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В В Е Д Е Н І Е ,

I. Краткая характеристика св. Григорія Нисскаго, 
какъ богослова-догматиста.

Мѣсто св. Григорія въ ряду его знаменитыхъ современниковъ. 
Стремленіе его ввести въ хриспанское богословіе ф и лософ ск ій  эле
ментъ; границы этого стремленія и причины его. Достоинства и 
недостатки богословской мысли св Григорія. Его оригенизмъ.

Одинъ ивъ новѣйшихъ біографовъ св. Григорія 
Нисскаго, характеризуя его дѣятельность въ пользу 
православія, говоритъ: „не практическое вліяніе,—слово 
и мысль суть дѣло его жизни" '). Эта краткая характе
ристика должна быть признана внолнѣ справедливой. 
Вели мы сопоставимъ дѣятельность св. Григорія съ 
дѣятельностію его знаменитыхъ современниковъ, то дѣй
ствительно окажется, что онъ заслуживаетъ особеннаго

‘) Friedrich Bohringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen, 
oder clie Kirchengeschichte in Biographien, Ziiricb 1842, Band I, 
Abtheil. 2, s. 356. Кремѣ Бёриягера, ученыя изслѣдованія о жизни 
и дѣятельности св. Григорія Нисскаго даютъ: Tillemont, Memoires 
pour servir a 1’ histoire ecclesiastique des six premiers siecles, Paris 
1703, t  IX, p. 561—617; Ceillier, Histoire generale des autenrs 
sacres et ecclesiastiques, Paris 1740, t VIII, p. 200—210; Schrockh, 
Christliche Kirchengeschichte, Leipzig 1790, Band XIV, s. 3—147; 
Julius Bupp, Gregor’s, des Biscbofs von Nyssa, Leben und Meinnn- 
gen, Leipzig 1834; Heyns, Disputatio historico-theologica de Gregorio 
Nysseno, Lugduni Batavorum 1835, 1—44; Авторъ русской статьи". 
«Святый Григорій, епископъ Нисскій», въ Прибавленіяхъ къ творе
ніямъ св. Отцевъ, томъ 20, стр. 1— 99.
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вниманія прежде всего и главнымъ образомъ въ исторіи 
христіанской мысли. Онъ несомнѣнно былъ самымъ вид
нымъ представителемъ христіанской науки IV вѣка, 
потому что болѣе другихъ былъ научно образованъ и 
преимущественно предъ другими одушевленъ научны
ми стремленіями ). Въ то время какъ братъ его св. Ва
силій Великій, сдѣлавшись архіепископомъ Кесаріи Кап- 
падокійской, заявилъ себя самою широкою практическою 
дѣятельностію на пользу православія,—въ то время какъ 
другъ его св. Григорій Назіанзинъ, сдѣлавшись еписко
помъ константинопольскимъ, употребилъ на служеніе 
церкви все свое необыкновенное краснорѣчіе,—въ это 
самое время св. Григорій Нисскій принялъ на себя 
скромный трудъ научной защиты содержимой церковно 
догматической истины *). Св. Василій Великій былъ по- 
преимуществу организаторомъ: онъ собиралъ соборы, 
разбиралъ нанихъ возникавшія между православными па
губныя недоразумѣнія, примирялъ и соединялъ подозрѣ
вавшихъ другъ друга въ ереси православныхъ еписко
повъ, возобновлялъ и укрѣплялъ порываемыя аріан
ствомъ церковныя связи, старался организовать и во
оружить на борьбу съ аріанами православныхъ мона
ховъ; однимъ словомъ, онъ руководилъ жизнію всей 
православной церкви, былъ епископомъ всего право
славнаго востока, и въ атомъ смыслѣ вполнѣ справед
ливо можетъ быть названъ „княземъ церкви44 8). Св. Гри
горій Назіанзинъ далеко не обладалъ практическимъ 
геніемъ св. Василія Великаго, а потому не могъ быть и не 
былъ руководителемъ жизни всей православной церкви. 
Прекрасный организаторъ маленькой православной об
щины въ Константинополѣ, онъ не могъ однакожъ спло-

1) Цеіпгісіь Ritter, GesciiicLte der christliclien Philosopliie, 
Hamburg 1841, Th. II, s. 83. Скворцовъ, «Христіанское употре
бленіе ф и л о со ф іи , иди ф и л о с о ф ія  св Григорія Нисскаго», въ Труд. 
Е. Д. Акад. 1863, № 10, стр. 128.

f) Rupp, указ. сочни. стр. 58^-59.
3; Ritter, loco cit.



тать вокругъ себя православныхъ епископовъ другихъ 
общинъ, такъ что для умиротворенія партій потребо
валось не присутствіе ero, а отсутствіе ‘). Въ качествѣ 
объясненія этого факта только и можно замѣтить, что 
св. Григорій _ Назіанзинъ былъ рожденъ не для упраг 
вленія церковію, а для защиты церкви отъ внѣшнихъ 
и внутреннихъ враговъ ея. Послѣ св. Аѳанасія Алек
сандрійскаго, онъ несомнѣнно былъ самымъ виднымъ 
борцемъ противъ аріанъ. Эта именно борьба далеко 
выдвинула его изъ среды всѣхъ православныхъ епи
скоповъ IV вѣка; она именно сдѣлала его истиннымъ 
представителемъ церковнаго богословія и на вѣки утвер
дила за нимъ исключительное наименованіе Богослова. 
Повинуясь своему природному генію, св. Григорій На
зіанзинъ раскрылъ свое богословіе въ связныхъ и ясныхъ 
догматическихъ проповѣдяхъ. Отъ природы ораторъ, 
онъ глубже всего и полнѣе всего могъ передать высо
кія тайны христіанскаго богословія „въ великолѣпномъ 
украшеніи образовъ", и потону въ области христіан
скаго краснорѣчія онъ не имѣлъ и не имѣетъ себѣ 
равнаго 2). Св. Григорій Нисскій точно также, какъ и 
Назіанзинъ, не обладалъ особеннымъ практическимъ 
талантомъ, хотя значительное практическое вліяніе его 
на церковную жизнь и не можетъ подлежать никакому 
сомнѣнію 3). Подобно св. Григорію Богослову, онъ глав
нымъ образомъ былъ защитникомъ церковнаго вѣро
ученія, только на другомъ пути и при помощи другаго 
оружія. Природный философскій складъ собственной

*) Въ 381 г., во время засѣданій втораго вселенскаго собора, 
когда личность св. Григорія послужила поводомъ къ раздору между 
православными епископами, онъ вынужденъ былъ ради прекращенія 
этого раздора оставить Константинополь и удалиться въ Назіанзъ.

2) Rupp, loco cit.
а) 0  значительномъ вліяніи св. Григорія на церковную жизнь 

православнаго востока можно судить по словамъ сестры его Мак- 
рины: «Ты извѣстенъ,—говоритъ она св. Григорію,—и городамъ, 
и народнымъ собраніямъ, и цѣлымъ областямъ; церкви посылаютъ 
и зовутъ тебя на помощь и исправленіе». Devita s. Macrinae, Opera 
S. Gregorii, episcopi Nysseni, edit. Migne in Patrologiae cursu comp-



мысли заставилъ его обратить особенное вниманіе на 
древнюю философію, которая продолжала еще широко 
жить въ греческомъ обществѣ IV вѣка и несомнѣнно 
имѣла на него громадное вліяніе. Гуманизирующее зна
ченіе этой философіи очень живо сознавалось всѣми 
христіанскими богословами ученаго александрійскаго 
направленія, и потому всѣ они въ большей иди мень
шей степени посвящали себя на ея изученіе. Вслѣдъ 
за другими серьезно изучалъ ее и св. Григорій Нис- 
скій 1), но лишь для того, какъ потомъ оказалось, чтобы 
осудить всѣ философскія системы язычества 2) и замѣ
нить ихъ новой, чисто христіанской философіей. Съ этою 
цѣлію _ онъ попытался ввести философскій элементъ въ 
христіанское богословіе, попытался именно сдѣлать фило-

leto, series graeca, t. 46, p. 981 B, Срав. письмо св. Григорія № 19, 
талъ же стр. 1076—1077· Срав. письмо св Григорія Богослова edit. 
Morelli Paris 1630, Opera S. Gregorii Nazianzeni, t.1, p. 798, ep. 34.—  
Такъ какъ подлинный текстъ твореній св. Григорія Нисскаго мы 
постоянно будемъ цитовать по одному и тому же изданію Мідпе, 
Paris 1858 Ц то считаемъ возможнымъ не указывать далѣе изда
теля и его изданіе, а прямо цитовать—Opera S. Gregorii t. I, II и 
III, изъ которыхъ I соотвѣтствуетъ 44 толу полнаго курса грече
ской серіи Патрологіи Миня, II—45 и III—46.

*) Св. Григорій Богословіе (orat VI, Opera 1 .1, p 137 ed. Mo
relli) свидѣтельствуетъ, чти св Григорій Нисскій былъ «высокъ учено
стію всеобъемлющею, не тольло именно кашею (т е. христіанскою), 
но и тою, которая была нѣкогда націею (т. е. языческою)». Точно 
также и Обида въ своемъ лексиконѣ церковныхъ писателей гово
ритъ, что «онъ, мужъ знаменитѣйшій, былъ исполненъ всякой уче
ности». Migne, Patrol. t. 117, p. 1267.

*) «Внѣшняя наука,—говоритъ св. Григорій,—воистину без- 
чадна, всегда мучится болями рожденія и никогда не разрѣшится 
живымъ младенцемъ. Какой въ самомъ дѣлѣ плодъ долгихъ, невы- 
разимо-мучительныхъ болей,—плодъ достойный столькихъ и тако
выхъ трудовъ показала ф и л о с о ф ія ? Не всѣ ли выкинуты скорыми 
и недоношенными, прежде чѣмъ пришли въ свѣтъ боговѣдѣнія? 
А вѣдь и они могли бы сдѣлаться людьми, еслибы не совсѣмъ 
были сокрыты въ лонѣ безчадной мудрости». De vita Moysis, 
Opera 1 1, p. 329 B. Такъ рѣзко осудилъ св. Григорій содержаніе 
языческой науки, еще болѣе рѣзко онъ осудилъ ея Форму. См. 
De anima et resurrectione, Opera t. III, p. 52 BC.



Софію христіанской и богословіе философскимъ; но при 
атомъ онъ стремился не къ переработкѣ догматическаго 
содержанія христіанства, а только къ его философскому 
проникновенію. Въ настоящее время, какъ извѣстно, 
существуетъ дѣлая школа богослововъ, которые на- 
столько тѣсно связываютъ раціональную аргументацію 
въ пользу какого либо—догмата съ самымъ содержаніемъ 
его, что наивно предполагаютъ, будто съ разрушеніемъ 
аргументаціи необходимо падаетъ и истинность догмати
ческаго содержанія. Св. Григорій думалъ не такъ. Онъ 
совершенно не считалъ возможнымъ довести союзъ 
философіи и богословія до полнаго ихъ сліянія и отожде
ствленія, потому что обѣ эти науки выходятъ изъ раз
ныхъ источниковъ, и положенія ихъ имѣютъ разныя 
степени достовѣрности. Вѣковѣчныя истины христіан
скаго богословія не изобрѣтаются человѣческимъ умомъ, 
какъ истины философскія, а получаются готовыми чрезъ 
откровеніе Самого Бога, и потому имѣютъ абсолютную 
достовѣрность. Философская дедукція не можетъ ни 
прибавить, ни убавить этой достовѣрности; она полезна 
единственно только, какъ τρόπος παιδείας, къ сознанію 
и усвоенію человѣкомъ уже готовыхъ, свыше откры
тыхъ, абсолютно-истинныхъ догматовъ христіанства ‘): 
т. е. философія только помогаетъ человѣку уразумѣвать 
подлинный смыслъ божественнаго откровенія и чрезъ 
это сознавать его истинность. Отсюда ясно, что св. Гри
горій, по справедливому замѣчанію Руппа, принадлежитъ 
къ тѣмъ защитникамъ православія, которые предлагаютъ 
философское построеніе ученія не для того, чтобы 
аккомодировать съ нимъ догматы церкви, а лишь для

1) Разъясняя своему ученику Авлавію ученіе о св. Троицѣ, св. 
Григорій говоритъ: «хорошо было бы, еслибы мы нашли нѣчто 
такое, на что могла бы отереться каша колеблющаяся мысль, не 
приводимая болѣе въ сомнѣніе и недоумѣніе обоюдною нелѣпостію 
(тритеизма и савелліанства); но вели нашъ отвѣтъ будетъ и слабѣе 
предложенной задачи, сохранимъ навсегда твердымъ и неподвиж
нымъ полученное нами отъ Отцевъ преданіе». Quod non sint tres 
Dii, Opera t. II, p. 117 B.



того, чтобы при его помощи глубже проникнуть въ 
содержаніе церковнаго сѵмвола '). Для св. Григорія 
философія имѣла значеніе не сажа по себѣ, а лить 
постельку, поскольку она давала ежу необходимое вспо
могательное средство къ такому пониманію христіан
ства, въ которомъ удобно находили бы себѣ полное оправ
даніе и общечеловѣческая цѣль божественнаго откро
венія и высшее назначеніе человѣческаго разума.

Не трудно понять эту конечную цѣль христіан
ской философіи св. Григорія, вели только мы обратимъ 
надлежащее вниманіе на тѣ историческія обстоятель
ства, которыя обусловили собою необходимость ея по
становки. Св. Григорій родился и воспитался въ са
мый разгаръ аріанскихъ споровъ 2), раздѣлившихъ вою 
христіанскую церковь на двѣ враждебныя партіи. Онъ 
собственнымъ опытомъ извѣдалъ весь вредъ этого раз
дѣленія, не одинъ разъ видѣлъ измѣну православію со 
стороны его недавнихъ защитниковъ, видѣлъ гибель
ный раздоръ между самими православными епископами, 
постоянно подозрѣвавшими другъ друга въ коварствѣ и 
по однимъ только подозрѣніямъ прерывавшими другъ 
съ другомъ общеніе а); извѣдавшій и видѣвшій все это 
Григорій, естественно, долженъ былъ вдуматься въ смыслъ 
современнаго ему религіознаго движенія и принять въ 
немъ то или другое участіе. Онъ вступилъ въ борьбу съ 
аріанами,—но такъ какъ бороться съ ними на почвѣ 
св. писанія было очень трудно и даже, пожалуй,

х) Rujpp, ор. cit. s. 164.
*) По очень вѣроятному соображенію Руппа (ор. cit. s. 13 

Anmerk.), св. Григорій родился во второй половинѣ тридцатыхъ 
годовъ IV вѣка; слѣдователь»), вся молодость его падаетъ на время 
царствованія ревностнаго слуги аріанъ—императора Констанція.

s) Св. Григорій очень живо изображаетъ это печальное со
сѣдніе церкви въ своемъ словѣ, которое надписывается: Еьд χην 
tcevtov xeiQotoviav, Opera t. III, p. 543— 554, преимущественно 
548 СД, 549 AB. Gp. св. Василія Великаго Liber de Spiritu Sancto, 
cap. 30, Opera t. Ш, edit, monachorum ordinis s. Benedicti, Paris, 1839.



совсѣмъ невозможно, потону чтоони, принимая св. писаніе, 
толковали его не такъ, какъ толковаж православные, 
и, слѣдовательно, заставляли своихъ противниковъ, при 
каждой ссылкѣ на свидѣтельства Христа и Его апо
столовъ, предварительно еще оправдывать свое пони
маніе этихъ свидѣтельствъ,—то ясно, что эту борьбу 
необходимо было перенести изъ области историческихъ 
обоснованій въ_ область умозрѣнія, т. е. необходимо 
было чисто раціональнымъ путемъ идти къ оправданію 
церковно-православной формы христіанства. Этотъ пе
реносъ былъ тѣмъ болѣе необходимъ, что и сами аріане 
боролись съ своими православными противниками на 
этой именно почвѣ. Кизическій епископъ Евномій *), 
полагавшій все христіанство въ ясности и понятности 
догматовъ и потону, естественно, стремившійся къ уни
чтоженію непосредственной вѣры въ пользу разумнаго 
знанія, понималъ откровеніе лить такъ и постельку, 
какъ ипоскольку оно могло быть переработано по на
чаламъ разума. Отсюда, хотя онъ и признавалъ въ 
откровеніинесомнѣнную объективную истинность, однако 
не придавалъ ей никакого особеннаго значенія, потому 
что она—чуждая, внѣшняя человѣку. Для того, чтобы 
откровеніе стало нетолько божественной, но ичеловѣ-

*) По словамъ св. Григорія Броскаго, Евномій былъ сынъ 
одного бѣднаго землепашца изъ села Олтисирія въ Каппадокіиской 
области, и сначала ходилъ за отдовскимъ плугомъ, и работалъ 
отцовскою мотыкою. Но обучившись дорогому въ Каппадокіи искус* 
ству скорописи, онъ поступилъ къ кому-то письмоводителемъ и до
машнимъ учителемъ, а потомъ самъ сдѣлался ученикомъ Аэтія. Подъ 
руководствомъ этого аріанскаго софиста, онъ обучился діалектиче
скому искусству и сдѣлался самымъ знаменитымъ поборникомъ аріан
ства. Въ 360 г. аріанскіе епископы посвятили Евномія въ санъ епи
скопа Кизическаго, но такъ какъ въ своемъ догматическомъ ученіи 
онъ пошелъ въ разрѣзъ со всѣми аріанскими партіями и потому 
произвелъ въ аріанствѣ великій соблазнъ, то, по требованію импе
ратора Констанція, въ томъ же 360 г· былъ лишенъ своей каѳедры 
и отправленъ въ ссылку. Послѣ этого Евномій жилъ, какъ частный 
человѣкъ, воздѣло посвятивъ себя литературной защитѣ видимо 
разлагавшагося аріанства.



ческой истиной, человѣку, по мнѣнію Евномія, необходимо 
сознать его истинность т. е. понять и усвоить его такъ, 
чтобы оно имѣло не только объективную божественную 
истинность, но и субъективную человѣческую. Въ силу 
такой необходимости, Евномій призналъ за человѣческимъ 
разумомъ въ дѣлѣ изслѣдованія истинъ вѣры необык
новенно высокія права. Такъ какъ, по нему, каждая 
истина вѣры, чтобы стать истиной человѣческой, должна 
быть утверждена въ этомъ достоинствѣ человѣческимъ 
разумомъ, то санкція разума, очевидно, необходима для 
вѣры, и санъ разумъ, такимъ образомъ, является выше 
вѣры. Хота такое положеніе и неправильно, однако 
нельзя не замѣтить, что въ своемъ основаніи оно 
имѣетъ всетаки извѣстную долю законности. Евномій 
былъ несомнѣнно правъ, когда требовалъ раздѣленія 
въ откровеніи объективной и субъективной истинности. 
Божественное откровеніе, взятое само по себѣ, обяза
тельно дожно быть истиннымъ, потому что оно есть 
откровеніе Бога; но такъ какъ оно не просто откро
веніе Бога, а откровеніе, данное человѣку, то его истин
ность обязательно должна быть сознана человѣкомъ, 
потому что иначе оно не достигало бы своей цѣли. 
Богъ, напримѣръ, открылся человѣку, какъ единый и 
троичный: слѣдователь^, ученіе о единствѣ и троич
ности имѣетъ абсолютную божественную истинность. 
Еслибы эта истинность не могла быть понята и усвоена 
человѣческимъ сознаніемъ, то она была бы для чело
вѣка только чужою истинностію, а не истинностію 
человѣческой. Но такъ какъ въ дѣйствительности ученіе 
о св. Троицѣ затѣмъ и открыто человѣку, чтобы онъ 
своимъ собственнымъ, человѣческимъ сознаніемъ истинно 
уразумѣлъ истиннаго Бога, то само собою понятно, что 
это ученіе обязательно должно быть сознано за истину са
мимъ человѣкомъ, т. е. человѣкъ долженъ убѣдиться въ 
его истинности. Такимъ образомъ, Евномій былъ совер
шенно правъ, когда требовалъ обязательнаго участія 
въ дѣлѣ вѣры человѣческаго разума; но онъ былъ со
вершенно неправъ, когда сдѣлалъ изъ показаній разума

— 10 —
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критерій истинности божественнаго откровенія. Онъ 
пришелъ къ совершенно нелѣпой мысли, будто боже
ственное откровеніе тогда только истинно, когда оно 
признано за истину человѣческимъ разумомъ; т. е.. дру
гими словами, онъ хотѣлъ не божественную истину 
сдѣлать человѣческой, а человѣческую превратить въ 
божественную, такъ что разумъ человѣческій необхо
димо поставлялся наравнѣ съ разумомъ Божіимъ 1). Что- 
бы выяснить ложъ этого положенія, нужно было дака- 
зать, что человѣческая истинность божественнаго откро
венія состоитъ не въ переиначиваніи и искаженіи отро- 
веннаго ученія, а въ признаніи и усвоеніи прянаго, не
посредственнаго смысла его,—и вмѣстѣ съ тѣмъ дока
зать, что богословіе и философія—двѣ вещи совершенно 
разныя, а потону смѣшивать ихъ и выдавать одну за 
другую нельзя. Ботъ это-то обстоятельство и послу
жило побудительною причиной, заставившей св. Гри
горія ввести философію въ богословіе, стремиться не 
только признать, но и сознать христіанскую истину, 
какъ истину.

