться съ ветхо
завѣтнымъ служеніемъ первосвященниковъ и священниковъ только лишь
въ порядкѣ нѣкотораго уподобленія христіанской іерархіи ветхозавѣтной.
Уже у Климента Римскаго мы встрѣчаемся съ этого рода уподобленіемъ.
Говоря о ветхозавѣтныхъ первосвященникахъ, священникахъ и левитахъ,
онъ проводилъ нѣкоторую параллель между ними и новозавѣтной іерар
хіей. Однако, онъ еще не прилагалъ ветхозавѣтныхъ наименованій къ
епископамъ и пресвитерамъ. (Въ дальнѣйшемъ параллель, которая была
установлена между двумя іерархіями, привела къ тому, что ветхозавѣт
ная терминологія, не устранивъ новозавѣтной, стала примѣняться къ но
возавѣтной церковной іерархіи. Сама по себѣ эта терминологія не нару
шила ни церковнаго ученія о всеобщемъ священствѣ, ни церковнаго

16

ученія о іерархіи. Наименованіе епископовъ и пресвитеровъ священни
ками моігло и должно- означать, что ихъ служеніе въ средѣ общаго свя
щенства всего народа является іпо преимуществу священническимъ.
Усвоеніе наименованія священства епископамъ и пресвитерамъ анало
гично тому, какъ и лица, имѣющія особое служеніе, именуются клири
ками, а неимѣющія его — ланками, хотя и тѣ и другія одновременно- и
клирики и ланки, какъ члены народа Божьяго. При такомъ пониманіи на
именованіе епископа архіереемъ, «а пресвитеровъ іереями не находится
въ противорѣчіи съ ученіемъ о всеобщемъ священствѣ. Оно появляется
лишь тогда, когда происходитъ затемнѣніе церковнаго сознанія., Школь
ное богословіе съ его ученіемъ объ обособленныхъ группахъ клира и
мірянъ возрождаетъ древнюю ветхозавѣтную скинію, замѣненную в Но
вомъ Завѣтѣ нерукотворенной Скиніей. Подъ его вліяніемъ всеобщее свя
щенство народа Божьяго стало мертвой истиной и доктриной. Вопреки
школѣ церковная жизнь въ догматѣ, въ традиціи и въ литургическомъ
своемъ богословіи сохранила истинное ученіе о Церкви и о народѣ Бо
жьемъ. Ежедневно въ богослуженіи Церковь исповѣдуетъ царственное
священство всѣхъ своихъ членовъ, свое онтологическое единство и раз
личіе дѣла служенія — многообразіе благодатныхъ даровъ, которое
самъ Богъ, «раздѣляетъ каждому особо, какъ Ему угодно». Въ Церкви
мы приняли «благодать на благодать», и людямъ надо только благодатно
себя не обѣднять, такъ какъ «Іисусъ Христосъ вчера, и сегодня и во
вѣки Т:<тъ же» (Евр. 13, 18).
С. Рафаель.

Прот. Ник. Афанасьевъ.

Крещальная мистерія
и ранне-христіанское искусство
і.
Подъ ранне-христіанскимъ искусствомъ я разумѣю, придавая это
му понятію болѣе узкій, чѣмъ обычно, смыслъ, искусство христіанской
Церкви въ періодъ, предшествующій« ея государственному признанію.
Такое словоупотребленіе оправдано тѣмъ, что памятники, имъ очерчен
ные, весьма опредѣленно отличаются отъ памятниковъ послѣ-константиновскаго времени и занимаютъ особое мѣсто по отношенію ко всей
дальнѣйшей исторіи христіанскаго искусства. Вопреки общепринятому
дотолѣ мнѣнію, изслѣдованія »послѣднихъ двадцати лѣтъ ( 1 ) съ доста
точной убѣдительностью показали, что наиболѣе древніе изъ этихъ па
мятниковъ нѣтъ основанія датировать раньше, чѣмъ концомъ И—
го вѣ 
ка; такъ что отрѣзокъ времени, охватываемый нашимъ понятіемъ, сво
дится къ HI-му вѣку, съ захватомъ начала слѣдующаго столѣтія и конца
предшествующаго. За исключеніемъ относящейся къ двадцатымъ го 
дамъ ІІІ-го вѣка росписи изъ Дуры-Евроттосъ на Евфратѣ, памятники
эти, если ограничиться, какъ мы это здѣсь дѣлаемъ, областью изобра
зительнаго искусства, почти исключительно состоятъ изъ стѣнной жи
вописи римскихъ и нѣкоторыхъ другихъ катакомбъ и изъ рельефовъ,
украшающихъ саркофаги, найденные въ Италіи и южной Галліи. Тради
ціи, выработавшіяся въ предѣлахъ этихъ двухъ категорій памятниковъ,
продолжаютъ жить въ этихъ же предѣлахъ еще и на протяженіи всего
слѣдующаго вѣка, а то и дольніе, чѣмъ значительно расширяется мате
ріалъ, которымъ мы въ правѣ пользоваться для изученія ранне-хри
стіанскаго искусства, при условіи отличать эти его пережитки отъ иду
щихъ ему на смѣну новыхъ художественныхъ принциповъ, уже широко
распространенныхъ внѣ указанныхъ предѣловъ и предназначенныхъ
вскорѣ распространиться и въ нихъ. Во всякомъ случаѣ, начиная съ Ми
ланскаго эдикта, источники, питавшіе это раннее искусство, изсякаютъ,
и дни его, въ принципѣ, сочтены. Переломъ, положившій ему конецъ,
можно считать самымъ глубокимъ изъ всѣхъ, когда-либо имѣвшихъ мѣ
сто въ исторіи христіанскаго художественнаго творчества.. Недаромъ
онъ отвѣчаетъ рѣшительному перелому въ судьбѣ самого христіанства.
Въ чемъ же своеобразіе искусства ІІІ-го вѣка, по сравненію съ хри
стіанскимъ искусствомъ другихъ вѣковъ? Оно, прежде всего, въ томъ,
что, въ отличіе отъ всего наблюдаемаго въ дальнѣйшемъ, ранне-хри18

стіанскій живописецъ или скульпторъ ни въ какой мѣрѣ, хотя бы и без
сознательно (какъ это бываетъ обычно), не стремится придать формѣ
своихъ произведеній никакого соотвѣтствія съ ихъ специфическимъ,
т. е. религіознымъ и христіанскимъ содержаніемъ (2 ) . Въ отношеніи
формы, произведенія эти ничѣмъ не отличаются отъ аналогичныхъ имъ
по техникѣ произведеній античнаго художественнаго ремесла (все рав
но, служащаго культовымъ цѣлямъ или нѣтъ), — не отличаются да
же, какъ думали иногда, особенно' низкимъ качествомъ этой формы,
такъ какъ въ нѣкоторыхъ 'случаяхъ, правда довольноі рѣдкихъ, и скульп
тура саркофаговъ и живопись катакомбъ достигают довольно высокаго
ремесленнаго уровня. Ремесленными или «прикладными» живопись и
скульптура эти потому и остаются, что форма только облекаетъ въ нихъ
содержаніе, нисколько не ища его выразить, воплотить его въ себѣ.
Происходитъ же это не изъ боязни искусства, не изъ пуританской по
дозрительности въ отношеніи къ «красотѣ», а изъ безразличія къ искус
ству, какъ таковому: если оно можетъ интересовать, то лишь въ той
мѣрѣ, въ какой, для вѣрующаго человѣка, рядомъ съ евангельскимъ
текстомъ можетъ имѣть значеніе бумага и переплетъ его экземпляра
Новаго Завѣта. Нѣкоторымъ заказчикамъ или исполнителямъ саркофа
говъ и катакомбныхъ росписей не чуждо, по всей видимости, было иска
ніе извѣстной украшеніности, добротности, иногда и роскоши; что от
сутствуетъ здѣсь вполнѣ, это — забота о формѣ, неразрывно слитой
съ содержаніемъ, той, что свойственна «высокому» и, въ частности ре
лигіозному, искусству. Замѣчательнѣй всего, что безразличіе это не ог
раничивается формой въ обычномъ смыслѣ слова, но распространяет
ся и на внутреннюю форму, т. е. на поэтическую или драматическую
интерпретацію данной темы, на то, что предшествуетъ (по крайней мѣ
рѣ, принципіально) въ 'творческомъ процессѣ ея окончательно фик
сированному зрительному
обнаруженію ( 3 ) . Единственная особен
ность внутренней формы, наблюдаемая здѣсь, это — ея крайняя упро
щенность <и лаконичность: она тоже существуетъ лишь постольку, по
скольку безъ нея невозможно обойтись. Вотъ почему изъ огромнаго
кладезя Античности искусство это заимствуетъ безъ всякихъ перемѣнъ
не только формы, но и мотивы: обликъ Гермеса', Кріофора для Добраго
Пастыря или позу спящаго Эндиміона для спасеннаго Іоны. Больше то
го, ему случается заимствовать цѣликомъ и самыя темы — Орфея, Аму
ра и Психеи, — надѣляя ихъ, правда, новымъ смысломъ, единственно
для него важнымъ, единственно новымъ, что у него есть. Содержаніе,
какъ соотносительный формѣ элементъ художественнаго произведенія,
его, въ сущности, такъ же мало интересуетъ, какъ и форма. Ему ну
женъ только смыслъ.
Недостаточно сказать, что это искусство символично, и противопо
лагать его «историческому», повѣствовательному искусству позднѣй
шаго или того же времени. Символичны византійскія мозаики въ томъ
смыслѣ, что онѣ даютъ внѣвременный, освобожденный отъ излишней
земной конкретности образъ священныхъ событій и священныхъ лицъ;
но эта ихъ черта отнюдь не дѣлаетъ безразличной ихъ форму, внѣш
нюю или внутреннюю, а, напротивъ, приводитъ къ созданію особаго
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стиля, опредѣляющаго и ту, и другую. Въ рѣзкомъ отличіи отъ нихъ,
раінне-христіанское искусство довольствуется, въ качествѣ 'стиля, все
еще господствующимъ въ современномъ ему языческомъ мірѣ иллю
зіонизмомъ или импрессіонизмомъ (т. е., въ конечномъ счетѣ, реализ
момъ), а внутренняя его форма, если отвлечься отъ ея сжатости, остает
ся при этомъ тѣмъ болѣе непредрѣшенной и случайной, что священное
событіе и священное лицо существуютъ для нею не сами по себѣ, а
лишь для ознаменованія присущаго имъ смысла. Оно изображаетъ, но
изображенія эти вполнѣ можно было бы замѣнить какими-нибудь сло
весными или иными знаками. Такое искусство я (предложилъ бы назы
вать не символическимъ, а сигнитивнымъ (пользуясь терминомъ, при
мѣняемымъ въ другой связи Лейбницемъ), ибо знакъ тѣмъ и отличается
отъ символа, что его функція цѣликомъ состоитъ въ передачѣ его
смысла, безъ всякой заботы о выраженіи этого смысла или какомъ-ли
бо соотвѣтствіи означающаго съ означаемымъ ( 4 ) . Добрый Пастырь въ
мавзолеѣ Галлы Плацидіи есть подлинный образъ Іисуса Христа, правда
не «вообще» (такого не бываетъ), а въ одномъ изъ его религіозныхъ
аспектовъ. Выборъ этого аспекта, этого особаго угла зрѣнія, не мѣ
шаетъ, однако, изображенному Лицу полностью присутствовать передъ
нами; мозаика как бы говоритъ намъ: вотъ Онъ, молитесь Ему, Онъ
именно таковъ. Но за два вѣка до того, въ катакомбахъ, Добрый Па
стырь — не образъ Христа (хотя бы и въ особомъ его аспектѣ), а изо
браженіе пастуха, держащаго ягненка на плечахъ; пастухъ же этотъ
нѣчто означаетъ, скажемъ пока: нѣкоторую мысль о Христѣ (5 ). И
точно такъ же фигурка, протягивающая жезлъ къ покойнику, стояще
му передъ своимъ гробомъ, или другая съ такимъ же жезломъ передъ
скалой, изъ которой брызжетъ вода, или три фигурки, подъ которыми
намалевано пышащее пламя, не столько изображаютъ воскрешеніе Ла
заря, Моисея, источающаго воду изъ скалы, и трехъ отроковъ въ пещи
огненной, сколько указуютъ на смыслъ этихъ сценъ, вслѣдствіе чего въ
схематическихъ этихъ наброскахъ и опущено все, кромѣ самаго необ
ходимаго, для того, чтобы сцена была узнана, и смыслъ ея былъ по
нятъ.
Ранне-христіанское искусство не ставитъ себѣ цѣлей, а потому и
не достигаетъ результатовъ, свойственныхъ религіозному искусству
другихъ эпохъ христіанства, или иныхъ, не-христіанскихъ культуръ.
Форма его не выражаетъ религіознаго чувства; священной исторіи оно
не излагаетъ и священныхъ образовъ не создаетъ. Въ сущности, оно
вообще не искусство, а лишь особый языкъ религіозной мысли, — не
ея тѣло, какъ языкъ поэзіи, а ея одежда, какъ слова обыденной рѣчи.
Такой его характеръ требуетъ объясненія болѣе серіознаго и болѣе об
щаго, чѣмъ тѣ, что давались до сихъ поръ, и онъ, конечно, долженъ
стоять въ 'связи съ характеромъ мысли, высказавшейся въ этомъ искус
ствѣ, и религіознаго переживанія, изъ котораго оно выросло. Старая
теорія, объяснявшая всѣ особенности ранне-христіанскаго искусства
погребальнымъ назначеніемъ сохранившихся его памятниковъ, опро
вергнута открытіемъ христіанской росписи въ Дурѣ-Европосъ, не имѣю
щей ничего общаго съ кладбищами и гробами, но гдѣ такъ же отсут20

ствуеггъ всякое изображеніе событій и лицъ іради нихъ сахмихъ, и господ
ствуетъ тотъ же даконизмъ и тотъ же сигнитивный принципъ ( 6 ) . При
мѣръ Дуры особенно цѣненъ еще и потому, что тутъ же полный конт
растъ этому принципу являютъ приблизительно одновременныя фрески
Синагоги, гдѣ эпизоды изъ Библіи развернуты въ подробномъ повѣство
ваніи, и даны образы отдѣльныхъ лицъ ((пророковъ), которые въ нѣко
торомъ условномъ «смыслѣ можно назвать портретными. Такое близкое
сосѣдство, по времени и по мѣсту, этихъ двухъ росписей другъ съ дру
гомъ само по себѣ чрезвычайно показательно, если принять во вниманіе,
что одна принадлежитъ іудейству разсѣянія, подвергшемуся сложнымъ
воздѣйствіямъ, эллинистическимъ и инымъ, а другая — открытому со
вершенно такимъ же воздѣйствіямъ христіанству. Нельзя отсюда не за
ключить, что рѣзкая противоположность методовъ, которымъ слѣдова
ли авторы той и другой, зависитъ не отъ разницы какихъ-либо испы
танныхъ ими внѣшнихъ вліяній (какъ въ такихъ случаяхъ слишкомъ ча
сто склонны предполагать историки), а отъ болѣе глубокаго различія
религіозныхъ намѣреній, и значитъ структуръ религіознаго сознанія.
Методъ, примѣненный въ Синагогѣ, отнюдь не новъ. Миѳическое
событіе, священное лицо — эти двѣ категоріи изображенія свойствен
ны всему античному религіозному искусству классической эпохи. На
чиная съ ІѴ-го вѣка, тотъ же методъ все чаще примѣняется и въ хри
стіанскомъ искусствѣ, но это какъ разъ и знаменуетъ конецъ ранне
христіанскаго періода. Если и смогутъ быть указаны образчики его
примѣненія здѣсь, датируемые болѣе раннимъ временехмъ, это не измѣ
нитъ существа дѣла. Господствующимъ и характернымъ для этой эпо
хи останется все же сигнитивное искусство, которому тоже не трудно
найти аналогію за предѣлами христіанства, но только въ одной обла
сти: (въ искусствѣ мистеріальныхъ религій, которыя какъ разъ во ІІ-омъ
и Ш-емъ вѣкахъ достигаютъ своего наибольшаго распространенія.
Здѣсь точно такъ же миѳическія событія и лица изображаются не ради
самихъ себя, а ради своего — мистеріальнасо — смысла. Здѣсь такъ же
наблюдается тяготѣніе къ лаконизму и безразличіе къ формѣ, какъ та
ковой ( 7 ) . Этихъ совпаденій уже достаточно, чтобы навести на то
истолкованіе ранне-христіанскаго искусства, которое будетъ предло
жено ниже, но ими дѣло не исчерпывается. Въ искусствѣ сигнитивнаго
типа показательна не трактовка его темъ (ибо какъ онѣ трактованы
для его цѣлей безразлично), а самый ихъ выборъ и ихъ сочетаніе, гдѣ
какъ разъ и наблюдаются новыя соотвѣтствія между искусствомъ ран
няго христіанства и искусствомъ языческихъ мистерій. Оба склонны
изображать не столько божество, сколько функцію божества, и въ
обоихъ случаяхъ изображенія Сочетаются по принципу конвергирова
нія ихъ Схмысловъ. Добрый Пастырь саркофаговъ и катакомбъ не только
не образъ, но и не символъ Христа (хотя бы только Христа-Спасителя,
съ исключеніемъ другихъ Его аспектовъ); онъ — зрительное ознамено
ваніе той мысли, что Спаситель спасаетъ, что Онъ пришелъ насъ спасти,
что мы Имъ спасены. Даніилъ во рву львиномъ тоже — не «портретъ»
Даніила (пусть и самый условный), а знакъ того, что Даніилъ спасенъ,
и мы спасены, какъ Даніилъ. Аттрибуты этихъ двухъ фигуръ, ягненокъ
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и львы, при такомъ осмысленіи ихъ, нисколько не менѣе важны, чѣмъ
онѣ сами. Но и статуя Изиды, или Діаны Ефесской, или какого-нибудь
Эона, той же эпохи, столь же или еще болѣе функціональна по замыс
лу, а потому и переобременена нерѣдко собственными атрибутами (че
го о древне-египетскихъ изображеніяхъ Изиды сказать нельзя); Миѳра
же постоянно изображается въ дѣйствіи, въ актѣ закланія быка, — какъ
Спаситель въ актѣ спасенія оівцы, — т. е. не себя ради, а ради своей
религіозной функціи. Что же касается сочетанія темъ, то въ подземной
базиликѣ возлѣ P o rta M aggiore онѣ точно такъ же конвергируютъ
къ нѣкоей центральной мысли, какъ другія темы на службѣ другой
религіи, позже, въ усыпальницахъ римскихъ катакомбъ.
Аналогіи эти отнюдь не случайны, хотя онѣ и не исключаютъ очень
существенныхъ различій и не свидѣтельствуютъ ни о какихъ заимство
ваніяхъ. Нескончаемые и тенденціозные споры о вліяніи языческихъ
мистерій на христіанство затемнили тотъ несомнѣнный и существен
ный фактъ, что христіанство — мистеріальная религія, и что во ІІ-омъ
и ІІІ-емъ вѣкахъ оно съ особой остротой ощущалось именно какъ тако
вая. Лукіанъ Самосатскій недаромъ говоритъ о христіанахъ, что они
«все еще поклоняются тому великому человѣку, который былъ распятъ
въ Палестинѣ за то, что вводилъ въ жизнь эту новую мистерію» ( 8 ) ;
и если язычники видѣли въ «новой мистеріи» основное содержаніе
христіанства, то есть всѣ основанія думать (какъ тому будутъ даны
подтвержденія въ дальнѣйшемъ), что и христіане по преимуществу
мистеріально переживали свою религію. Если же такъ, то
а p rio ri
можно предположить, что переживаніе это отразилось и на ихъ искус
ствѣ, чѣмъ объясняется и сигнитивный его характеръ, и указанная
только что особенность выбора и сочетанія его темъ, — черты, сход
ныя въ немъ съ искусствомъ другихъ мистеріальныхъ религій. Но разъ
мы это допустили, то, тѣмъ самымъ, мы обрѣли путевую нить для даль
нѣйшаго пониманія его темъ и общей смысловой связи между ними.
Истолкованіе ранне-христіанскаго искусства, которому издавна пре
даются археологи разныхъ исповѣданій, чаще всего страдало отъ того,
что протестантскіе ученые инстинктивно отворачивались въ его; памят
никахъ отъ всего, что на ихъ вкусъ могло отзываться «сакраментализмомъ», а католическіе искали въ нихъ слишкомъ разработанной и за
конченной системы вѣроученія, смѣшивая, въ частности, христіан
скую мистерію до-константиновской эпохи съ тѣмъ стройнымъ и диф
ференцированнымъ распорядкомъ таинствъ, который установился лишь
позднѣй ( 9 ) . Между тѣмъ, всякому непредвзятому взгляду должно
быть ясно, съ одной стороны, что «сакраментальныя», а именно крещальныя и евхаристическія темы, несомнѣнно, изображались въ ката
комбахъ и на саркофагахъ,такъ что споръ, въ лучшемъ случаѣ, можетъ
идти лишь о степени ихъ распространенности; а, съ другой, что живая
вѣра и каталогъ религіозныхъ истинъ — двѣ вещи разныя, и что вновь
обращенный, т. е. крещеный или, что то же, посвященный въ хри
стіанскую мистерію язычникъ (или іудей) долженъ былъ прежде всего
вѣрить въ дѣйствительность своего посвященія. Сколь по-разному ни
истолковывались въ языческихъ мистеріяхъ и въ христіанской сами по22

нятія посвященія и спасенія, обезпеченнаго имъ /(а мы увидимъ даль
ше, что отличія эти были велики, и что ими объясняется самая побѣда
христіанства), все же связь того и другого была и тутъ неразрывна и
составляла основное ядро религіознаго переживанія. Больше того:
именно въ христіанствѣ переживаніе это должно было быть и было еще
во много разъ глубже и острѣй. А если такъ, то было бы странно, если
бы основное переживаніе мистеріальной религіи не стало и основнымъ
предметомъ мистеріальнаго искз^сства.
Темы, постоянно повторяющіяся въ рельефахъ саркофаговъ и на
стѣнахъ катакомбъ,
представляются на первый взглядъ Довольно
пестрыми, и болѣе точное истолкованіе каждой изъ нихъ въ отдѣльно
сти находится въ немалой зависимости отъ истолкованія ихъ связи.
Для этой послѣдней дѣли возможно и даже полезно ограничиться наи
болѣе распространенными, не говоря уже о необходимости исключить
тѣ, которыя появляются впервые лишь въ послѣ-константиновское вре
мя. Мы также можемъ не останавливаться подробно на саркофагахъ
(изученіе которыхъ привело бы къ тѣмъ же конечнымъ результатамъ)
и сосредоточиться на катакомбныхъ росписяхъ, гдѣ пропорція распро
страненности «тѣхъ или иныхъ темъ достаточно краснорѣчива (1 0 ).
Чаще всего встрѣчаются здѣсь изображенія Оранты (153 раза) и Доб
раго Пастыря (88, а по новѣйшимъ подсчетамъ, 121 разъ). Затѣмъ
идутъ въ порядкѣ частоты Моисей, источающій воду изъ «скалы
(68 разъ), Іона (57 разъ для темы въ цѣломъ и 129 разъ при подсчетѣ
ея отдѣльныхъ эпизодовъ), Воскрешеніе Лазаря (5 0 разъ), Даніилъ во
рву львиномъ (39 разъ), Умноженіе хлѣбовъ (2 8 ), Жертвоприношеніе
Исаака (2 2 ), Три отрока въ пещи огненной (1 7 ) и Адамъ и Ева въ раю
(16 разъ). Изъ другихъ темъ, встрѣчающихся менѣе десяти разъ, но
засвидѣтельствованныхъ въ нѣкоторыхъ изъ наиболѣе древнихъ роспи
сей, упомяну Крещеніе (8 разъ), Сусанну ( 6 ) , Исцѣленіе разслабленна
го (5 ), Самаритянку со Спасителемъ у колодца (4 раза) и Рыбака, удя
щаго рыбу (2 раза, но въ обоихъ случаяхъ среди древнѣйшихъ роспи
сей). Никакихъ очень далеко идущихъ выводовъ изъ этой статистики
сдѣлать нельзя, хотя бы въ виду того, что указанные примѣры распре
дѣляются, по крайней мѣрѣ, на два вѣка (съ захватомъ всего ІѴ -го),
и что хронологія ихъ часто недостаточно ясна; но она все же даетъ
намъ представленіе о томъ кругѣ темъ, которымъ мы можемъ ограни
читься для нашей цѣли, и о сравнительной ихъ излюбленности. Въ этомъ
отношеніи, несмотря на крайнюю простоту и сжатость всѣхъ этихъ изо
браженій, требующихъ минимума аксессуаровъ и фигуръ, ни одно не
можетъ соперничать съ саімыми простыми, Добрымъ Пастыремъ и Орантой, общій смыслъ которыхъ — Спаситель и спасенная душа — давно
уже, если отвлечься отъ дальнѣйшихъ его оттѣнковъ, ни у кого не вы
зываетъ сомнѣній (1 1 ). Смыслъ остальныхъ зависитъ, какъ уже сказа
но, отъ ихъ связи между собой и съ двумя наиболѣе безспорными по
смыслу темами.
Но существуеть-ли эта связь, и если да, какого она рода? Недав
няя, довольно неожиданная, теорія, пытавшаяся ее начисто отрицать и
разсматривать эти изображенія, какъ нѣкую христоматію «популярныхъ
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мотивовъ» изъ Священнаго Писанія, была тотчасъ опровергнута, и оп
ровергнута неопровержимо (1 2 ). Монсеньеръ Вильпертъ, самый заслу
женный, послѣ Де Росси, изъ археологовъ, изучавшихъ (саркофаги и
катакомбы, никакой теоріи e x p lic ite
на этотъ счетъ не выставлялъ,
но фактически руководствовался предположеніемъ (анахроническимъ,
на нашъ взглядъ), что въ ранне-христіанскомъ искусствѣ можно найти
едва-ли не полное изложеніе католическаго катехизиса (1 3 ). Другіе
ученые пытались объяснить находимое въ живописи и скульптурѣ сопо
ставленіе темъ аналогіей со сходными сопоставленіями въ христіанской
письменности и особенно литургикѣ (отходныхъ молитвахъ и чтеніяхъ
Страстной Седмицы); но полнаго совпаденія обнаружить нигдѣ не уда
лось, частичныя же явно приходится объяснять не заимствованіемъ, а
общностью основной религіозной мысли, которой руководились, какъ
авторы текстовъ, такъ и вдохновители рельефовъ или росписей ( 14) .
Кромѣ того, объяснять сочетаніе какихъ бы то ни было элементовъ
лишь соотвѣтствіемъ съ другимъ ихъ сочетаніемъ, значитъ игнориро
вать или отрицать ихъ непосредственную смысловую связь. Въ области
ранне-христіанскихъ религіозныхъ изображеній связь эта всегда чув
ствовалась большинствомъ изслѣдователей, и уже сорокъ лѣтъ тому
назадъ одинъ изъ нихъ нашелъ для нея опредѣленіе, вполнѣ вѣрное, но
не совсѣмъ полное. Связь эта заключается въ той самой идеѣ, которую,
по всеобщему признанію, обозначаютъ Добрый Пастырь и Оранта, въ
идеѣ спасенія; тутъ Людвигъ фонъ Зибель совершенно правъ ( 15 ) . Не
правъ онъ лишь въ томъ, что воспринимаетъ эту идею сквозь нѣкое
смутное воспоминаніе о лютеранскомъ принципѣ спасенія вѣрою и тол
куетъ ее поэтому слишкомъ отвлеченно, внѣ ея подлиннаго контекста,
отрѣзаетъ ее отъ той религіозной жизни, изъ которой ранне-христіан
ское искусство какъ разъ и родилось. Если идея спасенія — централь
ная идея христіанства, то лишь потому, что она — центральная идея
христіанской мистеріи. О какомъ спасеніи можетъ быть рѣчь для хри
стіанина, если не о спасеніи черезъ таинство, которое одно его и сдѣла
ло христіаниномъ? Истина эта, хотя и не могла быть во второмъ или тре
тьемъ вѣкѣ истиннѣй, чѣмъ въ двадцатомъ, но переживалась въ тѣ вѣка,
безъ сомнѣнія, сильнѣй. Переживалась она во всей полнотѣ, а потому и
въ обратимости своей, которую можно выразить такъ: нѣтъ спасенія внѣ
таинства, но нѣтъ и таинства внѣ спасенія. .Въ наше время, ученые про
тестантской традиціи (все равно, вѣрующіе или нѣтъ) забываютъ пер
вую половину этой формулы, а ученые католической школы склонны
забывать вторую, разсматривая таинства, какъ нѣчто самодовлѣющее
или какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней установленной религіозной
системы, скорѣй принципіально, чѣмъ актуально, связанный со спасе
ніемъ. Однако, лишь неразрывность мысли о спасеніи съ мыслью о таин
ствѣ, и наоборотъ, даетъ ключъ къ пониманію .ранняго христіанства
вообще и, въ частности, ранне-христіанскаго искусства.
Среди перечисленныхъ выше катакомбныхъ темъ есть такія, чей
смыслъ исчерпывается, какъ будто, либо идеей спасенія, въ чистомъ
видѣ, либо простымъ указаніемъ на таинство., Къ первымъ относятся
Добрый Пастырь, Оранта, Даніилъ, Триіотрока, Сусанна и, быть можетъ,
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Адамъ и Ева въ раю ( 1 6 ) ; ко вторымъ — Крещеніе и Умноженіе хлѣ
бовъ (1 7 ), но дѣленіе это не идетъ далеко Бъ глубину, какъ видно уже
изъ того, что оно не поддается распространенію на другія темы. Воіскрешеніе Лазаря и Жертвоприношеніе Исаака предполагаютъ мысль
о жертвенной смерти и воскресеніи Спасителя, одинаково тѣсно свя
занную, въ естественномъ контекстѣ христіанской вѣры, съ мыслью о
спасеніи и съ мыслью о таинствѣ (евхаристическомъ въ первую оче
редь, но мы увидимъ далѣе, что эго не мѣняетъ дѣла). Остальныя же
три изъ наиболѣе излюбленныхъ катакомбныхъ темъ означаютъ уже
•съ полной определенностью не спасеніе- просто, а опасеніе черезъ та
инство крещенія. Моисей, источающій воду изъ скалы, недаромъ за
мѣняется во многихъ случаяхъ Петромъ, а утоляющіе жажду іудеи —
язычниками (римскими легіонерами), и недаромъ также, на одномъ изъ
древнейшихъ изображеній Моисея, Рыбакъ, безспорно означающій
Спасителя, ловитъ рыбу (т. е. улавливаетъ души) въ той самой водѣ,
что льется изъ скалы. Ной, спасшійся отъ потопа въ своемъ ковчегѣ,
— ие про-сто примѣръ опасенія отъ опасности, разъ въ первомъ посла
ніи Петра (III, 2 0 -2 1 ) спасеніе это трактуется, какъ прообразъ кре«ч-ерезъ воду», 5t’ ü5aro;.
Пророкъ Іона, наконецъ, чья исторія, не
щенія, съ особымъ •подчеркиваніемъ того, что* оно послѣдовало
въ примѣръ другимъ, излагается обыкновенно въ трехъ или четырехъ
послѣдовательныхъ эпизодахъ, тоже вѣдь, можно сказать,, спасся «че
резъ воду», и въ тоже время «спасеніе его- самимъ Евангеліемъ связано
съ мыслью о смерти и воскресеніи Христа. /Погибшая нынѣ фреска ка
такомбы въ iC agliari соединяетъ обычное изображеніе этой темы съ
символизаціей уловляемыхъ изъ воды, т, е. черезъ крещеніе, душъ и
тѣмъ самымъ подтверждаетъ мистеріальное ея значеніе. Въ трехъ
этихъ темахъ идея спасенія и идея таинства переплетаются до неразли
чимости, а это было бы психологически неосуществимо, если бы и
тамъ, гдѣ онѣ внѣшне раздѣлены, онѣ не предполагали бы одна дру
гую, не присутствовали бы im p lic ite одна въ другой.
Ранне-христіанская символика Рыбы, столь исчерпывающе изслѣ
дованная D ö lg e r’ ’омъ, не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что мы имѣ
емъ въ ней дѣло- не съ простой эмблемой, какъ болѣе поздняя хрисма,
а съ символомъ несравненно болѣе живымъ и сложнымъ, означающимъ
не просто Іисуса Христа, а Іисуса Христа С п а с и т е л я ,
и не Спа
сителя просто, а Спасителя, спасающаго черезъ таинство, — черезъ
таинство причащенія, ибо* рыба есть пища (какъ это подчеркивается,
напримѣръ, въ надписи Лекторія) и черезъ таинство крещенія, ибо она
живетъ въ водѣ (и Тертулліанъ недаромъ называетъ христіанъ «p iscicu li
Je s u C h risti» ). Вѣрнѣе сказать, оба таинства разсматриваются тутъ въ
единой перспективѣ, переживаются въ единомъ актѣ христіанскаго по
священія. Точно также катакомбныя росписи и рельефы саркофаговъ
обладаютъ единымъ смысломъ, но сложнымъ, потому что трепетно-жи
вымъ: они указываютъ всѣ — при болыпоімъ разнообразіи исходныхъ
точекъ и оттѣнковъ — на с п а с е н і е
(во всѣхъ конвергирующихъ
значеніяхъ эгого слова) черезъ единую
:< р е ш а л ь н у ю
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с т е р і ю. Но уразумѣть это до конца можно лишь 'обратившись къ
самой религіозной жизни, къ тому устройству религіознаго сознанія,
внѣ котораго немыслимы- ни символика такого именно рода, ни сигнитиівное искусство, несущее ее въ себѣ, какъ это выясняется, хотя и не
тотчасъ, ко чѣмъ дальше, тѣмъ съ 'большей очевидностью, въ послѣконстантиновскую эпоху.
2
«F iu n t, non n a scu n tu r C h ristia n ia (A pol. X V I II , 4) ; не прислу
шавшись -къ этимъ словамъ Тертулліана, ранняго христіанства понять
нельзя (1 8 ). «Христіанами не рождаются, а становятся». Но стано
вятся какъ? Черезъ крещеніе, черезъ крещальное посвященіе. Другого
пути нѣтъ Такъ было въ тѣ первые вѣка, л,акъ остается, въ теоріи, и
•по сей день; но на практикѣ дѣло обстоитъ — съ очень давнихъ уже
временъ — совсѣмъ иначе. То, что онтологически продолжаетъ посту
лироваться, психологически болѣе не существуетъ, а и с т о р и ч е 
ская
реальность обусловливается именно психологіей. Только вновь
•обращенные, крестимые взрослыми, въ нынѣшнемъ христіанствѣ,
имѣютъ возможность пережить 'свое крещеніе и позже вспоминать о
немъ; всѣ другіе, т. е. огромное большинство', пережить его попросту
не могутъ. Въ ихъ сознаніи, оно — одно изъ таинствъ, среди другихъ,
по значенію сильно уступающее причастію, а слова Оригена о томъ,
что оно — «начало и источникъ» всѣхъ харисмъ, остаются для этого
сознанія только словами, несмотря на ихъ полное согласіе съ церков
нымъ ученіемъ. Средоточіе таинственной жизни для нихъ — евхари
стія, и совершенно естественно, что со времени Константина она зани
маетъ несравненно болѣе обширное мѣсто въ церковной мысли и въ
церковномъ воображеніи. Крещеніе, по сравненію съ ней, съузилось,
обѣднѣло въ своемъ обрядѣ и въ своей символикѣ, ;-а въ западномъ
христіанствѣ еще и рѣзко отдѣлилось отъ нея многолѣтнимъ переры
вомъ до «конфирмаціи» или перваго причащенія, Вѣрующій живетъ
евхаристіей и о крещеніи помышляетъ мало.. Если не въ планѣ бытія,
•то въ планѣ сознанія, всѣ мы христіанами не стали, а родились. Ранняя
Церковь, состоявшая главнымъ образомъ і зъ новообращенныхъ, не
могла не чувствовать иначе. Крещеніе было для нея самымъ важнымъ
событіемъ въ жизни христіанина, и оно предстояло его сознанію, какъ
единожды пережитая, неповторимая, ни съ чѣмъ на свѣтѣ не сравнимая
посвятительная мистерія, — единственная и единая, куда крещеніе въ
узкомъ смыслѣ слова, миропомазаніе и причащеніе входили, какъ равно
правные, хотя и возрастающіе въ интенсивности моменты.
Эта единственность и это единство — чрезвычайно важныя черты,
долго ускользавшія отъ вниманія историковъ, но хорошо засвидѣтель
ствованныя въ письменности, той эпохи. Язычники говорятъ объ
о д н о й xcuvr, тг/ст/,,какъ Лукіанъ, или юбъ о д н о м ъ sa cra m e n tu m ,
какъ Плиній, а не порознь ю крещеніи и о евхаристіи (1 9 ). Въ
христіанскихъ текстахъ характерно не только сближеніе обоихъ та
инствъ внутри единаго посвятительнаго обряда, но и различеніе, сопо26

стазляіоіцее не ихъ между собой, а крендельную евхаристію съ евхари
стіей воскресной (то есть не связанной сь крещеніемъ). «Апостольское
•Преданіе» Ипполита, памятникъ датируемый началомъ III вѣка, но
отражающій церковный распорядокъ города Рима .въ предыдущее сто
лѣтіе, излагаетъ лишь .крендельную евхаристію (да еще рукоположе
ніе), а воскресной не касается совсѣмъ (2 0 ). Текстъ, гораздо болѣе
ранній, «Дидахе», даетъ евхаристическія молитвы непосредственно
вслѣдъ за предписаніями для крещенія, а о воскресной службѣ гово
ритъ кратко въ другомъ мѣстѣ. Но наиболѣе ясную картину рисуетъ
первая «Апологія» Іустина, и конечно не только для середины II вѣка,
къ которой она относится, Здѣсь говорится сперва юг крендельномъ
обрядѣ (гл. 6 1 ). затѣмъ идетъ длинное отступленіе, занимающее три
главы, о бѣсовскихъ подражаніяхъ этому ^обряду въ языческихъ куль
тахъ, іно слѣдующая глава (65-ая ) возвращается къ крещенію и опи
сываетъ лобзаніе мира и причащеніе, непосредственно слѣдующія за
нимъ, а 66-ая даетъ поясненія евхаристическаго обряда, подобныя пре
дыдущимъ поясненіямъ обряда крещальнаго и съ такимъ же, ню го
раздо болѣе краткимъ, упоминаніемъ языческихъ (въ культѣ Митры)
«подражаній». Слѣдующая 67-ая и въ сущности послѣдняя глава
(68-ая — эпилогъ) начинается словами: «Мы же съ тѣхъ поръ всегда
объ этомъ другъ съ другомъ вспоминаемъ (или: другъ другу напоми
наемъ), и имущіе помогаютъ бѣднымъ и всѣ мы всегда держимся вмѣ
стѣ (или: поддерживаемъ другъ др уга)»; .послѣ чего описывается во
скресная служба, въ которой причащенію предшествуетъ литургія
оглашенныхъ. Іустинъ, такимъ образомъ, съ совершенно отчетливой
раздѣльностью, описываетъ сперва, и болѣе .подробно, посвятительную
мистерію въ цѣломъ, а затѣмъ и болѣе кратко, воскресную евхаристиче
скую службу, сводящуюся къ частичному повторенію ея, съ присоедине
ніемъ литургіи оглашенныхъ на мѣстѣ изъятаго крещальнаго обряда.
Изъ этого можно заключить, что- въ сознаніи христіанъ его времени жи
ли не два таинства — евхаристія и крещеніе, —- какъ въ нашемъ (съ
присовокупленіемъ еще другихъ), а одно: основополагающая крещальная
евхаристія и, кромѣ того, ея частичное повтореніе по воскресеньямъ,
нераздѣльное съ памятью о ней. Воспоминаніе, о которомъ говорится
въ первыхъ словахъ 67-юй главы, естественно толковать, какъ относя
щееся къ крещальной мистеріи въ цѣломъ, а не къ отдѣльному ея мо
менту, и какъ памятью ея »опредѣляется -взаимопомощь и совмѣстная
жизнь прошедшихъ сквозь нее христіанъ, гакъ въ ея память (вѣроятно
это и хочетъ сказать Іустинъ) совершается и воскресная служба, что
позволяетъ тому, единственный разъ пережитому, все же присутство
вать въ этомъ, ежедневно повторяемомъ таинствѣ.
Существуютъ многочисленныя свидѣтельства о тѣснотѣ то-то со
юза, въ какой вступаетъ крещеніе и евхаристія (а также нѣкоторые
другіе обряды, впослѣдствіи исчезнувшіе или выдѣлившіеся въ от
дѣльное таинство, какъ миропомазаніе), кэгдіа они разсматриваются
какъ части посвятительной мистеріи и съ необходимостью слѣдуютъ
другъ за другомъ. Уже въ Посланіи къ Евреямъ (V I, 4 -8 ) крещеніе
(просвѣщеніе) и причащеніе (вкушеніе небеснаго дара) -— звенья
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одной цѣпи. Еще больше сближаются они въ изображеніи нѣкоторыхъ
болѣе позднихъ .памятниковъ христіанской письменности, причемъ и
въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ не о торжественномъ, а такъ ска
зать, -о частномъ крещеніи, напримѣръ, въ Легендарныхъ «Актахъ
Ксантиппы, Поликсены и Ревекки» (второй половины ІІ-го вѣка). По
слѣ того', какъ Ксантипа убѣдила ап. Павла ее окрестить, Павелъ
взялъ ее за рукѵ, повелъ въ домъ и окрестилъ ее во имя Отца и Сына
и Св. Духа. Потомъ, взявъ хлѣбъ евхаристіи, онъ далъ ей его, говоря:
«Да будетъ это тебѣ во отпущеніе1 грѣховъ и въ обновленіе твоей
дуіши». Тогда (Ксантиппа, получивъ божественный даръ святого кре
щенія, вернулась въ домъ свой, радуясь и хваля Бога» (2 1 ). Здѣсь,
какъ видимъ, отпущеніе грѣховъ и , обновленіе души дается евхари
стіей, а не собственно креіцальнымъ обрядомъ, какъ и не къ нему въ
отдѣльности, а къ обоимъ .моментамъ вмѣстѣ взятымъ относитъ Ксан
типпа «даръ святого крещенія». У Тертулліана (какъ и у Дидима
Александрійскаго) нерѣдко перечисляются ступени1 единаго посвяти
тельнаго таинства, начиная съ крещенія и кончая причащеніемъ, при
чемъ слово sa c ra m e n tu m примѣняется имъ и въ отдѣльности къ каж
дому изъ нихъ, и къ евхаристіи и крещенію вмѣстѣ взятымъ. У Ки
пріана въ доказательство того, что безъ крещетія нѣтъ доступа въ
Царствіе Божіе, приводится не только Евангеліе отъ Іоанна III, 5, но
и VI, 54, гдѣ идетъ рѣчь не о крещеніи, а о евхаристіи (2 2 ). Очень
характерны также тѣ два свидѣтельства, которыя можно почерпнуть
изъ второго письма св. Діонисія Александрійскаго папѣ Ксисту ІІ-смѵ;
одно о томъ, какъ обычное причащеніе за 'обѣдней связывалось е ъ
христіанскомъ сознаніи съ крещеніемъ (и, вѣроятно, именно съ евха
ристической его частью); другое — о значеніи, придававшемся вѣрую
щими точному соблюденію всего ритуала посвятительной мистеріи (2 3 ).
Въ «Апостольскомъ Преданіи» Ипполита мистерія эта описана
полностью, начиная съ освященія воды и кончая причастіемъ, причемъ
наиболѣе цѣнныя указанія даются именно для этой, завершительной
и увѣнчивающей части обрядаt (Мы узнаемъ, ч г о къ собственно-евха
ристическимъ дарамъ, хлѣбу и чашѣ вина, которыми несомнѣнно до
вольствовались при воскресномъ причащеніи, присоединяли здѣсь, —
на равныхъ правахъ въ обрядовомъ планѣ, хотя, конечно», не въ доктри
нальномъ, — еще двѣ чаши, одну со смѣсыо меда и молока, другую
съ водой. Символика обѣихъ указана въ самомъ текстѣ. Молоко съ
медомъ давалось во знаменье обѣтованной земли (то есть Царствія
Небеснаго), гдѣ текутъ рѣки меда и молока, а также въ качествѣ
пищи 'Младенцевъ, которымъ уподобляются принявшіе крещеніе; вода
же, дабы и внутренній, душевный (въ отличіе отъ духовнаго) чело
вѣкъ также былъ бы іомытъ, какъ омылось его тѣло въ крещальной
купели. Чаша меда и молока для неофитовъ держалась долго» зъ »обы
чаѣ римской, африканской и александрійской церкви, а въ абиссин
ской и коптской сохранилась до сихъ поръ; чаша воды исчезаетъ, повидимому, раньше, упоминается о ней рѣже, потому, вѣроятно, что
при все большемъ отдѣленіи крещенія отъ евхаристіи, ея символика
перестала пониматься. Ритуальное питье -воды и особенно вкушеніе
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•меда с молокомъ было1 широко распространено въ религіозномъ быту
древнихъ народовъ; языческія мистеріи знаютъ ихъ задолго до хри
стіанской; но все это не рѣшаетъ вопроса о ихъ функціи въ христіан
ской мистеріи и, значитъ, о смыслѣ ихъ включенія въ нее. Функція эта,
на нашъ взглядъ, состоитъ въ томъ, что они содѣйствуютъ 'болѣе проч
ному 'Сцѣпленію ея звеньевъ между собой и, тѣмъ самымъ, ея внутрен
нему единству. Причастіе водою въ ея концѣ возвращаетъ насъ къ
омовенію водой въ ея началѣ, а также въ нѣкоторомъ смыслѣ вклиняетъ крещеніе въ евхаристію — между хлѣбомъ и виномъ. Чаша меда
и молока, символизируя младенчество и новую жизнь, вновь обрѣтен
ныя душою, съ особой наглядностью являетъ эти дары крещенія и по
казываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что дарованы они не крещальнымъ омове
ніемъ, самимъ пюі себѣ, а всею мистеріею въ цѣломъ. Недаромъ вновь
окрещенная Перпетуя, въ первомъ видѣніи своемъ, принимаетъ изъ
■ рукъ Самого Добраго Пастыря молочное причастіе, а во второмъ
созерцаетъ умершаго брата своего, отрока Динократа, освѣжаю
щимся изъ такой же золотой чаши, изъ какой пила она, или, быть мо
жетъ, оба они пили въ концѣ своего посвященія.
Въ сознаніи и особенно въ воображеніи раннихъ христіанъ должна
была жить подъ именемъ крещенія именно вся мистерія въ цѣломъ, а
не одинъ крещальный обрядъ, называвшійся тѣмъ же именемъ. Къ
мистеріи была обращена е с я сила ихъ упованія, вся трепетность ихъ
вѣры. И ікзкъ разъ потому, что переживали они крещеніе такъ, какъ
позже оно не переживалось, они и надѣляли его такой а б с о л ю тн о с т ь ю, какой другія эпохи уже не знали, или, вѣрнѣе, не ощу
щали, и послѣднихъ выводовъ изъ которой, даже и съ самаго начала,
Церковь не могла принять. — Абсолютность эта имѣетъ два аспекта:
абсолютную незамѣнимость и необходимость крещенія, съ ‘одной сто
роны, и его окончательность, абсолютную и непосредственную его
дѣйственность, ісъ другой.
Формулой незамѣнимости крещенія могли служить и часто слу
жили слова Спасителя въ Евангеліи отъ Іоанна (III, 5 ) : «Если кто не
родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе». Смыслъ
этихъ словъ не измѣнился и по сей день, но раннее христіанство
воспринимало ихъ съ недоступной ’уже намъ непосредственностью и
силой. Мысль о невозможности спасенія внѣ крещенія понималась
столь буквально, что ее распространяли и на праведниковъ Ветхаго
завѣта, избавленіе коихъ изъ преисподней не могли представить себѣ
конкретно иначе, чѣмъ въ образѣ крещенія. Въ «Посланіи апостоловъ»
(середины ІІ-го вѣка) Христосъ говоритъ ученикамъ (гл. 2 7 ) : «Я опу
стился въ .мѣсто Лазаря и возвѣстилъ праведникамъ и пророкамъ, чтобы
оии вышли изъ мѣста упокоенія внизу и пришли въ мѣсто упокоенія
вверху; и правой рукой Моей лилъ Я на нихъ воду жизни и прощенія
и спасенія отъ зла (эфіопскій текстъ прямо ісворитъ: '«воду креще
нія»), какъ дѣлалъ это1вамъ и тѣмъ, кто повѣрили въ М еня», Въ «Па
стырѣ» Ермы (S im il, IX , 16)
спасеніе зетхозавѣтныхъ праведниковъ
не ставится въ связь съ сошествіемъ во- адъ, но точно также
29

оказывается непредставимымъ івнѣ крещенія. «'Печать благовѣстія».
т/,ѵ aypxytôa тоО х-фурхто:
получаютъ они у Ермы отъ почившихъ
«въ силѣ и вѣрѣ Сына Божія» (т. е. будучи крещеными) апостоловъ и
учителей,'ибо1 иначе «нельзя войти въ Царствіе Божіе», и !тѣ правед
ники ДОЛЖНЫ были «ПОДНЯТЬСЯ СКВОЗЬ воду» --àvaâvjvat St’uSare;,
чтобы получить жизнь, Ьх Coi07T0LYlQo)'Tt'j.
Той же мыслью о незамѣ
нимости крещенія руководились, конечно, и тѣ, что (Крестились «для
мертвыхъ» (I Kap. XV, 2 9 ), т. е. принимали крешальное посвященіе
іво имя умершаго' родственника или друга (обычай засвидѣтельство
ванный и позже, у маркіонитовъ и керинтіанъ и названный Тертулліа
номъ v ic a riu m b a p tisin a ) или крестили и причащали непосредственно
самихъ покойниковъ (противъ этого направлено еще постановленіе
Карфагенскапо собора 397 года), причемъ въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ причащеніе мыслилось, очевидно, какъ часть крещальнаго обряда
и примѣнялось, д'о'лжно (быть, именно въ замѣну цѣлаго., Власть крещальной мистеріи надъ воображеніемъ вѣрующихъ была такова, что
и единственная общепризнанная замѣна крещенія, мученичество,
воспринималось ими не какъ нѣчто nö- природѣ иное и лиіщь по ре
зультату равноцѣнное ему, а какъ его разновидность, какъ особый его
образъ, было для нихъ омовеніемъ кровью, параллельнымъ омовенію
водой. Мысль тутъ вовсе не сводится къ /Простой метафорѣ. Тертулліанъ{О е pud. 22) видитъ въ крови и водѣ, истекшихъ изъ ребра Спа
сителя (Іо. XIX, 34-), прототипъ крещенія подъ его обоими видами, а
Кипріанъ, чтущій, подобно Оригену, крещеніе кровію превыше кре
щенія водою (A d F o rtu n a tim i, 4), разсматриваетъ его при этомъ, какъ
подлинный sa c ra m e n tu m b a p tism i (E p . L X X I I I , 2 2 ), т. e. включаетъ
его въ идею спасающей и животворящей христіанской мистеріи.
Абсолютной необходимости крещенія и неизбѣжности его для
христіанской мысли отвѣчаетъ абсолютная его дѣйственность, абсо
лютность спасенія, обрѣтаемаго въ немъ. Спасеніе отъ грѣха и спасе
ніе отъ смерти дается имъ во» всей полнотѣ, окончательно и немедленно.
Таковъ, по крайней мѣрѣ, исконный смыслъ посвятительнаго таинства
и основное переживаніе крестившихся новообращенныхъ. Обращеніе
неразрывно съ покаяніемъ въ единомъ актѣ, называемомъ
а !л£таѵоі« завершается свыше крещеніемъ, избавляющимъ отъ смерти
и отъ грѣха. Перечисляя «начатки ученія Христова», Посланіе къ Евре
ямъ (V I, 1-2) именно и сводитъ ихъ къ этимъ тремъ моментамъ: по
каяніе, посвященіе, спасеніе. (Еще разительнѣй и всего короче
выражено это въ Дѣяніяхъ (XI, 1 8 ): «и язычникамъ далъ Богъ покая
ніе въ жизнь, rte txsTZ'joioc'j si;
», иначе говоря, даровалъ имъ
жизнь, обрѣтаемую черезъ покаяніе въ крещеніи, Недаромъ, крещеные,
въ послѣапостольскія времена, называли себя ж и в ы м и и ква
лификація с в я т іо! й принадлежала въ равной мѣрѣ каждому изъ
нихъ. Недаромъ также еще Августинъ (2 4 ) свидѣтельствуетъ о томъ,
-что «пунійцы», т. е. африканскіе христіане его< времени называли кре
щеніе попросту с п а с е н і е м ъ, а евхаристію (дававшую жизнь
въ крещальной мистеріи и остававшуюся «пищей безсмертія» въ даль30

нѣйшемъ) называли ж и з н ь ю .
Язычниковъ, Порфирія и позже
Юліана, именно и возмущала упорная вѣра христіанъ въ немедленность
и полноту крещальнаго 'очищенія: «точно змѣя, мѣняющая кожу»; и
возмущала она ихъ потому, что они не представляли себѣ глубину того1
душевнаго переворота, которому отвѣчало понятіе ртаѵаі«. Для но
вообращенныхъ христіанъ, наоборотъ, именно эта пережитая ими глу
бина давала имъ вѣру въ окончательность іихъ спасенія и вмѣстѣ <съ
тѣмъ не допускала ихъ мыслить никакого- подаянія, кромѣ того, въ
результатѣ котораго они крестились и спаслись Покаяніе было для
нихъ обращеніемъ; urrâvoia siç Ww
сверш алась разъ навсегда и
повторенію, конечно, не подлежала. Въ указанной уже главѣ Посланія
къ Евреямъ далѣе (V I, 4 -6 ) такъ и сказано, что н е в о з м о ж н о
крещенымъ «сноіва обновиться ВЪ покаяніи»
іѵахаіѵіГгіѵ zi.;
глгт«ѵоіаѵ'!, причемъ
явно имѣется въ виду не недозволенность, а
именно психологическая и даже онтологическая: невозможность. «Вся
кій, рожденный отъ Бога, не; грѣшитъ» (I Іо-. V, 1 8 ); — здѣсь тоже
поставленъ глаголъ не въ повелительномъ, а въ изъявительномъ накло
неніи. Первоначально- и въ своей основѣ слова «вѣрую во едино кре
щеніе во оставленіе грѣховъ» означаютъ, что крещеніе1 разъ навсегда
избавляетъ ютъ грѣховъ (и даетъ безсмертіе), а не что имъ дается воз
можность прощенія грѣховъ, совершенныхъ пЮслѣ крещенія, хотя та
кое пониманіе никогда не исключалось и съ теченіемъ времени стало
неизбѣжнымъ, Дѣло тутъ не столько въ переходѣ (отъ рѣзкаго эсхатологизма къ прочному устройству на землѣ, какъ обычно- думаютъ,
сколько въ томъ, что въ вопросахъ вѣры логическая несовмѣстимость
не препятствуетъ психологическому (а также 'богословскому, т. е. ме
талогическому) совмѣщенію.
Церковь, разумѣется, всегда знала, что и послѣ крещенія христіане
умираютъ (физической смертью), а нерѣдко и вновь принимаются грѣ
шить, но это но повредило ея вѣрѣ въ абсо-лютность покаянія и креще
нія, а только заставило искать такихъ путей мысли, на которыхъ можно
было согласовать абсолютность съ относительностью. Въ отношеніи
грѣха ученіе валентиніанъ и карпократіанъ о томъ, что грѣхи не вмѣня
ются имъ въ вину, иначе говоря, не считаются грѣхами, конечно*, не
могло быть принято, но въ отношеніи смерти всѣ христіане вѣрили, что
смерть перестала быть сама собой, и для мучениковъ днемъ р о ж д е н і я считали день ихъ мученической кончины. Споры о покаяніи, про
должавшіеся сто лѣтъ (оъ середины П-го до середины Ul-го вѣка), сви
дѣтельствуютъ о сопротивленіи, какое оказывала вѣра въ абсолютность
крещенія всѣмъ попыткамъ квалифицировать ее, отвѣчавшимъ, однако,
весьма насущнымъ церковнымъ нуждамъ. Еще въ IV вѣкѣ, въ Апостоль
скихъ Установленіяхъ (II, 7 ) мы находимъ характерныя колебанія цер
ковной мысли: «Тѣ, кто крещены въ смерть Господню, не должны болѣе
грѣшить. Ибо подобно тому, какъ .мертвые грѣшить не способны, такъ
и соумершіе сю Христомъ грѣха совершить не могутъ. Итакъ, братья,
мы н.е думаемъ, чтобы кто-нибудь, кто омытъ банею жизни, сталъ бы
мараться нечестивыми дѣяніями». Здѣсь, такъ сказать, предлагается на
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выборъ «не должны», «не могутъ» и (довольно робкое) «не думаемъ,
чтобы стали»; представленію о недолжности такъ и не удается вытѣс
нить до конца представленіе о невозможности. Въ апокрифическихъ
Дѣяніяхъ Ѳомы апостолъ, приступая къ креіцальному причащенію, бла
гословляетъ хлѣбъ и молитъ Бога: «Господи, сдѣлай изъ этого хлѣба
хлѣбъ жизни, да'бы тѣ,, ктсі вкусятъ его, стали нетлѣнными (..,.). Ооз'воль, чтобы* они стали въ этой жизни незапятнанными навѣкъ». Пред
полагалось, несомнѣнно, что молитва будетъ услышана; безгрѣшность
же и нетлѣніе могли пониматься очень буквально. Гностикъ Менандръ
обѣщалъ принявшимъ отъ него крещеніе, что они избѣгнутъ старости
и смерти, а Іювиніанъ еще въ IV вѣкѣ училъ, что ни одного крещенаго
діаволъ не можетъ искусить іи что всѣхъ ихъ ждетъ одинаковая награда
на небесахъ, — ученіе архаическое, но весьма близкое къ ранне-хри
стіанскимъ представленіямъ о святости. Затвердѣлыя формулировки та
кого рода Церковь не могла не отвергать, но онѣ все-же коренились въ
томъ самомъ чувствѣ окончательности и абсолютности крещальнаго* по
священія, которое въ другихъ своихъ аспектахъ внушало ригоризмъ
Тертулліана или мысль о томъ, что лучше не креститься, чѣмъ грѣшить
послѣ крещенія, высказанную уже во второмъ Посланіи Петра (ІІУ
2 0 -2 2 ), приведшую позже къ обычаю поздняго или предсмертнаго кре
щенія и отклонившую еще Монику, мать Августина, отъ намѣренія кре
стить его въ дѣтскомъ возрастѣ.
«Печать нетлѣнія», «баня пакибытія» — это не просто образныя
выраженія; ими обоізначается духовный опытъ, пережитый раннимъ хри
стіанствомъ во всей его* неизмѣримой полнотѣ. Подобно* тому, какъ во
скресъ Христосъ, говоритъ а;п. Павелъ въ Посланіи къ Римлянамъ (VI, 4 ),
такъ и мы, послѣ крещенія, «въ обновленіи жизни ходити начнемъ
;£ѵ xouvötvjti
7гб/зі7гату;<тмріеѵ ;», и эта обновленная въ крещеніи жизнь
была не фикціей, а реальною жизнью новообращенныхъ., Безсмертіе
(или воскресеніе), обрѣтенное въ крещальной мистеріи, остается огнен
нымъ средоточіемъ ихъ вѣры « F id ic ia C h ristia n o ru m г esu rreotio m o rtu o ru m » ,
Тертулліанъ этой торжественной аксіомой полагаетъ начало
своему трактату о воскресеніи во плоти, а простодушный сиріецъ Афраатъ вторитъ ему издалека (и не вся ли его вѣрующая душа въ этихъ
простыхъ словахъ) : «Святой Духъ черезъ крещеніе входитъ въ чело
вѣка и даетъ ему воскресеніе»., Въ Дѣяніяхъ Филиппа, апостолъ въ
смертный часъ вспоминаетъ свою «печать» и молитъ Бога снова его.
облечь въ его бѣлую ікрещальную одежду, и точно также, уже не въ
воображеніи благочестиваго, .хотя .и гностическаго «автора, а въ самой
дѣйствительности, Перпетуя, незадолго до мученичества, въ тюрьмѣ, пе
реноситъ въ свои видѣнія память о своемъ причастіи во время недав
няго крещальнаго обряда. Мистеріальная вѣра въ избавленіе отъ смерти
и грѣха, — таковъ основной религіозный стимулъ ранняго христіанства,
хотя этимъ, конечно, ничего еще не сказано о его религіозномъ содер
жаніи. Религіозное содержаніе христіанства опредѣляется Евангеліемъ
и прежде всего евангельскимъ образомъ Христа; ничѣмъ даже отдаленно
похожимъ .на это содержание другія имистеріальныя «религіи не обладали;
32

поэтому il мысль о спасеніи окрашена въ нихъ себялюбивѣй и грубѣй, а
идея »обращенія отнюдь не ищетъ слиться съ идеей покаянія, чаще же
всего о ней вообще не вѣдаетъ."Благодаря содержанію своему христіан
ство побѣдило другія мистеріальныя религіи, но язычества и безвѣрія
въ цѣломъ оно не «могло бы побѣдить, если бы «само не было исполнено
мистеріальной вѣры (2 5 ). Этой вѣрой оно ж и в е т ъ ;
ею въ доконстантиню'вскую эпоху опредѣляются всѣ его плоды, отъ подвига его
мучениковъ д!о своеобразнаго-, всего лучше сказать у н и ч іи ж е н н аг оі облика его искусства.
Уничиженіе заключается, какъ мы уже видѣли, въ томъ, что искус
ство это, въ подлинномъ смыслѣ слова, вообще не можетъ быть названо
искусствомъ. Средствомъ, а ни въ какой мѣрѣ не цѣлью, служитъ не
только' его форма, въ эстетическомъ ея качествѣ, но вообще все в ид и м о е— въ немъ. Оно — система зрительныхъ образовъ, исполняю
щихъ функцію знаковъ, и этотъ сигнитивный его характеръ вытекаетъ
изъ его мистеріальнаго значенія. Оно не изображаетъ и не выражаетъ:
оно знаменуетъ, и знаменуетъ оно то самое «огненное ядро, то живое
солнце мистеріальной вѣры, о которомъ -свидѣтельствуютъ мученики и
пастыри тѣхъ вѣковъ, вновь окрещенные язычники, обрядъ ихъ креще 
нія и сами враги христіанской Церкви. Спаситель, спасенная душа, обра
зы спасенія, связанные съ мыслью 'о* таинствѣ, этимъ исчерпываются на
первыхъ порахъ темы христіанскаго искусстга, подобно тому, какъ въ
Посланіи къ Евреямъ «начатки ученія Христова» исчерпываются «покая
ніемъ, крещеніемъ іи воскресеніемъ., 'Покаяніе остается за поротомъ ка
такомбнаго искусства, какъ и Евангеліе въ цѣломъ, какъ и образъ Хри
ста, которые его внушаютъ: оно условіе мистеріи и ея преддверіе; зато
крещеніе и воскресеніе, посвятительное таинство и спасающій его
смыслъ, о нихъ это искусство не устаетъ твердить все тѣми же своими,
такими трогательными въ цѣломудренной ихъ простотѣ, образами-зна
ками. Когда же къ нимъ присоединяются, хотя бы и робкія еще, иллю
страціи евангельскихъ событій, когда повѣствованіе и торжественно
повышенное изображеніе священныхъ лицъ вступаютъ въ свои права,
— это уже предвѣстія другой эпохи. Со- времени Константина мистерія
становится литургіей, устанавливается распорядокъ церковнаго года,
каждое таинство получаетъ свое мѣсто въ системѣ таинствъ, и величе
ственный космосъ христіанства обрѣтаетъ въ воображеніи вѣрующихъ
свое окончательное бытіе. -Космосъ этотъ ищетъ выраженія, воплоще
нія; онъ ихъ скоро и найдетъ. Подлинное христіанское искусствѣ въ
эти времена только еще начинаетъ создаваться.
Но если такъ, что же означаетъ тотъ прологъ къ его исторіи, Ко>торый образуютъ живопись катакомбъ и скульптура саркофаговъ? Въ
развитіи художественныхъ формъ годы вокругъ миланскаго эдикта ни
какого перерыва не обозначаютъ, и искусство римской имперіи отъ Ав
густа до Юстиніана можно изучать независимо отъ того, трактуетъ-ли
оно христіанскія темы, или нѣтъ. Такое' изученіе плодотворно и необхо
димо; одного только объяснить оно не можетъ: возникновенія того но
ваго, средневѣковото, насквозь религіознаго и христіанскаго искусства,
з
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(которое постепенно утвердилось какъ на востокѣ, такъ и на западѣ
имперіи. Для т о , , этобы оно возникло, над'о* 'было образамъ и формамъ
тѣлесно-душевнымъ сдѣлаться духовными, искусству натуралистиче
скому стать трансцендентальнымъ, а такое перерожденіе не могло со
вершиться до конца въ предѣлахъ обычнаго увяданія и роста, послѣдо
вательной смѣны вкусовъ или формъ. Корни его не въ искусствѣ, а по
ту сторону искусства, въ такомъ одной религіи доступномъ напряженіи
духовной жизни, которое дѣлаетъ искусство ненужнымъ и ведетъ, если
не къ прямой его «смерти, то къ длительному его уничиженію. Именно
№о и совершается въ раннемъ христіанствѣ, и оно одно дѣлаетъ воз
можнымъ весь позднѣйшій многовѣковой расцвѣтъ христіанскаго худо
жественнаго творчества. Дабы ожить и возродиться, искусству при
шлось отречься отъ «себя и окунуться, какъ въ крещальную купель, въ
чистую »стихію вѣры. Оно приняло «покаяніе въ жизнь» и «омылось «'ба
нею пакибытія», чтобы стать «новой тварью», какъ сказано въ Посланіи
къ Галатамъ. «Обновленіе жизни» дано было и ему. То, что1 соверши
лось въ тѣ годы самозабвенія, сосредоточенія на смыслѣ крещальной
мистеріи, было подлиннымъ крещеніемъ искусства.
В. Вейдле.
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ПРИМѢЧАНІЯ:
(1) Основная работа:
F. Wirth. Römische Wandmalerei vom Unter
gang Pompejis bis zum Ende des dritten Jahrh. Berlin. 1934. См. также
J . de Wit. Spätrömische Bildnismalerei. Berlin. 1938. Новыя датировки въ об
щихъ чертахъ приняты въ работахъ
F. Gerke
(напр., въ Zeitschrift für
Kirchengeschichte, 59 (1940): Ideengeschichte der ältesten christlichen Kunst)
и, послѣ тщательной провѣрки,
E. Weigand’oмъ (Byzantinische Zeitschrift,
41 (1941): Die spätantike Sarkophagskulptur im Lichte neuerer Foschung).
(2) Противоположнаго мнѣнія держался Максъ Дворжакъ, но особенно
сти катакомбной живописи, указанныя имъ, либо иллюзорны, либо принадле
жатъ поздне-античной декоративной живописи въ цѣломъ, независимо отъ
того, служитъ-ли она христіанскимъ цѣлямъ, пли языческимъ, щмѣетъ-ли во
обще культовое назначеніе, или нѣтъ.
(3) Иконографія, правильно понятая, должна была бьи имѣть своимъ пред
метомъ, именно эту внутреннюю форму религіознаго изобразительнаго искус
ства.
(4) Знакъ, въ отличіе отъ символа, с а м ъ п о с е б ѣ безразличенъ;
важно т о л ь к о
то, что онъ значитъ. Все рашю, писать ли цыфруі три
— 3 или 3; важно лишь, чтобы мы не спутали ее ісъ цыфрой два.
(5) Далѣе мы пояснимъ, какую (именно.
(6) О совпаденіи, въ основныхъ принцихаъ, катакомбной живописи съ
живописью Дуры, правильно О. Casel въ Jahrbuch für LiturgieWissenschaft,
12 (1932), стр. 39.
(7) Уже у Буркгардта въ
Die Zeit Constantin* des Grossen (1853)
есть очень проницательныя замѣчанія объ этой «symbolische Tendenz».
(8) «Ort хаіѵг/ѵ т а -jTTyV.-Tclsrviv stcr/yayev èç тоѵ ptov»
(Luciani, Peregr. 11).
Cp. P. de Labriolle, L a réaction payenne, 2
стр. 102 сл. — D ö 1 g e г,
приведя эти слова Лукіана, говоритъ:
«Nach dem Begriffe der Heiden in
der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts war das Christentum,! cme neue»
Mysterienreligion» (Ichthys II, 5, 16).
(9) Примѣры там;у съ протестантской стороны недавнія еще работы
Ахелиса и. Эллигера, съ католической, — труды вильперта.
(10) Я привожу цыфры Виль-перта, изъ его большого труда о катаком
бахъ. Онѣ устарѣли; нѣкоторыя можно дополнить по словарю Каброля и
Леклерка, но пропорціи остаются тѣми же, а это все, что намъ нужно.
(11) См., напр., указанную выше работу Герке. Объ Орантѣ споры про
должаются, но касаются оттѣнковъ ея смысла,
для насъ въ данной связи не
важныхъ (молитва о спасеніи души, молитва спасенной души, Олицетвореніе
молитаьп, какъ таковой).
(12) Мнѣніе это было высказано монсиньором
Styger’oMb (Altchrist
liche Grabeskunst, 1927)
и опровергнуто монсиньоромъ Kirsch’ емъ въ Rö
mische Quartalschrift, 36 (1929).
(13) См. особенно послѣднюю сводку его взглядовъ въ книгѣ La Fede
délia Chiesa nascente secondo i monumenti dell’arte funeraria antica. Roma,
1938.
(14) Le Blant въ свое время указалъ на Ordo commendationis animae,
Holl — на чтенія страстной субботы. Ни тамъ, ни тутъ пѣтъ в с ѣ х ъ ка
такомбныхъ темѣ и есть темы, не встрѣчающіеся 'въ катакомбахъ; причемъ
излишки и пробѣлы не совпадаютъ.
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(15) L. von Sybel. Cristliche Antike, 1 (1906).
(16) Зибель высказалъ весьма остроумное соображеніе о томъ, что Адамъ
и Ева могли изображаться не ради самихъ себя, а въ качествѣ отличительнаго
признака рая; иначе, какъ бы мы узнали, что это рай?
(17) Умноженіе хлѣбовъ — разумѣется евхаристическая тема, но тѣ из
слѣдователи (почти всегда протестантскіе) можетъ быть и правые которые
предполагаютъ, что въ нѣкоторыхъ изъ зачисленныхъ Вильпертомъ въ ату
категорію случаевъ изображена лишь небесная трапеза, какъ ознаменованіе
райскаго блаженства.
(18) Cp. De testim. animae, 1: (Anima) «fieri enim, non nasci solet Christiana».
(19) Тертулліанъ, цитируя Плинія въ Apol. II, 5, оставляетъ sacramentum
въ единственномъ числѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ наиболѣе надежная
рукопись Cod. Fuldensis; Cod. Parisinus даетъ множественное чіифо.
(26) Текстъ Ипполита, ісм. въ изд.
Tradition, I. London. 1937.

G. Dix. The Treatise on the Apostolic

(21) Cm. Acta Xantippae et Polyxenae, ed. M. R. James, Cambridge, 1893,
p. 43.
(22) Test. III, 25 и 26. Cp. Dölger. Ichthys, II, 525.
(23) Euseb. H. E. VII, 9. Cp. Feltoe. St. Dionysius of Alexandria, pp. o6-ô9
m Batiffol, Eucharishe, p. 285 сл.
(24) De peceatorum moridis (P. L. 44, 128).
(25) Луази совершенно правъ, когда пишетъ (Les mystères payens et le
mystère chrétien, p. 328) : «C'est au mystère chrétien, ce n’es,t pas à l’Evangile
de Jésus, que le monde antique s’est converti et qu’il auraüt pu se convertir».
Но ѳто лишь одна сторона дѣліа, и Христово- Евангеліе не есть нѣчто посто
роннее христіанской мистеріи; если бы такое раздѣленіе существовало, ан
тичный міръ остался бы необращеннымъ.
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Объ имени Божіемъ
«Да святится имя Твое».
Матѳ. VI, 9.
Думая о Богѣ, мы не можемъ не именовать Его. Тѣмъ болѣе, молит
ва немыслима безъ именованія Бога. Имена Божіи тысячи разъ встрѣ
чаются въ Писаніи, въ религіозной литературѣ и въ литургическихъ тек
стахъ; они служатъ намъ средствомъ и богоюбщенія, и богопознанія;
благоговѣйное отношеніе къ нимъ естественно для всякаго вѣрующаго.
Однако, далеко не всѣ одинаково понимаютъ смыслъ и значеніе именъ
Божіихъ. Основное направленіе православнаго богословія и мистики
признаетъ глубокое внутреннее соотношеніе между именами Божіими и
Самимъ Именуемымъ и исключительную важность ихъ въ религіозной
жизни, въ то же время не смѣшивая человѣческаго слова, какъ такового,
съ Богомъ. Другое направленіе указываетъ, преимущественно, на несо
вершенство человѣческаго мышленія и языка, въ особенности въ отно
шеніи къ Богу, и поэтому призываетъ въ богообщеніи и богопознаніи
возвышаться надъ мыслью и словомъ. Третье направленіе готово, напро
тивъ, отожествлять имена Божіи съ Самимъ Богіоімъ и въ молитвенномъ
призываніи имени Божіяго видитъ главное содержаніе религіозной
жизни.
Имя есть слово, слово же есть одно изъ сложнѣйшихъ проявле
ній нашей духовной жизни. Прежде всего въ словѣ есть, безспорно, двѣ
стороны: внѣшняя и внутренняя; но и та, и другая сами не просты.
«Внѣшнее слово» есть не только звукъ, но и нѣкій знакъ, имѣющій пси
хо-физическое содержаніе. Каждое слово-знакъ имѣетъ свою исторію,
большей частью многовѣковую; почти всегда оно имѣетъ много смыс
ловъ, — значеніе коренное и производное. У языка, какъ звукового сред
ства выраженія, есть большая самостоятельность въ отношеніи къ мыс
ли, которая хочетъ имъ пользоваться: языкъ слишкомъ часто стѣсняетъ
мысль или выражаетъ ее двусмысленно, особенно если мы вкладываемъ
въ него необычное значеніе... Но слово имѣетъ и внутреннее содержа
ніе, по существу независимое отъ его выраженія: одну и ту же мысль
можно выразить разными словами не только на разныхъ языкахъ, но и на
одномъ языкѣ. По содержанію своему слово есть мысль, но и мысль мо
жетъ имѣть разную глубину: она можетъ быть лишь представленіемъ,
т. е. чувственнымъ образомъ предмета, можетъ быть понятіемъ, т. е.
предметомъ, мыслимымъ, какъ совокупность его существенныхъ призна
ковъ, наконецъ, можетъ быть идеей, т. е. предметомъ, воспринимаемымъ
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нашимъ духомъ во всей доступной намъ полнотѣ. Слово, слѣдователь
но, можетъ выражать и разныя мысли, и одну и ту же мысль съ разной
глубиной и полнотой. Предположимъ, мы слышимъ слова « M a n » : что
оно означаетъ? человѣка вообще? мужчину? опредѣленнаго человѣка?
схематическое представленіе неопредѣленнаго человѣка? понятіе' чело
вѣка«, допустимъ, какъ «разумнаго животнаго»? или идею человѣка, какъ
«всечеловѣка» во всей полнотѣ и глубинѣ человѣческой природы? Оче
видно, оно можетъ значить все это и еще многое другое; однако, отвле
каясь отъ того особаго смысла, который хотѣлъ вложить въ него говоря
щій, и который не можетъ быть намъ извѣстенъ съ совершенной точно
стью и достовѣрностью, услышавшій слово «M an » законно можетъ
принять его въ наиболѣе цѣльномъ и широкомъ смыслѣ, — въ смыслѣ
цѣлостной идеи человѣка, съ какой бы стороны ни хотѣлъ ее опредѣ
лить говорящій.
Имя отличается отъ слова вообще тѣмъ, что Шоі означаетъ лич
ность; если даже оно отнесено не къ живой личности, то, во всякомъ
случаѣ, къ предмету, взятому, какъ нѣчто единичное и особое. Надо пом
нить при этомъ, что личность, какъ таковая, т. е. какъ то, что дѣлаетъ
каждое отдѣльное существо собою (особымъ, неповторимымъ), — неоп
редѣлима : она выражаетъ и осуществляетъ себя въ своихъ дѣйствіяхъ и
состояніяхъ, въ содержаніи своей жизни, она воспринимаетъ себя и ок
ружающее, но ея дѣйствія и состоянія или содержаніе ея жизни, тѣмъ бо
лѣе ея воспріятія, не суть она сама«, въ собственномъ смыслѣ, но то, что
ей принадлежитъ: ея жизнь или сущность, которыя, разумѣется, Личны,
но не сами по себѣ, а по принадлежности къ данной, обосновывающей
ихъ личности. Чтобы понять этотъ фактъ, достаточно обратить вниманіе
на то, что всякое выраженіе личности есть нѣчто общее (даже «личныя
имена» повтоіримы), въ то время, какъ личніссть есть нѣчТо неповтори
мое и единичное: нѣтъ двухъ одинаковыхъ личностей на протяженіи
всей исторіи міра и во всей вселенной... Съ другой стороны, личность не
существуетъ никогда внѣ своей жизни іи сущности, поэтому мы и пошіразумѣваемъ обычно* подъ личностью цѣлостное, индивидуальное суще
ство, а не только одно внутреннее его «я»: напр., даннаго человѣка со
всѣмъ содержаніемъ его природы, а не только живое и сокровенное сре
доточіе éro жизни. Отсюда и всякое имя опредѣляетъ личность во всемъ
ея личномъ содержаніи, какъ индивидъ, выражая ее черезъ проявленія
ея жизни или сущности; такъ не только собственныя имена, но отдѣль
ныя свойства человѣка могутъ служить для его наименованія: мы обра
щаемся къ людямъ, называя ихъ не только по имени, но іи по .семейному
положенію (отецъ, мать), по профессіи (учитель, докторъ) и т. д. И, гоговѳря, напр., «докторъ», .мы можемъ даже забыть о томъ, что тотъ, къ
кому мьг обращаемся, занимается медициной, Поскольку .мы думаемъ о
kro личности, а не объ 'отдѣльныхъ ея свойствахъ...
Въ соотвѣтствіи со сказаннымъ, должно помнить и объ именахъ Бо
жіихъ, во-первыхъ, что они заключаютъ въ себѣ одновременно и мысль
•о Богѣ, и условное, внѣшнее ея выраженіе, хотя сущность именъ — въ
мысли, а не въ ея выраженіи; во-вторыхъ, что имена Божіи означаютъ,
прежде всего, божественную личность, хотя и черезъ ея свойства и
3S

проявленія; въ-третьихъ, что, говоря о Богѣ, какъ личности, они, тѣмъ
самымъ, указываютъ и на Бога въ цѣломъ, каковъ бы ни былъ ближай
шій смыслъ имени.
'Первое изъ упомянутыхъ нами направленій въ пониманіи именъ Бо
жіихъ связано со Священнымъ Писаніемъ: именно библейское ученіе объ
именахъ было усвоено Православной Церковью.
Разсмотримъ сперва ученіе Ветхаго Завѣта ( 1 ). Имя воспринимает
ся Ветхимъ Завѣтомъ не только какъ слово-наименованіе, но и какъ пол
ное и дѣйствительное выраженіе именуемой личндсти. Такъ, «имѣть доб
рое имя» значитъ считаться хорошимъ человѣкомъ (Прит. XXI, I, Еккл.
VII, I), напротивъ, «имя нечестивыхъ омерзѣетъ» (Прит. X, 7 ) и даже
«останется для проклятія» (Ис. LXV, 1 5 ); имя возлюбленнаго подобно
«разлитому миру» (Пѣснь П., I, 2 ). «Сдѣлать себѣ имя» значитъ просла
виться ( 2 ) . Имя опредѣляетъ именуемое; черезъ имя мы и познаемъ
его. Именуя, Богъ опредѣляетъ свѣтъ днемъ (Быт. I, 5 ), сушу землею
(ів. 10 ст.), мужчину и женщину — человѣкомъ (ів., V — 2 ) ; Адамъ на
зываетъ жену «иша» («человѣчица»), опредѣляя ее происхожденія отъ
себя (ів. II, 23) и Евою, т. е. жизнью, «ибо она- стала матерью всѣхъ жи
вущихъ» (ів. III, 2 0 ) ; подобное разсказывается и о наименованіи Ав
раама (ів. XVII, 5 ), Сарры (ів. 15 ст.), Израиля (ів. XXXII, 27, XXXV,
10), Веніамина (ів. XXXV, 18 ), Навала (I Цар. XXV, 2 5 ) и многихъ дру
гихъ. Переименовать человѣка значитъ измѣнить его (напр., Ис. LXII, 2 ).
Называя себя Господними, Іаковлевыми, Израилемъ, евреи опредѣляли
сною богоизбранность (Ис. XI, 5 ) ; «Горе тѣмъ, кто зло называетъ доб
ромъ», говоритъ Исаія (V, 2 0 )... Съ другой стороны, именованіе, очевид
но, связано съ познаніемъ: именуя животныхъ, Адамъ узнаетъ, что среди
нихъ нѣтъ подобнаго ему (Быт. II, 19 — 2 0 ); Богъ знаетъ по имеци С во
ихъ избранныхъ (Ис. XLIII, I, XLV, 4) и всѣ звѣзды !(Пс. СХГ,
CXL, VI, 4 ) дознаніе имени означаетъ особую близость къ его носите
лю (Исх. XXXIII, 12, 1 7 ); не знать имени Божьяго равносильно тому, что
бы не знать Бога ( 3 ) ; нельзя прославить кого-нибудь, не зная его имени
(Суд. XIII, 1 7 )... Ветхій Завѣтъ охотно сближаетъ имена съ самими име
нуемыми, какъ бы отожествляя ихъ: истребить человѣка или народъ зна
читъ истреібить его имя ( 4) ; прославить человѣка — V® же, что просла
вить его имя ( 5 ) ; вспомнить имена боговъ или ходить вслѣдъ ихъ име
намъ значитъ быть имъ преданными ( 6 ) ; не имѣть имени — все равно,
что быть «отверженнымъ отребьемъ земли» (Іовъ, XXX, 8 ) ; вѣчно жить
значитъ имѣть всегда свое имя передъ лицомъ Божіимъ (Ис. LXVI,
22) (7 ) . Иногда имя употребляется, какъ обозначеніе потомства даннаго
человѣка (8).,
Предметъ присутствуетъ въ насъ въ своемъ имени, но при возмож
ности всесторонняго, непосредственнаго общенія съ предметомъ имено
ваніе его имѣетъ все же івторостепенное значеніе. Совсѣмъ иное положе
ніе въ отношеніи къ Богу: непосредственныя богоявленія — рѣдки,
внутреннія дѣйствія Божіи — таинственны: самый прямой путь къ Богу
— молитва, а средоточіе ея есть призываніе имени Бо'жія: присутствіе
Божіе мы можемъ ощутить, прежде всего, въ Его имени; Богъ открыва
ется намъ въ своихъ именахъ, слѣдовательно, является намъ, какъ имя.
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Поэтому Ветхому Завѣту свойственно- такое воспріятіе именъ Божіихъ,
какъ если бы въ нихъ сочеталось человѣческое, т. е. самое -слово-мысль
о Богѣ, и божественное, т. е. дѣйствительное присутствіе Божіе въ Его
имени, сообразное данному «имени.
Имя Божіе — свято; среди всѣхъ человѣческихъ словъ оно посвя
щено Богу и принадлежитъ Ему. Богъ Самъ святитъ Себя въ Своемъ име
ни (9)., Святость имени Божьяго оскорбляется и моральными и религіоз
ными преступленіями (1 2 ). Богъ дѣлаетъ Себѣ славное имя Своими чу
десами (Ис. 1, XIII, 14), и евреи прославляют имя Его (1 1 ) и сами хва
лятся Имъ (1 2 ). Когда Израиль обезславилъ имя Божіе, Самъ Богъ «по
жалѣлъ святое имя Св-ое и ««освятилъ великое имя Св'ое, безславимое сре
ди народовъ», тѣмъ, что «явилъ передъ глазами ихъ» Святость Свою
(1 3 ). Именно «рада святости имени Своего Богъ возвращаетъ «плѣнъ
Іакова» (Іез. XXXIX, 7, 2 6 ), предсказывая, что- впредь «домъ Израилевъ
не будетъ болѣе осквернять свято'го имени Моего» (Іез. XI, III, 7 -8 )...
Богъ святъ и имя Его свято; Богъ великъ и имя Его велико (1 4 ), но и
люди могутъ возвеличивать его (I Па-р. XVII, 2 4 ). Богъ единъ и вѣченъ,
и имя Его едино и вѣчно (1 5 )... И силу Св'о'ю Вотъ «проявляетъ черезъ
Gßoe имя.. «Боже, именемъ Твоимъ спаси меня» (Пс. LIV, 3 ). «Помощи
наща въ имени Ягве» (Пс. СХХІІІ, 8 ). Поразительно, что и на войнѣ
Богъ помогаетъ Израилю Свіоимъ именемъ: «иные колесницами, иные
коням'и, а мы- именемъ Господа Бога хвалимся» (1 6 )... Естественно, что
безъ имени Божьяго невозможно никакое «благОслОвеніе: все колѣно
Левіино избрано, чтобы «благословлять именемъ Божіимъ» (Втор. X,
8 ), ,а сыны Аарона должны «возлагать имя БОжіе на сыновъ Израиля»
(Числ1. VI, 2 7 )... Евреи имѣютъ право клясться именемъ Божіимъ и да
же называются «народомъ, клянущимся именемъ Ягве» (хотя и не въ
истинѣ. Ис. XL, VIII, I). Самъ Богъ становится судьей между тѣми, кто
клянется именемъ Его- (I Ца-р. XX, 4 2 ), какъ бы лично присутствуя
между ними.
«Славимъ Тебя. Боже, славимъ, ибо близко имя Тв,о»е» (1 7 ). Поисти
нѣ, ветхозавѣтный праведникъ чувствовалъ всѣмъ «сердцемъ и разумомъ
близость имени Божьяго и въ немъ — Самого Бога... Весь народъ Из
раильскій есть народъ, на которомъ наречено имя Божіе (II Пар. VII, 14;
cp. Іер. XIV, 9 ), но и на каждомъ евреѣ наречено он«о, ибо сотворилъ его
Богъ для -славы Своей, образовалъ и устроилъ (Ис. XLIII, 6 — 7 ). «Было
слово Твое въ радость и веселіе сердца моего, ибо имя Твое наречено на
мнѣ, Господь Богъ Саваоѳъ» (Іер., XV, 16) (1 8 )... -Быіть можетъ, болѣе
-всего имя Божіе пребываетъ въ храмѣ, о которомъ еще Моисей гово
ритъ: «къ мѣсту, какое изберетъ Господь Богъ вашъ изъ всѣхъ колѣнъ
вашихъ, чтобы пребывать имени Его тамъ, обращайтесь и туда приходи
те» (1 9 ). Имя Божіе живетъ въ храмѣ (іВто-р. XIV, 2 3 ); въ храмѣ хранит
ся ковчегъ со скрижалями, на которыхъ начертано священное имя Ягве;
оно призывается въ немъ непрестанно молящимися. Богъ приказываетъ
Соломону «построить «доімъ имени Его» (2 0 ) , обѣщая пребывать тамъ
«во всѣ дни» (III Цар. IX, 3 ). Но иі весь Іерусалимъ запечатлѣнъ име
немъ Божіимъ (2 1 ), и вся святая земля избрана, чтобы поселить на ней
40

имя Божіе ('Неемія I, 19 ). «Имя городу съ того дня будетъ: Господь
тамъ» (Іез. XLVIII, 3 5 ).
Если Богъ столь близокъ Своему народу въ Своемъ великомъ, слав
номъ и спасительномъ имени, то самое имя Божіе становится основаніемъ
для просьбъ къ Богу. «Ради имени Твоего веди и управляй мною» (Пс.
XXXIV, 4 ) . «Помоги намъ, Боже, Спаситель нашъ, ради славы имени ТвоеТо» (22).. «Ради имени Твоего, Господи, ожиіви меня» (Пс. CXLIII, II). И,
дѣйствительно, Богъ какъ бы принужденъ спасать Израиля, разъ имя Его
пребываетъ на немъ, и судьба Израиля связана какъ бы съ честью имени
Божьяго... «Господь «не оставитъ народа Своего ради великаго имени
Своего» (I Цар. XII, 22; cp. Іер. XIV, 9 ). «Хананеи и всѣ жители земли
услышатъ и окружатъ насъ, — восклицаетъ Іисусъ Навинъ, — и истре
бятъ имя наше съ земли. «И что Ты сдѣлаешь тогда имени Твоему ве
ликому?» (Іис. H., VII, 9 ). «И узнаете, что Я — Ягве, когда буду посту
пать съ вами ради имени Моего, а не по злымъ путямъ вашимъ и дѣламъ
вашимъ развратнымъ, домъ Израилевъ» (|23).
Такое отношеніе къ имени Божіему было бы безсмысленно, если бы
оно признавалось только человѣческимъ словомъ. Очевидно, имя Божіе
разсматривается Ветхимъ Завѣтомъ, какъ «богочеловѣческое», какъ
преимущественное мѣстопребываніе Божества въ мірѣ. Обратимъ внима
ніе особо на божественную и человѣческую его сторону, ибо, если имя
Божіе —■ богочеловѣчно, оно должно несліянно сочетать въ себѣ боже
ственное имя, какъ нѣкую божественную идею-силу, съ человѣческимъ
ея мысленно-словеснымъ выраженіемъ, хотя бы такое сочетаніе и не бы
ло необходимымъ и постояннымъ. Какъ можно благословлять имя Божіе,
если въ немъ не благословляемъ мы Бога? і(Пс. СІИ, I, CXLV, 2 1 ). Какъ
Богъ можетъ «освятить великое имя Свое», если Онъ Самъ не присут
ствуетъ въ немъ (Іез. XXXVI, 2 3 ). Отчего всякое нарушеніе заповѣдей
Божіихъ есть оскорбленіе имени Его, если имя Божіе есть только человѣ
ческое слово?(2 4 ).Если имя Божіе благо (Пс. 54, 8 ), вѣчно (Oc. СХХХѴ,
13, Ис. III, 15), «превышаетъ всякое славословіе и хвалу» (Неем. IX, 5 ),
велико (2 5 ) и страшно (Пс. XGIX, 3, СХІ, 9 ), такъ «что и народы должны
бояться его (Ис. LXIV, 1-2; іВтор. XXVIII, 58) то потому только, что
оно божественно: «Ты великъ и и&я Твое велико», говоритъ Іеремія
(X, б ). «Я — Царь великій, и имя Мое страшно среди народовъ» (Мих. I,
14). Только «божественное имя можетъ притязать на вселенскость» (26).,
««Какъ величественно имя Твое по всей землѣ». (Пс. VIII, 2 ). «Вся земля
да поклонится Тебѣ и поетъ Тебѣ, да поетъ имени Твоему, Вышній (Пс.
LXVI, 4 ). «Отъ востока солнца до запада велико будетъ имя Твое между
народами, и на всякомъ мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ имени Мое
му (2 7 )... Какъ можно любить имя Божіе, если оно только человѣческое
слово? (Пс. V, 12). Любить имя — то же, что искать его (Пс. LXIX, 33
-37) или служить ему (Ис. LVI, 6 - 7 ) ; за имя Божіе можно «быть и гони
мымъ (Ис. LXVI 5 ) (2 8 )... «О имени Твоемъ радуются всѣ дни» ( 2 9 ) :
кто будетъ радоваться о простомъ словѣ?.. Почему мы уповаемъ на имя
Божіе? Потому что оно — божественно, а Богъ есть помощь, защита и
веселіе человѣка (3 0 )... Замѣчательно, что Самъ Богъ клянется Своимъ
именемъ: очевидно, Онъ можетъ клясться только Своимъ собственнымъ
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именемъ, а не человѣческимъ его слововыраженіемъ (Іер. XLIV, 2 6 ),
Нельзя забывать также, что Онъ Самъ непосредственно открываетъ и да
же «возглашаетъ» Свои имена Своимъ избранникамъ (3 1 ) : если Богъ от
крываетъ Свои имена, то значитъ имѣетъ ихъ, ибо нельзя открывать того,
чего нѣтъ (3 2 )... А какъ понять слова /Господа: «Я освятилъ сей храмъ,
чтобы положить имя Мое тамъ во вѣкъ, и будутъ -очи Мои и сердце Мое
тамъ во всѣ дни» (III Цар. IX, 3 ). Не есть-ли это прямое указаніе, что
Богъ присутствуетъ въ Своемъ храмѣ, прежде всего, въ Своемъ име
ни (3 3 )? .. Самъ Богъ какъ бы отожествляетъ Себя со Своимъ име
немъ (34).,
іКакъ же можно понять это божественное имя, поскольку оно явно
отлично ютъ человѣческаго слова? Мы не можемъ понять его иначе, какъ
въ соотвѣтствіи съ нашимъ именемъ, т. е. какъ идею-образъ Бога въ Немъ
Самомъ. Если все православное и католическое богословіе допускаетъ
существованіе въ Богѣ идей-прообразовъ міра, то нѣтъ основанія отвер
гать существованіе у Бога идеи Самого Себя, такой идеи, которую Онъ
іможетъ открыть въ разныхъ ея образахъ людямъ. Библейскія, бюгооткровенныя имена Божіи и суть человѣческія выраженія этой вѣчной Идеи
или Логоса — Премудрости, о которой сказано, что Ею Богъ «основалъ
землю» (ІПрит. III, 19), что Она «обитаетъ съ разумомъ» (ів.. ѴШ, 12),
и что «радость Ея съ сынами человѣческими» (ів. VIII, 3 1 ).
Съ другой стороны, было бы невѣрно утверждать, что всякое мысли
мое или произносимое нами имя Божіе есть уже нѣчто божественное,
такъ что самая мысль или рѣчь человѣка будто-бы становятся божествен
ны, поскольку онѣ означаютъ Бога. Божественное, благодатное начало
«можетъ присутствовать въ именахъ Божіихъ, но можетъ и отсутство
вать, если Богу неугодно въ нихъ снизойти. «Дай славу имени Твоему,
Господи» (Дан. III, 4 3 ), сказано въ молитвѣ трехъ отроковъ, но «дать
славу» можно, очевидно, не Богу, Который славенъ по природѣ, но лишь
имени Его, произносимому людьми. Имя Божіе должно было пребывать
во храмѣ, но нечестіе человѣческое можетъ сдѣлать безсильной всякую
молитву даже въ храмѣ Божіемъ (Іер. VII, 3 — 16 ), и Богъ можетъ уни
чтожить и самый храмъ... Магическое пользованіе именемъ Божіимъ, рас
пространенное въ позднѣйшія времена, совершенно чуждо Ветхому Завѣ
ту. Именемъ Божіимъ можно злоупотреблять, но нельзя злоупотреблять
ни Богомъ, ни Его благодатью... Если Богъ заповѣдуетъ: «не произноси
имени Господа Бога Твоего напрасно» (3 5 ) (Исх. XX, 7, Втор. V, II), то
человѣкъ, слѣдовательно, можетъ какъ бы «опустошать» имя Божіе. Воз
можно чтить Бога безсильно, «только губами» (Ис. XXIX, 13), возможно
и богохульство (3 6 ). Замѣчательно, что когда пророкъ говоритъ именемъ
Божіимъ, то это равносильно тому, какъ если бы Самъ Богъ говорилъ лю
дямъ (3 7 ), но и лже-пророки мО-гутъ говорить именемъ Божіимъ, однако
же, ложно и безсильно (3 8 ).
Естественно что знаніе именъ Божіихъ даетъ намъ знаніе Бога. «Вѣ
домъ въ Іудеѣ Богъ, во Израилѣ великое имя Его» (Пс. LXXV, 2 ). Имя
Божіе чудно (Суд. XIII, 17 — 18), но все же можетъ быть открыто, и
знать ею необходимо, ибо какъ можно имѣть отношеніе къ Богу безы
мянному и, слѣдовательно, невѣдомому? (Исх. III, 13 —: 1 4 ). Имя Божіе
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есть и память о Богѣ (Исх. III, 15 ). Знаніе Бога на основаніи откровенія
Самого Бога есть великое преимущество Израиля (39)., Богъ открываетъ
все новыя и новыя имена людямъ именно съ тѣмъ, чтобы дать совершен
но познать Себя (4 9 ). Познавая имена Божіи, мы узнаемъ, что Богъ есть
«Всевышній надъ всей землей» (Пс. LXXXVIII, 19), что Онъ всемогущъ
и неотлученъ отъ Своего народа, котораго есть и Искупитель (4 1 ), что
Онъ вѣченъ, святъ, надміренъ (Ис. LVII, 15) и неизмѣненъ (Ис. LII, 6 )...
Познаніе именъ Божіихъ ведетъ насъ и къ любви къ Богу (Пс. ХСІ, 14) и
къ надеждѣ на Него (Пс. IX, II), и къ прославленію Его (III Цар.
VIII, 4 3 )... Въ (Ветхомъ Завѣтѣ можно насчитать около ста наименованій
Бога: въ нихъ съ исчерпывающей полнотой отражено все библейское бо
гословіе. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: Сущій (Ягве, Исх. III 14), Чудный
'(Дан. IX, 4 ) , Славный (Пс. LXXV, 5 ), Духъ (Быт. I, 2 ), Вѣчный .(Эліо
тамъ; Быт. XXI, 3 3 ), Живой (Втор. V, 2 6 ), Богъ боговъ (Быт. X, 17),
Святой (Іис. H., XXIV, 10 ), Единый (Втор. VI, 4 ), Царь славы (Пс.
XXIII, 7 ), Великолѣпный (I Пар. XXIX, П), Открывающій тайны (Дан.
III, 2 9 ), Всевидящій (Элъ-Рои, Быт. XVI, 18), Путеводитель (Іер.
III, 4 ), Богъ вѣдѣнія (I Цар. II, 3 ), Солнце (Пс. LXXX111, 12), Свѣтъ
(Пс. XXVI, I ), Вѣрный (Втор. VII, 9 ), Богъ Истины (Пс. XXX, 6 ), Истин
ный (Пс. LXXXV, 15), Благой (Пс. CXLV, 9 ), Милосердный (Неем. ,Х,
17), Хранящій завѣтъ и милость (Дан. IX, 4 ) , Долготерлѣливый (Пс. СИ,
8 ), Щедрый (ів .), Миръ (Судей, VI, 2 4 ), Отецъ (Пс. LXXXIX, 2 7 ), Гос
подь (Адонаи; Быт. XV, 2 ) , Творецъ (Пс. ХСѴ, 6 ), Богъ всей земли (Ис.
LIV, 5 ), Царь (Пс. XLIV, 5 ) , Владыка владыкъ (Быт. X, 17), Богъ неба и
земли (Быт. XXIV, 3 ), Богъ духовъ всякой плоти (Числ. XVI, 2 2 ), Элъ,
Элогимъ (4 2 ), Элъ-Шаддай (Всемогущій, Быт. XVII, П ), Господь Саваоѳъ
(небесныхъ воинствъ; обыкновенно у -пророковъ; напримѣръ, Ис. LIV, 5 ),
Мужество (Ис. XXVIII, 6 ), Мужъ брани (Исх. XV, 3 ), Сила (Пс. СХІІІ,
4 ), Сильный (Пс. XXIII, 8 ) , Твердыня (Пс. LXXXXIX, 2 7 ), Великій
(Втор. VII, 2 1 ), Страшный (ів .), Огонь поядаюіцій (Втор. IX, 3 ), Крѣп
кій (Пс. XXIII, 8 ), Богъ Небесный (Дан. И, 3 7 ), Возсѣдающій на херуви
махъ (Пс. LXXX, 2 ) , Всевышній (Элъ-Эліюнъ; Быт. XIV, 18), Пастырь
(Пс. LXXX, 2 ), Бодрствующій 1(Дан. IV, 1 0 ), Праведный (Пс. VII, 1 0 ),
Судья (Іер. XI, 2 0 ), Богъ воздаяній (Іер. LI, 56, Каратель (Іез. VII, 9 ),
Страшный въ правосудіи (Пс. LXVI, 6 ), Свидѣтель (Мих. I, 2 ), Ревни
тель (Исх. XXXV, 14), Спаситель (Ис. XLIII, II), Спасеніе
(Пс.
XXVII, I), Помощникъ'(Пс. ЫѴ, 6 ), Упованіе і(Пс. LXVI, 6 ), Заступ
никъ (Іовъ XVI, 19), Крѣпость (II Цар. XXII, 2 ), Искупитель (Ис.
XLI, 14), Оправданіе наше (Іер. XXIII, 6 ), Стѣна (Зах. II, 5 ) , Щитъ
(Пс. LXXXIV, 1 2 ), Скала (II Цар. II, 2 ) , Рогъ спасенія (ів .), Прибѣжи
ще (ів .), Огражденіе »(ів.), Защитникъ (Пс. XXXVII, 3 9 ), Избавитель
(Пс. XVIII, 3 ), Стражъ (Іовъ, VII, 2 0 ), Господь Богъ Израилевъ (Руѳь
II, 12), Богъ Авраама, Исаака и Іакова (Исх. III, 6 ), Богъ отцевъ (Втор.
I, 2 1 ), Святый Израилевъ (Ис. XLVII, 4 ), Мечъ славы Израиля (Втор.
XXXIII, 2 9 ), Супругъ (Ис. ЫѴ, 5 ), Другъ (Ис. XLI, 8 ), Виноградарь
(Іер. XII, 10 ), Вѣнецъ (Ис. ХХѴШ, 5 ) (43)..., Какое богатство даже въ
простомъ перечнѣ именъ Божіихъ! Но что познаемъ мы въ нихъ? Са
мую сущность Божію или только проявленія Бога въ мірѣ? Во всякомъ
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случаѣ, надо отклонить такое представленіе о ветхозавѣтныхъ именахъ
Божіихъ, которое видѣло бы въ нихъ не отношеніе Бога къ міру и че
ловѣку, а только отношеніе человѣка къ Богу. Нѣтъ ничего болѣе чуж
даго Ветхому Завѣту, чѣмъ представленіе о Богѣ, какъ о существѣ не
подвижномъ и замкнутомъ въ Себѣ (4 4 ). Напротивъ, Богъ изображает
ся дѣйствующимъ съ первой до послѣдней страницы Писанія, и въ
большинствѣ именъ Божіихъ выражаетъ именно это дѣйствіе Божіе въ
исторіи міра и человѣчества. Значитъ-ли это, что мы ничего не знаемъ
о Самомъ Богѣ? — Не говоря о томъ, что нѣкоторыя имена открываютъ
намъ Бога безотносительно къ міру, было бы грубой ошибкой отдѣ
лять проявленія Божіи отъ божественной сущности: каждое дѣйствіе
Божіе опредѣляется какимъ-либо свойствомъ Божіимъ, есть актъ Его
жизни, и, слѣдовательно, являетъ намъ Само Божество. Однако, уже
въ Ветхомъ Завѣтѣ утверждается та истина1, которая стала впослѣд
ствіи столь дорога православному богословію, что въ Богѣ надо раз
личать то, что можетъ быть доступно намъ, отъ того, что въ Немъ пре
вышаетъ всякую мѣру человѣческаго познанія. Такъ, когда Моисей, хо
тя и могъ говорить съ Господомъ «лицомъ къ лицу» (Исх. ХХХІШ, II),
проситъ Бога показать ему Его славу, Богъ отвѣчаетъ ему: «Я проведу
передъ тобою всю славу Мою и провозглашу имя Ягве передъ тобою...,
лица же Моего тебѣ невозможно увидѣть, потому что человѣкъ не мо
жетъ увидѣть Меня и остаться въ живыхъ» (Исх. XXXIII, 18 — 20).
Итакъ, Самъ Богъ указываетъ, что івъ Немъ есть нѣчто познаваемое и
нѣчто непознаваемое для человѣка. Но и тутъ надо помнить, что, видя
Бога «сзади», Моисей видѣлъ того же Бога, Котораго не могъ увидѣть
«въ лицо» (Исх. XXXIII, 21 — 23 и XXXIV, 5 — 7 ). Поэтому, посколь
ку Самъ Богъ открываетъ намъ Свои имена, или мы именуемъ 'Его соот
вѣтственно подлиннымъ Его явленіямъ въ мірѣ, то они даютъ намъ
истинное боіГмюзнаніе, хотя и ограниченное мѣрою нашего воспріятія.
Тѣмъ болѣе очевиднымъ является молитвенное значеніе имени Бо
жія. Уже во время Эноса «начали призывать имя Господне» і(Быт. IV,
2 6 ). Мы уже упоминали о великомъ значеніи именъ Божіихъ для хра-*
моваго благочестія ( 4 5 ) ; оно связано и съ жертвоприношеніемъ (4 6 ).
Совершенно исключительный случай силы призыванія имени Божьяго
разсказывается о пророкѣ Иліи (4 7 ). «іВсякій, кто призоветъ имя Гос
подне, спасется», говоритъ лрор. Іоиль (III, 5 ) (4 8 ). Богъ отвращается
отъ тѣхъ, кто не призываетъ Его имени і(Ис. LXIV, 7 ), и даже ненави
дитъ ихъ (Іер. X, 25; ср. Пс. LXXIX, 6, 7 ). Изъ послѣдней глубины от
чаянія должно призывать имя Божіе (4 9 ). «іВся внутренн'ость» человѣка
и «всякая плоть» должны благословлять святое имя 'Его (5 0 ). Священ
ники, не прославляющіе всѣмъ сердцемъ имени Божія, подлежатъ боже
ственному проклятію (Мал. II, 1 — 2 ). «Святить» имя Божіе значитъ
чтить Бога (Ис. XXIX, 2 3 ). Поэтому Богъ юбѣщаетъ вѣрнымъ: «для
васъ, благоговѣющіе передъ именемъ Моимъ, взойдетъ Солнце правды
и исцѣленіе въ лучахъ Его» (Мал. IV, 2 ).
Въ ученіи объ имени Божіемъ Новый Завѣтъ слѣдуетъ Ветхому.
Къ сожалѣнію, мы не можемъ, по краткости статьи, на немъ достаточ
но остановиться; укажемъ лишь на основныя мысли... Именуемый почти
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отожествляется со своимъ именемъ, которое какъ бы всецѣло выра
жаетъ его (5 1 ). Замѣчателенъ текстъ Дн., IV, 12, гдѣ имени Христову
приписывается вся спасительная сила Христа (5 2 ). Другіе тексты гово
рятъ объ имени Христов'омъ, какъ о причинѣ или предметѣ служенія вѣ
рующихъ ( 5 3 ) ; ано есть и предметъ вѣры (5 4 ). Очень часто въ Новомъ
Зав. встрѣчаются выраженія «во имя» (5 5 ), «ради имени» (5 6 ) и т. д.
Много разъ говорится въ Новомъ Завѣтѣ о дѣйственной силѣ имени
Христова (5 7 ). Часто подчеркивается великое значеніе божественныхъ
и мессіанскихъ именъ Христа (5 8 ). Апокалипсисъ учитъ о непостижимо
сти имени Христова (XIX, 2 0 )... Примѣчательны тексты Апокалипсиса
о дарованіи спасеннымъ особаго божественнаго имени (5 9 ), въ про
тивоположность имени звѣря и Вавилона (Ап. XIV, II, XVII, 5 и др.), а
также объ именахъ, записанныхъ или не записанныхъ въ книгѣ жиз
ни (6 0 )... Исключительное значеніе имѣетъ крещальная формула во имя
Преез., Троицы, установленная Самимъ Господомъ (6 0 )... И Новый За
вѣтъ, однако, не обожествляетъ имени Божьяго, какъ человѣческаго сло
ва: имя Божіе можетъ быть безсильно1 (6 2 ). О магіи именъ въ Новомъ
Завѣтѣ не можетъ быть и рѣчи... Имя не только выражаетъ, но и опре
дѣляетъ именуемое ( 6 3 ) ; оно, разумѣется, имѣетъ и познавательное
значеніе (6 4 ). Много разъ также говорится о проповѣди имени Христова
или во имя Христово (6 5 ). Велико въ Новомъ Завѣтѣ и молитвенное зна
ченіе имени Божія; достаточно вспомнить первое прошеніе молитвы
Господней (6 6 ).
Библейское отношеніе къ именамъ Божіимъ, т. е. глубокое почита
ніе ихъ и вѣра въ ихъ -силу, было издревле усвоено Православною Цер
ковью. Болѣе того, по обѣтованію Божію, богослужебное призываніе
имени Божьяго въ священнодѣйствіяхъ и благословеніяхъ имѣетъ непре
ложную силу: слова -священника дѣйственны, даже будучи небрежно
произносимы, ибо онъ говоритъ ихъ отъ лица- Церкви, во имя Христо
во, имѣя на то благодатныя полномочія. Но, конечно, и тутъ нѣтъ магіи,
но лишь благоволеніе Бога, неотлучнаго отъ Своей Церкви, и это бла
говоленіе, очевидца, не распространяется на всякое призываніе имени
Божьяго вѣрующими или даже священниками внѣ богослуженія, ибо
молящіеся далеко не всегда удостаиваются благодатнаго снисхожденія
Бога; молитва можетъ остаться лишь чисто человѣческимъ словоиз
ліяніемъ.
Исключительную важность пріобрѣлъ вопросъ о божественныхъ
именахъ въ связи съ мистической молитвой православныхъ монаховъ,
такъ называемой, «умной молитвой». По формѣ, она обычно заключает
ся лишь въ восьми словахъ: «Господи, Іису-се Христе, Сыне Божій, поми
луй мя грѣшнаго». Но эта краткая молитва повторяется монахомъ непре
станно, несмотря ни на какія его занятія, повторяется «въ сердцѣ»,
т. е. такъ, чтобы всѣ мысли и чувства молящагося сосредоточились въ
словахъ молитвы и охватывали самую глубину его личности. Молитва
эта можетъ имѣть огромное религіозно-психологическое значеніе, со
средоточивая всѣ душевныя силы человѣка въ немъ самомъ и, вмѣстѣ
съ тѣмъ, на мысли о Христѣ-Спасителѣ. Но ѳта психологическая сторона
второстепенна для монаха: она есіть лишь условіе таинственнало приб45

лиженія ко Христу — Богу. И вотъ, молящемуся съ несомнѣнностью
представляется, что онъ соединяется съ Богомъ именно въ Его имени:
благодаря непрестанной молитвѣ, исполненной вѣры и любви къ Богу,
имя Божіе постепенно утверждается въ глубинѣ человѣческаго духа,
какъ бы напечатлѣвается на его сеірдцѣ; одновременно съ этимъ, въ са
момъ священномъ имени постепенно открывается въ духѣ молящагося
Самъ Именуемый, въ имени Своемъ вселяясь въ человѣка. По мѣрѣ у г
лубленія мистическаго переживанія, внѣшняя оболочка1 слова теряетъ
значеніе: молящійся перестаетъ даже произносить слова, не только
вслухъ, но и про себя; духъ его, обращенный къ Богу, соединяется съ
Нимъ, — имя Божіе всецѣло проникается Богомъ, и вниманіе моляща
гося поглощается уже не именемъ, а Самимъ Именуемымъ, присут
ствующимъ въ немъ. Поэтому нѣтъ такихъ похвалъ, которыхъ бы не
воздавали православные мистики святѣйшему имени Бога и Христа (6 7 ).
Однако, недостаточно осторожное богословское истолкованіе ми
стическаго опыта привело русскихъ монаховъ ХХ-го вѣка къ «имябожнической» ереси, т. е. къ утвержденію, что ' «имя Божіе есть Самъ
Богъ». Имябожники соглашались лишь на то, чтобы признать -не-божественность звуковъ слова, но отказывались признать въ имени Божіемъ
что-либо посредствующее между Богомъ и человѣческимъ умамъ:
мысль о Богѣ есть Самъ Богъ (6 8 ). Имяб'ожничество было поддержано
и нѣкоторыми русскими богословами на томъ основаніи, что всякая
мысль есть вообще, будто-бы, самъ мыслимый предметъ, явленный съ
необходимостью мыслящему уму; отсюда они заключали, что Богъ все
гда соприсущъ Своему имени, какъ бы, когда бы и кѣмъ бы оно- ни бы
ло произнесено (69).,.. Ошибка имябожниковъ въ томъ, что* они отвер
гаютъ принадлежность человѣку самой мысли о Богѣ и представляютъ
себѣ дѣло такъ, какъ если бы идея и то, чего 'она есть идея, были тоже
ственны, слѣдовательно, мысль о Богѣ и есть Богъ. Истина заключает
ся въ томъ, что мысль и ея предметъ могутъ безконечно сближать
ся, взаимопроникая другъ друга и составляя въ предѣлѣ цѣлостное
дву единство мысли и мыслимаго (въ частности, имени Божьяго и Бога),
но никогда не могутъ отожествиться по сущности, поэтому и имя Бо
жіе, какъ человѣческое слово, и Само открывающееся человѣку Боже
ство -могутъ соединяться, но «не отожествляться; при этомъ Богъ не мо
жетъ быть принужденъ человѣкомъ дѣйственно, явиться ему въ Своемъ
имени единственно по волѣ человѣка: всякое богоявленіе — въ словѣ
или въ силѣ — всегда есть дѣйствіе произволенія Божія или доброволь
но даннаго Имъ .обѣтованія, какъ, напримѣръ, въ церковныхъ священно
дѣйствіяхъ (7 0 ).
Противоположное имябожію направленіе мы имѣемъ въ апофатическомъ богословіи (7 1 ). Общая мысль его- та, что Богъ Самъ въ Себѣ
непознаваемъ и, слѣдовательно, неименуемъ, такъ какъ всѣ наши поня
тія имѣютъ ближайшимъ своимъ содержаніемъ нѣчто тварное и къ Бо
гу неотносимы. Однако, мы можемъ нѣчто познать о Богѣ изъ Его дѣй
ствій въ мірѣ и Церкви, прежде всего, изъ проявленій въ мірѣ Логоса.
Поэтому и имена Божіи, хотя и весьма несовершенны, однако, не без
смысленны и не безсильны. Такое ученіе мы находимъ уже у алологе46

товъ и у Климента Александрійскаго (72').« Подобно этому, училъ и Аѳа
насій Великій, хотя его апофатизмъ сравнительно умѣренъ (7 3 ).
Апофатическое богословіе обостряется подъ вліяніемъ споровъ съ
крайними аріанами, евноміанами. Такъ, Василій Великій усиленно под
черкиваетъ непознаваемость Бога по существу (7 4 ). Отрицательныя
наименованія говорятъ лишь <о» томъ, что Богъ не есть (7 6 ). Вообще же
имена суть нѣкоторыя примышленія (7 6 ), вполнѣ осмысленныя, но ука
зующія лишь на проявленія Божіи и Его откровенія, прежде всего, въ
С'вящ. Писаніи (7 7 ). Особое значеніе въ богопознаніи имѣетъ божествен
ное просвѣщеніе (78)., Частичность нашего, знанія о Богѣ не означаетъ
еще полнаго невѣдѣнія (7 9 ). Имена Божіи даютъ и положительное зна
ніе 'о Богѣ ( 8 0 ) ; изъ нихъ можно дѣлать о Богѣ умозаключенія (8 1 ).
Имена Божіи означаютъ свойства, но свойства не суть сущность (8 2 ).
Имена могутъ выражать или самъ предметъ или его отношеніе къ дру
гому ( 8 3 ) ; они обычно! указываютъ на предметъ, какъ личность-индивидъ или бытіе, а не на его сущность (8 4 ). Именъ Божіихъ много-, и
каждое имѣетъ свое значеніе, съ которымъ мы должны считаться, но
всѣ они относятся къ единому Богу (8 5 ). Однако, сами по себѣ наши
слова — многозначны, а потому и имена Божіи — относительны (8 6 ),
даже имя «Богъ», можетъ бы'ть, означаетъ не Бога по существу, а лишь
нѣкія божественныя свойства (87)., Сущность имени и Именуемаго —
различны. (8 8 ). Апофатизмъ не мѣшаетъ, впрочемъ Василію Великому
относиться съ традиціоннымъ благоговѣніемъ къ именамъ Божіимъ,
особенно библейскимъ (8 9 ). Совершенное познаніе возможно только въ
Царствѣ Божіемъ, которое и заключается въ умозрѣніи, въ этой жизни
лишь начинающемся ( 9 0 ).
Апофатизмъ Григорія Нисскаго (9 1 ) и (Григорія Богослова (9 2 ) не
уступаетъ іапофатизму Василія (Великаго. Григорій Богословъ допу
скаетъ, од'нако, что имя «Сущій», (Исх. III, 14) именуетъ самую сущ
ность Божію (9 3 ).
Гораздо далѣе идетъ ДіЪнисій Ареопагитъ; ученіе его не вполнѣ
ясно и спорно. Богъ для Псевдо-Діонисія, подобно Единому Плотина,
есть Сверхсущее, т. е. нѣчто, пребывающее внѣ всего сущаго и мысли
маго, и, по сравненію съ іРо-слѣднимъ, — Не-сущее и Не-мыслимое (9 4 ),
Однако, въ Богѣ есть своего рода міръ идей-силъ, черезъ которыя Онъ
входитъ .въ отношеніе съ тварнымъ міромъ. Богъ, какъ Сверхсущее, не
познаваемъ, но О'нъ можетъ быть познанъ, какъ идеальная, дѣйствен
ная и цѣлевая Причина твари, поскольку тварь пріобщена Ей и Ей со
образна (9 5 ). Но даже какъ Сверхсущій, Богъ мюжетъ быть познанъ, хо
тя и внѣ има и познанія, — въ экстатическомъ соединеніи <съ Нимъ (9 6 ).
Богъ — Сверхсущій — безымяненъ, но» Богъ — Творецъ и 'Прнэ-мыслитель — многоимененъ (9 7 ). Псевдо-Діонисій то говоритъ, что мы долж
ны ограничиваться библейскими именами и, вообще, библейскимъ бо
гословіемъ, то утверждаетъ, что Бога можно именовать, исходя изъ
всякаго положительнаго явленія (9 8 )... Поскольку Богъ есть Единое,
всѣ имена Божіи, кромѣ относящихся къ отдѣльнымъ Лицамъ Пре
святой Троицы, указываютъ на единое Божество. Однако, каждое выра
женіе Божества, хотя и исходитъ изъ Единаго Сверсущаго, въ отноше47

ніи къ нашему разуму можетъ быть опредѣлено, какъ нѣкое различеніе
въ Богѣ (9 9 )... Словамъ, какъ такоѣымъ, Діонисій придаетъ условное
значеніе: они суть лишь человѣческія выраженія божественныхъ откро
веній (1 0 0 ) . Катафатическое богопознаніе соотвѣтствуетъ низшей ступе
ни религіозной жизни: кто ищетъ мистическаго соединенія съ Богомъ,
долженъ отвергнуть всякое положительное отношеніе къ Нем.у и, прой
дя путемъ отрицательнаго богопознанія, отречься, наконецъ, отъ вся
каго знанія, 'отъ самой жизни и даже отъ обоженія (1 0 1 ).
Ученіе Ареопагита о положительномъ боігопознаніи можетъ быть
принято какъ нео-платоничаскій варіантъ общепринятаго ученія о поз
наваемости Бога въ Его проявленіяхъ въ мірѣ и Церкви; оно лишь од
носторонне у Діонисія, въ связи съ его философскимъ идеализмомъ. Но
православное богословіе врядъ-ли можетъ принять ученіе Псевдо-Діо
нисія объ à'/vw-rea если ее надо понимать, какъ 'Соединеніе человѣка съ
Богомъ внѣ человѣческаго естества въ совершенно точномъ смыслѣ,
безъ всякихъ оговорокъ. Во-первыхъ, такое ученіе противорѣчитъ пра
вославной антропологіи: Свящ. Писаніе ясно свидѣтельствуетъ, что наз
наченіе человѣка — не въ преодолѣніи своей природы, съ тѣмъ, чтобы
слиться съ Боломъ, но во всецѣломъ соединеніи съ Боігомъ, возможномъ
благодаря прямому богообщенію и способности человѣка къ безконеч
ному усовершенствованію. Во-вторыхъ, оно противорѣчитъ и Христологіи: если совершенство для человѣка означаетъ полный выходъ изъ
своей природы, то бопоівоплощеніе безсмысленно, ибо Христосъ, буду
чи Богомъ по личности, долженъ былъ бы развоплотиться во имя чело
вѣческаго же совершенства. Въ частности, Христосъ, какъ человѣкъ,
могъ бы имѣть только низшее, катафатическое знаніе о Богѣ, такъ какъ
высшее доступное человѣку богопознаніе, т. е. à y
совершаясь внѣ
природы человѣка, совпало бы во Христѣ съ Его божественнымъ само
сознаніемъ, ибо вѣдь личность Христа божественна, слѣдовательно, и
субъектъ и объектъ знанія въ «yvom'a были бы у Христа только боже
ственные... Безспорно лишь то, что истинное б'огопознаніе — въ богообщенін, что никакая мысль человѣческая не можетъ охватить Боже
ства. даже въ Его проявленіяхъ, тѣмъ болѣе, никакое слово не можетъ
Его совершенно выразить, и что Онъ въ сокровенной своей сущности
есть только недостижимый предѣлъ нашего познанія (1 0 2 ). Но никогда
не достигая этого предѣла, человѣкъ можетъ безконечно къ нему приб
лижаться, и степень соединенія человѣка съ Богомъ не имѣетъ предѣла.
Поэтому даже на вершинахъ богопознанія, нашъ разумъ, совершенно
проникаясь божественнымъ свѣтомъ, несетъ въ себѣ его печать, какъ
нѣкое, пусть неизреченное во внѣшнемъ словѣ, но подлинное, имя Бо
жіе (1 0 3 ) ,
Итакъ, истинно православное ученіе объ именахъ Божіихъ нахо
дится между крайностями имябожничества и апофатизма. Имя Божіе
имѣетъ Сварную и божественную сторону, которыя соединяются въ бо
годухновенномъ мышленіи и призываніи Бога, но никогда не отоже
ствляются. Имя Божіе никогда не можетъ выразить самую сущность
Божію, но если имѣть въ виду не внѣшнюю оболочку имени-слова, но
его духовно-разумное содержаніе, то имя Божіе сохраняетъ свою зна48

чимость на всѣхъ ступеняхъ нашего приближенія къ Богу: оно стано
вится тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ могущественнѣе является намъ Богъ, и
чѣмъ возвышеннѣе становится нашъ разумъ... Да сподобитъ Богъ и
каждаго изъ насъ пріобщаться Ему въ благоговѣйномъ призываніи Его
святого имени.
С. Верховской.
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ПРИМѢЧАНІЯ:
(1) Я лично много занимался библейскимъ ученіемъ объ именахъ Бо
жіихъ (работа моя остается на напечатанной), но тема эта занимала меня,
какъ догматиста, а не какъ историка библейскаго богословія. И въ настоящей
статьѣ я подхожу къ Писанію, какъ къ единой богодухновенной книгѣ. Впро^
чемъ, мнѣ кажется, что исторія библейскаго богословія всегда будетъ обла
стью болѣе или менѣе удачныхъ научныхъ построеній, поскольку самое исто
рическое изученіе Писанія болѣе, чѣмъ шатко.
(2) Быд. XI, 4, II Цар. ѴП, 9, ѴШ, 13 и др.
(3) Прнт. XXX, 4; то же о народѣ — Іер. XL, ѴШ, 17.
(4) Втор. ѴП, 24, IX, 14; IV Цар. XIV, 27; Пс. IX, 6, XI, 6, СѴШ, 13; Бккл.
VI, 4, Ис. XIV, 22, XL, ѴШ, 19; Соф. 1, 4; Зах. ХШ, 2.
(5) Руѳь IV, 14, Ш Цар. I, 17, I Пор. XIV, 47.
(6) Исх. ХХШ, 13; Втор. ХХШ, 7; Пс. XV, 4; Мих. IV, 5.
(7) Православная Церковь, прося Бога дать усопшиміъ вѣчную жизнь,
молится, чтобы Оніъ «сотворилъ имъ вѣчную память». Ср^ начертаніе именъ
колѣнъ Израилевыхъ на сфодѣ, «чтобы напоминать о нихъ» — Исх. XXVÜL
9-12.
(8) Числ. XXIV, 4; Втор. XXV, 6; Руфь IV, 5; I Цар. XXIV, 22, П Цар.
ХѴШ, 18... Особую важность и самостоятельное значеніе приписываетъ име
намъ позднѣйшее еврейское богословіе; см. объ этомъ, н.алр., въ кн. Еноха и
въ изслѣдованіяхъ о поздне-іудейскомъ богословіи у М. Lagrange, G. Bonsirven, A, Marmorstein, Dalmann. (Die Worte Jesu )/ Bousseit и др.
(9) Лев. XXII. 32; въ еврейскомъ текстѣ:
новъ Израилевыхъ».

«чтобы Я освятился среди сы

(10) A m . II, 7, Іез. XX, 39; Лев. XX, 1-5; по греческому тексту 3 ст. идолослуженіе оскверняетъ «имя посвященныхъ Богу».
(11) Пар. XVI, 35; cp. Ас. ХСІХ, 3, СШ, 1, СХІ, V, 21; еврейское «шемкѳвод» (можно переводить и «имя славы» и «славное имя», напр., Пс. I, ХХШ,
19; однако, въпереводѣ I, ХХ-оі обыічно ovo^a
замѣчательно въ молитвѣ
отроковъ, очень чтимой Православной Церковью:
«гІѵ/оѵг/ыгѵоѵ то övoua то
600 ті àytov % хі -jTTîpca'Jîzô'j xat у7твоуіроѵигѵОѴ s i ; T r z y r a ç TO 'j; а і ш л : ; .
(Дан. III, 52; есть только греческій текстъ). Идея имени славы Божіей» вооб
ще очень своеобразна.
(12) 1 Пар. XVI, 10 (буквально — «въ имени»); ср. Пс. СѴ, 3.
(13) Іез. XXXVI, 20-22; ср. Лев. XXII, 2.
(14) Цар. ѴШ, 41-42; Пс. ѴШ, 2; 1 Пар. XXIX, 13; Ис. ХП, 14

и

др.

(15) Зах. XIV, 9; Пс. СХХХѴ, 13; Ис. LXLU, 12.
(16) Пс. XX, 2 и далѣе; ср. Пс. СХѴШ, 10, 11, 12 и 1 Цар. ХѴИ ,45.
(17) Пс. LXXV, 2; еврейское «каровъ» означаетъ близкій, родственный.
(18)
Дѣйствительно, «Іеремія», значитъ «Ягве основываетъ», будучи однимъ
изъ многочисленныхъ еврейскихъ теофорныхъ именъ. Напримѣръ: Изімаилъ
— Богъ іуслыішіитъ, Іоахазъ — Ягве держитъ, Іоасъ — Ягве силенъ, Іоаннъ —
Ягве милостивъ, Іоакимъ — Ягве подымаетъ, Іоанаѳанъ — Ягве далъ,
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Іоиль — Ягве Богъ и т. д. Замѣчательны имена Мессіи: Іисусъ — Япве по
мощь или спасеніе, Иммануилъ — съ нами Богъ, Отрасль или »Рабъ Япве,
Ягве — оправданіе наше.
(19) Втор. ХП, 3-5; ср. ів. ХП, 6-7, П, 21, 26; XIV, 12.
(20) II Цар. ѴП, 13; cp. I Пар. XX, 7-10; П Пар. XX, 8.
(21) Іер XXV, 29-30; Ис. LX, 14; Дан. IX, 19.
(22)

Пс. LXXIX, 9; ср. Пс. XXV, 11, СѴІ, 8, С1Х, 21; Іер. XIV, 7, 21.

(23) Іез. XX, 44; ср. Іез. XXXVI, 17-23; XXXIX, 7, 25; XX, 9; Ис. XLVIII,
9-11).
(24) См., напр., Лев. ХѴШ, 21, XIX, 12; XX, 3, XXI, 6; ХХП, 3, 32.
(25) Ис. XII, 4; Ш Цар. ѴШ, 41-42; Мих. V, 4 и др.
(26) Ш Цар. ѴШ, 41-43; П Пар. VI, 32-33;
Ш, 17; XXXVI, 20-23.

A m.

IX, 12; Ис. XXIV, 15-16; Іер.

(27) Мал. I, 11; ср. Пс. XLVIII, 11, LXXXVI, 8, 10, CXLV, 21.
(28) Вспомнимъ, какъ христіанъ гнали pro nomen tantum.
(29) Пс. LXXXIX, 17; ср. Пс. LXXXIX, 13, СХХХІѴ, 3.
(30) Пс. ХХХШ, 20, 21; ср. Пс. LU, 11; Ис.
Н. ѴП, 9; I Цар. ХП, 23; II Цар. XIV, 11.

XLII, 4, L. 10; Соф. III, 12; lue.

(31) Исх. Ш, 13-14; VI, 3; XX, 5-6, ХХХШ, 19, 34, V, 14; Ис. LI, 1245; Іези
XXXIX, 7, ХЬП, 8; Іер. Ш, 19.
(32) Есть теорія, по которой божественныя откровенія суть внушенія, про
изводимыя Богомъ івъ умѣ человѣка, и, слѣдовательно, объективно имъ ниче
го не соотвѣтствуетъ. Такая теорія чужда и Православію (за исключеніемъ
крайностей апофатизма), и самому Писанію, которое, очевидно, понимаетъ
откровенія реалистически.
(33) Можно возразить, что въ такомъ случаѣ надо было бы понимать
буквально и пребываніе «очей и сердца» Божіихъ въ храмѣ; очи и сердце,
очевидно, означаютъ здѣсь божественную любовь и вѣдѣніе, но присутствіе
послѣднихъ въ храмѣ должно понимать вполнѣ реалистически, подобно то
му, какъ Писаніе и православное богословіе понимаетъ всякое дѣйствіе, Бо
жіе въ мірѣ (ср. напр., Пс. СХХХІХ и Римл. V, 5).. Ср: Ш Цар: ѴШ. 29, IV
Цар. XXI, 4-7; Втор. ХП, 11; Ис. ХѴШ, 7, гдѣ храмъ называется «мѣстомъ име
ни Господа Саваоѳа»; Ш Цар. ѴШ, 41-42: ради великаго имени Божія придутъ
въ храмъ и иноплеменники; Іер. Ш, 17.
(34) Ис. XLVUI, 9-11; особенно — Ис. XXX, 27: «вотъ, имя Господа идетъ
издали, горитъ гнѣвъ Его и пламя Его сильно» и т. д.; подобно — Исх. ХХШ,
21: «блюди себя передъ лицомъ Его..., ибо имя Мое въ Немъ» (Holzöger въ
Die Н. Schrift d. А. T., С. Kautzsch, I, 132, переводитъ — «сущность Моя»).
Ср. Исх. Ш, 15-19.
(35) (По
суетно.

еврейски

«напрасно» — «лашаве» — впустую

во

зло. ложно,

(36) Іовъ II, 9; Лев. XIX, 12; Пс. LXXIV, 10; Іез. XX, 39; Прит. XXX, 7-9:
— «чтобы я не сталъ красть и хвастаться за имя Бога моего» (т. е., роптать на
Бога).
(37) Дан. IX, 6-9; ср. Втор. ХѴШ, 18-22; Іер. XX, 9-
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(38) II Пар. ХѴШ, 15-24; Іер. ХХШ, 25-27.
(39) Ср., напр., Римл. Ш, 1-3: Дѣян. ХѴП, 23(40) Исх. Ш, 3-14; VI, 3; ХХХШ, 19; XXXIV, 5;
ХХШ, 6; о Мессіи — Ис. ѴП, 14, IX, 6.
(41) Ис. XLVTI, 4, XLVLU, 2 LIV, 5, LXIII, 16;
Ис., LXIV, 2; Іез. XXXIX, 7.

XX, 5, 6; со.

A m.

Іер. Ш, 19,

IV, 13, Іер. XVI, 21; ср.

(42) Обы<чное имя <въ Ветхомъ Заівѣтѣ, вѣроятно, означаетъ въ собствен
номъ «смыслѣ: Крѣпкій, Сильный, Желанный.
(43) Большинство изъ этихъ именъ встрѣчается въ Писаніи много разъ;
мы привели по одной ссылкѣ по недостатку мѣста.
(44) Такой образъ Бога рисуетъ иногда (не всегда). Псевдо-Дионисій
Ареопагитъ: напр., De div. nom. III, 1, P. G., t. 3, col. 680 C. D.
(45) См., напр., I Пар. ХХП, 7, 19; П Пар. VI, 7-10, XXXIV, 41, XX, 8.
(46) Быт. ХП, 8, ХШ, 4, XXVI, 25, ХХХШ, 20, XXI, 33; Исх. XX, 24; Лев.
ХХП, 2.
(47) Ш Цар. ХѴШ, 22-39; ср. Пс. ХСІХ, 6, СѴ, 1, СХѴІ, 4, 8.
(48) Замѣчательно, что слова эти отнесены апостолами къ христіанамъ
(Дн. II, 21; Римл. X, 13), соотвѣтственно пророчеству Софоиія (Ш, 9 ); ср. у
пр. Исаіи объ избавленіи отъ плѣна — ХП, 4, XLT, 25.
(49) Плачъ Іер. Ш, 55-58; ср. Пс. СХѴ, 3, 4, 8.
(50) Пс. СШ, 1, CXLV, 21 .и др.: можно было бы иривести еще около 50-ти
текстовъ!
(51) См. Me. X, 22, ХХГѴ, 9; Іо. 1, 12, XIII, 13, XVII, 6; Дн. ІУ, 17-18, У, 28,
IX, 13-16, XXI, 13, XXVI, 9; Il Кор. V, 20; Еф. 1, 21; Ф;ил. 11, 10, 11 Ѳес. ІЛ, 6
(ср. ст. 12): Ап. Ш, 8, XI, 13.
(52) Ср. Дн. X, 43, I Кор. VI, II.
(53) См., напо. Мѳ. XIX, 29, Дн. XXI, 13,
(54) 10 1, 12, И, 23, Ш, 18; Дн. Ш, 16; I
(«исповѣдующій имя Господа»).
(55) Мѳ. ХѴШ, 5:

ітті

то»

o /o u v ri

(56) Мѳ. X, 22 и Mp. XIII, 13:

Ш Іо. 7; Оп. Ш, 11-18.
Іо. Ш, 23, V, 13; П Тим.

Mp. IX, 41: еѵ

бѵбу.ятг.

оіа то оѵоа« ЦІ Іо., 7:

11,19

ср. Мѳ. XXI, 9 и др.
to-j

іѵ ш к іо

;

и т. п.

(57) См.: Мѳ. ѴП, 22, Mp. IX, 38-39, XVI, 17; Лк. X, 17; Іо. X, 25, Дн. Ш,
6, 16, IV, 7-12, X, 43, XIV, 10, ХУІ, 18, XIX, 13-17, I Кор. УІ II и др.

(58) См.: Мѳ. 1, 2D.25, Ш, 17, XVI, 16; Лк. 1, 31-35, П, 21, XX, 44. Іо.
ХШ, 13, XIX, 19; Дн. IX, 5; I
Кор. ХП, 3,Фііл. П, 9-11; Евр. I, 4-5,Ап.
XIX,13,16
ХШ, 13, XIX, 19; Дн. IX, 5; I
Кор. ХП, 3,Фил. П, 9-11; Евр. I, 4-5,Ап.
XIX,13,16
(59) Ап. Ш, 12; ср. 11, 13, 17, XVI, 1, XXII, 4.
(60) Ап. Ш, 5, ХШ, 8, ХѴП, 8, XX, 15; ср.

Лк. X, 20, Ф,нл. IV, 3, Евр.

ХП;2

(61) Мѳ. ХХѴШ, 19; говорится и о крещеніи во имя Христово: Дн.
ѴШ, 16, X, 48, XIX, 5; I Кор. 1, 13„ 15.

П,38

(62)
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Дн. XIX, 13-17; ср. Лк. VI, 46; о богохульствѣ — Ап. ХШ, 6, XVI, 9.

(63) См. Мѳ. 1, 21-25, СТ, 23, Ш, 14, XVI, 16П8, ХХІД 6-10, XXIV, 4; Мр. '
ХШ, 6; Лк. 1, 13, 31, 35; П, 21, XX, 44, XXI, 8; Іо. 1, 42, ХШ; 13. XIX; 19-22;
Дн. IX, 5, ХѴП, 23, ХѴШ, 15; Римл. 11, 17; I Кор. XII, 3; Бф. Ш, 15; Фил. П,
9-11; Евр. 1, 4; Ап. II 17, Ш, 12, XIV, 1, 11, XV,2; ХУП, 5, XIX, 13; 16; ХХП; 4.
(64) Іо. ХѴП, 6, 26; Дн. IX. 15; Римл. XV, 20; Іо. X, 3(65) Дн. V, 28, 40;

y.Ÿ, Siâsorvstv èni т<5 ôvôfutTt; Дн. VIII, 12: sua
ovouaroç; Дн. IX, 15, XV 17, Римл. XV, 20: З х 'т г у л у . то ùvô^a; (cp.
Евр. П, 11 , Римл. IX 17); Дн. IX, 27, 28:
вягаоріочулато гѵ ты оѵоаяті
Римл.
1, 5: SUI •JTTS'XOÏJV Л-tTTüWÇ Ѵ 7 ткр ты оѵоідатг.
Tzspi

tou

(66) См. о призываніи имени Божьяго: Дн. IX, 14, 21, ХХП, 16. Римл. X,
13, 1 Кор. I, 2; о проіславленіи: Іо. ХП, 28, Дн. XIX, 17, Римл. XV, 9, Фил. П,
10, П Ѳес. I, 12; ср. Евр. I, 4, ХШ, 15; Ап. XV, 4.
(67) На греческомъ и русскомъ языкѣ литература объ умной молитвѣ
очень велика. Изъ отцовъ можно указать, напр., на Исаака Сирина (есть
англійскій переводъ
А. J. Wensinck, Amsterdam, 1923),
Макарія Египет
скаго (Migne, P. G., т. 34 X Нила Синайскаго (ів. т. 79), Симеона Новаго Бо
гослова (ів. т. 120), Григорія Синаита (ів. т. Г50), Григорія Паламу (ів.); см.
также первый томъ Дабротолюбія (Philohalia). По русски: творенія св. Ти
хона Задонскаго, еп. Игнатія Брянчанинова, еп. Ѳеофана Затворника, старцевъ
Амвросія и Макарія, книги о. Сергія Четверикова «Паисій Величковскій» и
«Бесѣды о молитвѣ Іисусовой»; «Сборникъ о молитвѣ Іисусовой» (изд. Ва
лаамскаго монастыря 1936 г.); «Откровенные разсказы странника», «Моя
жизнь во Христѣ», о. Іоанна Кронштадскаго (двѣ послѣднія книги имѣются
въ англійскоіміъ переводѣ).
(68) См. А Булатовичъ, Апологія вѣры- во Имя Божіе и во Имя Іисусъ.
Москва 1913; стр. 188 и 42-47. Также «На горахъ Кавказа». Баталпашннскъ 1910г.
(69) См. А. Булатовичъ, ор. ci. ХІ-ХІѴ стр.; также у о. С. Булгакова въ
сочиненіи объ именахъ, пока не напечатанномъ.
(70) Опроверженіе имябожія см. въ статьяхъ Митр. Антонія Храповиц
каго («О новомъ лжеученіи»), архіеп. Никона («Великое искушеніе») и осо
бенно проф. С. Троицкаго («Афонская смута») въ Прибавленіи къ Церковнымъ
Вѣдомостямъ 1913 г., № 20.
(71) т. е., такомъ, которое считаетъ возможнымъ учить о томъ, что Богъ
есть, а не о томъ, что Онъ есть.
(72) См., напр., Іустинъ Муч., Апологія I, 10, 61, II, 5, 6, 10: Діалогъ съ
Трифономъ Іуд. IV -гл.; Минуцій Феликсъ «Октавіанъ», 17, 18, 20, 32 глл.; Ѳео
филъ Ант., Къ Автолику I, 2-7; Климентъ Алекс., Строматы II, 19, 97* V, 7,
11-13, 83; Протрептикъ 6 гл.; Педагогъ I 8. III, 1.
(73) См. его Cont Gent. 27, 28, 30, 34; Quaest. ad Antioch. ad I; De dé
cret. nie. synod., c. 22; Epist. ad monach., n. 2 и др..
(74) См. Cont. Eunom., т. 29, I, 12, col. 540; ів. I, 13-44, col. 541-545:Богъ не
открылъ Своего имени, не то что сущности, даже патріархамъ; «сущность Бо
жія выше всякаго ума»; описанія Бога ів Писаніи надо понимать иносказатель
но; «ко спасенію насъ приводитъ не изслѣдованіе, что такое Богъ, а исповѣ
даніе, что Богъ есть». Ів. ІГ, 16, col. 604: «надлежало бы, оставивъ тѣлесныя
подобія, не осквернять болѣе «понятій о Богѣ вещественными представленіями»
(ср. ів. Ш, 6, col. 668). Ib. II, 32, col. 648: и творчество Божіе не даетъ знанія
о божественной ісущности (ср. Ер. 189, 6-8, P. G. 32, col. 692-696) ; Ер. 234, 1-3,
col. 868-9. «сознаніе непостижимости Божіей есть познаніе Божіей сущности,
(мысль близкая идеѣ «уѵывч« Діонисія Ареопагита).
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(75) См. Cont. Eun, I, 9-10, ccl. 532-536, ib, II, 537.
(76) ’елчѵос« есть понятіе о предметѣ, плодъ его осмысливанія; см. ib. I,
5-8, col. 520-528.
(77) Ер. 8, Зп. (col. 249-252), 8 п. (col. 260-1); Ер. 189, 5-8, col. 689-96; Ер.
234 1-3, col. 868-869; Con. Eun. II, 4-5, col. 577-80; всякое человѣческое знаніе
есть знаніе проявленій:
Cont. Eun. I, 12-14, col. 540-44, Ер. 233, I, col. 864,
Ер. 234, col. 872-76.
(78) Con. Eun. II, 16, col. 604; Ep. 233, 2, col. 865-68;
0 по<средничеетвѣ
Логоса-Христа въ богопознаніи см. Cont. Eun. I, 26, col. 569, II, 16, col. 604.
(79) Ep. 233, 2, 865-68. Объ общей ограниченности нашего познанія см.:
Cont. Eun. III, 6, col.668; 1, 12-14, col. 540-44; Ep. 8, 12, col. 265-68.
(80) Con. Eun. 1,

8, col. 528-29, 10, col. 533-36, III, 2-3; Con. Eun, 660-61.

(81) Con. Eun. 1, 5, col. 517-20; II, 22-23, col. 620-25; II, 11-12, col. 592-93.
(82) Con. Eun. 1, 5, col.517-20; 8 col. 528 B - 29; II, col. 537; 15-16, col.
545-48; II, 4-5, 577-84; 10, col. 589.
(83) Con. Eun. П, 9-10, col. 588-89; Ep. 8, 3 (col. 249-52); 8, col. 260-61.
(84) Con. Eun, ІД2, col. 540; II, 4-5, 577-80. Знаніе о Бытіи Бога, какъ на
шего Творца, предшествуетъ даже вѣрѣ въ Него: Ер. 235, coi. 872-76.
(85) Ер. 234 (P.
Con. Eun. 1, 6-7, col.
640.

G., t. 32), 1-3, соѣ 868-9; Ер. 189, 3-8, col. 668 Б - Э6;
521 С - 25; 8, col. 528 В - 29; 11, 22, col. 620-21;
29,col.