Это же самое обстоятельство заставило св. Григорія 
точнѣе опредѣлить границы филосовскаго изслѣдованія 
въ области вѣры и вмѣстѣ съ тѣмъ указать философіи 
то опредѣленное мѣсто и значеніе, при сохраненіи ко
торыхъ она только и можетъ быть философіей хргістѵ- 
анской *). Онъ указалъ философіи чисто служебное

г) ІІо свидѣтельству церковнаго историка Сократа, Евномій 
дѣйствительно пришелъ къ такому именно выводу. Онъ говорилъ: 
«Богъ знаетъ о своеіі сущности не болѣе насъ: она извѣстна ему 
не болѣе, а намъ не менѣе; но что знаемъ о пей мы, это именно 
и Онъ знаетъ, и наоборотъ—что Онъ знаетъ, это безразлично 
найдешь и въ насъ». Socratis historia ecclesiastica, Lib'. IV, cap.
7, edit. 1720, Cantabrigiae.

2) Св. Григорій понималъ христіанскую ф и л о с о ф ію , какъ та
кую, которая раскрывала все міровоззрѣніе человѣка подъ руко
водствомъ вѣры, на чистыхъ началахъ откровенія. ІІоэтому, напр., 
одъ называлъ «ученіемъ ф ііл о с о в с к и м ъ » библейское сказаніе о про
исхожденіи міра.
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назначеніе, и это совершенно понятно. Если божествен
ное откровеніе содержитъ въ себѣ чистую истину, то 
ясно, что христіанской философіи нечего отыскивать 
истину, а нужно только получить ее, понять и усвоить *); 
и если откровеніе назначено человѣку, то оно не 
должно и не можетъ выражать истину въ намѣренно 
затемненныхъ положеніяхъ, а что говоритъ, то и дол
жно говорить ’). Откровеніе не загадка, которую какъ 
хочешь, такъ и разгадывай; оно выражаетъ истину 
прямо, открыто, и, слѣдователь®), человѣкъ можетъ 
спрашивать не о томъ, чт<> говоритъ божественное 
откровеніе, а о томъ, какъ безъ внутренняго противо
рѣчія въ мысли можно понять открываемое имъ,—т. е., 
онъ можетъ только уяснять для себя человѣческія осно
ванія истинности откровенія. Напримѣръ, если откро
веніе говоритъ, что есть Богъ Сынъ, то нечего лу
каво утверждать, будто откровеніе· въ атомъ случаѣ 
разумѣетъ подъ Сыномъ обыкновенную тварь, а нужно 
только выяснить тѣ основанія, по которымъ человѣче
ская мысль безъ всякихъ противорѣчій должна при
знать откровенную истину бытія Сына Вожія._ Такимъ 
образомъ, по убѣжденію св. Григорія, философія испол
няетъ свое истинное назначеніе только тогда, когда 
она помогаетъ человѣку глубже сознавать истинность 
божественнаго откровенія, не переиначивая и не иска
жая его прямаго, непосредственнаго смысла 8). И это 
служебное положеніе философіи не только не унижаетъ

*) См. разсужденіе св, Григорія въ Contra Еипошіит Lib II, 
Ор. t. II, р. 468 СД—469 АС.

η Ibid. Lib УІ, ρ. 716 Α.
s) Если божественное откровеніе служитъ первоисточникомъ 

христіанской ф и л о с о ф іи , т о  само собою понятно, что оно-то въ 
собственномъ смыслѣ и есть истинная христіанская ф и л о с о ф ія . П о 
мнѣнію св. Григорія, напр , книга Пѣснь Пѣсней есть πάσα θεογνωσίας 
καί φιλοσοφίας νφήγησις (In Cani hom. 2, Op. t  I, ρ 788 C.). 
Если же откровеніе есть полная ф и л о с о ф ія , т о  христіанскому 
ф и л о с о ф у , конечно, ничего болѣе не нужно, какъ только понять 
и усвоить себѣ эту божественную ф и л о с о ф ію .
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ея дѣйствительнаго достоинства, а наворотивъ еще зна
чительно возвышаетъ его. Если философія вообще 
имѣетъ значеніе лить постельку, поскольку она руко
водитъ человѣка къ вѣроятному познанію истины, то 
христіанская философія должна имѣть это значеніе 
сугубо, потому что она не стремится къ истинѣ по 
пути заблужденій, а прямо выходитъ отъ истины для 
безошибочнаго объясненія фактовъ дѣйствительности, 
такъ что относительно христіанской философіи зіожно 
только пожелать, чтобы каждый человѣкъ всегда, вполнѣ 
и безъ всякаго опасенія довѣрялся ея водительству 1).

Въ такой формѣ отлилась въ сознаніи св. Григо
рія борьба православія съ раціоналистическимъ движе
ніемъ ΙΥ вѣка, и съ такимъ именно взглядомъ на 
взаимоотношеніе философіи и богословія онъ самъ 
принялъ участіе въ этой борьбѣ. Насіюлько вѣрно 
и глубоко онъ понялъ христіанство и вообще насколько 
точно онъ осуществилъ спой идеалъ христіанскаго 
философа, мы узнаемъ при изложеніи его догматиче
ской системы, а теперь иока обратимъ вниманіе еще 
на одну особенность его мысли,—такую особенность, 
которая имѣетъ своею ближайшею причиною всетуже 
борьбу съ аріанами.

Противопоставляя с б о й  христіанскій разумъ анти
христіанскому разуму своихъ противниковъ, св. Гри
горій сдѣлалъ это противопоставленіе при помощи того 
самаго оружія, за которое по преимуществу держалась 
еретическая мысль, именно—при помощи діалектики. 
Въ этомъ лежитъ какъ преимущественное достоинство, 
такъ и существенный недостатокъ его богословскихъ

Разсужденій. Дѣло въ томъ, что въ философствующей 
'реціи IV вѣка нужно различать двоякаго рода діалектику: 

діалектику мысли и діалектику словъ. Первая состоитъ въ 
живомъ, научномъ развитіи мысли, вторая—въ сухой, 
безжизненной игрѣ словами; первая принадлежала св.

*) Orat. I, De 'pauperibus amandis: παιάαγωγείτω τοίνυν τον 
βίον των χριστιανών ΐ(>όποζ φιλόσοφος. Opera t. III, ρ. 456 Β,



Григорію естественно, въ силу философскаго склада 
его ума, вторую онъ усвоилъ себѣ искуственно, какъ 
необходимое оружіе для борьбы съ діалектикой аріанъ. 
Этимъ различіемъ между двумя діалектиками и объяс
няется какъ достоинство, такъ и недостатокъ бого- 
словствованія св. Григорія. Оъ одной стороны онъ 
несомнѣнно былъ строгимъ и послѣдовательнымъ мы
слителемъ, умѣлъ глубоко проникать въ сущность спора, 
и доходилъ въ своихъ разсужденіяхъ до самыхъ по
слѣднихъ, необходимыхъ основаній признанія истины; 
съ другой же—онъ является не больше, какъ только 
остроумнымъ писателемъ, а иногда даже придирчивымъ 
критикомъ *). Всякій разъ, какъ только онъ начинаетъ 
пользоваться діалектикой словъ, у него выходитъ обык
новенно только простая игра словами, большею частію 
крайне вычурная. Иногда онъ видимо бьетъ на эффектъ 
и совсѣмъ не заботится о научной основательности 
своихъ, иногда очень рѣзкихъ, сужденій. Но за тоэто 
было оружіе, которымъ преимущественно пользовались 
еретики и которое, поэтому, оолѣе всего было удобно 
для ихъ же окончательнаго пораженія. Мы должны 
принять во вниманіе, что для необразованной богослов- 
ствующей массы греческаго востока въ IV вѣкѣ со
фистическое искуство хитраго подбора словъ и выра
женій имѣло гораздо большее значеніе, чѣмъ твердое 
слово науки. Этимъ обстоятельствомъ, какъ извѣстно, 
съ большимъ успѣхомъ пользовались поборники аріан
ства, а потому волей-неволей должны были обратить 
на него серьезное вниманіе и защитники православія. 
Лично св. Григорій относился ііъ діалектическому 
искуству весьма неблагосклонно; оно было для него 
не больше, какъ только г, τ ο ν  Άριβτοτέ'λ,ονξ κακο
τεχνία, и потому онъ отвергалъ въ немъ всякую дока-

-  14 —

г) См. сужденіе иреосвящ. Филарета, Историческое ученіе 
объ отцахъ церкви, Санктпетербургъ 1859 г., т. II, стр. 203. 
Срав. сужденіе Гейнса, ор. cit р. 119
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зательную силу; но, какъ справедливо замѣчаетъ Руппъ *), 
онъ писалъ для массы, неспособной проникать въ 
глубину умозрѣнія, цѣнившей одинъ только внѣшній 
блескъ искусственныхъ оборотовъ и выраженій, а по
тону и не могъ пренебречь софистической діалектикой 
словъ, такъ что всѣ его недостатки въ этомъ случаѣ 
были въ сущности необходимыми. При томъ же эти 
недостатки вполнѣ искупаются несомнѣнными поло
жительными достоинствами его плодовитой діалектики 
мысли.

Чтб прежде всего и болыпе всего бросается въ 
глаза при чтеніи твореній св. Григорія, это—замѣ
чательная широта его мысли. Въ то время какъ даже 
такіе, несомнѣнно сильные и глубокіе, еретическіе умы, 
каковы Евномій и Аполлинарій, оказывались способ
ными разсуждать объ истинахъ вѣры только въ одномъ 
направленіи, подъ одною точкою зрѣнія, и вслѣдствіе 
этого приходили къ полному _ искаженію откровеннаго 
ученія,—св. Григорія Нисскій былъ совершенно сво
боденъ отъ этой узкости взгляда и полому счастливо 
избѣжалъ тѣхъ ошибокъ и противорѣчій, въ которыя 
роковымъ образомъ впадали его противники. Нисколько 
не измѣняя своего основнаго принципа, онъ тѣмъ не 
менѣе часто становился въ своихъ богословскихъ раз
сужденіяхъ на совершенно различныя точки зрѣнія, 
осматривалъ предметъ со всѣхъ сторонъ и иногда 
утверждалъ о немъ не только разныя, но и совершенно 
невидимому противоположныя положенія. Напримѣръ, 
его разсужденія о богопознаніи, объ образѣ и подобіи Бо- 
жіемъ въ человѣкѣ, о грѣхѣ и о бракѣ кажутся совершен
но противорѣчивыми, такъ какъ въ одномъ мѣстѣ онъ, не
видимому, утверждаетъ то. чтб въ другомъ совершенно 
отрицаетъ; но на самомъ дѣлѣ всѣ эти различія въ 
опредѣленіяхъ и положеніяхъ очень легко примиряются 
имъ въ новыхъ, высшихъ воззрѣніяхъ, такъ что въ концѣ 
концовъ онъ все подводитъ къ высшему единству.

*) Opus cit. s. 138.
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Этою широтою мысли, которая особенно пріятно пора
жаетъ въ сопоставленіи съ утомительно однообразными 
взглядами и аргументами Евномія и Аполлинарія, св. 
Григорій былъ обязанъ вліянію Оригена, перваго творца 
христіанской догматической науки. Своимъ геніальнымъ 
умомъ Оригенъ первый охватилъ въ стройной системѣ 
все содержаніе церковной вѣры, _и не смотря на то, 
что въ своихъ научныхъ стремленіяхъ онъ имѣлъ себѣ 
не мало предшественниковъ, его сочиненіе Esol άρχών 
въ первые три вѣка было единственнымъ опытомъ 
серьезнаго построенія богословской науки. Могу
чій умъ его царилъ въ христіанскомъ обществѣ 
ПІ—IV вѣковъ, идеи его были широко распро
странены по всему православному востоку; онъ имѣлъ 
себѣ очень иного даровитыхъ послѣдователей и по
читателей '). Но между всѣми его учениками первое 
мѣсто должно принадлежать св. Григорію Нисскому. 
Обыкновенно, когда заходитъ рѣчь объ отношеніи св. 
Григорія къ Оригену, указываютъ на его эсхатологи
ческое ученіе, которое весьма близко сходно съ эсхато
логическимъ ученіемъ Оригена, ипотому ясно говоритъ 
о близости отношеній къ Оригену его автора. Побыло 
бы совершенно несправедливо опредѣлять эту близость 
однимъ только совпаденіемъ мыслей обоихъ знамени
тыхъ богослововъ въ указанномъ выше частномъ пунктѣ 
христіанской догматической системы. Вели Оригенъ 
былъ дѣйствительно великъ и дѣйствительно могъ оказы
вать значительное вліяніе на послѣдующую богословскую 
мысль, то ужъ прежде-то всего, конечно, не своею ошибоч
ною эсхатологіей, которую, къ слову сказать, большин
ство изъ его почитателей совсѣмъ и не раздѣляло. 
Оригенъ былъ великъ, какъ ученый: онъ неотра
зимо вліялъ на своихъ послѣдователей ученымъ напраг 
вленіемъ своего богословія, онъ увлекалъ своихъ почи-

*) Изъ предшественниковъ и современниковъ св. Григорія уче
никами и почитателями Оригена были знаменитые отцы церкви: Діо
нисій Алелсандрійскій, Григорій чудотворецъ, Василій Великій и Гри
горій Богословъ, а также западные богословы—бл. Іеронимъ и Рубинъ,
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тателей самой идеей богословской науки, имъ только 
въ первый разъ ясно созванной и съ замѣчательнымъ 
умѣньемъ осуществленной,—а потому въ этой внутрен
ней области и нужно прежде всего искать причину 
тяготѣнія къ нему св. Григорія Нисскаго. Если св. 
Григорій раздѣлилъ съ Оригеномъ его ошибочныя эсха
тологическія мнѣнія,_ то это было до нѣкоторой степени 
простою случайностію, зависѣло именно отъ того, что 
церковная эсхатологія тогда еще не былатвердо уста
новлена. Будь она установлена ясно и твердо, какъ 
впослѣдствіи установило ее догматическое опредѣленіе 
Y  вселенскаго собора, Оригенъ не построилъ бы ее 
ошибочно и св. Григорій не раздѣлилъ бы его ошибку,— 
и все-таки Оригенъ остался бы Оригеномъ, а св. Гри
горій его послѣдователемъ. Его отношеніе къ Оригену— 
не внѣшнее, а внутреннее; оно касается не одного только 
частнаго пункта, а всей вообще христіанской догматиче
ской системы, иди—лучше сказать—той общей идеи бого
словской науки, за которую ратовалъ Оригенъ. Это—род
ство духа, родство научныхъ стремленій. Св. Григорій не 
только ученикъ Оригена, но и его преемникъ *). Онъ не 
толыю вполнѣ усвоилъ себѣ одушевлявшую Оригена идею 
введенія философіи въ богословіе, но и весьма близко по- 
дошелъ къ нему самостоятельнымъ спекулятивнымъ та
лантомъ 2), такъ что имѣлъ полную возможность продол
жить дѣло Оригена въ области христіанскаго богословія.
П. Библіографическій очеркъ твореній ов. Григорія Нисскаго,
і .  Библіографическія свѣдѣнія о твореніяхъ св. Григорія въ сочи
неніяхъ: Скультета, Дютеня, Тилльмона, Фабриція, Селье, Шрёкка 
Гейнса и Фесслера Задачи и планъ новаго систематическаго обзора 

его догматическихъ твореній.

Обозрѣть творенія св. Григорія въ хронологиче
скомъ порядкѣ очень трудно идаже, пожалуй, совсѣмъ

’) Bohringer, ор. s. 3S5.
s) Baur, Vorlesungen йЬег die christliche DogmengescLichte, 

Leipzig 1866, Band I, Abth. П, s. 17. Mujop, op. cit. s. 247.
2
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невозможно, потону что большинство его твореній не 
имѣетъ никакихъ датъ, по которымъ бы можно было 
съ большею иди меньшею вѣроятностію пріурочить 
ихъ появленіе къ тому иди другому опредѣленному 
времени. Въ виду этого совершенно понятно, что биб
ліографы ΧΥΠ—ХѴНІ вв. иди совсѣмъ избѣгали обо
зрѣвать ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, иди прила
гали этотъ способъ обзора только къ одной незна
чительной части ихъ,—вообще же предпочитали изла
гать библіографическія свѣдѣнія о твореніяхъ св. Гри
горія—иди въ порядкѣ ихъ появленія въ печати, или 
въ систематическомъ порядкѣ, или же наконецъ въ 
порядкѣ ихъ Парижскаго печатнаго изданія 1616— 
1618 г. Первому способу слѣдовалъ Окультетъ, вто
рому—Дюпень, третьему—Тилльмонъ, Фабрицій и Селье.

Въ 1609 г. появилась третья часть сочиненія 
Авраама Скультета—„Medulla theologiae Patrum“, въ 
которой между прочимъ помѣщена Medulla theologiae 
Gregorii Nysseni съ краткой біографіей св. Григорія 
(р. 285—288) и съ краткой библіографіей его твореній 
(р. 288—246). Въ этой библіографіи авторъ совсѣмъ 
не касается вопросовъ, когда и по какому случаю св. 
Григорій написалъ извѣстное сочиненіе, а просто только 
пересчитываетъ ихъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ 
появлялись въ печати. Онъ начинаетъ свой обзоръ съ 
перваго печатнаго изданія твореній св. Григорія, быв
шаго въ началѣ XY вѣка, когда собственно были изданы 
съ именемъ Нисскаго принадлежащія не ему, а совре
меннику его—Немезію, Libri octo de philosophia,—и по
слѣдовательно ведетъ свой очеркъ до 1606 г., когда 
Исаакъ Казавбонъ издалъ съ своими учеными примѣ
чаніями письмо св. Григорія къ іерусалимскимъ жен
щинамъ—Евстафіи, Амвросіи и Василисой При атомъ 
перечнѣ  ̂ Окультетъ дѣлаетъ и с б о и  краткія ученыя 
замѣчанія. По отношенію ко всѣмъ вообще твореніямъ 
онъ сообщаетъ, гдѣ, кѣмъ, когда и на какомъ языкѣ 
онѣ были изданы; относительно же нѣкоторыхъ гово
ритъ нѣсколько подробнѣе, именно сообщаетъ: кто 
упоминаетъ о нихъ изъ древнихъ церковныхъ писате-
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лей, кто и какъ судитъ объ ихъ подлинности иди 
неподлинности изъ ученыхъ новаго времена, сакъ дѣй
ствительно нужно судить но атому вопросу, и нако- 
нецъ—въ нѣкоторыхъ, очень рѣдкихъ, впрочемъ, слу
чаяхъ даетъ критическую оцѣнку содержанія того иди 
другого сочиненія. Пересчитывая творенія св. Григо
рія въ случайномъ порядкѣ печатныхъ изданій, Скуль- 
тетъ, естественно, расположилъ ихъ безъ всякой внут
ренней связи, и потону изъ его библіографіи совершенно 
нельзя получить никакого представленія о церковно- 
литературной дѣятельности св. Григорія. Онъ старался 
только о тонъ, чтобы пересчитать все, о чемъ думалъ 
св. Григорій, а что онъ думалъ, почему думалъ и какъ 
именно думалъ,—эти вопросы были отодвинуты имъ 
на второй планъ. Въ силу этого, библіографія Скультета 
представляетъ собою простой перечень твореній св. Гри
горія—не только безъ всякой связи ихъ другъ съ другомъ, 
но и безъ всякаго отношенія къ личности ихъ автора.