(86) Con. Eun. (P. G., t. 29), II, 10, col. 589; 22, col. 620-21.
(87) Ep. 8, 3, col. 249-52: Ep. 189, 5-8, col 689-96.
(88) Ib. Cp. Con. Eun. Il, 4-5, col. 577-80; 6, col. 581-84.
(89) Con. Eun. II, 7-8, col. 584-88; III, 7, col. 669 B - C; Ep. 189, 5-8, col.
689-96.
(90) Con. Eun. III, 7, col. 669 B - C; Ep. 8, 12, col. 265-68, Ep. 233, 2, col.
865-68.
(91) См. его сочиненія: Противъ Евномія, О восхожденіи Моисея и- др.
(92) См., напр. его 5 Словъ о богословіи.
(93) См. его 30-е Слово, P. G. 36, Orat. 30, 17-18, col. 125-28.
(94) См. De div. nom. I, l, 4 , П, 3, 4, 7, IV, 3, 7, V, 1; 2; 8; 10; УШ; 6;
IX, 4,6, ХП, 4, ХШ, 3; особеннаТІіеоІ. Myst. IX, 1; 3; 5; 6a также Ер. I, П, IV, V
(P. G. Т. 3). Gp. у Плотина Enn. V, 1, 6, VI, 8, 9.
(95)
См. объ идеальныхъ началахъ івъ Богѣ, къ которымъ пріобщается
т в а р ь : De div. nom. ГІ, 4, 5, 7, IV, 5, 7, 20,. V, 5, 7, VI; 1-3; ѴП; 2; VIII; 2; IX; 8 ;
XI, 1, 26, ХП, 4; Ер.) 11; De coel. hier. IV, 1, VII, 1, 2, ѴШ, 1. О Богѣ, какъ при
чинѣ міра: De coel. hier IV, 1, V II, 4; De div. nom. I, 1, 3 .5 , 7 , o , 5, 7, 11
IV, 1, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 30, V, 1, 2; 7-9; Vill; 2; 3 ; X; 1; ХП; 3; 4;Theol. Myst.
IV. О возможности положительнаго богопознанія:
De coel. hier. 1, 2 , II, 3, 4;
De eccl. hier. Д, n III, 3, III, n III, 3, V, n 1, 3, 4;
De div. nom.
' I,4 ;
П, 3, 4, 7, Ш, 3, IV, 3, Ѵ1П, 3, 4, XI; 6;Theol. Myst. I; 2; Ш; Ep. IX ; 1; 2; 4.
О прообразахъ въ Богѣ: De div. nom. IV, 10, V, 8 , 9. О богоподобіи: De eccl.
hier. IV,
Ш, 1; De div. nom. V, 5, 8 , ѴП, 5-7, 9, X, 2, X II, 4.
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(96)
Объ этой «познавательной ÄvwTtay» см. De coel. hier IV, 1, VII, 2, ХШ,
3, 4;De eccl. hier. 1, 3; De div. nom. I, 1, 4 , 5, II,3, 4, 7, 9;ѴіГІ; 3; XI; 2; XIII; 3;
Theol. Myst. 1, 1-3, V. Объ экстазѣ: De div. nom. III, 2, IV, 13, VII, 3; Theol.
Myst. I, 1-3.
(97) Cm.. De div. nom. I, 1, 5-7, II, 7, ѴД, 3, XIII, 3.
(98) C m . De div. nom. I, 1, 4 , 6-8, П, 1, 9, IX, 1. Въ цѣломъ богословіе Арео
пагита гораздо болѣе эллинское, чѣмъ библейское.
(99) См-. De div. nom. Ц, 1-5, 11. Ср. Ів. V, 2.
(100) См. De div. nom. ГѴ, 11, IX, 5.
(101) CM.De eccl. hier. 1, 3; De div. nom. I, 4 , П, 7, IV, 11, ѴП, 3. XI, 2;
Theol. Myst. I, 1, 3, 11, V; Ep. I, Ш, IV. Вообще объ апофатикѣ: De coel. hier.
Il, 3; De div. nom. I, 5-7, П, 3, 4, 9, IV, 3, 18, 19; V; 4; 8; 10; ѴГІ; 1-3; VIII; 2;
6, IX, 3, XJ, 6, ХШ, 3; Theol. Myst. I, 2-3, П, III, V.
(102) Cp. De div. nom. IV, 7, XIII, 3.
(103) Мистикамъ, потрясеннымъ экстазомъ, часто кажется, что они со
вершенно поглощены Божествомъ. Но это есть неправильное истолкованіе
опыта: изъ того, что человѣкъ, въ силу узости своегст сознанія, въ моментъ
исключительно сильныхъ переживаній, забываетъ обо всемъ остальномъ, не
значитъ, что онъ исчезаетъ или теряетъ всѣ свои познавательныя и прочія
способности..
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Логика и догматика
§ 21. Принципъ дву раздѣльности, пронизывающій собою все на
ше мышленіе, естественно* долженъ распространять свое вліяніе не
только на міръ сужденій, но и на понятія. Поскольку понятіе есть за
конченное сужденіе, поскольку каждому понятію должно предшество
вать какое-нибудь сужденіе, образующее его — постольку все, что
мы установили при анализѣ сужденій, автоматически должно перено
ситься и въ область понятій; вслѣдствіе этого понятія также сказы
ваю тся пораженными отрицаніемъ, искажающимъ ихъ первообразную
•природу и примѣшивающимъ къ ихъ
положительному содержанію
элементы отрицанія и небытія. »Къ анализу этихъ отрицательныхъ эле
ментовъ, присущихъ понятію, мы сейчасъ и перейдемъ., Трудность, съ
которой мы здѣсь встрѣчаемся, состоитъ въ томъ, что въ понятіи, —
какъ въ замкнутомъ и неподвижномъ комплексѣ, — элементъ отри
цанія не выявленъ: онъ содержится въ понятіи, какъ /бы въ химиче
скомъ соединеніи съ другими (положительными) элементами, и для
того, чтобы его обнаружить, понятіе должно быть подвергнуто нѣко
торой логической «реакціи». Таковой Шляется его разсмотрѣніе въ кон
текстѣ другихъ понятій, его изученіе не только съ точки зрѣнія его
содержанія, но и въ связи съ тѣмъ положеніемъ, которое оно зани
маетъ въ системѣ мышленія.
За исходную точку нашего анализа мы примемъ тѣ пары поня
тій, въ которыхъ элементъ двураздѣльнссти или противоположности
явленъ съ наибольшей ясностью: мы имѣемъ въ виду понятія контра
дикторныя.
Въ отношеніи даннаго понятія контрадикторнымъ ему является
понятіе, опредѣляемое отрицаніемъ содержанія даннаго понятія. По
нятію А противополагается понятіе не-А. »Послѣднее опредѣляется ис
ключительно однимъ только отрицаніемъ, ибо, если бы рядомъ съ от
рицаніемъ А въ немъ наличествовали какіе-нибудь другіе признаки
(Б, В, Г ...), пусть даже несовмѣстимые* с А, то понятіе было бы не
контрадикторнымъ, а контрэрнымъ. Что же такое контрадикторное по
нятіе? Въ чемъ его смыслъ? Если разсматривать его внѣ зависимости
отъ изложенной выше теоріи отрицательнаго сужденія, то оно пред
ставляетъ собою какой-то фантомъ, не имѣющій ни содержанія, ни
смысла. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, является понятіе «не-А». Его форму
ла не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшаго намека для 'опредѣленія его
содержанія; отсутствіе въ немъ признаковъ А не только не указыва
етъ на то, что оно есть, но даже не предполагаетъ самаго его бытія,
ни возможности его мыслить. Подобно чистому отрицанію контрадик56

торное понятіе стоитъ на границѣ небытія, которое, tno самой приро
дѣ своей, не есть и не можетъ быть мыслимымъ. Реальность свою оно
получаетъ только івъ контекстѣ своего положительнаго
a lle r ego,
какъ на вопрошаніе объ А, ю его наличіи, мыслимости, реальности. Въ,
этомъ смыслѣ оно являетъ собою, какъ бы оборотную сторону А —
содержаніе А, взятое съ обратнымъ знакомъ. Вслѣдствіе этого логи
ческое содержаніе контрадикторнаго понятія является полнымъ вос
произведеніемъ природы отрицательнаго- сужденія: оно вторично (ибо
зависитъ отъ А ), подобно тому, какъ отрицательное сужденіе зави
ситъ отъ утвердительнаго; само по себѣ, внѣ А, оно не имѣетъ смыс
ла; въ коцтекстѣ А оно разрушаетъ предполагавшіяся или возможныя
понятія, указывая на то-, чтіо элементовъ А въ нихъ нѣтъ; положи
тельное содержаніе оно получаетъ въ томъ случаѣ, когда А является
отрицательнымъ понятіемъ и когда контрадикторное ему не-А явля
ется в'слѣдствіе этого двойнымъ отрицаніемъ, то есть утвержденіемъ.
Эѣотъ послѣдній случай имѣетъ огромное значеніе для изслѣдуемой
нами проблемы взаимоотношенія логики и догматики; ибо именно снъ
является формулой, логически объясняющей положительное значеніе
отрицательнаго богословія.
Съ логической стороны характерными чертами апофатики явля
ются: 1) .контрадикторный характеръ івсѣхъ ея положеній и понятій;
2 ) апорія ея связи къ катафатикой. Сочетаніе и внутренняя связь
этихъ двухъ условій и составляютъ тіо: своеобразіе <!апофат1и^ескаго
богословія, благодаря которому оно, — - имѣя чисто -отрицательную
форму — все же является откровеніемъ ю- Богѣ, логическимъ выска
зываніемъ о мистической полнотѣ и богатствѣ, а не теоріей пустоты и
нигилизма.,
Какой логическій смыслъ имѣютъ положенія алофатическаго бо
гословія? Если бы реальные аттрибуты Божества (мудрость, сила, до
брота, наконецъ, самюе бытіе) отрицались бы какъ таковые, то въ ре
зультатѣ должна была бы получиться пустота, небытіе; апофатика
неизбѣжно вела бы въ такомъ случаѣ къ атеизму; единственно воз
можной гносеологической позиціей, вытекающей изъ апофатики, былъ
бы тогда скепсисъ; всякая возможность положительнаго откровенія,
а, слѣдовательно, и ріазумной вѣры и догмата была бы въ корнѣ -по
дорвана... -Однако, мы знаемъ, что апофатика не только соівмѣстима
съ догмой, но что юнѣ предполагаютъ другъ друга. Объяснить этотъ
парадоксъ можно, только предположивъ, что всѣ отрицанія апофатическаго богословія имѣютъ характеръ двойныхъ отрицаній, то есть, яв
ляются въ конечномъ итогѣ своеобразными формами утвержденія. Ког
да мы говоримъ, что Богъ — не мудръ, не добръ и т., п., то понимать
это надо въ слѣдующемъ .смыслѣ: понятія мудрости, доброты и т. п.
— насколько -они доступны человѣческому мышленію — не отража
ютъ собою и не могутъ отражать подлинныхъ реальностей (-или энер
гій) Божества. Ибо «Мои мысли, — не ва-ши мысли, ни ваши пути —
пути Міои, — -говоритъ Господь. Но какъ небо выше земли, такъ пу
ти Мюи выше -путей вашихъ и мысли Мои выше мыслей вашихъ» (Ис.
55, 8, 9) — «потому что немудрое Божіе премудрѣе человѣковъ и не
мощное Божіе сильнѣе человѣковъ» (I Кор„ I, 2 5 ). Поэтому въ отж>
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шеніи божественной мудрости (обозначимъ ее условно «А »), тіо, что
мы называемъ мудростью на языкѣ человѣческихъ «понятій, должно
быть характеризовано отрицательнымъ понятіемъ, тіо есть не-А; то
же самое относится ко всѣмъ нашимъ понятіямъ, поскольку мы пыта
емся приложить ихъ бъ Богу; всѣ оии оказыіваются неадекватными,
невѣрными, незвомюжными; и, утверждая ихъ въ качествѣ истинныхъ,
мы тѣмъ самымъ отрицаемъ самое Истину, ту Истину, которая недо
ступна нашему мышленію.
Единственный способъ у к а з а т ь
на нее (ибо мыслить ее
мы не можемъ) и тѣмъ утверждать ее — является отрицаніе этихъ
неадекватныхъ понятій; но отрицаніе ихъ является отрицаніемъ от
рицаній, то- есть утвержденіемъ. Это утвержденіе касается, однако, не
какого-либо понятія или предиката, а той сверх-разумной реальности,
въ отношеніи которой и въ сравненіи съ которой всякое понятіе не
обходимо должно мыслиться, какъ контрадикторное. Такимъ образомъ,
фактъ апофатическопо богословія является свидѣтельствомъ не пусто
ты, но полноты божественной реіально'сти, и ее оно утверждаетъ со
всею силою, присущею человѣческому мышленію (ибо состоитъ оно
изъ опредѣленныхъ сужденій, а не изъ скептическаго молчанія); но
утверждая эту недомыслимую полноту, апофатическое богословіе ис
повѣдуетъ одновременно ограниченность нашихъ мыслительныхъ спо
собностей и является актомъ смиренія нашего разума. Въ этомъ от
ношеніи апофатическое богословіе является въ гораздо большей сте
пени истиной логики, чѣмъ истиной богословія; понятое такимъ обра
зомъ оно является своеобразной «критикой чистаго разума», направ
ленной — въ отличіе отъ ‘Канта — не на 'Сужденія, а на »понятія. Его
отрицательныя положенія содержатъ въ себѣ опредѣленную гносео
логическую конструкцію, логическія ограниченія коей не подрываютъ
самого бытія, ибо его» реальность не* только' не оспаривается, но —
наборотъ — утвержденіе всею силою двойного отрицанія.
Главная трудность его лежитъ дальше. Если наше мышленіе не
адекватно божественному быггію, если логика неспособна отражать ми
стику, то какимъ образомъ наряду съ апофатикой возможна катафатика? Что, съ этой точки зрѣнія, означаетъ «возможность догматиче
скаго мышленія? Какъ возможно' откровеніе?
Къ этимъ вопросамъ мы хотѣли бы подойти не по существу, а
исключительно <съ точки зрѣнія ихъ логическихъ »постулатовъ и слѣд
ствій. Схематически эта проблема можетъ быть «формулирована слѣ
дующимъ образомъ: апофатика утверждаетъ о Богѣ рядъ «не а»; катафатика утверждаетъ о Богѣ рядъ «іа»; такимъ образомъ, о Богѣ
утверждается одновременно и «а», и «не а»; контрадикторныя поня
тія совпадаютъ. Здѣсь нѣтъ q u a te rn io te rm in o ru m
и изъ трудно
сти этой нельзя уйти посредствомъ предположенія, что «а» въ катафатикѣ не однозначно «а» в апофатикѣ: ибо частица «не» имѣетъ въ
апофатическомъ богослоівіи всеобщій характеръ;
она предицируется
всякому возможному понятію, чѣмъ исключается вообще всякое утверж-І
деніе. Такимъ образомъ, мы встрѣчаемся съ апоріей; или катафатическое богословіе вообще не имѣетъ права на существованіе, или же мы
должны допустить совпаденіе контрадикторныхъ понятій. Но контра58

дикторныя понятія являются ни чѣмъ инымъ, какъ выраженнымъ въ
парныхъ понятіяхъ законовъ тожества и противорѣчія; законъ этотъ
гласитъ, что «а» должно всегда мыслиться, как «а», не можетъ мыс
литься, какъ «не а»; но въ данномъ случаѣ именно это »и отрицается.
Апорія апофатическаго и катафатическаго богословія приводитъ насъ,
такимъ -образомъ, къ критикѣ закона тожества и противорѣчія, ко
торый — согласно школьной логикѣ — лежитъ въ основѣ не только
нашего фактическаго мышленія, но даже самой возможности такового.
Подходя къ этому закону съ этой точки зрѣнія, мы легко убѣ
димся, что эта трудность и какъ бы логическая безысходность прису
ща почти всему догматическому мышленію; онъ постоянно* и необходимо нарушается догматическимъ мышленіемъ, и именно это- обстоя
тельство питаетъ раціоналистическую- критику — поскольку для ра
ціонализма тожество и противорѣчіе понятій является верховной исти
ной мысли и жизни.
Догматъ о Св. Троицѣ утверждаетъ о Богѣ Его единство и тро
ичность; христюлогическій догматъ утверждаетъ о Христѣ Его боже
ственную и человѣческую природу; догматъ искупленія утверждаетъ
непричастность Богочеловѣка грѣху и полное принятіе Имъ на Себя
его послѣдствій и т. д.,. Какой выводъ должны мы сдѣлать изъ этого
факта? Если законъ тожества и противорѣчія постоянно1 нарушает
ся, то онъ уже не можетъ быть принимаемъ за конститутивный (а,
слѣдовательно, безусловно неотмѣнный)
законъ
нашего мышленія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, отрицать его — значило1 бы лишать понятія какойлибо опредѣленности и превратить всю область мыслимаго въ хаосъ
измѣнчивыхъ воспріятій. Рѣшеніе, конечно, должно лежать посереди
нѣ., Законъ тожества и противорѣчія реаленъ и необходимъ, но онъ
не можетъ претендовать на значеніе абсолютной и неотмѣнимой исти
ны. А мыслится равнымъ себѣ (А есть А и не есть не-А ) только т т скольку это нужно, полезно, умѣстно въ интересахъ-ли послѣдова
тельности мышленія, или практическихъ потребностей жизни. Но какъ
только внутренняя діалектика заставляетъ понятіе выдти изъ своихъ
предѣловъ, какъ только зерно слова (понятія) начинаетъ проростать
и цвѣсти и плодоносить — тотчасъ же сухая и негибкая скорлупа ло
гическаго понятія разрывается, А превращается въ не-А. и законъ то
жества и противорѣчія теряетъ свою силу. И это имѣетъ мѣсто отнюдь
не въ одной только догматикѣ. Мы уже видѣли, что истины догмы
суть не что инюе, какъ онтологическіе прототипы законовъ мысли и
жизни; и если съ закономъ тожества и противорѣчія несовмѣстимой
является формула «Трбица-Единица», то не менѣе совмѣстимы съ нимъ
теорія сужденія, превращающагося въ понятіе, теорія понятія, возни
кающаго изъ сужденія, теорія умозаключенія, развивающагося изъ
сужденія и приводящая къ понятію... Всѣ эти элементы мысли, Связан
ные столь тѣсно между собой, отнюдь не смѣшиваются другъ съ дру
гомъ и не образуютъ каши; каждый изъ' нихъ остается самъ собою;
но грани, ихъ раздѣляющія, теряютъ свою непроницаемость, стано
вятся прозрачными и преодолимыми, и, такимъ образомъ, бытіе ихъ
пріобрѣтаетъ динамическій характеръ. Какъ ни странна и ни парадок
сальна эта истина для ума, привыкшаго жить и мыслить въ шорахъ
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закона тожества и противорѣчія, ж> мы должны согласиться съ тѣмъ?
что сама жизнь, въ сівоихъ наиболѣе основныхъ и элементарныхъ
фактахъ, постоянно этотъ законъ опровергаетъ и преодолѣваетъ.
'Кіоігда наше Я устанавливаетъ въ ютнюішеніи Ты (каковое по са
мому существу своему должно мыслиться, как не-Я) такое отношеніе,
которое даетъ ему право говорить не о Я и Ты, -но ю Мы, то — чѣмъ
является это соединеніе, какъ не преодолѣніемъ закона тсіжества и
противорѣчія? А и не-А сливаются, контрадикторныя понятія совпа
даютъ; но это ихъ новое единство не уничтожаетъ слагаемыхъ, но, на
противъ, даетъ имъ новую силу, новое и болѣе полное раскрытіе ихъ
природы. А таковымъ, вѣдь, является содержаніе всей нашей жизни:
въ дружбѣ, въ любви, въ бракѣ, нъ обществѣ, въ церкви — всюду
происходитъ это чудо преодолѣнія закона тожества и противорѣ
чія, преодолѣніе раздробленности, внѣположности, взаимсстрицанія
элементовъ бытія, логическимъ коррелатомъ коихъ этотъ законъ яв
ляется.,
Итакъ, законъ тожества и противорѣчія не есть адэкватный об
разъ бытія; онъ является, скорѣе, нѣкой схемой, какъ бы неподвиж
ной сѣткой, которую нашъ разумъ накладываетъ на бытіе для того,
чтобы лучше въ немъ оріентироваться.
И, подобно всѣмъ даннымъ
разума, положительные элементы соединены въ немъ съ отрицатель
ными, — истина смѣшана въ немъ съ ложью. Отдѣлить ихъ другъ отъ
друга мы не въ состояніи, ибо у насъ нѣтъ аппарата, который самъ
не былъ бы пораженъ этой болѣзнью; но въ самомъ смѣшеніи мы мо
жемъ констатировать положительные
элементы, первоначальныя ут
вержденія, существующія до всякаго отрицанія и отъ него незави
симыя. Въ-этомъ смыслѣ и законъ тожества и противорѣчія имѣетъ
какъ бы два аспекта: съ одной стороны, юнъ утверждаетъ А, защи
щая епо отъ бездны небытія и отрицанія; юнъ ограничиваетъ не-А,
готовое поглотить А и сдѣлать его немыслимымъ и не существую
щимъ. Эта его охранительная функція (отрицаніе не-А, то есть
двойное отрицаніе, то есть утвержденіе)
имѣетъ глубоко 'положи
тельный характеръ и лежитъ въ основѣ всего нашего познанія. Но,
съ другой стороны, — защищая и утворждая А,, законъ тожества к
противорѣчія его ограничиваетъ; охраняя его — обезсиливаетъ; и
эта его отрицательная функція пагубно вліяетъ на весь строй нашей
мьгсли, отрывая ее Ютъ дѣйствительности, превращая живыя понятія
въ мертвыя схемы, стабилизируя и умерщвляя то, что, по своей при
родѣ, должно пребывать въ вѣчномъ ростѣ и іраэвитіи., Отсюда выте
каетъ двусторонній характеръ словеснаго творчества; ибо съ одной
стороны, оно закрѣпляетъ и, благодаря этому, сохраняетъ для вѣчно
сти то, что въ противномъ случаѣ, мелькнуло бы и исчезло, какъ
«цвѣтъ и дымъ, какъ роса утренняя, какъ сѣнь и соніе»; а, съ
другой стороны, оноі огрубляетъ переживаніе, придаетъ ему косность
и жесткость, лишаетъ его теплоты и трепета жизни. Слово изречен
ное (или соотвѣствующее ему въ мірѣ мысли логическое понятіе) от
носится къ тому явленію жизни, коііорое оно стремится закрѣпить,
— какъ каменная статуя къ живому тѣлу, какъ портретъ или фото
графія къ живому и постоянно измѣняющему свое выраженіе лицу.
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Свидѣтельствами этого двойного
характера
словеснаго творчества
полна вся поэзія. Но никто, можетъ быть, не изобразилъ эту гносео
логическую трагедію, лежащую въ основѣ поэзіи, съ такіой силой и
глубиной, какъ Блокъ — въ своемъ стихотвореніи «Художникъ». Въ
виду его чрезвычайнаго значенія для нашей темы приведемъ его цѣ
ликомъ :
'Въ жаркіое лѣто и въ зиму мятельную,
Въ дни вашихъ свадебъ ,торжествъ, похоронъ,
Жду, чтобъ спугнулъ мою 'скуку смертельную
Легкій, доселѣ неслышанный звонъ.
Вотъ онъ — возникъ. >И съ холоднымъ вниманіемъ
Жду, чтобъ п о н я т ь ,
закрѣпить
и у б и т ь.
И передъ зоркимъ міоимъ ожиданіемъ
Тянетъ онъ еле примѣтную нить.
Съ моря ли вихрь? Или сирины райскіе
Въ Листьяхъ поютъ? Или время стоитъ?
Или осыпали яблони майскія
Снѣжный свой цвѣтъ? Или ангелъ летитъ?
/Длятся часы, міровое несущіе,
Ширятся звуки, движенье и свѣтъ,
Прошлое страстно глядится въ грядущее,
Нѣтъ настоящаго. Жалкаго — нѣтъ.
И, наконецъ, у предѣла зачатія
Новой души, неизвѣданныхъ силъ, —
Душу сражаетъ, какъ громомъ, п р о к л я т і е :
Творчес кі й
разумъ
осилилъ, у б и л ъ.
И замыкаю я въ клѣтку холодную
Легкую добрую птицу свободную,
Птицу, хотѣвшую смерть унести,
Птицу, летѣвшую душу спасти.
Вотъ моя клѣтка — с т а л ь н а я ,
тяжелая.
Какъ золотая въ вечернемъ огнѣ.
Вотъ моя, птица, когда-то веселая,
Обручъ качаетъ, поетъ на окнѣ.
Крылья подрѣзаны, пѣсни з а у ч е н ы.
Любите вы подъ окномъ постоять.
Пѣсни вамъ нравятся. Я же, измученный,
Новаго жду — и скучаю опять.
Невозможно въ болѣе яркой и поэтической формѣ выразить ту
трагедію, которая лежитъ въ самой основѣ нашего -мышленія; и, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, постоянная и «смертельная скука» поэта — яркое сви
дѣтельство о томъ, что только въ этомъ творчествѣ — ущербномъ и
не приводящемъ къ цѣли .— находитъ юнъ свое счастье и смыслъ су
ществованія. Знаменательнымъ является здѣсь слово «проклятіе». Оно
намекаетъ на возможность, вѣрнѣе, на мечту о какомъ-то иномъ, «не
проклятомъ» творчествѣ, въ которомъ слово 'свободно отъ косности,
мысль не противна жизни; въ которомъ принципъ двураздѣльности не
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властвуетъ надъ понятіемъ, и они не исключаютъ другъ друга, но ут
верждаются одно івъ другомъ, составляя гармоническое и живое цѣ
лое —
тоnoç votjtôç
— «умное мѣсто» — вѣчную мечту всѣхъ фи
лософовъ и поэтовъ. Стихотвореніе Блока имѣетъ, такимъ образомъ,
своей темой первородный грѣхъ (вѣрнѣе, его послѣдствія — прокля
тіе и смерть), поскольку юнъ поразилъ нашу способность мыслить и
исказилъ ту «первообразную» логику чистаго утвержденія, примѣры
которой мы видѣли въ райскихъ сужденіяхъ перваго« человѣка. Эта ло
гика остается вѣчной мечтой -грѣшнаго человѣка, который не можетъ
не творить — и въ творчествѣ »своемъ »не можетъ не страдать. И толь
ко безгрѣшныя созданія способны переживать актъ мышленія, какъ
чистое блаженствѣ. Своеобразнымъ свидѣтельствомъ этому являются
слова «Господа (въ прологѣ къ «Фаусту» Г ёте), обращенныя къ Архан
геламъ, мыслящимъ — въ противность человѣку — этой безгрѣшной
райской логикой:
Вы жъ дѣти Божества, и передъ вами
Сіяетъ красота живящими лучами,
Любуйтесь всѣмъ, что блещетъ и живетъ,
Все узами любви свяжите*,
Все, что въ явленіи трепетномъ живетъ,
Нетлѣнной мыслью закрѣпите! ( 1 ).
Въ процессѣ образованія понятій принципъ двураздѣльности об
наруживается, какъ функція абстракціи; элементъ отрицанія, пронизы
вающій собою все мышленіе, отрываетъ понятія отъ ихъ бытійственныхъ гнѣздъ, превращаетъ ихъ
въ
механическіе аггретаты логиче
скихъ элементовъ; весь мыслимый
міръ изъ живого органическаго
цѣлаго превращается въ механическую конструкцію признаковъ*
Здѣсь центральной проблемой
является
взаимоотношеніе содержа
нія и объема понятій; эта проблема можетъ быть форімулирована, какъ
вопросъ объ абстрактности или конкретности истины; разрѣшаться онъ
можетъ въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ — въ зависимо
сти отъ того, поддаемся ли мы, или нѣтъ соблазну двураздѣльности,
принимаемъ ли мы, или нѣтъ законъ тожества и противорѣчія за
послѣдній (неизбѣжный и необходимый) законъ мышленія.
Соглано традціонному ученію, содержаніе и объемъ понятій нахо
дятся между собою въ отношеніи обратной зависимости. Съ увеличе
ніемъ содержанія — объемъ уменьшается, съ увеличеніемъ объема —
уменьшается содержаніе. Абстракція, то* есть уменьшеніе содержанія
и увеличеніе объема, доведенная до конца, приводитъ къ категорі
ямъ; детерминація, то есть увеличеніе содержанія и уменьшеніе объма,
имѣетъ своимъ предѣломъ индивидуальныя, регистрирующія понятія...
Эта схема — столь ясная па первый взглядъ, имѣетъ своей необходимой
предпосылкой механическую структуру понятій; она возможна толь
ко въ томъ случаѣ, если вся совокупность понятій (то есть вся об
ласть мыслимаго) строится по принципу простого сложенія призна
ковъ; тогда понятія располагаются другъ подъ другомъ въ лѣствич-
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номъ порядкѣ, подобно формуламъ:
а+в; а + в+ с;
a -j-B + c+ d
и т. д.; тогда переходъ отъ высшаго понятія къ низшему (отъ подчи
няющаго къ подчиненному) и обратно — становится простъ и есте
ственъ; понятіе рода и вида, съ одной стороны, и видового отличія, >съ
другой, пріобрѣтаютъ характеръ координатъ, необходимыхъ и доста
точныхъ для опредѣленія мѣста понятія въ общей системѣ. Въ такомъ
случаѣ надо всей совокупностью мыслимаго господствуетъ принципъ
единой системы, и мышленіе можетъ протекать
m o re g e o m e tric o ;
ибо каждое понятіе имѣетъ свое мѣсто и опредѣляется сосѣднимъ съ
нимъ понятіемъ. Въ такомъ случаѣ ростъ знанія необходимо сводит
ся къ образованію новыхъ понятій
путемъ новаго комбинированія
данныхъ признаковъ; сущностью его является увеличеніе количества
понятій* Этотъ образъ мыслимаго міра, благодаря своей стройности
и красотѣ, могъ бы претендовать на идеалъ знанія, если бы іонъ толь
ко, дѣйствительно, соотвѣтствовалъ какой-либо реальности, а не былъ
бы схемой, фантазіей, созданной абстрагирующимъ то есть въ конеч
номъ итогѣ отрицающимъ, умомъ.
На самомъ же дѣлѣ мы видимъ, что подлинный міръ мыслимаго* не
умѣщается въ эт-у схему, что сеетношенія понятій оказываются без
конечно болѣе сложными, чѣмъ механическое соподчиненіе ихъ по
принципу количества входящихъ въ ихъ содержаніе признаковъ, что
сами понятія суть нѣчто большее, чѣмъ простыя суммы признаковъ.
Схема эта была бы возможна, если бы наше мышленіе знало толь
ко одну категорію; тогда это послѣднее наиболѣе общее Понятіе про
низывало бы собою, подобно «стальной оси, все наше мышленіе; всѣ
остальныя понятія были бы только его варіантами, осложненными и
обогащенными тѣми или иными дополнительными признаками. Но по
скольку наше мышленіе знаетъ нѣсколько категорій, не допускающихъ
дальнѣйшей абстракціи и не сводимыхъ другъ на друга — единство
схемы утрачивается, и связь понятій безконечно усложняется. Она
какъ бы переносится изъ планиметріи въ
стереометрію, начинаетъ
жить во многихъ измѣреніяхъ и уже не допускаетъ упрощающаго его
разсмотрѣнія съ точки зрѣнія одного — соизмѣримаго* івсѣмъ измѣре
ніямъ (то есть всѣмъ категоріямъ) общаго знаменателя.
Съ другой стороны, вся исторія мысли свидѣтельствуетъ о томъ,
что понятія никогда не имѣютъ законченной статической формы; они
растутъ, живутъ, измѣняются, и эти процессы — свойственные дина
мичности бытія — касаются не только количественныхъ варіацій вхо
дящихъ въ ихъ содержаніе признаковъ, но и ихъ качества и отноше
нія. Такъ, понятіе «природы» имѣетъ совершенно различный харак
теръ въ мышленіи, напримѣръ, химика и художника; но и химикъ
XVII-,го »вѣка мыслилъ «природу» иначе, чѣмъ химикъ ХХ-го вѣка; и
художникъ способенъ «учиться природѣ», то есть разшівать, улуч
шать свое понятіе «природы» — соотвѣтственно своему художествен
ному росту и накопленію художественнаго' опыта., Свести всѣ эти раз
личія къ простому различію въ количествѣ входящихъ въ содержаніе
понятія «природы» признаковъ — нѣтъ никакой возможности. И, есте
ственно, поэтому нѣтъ никакой возможности дать понятію «природы»

63

точнаго логическаго опредѣленія; таковое должно было бы резюми
ровать все знаніе и весь опытъ человѣчаства въ мірѣ, а, это явно невоз
можно сдѣлать посредствомъ какой бы но ни было формулы.
Однако, — несмотря на это непреодолимое и какъ бы флюктуи
рующее значеніе — понятіе «природы» есть все же логическое поня
тіе; юно имѣетъ «смыслъ»; и когда его произносятъ — въ сознаніи
воспринимающаго его возникаютъ тѣ же образы и мысли, что и въ
сознаніи произносящаго, (или пишущаго, или изображающаго, вооб
ще — означающаго). Ясно поэтому, что смыслъ понятія въ какомъто отношеніи не зависитъ отъ количества и дозировки входящихъ въ
епо составъ признаковъ, что такъ называемое «содержаніе понятія» не
исчерпываетъ его дѣйствительнаго содержанія, что понятіе мыслится
не только дифференціально, — какъ комплексъ или сумма своихъ
элементовъ, — ню и интегрально, — какъ единое цѣлое, — непосред
ственно и цѣлокупно относимое къ означаемому имъ предмету.
Это приводитъ насъ къ новому истолкованію самогю понятія, къ
пониманію его, какъ символа, опирающагося исключительно на свою
реальную связь съ мыслимымъ 'объектомъ, и не содержащаго никако
го отрицанія., Къ этой концепціи мы вернемся ниже; сейчасъ же от
мѣтимъ только тотъ фактъ, что, пытаясь опредѣлить сложныя поня
тія въ рамкахъ обычной теоріи содержанія и «объема, мы необходимо
пользуемся въ качествѣ основнаго и конститутивнаго метода опредѣ
ленія отрицаніемъ. Такъ, — не имѣя сказать х> природѣ ничего поло
жительнаго, мъг довольствуемся тѣмъ, что 'отличаемъ ее ютъ «не при
роды»; такъ «живое» опредѣляется, какъ отличное отъ «не живого» и
т. п. И хотя формальная логика и запрещаетъ »отрицательныя опредѣ
ленія (d e fin itio ne sit n eg a n s), ню правило это, невидимому, отно
сится къ внѣшней формѣ опредѣленія; что же касается его сущности,
то здѣсь дѣйствуетъ законъ— om n is d e te rm in a tio .est rregatio —
законъ, подписывающій смертный приговоръ всякому опредѣленію,
если только оно, дѣйствительно, хочетъ «опредѣлить» свюй предметъ,
а не довольствуется простымъ указаніемъ на его мѣсто въ замкнутой
и условной системѣ понятій, изъ которыхъ намъ къ тому же знакомы
только ближайшіе сосѣди опредѣляемаго понятія.
Отрицаніе неспособно дать никакого положительнаго содержанія;
юно можетъ только разграничить, раздѣлить уже данное, наличное,
извѣстное; поэтому построенная на функціи отрицанія схема понятій
можетъ, въ лучшемъ случаѣ, выполнить роль топографической карты,
то есть обозначить »взаимоотношенія (»взаимоисключенія) уже данныхъ,
извѣстныхъ понятій; но в качествѣ аппарата познанія эта схема совер
шенно не удовлетворяетъ цѣли.
Этотъ выводъ имѣетъ большое значеніе для разрѣшенія проблемы
логики и догматики. Ибо, хотя догматика и не заключаетъ въ себѣ
e x p lic ite истинъ гносеологіи, тѣмъ не менѣе, въ ней имѣется рядъ
утвержденій, не совмѣстимыхъ съ обычнымъ пониманіемъ взаимоотно
шенія содержанія и объема. Сюда относятся всѣ положенія, говорящія
о причастности высшихъ реальностей низшимъ, о призрачности по-
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слѣднихъ для »первыхъ. Эсхатологическая истина ö томъ, что «Богъ
будетъ во всемъ» (I K'op. XV, 2 9 ), такъ же опровергаетъ традиціон
ное пониманіе содержанія и »объема понятій, какъ и слова ап. Павла
«живу не я, но живетъ во мцѣ Христосъ» (ІГал. II, 2 0 ). А Ефес. I, 23
прямо указываетъ на то, что присущее Церкви начало есть полнота, то
есть максимумъ содержанія («Церковь, которая есть Тѣло Божіе, (то
есть) полнота Наполняющаго все во всемъ»). Ключевыми словами дан
ныхъ текстовъ являются «в$е во всемъ». Ибо, если первое «рсе» озна
чаетъ полноту содержанія, то второе — «во всемъ» — говоритъ о без
граничности объема; максимумъ содержанія совпадаетъ, такимъ обра
зомъ, съ максимумомъ объема; полнота и богатство предикатовъ не
только не отграничиваетъ объема понятія, но, наоборотъ, уродняетъ его
всему, является основаніемъ его причастія, проявленія, воплощенія во
всемъ. И это касается не только мистической реальности Церкви (ка
ковая всегда можетъ быть истолкована, какъ понятіе общее и абстракт
ное), но Христа, то есть единой неповторимой Личности, понятіе о» Коей
является индивидуальнымъ и регистрирующимъ. Индивидуальное, ре
гистрирующее понятіе получаетъ значеніе категоріи, альфа и омета
логики соединяются воедино! Въ этомъ смыслѣ Истина — конкретна, и
означаетъ собою полноту утвержденія — единый организмъ бытія, въ
которомъ всѣ элементы утверждаютъ одинъ другого, утверждаются
другъ въ другѣ, утверждаются своимъ цѣлымъ и, въ свою очередь —
утверждаютъ цѣлое.
Само собою разумѣется, что эта истина не можетъ быть объектомъ
обычнаго мышленія, связаннаго закономъ тожества и противорѣчія
и насквозь пронизаннаго отрицаніемъ. Однако, превосходя способности
нашего разума, она не является a-логической или противо-разумной.
Въ противномъ случаѣ, обѣтованія и истины Писанія, такъ же какъ и
высшія достиженія философіи (идея Всеединой красоты, Мірового ра
зума, Интеллектуальной любви Бога, Тожества) не имѣли бы никакого
смысла, не могли бы быть не только поняты .но даже восприняты чело
вѣческимъ умомъ. Однако, поскольку мы можемъ ихъ мыслить и ими
вдохновляться — ясно, чт'о отблески положительной Истины видимы
и различимы нами среди безчисленныхъ отрицаній, 'облекающихъ гу 
стою сѣтью всю область мыслимаго. Но трагедія наш.ей мысли заклю
чается въ томъ, что, благодаря пораженности самого нашепо мысли
тельнаго аппарата, мы не въ состояніи освободиться отъ функціи отри
цанія и принуждены до- времени жить въ мірѣ смѣщенія свѣта и тьмы
и мыслить утвержденіями, перемѣшанными съ ютрицаніями.
§ 23. Въ проблемѣ взаимоотношенія понятій имѣется одинъ мо
ментъ, въ которомъ связь понятій опредѣляется не отрицаніемъ, а чи
стымъ утвержденіемъ; и здѣсь законъ противорѣчія уступаетъ сйое мѣ
сто «закону согласія» (или принципу сопряженности), а «исключенное
третье» замѣняется «утвержденнымъ третьимъ». Это удивительное
•исключеніе изъ общаго правила находитъ себѣ мѣсто въ сеоріи коррелативныхъ понятій. Кюррелативныя понятія связаны другъ съ другомъ ло
гической необходимостью; мысля одно, мьг необходимо должны мыслить
другое; допуская одно, должны допустить и другое., При невыполненіи
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этого условія понятіе теряетъ возможность быть мыслимымъ, ибо са
мый смыслъ его состоитъ въ его соотнесенности корреляту. Но, если
этой соотнесенности нѣтъ, то понятіе не имѣетъ смысла, утрачиваетъ
свое бытіе. Въ качествѣ примѣровъ подобныхъ понятій обычно приво
дятся пары: отецъ и сынъ; правое и лѣвое; государь и подданный; уче
никъ и учитель. Само собою разумѣется, что отцомъ можно быть толь
ко, имѣя сына (или ідочь); отсутствіе сына (разрушаетъ самое Поня
тіе «отчества»; правое является таковымъ только въ отношеніи къ лѣ
вому; государемъ нельзя быть, не имѣя подданныхъ, какъ нельзя быть
подданнымъ, не имѣя государя..., и т. д. Эта коррелятивная связь поня
тій представляется намъ очень таинственной: она разрываетъ тѣ рамки
единичности, изолированности и самодостаточности, въ которыхъ мы
обычно мыслимъ понятія — 'Слѣдуя закону тожества и противорѣчія
(а есть а; а не есть н е-а); она указываетъ н:а тіо, что данное понятіе
можетъ быть мыслимо только при наличіи и въ связи съ другимъ по
нятіемъ; одно понятіе, такимъ образомъ ,какъ бы входитъ въ другое,
составляетъ его сущность, обусловливаетъ его мыслимость. Не а уже
не противорѣчитъ а въ качествѣ его границы и продѣла; но, наобо
ротъ, входитъ въ его содержаніе, въ качествѣ конституирующаго, его
момента. Для логики «отрицанія» подобное взаимоотношеніе является
n o n se n s’ Охмъ, невозможностью. И, однако же, оно существуетъ и обна
руживается съ неопровержимой силой въ коррелятивной связи.Б ъ контекстѣ нашего изслѣдованія умѣстенъ поэтому (слѣдующій
вопрось: не является-ли коррелятивная связь тѣмъ окномъ, черезъ ко
торое нашъ разумъ созерцаетъ положительную связь вещей — внѣ
функціи отрицанія и взаимоисключенія? и далѣе: не является-ли кор
релятивная связь тѣмъ типомъ взаимоотношенія понятій, который былъ
бы нормаленъ для всей сферы мыслимаго, если! бы она не раздиралась
по всѣмъ направленіямъ демонами отрицанія? или — выражая эту мысль
иначе — не является-ли коррелятивная связь тѣмъ подлиннымъ — по
ложительнымъ образомъ познанія, который данъ намъ только относи
тельно нѣсколькихъ счастливыхъ паръ понятій, но котіорый на самомъ
дѣлѣ можетъ и долженъ быть примѣняемъ ко- всякому знанію, ко всей
области мыслимаго, ко всему міру?
Въ такюй постановкѣ проблема коррелятивности возубждаетъ во
просъ о- внутреннемъ единствѣ мыслимаго, о конкретности истины, объ
ограниченности бытія. Мыслимый хміръ оказывается не суммой незави
сящихъ другъ отъ друга понятій, но цѣлостной системой, въ которой
каждое понятіе предполагаетъ всѣ остальныя и не можетъ быть мысли
мымъ безъ нихъ. Художественный образъ подобнаго единства данъ
Гете въ описаніи «знака макрокосма»:
«Какъ связано здѣсь каждое звено,
Какъ въ цѣломъ все сплетается .въ одно!
Низводятъ силы неба неизмѣнно
Съ высотъ къ землѣ рядъ ведеръ золоты хі,
То снова въ небо поднимаютъ ихъ,
И, наполняя весь просторъ вселенной,
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Звенятъ созвучьемъ неизмѣнно.
Какую прелесть здѣсь находитъ взоръ!
Увы, лишь взоръ!.. (3 )
Идеальный образъ, наполняющій душу «неземнымъ блаженствомъ»,
а сердце «молодымъ счастьемъ жизни», есть только «знакъ», мечта,
фанта зм«а.
Однако, несмотря на свою «идеальность», это видѣніе не является
все же чистымъ вымысломъ или фантазмой; ибо, если оно и превосхо
дитъ силы нащего познавательнаго аппарата, то отнюдь не является
ни противоразумнымъ, ни невозможнымъ. И доказательствомъ этому
является существованіе коррелативныхъ понятій, проникающихъ, по
добно тонкому лучу все единой истины, <въ нашъ расколотый и раздроб
ленный міръ. Такимъ образомъ, коррелативная связь шляется для насъ
тѣмъ фрагментомъ подлиннаго утвердительнаго знанія, которое сохра
няется въ нашемъ мышленіи неповрежденнымъ и даетъ намъ нѣкото
рое представленіе о томъ, каково было бы наше знаніе, если бы на немъ
не тяготѣли гносеологическія послѣдствія -первороднаго грѣха
Обратимся къ болѣе детальному анализу этой связи. Первой наи
болѣе характерной чертой коррелативныхъ понятій является то, что
«смыслъ пониманія» и «смыслъ принятія» оказываются въ нихъ неотдѣ
лимыми одинъ отъ другого; если я понимаю, что значитъ слово «отецъ»,
то я одновременно, мыслю и «сына»; и болѣе того: если я утверждаю
существованіе отца, то тѣмъ самымъ я утверждаю существованіе и
сына.. Невозможн.0 ' и немыслимо понять смыслъ понятія и не принять
его связи съ понятіемъ ему коррелатиівінымь. Этимъ наша мысль 'выхо
дитъ за предѣлы обычнаго «двураздѣльнаго мышленія»: во-первыхъ,
она сливаетъ форму съ матеріей (поскольку форма коррелаціи не мо
жетъ существовать безъ матеріи коррелативныхъ содержаній); во-вто
рыхъ, она связываетъ мысль съ бытіемъ, логику — съ онтологіей, по
скольку мышленіе реальности одного изъ понятій необходиміо посту
лируетъ реальность другого. Эта мысль является въ своемъ родѣ един
ственной и неповторимой; коррелативныя понятія стоятъ передъ нашимъ
сознаніемъ, какъ нѣкое гносеологическое чудо, какъ фактъ преодолѣ
вающій и опрокидывающій всѣ обычныя нормы нашего- мышленія. При
ближаются къ нимъ по своей логической структурѣ только телеологи
ческія понятія, въ которыхъ достиженіе опредѣленной цѣли является
конституитивнымъ элементомъ понятія. Такъ, неоогрѣвающая одежда
не можетъ называться (не есть) шуба; недвижущаяся коляска не есть
автомобиль.. Смыслъ подобныхъ піонятій настолько связанъ съ ихъ
цѣлью, что эта связь между содержаніемъ и цѣлью понятія очень при
ближается къ коррелативной связи. ІИ это имѣетъ свое глубокое фило
софское значеніе, ибо указываетъ на принципъ цѣлесообразности, какъ
на одинъ изъ аспектовъ, который дѣлаетъ изъ міра понятіе «единое цѣ
лое или! вісе» (à'v -/s« 7іаѵ). Мыслить. его, какъ таковое, мы не можемъ,
ибо нашъ познавательный
аппаратъ не способенъ овладѣть своимъ
предметомъ иначе, какъ при посредствѣ отрицанія, то есть раздѣливъ
и раздробивъ его на части ( 4 ) . но отдѣльные лучи этого- единства все
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же проникаютъ въ нашъ «расколотый» міръ и даютъ намъ возможность
хотя бы «зарцаломъ, въ гаданіи» угадыівать егоі цѣлостность, ограничность и гармонію. Въ этомъ -видѣніи берутъ свое начало всѣ филосо
фемы, связанныя съ телеологическимъ доказательствомъ бытія Божія
— посредствомъ усмотрѣнія въ мірѣ ладности, стройности и красоты,
являющихся печатью Творца на твореніи, откровеніемъ Его Премудро
сти, благости и силы (см. (Римл. I, 2 0 ). И этимъ же объясняется та твор
ческая сила философіи телеологическаго нормативизма, благодаря кото
рой «образованіе понятій» является не отвлеченной логической опера
ціей, ню подлиннымъ овладѣніемъ жизни, творчествомъ культурныхъ
цѣнностей, дѣйственнымъ факторомъ преображенія міра (5 )
Уемотрѣніе цѣлесообразности есть усмотрѣніе изначальнаго един
ства, внѣ котораго все наше познаніе всегда остается фрагментарнымъ,
то есть неполнымъ, частичнымъ, ограниченнымъ. Телеологическая и,
еще болѣе, коррелативная связь понятій являются яснымъ свидѣтель
ствомъ объ этомъ идеальномъ — пусть недоступномъ намъ, но теоре
тически возможномъ — знаніи, и въ этомъ — ихъ огромное гносеоло
гическое и онтологическое значеніе.
Второй характерной чертой коррелативныхъ понятій является ихъ
«парность»: о-ни всегда мыслятся по-двое., Это — фактъ; но онъ не
является для насъ ни убѣдительнымъ, ни оправданнымъ. Какъ разъ на
оборотъ: имѣя въ виду все вышесказанное, само собою напрашивается
вопросъ, (почему внутренняя связь ілгежду понятіями усматривается нами
только въ парахъ понятій, почему она ограничивается числомъ два?
Минто отвѣчаетъ на этотъ вопросъ формулированіемъ закона «одно
родной противосюотносительности»
(lio m o g en iu s o o u n te rre la tiv ity ),
согласно которому івсе наше мышленіе носитъ контрастный, двойствен
ный, тарный, «лротивоотносиггельный» характеръ. Однако-, мы; -уже
видѣли, что именно этотъ строй мысли — въ качествѣ воплощенія прин
ципа двураздѣльности и отрицанія — является совсѣмъ не Конститу
тивнымъ закономъ нашего познанія, а какъ разъ наоборотъ: его бо1лѣзнью, ограниченностью, безсиліемъ; что-, если мы и не въ силахъ
освободиться отъ него полностью, то преодолѣвать его частично и от
воевывать какія-то участки мысли, не (разъѣденные кислотою отрица
нія, мы можемъ и должны. Поэтому, вопросъ о томъ, дѣйствительно ли
коррелативная связь обязательно должна мыслиться, какъ связь двухь,
и только двухъ, понятій — «означаетъ на самомъ дѣлѣ попытку осво
бодить эту связь отъ вліянія принципа отрицанія, тайно въ нее про
кравшагося.
Мы видѣли, что сущность коррелятивной связи состоитъ въ утвер
жденіи — утвержденіи столь глубокомъ, что оно преодолѣваетъ законъ
противорѣчія., Матерія коррелаціи оказывается, такимъ образомъ, сво 
бодной отъ отрицанія. Но форма ея подпадаетъ принципу «двураздѣль
ности», который выдѣляетъ изъ всеобщей связи понятій отдѣльныя
пары, представляя ихъ связанными только другъ съ другомъ и, такимъ
образомъ — оторванными и не связанными съ міровымъ цѣлымъ; функ
ція отрицанія умудряется, такимъ образіомъ, раздроблять міръ даже
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посредствомъ ' той логической операціи, самая -сущность которой нанаправлена на утвержденіе его цѣлости и единства!
Каковой должна -быть коррелятивная связь понятій внѣ этого от
рицанія? Теоретически и въ идеалѣ можно себѣ представить, что всѣ
понятія связаны между собой коррелятивною связью; каждое понятіе
предполагаетъ, въ такомъ случаѣ, всѣ остальныя и, въ свою очередь,
предполагается ими... Ихъ схема представляетъ идеальное цѣлое, въ
которомъ каждый членъ необходимъ и незамѣнимъ; отсутствіе его на
рушаетъ цѣлость общаго, ибо* оно возможно только при наличіи всѣхъ
своихъ элементовъ; но и эти послѣдніе имѣютъ свое значеніе и цѣн
ность только- поскольку они служатъ цѣлому; являются его частями.,
Все^ такимъ образомъ, связано go* всѣмъ; каждое предполагаетъ каж
дое; ничто не возможно безъ другого...
Подобная система всеобщей коррелятивной связи кажется, на пер
вый шглядъ, абстрактной и идеальной; но фактически о-на вполнѣ со
отвѣтствуетъ органическимъ соединеніямъ, въ которыхъ части связаны
другъ съ другомъ единствомъ общей мысли и цѣли. Такъ, въ человѣ
ческомъ тѣлѣ тѣ или иные члены перестаютъ быть таковыми, какъ толь
ко юни вырываются изъ общаго организма тѣла: сохраняя нѣкоторое
время овою первоначальную форму, они фактически перестаютъ выпол
нять свои функціи, то есть перестаютъ быть тѣмъ, чѣмъ они должны
быть; выполнять свою роль и быть самими собой они могутъ только въ
координаціи со івсѣми остальными членами и въ контекстѣ цѣлаго орга
низма. То же самое касается и механическихъ соединеній, созданныхъ
на основѣ телеологическаго принципа; тѣ или иныя части машины со
храняютъ свіой смыслъ (могутъ выполнять свои функціи) только въ ко
ординаціи со* всѣмъ остальнымъ; изолированныя отъ цѣлаго юнѣ пре
вращаются въ простой матеріалъ, годный только для переплавки..,.
Эта идеальная коррелація элементовъ все же отличается отъ тѣхъ
конкретныхъ логическихъ связей, которыя являются самоочевиднымъ
фактомъ мысли и объединяются вслѣдствіе этого въ особую категорію
кюррелативныкъ -понятій. Въ отношеніи этихъ послѣднихъ — образъ
всеобщаго утвержденія всего в.о всемъ (соотвѣтствующій эсхатологи
ческому обѣтованію I іКор., XV, 29; будетъ Богъ все во всемъ) явля
ется, какъ бы, слишкомъ широкимъ: онъ не облекаетъ конкретныхъ
формъ этихъ податій (соотвѣтствующихъ міру нашего эона) и скорѣе
живописуетъ образъ ихъ идеальныхъ отношеній, чѣмъ даетъ картину
ихъ реальной связи. Эта послѣдняя усматривается нами съ полной оче
видностью 'только въ менѣе многочисленныхъ соединеніяхъ, каковыми
и являются коррелятивныя пары. Однако — поскольку «парность»
является скомпрометированной «двураздѣльностью» (»и, слѣдователь
но, .отрицаніемъ) — мы должны поставить вопросъ о такихъ соедине
ніяхъ, которыя являлись бы простѣйшими прообразами чистаго утвер
жденія. Ню принципомъ послѣдняго — согласно выводамъ второй гла
вы нашего изслѣдованія — является тріединство., Поэтому и идеальная
коррелація должна мыслиться въ категоріяхъ не двураздѣльиостм, а
тріединства.
Провѣримъ это теоретически полученное положеніе1 на пра|итн69

ческихъ примѣрахъ. Относительно інѣкоторыхъ кор>релативныхъ свя
зей искусственность мышленія ихъ парами; — очевидна. Такъ, пара
«отецъ и сынъ» дано не полна иі должна, быть дополнена1 «матерью»;
пара «праваго и лѣваго» дополняется «срединой», то есть тѣмъ поня
тіемъ (точкой), по отношенію къ мотю-рому- правое является правымъ,
а лѣвое — лѣвымъ; «горячее и холодное» также должно имѣть точку
средины ( 0 t°), отъ которой начинается счетъ въ обѣ стороны, нахо
дящіяся между собою въ коррелативной связи. Примѣры- эти можно
умножать; однако, здѣсь имѣется опасность злоупотребленія схемой;
-ибо, вмѣсто того, чтобы усматривать подлинную связь между понятія
ми, мы легко можемъ соблазниться методомъ примышленія имъ этюй
связи; схема можетъ оказаться для насъ конститутивнымъ закономъ
мышленія, а дѣйствительность — только матеріаломъ, такъ или иначе
втискиваемомъ въ ея формы и рамки.
•Въ такомъ случаѣ, іерархія цѣнностей нарушается, первообразъ
ставится на мѣсто образа, мысль подавляетъ дѣйствительность; вся си
стема пріобрѣтаетъ «идеальный», или, вѣрнѣе, «иллюзорный» (посколь
ку возможна трансцендентальная и интеллектуальная иллюзія) харак
теръ. Парадоксальность послѣднихъ выводозъ философіи Гегеля явля
ется тому яркимъ примѣромъ...
Принципъ тріединства не можетъ быть, поэтому, разсматриваемъ,
какъ конституитивный законъ мышленія, стремящагося быть адекват
нымъ дѣйствительности. Подобно тому, какъ послѣдняя — по свюему
составу — сложна, то есть соткана изъ свѣта и тьмы, изъ добра и зла,
изъ красоты и безобразія, подобно этому и мысль — также составля
ющая часть бытія — не можетъ исключать элементовъ отрицанія и
двураздѣльности; если эти послѣдніе и являются болѣзнью мышленія,
юни все-ж е «е могутъ быть изъ него исключены — nö крайней мѣрѣ,
въ данномъ его состояніи. Это, однако-, не мѣшаетъ намъ усматривать
въ немъ его положительныхъ элементовъ, каковые — вслѣдствіе своей
первообразности и основоположности — должны быть принимаемы за
его отправныя точки; основываясь на нихъ, мы можемъ ставить себѣ
задачей постепенное -очищеніе и преображеніе нашего мышленія, со
гласно завѣтамъ Апостола: «не сообразуйтесь съ .вѣкомъ симъ, но пре
образуйтесь -обновленіемъ ума ващепо» (іРиім., XII, 2 ), «и ширая на
славу Госпюдню, преображайтесь въ тотъ же образъ отъ славы въ славу,
какъ отъ Господня Духа» (И Кор., Ш, 18).
§ 23. Прослѣдивъ роль отрицанія въ сужденіи и понятіи, намъ оста
ется разсмотрѣть его значеніе въ уімозаключеній. Здѣсь наша задача
оказывается чрезвычайно простой, ибо бэзплодность и разрушитель
ность отрицанія недвусмысленно выявлена въ двухъ классическихъ пра
вилахъ силлогизма. Послѣднія гласятъ: изъ двухъ отрицательныхъ по
сылокъ нельзя вывести никакого заключенія; и — если одна изъ по
сылокъ является отрицательной, то и выводъ долженъ быть отрица
тельнымъ.
То, что въ теоріи сужденія и понятія было скрыто, обнаруживается
здѣсь съ предѣльной ясностью. Силлогизмъ есть «мысль для другого»
(согласно цитированному выше -опредѣленію буддійской логики) —
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и, вслѣдствіе этого, роль отрицанія ©ъ немъ неизбѣжно должна быть
выявлена настолько очевидно, чтобы «другой» могъ въ ней непосред
ственно1 убѣдиться.
И вотъ, мы видимъ, во-первыхъ, что отрицаніе само по себЬ не
обладаетъ никакой творческой потенціей. Из него нельзя ничего вы
вести; какъ таковое, оно находится въ состояніи природной самоизо
ляціи. Количественное накопленіе отрицаній неспособно дать знанія;
отдѣльныя отрицательныя сужденія неизбѣжно рядополагаются одно
другому, не связываюсь и не исключая другъ друга. Они какъ бы окру
жены непроницаемыми скорлупами, не могущими быть пробитыми ни
какимъ «третьимъ терминамъ», Поэтому умъ, мыслящій исключительно
отрицаніями, никогда не можетъ выйти изъ состоянія дурного множе
ства, никогда не можетъ дать синтеза, цѣлостности, единства. Міръ
смысловъ остается для него закрытымъ, и область мыслимаго застываетъ
въ неподвижности безчисленныхъ отталкиваній. Этотъ образъ всеоб
щаго развала, безсмыслицы и хаоса — мыслимыхъ при этомъ не какъ
процессъ (ибо всякій процессъ неизбѣжно заключаетъ въ себѣ элемен
ты какой-то связанности своихъ частей, то есть синтеза, то есть утвер
жденія), а какъ состояніе — и притомъ конечное и неизмѣнное - могъ
бы дать намъ понятіе о настоящемъ логическомъ адѣ, если бы только
мы были въ состояніи представитъ себѣ это «чистое 'Отрицаніе». Одна
ко, сдѣлать этого мы не въ состояніи уже потому, что само- отрицаніе
есть функція івіторичная и безъ утвержденія немыслима.
Но1 воля къ отрицанію, какъ таковому, является характерной чер
той-демоническаго мышленія, основнымъ признакомъ котораго является
безплодность, а вслѣдствіе этого — неудовлетворенность собой, отри?іаніе смысла собственныхъ отрицаній, то есть — въ конечномъ итогѣ
— гносеологическая и онтологическая скука, какъ единственное содер
жаніе мысли и жизни ( 6 ). Правило силлогизма о невозможности вы
вода изъ отрицательныхъ посылокъ вырастаетъ въ огромную истину
о безплодіи отрицанія вообще, о творческомъ безсиліи зла — если мы
будемъ имѣть въ виду тріединство' понятія, сужденія и умозаключенія.
Въ такомъ контекстѣ эго просто является логической транскрипціей
цѣлой философемы, дающей гносеологическій анализъ демонизма.
Не менѣе значительнымъ оказывается для нашей імысли и второе,
правило, гласящее, что, если одна изъ посылокъ силлогизма — отри
цательна, то и выводъ долженъ быть отрицательнымъ. Въ чемъ заклю
чается его смыслъ, если стремиться понять его не Только въ качествѣ
простого правила силлогистики? Мы видѣли выше, что отрицаніе вры
вается въ изначальный міръ утвержденій въ качествѣ разрушающаго
момента. Главная опасность его, однако, заключается не въ еш непо
средственномъ дѣйствіи, а въ его «заразительности». Неспособное ни
чего сказать, неспособное соединиться съ другимъ отрицаніемъ — оно
можетъ, тѣмъ не менѣе, приражаться къ другимъ утвердительнымъ
сужденіямъ, соединяясь съ ними — и въ такомъ случаѣ они теряютъ
свою силу, обращаются противъ себя, становятся также отрицатель
ными. Говоря образно: достаточно въ безчисленное множество утвер
дительныхъ сужденій затесаться одному отрицанію, чтобы івся ихъ при71

рода была извращена; соединившись съ любымъ изъ нихъ, отрицатель
ное сужденіе дастъ отрицательный выводъ; этотъ выводъ — въ соеди
неніи съ новымъ утвердительнымъ сужденіемъ снова дастъ отрицаніе
и т. д. Язва эта будетъ расширяться, ползти, захватывать fßce новыя и
новыя области — до тѣхъ поръ, пока на мѣстѣ 'безчисленнаго множества
первообразныхъ утвержденій не останется груды развалинъ — без
смысленнаго множества уже неспособныхъ ни на какой синтезъ, ни
на какое соединеніе отрицаній. Этотъ процессъ съ удивительной силой
описанъ Достоевскимъ въ «Снѣ смѣшного человѣка», гдѣ грѣхъ, со
мнѣніе, отрицанія одного стали причиной развращенія всѣхъ.
Второе правило о качествѣ посылокъ силлогизма является, такимъ
образомъ, логической формулой распространенія первороднаго грѣха,
теоріей, раскрывающей его непреодолимую силу иі всеобщность. И вмѣ
стѣ съ тѣмъ, оно косвеннымъ образомъ подводитъ насъ къ догмату
искупленія черезъ страданіе, каковой является основаніемъ всей хри
стіанской этики. Ибо простое утвержденіе — какъ бы значительно и
сильно оно ни было — неспособно побороть разъѣдающей силы отри
цанія; для того, чтобы положить предѣлъ его* заразительной мощи —
необходимо отрицаніе его самого, то есть отрицаніе отрицанія, двой
ное отрицаніе, дающее утвержденіе. А таковымъ, вѣдь, и является ло
гическій аспектъ страданій и смерти Богочеловѣка, «поправшаго смер
тію смерть» и сошедшаго во адъ, чтобы извести из него содержащихся
въ ономъ (см выше, § 17 ). Правила силлогизма подтверждаютъ и
уясняють, такимъ образомъ, тѣ положенія* которыя мы получили* ана
лизируя функцію отрицанія въ сужденіи и въ понятіи. Но будучи дан
нымъ -explicite, отрицаніе представляется здѣсь болѣе явнымъ, болѣе
грубымъ и кажется простой техникой мышленія, тогда какъ на самомъ
дѣлѣ оно является подлиннымъ агентомъ смерти и разрушенія, неви
димо проникающимъ всю область мыслимаго міра.

Л. А. Зандеръ.
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ПРИМѢЧАНІЯ:
ч(1)1 Перфодъ Д. Н. Цертелева. Москва 1899.
(2) Составъ термина «опредѣленіе» (отъ «предѣла») — definitio (отъ
«finis»)
является яркимъ свидѣтельствомъ тому, какъ глубоко поражено на
ше мышленіе язвой отрицанія. Повидимому, обычное «опредѣленіе» уже не
ставитъ себѣ задачи выяснить, указать, объяснить смыслъ понятія и доволь
ствуется опредѣленіемъ его границъ, то есть, отграниченіемъ его отъ
другихъ — смежныхъ съ нйміъ понятій.
(3) Источниковъ этого видѣнія надо искать въ мистической философіи
ХѴІН-го вѣка — в частности у Сведенборга; но, независимо отъ его проис
хожденія, нельзя не отмѣтить того обстоятельсва, что его образы чрезвычай
но близки словамъ и образамъ православнаго богослуженія: «сходящія и вос
ходящія небесныя силы» = «нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ»;
можетъ быть, даже = «приклони ся къ моимъ воздыханіямъ сердечнымъ,
гфеклонивый небеса незреченіньгмъ Твоимъ истощаніемъ»; «золотыя бадьи»,
которыя связываютъ небо и землю, не являются ли искаженнымъ образомъ
Евхаристической чаши, данной Первосвященникомъ - Христомъ людямъ
(«примите чашу сію и раздѣлите между собою». (Лк. XXII, 17) и возносимой
людьми къ Творцу («Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще и всѣхъ и за вся»);
силы небесныя, «гармонически проникающія (буквально — «звучащія во
всем») все во всемъ» = «пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, въ
сердце», а также «самъ убо Человѣколюбче Царю, пріиди и нынѣ наитіемъ
Святаго Твоего Духа и освяти воду сію».
(4) Прекрасно объ этомъ говоритъ Гете:
«Кто хочетъ жизнь понять и описать,
Старается сначала дух изгнать,
Потомъ онъ по частямъ все разберетъ
И лишь духовной связи не найдетъ».
(5) Гносеологическая разработка этой темы входитъ въ содержаніе кни
ги Риккерта «О границахъ естественно-научнаго образованія понятій»; онто
логически эта проблема съ удивительной силой раскрыта о. С. Булгаковымъ
въ его «Философіи хозяйства» (глава III; § 11. — Производство).
(6) Ср. у Лермонтова: «онъ (Демонъ) сѣялъ зло безъ наслажденья, и зло
н а с к у ч и л о ему; ср. у Достоевскаго: «страшный и умный духъ, духъ
самоуничтоженія и небытія» и (про міръ): «скучища неприличнѣйшая».
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Объ участіи Бога въ жизни міра О)
1 . Для непосредственнаго религіознаго сознанія участіе Бога въ
жизни міра есть основной и непререкаемый фактъ, не требующій ника
кого «обоснованія» или доказательства. Самъ Господь Іисусъ Христосъ
свидѣтельствуетъ объ этомъ: «Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ», — и то,
что Господь добавилъ къ этому: «и Я дѣлаю», выразительно подчерки
ваетъ то, что здѣсь идетъ рѣчь о дѣйствовали Бота въ мірѣ., Съ другой
стороны, весь опытѣ вѣры, ея основныя движенія всецѣло связаны съ
упованіемъ, что Господь близъ насъ есть, что Онъ слышитъ наши мо
литвы и отвѣчаетъ на наше обращеніе къ Нему, что Онъ входитъ въ
жизнь міра, подчиненную времени, — и время раздвигается для Него,
^становится «прозрачнымъ», «о не исчезаемъ изъ міра. Боговоплощеніе
есть с о е д и н е н і е
Бога съ міромъ, — непостижимое, но фундаіментальное для пониманія сокровеннаго смысла исторіи и всего космоса.
И отъ этой метафизики Боговоплощенія до озареній вѣры — все хри
стіанское созерцаніе насыщено мыслью о вездѣприсутствіи Божіемъ и
Его непосредственномъ вхожденіи въ нашу жизнь, въ жизнь міра. Чѣмъ
глубже и чище наша вѣра, тѣмъ ярче становится для насъ свѣтъ отъ
Божьяго присутствія въ мірѣ и дѣйствія Бога въ немъ, — мы начинаемъ
какъ бы восходить на Ѳаворскую гору... Можно было бы даже съ до
статочнымъ основаніемъ утверждать, что живое ощущеніе Бога въ мірѣ
можетъ служить мѣриломъ глубины и силы нашей религіозной жизни.
Таково непреложное свидѣтельство нашего религіознаго сознанія,
— оно первично и неустранимо, безъ него немыслима религіозная
жизнь. Но эта внутренняя убѣжденность въ томъ, что Богъ входитъ въ
жизнь міра, не дѣлаетъ-ли празднымъ вопросъ о томъ, какъ слѣдуетъ
( м ы с л и т ь это участіе Бога въ жизни міра? Богословіе, однако, не
-становится ненужнымъ при расцвѣтѣ вѣры, а, наоборотъ, оно изъ вѣры
вырастаетъ и обратно питаетъ ее. Въ вопросѣ же, которымъ мы заняты
сейчасъ, богословское раскрытіе того, что даетъ непосредственное сви
дѣтельство вѣры объ участіи Бога въ жизни міра, тѣмъ болѣе необхо
димо, что здѣсь мы приходимъ въ соприкосновеніе съ «естественнымъ»
ученіемъ о мірѣ. Соединимо-ли то, чему учитъ опытъ вѣры, ісъ тѣмъ,
что даетъ намъ научно-философская мысль въ своемъ истолкованіи
жизни міра? При такомъ пониманіи міра и его жизни, какое присуще
наукѣ и философіи, можно-ли говорить о томъ, чт<о Богъ входитъ въ
жизнь міра? Не нарушается-ли такимъ утвержденіемъ ставшее почти ба
нальнымъ ученіе о строгой и всеобщей причинности, охватывающей всѣ
міровые процессы? Не состоитъ-ли сама предпосылка научной мысли въ
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томъ, что все въ мірѣ опредѣляется лишь «естественными» силами,—
хотя бы мы не всегда могли до конца выяснить природу этихъ силъ?
Проблема участія Бога въ мірѣ относится къ той сферѣ, на кото
рую -претендуетъ и богословіе, и наука, ибо дѣло идетъ о дѣйствіи Бо-га
въ м і р ѣ, который открывается намъ и въ религіозномъ созерцаніи,
и въ путяхъ научнаго изслѣдованія. Какъ не можетъ религіозное созна
ніе уступить того, что непреложно и непререкаемо дано ему въ опытѣ
вѣры, дакъ не можетъ и научная мысль отойти отъ того, что составляетъ
самую предпосылку 'научнаго изслѣдованія. Какъ извѣстно, изъ налично
сти конфликта между двумя подходами къ міру выросла д е и с т и ч е 
ская доктрина,
которая признаетъ сотворенность міра Богомъ,
но какъ разъ категорически устраняетъ самую возможность вхожденія
Бога въ міръ. Для деизма сфера абсолютнаго и тварнаго бытія пересѣ
каются только въ одной точкѣ — въ актѣ творенія. Именно эта сторона
деизма казалась и кажется особенно благопріятной для научной ра
боты, такъ какъ здѣсь устанавливается в с е ц ѣ л а я
опредѣлен
н о с т ь п р и р о д ы ею с а мой
(конечно, лишь въ ея жизни,
не въ актѣ ея сознанія). «Автономизмъ» жизни, ея полная «естествен
ность» отвергаетъ все, что стоитъ внѣ ея «естества», — и это, можно
сказать, «коренное» убѣжденіе науки гипнотизируетъ и религіозное
сознаніе, которое уже давно, очень давно усвоило себѣ т а к т и к у
п р и с п о с о б л е н і я
къ созданіямъ научной мысли. Знаменитое
положеніе g ra tia n on to llit n a tu ra m хорошо выражаетъ своеобразную
«запуганность» религіознаго сознанія, которое, отстаивая коренную
идею «благодати» (богословски и выражающую «участіе Бога въ жизни
міра»), заранѣе страхуетъ себя объявленіемъ, что g ra tia n on to llit
n a tu ra m .
Можно, конечно, продолжать линію вѣковой робости, которая, пе
ревернувъ старое положеніе, сдѣлала изъ th e o lo g ia -a n cilla m p h ilo so p h ia e et s e ie n tiae. Но позволительно и другое — пробовать разобраться
въ создавшемся положеніи, не боясь пересмотрѣть самыя ходячія и ко
ренныя утвержденія научно-философской мысли. Этой задачѣ, взятой
въ одномъ ея разрѣзѣ, и посвященъ настоящій Этюдъ.
2.
Изучая исторію европейской философіи и науки, въ частности
исторію изслѣдованія и истолкованія міра, мы находимъ весьма любо
пытные факты, свидѣтельствующіе о р а н н е м ъ
разложеніи
идеи тв оре ні я.
Самымъ вліятельнымъ, даже роковымъ фактомъ
въ этой области надо считать ученіе Ѳомы Аквината о происхожденіи
міра* которое явилось выраженіемъ основной его задачи — согласовать
•содержаніе христіанской вѣры съ тѣмъ ученіемъ о мірѣ, которое въ
св'ое время развилъ Аристотель. Надо сразу же указать, что у Отцовъ
Церкви основная тема космологіи осталась почти совершенно неразра
ботанной, что ошибки въ раннемъ богословіи (имѣвшія мѣсто до IV
вѣка) создавали особую осторожность въ отношеніи къ «космологизму»
(въ трактованіи коренного понятія «Лотоса»), Поэтому, когда въ Евро
пѣ стала развиваться научная и философская культура, то для проблемъ
космологіи въ святоотеческой традиціи, кромѣ понятія c re a tio ex
n ih ilo почти ничего- нельзя было найти. Научно-іфилосафская мысль,
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не имѣвшая никакихъ руководящихъ указаній въ богословіи, держалась
только за идею творенія, а въ остальномъ была предоставлена самой
себѣ. Фактически она оказалась въ плѣну у античной философіи, — и
здѣсь по-новому возгорѣлась борьба между платонизмомъ и аристотелизмомъ, — въ особенности по вопросу, возможно-ли непосредственное
воспріятіе сверхчувственнаго міра. Еще въ XIII в. — золотомъ вѣкѣ
средневѣковой культуры — оспаривали другъ у друга возможность
вліянія на христіанскую доктрину платонизмъ въ лицѣ Бон-авентуры (съ
его ученіемъ о непосредственномъ воспріятіи Божества) и аристотелизмъ
Ѳ. Аквината (съ его ученіемъ о сокрытости для познанія всего, что сто
итъ за предѣлами чувственнаго воспріятія)..Аристотелизмъ побѣдилъ,
и однимъ изъ рѣшающихъ моментовъ было здѣсь то, что изученіе при
роды получило полную свободу ig ra tia non to llit n a tu ra m ! Интересы
«автон-омизма» науки были уже настолько вліятельными, что философ
ская мысль скорѣе могла развиваться въ сторону пантеизма (уже у Ни
колая Кузанскаго, тѣмъ болѣе у Дж. Бруно), чѣмъ усумниться въ само
замкнутости природнаго бытія...
Я не буду входить сейчасъ въ подробный анализъ, какъ развива
лось разложеніе понятія творенія, начиная съ Ѳ. Аквината, — тѣмъ бо
лѣе, что окончательныя формулы томизма были договорены уже въ но
вѣйшее время въ неотомизмѣ S e rtilla n g e s, Jo lliv e t, M aritain - и др.),
но нѣсколько замѣчаній намъ надо сдѣлать.
•Роковымъ для Ѳ. Аквината, человѣка исключительнаго ума и дара
систематическаго построенія, было то, что онъ пришелъ къ мысли о не
возможности философски отвергнуть ученіе Аристотеля о вѣчности (безначальности) Mipa.Mundum n o n se m p e r fu isse fid e te n e tu r читаемъ
y него ( 2 ), .et d em o n stra tiv e p ro b a ri n on potiost... m im d u m in cep isse est ^ c r e d ib ile, n on a u tem d e m o n stra b ile
veil scib ile.
Одинъ изъ комментаторовъ Ѳ. Аквината называетъ это утвержденіе его
« c é lé b ré ; ( 3 ) , — вѣроятно, именно за опустошеніе понятія творенія?
Тотъ же комментаторъ, вообще не боящійся договорить смѣло и до конца
мотивы томизма, утверждаетъ: la c ré a tio n n ’e s t p a s au v rai un d e 
v en ir, m a is urne! r é la tio n (4 ). Зачѣмъ же употреблять слово «твореніе»,
если ничто не «творится», если только нужно выразить несамостоятель
ность міра, невозможность считать его c a u sa s u i? Это есть п р о 
с т о е с о х р а н е н і е
термина, въ которомъ содержаніе отбро
шено, — ибо что значитъ «твореніе», если міръ вѣченъ? Самъ Ѳ. Ак
винатъ не высказывается объ этомъ, такъ какъ ,считая философски не
защитимымъ 'понятіе творенія, онъ твердо и категорически исповѣду
етъ его въ порядкѣ вѣры. Но неотомисты, толкуя понятіе «творенія»
въ смыслѣ з а в и с и м о с т и
міра отъ Абсолюта, уже не вносятъ
въ понятіе зависимости ничего, кромѣ того, что Богъ есть «первая при
чина» (c a u s a p rim a ) міра и всего, въ немъ находящагося. Въ этомъ
понятіи причинности и надо разобраться, чтобы распутать узелъ, въ
которомъ понятіе творенія утеряло всякій смыслъ. Пока же отмѣтимъ,
что -если взять въ цѣломъ космологію томизма и неотомизма, то міръ
является какой-то т ѣ н ь ю
Абсолюта,, его вѣчнымъ спутникомъ,
точнѣе — полупризрачнымъ эпифеноменомъ, не имѣющимъ въ себѣ
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никакой самобытности, во всемъ и всегда, однако, слѣдующимъ за Аб
солютомъ. Совершенно ясно, что понятіе творенія сказалось здѣсь про
сто пустымъ, не только не помогающимъ философіи проникнуть въ
тайну космоса, но, наоборотъ — лишь мѣшающимъ ей, ибо постоянно
наводитъ на мысль, которую полагается изгонять, — мысль о «сози
даніи» міра 'Богомъ. Терминъ «твореніе» надо 'бы неотомистамъ при
знать просто неумѣстнымъ, а библейскій разсказъ подлежащимъ ради
кальному пересмотру...
Философскія трудности, приводимыя здѣсь обычно, всѣ связаны
съ діалектикой понятія в р е м е н и, но при этомъ постоянно забы
ваютъ, что, принимая ученіе ю вѣчности міра, пропадаютъ въ другія
трудности, связанныя съ понятіемъ времени... Но мы займемся сейчасъ
не этой стороной въ проблемѣ, хотя и юна имѣетъ ближайшее отноше
ніе къ вопросу объ участіи Бога івъ жизни міра, ибо это участіе вхо
дитъ въ сѣть времени, не разрывая ее: проникновеніе вѣчнаго Абсо
люта въ сѣть времени, безъ ея разрыва, представляетъ тѣ же трудно
сти, что и въ проблемѣ творенія. Но мы обратимся сейчасъ къ другой
сторонѣ вопроса — къ діалектикѣ Понятія причинности, что важнѣе
по существенному значенію категоріи причинности для проблемы
•времени ( 5 ) .
3.
іВъ ученіи о причинности Ѳ. Аквинатъ слѣдовалъ всецѣло антич
ной философіи (б ). Онъ принималъ безоговорочное ученіе Аристотеля
о причинности, а въ вопросѣ о «происхожденіи» міра, о его «причинѣ»
онъ всецѣло примыкаетъ къ идеѣ ю, д в о й н о й
п р и ч и н н о с т îf в ъ
м і р ѣ , впервые формулированной Платономъ ( 7 ) . Это
есть различеніе c a u s a p rim a и ca u s a secu n d a ( 8 ). Всяі эмпирическая
реальность представляетъ (лишь цѣпь вторичныхъ причинныхъ явле
ній, — ca u sa же ргіщ авещ ей — это Богъ. Въ силу существенной раз
нородности Бога и «міра,, какъ сферъ Абсолютнаго и относительнаго
бытія ( 9 ) , каждый причинный рядъ toto g en ere о т д ѣ л е н ъ
отъ
другого. «Богъ есть во всѣхъ вещахъ, говоритъ Аквинатъ, какъ при
чина ихъ бытія - не какъ сущность вещей, но какъ ca u sa essen d i ( 1 0 ).
«ТЬореніе» міра означаетъ его « p a rc ica p a tio » въ Б о гѣ »,— а затѣмъ
причинные ряды въ природѣ (ca u sa e secu n d ae) даютъ непрерывную
цѣпь. ЭтО и есть то,, что комментаторы вѣрно характеризуютъ, какъ
«автономность» природы, ея феноменальную непрерывность (здѣсь вы 
двигается всегда одинъ и тотъ же аргументъ: такъ какъ Богъ внѣ вре
мени, то въ бытіе, подчиненное времени, Богъ не можетъ (входить).
Изученіе такимъ образомъ природы н е в ы в о д и т ъ
н а с ъ
и з ъ ея п ю р я д к »а? — этотъ имман-ентизмъ познаванія, столь
торжествовавшій уже у Аристотеля,, былъ особенно кстати для эпохи,
которая рвалась къ внѣреліигіозному изученію природы. Уже къ этому
времени основная установка івъ познаніи природы по существу окра
шивается д е и с т и ч е с к и , ибо деизмъ, не отвергая идеи тво
ренія (въ любой ея трактовкѣ), Отвергаетъ всякую возможность уча
стія Бога въ жизни природы (взятой (Въ ея эмпирической реальности).
Уже у Ньютона выражается въ полной силѣ внутреннее сродство де
истической концепціи съ механическимъ истолкованіемъ природы.,
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Только одно нужно отмѣтить: въ классическомъ деизмѣ признавалась
хотя одна точка -пересѣченія сферы Абсолюта и сферы міра (івъ -актѣ
творенія), а въ деистической концепціи неотомизма
(ярче всего у

SertiUanges) у ж е
ч ен і я

нѣтъ

«йодной

Б о ж еі с т ві е н н юі йі

и

точки

п р и р о д н о й

Пе ре с ѣс ф е р ъ.

Въ ученіи о томъ, что природа всецѣло- «и во »семъ замкнута въ
своемъ «естествѣ», что цѣпь c a u s a ru m se cu n d a ru m нигдѣ не преры
вается, научное познаніе совершенно* освобождалось отъ внесенія рели
гіозныхъ предпосылокъ въ изученіе природы. Эпоха секулиризма, начав
шаяся -нѣсколько раньше івъ области права и морали, съ чрезвычайной
быстротой завоевывала науку и философію. Вся драматическая діалек
тика въ развитіи- философіи До конца XVIII в., а въ извѣстномъ смыслѣ
и до нашихъ дней движется какъ разъ идеей, что познаніе природы не
выводитъ насъ за предѣлы «естества». Богословская же мысль, укрыв
шись за положеніе, что q ra tia non to llit n a tu ra m строитъ овои кон
цепціи тоже въ духѣ секул'яризма. Возвратъ къ принципамъ христіан
ской космологіи начинается лишь во второй половинѣ XVIII в. — и то
(сначала, увы, івъ оккультизмѣ... ( 1 2 ).
Вернемся еще къ неотомизму, — он ъвсецѣло стоитъ за «автоном
ность» природы, и новая книга Sertillan g .es (L ’idéie die) la c ré a tio n ),
какъ разъ ставитъ себѣ задачей разсѣять всѣ трудности, которыя воз
никаютъ для богословскаго сознанія, изъ того-, что въ цѣпи феноменаль
ной причинности царитъ
la p lu s p a r fa ite a u to n o m ie e x iste n tie lle
e t fo n c tio n e lle ,какъ выражается S e rtilla n g e s ( 1 3 ) .Въ такЮй«совершен
нѣйшей автономіи» природы все происходитъ такъ, какъ если бы Бога
не было — «tou tes ch o ses so n t c o m m e s’il n ’y a v a it p a s de
D ieu »
(1 4 ). Дѣйствительно, какъ «твореніе» въ этой концепціи за
ключается лишь въ «зависимости» міра о'тъ Бога' (нигдѣ и ни въ чемъ
въ эмпирической сферѣ, однако, не обнаруживаемой), то есть превра
щается въ пустой и, конечно, неумѣстный терминъ, такъ и идея Про
мысла 'Божія о мірѣ, Ег»о участіе івъ жизни -міра тоже «опустошается и
становится по существу ненужной. «‘У ниверсальность творческаго дѣй
ствія -влечетъ за собой универсальность божественной причинности», —
пишетъ S e rtilla n g e s (1 5 ), — но именно эта «универсальность» нигдѣ
не нарушаетъ эмпирической причинности. Поэтому Промыселъ Божій
вес ь
с о с р е д о т о ч и в а е т с я
въ и д е ѣ
тв о- - р е н і я ,
по S e rtilla n g e s, а такъ какъ «твореніе» не означаетъ никакого «созида
нія», то и Промыселъ не означаетъ никакого «вхожденія» въ міръ. Богъ,
будучи всегда внѣ (времени (точно- «время» не есть Его созданіе!) въ
вѣчномъ своемъ отношеніи къ міру, все «предвидитъ», въ томъ числѣ
•и свободное уклоненіе человѣка отъ добра и его покаяніе и молит
ву (1 6 )... В се это есть л и ш ь
с л о в е іс н ы й выходъ изъ тѣхъ
трудностей* которыя связаны съ ученіемъ о полной* раздѣльности двухъ
сферъ бытія. Тутъ возможно два направленія мысли:
если въ Богѣ
(планъ c a u sa e p rim a e ) предвидѣны
всѣ
«.exceptions» въ мірѣ
(планъ causaruim se cu n d a ru m ), то напрашивается мысль, что мы
имѣемъ дѣлю- въ мірѣ съ м н и м о й
активностью природы, что пе
редъ нами лишь безсильныя тѣни истиннаго -бытія (какъ івъ притчѣ
78

Платона объ узникахъ, прикованныхъ къ стѣнѣ пещеры). «Подлинное»
бытіе с к р ы т о
за оболочкой причинности, — и наука скользитъ
по поверхности эмпиріи безъ надежды добраться діо подлинныхъ кор
ней бытія... М ы у ж е Н а п о р о г ѣ
о к к а з і о н а л и з м а,
«— его форма у Мальбранша оказывается слишкомъ даже умѣренной, такъ
какъ эмпирическому бытію все же усваивается у него нѣкая функція —
создавать «occa sio n es» для проявленія активности Бога. Это п у т ь
а к 'о с м и з м а... Другое направленіе мысли изъ предпосылокъ пла
тонизма какъ разъ обратно первому: если эмпирическая причинность
(хотя бы и «эпифеноменальная») нигдѣ не прерывается, то, изученіе
природы дѣйствительно автономно, наука занята совсѣмъ не пустымъ
дѣломъ, изучая эмпирическую сферу. Но тогда весь планъ «первопри
чины» отходитъ законно въ сторону; для научнаго сознанія онъ въ
лучшемъ случаѣ есть та «поэзія понятій», о которой когда-то говорилъ
Альб. Ланге.
Наука и въ самомъ дѣлѣ изучаетъ природу такъ, какъ если бы
участіе Бога въ жизни міра никогда и нигдѣ не проявлялось. Но если
наука не ощущаетъ своей запутанности въ такой постановкѣ своего
дѣла, то для христіанскаго богословія, конечно, это — тупикъ. 'Въ нео
томизмѣ то и странно, что онъ думаетъ утвердиться въ этомъ тупикѣ
какъ бы ;не замѣчая,, какъ губительна для религіознаго сознанія вся
эта позиція.
4.
Ученіе о двойной причинности, имѣвшее въ виду Бога, какъ
c a u s a p rim a и явленія природы, какъ eau sa c secundaei перешло цѣ
ликомъ »въ новую науку, — и эволюція эТой идеи «двойной причин
ности» находится въ самомъ центрѣ діалектики научной мысли. Чтобы
распутать эту діалектику, вернемся еще разъ къ Платону.
По формулѣ Платона, (во всякомъ причинномъ процессѣ есть мо
ментъ эмпирическій и идеальный (1 7 ). Но надо имѣть въ виду, что въ
понятіи идеи у Платона всегда есть двойственность. Съ одной стороны,
все идеальное т р а н с ц е н д е н т н о — таково основное опредѣ
леніе у Платона его знаменитаго х мРІІг(л°ь> — а, съ другой стороны
міръ видимаго бытія заключаетіъ въ себѣ нѣкое «причастіе» (psôej-iç,
-xotveov/a и т. д .) идеальнаго бытія, которое черезъ это причастіе уже
становится имманентнымъ міру. Эту двойственность Платонъ никогда
не отбрасывалъ, а въ понятіи эроса мотивы
имманентизма совсѣмъ
торжествуютъ. Невѣрно поэтому думать, что Аристотель «перерабо
талъ» ученіе Платона, — онъ просто взялъ въ ученіи объ идеяхъ ихъ
имманентный аспектъ, а въ понятіи «энтелехіи» договорилъ эту сто
рону в ученіи Платона^ раскрывъ динамизмъ «формы» (идеи). Между
тѣмъ въ двойственности ученія объ идеяхъ у Плафона было геніальное
прозрѣніе въ тайну реальности, въ тайну метафизической сферы въ
бытіи. Эта тайна въ томъ, что есть идеальная сфера, трансцендентная
міру, но есть идеальная сторона и въ мірѣ. Эта идеальная сторона,
м і р у и м м а н е н т н а я, не есть простая «совокупность» отдѣль
ныхъ идеальныхъ моментовъ, соотвѣтствующихъ многообразію эмпи
рическаго міра; именно идеальное въ вещахъ діалектически связываетъ
это міровюе многообразіе «в»ъ міровіое единство. Понятіе «міра», конечно,
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не раздваивается этимъ, но, наоборотъ, внутреннее 'единство міра ста
новится ярче и »глубже при сопоставленіи его съ многообразіемъ въ
сферѣ феноменальной. Безъ всякихъ колебаній можно и должно при
знать идеальную сферу, имманентную міру, е г о с у б с т а н ц і е й ,
ибо идеальная сфера, въ своей неизмѣнности, противостоитъ разсѣ
ченію міра во времени и пространствѣ. Однако, какъ имманентная міру,
идеальная сфера о н т о л о г и ч е с к и
близка
къ фе- ном е н а л ь н о й с ф е р ѣ — {то есть о н а
тоже
тварная:
иначе какъ бы она могла быть субстанціей міра?
Постоянная, основная ошибка всякаго пантеизма въ его самыхъ
утонченныхъ формахъ заключается въ томъ,, что пантеизмъ отожест
вляетъ субстанцію
міра съ Абсолютомъ, — въ чемъ и заключается
не разрѣшимое внутреннее противорѣчіе пантеизма., Тварное бы'тіе не
можетъ быть единосущно Абсолюту; если же есть въ тварномъ бытіи
нѣкая непреходящая, идеальная основа его, то эта основа, эта субстан
ція міра должна быть а p rio ri понята тоже, какъ тварная.
Такимъ образомъ, діоджно признать не двѣ сферы бытія, какъ
вслѣдъ за Платономъ почти всегда принимаютъ, а три сферы:
1.
2.

3.

Эмпирическая сфера
/
субстанціональная сфера (идеальное бытіе,
)
имманентное міру) /
абсолютная сфера (идеальное бытіе, транс
цендентное міру) —

Природа

Богъ

Если мы признаемъ три сферы бытія ( 1 8 ) , то тогда по новому освѣ
щаются и соотношенія причинности, которыя были установлены выше.
Принципъ двойной причинности (ca u sa p rim a и ca u sa e secu n d ae)
мюжетъі и долженъ быть в с е ц ѣ л о
о т н о с и м ъ къ п р и р о д ѣ, ибоі понятіе природы включаетъ въ себя не только «явленія»,
но и ихъ субстанцію. Наука изучаетъ въ природѣ не одну только смѣну
явленій, но и всю полноту Конкретной реальности, присущей природѣ;
наука движется живымъ .воспріятіемъ жизни природы, ея собственной
активности и никоимъ образомъ не превращаетъ жизнь природы въ
какой-то эпифеноменъ, тѣнь иного бытія., Э т к > т ъ подходъ къ при
родѣ, вовсе не включаетъ въ себя и не требуетъ «автономизма» -въ
природѣ, «непрерывноіоти» эмпирической причинности, — поэтому по
существу дѣла природа и не можетъ быть мыслима закрытой для «вхож
денія» въ нее Абсолю'та. Подчеркнемъ еще разъ:
при правильномъ
пониманіи того, что природа включаетъ въ себя и эмпирическую, и суб
станціональную сферу, -нѣтъ никакихъ затрудненій для установленія
принципіальной ів о з м о ж н о с т и «участія Бога въ жизни міра».
Боидеімъ нѣсколько глубжеі въ эту тему.
5.
При уясненіи тотіо, что значитъ «двойная причинность» въ
изученіи природы, обратимъ, вниманіе «а то, ч*то эмпирическія причин
ныя соотношенія, какъ они обычно формулируются, вовсе не исчерпы-.
ваютъ всей полноты конкретнаго бытія. ЭТо» прежде всего сказывается
въ неизбѣжномъ различеніи «причины» явленія и ««условій», при мото80

рыхъ причина «дѣйствуетъ». Это различеніе можетъ быть удержано, но
надо пюмни'ть, что, какъ выразился однажды L ie b m a n n (1 9 ), «дѣй
ствующая причина внѣ условій Остается бездѣйственной, но одни усло
вія безъ дѣйствующей причины — безсильны».! Разграниченіе «при
чины» и «условій» допустимо и даже вѣрно, но провести здѣсь ясную
между ними ігрань невозможно'. Вундтъ далъ когда-то остроумное,
практически (иногда) даже вполнѣ Достаточное, но по существу не
разрѣшающее вопроса построеніе, а именно: по Вундту, соотношеніе
между причиной и дѣйствіемъ можетъ быть выражено у р а в н е 
ні емъ,
все же, что остается за предѣлами уравненія, и является
«условіями». Не входя въ подробности, скажу кратко-, что формула
Вундта л и ш ь
ч а с т и ч н о ) можетъ быть примѣняема и потому
и не даетъ рѣшенія поднятаго вопроса ( 2 0 )., Такъ или иначе, понятіе
«условій», при которыхъ «причина» можетъ «дѣйствовать», не можетъ
опредѣлить, гдѣ кончаются «условія». (Вундтъ (2 1 ) думалъ высмѣять
это положеніе, когда сказалъ, что понятіе «условій» нигдѣ не можетъ
«остановиться» и можетъ включать положительно «все». Но это, какъ
разъ и вѣрно. Эмпирическія причинныя соотношенія не могутъ быть
отрываемы именно отъ «всего», о т ъ п р и р о д ы ві ъ ц ѣ л о м ъ .
Это «расплывчато», но- это означаетъ, что въ конкретномъ бытіи эмпи
рическія причинныя соотношенія н е и з с л ѣ д и м о
с в я з а н ы
съ «над-эмпирической» сферой (т. е. «природой какъ цѣлымъ»). Это
включаетъ не только «все» одновременно существующее, но и «все»
предшествующее, — тОі есть не только текучее, преходящее, но и все
неизмѣнное, то есть идеальное въ природѣ. Именно наличность неиз
мѣннаго, не подчиненнаго времени, идеальнаго (но имманентнаго міру)
бытія и превращаетъ простую связную совокупность бытія, его «по
токъ» въ единое и цѣлое бытіе.
Это ученіе о зависимости всего единичнаго въ эмпирическомъ бы
тіи отъ цѣлаго, отчасти намѣчавшееся у стоиковъ, у Платона, было
геніально выражено впервые у Николая Куэанскаго и отъ него пере
шло къ Лейбницу. Раскрытіе же этой связи единичнаго и цѣлаго въ
ученіи о причинности- впервые далъ Лотце и -его послѣдователи въ
ученіи о «взаимодѣйствіи». Мы можемъ и должны дѣйствительно раз
личать э м п и р и ч е с к і я
причины связи (прежде -всего «при
чину» въ обычномъ смыслѣ слова, по типу Вундтовскихъ «уравненій
причинности», — а такж-еі «ближайшія условія») и с у б с т а н ц і о 
н а л ь н ы я
причинныя связи, уводящія корни явленій въ планъ
«субстанціи» міра, его неизмѣнной и идеальной «основы».
Въ такомъ истолкованіи природной причинности мы соприкасаемся
съ однимъ очень существеннымъ и сложнымъ логическимъ сдвигомъ въ
естествознаніи, а именно съ тѣмъ, что понятіе «силы» О' т о д в иг а е т с я отъ
ф е но м е н а л ь н о й сферы.
Шоиенгауеръ,
который съ такой глубиной вскрывалъ субстанціальный (не эмпири
ческій) динамизмъ природы, говорилъ, что « с и л а превращаетъ
причину въ причинность». Еще существеннѣе замѣчаніе Вундта о томъ,
что нынѣ «осуществилось раздѣленіе метафизическаго и эмпирическаго
элемента, которые первоначально скрещивались въ понятіи причины:
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законъ причинности-, ю т н о с и м ы й
т о л ь к о
къ
я в л е 
ніямъ,
распространяется нынѣ т о л ь к о н а
с в я з и
ихъ;
напротивъ, понятіе силы* долженствующее уяснить понятіе субстанціи,
сохраняетъ гипотетическій и метафиэиче скій характеръ послѣдня
го» (2 2 ), Такимъ образомъ — .-въ я в л е н і я х ъ
нѣт ъ
при
ч и н и о с т и, н «о е с т ь
л и ш| ь з а к о н о м ѣ р н о с т ь « *
Это справедливо было однажды охарактеризовано, какъ новѣйшій ок
казіонализмъ (L ie b m a n n ), но въ данномъ случ'аѣ эта характеристика
не заключаетъ івъ себѣ ничего «порочнаго». У Мальб ранта его окка
зіонализмъ былъ въ сущности акосмиамомъ, поскольку вся активность
въ природѣ относилась къ Боту; если же мы будемъ различать эмпи
рическую и субстанціональную сферу въ природѣ в ъ и х ъ
един
с т в ѣ
тварнаго бытія, То никакого акосмизма не получается. Кстати
сказать, и богословское пониманіе тварнаго бытія естественно вклю
чаетъ въ полноту конкретной реальности — и эмпирическую и суб
станціональную сферу въ ихъ живомъ и цѣлостномъ единствѣ. Кон
кретная реальность остается тварнымъ бытіемъ, хотя въ ней есть иде
альная сфера — ея субстанція,, призванная къ вѣчному бытію по своей
неизмѣнности. Субстанція міра не есть c a u s a su i,
она имманентна
міру, который весь находится въ движеніи, — и если эта субстанція
вѣчна (2 3 ), то вѣчностью «впередъ»; для утвержденія же вѣчности «на
задъ», то есть безначальности, нѣтъ основаній и необходимости. По
скольку наука изучаетъ конкретное бытіе (а вовсе не одни явленія,
какъ принято говорить), она не можетъ не видѣть, что не только еди
ничныя вещи причинно связаны однѣ съ другими, но что именно въ
путяхъ причинности все единичное уходитъ своими корнями въ цѣлое.
Геніальное ученіе Николая Кузанскаго о неизслѣдимОмъ сплетеніи (въ
конкретномъ бытіи) конечнаго и безконечнаго, единичнаго и универ
сальнаго, должно быть относимо н е к ъ с о о т н о ш е н і ю м і р а
и Б о г а , а к ъ м і р у в ъ ц ѣ л о м ъ , то есть въ единствѣ его
эмпиріи и субстанціи. Конечно*, понятіе природы, к а к ъ
цѣлаго,
въ значительной степени утрачено въ -современной наукѣ, — тѣмъ бо
лѣе, что развитіе науки постоянно опредѣлялось борьбой съ оккультной
или мистической натурфилософіей. Между тѣмъ есть дѣйствительно
м е т а ф и з и к а
п р и р о д ы, неотдѣлимая отъ сферы «явленій»,
— »и какъ разъ метафизическая сфера въ природѣ создаетъ возмож
ность «развитія» мірового цѣлаго. Иначе получается (какъ у Спенсера,
напримѣръ) сугубая мистика «непознаваемаго», лежащаго въ основѣ
міроівой эволюціи.
Нельзя только1 принимать метафизическую сферу
бытія за Божественную сферу: пантеизмъ, вѣдь, не выводитъ насъ за
предѣлы міра. Однако, исторія пантеизма (напримѣръ, начиная со стои
ковъ вплоть до Плотина) вскрываетъ неустранимую тенденцію т р а нс ц е н і д и р о в а т ь
понятіе Божества, то* есть выводитъ Бога за
предѣлы міра въ сферу Абсолюта. Этимъ разлагается, конечно, бого
словіе пантеизма, — ніоі для пониманія природы (послѣ того, какъ бо
гословское сознаніе отдѣляетъ Бога отъ природы, уясняетъ идею Бога,
какъ Абсолюта) возникаетъ проблема соотношенія природы (понятой
въ полнотѣ эмпиріи и субстанціи) и Абсолюта. Здѣсь-то и оказывается
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полной глубочайшаго смысла идея творенія, но, конечно, въ полнотѣ
ея р е а л ь н а г о
с м ы с л а : Вотъ создалъ міръ, создавъ егіо суб
станцію, чѣмъ и обезпечилъ жизнь міра и его развитіе. Этотъ актъ
творенія не отрываетъ міра отъ Бога, а самостоятельная активность
природы, внутренняя причинная связанность міра совсѣмъ не означаетъ
закрытности міра для воздѣйствія Бога. Наоборотъ, разумно- и даже
неизбѣжно видѣть въ природной причинности т в і а р н у ю ф о р м у
т о г о
с а м а; г о д и н а м и з м а, кіоторый присущъ акту тво
ренія. Уже древніе философы — и среди нихъ больше всего геніальный
Посидоній — потрудились надъ тѣмъ, чтобы утвердить въ натурфило
софіи понятіе «универсальной симпатіи». То, что- это понятіе у самого
Посидонія было связано съ астрологіей, нисколько не умаляетъ гро
мадной цѣнности этого понятія, которое приближаетъ причинныя соот
ношенія въ природѣ къ творческому динамизму Бога. Любопытно по
этому и поучительно, что въ христіанской космологіи, вообще очень
мало развитой у Отцовъ Церкви, именно это понятіе «универсальной
симпатіи» было рецепировано и получило* свое христіанское выраженіе.
-Вотъ вѣсколько примѣровъ,, какъ освѣщаютъ Отцы Церкви внутреннюю
связанность въ природѣ (то есть причинныя соотношенія), прямо воз
водя ее къ тому духовному началу, которое выражаетъ сущность Бога.
Вотъ что, напримѣръ, читаемъ у св. Василія Великаго въ его «Шесто
дневѣ»: «цѣлый мііръ, состоящій изъ разнородныхъ Частей, 'связалъ
Богъ н ѣ к і й м ъ н е р а з р у ш и м ы м ъ с о ю з о м ъ л ю б в и
въ единое общеніе и въ одну гармонію; такъ части міра... соединены
п о с р е д с т в о м ъ
симпатіи».
(Св. Григорій Богословъ пи
шетъ: «міръ сей дотолѣ стоитъ твердо..., доколѣ онъ не разрыв-аетъ
тѣхъ у з ъ
л ю б в и ,
которыми все связало Творческое Слово».
Аналогичныя мысли находимъ у св. Григорія Нисскаго; особенно глу
боки и значительны построенія ісів. Максима Исповѣдника (космологія
котораго до сихъ -поръ, къ сожалѣнію, мало изучена (2 4 ). ^
Отмѣтимъ еще двѣ существенныхъ космологическихъ идеи у свв.Отцовъ. Прежде всего, у св. Василія Великаго въ томъ же «Шестодне
вѣ» находимъ такую мысль: «тогдашній глаголъ (въ актѣ творенія —
«да произведетъ земля») и оное повелѣніе сдѣлалось какъ бы естест
веннымъ закономъ и осталось на землѣ -и на послѣдующія времена...
То же повелѣніе.., и д /о» н ы н ѣ
д ѣ й с т в у е т ъ въ землѣ».
Это есть ученіе о д - а р ѣ
а k т и в н о с т и, сообщенной
землѣ при твореніи мра, — и этотъ даръ активности, дѣйствующій и
нынѣ, связываетъ міръ съ его Творцомъ. Но здѣсь же даны основанія
для христіанской рецепціи Аристотелевой идеи, что м і р ъ
д в и 
ж е т с я къ Б о г у
(wç sрмргѵоч xtvsïTat). У св/Максима Исповѣд
ника -это движеніе міра къ Логосу (понятому, конечно, не космологи
чески, а какъ Абсолютъ — Второе Лицо Св. Троицы) окрашиваетъ всю
его космологію (2 5 ).
Ученіе объ «узахъ любви», связующихъ міръ, должно было бьг по
новому освѣтить для насъ внутриприродныя причинныя СВЯЗИ И ОСВОбЮідить отъ того о г р у б л е и і я, которое привело къ ученію о подчи
ненности міра «механической причинности» (кстати сказать, ученіе о
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«всемірномъ тяготѣніи», лежащее въ основѣ небесной механики Нью
тона, есть не что иное, какъ п о т у с к н ѣ в ш е е
у ч е н і е
о
в с е м і р н о й
с и м п а т і и ) . ! Представленіе о| томъ, что именно
механическая причинность есть основной типъ связи явленій природы,
не только обѣдняетъ природу, но въ сущности ведетъ къ акосмизму,
къ «развеществленію» міра, къ утратѣ чувства ж и з н и
въ природѣ
Теперь все чаще въ наукѣ возвращаются къ тому, что можно назвать
біоцентрической космологіей, къ расширенію на весь міръ понятія
«творческой эволюци».
Наука имѣетъ все, что- ей нужно для изученія міра, если мы пра
вильно понимаемъ подлинную активность въ мірѣ, то есть если при
знаемъ въ мірѣ «двойную» причинность — эмпирическія причинныя
связи и корни этихъ связей въ «цѣломъ» — въ субстанціальной основѣ
міра, идеальной его «сущности». Изученіе природы непремѣнно должно
восходить къ м е т а ф и з и к ѣ міра, — и здѣсь мы все еще оста
емся въ предѣлахъ тварнаго міра, не самосущаго, но сотвореннаго Бо
гомъ. Но не только въ актѣ творенія Богъ «соприкасается» съ міромъ,
Имъ созданнымъ, но за предѣлами метафизики міра всегда наличест
вуетъ трансцендентный планъ, та c ré a tio n co n tin u é e , о которой гово
рилъ Декартъ, то «храненіе» міра и благодатный Промыселъ, который
сообщаетъ міру живыя силы. Это «участіе» Бога въ жизни міра со
всѣмъ не устраняетъ и не подавляетъ самобытной активности міра, но
лишь ее восполняетъ. Оттого и возможно мистическое воспріятіе при
роды, воспріятіе свѣта Божьяго въ мірѣ (2 6 ), — природа дѣйствительно
соприкасается съ Абсолютной сферой, что и улавливается такъ назы
ваемой «натуральной мистикой», которой такъ много въ «естествен
ныхъ» религіяхъ^
Нужно только очень беречься того с т а т и ч е с к а г о
пони
манія Божества, которое, ставя акцентъ на вѣчности Бога, не можетъ
охватить моментъ жизни и творчества въ Богѣ, не можетъ овладѣть
тѣмъ, что можно было бы назвать «мистической причинностью», то есть
творческимъ динамизмомъ въ Богѣ. Эта «мистическая причинность»,
эта дѣйственность Бога за предѣлами міра и внутри его, не улавли
вается нами — ни въ чувственномъ познаніи, ни въ восхожденіи къ
идеямъ въ бытіи, но она все же открыта нашему духу въ томъ его -сре
доточіи, которое Библія именуетъ «сердцемъ». Эта дѣйственность Бога
въ мірѣ ощущается всѣмъ міромъ, а человѣческій духъ, какъ вдохно
венно говорилъ великй восточный мистикъ св. Исаакій Сиріянинъ, спо
собенъ приближаться къ воспріятію «пламени вещей», — къ той грани,
подлинно »огненной, гдѣ міръ соприкасается съ Богомъ.
6.
Участіе Бога въ жизни міра остается для насъ непостижимымъ,
но эта непостижимость не ослабляетъ его реальности.! Въ сущности,
когда мы говоримъ о «непостижимости» участія Бога въ жизни міра,
то .имѣемъ въ виду лишь то, что это участіе не можетъ быть обнару
жено ни въ порядкѣ чувственнаго знанія, ни въ порядкѣ «созерцанія
идей». Однако, даже въ предѣлахъ «явленій» постоянно имѣютъ мѣсто
факты, которые не «вмѣщаются» въ порядокъ природы и которые за-
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конн'О должны 'быть относимы къ дѣйствію сверхприродныхъ»
силъ
(«ічудеса»). Тѣмъ болѣе запредѣльная сфера, Божій свѣтъ въ мірѣ и
Божья сила открываются намъ въ порядкѣ религіозной или художе
ственной интуиціи. Бонавентура очень хорошо говорилъ, что D eu s est
p ra e se n tissim u s a n im a e ;
не мало авторовъ (въ томъ числѣ среди
православныхъ философовъ) сходятся на томъ, что Богосознаніе пер
вично въ насъ и что- лишь івъ лонѣ епо становится осуществимымъ и
самосознаніе и познаніе внѣшняго міра.
И все же на фонѣ того, какъ слагается и уточняется познаніе міра,
это Богосознаніе остается неадэкв-атнымъ ему., Лучше сказать: познаніе
міра, само двойственное (слагаясь изъ чувственнаго матеріала и вос
пріятія идей), все же едино въ томъ, что* оно вводитъ насъ въ струк
туру міра; по отношенію къ этому познанію міра (чувственному и
идеирующему) воспріятіе Бога въ мірѣ дѣйствительно с о в с ѣ м ъ
и н о- п р и р о д н 0.1 Оніо- потому и\ не разрѣшаетъ міропознанія и въ
лучшемъ смыслѣ слова можетъ быть названо, пользуясь
извѣстной
терминологіей К'анта, не «конститутивнымъ», а «регулятивнымъ».
Именно потому участіе Бога въ жизни міра н е м о ж е т ъ
быть
в ы р а ж е н о
въ т е р м и н а х ъ
п р и р. ю. д н о й
п р и ч и н н о с т и — ни феноменальной, ни идеальной. Въ э т о м ъ
смыслѣ вполнѣ оправдано отталкиваніе отъ томизма всѣхъ, кого шоки
руетъ примѣненіе понятія причинности къ Богу. Если брать понятіе
причинности въ ея выраженіи въ природѣ, то, конечно*, ни къ акту тво
ренія, ни къ Промыслу и дѣйствіямъ Бога въ этомъ мірѣ э т о понятіе
не приложимо. Но не случай ню. понятіе природной причинности, само
оче нь
т е м н о е, — при всей его безспорной фундаментальности
для познанія міра таитъ въ себѣ много загадокъ (2 7 ). Мы уже говорили
о томъ, что -сама природная причинность, связующая все природное
бытіе івъ живое цѣлое, сообщающая творческую, неизсякаемую мощь
природѣ, есть отраженіе того творческаго динамизма, который присущъ
Абсолюту (2 8 ). Природная .причинность есть, вѣдь, лишь иное выраже
ніе, той «универсальной симпатіи», 'тѣхъ «узъ любви», которыми дер
жится міръ...
Нѣтъ поэтому никакихъ — ни логическихъ, ни метафизическихъ
— основаній считать природную -причинность непроницаемой для излу
ченій Божества. Наоборотъ: какъ нельзя отвергать глубокомысленнѣйшато ученія, что міръ движется къ Богу, такъ невозможно ни а p rio ri
ни а p o ste rio ri отвергать «движеніе» Бога къ міру. Безспорная само
стоятельная активность міра все же относительна — не только въ томъ
смыслѣ, что міръ не есть ca u sa sui, но- и въ томъ, что причинность въ
планѣ эмпирическомъ уходитъ, корнями въ субстанціональную сферу,
которая съ своей стороны тоже не есть ca u sa sui и «граничитъ» съ
бытіемъ трансцендентнымъ.. Правда, идеальная сфера въ мірѣ, состав
ляющая основу субстанціональной сферы, открывается намъ лишь
«sub sp ecie a e te rn ita tis » , то* есть внѣ времени и поэтому мыслится
внѣвременной. Но эта внѣвременность, эта вѣчность могутъ быть мысслимы въ своей «безконечности» — л и ш ь
впередъ,
но не
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н а з а д ъ .
Если бы идеальная -сфера была въ мірѣ безначальна, то
мы оказались бы въ заколдованомъ кругу платоновскаго п л ю р а л и з м а, который не можетъ бытъ удержанъ ((да и самимъ Платономъ
былъ поколебленъ въ его ученіи о «Единомъ» въ діалогѣ «'Парменидъ»).
Не слѣдуетъ преуменьшать тѣ трудности, которыя имѣютъ мѣсто при
образованіи понятія «тварной идеальности», но они лежатъ уже въ дру
гой плоскости.
Если пересмотрѣть тѣ соображенія, которыя вели и донынѣ часто
ведутъ къ признанію непрерывности въ цѣпи эмпирической причинно
сти, то это либо комическія разсужденія Вундта о томъ, что иначе при
шлось 'бы признать чудо ( ! ) , либо это- дѣйствительно логически! неиз
бѣжно вытекаетъ изъ построеній о двойной причинности зъ духѣ Ѳ.
Аквината, Но мы уже видѣли, ч’то ученіе о двойной причинности, впол
нѣ примѣнимое в н у т р и
природной причинности, не можетъ быть
относимо къ связи міра съ В о р о м ъ , — ибо существуетъ три сферы бы
тія, и ученіе о двойной причинности вовсе не выводитъ насъ за пре
дѣлы міра. Но если такъ, то уже здѣсь, внутри природнаго бытія, само
понятіе эмпирической причинности переводитъ насъ въ сферу субстан
ціи (черезъ ученіе объ «условіяхъ» — см. выш е).
Участіе Бога въ мірѣ, столь непреложное для религіознаго созна
нія, не можетъ быть ни отвергаемо-, ни ослабляемо на основаніи науч
ныхъ предразсудковъ. Правда, оно, предполагаетъ иную космологиче
скую перспективу, чѣмъ мы обычно имѣемъ івъ наукахъ о природѣ; оно
предполагаетъ и иное ученіе о- природѣ, чѣмъ то, которое сейчасъ
господствуетъ. Но христіанская космологія, если будутъ до конца до
говорены ея основные принципы, тѣмъ ярче обнаружитъ ея освобож
дающую и творческую сущность.
Прот. В. Зѣньковскій.
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ПРИМѢЧАНІЯ:
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(3) Sertillanges. La philosophie de St. Thomas. (Nouv. Id. chez Aubier)y
V. I, p. 253.
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Schulemann. Kausalproblem bei. h. Thomas. (Beitr. B. ХІП ).

(7) Особенно въ Тимеѣ (напр. 47 е, passim).
(8) Къ ученію о причинности въ тсімизмѣ, см. особенно Régnon.
Métaphisique des causes (1906).
Очень существенна работа Stufler. Gott
d. erst,e Beweger aller Dinge. Innsbruck, 1936.
(9) У Ѳ. Аквината это выражено съ полной четкостью.
(10) Sum. theol. I. Quest. VIII. Art. I.
(11) Ibid.
(12) Объ этомъ см. особенно большую работу Viatte. Les sources
occultes du romantisme. Въ романтической натурфилософіи (особенно въ
системѣ Ваахіег’а)' вліяніе оккультизма было очень сильно.
(13) Sertillanges. L ’idée de la création... P. 59.
(14) Ibid, p. 60.
(15) Ibid, p. 165.
(16) См. всю XI главу книги Sentillangues.
(17) Тимей 47 e.

(18)
Ученіе о трехъ сферахъ бытія тоже проходитъ черезъ всю исторію
философіи, какъ и ученіе о двойственности бытія. Изъ новѣйшихъ тріадиче
скихъ концепцій самымъ глубокимъ и плодотворнымъ надо считать то, что дано
E . Hartmann въ книгѣ «Kategorienlehre».
(19) Liebmann. Zur Analyse d. Wirklichkeit 2. S. 193.
(20)
Q m. объ этомъ всемъ мою книгу «Проблема психической причинно
сти», ч. I, гл. I, § 14.
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(21) Wirndt. Logik 2. B. I. S. 597.
(22) Wirndt. Logik 2. B. I. S. 595-6.
(23) Въ этомъ смыслѣ получаетъ полную силу ученіе Спинозы о суб
станціи, открывающейся намъ «sub specie aetemitatis» только эта субстан
ція не есть Абсолютъ, а есть основа тварнаго біыітія, то есть сама есть тварное бытіе.
(24) См. мой этюдъ «Проблема космоса въ христіанствѣ». (Сборникъ
«Живое преданіе», Правосл. Мысль № 3).
(25) См. интересную книгу Durantel. «Le retour à Dieu dans la philosophie
de St Thomas».
(26) Это есть основная тональность въ воспріятіи міра въ Православіи.
Богословское раскрытіе этой идеи должно связывать съ ученіемъ Св. Григорія
Паламы.
(27) Объ этомъ достаточно матеріала въ моей книгѣ «Проблемы психиче
ской причинности» (1914), ч. I.

(28) Бще разъ напомнимъ объ ученіи Св. Григорія Паламдо о Божествен
ныхъ «энергіяхъ».
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Православіе въ его отношеніи
къ историческому процессу
Въ настоящій моментъ Русская Церковь въ предѣлахъ Совѣтской
Имперіи проходитъ фазу временнаго з'клоненія съ ея нормальнаго
историческаго пути. Въ силу законовъ тоталитарнаго государства она
вынуждена формально отказаться отъ всякой активности, и теоретиче
ской и практической, кромѣ одного культа. При отсутствіи вообще
свободы мысли и свободы слова въ границахъ СССР пока не можетъ
бытъ тамъ и богословія и литературы объ историческомъ, культурномъ
и соціальномъ творчествѣ Церкви. Пока самая тема эта — запретная.
Но такъ какъ столь противоестественное оковываніе объема дѣятель
ности Церкви не можетъ исторически длиться очень долго, то мы въ
характеристикѣ органической доктрины и инстинктовъ Церкви мето
дически игнорируемъ настоящее ея положеніе, какъ временное, внѣш
нее искаженіе ея лика, не могущее измѣнить ея тысячелѣтней приро
ды. Стараясь опредѣлить устойчивое, органически заложенное въ
Церкви ея отношеніе къ смыслу и цѣли историческаго! процесса, мы
условно смотримъ черезъ голову текущаго момента изъ глубокаго
прошлало. въ великое будущее.
Двѣ основныхъ идеи въ философско-богословской литературѣ
послѣдняго времени принято вкладывать івъ терминъ исторіи. Именно:
идею э в о л ю ц і и !
всего историческаго процесса человѣчества, со
включеніемъ и процесса сам'ой религіозной жизни, и идею ц ѣ л ес Ю1 о б р а з н о с т и этого процесса, т. е. его п р о г р е с с и в н о с т и въ смыслѣ наростанія и накопленія достигаемыхъ к у л ьт у р н ы Xъ ц ѣ н н о с т е й .
Актуальный смыслъ «историческаго»
такимъ образомъ сводится къ моменту аксіологіи, къ оправданію исто
ріи критеріемъ культурныхъ цѣнностей. Передъ лицомъ «исторіи» въ
этомъ смыслѣ, т. е, предъ лицомъ критерія культуры, современная бо
гословская мысль ставить всѣ религіи и въ частности христіанство.
При этомъ намѣчаются и общія ходячія мнѣнія. Часто ставится подъ
сомнѣніе искренность римскаго католицизма въ отношеніи къ поня
тію «исторіи», вырвавшейся въ новые вѣка изъ йодъ ферулы ложной
теократіи. Кажется, въ любую минуту миръ съ культурой можетъ
быть нарушенъ новымъ пессимистическимъ SyM abus Пія IX. Про
тестантизмъ рисуется наиболѣе безоблачнымъ другомъ исторіи. Но*
и тутъ Бартіанство нашихъ дней вновь напомнило о сравнительной
легкости выхода протестантской мысли изъ рамокъ позитивной нсто-
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ріи и о негарантированности ея отъ эсхатологическаго духовнаго
землетрясенія. Восточное христіанство, несмотря на сильно .подвинувонееся впередъ изученіе его* богословами западныхъ исповѣданій, все
еще въ общемъ мнѣніи стоитъ на уровнѣ характеристики, данной ему
въ концѣ XIX вѣка Ад. Гарнакомъ въ его блестящихъ лекціяхъ о
«Сущности Христіанства». Восточное христіанство рисуется окаменѣлостью византійской исторіи VIII вѣка, міроотрицательно замкнувшейся
въ себѣ, внѣ общенія ісъ актуальнымъ движеніемъ европейской куль
туры, и обезличенной къ тому же политическими режимами отдѣль
ныхъ національныхъ его частей. Слѣдовательно, отношеніе его къ
«исторіи» представляется пассивнымъ и даже полностью аскетически
отрицательнымъ.
Такъ ли это? Мы утверждаемъ, что такое мнѣніе имѣетъ своимъ
источникомъ односторонній взглядъ на восточное христіанство только
извнѣ, безъ вхожденія внутрь восточнаго умозрѣнія, его духа, его
творческихъ потенцій. Восточное христіанегво. какъ и великія запад
ныя исповѣданія, кромѣ своей, свойственной всякой религіи, архаиче
ской-, консервативной оболочки, имѣетъ и свою живую, творческую
душу. Кромѣ статики, — и с в о ю
д и н а м и ку. Оно не только
о*бъектъ «и продуктъ исторіи, но и ея творческій субъектъ и факторъ.
И не только въ прошломъ, но и въ грядущемъ. Съ этой точки зрѣнія,
нѣтъ существеннаго различія между западными и восточными фор
мами христіанства. Кто хотѣлъ бы вычеркнуть изъ числа активныхъ
факторовъ будущей исторіи христіанство вообще, тому нѣтъ основаній
различать западныхъ и восточныхъ. Тѣ и другіе должны быть ему
враждебны, какъ таковые, т. е. какъ именно христіане. Тѣ и другіе не
-могутъ быть цѣликомъ подчинены чисто лаическомѵ, не мистиче
скому, доминированію критерія культуры, понимаемаго только гума
нистически.
Но у восточнаго христіанства есть свой акцентъ, свой оттѣнокъ,
свой варіантъ христіанскаго отношенія къ процессу исторіи, акцентъ
не пассивный, а т а к ж е
динамическій.
Его мы и поста
раемся формулировать, ‘ограничиваясь въ краткой статьѣ, иллюстра
ціями преимущественно изъ опыта, литературы и мысли русской
церкви, какъ фактическаго гегемона въ союзѣ автокефальныхъ право
славныхъ церквей Востока, Мы оставляемъ какъ бы внѣ поля зрѣнія
восточныя вѣтви церкви, отдѣлившіяся отъ ея каѳолическаго ствола
еще по поводу древнихъ ересей, ибо этимъ отдѣленіемъ юнѣ себя увели
съ большой исторической дороги въ нѣкое культурное захолустье и
ослабили свои способности къ творчеству. Именно эти-то архаическіе
пережитки древне-византійской эпохи и даютъ наибольшіе поводы
строить искаженный общій обликъ восточнаго христіанства, какъ будто
бы музейнаго раритета.

Никакой видъ христіанства не можетъ быть религіей внѣисториче
ской, т. е. не вводящей исторію человѣчоства въ кругъ своего догмати
ческаго умозрѣнія и мистической оцѣнки. Это принадлежитъ христіан-
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ству по его существу, унаслѣдованному отъ библейскаго корня. Среди
всѣхъ религій міра нѣтъ болѣе исторической, чѣмъ религія Ветхаго За 
вѣта. Это она дала намъ и первый очеркъ, и планъ и типъ всемірной
исторіи. Исходя изъ библейской хронологической схемы, Евсейвій Кеса
рійскій и насъ какъ бы заковалъ въ эти рамки навсегда. Самой исторіи
мы научились и сознали и нашли свое историческое мѣсто только бла
годаря этой библейской или священной исторіи. Ея Богъ — Боігъ исто
ріи. Онъ открывается именно въ исторіи, Весь Его провиденціальный
планъ воплощается въ исторіи. Отъ «Предвѣчнаго Совѣта» ,оі мірогвореніи до сотеріологической эсхатологіи все содержаніе библейской ре
лигіи воплощается въ фактахъ исторіи и дѣйствіяхъ историческихъ лицъ.
Черезъ событія въ одной семьѣ, въ одномъ родѣ, племени, народѣ, мы
движемся по нѣкоей красной нити исторіи, составляющей ея смыслъ и
душу. Въ библейской исторіи мы движемся по шоссейной дороіѣ исто
ріи, въ то время какъ иньге, неизбранные народы съ ихъ судьбами, дви
жутся въ Библіи лишь проселочными дорогами и составляютъ лишь
раму и среду главной, священной исторіи. Цѣль ея, опредѣленная про
роками: «-откровеніе дня Господня», «дня новаго завѣта», наконецъ —
пришествіе «Царства Божія». И это все въ земной, человѣческой исто
ріи, въ сочетаніи съ совершенно конкретными фактами и лицами. Даль
нѣйшія судьбы «Царства Божія» еще не имѣютъ для себя конкретнаго
воплощенія, однако мыслятся въ грядущемъ такъ же, какъ и въ про
шломъ, реально-историческими. И лишь гдѣ-то въ завершеніи намѣча
ется конецъ и самой исторіи, точнѣе — конецъ этого историческаго
Зона, и наступленіе новаго Зона, когда «времени уже не будетъ» (Апок.
X, 6 ), когда наступитъ метаисторія, инобытіе.
Отъ этой схемы христіанская церковь повела свою специфическую
исторію, прикрѣпивъ ее къ датамъ тогдашней .всемірной римской импе
ріи: «во дни Ирода царя іудейскаго» (Лук. I, 3; Мѳ. II, I ) ; «въ тѣ дни-.,
кесаря Августа» (Лѵк. II, I ) ; «въ 15-ый годъ правленія кесаря Тиверія,
когда Понтій Пилатъ начальствовалъ въ Іудеѣ» (Лук. ІИ, 1 ). Въ этотъ
моментъ небо особымъ образомъ соединилось съ землей, «Логосъ сталъ
•плотью и обиталъ съ людьми» (Іоан. I, 14), и очевидцы «Его слышали,
видѣли своими очами и осязали рукми» (I Іоан. I, 1 ). А всѣ гностики и
докеты, которые только «философствовали» о Логосѣ, зонахъ, еванге
ліи, внѣ времени и пространства, отнесены были Церковью въ разрядъ
бредящихъ фантастовъ, вмѣсто реальностей предлагающихъ басни
(Тим. I, 4 ) и потому не только фальсификаторовъ религіи, но и вред
ныхъ слугъ антихриста (I Іоан. I, 1 -3 ),
Восточная церковь крѣпко запомнила ѳту связь своего рожденія и
своей дѣтской колыбели съ опредѣленными моментами римской исторіи.
И это естественно., Нѣтъ другой церкви, болѣе архаической, болѣе срод
ной съ примитивнымъ христіанствомъ, чѣмъ церковь восточная. И гео
графически и этнографически эта церковь — прямая правнучка перво
христіанъ: и іудео-христіанской и языко-христіанской вѣтви. Недаромъ
.велйкій русскій археологъ Н. П. Кондаковъ говорилъ: «если вы хотите
узнать бытовыя подробности палестинской жизни евангельской эпохи,
поѣзжайте въ шатры зашрданскихъ бедуиновъ, тамъ вы увидите, какъ
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жили люди двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ». И вѣра, и благочестіе, и міро
воззрѣніе восточной церкви въ нѣкоторыхъ интимныхъ тонахъ ея явля
ютъ особую «живую старину» (какъ назвалъ фольклоръ академикъ
В. И. Ламанскій), неумирающія черты первохристіанства, которыхъ нѣтъ
уже на Западѣ. Къ числу этихъ чертъ относится и живая и благодарная
память о римской государственности, йодъ защитой когорой апостоль
ская церковь не вся (была арестована, заключена въ темницу, распята
или побита камнями. Апологетическая роль Пилата въ истоіріи страстей
Христовыхъ, вѣрующаго сотника, «благоразумнаго разбойника», на
рода, возвращавшагося съ зрѣлища «съ біеніемъ себя въ грудь», даже
раскаявшагося Іуды, покончившаго самоубійствомъ — все это доста
точно характеризуетъ, кого церковь сочла разъ навсегда прямымъ ви
новникомъ Голгоѳы: не римскую имперію, не эллинство, не язычество.
Въ нихъ она нашла отъ начала нейтральную и даже дружескую среду.
Громы Апокалипсиса противъ «вавилонской блудницы» — Неронова
Рима есть единственный іудаистическій пережитокъ первохристіанства.
Древняя и 'восточная и западная церковь прошла мимо него и не пере
ставала молиться за имперію и патріотически быть вѣрной ей. Импера
торы и чиновники-гонители остались въ изображеніяхъ агіографической
литературы и у апологетовъ какъ лица лично злыя, жестокія, негуман
ныя. Нигдѣ ни словомъ, ни намекомъ, «и тономъ повѣствованія не осу
ждена сама имперія,, государство, власть, даже культура, кромѣ лжи
идолослуженія и многобожія.
Когда имперія въ лицѣ Константина Великаго склонила свои колѣна
передъ крестомъ, восточные христіане встрѣтили этотъ моментъ съ осо
бымъ энтузіазмомъ. Яркое тому свидѣтельство въ писаніяхъ восточнаго
историка — Евсевія. Что имперія — гонитель христіанства, это каза
лось восточнымъ какимъ-то дикимъ недоразумѣніемъ. Что она «во Хри
ста крестилась и во Христа облеклась» — это принято было, какъ самый
естественный, давно жданный фактъ. Имперія, р а х ro m a n a , собираніе
народовъ въ единую оілоѵріщ на то и созданы, чтобы послужить «Цар
ству Божію», чтобы съ otxo'juéѴ77 сойіпала каѳолическая церковь. Явле
ніе римской имперіи ста;?о разсматриваться, какъ необходимая стадія
того историческаго движенія, которое создало «полноту временъ» (Гал.
IV, 4 ) для явленія Богочеловѣка. Достиженія имперіи были признаны
благопріятствующими условіями для реализаціи церкви. Признаки им
перскаго благоустройства — символами духовной организаціи рода че
ловѣческаго въ вѣрѣ Христовой. На поэтическомъ языкѣ православной
церкви это выражается, напримѣръ, въ слѣдующихъ параллелизмахъ. Въ
одной стихирѣ на праздникъ Рождества Христова поется:
«Когіда Августъ сталъ монархомъ на землѣ,
прекратилось многоначаліе у людей;
«И когда Ты вочловѣчился отъ Пречистой,
упразднилось многобожіе идоловъ.
«Подъ единой міровой имперіей
очутились ('отдѣльныя) государства:
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«И въ единое владычество Божіе
увѣровали1 народы.
«Граждане переписаны были по декрету Кесаря;
«А мы, вѣрующіе, 'были переписаны во имя Тебя,
Бога нашего вочеловѣчившагося».
Или въ другой стихирѣ:
«Когда пришелъ срокъ Твоіего пришестзія на землю,
была первая перепись въ имперіи;
«Тогда Ты помыслилъ написать имена людей,
вѣрующихъ въ Рождество Твое.
«Потому и былъ опубликованъ такой декретъ Кесаря,
что Твое извѣчное Царство получило свое начало
(во времени),
«Посему мы и приносимъ Тебѣ, Богу и Спасителю душъ нашихъ,
«Вмѣсто денежной дани, богатство православнаго богословія».
Ригористическая, сектантская мысль о тоімъ, что будто бы церковь
со времени Константина утратила свою первобытную свободу, «пала»
и унизилась передъ государствомъ, глубоко чужда восточному христіан
ству. Наоборотъ, оно гордо сознаніемъ этой своей великой миссіонер
ской побѣды. Человѣчество должно стать христіанскимъ, и апостольская
проповѣдь должна достичь всѣхъ предѣлвъ земли (Д ѣ, I, 8 ). -Имперія
должна стать христіанской,и Константинъ выполнилъ подлинно апостоль
скую задачу. Потому онъ и украшенъ въ восточной церкви титуломъ
topa7côerTo>oç — «Равноапостольный», но не въ смыслѣ равенства по- свя
тости, а по масштабу и универсальности миссіонерскаго подвига, имѣю
щаго всемірно-историческое значеніе. Въ отличіе отъ западной церкви
Константинъ на Востокѣ и лично канонизованъ, какъ святой, несмотря
на извѣстныя темныя пятна его біографіи.. Востокъ вообще съ востор
гомъ погрузилъ въ купель крещенія всю государственность. Ему чужда
осталась западная пессимистическая мысль Августина объ имперіи, какъ
c iv ita s d ia b o li.Наоборотъ, Востокъ призналъ въ имперіи могучее сред
ство Царства Божія. Онъ включилъ въ свое каноническое право фигуру
христіанскаго василевса и усвоилъ ему іератическій титулъ
aytoç.
Вся практика соборнаго самоуправленія восточныхъ церквей быстра ви
доизмѣнилась и сочеталась съ наличностью формъ религіозно друж е
ственнаго ей христіанскаго государства. Между исторіей церкви и исто
ріей имперіи (Востокъ видитъ своего рода «предустановленную гармо
нію». Шестая Юстиніанова новелла такъ прямо и утверждаетъ, что
«священство и царство» [мратвіа хаі /За*Jeta],
т. е. и церковь и го
сударство проистекаютъ изъ одного источника, одинаково установлены
самимъ Богомъ для блага человѣчества и служатъ этому благу, другъ
другу помогая, какъ душа и тѣло, въ полной «симфоніи»
[<хирр&та].
Въ конечномъ счетѣ это — самая тонкая и совершенная формула взаи
моотношеній церкви и государства., Фактическія грѣхопаденія византій
ской исторіи нисколько не колеблютъ ея нормативной математической
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точности, какъ наши грѣхи не колеблютъ совершенства Евангелія, ко
торое мы, грѣшные, безсильно исповѣдуемъ.
Итакъ восточная церковь съ самаго начала связала свою исторію
съ исторіей христіанской имперіи въ одинъ цѣлый историческій про
цессъ, гдѣ мірское, свѣтское, культурное, экономическое, соціальное,
правовое, административное, военное начало симфонически должно
бьшо сочетаться съ небеснымъ, благодатнымъ, аскетическимъ, созер
цательнымъ, литургическимъ и братскимъ началомъ церкви въ единой
прекраснѣйшей изъ симфоній. Разумѣется, восточная церковь не была
столь наивна, чтобы считать этотъ идеалъ легко осуществимымъ. Она
вѣровала въ него вопреки кричащимъ противорѣчіямъ дѣйствительно
сти. Ея «святые василевсы», «хранители ея догматовъ и привилегій
(эпистимонархи)» часто бывали деспотами, нарушавшими ея свободу,
покровителями не православія, а ересей, узурпаторами, которыхъ,
къ облегченію церкви, устраняла кровавая придворная революція.
Вчера еще «eù«pé<rraToç ßavihZg» сегодня предавался на растерзаніе
толпѣ безъ христіанскаго погребенія, а захватчикъ власти, забрызган
ный кровью, вновь принималъ поклоненіе себѣ, какъ «7 1 0 с ßaathvg
иногда до новаго кроваваго конца. Эта наивность древней монархиче
ской психологіи -намъ уже непонятна. Нѣкоторой аналогіей ея можетъ
служить свойственная восточному, въ частности русскому благочестію,
толерантность простого народа къ личнымъ недостаткамъ пастырей:
народъ чтитъ въ нихъ священный санъ, независимо отъ ихъ личнаго
недюстоинства. Но въ этой парадоксальной вѣрности восточной церкви
къ своей христіанской имперіи и ея мироломазаннымъ возглавителямъ
сказалась твердая Авраамова вѣра въ религіозную цѣнность христіан
ской исторіи, именно въ такой ея формѣ, предначертанной Про-видѣ
ніемъ. Восточная церковь даже слишкомъ привязана была къ этому
своему конкретному «историзму» въ формѣ имперіи съ нѣкоторымъ
забвеніемъ своего «каѳолицизма», сверхнаціональнаго и сверхвременнагО. Это дѣлало* ее слѣпой и нечувствительной къ національнымъ
нуждамъ древнихъ неэлинскихъ народовъ, вошедшихъ въ ея составъ,
и она рано растеряла эти народы, оттолкнувъ ихъ отъ себя подъ зна
мена разныхъ ересей. И съ молодыми православными народами Балкан
скаго полуострова и Сѣвера византійская церковь всегда, до послѣд
няго времени, не переставала бороться, навязывая имъ эллинизацію,
какъ будто бы необходимую форму историческаго существованія. Та
кимъ образомъ, излишество, а не недостатокъ «историзма» составля
ютъ характерную черту восточной церкви.
Но даже въ своихъ искаженіяхъ и ошибкахъ этотъ историзмъ свиь
дѣтельствуетъ объ упорномъ держаніи восточной церкви за и с т орическій
реализмъ.
Объ ея жаждѣ воплотить Царство
Божіе въ земной, человѣческой исторіи. О стремленіи указать людямъ
не только пути личнаго спасенія отдѣльныхъ душъ человѣческихъ, но
и устроить пути коллективнаго, «соборнаго» спасенія человѣчества,
какъ цѣлаго. Въ этомъ заключается « т е о к р а т и ч е с к а я
м еч т -а» восточнаго христіанства въ подлинномъ смыслѣ этого термина
(даннаго ему тв'орцомъ его — Іосифомъ Флавіемъ), а не въ искаженіи
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папскаго
клерикализма, какъ ее обычно мыслятъ на
Запалѣ
Откуда эта мечта, если хотите, «утопія»
восточной церкви объ
г/ πόλις χριστιαυωυ, ·η ορθοδόξων βασίλεια, ύποτού σταυρού Χρίστου το πολίτευμα,
объ этомъ c iv ita s D ei — градѣ Божіемъ здѣсь, на землѣ. Это — на
слѣдіе церкви ветхозавѣтной. Въ этомъ — одна изъ типичныхъ архаи
ческихъ чертъ восточнаго христіанства. Оно болѣе всѣхъ другихъ
исповѣданій, консервативнѣе хранитъ въ себѣ духъ первохристіанства. Ему чуждъ модерный, захватившій Европу со времени Ренессанса
дуализмъ цѣнностей: свѣтскихъ и духовныхъ, лаическихъ и евангель
скихъ. «Л а и ц и з м ъ » — в о т ъ
Истинная
ересь
для
П р а в о с л а в і я .
Это — воскрешенное язычество, политеизмъ,
врагъ давно побѣжденный, почти забытый, и вотъ вновь тревожащій
церковь. Восточное христіанство примитивно м о н и с т и ч н о ,
съ
точки зрѣнія аксіологіи цѣнностей. Для него нѣтъ двухъ категорій
добра., Все благое, праведное, святое измѣряется единымъ критеріемъ:
Христомъ. Все, что покоряется Христу — святится именемъ Его. Всѣ
цѣнности — христоіцентричны. Иныхъ, «лаическихъ», быть не можетъ.
Все лаически «доброе» или кажущееся нейтральнымъ, если оно «не
крещено», не запечатлѣно всесвятѣйшимъ именемъ Господа Іисуса,
подпадаетъ власти «міра сего» (I Іоан. II, 15-16) и «князя міра сего»
(Іоан. XVI, 11). Но такъ какъ въ принципѣ «Господь уже побѣдилъ
міръ» (Іоан. XVI, 3 3 ), и ему «дана всякая власть на небѣ и на землѣ»
('Мѳ. XXVIII, 18), то· все должно быть и de fa c to покорено Его Имени,
все
— хр и с тіа н и з и р о ван о .
Государство должно быть
«Х ри сто и м ен и то е»
χριστεπώνίμον πολίτευμα,
Государь — «благочестивѣйшій» — εύσευέστατος βασιλεύς,
ВОИНСТВО — «хриСТОЛЮбивое» — χριστογϊλον σ τ ρ ά τ ε υ μ α . Никак о й и н о й
власти «ОТЪ міра
сего» не дано мѣста. Никакихъ гетерономныхъ или автономныхъ, «лаи
ческихъ» цѣнностей. Свѣтская исторія и культура — незаконны, какъ
язычество, какъ невѣріе, какъ противленіе Христу. Законна, нормальна
только
священная
исторія.
И вотъ въ этомъ пунктѣ
заключенъ весь секретъ восточнаго отношенія къ исторіи, ключъ къ
пониманію универсальности, тоталитарности восточнаго отношенія къ
историческимъ и культурнымъ цѣнностямъ. Великая м и с т е р і я
библейской
священной
и с т о рі и п р о д о л ж а е т с я ,
Она не кончилась ни съ ветхимъ завѣтомъ, ни съ исключительной но
возавѣтной эпохой. Наша церковная и вмѣстѣ съ тѣмъ политическая
исторія есть та же н е п р е р ы в н а я
с в я щ е н н а я
исто
рія.
Ея смыслъ, ея сердцевина — все та же провиденціальная, тео
кратическая библейская исторія, съ чудесами, знаменіями, харизмати
ческими, пророческими явленіями. И совершается все это, какъ и древле,
на Богамъ избранномъ пути избраннаго народа, новаго Израиля, хри
стіанскаго народа съ его христіанскимъ государствомъ. Библейская тео
кратія трансформируется, эволюціонируетъ, модернизуется, но не
прекращается.
Величественная схема всемірной исторіи дана въ книгѣ пророка
Даніила (гл, VII) въ образной смѣнѣ четырехъ имперій и въ явленіи на
фонѣ еще звѣриной четвертой имперіи царства «Святыхъ Всевышняго»,
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возглавляемаго ликомъ Сына Человѣческаго; «владычество Его вѣчное,
которое не пройдетъ и царство Его не нарушится (VII, 1 3 -1 4 )» . Эта
схема стала общепринятой и классической для всѣхъ византійскихъ
хронографовъ. Звѣрь четвертый, желѣзный, т., е. римская имперія, по
этой схемѣ, становится рамой, сосудомъ, броней и оболочкой вѣчнаго
царства Христова и потому сама она пріобрѣтаетъ нѣкоторое смивюлическое подобіе этой вѣчности въ исторіи. Господь передъ Его рожде
ніемъ вписанъ въ римскій цензъ, какъ гражданинъ имперіи. Этимъ со
общена римской имперіи, 'особенно послѣ ея христіанизаціи, историче
ская неразрушимость до Второго Пришествія. Знаменитый патріархъ
Фотій говорилъ, что на этомъ основаніи онъ вѣритъ, что «царство отъ
насъ — грековъ, не отнимется до конца временъ».
Но, увы, безжалостная исторія наносила ударъ за ударомъ краси
вой схемѣ. Прежде всего обветшалъ старый Римъ. Надъ нимъ воз
несся на Востокѣ Новый Римъ. Пришлось сдѣлать добавленіе къ схемѣ:
признать законность передвиженія центра священной міровой имперіи.
Заколебались предѣлы имперіи. Солнце ея не разъ затмевалось
тѣнью смертной. То заносили мечъ надъ ея головой персы, то арабы,
то турки. Не разъ чудесно спасаясь и воскресая къ жизни на новыя
столѣтія, христіанская
«ромейская держава» \ri /ЗаочЫа twv рырлшѵ]
вновь возбуждала фанатическую вѣру ея сыновъ въ ея неразрушимость.
Но вотъ неизбѣжное совершилось: палъ обветшалый Царьградъ
(1453 г,). Пережито было это бѣдными «ромеями», какъ кончина міра.
Но ихъ ученики и духовныя дѣти — православные славяне, крѣпко
усвоившіе урокъ о продолжающейся священной исторіи съ возможно
стью передвиженія ея центра, пришли къ выводу, что послѣ паденія
двухъ Римовъ, Третій Римъ — Москва будетъ
стоять до кончины
вѣка, какъ новое продолженіе всемірной имперіи, какъ мистическій
центръ всемірной исторіи. Эта идея нашла весьма благопріятную почву
и въ политическомъ ростѣ Москвы и въ психологіи русскаго правосла
вія. Русскій народъ, по контрасту съ азіатской тьмой навалившагося
на него татарскаго ига, сначала языческаго, а потомъ мусульманскаго
(X III - XV в .), сразу же осозналъ себя носителемъ свѣта Христовой
вѣры, защитникомъ ея отъ невѣрныхъ, а свою землю почувствовалъ,
какъ «святую Русь», «Святую», въ противоположность всѣмъ инымъ
землямъ, оскверненнымъ ересями, иновѣріемъ и невѣріемъ. «Святую»,
въ специфически руоскомъ, ритуальномъ, почти физическомъ смыслѣ,
подобноімъ теократическому сознанію святости камней Сіо-на древнимъ
Израилемъ. На этой почвѣ сознаніе великой міровой миссіи, подобаю
щей Третьему Риму, чрезвычайно высоко подняло и расширило гори
зонты національнаго идеала Москвы. Русскій народъ въ этотъ моментъ
исторически почувствовалъ себя совершеннолѣтнимъ, духовно выросъ
въ великую націю, съ претензіей, во имя чистоты свюего православія,
на первенство и водительство всего христіанскаго міра. Перспективы
нѣкогда ромейской, а теперь русской, священной исторіи стали развер
тываться на московскомъ пути изъ Европы въ Азію съ надеждой осво
бодить все восточное христіанство отъ мусульманскаго ига.
Однако, скудость просвѣтительныхъ и культурныхъ средствъ мо96

сковской церкви и государства весьма мало оправдываліа эту, саму по
себѣ в-еликую ре алисти чг ски-историч еску ю христіанскую идею: все
общаго, «соборнаго», каѳолическаго, всенароднаго, всечеловѣческаго
спасенія во Христѣ. Политическая »слабость Москвы въ періодъ смуты
(1605 - 1612 г .) и церковный кризисъ, породившій расколъ старо
обрядчества (1 6 6 7 г .), сильно поколебали репутацію Третьяго 'Рима.
Петръ Великій нанесъ этой идеѣ огромный ударъ., Своей реформой
просвѣщенія, и особенно своей церковно-административной реформой,
онъ разрушилъ монистическую философію православно-теократиче
скаго московскаго царства. Онъ, вмѣстѣ съ идеологіей естественнаго
права (ju s n a tu r a le ) , взялъ у Запада д у а л и с т и ч е с к у ю ф и 
л о с о ф і ю
суверенности государства и свѣтской, л<аической, ути
литарной культуры на «общее благо» (b on u m co m u n e ), отличной
отъ цѣнностей религіозныхъ. Этотъ западный дуализмъ раскололъ пра
вославную душу русскаго народа, лишилъ ее е д и н с т в а
правог
с л іа в н о й
'Св ященно-исторической
перспективы.
Православная 'Россія вовлечена была въ западную ересь дуализма, »въ
признаніе особой, отличной отъ церкви, ' с в ѣ т с к о й
и с т о р і и
культуры, Исторія разхристіанилась. Явилась ібезрелигіозная и анти
религіозная русская интеллигенція, которая и довела Россію нашихъ
дней до тиранніи безбожія. Недаромъ строгіе ревнители московской тео
кратической мечты — старообрядцы были такъ враждебны Петру В ,
видѣли 'въ немъ Антихриста.
Созданная Петромъ с в ѣ т с к а я
Петербургская Россійская
Имперія не могла все-таки до конца сломить и уничтожить глубокой пра
вославной тенденціи къ священно-исторической теоркатіи. Образъ рус
скаго царя парадоксально двоился. И въ буквѣ конституціонныхъ зако
новъ, и въ своихъ дѣйствіяхъ онъ являлся то свѣтскимъ абсолютнымъ
монаірхомъ, то теократическимъ василевсамъ. Церковь же, неизмѣнно по
старому византійскому ритуалу миропомазывавшая своего царя, р азсм а
тривала его единственно съ восточной м о н и с т и ч е с к о й
точки
зрѣнія, какъ харизматическаго библейскаго царя, возглавителя крещенаго
церковнаго народа, Новато Израиля, новозавѣтной православной теокра
тіи, долженствующей въ идеалѣ обнять всѣ народы..,
Но вотъ, и въ этой компромиссной, ослабленной, петербургской
формѣ Третій Римъ разсѣялся какъ дымъ въ русской революціи 1917 го
да. У всей »восточной церкви не осталось даже подобія древней теократи
ческой «симфоніи» церкви и націи, совмѣстно и единымъ христіанскимъ
сердцемъ совершающихъ историческій путь къ высшимъ достиженіямъ
царства Божія. Отнята ли этой фактической неудачей у восточной церкви
самая идея и норма священной исторіи? Конечно, нѣтъ. Форма умерла,
догматъ живетъ. Для восточнаго христіанства монистическая задача свя
щенной исторіи продолжается. И восточная богословская мысль усилен
но работаетъ надъ уясненіемъ этой задачи. Какъ въ глубоко измѣнив
шихся внѣшнихъ и духовныхъ условіяхъ нашей эпохи, какими новыми
путями и средствами, въ какихъ новыхъ формахъ можетъ быть теперь
преслѣдуема истинно каѳолическая, тоталитарная цѣль православія: пол
ная христіанизація всей исторической жизни человѣчества?
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Если кто-нибудь спроситъ: да такъ ли все это? Не равнодушно ли
восточное христіанство къ исторіи ? Не-антиисторичню ли юно съ его клас
сической, внѣвременной монашеской аскезой, съ идеаломъ только лич
наго загробнаго опасенія? Да, монашеское благочестіе, аскетическая
святость горитъ на -Востокѣ яркимъ, съ древности иеугасающимъ пламе
немъ., Это его характерная черта, но это только) одинъ изъ е-гіо религіоз
ныхъ полюсовъ или антиномій. Всякая глубокая философія антиномична.
А н т и н о м и ч н о и п р а в о с л а в і е . Очень показательны івъ
его исторіи безчисленные примѣры, точнѣе — сплошное правило, безъ
исключеній, когда именно монастыри, монашество и самые выдающіеся
аскеты были активными патріотами православной имперіи и право слав
ныхъ національныхъ государствъ, ревнителями ихъ внѣшняго благосо
стоянія, авторитета власти и побѣдъ «христолюбиваго воинства» надъ
врагами «святого» отечества. Антиноміи въ православіи разрѣшаются на
путяхъ спеціальныхъ служеній. Есть библейская категорія служеній:
1) царскаго, 2 ) священническаго, 3 ) пророческаго. Есть іерархія и есть
міряне. Лишь дополняя другъ друга, они получаютъ смыслъ своего суще
ствованія. »Есть методъ спасенія въ уходѣ отъ міра и есть спасеніе въ се
мьѣ, въ обществѣ, въ государствѣ. Есть «бѣлое» — женатое и есть «чер
ное» — монашествующее духовенство. На Востокѣ можно наблюдать
увлеченіе монашествомъ до границъ дуализма и монофизитства. И тамъ
же, въ идеалѣ тоталитарно-святой, православной націи и православна
го государства таится почти хиліастически-пламенный порывъ къ все
народному, «соборному», соціальному спасенію всѣхъ во Христѣ.
Даже въ иаталоігическихъ явленіяхъ восточной, религіозности только
подтверждается это стремленіе къ историческому реализму. Напримѣръ,
кегда въ XYII в. въ глазахъ московскихъ старообрядцевъ русская церковь
впала въ «латинскія ереси», слѣдовательно Третій Римъ духовно погибъ,
они сдѣлали отчаянный выводъ, что смыслъ исторіи потерянъ, пришла
кончина вѣка, воцарился антихристъ и потому рѣшили уходить въ лѣса
и даже самюсожигаться. Такова была неоспоосбность остаться въ церкви
духовной, внѣ исторіи, внѣ православнаго царства.
Также точно и общеизвѣстная черта во-стзчнагю христіанства — его
эсхатологическая первохристіанская архаичность, ожиданіе близости Вто
рого »Пришествія, ничуть не отрицаетъ его исторической заинтересован
ности въ созданіи христіанскаго царства на зомлѣ. Наоборотъ, какъ по
казываетъ психологическій опытъ, именно' это »ожиданіе Страшнаго- Суда
обостряло -потребность укрѣпленія православной имперіи, чтобы защи
тить православіе отъ козней Антихриста и донести егіо нерушимымъ до
Грядущаго Судіи міра. Именно эта мысль и забота о сохраненіи право
славія до кончины вѣка и были въ XY столѣтіи въ Москвѣ дополнитель
нымъ мотивомъ къ патетическому возвеличенію своей новой христіан
ской имперіи, Третьяго Рима, ибо Второй Римъ палъ на измѣнническомъ
соборѣ 1439 г. во Флоренціи, а кончина міра ожидалась въ 1-492 году.
Въ довольно богатой русской публицистической литературѣ того вре
мени это эсхатологическое волненіе удивительно сочетается съ паѳосомъ
велиікодержавія Москвы., Вотъ примѣръ восточной антиномической пси
хологіи. Эсхатологическое настроеніе не исключается интересомъ исто98

рической активности, а, наоборотъ, включается въ нее, ибо и н т ересъ
къ
исторіи
з д ѣ с ь
не лаическіи, а священный,
т е о к р »а т и ч е с к і й.
Къ настоящему времени историческое самосознаніе и самоопредѣ
леніе Православія яснѣе всего сл/ожилось въ русской церкви. И зто по
нятно почему. Изъ 'обшаго числа 153 милліоновъ православныхъ хри
стіанъ 115 милліоновъ, т. е. около 75% падаютъ на долю русской цер
кви ( 1 ) . Уже по одному этому статистическому признаку ей принадле
житъ подавляющій вѣсъ въ опредѣленіи судебъ Православія. Одна любая
русская эпархія іпо количеству въ ней православнаго населенія перевѣ
шиваетъ всѣ четыре древнихъ 'греческихъ патріархата, взятыхъ вмѣстѣ.
Хотя по древнему каноническому преданію, первенство чести и предсѣ
дательство во всей конфедераціи автокефальныхъ православныхъ цер
квей принадлежитъ «вселенскому»
[oixoupevtxôs] у Константинополь
скому патріарху. Но фактическимъ гегемономъ православія послѣ паде
нія Византіи постепенно сдѣлалась русская церковь, сначала въ силу
своего свободнаго, великодержавнаго положенія, а затѣмъ и по своему
внутреннему удѣльному вѣсу, какъ церковь, переросшая всѣ другія віосточныя церкви развитіемъ своей богословской науки и еще болѣе —
своей творческой мысли.2) Затѣмъ, именно русская церковь, какъ мы
видѣли, унаслѣдовала отъ «рОмейской» державы ея в се мідно - историч е окую перспективу, какъ свою собственную задачу. И вотъ, она же, вы
битая изъ своей теократической колеи идеологической революціей Пе
тра Великаго, находитъ въ новой, секуляризованной, «дуалистической»
атмооферѣ своего европеизированнаго (имперіализма новые выходы на
универсальную дорогу реализаціи христіанскаго идеала въ исторіи. Въ
русской церкви, въ отличіе отъ всѣхъ ея восточныхъ сестеръ, замѣ
чается своеобразное явленіе. Богословское творчество (можетъ быть,
самыя смѣлыя его достиженія) переходитъ :въ руки мірянъ. Нарождаются
цѣлыя генераціи свѣтскихъ богословіовъ. Выдающіеся русскіе писатели
становятся философами христіанства и православія. Стихія православія
выдвинула мірянскія духовныя силы, какъ бы въ возмѣщеніе того ущерба,
который причиннило церкви секулярніое законіодательство Петра Вели
каго, отнявъ у нея руководящую роль въ государствѣ и обществѣ. Свѣт
скіе богословы вновь выдвинули идею универсальнаго значенія право
славія, долженствующаго охватить и христіанизировать всю жизнь
частную и общественную. Въ противовѣсъ идеологіи Священнаго- Союза
первой піоловины XIX в. и европейскому абсолютизму русскіе славяно
филы (Хомяковъ, Самаринъ, -бр. Аксаковы) воскресили идею православ
наго русскаго царства, въ которомъ долженъ реализоваться, на началахъ
подлинной христіанской свободы, гармоническій союзъ церкви и госудаства въ Ліонѣ Соборной стихіи народа. М и с т и к а
«соборно
сти» — в о т ъ
ц е н т р а л ь н а я
идея
этой концепціи. Ге(1) М. J. Congar. Chrétiens désunies. Paris, 1937, p. 349-50. Беремъ дореволюціоинную статистику, потомучто она болѣе надежно свидѣтельствуетъ
объ уетройчивомъ историческомъ итогѣ, чемъ вся сегодняшняя и преходящая,
иллюзорная псевдоморфоза оффиціально атеизированной Россіи*
(2) L/archiprêtre S. Boulgakoff. L'Orthodoxie. Paris, 1932.
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ніальный мыслитель А. С. Хомяковъ ( f 1860) впервые съ ясностью
истолковалъ Православіе, какъ хранителя подлиннаго, неискаженнаго
западными ересями первохристіанскаго пониманія церкви, ея «соборно
сти», т. е. каѳоличности. Это не географическая повсюдно-сть (u b iq u ita s),
не всеобъомлеміость ,и единство внѣшней организаціи, не авторитетъ
власти и іерархіи. Соборность — это свободный союзъ любви всѣхъ вѣр
ныхъ членовъ Церкви, какъ мистическое Тѣло Христово, глава коего
Самъ Христосъ, а сердце — Духъ Святый. Постулатамъ этой вѣры во
внѣшнемъ историческомъ воплощеніи должно быть всенародное, с оборное
спасеніе
во Христѣ. Внѣшней формой его — право
славное царство, вселенская экуменическая теократія, не въ искажен
номъ обычномъ, а въ подлинномъ, вышеуказанномъ нами смыслѣ этого
термина.
Идею внутренней теократіи, т. е. преображенія силой и духомъ Пра
вославія всей современной намъ культуры, ярко развилъ и драматиче
ски воплотилъ въ своемъ жизненномъ подвигѣ профессоръ Духовной
Академіи архимандритъ Ѳеодоръ Бухаревъ, сложившій съ себя священ
ный санъ и монашество (1822-1871 г .) .
Представитель противоположной — такъ наз. «западнической»
школы, Владиміръ Соловьевъ ( f 1899 г.) объединилъ въ сво<ей науко
образной философско-богословской системѣ начала славянофильской
національно-государственной теократической миссіи русскаго Правосла
вія съ особымъ интересомъ къ Бухаревской проблемѣ преображенія
всей культуры, какъ орудія царства Божія. Этимъ онъ положилъ начало
широко развѣтвленной и индивидуально разнообразной генераціи свѣт
скихъ и духовныхъ богослововъ и публицистовъ (Ѳедоровъ, Розановъ,
Трубецкіе, Флоренскій, Булгаковъ, Франкъ, Лосскій, Бердяевъ, Новіо^
родцевъ, Тернавцевъ, молодые «евразійцы» и мн. др .). Эта школа, про
должающая свое творчество и до нашихъ дней въ эмиграціи, съ начала
XX в. широко развернула передъ взорами русской церкви коренной, за
хватывающій, жгучій вопросъ современности, вопросъ с о ц і а л ь н о э к о н о м и ч е с к і й. Міровая, творящаяся на нашихъ глазахъ со
ціально-экономическая революція, чутко предугадана русской богослов
ской мыслью и включена въ рамки ея «теократической» перспективы.
Еще задолго до паденія одряхлѣвшаго стараго режима эта богословскофилосіофская мысль устремлена была къ рѣшенію вопроса о соціальной
правдѣ, о соціальномъ спасеніи во Христѣ, независимо отъ политиче
скихъ формъ русскаго государства. Съ крушеніемъ старой, половинча
той, полусвѣтской, полуевропейской монархіи, русская богословская
мысль пріобрѣла еще большую ясность и большее упорство въ исканіи
формъ с о б о р н о й ,
всенародной
те'ократіи
снизу,
а н е с в е р х у ,
Въ параллель съ этой систематической мыслью
идутъ и пророческія интуиціи русскихъ геніевъ — Гоголя, Достоевскаго,
Толстого. Каждый изъ нихъ по-своему питаетъ тоску русскаго религіоз
наго сердца и энтузіазмъ тотальной христіанизаціи всей жизни, всѣхъ
даже мелочей быта и особенно — созданія соціальной правды во Хри*
стѣ, чаемой почти съ хиліастическимъ паѳосомъ. Это п р е о б р а ж е 
ніе т е о к р а т і и
изъ внѣшней
во
внутреннюю,
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изъ символической въ реально-молекулярную обозначается въ спеціаль
ной русской литературѣ терминомъ, почти непереводимымъ и недо
умѣннымъ для Запада. Мы говоримъ объ «оцерковленіи» всей жизни.
Для Православія «церковность» есть высшая мистическая форма хри
стіанскаго реализма, не имѣющая ничего общаго съ каррикатурой «кле
рикализма». Въ мечтѣ Достоевскаго вся государственность въ процессѣ
тотальной христіанизаціи должна преобразиться въ церкіовніость. Эту
«теократію» мы предпочитаемъ именовать для большей точности х р и с т о к р а т і е й. Въ этомъ христоцентризмѣ историческихъ пер
спективъ будущаго сказался д и н а м и з м ъ
П р а в о с й а в і я, не
связанный преходящими политическими и экономическими режимами,
исторической рутиной и статикой. Новыя формы народности, соціально
сти, общественности, государственности должны быть изнутри п р ео бр а ж ены и б у д у т ъ
п р е о б р а ж е н ьг въ духѣ вѣчной,
неумирающей христократіи. В ъ своей литургической мистикѣ Правосла
віе крѣпко держится первохристіанской надежды на п р е о б р а ж ен і е в с е г о к о с м о с а
изъ тлѣнія въ нетлѣніе и Даже теперь
сакраментальными актами освящаетъ пищу, питье, всѣ дары природной
жизни, символами предвосхищая грядущее преображеніе. Тѣмъ болѣе
оно дерзновенно въ опытахъ и надеждахъ на преображеніе всей сферы
соціальности.
.
В ъ настоящій моментъ русская церковь внѣшне скована тиранніей
безбожія. Ея дѣятельность принудительно ограничена однимъ только
культомъ. Но въ катакомбахъ внѣшнихъ и внутреннихъ героическаго
исповѣдническаго меньшинства ея въ сжатомъ видѣ таится напряженная
пружина духовной мечты, которой жила Святая Русь тысячу лѣтъ и ко
торая нужна ей сейчасъ не менѣе, если не болѣе, чѣмъ прежде, Ея 200милліонный бассейнъ народовъ глубоко разволнованъ тяжкимъ опытомъ
исканія соціальной правды, безъ Бота и противъ Христа. Отвѣтомъ на
это изъ глубины души, воспитанной тысячелѣтіемъ православія, будетъ
необычный порывъ къ созданію вновь, не профанированной и осквернен
ной, а опять-таки Святой Руси, христіанскаго общества и государства,
соціальной правды во Христѣ и въ Богѣ, н о в о й
со б о р н о й
христократіи,
новаго
періода
не профанной, а с в я 
щенной
и с т о р і и, безъ которой идеалъ православія остается
неполнымъ.
Исторія была немилостива къ большинству церквей Востока и ли
шила ихъ полноты жизни національной, подчинивъ игу Ислама. Но и въ
эти тысячелѣтія рабства восточныя церкви, какъ православныя, такъ и
диссидентскія, были вѣрными спутниками національныхъ преданій на
родовъ, хранительницами ихъ языка и культуры и, наконецъ, помощ
ницами въ ихъ борьбѣ за освобожденіе. Въ этомъ смыслѣ всѣ, даже ма
лыя церкви Востока, не были внѣисгоричными. Церкви молодыхъ бал
канскихъ государствъ идеологически вошли, въ XX столѣтіи въ евро
пейскую лаичеокую атмосферу дуализма культурныхъ цѣнностей И въ
ихъ богословскихъ литературахъ новаго времени проблема смысла исто
рическаго процесса рѣшается нерѣдко въ духѣ европейской двойствен
ности сферъ, мірской и церковной. Но постепенно можно наблюдать въ
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этомъ отношеніи опредѣляющее вліяніе литературы и идеологіи русской.
Нѣкоторые изъ выдающихся балканскихъ богослововъ являются прямо
сознательными и убѣжденными передатчиками русскихъ оригинальныхъ
и творческихъ идей въ средѣ своихъ церквей.З) И въ послѣднія десяти
лѣтія въ греческихъ и балканскихъ автокефальныхъ церквахъ назрѣ
ваетъ новое и динамическое отношеніе къ историческому культурному
процессу.4 ) Но стратегическая шоссейная дорога *въ разрѣшеніи эт-ого
вопроса уже проложена русской религіозно-философской мыслью и рус
скимъ кровавымъ опытомъ только что остановленныхъ дикихъ гоненій
на церковь. Дѣйственные выводы изъ этого опыта неизбѣжно послѣ
дуютъ, когда мысль, слово и воля церкви освободятся отъ подавляю
щаго ихъ Тоталитарнаго пресса. Насильственное усѣченіе языка и рукъ
церкви, недопущеніе ея къ открытому участію въ общественной, соціаль
ной и культурной жизни народа создаетъ только напряженную, созна
тельную и подсознательную тоску въ нѣдрахъ церкви ito осуществленію
ея неотмѣняемой, вѣчной христократичеокой миссіи, тоску по сво
бодному, творческому и преобразующему участію ея во всей полнотѣ
жизни своего народа, а черезъ него и — во всемірной исторіи.