Этотъ существенный недостатокъ въ большей иди 
меньшей степени замѣчается и при второмъ способѣ 
библіографическаго обзора, когда именно творенія раз
сматриваются не какъ попало, а въ опредѣленномъ 
систематическомъ порядкѣ. Такого способа держался 
Дюпень во второмъ томѣ своей „Новой библіотеки 
церковныхъ писат елейвышедшей въ 1691 г. на фран
цузскомъ языкѣ, а въ 1692 г. переведенной на латин
скій языкъ. ‘) Онъ разсматриваетъ сначала экзегетиче- 
скія творенія св. Григорія, непосредственно заними— 
догматическія, потомъ—церковныя поученія и рѣчи, 
и наконецъ—посланія и письма св. отца,—но разсмат
риваетъ, не раздѣляя ихъ на точныя группы, а просто 
перебираетъ одно за другимъ, такъ что въ концѣ кон
цовъ весь обзоръ у него, какъ и у Скультета, является 
только простымъ перечнемъ твореній св. Григорія, безъ 
всякой ихъ внутренней связи. Если библіографія Дюпеня

*)' Мы имѣемъ подъ руками латинскій переводъ этого сочи
ненія: Dupin, Nova Bibliotheca auctorum ecclesiasticorum, Paris, 1092.

2*
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чѣмъ-нибудь существенно’ отличается отъ библіографіи 
Скультета, то лить одними краткими указаніями содер
жанія каждаго трактата, чтб у Скультета составляетъ 
самую Medullam theologiae, и потому изъ библіографіи 
выдѣлено; во всемъ же остальномъ Дюпень слѣдуетъ 
пріемамъ Скультета. Подобно Скультету, онъ совсѣмъ 
не задается вопросами о времени и обстоятельствахъ 
написанія твореній св. Григорія, а почти все свое вни
маніе обращаетъ на критическую оцѣнку ихъ содержа
нія, при чемъ, въ отличіе отъ Скультета, Дюпень при
ложилъ критическую оцѣнку содержанія некъ нѣкото
рымъ, какъ Скультетъ, а почти ко всѣмъ твореніямъ 
св. Григорія. Впрочемъ, критика его весьма не завид
на. йногда онъ ссылается на исторію, указывая мнѣ
нія древнихъ церковныхъ писателей и ученыхъ новаго 
времени, въ большинствѣ же случаевъ руководствуется 
простымъ впечатлѣніемъ отъ непосредственнаго знаком
ства съ самыми твореніями. Такъ, напримѣръ, вопреки об
щему мнѣнію древнихъ церковныхъ писателей и уче
ныхъ новаго времени, онъ порицаетъ замѣчательнѣйшій 
трудъ св. Григорія—,,# созданіи человѣка*—за то, что 
св. отецъ возбуждаетъ въ атомъ трактатѣ „иного вопро
совъ болѣе любопытныхъ, чѣмъ полезныхъ"; между 
тѣмъ какъ одинъ изъ самыхъ посредственныхъ тракта
товъ— „О иадтстіи псалмовъ*—онъ вполнѣ одобряетъ 
и считаетъ его болѣе полезнымъ, чѣмъ такіе солидные 
трактаты, какъ „Слово о шестодмвѣ“ и „О жизни 
Моисея“. Эта странная критика имѣетъ свое единствен
ное объясненіе лить въ томъ, что Дюпень, какъ и Скуль
тетъ, разсматривалъ творенія св. Григорія не только 
въ безусловномъ отрѣшеніи отъ личности ихъ автора, 
но даже и отъ той эпохи, въ которую онѣ явились.

Совершенно иначе пытался было построить библі
ографическій очеркъ твореній св. Григорія современ
никъ и соотечественникъ Дюпеня—Тилльмонъ. Уче
ный историкъ не захотѣлъ остановиться на одномъ 
только простомъ перечнѣ ихъ, а попытался было про
никнуть въ самую исторію ихъ, попытался именно
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опредѣлить время, причины и обстоятельства ихъ по
явленія. Къ этой попыткѣ онъ приведенъ былъ есте
ственно своими историческими работами. Ему нужно 
было представить точную и возможно полную біографію 
св. Григорія Нисекаго, капъ одного изъ выдающихся 
церковныхъ дѣятелей IV вѣка; а такъ какъ почти 
единственнымъ источникомъ для его біографіи служатъ 
его собственныя творенія, то Тилльмону и представи
лась естественная возможность, говоря о жизни св. 
отца на основаніи его твореній, дать имъ необходимое 
историческое освѣщеніе на основаніи точно установлен
ныхъ фактовъ его жизни, т. е. слить библіографію съ 
біографіей '). Такимъ образомъ, Тилльмонъ долженъ 
былъ обратиться къ хронологическому обзору твореній 
св. Григорія, и онъ дѣйствительно обратился къ нему, 
но только попытка его вышла далеко неудачной. Онъ могъ 
указать опредѣленное время лить для тѣхъ сочиненій, 
на основаніи которыхъ составлялъ біографію св. Гри
горія, т. е. для сочиненій, которыя сажи даютъ все, 
что можно сказать о нихъ,—но такихъ сочиненій, какъ 
было уже замѣчено, у св. Григорія очень немного. 
Поэтому, чтобы сказать что-либо и о другихъ тво
реніяхъ, Тилльмонъ вынужденъ былъ послѣдовать при
мѣру Окультета и представить ихъ общій обзоръ въ 
порядкѣ печатнаго изданія ихъ,—съ тѣмъ только раз
личіемъ. что онъ совсѣмъ не принималъ во вниманіе 
хронологическаго порядка разныхъ изданій, а сдѣлалъ 
с б о й  обзоръ по послѣднему, самому исправному и самому 
полному, парижскому изданію твореній св. Григорія 
16В8 г., и—въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ 
расположены въ атомъ изданіи. Относительно мно
гихъ твореній св. Григорія Тилльмонъ сдѣлалъ с б о и  
ученыя замѣтки, которыя имѣли и имѣютъ боль
шое научное значеніе. Онъ отнесся къ своему дѣлу

1) Тилльмонъ говоритъ о твореніяхъ св Григорія въ девятомъ 
томѣ указаннаго выше сочиненія— „Memoires pour servir а Г histoire 
ecclesiastique des six premiers siecles“, Paris, 1703.
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наетолько серьезно, что прослѣдилъ подлинную исто
рію почти всѣхъ, наиболѣе важныхъ, трактатовъ св. 
Григорія; указалъ, гдѣ, когда и кто пользовался тѣмъ 
или другимъ сочиненіемъ и какъ цитовалъ его; свѣрилъ 
разныя свидѣтельства церковныхъ писателей древняго 
времени; критически отнесся къ мнѣніямъ новыхъ уче
ныхъ,—и кромѣ всего этого, представилъ с б о и  собствен
ныя ученыя соображенія, изъ которыхъ многія неизмѣнно 
повторяются послѣ него и до настоящаго времени.

Примѣру Тилльмона, обозрѣвавшаго творенія св. 
Григорія въ порядкѣ ихъ парижскаго печатнаго изда
нія, слѣдовали—Фабрицій въ осьмомъ томѣ своей „Гре
т о й  Библіотеки“ *) и Селье въ указанномъ выпіе 
осьмомъ томѣ своей „Общей исторіи священныхъ и 
церковныхъ писателей“.

Фабрицій имѣлъ своею цѣлію сдѣлать только ученое 
описаніе твореній св. Григорія, ипотому считалъ для 
себя вполнѣ достаточнымъ разсмотрѣть ихъ въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ онѣ изданы въ греко-латинскихъ 
парижскихъ изданіяхъ 1615—1618 и 1688 гг. Въ отличіе 
отъ своихъ предшественниковъ, онъ, какъ описатель, 
указываетъ начало каждаго сочиненія; подобно Тилльмону, 
указываетъ древнюю исторію многихъ сочиненій по 
цитатамъ древнихъ церковныхъ писателей; подобно 
Скультету, говоритъ о печатныхъ изданіяхъ и перево
дахъ многихъ сочиненій, обозначая при атомъ въ нѣкото
рыхъ случаяхъ и тѣ рукописные кодексы, съ которыхъ 
онѣ были напечатаны; указываетъ новую литературу 
нѣкоторыхъ сочиненій, и наконецъ дѣлаетъ коротенькія 
замѣтки объ ихъ подлинности или ^подлинности. Селье 
же, подобно Дюпеню, ввелъ въ свой обзоръ твореній 
св. Григорія анализы ихъ содержанія, при чемъ сдѣ
лалъ эти анализы наетолько подробно, что его библіогра
фія разрослась до громадныхъ размѣровъ, раздѣлена 
на 29 параграфовъ и занимаетъ около 250 страницъ

*) АШегЫ Fabricii Bibliotheca graeca, Hambura, 1720, Tolnm. 
ѴШ, p. 145—165.
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in 4-е. Онъ разсматриваетъ тѣ же самыя творенія, 
какія были описаны и въ „Библіотекѣ41 Фабриція, но 
кромѣ того еще представляетъ анализъ семи, бывшихъ 
Фабрицію неизвѣстными, писемъ св. Григорія, открытыхъ 
въ 1781 г. и изданныхъ во Флоренціи италіанскимъ 
профессоромъ Караччіоли (Кагассіоіі). Велѣлъ за Тилль- 
мономъ и Фабриціемъ, Селье ставитъ тѣже самые во
просы, рѣшеніемъ которыхъ занимались и эти его 
предшественники, но съ особеннымъ вниманіемъ онъ 
останавливается на вопросѣ о времени и, главнымъ 
образомъ, на вопросѣ ооъ обстоятельствахъ происхо
жденія всѣхъ наиболѣе важныхъ твореній св. Григорія. 
Рѣшеніе вопроса объ обстоятельствахъ происхожденія 
Селье очень основательно выводитъ большею частію 
изъ самаго содержанія трактатовъ; для рѣшенія же 
вопроса о времени происхожденія прибѣгаетъ къ вѣро
ятнымъ соображеніямъ, сопоставляя содержаніе твореній 
съ фактами исторіи. Впрочемъ, относительно послѣдняго 
пункта нужно замѣтить, что Селье также, какъ и Тилль- 
монъ, совершенно не могъ указать опредѣленнаго вре
мени для большой части твореній св. Григорія, и та
кимъ образомъ еще разъ доказалъ положительную не
возможность хронологическаго обзора этихъ твореній. 
Однако его неудача, какъ и неудача Тилльмона, нисколько 
не остановила нѣмецкаго ученаго историка ПІрбкка отъ 
новой попытки представить очеркъ твореній св. Гри
горія въ хронологическомъ порядкѣ.

Въ ХІУ томѣ своей „Христіанской церковной 
исторіи“ Шреккъ предположилъ было разсмотрѣть тво
ренія св. Григорія Броскаго въ связи съ фактами его 
жизни и пастырской дѣятельности, но съ перваго же 
раза встрѣтилъ себѣ непреодолимое затрудненіе. Онъ 
натолкнулся на вопросъ: когда и чѣмъ началась лите
ратурная дѣятельность св. Григорія, т. е. какое изъ 
извѣстныхъ намъ твореній св. отца появилось прежде 
всего? На этотъ вопросъ исторія не даетъ совершенно 
никакого отвѣта, и въ самыхъ твореніяхъ нѣтъ ни одного 
намека. Дѣлать при такихъ обстоятельствахъ какія бы
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то ни было предположенія, очевидно, было очень риско
ванно, й потону Шрвкку ничего болѣе не оставалось, 
какъ оставить вопросъ нерѣшеннымъ. Онъ такъ и сдѣ
лалъ. На стр. 21-й онъ заявляетъ, что временемъ наи- 
болѣе плодовитой авторской дѣятельности св. Григорія 
былъ періодъ, начавшійся годомъ смерти св. Василія Ве
ликаго, т. е. 879 годомъ. Но и начиная съ этого времени, 
Шрёккъ могъ отвести опредѣленное мѣсто всего только 
двѣнадцати произведеніямъ св. Григорія, считая въ томъ 
числѣ пять рѣчей и одно письмо его; относительно же 
всѣхъ остальныхъ твореній онъ откровенно заявляетъ 
(на стр. 62), что время ихъ появленія „большею частію" 
неизвѣстно, апотому разсматривать ихъ въ хронологи
ческомъ порядкѣ нельзя. Вслѣдствіе этого ему остава
лось одно ивъ трехъ: или послѣдовать примѣру Окуль- 
тета, перечислявшаго творенія св. Григорія въ хроно
логическомъ порядкѣ ихъ появленія въ печати, или по
слѣдовать примѣру Дюпеюі, перечислявшаго ихъ въ 
систематическомъ порядкѣ, или же наконецъ послѣдо
вать примѣру Тилльмона, Фабриція и Селье, описы
вавшихъ ихъ въ порядкѣ парижскаго печатнаго изда
нія. Шрёккъ послѣдовалъ примѣру Дюпеня, но въ отли
чіе отъ него не просто систематизировалъ творенія 
св. Григорія, а классифицировалъ ихъ на отдѣльныя 
группы, и потону разсматривалъ ихъ не просто одно 
за другимъ, какъ Дюпень, а въ порядкѣ сходныхъ 
группъ. Онъ раздѣлилъ всѣ, извѣстныя съ именемъ св. 
Григорія, творенія на семь отдѣловъ, изъ которыхъ 
первый составили творенія экзегетичешя, второй— 
догматическія, третій—моральныя, четвертый—пропо
вѣди моральнаго содержанія, пятый—проповѣди догма
тическаго содержанія, шестой—сочиненія подложныя 
и седьмой—письма св. Григорія къ разнымъ лицамъ и по 
разнымъ случаямъ. Эту классификаціюШрбкка, разумѣет
ся, ни въ какомъ случаѣ нельзя признать удовлетвори
тельной, потому что она произведена совершенно оез- 
принципно. Онъ ставитъ, напримѣръ, отдѣлы догмати
ческихъ и нравственныхъ твореній св. Григорія; это 
различеніе покоится на содержаніи твореній, и слѣдо-
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вательно принципомъ классификаціи признается раз
личіе въ ихъ содержаніи. Но б о т ъ  рядомъ съ отдѣломъ 
моральныхъ произведеній выдвигается новый отдѣлъ 
проповѣдей, о которыхъ самъ же Шрёккъ прямо за
являетъ, что содержаніе ихъ—моральное. Зачѣмъ же, 
спрашивается, послѣ этого онѣ выдѣлены изъ состава 
моральныхъ произведеній въ особый, самостоятельный 
отдѣлъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только 
одинъ: по требованію теоріи литературныхъ формъ, 
т. е. по требованію совершенно новаго принципа клас
сификаціи. Но ужъ вели нужно было держаться этого 
принципа, то зачѣмъ допущено а) раздѣленіе пропо
вѣдей на два самостоятельныхъ отдѣла—на проповѣди 
моральнаго содержанія и на проповѣди догматическаго 
содержанія, и Ь) зачѣмъ допущено раздѣленіе пропо
вѣдей и экзотическихъ твореній, когда эти послѣднія 
почти воѣ состоятъ изъ бесѣдъ и именно изъ церков
ныхъ бесѣдъ св. Григорія? На этотъ вопросъ совсѣмъ 
нельзя дать никакого отвѣта. Очевидно, Шрёккъ дѣлилъ 
творенія св. Григорія съ разныхъ точекъ зрѣнія, и въ 
атомъ случаѣ, конечно, могъ раздѣлить ихъ на^какое 
угодно количество отдѣловъ, но только это дѣленіе уже 
не будетъ классификаціей.

Этотъ существенный недостатокъ библіографиче
скаго очерка Шрёкка вполнѣ раздѣляетъ и слѣдующій 
за нимъ ученый описатель твореній св. Григорія Нис
скаго—Гейнсъ. Въ своемъ спеціальномъ ,,Исторгло- 
богословскомъ разсужденіи о св. Григоріѣ Ншскомъ“ 
Гейнсъ ставитъ особый вопросъ—Do scriptis S. Gregorii, 
и перечисляетъ всѣ творенія св. Григорія, раздѣливъ 
ихъ на девять отдѣловъ: а) творенія апологетическія, 
Ъ) экзегетичестя. с) догматическія или догматико- 
полемическія, d) нравственныя или аскетическія, е) 
ораторскія, f) философскія, g) письма, h) творенія 
подложныя и і) творенія потерянныя. Если предло
жить вопросъ, чт<5 принято въ основаніе этого дѣле
нія,—то нужно будетъ отвѣтить: а) цѣль твореній св. 
Григорія, Ъ) ихъ содержаніе, с) ихъ литературная
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форма и d) методъ изслѣдованія,—т. е. нужно будетъ 
признать, что классификація Гейнса покоится начеты- 
рехъ разныхъ принципахъ и потому представляетъ 
собою полнѣйшее недоразумѣніе. Онъ ставитъ, напри- 
мѣръ, первый отдѣлъ— Scripta apologetica, и помѣщаетъ 
въ атомъ отдѣлѣ всего—на—всего только одно произве
деніе св. Григорія—„О шестодневѣ“, потому что въ 
подлинникѣэтосочиненіенадписывается— Λόγος άπόλο- 
γττίν.ός περί το ν  εξατμέρον, и дѣйствительно имѣетъ 
своею цѣлію защитить отъ враждебныхъ нападокъ биб
лейское сказаніе о твореніи міра и толкованіе этого 
сказанія въ Шестодневѣ св. Василія Великаго. Слѣдо- 
вательно, съ точки зрѣнія цѣли это произведеніе 
совершенно вѣрно отнесено къ разряду твореній апо
логетическихъ, но въ такомъ случаѣ нужно было примѣ
нить эту точку зрѣнія ико всѣмъ другимъ твореніямъ 
св. Григорія. Между тѣмъ слѣдующій отдѣлъ у Гейнса 
занимаютъ Scripta exegetica. Сочиненія этого новаго 
отдѣла ничѣмъ существенно не отличаются отъ сочи
ненія „О шестодневѣ", потому что это послѣднее произ
веденіе представляетъ собою обширный комментарій 
на первую главу книги Бытія, и такимъ образомъ по 
предмету своего содержанія должно быть причислено 
и обыкновенно причисляется къ отдѣлу экзегетическихъ 
твореній. Но такъ какъ указанныя Гейнсомъ экзегети- 
ческія творенія не имѣютъ апологетической цѣди, то 
это отрицательное отличіе и дало ему мнимое право 
раздѣлить ихъ на разныя группы и охарактеризовать 
съ разныхъ точекъ зрѣнія. Гейнсъ нисколько не стѣ
снялся произвольнымъ дѣленіемъ твореній св. Григорія, 
и ради этого въ пятомъ отдѣлѣ (oratoria scripta) выд
винулъ еще третій принципъ классификаціи съ точки 
зрѣнія литературныхъ формъ сочиненій, а въ шестомъ 
отдѣлѣ (scripta philosopha)—четвертый принципъ съ 
течки зрѣнія метода ихъ изложенія. Что касается ось- 
маю и девятаго отдѣловъ (De scriptis spuriis et deper
ditis), то они совсѣмъ бы не должны были существо
вать,—потому что вели сочиненіе подложно, το о немъ
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ложно сдѣлать краткую заметку въ томъ отдѣлѣ, къ 
которому оно должно быть отнесено съ точки зрѣнія 
избраннаго принципа классификаціи, а вели сочиненіе 
потеряно, то ужъ, понятно, о немъ и замѣтить-то не- 
чего. Такимъ образомъ, Гейнсъ вполнѣ раздѣлилъ ошибку 
Шрбкка, такъ что его классификація такъ же без
принципна, какъ и классификація ПІрбкка. Эту без
принципность вполнѣ созналъ и видимо старался устра
нить Фесслеръ.

Фесслеръ совершенно уничтожилъ четыре отдѣла 
въ классификаціи Гейнса: апологетическій, философскій, 
о сочиненіяхъ подложныхъ и о сочиненіяхъ потерян
ныхъ,—такъ что у него съ перваго же раза явилось 
только пять отдѣловъ: догматическій, экзегетическій, 
нравственно-аскетическій, отдѣлы проповѣдей и писемъ. 
Но при дальнѣйшемъ изслѣдованіи онъ перевелъ экзе- 
гетическія творенія въ составъ нравственныхъ, и та
кимъ образомъ изъ первыхъ трехъ отдѣловъ образо
валось только два: догматическій и нравственный, и оба 
раздѣлены съ точки зрѣнія ихъ содержанія. Оставались 
послѣдніе два отдѣла, которые были охарактеризованы 
съ другой точки зрѣнія, и потому подлежали измѣненію, 
и Фесслеръ измѣнилъ ихъ, но не уничтожилъ. Онъ дѣ
литъ и проповѣди и письма св. Григорія на три па
раллельные ряда: проповѣди—на догматическія, похваль
ныя въ честь святыхъ и на надгробныя рѣчи, а пись
ма—на догматическія, нравственныя и историческія. 
Выдѣляя сродные элементы въ сродные отдѣлы, нужно 
отнести всѣ догматическія проповѣди и письма въ отдѣлъ 
догматическихъ твореній, нравственныя проповѣди и 
письма въ отдѣлъ нравственныхъ твореній. Останется 
только группа историческихъ писемъ и надгробныхъ 
рѣчей, и эта группа пусть образуетъ собою отдѣлъ 
историческихъ твореній св. Гриюрія. Въ составъ этого 
отдѣла пусть войдутъ и такіе трактаты, которые имѣютъ

гі Fessler, Institutiones patrologiae, Oeniponte 1850, T. I,
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предметомъ своего содержанія изложеніе исторіи, ка- 
ковы, напримѣръ, „О жизни св. Макрины“ и „0 жизни 
св. Григорія Чудотворца44. Такимъ образомъ, въ концѣ 
концовъ образуется только три группъ! твореній св. 
Григорія: группа догматическихъ твореній, нравствен
ныхъ и историческихъ. Это дѣленіе мы и примемъ за 
свое собственное.