30 , Т. 1945.

А. Карташевъ.

Парижъ.

(3) См. Prof. St. Zankoff. «Das Orthodoxe Christentum des Ostens». Ber
lin. 1928. Тоже въ англ. изд. «Prof. St. Zankow. «The Eastern Orthodox
Church». London, 1929.
(4) «Procès-verbaux du Premier Congrès de Théeologie Orthodoxe à
Athènes, 1936». Athènes, 1939, p. 347-348: «L'Eglise et les problèmes présents
de la vie».
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Водою и кровію и духомъ О)
Готовый защищать то пониманіе Евангелія отъ Іоанна (2 ), которое
я повергаю сегодня на судъ компетентной научной критики, я считаю
своимъ долгомъ начать съ оправданія избранной мною темы.
Какъ извѣстно не только тѣсному кругу спеціалистовъ, посвятив
шихъ свои силы ученому изслѣдованію священныхъ книгъ Новаго За
вѣта, <съ Ін. связана научная проблема, которую одинъ изъ крупнѣй
шихъ представителей либерально-протестантскаго богословія конца
ХІХ-го и первой трети Х Х-го вѣка охарактеризовалъ, какъ «величай
шую загадку въ исторіи ранняго христіанства». При этомъ, было бы
ошибкою думать, что проблему эту открыли только люди новаго вре
мени. Нѣтъ. Поскольку Іоанновская проблема есть сознаніе различій
между Ін., съ одной стороны, и первыми тремя Евангеліями, съ другой
стороны, можно сказать, что наличность проблемы была ясна уже древ
нимъ, которые видѣли эти различія и старались ихъ объяснить. Доста
точно сослаться *на бл. Августина и его книгу о согласіи Евангели
стовъ ( 3 ) . Но и этимъ еще не все сказано. Подъ Іоанновскою пробле
мою обычно разумѣютъ проблему исагогическую, т. е. относящуюся къ
введенію въ изученіе Евангелія, иначе говоря, связанную съ историче
скими условіями его написанія. Между тѣмъ, неменьшею остротою от
личается проблема экзегетическая, т. е. вопросъ о толкованіи Еванге
лія. И знакомство съ древнею церковною письменностью убѣждаетъ
насъ въ томъ, что не только въ наше время, но и въ древности Ін. по
нималось по-разному. По самому своему -построенію и по своему фак
тическому содержанію Ін., какъ и всякое другое Евангеліе, есть книга
историческая. И потому пониманіе его, какъ фактическаго отчета о со
бытіяхъ земного служенія Христова, есть пониманіе ближайшее, я бы
сказалъ: наиболѣе естественное. Мы и встрѣчаемъ его у такого, мож
но сказать, классическапо представителя святоотеческаго толкованія,
какого мы имѣемъ въ лицѣ св. Іоанна Златоуста. Златоуста интере
суютъ факты и тѣ практическіе уроки, которые можно- изъ фактовъ
вывести. Два примѣра, взятые почти наудачу изъ начала Евангелія. —
Повѣствованіе о послѣдованіи за Господомъ первыхъ учениковъ сопро
вождается въ Ін. указаніемъ времени: «ібыло около десятаго часа»
(I, 3 9 ). Этого указанія времени св. Іоаннъ Златоустъ касается два ра
за. Во-первыхъ, онъ отмѣчаетъ, что поздній часъ, когда «сердце чело
вѣка бываетъ отягощено пищею» (бесѣда XVIII, 2 M igne Gr. 59, col.
116), не могъ быть препятствіемъ для -проповѣди Іоанна Крестителя,
проводившаго жизнь въ подвигѣ поста; онъ думаетъ, что и народъ, при103

ходившій къ нему въ пустыню для крещенія, забывалъ о дѣлахъ жи
тейскихъ. Во второй разъ, говоря объ ученикахъ
(ibicL, col. 118).
онъ отмѣчаетъ ихъ усердіе, »не считавшееся съ временемъ, и готовность
Господа принять ихъ и представляетъ себѣ ихъ первую бесѣду, какъ
бесѣду ночью. Нѣсколько раньше (бесѣда XVI, l,ib id , co l. 101), приво
дя вопросъ, съ которымъ іудеи обращаются къ Предтечѣ: кто ты?
(I, 19), св. Іоаннъ Златоустъ объясняетъ этотъ вопросъ завистью и
старается предостеречь своихъ слушателей и своихъ читателей противъ
этой опасной страсти. Можно не умножать примѣровъ. Для Златоуста
они — характерны: его пониманіе Ін. — конкретно-историческое, и вы
воды, которые онъ изъ него дѣлаетъ, относятся къ области христіан
ской морали. Но были въ древней Церкви и другіе толкователи, кото
рые усматривали въ Ін. и нѣкій сокровенный смыслъ. Памятникомъ ал
легорическаго толкованія Ін. остался въ Церкви большой комментарій
младшаго современника Златоуста, св. Кирилла Александрійскаго. Въ
отличіе отъ Златоуста-, св. Кириллъ сосредоточиваетъ вниманіе не на
буквѣ, не на фактѣ, какъ таковомъ, а на томъ, что за этою буквою
стоитъ. Толкователи александрійской школы вообще подходили къ
Св. Писанію съ аллегорическимъ методомъ. Но, если въ другихъ слу
чаяхъ аллегорическое толкованіе ощущается нами, какъ насиліе надъ
толкуемымъ текстомъ, нельзя не признать, что Ін. къ нему распола
гаетъ. Читатель чувствуетъ глубокое различіе между Ін. и первыми
тремя — синоптическими — Евангеліями, и у <него естественно склады
вается убѣжденіе, что онъ и къ толкованію Ін. долженъ подходить
иначе, чѣмъ онъ подходитъ къ толкованію синоптиковъ. Комментаріи
св, Іоанна Златоуста и св. Кирилла Александрійскаго сохранены Церко
вью,, какъ два типа толкованія Ін., которыя оказываются представлен
ными и въ наше время. И въ наше время, читая Ін., одни толкователи
останавливаются по преимуществу на фактахъ, а другіе — на Томъ
внутреннемъ смыслѣ, который имъ въ этихъ фактахъ раскрывается.
Вопросъ встаетъ о законности того или иного подхода. Надо ли пони
мать Ін., какъ произведеніе по своему основному значенію историче
ское, или его историческое обличіе есть условівая форма, въ которую
вложеное иное — духовное — содержаніе? Или — иначе ■— исклю
чаютъ ли другъ друга толкованіе историческое и толкованіе иносказа
тельное? И, если не исключаютъ, въ какихъ предѣлахъ они могутъ
быть совмѣщены? Такова, въ краткой формулировкѣ экзегетическая
проблема Ін. Она встаетъ передъ читателемъ Евангелія и независимо
отъ вопроса объ историческихъ условіяхъ его написанія. Но* при бли
жайшемъ знакомствѣ съ Евангеліемъ она осложняется и этимъ вопро
сомъ, и рядомъ съ проблемою экзегетическою вырастаетъ, такимъ об
разомъ, и проблема исагогическая, къ которой мы обыкновенно и сво
димъ Іоанновскую проблему.
Исагогическая пр»облема Ін. есть, прежде всего, вопросъ о его со
ставителѣ. Возлюбленнаго ученика, которому положительное свидѣ
тельство заключительныхъ стиховъ Евангелія (XXI, 23 — 25) припи
сываетъ его написаніе, Преданіе Церкви издавна отожествляетъ съ апо
столомъ Іоанно мъ Зеведеевымъ, однимъ изъ Двѣнадцати, встрѣчаю104

щимся въ Дѣян., въ Гал. и повторно упоминаемымъ въ синоптиче
скихъ Евангеліяхъ въ чйслѣ трехъ ближайшихъ учениковъ Христовыхъ.
Но тѣ различія, которыя наблюдаются между Ін., къ одной стороны, и
Евангеліями синоптическими, съ другой, и оправдываютъ примѣненіе къ
Ін. иного экзегетическаго метода, поставили подъ вопросъ и это —
ставшее привычнымъ — отожествленіе. Если составитель Ін. принадле
жалъ къ тому же кругу первыхъ — галилейскихъ — учениковъ Хри
стовыхъ, къ которому восходитъ и синоптическое преданіе, чѣмъ объ
ясняется преимущественное вниманіе Ін. къ служенію Христову въ
Іерусалимѣ, еще задолго до Его страстей, служенію, которое синоп
тики обходятъ молчаніемъ, останавливаясь исключительно на Гали
лейской проповѣди Христовой, занимающей въ Ін. явно подчиненное
мѣсто? Но Ін. отличается отъ синоптиковъ не только внѣшнею рам
кою исторіи. Существенныя различія наблюдаются и между ученіемъ
Христовымъ, какъ оно передано Іоанномъ, съ одной стороны, и соста
вителями синоптическихъ Евангелій, съ другой. Практическому уда
ренію на вопросахъ христіанской морали въ первыхъ трехъ Еванге
ліяхъ противостоитъ отраженіе мистическаго опыта и догматическій
интересъ къ высочайшимъ истинамъ вѣры въ Четвертомъ Евангеліи.
Въ наукѣ новаго времени былъ прямо поставленъ вопросъ о совмѣсти
мости Христа Іоанновскаго съ Христомъ синоптическимъ, и отвѣтъ въ
радикальныхъ кругахъ протестантскаго богословія звучалъ отрица
тельно. Многіе ученые настаивали на неизбѣжности выбора и опре
дѣленно склонялись въ пользу синоптиковъ.
При такомъ пониманіи
личность Возлюбленнаго Ученика теряла
конкретныя, историческія
очертанія. Она становилась литературною фикціею, безкровнымъ иде
альнымъ образомъ, и составителемъ Евангелія оказывался нѣкій гно
стикъ позднѣйшей эпохи или ученикъ іудейско-эллинистической фи
лософіи, главнымъ представителемъ которой былъ старшій современ
никъ Христа Филонъ Александрійскій. Другіе не шли такъ далеко, не
отрицали составленія Ін. Возлюбленнымъ Ученикомъ, но искали его
за предѣлами Двѣнадцати, склонялись въ пользу его іерусалимскаго
происхожденія, и готовы были приписывать ему связи — можетъ быть,
родственныя — съ
первосвященническими
кругами.
Дальнѣйшія
сближенія, на которыхъ я не имѣю нужды останавливаться, привели
къ построенію теоріи пресвитера Іоанна, какъ автора всѣхъ Іюанновскихъ писаній Новаго Завѣта: Евангелія, трехъ посланій и Апокали
псиса. Послѣ первой міровой войны эта теорія, допускавшая много
разновидностей, получила чрезвычайное распространеніе и была одно
время, въ Той или иной ея формѣ, преобладающимъ рѣшеніемъ исагогической проблемы Ін. Нъ числѣ ея разновидностей была и такая» ко
торая приписывала Ін. двумъ Іоганнамъ: апостолу Іоанну Зеведееву,
какъ Возлюбленному Ученику, на свидѣтельствѣ которагіо побоится
евангельская исторія и евангельское ученіе, и второму Іоанну, пре
свитеру, въ которомъ защитники этой гипотезы склонны были видѣть
писателя Евангелія въ собственномъ смыслѣ. Различеніе двухъ Іоанновъ
предполагаетъ, въ конечномъ счетѣ, разслоеніе Евангелія на части
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различнаго происхожденія и различной исторической цѣнности.
Это
разслоеніе имѣетъ защитниковъ и въ болѣе радикальныхъ кругахъ.
Наиболѣе послѣдовательное проведеніе этой теоріи слоевъ, въ соче
таніи съ весьма радикальнымъ религіозно-историческимъ объясне
ніемъ IoaHHO BGKa.ro богословія, наблюдается въ большомъ коммента
ріи Бультмана, законченномъ и вышедшемъ -въ свѣтъ въ 1941 г. ( 4 ) ,
Совершенно ясно, что въ теоріи слоевъ приходится различать, во-пер
выхъ, составителей отдѣльныхъ источниковъ, изъ которыхъ данный
лйтературный памятникъ сложился, съ попыткою или безъ попытки
ихъ отожествленія; во-вторыхъ, редакціонную обработку этихъ источ
никовъ, иногда многостепенную, а нерѣдко и интерполяціи, т. е.
позднѣйшія вставки въ уже законченный текстъ. При этомъ понима
ніи, говорить о единствѣ автора не представляется возможнымъ. Для
Ін., самою большою уступкою Преданію было бы, въ такомъ случаѣ,
допущеніе въ числѣ этихъ многихъ авторовъ и Возлюбленнаго Уче
ника. Обыкновенно для него не остается мѣста. Для Бультмаіна Воз
любленный Ученикъ есть идеальная фигура, иначе говоря, литератур
ная фикція. Съ другой стороны, возвращеніе къ Преданію, не только
въ смягченной формѣ теоріи двухъ Іоанновъ, но и въ формѣ полнаго
и безусловнаго пріятія авторства ап. Іоанна Зеведеева, наблюдается
въ наши дни все чаще и чаще. Я готовъ сказать, что оно выражаетъ
тенденцію рѣшенія Іоанновской проблемы, преобладающую въ по
слѣднее время. Но въ мою сегодняшнюю задачу не входитъ критика
упомянутыхъ мною научныхъ построеній и оцѣнка тѣхъ аргументовъ,
которыми они подкрѣпляются. Мнѣ важно было показать ту разного
лосицу, которая насъ поражаетъ, когда мы подходимъ къ вопросу о
происхожденіи Ін., и, тѣмъ самымъ, свидѣтельствуетъ о наличности
проблемы не только экзегетической, но и исагошческой.
Обѣ проблемы между собою связаны, и притомъ не исключитель
но внѣшне: фактомъ ихъ одновременнаго .существованія въ наукѣ.
Совершенно ясно, напримѣръ, что, если въ Ін. исторія есть •условная
форма, символическое выраженіе догматическаго ученія, — вопросъ
о личности автора пріобрѣтаетъ особую остроту. Не требуетъ ли и
образъ Возлюбленнаго Ученика того же иносказательнаго толкованія,
которое признавалось бы, въ такомъ случаѣ, ключомъ къ пониманію
Евангелія въ цѣломъ? И наоборотъ, если образу Возлюбленнаго Уче
ника отвѣчаетъ вполнѣ опредѣленная историческая реальность, намъ
было бы трудно отрѣшиться отъ мысли, что непосредственный свидѣ
тель евангельской исторіи, взысканный, при этомъ, особымъ довѣ
ріемъ и любовью Спасителя, не могъ быть равнодушенъ къ фактамъ
связавшаго ихъ священнаго прошлаго въ ихъ конкретной историче
ской точности. При этомъ пониманіи, всецѣлое раствореніе исторіи въ
догматическомъ символѣ казалось бы мало удовлетворительнымъ рѣ
шеніемъ экзегетической проблемы Ін. И тѣмъ не менѣе, при всей свя
занности исагогической проблемы Ін. съ его экзегетическою пробле
мою, эти проблемы должны быть понимаемы, какъ двѣ самостоятель
ныя проблемы, а не какъ двѣ части о д н о й
прболемы. Конечно,
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надлежащее пониманіе богословія Ін. требуетъ изученія его на фонѣ
исторіи эллинистической культуры и ранняго христіанства, но, въ ко
нечномъ счетѣ, оно сохраняетъ свое объективное значеніе и безотно
сительно къ рѣшенію вопроса объ авторѣ Евангелія. Кто бы ни былъ
писатель Ін., его богословіе есть объективный фактъ, и воспроизве
деніе этого объективнаго факта представляетъ собою самостоятель
ную задачу. Работа, нынѣ повергаемая на судъ компетентныхъ крити
ковъ, мыслится мною, какъ скромная попытка, направленная къ ча
стичному рѣшенію этой впблнѣ конкретной задачи.
Саміо собою разумѣется, что и въ древности и въ наше время рѣ
шеніе экзегетической проблемы Ін. допускало и допускаетъ нѣкото
рую множественность оттѣнковъ.
Поэтому ея постановка въ общей
формѣ: надо ли понимать Ін., какъ произведеніе историческое, или
какъ произведеніе символическое? — требуетъ, какъ уже было ска
зано, неизбѣжнаго уточненія. Вопросъ надо ставить такъ: имѣемъ ли
мы право толковать Ін., какъ произведеніе историческое и символиче
ское въ одно и то же время? Можно ли допустить, что авторъ Чет
вертаго Евангелія, воспроизводя факты прошлаго, одинаково цѣнилъ
ихъ въ конкретной исторической ихъ точности и въ томъ символиче
скомъ смыслѣ, который онъ въ нихъ прозрѣвалъ? Предлагаемая по
становка вопроса оправдывается трактовкою Ін. въ новѣйшихъ изслѣ
дованіяхъ, ему посвященныхъ.
Такъ напримѣръ, методъ Бультмана,
при помощи котораго онъ пытается выдѣлить источники Ін., заклю
чается въ послѣдовательномъ приложеніи къ изучаемому имъ мате
ріалу логическаго закона противорѣчія. Онъ старается найти основ
ную идею постулириемаго имъ документа, и все, что не отвѣчаетъ
этой идеѣ, отбрасываетъ, какъ чужеродное тѣло. Предпосылкою
Бультмана является убѣжденіе, что литературный памятникъ можетъ
развивать только о д н у
основную мысль. Если Бультманъ правъ,
символическое толкованіе Ін., несомнѣнно, исключаетъ его пониманіе,
какъ строго историческаго повѣствованія о событіяхъ земного служе
нія Христова, и наоборотъ. Но правъ ли онъ? Можетъ ли быть дока
зана его предпосылка?
»Вернемся къ нашей исходной точкѣ. Мы уже имѣли случай от
мѣтить, что Ін. во многомъ отличается отъ синоптиковъ, Постараемся
установить это различіе съ большею точностью.
При этомъ я не считалъ бы нужнымъ задерживать ваше вниманіе
на различіи синоптиковъ и Ін. по содержанію. Это различіе — само
очевидное. Синоптическое благовѣстіе сосредоточено на практиче
ской сторонѣ христіанства, на вопросахъ религіозной морали; Ін. —
на догматическомъ ученіи.
Одного примѣра для иллюстраціи этого
различія будетъ достаточно. — И въ синоптическихъ Евангеліяхъ и
у Іоанна Господь даетъ заповѣдь любви. Но у синоптиковъ исполне
ніе заповѣди требуетъ отъ насъ дѣлъ любви. Удареніе лежитъ на дѣ
лахъ. Напомню цритчу о милосердомъ самарянинѣ (Лк. X, 2 9 -3 7 )
или раздѣленіе овецъ и козлищъ предъ престоломъ Царя Славьг (Мѳ.
:ХХѴ, 3 0 -4 6 ). Не отрицаются дѣла и въ Ін.: по 'слову Христову, «нѣтъ
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больше той любви, какъ если кто положитъ душу свою за друзей сво
ихъ» (XV , 13). Но удареніе не на дѣлахъ. Любовь ость начало единния Отца и Сына. Исполняя заповѣдь Христову, содержаніе которой
есть любовь, мы являемъ свою любовь къ Нему и пребываетъ въ Его
любви* Мы пріобщаемся къ единенію Отца и Сына (ср. напр. XV, 9 -1 7 ).
Съ одной стороны, — христіанская активность здѣсь, на землѣ, съ дру
гой стороны, — «глубины мистическаго опыта и откровеніе тайнъ Тро
ичной жизни. Повторяю, я не буду касаться частностей, не стану задер
живаться и на фактической сторонѣ, Какъ уже было сказано, точекъ
различія много. Но выступаютъ онѣ при детальномъ сравненіи и изслѣ
дованіи. Основное отличіе — то, которое я »отмѣтилъ. Оно не требуетъ
анализа и сопоставленія. И даже наоборотъ: путемъ анализа и сопостав
ленія мы можемъ его значительно ограничить. То, что я отмѣтилъ, есть
первое впечатлѣніе, которое на насъ производитъ Ін., когда мы его чи
таемъ послѣ синоптиковъ.
Обратимся къ формѣ Ін. Начнемъ и здѣсь съ общаго и непосред
ственнаго впечатлѣнія. У синоптикопъ — богатство матеріала, частая
смѣна мѣстъ и лицъ. Ученіе — въ формѣ краткихъ афоризмовъ и яр
кихъ красочныхъ притчъ. Вспомнимъ ту же притчу о милосердномъ
самарянинѣ (Лк. X, 2 9 -3 7 ), или притчи о блудномъ сынѣ (XV, 11-32),
о минахъ (XIX, 11-27), о виноградныхъ рабочихъ (Мѳ. XX, 1-16), о
царѣ, который захотѣлъ сосчитаться со своими рабами (XVIII, 2 3 -3 5 ),
и еще столько другихъ. Стремительность и движеніе. Каждая притча
это маленькій разсказъ, часто съ увлекательною фабулою. Рядомъ съ
синоптическими притчами стоятъ большія Догматическія рѣчи Четвер
таго Евангелія. Богословское созерцаніе почти не нуждается въ обра
захъ. Тамъ, гдѣ они встрѣчаются — напомню притчи о дворѣ овчемъ
(X , 1 слл.) или о лозѣ (XV , 1 слл.) — оіамый образъ становится не
подвижнымъ. Іоанновская притча не имѣетъ фабулы. Она даетъ мо
ментальный разрѣзъ и выражаетъ общій законъ. «Рѣка и море», какъ
сказалъ одинъ изъ ученыхъ минувшаго поколѣнія о синоптикахъ и
Іоіаннѣ. Это — общее впечатлѣніе отъ формы.
Но перейдемъ къ частностямъ.
Анализъ частностей убѣждаетъ
насъ въ томъ, что впечатлѣніе неподвижности достигается опредѣ
ленными техническими средствами. Ін. на всемъ его протяженіи прин
суще однообразное ритмическое звучаніе. Воистину море*, которое
мѣрно колышется въ своихъ берегахъ. Характерный Іоанновскій
ритмъ создается, прежде всего», синтаксическимъ построеніемъ рѣчи,
•притомъ такими его особенностями, которьия могутъ быть воспроизве
дены во всякомъ сколько-нибудь внимательномъ переводѣ.
Еванге
листъ не любитъ придаточныхъ предложеній, онъ избѣгаетъ пері
одовъ. Сложныя предложенія строятся имъ на началахъ не подчине
нія, а сочиненія: нанизыванія, одно на другое, 'Самостоятельныхъ —
и по большей части короткихъ — предложеній. Прочтемъ хотя бы
первые пять стиховъ Ін.: «въ началѣ было Слово и Слово было у Бога,
и Слово было Богъ, Оно было въ началѣ у Бога. Все чрезъ Него на
чало быть, и безъ Него ничто не начало быть, что' начало быть. Въ
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Немъ была жизнь, и жизнь была свѣтъ человѣковъ. И свѣтъ в»о* тьмѣ
свѣтитъ, и тьма не объяла его” (I, 1 -5 ). Какъ это отлично отъ клас
сической прозы -посланія къ Евреямъ или даже писаній Луки. Мало
того,
ритмическое звучаніе
слышится
и въ построеніи простого
предложенія. Гдѣ только возможно, Евангелистъ старается поставить
сначала сказуемое, затѣмъ подлежащее.
Это передано кое-гдѣ и въ
русскомъ переводѣ, напримѣръ: «и свидѣтельствовалъ Іоаннъ говоря»
(I, 3 2 ), «на другой день опять стоялъ Іоаннъ и двое изъ учениковъ
ело» (I, 35) и т. д. Во многихъ другихъ случаяхъ эта возможность
точнаго воспроизведенія, къ сожалѣнію, упущеніе переводчикомъ. И
то и другое: и конструкція сложнаго предложенія, и порядокъ словъ
въ простомъ предложеніи отвѣчаютъ строю рѣчи семитическихъ язы
ковъ. Двадцать пять лѣтъ тому назадъ одинъ англійскій изслѣдова
тель пытался доказать, что подлинникъ Ін. былъ написанъ по-арамейски, и дошедшій до насъ греческій текстъ представляетъ собой пере
водъ ( 5 ) . Эта теорія не получила признанія въ наукѣ. Семитическое
построеніе рѣчи достаточно объясняется -еврейскимъ происхоіжденіемъ
автора.
Но позволительно думать, что Евангелистъ не былъ нечув
ствителенъ и къ тому ритмическому звучанію, которое было* связано
съ семитическимъ складомъ его мысли и* рѣчи, Потому позволительно,
что своеобразіе Іоанновскаго ритма достигается и иными средствами.
Я разумѣю, прежде всего* параллелизмъ членовъ : высказываемая ав
торомъ мысль выражается двумя или нѣсколькими фразами, взаимно
раскрывающими и дополняющими другъ друга. Въ Ін. это, чаще всего,
отрицательный — антитетическій — (параллелизмъ. Примѣровъ осо
бенно много въ гл. VIII, напримѣръ: «вы отъ нижнихъ, Я отъ выш
нихъ, вы отъ міра сего, Я не отъ сего міра» (2 3 ), «рабъ не отребье
ваетъ въ домѣ вѣчно, Сынъ пребываетъ вѣчно” (3 5 ), «вы судите по
плоти» Я не сужу никого» (1 5 ), или еще: «если Я и Самъ свидѣ
тельствую о Себѣ, свидѣтельство Мое истинно, потому что Я знаю,
откуда пришелъ и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду»
(1 4 ). (Параллелизмъ, какъ поэтическій пріемъ, уходитъ свіоими кор^
нями въ ту же семитическую стихію, съ которой мы связали и синта
ксическое построеніе Ін.
Достаточно вспомнить библейскіе псалмы,
даже въ переводѣ на европейскіе языки:
«Помилуй мя, Боже, по велицѣй милости Твоей — и по множе
ству щедротъ Твоихъ очисти беззаконіе мое.
«Наипаче омый мя отъ беззаконія моего — и отъ грѣха моего
очисти мя:
«яко беззаконіе мое азъ знаю, — и грѣхъ мой предо мною есть
выну.
«Тебѣ
единому согрѣшихъ, — и лукавое предъ тобою сотворихъ», и т. д. (гос. 5 0 ).
Можно сказать, что, прибѣгая къ параллелизму, Евангелистъ
Іоаннъ свидѣтельствуетъ лишній разъ о своемъ -еврейскомъ проис
хожденіи. Но важно другое. Въ семитическомъ мірѣ, въ частности, въ
Ветхомъ Завѣтѣ, параллелизмъ былъ - п о э т и ч е с к и м ъ
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ствомъ. Онъ сообщалъ тому литературному произведенію, въ кото
ромъ онъ примѣнялся, ритмическое звучаніе. Такое ритмическое зву
чаніе онъ сообщаетъ и Ін. Можно указать и другіе элементы Іоанновскаго ритма: прежде всего, многочисленныя повторенія. Въ гл. I сви
дѣтельство Іоанна Предтечи повторяется на протяженіи шестнадцати
стиховъ три раза и почти тѣми же -словами: «Сей былъ тотъ, о Кото
ромъ я сказалъ, что идущій за мною сталъ впереди меня, потому что
былъ прежде меня» (1 5 ) , «Онъ-то* идущій за мною, но который сталъ
впереди меня» (2 7 ), «Сей есть, о которомъ я сказалъ: за мною идетъ
мужъ, который сталъ впереди меня, потому что онъ былъ прежде
меня» (3 0 ). Очень часто слова держатся другъ за друга какъ звенья
одной неразрывной цѣпи. Напримѣръ: «овцы Мои слушаются полоса
Моего, и Я знаю ихъ, и онѣ идутъ за Мною. И Я даю имъ жизнь
вѣчную, и не погибнутъ во вѣкъ; и никто не похититъ ихъ изъ руки
Моей. То, что Отецъ Мой далъ Мнѣ, больше всего ( 6 ) ; и никто не
можетъ похитить ихъ изъ руки Отца Моего. Я и Отецъ одно» (X ,
2 7 -3 0 ). Ритмъ и здѣсь, въ строгомъ смыслѣ слова, не звуковой, а
смысловой. Если мы будемъ искать аналогій въ царствѣ звука позд
нѣйшей европейской поэзіи, мы невольно вспомнимъ дантовскія тер
цины. Почеіму Евангелистъ Іоаннъ держался за ритмъ? Не потому ли,
что ему нужно было выразить невыразимое словомъ? Тамъ, гдѣ изне
могаетъ языкъ понятій, входитъ въ свои права музыка.
Эта догадка подтверждается другими наблюденіями. Въ постро
еніи Ін., т. е. въ его формѣ, наше вниманіе останавливается на по
вторно возникающихъ недоумѣніяхъ. Современная «критическая наука
часто бываетъ склонна объяснять ихъ случайностью и пытается по
своему раціонализировать Евангеліе. Такъ, въ гл. V Господь совер
шаетъ знаменія и учитъ въ Іерусалимѣ. Гл. VI, безъ всякаго перехода,
начинается: «послѣ сего пошелъ Іисусъ на ту сторону моря Галилей
скаго Тиверіадскаго» (ст. 1 ). Когда и при какихъ условіяхъ Господь
перешелъ въ Галилею? Критики высказываютъ догадку: первоначаль
ный порядокъ главъ нарушенъ. По мысли Евангелиста гл. VI, яко бы,
должна была стоять ранѣе гл. V, непосредственно послѣ гл. IV, окон
чаніе которой относится къ Галилеѣ. Этимъ перемѣщеніемъ устраня
лось бы недоумѣніе. Но не было ли недоумѣніе сознательно допущено
авторомъ? По содержанію ученіе гл. VI представляетъ собою естествен
ное развитіе ученія гл. V : обратный порядокъ представлялся бы менѣе
естественнымъ. Къ тому же, и въ построеніи рѣчей: въ бесѣдѣ Господа
съ Никодимомъ (гл. Ш ), въ бесѣдѣ съ самарянкою (гл. IV ), въ бесѣдѣ
о хлѣбѣ животномъ (гл. V I), первыя слова Господа неизмѣнно вызы
ваютъ недоумѣніе Его собесѣдника, дѣлающія неизбѣжнымъ уточненіе
Его мысли, которое порождаетъ, однако, новое недоумѣніе, и полная
прозрачность не достигается и къ концу бесѣды. Вое покрыто дымкою.
Всегда остается недоговоренность. Въ гл. XII пришедшіе на праздникъ
эллины выражаютъ желаніе видѣть Іисуса. О желаніи эллиновъ Его
ставятъ въ извѣстность. На это сообщеніе Господь отзывается свидѣ
тельствомъ о наступленіи часа Его прославленія (стт. 2 0 -2 3 ), и мы такъ
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и не узнаемъ, видѣли Его эллины или не видѣли, въ иіхъ присутствіи
или въ ихъ отсутствіе Онъ говоритъ эту рѣчь. Такова, въ нѣсколькихъ
краткихъ словахъ, форма Ін , Можно сказать, что она совершенно соот
вѣтствуетъ содержанію. Содержаніе Ін. есть неизреченная тайна. Объ
этой же неизреченности свидѣтельствуетъ и форма Евангелія.
Если содержаніе Ін. не можетъ полностью быть выражено на языкѣ
понятій, если, въ послѣднемъ счетѣ, оно недоступно’ человѣческому
слову, — не значитъ ли это, что словесное обличіе Ін. есть символъ,
нѣкій чувственно воспринимаемый знакъ, скрывающій неизреченную
божественную тайну? Иначе говоря, не вытекаетъ ли изъ сдѣланныхъ
нами наблюденій неизбѣжность символическаго толкованія Ін,? Къ ут
вердительному отвѣту на этотъ вопросъ насъ склоняютъ и нѣкоторыя
другія наблюденія, на которыхъ особенно останавливаются современ
ные критики. Углубленное знакомство съ древнею письменностью не
оставляетъ сомнѣнія <въ томъ, что въ сознаніи древнихъ съ числами было
связано (особое символическое значеніе. Всѣмъ извѣстно, что по седмеричнюму принципу построена послѣдняя книга Новаго Завѣта, Апоклипсисъ Тайнозрителя Іоанна, котораго древнее преданіе Церкви ото
жествляетъ съ тѣмъ же ап. Іоанномъ Зеведеевымъ, какъ Возлюблен
нымъ Ученикомъ и авторомъ Евангелія и трехъ посланій. Достаточно
отмѣтить (обращеніе къ семи церквамъ (глл. ІІ-ІІІ), книгу, запечатанную
семью печатями (V, І-ѴІІІ, I), семь апокалиптическихъ трубъ (ѴШ ,
2-ХІ, 1 5), семь чашъ гнѣва Божія (X V I). И этими седмичислен-ными
рядами, охватывающими все построеніе Апк, апокалиптическія седмерицы не исчерпываются. Современная наука вскрываетъ седмичастное
дѣленіе и въ Ін. іВгоі старался показать лѣтъ двадцать тому назадъ
одинъ талантливый нѣмецкій изслѣдователь ( 7 ) , которому принадлежитъ
весьма замѣчательный комментарій на Апк. Долженъ признаться, что я
не вполнѣ убѣжденъ его доводами. И тѣмъ не менѣе, нельзя забывать,
что, какъ неідавно уже было отмѣчено, въ Ін. насчитывается семь чудесъ,
которымъ усвояется значеніе знаменій, семь разъ употребляетъ Господь
о Себѣ таинственную формулу
куы.
Я есмь, семь разъ говоритъ
ч> наступленіи Его часа, приближающемся или уже совершившемся, и
т, д. Допустимъ, что дѣленіе Ін. на семь частей есть поспѣшное увле
ченіе изслѣдователя Остаются бъ силѣ тѣ наблюденія, которыя были
мною только что отмѣчены, и которыя не могутъ быть отведены ссыл
кою на простую случайность. И знаменія, и приближеніе часа, и таин
ственное самосвидѣтельство принадлежатъ къ характернымъ чертамъ
Ін. Повтореніе въ построеніи Евангелія седмичисленныхъ рядовъ от
носится къ его формѣ. Но форма въ этомъ случаѣ свидѣтельствуетъ не
только о неизреченности содержанія, но и1 о: лежащей на немъ печати
божественной полноты, выражаемой мистическою седмерицею.
Больше того, вопросъ, къ которому мы подошли, есть вопросъ о
планѣ Ін. Сужденіе о планѣ Ін. тоже относится къ сужденію о его формѣ.
Но въ сижденіи о формѣ заключено и въ этомъ случаѣ
п о л о- ж ит е л ь н о е
сужденіе о содержаніи. Обычно въ построеніи Ін. прово
дятъ грань между гл. XII и ХШ : между общественнымъ служеніемъ Хри111

еловымъ и Его страстями. Наличность этой грани ючень часто выводится
изъ пространнаго вступленія, которымъ начинается гл. XIII, и которое
понимается, какъ заглавіе новюй части. Наблюденіе это, несомнѣнно, за
служиваетъ вниманія При этомъ, первая часть Евангелія нерѣдко пони
мается, какъ явленіе Христа міру, а глл. XIII и слл., какъ явленіе Его уче
никамъ. Нужно сказать, что и это наблюденіе правильно передаетъ объ
ективное содержаніе Евангелія. Но оніо скользитъ по поверхности. Меж
ду тѣмъ, проведеніе грани между глл. XII и ХШ позволяетъ намъ про
никнуть и до существа вещей. До гл. XII включительно' Ін. наполнено
ожиданіемъ, все болѣе и болѣе напряженнымъ, наступленія тьмы. Въ гл.
XIII, когда Іуіда послѣ омовенія ногъ вышелъ изъ свѣтлой горницы, Еван
гелисту извѣстно, что «была ночь» (ст, 3 0 ). Ін. — это смѣна дня земного
служенія Христова и ночи Его страстей, точнѣе, Его восхожденіе къ Отцу
въ страстяхъ и воскресеніи. Пока Онъ въ мірѣ, Онъ свѣтъ міру; въ
мірѣ еще день. Пониманіе плана Ін. какъ смѣны дня и ночи, 'относится
къ вопросу о его формѣ, но формѣ и здѣсь соотвѣтствуетъ содержа
ніе, символически выражающее вѣру во Христа, какъ свѣтъ міру. Фак
ты естественнаго порядка: свѣтъ и тьма, день и ночь, оказываются
символами, въ которыхъ читатель Евангелія прозрѣваетъ высшій ду
ховный смыслъ. Но въ свѣтѣ дня и во мракѣ ночи совершаются событія,
принадлежащія къ исторіи. Господь — и въ Ін. — проходитъ Свое об
щественное служзеніе, претерпѣваетъ страсти и возстаетъ, изъ мертвыхъ
въ исторіи. Физическій образъ дня и ночи оказывается формою, въ ион
торую вложено содержаніе историческое. Тѣмъ самымъ, не только яв
ленія физической жизни, но и исторія, какъ таковая, получаетъ въ Ін
значеніе символа. Въ исторіи во времени находитъ свое выраженіе то,
что —- выше исторіи и внѣ времени. Но пониманіе плана, какъ смѣны
дня и ночи, не исключаетъ и другого пониманія: одноРо и даже нѣ
сколькихъ. Толкователи отмѣтили, что явленію Христову, какъ Агнца
Божія, въ началѣ Его общественнаго служенія въ свидѣтельствѣ Іоанна
Крестителя (I, 29, 3 6) соотвѣтствуетъ, въ концѣ Евангелія, разсказъ
о томъ, какъ римскіе івоины не перебили голеней у Іисуса, уже умер
шаго на крестѣ, и тѣмъ самымъ получилъ исполненіе въ іЕ гіо лицѣ вет
хозавѣтный прообразъ пасхальнаго агнца, котораго кость не сокруша
лась (XIX, 3 6 ) ( 8 ) . Возвращеніе повѣствованія въ концѣ Евангелія къ
его исходной точкѣ ставитъ всю евангельскую исторію подъ знакъ
жѳртеннаго служенія Христова: Христосъ есть ведомый на закланіе
пасхальный агнецъ, Это наблюденіе тоже относится къ формѣ Еванге
лія и къ его плану. Оно не исключаетъ дѣленіе Евангелія на день и
ночь, но показываетъ, что это дѣленіе не до конца исчерпываетъ и
формальную структуру Евангелія. Оно говоритъ о томъ, что Христосъ,
свѣтъ міру, идетъ во свѣтѣ дни и во мракѣ ночи, путемъ служенія
жертвеннаго. И опять, къ цѣли закланія Его привіодятъ, въ опредѣлен
ныхъ условіяхъ мѣста и времени, совершаемыя Имъ знаменія и благовѣствуемое Имъ ученіе, и происходитъ Его закланіе, какъ пасхальнаго
агнца, въ Іерусалимѣ при первосвященникахъ Аннѣ и Каіафѣ и при
римскомъ правителѣ Понтіи Пилатѣ. Время и вѣчность, исторія и
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сверхъ-исторія. То заключеніе, къ которому насъ привело знакомство
съ формальною техникою Ін., получаетъ подтвержденіе и въ другихъ
наблюденіяхъ. Для Евангелиста Іоанна исторія есть символъ, <въ кото
ромъ онъ прозрѣваетъ и цѣнитъ высшій смыслъ.
Только ли символъ?
Какъ уже бьщо отмѣчено, въ Ін., въ отличіе отъ Евангелій синоп
тическихъ, преимущественное вниманіе, въ плоскости исторіи, сосредо
точено на служеніи Христовомъ не въ Галилеѣ, а въ Іерусалимѣ. Еван
гелисту Іоанну извѣстно нѣсколько посѣщеній Іисусомъ Іудейской сто
лицы до пасхи страстей и Его> встрѣчи и бесѣды съ представителями
разныхъ круговъ іерусалимскіого общества. Еще въ началѣ Его служенія
сановный членъ синедріона Никодимъ не рѣшается придти къ Нему
иначе, какъ подъ прикрытіемъ ночи (III, 1 -2 ). Переходъ Іисуса въ Га
лилею объясняется въ IV, 1-3, распространившеюся среди фарисеевъ
молвою объ успѣхахъ Его проповѣди. При новомъ Его посѣщеніи,
чудо у Овчей Купели и послѣдующее ученіе приводятъ къ покушенію
іудеевъ на Его» жизнь (гл. V ). Когда Іисусъ приходитъ въ Іерусалимъ
на Праздникъ Кущей, память О' прошломъ оказывается еще жизою
( VII, 26, ср. стт. 1 , 1 9 слл.), а новыя Его бесѣды съ іудеями ведутъ къ
дальнѣйшему обостренію конфликта (глл. VII слл.). Воскрешеніе Ла
заря оказывается тою послѣднею каплею, которая заставляетъ руко
водителей іудейской теократіи привести въ исполненіе давно задуман
ное рѣшеніе (cp. XI, 4 6 -5 3 ). Изъ этого очень краткаго обзора выте
каетъ съ достаточною ясностью, что въ Ін страсти Христовы въ Іеру
салимѣ получаютъ надлежащее историческое объясненіе. ‘Онѣ оказываюся завершеніемъ медленно развивавшагося процесса.
Мы при
ходимъ къ неожиданному результату: не зъ синоптическихъ Еванге
ліяхъ, съ ихъ богатымъ фактическимъ содержаніемъ, стремительнымъ
движеніемъ и частою смѣною мѣстъ и лицъ, а именно въ Ін.,, отмѣчен
номъ печатью неподвижности и отрѣшенности и проникающемъ въ
сокровенный (символическій (рмыслъ исторіи, содержится отвѣтъ friaj
тотъ основной вопросъ,
который с тіавитъ передъ собою историкъ:
какъ дошло дѣло до страстей? На этотъ вопросъ Ін. отвѣчаетъ всѣмъ
своимъ Построеніемъ, отвѣчаетъ со -всею конкретностью и оставаясь въ
категоріяхъ исторической причинности. И замѣчательно, что предла
гаемая — историческая! — оцѣнка Ін отнюдь не заставляетъ насъ от
казаться отъ его> символическаго пониманія, ютъ усмотрѣнія — въ его
исторіи! — смѣны дня и ночи и отблеска божественной полноты. Ме
жду тѣмъ конкретно-историческій интересъ проявляется въ Ін. не толь
ко въ цѣломъ, ню и въ частностяхъ. Ученые нашего времени отмѣча
ютъ точность его географическихъ указаній, при томъ иногда совер
шенно1 выходящихъ изъ рамокъ синоптическаго преданія, а съ другей
стороны, нисколько не связанныхъ и съ Іоанновскимъ богословіемъ.
Эти указанія свидѣтельствуютъ о несомнѣнной освѣдомленности Еван
гелиста и о его интересѣ къ фактической дѣйствительности. В совре
менной наукѣ соитъ довольно одиноко попытка одного англійскаго из
слѣдователя ( 9 ) реконструировать, на основаніи древней рукописи си113

рійскаго перевода Евангелія, якобы нарушенный порядокъ стиховъ гл.
XVIII. При »той реконструкціи, первосвященникомъ, производящимъ
допросъ Іисуса, оказывается не Анна, а Каіафа, и участіе Анны въ су
дѣ надъ Іисусомъ сводится фактически на-нѣтъ. Но рукописныя дан
ныя въ пользу этой реконструкціи должны быть признаны недостаточ
ными и мы не имѣемъ основанія отступать отъ традиціонной формы тек
ста Ін. ХѴШ. Въ традиціонной формѣ текста, вліяніе на дѣла отстав
ного первосвященника Анны оказывается подчеркнутымъ съ большою
силою. Это обстоятельство, вполнѣ отвѣчающее тѣмъ свѣдѣніямъ, ко
торыя мы почерпаемъ изъ другихъ — внѣ-христіанскихъ — источни
ковъ, давно уже отмѣчено, какъ признакъ исторической точности Ін.
То же надо сказать о хронологіи. Синоптической хронологіи, строю
говоря, не существуетъ. Это сужденіе не можетъ быть поколеблено и
знаменитыми историческими координатами Лк. III, 1-2, въ которыхъ и я
когда-то искалъ надежную исходную точку евангельскаго времяисчис
ленія, потому не можетъ быть поколеблено-, что указанными координа
тами Евангелистъ вводитъ повѣствованіе о служеніи Іоанна Крестителя
въ освященномъ библейскими примѣрами стилѣ ветхозавѣтныхъ про
роковъ и въ дальнѣйшемъ уже не проявляетъ интереса къ продолжи
тельности отдѣльныхъ моментовъ евангельской исторіи и раздѣляющихъ
ихъ промежутковъ времени.
Надо сказать, что не только Маркъ и
Матѳей, но и Лука хронологіею въ собственномъ смыслѣ не интересу
ются. Хронологію даетъ только Іоаннъ Эта хронологія — по празд
никамъ — допускаетъ неодинаковое пониманіе, поскольку праздникъ
V, I можетъ быть, а можетъ и не быть праздникомъ Пасхи, а потому и те
ченіе общественнаго служенія Христова можетъ іобнимать или три съ
лишнимъ, или два съ лишнимъ года. Но, такъ или иначе, хронологиче
скія вѣхи поставлены Іоанномъ и только Іоанномъ. Традиціонное пред
ставленія о 3 1/2 .годахъ благовѣстія Христова основано на Ін.,, и со
временная наука все меньше и меньше находитъ возраженій противъ
этой хронологіи. То же касается и отдѣльныхъ датъ, напримѣръ, даты
крестной смерти Христовой. Вопросъ о согласованіи и въ этой точкѣ
синоптиковъ и Іоанна поставленъ давно, и рѣшеніе его въ пользу Ін
представляется все болѣе и болѣе вѣроятнымъ. Такъ или иначе, имен
но у Іоанна повѣствованіе о- событіяхъ Евангельской исторіи оказыва
ется введеннымъ въ конкретныя рамки времени.
Особаго вниманія
требуетъ языкъ Евангелія. Я уже имѣлъ случай отмѣтить, Что гипотеза
объ арамейскомъ оригиналѣ Ін. не встрѣтила сочувствія науки, ню се
митическій характеръ его языка не подлежитъ сомнѣнію. Выводы
Шлаттера, что въ Ін. намъ говоритъ христіанинъ палестинскаго проис
хожденія (1 0 ) , стали прочнымъ достояніемъ науки., Мало того, о Іоанновскихъ рѣчахъ мы читаемъ въ одной изъ новѣйшихъ работъ, посвя
щенныхъ Ін: «раввинистическій типъ діалектики, который употребля
ется въ Ін., разсматривается видными учеными, какъ доказательство су 
щественной достовѣрности отчета» ( 1 1 ) . Въ ХІХ-омъ вѣкѣ думали, что
Ін. есть эллинистическое писаніе, совершенно оторванное ютъ палестин
ской почвы. Новое время принесло новыя знанія. Оказывается, что и
богословская аргументація Ін умѣстна въ устахъ раввина, обращаю114

щагѳся къ іудеямъ, получившимъ раввинистическое воспитаніе. Мы зна
емъ, что ученики Христовы и Его іудейскіеі собесѣдники называли Его
«равви»., Въ средѣ .палестинскаго іудейства это наименованіе надо- по
нимать въ собственномъ смыслѣ, и при томъ не только у синоптиковъ,
но и въ Іи. Какъ бы то ни было, въ основномъ теченіи современной нау
ки Ін. признается, въ цѣломъ и въ частностяхъ, вѣрнымъ исторіи и —
что еше важнѣе — отъ начала до конца проникнутымъ интересомъ къ
исторіи. Оказывается: исторія, имѣющая для Евангелиста Іоанна зна
ченіе символа, обладаетъ въ его глазахъ, и самостоятельною, самодов
лѣющею цѣнностью.
И тѣмъ не менѣе, эти двѣ цѣнности — цѣнность фактической исто
ріи и цѣнность тѣхъ духовныхъ истинъ, которыя Евангелистъ прозрѣ
ваетъ въ исторіи — располагаются въ его сознаніи въ іерархическомъ
порядкѣ. Исторія дорога Евангелисту въ своей конкретной фактиче
ской данности, какъ та среда, въ которой Богъ дѣйствуетъ въ мірѣ.
Вспомнимъ то, что было только что сказано: Іисусъ есть пасхальный
агнецъ, ведомый на закланіе., Двѣ вѣхи: одна въ началѣ, другая въ концѣ
Евангелія, показываютъ, что* в с е
Евангеліе должно служить ра
скрытію этой мысли. Оно и служитъ, поскольку и с д о р и ч е с к а я
тема Евангелія есть путь Христа на страсти. Удареніе на страстяхъ, а по
тому и на Іерусалимѣ, еще точнѣе, вся евангельская исорія, какъ цѣпь
причинно-слѣдственныхъ отношеній, доводящихъ до іразрязки страстей,
получаетъ, тѣмъ самымъ, объясненіе догматическое. Интересъ къ исто
ріи вызванъ представленіемъ спасенія, какъ совершаемаго Богомъ во
Христѣ въ опредѣленныхъ условіяхъ мѣста и времени и прообразо
ваннаго въ пасхальномъ ритуалѣ Ветхаго Завѣта., Сначала — вѣчное:
Ботъ въ Его внѣвременномъ дѣланіи, затѣмъ — ограниченное мѣстомъ
и временемъ: проекція божесгеннаго плана въ исторіи. Это выражается
и въ единичныхъ случаяхъ. И они важны и дороги Евіангелисту во
всѣхъ своихъ конкретныхъ подробностяхъ, потому что исторія есть
плоть,* въ которой обитаетъ духъ — не случайно, не внѣшне, но въ силу
нѣкоего сродства плоти и духа, еще точнѣе: Івъ силу прямого соотвѣт
ствія даннаго явленія плоти данному движенію духа. Въ Ін. чудеса, какъ
знаменія, служатъ исходными точками для большихъ рѣчей. Отъ чуда
исцѣленія больного у Овчей 'Купели отправляется рѣчь Христа о еди
неніи Его, какъ Сына Божія, съ Отцомъ. Это единеніе получаетъ свое
выраженіе въ дѣланіи жизни. Возвращеніемъ недужнаго къ полнотѣ
жизни было и чудо въ Овчей Купели (гл. V ). Въ гл. VI, раскрывающей
тайну Евхаристіи, бесѣда о хлѣбѣ животномъ связана съ насыщеніемъ
пяти тысячъ въ пустынѣ. Евхаристія есть насыщеніе подобно тому,
какъ насыщенію служило и умноженіе хлѣбовъ, но истинная пища есть
только евхаристическая пища, пребывающая во вѣкъ, прозрѣваемая
частично и »отдаленно въ умноженіи Іисусомъ земного хлѣба., И однако,
и въ томъ и въ другомъ случаѣ чудо было дорого Евангелисту, какъ
символъ, и требовало точнаго воспроизведенія, потому что въ немъ
отражалось вѣчное.
Цѣнность временнаго* опредѣляется, цѣнностью
вѣчнаго, которое стоитъ за временнымъ. Въ другихъ случаяхъ чудеса,
въ своемъ значеніи знаменій являются въ Ін. не символическою исход-
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ною точкою, а заключительнымъ запечатлЬніемъ, тоже символическимъ
но своему значенію. Таково въ IV, 46-54 исцѣленіе сына Капернаум
скаго1 царедворца. Послѣ бесѣды съ Никодимомъ, свидѣтельства Пред
течи въ Энонѣ (близъ Салима (III) и бесѣды съ самарянкою (IV ), оно
являетъ Христа, какъ начало жизни для вѣрующихъ въ -Него. Такое же
значеніе имѣетъ и воскрешеніе Лазаря (X I). Его мѣсто, въ построеніи
Ін„ особенно поучительно. Съ одной стороны, въ цѣпи историческихъ
событій оно есть то послѣднее звено, за которымъ слѣдуютъ страсти.
Съ другой стороны, оно не только» исторически объясняетъ страсти, цѣн
ныя Евангелисту по ихъ внутреннему догматическому значенію, не
только предваряетъ ихъ символически, прообразуя смерть и воскресе
ніе Христовы, — но» оно подводитъ итогъ и всему тому, что ему пред
шествуетъ, можно сказать: всему служенію Христову въ свѣтѣ дня,
символически являя Христа, какъ полноту жизни и — вполнѣ конкрет
но- — какъ начало воскресенія для вѣрующихъ въ Него. Въ воскреше
ніи Лазаря Евангелисту драгоцѣнна каждая подробность и потому, что
ему важно исторически объяснить страсти, и потому, что цѣнность
временнаго опредѣляется цѣнностью того вѣчнаго, которое въ немъ
отражается.
Въ этой связи отъ построенія евангельской исторіи въ цѣломъ поу
чительно обратиться къ отдѣльнымъ эпизодамъ, ее составляющимъ и
къ отдѣльнымъ фактическимъ подробностямъ.
Я ограничусь немногими точками. Въ 1, 39, какъ я уже имѣлъ
случай напомнить, Евангелистъ говоритъ, что было около десятаго ча
са, когда за Господомъ послѣдовали Его первые ученики, Въ XVIII, 10
приводится имя раба, которому въ саду по ту сторону потока Кедрова
было усѣчено ухо: Малхъ. Въ XIX, 23-24 отмѣчается, въ связи съ раз
дѣленіемъ ризъ (Распятаго, что хитонъ Его былъ нешвеный, тканый
сверху до низу. Въ XXI, И дано число рыбъ, пойманныхъ по слову
Господа: сто пятьдесятъ три., Для чего приведены эти подробности?
Часто отвѣчаютъ: для того, чобы сохранить въ памяти христіанъ пе
чать непосредственнаго переживанія первыхъ учениковъ. Подробности
эти отражали дѣйствительность и потому были дороги Евангелисту,
какъ свидѣтелю и участнику событій. Нельзя отрицать, что они, дѣйстви
тельно, сообщаютъ живость евангельскому повѣствованію. В ъ этихъ
точкахъ большой мастеръ какъ бы прикоснулся своею кистью къ уже
законченному полотну и вдохнулъ въ него жизнь. Этого объясненія
было- бы достаточно. Съ другой стороны, попытки древнихъ отцовъ
объяснить число пойманныхъ рыбъ сложными математическими вы
кладками, отправляющимися отъ символическаго значенія отдѣльныхъ
чиселъ, утомляютъ читателя, своею безплодностью. И тѣмъ не менѣе,
мысль читателя и въ наше время не успокаивается на простомъ кон
статированіи факта. Да, фактъ былъ дорогъ евангелисту — въ каж
домъ случаѣ.
И его точное воспроизведеніе служило возвеличенію
плоти евангельской исторіи- Но сказать, что имя усѣченнаго раба не
было названо, какъ не было названо и имя усѣкшаго его Петра, потому,
что при жизни участниковъ событій это представляло для нихъ опас
ность, значитъ не сказать ничего. Имя Петра названо мимоходомъ. На
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имени Малха лежитъ удареніе. А семитическій корень m lk
значитъ
«царь». Въ древности это 'было изівѣстно Августину (12).і Съ своей сто
роны, и метаніе жребія о нешвеномъ хитонѣ соединено соотноситель
\>Ь и §г, почти недопускающими перевода на
ными частицами
иностранные языки, съ послѣдующимъ эпизодомъ объ усыновленіи
возлюбленнаго Ученика Пресвятой Богородицѣ, что показываетъ, что
въ сознаніи Евангелиста эти два эпизода составляли одно цѣлое. И если
окончаніе служенія Христова въ свѣтѣ дня знаменуетъ окончаніе ста
раго мірового эона, который ночыо страстей и воскресенія отдѣленъ
отъ новаго эона домостроительства Святаго Духа 'въ Церкви, — не
значитъ ли указаніе на «десятый часъ» призванія первыхъ учениковъ
что ихъ общеніе со Христомъ относится къ закату стараго міра? Мы
должны ограничиться вопросами. Отвѣта на нихъ мы, мюжіетъ быть, не
получимъ никогда. Въ эпоху Евангелиста его, вѣроятно, содержалъ
устный комментарій, сопровождавшій распространеніе Евангелія., Мы
можемъ только дѣлать догадки — и въ догадкахъ ошибаться. Но воп
росъ долженъ быть поставленъ. Не поставить его значитъ, не понять
Евангелія.
Въ этой точкѣ мнѣ представляется умѣстнымъ возвратиться къ
тѣмъ недоумѣніямъ, которыя вызываетъ Евангеліе, и которыя, въ концѣ
концовъ, остаются безъ разъясненія. Я остановлюсь, во-первыхъ, на
тайнѣ Возлюбленнаго Ученика. Мало того, что нигдѣ не названо его цмя.
Въ ХѴІІГ, 15-16 Петра во дворъ первосвященника віводитъ «другой уче-.
никъ». (Мы привыкли въ немъ видѣть Возлюбленнаго. Но опредѣленіе :
«ученикъ, котораго любилъ Іисусъ», въ этомъ 'случаѣ не встрѣчается. И
въ ст. 15 въ текстѣ древнѣйшихъ рукописей онъ названъ aMoç работу,;
безъ члена: нѣкій другой ученикъ; кто именно, Евангелистъ не гово
ритъ. Въ позднѣйшихъ рукописяхъ стоитъ членъ: 6
росЦг^. Чи
татели, какъ и мы, узнали въ «другомъ ученикѣ» Возлюбленнаго и это
подчеркнули. Въ апостольскомъ подлинникѣ отожествленія нѣтъ. Оно
предоставляется читателю, и не всѣ толкователи съ нимъ согласны. Уче
никъ окутанъ дымкою. Какъ извѣстно, преданіе открыло въ немъ ап. Іоан
на Зеведеева. Имѣетъ-ли этіо' толкованіе точки опоры въ Евангеліи?
Какъ будто, имѣетъ. Въ I, 41, въ разсказѣ о призваніи первыхъ учени
ковъ, сообщается, что Андрей нашелъ своего брата Симона. Замѣтьте
различіе русскаго и славянскаго! переводовъ. По-славянски стоитъ: «обрѣте сей п р е ж д е
брата своего Симона»; по-русоки: «онъ п е р 
в ы й находитъ брата своего Симона». Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ
переводъ съ греческаго, но съ разныхъ формъ греческаго текста. «Преж
де» восходитъ къ нарѣчію ттр&тоѵ, «первый» — къ числительному
крыто;. Разница — въ одной буквѣ. Оба чтенія засвидѣтельствованы почти
одинаково вѣско. Многіе предпочитаютъ форму ърйто;, первый, какъ (въ
русскомъ переводѣ, и дѣлаютъ отсюда выводъ. Если Андрей первый при
звалъ своего брата, значитъ, то же могъ сдѣлать и другой. Но въ числѣ
Двѣнадцати извѣстны только двѣ двоицы братьевъ: Петръ и Андрей, Іа
ковъ и Іоаннъ. Если одинъ изъ учениковъ Предтечи, послѣдовавшихъ за
Господомъ былъ Андрей, значитъ, другой былъ Іаковъ или Іоаннъ. Умол
чаніе имени позволяетъ видѣть въ немъ Возлюбленнаго. Мало того, изъ
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гл. XXI вытекаетъ, что Возлюбленный достигъ преклоннаго возраста (ср.>
ст. 2 3 ), тогда какъ Іаковъ рано умеръ: онъ пострадалъ за Христа первый
изъ Двѣнадцати въ гоненіе Ирода Агриппы I (Дѣян. XII, 2 ). За исключені
емъ Іакова, остается Іоаннъ. Выводъ: Возлюбленный Ученикъ есть Іоаннъ
Можетъ быть. Но этотъ выводъ въ Евангеліи не указанъ. Къ нему прихо
димъ мы путемъ умозаключеній. Сыны Зеведеевы названы въ Ін. въ
XXI, 2. Въ этомъ указаніи, единственномъ въ Евангеліи и при томъ въ
концѣ книги, толкователи часто усматриваютъ скромную подпись авто
ра. Въ послѣдующемъ повѣствованіи упоминается и Возлюбленный. Онъ
былъ, несомнѣнно, изъ числа тѣхъ .семи учениковъ, которые перечисле
ны въ ст. 2. Онъ могъ быть и Іоаннъ Зеведеевъ. Но нельзя забывать, что
•списокъ кончается упоминаніемъ двухъ другихъ, которыхъ имена не
приводятся. Почему не видѣть Возлюбленнаго въ одномъ изъ этихъ
двухъ? Это отвѣчало бы манерѣ Евангелиста. Какой же нашъ выводъ?
Пр.еданіе его дѣлаетъ. И намъ ничто не мѣшаетъ принять '.свидѣтельство
преданія. Но Евангеліе не даетъ основаній для выводовъ. Больше того.
Q двухъ не названныхъ по имени сказано:
ctiloi Ь. тс5ѵ их8г/гаЬ а{тоѵ
5ѵо (по-русски: двое другихе изъ ученикюівъ Е го ). (Въ I, 35, гдѣ
вводится свидѣтельство Предтечи передъ учениками, которые, услышавъ
Его, идутъ за Господомъ, сказано объ ученикахъ буквально тѣми же
словами и«« h т<иѵ руЛ/ітшѵ иѵтоѵ 86о
(и двое изъ учениковъ Е го ). Въ
XXI, 2 прибавлено только слово
— другіе — совершенно неиз
бѣжное въ перечисленіи. Въ остальномъ совпаденіе полное. Подобнаго
рода совпаденія встрѣчаются въ Ін. и никогда не бываютъ случайными.
Но въ I, 35, въ -предложенномъ толкованіи, одинъ изъ учениковъ былъ бы
Іоаннъ; въ XXI, 20 онъ не можетъ быть Іоаннъ, такъ какъ Іоаннъ подразумѣвается прежде этихъ двухъ учениковъ въ общемъ упоминаніи сы
новъ Зеведеевыхъ. Евангелистъ, какъ будто, сознательно допускаетъ не
ясность. Онъ не даетъ и не хочетъ дать отвѣта. Почему? Вѣроятно- по
тому, что образъ Возлюбленнаго Ученика составляетъ въ его глазахъ не
только часть исторіи. Да, онъ — живой человѣкъ, съ плотью и кровью.
Но онъ не только человѣкъ и не просто человѣкъ. Онъ — символъ, мнѣ
думается, символъ Церкви, на грани двухъ міровъ, міра здѣшняго и міра иного, на грани времени и вѣчности.
Еще одинъ примѣръ: въ планѣ Ін. дарованіе Св. Духа прославлен
нымъ Господомъ (X X , 22) есть исполненіе обѣтованія Прощальной бе
сѣды о дарованіи Духа и о возвращеніи Христа въ Духѣ. Въ цѣломъ ря
дѣ существенныхъ точекъ повѣствованіе Ін. о первомъ явленіи Воскрес
шаго ученикамъ обнаруживаетъ совпаденіе съ обѣтованіемъ Прощаль
ной бесѣды. Явленіе Господа во Святомъ Духѣ даетъ ученикамъ радость
(cp. XX, 20 и XVI, 20 — 24) и миръ (cp. XX, 19 и XIV, 2 7 ), и происхо
дитъ оно «въ день той» (cp. XX, 19 съ XIV, 20, XVI, 23, 2 6 ). «Той
день», по-гречески
hsir/j •h гіиірх,
есть тотъ терминъ, который упот
ребляетъ Евангелистъ Іоаннъ, когда передаетъ обѣтованіе Христово' о
Его возвращеніи во Святомъ Духѣ. До Іоанна, въ Евангеліяхъ синоптиче
скихъ и у ап. Павла, этотъ терминъ тоже употребляется, но относится ко
дню второго и славнаго пришествія Христова (ср., напр., Мѳ. VII, 22, Лк.
XXI, 34; II Ѳес. I, 10; II Тим. 1, 12, 18, IV, 8 ), Евангелистъ
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Іоаннъ его въ этомъ — эсхатологическомъ — смыслѣ уже не употреб
ляетъ. День второго пришествія онъ повторно называетъ «послѣднимъ
днемъ» : h èayot-Yj г,ціра
(ср., напр., VI, 40, 44, 54, XI, 2 4 ), Терминъ
ixsivyj y YipèpoL — неизмѣнно въ этомъ порядкѣ словъ — онъ употреб
ляетъ въ Прощальной Бесѣдѣ, когда передаетъ обѣтованіе Христово о
Его возвращеніи во Святомъ Духѣ. Терминъ возвращается въ XX, 19 въ
повѣствованіи о первомъ явленіи Воскресшаго, но въ иномъ порядкѣ
словъ: не
Ь
г /j г,иіра, a тгі
sxetvv).
Въ точномъ славян
скомъ переводѣ это различіе сохранено: въ Прощальной Бесѣдѣ — «въ
той день», въ XX, 19 — «въ день той». Грамматически, это — одно и то
же, и по-гречески и по-славянски, но полнаго совпаденія нѣтъ. Стили
стически, оно могло бы быть достигнуто безъ труда. Почему его нѣтъ?
Если бы оно было, совпаденіе между буквою обѣтованія и его исполне
ніемъ было бы полное. И безъ него нѣтъ основаній сомнѣваться, чТо со
бытіе XX, 19-23 есть то> къ которому Господь готовилъ учениковъ въ
Прощальной Бесѣдѣ. Но послѣдней ясности, все-таки, нѣтъ. Какой-то
вопросъ, все-таки, возникаетъ, — можетъ быть, въ такой формѣ: до кон
ца ли, но всей ли полнотѣ исполнилось обѣтованіе Прощальной Бесѣды
о явленіи Св. Духа и о возвращеніи Христа въ Д ухѣ? Исторія есть сим
волъ, и въ возвращеніи Христа во Св. Духѣ, совершившемся въ исторіи,
Евангелистъ долженъ былъ чувствовать символическій смыслъ исторіи
съ особою силою.
Теперь, и Только теперь, я располагаю достаточнымъ матеріаломъ
для объясненія.выбранной мною темы.
Всякому сколько-нибудь внимательному читателю Ін. извѣстно, что
въ немъ постоянно возвращается образъ вюды. Тому, кто глубже івникалъ
въ Евангеліе и больше надъ нимъ задумывался, вѣроятно1извѣстно и дру
гое. — Въ Ін. почти не встрѣчается образъ горы, который, зато, постоянно
повторяется у синоптиковъ: нагорная проповѣдь, Преображеніе, послѣд
нія наставленія Воскресшаго въ Мѳ., Вознесеніе. Синоптическая гора и
Іоанновская вода. Можно и не перечислять текстовъ, развѣ только, чтобы
подчеркнуть давно извѣстное: крещеніе Іоанново, Кана Галилейская,
рожденіе отъ воды и духа, бесѣда съ самарянкою у колодца Іаковлева и
обѣтованіе воды живой, повтореніе обѣтованія въ послѣдній великій день
Праздника Кущей, исцѣленіе больного у Овчей Купели, упоминаніе Си
лоама въ разсказѣ о слѣпорожденномъ, омовеніе ногъ, истеченіе крови и
йоды изъ прободеннаго тѣла распятаго Господа... Послѣ того, что было
сказано о вниманіи Евангелиста къ исторіи въ ея фактической данности
и о ея символическомъ осмысленіи, мы не имѣемъ права отрицать за эти
ми эпизодами исторической достовѣрноети, но мы не можемъ ограни
читься и чисто-историческимъ ихъ истолкованіемъ. Мы въ правѣ искать
и въ нихъ символическій смыслъ. Это право представляется тѣмъ болѣе
неотъемлемымъ, что постоянное возвращеніе образа воды едва ли объяс
няется случайностью. Къ тому же, историческую значительность въ этомъ
длинномъ перечисленіи имѣетъ только крещеніе Іоанново. Но этотъ имен
но случай употребленія воды и не является характернымъ для Четвер
таго Евангелія. О крещеніи Іоанновомъ повѣствуютъ и всѣ три синопти
ка. Во всѣхъ другихъ случаяхъ употоебленіе воды не оказываетъ никако119