Библіографія Шрбкка и Гейнса отличается отъ 
библіографіи ихъ предшественниковъ съ одной только 
формальной стороны,—со стороны порядка библіогра
фическаго обзора; съ внутренней же стороны она ровно 
ничѣмъ не отличается отъ библіографіи предшествую
щаго времени. ІНрёккъ, вмѣстѣ съ Дюпенемъ и Селье, 
представляетъ анализы твореній св. Григорія и даетъ 
критическую оцѣнку ихъ содержанія, а Гейнсъ, вмѣстѣ 
съ Фабриціемъ, пересчитываетъ и описываетъ ихъ. 
Отсюда, какъ библіографы ΧΥΙΙ и первой половины 
ХѴПІ вѣка, разсуждая о твореніяхъ св. Григорія, сов
я т ъ  не принимали въ разсчетъ его личности, такъ и 
Шрёккъ съГейнсомъ, высчитывая творенія и сообщая 
о нихъ все, чтб могли и считали нужнымъ сообщить, 
забыли самое главное, именно—что всѣ эти творенія, 
о_ которыхъ они говорятъ, были написаны св. Григо
ріемъ Нисскимъ и составляютъ историческіе памятники 
его мысли. Они совсѣмъ опустили изъ виду, что въ 
библіографіи важенъ не самый перечень твореній, а то 
ясное и по возможности полное представленіе о лите
ратурной дѣятельности ихъ автора, которое должно 
явиться въ конечномъ результатѣ этого перечня. Оамъ по 
себѣ, перечень въ сущности не имѣетъ никакого значенія. 
Онъ полезенъ только для рѣшенія вопроса относительно 
подлинности мт неподлинности нѣкоторыхъ сомнитель
ныхъ твореній, но изъ-за пяти-шести такихъ твореній 
пересчитывать вою ихъ массу совершенно безполезно 
Чтобы библіографія имѣла дѣйствительный смыслъ, 
нужно, чтобы въ ней были разсмотрѣны творенія 
св. Григорія въ связи съ личностію ихъ автора. 
т. е. чтобы онѣ обязательно были разсмотрѣны, какъ
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памятники мысли извѣстной исторической личности, 
жившей въ извѣстную эпоху и при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ, извѣстнымъ образомъ мыслившей и чувство
вавшей. Таісова должна быть внутренняя сторона библі
ографіи, сторона ея содержанія. Внѣшняя же ея сто
рона, сторона изложенія должна быть оставлена та 
самая, которая принципіально была установлена вѣрно, 
хотя и невѣрно осуществлена, въ трудахъ ІПрёкка, 
Гейнса и Фесслера. Мы избираемъ способъ обзора 
твореній св. Григорія въ порядкѣ сходныхъ группъ. 
При атомъ, имѣя своею спеціальною задачей указать 
источники для составленія догматической системы св. 
Григорія, мы обратимъ въ своемъ библіографическомъ 
очеркѣ главное и преимущественное вниманіе на догма
тическія его творенія, при чемъ для ясности и систе
матичности очерка нужно будетъ провести выше установ
ленную классификацію частнѣе, т. е. раздѣлить отдѣлъ 
догматическихъ твореній на новые, болѣе мелкіе отдѣлы, 
имѣя въ виду различіе предметовъ ихъ содержанія. 
Попытка въ этомъ родѣ была сдѣлана очень давно 
тѣмъ самымъ Скультетомъ, который первый предста
вилъ перечень твореній св. Григорія въ хронологиче
скомъ порядкѣ ихъ появленія въ печати. Излагая „Сущ
ность богословія св. Григорія*4, Скультетъ собственно 
представляетъ анализъ его догматическихъ твореній, 
расположивъ ихъ въ порядкѣ догматической системы,— 
сначала тѣ творенія, въ которыхъ излагается ученіе о 
Богѣ и о Св. Троицѣ, потомъ тѣ творенія, въ кото
рыхъ излагается ученіе о твореніи міра и человѣка, и 
такъ далѣе—въ порядкѣ системы, смотря по тому, со
держаніе какого догмата преимущественно раскрывается 
въ томъ или другомъ сочиненіи. Признавая эту класси
фикацію Скультета въ принципѣ_ вѣрной, мы раз
дѣлимъ воѣ догматическія творенія св. Григорія на 
пять отдѣловъ: а) творенія, въ которыхъ раскрывается 
ученіе о Св. Троицѣ, Ь) творенія, въ которыхъ раскры
вается ученіе о созданіи міра и человѣка, с) творенія, 
въ которыхъ раскрывается ученіе о Лицѣ Спасителя,



d) творенія, въ которыхъ раскрывается ученіе о спа
сеніи, и наконецъ е) творенія, въ которыхъ 'раскры
вается ученіе о послѣдней судьбѣ человѣчества.

2. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается православное 
ученіе о Св. Троицѣ: Книги противъ Евномія, Слово претивъ Арія 
и Савеллія, Слово противъ македоніанъ духоборовъ, Посланіе къ 
Авлавію и Фрагментъ—Къ язычникамъ на основаніи общихъ по
нятій; письма его: къ Севастійцамъ, къ монаху Евагрію и къ ере

тику Иракліану.

Всѣ творенія, въ которыхъ раскрывается право
славное ученіе о Св. Троицѣ, были написаны св. Григо
ріемъ Нисскимъ въ его полемикѣ съ аріанами, или по 
поводу этой полемики. Онъ или прямо опровергалъ 
ученіе аріанъ, или опровергалъ его путемъ раскрытія 
и обоснованія ученія православнаго. Самый капиталь
ный трудъ изъ всѣхъ вообще его догматическихъ тво
реній—Λόγου άν~ιρρττίΥ,οΙ жат Еѵѵоиіоѵ—носитъ 
чисто полемическій характеръ. Это, очень обширное 
по своему объему, сочиненіе сохранилось до насъ раздѣ
леннымъ на отдѣльныя книги, число которыхъ по раз
нымъ кодексамъ неодинаково: по кодексамъ Баварской 
редакціи считается двѣнадцать книгъ, по кодексамъ 
Ливинейской редакціи—тринадцать. Различное дѣленіе 
по тѣмъ и другимъ кодексамъ зависѣло отъ того, что 
пятая книга Баварской редакціи въ кодексахъ Ливиней- 
ской раздѣлена на двѣ книги, изъ которыхъ первая, какъ 
и въ Баварскихъ кодексахъ, начинается словами: Περί 
Si ττς Π έτρον τ ο ν  Ά π ο ύ τό Κ ο ν  φωντ,ς, а вторая на
чинается съ половины по кодексамъ Баварской редакціи 
словами: \^ λ λ ’ aiff-Эάνομοι πέρα τ ο ν  άίοντος. Но въ 
нѣкоторыхъ кодексахъ и Ливинейской редакціи, не 
смотря на это раздѣленіе пятой книги, все-таки счи
тается только двѣнадцать книгъ. Въ атомъ случаѣ 
соглашеніе съ кодексами Баварской редакціи дости
гается путемъ соединенія двѣнадцатой и тринадцатой 
книгъ въ одну, раздѣленную на два отдѣла: первый 
съ надписаніемъ—„книга двѣтадцатая" и второй съ над-



писаніемъ—„книги двѣнадцатой часть вторая'' ‘). Кодифи
кація книгъ противъ Евномія была сдѣлана очень давно. 
По крайней мѣрѣ, въ періодъ вселенскихъ соборовъ 
отцы церкви цитовали это сочиненіе св. Григорія уже 
съ точнымъ указаніемъ книгъ. Такъ, напримѣръ, въ 
десятомъ засѣданіи VI вселенскаго собора были чи
таны отрывки „изъ пятой книги противъ Евномія, 
начинающейся словами: относительно изреченія Апос
тола Петра“, и „изъ двѣнадцатой книги тѣхъ же опро
верженій Евномія, начинающейся словами: но посмотримъ 
и на слѣдующее за симъ". Очевидно, кодификація книгъ 
была установлена твердо, но несомнѣнно, что она при
надлежитъ не самому св. Григорію, была сдѣлана послѣ 
его смерти, и при томъ сдѣлана весьма неискусно. 
Книга расположены въ ней безъ всякаго плана и по
рядка, и притомъ такъ, какъ будто воѣ онѣ состав
ляли одно и то же сочиненіе; между тѣмъ какъ при 
внимательномъ изслѣдованіи оказывается, что Λόγοι 
алітіоо^тсу.оі составляютъ не одно, а три сочиненія, 
совершенно отдѣльныхъ другъ отъ друга, появившихся 
въ разное время и по разнымъ поводамъ.

Первое сочиненіе противъ Евномія составляютъ 
первая книга и вторая часть двѣнадцатой книги, ила 
лучше сказать—тринадцатая книга по кодексамъ Ливи- 
нейской реакціи перваго типа *). Обѣ эти книги напра
влены противъ одного и того же догматико-полемиче-

1) Въ Парижскомъ изданіи 1638 г., а потомъ и въ перепеча
танномъ съ него изданіи Линя Λόγον άντιορητικοί напечатаны съ 
кодекса этого именно типа Ливинейской редакціи: пятая книга въ 
немъ раздѣлена на двѣ книги, и потому счетъ книгъ идетъ иной 
сравнительно съ кодексами Баварской редакціи; количество же книгъ 
одно и то же, потому что XII и XIII книги въ немъ соединены въ 
одну съ двумя отдѣлами

*) Фесслеръ (Institutiones patrologiae t I, р. 597—598) ошибоч
но думветъ, что первое сочиненіе противъ Евномія обнимаетъ 
первую и вторую книги, потому что во второй книгѣ опровергается 
не Апологія апологіи Евномія, а его Изложеніе вѣры.
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скаго сочйненія Евномія—Tstep άπο\ογίας άπολόγια. % 
появившагося въ 379 г., вскорѣ послѣ смерти св Ва
силія Великаго s). Обстоятельства происхожденія этого 
сочиненія Евномія и возбужденія всей его полемики 
съ Григоріемъ Нисскимъ представляются въ такомъ 
видѣ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ IY вѣка лите
ратурную защиту аріанства принялъ на себя Евно- 
мій, бывшій сначала православнымъ, но потомъ, въ 
силу убѣжденій Аэтія, уклонившійся въ ересь. Свое 
отступленіе отъ православія Евномій объяснилъ въ 
спеціальномъ сочиненіи, которое назвалъ „Апологіей" 3), 
и въ которомъ старался оправдать аріанство вообще 
и себя, какъ новаго проповѣдника этой ереси;, въ 
частности, на счетъ предполагаемой низменности и мало- 
смыслености вождей православія. Это сочиненіе имѣло 
большой успѣхъ, и обрадованные аріане поспѣшили 
наградить автора его саномъ Кизическаго епископа *). 
Чтобы парализовать вредное вліяніе Евномія на право
славные умы, св. Василій Великій взялся опровергнуть 
его апологію, и представилъ въ трехъ книгахъ сочиненіе—
’Ανατρεπτικός το ν  άπο^ογητιχον το ν  6>υ6οεβυνς 
Ε Φ ομίον  5). Въ этомъ опроверженіи св. Василій съ

х) Сочиненіе это сохранилось только въ отрывкахъ у св. Григорія 
Нисскаго, который опровергаетъ его подъ такимъ именно заглавіемъ.

2) Въ письмѣ къ Негру севастійскому св. Григорій говоритъ, 
что онъ получилъ сочиненіе Евномія % at' αύΐήν tov Βασιλείου 
τψ  κοΙμησιν. Opera, t. II, coi. 237 Β.

8) Это сочиненіе вполнѣ сохранилось до нашего времени въ 
составѣ двадцати осьми небольшихъ главъ. Мы имѣемъ его въ 
изданіи Фабргщія— Bibliotheca Graeca, Vol- F U I, p. 262—305.

4) Что Евномій сначала былъ православнымъ, объ этомъ ясно 
говоритъ св. Григорій Нисскій— Contra Еипотігт Lib . I, р. 252 АВ; 
а что онъ получилъ Кизическую каѳедру именно за свое 
шумное отступничество отъ православія, видно изъ словъ самаго 
Евномія— Apud Greg N y s s ibid. p. 285 A. Conf. S. Basilii Ж , 
Adversus Eunomium, Lib. I, ed. Garnier, Paris 1839, T. Ϊ, p. 296 B.

δ) «Опроверженіе на загцытитльную рѣчь злочестглваго 
Евномія* сохранилось до насъ въ составѣ пяти книгъ, но четвер
тая и пятая подлинными не признаются.
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обстоятельною подробностію и почти исключительнымъ 
въ то время хладнокровіемъ разсмотрѣлъ всѣ главныя 
положенія въ апологіи Евномія и доказалъ ихъ полную 
несостоятельность. Тогда Евномій съ удвоенной энергіей 
принялся за составленіе новаго сочиненія, которое 
должно было, съодной стороны, защитить опровергнутую 
св. Василіемъ его апологію, съ другой—опровергнуть 
сочиненіе противъ него самою Василія, и потому назы
валось—„Апологія за апологію “ ’). Оно_ появилось въ 
двухъ книгахъ уже по смерти св. Василія Великаго и 
отвѣчать на него пришлось св. Григорію Броскому.

По откровенному сознанію св. Григорія, новое сочи
неніе Евномія произвело очень сильное впечатлѣніе на за
интересованныхъ въ спорѣ лицъ, особенно же на любите
лей діалектическихъ хитросплетеній а). Такъ какъ этихъ 
любителей была громадная масса, то Евномій нанихъ пре
имущественно и разсчитывалъ, занимаясь самою кропот
ливою отдѣлкой своего труда, подборомъ словъ и выраже
ній. Св. Григорій порицаетъ его за особую изысканность 
рѣчи, „за роскошные эти переливы звуковъ, за нѣжные 
припѣвы, которые онъ, можетъ быть, и произноситъ не 
съ спокойною наружностію, а напротивъ того выговари
ваетъ, притопывая ногою ивмѣстѣ сътѣмъ съ удоволь
ствіемъ прищелкивая въ ладъ пальцами, и говоритъ, что 
больше ужъ ни въ чемъ нѣтъ нужды, ни въ другихъ сло
вахъ, ни въ новыхъ трудахъ" *). Какъ только появилось 
означенное сочиненіе Евномія, оно пріобрѣло себѣ массу 
читателей и быстро распространилось по всему востоку. 
Экземпляры его были занесены и въ Каппадокію, и появи
лись въ епископскомъ городѣ св. Григорія—Ниссѣ. Оче
видно, слава Евномія, какънаиболѣе серьезнаго защит
ника ереси, помогала распространенію его новой апологіи, 
и потому православнымъ пастырямъ нужно было какъ

*) Contr. Ennom., Lib. I, р. 256 В, 268 В. 
η Ibid., р. 252 С.
3) Ibid., 253 А.
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можно скорѣе отвѣтить на нее ея критическимъ разбо
ромъ. Но сдѣлать это оказалось не совсѣмъ легко. 
Книга Евномія всюду ходили, всѣмъ были извѣстны,— 
не могли достать ихъ одни только защитники право
славія. Св. Григорій въ письмѣ къ брату своему св.Петру, 
епископу севастійскому, жалуется на то, что онъ не 
могъ съ достаточною серьезностію разсмотрѣть сочиненіе 
Евномія, потому что человѣкъ, который доставилъ емуэто 
сочиненіе, скоро вытребовалъ себѣ его назадъ инедалъ 
ни списать его, ни заняться имъ на досугѣ J). Тѣмъ не 
менѣе и въ тотъ короткій срокъ, въ какой св. Григорій 
могъ пользоваться апологіей Евномія, онъ составилъ 
на нее критическія записки, которыя были потомъ 
обработаны въ связный трактатъ, составившій первую 
книгу противъ Евномія *). Побужденіемъ опровергнуть 
апологію Евномія для св. Григорія служило, съ одной сто
роны, желаніе защитить память умершаго брата своего 
св. Василія Великаго, котораго Евномій осмѣялъ самымъ

1) Opera t. II, р. 237 А.
2) Ibidem. Что это за записки, изъ которыхъ была составлена

первая книга противъ Евномія, неизвѣстно Хотя въ ученой лите
ратурѣ и высказывалось предположеніе, что подъ этими записками 
нужно разумѣть четвертую и пятую книги опроверженія Евномія 
въ сочиненіи св. Василія Великаго ор cit· s. 134), но это пред
положеніе во всякомъ случаѣ голословно. Правда, что четвертая и пятая 
книги, приписываемыя са Василію Великому, состоятъ изъ отдѣль
ныхъ, несвязныхъ отрывковъ, которые, по всей вѣроятности, пред
ставляютъ собою памятныя записки неизвѣстнаго православнаго 
учителя, но отсюда еіце нельзя дѣлать никакого предположенія по 
отношенію къ неизвѣстнымъ запискамъ св. Григорія Нисскаго Да 
при томъ же нужно принять во вниманіе и то обстоятельство, что 
записки св. Григорія не были пущены въ обращеніе, и потому 
едвали могли сохраниться. Св Григорій въ посланіи къ брату Петру 
очень опредѣленно заявляетъ, что православные только по слуху 
знали, что онъ пишетъ опроверженіе на книгу Евномія, что они 
торопили его окончаніемъ работы и что въ исполненіе ихъ жела
нія онъ поспѣшилъ составить свою первую книгу противъ Евномія· 
Составилъ онъ ее по тѣмъ именно запискамъ, какія сдѣлалъ при 
чтеніи Евноміевой апологіи, и которыя послѣ этого должны были 
потерять всякое значеніе.
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губимъ образомъ 1), съ другой—желаніе дать привер
женцамъ православія необходимое оружіе для борьбы 
съ утонченной аріанской діалектикой. „Такъ какъ слово 
противника.—писалъ Григорій Нисекій своему брату 
св. Петру,—имѣетъ въ виду двѣ отдѣльныя цѣли: и 
оклеветать насъ, и осудить здравое ученіе, то поэтому 
и наше слово должно быть направлено противъ того 
и другаго. Но для ясности и для того, чтобы встав
ками, содержащими въ еебѣ опроверженіе клевета против
ника, не прерывать связи въ изслѣдованіяхъ о догматѣ, 
мы, раздѣливъ по необходимости это сочиненіе на двѣ 
части, сначала занялись оправданіемъ отъ взведенныхъ 
на насъ (обвиненій), апослѣ того, помѣрѣ силъ, всту
пили въ споръ съ сказаннымъ противъ догмата" ’). 
Ов, Григорій такъ дѣйствительно и сдѣлалъ. Первая книга 
его раздѣляется на двѣ неравныя части: первая—мень
шая часть (соі. 248—296) защищаетъ память св. Василія 
Великаго, вторая—большая (соі. 296—464) содержитъ 
опроверженіе догматическаго ученія Евномія о Сынѣ 
Божіемъ и о Св. Духѣ. Такъ какъ св. Григорій пред
ставилъ не только „опроверженіе еретическихъ предпо
ложеній, но также и положительное раскрытіе право
славнаго ученія" *),—то сочиненіе его представило собою 
весьма обширный трактатъ, хотя въ немъ была опровер
гнула только одна первая книга апологіи Евномія..

Допустивъ въ пылу полемики нѣсколько рѣзкихъ 
выраженій, св. Григорій стѣснился было выпускать свою 
книгу, боясь осужденія въ запальчивости, но св. Петръ 
севастійскій убѣдилъ сго, какъ можно, скорѣе обнародо
вать свое опроверженіе и совѣтовалъ не оставить безъ 
разбора и вторую часть апологіи Евномія 4). Ов. Гри
горій такъ именно и поступилъ. Ко времени втораго

‘) Apud Qreg· Nys·, Contra Еипопг. L. I, p. 272 CD, 281D.
2) Opera t. П, p. 240 BC.
3) Opera, t. II, coi. 240 C
4) Ibidem, coi. 241, 244.

B*
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вселенскаго собора у него былъ готовъ новый обшир
ный трактатъ—„Опроверженіе второй книги Евномія“ 
(πρός τον Ε ννο μ ίο ν  δεύτερον 'λόγον). Этотъ трактатъ 
по изданію Миня составляетъ вторую часть двѣнадца
той книги, но историческая связь его именно съ первою 
книгой противъ Евномія доказывается какъ предисло
віемъ къ нему, такъ и самымъ его содержаніемъ. Въ 
предисловіи св. Григорій прежде всего вспоминаетъ о 
„первомъ отдѣлѣ состязаній съ Евноміемъ", и потомъ 
уже объясняетъ причины составленія своего новаго 
сочиненія. „Такъ какъ, говоритъ онъ, унего (Евномія) 
составлено противъ благочестія еще вторая, такъ ска
зать, разбойническая книга, то истина опятъ при содѣй
ствіи Божіемъ вооружается* 1).... Ясно, что появленіе 
второй части двѣнадцатой книги хронологически слѣдо
вало непосредственно за первою книгою, которая пред
ставляетъ собою опроверженіе первой книги апологіи 
Евномія, и, слѣдователь^, первый отдѣлъ состязаній 
съ Евноміемъ св. Григорія. Это подтверждается и са
мымъ содержаніемъ второй части двѣнадцатой книга. 
Свою первую книгу св. Григорій закончилъ указаніемъ 
на теорію имешь, которая лежала въ основѣ разсужде
ній Евномія объ отношеніи Сына Божія къ Богу Отцу, 
какъ рожденнаго къ нерожденному. Во второй же части 
двѣнадцатой книги, послѣ краткаго предварительнаго 
разсужденія о значеніи имемъ „рожденный* и „нерож
денный , идетъ буквальное изложеніе и опроверженіе 
отрывковъ изъ сочиненія Евномія относительно теоріи 
именъ и приложенія этой теоріи къ богословскимъ 
спорамъ между православными и арканами. Ясно, что 
содержаніе этой книги составляетъ прямое продолженіе 
содержанія первой книги. Еще болѣе это ясно изъ 
заключенія двѣнадцатой книги, гдѣ св. Григорій сопо
ставляетъ боголовіе св. Василія Великаго съ богосло
віемъ Евномія и дѣлаетъ выводъ, что Евномій напрасно

1) Ibidem, coi. 909 А.



— 37 —

задумалъ литературную борьбу съ умершимъ вождемъ 
православія, потому что ученику св. Василія, хотя и 
обладающему только частицей мудрости своего учителя, 
не трудно разбить скорлупу еретическаго коварства и 
обнаружить недобросовѣстность еретической полемики. 
Это заключеніе показываетъ, что сочиненіе св. Григорія 
было направлено именно на „Апологію апологіи" Евномія, 
потому что эта „Апологія" была написана прямо въ опро
верженіе сочиненія св. Василія Великаго, память котораго 
взялся защищать св. Григорій Нисскій. Такимъ обра
зомъ, вторая часть двѣнадцатой книги должна быть 
признана—иди самостоятельною второю книгою, или же 
продолженіемъ первой к н и г и і Съ ея появленіемъ была 
разобрана воя „Апологія апологіи" Евномія, память 
Св. Василія Великаго защищена отъ незаслуженныхъ 
нареканій, низложеніе догматовъ истины сдѣлано.

Весь этотъ трудъ былъ оконченъ ко темени II 
вселенскаго собора. На атомъ соборѣ аріанство было окон
чательно поражено,—но Евномій не считалъ себя пора
женнымъ. Вскорѣ послѣ соборныхъ засѣданій онъ выпу
стилъ новое сочиненіе, въ которомъ пытался обосновать 
свою доктрину на чисто библейской почвѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ опровергнуть православную аргументацію св. Ва
силія Великаго и св. Григорія Нисскаго. Такъ какъ борь
ба была объявлена теперь уже лично самому св. Григорію, 
и при томъ объявлена по поводу его книгъ противъ 
Евноміевой апологіи, то само собою понятно, что 
св. Григорій не могъ оставить безъ отвѣта этого но
ваго сочиненія своего противника. Онъ написалъ опро
верженіе и на это сочиненіе, и такимъ образомъ яви
лись H I—ХН книги его противъ Евномія.

Третья книга начинается общимъ введеніемъ для 
всего сочиненія. Въ этомъ введеніи объясняется, что 
Евномій, „два раза уже низложенный въ предшествую
щихъ книгахъ" (т. е. въ первой и во второй, или—по 
печатному изданію—во второй части двѣнадцатой книги), 
еще въ третій разъ на обычномъ поприщѣ лжи воз- 
метаетъ пыль словопренія противъ благочестія". Эту
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пыль поднялъ Евномій въ „новомъ сочиненіикоторое 
подобно первому ..также лживо и несостоятельно, не 
согласно ни съ истиною, ни само съ собою“ *). Оче
видно, здѣеь идетъ рѣчь не объ „Апологіи44, а о дру
гомъ какомъ-то сочиненіи, которое_явилось уже послѣ 
опроверженія обѣихъ книгъ ..Апологіи44, когда обаотдѣла 
состязанія были уже окончены. Заглавія этого новаго со
чиненія св. Григорій не указываетъ нигдѣ; по содержанію 
же, какъ видно изъ отрывковъ его, оно было система
тическимъ сводомъ толкованій на излюбленные аріана- 
ми библейскіе тексты. По словамъ св. Григорія, Евно
мій обратился за доказательствомъ справедливости сво
ете ученія къ св. писанію, при чемъ исключительно 
упиралъ только на букву ѳго, между тѣмъ какъ „и на 
то, чтб кажется яснымъ, непремѣнно возможно нѣкоторое 
высшее воззрѣніе, которое дается здравомыслящимъ 
чрезъ тончайшее изслѣдованіе священнаго текста44 а). 
Къ этому „тончайшему изслѣдованію44 св. Григорій немед
ленно же и переходитъ, послѣдовательно разбирая всю 
библейскую аргументацію Евномія. Такъ какъ воѣ библей
скіе тексты у Евномія давали одинъ и тотъ же аріанскій 
выводъ, то опроверженіе св. Григорія по необходимости 
вышло далеко не систематично. Объ одномъ и томъ пред
метѣ онъ говоритъ въ разныхъ мѣстахъ и даже книгахъ 
съвесьма значительными перерывами. Впрочемъ, нужно 
замѣтить, что расположеніе книгъ въ атомъ сочиненіи св. 
Григорія, кажется, испорчено. У Фабриція приведена за
мѣтка Sirmond’a, что книги св. Григорія противъ Евно
мія „обыкновенно цитуются у древнихъ неодинаково44, и 
въ подтвержденіе этого приведены два факта: а) Факундъ 
герміанскій и Анастасій библіотекарь приводятъ отрыв
ки изъ „Опроверженій44 св. Григорія и цитуютъ ихъ тре
тьей книгой,—Леонтій Византійскій цитуетъ тѣ же самые 
отрывки второй книгой, а на самомъ дѣлѣ по тепе-

') Ор. t. П, соі. 572 В—573 А. 
2) Ibid. 573 D - 5 7 6  А.
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решнему греко-латинскому изданію твореній св. Григо
рія эти отрывки находятся въ четвертой книгѣ; Ь) Фа- 
кундъ приводитъ отрывки изъ четвертой книги, между 
тѣмъ какъ они находятся въ пятой ). Ясно, что поря
докъ книгъ по разнымъ спискамъ былъ не одинаковъ.

Книги III—XII появились, по всей вѣроятности, 
въ 882 г. Какое впечатлѣніе произвели онѣ на обще
ство, мы не знаемъ, но только Евномій нисколько не 
удовлетворился разъясненіями св. Григорія. Въ 388 г., 
по требованію императора Ѳеодосія, онъ представилъ 
свое „Изложеніе вѣры* (εχϋεΰις πίβτεως) *), въ кото
ромъ ещо разъ кратко изложилъ сущность и основанія 
своего ученія, выразивъ самое горячее убѣжденіе въ его 
истинности. Тогда св. Григорій снова выступилъ на 
борьбу съ Евноміемъ и представилъ опроверженіе его 
„Изложенія вѣры". Это опроверженіе составило вторую 
книгу изъ числа тринадцати книгъ противъ Евномія.

Такъ появились XII, точнѣе—XIII книгъ св. Гри
горія Нисскаго противъ Евномія. Въ нихъ предста
влено опроверженіе трехъ разныхъ сочиненій Евномія: 
а) „Апологіи за апологію", явившейся на защиту опро
вергнутой св. Василіемъ Великимъ первой апологіи 
Евномія, Ь) неизвѣстнаго по заглавію сочиненія, въ 
которомъ Евномій пытался защитить свое ученіе библей
скими свидѣтельствами и с) „Изложенія вѣры". Вре- 
менемъ ихъ написанія были 879—888 годы. Значеніе 
ихъ въ исторіи богословскихъ споровъ было несомнѣнно 
большое. На нихъ ссылались не только отдѣльные 
церковные писатели, но и цѣлые соборы, и не только 
на востокѣ, но и на западѣ *). Причину такого вниманія

l) Fabricius, Bibliotheca graeca, Ѵоі. ѴПІ, p. 152. 
a) Έκ&εσίζ πίσχεοζ Евномія сохранилось до нашего времени. 

Мы имѣемъ его въ изданіи Фабриція— Bibliotheca Graeca, Vol. V III, 
p. 253—260.

s) См. указанныя сочиненія и томы: Тилльмона, стр. 579—580, 
Фабриція, стр. 151—152, Селъе, стр/286, Гвинеи, стр. 54—55, и 
Фссслера, стр. 597— 598.
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къ нимъ мы вполнѣ объяснимъ, вели укажемъ на отзывъ 
о нихъ св. патріарха Германа. По его мнѣнію, св. Гри
горій Нисскій въ своихъ книгахъ противъ Евномія 
„предалъ этого еретика совершенному позору" ’), т. е. 
вполнѣ доказалъ несостоятельность аріанства и тѣмъ 
самымъ доказалъ истинность ученія церкви.

„Опроверженіе Евномія" несомнѣнно представляетъ 
собою капитальный трудъ св. Григорія,—но, взятое от
дѣльно отъ другихъ его сочиненій, оно далеко не полно 
охватываетъ всѣ тѣ вопросы, которые возбудилъ дог
матъ о Св. Троицѣ въ богословскихъ спорахъ IV вѣка. 
Оно подробно говоритъ о божествѣ Сына Божія, кратко 
касается ученія о Св. Духѣ, и почти совсѣмъ не ка
сается общаго ученія объ отношеніи единства сущности 
къ троичности Лицъ въ Божествѣ. Вслѣдстіе этого оно 
необходимо требуетъ дополненій, и св. Григорій далъ 
эти дополненія въ нѣсколькихъ другихъ своихъ трак
татахъ, въ которыхъ онъ раскрываетъ ученіе о Св. 
Троицѣ не во всемъ его объемѣ, а въ отдѣльныхъ, 
частныхъ его пунктахъ. Въ самой тѣсной внутренней 
связи съ содержаніемъ книгъ противъ Евномія нахо
дится содержаніе двухъ трактатовъ св. Григорія, откры
тыхъ въ Ватиканской библіотекѣ и изданныхъ въ 
18В8 году Анжело Майемъ въ VIII томѣ его „Новаго 
собранія древнихъ писателей" 3). Это—„Слово противъ 
Арія и Савеллія“ (Λόγος хата Ά ο ύ ο ν  хаі ΣαβέΚΚίον) 
и „Слово противъ македоншт духоборцш“ (Λόγος у.ата. 
μαχεΰονίανών πνενμ ατομά χονή . По характеру своего 
изложенія оба эти трактата весьма близко напоминаютъ 
другъ друга. Въ нихъ совершенно нѣтъ того полеми
ческаго пыла, который довольно рѣзко бросается въ 
глаза въ „Опроверженіи Евномія"; изложеніе ученія

3) ΤέλεΙφ άνα^έμαΐΐ τ'οϋΐον πα(/α$1άωαι, ώς ίσην ідеьѵ σαφούς 
tovto Ы ίων πονηΰ'ένΐων ανгсо πρόζ tovro λόγων, Migne, Patrologiae 
cors compl. t. 98, coi. 59.

*) Scriptorum veterum nova collectio, e vaticanis codicibus edita 
ab Angelo Majo, T. VIII, 1833,
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ведется совершенно спокойно н. благодаря атому, въ 
высшей степени послѣдовательно, такъ что еслибы нужно 
было точнѣе опредѣлить ихъ отношеніе къ „Опровер
женію Евномія", то мы нисколько бы не погрѣшили, 
еслибы указали въ „Опроверженіи" капитальный науч- 
но-богословскій трудъ со всѣми его внѣшними недос
татками, а въ этихъ трактатахъ—простую популяри
зацію этого труда со всѣми ея внѣшними достоинствами.

Хотя обстоятельства появленія „Слова противъ 
Арія и Оавеллія“ достовѣрно и неизвѣстны, однако съ 
большою вѣроятностію можно предположить, что оно 
составлено изъ церковныхъ поученій св. Григорія Пло
скаго, и потому дѣйствительно имѣетъ своею цѣлію 
популяризировать научное опроверженіе аріанства и са- 
велліансгва. Что трактатъ составленъ изъ поученій, на 
это указываютъ частыя обращенія св. Григорія къ 
предполагаемымъ слушателямъ. Въ самомъ началѣ трак
тата, напримѣръ, св. Григорій разсуждаетъ: „многіе, 
уклоняясь отъ одной западни, дѣлаются добычею дру
гой, но ты, кажется, боясь впасть въ которую—лиоо 
изъ нихъ, бѣжишь и отъ самаго пути истины, думая, 
что не должно заниматься разсужденіями о Богѣ. Смот
ри, чтобы опасаясь заблужденій той и другой стороны 
(аріанства и савѳлліанства), не подпалъ ты осужденію 
за недостатокъ благочестія" ‘). Если бы мы имѣли только 
это одно обращеніе, то, конечно, еіце не имѣли бы 
права дѣлать отсюда какія—либо заключенія, потому 
что оно могло быть не сказано, а написано какому- 
нибудь неизвѣстному по имени православному лицу. 
Но б о т ъ  еіце одно обращеніе совершенно инаго рода: 
„иди ты, мудрствующій савелліански, не читалъ слѣду
ющаго мѣста апостольскаго посланія, противорѣчащаго 
твоему мнѣнію, гдѣ между прочимъ сказано: по дѣйству 
державы крѣпости Его“ 2)..., и такъ далѣе изъ посла
нія къ Ефесянамъ, I, 19—21. Здѣсь обращеніе сдѣлано

х) Contra Arium et Sabellium, cap. 1.
*) Ibidem, cap. 6,



— 42 —

уже не къ православному, а къ мудрствующему савел- 
ліански, т. е. совсѣмъ къ другому лицу, нѣмъ первое 
обращеніе. Еслибы св. Григорій писалъ с б о й  трактатъ 
для утвержденія въ вѣрѣ частнаго лица, то послѣднее 
обращеніе не имѣло бы смысла. Оно можетъ быть 
понятна только при предположеніи, что св. Григорій 
говорилъ эту рѣчь и имѣлъ предъ собою, или, по край
ней мѣрѣ, предполагалъ въ числѣ своихъ слушателей 
мудрствующихъ савелліански. Св. Григорій дѣйстви
тельно показываетъ, что онъ именно предполагалъ та
кихъ слушателей: „да услышатъ, говоритъ онъ, скло
няющіеся своею мыслію къ какому либо изъ этихъ 
заблужденій (къ аріанству или савелліанству)".... *). Здѣсь 
употреблено такое выраженіе, которое ясно показываетъ, 
что рѣчь произносилась, и именно произносилась въ 
многолюдномъ собраніи. Объ атомъ же говоритъ и еще 
одно обращеніе, которое такъ же ясно свидѣтельствуетъ, 
что ев. Григорій произносилъ свою рѣчь: „помню, 
говоритъ онъ въ началѣ третьей главы трактата, что 
я прежде обѣщалъ вамъ показать, какъ бывъ зеркалѣ, 
образъ отношеній между Отцемъ и Сыномъ". Св. Гри
горій вспоминаемъ о своемъ обѣщаніи, продолжая преж
нюю рѣчь, а въ концѣ второй главы онъ дѣйствительно 
коснулся невѣрно разрѣшаемаго савелліанами вопроса 
объ отношеніи Сына къ Отцу; слѣдовательно, св. Гри
горій вспоминаетъ въ началѣ третьей главы о томъ, 
о чемъ только что написалъ. Было бы слиткомъ 
странно видѣть это въ цѣльномъ трактатѣ, между тѣмъ 
какъ воя странность исчезаетъ, вели мы примемъ трак
татъ за составленный изъ нѣсколькихъ поученій. Изъ 
сколькихъ именно поученій составленъ онъ, катего
рически отвѣтить нельзя,—но можно съ большою вѣ
роятностію предположить, что изъ трехъ. Первое изъ 
нихъ составило первыя двѣ главы трактата, въ кото
рыхъ, послѣ опредѣленія отношенія православія къ 
аріанству и савелліанству, ставится прямо вопросъ

') Ibidem, сар. 1.
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о божествѣ Сына Вожія и о равенствѣ Его съ Богомъ 
Отцемъ, излагается въ нѣсколькихъ словахъ аріанское 
рѣшеніе этого вопроса, и за,тѣмъ высказывается пригла
шеніе слушателямъ изслѣдовать спорное ученіе на 
твердомъ основаніи вѣры. Здѣеь кончается одинъ от
дѣлъ трактата, а съ нимъ вмѣстѣ кончается и та про
повѣдь, изъ которой онъ составленъ. Слѣдующая (III) 
глава начинается приведенными уже выше словами: 
„помню, что я обѣщалъ показать вамъ, какъ бы въ 
зеркалѣ, образъ отношеній между Отцемъ и Сыномъ". 
Въ исполненіе этого обѣіщ ' "

кованіи двухъ библейскихъ текстовъ: Пс. СІХ, 8, и 
Притч. , ΫΙΙΙ, 22, 25. Здѣськончаетсявторой отдѣлъ 
трактата, а вмѣстѣ съ нимъ кончается и вторая про
повѣдь, изъ которой онъ составленъ. Третій отдѣлъ 
начинается съ VI главы, въ началѣ которой св. Гри
горій обѣщаетъ заняться разборомъ библейской аргу
ментаціи аріанъ и савелліанъ, указываетъ ложно пони
маемые тѣми и другими библейскіе тексты, и на первый 
разъ обращается къ еавелліанамъ, Противъ нихъ онъ 
выясняетъ (VII—ѴІП гл.) подлинный смыслъ двухъ 
библейскихъ текстовъ: 1 Еор. XV, 24. иіоан. X, 80. 
Съ IX главы трактата св, Григорій обращается къ „аріано- 
неистовствующему Ахиллу“ и разбираетъ библейскую 
аргументацію аріанъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ діалектическія 
возраженія противъ православнаго пониманія библіи. 
Этимъ и кончается трактатъ, заключающій въ себѣ 
четырнадцать небольшихъ главъ.

Трактатъ противъ Арія и Савеллія представляетъ 
собою прекрасную популяризацію только одной части 
содержанія книгъ противъ Евномія, именно—ученія 
о Сынѣ Божіемъ. Другая же часть содержанія этихъ 
книгъ—ученіе о Св. Духѣ популяризируется въ другомъ, 
открытомъ Анжело Майемъ, трактатѣ—въ „Оловѣ про
тивъ македоніанъ духоборецъ“. Здѣсь точно также, 
какъ и въ первомъ трактатѣ, очень замѣтно стремленіе 
автора въ возможно краткихъ и ясныхъ чертахъ изло
жить церковное ученіе о Св. Духѣ съ опроверженіемъ 
всѣмъ ходячихъ возраженій противъ этого ученій. Ради

тельно показываетъ этотъ
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ясности въ изложеніи, онъ написанъ по самому простому 
плану: почти каждая глава его начинается вопросомъ, 
на который немедленно же дается простой и краткій 
отвѣтъ; нѣкоторыя главы заключаютъ въ сеоѣ по 
нѣскольку такихъ вопросовъ и отвѣтовъ, и весь трак
татъ представляетъ собою послѣдовательный рядъ 
вопросовъ и отвѣтовъ на тему, выраженную въ его 
надписаніи. Такой катехизическій характеръ „Слова" 
показываетъ, что оно было назначено для простыхъ 
читателей или слушателей, хотя, впрочемъ, въ немъ 
совершенно нѣтъ такихъ ясныхъ признаковъ, по кото
рымъ бы можно было съ достаточною вѣроятностію 
предположить его гомилитическое происхожденіе. Обсто
ятельства его появленія высказаны въ первой главѣ, 
которая составляетъ общее введеніе ко всему трактату. 
Въ этомъ введеніи кратко доказывается необходимость 
отвѣчать „на пустыя рѣчи", потому что иначе злостная 
гангрена ереси можетъ распространиться и внести ядъ 
заразы въ здравое ученіе вѣры. Въ видахъ предотвра
щенія такой опасности, неооходимо „исправлять вред
ныя мнѣнія" и „ниспровергать безразсудныя и ошибоч
ныя мысли еретиковъ". Оо второй главы и начинается 
это исправленіе и ниспроверженіе. Рядомъ частныхъ 
вопросовъ и отвѣтовъ рѣшаются два общихъ вопроса 
относительно догмата о Св. Духѣ: а) о божествѣ Св. 
Духа и Ь) о равенствѣ Его съ Отцомъ и Сыномъ. 
Вопросъ объ единосущіи Св. Духа съ Отцемъ и Сы
номъ затрогивается только мимоходомъ,—но нужно замѣ
тить, что трактатъ не оконченъ. Въ той рукописи, въ 
которой открылъ его Анжело Маій, послѣдняя (ХХУ) 
глава его въ нѣсколькихъ мѣстахъ имѣетъ пропуски 
и обрывается на полусловѣ 1).