го вліянія на теченіе міровыхъ событій. Это касаемся и чуда въ Канѣ Га
лилейской, и омовенія ногъ, и истеченія воды и крови изъ тѣла умерша
го Господа. Съ точки зрѣнія строго-исторической, перечисленные мною
эпизоды могутъ быть поставлены рядомъ съ тѣми подробностями, о кот'орыхъ только что была* рѣчь: рядомъ съ упоминаніемъ десятаго часа приз
ванія первыхъ учениковъ, рядомъ съ удареніемъ на имени усѣченнаго
раба, рядомъ съ нешвенымъ хитономъ Господнимъ и 153-мя рыбами въ
сѣти Петра. Все это было. Но‘ почему было нужно объ этомъ говорить?
Не удивительно ли, что всѣ эти случаи — исторически незначительные
— объединяются однимъ общимъ признакомъ: упоминаніемъ воды? Тотъ
вопросъ, который ставятъ передъ нами наши наблюденія, есть вопросъ о
■ символическомъ значеніи воды въ Ін. Формулируя его, мы не притязаемъ
на объясненіе Гн. ни въ цѣломъ, ни во всѣхъ его частностяхъ. Рѣчь идетъ
о выдѣленіи изъ сложной ткани Ін. только одного узора. Но частое упо
минаніе воды позволяетъ думать, что этоТъ узоръ можетъ имѣть свое не
маловажное значеніе въ гармоніи цѣлаго, и что надлежащая его оцѣнка
м-ожетъ содѣйствовать и надлежащему пониманію цѣлаго. Мы имѣли слу
чай наблюдать, что въ Ін. раскрывается великое богатство смысла. Эго,
прежде всего, толкованіе исторіи, какъ фактической дѣйствительности и
какъ богословскаго символа. Это, далѣе, въ планѣ Евангелія, — сочета
ніе его дѣленія по признаку дня и ночи въ ихъ взаимной смѣнѣ съ
мыслью объ Іисусѣ, какъ о пасхальномъ агнцѣ, намѣчаемою въ свидѣ
тельствѣ Предтечи въ началѣ Евангелія и закрѣпляемою въ концѣ Еван
гелія разсказомъ о римскихъ солдатахъ, не перебившихъ Ему голеней.
Вскрытіе Іоанновскаго символа воды можетъ углубить наше знаніе Еван
гелія, обогатить его новымъ, доселѣ намъ невѣдомымъ, содержаніемъ.
Мысль о томъ, что вода въ Ін. имѣетъ символическое значеніе, пред
носилась уже древнимъ: ее прямо высказываютъ современные изслѣ
дователи. Баронъ фонъ Хюгель, подходя, какъ мистикъ, къ мистикѣ Ін.,
зналъ, ч?о въ Ін. все имѣетъ двойное и даже тройное значеніе, и что вода
ідолжна быть понимаема, какъ символъ (1 3 ). Это было ясно и покойному
архіепископу Темплю (1 4 ). Это чувствовали и другіе. ІВъ ежегодно воз
вращающемся литургическомъ опытѣ православной Церкви, въ службѣ
преполовенія Пятидесятницы, Христосъ есть источникъ жизни, питаю
щій душу водами благочестія или водою безсмертія. Для самарянки, Онъ
Самъ есть вода премудрости. Все это — Іоанновскія темы. Наше богослу
женіе должно быть понимаемо, какъ толкованіе Іоанновскаго образа
воды, и, при томъ, не въ одномъ, а въ нѣсколькихъ его преломленіяхъ.
Рядомъ съ обѣтованіемъ VII, 37 — 39 о потокахъ воды живой, толкова
нію подвергается образъ воды въ бесѣдѣ съ самарянкою (IV ). Въ литур
гическомъ комментаріи символъ воды въ Ін. раскрывается по-разному.
(Иногда вода — это Самъ Христосъ, иногда воду,, какъ началоі жизни,
д а е т ъ
Христосъ. Вполнѣ послѣдовательное и чуждое противорѣчій
толкованіе не дается. Равнымъ образомъ, и въ западной наукѣ указанія
на символическое значеніе воды въ Ін., — указанія, какъ ни странно, до
вольно рѣдкія, никогда не получаютъ развитія. Они дѣлаются какъ бы ми
моходомъ, и на раскрытіи символическаго значенія воды толкователи не
останавливаются. И, тѣмъ не менѣе, символическое толкованіе образа во-
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ды въ Ін. есть наше неотъемлемое право. Оно вытекаетъ изъ предложен
наго пониманія Ін. въ цѣломъ. Оно отвѣчаетъ уровню современной науки.
Усвояя его, мы остаемся и на почвѣ священнаго Преданія Церкви. Но
конкретное пониманіе этого символа намъ не дано: ни въ преданіи, ни въ
наукѣ. И въ самомъ Евангеліи толкованіе воды, какъ образа Св. Духа,
отнесено въ VII, 39 только къ образу воды живой. Подводить подъ это
толкованіе в с ѣ случаи, когда въ 1<н. упоминается вода, мы не имѣемъ
права.
Гдѣ же искать ключъ къ Іоанновскому образу воды? Въ религіозно
историческихъ параллеляхъ? Но гдѣ эти параллели? Кое-что ясно. Древ
не-греческая натуръ-философія. Образъ воды въ Библіи. Но о> б щ а я
тема о религіозно-историческомъ значеніи воды, строго говоря, даже не
поставлена въ наукѣ. Я съ удивленіемъ встрѣтился съ этимъ фактиче
скимъ положеніемъ, когда захотѣлъ погрузиться въ соотвѣтствующую
литературу. Наука не пошла дальше монографическаго изслѣдованія от
дѣльныхъ спеціальныхъ вопросовъ. Съ другой стороны, привлеченіе ре
лигіозно-историческихъ параллелей къ Іоанновскому образу воды должно
быть какъ-то оправдано. Оно предполагало бы введеніе Ін. въ широкій
религіозно-историческій контекстъ. Тема о религіозно-историческихъ
корняхъ Ін. стоитъ въ наукѣ. Ея пришлось коснуться и мнѣ, когда я го
ворилъ объ исагогической проблемѣ Ін. Къ религіозно-историческому
объясненію Ін. относятся старыя теоріи о его гностическихъ или але
ксандрійскихъ источникахъ и болѣе новыя теоріи о его происхожденіи
изъ тѣхъ же круговъ, къ которымъ восходитъ мандейская религія. Но ни
одна изъ этихъ теорій не вышла изъ стадіи гипотезы и, при томъ, гипо
тезы прорекаемой. Многія изъ этихъ теорій уже умерли естественной
смертью. И большой вопросъ: что останется черезъ какія-нибудь десять
лѣтъ отъ тяжеловѣснаго и ученаго комментарія Бультмана, увлеченнаго
мандейскими параллелями къ Ін.? Обращаясь слишкомъ смѣло къ рели
гіозно-историческимъ параллелямъ, мы становимся на почву методологи
чески зыбкую.
Я предпочелъ начать поиски ключа къ Іоанновскому образу воды,
оставаясь въ границахъ Новаго Завѣта. Я думаю, что нашелъ его въ
I Посланіи Іоанна въ знаменитомъ текстѣ объ «Іисусѣ Христѣ, пришед
шемъ водою и кровію и духомъ, не водою только, но водою и кровію...»
(V, 6 — 8 ). Я счелъ себя методологически .въ правѣ привлечь этотъ
текстъ къ объясненіямъ Іоанновскаго образа воды, потому что убѣжденъ,
въ согласіи съ большинствомъ изслѣдователей Новаго Завѣта, въ состав
леніи Перваго посланія тѣмъ же авторомъ, которому принадлежитъ и
Евангеліе, и понимаю цитированный текстъ, какъ то догматическое осно
ваніе, которое апостолъ подводитъ, въ заключеніи посланія, подъ ученіе
посланія въ цѣломъ. Я, конечно, знаю, что и въ настоящее время въ кру
гахъ либеральныхъ богослововъ еще звучатъ отдѣльные голоса (1 5 ), за
щищающіе мнѣніе — по-моему, ложное — о написаніи Ін. и I Ін. разны
ми лицами. Но даже въ этомъ случаѣ оба памятника считаются вышедши
ми изъ одной школы, иначе говоря, между ними устанавливается тѣсная
связь. Громадное большинство держится положенія о единствѣ автора, въ
прямомъ, ф и з и ч е с к о м ъ , смыслѣ этого слова. Мнѣ ясно, конеч-
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но, и то (и я въ своей работѣ это. высказываю), что логическое дѣленіе
I Ін. представляетъ большія трудности. А отъ того или иного дѣленія за
виситъ и мѣсто отрывка I Ін. V, 6 — 8 въ планѣ посланія. Но это — во
просъ, о которомъ можно спорить. И лично мінѣ то мѣсто, кото-рое я даю
нашему отрывку въ построеніи цѣлаго, кажется достаточно оправдан
нымъ. Таковы тѣ методологическія основанія, — какъ мнѣ думается, до
вольно надежныя, — которыя позволяютъ мнѣ привлечь свидѣтельство
I Ін. V, 6 — 8 для объясненія текстовъ о водѣ въ Гн. Но свидѣтельство
I Ін. V, 6 — 8, въ свою очередь, требуетъ историческаго- толкованія, ко:
торое мы и находимъ въ писаніяхъ древнѣйшихъ отцовъ. Это толкованіе
— и только оно — приводитъ насъ къ религіозно-историческому мате
ріалу. Я разумѣю дошедшія до насъ въ древней отеческой письменности
свѣдѣнія о ереси Керинѳа. Но, если Іоаннъ имѣлъ передъ собою вполнѣ
конкретнаго противника и епо заблужденію пытался противопоставить
положительное ученіе, то знакомство съ этимъ ученіемъ можетъ пролить
отраженный свѣтъ и на обличаемое апостоломъ лжеученіе.
Въ этой точкѣ оправданіе избранной мною темы можетъ почитать
ся законченнымъ. Слѣдуетъ развитіе самой темы, которому и посвящена
моя книга. Безпристрастную оцѣнку выполненной мною работы я и на
дѣюсь услышать изъ устъ компетентныхъ критиковъ.
Я могу только добавить, что объясненіе Іоанновскихъ текстовъ о во
дѣ, отправляющееся отъ свидѣтельства I Ін. V, 6 — 8, позволило мнѣ
пойти дальше, чѣмъ я думалъ и надѣялся. Мнѣ кажется, что оно не толь
ко проливаетъ свѣтъ на символическое значеніе воды въ Ін., но позво
ляетъ подвести все содержаніе Евангелія подъ трехчленную формулу :
«водою и кровію и духомъ», иначе говоря, поставить рядомъ съ дѣле
ніемъ Евангелія по признаку смѣны дня и ночи, свѣта и тьмы, новое дѣ
леніе, съ нимъ не вполнѣ совпадающее, но и не исключающее его. Я ста
рался показать и тѣ выводы, богословскіе и историческіе, къ которымъ,
какъ мнѣ кажется, уполномочиваетъ привлеченіе текста I Ін. къ толко
ванію Евангелія.
И, тѣмъ не менѣе, остается, думается мнѣ, нѣкій остатокъ, котораго
не можетъ покрыть предлагаемое мною объясненіе въ его основныхъ
линіяхъ. Пріемля свидѣтельство Духа Святаго въ водѣ въ общественномъ
служеніи Христовомъ, Евангелистъ Іоаннъ ставитъ его ниже свидѣтель
ства Духа Святаго въ крови, которому оно и уступаетъ мѣсто. Тѣмъ са
мымъ, образъ воды, какъ нѣкоей подчиненной цѣнности, получаетъ мѣсто
въ полемикѣ. Ученіе Ін. есть, въ этомъ опредѣленномъ разрѣзѣ, полемика
противъ воды. И, тѣмъ не менѣе, вода есть орудіе Святаго Духа не толь
ко въ христіанскомъ крещеніи, но и въ крещеніи Іоанновомъ, подъ зна
комъ котораго стоитъ вся первая часть Евангелія. Въ актѣ омовенія ногъ
полемика уже не слышится, и — что еще важнѣе — символическое зна
ченіе омовенія, какъ пріобщенія учениковъ къ пути страстей и славы,
которымъ идетъ Христосъ, органически не связано и съ образомъ воды*
Для чего онъ былъ нуженъ? Конечно, Евангелистъ воспроизводитъ
фактъ, но можно съ увѣренностью сказать, что и въ воспроизводимомъ
имъ фактѣ онъ не проходилъ безъ вниманія мимо употребленія воды. И
мы себя снова спрашиваемъ: почему? Отвѣтъ даетъ образъ воды живой
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въ ея неизбѣжной сопряженности съ водою природною. Вода живая есть
символъ Святого Духа. За ученіемъ Ін. чувствуется связь между водою и
Духомъ. На фонѣ библ ей скало разсказа о іівореиіи, на почвѣ, на которой
въ далекомъ прошломъ, задолго до Іоанна, родилась Іонійская натуръфилософія, въ свѣтѣ прямого свидѣтельства Второго Посланія ап. Петра,
обращеннаго, можетъ быть, къ тѣмъ же малоазійекимъ читателямъ, въ
средѣ которыхъ работалъ Іоаннъ: о первомъ мірѣ, составленномъ изъ
в'оды и водою (III, б ), — мы спрашиваемъ себя, не означаетъ ли эта
связь между Духомъ Святымъ и стихіей воды представленіе о водѣ, какъ
о первоосновѣ міра, и не заключена ли въ ней мысль объ обращенно
сти Духа Святаго къ міру?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ вывелъ бы меня за предѣлы поставленной
мною темы. Я не могу останавливаться на немъ и сейчасъ. Скажу одно:
въ критической наукѣ въ Іоанновскомъ богословіи нерѣдко вскрывали
онтологическій дуализмъ. Его, конечно, нѣтъ. Отъ имени Сына, «пребы
вающаго въ домѣ вѣчно», обѣщана свобода рабамъ грѣха (VIII, 34
—•3 6 ). Нигдѣ во всемъ Священномъ Писаніи не говорится о спасеніи, мі
ра въ его цѣлокупнюсти съ такою ясностью, какъ въ Ін. Если Духъ Свя
тый обращенъ къ міру, который мыслится какъ міръ матеріи, преодолѣ
ніе дуализма получаетъ въ Ін. свое послѣднее догматическое обоснова
ніе. И второе. Вопросъ Р водѣ, какъ первоосновѣ міра, «есть вопросъ
христіанской философіи природы. Онъ, можетъ быть, позволяетъ намъ
глубже вникнуть въ положительное содержаніе ереси Коринѳа и, дѣй
ствительна, вводитъ насъ въ ту область, изслѣдованіе которой должно
потребовать отъ насъ привлеченія религіозно-историческихъ паралле
лей. Я буду чувствовать себя удовлетвореннымъ, если мнѣ дано было
поставить вопросъ, рѣшенію котОрагР посвятятъ свои силы другіе ра
ботники, въ этой области болѣе компетентные, чѣмъ я.
Епископъ Кассіанъ.
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Тема о человѣкѣ и современность (г
Установившаяся академическая традиція даетъ мнѣ -право сказать
свое вступительное слово передъ защитой моей диссертаціи «Антропо
логія св. Григорія Паламы», представленной на соисканіе высшей уче
ной степени. Повергая мое сочиненіе на судъ ученой коллегіи Института,
я считаю необходимымъ Объяснить, почему выбрана эта именно теміа.
Но позвольте начать съ личныхъ воспоминаній.
Съ именемъ св. Григорія Паламы и съ иаламитскимъ богословіемъ
въ моемъ прошломъ связано воспоминаніе двухъ значительныхъ жиз
ненныхъ встрѣчъ, оставившихъ глубокій слѣдъ на всю мою жизнь и на
направленіе моей мысли. Обѣ онѣ относятся въ студенческимъ годамъ.
Я имѣю въ виду знакомство съ преосвяш, ели скопомъ Гавріиламъ (Чепуромъ) Челябинскимъ и о. протоіереемъ Сергіемъ Булгаковымъ.
Студентомъ-теологомъ ІІ-го курса я впервые увидѣлъ и услышалъ
покойнаго еп. Гавріила. Въ убогой обстановкѣ эмигрантскаго храма, съ
полотняными облаченіями и самодѣльнымъ убранствомъ, моего слуха
впервые коснулось блестящее слово Владыки. Это была какъ разъ ІІ-ая
недѣля Великаго Поста, день, когда Церковь совершаетъ молитвенное
воспоминаніе св. Григорія Паламы, архіепископа Солунскаго, такъ мало
извѣстнаго и совсѣмъ непонятнаго широкимъ массамъ вѣрующаго' на
рода. Мало чтіо> говорило это имя сердцу и уму начинающаго студента
богослова.
Ярко и филигранно-тонко говорилъ епископъ о главѣ аѳонскихъ иси
хастовъ, о глубокомъ богословѣ, открывшемъ новые пути для богослов
ской мысли, говорилъ о внутреннемъ трезвеніи сердца., объ умномъ дѣ
ланіи, о несказанныхъ созерцаніяхъ, объ осіяніи Ѳаворскаго несоздан
наго свѣта. О томъ, что несозданный свѣтъ Ѳаворскій не только библей
ско-историческій эпизодъ, но что онъ — вѣчная реальность, что онъ
неизмѣнно является на землѣ и теперь, что онъ озаряетъ трезвящіеся
сердца подвижниковъ, и владыка звалъ туда, ввысь: «Въ горняя, въ гор
няя, къ свѣту
Проповѣдь была богато украшена литургическимъ матеріаломъ,
осыпана драгоцѣнными камнями нашей вѣковой богослужебной красоты.
«Свѣтъ сый, Христе, просвѣти мя Тобою...»
«Лучезарныя Твои молніи віозсіяй ми, Боже мой, Тріипостасный
Вседѣтелю, и домъ мя покажи Твоея неприступныя славы, свѣтелъ, свѣ
тоносенъ и неизмѣненъ».
Эта проповѣдь, забытая въ своемъ буквальномъ содержаніи, оста
лась неизгладимо запечатлѣннОй во внутренней памяти сердца на долгіе
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годы, на всю жизнь. Это было первое, но незабываемое соприкоснове
ніе съ паламизмомъ.
Съ этого дня, а особливо гіюслѣ одной памятной всенощной подъ
Преображеніе, обнаружилась внутренняя близость и установилась крѣп
кая связь между епископ. Гавріиломъ и молодымъ богословіомъ. Навсегда
останутся въ памяти наши нерѣдкія встрѣчи при его пріѣздахъ изъ мо
настыря, гдѣ онъ проживалъ, Прислуживаніе ему при литургіи, а по
томъ уже и сослуженіе съ нимъ св. Евхаристіи, его' глубокія по мыслямъ
и ослѣпительныя по красотѣ проповѣди, вечернія бесѣды за трапезой,
лекціи Владыки, — все эТо укрѣпило создавшуюся связь. Толкованіе
Евангелія, воспоминанія о прошломъ, раскрытіе глубины богослуженія,
пониманіе литургики, какъ живой и жизненной философіи Православія,
догматическіе домыслы и поэтическіе образы, — все это было предме
томъ этихъ незабываемыхъ духовныхъ пировъ. Они дополняли то, чего
не моігъ дать Университетъ и его схоластика. Учителемъ, не академиче
скимъ, но подлиннымъ Учителемъ богословія, богослуженія и церковно
сти былъ еп. Гавріилъ. Онъ училъ вѣрному литургическому и богослов
скому чутью.
«Лучезарныя Твои молніи возсіяй ми, Боже мой».., —- неоднократко поівторялась въ нашей перепискѣ и при нашихъ встрѣчахъ эта
фраза. Это былъ зовъ къ свѣту Ѳавора, зіовъ туда, «въ горняя, въ
горняя...»
Къ тому же приблизительно времени относится и вторая встрѣча,
вспоминаемая мною. Это — знакомство съ о. Сергіемъ Булгаковымъ. Въ
томъ же убогомъ храмѣ, и тогда же, произошло первое сближеніе съ
нимъ, молитвенное и духовное, Съ нетерпѣніемъ ожидался нами, моло
дыми богословами, его пріѣздъ. Нѣсколько вдохновенныхъ его лекцій, и
въ широкомъ кругу публичныхъ выступленій, и въ интимной обстановкѣ
его молодыхъ почитателей и друзей, чтеніе имъ с'дного діалога въ узкомъ
кругу счастливыхъ избранниковъ, краткая личная бесѣда. Пробужденіе
ищущей богословской »мысли, отвѣтъ на вопросы и домыслы, указаніе
на проблемы момента... Еще двѣ краткія встрѣчи, — въ Прагѣ и въ Хоповѣ. Перерывъ личнаго общенія на нѣсколько лѣтъ, рѣдкая переписка,
но не прекращающееся общеніе черезъ его книги, выходившія тогда
одна за другой, и, наконецъ — новая встрѣча въ Парижѣ и сослуженіе,
и сотрудничество въ Сергіевскомъ Подворьѣ въ стѣнахъ Богословскаго
Института.
’
О. Сергій всегда побуждалъ къ богословствованію, къ исканію, къ
работѣ мысли. Онъ радовался тому, что я занятъ переводами Паламы
и работаю надъ его твореніями, и звалъ къ умозрительному пріобщенію
Ѳаворскаго свѣта ѵСвѣта и славы Царства Божія, грядущаго и уже при
сущаго въ мірѣ и имѣющаго открыться еще яснѣе благочестивому и богословствующему уму. Эти бесѣды іосвящались и совмѣстной молитвой
у Евхаристической Чаши. О. Сергій умѣлъ въ эти минуты, въ своей мо
литвѣ передъ престоломъ, открыть еще яснѣе то, что не выражалось
словами. То, о чемъ нѣмютствювалъ языкъ, передъ чѣмъ останавлива
лась испытующая мысль, это юткрывалось внутренней интуиціи мЮлящагося сердца, открывалось чаще всего при принесеніи Евхаристической
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Жертвы. О. Сергію открывался все тотъ же свѣтъ Царствія Божія, то
же несіозданное сіяніе Ѳавора, какъ не только мимолетный фактъ Еван
гельской исторіи, но какъ вѣчная реальность духовной жизни. И о. Сер
гій умѣлъ дать это переживаніе другому.. Ему 'благодарная память сердца
обязана за эти краткія минуты духовной радости. И эта благодарная
память сердца побуждаетъ меня въ эту рѣшительную минуту моей бо
гословской жизни съ любовью вспомнить свѣтлые образы этихъ двухъ
Учителей, — преосвященнаго епископа »Гавріила и о. Сергія Булгакова.
Эти двѣ встрѣчи являются внѣшнимъ факторовъ, побудившимъ
меня заняться богословіемъ Паламы. Послѣ этого постараюсь намѣтить
и другія, чисто внутреннія причины, которыя заставили меня обратить
свое вниманіе на Паламу, какъ на учителя о; человѣкѣ.

Если о Паламѣ и знаютъ изъ исторіи христіанской Церкви и визан
тійскаго богословія, то только какъ объ участникѣ споровъ о Ѳавор
скомъ свѣтѣ и какъ о руководителѣ аѳоінскихъ исихастовъ. Съ исторіей
паламизма связано различіе въ Божествѣ Бг!0 > сущности отъ энергій и
сильное мистическое направленіе Івъ аскетизмѣ. О Паламѣ и исихастахъ
писали вообще не много. Все изданное, включая и монографіи, и статьи
въ богословскихъ энциклопедіяхъ, и журнальныя замѣтки ограничива
ется едва 70-ю заглавіями, изъ котіоірыхъ русскими написано ничтожное
меньшинство. Не лишне напомнить, что и далеко еще. не всѣ его творе
нія изданы. Многое лежитъ еще критически неизученнымъ въ мона
стырскихъ книгохранилищахъ Востока и въ здѣшней Національной Би
бліотекѣ. О Паламѣ не написаніо еще ни одной исчерпывающей моно
графіи, а объ еііо» антропологіи .вопросъ въ наукѣ вообще и не подни
мался. Указанное обстоятельство и является поэтому п е р в о й по
будительной причиной, привлекшей мое вниманіе къ св. Григорію Па
ламѣ, какъ учителю о человѣкѣ.
Останавливаясь на ъ т ч> р о й причинѣ, считаю нужнымъ на
помнить, что ученіе о человѣкѣ, какъ таковое, никогда не было пред
метомъ спеціальной догматической разработки въ соба,рн)ой жизни Цер
кви. Догматическія вѣроопредѣленія почти всегда имѣли, какъ отправ
ной пунктъ для своего развитія, какое-либо' неправомысліе, и, обсуж!дая
и осуждая таковое, вырабатывалась православное утвержденіе того или
иного догмата. Ересь о человѣкѣ, какъ таковая, не вставала въ жизни
Церкви и потому не создавалось и догматически формулированной пра
вославной антропологіи. Но если тема о человѣкѣ не стала въ сознаніи
Церкви догматической формулой о немъ, то это вовсе не значитъ, что
этой проблемой не занимались отдѣльные писатели церковные, хотя бы
прозрѣнія ихъ и не дали православной системы [антропологіи. Все, что
входить въ тему о человѣкѣ, какъ то: происхожденіе человѣка, его со
ставъ, его назначеніе, проблема свободы, отвѣтственности, творчества,
богопод'обія, связь человѣка съ Церковью и (Соотношеніе съ міромъ пад
шимъ и міромъ ангельскимъ, — все этіо въ той или иной мѣрѣ волно
вало отдѣльныхъ писателей Церкви.і Но; синтеза всего этого, выіражен127

наго въ формѣ символическихъ вѣроіопредѣленій, Церковь намъ не со
общила. Это, конечно, не только не умаляетъ значительности данной
темы, но и открываетъ широкій горизонтъ для богосліовствованія и обя
зываетъ не усыплять ищущую мысль, а, наоборотъ, побуждаетъ ее къ
раскрытію и утвержденію этіой важной проблемы.
Слѣдуетъ, однако, Оговориться. Тема ю* человѣкѣ не осталась до
стояніемъ одной только ищущей мысли церковныхъ богослововъ. Цер
ковь, если и не дала намъ Догмата о человѣкѣ, провозгласила, однако,
въ своемъ Халкидюнскомъ вѣроопредѣленіи свой опредѣляющій взглядъ
на человѣка. Проблема христологическая была въ равной мѣрѣ и антропологическ!ой, хотя бы и не исчерпала этого вопроса до кюінца. В ъ со 
знаніи богослововъ споръ о личности Богочеловѣка не касался только
Его Божественной природы. Христологическая проблема имѣетъ особое
значеніе. Она налагаетъ отвѣтственность на православную мысль и зо
ветъ богословствювать о человѣкѣ, имѣя въ виду именно христологіическую тему« Надо1 твердо помнить всю значительность того, что человѣ
чество связано съ Богомъ въ личности Христа «несліянно, нераздѣльно,
неизмѣнно и неразлучно», что человѣчество, по самому замыслу Творца,
къ этому единенію предназначено и по самой природѣ своей къ этому
способно. Для богословія чрезвычайно важна эта идея, ибо она позво
ляетъ говорить о теюцентрической антропологіи и изучать теологію
антропоцентрически.
Харнакъ не понялъ этого, когда онъ обвинялъ церковное ученіе
въ томъ, что» оно своей хрисііологіей грозитъ отодвинуть на второй
планъ величіе и простоту Евангелія,2 ) и когда упрекалъ греческое Пра
вославіе въ интеллектуализмѣ и превращеніи Евангелія въ систему
Бого- и міро-пониманія, въ излишней метафизичности и въ Попыткахъ
построить христіанскую космологію и антропологію ( 3 ) . Таковой взглядъ
протестантскаго богослова приводитъ къ исключительному морализму
и адогмлтизму.
Надо, впрочемъ, сдѣлать нѣкоторую оговорку. Только что было
сказано, что еще не возникаліо ереси о человѣкѣ., Это не совсѣмъ точно.
Доктринальной ереси, провозглашенной какимъ-либо христіанскимъ бо
гословомъ, какъ это было во времена Арія, Несторія и Евтихія, съ со
борными преніями, окружными посланіями, анаѳсматизмами и сим-воли ческими опредѣленіями, — да. — такой ереси о человѣкѣ не было. Но
давно уже жизнью выдвинута, фактическимъ строеніемъ вещей провоз
глашена и открыто бытомъ, государственными идеологіями и всецѣлымъ
міровоззрѣніемъ современности исповѣдуется ересь о человѣкѣ, какъ
обезличенномъ рабѣ государства, класса и націи. Это уже не заблужде
ніе въ ібогословіи, а ересь самой жизни, при которой все самое цѣнное
въ человѣкѣ должно подчиниться коллективу. Всего правильнѣе было
бы, говоря языкомъ богословскимъ, назвіать это ересью б е з ч е л о
вѣчности,
а пользуясь юридическимъ терминомъ —
« crim en
ia e z a e h u m a n ita tis» .
О человѣкѣ можно говорить, судя по его эмпирическимъ призна
камъ, которые его отличаютъ отъ иныхъ видовъ животнаго міра, и тогда
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человѣкъ представится намъ, какъ высшій типъ животнаго. Но для фи
лософа и для богослова важно нѣчто иное, что не имѣетъ ничего обща
го съ міромъ животныхъ, съ порядкомъ природнымъ. Это «что-то» и
есть подлинная суть человѣка, его бо го-подобіе, ето изначальная «усія».
Почему, пользуясь выраженіемъ L a n d sb u rg ’а скажемъ, что ніамъ нуж
но строить не M e rk m a lsa n th ro p o lo g ie , а W e se n sa n th ro p o lo g ie » ( 4 ) .
Во -если величіе человѣка пріоткрывалось въ смутныхъ контурахъ
и древнему міру, то самое важное, что принесло съ собою христіанское
богословіе, это — понятіе значимости и цѣнности человѣческой лично
сти, выраженное въ ученіи объ о воженій челоівѣка и спасеніи каждой
индивидуальной личности. Древность не могла, имѣть полноты этой идеи,
въ силу юдного того, что тогда не было, такъ сказать, божествённаго
обоснованія Личности. Въ Ветхомъ Завѣтѣ это понятіе личности было
■ ущерблено (th e d efectiv e sen se o f in d iv id u a lity )
( 5 ) . Ohjo замѣ
нялось, по удачному выраженію Робинзона, идеей «кооперативнаго пер
сонализма» ( 6 ) .
Въ своей небольшой, но весьма цѣнной диссертаціи о личности, точ
нѣе о p e rso n a и ттроѵьтоѵ Зигмундъ Шлоссманъ показалъ ( 7 ) , ка
кую эволюцію претерпѣло» это понятіе и какая работа юридиче
ской и богословской мысли была необходима, чтобы понятіе просгыпоѵ и
'j-zrjvTztrt; получило свое подлинное христіанское значеніе. Только три
нитарные и христоло-гическіе споры открыли христіанскому міру истин
ное содержаніе Лица Божественнаго, Первообраза лица человѣческаго.
Вѣдь достойно вниманія и то, что-, за неимѣніемъ другого слова для
отвлеченнаго понятія лица, и придавая слову
то tt/joowov значеніе
театральной личины, древніе часто ('Плотинъ, напримѣръ) ( 8 ) , удовле
творялись выраженіемъ о Іхао-тос для обозначенія отдѣльнаго1 человѣ
ка, индивидуума, — выраженіемъ, которое значитъ, можетъ быть, раз
вѣ нѣсколько больше, чѣмъ латинское u nu s quis que, но все же собою
не покрываетъ личности въ нашемъ персоналистическомъ значеніи.
Грекъ, слѣдовательно, пользовался для понятія личности м ѣ с т о и м е 
н і е мі ъ (sxaffroç) т. е. чѣмъ-то «вмѣсто личности». Если, можетъ
быть, не лучшій, то, во всякомъ случаѣ наиболѣе оригинальный, пере
водчикъ Плотина, A b b é A lta на этомъ основаніи утверждаетъ, что
до христіанства у грековъ не было понятія личности, p erso n alste ( 9 ) .
Христіанская проповѣдь абоолютной цѣнности человѣческой лич
ности передъ судомъ Божіимъ ведетъ къ признанію тайны о человѣкѣ.
Не такъ то все просто въ этой неповторимой и никакими шаблонами не
опредѣлимой личности человѣка, которую Плотинъ удачно назвалъ «ам
фибіей» (1 0 ). «Каждый человѣкъ представляетъ собой такой клубокъ про
тиворѣчій и трагическихъ конфликтовъ, что нельзя, вмѣстѣ съ тѣмъ же
Плотиномъ, не воскликнуть: «но, вѣдь, душа въ самомъ дѣлѣ не есть
гармонія» (1 1 ). И, недаромъ, J . K lu g говоритъ о неизслѣдимыхъ глуби
нахъ души (1 2 ). И, недаромъ, такія замѣчательныя книги по« христіан
ской антропологіи, какъ Несмѣлова (1 3 ) и E m il B ru n n e r ’a, (1 4 ), —
обѣ начинаются съ темы ю загадочности человѣка, съ темы объ его
іероглифичности. Загадка о человѣкѣ d as M en sch en rätzel, — вотъ къ
чему приходитъ испытующая мысль философа, и вотъ что знаетъ по
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опыту каждый христіанскій пастырь. Человѣкъ — амфибія, именно въ
силу своей человѣчности, раскрывается въ мукахъ противорѣчія: лич
ность и міръ, господство и рабство, свобода и благодать, творчество) и
эсхатологія и многое другое.
Эта сложность человѣческой природы, самобытность его личнаго
начала, таитъ въ себѣ огромныя возможности. Полное и плодотворное
раскрытіе этого начала съ его творческими задатками, съ его предназ
наченіемъ для вѣчнаго іи внѣ-природнаго бытія, можетъ быть осуще
ствлено только при максимальномъ охраненіи человѣка отъ власти этой
природы и отъ давленія коллектива, грозящаго уничтожить всякую лич
ность. Потому-то христіанское сознаніе и должно, особенно въ наше
время, сказать свое вѣское и властное слово о человѣкѣ. Человѣкъ, въ
его философскомъ и богословскомъ пониманіи, нуждается въ наши дни
въ особой защитѣ. Не все позволено, думать <а человѣкѣ, и не все мож
но себѣ позволить дѣлать съ человѣкомъ. Если коллективъ (государ
ство, нація, классъ, партія) считаетъ себя въ правѣ распоряжаться че
ловѣкомъ, то это право принадлежитъ ему только въ извѣстной и въ
очень ограниченной мѣрѣ. Коллективъ этотъ можетъ покушаться на ма
теріальное достояніе человѣка и распоряжаться его имуществомъ; хри
стіанства это не касается. Коллективъ можетъ предъявлять извѣстныя
требованія на физическія силы человѣка; и это можно не оспаривать.
Предположимъ, что тотъ же коллективъ имѣетъ право, — но, напом
нимъ, право только земное и временное, по ju s h u m a n u m , а никакъ не
ju s d iv in u m — на жизнь человѣка. Но на личность его, на душу че
ловѣка этотъ коллективъ права имѣть не можетъ* Душу человѣка хри
стіанство не (можетъ отдать никакому владыкѣ здѣсь на землѣ. Лич
ность человѣка принадлежитъ прежде всего Боту, Его Церкви, потомъ
от ча с т и
семьѣ, и только въ самой незначительной мѣрѣ — націо
нальности и государству. Вотъ почему попытка порабощенія личности
этимъ коллективомъ и является въ нашемъ пониманіи « crim e n la e z a e
h u m a n ita tis» . Христіанство именно и принесло на землю вѣсть о мак
симальной свободѣ и неприкосновенности человѣческой личности. Хри
стіанство въ своей заповѣди нравственнаго совершенства и зоветъ къ
наивысшему осуществленію индивидуальной святости, то-есть къ мак
симальному раскрытію личности. И монашество въ этой именно линіи и
является максимальнымъ осуществленіемъ персоналистическаго идеала,
раскрытіемъ всѣхъ силъ, заложенныхъ въ каждой личности. Порабощая
больную, грѣховную волю человѣка, христіанство возвышаетъ до воз
можныхъ предѣловъ личную самостоятельность человѣка, освобожденна
го отъ грѣха и отъ власти природной необходимости. Какъ это ни пара
доксально, но Апостолъ зоветъ къ свободѣ рабовъ Божіихъ, а не къ зло
употребленію свободой (І Петр. II, 16 ).
Указанное современное пренебреженіе человѣкомъ, эта хула на че
ловѣческую личность, есть т р е т ь я
причина, направляющая мою
мысль къ ученію о человѣкѣ вообще и къ святоотеческому, въ частности.
Но -есть въ построеніи христіанской антропологіи еще -и иная опас
ность, исходящая уже не отъ внѣшнихъ, а изъ нѣдръ самого христіанства
и ведущая къ большому соблазну умаленія человѣка, къ нѣкоему, такъ
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сказать, «психологическому монофизитству», что и является ч е т в е р 
т о й и послѣдней причиной выбора настоящей темы для моей дис
сертаціи.
Какъ уже было неоднакратно замѣчено въ -богословской литературѣ,
Востокъ, преодолѣвъ ересь Евтихія догматически и Халкидомскимъ оросомъ заеѣнчавъ христологическій с-пюръ, не сумѣлъ, повидимому, прео
долѣть монофиэитства, психологическаго. Халкидонскій соборъ оградилъ
Востокъ отъ -опасности впасть въ ересь теологическую, но укладъ жизни,
какой-то -стиль мысли, неуловимый уклонъ душевной настроенности не
былъ пощаженъ отъ этого. Соблазнъ или, точнѣе, зачаро-ванность этой
мнимой духовностью, этой непреодолимой, якобы, іантиноміей духа и
плоти, не разъ проявлялась въ ликѣ и бытѣ Правое лаівія. Это врядъ-ли
можно назвать даже ересью жизни въ отличіе отъ ереси богословія. Но
власть этой зачарованности, стремленія психологическаго отчужденія
отъ земли и плоти не разъ давили на душу Востока. Это налагало свой
отпечатокъ и на мысль. Богословское сознаніе не сдѣлало тѣхъ выводовъ,
которые можно и надо было сдѣлать изъ Халкидонскаго ороса. Онъ далъ
свой тонъ богословію, сказавъ свое слово о человѣчествѣ Христа, нюсознаніе и мысль народа не улавливали этого тона, когда думали и го
ворили о человѣкѣ. Поэтому православную аскетику хотятъ понимать
человѣконенавистнически.
Въ аскетическую хрестома
тію «Добротолюбіе» намѣрено выбраны произведенія только одного на
правленія, въ которыхъ слабо или почти никакъ не улавливается тема
величія человѣка. Это «психологическое монофизитствю» зачаровало
тѣхъ, кто въ интересующей темѣ ищетъ больше равноангельносіти, чѣмъ
богочеловѣческапо начала. Невольно у людей далекихъ отъ знанія пра
вославной свято-отеческой аскетики, при чтеніи «Добротолюбія» созда
ется впечатлѣніе чего-то очень нерадостнаго. Монашескій и вообще
аскетическій идеалъ, какъ -мы это увидимъ нѣсколько дальше, представ
ляется имъ искаженно. Но такое пониманіе навѣвается не отцами аске
тами, у которыхъ есть много чего другого, что не -вошло въ «Доброто
любіе», а составителями аскетическихъ сборыи к с е ъ . Аскетика отцовъ
знала и прозрѣла ю человѣкѣ такое, что ни око не видѣло, ни ухо не
слышало и на сердце не восходило. Аскетика отцовъ всѣхъ вѣковъ и, въ
частности, самагю изучаемаго Паламы вѣритъ въ человѣка, любитъ его
и чтитъ.
-У людей, далекихъ отъ святоотеческой традиціи, создалось убѣжде
ніе въ мрачности аскетизма и монашества. Святоотеческій опытъ духов
ной жизни неоднократно упрекали, въ безрадостномъ взглядѣ на чело
вѣка. Хотѣли даже, и неоднократно, обвинить аскетику въ искаженіи са
мого Евангелія. Такъ, Харнакъ писалъ: «Евангеліе принципіально не
проникнуто аскетизмомъ, потому что оно есть благая вѣсть о довѣріи
къ Богу, о покорности, прощеніи грѣховъ и милосердіи. Аскетизму, вообе говоря, нѣтъ мѣста въ Евангеліи... (1 5 ). А въ Россіи въ свое время
Скабичевскій провозгласилъ: «аскетизмъ есть особеннаго рода* психиче
ская болѣзнь» (1 6 ). И если подобнаго рода слова но-нятны подъ перомъ
антицерковнаго интеллигентскаго критика, то въ условіяхъ Тарѣева, пре
подавателя н р а в с т в е н н а г о
богословія въ высшей духовной
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школѣ непростительно звучитъ такое, вотъ, замѣчаніе: «...помимо ути
литарной пошлости, оспаривающей царство христіанской любви, есть
еще врагъ этото царства — современные теоретики традиціоннаго аске
тизма» (1 7 ). Вотъ какъ этотъ ученый представляетъ себѣ монашескій
аскетизмъ. «Въ монашествѣ земная условность и прежде всего тѣлесная
ограниченность разсматривается какъ зло, потому что внѣшняя услов
ность служитъ преградою, отдѣляющей человѣка отъ небеснаго блажен
ства. Тѣло — это темница, въ которую вверженъ духъ, жаждущій сво
боднаго полета въ небесныя обители. Здѣсь все усиліе направлено на
подавленіе плоти, все вниманіе обращено на достиженіе личнаго совер
шенства, все спасеніе полагается въ бѣгствѣ отъ міра. Подавлять страст
ныя привязанности и умерщвлять плоть, освободить духъ *о тъ оковъ
тѣлесныхъ потребностей и земныхъ отношеній — считается единствен
нымъ призваніемъ человѣка. Міръ есть скверна, исключительное значеніе
которой въ томъ, что она даетъ возможности воздержанія, побѣды надъ
искушеніями. Человѣкъ жаждетъ уединенія, на все окружающее смо
тритъ съ презрѣніемъ, онъ боится оскверненія отъ одного прикосновенія
къ морскимъ интересамъ. Душа... въ себѣ ищетъ сіянія небеснаго' луча,
свободы отъ міра и мистическаго погруженія въ божественную жизнь.
Человѣкъ хочетъ въ экстазѣ превзойти самого себя, весь сосредоточи
вается въ умномъ дѣланіи, въ интеллектуальномъ подъемѣ надъ дебе
лостью своей природы, а жизнь, дѣйствительность, богатая содержаніемъ,
неисчерпаемая въ разнообразіи формъ, остается гдѣ-то вдали, не тро
нутая экстазомъ» (1 8 ).
Грустно читать подобныя заявленія учителя христіанской науки о
жизни; непонятно», кто изъ отцовъ Церкви научилъ Тарѣева, что «»міръ
•есть скверна» и что «человѣкъ смотритъ на все окружающее съ презрѣ
ніемъ и боится оскверненія отъ Одного прикосновенія къ мірскимъ инте
ресамъ». Ничего подобнаго нельзя найти у писателей аскетовъ, учив
шихъ объ юбоженіи человѣка; нѣтъ этого ни въ житійной литературѣ,
полной разсказовъ о любви къ природѣ, о подчиненіи звѣрей преобра
женной волѣ человѣка и служеніи ему; нѣтъ этого ни у старцевъ, ушед
шихъ отъ «жизни мірской къ жизни міровой», всецѣло погруженныхъ
въ свю іихъ пастырскихъ заботахъ въ интересы этого грѣховнаго міра.
Вотъ и еще прим:ръ пониманія монашества, какъ чего-то мрачнаго
и безрадостнаго. Розановъ, который неоднократно- говорилъ о евюші
не-любви и даже враждѣ къ моншеству (1 9 ), такъ себѣ его- представ
ляетъ: «монастырь есть длинная мантія -гроба.. Какъ гробъ есть преоб
разованіе смерти въ поэзію, такъ монастырь есть преобразованіе гроба
въ цѣлую цивилизацію, поэтически-грустную, меланхолически-віозвышенную».,
Такъ и для Н. А. Бердяева «аскетизмъ есть опасная и обоюдоострая
вещ ь»(2 9 ). «Въ христіанскую аскезу, — по его мнѣнію, — проникли нео
платоническіе, стоическіе и манихейскіе элементы. Аскеза была поняла
какъ безразличіе и нелюбовь къ твари» (2 1 ). Бердяевъ любитъ говорить
о «монашески-аскетической враждѣ къ жизни, с « ressen tim en t» по
»отношенію къ жизни (2 2 ). Нельзя впрочемъ не замѣтить, что онъ совер
шенно правильно различаетъ аскезу и аскезу, дегенерацію ея и -мисти132

чески-здоровое ея направленіе. И если у этого христіанскаго философа
много горькихъ «словъ сказано по адресу монашеской аскезы, то зто
вѣрно «потому, что подъ таковой онъ пюдразумѣваетъ это «психологиче
ское мюнофизитствО'» съ его «медитаціей надъ грѣхомъ», гнушеніе плоти
и отрицательнымъ подходомъ къ жизни (2 3 ), что, однако, нисколько не
есть отличительный признакъ подлиннаго аскетизма, ничего общаго не
имѣющаго съ манихействомъ и обскурантизмомъ. іКТО же, какъ не мо
нахи, были авторами богослужебныхъ книгъ, полныхъ несказанной поэ
зіи и любви къ міру. Кто же, какъ не подвижники составили чины вѣнча
нія, крещенія, освященія всей жизни. Кто же, какъ не пустынники и
старцы заботливо и любовно- отмаливали міръ и (врачевали его гніющія
язвы. Какъ можно говорить о противорѣчіи аскезы и Евангелія? Какъ
можно видѣть въ подвигѣ монашества что-то противное апостольскому
благовѣстію свободы?
Церковно-чуткій и богословски по* настоящему культурный о. Па
велъ Флоренскій опредѣлилъ аскетизмъ, какъ «историческое явленіе,
(являющееся непосредственнымъ продолженіемъ харизматизма. Аскеігы,
въ сущности, это позднѣйшіе харизма тики, а хо ризматики — раннѣйшіе
аскеты»(24)., Для Флоренскаго «монашество не институтъ церк[овно-юридическаго строя, а установленіе самого Бога» (2 5 ). Утверждать мрачность
аскетизма и говорить о монашескомъ изувѣрствѣ, какъ его «существен
номъ качествѣ, могутъ только тѣ, кто либо его не знаетъ, либо намѣ
ренно искажаетъ историческій фактъ. Вся литература св. отцовъ-,аіскетовъ, но взятая не въ произвольныхъ и стилизованныхъ купюрахъ, го 
воритъ 'о радости, высокомъ назначеніи человѣка и его обоженіи.
Вотъ нѣсколько примѣровъ. Св. Макарій Великій, 60 лѣтъ провед
шій внѣ міра, удостоенный дара прозорливости и воскрешенія мертвыхъ,
монахъ, презрѣвшій мірскую суету и, казалось бы, имѣвшій основаніе
говорить свысока о человѣческой природѣ, и кто же, какъ не онъ ска
залъ столько о прославленіи плоти и обоженіи человѣка.
Св. Григорій Богословъ, гораздо болѣе отшельникъ, чѣмъ пастырь,
«и больше скиталецъ-иозтъ, чѣмъ князь Церкви — кто же, какъ не онъ,
училъ о человѣкѣ, какъ струѣ Божества. «Если ты будешь низко думать
{о себѣ, т онапемню тебѣ, что ты созданный Богъ» (2 6 ).
Преп. Исаакъ Сиринъ, со страницъ котораго вѣетъ зноемъ сирій
скаго аскетизма, кто ближе къ небожителямъ, чѣмъ къ людямъ, кто
сроднился съ камнями пустыни, кго «помысломъ лучшимъ востекъ къ
крайней добродѣтели преславно, ангельское естество удививши»: кто
же, какъ не Онъ сказалъ свое свѣтлое поученіе о «милующемъ сердцѣ»,
сострадающемъ всѣмъ, — людямъ, твари, пресмыкающимся и даже вра
гамъ спасенія — демонамъ.
Кто же, какъ не преп. Симеонъ Новый Богословъ, классическій
представитель византійскаго монашества, сказалъ: «Ты сродникъ нашъ,
'фже, по плоти, а мы Твои по Божеству Твоему» (2 7 ).
Наконецъ, самъ изучаемый нами св. Григорій Палама, яркій и свѣт
- лый образъ высочайшаго монашескаго' подвига, возглавившій движеніе
аѳонскихъ исихастовъ, всей своей проповѣдью завѣнчиваетъ это возвы
шенное ученіе о человѣкѣ. Они, эти /высочайшіе подвижники, отрѣшенные
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не только отъ всего мірского и стастнаго, но даже подавившіе въ себѣ
іпочти все естественное — 'потребности тѣла и движенія мысли — они
никогда не позволили себѣ отнестись съ пренебреженіемъ къ плоти и
человѣку, какъ таковому. Съ величайшимъ почтеніемъ и любовью учитъ
Палама о человѣкѣ, какъ о лучшемъ созданіи Божіемъ, и именно' объ его
плоти, какъ «богопричастной»
(б^оѲгоД,
какъ удостоенной возсѣдать
на престолѣ Божества. Онъ неоднократно подчеркиваетъ превосходство
человѣческой природы надъ ангельской и никакъ не считаетъ безплот
ность ангеловъ превосходствомъ надъ нашимъ естествомъ. Много» было
шѣлей боговоплощенія, но вотъ одна изъ нихъ гео ученію этрго главы
аѳонскихъ исихастовъ: «Сынъ Божій сталъ человѣкомъ... чтобы почтить
плоть, и именно смертную плоть, чтобы высокомѣрные, духи не смѣли
считать и о себѣ думать, что |о«и честнѣе человѣка, и что они могутъ
обожиться вслѣдствіе своей безплотности и кажущегося безсмертія(28).
До такой высоты никогда, кажется, не поднималась святоотеческая
мысль въ своемъ дерзаніи и пюхвіалѣ человѣческой плоти. Врядъ-ли
можно назвать подобную аскезу «мрачной и видѣть въ ней презрѣніе
къ міру и къ плоти.
Внимательное и добросовѣстное изученіе патристики заставляетъ
заключить, что чѣмъ выше и строже аскетическое ученіе того или иното
писателя, тѣмъ почтительнѣе и возвышеннѣе училъ онъ о твари и чело
вѣкѣ. Несомнѣнно, что въ монашествѣ могутъ встрѣчаться извѣстныя
отклоненія въ сторону ригоризма и искривленія подлинной аскезы, но
сама святоотеческая традиція учила о человѣкѣ только возвышенно и
вѣрила въ его» высокое назначеніе. Лже-духовность и спиритуализмъ ни
когда не были признаками православнаго ученія о человѣкѣ. Неумѣрен
ный ригоризмъ въ аскетикѣ осужденъ на помѣстномъ Гангрскомъ соборѣ.
Что же является въ такомъ случаѣ «религіознымъ идеаломъ» Пра
вославія. Въ евюей во многомъ интересной книгѣ «D as H eilig e» , R u d o lf
O tto пытается найти такое понятіе, которое бы представляло «святость»
св»ободной отъ ея обычнаго, бытового значенія: «святое», какъ нѣчто
не только моральное. Онъ производитъ отъ латинскаш m im en (вели
чественное, сверхестественное, возвышенное) особое слово N um in öse.
Его проявленій онъ ищетъ всюду: въ религіи, въ искусствѣ, въ жизни,
Особенно характернымъ проявленіемъ этого «нуминюзнато» въ духов
ной жизни Отто усматриваетъ въ религіозныхъ понятіяхъ «тварности,
зависящей отъ Творца» (K re a tu rg e fü h l) въ ощущеніи себя прахомъ
и пеплЮ'Мъ передъ Богомъ, т. е, въ своей ничтожности, въ
m y steriu m
trem en d u m , въ понятіи «гнѣва Божія», «ревности о Богѣ» и т. п.
Любопытно, однако, что, прослѣдивъ всѣ эти фазы религіознаго
чувства по Библіи, Евангелію, восточной мистикѣ и внѣ-христіанскимъ
религіямъ, авторъ совсѣмъ не обратилъ вниманія на святоотеческое у ч е
ніе объ обоженіи человѣка(29). Отъ изслѣдуемаго» имъ понятія святости
остается, въ концѣ концовъ, впечатлѣніе одного только «нуминознаго^рз—
сверхестественно-далекаго, потрясающаго. Даже въ главѣ о христіан
скомъ пониманіи освященія (D iv in a tio n ) (3 0 ) онъ останавливается
только на словахъ ап. Павла о сыноположеніи (Римл. ѴШ, 15), совер
шенно не раскрывая сущности этого ученія и никакъ не касаясь словъ
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an. Петра (2 Петр., I, 4 ) о дарованіи намъ возможности стать «причаст
никами Божьяго естества».
Это то, что впервые сказано св. Иринеемъ Ліонскимъ (3 1 ) объ обо~
женіи человѣка благодаря воплощенію Слова Божія, что впослѣдствіи
догматически раскрыто въ писаніяхъ івсѣхъ отцовъ Востока: с е . Аѳана
сія Александрійскаго (3 2 ), Григорія Богослова (3 3 ), Максима Исповѣд
ника (3 4 ) , Симеона Новаго Богослеза (3 5 ) и, наконецъ, особенно яско у
Паламы. До христіанскихъ писателей это впервые философски прозрѣлъ
Плотинъ, сказавъ: «цѣль человѣческой жизни не безгрѣшность, а обоженіе» ( 3 6 ) /
Это не есть предѣлъ нравственнаго* усовершенствованія по пути
внутренняго очищенія; это не есть юридическое оправданіе грѣшника;
это есть высшая ступень освященія человѣческаго духа и тѣла, самое
реальное обоженіе всего человѣческапо естества. Все это подтверждается
литургическимъ богословіемъ Православія, которое молится въ своихъ
пѣснопѣніяхъ и молитвахъ объ этомъ реальномъ обѳженіи человѣка.
Это же подтверждается и всею евхаристическою жизнью Церкви.
Говорить поэтому о мрачности православной антропологіи, значитъ
просто намѣренно искажать ученіе писателей Церкви. Черезъ суровое,
правда, воспитаніе своего внутренняго человѣка, черезъ аскетическій
по двигъ борьбы со своими страстями -оно зоветъ къ небесному прослав
ленному состоянію, къ реальню-метафизическому пріобщенію Божьяго
естества. Это одно само» по себѣ указываетъ на изначальное призваніе
человѣка къ этому, на его способность къ этому обюіженію, чего* лишены
сами ангелы.
Однако, самое наличіе духовной брани, какъ необходимаго условія
религіозной жизни, не должно создавать неправильнаго взгляда, съ
одной стороны, на содержаніе аскезы, а съ другой — на тѣло человѣка.
Аскеза есть борьба не съ природой, а съ противоестественностью; не
стремленіе упразднить тѣло, а только лишь убить грѣхъ и тѣмъ содѣй
ствовать прославленію плоти. Тѣло же человѣка, изначально предназна
ченное къ тому, чтобы стать храмомъ Логоса (св. Йриией, св. Максимъ
Исповѣдникъ, Палама) и чтобы юбожіиться, не можетъ поэтому быть
по существу своему порочнымъ и по самому замыслу о немъ злымъ и
грѣховнымъ.
Въ противномъ случаѣ, очень легко впасть въ соблазнъ «ветхоадамовской антропологіи», ведущей къ упомянутому «психологическому
мюнофизитству». При такомъ ущербленномъ пониманіи человѣка, какъ
только сосудѣ грѣха и только внукѣ Адамовомъ, мысль легко придавли
вается психологіей подсудимаго и обреченнаго и настроеніемъ неизбѣж
ности грѣха (« n o n p osse non p e c c a re » ).
Безъ аскезы нѣтъ христіанства. Въ Царство благодати входятъ
только узкими »вратами, ибо широкій путь идетъ въ погибель, Но, всту
пая на путь христіанской аскезы, надо твердо помнить, что есть человѣкъ
самъ по себѣ, по замыслу Творца о немъ, каково его предвѣчное назна
ченіе. Гдѣ поставить логическое удареніе? Что взять за отправную точку
въ своемъ ученіи о человѣкѣ? Видѣть-ли въ человѣкѣ только внука Ада
мова и чадо грѣха, или и сродника Христова по плоти. Это родство
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дается, конечно, только путемъ аскезы и при помощи благодати таинствъ.
Но что будетъ двигать этой аскезой, — любовь и вѣра въ человѣка или
же страхъ вѣчныхъ мукъ., Тоска по небесному отечеству или боязнь этой
плоти и недовѣріи къ твари. Свѣтъ Ѳавора или отблескъ инфернальнаго
огня.
Надо помнить, что ветхоадамовская падшая природа не есть изна
чальная данность въ психологіи христіанскаго -подвига. Ветхоадамовское,
грѣховное не есть первооснова человѣка. Какъ вѣрно замѣтилъ совре
менный антропологъ: «человѣкъ не есть грѣшникъ въ томъ же смыслѣ,
какъ слонъ есть млекопитающее и какъ сумма углоівъ треугольника
есть два прямыхъ угла... Грѣхъ вовсе не есть качество или даже суб
станція человѣка. Грѣхъ есть и остается актомъ, дѣйствіемъ» (3 7 ). Если
такъ, то грѣхъ только вошелъ въ человѣческую природу, а не состав
ляетъ ея извѣчной сущности. Грѣхъ, несмотря ни на что, не лишилъ
человѣка его бюгоподобія. «Образъ есмь неизреченныя Твоея славы, аще
и язвы ношу прогрешеній». Пусть грѣховная привычка такъ же ветха
въ насъ какъ и мы сами, но все же гораздо бш ѣе древнимъ, чѣмъ грѣ
ховное начало, въ человѣкѣ является замыселъ Божій о немъ, тотъ
образъ человѣка, который отъ вѣчности былъ въ предвѣчномъ Совѣтѣ
Божественной Любви. Это то «небесное человѣчество», которое лежитъ
въ основѣ каждаго человѣка и гораздо глубже, чѣмъ адамовская его
испорченность. Аскетика борется съ испорченностью человѣка, но стро
ить антропологіи на испорченности нельзя. Это значило бы брать за
исходный пунктъ не идею о человѣкѣ въ небесномъ планѣ бытія, идею
совершенную и благую, а какой-то этапъ въ его развитіи, и при этомъ
этапъ худшій, самый низкій. Наука о человѣкѣ, построенная на такой
именно почвѣ, не можетъ быть вдохновляющей. Если грѣховное въ че
ловѣкѣ есть эмпиричесткая реальность, то превѣчное небесное чело
вѣчество есть самая онтологія въ ученіи о- человѣкѣ., Генеалогія его,
имѣя своимъ земнымъ праотцемъ согрѣшившаго Адама, восходитъ все
же къ еще болѣе древнему началу, къ тому небесному человѣку, съ ко
торымъ Логосъ Божій предобрученъ въ вѣчности. Если земная исторія
человѣчества начинается съ грѣхопаденія, то прологъ ея задуманъ въ
небесахъ въ Предвѣчномъ Совѣтѣ Св. Троицы.
Человѣкъ не только есть существующій ьъ реальное™ фактъ, но и
имѣющая быть осуществленной идея. И если въ самомъ началѣ своего
осуществленія эта идея приняла искаженныя формы, то этимъ не предо
предѣляется въ худшую сторону сам-ое раскрытіе до конца этого твор
ческаго замысла о человѣкѣ. Возможность грѣхопаденія стояла передъ
в-севидящимъ окомъ Бога. Эта возможность была включена въ творче
скій планъ о мірѣ и человѣкѣ и, несмотря на это, не удержала Создателя
отъ его « fia t» — «да будетъ». Грѣхопаденіе не есть неудача въ планѣ
міра и ни въ какой мѣрѣ не можетъ отсрочить творческаго замысла. 'Не
юно должно стать опредѣляющей оцѣнкой во взглядѣ на человѣка, и не
отъ него надо строить православную антропологію, а отъ вѣры въ чело
вѣка. Не съ ошибки прародителя, ошибки, опредѣлившей з е м н у ю
судьбу его потомковъ, по-окюлько все человѣчество заключено было въ
Первомъ Адамѣ, а съ идеи о человѣкѣ, съ Вѣчнаго Человѣка, съ Перво136

образа, сіяющаго изъ таинственныхъ, добытійственныхъ безднъ пред
вѣчной à t /J f
Надо вѣрить въ человѣка.. Надо побуждать его къ осущестленро
своего назначенія. Надю ждать этого осущестлекія.
Своимъ творческимъ Словюмъ Богъ создалъ человѣка по Своему об 
разу и подобію і Богоподобіе усматривается поэтому и въ Творческихъ да
рованіяхъ человѣка, Эта мысль, высказанная въ русской философской ли
тературѣ впервые, кажется, Н. А. Бердяевымъ(38), видать въ (творчествѣ
главное назначеніе человѣческой нравственной жизни. Б. П. Вышеслав
цевъ удѣлилъ много вниманія человѣческой способности воображенія,
какъ сублимирующей эросъ человѣка силѣ(39)., Но, въ сущности, мысль
ѳта новая въ философіи, не такъ ужъ нова въ патристикѣ, О врожденномъ
стремленіи человѣка къ крдсіотѣ говоритъ св. Василій Великій; о сози
дающихъ способностяхъ человѣческихъ немало сказана св. Григоріемъ
Нисскимъ и Немезіемъ Эмесскимъ, a еще подробнѣе о- творческомъ дарѣ,
какъ богоподобіи, писалъ блаж. Ѳеодоритъ Сирскій. С®, Григоріемъ 'Па
ламою это очень подробно развито- въ его «Главахъ» и нѣкоторыхъ бе
сѣдахъ. При сравненіи человѣка съ ангела-ми, онъ усматриваетъ одно
изъ преимуществъ человѣческой природы надъ ангельской именно' въ
назначеніи быть творцомъ. Творчество поэтому не есть кара за грѣхъ
и послѣдствіе прародительскаго паденія, а изначальное Божіе изволеніе
человѣку, скажемъ даже: «послушаніе человѣку».
Творческемъ словомъ: «да будетъ» Богъ вызываетъ изъ небытія
одинъ за другимъ циклы этой вселенной. Божественное Слово возгла
шаетъ Свое «и -фтворимъ человѣка». И человѣкъ въ отвѣтъ на это бо
жественное слово долженъ осуществить отъ (вѣчности предустановлен
ный замыселъ Божій о себѣ. Человѣкъ долженъ отвѣтить Богу на Его
слово о бытіи. Отвѣтить всѣмъ своимъ существомъ, всей полнотой своей
человѣчности. Поэтому, какъ говоритъ Эмиль Бруннеръ, самъ человѣкъ,
сама его человѣчность и есть этотъ отвѣтъ на Божіе Слово. Бытіе че
ловѣка есть бытіе въ Богѣ-Словѣ, «теологоеное», «бого-словесное» бы
тіе (4 0 ). Осуществлено это можетъ быть (только свободнымъ творче
ствомъ. А это есть путь черезъ подвигъ жизни къ юбоженію или, ска
жемъ предсмертными словами самого св. Григорія Паламы: «въ горняя,
въ горняя... къ свѣту».
«Лучезарныя Твои молніи возсіяй ми, Боже Тріипюстасныи...»
Этими словами и заканчиваю я мою рѣчь, ожидая критики и рѣшенія
Ученой Коллегіи Института на представленную къ защитѣ диссертацію.
Архимандритъ Кипріанъ.
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Іуда и Ѳамарь
Можно смѣло утверждать, безъ всякаго преувеличенія, что бого
словская дисциплина, имѣющая своимъ предметомъ изученіе Свящ. Пи
санія Ветхаго Завѣта, почти всецѣло пребываетъ нынѣ въ плѣну у выс
шей критики. Даже тѣ труды, авторы которыхъ
сихъ поръ не со
гласились съ выводами критической школы, сэраздо болѣе удѣляютъ
вниманія и мѣста опроверженію этихъ выводовъ, чѣмъ подлинному рас
крытію религіознаго ученія ветхозавѣтныхъ священныхъ книгъ ( 1 ).
Но тѣ христіанскіе ученые* которые эти выводы восприняли, оконча
тельно ушли въ изученіе буквы и исторической оболочки Библіи, ни
мало не заботясь о томъ откровеніи, котоірое въ ней заключено. Замѣ
чательныя изслѣдованія изъ серіи T h e In te rn a tio n a l C ritic a l C om m en t a r y , *a также A n ew C o m m en ta ry on H oly S crip tu re , изданный Ch.
G o re’ омъ, приводящіе столь цѣнный критическій и историческій мате
ріалъ, изучаютъ религіозное ученіе лишь п|о поводу очень немногихъ
мѣстъ В. Завѣта, и тотъ свѣтъ, который они проливаютъ на цѣлыя главы
и отдѣлы Свящ. Писанія, никакъ не можетъ удовлетворять христіанскаго
богослова и даже часто вызьшіаетъ недоумѣнія о нѣкоторыхъ отрыв
кахъ и объ ихъ включеніи въ священный текстъ. Покойный католиче
скій изслѣдователь, о. L.agrange сумѣлъ сочетать критическій подходъ
съ вѣрностью традиціи: онъ старался показать въ своихъ многочис
ленныхъ трудахъ, что- истина историческая не можетъ противорѣчить
истинѣ религіозной; однако и онъ оставался, по существу, историкомъ
и не далъ синтеза между провозглашеннымъ имъ историческимъ мето
домъ и раскрытіемъ библейскаго ученія.! Правда, библейская наука, въ
частности англиканская ((O e ste rle y , R o b in s o n и др .), много сдѣлала,
чтобы показать библейское ученіе въ его историческомъ развитіи, но
это — опять критицизмъ и исторія, но никакъ не раскрытіе того рели
гіознаго' ученія, которое дано было, хотя и въ іВ. Завѣтѣ, однако на
всѣ времена. И лишь совсѣмъ недавно вопросъ о томъ,
какъ мы
должны это ученіе усматривать, былъ поставленъ А. R ic h a rd s o n ' омъ
въ его интереснѣйшей книгѣ P r é fa c é to B ib le Stu d y, London, 1943.
Но эго.— лишь отдѣльный голосъ ( 2 ) . Въ общемъ же остается правъ еп.
C h a rle s G ore, утверждающій, что to d a y th e la b o u r o f sch o la rs
on th e B ib le is b e in g c h ie fly d ev oted to c r itic a l q u estio n s (3 ).
Побѣда критики безспорна. Открытія, сдѣланныя библейской на
укой, такъ закрѣпили позиціи критики, что* споръ объ ея выводахъ
нынѣ перешелъ въ область отдѣльныхъ построеній по поводу отдѣль
ныхъ подробностей: что же касается прежняго, до-критическато под140