*) То ученіе о Сынѣ Бонномъ и о Св. Духѣ, какое изложено
въ трактатахъ противъ Арія и Савелія и противъ македоніанъ, 
еще съ ббльшею краткостію и съ бблыпею простотою св. Григорій 
излагаетъ въ своемъ небольшомъ посланіи къ трибуну Симплицію 
„О вѣрѣ**, и въ „Словѣ о божествѣ Сына и Святаго Духа"; 
но догматическое значеніе этихъ трактатовъ не важно, а потому 
ѳ кедъ можно только упомянуть.
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Такимъ образомъ, въ „Опроверженіи" Евномія 
св. Григорій сдѣлалъ подробное научное изложеніе 
догмата о Св. Троицѣ, а въ трактатахъ противъ Арія 
и Савеллія и противъ македаніанъ духоборовъ онъ 
представилъ общедоступную популяризацію того самаго, 
чтб было подробно изложено въ его капитальномъ 
трудѣ противъ Евномія.

Но утверждая церковное ученіе объ Петиномъ бо
жествѣ Сына Божія и Ов. Духа, св. Григорій необхо
димо долженъ былъ коснуться самаго труднаго и вмѣстѣ 
еъ тѣмъ самаго важнаго вопроса: какъ можно мыслить 
единство Бога, вели признается, что существуютъ три 
равныхъ по Своей природѣ и достоинству Божескихъ 
Лица? Выше было уже замѣчено, что въ „Опроверже
ніи" Евномія онъ лить мимоходомъ коснулся этого 
вопроса, между тѣмъ какъ спеціальные интересы пра
вославія въ борьбѣ съ аріанствомъ и савелліанствомъ 
обязательно требовали немедленнаго и обстоятельнаго 
его рѣшенія. Аріанство ради сохраненія единства въ 
Божествѣ требовало признанія Сына и Духа иноеущ- 
ными Отцу и потому не божественными; савелліанство 
ради сохраненія того же единства требовало уничто
женія реальнаго различія упостасей. Православіе отвер
гало то и другое требованіе, а потому и должно было 
повѣдать, какъ же нужно мыслить взаимоотношеніе 
единства и троичности, сущности и ѵпостасей. Въ 
отвѣтъ на этотъ именно вопросъ появилось посланіе 
св. Григорія „ Еъ Авлавію о томъ. что тльзя говорить: 
три Бош“ {Πρόζ ’Άβ'Κάβιον περί το ν  μτ, 'Κίγειν τρείς 
Θεονς). Κ /γο былъ Авлавій, ради котораго и по просьбѣ 
котораго было написано св. Григоріемъ это догматиче
ское разсужденіе, — неизвѣстно. Изъ вступительной 
части трактата мы знаемъ только, что онъ былъ мо
лодой человѣкъ, принадлежалъ къ почитателямъ св. 
Григорія, велъ богословскіе споры съ еретиками, держась 
въ вопросѣ о взаимоотношеніи Липъ Св. Троицы осно
воположенія Василія Великаго и Григорія Нисскаго. 
Защищая это основоположеніе, именно—что единство
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и троичность въ Богѣ относятся другъ къ другу, какъ 
общее къ отличительному, онъ встрѣтилъ обвиненіе со 
стороны аріанъ въ раздѣленіи недѣлимой сущности Бога, 
т. е. въ тритеизмѣ. И ботъ, не имѣя средствъ къ отра
женію „стрѣлъ, какія противники мечутъ въ истину 
онъ обратился за помощію къ св. Григорію Нисскому, 
и поставилъ категорическій вопросъ: почему три Лица 
Св. Троицы нельзя называть тремя Богами, когда един
ство сущности ничего не говоритъ противъ такого наз
ванія, и мы называемъ же Петра, Іакова и Іоанна тремя 
человѣками, не смотря на единство ихъ сущности'  ̂ Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ и явилось разсужденіе св. 
Григорія „о томъ, что нельзя говорить: три Бога ')“. 
Разсужденіе написано не особенно ясно и не вполнѣ 
систематично, такъ что правильно понять ходъ мыслей 
св. Григорія и представить воѣ отдѣльныя положенія трак
тата въ цѣльной связи ихъ другъ съ другомъ не совсѣмъ 
легко, ипотому—то, можетъ быть, позднѣйшіе церковные 
писатели избѣгали пользоваться въ своихъ богословскихъ 
разсужденіяхъ этимъ сочиненіемъ, а когда и пользова
лись, то излагали мысли св. Григорія не буквально, 
атакъ, какъ понимали ихъ. Напримѣръ, Евѳимій Зига- 
бенъ въ Panoplia dogmatica для разъясненія догмата 
о Св. Троицѣ приводитъ отрывокъ „объ Отцѣ, Сынѣ 
И Св. Духѣ τ ο ν  Ν ν 66γ\ς εκ τ ο ν  Προς 'ΑβΚάβοον 
λό γο ν  *)' ,—между тѣмъ какъ буквально всего того, что 
привелъ Зигабенъ отъ лица Нисскаго, въ трактатѣ 
Πρός ’Άβλάβίον совершенно нѣтъ. Здѣсь можно бы 
было предположить одно изъ двухъ: иди извѣстное намъ 
посланіе къ Авлавію интерполировано, или же суще
ствовало другое посланіе, написанное къ Авлавію, но 
до нашего времени не сохранившееся. Однако, при 
ближайшемъ разсмотреніи дѣла, ни то ни другое пред
положеніе оказывается ненужнымъ. Сохраненный Евѳи-

’) Quod non sint tres Dii, Op. t. II, coi. i 16— 117 AB.
*) M ignei Patr. curs. compl, t. 130, coi. 85, 88.
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темъ отрывокъ представляетъ собою краткій, но цѣль
ный конспектъ къ тому разсужденію св. Григорія, ко
торое мы имѣемъ теперь подъ руками. Вънемъ сжато 
и въ связи передаются врѣ главные положенія этого 
разсужденія съ прибавленіемъ только одного поясни
тельнаго примѣра '), котораго нѣтъ въ разсужденіи и 
который можно признать за собственный комментарій 
къ словамъ св. Григорія составителя конспекта, самого 
Евѳимія Зигабена.

Но вели трактатъ—„о томъ, что нельзя говорить: 
три Бога"—изложенъ туманно, требуетъ необходимыхъ 
поясненій и значительной доли труда для вѣрнаго его 
пониманія, то еще болѣе туманно изложенъ другой 
трактатъ св. Григорія отомъ же предметѣ—„ Къ языч
никамъ т  основаніи общихъ понятій (Πρός ‘ελλίνας 
εκ τών κοινών έννοια5v). Здѣсь такъ много туманности 
и діалектической игры словами, что нѣкоторые ученые 
совершенно отказываются признать его подлиннымъ 
трактатомъ св. Григорія. Дюпень съ своей „Новой 
библіотекѣ церковныхъ писателей® говоритъ: „трактатъ 
къ язычникамъ на основаніи общихъ понятій (εκ гсЗѵ 
xotvccv ε’ννοίών) составленъ во вкусѣ схоластиковъ примѣ- 
нительно къ тѣмъ выраженіямъ, какими пользовались 
древніе для объясненія тайны троичности" !). Мнѣніе 
Дюпеня повторяетъ Гейнсъ въ своемъ разсужденіи о 
твореніяхъ св. Григорія и притомъ съ добавленіемъ, 
что больше объ этомъ трактатѣ и сказать нечего *). 
Но не смотря на такой суровый приговоръ, большин
ство ученыхъ признаетъ трактатъ подлиннымъ творе
ніемъ св. Григорія или, по крайней мѣрѣ, не возбуж
даетъ о немъ никакихъ сомнѣній 4). Кто же теперь

*) Примѣра, начинающагося словами на стр. 85: ο Σ ω ^ά ^ς  
γάζ αν&ξωηος, j  св. Григорія нѣтъ.

*) Nova Bibliotheca, t. II, p. 396.
3) Op. cit. p. 57.
4) См. въ бибііограФІяхъ Ткшшона, Фабриція, Сеіье и Шрёкка
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правъ? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ третье 
мнѣніе, по которому разсматриваемый трактатъ можно 
приписать св. Григорію Нисскому, только не въ каче
ствѣ самостоятельнаго сочиненія, а въ качествѣ фраг
мента отъ какого-то большаго, не дошедшаго до насъ, 
сочиненія. Такъ именно думаютъ Руппъ и Фесслеръ. 
Руппъ замѣчаетъ, что употребленный въ нашемъ трак
татѣ методъ изслѣдованія, рѣшительность въ его про
веденіи, научность въ оправданіи церковно-отеческаго 
пониманія догмата „не оставляютъ никакого сомнѣнія 
въ томъ, что это сочиненіе имѣетъ своимъ авторомъ 
Григорія Нисскаго“. Но такъ какъ оно обрывается 
почти на полусловѣ, то Рушу „кажется, что этотъ 
апологетическій опытъ противъ язычниковъ—только 
фрагментъ" ). Мнѣніе Руппа можно признать совер
шенно справедливымъ. По крайней мѣрѣ его подтверж
даетъ несомнѣнная неоконченность трактата, въ силу 
которой собственно онъ и является какимъ-то безцѣль
нымъ и шитому довольно страннымъ явленіемъ въ оте
ческой литературѣ. Эта странность немедленно же исче
заетъ, какъ только мы допустимъ, что имѣемъ дѣло не 
съ цѣлымъ сочиненіемъ, а только съ фрагментомъ его.

Трактаты „къ Авлавію" и „Къ язычникамъ" за
ключаютъ въ себѣ научное рѣшеніе вопроса о мысли
мое™ трехъ Липъ въ единомъ Божествѣ; но какъ ря
домъ съ „Опроверженіемъ" Евномія, заключающимъ въ 
себѣ научное рѣшеніе вопроса о божествѣ Сына и Духа, 
стоятъ небольшею трактаты, въ которыхъ излагается 
церковное ученіе въ популярной формѣ,—такъ и при 
философскихъ трактатахъ „къ Авлавію" и „Къ языч
никамъ" у св. Григорія есть небольшія сочиненія, въ 
которыхъ кратко и общедоступно излагается общее 
ученіе о Св. Троицѣ, научно и потому не для всѣхъ 
раскрытое въ его философскихъ трактатахъ. Лучшій 
образецъ популярнаго изложенія ученія о троичности

’) Rupp, ор. cit., s, 164, Anmerk. Vergi. Fessler, op. cit. p. 594.
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Лидъ въ единомъ Божествѣ мы можемъ указать въ пись
махъ св. Григорія—„Еъ провѣряющимъ его православію 
въ Обвитіи" (πρός τονς аитсбтбѵмтад τξ  όρϋο&οξία 
κατά Σεβάΰτ-ηζ), и „Къ Евагрію монаху о Божествѣ“ 
(προς Έ νόχριον μοναχόν περί Θεότητος). Обстоятель
ства написанія перваго письма довольно ясно изложены 
въ его содержаніи. Въ 882 г., объѣзжая церкви востока 
по порученію Отцевъ II вселенскаго собора, съ цѣлію 
примиренія разныхъ христіанскихъ партій, св. Григорій 
принялъ въ общеніе вселенской церкви послѣдователей 
Маркелла анкирскаго, православіе котораго было сильно 
заподозрѣно на востокѣ со времени еретичества ученика 
его Фотина. Отсюда, на принятіе въ церковь маркелли- 
товъ многіе смотрѣли какъ на противленіе отцамъ, 
изложившимъ въ Никеѣ правую и здравую вѣру, а по
тону и св. Григорія Нисскаго, принявшаго маркелли- 
товъ, естественно заподозрили въ неправонысліи. Оправ
дываясь отъ такого обвиненія, онъ а) указалъ насвои 
творенія, ивъ которыхъ всякому желающему можно было 
видѣть, что онъ—не противникъ никейскихъ Отцевъ, 
а поборникъ ихъ,—Ь) утверждалъ, что онъ принялъ 
маркеллитовъ не самовластно, а съ согласія и одобренія 
восточныхъ епископовъ. Не довольствуясь этимъ, онъ 
издалъ еще „Апологію“, въ которой защищалъ свое 
православіе; но „въ то время,—говоритъ св. Григорій,— 
какъ мы письменно издали эту апологію, нѣкоторые 
изъ единомысленныхъ съ нами братьевъ настоятельно 
просили, чтобы мы еще собственными словами сдѣлали 
изложеніе вѣры"2). Удовлетворяя этому прошенію,

*) Ер. 5, ор. t. ПІ, соі. 1029 С: ΐΐ,νες τών όμοφύχαν ά&ελφων 
iSicog }.κ της ήμε t гQ aς  φωνί/ς ίπετήτψαν γενέσ&αι ΐήν τής, 
πίστεωζ %κ&εσιν. Изъ этихъ словъ ясно видно, что «Апологія» св. Гри
горія, которую считаютъ потеряннымъ сочиненіемъ и даже обшир
нымъ потеряннымъ сочиненіемъ, была представлена не въ собствен
ныхъ его словахъ, что св. Григорій, вмѣсто собственнаго исповѣданія 
вѣры, представилъ чье-то чужое догматическое сочиненіе, засви
дѣтельствовавъ только, что онъ вѣруетъ именно такъ, какъ написано 
въ этомъ сочиненіи. Поэтому-то друзья и потребовали, чтобы

4
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св. Григорій и представилъ теперь въ своемъ догмати
ческомъ письмѣ къ подозрительнымъ севастійцамъ свое 
исповѣданіе вѣры съ изложеніемъ православнаго ученія 
о Св. Троицѣ и съ провозглашеніемъ анаѳемы Арію 
и Савеллію.

Второе письмо, назначенное „Къ монаху Евагрію“, 
въ древнихъ кодексахъ приписывается тремъ лицамъ: 
св. Григорію Богослову, св. Василію Великому и св. Гри
горію Нисскому, и въ новое время издано между тво
реніями св. Григорія Богослова, какъ 45 рѣчь его. 
Но что оно не принадлежитъ св. Григорію Богослову,— 
это давно сознано Петавіемъ и подтверждено Тилльмо- 
номъ '). На основаніи показанія различныхъ кодексовъ 
и цитаты Евѳимія Зигабена новѣйшіе ученые рѣшительно 
склоняются къ мысли приписать это посланіе св. Гри
горію Нисскому *). Между̂  твореніями этого св. отца 
оно издано и въ патрологіи Миня. Содержаніе его ка
сается только одного пункта вѣры—ученія о св. Троицѣ, 
и въ этомъ ученіи только одного вопроса—объ отно
шеніи троичности Божескихъ Лицъ къ единству Бо
жественной сущности. Этотъ вопросъ предложилъ на 
разсмотрѣніе св. Григорія самъ Евагрій, которому каза
лось невозможнымъ мыслить различеніе Божескихъ Лицъ 
въ недѣлимой единицѣ божественной сущности. Въ

онъ не ограничивался этимъ, а еще самъ написалъ исповѣданіе 
вѣры, которое бы дѣйствительно убѣдило всѣхъ, что онъ вѣруетъ 
такъ, какъ вѣровали никейскіе отцы. Чье же сочиненіе было пред
ставлено св. Григоріемъ подозрительнымъ севастійцамь? Въ спискѣ 
твореній св· Григорія мы находимъ только одно, назначенное въ 
Севастію, βίο—„Посланіе къ Евстафію о Св. Трогалъ", которое 
находится и въ спискѣ твореній св. Василія Великаго· Основательно, 
это сочиненіе и было тои «Апологіей», которую представилъ св. 
Григорій, какъ свидѣтельство своей собственной вѣры, ио не въ 
собственныхъ словахъ. Слова этого сочиненія принадлежатъ св· 
Василію Великому, а изложенное въ немъ ученіе каждому право
славному учителю церкви и въ частности св# Григорію Нисскому.

') Ор. t III, ер. XXVI, legendo.
*) Fessler, ор. cit. р. 621, Nota %
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отитъ на такое недоумѣніе своего ученика св. Григо
рій „со всею тщательностію" взялся за „точное изслѣ- 
дованіе“ догмата о св. Троицѣ, и кратко изложилъ въ 
своемъ письмѣ основанія и образъ его православнаго 
пониманія. По своей ясности и выразительности, это 
изложеніе особенно важно въ томъ отношеніи, что 
даетъ изслѣдователю твердое основаніе въ опредѣленіи 
подлиннаго смысла туманныхъ разсужденій св. Григорія 
вѣ его филосовскихъ трактатахъ „Къ Авлавію“ и „Къ 
язычникамъ”.

 ̂По той же краткости и выразительности въ изло
женіи догматическаго ученія о Св. Троицѣ заслуживаетъ 
особеннаго вниманія еще одно письмо св. Григорія, 
адресованное „Иракліаиу еретику". Въ этомъ письмѣ 
нѣтъ совершенно никакихъ указаній ни на лице, кото
рому оно писано, ни на время, въ которое писано, ни 
на обстоятельства, по которымъ писано. Прежде раз
сужденія о Св. Троицѣ, оно имѣетъ небольшое преди
словіе, которое имѣетъ для насъ особенное значеніе 
потому, что въ немъ ясно опредѣляется принципъ 
православнаго изслѣдованія въ области догматическихъ 
вопросовъ, и особенно потому, что св. Григорій только 
здѣсь выразительно опредѣлилъ взаимоотношеніе теори- 
тическихъ и практическихъ истинъ христіанства.

3. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается ученіе о мірѣ 
и человѣкѣ: О шестодневѣ, О созданіи человѣка, и три церковныхъ

поученія объ образѣ и подобіи Божьемъ въ человѣкѣ·

Шрёккъ совершенно вѣрно замѣтилъ, что періодъ 
наиболѣе плодовитой авторской дѣятельности св. Гри
горія Плоскаго начинается годомъ смерти св. Василія 
Великаго. Св. Григорій считалъ себя сыномъ и учени
комъ св. Василія, всецѣло принадлежалъ тому великому 
дѣлу, за которое ратовалъ св. Василій, и по смерти 
его считалъ себя нравственно обязаннымъ замѣнить 
его для православной церкви, дополнить то, что онъ 
началъ и не успѣлъ окончить. Такимъ именно допол-

4*



-  52

нительншгь трудомъ было капитальное догматико-поле- 
мическое сочиненіе св. Григорія—„Опроверженіе" Евно
мія; такими же дополнительными трудами были и два 
капитальныхъ догматика- филосовскихъ трактата его— 
„0 шстодневѣ“ и „0 созданіи человѣка“.