хода къ Библіи, то таковой уже немыслимъ. Однако, критика не мо
жетъ долго оставаться самоцѣлью для христіанскаго! ветхозавѣтника.
Встаетъ вопросъ объ ея подлинномъ значеніи и назначеніи: можетъ ли
она, и какъ можетъ юна послужитъ раскрытію того вѣчнаго ветхо
завѣтнаго богословія, на которомъ зиждетъ свое ученіе и Новозавѣт
ная Церковь.
Епископъ G ore справедливо замѣчаетъ ( 4 ) , что для того, чтобы
они могли исполнять свое назначеніе проводниковъ божественныхъ
истинъ, Священныя Писанія m u st b e r e a d in tlie sam e sp irit, in
w h icli th ey w ere w ritte n . Однако, очень часто библейская наука
принимаетъ за духъ, которымъ были написаны Свящ. Писанія, тотъ духъ,
въ которомъ ихъ изслѣдовала либеральная критика ХІХнш столѣтія. Мы
имѣемъ въ виду не критическій подходъ, какъ таковой, ню тѣ предпо
сылки, отъ которыхъ отправлялись, и тѣ выводы уже не чисто научнаго
характера, къ которымъ стремились либеральные ученые прошлаго
вѣка. И тѣ, и другіе отражаютъ извѣстное міросозерцаніе, далеко не
всегда ограничивающееся исканіемъ одной только научной истины. И
если современные христіанскіе библеис'ты не стремятся къ выводамъ
ихъ либеральныхъ коллегъ, то очень часто, незамѣтно“ для самихъ
себя, они» усваиваютъ ихъ предпосылки, И это обрекаетъ христіанскую
ветхозавѣтную науку на безплодіе.
Современная библейская наука, и христіанская и не-христіанская,
страдаютъ гипертрофіей аналитическаго метода.
Скальпель критики
дробитъ до безконечности священный текстъ: послѣдній утрачиваетъ
всякое единство и представляется какъ безформенный конгломератъ
»источниковъ, наслоеній и глоссъ. Критика принялась и за предпола
гаемые источники и силится найти за ними тѣ языческія преданія древ
няго Израиля, которыя были передѣланы въ позднѣйшую эпоху на мо
нотеистическій ладъ (5 ). Въ итогѣ безконечный анализъ библеистойЪ
дѣлаетъ изъ ветхозавѣтныхъ писаній Арлекиновъ плащъ, составленный
изъ разнородныхъ и разноцвѣтныхъ лоскутковъ, часто неудачно сши
тыхъ между собой.
Правда, библейская наука молода. До синтеза предстоитъ еще дол
гій путь анализа. Однако, уже сейчасъ необходимо знать, что синтезъ
долженъ состоять не только в ъ показаніи историческихъ плоти и фона
Библіи* но и въ постиженіи того, что подняло
Завѣтъ и его писанія
надъ исторіей. Это и есть подлинное постиженіе духа Писаній.
Современная библейская наука, безсознательно повинуясь лож
нымъ предпосылкамъ либеральныхъ критиковъ, прежде всего пребы
ваетъ слѣпой въ отношеніи къ творчеству, проявленному авторами или
редакторами священныхъ книгъ. Она — единственная изъ /всѣхъ наукъ
о духѣ, которая исходитъ изъ неправильнаго представленія о человѣче
скомъ духѣ и забываетъ,, что каждая изъ этихъ наукъ, даже исторія,
въ конечномъ счетѣ старается показать, въ чемъ сказался въ ея обла
сти великій человѣческій синтезъ. Д уху всегда присуща творческая ак
тивность и особенно тогда, когда человѣкъ составляетъ книги для ре
лигіознаго наученія. Священный авторъ можетъ, слѣдуя методамъ се
митской исторіографіи, компилировать источники или даже просто ихъ
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переписывать; по такъ каікъ цѣлью его* всегда стается постигнуть и
повѣдать религіозную Цетину, духъ его пребываетъ предѣльно актив
нымъ и онъ продолжаетъ творить, даже прибѣгая къ кажущимся не
творческими способамъ составленія книгъ. Церковь со своей стороны
рано отказалась отъ древняго представленія о боговдохновенности,
какъ о диктовкѣ свыше: тѣмъ самымъ она признала наличіе челоівѣческаго творчества даже у боговдохновенныхъ авторовъ., Христіанскій
библеистъ, поэтому, не1 можетъ остановиться на буківѣ, но долженъ
включить въ свой синтезъ и то новое, привнесенное творчествомъ ав
тора, который въ сівоемъ вдохновеніи не только поднялся надъ исполь
зованнымъ имъ матеріаломъ, но даже принялъ даръ свыше и сталъ
боговдохновеннымъ.
Игнорированіе этого начала богоедохновенности является вторымъ,
болѣе серіознымъ порокомъ, которымъ страдаетъ библейская наука.
Христіанскіе библеисты начала этого не отвергаютъ, однако-, часто не
знаютъ, что съ нимъ дѣлать. Причина этому лежитъ въ безсознатель
номъ усвоеніи ими той ложной предпосылки, которая приводитъ либе
ральныхъ ученыхъ ХІХ-го* вѣка къ отрицанію чудесъ и вообще всего
сверхприроднаго. Правда, критика показала, что. и священныя книги
были написаны такимъ' же образомъ какъ и прочія книги. Однако, она
не смогла ниспровергнуть представленія объ ихъ боіговдохноівенности,
такъ какъ послѣдняя не уничтожаетъ, но, напротивъ, предполагаетъ
человѣческое творчество. По особому произволенію Божію, человѣче
ское вдохновеніе соединяется съ вдохновеніемъ божественнымъ, и
человѣку, въ этомъ озареніи, становятся доіетупными закрытыя
ему въ обычномъ состояніи высшія реальности, причемъ въ этк>мъ
опытѣ человѣкъ постигаетъ не только» самыя религіозныя истины,
но и вѣрнѣйшій способъ повѣдать о нихъ.
Боговдохновенность,
частный
случай
религіознаго
опыта вообще,
многочастной
и
многообразной встрѣчи человѣка съ Богомъ, есть открытіе объ
откровеніи.
Сознательное или (безсознательное непризнаніе бого
вдохновенности равносильно отрицанію религіознаго опыта, коітороіе приводитъ къ практическому безбожію (6 ). Поэтому при
ходится съ удивленіемъ отмѣтить, что современная библейская на
ука, во многомъ уже преодолѣвшая ложные взгляды ученыхъ XIX вѣка
и согласившаяся признавать чудеса въ священной исторіи, страннымъ
образомъ остается незрячей въ отношеніи чудесъ явленныхъ въ са
момъ написаніи священной исторіи. Свящ. Писаніе есть богочеловѣче
скій синтезъ и почиваетъ на чудѣ догматическаго характера. Раскры
тіе этихъ чудесъ, въ которыхъ священные писатели не только возвы
шаются надъ использованнымъ ими матеріаломъ, но перерастаютъ въ
дарѣ боіговдохновеяно'сти чисто человѣческое богословское творчество,
и есть та конечная цѣль, къ которой должна стремиться христіанская
библейская наука. Одному изъ такихъ богочелоівѣческихъ чудесъ, яв
ленныхъ еще въ В., Завѣтѣ, и посвященъ настоящій очеркъ.
Повѣствованіе объ Іудѣ и Ѳамари, составляющее матеріалъ
ХХХѴІІІ-ой главы книги Бытія, носитъ характеръ явной вставки, вклю
ченной въ 10-ый Толедотъ, который, какъ извѣстно, объемлетъ главы
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XXXVII— L этой книги и содержитъ сдну изъ самыхъ увлекательныхъ
библейскихъ біографій, исторію Іосифа. Такою же вставкою въ повѣсти
объ Іосифѣ является написанный въ стихахъ -отрывокъ Бытія XLîIX,
1-28, то-есть такъ называемое «Благословеніе Іакова». Однако, поэма
эта можетъ вполнѣ сойти за слова, произнесенныя Израилемъ на
смертномъ одрѣ и поэтому ея вставочный характеръ неизбѣжно усколь
заетъ отъ непосвященнаго и не располагающаго критическимъ изда
ніемъ читателя. Этого никакъ нельзя сказать по поводу исторіи Іуды и Ѳамари, ибо хотя она и написана въ прозѣ, глава эта является прежде всего
очевиднымъ отклоненіемъ отъ темы въ «главахъ объ Іосифѣ», которыя
образуютъ одну изъ самыхъ живыхъ и чисто по человѣчески1 интерес
ныхъ библейскихъ повѣстей, отчасти именно потому, что въ ходѣ раз
сказа отдѣльныя сцены и положенія совершенно естественнымъ обра
зомъ вытекаютъ одни изъ другихъ.
Оставивъ попавшаго* въ Египетъ проданнаго въ рабство Іосифа,
Бытописатель обрываетъ свою повѣсть и начинаетъ новый разсказъ,
содержащій событіе изъ семейной хроники Іуды, четвертаго сына Іакова.
Мы узнаемъ, что Іуда отдѣляется отъ своихъ братьевъ, что онъ беретъ
себѣ въ жены Хананеянку и рождаетъ отъ нея треіхъ сыновей: Ира,
Онана и Шелу (ст. 1 -5 ). Первенецъ Іудинъ Иръ, а послѣ него, по за
кону левирата, и второй сынъ Онанъ, становятся мужьями Ѳамари, но
обоихъ умерщвляетъ Господь, и они умираютъ, не оставивъ потомства
(6 -1 0 ). Іуда, какъ обязанный смотрѣть за выполненіемъ левирата ро
доначальникъ, повелѣваетъ Ѳамари пребывать вдовою въ домѣ отца
своего и ждать брачнаго совершеннолѣтія третьяго сына, Шелы (ст.
11а). Послѣдній приходитъ въ возрастъ, но Іуда медлитъ съ исполне
ніемъ закона и явно не желаетъ дать своеіго послѣдняго сына женщинѣ,
мужья которой таинственно умираютъ одинъ за другимъ (ст. 11в).
Чувствуя себя обманутой, Ѳамарь, для того, чтобы добиться .своихъ
правъ въ семьѣ мужа св-о-его,, прибѣгаетъ къ дерзновенному способу и
заставляетъ исполнить законъ левирата самого Іуду: она выдаетъ себя
за блудницу, зачинаетъ отъ сф его свекра (ст. 12^26) и рождаетъ отъ
него двухъ близнецовъ, Фареса и Зару (ст. 2 7 -3 0 ). На указаніи о
томъ, что первенство должно считаться за Фаресомъ, разсказъ обры
вается, и бытописатель возвращается къ судьбѣ Іосифа въ Египтѣ.
Но, помимо того, что! Быг. XXXVIII отводитъ насъ отъ главной
темы, она также переноситъ насъ въ совсѣмъ другой міръ. Съ нею чи
татель покидаетъ «египетскія главы», отражающія, по признанію со
временныхъ библеистовъ и египтологовъ, до мельчайшихъ подробно
стей жизнь древняго Египта, и обрѣтаетъ себя въ средѣ примитивныхъ
кочевыхъ племенъ, населявшихъ 'Палестину въ до-Израильскій періодъ.
Всю примитивность этой обстановки выдаетъ тотъ же законъ левирата,
на которомъ зиждется разсказъ ХХХѴІІІ-ой главы. Библейская наука
пролила свѣтъ
на этотъ распространенный въ древности
обычай,
встрѣчающійся и нынѣ у примитивныхъ народностей. Возстановленіе
братомъ сѣмени умершему бездѣтнымъ брату (причемъ связь вдовы съ
деверемъ могла прерываться по возстановленіи потомства умершему)
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разсматривается какъ слѣдъ древней июлиандріи и если не прямо гово
ритъ о принадлежности женщины всему клану ея мужа, то, іво всякомъ
случаѣ, достаточно свидѣтельствуетъ о т-амъ приматѣ, который, на из
вѣстномъ культурномъ уровнѣ, получаетъ надъ Личностью племенная
группа (7)« И по мѣрѣ того, какъ -поднимается культурный уровень
или начинаетъ проявляться индивидуализмъ, законъ левирата получа
етъ различныя смягченія; на наряду съ этиімъ учащаются попытки и
вовсе избѣжать его. Этимъ объясняется, съ одной стороны, неохота
Вооза исполнить законъ этотъ въ отношеніи Руѳи (кн. Р уѳ ь), съ дру
гой, смягченіе, внесенное въ левиратъ Моисеевымъ закономъ, по ко
торому, послѣ возстановленія сѣмени, вдова становится женою деверя
(Второз. XXV, 5 и слл.) Этимъ же объясняется и тотъ поступокъ, за
который умертвилъ Онана Господь: «(О нанъ) зналъ, что- сѣмя будетъ
не ему...» (Быт. XXXVIII, 9)*. Личные интересы, продиктованные уже
грѣховнымъ индивидуализмомъ, побуждаютъ Онана не исполнять за
кона, но священность послѣдняго еще такова, что- Онанъ не дерзаетъ
открыто нарушить его.
Однако, это еще не все. Повѣствованіе ХХХѴІІІ-ой главы не только
является отклоненіемъ отъ главной темы и не только временно измѣня
етъ фонъ на которомъ развертывается 10-ый T o le d o lh книги Бытія,
но также отражаетъ въ себѣ иной циклъ преданія, отличный отъ того,
который легъ какъ въ основу главъ »объ Іосифѣ, такъ и всей исторіи
патріарховъ. Помимо того, что она вызываетъ хронологическія труд
ности ( 8 ) , глава эта расходится съ представленіями, которыя мы мо
жемъ составить на о-сншаніи. матеріала прочихъ главъ. Такъ, глава эта,
вопреки традиціи соблюдаемой »въ семьѣ патріарховъ (X X V и» XVIII, 1 ),
допускаетъ возможность браковъ съ Хананеянками. Затѣмъ, она пред
ставляетъ Іуду живущимъ отдѣльно отъ семьи, івъ то время, какъ въ
главахъ XXXIX— L Іуда — опять съ братьями, при чемъ нигдѣ нѣтъ и
намека на возвращеніе Іуды въ семью отца ( 9 ) . Можно идти дальше и
заключить, что преданіе отраженное въ ХХХѴІІІ-ой главѣ ничего не
знаетъ о переселеніи Іуды івъ Египетъ, и, слѣдовательно, объ участіи
его колѣна въ Исходѣ. И если теорія о герояхъ эпонимахъ соотвѣт
ствуетъ дѣйствительности, если въ біографіяхъ цатріархоівъ въ какойто мѣрѣ выступаетъ персонифицированная племіешая исторія, то при
ходится признать, что Быт. XXXVIII обнаруживаетъ очень древній
циклъ преданія, расходящійся со- сложившимся въ болѣе позднюю эпо
ху традиціоннымъ представленіемъ объ исторіи; Іудина колѣна, и не
только вызывающій »сомнѣнія -въ пребываніи послѣдняго въ Египтѣ, но
позволяющій также предполагать, что колѣно* это н»е состоитъ цѣли
комъ изъ потомковъ Авраама», что оно пребываетъ въ Палестинѣ, какъ
особое племя и вливается въ число колѣнъ Израилевыхъ лишь въ эпо
ху завоеванія 'обѣтованной земли., И приходится отмѣтить, что отдѣ
ленность Іуды является капитальнымъ фактамъ въ ранней исторіи Из
раиля: на нее намекаютъ повѣствованіе Суд. I, 3 и слѣд., не упоминаю
щая объ Іудиномъ колѣнѣ пѣснь Деворы (С;уд. V ), а также и молитва
о присоединеніи Іуды, во Второе. XXXIII, 7.
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Итакъ историческая критика представляетъ намъ исторію Іуды и
Ѳамари какъ нѣкое постороннее тѣло,
неизвѣстно
макъ и почему
включенное івъ главы объ Іосифѣ и даже въ самую книгу Бытія. По
нятно, /въ этомъ свѣтѣ повѣствованіе это пріобрѣтаетъ большое значе
ніе для высшей критики. Послѣдняя, хотя и отрицаетъ, что. въ основѣ
разсказа лежитъ нѣкій, имѣвшій мѣсто въ дѣйствительности фактъ,
однако, вѣрная своей теоріи о терояхъ эпонимахъ, усматриваетъ здѣсь
прежде всего цѣннѣйшее указаніе на »смѣшанное происхожденіе нѣко
торыхъ входящихъ въ Іудино колѣно клановъ, на вымираніе старшихъ
отвѣтвленій, Ира и Онана, и на соперничество между младшими отвѣт
вленіями, которое закончилось добѣдой клана Фареса надъ -кланомъ
Зары и вытѣсненіемъ клана Шелы. Это наличіе иноплеменной крови- въ
Іудиномъ колѣнѣ объясняетъ, по мнѣнію той жіе; исторической критики,
тотъ сепаратизмъ между сѣверными и южными колѣнами въ Израилѣ,
который сказывался уже въ раннюю эпоху и привелъ къ раздѣленію
Царствъ.
Нисколько не отрицая интереса, который представляетъ въ такомъ
освѣщеніи исторія Іуды и Ѳамари, мы, однако, однимъ этимъ истолко
ваніемъ удовлетвориться не можемъ. Во-первыхъ, оно не объясняетъ
включенія этоііо отрывка въ главы объ Іосифѣ, а, во-вторыхъ, — и
это есть уже* -большой недочетъ)— оно не можетъ указать, почему глава
эта есть также страница Свящ. Писанія. Правда, E r ith , написавшій для
G ore, овскаш комментарія толкованіе на кн. Бытія и считающій основ
нымъ именно историческое объясненіе (1 0 ), допускаетъ предположе
ніе, что бытописатель могъ еще имѣть намѣреніе подчеркнуть святость
закона левирата. Но иі эхо пониманіе не можетъ вполнѣ удовлетворить
христіанскаго толкователя; къ тому же оцо- забываетъ, что въ раз
сказѣ главное удареніе лежитъ совсѣмъ не на левиратѣ: вѣдь Ѳамарь
рождаетъ дѣтей отъ Іуды не благодаря формальному исполненію за
кона, который обязывалъ братьевъ »возстановить сѣмя умершему безъ
потомства, но никакъ не его отца. Поэтому христіанскому читателю
остается по піо-вюду этой страницы Свящ. Писанія выразить свое недо
умѣніе тѣми же словами, которыя обронилъ о ней тотъ же E r it h :
« cru d e an d in d é lic a te to o u r W e s te r n siense o f lite r a r y d éco
ru m » (1 ).
Такова въ свѣтѣ выводовъ современной библейской науки встав
ка ХХХѴІІІ-ой глаівы въ книгу Бытія, стыдливо замалчиваемая въ
учебникахъ исторія Іуды и Ѳамари. Однако, сама же критика даетъ
намъ тѣ данныя, которыя, до -нѣкоторой степени, могутъ вскрыть связь
этого разсказа съ повѣстью объ Іосифѣ. іВѣдь наша глава есть чистѣй
шій образецъ ягвіистической записи древняго1 преданія: объ этомъ го 
ворятъ и троекратное употребленіе имени Божьяго Ja h v e h (ст. 7 и 10),
и нареченіе рожденнымъ сыновьямъ именъ не отцомъ, а матерью (ст.
4, 5 и м. б. 3 и 2 9 ), и сходства съ другими я-гвистичеокими отрывка
ми (1 2 ). Этотъ ягвистическій характеръ Быт. ХХХѴШ очень важно от
мѣтить по причинѣ того оф баго интереса, -который Ягвистъ проявля
етъ къ Іудѣ, къ его колѣну и къ южному царству. -Въ этомъ интересѣ и
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скрыта «первая, чисто человѣческая причина1, по которой глава объ
Іудѣ и Ѳамари составила одинъ контекстъ съ главами объ Іосифѣ: Бы
тописатель, поздній редакторъ, писавшій, когда сѣверное царство уже
не существовало, помѣстилъ рядомъ съ повѣствованіемъ, прославляю
щимъ Іосифа и Ефрема, героевъ царства сѣвернаго, повѣствованіе
прославляющее Іуду и Ѳамарь, героевъ царства южнаго.
И, дѣйствительно, Быт. XXXVIII старается выставить Іуду ©ъ са
момъ благопріятномъ свѣтѣ. Она показышетъ, прежде всего, что Іуда
дѣйствуетъ всегда какъ родоначальникъ великаго колѣна; именно по
этому онъ и не хочетъ, чтобы былъ исполненъ законъ левирата по от
ношенію къ Ѳамари. Онъ не нарушаетъ закона, о соблюденіи котораго
онъ, кіакъ родоначальникъ, уже одинъ разъ позаботился (ст. 8 ), но,
по причинамъ суевѣрнаго страха, медлитъ его- исполнить (ст. 11). Іуда
лишь добросовѣстно ошибается, полагая, что на Ѳамари, какъ на Сар
рѣ изъ Тов. III, 7-17, почиваетъ злая сила, убивающая «всѣхъ ея мужей,
и потому остается івыше упрековъ въ намѣренномъ противленіи за
кону или въ нечестности. Разсказъ, далѣе, также старается извинить
захожденіе Іуды къ мнимой блудницѣ и приводитъ, въ качествѣ смяг
чающаго обстоятельства, указаніе на то, что Іуда овдовѣлъ (ст. 12).
И, наконецъ, это -стремленіе пролить благопріятный свѣтъ на Іуду за
вершается раскрытіемъ подлиннаго* благородства этого патріарха: по
слѣдній приговариваетъ свою невѣстку къ смертной казни за блудъ,
но, обличаемый ею, признаетъ и неправоту свою и вину, и больш е не
познаетъ Ѳамари (ст. 2 4 -2 6 ). Въ этомъ — истинное величіе Іуды.
Однако, цѣль этого разсказа прославить именно Ѳамарь. Способъ,
къ которому Ѳамарь прибѣгаетъ для осуществленія своихъ правъ, по
ражаетъ не только своею дерзновенностью, но также и тѣмъ, что это
есть совершенно исключительный случай въ исторіи Израиля, ибо
здѣсь дать сѣмя женщинѣ оказывается заставленньшъ ея свекоръ, фор
мально самъ не обязанный, въ отношеніи невѣстки, исполнять леви
ратъ. Ѳамарь проявляетъ свой героизмъ (именно- въ томъ, что она пу
скаетъ въ ходъ всѣ находящіяся въ ея власти средства, чтобы отстоять
свои права, какъ женщины,, въ Іудиномъ колѣнѣ. Она дѣйствуетъ по
мимо закона, вопреки всѣмъ обычаямъ, она идетъ на самое послѣднее,
предъ чѣмъ останавливается честь всякой женщины и рискуетъ, при
этомъ, умереть сожженной (ст. 2 4 ). Но безстрашно ведя свою опас
ную игру, она проявляетъ очень большой умъ, благодаря которому и
доводитъ дѣло до- 'благополучнаго конца. Всѣмъ этимъ ш восхищается
Бытописатель: для него Ѳамарь — гордость и слава колѣна Іудина.
Именно такую память и сохранило о Ѳамари преданіе Израиля.
Отъ нея родился Фаресъ, избранный Богомъ, подобно* Іакову, еще отъ
чрева матери (ст« 2 9 ); среди ея потомковъ встрѣчаются имена Халева
(I Пар. II, 5 -9 ), Вооза ('Руѳь), Іессея, Давида царя. Одна изъ дочерей
послѣдняго названа Ѳамарью (II Цар. 1 3 ), очевидф въ честь своей
славной прабабки. В се это- говоритъ о томъ, что для бытописателя Ѳа
марь имѣла провиденціальное значеніе для царственнаго Іудина колѣна,
и онъ -помѣстилъ разсказъ этотъ въ Свящ. Писаніи въ одномъ контекстѣ
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съ исторіей Іосифа, потому что онъ понялъ, что дерзновенный посту
покъ Ѳамары также лежалъ въ путяхъ Божественнаго 'Промысла, какъ
и »продажа въ рабство Іосифа и его пребываніе въ Египтѣ. Мы. хри
стіане, только можемъ подтвердить правильность этой интуиціи, ибо
мы знаемъ, что имя Ѳамарь есть первое изъ женскихъ именъ, встрѣ
чаемыхъ въ родословной Спасителя (Мѳ. I, 3 ). Къ этому мы еще вер
немся; сейчасъ же отмѣтимъ, что рядомъ съ чисто человѣческими, по
литическими и патріотическмим причинами включенія Быт. 38 въ 10-ый
Толедотъ, возможны и причины религіозныя.,
(Можно идти еіце дальше и усмотрѣть одну общую богословскую
тему, которая раскрывается, какъ въ исторіи Іосифа, такъ и въ раз
сказѣ объ Іудѣ и Ѳамари. Это есть именно ученіе о Промыслѣ и о промыслНтельномъ дѣйствіи Божіемъ въ мірѣ. И тема эта не только вскры
ваетъ взаимную связь, но также опредѣляетъ бобою и особый характеръ
каждаго изъ этихъ библейскихъ повѣствованій.
Тема главъ объ Іосифѣ выступаетъ спервіа въ словахъ послѣд
няго къ братьямъ въ XLV, 5-7, основной (мотивъ которыхъ: «не вы
послали меня сюда, *но Богъ». Эта же тема звучитъ заключительнымъ
аккордомъ въ L, 20, также въ словахъ Іосифа къ братьямъ: «вотъ, вы
умышляли противъ меня зло; но Богъ обратилъ это- зло въ добро,
чтобы сдѣлать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей». Изъ этихъ текстовъ явствуетъ, что цѣль и назначеніе главъ
объ Іосифѣ въ этомъ замѣчательномъ богословскомъ комплексѣ, како
вымъ является книга Бытія, заключается не только въ повѣданіи объ
одномъ изъ рѣшающихъ событій въ священной исторіи, но и въ рас
крытіи, подъ угломъ обращенія зла въ добро (безсиліе зла — таковъ
одинъ изъ ‘богословскихъ леймотивовъ книги), первостепенной рели
гіозной истинѣ о Богѣ ПрОмыслителѣ и объ Его промыслительномъ
дѣйствіи въ мірѣ. И такъ какъ книга Бытія не богословствуетъ, но го
воритъ на языкѣ откровенія, повѣствованіе главъ объ Іосифѣ написано
именно такъ, чтобы могла быть не (объяснена, но показана сама эта
открывающаяся истина.,
Въ этой части книги Бытія мы уже не встрѣчаемъ разсказовъ о
проявленіяхъ божественнаго всемогущества, подобныхъ творенію
міра, потопу или смѣшенію языковъ; мы не находимъ также, въ отли
чіе отъ исторіи патріарховъ, ни теофаній, ни доксофаній, ни чудесныхъ
отверзеній неродящихъ утробъ, ни упоминаній о жертвоприношеніяхъ
и о священныхъ мѣстахъ (1 3 ). Характерный для этихъ гла^ъ элементъ
сновъ отличается именно тѣмъ, что сны здѣсь не имѣютъ теофаническаго характера, какъ сны Авраама и Іакова, но суть чисто человѣ
ческіе, хотя и вѣщіе сны. Однимъ словомъ, хотя въ этихъ главахъ раз
вертывается священная исторія, однако въ нихъ только лишь подразумѣвается божественная сторона ея и нигдѣ не говорится о прямомъ
воздѣйствіи Бога на міръ черезъ прямое же вмѣшательство въ чело
вѣческія дѣла.
Напротивъ, въ этихъ главахъ чрезвычайно выпукло представлена
вся человѣческая сторона въ исторіи. Прежде всего, въ нихъ про
является интересъ къ психологіи: всякій разъ отмѣчаются чувства и
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переживанія, чего мы не имѣемъ въ предыдущемъ отдѣлѣ книги, даже
въ повѣствованіи объ Авраамѣ, приносящемъ въ жертву Исаака; кромѣ
того, подчеркиваются и переплетаются въ ' исторіи человѣческіе мо
тивы ( 1 4 ) .Затѣмъ, главы» объ Іосифѣ удивительнымъ образомъ отразили
мѣстный колоритъ, совпадая івъ мельчайшихъ подробностяхъ съ тѣмъ,
что намъ говорятъ о природѣ, экономическихъ условіяхъ и админи
страціи древняго Египта всѣ внѣбиблейскіе памятники. И, наконецъ,
разсказъ Останавливается даже на такой человѣческой подробности,
которую почти никогда не отмѣчаетъ Свящ. Писаніе: онъ указываетъ,
что существованіе разныхъ языковъ является препятствіемъ къ обще
нію и требуетъ посредства переводчика (XL1I, (23).t
И наряду съ этимъ яркимъ отраженіемъ всей раскрывающейся въ
исторіи человѣческой стихіи, мы имѣемъ лишь двукратное указаніе,
но въ однихъ и тѣхъ же слоівахъ, на то непримѣтное дѣйствіе Божіе,
которое также участвуетъ въ созиданіи исторіи и дѣлаетъ ее священ
ной., О немъ только дважды сказано: «и былъ Господь съ Іосифомъ»
(XXXIX, 2 и 2 1 ). (Hb это непримѣтное рядомъ съ человѣческими дѣ
лами дѣйствіе Божіе оказывается всесильнымъ и всерѣшающимъ въ
исторіи. Это видно изъ того, что оно приводитъ къ результатамъ, ко
торыхъ не могло предугадать ни одно изъ дѣйствуіцихъ лицъ: оно
обращаетъ зло въ добро и, направляя исторію черезъ вісѣ переплета
ющіеся человѣческіе мотивы, осуществляетъ въ мірѣ непреложныя
божественныя цѣли.
Представляя священную исторію именно въ этомъ аспектѣ, книга
Бытія свидѣтельстуетъ въ главахъ объ Іосифѣ, что» Богъ не только
сотворилъ міръ, но и промышляетъ о немъ, что Онъ не только про
являетъ въ отношеніи къ міру свое божественное всемогущество1, но
и умѣряетъ послѣднее передъ лицомъ Имъ же положенной самобытно
сти твари. Соотносясь съ созданнымъ Имъ міромъ, Богъ дѣйствуетъ
уже не какъ Творецъ, но какъ Промыслите ль, не надъ міромъ, а въ
мірѣ, не* трансцендентно, но имманентно, въ самой стихіи человѣче
скаго и природнаго міра, щадя Имъ же дарованную тварную свободу.
Это промыслительное дѣйствіе Божіе непостижимо въ своемъ к а к ъ,
отсюда — вся трудность богословствованія О1 немъ; оно непримѣтно
изъ жизни и въ жизни тварнаго міра: его міожно узрѣть лишь івъ свѣтѣ
религіознаго опыта, лишь изрѣдка извлекающаго человѣка изъ стихіи
космическаго бытія. Но при ©семъ этомъ оно остается всерѣшающимъ
и .всесильномъ, какъ всерѣшающи тѣ нѳпреложны’яі божественныя на
мѣренія, которыя оно имѣетъ осуществить. Таково боііословіе главъ объ
Іосифѣ, въ свѣтѣ котораго выступаетъ религіозное ученіе провиденці
ально включеннаго »въ эти главы повѣствованія «объ Іудѣ и Ѳаімари.
Прежде всего не можетъ быть сомнѣній, что Быт. ХХХѴШ тоже
говоритъ объ обращеніи зла въ добро. Оно даже приводитъ особенно
яркую картину мірового зла. Послѣднее выражается, во-первыхъ, въ
той грубости и жестокости нравовъ, о которой говорятъ и страшная
казнь, къ которой приговаривается Ѳамарь, и левиратъ, указывающій
на приматъ племенной группы надъ лично стыо; и уклоненіе отъ леви
рата,1 когда исполненіе этоРо1 закона можетъ привести къ утвержденію
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правъ личности вопреки/ интересамъ группы. Во-вторыхъ, злю сказы
вается въ личной судьбѣ человѣка, въ частности — Ѳамари: мужья
ея умираютъ одинъ за другимъ, и она, никоимъ образомъ не причаст
ная ихъ ісмерти, терпитъ несправедливость. Но болѣе івсего, и это въ
третьихъ, мііроівое зло сказывается въ той грѣховности, которую обна
жаетъ эта глава: грѣховна неугодность Ира передъ очами Господа,
грѣховенъ и отвратителенъ поступокъ Онана, грѣховно извѣстное ма
лодушіе Іуды, которое выдается отсутствіемъ прямоты- въ отношеніи
къ Ѳамари, грѣховна и проявленная имъ чувственность, грѣховенъ,
наконецъ* даже и самый путь, на которомъ Ѳамарь проявляетъ свой
героизмъ, за который оиа прославляется. Всѣ пути человѣческіе такъ
или иначе причастны злу: примитивный въ своемъ антропоморфиче
скомъ богословіи, но не чуждый глубокихъ пріозрѣній, особенно (въ
области антропологіи, Ягвистъ глубоко проникъ, івъ Быт. 38, въ тайну
метэмииричности міройогЬ зла.,
Однако, зло это оказывается, въ конечномъ итогѣ, побѣжденнымъ,
и, во всѣхъ областяхъ, претвореннымъ въ добро. Грубость нравовъ
побѣждается: личность торжествуетъ, ея права признаются, и всесиль
ный патріархъ, во власти котораго находятся жизнь и. смерть всѣхъ
членовъ его рода, исповѣдуетъ свою вину передъ Ѳамарыо и даже
свидѣтельствуетъ объ ея превосходствѣ надъ собой: «она правѣе меня,
потому что я не далъ ее Шелѣ, сыну /моему». Добро торжествуетъ
и въ личной судьбѣ Ѳамари, которая добивается справедливости, а
также осуществляетъ то, къ чему она призвана, какъ женщина: быть
матерью и родоначальницей. Наконецъ, оказывается побѣжденной и
самая грѣховность: разсказъ подчеркиваетъ, что признавшій свою вину
Іуда не возобновлялъ грѣховной связи со своей невѣстой (ст. 2 6 ).
Не подлежитъ также сомнѣнію и то, чТо для Бытописателя этотъ
переходъ отъ зла къ добру совершился, какъ въ главахъ объ Іосифѣ,
такъ и въ настоящей главѣ, при содѣйствіи промыслительнагоі дѣйствія
Божія., Правда, божественное дѣйствіе раскрывается лишь по поводу
изъятія Йра и Онана изъ числа живущихъ: первый умерщвляется
Господомъ за неугодность, а второй — за содѣянное зло- передъ очаіми
Господа» (ст. 7 и 1 0 ). Но» въ этомъ подчеркивается религіозная оче
видность Божьяго суда, въ которомъ неугодные Богу, противящіеся
Ему и возстающіе на Него- поражаются прямымъ воздѣйствіемъ Бо
жіимъ: послѣднее, какъ свидѣтельствуетъ о томъ и религіозный опытъ
и религіозная психологія, принадлежитъ къ тѣмъ божественнымъ про
явленіямъ, которыя узрѣваются легче* и раньше другихъ очами вѣ 
ры ( 1 5 ) , 'Въ другихъ случаяхъ, кюгда нѣтъ прямого противления Богу,
когда человѣкъ не препятствуетъ осуществленію божественныхъ цѣлей,
но по своему участвуетъ въ немъ, Божественная рука въ человѣческой
исторіи мюжетъ быть усматриваемой лишь въ особомъ озареніи свыше,
подаваемомъ Богомъ по особому произволенію.
(Въ силу этого, неупоминаніе о прамыслительномъ дѣйствіи Бо
жіемъ въ отношеніи самихъ Іуды и Ѳамари должно- разсматриваться
какъ молчаливая ссылка на двукратное указаніе 39-ой главы: т былъ
Господь съ Іосифомъ» и на всю многозначимо-сть и многозначигель149

поѣсть этого указанія. И при этомъ промыслительное дѣйствіе Божіе
въ отношеніи Іуды и Ѳамари должно мыслиться по разному въ каждомъ
изъ этихъ случаевъ. Іуда, хотя и грѣховенъ, но добросовѣстенъ и благорсиленъ; божественнымъ цѣлямъ онъ не противится, ибо ‘исполняетъ
опредѣленныя ему Самимъ богомъ обязанности родоначальника цар
ственнаго колѣна въ ‘Израилѣ, хотя и ошибается относительно свОихъ
путей« Поэтому, воздѣйствіе Промысла въ отношеніи Іуды должно мы
слиться какъ непостижимое для насъ въ образѣ своего осуществленія
направительное дѣйствіе Божіе. Ѳамарь же сама беретъ въ свои руки
собственную судьбу свою и- идетъ, черезъ всѣ человѣческія преграды,
къ осуществленію того, что было положено ей Богамъ. Она какъ бы
пророчески дерзновенно постигаетъ божественные пути Q себѣ, без
страшно идетъ къ иогКУлненію своего назначенія и, тѣмъ самымъ, сама
становится прямымъ орудіемъ Промысла Божія въ мірѣ. Самъ разсказъ
явно подчеркиваетъ весь промыслительный характеръ дѣйствія Ѳамари:
отъ нея рождается Фаресъ, избранный еще до рожденія!, ибо -самый
образъ его появленія на свѣтъ говоритъ о томъ, что именно ему при
надлежитъ первенство, хотя онъ и не былъ старшимъ. И какъ въ раз
сказѣ объ Іосифѣ, такъ и здѣсь промыслительное дѣйствіе Божіе ве
детъ къ результатамъ, которые не предполагало ни одно изъ дѣйству
ющихъ лицъ: благодаря продажѣ Іосифа въ рабство въ Египтѣ сохра
няется и крѣпнетъ избранная вѣтвь человѣчества, благодаря же дерзно
венію Ѳамары, призванной родоначальницы въ Іудѣ, выдѣляется из
бранная вѣтвь на избранной вѣтви, которая дастъ Давида царя Вет
хому Израилю, а Новому Израилю родитъ по плоти Мессію, Богоче
ловѣка Христа. Въ примѣрѣ Ѳамари мы имѣемъ, поэтому, образъ прялюго сотрудничества въ осуществленіи божественнаго плана въ мірѣ
между дѣйствіемъ божественнымъ и дѣйствіемъ человѣческимъ. И надо
отмѣтить, что, при этомъ совмѣстномъ дѣйствіи, божественная сто
рона пребываетъ для: насъ наиболѣе; сокровенной, ибо на первомъ
планѣ выступаетъ человѣческая личность
и человѣческая свобода.
Однако, это божественное содѣйствіе человѣку, правильно понявшему
пути свои и идущему по нимъ, оказывается саімьвмъ очевиднымъ -по
грандіозности тѣхъ результатовъ, къ которымъ оно приводитъ: Іосифъ
становится спасителемъ Израиля и прообразуетъ Христа, Ѳамарь же
становится родоначальницей
славнаго
колѣна, отъ котораго- Самъ
Христосъ возсіялъ по плоти.. Упоминаніе Ѳамари въ родословной Спа
сителя означаетъ не только то, что Христосъ не погнушался родиться
отъ кровіосмѣсника Іуды, но также и то, что Ѳамарь и Іуда имѣли свое
мѣсто и свое назначеніе въ священной исторіи, хотя въ осуществленіи
ими этого назначенія сказалась грѣховность падшаго міра. Но Хри
стосъ пришелъ для того, чтобы исцѣлить эту грѣховность.
Итакъ, общность богословской темы у главъ объ Іосифѣ съ гла
вой объ Іудѣ и Ѳамари не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. Уче
ніе о Промыслѣ Божіемъ составляетъ, такимъ образомъ, главный пред
метъ всего 10-го ТІоледота. Однако, ученіе это раскрывается въ по
вѣсти объ Іудѣ и Ѳамари съ другой стороны, чѣмъ въ повѣсти объ
Іосифѣ и, тѣмъ самымъ, дополняетъ богословіе послѣдней. Главы объ

150

Іосифѣ говорятъ скорѣе о промыслительномъ дѣйствіи Божіемъ, какъ
таковомъ, онѣ указываютъ на его наличіе въ исторіи міра, на его
имманентность, на его непостижимость. Но, свидѣтельствуя о его не
постижимости, о его недоступніости для насъ івнѣ особаго откровенія,
изъ стихіи этогю міра, главы объ Іосифѣ все-таки продолжаютъ учитъ
о божественной сторонѣ въ священной исторіи. Напротивъ, исторія
Іуды и Ѳамари дѣлаетъ удареніе на человѣческой сторонѣ и прони
каетъ, насколько эіто дано человѣку, въ тайну человѣка передъ Боже
ственнымъ Промысломъ.!
Хотя 38-ая глава книги Бытія не представляетъ намъ івсю человѣче
скую сторону исторіи столь же ярко, какъ главы объ Іосифѣ, однако,
она останавливается на ученіи объ этюй человѣческой сторонѣ и под
черкиваетъ именно самобытность человѣка передъ Ботомъ въ Богомъ
же положенной тварнюй свободѣ. Можно даже сказать, чгго безъ до
полненія 38-ой главы, человѣческая свобода, во всѣхъ ея многообраз
ныхъ проявленіяхъ, указанныхъ въ повѣсти главъ 37 и 39-50, можетъ
показаться иллюзорной передъ всесильнымъ
дѣйствіемъ Промысла:
Іосифъ прямо свидѣтельствуетъ: «не вы послали меня сюда, но Ботъ»
(45, 5 -7 ) (1 6 ). іВъ 38-ой же главѣ Ягвистъ, вообще извѣстный своимъ
антропоцентризмомъ, выставляетъ всю реальность человѣческой сво
боды передъ лроімыслительнымъ дѣйствіемъ Божіимъ. Глава эта по
казываетъ, что каждому человѣку дается Богомъ опредѣленная тема
бытія, подлежащая свободному раскрытію и осуществленію. Человѣкъ
воленъ не1 осуществлять и не исполнять своего назначенія, но онъ отсѣ
кается тогда какъ вѣтвь не цриносящая плода (примѣръ Ира и Онана).
Если же, по свойственной ему ограниченности, онъ ошибается въ пу
тяхъ своихъ, То* Богъ направляетъ его на тотъ путь, который ведетъ
къ осуществленію положеннаго ему (примѣръ Іуды).
Если же онъ
стремится къ своему назначенію и правильно понимаетъ то, что Богъ
опредѣлилъ ему, то онъ самъ дѣлается орудіемъ Божественнаго Про
мысла и участвуетъ, въ томъ удѣлѣ, который опредѣленъ ему, въ осу
ществленіи Божественнаго плана о мірѣ (примѣръ Ѳамари).
Такъ понятая въ свѣтѣ религіознаго ученія главъ объ Іосифѣ, съ
к-оіторымъ она была поставлена въ одинъ контекстъ, 38-ая глава от
крываетъ намъ ни что иное, какъ явленную еще въ В. Завѣтѣ тайну
синергизма, одну изъ самыхъ дорогихъ для православнаго сердца ре
лигіозныхъ истинъ. Тѣмъ самымъ повѣсть объ Іудѣ и Ѳамари пере
стаетъ быть и вставкой или постороннимъ тѣломъ, и страницей вызы
вающей недоразумѣніе и стыдливо замалчиваемой въ учебникахъ свя
щенной исторіи, ш> становится неотъемлемой частью богословскаго
ансамбля 10-го Тюледота, оправдываетъ свое мѣсто въ книгѣ Бытія и
свое наличіе въ Свящ. Писаніи и обрѣтаетъ право быть признанной въ
качествѣ одной изъ жемчужинъ богооткровенной религіи.
Однако, 'остается еще вопросъ: не совершаемъ-ли мы насилія
надъ сознаніемъ Бытописателя, не за'ставляемъ-ли мы его высказывать
то, о чемъ онъ даже и не думалъ говорить, не приписываемъ-ли ему
нашего религіознаго вѣдѣнія или, вѣрнѣе, нашего богословскаго опы
та. Недоумѣніе разрѣшается, если мы вспомнимъ, что Свящ. Писанію,
151

наряду съ человѣческой буквой и человѣческимъ творчествомъ при
сущъ также и элементъ боговдохновенности. Въ силу послѣдняго мы
и усматриваемъ 'въ опытѣ вотхозавѣггнаго автора открытыя намъ въ
полнотѣ вѣчныя религіозныя истины. Однако, эту мысль слѣдуетъ еще
уточнить, ибо, какъ свидѣтельствуетъ Церковь, отверженіемъ чисто
механическаго пониманія боговдоіхновенности, какъ диктовки свыше,
боповдохновенность человѣческаго сознанія не насилуетъ; поэтому,
какъ въ области научныхъ истинъ, такъ и въ области религіозной, она
не переноситъ человѣка на десятки вѣковъ впередъ..
Выше мы отмѣтили, что боповдохновенность есть откровеніе объ
откровеніи, то есть одна изъ разновидностей мнюігочастноно и много
образнаго религіознаго опыта. То откровеніе, которое человѣкъ 'въ гго<слѣднемъ получаетъ, никакъ не можетъ быть насиліемъ, ибо оно по
лается и человѣкъ его воспринимаетъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой онъ
способенъ епо вмѣстить; мѣра эта зависитъ отъ духовнаго роста че
ловѣка, поэтому, по мѣрѣ того', какъ возрастаютъ способности вос
пріятія откровенія, возрастаетъ и та мѣра, въ которой послѣднее по
дается. Оно, такимъ образомъ, восходитъ отъ мѣры въ мѣру. Но если
откровеніе такъ зависитъ отъ роста человѣческихъ способностей вмѣ
стить его, если оно к о л и ч е с т в е н н о
не одно и то же на про
тяженіи исторіи, то к а ч е ст в е н н о человѣку всегда подается
одно и то же откровеніе, ибо человѣкъ въ религіозномъ опытѣ, хотя и
не всегда въ одинаковой степени, касается однѣхъ и тѣхъ же реально
стей и познаетъ однѣ и тѣ же божественныя истины. Происходитъ это
потому, что ©оегда Одинъ и Тотъ же Открывающійся: «Іисусъ Хри
стосъ вчера и днесь той же и во вѣки» (Евр. XIII, 8 ). Въ силу этого
мы получаемъ право искать въ религіозномъ опытѣ автора наличіе
тѣхъ истинъ, которыя всегда открывались, и о которыя открылись во
всей полнютѣ лишь послѣ того, какъ >съ -В. Завѣта было снято, лежавшее
на немъ покрывало и юнъ исполнился во Христѣ.
Болѣе того: мы даже о б я з а н ы
эти истины усматривать. Это
также вытекаетъ изъ природы б'огочеловѣческаго акта откровенія. По
слѣднее есть соборный актъ, ибо хотя подается оно одной, особо ре
лигіозно одаренной личности, но* предназначено оно для всего чело
вѣчества. Посредникъ, пророкъ или апостолъ, призванъ свидѣтельство
вать, опытъ его долженъ передаваться остальнымъ человѣческимъ лич
ностямъ, которыя призваны пріобщиться къ нему. Этотъ опытъ пере
живается 'вновь и вновь человѣческиім'и поколѣніями, обрастаетъ дру
гимъ, мистически созвучнымъ ему опытомъ, поясняется въ свѣтѣ
опыта болѣе совершеннаго и, такимъ образюмъ, продолжаетъ жить въ
человѣчествѣ, какъ нѣкая священная дѣйствительность, какъ совер
шившееся и совершающееся Откровеніе. Это» и есть то, что называется
С'вяіц. Преданіемъ, которое свидѣтельствуетъ о Свящ. Писаніи и истол
ковываетъ его, и которое, такимъ образомъ, не есть ссылка на древ
ность, какъ на историческую неподвижность, но есть выраженіе церковюй соборности, религіозная память человѣчества, та живая дѣйстви
тельность, въ которой прошедшее и совершившееся продолжаетъ
жить какъ настоящее и совершающееся. Черезъ прііобщеніе къ этой
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дѣйствительности мы, сыны Новозавѣтной Церкви, обладающей «еди
нымъ ветхо- и нюво-заівѣтныіміъ Преданіемъ, не только получаемъ право,
но и дѣлаемся даже повинными воспринимать В . Завѣтъ въ авѣтѣ всей
полноты церковной жизни и продолжать снимать съ него лежащее на
немъ «покрывало по мѣрѣ того, какъ и для насъ уясняется1 та полнота
•откровенія, которую явило намъ таинство Пятидесятницы.
Итакъ, когда мы усмотрѣли, что священный Бытописатель подо
шелъ вплотную въ 38-ой главѣ къ тайнѣ божественнаго, синергизма,
мы только ретроспективно усмотрѣли то, что были обязаны усмо
трѣть по причинѣ дарованнаго намъ вѣдѣнія. Священный авторъ при
коснулся къ реальности, которая превышала его сознаніе, и мьг, усма
тривая это, не только не насилуемъ его психологіи, ш и нисколько не
умаляемъ подлинности его религіознаго опыта. Подобно тому, какъ
Исаія, обличающій малодушіе Ахаза и изрекшій пророчество« о Дѣвѣ
(Ис. VII, 1 4 ), не постигалъ всего значенія, которое несутъ въ себѣ его
слова, такъ и Бытописатель, сознательно включившій исторію Іуды и
Ѳамари въ главы объ Іосифѣ, не сознавалъ еще, что совершалъ бого
словское чудо. Въ этомъ отношеніи онъ был ь какъ Ѳамарь, о которой
онъ писалъ и которую прославлялъ:
творческичдерзновенно осуще
ствляя судьбу свою, Ѳам*арь еще не знала, что она дѣйствуетъ какъ
орудіе Божественнаго Промысла.,
Раскрытое нами богословское чудо 38-ой главы книги Бытія, та
кимъ образомъ, воочію свидѣтельствуетъ, что Свящ. Писаніе, не есть
плохо сшитый Арлекиновъ «плащъ. Оно показываетъ, что Овящ. Писа
ніе непрестанно, учитъ, учитъ каждой страницей своей и каждой своей
строкой. Оно учитъ посредствомъ тѣхъ безчисленныхъ способовъ на
ученія, къ которымъ прибѣгалъ въ своемъ творчествѣ боіговдохнювенный авторъ, и которые намъ и надлежитъ усмотрѣть. Вѣрно лишь то
положеніе, что богочеловѣческое Священное Писаніе содержитъ въ
себѣ множественность плановъ — и человѣчески-историческихъ, и ми
стическихъ. Первые множествены потому, что человѣческая оболочка
Свящ. Писанія возникаетъ изъ человѣческихъ же источниковъ, кото
рыми творчески «воспользовался боговдохновенный авторъ; вторые же
множественны потому, что откровеніе, подаваемое въ Свящ. Писаніи,
данномъ Пѳркви, живетъ и раскрывается въ религіозномъ опытѣ, какъ
единое ветхо- и ново-завѣтное Священное Преданіе. Усмогрѣніе всѣхъ
этихъ плановъ, ихъ различеніе, но также и іиерехюдъ отъ низшихъ къ
высшимъ — таковъ путь, идтиі по которому призвана христіанская
библейская наука.,
Овящ. А. Князевъ.
V an v es. F ra n c e .
Февраль 1946 г.
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ПРИМѢЧАНІЯ:
(1) Въ качествѣ примѣра можно указать статьи, посвященныя книгамъ
Пятокнижія въ выходящей въ Парижѣ, въ издательствѣ Letouzey католиче
ской энциклопедіи (Dictionnaire de Théologie Catholique и Dictionnaire de la
Bible, a также протестантскую Introduction à l’étude dei la Bible пастора N. Guiiton
(Francescas, 1943).
(2) Въ Англіи съ тѣхъ поръ вышли цѣннѣйшіе труды Hebent’a Rowley
и др. На континентѣ же ветхозавѣтниковъ все болѣе п болѣе интересуетъ
вопросъ о типологическомъ значеніи В. Завѣта.
(3) Charles Gore. А New Commentary on Holy Scripture. London, 1929,
p. 18.
(4) Gore, op. cit., p. 18.
(5) Такъ понимаютъ разсказы кн. Бытія о теофаніяхъ бьившихъ патріар
ховъ и о священныхъ мѣстахъ. См. Skinner, Genesis (I. С. С .', Edinburgh,
1912, и Oesterley and Robinson. Hebrew Religion. London, 1930 и т. д.
(6) Характерный примѣръ: Быт. 41,38 свидѣтельствуетъ, что способность
Іосифа толковать сны, есть даръ Духа Божія. Skinner (op. oit.) комментируя
это мѣсто (стр. 469), не находитъ ничего другого, кромѣ предположенія, что
здѣсь — слѣды языческаго представленія, согласно которому проявленія че
ловѣческихъ способностей объясняются обитаніемъ въ человѣкѣ Божества.
(7) См. Driver. Deuteronomy, Edinbourgh, 1902, стр. 280 и слѣд., а также
Skinner, op. cit., стр. 432.
(8) В связи съ указаніями гл. 37, ст. 2 и гл.
46, ст. 12, съ одной сторо
ны, и гл. 38. ст 12, съ другой, встаетъ вопросъ: когда Іуда успѣлъ вырастить
трехъ сыновей отъ первой жены, овдовѣть, пробыть долгое время вдовцомъ,
имѣть отъ Ѳамари внуковъ, и все это — до переселенія въ Египетъ?
(9) Упоминаніе въ XI ѴІ-ой главѣ сыновей и внуковъ Іуды въ числѣ пе
реселившійся съ Іаковомъ въ Египетъ не имѣетъ для критики никакой силы,
ибо она ставитъ подъ вопросъ и самое значеніе этого списка. См. Skinner
(op cit.), стр. 492 и слѣд.
(10) Gore, op eilt., стр. 61.
(il!) тамъ-же.
(12) См. Skinner, op. cit., стр. 450.
(13) Исключеніе составляетъ лишь начало 46-ой главы, но этотъ эпизодъ,
въ строгомъ смыслѣ, не входитъ въ исторію Іосифа.
(14- Клевета Египтянки (39 гл.), невниманіе виночерпія къ просьбѣ Іоси
фа (40, 33), сны фараона, повліявшіе на то, что виночерпій вспомнилъ объ
Іосифѣ (41) и т. д.
(15) Осуществленіе Божьяго суда есть, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ
Откровеніе (см. Дн. V, Сол. XXVIII и т. д.), дѣло Св Духа, особое откровеніе
Духа Истины Не узнавать открывающагося въ Его дѣйствіи Св. Духа, чело
вѣкъ уже не можетъ: Св. Духа можно «хулить» или «солгать» Ему, то есть
с о з н а т е л ь н о Ему противиться.
(16) Очень значительно то,, что Skinner (op. cit.), комментируя это
мѣсто на стр. 487.употребляетъ характерный для западнаго Богословія тер
минъ «вторыя причины». Извѣстно, однако, что основной недостатокъ томиз
ма заключается именно въ томъ, что онъ не іможетъ богословски показать
всю реальность «вторыхъ причинъ», наряду съ Первой причиной Богомъ.
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Поэтъ XVI вѣка, игуменъ Хутынскій
Маркеллъ Безбородой
«А псалтырь распѣва въ Великомъ
Новѣградѣ, нѣкто былъ инокъ, именемъ
Маркеллъ, слылъ Безбородой, онъ же
сложилъ канонъ Никитѣ, архіепископу
Новгородскому, вельми изящемъ)*.
Повѣствователь времени
Алексѣя Михайловича (*)•

Середина 1 6 -го вѣ к а 'была расцвѣтомъ нашего чисто русскаго апо
логическаго и литургическаго творчества. Толчекъ ему данъ былъ въ
15-мъ вѣкѣ въ Новгородѣ Великомъ, и оттуда пошла первоначальная
струя работы въ этихъ двухъ направленіяхъ. Прибывшій въ Новгородъ
къ 1438 году іеромонахъ Святой Горы Пахомій Сербъ, ласково приня
тый архіепископомъ Новгородскимъ св. Евфимііемъ, ревностщо принял
ся составлять, по порученію его,, житія и 'службы русскимъ святымъ.
Переѣхавъ позже въ Троице-Сергіеву Лавру (1 ), онъ и тамъ про
должалъ обогащать нашу духовную письменность своими трудами. Его
вліяніе на позднѣйшія наши произведенія было рѣшающимъ. Онъ далъ
какъ бы обязательный канонъ писанія житій и службъ, и наши рус
скіе творцы слѣпо привязались не тіолько къ методу писаній, но и
восприняли его риторику, цвѣтистую и богатую терминами, ставши
ми обязательными и въ житіяхъ, и въ службахъ. Почти вѣкъ прошелъ
отъ конца его дѣятельности на Руси и за этотъ вѣкъ не появилось
самостоятельныхъ творцовъ нашей церковной письменности.
'Упорное повиновеніе неписанному канону сложенія службъ на
крѣпко засѣло у насъ. Изъ Новгорода на Московскій престолъ при
шелъ въ 1543 г. митрополитъ Макарій. Знакомый съ дѣятельностью
своихъ предшественниковъ по Новгородской каѳедрѣ св. Евфимія и
Іоны, использовавшихъ работоспособность быстро справлявшагося съ
писаніемъ житій и службъ Пахомія, митрополитъ Макарій Ъа соборахъ
1547 и 1549 г.г. канонизуетъ рядъ русскихъ святыхъ, заказываетъ
разнымъ авторамъ исправленія ранѣе составленныхъ, часто неумѣло
іи нескладно, по запискамъ очевидцевъ, — житій и службъ. Методъ
(* ) Металловъ В. М. Богослужебное пѣніе Русской Церкви. М. 1908,
стр. 267.
(1)
По св. В. Яблонскому. Пахомій Сербъ и его агіографическія писа
нія. СПБ. 1908.
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писанія этихъ авторовъ, какъ правило, не отходитъ отъ принятыхъ
образцовъ. Существуетъ опредѣленный консерватизмъ, нарушенія ко
тораго наши писатели боятся. Но являются и исключенія. Несомнѣн
но!, однимъ изъ такихъ исключеній былъ «нѣкто иЩокъ, именемъ Мар
келлъ, слылъ Безбородой». Немногое можно найти о немъ въ нашей
литературѣ о церковныхъ писателяхъ.
«•Игуменъ Хутынскаго* монастыря Маркеллъ Безбородой, живя на
покоѣ въ Антоніевомъ монастырѣ, въ 1557 г. написалъ житіе и два
канона сб. Никитѣ Новгородскому, послѣ чего отправился въ іМоскву,
и по его ходатайству, 30 апрѣля открыты мощи святителя (Житіе у
Царскаго рукоп., № 137; каноны <въ печати, минеѣ 31 января). Ему
же принадлежитъ житіе преп. Саввы Сторожевскаго (Общ. Ист. № 305;
Царскаго № 135, 2 6 4 ), которое помѣщено и въ минеѣ Макарія. Мар
келлъ славился въ свое время и какъ знатокъ крюкового пѣнія; онъ
положилъ на ноты псалтирь (Ундольскаго, замѣчанія о церковномъ
пѣніи, М. 1846, стр. 6, 2 2 ) ; по описи 1636 г., въ Суздальскомъ Евфиміевскомъ монастырѣ показана «Псалтырь знаменная — на харатьѣ» ( 1 ) .
«Маркеллъ, игуменъ Хутыіня Новгородскаго монастыря, постав
ленный около 1555 г., сошелъ на покой въ 1557 г. въ Антоніевъ нов
городскій же монастырь и тамъ сочинилъ житіе св. Никиты еп. Нов
городскаго и два канона *со службой ему. Для представленія сихъ со
чиненій ѣздилъ онъ въ Москву къ митрополиту Макарію. Оба сіи ка
ноны, сочиненные по буквамъ азбучнымъ, первый ютъ начала, а дру
гой съ кіонца Азбуки, печатаются въ мѣсячныхъ минеяхъ подъ 3 1 -мъ
числомъ Генваря» ( 2 ) . Эти указанія О' литургическихъ твореніяхъ Мар
келла не полны. Новгородскій игуменъ Маркеллъ, уходящій на покой
на жительство не въ своемъ монастырѣ, но въ томъ же Новгородѣ,
занимается составленіемъ службы новгородскому святителю, заканчи
ваетъ ее и представляетъ митрополиту Московскому, бывшему Нов
городскому. Еп. Новгородскій Никита былъ канонизованъ на соборѣ
1547 г. ( 3 ). Святой начала двѣнадцатаго вѣка ( t 1108) лишь въ 16-омъ
получаетъ свою службу,
составленную
новгородскимъ игуменомъ.
Маркеллъ не останавливается на этомъ опытѣ литургическаго твор
чества. О немъ только упоминаютъ наши изслѣдователи, получивъ
указанія «Писателя времени Алексѣя Михайловича» ( 4 ) . Писатель
этотъ преслѣдовалъ особую цѣль: онъ писалъ лишь о церковномъ пѣ
ніи до своего времени и указывалъ лишь положенное на ноты. Пере
числяя учителей знаменнаго пѣнія и школы его — Московскую, при
Грозномъ, Новгородскую и иныя — онъ въ числѣ знатоковъ и, глав
ное, писателей знаменъ, положившихъ на ноты тѣ или другія употреб
лявшіяся при богослуженіи тексты, называетъ и нашего Маркелла, со(1) Филаретъ, архіеп. Харьковскій, — Обзоръ русской духовкой лите
ратуры 862—1720; Харьковъ 1859 подъ ном. 133.
(2) Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ Духовнаго
чина Гірекороссійскія церкви, ч. 2, СПБ. 1818, стр. 406 (Митр. Евгеній).
(3) Е. Голубинскій. Исторія канонизаціи святыхъ въ Русской Церкви.
Ш
U90Ö, стр. 100.
(4) Металловъ, цит. соч.
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ставившаго въ Новгородѣ ноты для распѣва Псалтири и канона Ни
китѣ Новгородскому. Писателя не интересовали непѣоненныя, не по
ложенныя на ноты творенія, хотя бы и принадлежавшія рукѣ того
же мастера знаменнаго пѣнія. Такъ, говоря о знатокахъ и учителяхъ
знаменнаго пѣнія, онъ ни о комъ изъ нихъ не упоминаетъ, какъ о со
ставителѣ службы. Металловъ (стр. 288) такъ и объясняетъ упоми
наніе о Маркеллѣ: «іВъ серединѣ 16-го вѣка были распѣты извѣстны
ми тогда пѣвцами минеи, тріоди, стихиры евангельскія, каноны .(какъ,
напр., Никитѣ НовШроідскому) и другія книги».
Въ нашихъ мѣсячныхъ минеяхъ на 31 января помѣщены 2 ука
занныхъ канона святителю новгородскому Никитѣ, со службой ему.
Это хорошо засвидѣтельствованное показаніе о принадлежности этой
службы именно Маркеллу даетъ возможность прибавить къ указан
ной службѣ еще двѣ, несомнѣнно Маркеллова удивительнаго и ори
гинальнаго творчества., Службы эти — Никитѣ же, преподобному столп
нику Переяславскому, мая 24-го, и преп. Варлааму и Іоасафу, царевичу
Индійскому, нояібря 19-го. Самый стиль и внутреннія данныя этихъ
двухъ службъ позволяютъ опредѣлить ихъ съ рѣшительностью, какъ
творенія Маркелла, игумена Хутыня монастыря, мастера знаменнаго
пѣнія Новгородской школы 16-го вѣка. Маркеллъ ‘явился русскимъ
самородкомъ, большимъ поэтомъ, сумѣвшимъ, благодаря знанію цер
ковнаго пѣнія, сочетать музыкальность и звучность своихъ писаній
съ опредѣленнымъ и выдержаннымъ ритмомъ. При этомъ обнаружилъ
онъ и умѣніе затѣйливо и вычурно съ внѣшней стороны изложитъ свои
произведенія, снабдивъ ихъ мало кому изъ русскихъ авторовъ прису
щими акростихами въ канонахъ. Онъ явился революціонеромъ, ради
музыкальности и ритма отбросившимъ Пахоміевъ стиль и его непи
санный канонъ составленія службъ со всѣмъ обязательнымъ словес
нымъ его арсеналомъ. Въ то же время онъ далъ образцы чисто рус
скаго литургическаго творчества, увы, такъ и оставшіеся только образ
цами. Носи онъ титулъ Ермонаха Святыя Горы, какъ Пахомій, отмѣ
чающій это въ своихъ писаніяхъ, проснулись бы, быть можетъ, за нимъ
русскія души, пробудились бы смѣлые поэты, и наша литургическая
письменность получила бы видъ иной. Маркеллъ, несомнѣнно, поэтъ.,
Онъ носитъ въ себѣ опредѣленное горѣніе, опредѣленный вкусъ къ
звучности, любовь къ слову, умѣніе пользоваться имъ и даже найти
рифму, еще не вошедшую въ практику стихотворнаго сложенія и толь
ко лишь намѣчающуюся у него. Пока же, вмѣсто рифмы, Маркеллъ
пользуется широко собственнаго изобрѣтенія причудливымъ акрости
хомъ канона, не повторяющимся ни у одного писателя. Онъ фантазеръ,
затѣйникъ и острословъ. Недаромъ прославляетъ онъ святыхъ удиви
тельныхъ подвиговъ — Никиту затвюірника, епископа Новгородскаго,
Никиту столпника Переяславльскапо и далекой земли Индіи подвижни
ковъ преп. Варлаама и Іоасафа царевича. Уже въ этомъ выборѣ про
славленія проглядываетъ его необычная, повышенная поэтическая на
строенность, утонченная совершеннымъ знаніемъ системы знаменъ Нов-.
городскихъ. Маркеллъ — русскій художникъ, даровитый и ориги
нальный, единственный въ исторіи церковной нашей поэзіи, не замѣ157

ченный, утонувшій въ неуклюжихъ и незвучныхъ произведеніяхъ мно
гочисленныхъ подражателей Пахомія Серба.
Литургическія творенія
Маркелла имѣютъ свое значеніе и въ исторіи нашей русской словес
ности, въ исторіи поэзіи. За вѣкъ до Аввакума Маркеллъ даетъ обра
зецъ славянскаго богослужебнаго языка, сдобреннаго современнымъ
ему русскимъ говоромъ. Устремись онъ на полемику, какъ Аввакумъ,
литература наша обогатилась бы новымъ неподражаемымъ памятни
комъ, какъ, равнымъ образомъ, Аввакумъ, вѣроятно, могъ бы обога
тить »нашу литургическую сокровищницу, если бы его духъ и усло
вія жизни были иными.
Въ опредѣленіи порядка написанія службъ Маркелломъ можно на
мѣтить слѣдующую послѣдовательность, показывающую развитіе по
этическаго дара и, скажемъ, смѣлости въ писаніи: 1) служба иреп.
Никитѣ столпнику Переяславскому на 24-го мая, 2 ) еп. Никитѣ Нов
городскому, 31-го января, гдѣ распѣты по знаменамъ каноны и 3)
Іоасафу и Варлааму персидскимъ, сказаніе о которыхъ сначала испол
нялось, по нашему мнѣнію, пѣсненно во внѣбогослужебные часы въ
монастырѣ или свѣтскими аидами и затѣмъ Маркелломъ переложено
для богослуженія. Въ послѣднемъ своемъ произведеніи Маркеллъ и
открываетъ свои поэтическія способности полностью во всей широтѣ.
Самый выборъ прославляемыхъ святыхъ указываетъ на поэтическую
настроенность Маркелла и восторженность души передъ необычными
подвигами святыхъ. Житія Новгородскихъ святыхъ (см., напримѣръ,
житіе еп. Іоанна, подъ 7-мъ сентября) вообще отличаются красочны
ми подробностями и обиліемъ поражающихъ умъ необычныхъ дѣяній.
Маркеллъ впиталъ въ себя эту новгородскую особенность, воспитал
ся и вскормился на ней и, разъ рѣшившись на прославленіе святыхъ,
отдается своей любви къ необычному. Его поражаетъ въ житіи Ники
ты Переяславльскато «пѣна съ кровію отъ сосуда исходящи и снѣдная
на многіе уды человѣческія претворившаяся», отданіе Никиты себя
«імравію и мшицамъ», «змій мертвый среди келліи» молитвою препо
добнаго, «желѣза тяжкая на выѣ», отъ потовъ и трудовъ блистающія
яко злато, и смерть отъ разбойниковъ, принявшихъ вериги преподоб
наго за золотыя, желѣзные кресты и вериги, нетонущіе въ Волгѣ, столпъ
преподобнаго, «шествія небеси являя».
Не одинъ Маркеллъ трудился надъ -прославленіемъ преподобнаго
Никиты ПереіяславльскагО'. Служба ему носитъ въ себѣ соединеніе двухъ
стилей писанія: одинъ — по Пахомію Сербину, съ употребленіемъ все
го его обязательнаго словеснаго арсенала — «земный ангелъ и небес
ный человѣкъ», «уязвленіе
желаніемъ
божественнымъ», «плотскія
мудрованія», «слава маловременная и мірской мятежъ» и т. д. и дру
гой стиль — Маркелловъ. Въ службѣ два канона. Одинъ принадлежитъ
Маркеллу, расписавшемуся въ концѣ его своей неподражаемой подпи
сью. Къ канону этому и имѣютъ ближайшее отношеніе, по внутренне
му смыслу и формѣ, многія стихиры: особая ихъ звучность оттѣняетъ
ихъ. Маркеллъ ищетъ пути къ стихотворному сложенію. По началу
онъ не добирается до рифмы. Имъ владѣетъ особая тоника сложенія
и, кромѣ того* онъ можетъ быть, безсознательно употребляетъ Фигуры
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противоположеній и двухстворчатыхъ фразъ, подобныхъ стихамъ псал
мовъ. Распѣвъ Псалтири уже былъ въ немъ: не знаемъ, пишетъ ли
онъ службу эту, уже положивъ на знамена Псалтирь, или готовясь
къ этому. Во всякомъ случаѣ, въ текстахъ есть уже эта двусоставность
псалтирнаго стиха. Маркеллъ уже слышенъ въ писаніи, его можно на
слухъ отличить отъ иныхъ авторовъ. Напримѣръ: «На лучшая видѣнія
вшедъ, земная вся и тлѣющая преходящая въ тѣлѣси презрѣлъ еси».
«Вся земная возненавидѣвъ, на небесная взирая». «Мутніи умомъ убій
цы, зряще блистаніе оно (веригъ) на тѣлѣси твоемъ, мняще множе
ство злата носящу ти». Маркеллъ здѣсь лишь начинаетъ скромно ис
пытывать свои силы. Онъ заботится о внѣшнемъ оформленіи своего
творенія въ канонѣ, рядъ тропарей котораго позволяетъ ему создать
узоръ, предшествующій созданію и находкѣ звучныхъ рифмованныхъ
стиховъ. Ему извѣстенъ методъ акростиха, краегранесія или краесловія, гдѣ начальныя буквы или, иногда, слова канона, имѣющаго въ сво
ей цѣлостности отъ 32 и болѣе отдѣльныхъ, по существу, стихотвор
ныхъ фразъ, позволяли выписать фразу. Начальныя слова или заглав
ныя буквы каждаго такого стиха-тропаря составляли намѣченное ав
торомъ выраженіе, часто заключавшее и имя писавшаго. Маркеллу
показалось это слишкомъ простымъ. Его рѣзвый умъ затѣялъ зави
токъ къ исполненію этого узора: онъ хитро рѣшилъ дать поработать
уму читающаго и измыслилъ свою особую форму акростиха-загадки.
Впрочемъ, понимая, что останется она неразгаданной, онъ даетъ въ
обычной формѣ — надписаніемъ надъ канономъ —- ключъ къ этой
разгадкѣ: «Канонъ, имѣя краегранесіе: пѣніе приношу молебно пре
дивному отцу Никитѣ». В ъ перепечаткахъ—ли переврано надписаніе,
или самъ Маркеллъ по неосмотрительности далъ его* невѣрно, но чте
ніе стиха этого' полнымъ даетъ въ послѣдовательности: «Пѣніе моілебно приношу въ пѣснѣхъ предивному отцу Никитѣ, Маркеллъ». Въ
этомъ написаніи 52 знака, а тропарей всего въ канонѣ 32. 32 соглас
ныхъ по преимуществу буквъ представляютъ собой канву, по которой
Маркеллъ извѣстнымъ ему методомъ расшиваетъ свой узоръ. Методъ
его заключается въ томъ, что выпускаетъ онъ гласныя буквы и остав
ляетъ нужныя ему для изображенія фразы согласныя, подразумѣвая
самъ и позволяя читающему найти необходимыя для составленія фра
зы недостающія гласныя. Дѣйствительно, въ послѣдовательномъ чте
ніи начальныхъ буквъ тропарей получается непроизносимая ерунда:
пнемлбнпрншвпснхпрдвнмітцнктмркл. Если вставить гласныя буквы по
указанію надписанія-ключа, получится связная фраза, заключающаяся
типичной подписью автора — Маркеллъ, давшей намъ возможность
опредѣлить его авторство и тамъ, гдѣ оно осталось доселѣ скрытымъ
и никѣмъ неуказаннымъ. Хитроумный методъ этотъ, выдуманный Мар
келломъ, строится, вѣрнѣе всего, на знаніи системы крюкового, зна
меннаго нотописанія, въ которомъ хитрая завитушка даетъ иной разъ
цѣлое слово, иногда слогъ. Недаромъ наше слово «знаніе» въ славян
скомъ языкѣ можетъ обозначаться «хитрость». Наше же понятіе «хит
рость» въ славянскомъ выражается скорѣе черезъ «лукавство». Здѣсь
Маркеллъ хитроуменъ, въ славянскомъ смыслѣ этого слова (см. ир159

мосъ 7-го гласа о Спасителѣ: «И всехитрецу Слову плоть взаимодав
шая...»). Это знаніе даетъ Маркеллу мысль изображенія акростиха не
виданнымъ методомъ выпусканія гласныхъ. Частоколъ согласныхъ зву
ковъ скрываетъ фразу, полногласную и осмысленную. Этотъ методъ не
привился у насъ: онъ повторенъ только въ 18 вѣкѣ въ службѣ Ѳео
досію Тотемскому княземъ Гавріиломъ Гагаринымъ. Самъ Маркеллъ
съ упоеніемъ примѣняетъ его въ службахъ своего творенія, всякій
разъ подписывая свое имя и тѣмъ позволяя отличать ихъ отъ массы
безцвѣтныхъ писаній нашихъ .литургическихъ творцовъ. }Въ писаніи
его въ этой службѣ, вольно или невольно, сказывается Маркеллово
чувство ритма. Для него ирмосъ является образцомъ размѣра для тро
паря. Сама идея ирмоса, пѣоненнаго стиха, есть выявленіе запѣва къ
чтенію ряда соразмѣрныхъ стиховъ. Дико и немузыкально звучало бы
чтеніе двухъ къ ряду тропарей. Это нарушало бы тотъ ритмъ, кото
рый такъ чувствуется въ разумномъ раздѣльномъ монастырскомъ чте
ніи. Наши творцы каноновъ очень рѣдко учитывали это значеніе ир
моса и къ двустрочному ирмосу составляли огромные тропари. У Мар
келла все звучитъ равномѣрно: не всегда у него играетъ роль коли
чество слоговъ, но постояннюионъ держится тоники ирмоса. Напримѣръ:
«Яко воды морскія человѣколюбче» — тропарь 2-ой: «радостно бла
гочестивый Михаилъ князь». Поставь онъ «князь Михаилъ», — тро
парь звучалъ бы уже диссонантно. Внутреннее чутье и музыкальное
ухо не позволяютъ Маркеллу отойти отъ тона и ритма не рифмованной его стихотворной формы, къ которой онъ безсознательно уже под
бирается и даже доберется, какъ это мы увидимъ. Распѣвъ словесныхъ
сплетеній сидитъ накрѣпко въ пѣвучемъ сердцѣ Маркелла, и второй
трудъ его въ этомъ смыслѣ болѣе ясно опредѣляетъ россійскаго по
эта 'я пѣвца. Объ этомъ трудѣ и существуетъ ясное свидѣтельство,
что юнъ былъ раапѣтъ: «вельми изящеімъ» былъ канонъ, вѣрнѣе, кано
ны еп. Никитѣ Новгородскому.
Здѣсь Маркеллъ также передаетъ свой восторгъ передъ чудесами
Новгородскаго святителя, молитвой сводящаго дождь на «града запаленіе», и посрамленіе «веліара, «безъ вѣсти» сотвореннаго подвигомъ
святителя. Св. Никита канонизованъ былъ на соборѣ 1549 г., но мощи
его открыты были лишь въ 1558 г. Маркеллъ, съ 1555 г. игуменъ Хутьгнскаго Варламіева монастыря ( 1 ) , покидаетъ въ 1557 г. игуменство,
уходитъ на покой въ Антоніевъ монастырь въ Новгородѣ же и т!амъ пи
шетъ житіе и канонъ (одинъ) Никитѣ и съ этимъ матеріаломъ отбы
ваетъ въ Москву къ митр. Макарію, до того бывшему гіа каѳедрѣ Нов
городской. Эта поѣздка* — дѣло напряженнаго устремленія Маркелла:
онъ — двигатель дѣла прославленія Новгородскаго святого.,
«Апрѣля 30 (1558 г.) обрѣтоша мощи епископа св. Никиты цѣлы
и послаша къ Москвѣ» і(2 ). Дѣло надо предположить такъ, что Мар
келлъ былъ ходокомъ по дѣлу о прославленіи св. Никиты черезъ откры(1) И. Токмаковъ. «Историко-археологическій очеркъ Хутьшскаго Варлаамьева монастыря Новгородской губерніи и уѣзда», Москва 1897, ст,р. 28.
(2) Карамзинъ. Исторія Государства Россійскаго, т. 8, стр. 397, въ при
мѣчаніи на стр. 587 въ изданіи 1816 г., Санктъ Петербургъ.
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тіе мощей. Канонизація 1549 г. побуждаетъ Маркелла составить и рас
пѣть первый канонъ и написать житіе. Ихъ онъ представляетъ митр.
Макарію и добивается у несомнѣнно знающаго его бывшаго Новгород
скаго владыки открытія мощей, о чемъ донесеніе и посылается «къ Mo *
сквѣ»., Успѣхъ предпріятія побуждаетъ Маркелла присоединить къ ка
нону стихиры и добавить второй канонъ. Маркеллъ слагаетъ первый
канонъ съ акростихомъ и надписываетъ еш, употребляя въ надписаніи
термины, .уже знакомые намъ по надписанію канона Никитѣ Переяіславльскому: «Пѣніе молебно, сложено по азбуцѣ, совершенно же име
немъ списавшаго». Выдержавъ азбуку въ началѣ тропарей и богоро
дичныхъ, Маркеллъ расписывается въ концѣ канона своимъ уже при
нятымъ методомъ подписи: МРКЛ. Дополняя службу вторымъ кано
номъ, Маркеллъ рисуетъ его тѣмъ же методомъ проведенія въ акро
стихѣ азбуки, но въ ея обратномъ порядкѣ. «Канонъ сложенъ такоже
по азбуцѣ, віоспятословесш». Азбука правильнымъ рядомъ идетъ въ
обратномъ порядкѣ до 9 пѣсни, которая заканчиваетъ акростихъ че
резъ ЛК'РМ, подписью въ обратномъ же чтеніи: Маркеллъ. Наше ут
вержденіе о написаніи сначала только перваго канона строится, какъ
на приведенномъ нами указаніи Токмакова, взятомъ изъ лѣтописей
Новгородскихъ, такъ и на содержаніи этого канона, рѣзко отличаю
щемся отъ добавленій. Это отличіе состоитъ въ томъ, что первый ка
нонъ прославляетъ подвиги святителя въ общей формѣ. Въ канонѣ
лишь однажды во 2 пѣснѣ говорится о ракѣ мощей св. Никиты, но въ
выраженіяхъ общихъ, могущихъ быть отнесенными къ гробу преподоб
наго. Второй канонъ и стихиры полны торжественныхъ восторговъ объ
открытіи міощей святого: «імнога бо лѣта сокровены быша честныя твоя
мощи, нынѣ же обрѣтошася цѣлы и неразрушимы, паче солнца сіяющи», «многа лѣта сокровены быша честныя мощи твоя, нынѣ же обрѣ
тошася цѣлы и невредимы», «просіяша честныя мощи твоя». Второй
канонъ и посівященъ цѣликомъ торжеству открытія мощей, п. I тр. 3 :
«что шумъ празднующихъ бываетъ... днесь бо обрѣтошася честныя мо
щи святителя Никиты», п. 3, 4, 8 почти цѣликомъ посвящены этому.
Маркеллъ за формою не забываетъ главнаго »содержанія канона — молитвенности: и въ первомъ и во второмъ канонѣ богородичны состав
лены изъ обращенія къ Богоматери о помощи и милости. Такія же об
ращенія и къ святителю разсѣяны по тексту каноновъ: составлены эти
обращенія то въ единственномъ, то во множественномъ числѣ — о се
бѣ и о братіи. Начитанный въ богослужебныхъ текстахъ Маркеллъ въ
своихъ канонахъ составляетъ или окончанія тропарей по концамъ ир
мосовъ, или же приноравливаетъ содержаніе ихъ къ мысли ирмоса и его
размѣру. Поэтому каноны его звучатъ слажено, пѣвчески выдержанно,
что выгодно отличаетъ Маркелловы тропари каноновъ отъ неумѣло
и неуклюже писанныхъ иными творцами нашихъ русскихъ службъ.
Счастливое сочетаніе пѣвческаго дара съ даромъ свободнаго пользо»ванія славянской рѣчью, умѣніе владѣть своимъ вдохновеніемъ, под
чиняющимся молитвенности, позволили Маркеллу составить эту служ
бу въ тонѣ и ритмѣ богослужебномъ, обнаруживающемъ въ игуменѣ
служителя Церкви, связывающаго гармонически практику съ эстети161

кой. Эти качества показалъ о'нъ счастливо сочетавшимися въ этой служ
бѣ: такого равновѣсія Маркеллу не удалось удержать въ послѣдней
службѣ его творенія. Прорвался страстный художникъ, одаренный фан
тазіей, мастеръ слова, купающійся въ переживаніяхъ радости отъ твор
чества и за этимъ забывающій,
что творчество-то это особое, сло
женное изъ двухъ элементовъ, — внутренней духовной красоты и
прелести формы. По особенности сюжета, Маркеллъ, увлекшись имъ,
отдается всецѣлоі художественному вдохновенію, заібывая о цѣли писа
нія — молитвенномъ прославленіи святости. Службу Варлааму и Іоаса
фу, въ далекой Индіи просіявшимъ святымъ, онъ составляетъ подъ
чарами сказанія о нихъ, давно уже извѣстнаго на Руси. Въ день св. му
ченика Варлаама, 19-га ноября, помѣщена въ нашихъ минеяхъ служба
«святыхъ преподобныхъ отецъ нашихъ, пустынныхъ жителей въ постѣ
просіявшихъ, Варлаама и Іоасафа, въ велицѣй земли, глаголемѣй Ин
діи»., Уже въ сам(омъ надписаніи этой службы чувствуется предисловіе
къ изложенію чего-то необычнаго, дальняго и экзотическаго. Надписаніе нѣсколько не соотвѣтствуетъ цѣли автора, явно опредѣляющейся
въ текстѣ въ сторону прославленія только святого Іоасафа. Авторъ
этотъ, несомнѣнно, Маркеллъ: канонъ составленъ его методомъ ориги
нальнаго узора и украшенъ подписью его, уже намъ знакомой, въ ‘девя
той пѣсни опредѣляющейся такъ:
Минувшимъ
Радостньши
'Къ людемъ
Лѣствица,
т. е. Маркеллъ. Кромѣ того, канонъ «Іоасафу» не надписанъ стихомъ
краегранесія, но, по методу, уже усвоенному Маркелломъ, краегранесіе это читается въ полномъ своемъ выраженіи:
'«Царю Іоасафу пѣніе молебно приношу въ пѣснѣхъ убогій Мар
келлъ». Маркеллъ и здѣсь надписыіваетъ канонъ излюбленнымъ выра
женіемъ.
В ъ чтеніи же начальныхъ буквъ тропарей это даетъ:
Цр іасф пне млбн прншу в пснх убги Мркл.
Авторство Маркелла — неоспоримо. Причину написанія службы
этимъ необычнымъ, не-русскимъ святымъ, надо искать, прежде всего,
въ посвященіи канона и всей службы св. Іоасафу. Это! рѣдкое имя
встрѣчалось у насъ чаще, чѣмъ у грековъ. Въ нашей церковной исто
ріи, современной Маркеллу, встрѣчается это имя, во-первыхъ, въ упо
минаніи игумена новгородскаго Ьоасафа, открывшаго мощи преп. Ни
киты Новгородскаго въ 1558 г.; кромѣ того, митрополитомъ въ Москвѣ
съ 1539 г. по 1542 г. былъ также Іоасафъ. Въ честь какого святогоі но
сили юни имена? Въ мѣсяцесловѣ Сергія, изъ раннихъ святыхъ -отмѣче
ны только нашъ св. царевичъ Индійскій да мало извѣстный «сподвиж
никъ основателя Метеорскаго монастыря Афанасія»., Уже въ 1223 г.
епископъ Владиміра-Вольгнскаго носитъ это имя. У грековъ впервые
это имя у патріарховъ встрѣчается въ XV в. (Булгаковъ, Настольная
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книга для священнослужителей, стр. 1390). Если греческіе іерархи
принимали имя по Метеорскому святому, тюі врядъ-ли наши русскіе
святцы слѣдовали этому. Вѣрнѣе, что на Руси имя это было въ устномъ
преданіи, взявшемъ начало оітъ обращавшейся на Руси до митрополита
Макарія (Голубинскій, Исторія Ру с. Ц-ви, т. 2, 2 пол. 267) «Варлаама и
Іоасафа Индійскихъ книги». Эта книга проникла къ намъ въ качествѣ
внѣбогослужебной и, вѣрнѣе ßicero, въ пѣсненномъ изложеніи, въ ря
ду апокрифовъ, попавшихъ къ намъ отъ южныхъ славянъ. Она, какъ
утверждаетъ Кадлубовскій ( 1 ) , ссылаясь «а статью Веселовскаго въ
«Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1887 г., несом
нѣнно), позволяетъ «не сомнѣваться въ происхожденіи царевича Іоасафа
отъ Будды или его ученика, Ясоды, изъ которыхъ съ послѣднимъ сбли
жаетъ его и сходство именъ».
Въ нашей темѣ не лежитъ установленіе происхожденія сказанія и его
пути на Русь. Маркеллъ пользуется этой книгой, какъ житіемъ, и об
рабатываетъ ее для богослуженія, сокращая, но мало что мѣняя въ
ней: 'сохранившійся въ нашей минеѣ текстъ службы доказываетъ это
даже безъ 'сравненія со старыми текстами сказанія. Если отнять оггъ
службы обязательные, по требованіямъ устава, богородичны, можно
читать остающіеся тексты, какъ связную, увлекательную повѣсть, со
храняющую въ себѣ свѣжесть изложенія классической драмы, съ за
вязкой, нарастаніемъ дѣйствія и благополучной развязкой. Въ повѣсти
этой Маркеллъ увлеченъ изложеніемъ: напрасно искать у него молит
венное настроеніе; онъ захваченъ художественностью сюжета, разви
тіемъ дѣйствія; онъ ищетъ удачныхъ выраженій и приспосабливаетъ
текстъ къ полупѣсненному изложенію. Это ему и удается, или благо
даря пѣвческимъ его способностямъ, или же по самому изложенію
знакомаго ему сказанія, уже имѣвшаго звучную поэтическую форму.
Наши памятники отреченной литературы, несомнѣнно, имѣли при
мѣненіе въ полупѣвческомъ «сказаніи», если только они и вовсе не рас
пѣвались русскими аэдами. Сѣверъ сохранялъ до послѣдняго времени
своихъ сказителей, пользовавшихся речитативной передачей; на югѣ
странствовали «лирники» и «бандуристы», сопровождавшіе сказанія,
часто также речитативныя, аккомпаниіментоімъ простѣйшихъ, иногда
однострунныхъ, музыкальныхъ инструментовъ. 'Въ томъ и другомъ слу
чаѣ исполнитель держался опредѣленнаго пѣвческаго ритма, напѣвно
сти, строившей наши лирическіе стихи. Въ этомъ смыслѣ, и интерес
на роль Маркелла Безбородого, въ службѣ Варлааму и Іоасафу пока
завшаго образецъ этой напѣвности.
Маркеллъ довольно умѣло приноравливаетъ книгу Варлаама и
Іоасафа къ к р а т к о м у изложенію службы. Текстъ ея былъ, очевидно,
черезчуръ громоздкимъ для помѣщенія въ службѣ цѣликомъ. Судимъ
по изложенію сказанія въ 1038 терцинахъ А. С. Соколова «Преподоб
ные Варлаамъ и Іоасафъ», разсказы въ терцинахъ, Странникъ 1887 г.,
т. I, стр. 98, 305, 667 и т. И, стр. 103, 329. Сохраняя сюжетъ, Маркеллъ
(1) «Очерки по исторіи древне-русской литературы». Житія святыхъ, 1-5,
Варшава, 1907, стр. 75.
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передаетъ эту повѣсть, оперируя по временамъ звучными именами
дѣйствующихъ лицъ, какъ чѣмъ-то весьма извѣстнымъ читателю, -безъ
особаго опредѣленія ихъ. Это привходящее обстоятельство, однако, не
уменьшаетъ литературной цѣнности изложенія. Маркеллъ умѣетъ под
держать вниманіе, въ краткихъ, по требованію строенія службы, от
рывкахъ, смѣняя монологи діалогами, перемежая то и другое вводными
повѣствованіями. Все это сдобрено крѣпкими острословными выраже
ніями, отточенными въ стилѣ русскаго языка ХѴІ-го вѣка. Если не чи
тать богородичныхъ, появляется повѣсть, напѣтая мастерюмъ сказаній,
«мѣняющимъ тонъ и размѣръ, въ связи со смысломъ разсказа: здѣсь
и быстрый речитативъ, и трагическое замедленіе ритма въ изложеніи
страшныхъ угрозъ, и бойкое повѣствованіе въ нарастаніи событій къ
концу повѣсти.
Маркеллъ начинаетъ запѣвомъ медлительно-повѣствовательнымъ:
«Отъ корене царска
Прекрасна вѣтвь израсте,
Благоуханный крінъ,
Блаженный царь Іоасафъ».
Преп. Варлаамъ научаетъ Іоасафа вѣрѣ, предсказываетъ спасеніе
и отца его черезъ просвѣщеніе сына и уходитъ, оставляя въ горѣ
Іоасафа, еще не чувствующаго въ себѣ достаточно силы жить безъ на
ставника въ вѣрѣ. Зарданъ, приближенный царя, отца Іоасафа, доно
ситъ царю на Варлаама. «Царь же, яко левъ, отъ ярости возревѣ, вмалѣ
смерти не вкуси», но все же, издалека и ласкою, старается убѣдить
Іоасафа почитать прежнихъ боговъ.
Эта развязка дѣйствія повѣствуется въ спокойномъ тонѣ, нѣсколь
ко насмѣшливомъ по отношенію къ царю. Эта насмѣшливость служитъ
въ дальнѣйшемъ и при изображеніи безсилія царя и его Сообщниковъ
въ дѣйствіяхъ противъ Іоасафа.
Царевичъ отвѣчаетъ царю рѣчью, построенной на знакомомъ уже
намъ въ творчествѣ Маркелла методѣ двустишнаго псаломскаго проти
воположенія:
«Азъ отвергося демонскія тмы
И къ свѣту притекохъ богоразумія,
Идольскую прелесть оставивъ
И ко истинѣ приближихся».
Царь переходитъ къ угрозамъ. Здѣсь Маркеллъ, въ цѣляхъ
картинности изложенія, отходитъ отъ метода противопоставленій. На
копляются угрозы царя въ быстрой послѣдовательности1 рѣчи:
«Многимъ мукамъ предамъ тебе,
И злою смертію уморю тя,
И ктому сына тебе не нареку,
Но яко врага и отступника».
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Іоасафъ молится
краткихъ вздохахъ:

Богу, и Маркеллъ передаетъ тонъ молитвы

въ

«Господи Боже мой!
Сладкая надеждо,
Неложное обѣщаніе,
Твердое прибѣжище на тя надѣющимся,
Укрѣпи мя въ твоемъ благомъ исповѣданіи
До конечнаго ми быти издыханія...»
Вступаютъ въ дѣйствіе совѣтники и друзья царя Авенира. Одинъ
изъ нихъ, Арахій, «ласкательными и тихими словесы, обнимая и цѣ
луя его», прельщаетъ:
«О чадо мое вожделѣнное.
Почестви отца твоего сѣдины,
И моя послушавъ мольбы,
Принеси жертву боломъ».
Ласкательство удачно передается Маркелломъ въ тонѣ стиховъ:
«Тако бо онѣхъ милость получиши
И долготу дній
И славу всякую,
И царство безвредно
И всяческихъ благъ причаістіе».
Здѣсь Маркеллъ мастерски повторяетъ соединительное «и», оттѣ
няющее прельщеніе хитраго Арахія.
Снова Іоасафъ обращается къ царю. Маркеллъ связываетъ обра
щеніе Арахія съ непосредственнымъ отвѣтомъ Іоасафа царю:
«Нѣсть праведно отца своего сѣдины частвовати...
Ниже достойно идоломъ жертвы приносити».
Дѣйствіе нарастаетъ. Царь въ безсиліи призываетъ «а состязаніе
«витіи».
Маркеллъ художественно, въ одной стихирѣ, излагаетъ безпокой
ство царя и его устремленія. Изложеніе мѣняетъ тонъ въ связи съ на
строеніями говорящихъ. Своимъ витіямъ царь говоритъ:
«Аще вѣру нашу утвердите,
Христіанскую же вѣру низложите,
Прославитеся.
Аще же тгобѣдитеся,
То умертвитеся».
Маркеллъ переходитъ уже къ рифмѣ, незнакомой еще нашимъ
поэтамъ. Пѣвческая душа его открываетъ дверь и этой, новой и н евѣ 
домой нашей литературѣ, формѣ изложенія. Ставъ на путь тонической
передачи, отмѣчающей
настроенія дѣйствующихъ лицъ, Маркеллъ
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ищетъ звучности стиха въ еще несовершенной, но уже ясно звучащей
простѣйшей рифмѣ. Онъ тотчасъ оставляетъ ее, не справляясь съ фор
мой при изложеніи стремительной и гнѣвной рѣчи Іоасафа, въ свою
очередь обращающагося къ ненавистному противнику, царскому ви
тіи, иному Варлааму (онъ же и Нахоръ) :
«Аще лестныя витіи побѣдиши,
Прославишися.
Аще же побѣжденъ будеши:
Сердце и языкъ твой руками изъемь,
Псомъ въ снѣдь съ прочими уды предамъ сія».
Первая часть фразы — еще въ спокойномъ тонѣ. Заключеніе ея,
послѣ цезуры, звучнымъ сочетаніемъ словъ передаетъ гнѣвъ кроткаго
Іоасафа. Событія выросли въ драму.
Здѣсь кончается первая часть повѣсти, введеніе въ самую суть ея.
Маркеллъ сумѣлъ вложить разсказанное въ стихиры и сѣдальны, под
водящія 'службу къ (основной части, обычно излагающей главныя мыс
ли, къ канону. Въ послѣднемъ Міаркеллъ, въ мѣрныхъ отрывкахъ, раз
виваетъ дѣйствіе, мѣняя тонъ въ соотвѣтствіи съ характерохмъ дѣй
ствующихъ лицъ. Витія Нахоръ (Варлаамъ), «івмѣсто развращенія»,
проповѣдуетъ Христово пришествіе, «витіи же и жрецы пюсрамишася,
и яко безгласни обрѣтошася: царю же Іоасафу душею веселящуся».
Нахоръ идетъ въ пустыню и крестится: «вмѣсто волка, овча Христово
обрѣтеся».
Приходитъ иной мудрецъ, самоувѣренный Ѳеуда: «іНе убойся, го
воритъ онъ царю, Галлилейскихъ мудрецовъ. Сіи бо скоро испадуггъ, не
имуть предъ лицемъ моимъ стати».
Ѳеуда идетъ путемъ соблазна:
«Представиша отрокіовицы украшены
Цареву сыну на послуженіе...
Онъ же, аще и разжженіе въ сердце плотское пріемъ,
Молитвою же и лощеніемъ
Отъ сѣти оныя избавленъ бысть».
Іоасафъ молится. Маркеллъ достигаетъ совершества въ изложеніи
состоянія Іоасафа. Стихи Маркелла начинаютъ звучать настоящей ма
стерской пѣсненностью :
«Егда постомъ и молитвою
Тѣло свое удручи,
Зри^тъ во снѣ пажить прекраснѵ
И града красоту недомысленну».
Во единомъ углѣ желаетъ пребыванія
И гласъ слышитъ:
Позвизающимся вся уготовлена».
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Эта порывистая строка — «Во единомъ углѣ желаетъ пребыва
нія» — замѣчательно юттѣнена спокойнымъ тономъ іобрамляющихъ
ее начальныхъ повѣствовательныхъ строкъ и медленнымъ, торжествен
нымъ заключительнымъ обѣтованіемъ.
Іоасафъ потрясенъ видѣніемъ. Царь, узнавъ о его состояніи, пере
живаетъ внутреннюю борьбу, какъ царь и отецъ («не здравствуетъ
сынъ твой, пювѣдаше царю»). Обезпокоенный, онъ приходитъ къ сы
ну, «неутолимъ мятежъ имѣя въ себѣ».
Іоасафъ объясняется съ царемъ. Въ его обращеніи смѣшаны упре
ки царю и прославленіе Бога:
«Препялъ еси свѣтъ ногамъ моимъ,
Вмалѣ веелилася бы въ адъ душа моя,

Аще не Господь помоглъ бы ми
И показа путь ко спасенію.
И ктому іне возмоглъ бы еси мене видѣти жива
И сына себѣ именовати».
Здѣсь второй образецъ мастерства Маркелла. Онъ опять оправ
ляетъ главную мысль въ рамку обращеній къ царю. Это уже усвоен
ный методъ искуснаго пользованія образами, заключающійся въ раз
дѣленіи выраженій одного и того же понятія путемъ вклиненія между
частями его отдѣльной и главной мысли.
Ѳеуда не отступаетъ отъ мысли убѣдить Іоасафа и приводитъ свой
послѣдній доводъ:
«T I o h ï o б о г о в ъ о т с т у п и л ъ е с и ,

И отца царя прогнѣвалъ еси.
Сего ради отъ всѣхъ людей возненавидѣнъ еси.
іНе бюзи-ли, отца твоего молитвы иослушавше,
Тебе ему дароваша».
Іоасафъ отвѣчаетъ сильнѣйшимъ обличеніемъ въ изумительной по
формѣ и сочетанію словъ рѣчи:
«Возопи царь Іоасафъ:
О заблужденія глубино,
Вавилонское сѣмя,
Столпотворенія внуче,
Окаянне, чародѣиве старче.
Почто укоряеши
Спасительную проповѣдь
Христова пришествія,
Его же славы
Небо и вся земля
Исполнишася».
Царь, пораженный твердостью сына, раздѣляетъ съ нимъ царство
и отпускаетъ его, «князи же многи и стратиги предавъ». Іоасафъ всту167

паетъ въ свои предѣлы въ предшествіи креста, просвѣщаетъ вѣрой
жителей, строитъ храмъ. Маркеллъ излагаетъ въ стихахъ, рифмованныхъ глагольными формами, милостивое царствованіе царя-хриістіанина; тонъ стиховъ — умиленно-протяжный:
«Христу вѣровати вся подручныя учаше,
Изгнанныя же отцемъ епископы, іереи и монахи радостно
срѣташе,
И своими руками ноги ихъ омываше
И всяко промышленіе о нихъ творяше,
И усердно взываніе...»
Послѣ этюго перелома драма заканчивается картиной крещенія
отца:
«Сынъ родителю своему отецъ явися» (ставъ воспріемникомъ отъ
купели).
Царь вскорѣ по крещеніи умираетъ въ добромъ исповѣданіи, и
сынъ погребаетъ отца: «Не украси его царскими одеждами, но про
стымъ одѣяніемъ покры». Іоаса/фъ оставляетъ царство: «Отецъ мой
царь Авениръ умре, яко единъ отъ нищихъ: »ничто же ему послѣдова,
ни богатство, ни царская слава...»
Маркеллъ пользуется въ этихъ двустишіяхъ методомъ рѣзкихъ
противоположеній — образовъ: царская одежда — простое одѣяніе,
царь — нищій, богатство и слава — ничто.
Краткій свѣтиленъ, заключающій драму, изложенъ тѣмъ же мето
домъ противоположеній.
«Царство оставивъ,
Въ пустыни устремися,
И въ хижинѣ убогаго обита,
Царскую одежду совлекъ
Убогому даде.
Конечную милостыню показа
Христу пюслѣдюіва».
Развязка драмы — классически благополучна. Маркеллъ умѣло
заключаетъ повѣсть короткой фразой, въ двухъ словахъ содержащей
весь смыслъ дѣйствій царевича Іоасафа: «Христу послѣдо<ва».
Искусство писанія у Маркелла не отъ школы, а отъ природы: онъ
— единственный поэтъ своей эпохи. Онъ учится писать, нащупываетъ
дорогу къ стихосложенію и находитъ ее въ большой мѣрѣ. Помогаетъ
ему въ этомъ обостренность ума, въ искусствѣ составленія знаменъ по
лучившая музыкальную настороженность, развивающую
фантазію.
Маркеллъ облекаетъ въ наиболѣе звучную форму сочетанія словъ и въ
этомъ успѣваетъ. Увлекшись скорѣе музыкой и поэзіей, чѣмъ слѣдя за
соотвѣтствіемъ изложенія идеалу сочетанія разсказа съ молитвенностью, Маркеллъ отдается стихосложенію, ищетъ и находитъ формулы
и пріемы его. Въ этомъ онъ — смѣлый новаторъ. Не сразу поэтиче
ское его произведеніе закрѣпляется въ нашихъ минеяхъ, куда попа-
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даетъ оно благодаря случайнымъ обстоятельствамъ: по вполнѣ достовѣрному предположенію архіепископа Сергія, служба внесена) была въ
минеи при одномъ изъ патріарховъ Іоасафовъ — первомъ (1634 —
1641) или второмъ (16 6 7 — 167 2 ). Служба эта до внесенія ея въ ми
неи просуществовала цѣлый вѣкъ. Архіепископъ Сергій отмѣчаетъ, что
изслѣдователи не встрѣчали ее въ рукописномъ видѣ: она сразу по
явилась въ печатныхъ минеяхъ ('судя по замѣчанію арх. Сергія, въ
XVII-омъ вѣкѣ) ( 1 ) .
Маркеллъ Безбородой оставилъ по себѣ памятники русской поэ
зіи, заслуживающіе быть отмѣченными въ исторіи русской литерату
ры и, въ особенности, въ исторіи искусства русскаго стихосложенія.
Въ этой области онъ и доселѣ неизвѣстенъ. Малая обслѣдованность на
шей русской гимнографіи является причиной того, что о Маркеллѣ
лишь вскользь упоминается, какъ о мастерѣ знаменнаго пѣнія, пѣвцѣ,
распѣвшемъ Псалтирь да составившемъ и распѣвшемъ канонъ св. Ники
тѣ Новгородскому. Только затѣйливая подпись его въ акростихахъ со
ставленныхъ имъ каноновъ Никитѣ Столпнику и Іоасафу даетъ воз
можность опредѣлить его, какъ автора этихъ образцовъ русской поэ
зіи ХѴІ-го© ѣка * ) .

Ѳ. Г. Спасскій.
Парижъ.

(1)
Арх. Сергій (Спасскій). Полный мѣсяцесловъ Востока. Москва, 1876,
г. 2, стр. 365.
(*) Уже закончивъ нашъ очеркъ въ маѣ текущаго 1947 г., въ августѣ
мы имѣли возможность прочесть въ «Вѣстникѣ Московской Патріархіи» ном. 6
этаго года статью Никиты Волянскаго: «Митрополитъ Макарій, свѣточъ рус
ской Культуры». Въ статьѣ этой на стр. 30 имѣется ссылка на трудъ И. У. Будовнецъ «Русская публицистика XVI в.». изд. 1947 г.: «Пока недостаточно
оцѣнены заслуги передъ русской культурой и церковью игумена Хутынскаго
монастыря Маркелла Безбородаго., извѣстнаго какъ составителя житія преп.
Никиты Новгородскаго и какъ церковнаго композитора, положившаго на крю
ковыя йоты псалтирь и каноны двунадесятыхъ праздниковъ и пр.». Охотно
включая наши замѣчанія о творчествѣ Маркелла въ краткое «и пр.», созна
емся, что утвержденіе о переводѣ Маркелломъ на ноты каноновъ на двуна
десятые праздники для наісъ пріятная, но непровѣренная ссылками иа досто
вѣрныя свидѣтельства, новость.
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Догматическій Союзъ
Вступительная лекція въ курсъ исторіи Византійской Церкви*
прочитанная 11 октября 1945 г.
1.
Надъ Византійской Церковью издавна тяготѣетъ обвиненіе въ «цеэаропапизмѣ». Западная наука, какъ римско-католическая, такъ и внѣ
конфессіональная, категорична въ своемъ утвержденіи: въ Византіи Цер
ковь была безоговорочно подчинена василевсу, лишена какой бы то ніи
было свободы, являлась просто частью государственнаго «аппарата» (1 ).
И даже если теорія, законодательство и знали такъ называемую «симфо
нію», — т. е. нѣкое теоретическое равноправіе и независимость по от
ношенію другъ къ другу Церкви и государства, на дѣлѣ норма эта ни
когда не соблюдалась, и Церковь представляла изъ себя «офиціальное
христіанство, которое, вмѣсто апологетовъ, мучениковъ и іерарховъ, до
статочно сильныхъ, чтобы противостоять кесарю, являло только епи
скоповъ, болѣе или менѣе низко склоненныхъ къ его ногамъ» (2 ). Да
и въ теоріи, развѣ не высказывались такіе авторитетные византійскіе
канонисты, какъ Вальсамонъ, Димитрій Хоматинъ и многіе другіе, въ
смыслѣ и принципіальнаго превосходства царской власти надъ церков
ной, не дѣлали-ли василевса своего рода намѣстникомъ Христа на зем
лѣ ( 3 ) ? И такое пониманіе* византійской системы отношеній Церкви и
государства свойственно не одной западной наукѣ, но раздѣляется и
многими русскими учеными и даже представителями православнаго бо
гословія ( 4 ) . Извѣстный русскій византЬлогъ Безобразовъ прямо на
зываетъ Церковь «больнымъ мѣстомъ Византійской имперіи», и, по его
словамъ, «для надлежащей оцѣнки византійской культуры исходить на
до не изъ теоріи, примѣненіе которой представляется сомнительнымъ, а
изъ тѣхъ фактовъ, которыіми полна византійская исторія. А по фактамъ
выходитъ, что цари установляли вѣроученіе по своему усмотрѣнію,
вмѣшивались вк> івсѣ мелочи церковной жизни, стремились распоряжать
ся епископскими каѳедрами и превращали патріарха въ покорнаго чи
новника» ( 5 ) . Подобныхъ выписокъ можно было бы- привести очень
много. Всѣ онѣ, $ъ той или иной мѣрѣ, н!о по существу согласно«, ут
верждаютъ, что «цезаропашзмъ» есть основная черта Византіи (6 ).
Обвиненіе тяжелое, затрагивающее самый острый, самый болѣзнен
ный вопросъ всей исторій Восточной Церкви. И усугубляется оно тѣмъ,
что рѣчь идетъ не объ отдѣльныхъ нарушеніяхъ нормы, возможныхъ
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вездѣ и всегда, а о многихъ вѣкахъ систематическаго ея нарушенія, уза
коненнаго къ тому же, по видимости, самимъ церковнымъ сознаніемъ.
Византійская Церковь обвиняется въ нѣкоей э к к л е з і о л о г и ч е с к о й
ереси,
тѣнь которой, івъ такомъ случаѣ, неизбѣжно па
даетъ и на все Православіе. Во всякомъ случаѣ, ©опросъ о византій
скомъ цезаропапизмѣ гораздо щире сівоего узко-историческаго объема,
ибо въ немъ заключены, по нашему глубокому убѣжденію, причины
всѣхъ противорѣчій въ оцѣнкахъ византинизма, а также и предпосылки
для правильнаго уразумѣнія всего длиннаго историческаго пути Восточ
ной Церкви, вплоть до нашихъ дней.
Отвѣтить на этотъ вопросъ нелегко. И скажемъ сразу, что мы от
нюдь не претендуемъ — на нѣсколькихъ страницахъ — ни дать таКого
исчерпывающаго отвѣта, ни, тѣмъ болѣе, подвергать критикѣ построе
нія упомянутыхъ авторовъ. Да врядъ-ли, думается намъ, и наступило
время для сколько-нибудь полнаго синтеза византійской исторіи; въ
ней все еще, несмотря на цѣнность произведенной за послѣднія десяти
лѣтія работы, остается слишкомъ много неяснаго и проблематичнаго.
Но какъ разъ въ силу этой его проблематичности и столь внушительное
единогласіе историковъ о «цезаропапизмѣ», этотъ, по внѣшности, «при
говоръ исторіи», кажутся намъ, ,по меньшей мѣрѣ, преждевременными.
И вся наша цѣль заключается въ томъ, чтобы попытаться указать на тѣ
нѣсколько факторовъ, которые, мы думаемъ, необходимъ принять во
вниманіе при разрѣшеніи этого сложнаго и далеко еще не выясненнаго
— ни церковно, ни научно — вопроса.

2.
Намъ кажется, прежде всего, что развитіе церковно-государствен
ныхъ отношеній въ ранней и поздней Византіи нельзя понять въ его
правильной исторической перспективѣ, если не имѣть всегда въ виду
тЪго основоположнаго факта, съ котораго эти отношенія начались, т. е.
гоненій.
Именно здѣсь, въ этомъ трехвѣКовомъ конфликтѣ съ им
періей, которымъ открывается земная исторія христіанства, былъ изна
чала данъ и опредѣленъ характеръ послѣдовавшаго затѣмъ примире
нія; и вотъ это соотношеніе между двумя, казалось бы, взаимно' исклю
чающими другъ друга процессами необходимо напомнить въ первую
•очередь.
Здѣсь незачѣмъ вдаіватьсяі во всѣ детали сложнаго и имѣющаго
длинную исторію въ наукѣ вопроса о гоненіяхъ. Въ данной связи зна
ченіе ихъ сводится къ слѣдующему. Мы знаемъ, теперь, что гоне
нія были не случайностью и не какимъ-то трагическимъ недоразумѣ
ніемъ, а явленіемъ вполнѣ закономѣрнымъ, исторически, такъ сказать,
«оправданнымъ». Закономѣрность эта вытекала изъ политическаго, или,
вѣрнѣе, «идеологическаго», характера римской религіи. Государствен
ная религія въ имперіи, въ переводѣ на нашъ языкъ, была не столько
религіей, сколько именно «идеологіей», принятіе ея зависѣло не отъ
личной вѣры или невѣрія, а было выраженіемъ гражданской лойяльности, гражданскимъ долгомъ. И такой «идеологическій» характеръ госу171

дарственной религіи только подчеркивается той религіозной свободой,
изъ которой, казалось бы, столь разительнымъ исключеніемъ были пре
слѣдованія христіанъ. Отъ римскаго подданнаго требовалась не вѣра —
вѣрить онъ могъ во что угодно (и вѣдь, большею частью, настоящія
религіозныя (потребности находили себѣ удовлетвореніе во всевозможныхъ «частныхъ» культахъ), — а подчиненіе, исполненіе обряда, внѣш
нее признаніе установленнаго порядка и его съ нимъ солидарности. И,
поскольку всѣ другія религіи допускали это, имъ не чинилось никакихъ
препятствій, и онѣ пользовались полной свободой., Христіанство же,
бывшее по самой своей природѣ эксклюзивистичнымъ, не только от
вергало всѣ Другія религіи, но и считало ихъ зломъ. Он!о «искало побѣ
ды и потому встрѣчало войну» (A u b é). И на судѣ христіанина спраЦшвали не о положительномъ содержаніи его вѣры и не за него осуждали.
Тѣ вопли толпы «противъ «безбожниковъ», о которыхъ говоритъ Тер
тулліанъ, ненависть и презрѣніе къ нимъ греко-римской «элиты», — все
это, хотя и создавало атмосферу гоненія, но не было въ узкомъ смыслѣ
ихъ п р и ч и н о й .
Причина эта была политической, и политиче
скимъ — составъ преступленія. Одинъ 'отказъ принять участіе въ госу
дарственномъ культѣ дѣлалъ изъ христіанина государственнаго преступ
ника. Потому имперія, оставаясь вѣрной самой себѣ и своей теократи
ческой идеологіи, н е м о г л а
не г н а т ь
христіанъ, потому и
Гонителями ихъ были не худшіе, а лучшіе изъ римскихъ императоровъ.
Съ другой стороны, въ гоненіяхъ открывается и изначальная
«норма» отношенія Церкви къ государству, первичная его оцѣнка хри
стіанскимъ сознаніемъ., Христіане никогда не отрицали Имперію, госу
дарство, какъ таковое, не отвергали ни его режима, ни его соціаль
ныхъ дефектовъ. Они, правда, были на первыхъ порахъ равнодушны ко
всякой мірской «активности», но отнюдь не отвергали такой активно
сти принципіально. Когда во ІІ-омъ вѣкѣ апологеты выступили съ пуб
личной и литературной защитой своей религіи, они неизмѣнно подчер
кивали лойяльность христіанъ по отношенію къ Имперіи, ссылаясь на
молитвы Церкви за императора и власть, на скрупулезное исполненіе за
коновъ. Единственное, на что они не могли пойти, былъ обязательный
культъ боговъ, хотя бы чисто-внѣшнее обрядовое признаніе божествен
наго достоинства кесаря и всей системы обожествленія римской государ
ственности. Вся трагедія заключалась въ томъ, ч т лойяльность имперія
и христіане понимали по-разному, и между двумя этими пониманіями
компромисса быть не могло, ибо христіанское требованіе свободы совѣ
сти (а къ этому, вѣдь, сводились, въ сущности, всѣ аргументы апологе
товъ) наталкивалось на «тоталитаризмъ» римской Идеологіи,, для кото
рой всякое непризнаніе государственной религіи вполнѣ логично при
равнивалось къ политическому преступленію.
Все это давно извѣстно, и мы не повторяли бы этихъ общихъ
мѣстъ, если бы именно въ «идеологической» природѣ столкновенія
Церкви съ государствомъ не были предопредѣлены , и сами основы ихъ
дальнѣйшаго примиренія, изначальный характеръ ихъ союза.
Въ чемъ заключалась побѣда Церкви надъ Имперіей? Вѣдь, по
скольку христіанство въ своей проповѣди не несло и не исповѣдывало
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никакой спеціальной государственной теоріи, никакого специфическаго
соціальнаго ученія, а, напротивъ, само все это «въ готовомъ видѣ» при
нимало отъ Имперіи, побѣда его почти исключительно касалась сферы
«вѣроучительной». Язычество «было религіозной «опорой, религіозной
санкціей Имперіи — оно перестало ими быть. Если угодно, эТО'бьша по
бѣда христіанской догматики «адъ догматикой язычества, истиннаго бо
гопознанія — надъ ложнымъ. Если разсуждать съ точки зрѣнія Рим
ской Имперіи, — рухнула и оказалась несостоятельной языческая си
стема представленій о Богѣ, и ее замѣнила христіанская. Но не произо
шло никакого кризиса римской государственной традиціи, никакого
рѣзкаго соціальнаго перелома. Имперія осталась въ своемъ государ
ственномъ самосознаніи такой же, какой она была, и въ такомъ видѣ
получила христіанскую санкцію. И въ томъ основномъ для исторіи
Церкви фактѣ, что христіанство не только стало Дозволенной религіей,
«relig io lic ita » ,
но религіей г о с у д а р с т в е н н о й ,
нужно
видѣть не увѣнчаніе христіанскихъ стремленій, а естественный, неиз
бѣжный результатъ принятія христіанства императоромъ. Имперія имѣ
ла теократическую природу и не могла остаться безъ религіознаго ос
нованія — ей нужна была именно г о с у д а р с т в е н н а я
рели
гія, какъ источникъ и обоснованіе самой государственности. Вотъ поче
му та свобода совѣсти, которую требовали христіанскіе апологеты и ко
торая на короткій срокъ осуществлена была въ началѣ ІѴ-го вѣка (Ми
ланскій эдиктъ), на дѣлѣ оказалась столь непрочной и очень скоро бы
ла нарушена, но теперь уже въ пользу христіанства. Христіанство по
лучило гораздо больше, чѣмъ то, чего оно добивалось, «гіо« произошло
это какъ бы помимо его, ибо всецѣло опредѣлялось природой римской
государственности. Христіанство совершенно естественно заняло мѣсто,
оказавшееся пустымъ вслѣдствіе пораженія язычества, а этк> мѣсто не
могло оставаться пустымъ, потому что въ немъ-то и «былъ настоящій
фундаментъ Имперіи.
Намъ необходимо было начать съ выясненія этого, какъ мы его на
зываемъ, «идеологическаго» корня, опредѣляющаго, какъ гоненіе, такъ
и примиреніе, ибо изъ него вытекаетъ тоть основной для насъ фактъ,
что въ центрѣ всѣхъ дальнѣйшихъ отношеній Церкви съ Имперіей ока
зался моментъ д о г м а т ы ч е с к і й. Христіанство въ авоей борь
бѣ съ язычествомъ, повторяемъ, ни въ какой мѣрѣ не было револю
ціоннымъ. Потому-то такъ легко и могла произойти эта замѣна языче
ства, какъ государственной религіи, христіанствомъ, что это послѣднее
оставляло неприкоснбвенной всю государственную, экономическую и
соціальную структуру Имперіи. Измѣнилась, въ сущности, только» -в ѣр а Имперіи. Поэтому существеннымъ, первичнымъ, основнымъ призна
комъ христіанской Имперіи, какъ христіанской — стала именно ,п р ав а я вѣра, п р а в о с л а в і е .
Въ планѣ государственномъ это
выразилось, прежде всего, въ замѣнѣ религіозной терпимости языческой
Имперіи нетерпимостью и преслѣдованіемъ не только иновѣрцевъ, но и
христіанскихъ еретиковъ. И это было естественно. Язычество «бого
словски» допускало религіозный плюрализмъ, христіанство его катего
рически отвергало. Государство, связанное своей государственной рели-
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гіей, только дѣлало соотвѣтствующіе выводы., Здѣсь нужно (прибавить
еще слѣдующее. Побѣда христіанства имѣла врядъ-ли не! большее зна
ченіе для Церкви, чѣмъ для самой Имперіи. Имперія — и языческая —
была уже теократіей, въ Церкви же теократическое сознаніе, теократи
ческій паѳосъ пробу ждались впервые. Крещеніе Константина, признаніе
Имперіей христіанства , открывало передъ этимъ послѣднимъ совсѣмъ
новые, необъятно широкіе горизонты. Эсхатолюгизмъ первыхъ христіан
скихъ общинъ смѣнился видимой и ощутимой побѣдой Церкви надъ мі
ромъ. Но важно понять, что для церковнаго дознанія это была, прежде
всего, побѣда
Истины
надъ тьмой демоновъ, надъ языческими
баснями. Водораздѣлъ между міромъ и Церковью проходилъ именно
тутъ, а не ©ъ нравственной области, о которой мы скажемъ нѣсколько'
словъ ниже. Не за христіанскую
правду,
а за христіанскую
И с т и н у
гналъ міръ Церковь — христіанской Истинѣ онъ теперь
покорялся. И проводникомъ этой побѣды оказывалась Имперія. У ке
смутно намѣч'аещаяся у апологетовъ мы*сль о провиденціальномъ соеди
неніи Имперіи съ христіанствомъ (Мелитонъ у E u se b . H» Е .) теперь
стала реальностью. Вотъ почему .именно въ этой вѣрности христіанско
му догмату в ъ п р а в о с л а в і и
узрѣла Церковь религіозную
функцію и оправданіе Имперіи, вотъ почему союзъ,, заключенный меж
ду «ними, былъ, прежде всего, союзномъ « д о г м а т и ч е с к и й ъ».
Эпоха примиренія христіанства съ Имперіей хронологически совпа
ла съ началомъ величайшихъ богословскихъ кризисовъ и волненій въ
жизни Церкви, съ періодомъ труднаго и напряженнаго богословскаго
осмысливанія Церковью своего опыта, своей вѣры. Церковь раздирается
ересями и расколами, мучительной и длительной борьбой піартій и тече
ній. Рѣшаются основные и глубочайшіе вопросы христіанскаго богомудрія. И вотъ, здѣсь легче всего провѣрить этотъ «догматическій» харак
теръ отношеній Церкви съ государствомъ. Въ силу -своего «воцерковленія», Имперія, естественно, не м'ожетъ остаться нейтральной въ этихъ
конфликтахъ, не принять въ нихъ, въ той или иной формѣ, прямого или
косвеннаго участія. Да этого, прежде всего, не допускаетъ оа-ма Цер
ковь. Если религіозное назначеніе Имперіи — охранять истинную вѣ
ру, быть п р а в о с л а в н о й ,
то о какой же нейтральности можетъ
идти рѣчь? Поскольку императоръ — членъ Церкви, онъ долженъ быть
членомъ истинной, а не еретической Церкви. Императоръ — еретикъ,
это своего рода « co n tra d ictio in a d je c to » ,
крушеніе всего смысла,
всей радости совершившагося примиренія. Отъ правовѣрія имперіи зави
ситъ все внѣшнее дѣло Церкви,успѣхъ ея въ мірѣ. Для нашего современ
наго сознанія уже почти непонятны тѣ надежды, которыя возлагались тог
да церковными дѣятелями на Имперію. Евсевій Кесарійскій кажется
намъ придворнымъ льстецомъ. Но« мы не улавливаемъ той радости рож
дающейся теократической мечты Церкви, жажды реальной, видимой и
ощутимой побѣды надъ міромъ, вдохновившей Евсевія и вознесшей
такъ высоко и на -всѣ вѣка- перваго- христіанскаго императора.
Но и для Имперіи эти, какъ будто теоретическіе, вопросы бого
словія пріобрѣтаютъ жизненное, практическое значеніе. Съ богослов
ской борьбой вспыхиваютъ и этническія страсти, догматическія форму174

лы прикрываютъ пробудившійся націонализмъ разноплеменныхъ ок
раинъ, саміо единство Имперіи, ставится подъ вопросъ, и поэтому, быть
православной, г а р а н т и р о в а т ь
свое православіе становится
неотложной зіадачей Имперіи. И вотъ, мы видимъ, что всѣ кризисы и
перебои въ церковно-государственныхъ отношеніяхъ въ эти вѣка проис
ходятъ именно на догматической, богословской почвѣ. Если Церковь
все время хочетъ имѣть Имперію съ собой въ правой вѣрѣ, не дать ей
уклониться івъ ересь, то и Имперія, съ своей стороны,, стремится до
стичь примиренія въ самой Церкви, утишить бушующія религіозныя
страсти. Отсюда — вмѣшательство императоровъ въ догматическіе опо
ры, отсюда — иміперски-ігосударственный характеръ вселенскихъ собо
ровъ, церковно-политическій смыслъ «энотикона», «типооа» и «экѳесиса». Пути Церкви и государства сходятся все больше и больше, сли
ваются въ единый путь. И необходимо понять, что сближаются они,
прежде всего, на этЪй «вѣроучительной почвѣ. А этотъ «догматическій
союзъ» и есть основная черта византинизма.
3.
Здѣсь нужно открыть скобки. Можетъ показаться, что, говоря все
время объ этомъ «догматическомъ» или «идеологическомъ» характерѣ
сближенія Церкви съ государствомъ, мы упускаемъ изъ вида моментъ
стилизуемъ Церковь первыхъ вѣковъ въ какіе-то не
этическій,
свойственные ей, исключительно, такъ сказать, «интеллектуальные»
тона. Выходитъ такъ, что Церкви не было, какъ будто, никакого дѣла
до нравственной стороны, какъ-никакъ, христіанской Имперіи, что все
вниманіе <ея поглощено было «правовѣріемъ» своегЪ новаго союзника.
А, между тѣмъ, было бы странно напомнить о томъ моральномъ .риго
ризмѣ, которымъ была проникнута первохристіанская Церковь, и ю томъ,
что вся сила христіанской проповѣди, вся тайна ея быстраго распро
страненія заключалась въ этомъ несомомъ ею опытѣ новіой ж и з н и,
обновленіи всегк> человѣка. А богословское осмысливаніе этого опыта
было въ какомъ-то смыслѣ .вторичнымъ моментмъ и возникло ради охра
ненія церковной «киригмы» отъ разъѣдавшихъ е'е чуждыхъ ученій.. И
вотъ, не впадаемъ-ли мы въ тотъ, теперь уже устарѣвшій схематизмъ,
согласно которому
ж и в ы м ъ, и именно благодаря своему нрав
ственному паѳосу, было только первохристіанство, а соглашеніе съ Им
періей лишило Церковь ея силы, паѳосъ святости и героизма замѣнило
интеллектуализмомъ и сложностью философскихъ построеній.
Вопросъ этотъ въ цѣломъ выходитъ за предѣлы нашей темы. По
этому, не развивая подробно, укажемъ только на тѣ нѣсколько момен
товъ, которые необходимы для уразумѣнія отношеній Церкви съ госу
дарствомъ. Здѣсь, какъ ни странно это можетъ показаться съ перваго
взгляда, совсѣмъ особое мѣсто принадлежитъ монашеству и его особен
ному значенію въ церковной исторіи.
Было бы трудно отрицать, что, съ прекращеніемъ гоненій, со
вступленіемъ Церкви на широкую имперскую дорогу, первоначальный
ригоризмъ ослабѣлъ, да и не могъ не ослабѣть. И дѣло тутъ не въ 'од175

номъ государствѣ. Количество всегда такъ или иначе отражается на ка
чествѣ, и съ быстрымъ распространеніемъ христіанства, перерожденіемъ
его въ религію массовую, церковная дисциплина, столь суровая въ пер
выхъ небольшихъ общинахъ, неизбѣжно должна была пойти пю линіи
приспособленія къ новымъ условіямъ. Процессъ этотъ начался задолго1
до офиціальной побѣды христіанства, и съ нимъ связаны хотя бы такіе,
по видимости, разнородные кризисы ранней исторіи Церкви, какъ монтіанизмъ, расколъ Каллиста и Ипполита .въ Римѣ, а (въ другомъ планѣ, эво
люція покаянной дисциплины, постепенно совершающаяся замѣна покая
нія публичнаго тайнымъ и приватнымъ. А въ IV — V вѣкахъ почти все
населеніе Имперіи становится христіанскимъ и далеко не всегда съ долж
нымъ «обращеніемъ», и это, естественно, измѣняетъ весь обликъ цер
ковной жизни- И, вотъ какъ разъ м о н а ш е с т в о
и было реак
ціей церковнаго организма на свое слишкомъ быстрое количественное
возрастаніе, угрожавшее качественному. Не случайно рождается оно,
какъ церковный институтъ, почти одновременно съ христіанизаціей Им
періи, съ окончательной, офиціальной побѣдой Церкви. Но для нашей же
темы особенно важно отмѣтить то, какъ Церковь, и міръ, въ свою оче
редь, реагируетъ на появленіе монашества. Быть можетъ, одйимъ изъ
самыхъ важныхъ событій въ исторіи Церкви (и здѣсь мы, преимуще
ственно, говоримъ о Церкви Восточной) было именно это вліяніе Hä
нее монашества. Въ міонашестеѣ Церковь очень скоро признаетъ какъ
бы совою совѣсть, именно монашество становится носителемъ нравствен
наго идеала христіанства. Монахи уходятъ изъ міра, но весь міръ идетъ
за монахами, и вотъ въ V — VI вѣкахъ монашества дѣлается одной изъ
главныхъ силъ въ Церкви, вся церковная жизнь принимаетъ какъ бы
монашескую окраску. Церковь первыхъ вѣковъ жила жаждой мучени
чества, мученичество было высшей нормой, истиннымъ путемъ христіа
нина въ мірѣ. Въ немъ открывалась ркртирісс
Церкви. Теперь такой
нормой становится монашество, оно — тотъ «путь превосходнѣйшій»,
Который, если и не всѣ могутъ вмѣстить, но который являетъ, тѣмъ не
менѣе, предѣлъ и высшую точку., Разумѣется, дѣло здѣсь не въ догма
тической нормѣ, а въ историческомъ оформленіи нравственнаго идеала
церковнаго сознанія. А исторически нельзя отрицать, что въ теченіе
многихъ вѣковъ, да въ какомъ-то смыслѣ и до-нынѣ, почти вся церков
ная жизнь на ВЬстокѣ, все церковное «благочестіе» построено было по
нѣкоей монашеской парадигмѣ, и въ монашествѣ ш и въ посильномъ
уподобленіи ему христіанское сознаніе усматривало, такъ сказать, «сто
процентную» христіанскую жизнь. Примѣровъ этого привести можно
было бы чрезвычайно много — если бы это не грозило до безконечно
сти удлинить эту, по необходимости суммарную, статью. Не говоря уже
о непрекращавпвемся ростѣ числа монастырей, ю частыхъ постригахъ
цѣлыхъ семей (Ѳеодоръ Студитъ), о всѣхъ маленькихъ примѣрахъ «монахолатріи» въ повседневной византійской жизни, — можно указать
хотя бы на »восточное богослуженіе (въ особенности его «суточный
кр угъ»), почти не мѣнявшееся съ поздне-византійской эпохи.
Все оно( создано монахами и для монаховъ, и иного, не мона
шескаго, богослуженія не знаетъ Восточная Церковь. Вся его
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структура, весь «типиконъ», разсчитаны для монастырской жизни,
несетъ н>а себѣ ея отпечатокъ. Исторія знаетъ борьбу Студійскаго уста
ва съ Іерусалимскимъ, но она ничего' не запомнила о борьбѣ какого-ни
будь бѣлаго, мірского устава съ чернымъ, монашескимъ. Да такой борь
бы никогда и не было. Церковь радостно вступила на это монашеской
послушаніе, вложила въ него всѣ силы своего героизма, своего устрем
ленія къ горнему. Можно указать еще на одинъ характерный примѣръ:
такъ, показательно, что съ какого-то опредѣленнаго времени епископы
избираются только изъ монаховъ, высшее іерархическое служеніе Церк
ви почти безсознательно соединяется съ нравственными «гарантіями»,
воплощенными въ иноческомъ чинѣ.
Но для насъ дѣло не въ монашествѣ, какъ таковомъ, а въ томъ лО»ниманіи нравственнаго совершенства, съ которымъ, какъ мы старались
показать, связанъ этотъ расцвѣтъ, это явленіе монашества въ церковной
жизни. [Въ церковной психологіи, въ самочувствіи, скажемъ, «средняго
христіанина», произошелъ несомнѣнный переломъ. Первохристііанство
все было проникнуто сознаніемъ и переживаніемъ уже совершившагося
опасенія, святости, «пришедшей въ силѣ». Христіанами не рождались, а
становились (Тертулліанъ), и въ крещеніи обращенный переживалъ но
вое рожденіе, имѣвшее для него не только богословскую (какъ сей
часъ) реальность, но и психологическую. Въ жизни нужно было не за
грязнить тѣхъ 'бѣлыхъ одеждъ, Которыя были полученьи въ крещеніи, и
жизнь христіанина была скорѣе охраненіемъ
уж е
п о л у ч е н 
н а г о ,
«реализаціей» его.
Другое теперь.
Если, конечно,
Догматически ничего не измѣнилось, то психологически доминантой
церковной жизни становится сознаніе и страхъ грѣха и свѣчное сокру
шеніе! и покаяніе въ немъ. Церковь, это — море кающихся, тянущихся
къ святости, какъ къ «нѣкоей запредѣльной чертѣ, а черта эта — мона
стырь, уходъ, отреченіе ютъ міра и «всѣхъ красныхъ его»., Въ нѣкото
ромъ смыслѣ, монашество «обезцѣнивало» міръ, уходило изъ него Пу
темъ личнаго спасенія. И, тѣмъ не менѣе, нельзя говорить о «психоло
гическомъ монофизитотвѣ» Востока, какъ нѣкогда, кажется, Харнакъ
окрестилъ православіе. Да, для цѣлой исторической эпохи личное со
вершенствованіе, личная святость казались достижимыми только въ мо
нашествѣ или, скажемъ, монашескими средствами. Но ютъ этого хри
стіанство не уходило изъ міра, не дѣлалось « P riv a tsa ch e » каждой
отдѣльной личности. Міръ, какъ цѣлое, оставался христіанскимъ, сохра
нялъ свою религіозную цѣль и назначеніе. Какимъ образомъ?
Возьмемъ, для «примѣра, восточные «минологіи. В ъ нихъ, обобщая,
мы найдемъ четыре категоріи святыхъ. Хронологически, на первомъ мѣ
стѣ стоятъ мученики и исповѣдники. Съ нимъ связано и само возникно
веніе культа святыхъ. Это относится къ тому періоду, когда мучениче
ство было высшей и предѣльной цѣлью христіанской жизни, высшимъ
ея увѣнчаніемъ. Затѣмъ идутъ Отцы и учители Церкви: они соотвѣт
ствуютъ эпохѣ богословской борьбы, чеканки основныхъ категорій хри
стіанскаго богословія. Одновременно съ ними выступаетъ многочислен
ный ликъ преподобныхъ — подвижниковъ и монаховъ, замѣнившихъ
мучениковъ на высшихъ ступеняхъ христіанскаго героизма, воплощеніе
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Личной святости. Но есть еще одинъ чинъ святыхъ, и въ немъ-то, мо
жетъ быть, и пріоткрывается тайна византійскаго «цезаропапизма».
Чинъ этотъ — с в я т ы е
цари,
прославляемые Церковью хри
стіанскіе императоры. ЧТО означаетъ чинъ этотъ для историка, какой
смыслъ пріобрѣтаетъ онъ въ свѣтѣ всего сказаннаго?
Мы отлично знаемъ, какъ знали это — еще лучше насъ — совре
менники, что далеко не всегда въ своей личной жизни императоры яв
ляли собой тотъ 'образецъ святого, который, какъ мы только что видѣ
ли, съ теченіемъ времени все больше и больше пріобрѣтаетъ монаше
скую окраску. Вѣрнѣе, увы, было бы сказать, что примѣровъ истинноправедныхъ василевсовъ насчитать можно- немного, не говоря уже о та
кихъ исключительныхъ фактахъ, какъ убійство Криспа Константиномъ,
иліи ослѣпленіе равноапостольной Ириной сына своего Константина.
Что же это: абберація церковной совѣсти, приспособленіе ея къ міру,
угодничество передъ властью? Мы не оспариваемъ того, что чувства та
кія были — гдѣ ихъ нѣтъ? Но въ канонизаціи императоровъ дѣло со
всѣмъ не въ нихъ. Здѣсь мы касаемся самой основной, черты византій
скаго Пониманія религіозной миссіи, религіозной природы Имперіи и им
ператора- — Императоръ причисляется къ лику святыхъ именно,
к а к ъ
императоръ,
какъ богоіпюмазаінный возглавиТель хри
стіанской имперіи. Но святость эта не того же, такъ сказать, порядка,
что святость личная или Монашеская. Святость личная, мы видѣли, до
стижима и мыслится только въ уходѣ ютъ міра. Но у міра остается вели
кая религіозная задача, великая цѣль и подвигъ — сохранить въ первой
чистотѣ «безцѣнный бисеръ» истинной вѣры, догматическую акривію.
Императоръ и есть, прежде всего, символъ и носитель этой п р іа в о с 
л а в н о й миссіи Имперіи. Это не означаетъ, что: къ нему, какъ къ
человѣку, не примѣнимы нравственныя требованія христіанства, — но
здѣсь возможно снисхожденіе и компромиссъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ,
тотъ нравственный максимализмъ, который связанъ съ вліяніемъ мона
шества, парадоксально минимизировалъ нравственный уровень міра.
Праведность стала какъ бы не отъ міра сего — за ней нужно уходить
изъ міра — и императоръ или его наслѣдникъ — русскій князь — при
нимаетъ на смертномъ одрѣ ангельскій образъ, какъ бы свидѣтельствуя
этимъ недостаточн'ость своего мірскаго чина для спасенія души. И
потому не івъ нравственномъ совершенствованіи, а въ этомъ назначеніи
Имперіи — быть защитницей правой вѣры — и устанавливается
ея теоретическая цѣнность, ея религіозное оправданіе'. Такъ возвра
щаемся мы къ тому «догматическому союзу», съ коТОраго начали. И,
недаромъ, Сводъ Юстиніана, этотъ Первый опытъ законодательства хри
стіанской Имперіи^, начинается съ Символа Вѣры. Тутъ — основа и
цѣль Имперіи,, тутъ — сердце византійской текжратіи.
Для нашего адогматическаго времени, равнодушнаго къ богосло
вію, когда въ самой Церкви оно становится удѣломъ «спеціалистовъ»,
•уже Почти непонятенъ этотъ богословскій паѳосъ (Византіи. А, м<ежду
тѣмъ, не понявъ этого, не почувствовавъ этотъ краеугольный камень
«ортодоксіи» въ церковной оцѣнкѣ Имперіи, нельзя понять и духа цер
ковно-государственныхъ отношеній въ Византіи, и именно здѣсь нужно
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искать объясненія всѣмъ противорѣчіямъ византійской «симфоніи», такъ
смущающей западныхъ изслѣдователей Византіи.
4.
Все сказанное доселѣ имѣетъ, естественно, гипотетическій харакетръ. И для того, чтобы превратить эту гипотезу въ убѣдительное исто
рическое построеніе, нуженъ, конечно, детальный анализъ всей длин
ной и сложной исторіи взаимоотношеній Церкви съ Имперіей на протя
женіи почти цѣлыхъ двѣнадцати столѣтій. Такая задача не можетъ умѣ
ститься въ короткой статьѣ. Да въ наши цѣли и не входило приступать
къ провѣркѣ этой гипотезы. Мы хотѣли только указать на ту систему
мыслей, въ которой, какъ намъ кажется, нужно пытаться объяснить
проблему «цезаропалиама». Но въ заключеніе все же прибавимъ нѣ
сколько словъ и о томъ, какъ намъ представляется указанная провѣр
ка. Очень схематично ее можно свести къ двумъ моментамъ, двумъ важ
нымъ проявленіямъ византійской церковной жизни.
I. — Обычно говорятъ о существованіи въ 'Византіи двухъ церков
ныхъ партій или теченій, боровшихся другъ съ другомъ за преобладаніе
въ Церкви, — партіи такъ называемыхъ «зилотовъ» и партіи такъ назы
ваемыхъ «политиковъ». Не имѣя возможности, за недостаткомъ мѣста,
разобрать это утвержденіе детально, признаемъ за несомнѣнный фактъ
существованіе въ Византіи, если не партій, то, віо, всякомъ случаѣ, двухъ
церковныхъ установокъ, двухъ пониманій отношеній Церкви и міра. Од
но изъ нихъ — во главу угла ставило неукоснительно Точное слѣдованіе
канонамъ, примѣненіе ихъ т всей интегральности, другое допускало
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХЪ послабленія, какъ говорилось,
ххт оіхоѵоиіхѵ
ради
пользы Церкви. Примѣры столкновеній между пред с т ави телями этихъ
двухъ теченій хорошо извѣстны.* это — въ ІХ-омъ вѣкѣ борьба мона
ховъ-студитовъ съ патріархами Тарасі'емъ, Никифоромъ и Меѳодіемъ,
затѣмъ фотіанъ съ игнатіанами, въ Х-оімъ вѣкѣ — столкновеніе евѳимитовъ съ николаитами, еще позже — извѣстный расколъ Арсенитовъ,
и т. д. И вотъ,, не вдаваясь въ подробности всѣхъ этихъ разногласій въ
Византійской Церкви, нельзя не отмѣтить, чтіо въ этой борьбѣ ригори
стовъ со сторонниками компромисса побѣдителями, то-есть тѣми, чью
линію поведенія, въ концѣ концовъ, признала своею Церковь, были
именно «политики», а не ригористы, и «икономія» торжествовала на
всемъ протяженіи византійской церковной исторіи. Больше того, когда
даже одерживали верхъ «зилоты» и брали въ руки кормило церковной
влисти, они сами почти незамѣтно превращались въ «политиковъ», т. е.
воДей-неволей становились на путь компромисса. Теперь, если же по
смотрѣть въ сущность этой борьбы, то мы увидимъ, что въ ней рѣчь
шла неизмѣнно
и взаимныя анаѳемы,
провозглашались всегда
но* поводу какого-нибудь нравственнаго казуса, при чемъ терминъ
«нравственное» мы употребляемъ здѣсь, въ отличіе отъ «догматическа
го», въ смыслѣ церковной дисциплины. Поставленіе Фютія въ три дня
изъ мірянъ въ патріархи, форма принятія раскаявшихся иконоборче
скихъ епископіоівъ, четвертый бракъ Льва VI, вѣнчаніе Константина съ
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родственницей — .всегда и вездѣ нравственный или каноническій риго
ризмъ сталкивается съ болѣе широкимъ пониманіемъ церковной дисцип
лины, съ принесеніемъ въ жертву нѣкоторыхъ пунктовъ ея во имя мира
церковнаго. И, вполнѣ естественно, первое, ригористическое, теченіе
питается, івъ (первую ‘голову, монашествомъ, второе — высшей іерар
хіей, имѣющей болѣе непосредственное, нежели монахи, отношеніе къ
жизни со всѣ-ми ея Повседневными трудностями. Охотно согласимся, что
иногда эта «икономія» заходитъ, съ нашей точки зрѣнія, слишкомъ да
леко, и не легко провести границу « ж д у нею и простой угодливостью
и раболѣпствомъ. Такъ, соборъ еписк/оповъ 1266 г., снимающій проще
ніе съ узурпатора Михаила Падеолога, ослѣпившаго маленькаго Іоанна
Ласкариса, чтобы очистить себѣ дорогу къ престолу, представляется
намъ предѣломъ, «егоже не прейдеши». Но: мы сейчасъ не разбираемъ
индивидуально каждаго отдѣльнаго случая «иконюміи». Намъ важно
установить общій принципъ: «икономія», въ большинствѣ случаевъ тор
жествующая надъ «акривіей», касается исключительно канонической
или, *по нашей терминологіи, нравственной сферы. Таковъ нашъ первый
выводъ. Переходимъ ко (второму ряду фактовъ.
2. — Можно по-разному оцѣнивать византійское богословіе въ цѣ
ломъ. Можно спрашивать себя, насколько тѣсный союзъ съ государ
ствомъ пошелъ на пользу богословскому творчеству, не связалъ его, не
поставилъ на немъ своего рода искусственной точки или, во всякомъ
случаѣ, не сократилъ его порывъ.. Все эТо выходитъ -за предѣлы нашей
темы. Но одно несомнѣнно: .разъ опредѣливъ свое вѣроученіе, выразивъ
его въ законченныхъ, общеобязательныхъ формулахъ, разъ найдя свою
« L ex cre d e n d i» , Византійская Церковь осталась вѣрна ей до конца и
пронесла ее черезъ всю свою исторію, чтобы передать свіоимъ молодымъ
славянскимъ наслѣдницамъ.
И тутъ нѣтъ лучшаго примѣра отстаиванія своей вѣры до мелочей,
чѣмъ занимающій такое огромное мѣсто въ исторіи Византіи вопросъ
объ уніи съ (Римомъ, вѣчно возобновляемыя и никогда не удающіяся
попытки папъ Покорить себѣ непокорный Востокъ.
Причины этой «уніальной проблемы» чрезвычайно просты, и не въ
нихъ заключается інашъ къ ней интересъ. Папству нужно было подчи
неніе Востока, какъ нужно оно ему и сейчасъ; для Византіи же оно быjto однимъ изъ главныхъ средствъ политической игры — необходимости
безпрерывно поддерживать равновѣсіе между двумя одинаково враж
дебными, одинаково чуждыми ей силами: латинскимъ Западомъ и му
сульманскимъ Востокомъ. Этого достаточно, чтобы объяснить настой
чивость «уніональной» темы въ Византіи и, главное,, симпатіи — иск
реннія или не искреннія — къ ней византійскихъ императоровъ. И вотъ,
важно для насъ то, что, несмотря на такія постоянныя инціативы импе
раторовъ, которымъ, будто-бьг, безоговорочно подчинена была Цер
ковь, — всѣ эти попытки неизмѣнно, какъ стекло, разбивались о несо
крушимое сопротивленіе Церкви. Отъ Алексѣя Комнена, — т. е. съ
конца XI и до середины XV в., — можно насчитывать однѣхъ только
главныхъ попытокъ 28, не включая сюда почти непрекращавіщіеся ие180

реповоры и дипломатическія сношенія. Ни одна изъ этихъ попытокъ не
удалась.
А не удались онѣ, помимо всего прочаго, прежде всего, потому,
что івюлросъ объ уніи съ Римомъ для Византійской Церкви былъ вопро
сомъ ,p ar e x c e lle n c e
д о г м а т и ч е с к и м ъ .
Характерна одна
особенность въ исторіи церковныхъ отношеній между Западомъ и Во
стокомъ. Извѣстно, что притязанія Рима на церковное владычество и
надъ Восточной Церковью начались очень рано, — чуть-ли не со II вѣ 
ка. Въ эпоху Вселенскихъ Соборовъ эти притязанія уже вполнѣ оче
видны- И вотъ, поразительно, до какой степени вся Восточная Цер
ковь въ теченіе многихъ вѣковъ остается нечувствительной къ этому
давленію, какъ будто не понимаетъ его дѣйствительнаго смысла. Боль
ше того: часто она сама даетъ Риму недостающіе ему аргументы въ
пользу ено всемірной юрисдикціи. Достаточно вспомнить хотя бы «апел
ляціи» къ Риму Златоуста, Флавіана (Константинопольскаго, Евсевія Дорилейскаго и многихъ другихъ, возвеличиваніе папъ греческими еписко
пами на вселенскихъ соборахъ, подписку, данную восточнымъ еписко
патомъ папѣ въ 519-омъ году при ликвидаціи такъ называемой «акакіанской» схизмы, и т. д. Извѣстно, какую пользу для себя извлекаютъ
изъ всѣхъ этихъ примѣровъ католическіе историки — H e rg e n rö th e r,
B a t iffo l
и другіе. И вдругъ — какъ будто неожиданно, происходитъ
рѣзкій переломъ, и Римъ становится какой-то «b ête n o ire» Византій
ской Церкви, 'главнымъ объектомъ всѣхъ ея обвиненій и обличеній.
Чѣмъ объясняется этотъ рѣзкій переводъ отъ нечувствія къ активному
анти-латинству? Объясненіе мы видимъ въ слѣдующемъ: до поздне-ви
зантійской эпохи, вѣрнѣе до патріарха Фотія, Римъ и Западъ остаются
въ полномъ догматическомъ единомысліи съ Востокомъ. Римъ все время
твердитъ о своей p o testa s, о своемъ каноническомъ приматѣ., Но Ви
зантійская Церковь какъ бы не чувствуетъ этого каноническаго давле
нія, ибо ея церковная независимость отъ Рима, такъ сказать, автома
тически гарантирована императоромъ. Церковь административно впол
нѣ «слѣдуетъ» за Имперіей. Такъ, только въ силу этого церковно-госу
дарственнаго параллелизма, Константинопольскій епископъ изъ скром
ныхъ суффрагановъ Ираклійскаго митрополита становится первымъ
іерархомъ Востока, и передъ нимъ меркнутъ древнѣйшія и славнѣйшія
митрополіи — Ефесъ, Кесарія, Ираклія... Римъ можетъ требовать все,
что ему угодно, и когда это оппортунистически нужно Віостоку или про
сто императору — греческіе отцы легкомысленно величаютъ папу «от
цомъ и учителемъ Вселенной», «архіереемъ всей Церкви» и т. д.,, ибо
реально, жизненно это ихъ никакъ не связываетъ. И, не признавая
de ju r e никакого примата Рима, Восточная Церковь de f a c t o , и на
всѣ вѣка — въ противорѣчіи съ собою самой — много разъ склоняется
передъ его рѣшеніями и подписываетъ его формулы.
ДруПое дѣло, когда Римъ и Западъ становятся «страной ереси и
мрака», по выраженію патріарха Фотія. Съ того, приблизительно, мо
мента, что Фотій бросаетъ Риму свое обвиненіе въ F ilio q u e
отно
шеніе къ Западной Церкви становится яснымъ и опредѣленнымъ. Съ
ересью никакихъ компромиссовъ быть не можетъ. Какъ показательно,
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что во всей византійской анти-латинской полемикѣ, мы едва-ли можемъ
указать на два или три обвиненія Рима въ экклезіологической ошибкѣ,
той, которая для насъ прежде всего существенна въ нашемъ расхожде
ніи съ католиками.. Византія борется не съ папой, не съ папизмомъ, а съ
F ilio q u e ,
удавлениной, опрѣсноками, целибатомъ — ко нельзя за
быть, что не только F ilio q u e , но и всѣ эти вопросы имѣютъ для
византійскихъ богослововъ исключительно д о г м а т и ч е с к о е
значеніе. Показательно и то , что разрывъ Церквей въ XI вѣкѣ фор
мально вызванъ именно еретичествомъ Запада, и на него, а не на гор
деливыя) притязанія папъ, ссылаются и Михаилъ Керуларій, и Левъ
Охридскій. То-есть борьба съ Римомъ есть для Византіи прежде всего
борьба за евро п р а в о в ѣ р і е .
И, вотъ, обнаруживается, что <въ этой борьбѣ Церковь оказьшается сильнѣе императора, и императоръ подчиняется ей, а не она ему.
Императоры, самовольно смѣщавшіе патріарховъ, заставлявшіе ихъ
чуть-Ли не благословлять свои грѣхи и преступленія, здѣсь, въ этоімъ
догматическомъ спорѣ, оказываются безсильными. Всѣ ихъ уніональныя
поползновенія облечены въ строго-каноническія одежды, проводятся или
пытаются быть проводимыми соборнымъ путемъ. Императоръ Мануилъ
смѣстившій по своему капризу двухъ патріарховъ, Горячій сторонникъ
уніи, тѣмъ не менѣе, почтительно выслушиваетъ анти-латинскія діатри
бы патріарха Михаила Анхіала .и подчиняется соборному рѣшенію.. Какъ
только дѣло доходитъ до уніи, самые либеральные икоіномисты стано
вятся непримиримыми, и примѣровъ этого сопротивленія и твердости
івизантійскихъ іерарховъ можно насчитать почти столько же, сколько са
михъ уніональныхъ попытокъ. Михаилъ Палеологъ, всесильный надъ
Имперіей, всесильный надъ Церковью — за подписаніе Ліонской уніи
(никогда не принятой Церковью) умираетъ отлученнымъ и лишеннымъ
христіанскаго погребенія. И когда, наконецъ, смущенные, измученные,
затравленные византійцы подписываютъ Флорентійскую унію, — отъ
которой почти сразу же съ ужасомъ отрекаются, — Имперіи только
остается умереть. «Лучше турецкій тюрбанъ, чѣмъ латинская тіара», —
въ этой страшной поговоркѣ послѣднихъ дней Имперіи звучитъ не
столько фанатическая ненависть къ латинянамъ, сколько послѣднее
подтвержденіе «догматическаго союза». Имперія, потерявъ свое правос
лавіе, теряетъ и свОю религіозную цѣнность, свой церковный
r a is o n
d ’être.
На этомъ мы можемъ прервать изложеніе нашего пониманія визан
тійскаго «цезаропапизма». (Можно-ли еще говорить о подчиненіи Церк
ви государству въ Византіи? Да, можно, но предварительно уточнивъ
терминологію, какъ мы только что пытались сдѣлать. Рѣчь идетъ не о
свободѣ Церкви отъ государства, ибо ни о какой такой свободѣ въ Ви
зантіи не знали и знать не могли. Нельзя судить и объяснять прошлое
по нашимъ мѣркамъ и понятіямъ. Въ наше время государство не пре
тендуетъ ни на какое религіозное или метафизическое обоснованіе..
Оно стало до конца земнымъ, практическимъ и реалистическимъ. Оно
— иноприродно Церкви^ есть явленіе иного порядка вещей. Византій
ская, какъ и Римская, Имперія имѣла религіозную природу и при всемъ
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различіи преслѣдовала тѣ же цѣли, вдохновлялась той же надеждой, что
и Церковь. Церковь была подчинена государству —
V о5 [оі ßM ihu]
/jOiOTiavtÇeev т ^ а ѵ т о , та t y jç IxxLja-taç прокурата ^ртуто e£ aù rw v... (Оократъ H. E.,
67, 5 6 5 ). Это остается правдой. Но и государство было подчи
нено Церкви. Только въ такой цѣлостной исторической перспек
тивѣ, думаемъ мы, слѣдуетъ искать истинный смыслъ византійской си
стемы отношеній Церкви и государства.
Свящ. Ал. Шмеманъ.
Парижъ. 1945.

ПРИМѢЧАНІЯ:
(1) Католическій историкъ М. Jugie такъ опредѣляетъ «цераропапизм»:
«Le césaropapisme, comme le mot l’indique, c’est César, c’est l’E ta t totali
taire s’adjugeant un pouvoir absolu aussi bien sur le temporel, ignorant pra
tiquement la distinction du pouvoir civil et du pouvoir spirituel, ou tout au
moins subordonnant celui-ci à celui-là».
(«Le schisme byzantin», Paris, 1941,
p. 3).
(2) J . Pargoire. «L ’Eglise byzantine», Paris, 1923, p.
(3) «Cesaropapismi vero doctores imperatores habent ut visibile Ecclesiae
supremum caput in ordine regiminis et jurisdictionis ab ipso Deo et Christo
constitutum». M. Jugie. «Theologia dogmatica Christianorum orientalium»,
t. IV, Paris. 1931, p. 605.

(4) См., напр., A. П Лебедевъ
Церкви».
(5) П В. Безобразовъ
стр. 61.

«Очерки

«Очерки исторіи
визант.

Византійской восточной

культуры».

Петроградъ

1919,

(6) J. В. Bury, «А history of the Eastem Roman Empire». 180 2 —867),
London, 1912, p. 207.
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Лѣтопись академической жизни
Въ 1946 — 1947 уч. году.
Двадцать второй учебный годъ Православной Академіи въ Пари
жѣ начался 10-го октября 1946-го года послѣ молебна передъ нача
ломъ занятій. На первый курсъ къ началу года подано было 20 про
шеній. Прибылю всего три кандидата, остальные не могли пріѣхать,
вслѣдствіе задержки съ полученіемъ въѣздныхъ во Францію визъ. Въ
теченіе года подъѣхало еще семь человѣкъ, поступающихъ въ Акаде
мію въ виду запозданія на предстоящій академическій іШ ъ. На второмъ
курсѣ состояло семь студентовъ и два вольнослушателя, на третьемъ
— пять студентовъ и на пятомъ — два студента и два вольнослушате
ля, а всего — 14 студентовъ и 4 вольнослушателя. Сдали испытанія и
переведны были на слѣдующіе курсы: на первомъ курсѣ — 2, на вто
ромъ — 7 и на на третьемъ курсѣ — 5 студентовъ. Одинъ студентъ
закончилъ полный курсъ Академіи. Для поступленія на первый курсъ
предстіояща-го 1947 — 1948 г. подано 37 прошеній. До ныінѣ къ всту
пительнымъ испытаніямъ прибыло 11 кандидатовъ, и ожидаются въ
скоромъ времени четыре.
Соотвѣтственно учебному плану, занятія проходили нормально.
Отъ 16-го по 19-ое -октября занятія были прерваны на время проис
ходившаго въ помѣщеніи Академіи Епархіальнаго Собранія, на которое
Академія делегировала архиманідрита Кассіана и А., Д. Шмемана.
Персоналъ Академіи къ началу учебнаго года состоялъ изъ ректо
ра, Высокопреосвященнаго архіепископа Владиміра, возведеннаго» въ
санъ митрополита граматой Вселенскаго Престола въ іюлѣ 1947-го го
да и нижеслѣдующихъ преподавателей:
Профессоры: прот. В. Зѣньковскій, онъ же — и деканъ Акаде
міи, А. В. Карташевъ, архим. Кипріанъ, онъ же — инспекторъ, пріот.
Г. Флоровскій и архимандритъ Касеіанъ, 28-го іюля 1947-го года хиро
тонисанный во епископа Катанскаго.
Доценты Л. А. Зандеръ, K. В. Мочульскій, въ началѣ года заболѣв
шій и доселѣ не оправившійся, В. В. Вейдле и Ѳ. Г. Спасскій, онъ же
— секретарь и казначей Академіи.
Преподаватели: А. Князевъ, рукоположенный во діакона 12-го ян
варя и въ іерея — 2-го февраля 1947-го года, діаконъ А. Шмеманъ, ру
коположенный въ іерея 30 ноября 1946 года, С. С. Верховскій, П., Е. Ко
валевскій, іеромонахъ Николай, М. М. Осоргинъ, онъ же и завѣдующій
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хозяйствомъ. Преподаватель пѣнія, іеромонахъ Аѳанасій, въ январѣ
уѣхалъ въ Америку.
«Кромѣ чтенія лекцій въ Академіи, преподавательскій составъ про
должалъ чтенія краткосрочныхъ курсовъ для священнослужителей и
велъ общедоступные вечерніе курсы. Въ помѣщеніи Румынской церк
ви былъ прочтенъ рядъ лекцій на французскомъ языкѣ, въ чемъ при
нималъ участіе и окончившій Академію докторъ философіи П. Я. Евдо
кимовъ.
За истекшій годъ профессорами были напечатаны и зданы: А. В.
Карташевымъ — «Ветхозавѣтная библейская критика», и архим. Кип
ріаномъ — «Евхаристія». Кромѣ того, въ библіотеку Академіи посту
пили ожидающія изданія лекціи проф. А. В. Карташева по Исторіи
Русской Церкви, архим. Кипріана по Литургикѣ и по Патрологіи
(І-ая часть) и двѣ части книги проф. прот. В. Зѣньковскаго по Исто
ріи Русской Философіи, Изданъ былъ на англійскомъ языкѣ очередной
—■ третій — списокъ трудовъ профессоровъ Академіи за время отъ
1936-го по 1947-ой годъ, числящій до 350-ти названій работъ, находя
щихся частью въ рукописяхъ, за невозможностью ихъ издать.
Проф. архимандритъ Кассіанъ защитилъ 29-го іюня диссертацію на
тему: «Водою и Кровію, и Духомъ» (опытъ истолкованія четвертаго
Евангелія) и получилъ степень Доктора Церковныхъ наукъ. Диспутъ,
на которомъ выступали оппонентами проф. А. В. Карташевъ и архим.
Кипріанъ, привлекъ многочисленную аудиторію.
В ъ сентябрѣ 1946-го года Совѣтомъ Академіи присуждены были
степени Доктора Теологіи гонорисъ-кауза епископу Маннингъ и П. Ф.
Андерсону.
іВъ теченіе года скончались почетные члены Академіи, прот.
Сергій Четвериковъ и епископъ Перри, по которымъ въ храмѣ Академіи
совершены были панихиды.
В ъ февралѣ 1947-.ro года состоялся годичный актъ Академіи, на
которомъ Л. А. Зандеръ прочелъ актовую рѣчь на тему: «Пророкъ
Святой Франціи — Шарль Пэги».
Въ теченіе года Академія вела интенсивную экуменическую рабо
ту. Архим. Кассіанъ, проф. Г. Флоровскій и Л. А. Зандеръ принимали
дѣятельное участіе въ работахъ Всемірнаго Совѣта Церквей въ Жене
вѣ. Прот. Г. Флоровскій былъ приглашенъ для прочтенія ряда лекцій
въ Экуменическомъ Институтѣ въ Швейцаріи. Профессоры и студен
ты Академіи ѣздили на заграничныя конференціи экуменическаго и
студенческаго христіанскаго Движеній. Въ теченіе года Академіей
устроенъ былъ рядъ встрѣчъ съ представителями католической науки
въ Парижѣ. Въ день Трехъ Святителей, 12-го февраля 1947-го года,
въ храмѣ Академіи совершена была архимандритомъ Парѳеніемъ Полакисъ, въ сослуженіи съ духовенствомъ Академіи, литургія на грече
скомъ языкѣ, и послѣ нея — собраніе, привлекшія многочисленныхъ
католическихъ и протестантскихъ друзей. Аббатъ Хейцъ въ мартѣ
1947-го года прочелъ въ совѣтѣ профессоровъ докладъ на тему о ли
тургическомъ движеніи въ Германіи.
'Представители Академіи присутствовали на экуменическомъ мо185

лебнѣ и службѣ 25-го и 26-го января 1947-го года и принимали участіе
въ «Недѣлѣ молитвы».
іВъ теченіе года Академію посѣтили Высокопреосвященный Гер
манъ, митрополитъ Ѳіатирскій, представители Всемірнаго Совѣта Церк
вей R ev . C o ck b u rn ,M r. H e rm a n ,C a n o n W e s t, M r. F o w le r, Mr. K en
n ed y, P ro f. F le tc h e r , R ish op o f L o n g Isla n d Ja m e s P . de W o lfe ,
R ev . H. S.
O la fso n , настоятель Армянской церкви въ Лондонѣ,
представитель Сербской церкви въ Америкѣ о. Михаилъ Бркичъ, К. Б.
Померанцевъ, и многіедругіе друзья Академіи.
Американское Общество Друзей Академіи дѣятельно поддержива
ло персоналъ и студентовъ присылкой продовольственныхъ посылокъ,
такъ же, какъ и старый другъ Академіи, R ev . D u n p h y.
Библіотека Академіи пополнялась частными пожертвованіями изъ
Америки, покупкой въ небольшомъ количествѣ книгъ во Франціи и
книгами, завѣщанными почившимъ митрополитомъ Евлогіемъ библіоте
кѣ Академіи.
Финансовыя поступленія на содержаніе Академіи дали возмож
ность закончить учебный годъ благополучно. Приходъ слагался изъ
дотацій Всемірнаго Совѣта Церквей, Американскаго Фонда
Акаде
міи, Англійскаго Комитета помощи по реконструкціи, пожертвованій
Общества Друзей Академіи въ Америкѣ, иностранныхъ и русскихъ дру
зей и стипендій отъ приходовъ во Франціи.
Въ дѣлѣ собиранія средствъ и обезпечиванія содержанія Акаде
міи лопрежнему неутомимо работали старые и испытанные друзья ея,
съ самаго основанія Академіи не оставляющіе заботы о ней, П. Ф. Ан
дерсонъ и Д. И. Лаури.
Къ началу 1946 — 1947 г. сложилъ съ себя, согласно выражен
ному желанію, обязанности ректора Высокопреосвященный митропо
литъ Владиміръ. Ректоромъ избранъ былъ преосвященный Касаанъ,
епископъ Катанскій. Прибылъ къ исполненію обязанностей прот.
Н. Афанасьевъ, преподаватель каноническаго права, бывшій въ коман
дировкѣ въ Тунисѣ. Іеромонахъ Николай, преподававшій практическую
канонику, пастырское богословіе и славянскій языкъ, къ началу пред
стоящаго года отчисленъ, въ виду принятія имъ на себя новаго слу
женія.
Секретарь Академіи Ѳ. Спасскій.
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