Первый трактатъ, появившійся въ 379 или 380 г., 
былъ написанъ по просьбѣ св. Петра севастійскаго, 
предложившаго на обсужденіе св. Григорія разнаго 
рода возраженія, какія дѣлались естествовѣдами ІУ вѣка 
противъ библейской космогоніи вообіце _ и противъ 
объясненія ея въ Шестодневѣ св. Василія Великаго 
въ частности. Естествовѣды ΙΥ вѣка не находили у 
св. Василія никакихъ отвѣтовъ на слѣдующіе вопросы: 
кйкъ свѣтъ могъ появиться прежде свѣтилъ, и если 
это возможно, то замѣнъ же Богу нужно было творить 
еще свѣтило? какъ могли быть смѣны вечера и утра, 
если не было солнца? почему земля произведена ска
чала въ хаотическомъ состояніи, а не прямо явилась 
благоустроенною? Считая эти вопросы серьезными, св. 
Петръ просилъ своего брата подыскать для нихъ над
лежащее рѣшеніе, и въ исполненіе этой просьбы св. 
Григорій представилъ „Апологетическое разсужденіе о 
щетодневѣ“ (Λόγος απογογ·ηηγ.ός ττςρι ττς Ιξατμέ- 
роѵ). ' Въ атомъ разсужденіи онъ оправдываетъ св. 
Василія Великаго за непостановку указанныхъ недоу
мѣнныхъ вопросовъ, и дѣлаетъ рѣшеніе ихъ спеціаль
ною задачей своего сочиненія. Такъ какъ св. Василій 
имѣлъ въ виду не философское изложеніе творенія, а 
простое церковное поученіе, въ которомъ по необхо
димости долженъ былъ сообразоваться со степенью 
развитія своихъ слушателей, то св. Григорій взялся 
теперь восполнить этотъ пробѣлъ. Онъ назначилъ свое 
сочиненіе для людей образованныхъ, а потону пред
ставилъ изложеніе христіанской космогоніи на новыхъ, 
чисто филосовскихъ началахъ. По собственному его 
выраженію, онъ имѣлъ въ виду, „оставляя букву въ 
собственномъ ея значеніи, придумать какое-либо связное 
и послѣдовательное обозрѣніе совершавшагося во время
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творенія" ‘), т. e. другими словами: оставляя непри
косновенною букву св. писанія, онъ хотѣлъ проникнуть въ 
его высшій смыслъ, понять связь и послѣдовательность 
въ постепенной квалификаціи видовъ бытія. Вели онъ 
изрѣдка указываетъ на библейскій текстъ, то лить 
затѣмъ, чтобы сдѣлать его исходнымъ пунктомъ своихъ 
чисто филосовскихъ умозрѣній. При такой постановкѣ 
дѣла онъ, естественно, долженъ былъ создать болѣе 
серьезное и глубокое сочиненіе, чѣмъ простую апологію 
шестоднева, ила примиреніе кажущихся разногласій 
въ библейскомъ текстѣ. Его сочиненіе—первый опытъ 
философскаго построенія христіанской космогоніи и— 
нужно отдать ему полную справедливость—опытъ въ 
высшей степени замѣчательный.

Въ тѣсной связи съ Шестодневомъ св. Василій 
Великаго находится и второе изъ указанныхъ сочине
ній св. Григорія— „0 созданіи человѣка" (Неоі тта- 
ΰχενής άν&ρώπον). Оно представляетъ собою обшир
ный трактатъ, раздѣленный на тридцать главъ, съ осо
бымъ введеніемъ, въ которомъ св. Григорій объясняетъ 
обстоятельства и цѣли написанія своего сочиненій. 
Изъ введенія мы узнаемъ, что это сочиненіе было 
предпринято съ цѣлію восполненія Шестоднева, сй. 
Василія и служило пасхальнымъ даромъ братской 
любви св. Григорія къ Петру сев&стійскому. Св. Григорій 
избралъ предметомъ своего разсужденія ученіе о Чело
вѣкѣ и опредѣлилъ задачи своего сочиненія по отно
шенію къ этому предмету весьма широко. По его мнѣ
нію, говоря о человѣкѣ, „не нужно оставлять неизслѣдо
ваннымъ ни того, что по нашему вѣрованію было съ 
нимъ прежде, ни того, чтб, какъ ожидаемъ, будетъ съ 
нимъ послѣ, ни того, что усматриваемъ въ немъ нынѣ“ 2). 
Такимъ образомъ, сочиненіе имѣетъ въ виду разсмотрѣть 
человѣка въ его первобытномъ, настоящемъ и будущемъ 
состояніи, т. е. представить полную антропологію. Эту

*) In Hexaemeron, ор. t. I, соі. 66 D.
2) De hominis opificio, op. t. I, coi. 126 D— 128 A.
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задачу св. Григорій выполнилъ вполнѣ удовлетвори
тельно и съ такимъ значительные, запасомъ эрудиціи, 
что трактатъ „О созданіи человѣка" вызывалъ удивле
ніе въ его читателяхъ. Овида, напримѣръ, называетъ 
его τενχος ϋανμάϋιον, Этотъ отзывъ древняго библіо
графа вполнѣ подтверждается и широкою общеизвѣст
ностію разсматриваемаго трактата. На востокѣ, напри
мѣръ, его цитовали Υ и УІ вселенскіе соборы, на 
западѣ оно очень рано появилось въ латинскомъ пере
водѣ Діонисія Младшаго. *).

Въ обширномъ трактатѣ „О созданіи человѣка** 
св. Григорій представилъ подробное философское по
строеніе христіанской антропологіи. Но кронѣ этого 
трактата, у него есть еще три проповѣди, написанныя 
для разъясненія одного частнаго пункта въ ученіи 
о человѣкѣ, именно—о созданіи человѣка по образу 
и подобію Божію. Первыя двѣ проповѣди написаны 
на текстъ: сотворимъ человѣка по образу нагиему п по 
подобію (Быт. I, 26),—третья изложена въ формѣ общаго 
разсужденія „о томъ, что значитъ по образу Божію 
и по подобію“ (περί το ν , τ ι  εΰτι. τό шт іскош Θεον 
καί y.a&' όμοίωΰιν). Тилльмонъ, Селье и Фесслеръ не 
признаютъ подлинными всѣ три проповѣди. По ихъ 
мнѣнію, первыя двѣ принадлежатъ св. Василію Вели
кому, а третья—св. Анастасію Синаиту. Но основаній 
для такого мнѣнія въ сущности нѣтъ совершенно ни
какихъ. Фесслеръ, напримѣръ, не признаетъ подлин
ными первыя двѣ бесѣды на томъ основаніи, что св. 
Григорій уже разсматривалъ вопросъ объ образѣ и 
подобіи Божіемъ въ человѣкѣ въ трактатѣ „О созданіи 
человѣка**. Но на это нужно замѣтить, что было бы 
слиткомъ странно думать, будто богословъ—пропо
вѣдникъ не можетъ повторяться въ своихъ поученіяхъ, 
и ужь если сказалъ о чемъ проповѣдь, такъ и разсуж-

1) Migne, Pattologiae t. 117, coi. 1267. Дѣянія св. вселенскихъ 
соборовъ, русск. пср. т. V, стр. 478— 482, и т, VI, стр. 234. 
Fabricii Bibliotheca graeca, ѵоі. ѴШ, ρ. 145.
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дать объ этомъ больше не долженъ. Фесслеръ, при
писывая указанныя проповѣди св. Василію Великому, 
опирается на показанія нѣкоторыхъ кодексовъ, въ ко
торыхъ онѣ дѣйствительно помѣщаются между творе
ніями св. Василія, какъ X и XI бесѣды на шестодневъ. 
Но ссылка на кодексы въ этомъ случаѣ не имѣетъ ника
кого значенія. Древніе церковные писатели ясно гово
рятъ, что отъ св. Василія Великаго осталось не одиннад
цать, а девять бесѣдъ на Шестодневъ *); слѣдователь^, 
X—XI бесѣды въ кодексахъ прибавлены послѣ и прибавле
ны совершенно безосновательно, потому что св. Григорій 
Нисскій очень ясно говоритъ, что св. Василій Великій 
не писалъ бесѣдъ о человѣкѣ 2). Такимъ образомъ, за 
неимѣніемъ никакихъ основаній для отрицанія подлин
ности двухъ бесѣдъ на Выт. I, 26, мы имѣемъ полное 
право признать вѣрными показанія тѣхъ кодексовъ, 
въ которыхъ онѣ приписываются св. Григорію Нисскому.

Что касается третьей бесѣды < „о томъ, чтб зна
читъ по образу Божію и по подобію", то главное осно
ваніе отрицанія ея подлинности Фесслеръ видитъ въ 
томъ, что рѣшеніе вопроса объ образѣ и подобіи Бо- 
жіемъ въ человѣкѣ по этой бесѣдѣ отличается отъ рѣ
шенія того же вопроса по несомнѣнно подлинной книгѣ 
св. Григорія—„О созданіи человѣка4̂  Но на такую 
критику нужно замѣтить: а), что отличіе не есть діамет
ральная противоположность и ѣ), что руководясь та
кимъ принципомъ, нужно было бы вычеркнуть изъ 
списка подлинныхъ почти половину твореній св. Гри
горія, потому что, какъ выше было замѣчено, онъ 
очень рѣдко смотрѣлъ на предметъ съ одной и той 
же точки зрѣнія, а всяѣдствіе этого и говорилъ о пред
метѣ не всегда одно и то же *). Въ виду этого, осно
ванія отрицать подлинность бесѣды нѣтъ никакого, 
и потому Шрёккъ и Гейнсъ совершенно справедливо,

l) Fabricii Bibliotheca graeca VoL VIII, p. 70—71. 
8) De hom. opif., op. t. I, coL 125 C 
8) Rupp, op. cit, s. 209—210,



опираясь на показанія многихъ кодексовъ, признаютъ 
ее подлинною.

4. Творенія св· Григорія, въ которыхъ раскрывается православное 
ученіе о Лицѣ Спасителя: письмо къ ЕвстаФІи, Амвросіи и Васи

лискѣ, Антирретикъ, и посланіе къ Ѳеофилу александрійскому.

Въ полемикѣ съ Евноміемъ и аріанами _ св. Гри
горій раскрывалъ ученіе о Лицѣ Сына Божія въ Его 
предвѣчномъ, божественномъ бытіи. Вопросъ о вопло
щеніи Сына Божія былъ выдвинутъ только въ концѣ 
этой полемики—во второй книгѣ противъ Евномія, 
появившейся въ 88В г., и рѣшенъ въ самыхъ общихъ, 
хотя и въ самыхъ ясныхъ чертахъ. Это зависѣло отъ 
того, что Евномій спеціально не разсуждалъ о вопло
щеніи Сына Божія, и потому не давалъ никакого повода 
къ спеціальному раскрытію этого пункта христіанскаго 
вѣроученія. Болѣе подробное раскрытіе догмата о Лицѣ 
воплотившагося Сына Божія св. Григорій сдѣлалъ еще 
раньте своей полемики съ Евноміемъ—въ полемикѣ съ 
другимъ знаменитымъ еретикомъ IV вѣка, лаодикій
скимъ епископомъ Аполлинаріемъ.

Первое извѣстіе объ аполлинаризмѣ, по твореніямъ 
св. Григорія Нисскаго, мы находимъ въ письмѣ св. Гри
горія, адресованномъ „истинно почтеннѣйшимъ и благо
говѣйнѣйшимъ сестрамъ Евстахіи и Амвросіи, и почтен
нѣйшей и честнѣйшей дотри Василисѣ  ’). Съ этими 
женщинами, какъ видно изъ содержанія письма, св. Гри
горій познакомился во время пребыванія своего въ 
Іерусалимѣ, и написалъ имъ „тотчасъ по возвращеніи 
въ свой главный областной городъ,- чтобы освободить 
отъ горечи свою душу". Горечь эту доставили ему 
апполинаристы. Правда, онъ не называетъ ихъ по имени, 
однако указаніе и выясненіе ученія о Лицѣ Іисуса 
Христа, какъ краеугольнаго пункта разногласія, не
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*} Epistola S. Gregorii III.
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оставляетъ въ атомъ никакого сомнѣнія. Впрочемъ, 
нужно замѣтить, что догматическое разногласіе между 
православными и аполлинаристами, согласно показанію 
этого письма, не казалось св. Григорію существенно 
важнымъ. Онъ не обличаетъ, а оправдывается. Онъ 
доказываетъ свое правовѣріе и вмѣстѣ съ нимъ то, что 
аполлинаристы незаконно отдѣляются отъ православ
ныхъ, ненавидятъ ихъ и даже строятъ с б о и  особыя 
церкви,—т. е. онъ признаетъ аполлинаристовъ тѣми же 
православными, только по суемудрію удалившимися въ 
особыя собранія, и потому приглашаетъ ихъ къ скорѣй
шему единенію съ православною церковію. „Что зна
читъ,—говоритъ онъ, —это устроеніе противъ насъ 
новыхъ жертвенниковъ? Развѣ мы инаго Іисуса пропо
вѣдуемъ, иди другаго указываемъ? Развѣ мы изъясняемъ 
другія писанія?.... Есть ли за нами что-нибудь такое, 
за что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, слѣдуетъ бѣжать отъ 
насъ и воздвигать противъ насъ другой жертвенникъ, 
какъ будто мы оскверняемъ святыню“ ')? Эта рознь 
больше всего и поразила его. Она должна была казаться 
особенно нелѣпой для человѣка, поставившаго цѣлью 
своей жизни умиротвореніе партій,—а св. Григорій 
Нисскій былъ именно такой человѣкъ. Поэтому на 
рознь онъ и обратилъ свое главное вниманіе, оставивъ 
въ тѣни, а можетъ быть въ это время еще достовѣрно 
и не узнавши, какъ велико и насколько важно было 
догматическое разногласіе обѣихъ сторонъ, православ
ныхъ и аполлинаристовъ.

Въ подлиности этого письма никто не сомнѣвается, 
а время его написанія приблизительно относятъ къ 
879—380 г. 2). Намъ кажется, вѣрнѣе отнести его еще 
на одицъ годъ назадъ, т. е. къ 378 г. Основаніемъ 
для такого относа служитъ выше указанное незнаніе 
св, Григорія, какъ смотрѣть на аполлинаризмъ. Оче-

*) Op. t. IU, coi. 1024 АВ.
3) Тиддьмонъ, Фабрицій и русскій біографъ св. Григорія отно

сятъ время его появленія къ 380 г., Сеіье къ 379 иди къ 38Q,
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видно, письмо было написано въ то время, когда объ 
еретичествѣ Аполлинарія ходили только темные слухи, 
когда православные епископы только въ своихъ част
ныхъ письмамъ толковали объ его заблужденіяхъ '), а 
публично назвать его еретикомъ никто еще не рѣшался. 
И св. Григорій Нисскій, хотя онъ навѣрное иного разъ 
слышалъ въ Іерусалимѣ имя Аполлинарія, однако въ 
своемъ письмѣ не назвалъ его, замѣтивъ лить прикровен
но, что еретики, подобно древнимъ коринѳянамъ, гор
дятся именами знаменитыхъ людей. Ясно, что письмо 
было написано до церковнаго осужденія Аполлинарія 
на Антіохійскомъ соборѣ 879 г. Если этотъ выводъ 
справедливъ, то время написанія письма можно опредѣ
лить еще точнѣе. До 879 г. св. Григорій могъ быть 
въ Іерусалимѣ только въ промежутокъ отъ 875 до 878 г., 
потому что лишенный въ 375 г. Нисской каѳедры 2), 
онъ былъ изгнанъ аріанами изъ своего отечества и, 
по свидѣтельству св. Григорія Богослова, переходилъ 
изъ города въ городъ, изъ области въ область, всюду 
утверждая и примиряя православныхъ *). Эту скиталь
ческую жизнь онъ велъ до смерти аріанскаго импера
тора Валета (въ Августѣ 878 г.), когда гоненія на 
православныхъ прекратились, идлянего настала нако- 
нецъ і озможность возвратиться въ отечество4). Онъ воз
вратился въ Кесарію Каппадокійскую, бывшую „глав
нымъ его областнымъ городомъ", и отеюда написалъ свое 
письмо къ Евстафіи, Амвросіи и Василисѣ.· Раньте 
въ Кесаріи онъ не могъ быть, какъ изгнанный, а явив
шись въ Кесарію, какъ видно изъ письма, онъ явился

*) Таковы, напр., письма св. Василія Великаго, въ руеск. пер. 
его твореній, томъ VI, №№ 124 и 126.

*J О ссылкѣ св. Григорія см. его собственное письмо № 22; 
срав. письма св. Василія Великаго, въ русск. перев. его твореній, 
томъ VII, №№ 217, 229 и 231.

3) Русск. перев. твореній, томъ VI, инеемъ 64, 65, 66 и 69,
*) Письмо св. Григорія Нисскаго № 6. Rupp , op. cit, s. 66



прямо изъ Іерусалима; слѣдовательно, въ Іерусалимѣ 
онъ былъ въ началѣ второй половины 878 г., а вы
былъ оттуда въ послѣдней трети этого года; слѣдова
тельно, и письмо было написано въ Октябрѣ или Ноябрѣ 
878 года.

Св. Григорій возвратился изъ Іерусалима, по его 
собственному сознанію, чувствуя „раздраженіе и скорбь 
въ сердцѣ" отъ разныхъ аполлинаріанскихъ несправед
ливостей, потому что онъ видѣлъ въ аполлинаризмѣ 
только неразумный расколъ и скорбѣлъ о томъ, что 
аполлинаристы по своему суемудрію раздирали нешвен- 
ный хитонъ церкви Христовой. Новскорѣ, по возвра
щеніи въ Ниссу, ежу пришлось убѣдиться, что аполли
наристы—вовсе не раскольники. Около 378 г. лаоди
кійскій епископъ Аполлинарій издалъ въ свѣтъ свое 
главное сочиненіе—'Λπο^είξις πεοί ττ,ς ϋείας 6άρχοΰ6εως 
y.a&' оиоіабсѵ άνϋρώ πον (Объясненіе божественнаго 
воплогценія по подобію человѣка) ’). Это сочиненіе 
вскорѣ было доставлено св. Григорію, который внима
тельно прочиталъ его и увидѣлъ, что Апполинарій 
распространяетъ ересь, ичто послѣдователи его отдѣ
ляются отъ православія не по суемудрію раскольни
ковъ, а въ силу короннаго догматическаго разногласія 
еретиковъ. Въ виду этого онъ немедленно же изгото
вилъ и пустилъ въ обращеніе обширный догматико- 
полемическій трактатъ— Опроверженіе мнѣній Аполли- 
паріяи Α ν τ ι ρ ρ η τ ι κ ό ς  π ο ά ς  το. ' J ttoX h v q Lo v ), иди, 
какъ обыкновенно его цитуютъ, Антирретикъ. Время 
появленія этого сочиненія опредѣляется различно. Селье 
относитъ его къ 877 г., ІІІрбккъ думаетъ, что оно 
появилось въ періодъ 380—390 гг., Фесслеръ помѣ
щаетъ его между 373 и 383 гг.; но всѣ эти опредѣ
ленія нѣсколько не точны. Намъ кажется несомнѣн
нымъ, что Антирретикъ св. Григорія не могъ появиться 
раньте извѣстнаго письма св. Григорія къ іерусалим-

— 59 —

*) Сохранилось въ отрывкахъ у св. Григорія Нисскаго въ erq 
Антирретикѣ.



скимъ женщинамъ, потому что въ этомъ письмѣ, какъ 
было уже замѣчено, св. Григорій еще не зналъ допод
линно, какъ нужно смотрѣть на Аполлинарія, и, говоря 
объ аполлинаристахъ, еще не рѣшился назвать ихъ 
еретиками,—между тѣмъ какъ Антирретикъ сътою цѣлію 
прямо и написанъ, чтобы доказать еретичество Аполли
нарія и его послѣдователей. Такимъ образомъ, вели 
письмо къ іерусалимскимъ женщинамъ явилось въ 
Октябрѣ иди Ноябрѣ 878 г., то Антирретикъ ни въ 
какомъ случаѣ немоіъ явиться раньте конца 378 года,— 
а когда именно онъ явился, это должно показать слѣ
дующее соображеніе. Осенью 879 г. на Антіохійскомъ 
соборѣ, на которомъ присутствовалъ и св. Григорій 
Нисскій, Аполлинарій былъ осужденъ, какъ еретикъ,— 
между тѣмъ какъ введеніе и содержаніе Антирретика 
показываютъ, что церковнаго осужденія Аполлинарія 
еще не было, что оно еще только должно было быть. 
„Изслѣдуемъ, говоритъ св. Григорій въ первой главѣ 
Антирретика,—чт0 принесло намъ ученіе сирійца Апол
линарія: прибавленіе (церковныхъ) стадъ или умень
шеніе, собраніе разсѣянныхъ или разсѣяніе соединен
ныхъ, защиту или извращеніе отеческихъ догматовъ". 
Это изслѣдованіе ему необходимо было для того, чтобы 
выяснить, за кого считать Аполлинарія: за овцу ли, 
т. е. за православнаго, или заводка, т. е. за еретика. 
Этотъ приступъ ясно показываетъ, что на Аполлинарія 
еще не знали какъ нужно смотрѣть. Если бы Анолли- 
линарій считался еретикомъ, то не слѣдовало бы при
лагать къ его дѣятельности православнаго масштаба, 
потому что само собою было бы понято, что его сочи
ненія могутъ производить только церковный раздоръ 
и уменьшеніе чрезъ него церковнаго стада. Если же 
Аполлинарій не_ считался еретикомъ, то и производи
мыя имъ волненія не могли осуждаться, какъ еретиче
скія, а тебовали еще разъясненія. Это разъясненіе и 
даетъ св. Григорій, поставившій цѣлію своего сочине
нія доказать, что Аполлинарій — еретикъ. Слѣдова- 
тельно, сочиненіе св. Григорія появилось не позже осени 
§79 г., когда послѣдовало церковное осужденіе апол-
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линаризма. Такимъ образомъ, оно явилось въ 878— 
379 году.

Антирретикъ заключаетъ въ себѣ 57 главъ. Пер
выя двѣ главы составляютъ введеніе, въ которомъ уста
навливается общая точка зрѣнія на оцѣнку богослов
скихъ сочиненій и подводится подъ эту точку зрѣнія 
Аподиксисъ Аполлинарія. Начиная съ третьей главы 
и до конца сочиненія идетъ самое опроверженіе Апо- 
диксиса. Св. Григорій цѣликомъ выписываетъ изъ него 
то или другое положеніе и немедленно же дѣлаетъ его 
опроверженіе. При атомъ „чувство раздраженія и скор
би , которое вынесъ св. Григорій изъ Іерусалима, ока
зало довольно сильное вліяніе на его Антирретикъ. Во 
многихъ мѣстахъ онъ дѣлаетъ свое опроверженіе очень 
бѣгло иочень поверхностно, говоритъ объ Аполлинарій 
крайне рѣзко, часто сопровождаетъ свою критику та
кими сравненіями по адресу своего противника, кото
рыя значительно понижаютъ дѣйствительную цѣнность 
его опроверженія. Но не смотря на всѣ свои внѣшніе 
и внутренніе недостатки, Антирретикъ имѣлъ все-таки 
несомнѣнное значеніе въ исторіи христологическихъ 
споровъ. Имъ пользовались и цѣлые соборы, и отдѣльные 
церковные писатели. Отцы VI вселенскаго собора, на- 
примѣръ, читали отрывки изъ Антирретика и принимали 
ихъ заточное раскрытіе православнаго ученія; равнымъ 
образомъ, и отдѣльные православные богословы, какъ 
напримѣръ—Леонтій Византійскій, Іоаннъ Дамаскинъ 
и Евѳимій Зигабенъ—много разъ цитовали Антирретикъ, 
какъ замѣчательное догматико-полемическое сочиненіе ’).

Въ тѣсной связи съ Антирретикомъ стоитъ другое 
сочиненіе св. Григорія— „Посланіе къ Ѳеофилу, епископу 
александрійскому, прошивъ Аполлинарія“ (ίΤρός Θεόφιλον, 
іггі6у.ояоѵ Α'Κε^ανζρέιας,χαταΑττοΧΚιναρίον). Онобыло 
написано по тому поводу, что аполлинаристы обвиняли 
православную церковь въ принятіи двоицы сыновъ во
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l) Fabricius, указ. сочни, и томъ, стр. 162. Въ ученомъ из
даніи Галландія точно указано, какія мѣста Антирретика кѣмъ 
были вроццтованы и въ какомъ сочиненіи.
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Христѣ. По объясненію Отцевъ У вселенскаго собора, 
еретики въэтомъ случаѣ имѣли въвиду очень распро
страненныя творенія одного изъ знаменитѣйшихъ вос
точныхъ богослововъ того времени—мопсуетскаго епи
скопа Ѳеодора *). Но св. Григорій не считалъ Ѳеодора 
еретикомъ и потому, естественно, недоумѣвалъ, откуда 
бы могло выйдти такое обвиненіе. Считая его за про
стую выдумку еретиковъ, онъ обращается къ Ѳеофилу 
съ просьбой уничтожить эту вредную выдумку распро
страненіемъ православнаго образа мыслей, и затѣмъ 
излагаетъ ученіе о Лицѣ Іисуса Христа, довольно рѣзко 
выставивъ при атомъ противоположность своего мнѣнія 
съ обвиненіемъ аполлинаристовъ.

Когда было написано это посланіе,—рѣшаютъ не 
одинаково. Одни относятъ его къ 885 г., другіе—къ 
394 2). Первые имѣютъ въ виду только время вступленія 
на каѳедру епископа Ѳеофила, другіе доискиваются 
времени знакомства его съ св. Григоріемъ Ниссісимъ. 
Предполагаютъ, что до Константинопольскаго собора 
394 г. св. Григорій едва ли могъ гдѣ-нибудь видѣться 
съ Ѳеофиломъ александрійскимъ, а потому будто бы 
и едва ли могъ писать ему посланіе. Но въ атомъ слу
чаѣ забываютъ, что у Отцевъ церкви, въ заботахъ о 
чистотѣ церковнаго ученія, личное незнакомство сов- 
сѣмъ не могло приниматься въ разсчетъ, когда нужно 
было соединиться для общей защиты проповѣдуемой 
ими истины. А. въ данномъ случаѣ для св. Григорія 
несомнѣнно была такая нужда, и притомъ нужда со
единиться не съ кѣмъ либо другимъ, а именно съ алек- 
сандрійссимъ епископомъ. Обвиненіе православной церк
ви въ принятіи двоицы сыновъ исходило отъ александ
рійскихъ аполлинаристовъ, которые еще при жизни 
Аполлинарія составили крайнюю партію его послѣдо-

*) Дѣянія велен. соборовъ, томъ V, стр. 144— 146 и 187.
*) Къ 385 г. посланіе къ Ѳеофилу относится Тилльмономъ, 

Селье и Фабрикамъ,—къ 394 русскимъ біографомъ св. Григорія, 
въ Прибавь, къ твор. св. Отцевъ, томъ 20, стр. 59.
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вателей и рѣзко склонились къ будущему монофизит- 
ству *). Для нихъ болѣе всего должно было казаться 
нелѣпымъ мнѣніе Ѳеодора мопсуетскаго о раздѣленіи 
природъ въ Лицѣ Спасителя, а потону они, съ своей 
монофизитской точки зрѣнія, должны были вооружиться 
противъ него скорѣе другихъ. И они дѣйствительно 
вооружились, обвиняя православныхъ въ нелѣпомъ уче
ніи о двойствѣ сыновъ, тогда какъ александрійскій 
епископъ совершенно бездѣйствовалъ. Чтобы побудить 
его оправдать православіе отъ невѣрныхъ нареканій, 
св. Григорій Нисскій, безъ всякаго знакомства сънимъ, 
могъ написать ему письмо съ изложеніемъ дѣйствитель
наго церковнаго ученія о Лицѣ Іисуса Христа и съ 
просьбой, чтобы онъ изложилъ съ своей стороны вѣру 
церкви и тѣмъ отнялъ бы у еретиковъ поводъ къ даль
нѣйшему распространенію тревожныхъ обвиненій. Въ 
виду этого, не обращая вниманія на то, былъ или не 
былъ знакомъ св. Григорій Нисскій съ Ѳеофиломъ 
александрійскимъ до константинопольскаго собора 
894 г., мы можемъ вполнѣ допустить мнѣніе тѣхъ уче
ныхъ, которые относятъ разсматриваемое посланіе къ 
первымъ годамъ епископскаго служенія Ѳеофила, при
близительно къ 385 г.

5. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается ученіе о спа
сеніи: проповѣди св. Григорія, его нравственно-экзегетическіе и 

нравственно-философскіе трактаты.

Въ полемикѣ съ Аполлинаріемъ св. Григорій не 
одинъ разъ указывалъ на совершенное Сыномъ Божіимъ 
дѣло спасенія людей, какъ дѣло богочеловѣческое, не 
мыслимое безъ ѵпостаснаго соединенія въ одномъ Лицѣ 
Бога и человѣка. Но такъ какъ Аполлинарій вооружался

*) Walch, Historie der Ketzereien, Spallungen und Religions— 
Streitigkeiten, B* III, s. 210,
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ве противъ самаго дѣла спасенія людей, а противъ цер
ковнаго представленія о Лицѣ Спасителя, то и св. Гри
горій въ своемъ Антирретикѣ и потомъ въ посланіи 
къ Ѳеофиму главнымъ образомъ старался путемъ отри
цательнаго и положительнаго раскрытія доказать исти
ну церковнаго представленія о Лицѣ Спасителя; дѣло же 
спасенія людей, какъ дѣло безспорное, только указы
валось имъ для обоснованія православной христологіи, 
а не раскрывалось^ или, по крайней мѣрѣ, раскрывалось 
очень мало. Спеціальное раскрытіе ученія о спасеніи 
людей мы находимъ въ проповѣдяхъ св. Григорія и 
въ большей части его нравственныхъ трактатовъ.

Первое мѣсто по своей догматической важности въ 
раскрытіи ученія о спасеніи людей должны занимать про
повѣди св. Григорія на св. пасху. Такихъ проповѣдей 
съ его именемъ извѣстно пять, но несомнѣнно подлин
ными должны быть признаны только слѣдующіе три:
а) Слово т  св. пасху и о тргідневномъ срокѣ воскре
сенія Хргістова, Ь) Слово на св. пасху и о воскресеніи, 
и с) Слово т  святую и спасительную пасху. Въ пер
вомъ изъ этихъ словъ проповѣдникъ сначала опредѣ
ляетъ преобразовательное значеніе ветхозавѣтныхъ со
бытій и благодатную силу новаго завѣта, и при этомъ 
разъясняетъ отношеніе безмѣрнаго всемогущества 
Божія къ опредѣленному сроку времени при очищеніи 
міра отъ золъ. Во второмъ словѣ онъ опредѣляетъ 
отношеніе воскресенія Спасителя къ человѣческо
му спасенію, говоритъ о послѣднемъ воскресеніи 
всѣхъ _ людей для новой жизни, и рѣшаетъ разныя воз
раженія, какія приводились тогда противъ возможности 
и дѣйствительности будущаго воскресенія. Вся сущ
ность третьей проповѣди заключается въ сопоставленіи 
двухъ противоположныхъ фактовъ: паденія со всѣми 
его послѣдствіями и возстанія къ новой жизни съ 
воскресшимъ Христомъ.

Относительно подлинности перваго слова Тилльмонъ 
высказалъ было нѣкоторое сомнѣніе,—но Фесслеръ пря-
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ивши историческими свидѣтельствами вполнѣ удовлетво
рительно доказалъ принадлежность этого слова именно 
св. Григорію Броскому, которому приписывали его св. 
Максимъ Исповѣдникъ и отцы латеранскаго собора 
649 г. Подлинность же втораго и третьяго слова всѣми 
признается безпрекословно.

Въ словахъ на св. пасху ученіе о спасеніи раскрыто 
съ объективной стороны, т. е. въ нихъ выяснено только 
то, что сдѣлалъ для спасенія людей пострадавшій, 
умершій и воскресшій Богочеловѣкъ Христовъ, а не 
то, кйкъ Его страданіями, смертію и воскресеніемъ 
дѣйствительно спасаются люди. Вопросъ объ усвоеніи 
каждымъ человѣкомъ спасительныхъ заслугъ Іисуса Хру
ста раскрывается въ другихъ проповѣдяхъ св. Григорія, 
главнымъ же образомъ въ его обширныхъ нравствен
ныхъ трактатахъ. Изъ проповѣдей св. Григорія имѣютъ 
особенное значеніе по атому вопросу два его слова: 
„На день свѣтовъ, въ который крестился Tocmfo ш ш Л, 
и „Къ тяготящимся эпітгшілми“. Первое слово, ска
занное въ праздникъ крещенія Господня, представ
ляетъ собою очень обширное разсужденіе о спаситель
ной силѣ таинства крещенія; а во второмъ словѣ 
раскрывается смыслъ эпитемій и доказывается боже
ственное происхожденіе священнической власти вязать и 
рѣшить. Нравственные трактаты св. Григорія для уясне
нія означеннаго вопроса гораздо важнѣе его проповѣдей. 
Многіе изъ нихъ цѣликомъ посвящены раскрытію вопроса 
о совершеніи человѣкомъ своего собственнаго спасенія 
чрезъ свободное усвоеніе себѣ заслугъ Спасителя, —а по
тому въ число источниковъ для составленія догматической 
системы св. Григорія они должны быть включены обя
зательно. Въ систематическомъ обозрѣніи очень удоб
но можно раздѣлить ихъна два отдѣла, изъ которыхъ 
первый будутъ составлять трактаты нравственно-экзе- 
гетическіе, а второй—нрвственно-философскіе. Въ нрав- 
ственно-экзечетическихъ трактатахъ св. Григорій пред
ставляетъ болѣе иди менѣе обширныя толкованія свящ. 
книгъ съ спеціальною цѣлію простаго нравственнаго



Наталія; въ трактатахъ же нравственно-философскихъ 
предлагается чисто философское, научное рѣшеніе раз
ныхъ моральныхъ вопросовъ.

Въ порядкѣ свящ. книгъ, первымъ нравственно- 
истолковательнымъ трактатомъ св. Григорія были „Двѣ 
книги о надписаніи псалмовъ" (ε'ς την επιγραφήν τών 
■ψαλαών βιβλία β'). Эти книги были написаны св. Гри
горіемъ по просьбѣ одного, неизвѣстнаго по имени, 
его друга, который обратился къ нему съ вопросомъ: 
какой смыслъ имѣютъ разнообразныя надписанія псал
мовъ, чтобы можно было каждому видѣть, что вънихъ 
„можетъ руководить къ добродѣтели?" Св. Григорій „со- 
всею готовностію" взялся за рѣшеніе этого вопроса и на
писалъ двѣ книга „о надписаніи псалмовъ". Первая книга 
заключаетъ въ себѣ девять главъ и по своему содержанію 
дѣлится на двѣ части: I —IV главы составляютъ общее 
разсужденіе о блаженствѣ, какъ о конечной цѣли жизни, 
и о добродѣтели, какъ о средствѣ къ достиженію этой 
цѣли; V—IX главы трактуютъ о раздѣленіи всейпсал- 
тири на пять отдѣловъ съ опредѣленіемъ отличитель
наго характера каждаго изъ нихъ. Вторая книга заклю
чаетъ  ̂въ себѣ шестнадцать главъ аллегорическаго тол
кованія на надписанія псалмовъ.

За псалмами Давида св. Григорій объяснилъ три кни
ги Соломона: книгу Притчей, книгу Вкклезіаста и Пѣснь 
Пѣсней. Объясненіе книги Притчей потеряно, такъ что 
мы знаемъ объ атомъ объясненіи только изъ упоминанія 
св. Григорія въ „ Точномъ изъясненіи Соломонова Еккле- 
ЗІаста“ (Εξήγτύις άκριβύς εις гоѵ Έ υ.)ΪΚε6ιά6τψ το ν  
ΣοΧομώντος). Это послѣднее объясненіе составляютъ 
восемь церковныхъ бесѣдъ св. Григорія, въ которыхъ 
истолкованы первыя три главы книги. „Точное объясне
ніе. на книгу Пѣснь Пѣсней“ (Έξήγτβις άχριβ-ης εις τά  
αΰματα τών άο’μάτων) состоитъ изъ пятнадцати боль
шихъ бесѣдъ на эту книгу съ особымъ предисловіемъ. 
Изъ предисловія мы узнаемъ, что св. Григорій соста
вилъ свое объясненіе въ дни поста „для народнаго 
слышанія". Такъ какъ слушатели его оказались очень 
внимательными и любознательными, предлагали ему сбои
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вопросы и дѣлали замѣчанія по поводу его бесѣдъ,—то 
онъ, хотя и писалъ ихъ „не на показъ", заблагораз- 
еудшгь однако пустить ихъ въ обращеніе. Предвари
тельно , впрочемъ, онъ исправилъ сбо и  толкованія:
а) внесъ въ нихъ воѣ дѣльныя замѣчанія своихъ слу
шателей и Ь) дополнилъ ихъ собственными разсужде
ніями, такъ что онѣ явились уже нѣсколько иными, 
чѣмъ какими были произнесены въ церкви. Свое тол
кованіе св. Григорій посвятилъ нѣкоей Олимпіадѣ, ко
торая много разъ и лично и письменно просила его 
написать объясненіе книги Пѣсней '). По догадкѣ рус
скаго біографа св. Григорія, эта Олимпіада была знат
ная христіанская благотворительница, пользовавшаяся 
большимъ уваженіемъ константинопольскихъ еписко
повъ св. Григорія Богослова, Нектарія и Іоанна Злато
уста, и много помогавшая св. Григорію Нисскому и 
брату его св. Петру севастійскому. Св. Григорій по
знакомился съ ней въ 881 г., когда былъ въ Констан
тинополѣ на II вселенскомъ соборѣ, и тогда-то она 
„ лично “ просила его составить толкованіе на книгу 
Пѣсней а). Просьба ея была исполнена, вѣроятно, не 
скоро, потому что ей пришлось просить и „письменной 
Толкованіе могло явиться не раньте 388 г.

Изъ писаній новаго завѣта св. Григорій объяснилъ 
молитву Господню и заповѣди блаженства. Объясненіе 
молитвы Господней составило пять церковныхъ бесѣдъ, 
которыя нѣсколько разъ были цитованы св. Іоанномъ 
Дамаскинымъ и Евѳиміемъ Зигабеномъ я); объясненіе 
же на заповѣди блаженства составлено изъ восьми цер
ковныхъ бесѣдъ, которыя точно также нѣсколько разъ 
были цитованы бл. Ѳеодоритомъ, отцами НІ вселен
скаго собора и св. Іоанномъ Дамаскинымъ 4). О вре-
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А) In canticum, proemium, op. t. I, coi· 756 A.
Sa) Приб. къ изд. твор. св. Отцевъ, томъ 20, стр. 49—80.

8) Migne, t. 95, coi. 1229, 1259, 1338; t 130, coi. 853.
4) Theodoriti opera, ed Schultze, t. IV, p. 65. Дѣянія всеі. co- 

бор. томъ I, стр. 572 Migne t. 95» coi. 1199, 1238, 1259.
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жени написанія того и другаго объясненія ничего нельзя 
сказать даже и предположительно.

Между нравственно-философскими трактатами св. 
Григорія первое мѣсто принадлежитъ его большому 
сочиненію— „О дѣвствѣ“ [Περί παρΰενείας). Обстоятель
ства происхожденія этого сочиненія Руинъ представ
ляетъ въ слѣдующемъ видѣ. Въ половинѣ шестидеся
тыхъ годовъ IV вѣка въ жизни св. Григорія произо- 
шелъ коренной переломъ. Онъ осудилъ всю свою преж
нюю свѣтскую жизнь и удалился въ тишину монастыр
скаго уединенія. Здѣсь онъ ревностно взялся за изученіе 
св. писанія и задумалъ осуществить планъ Оригена отно
сительно примиренія христіанскаго богословія съ фило
софіей, задумалъ „образовать изъ опытовъ своей вну
тренней жизни и изъ системъ языческихъ и христіан
скихъ мудрецовъ одно міровоззрѣніе, возможное осу
ществленіе котораго въ жизни онъ раздѣляетъ со 
многими, научное же обоснованіе и раскрытіе его 
составляютъ личную особенность его духа". Въ 
благодарность за тѣ величественные духовные пло
ды, которые оно породило въ немъ, св. Григорій 
въ концѣ шестидесятыхъ или въ началѣ семидеся
тыхъ годовъ создалъ ему вѣчный памятникъ въ сво
емъ трактатѣ —„О дѣвствѣ" *). Основнымъ пунктомъ 
этого сочиненія служитъ вопросъ: что такое жизнь сама 
въ себѣ и чтб такое та жизнь, которую проводитъ 
большинство людей? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ слу
житъ безпощадная критика фактовъ дѣйствительности 
и утвержденіе евангельскаго положенія, что весь міръ 
во злѣ лежитъ. Съ признаніемъ этого положенія, вы
двигается вопросъ объ освобожденіи міра отъ зла. 
Средство къ этому освобожденію указывается въ не
уклонномъ направленіи человѣческой воли къ Богу, а 
средствомъ къ осуществленію этого неуклоннаго на
правленія признается  ̂ παρ&ενεία — дѣвство, которое не 
есть_ только безбрачіе тѣла, но по преимуществу без
брачіе духа, есть φιλοβοφία *).

‘) Rupp, ор. cit. s. 22—23.
а) Ве virginitate, сар. 21 и 23, ор. t. III, coi. 400 CD и 408 В.
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Точно такое же воззрѣніе на сущность христіан
скихъ стремленій къ Богу, какъ на процессъ освобож
денія міра отъ зла, и на сущность монашества, какъ 
на безбрачіе духа — философію, проведенъ и въ трак
татѣ— „О цѣли жизни по Богѣ“ (Περί το ν  хата #εον 
ffx.07τον), въ которомъ изложено краткое наставленіе 
монахамъ неизвѣстнаго общежительнаго монастыря. 
Иноки, какъ видно, сами предложили на обсужденіе 
св. Григорія два вопроса: а) чѣмъ долженъ руково
диться человѣкъ, чтобы жить ему по Богѣ, и Ь) ка- 
ками средствами онъ можетъ располагать для устрой
ства таковой жизни. Въ отвѣтъ на эти вопросы св. 
Григорій и написалъ имъ свое наставленіе. По своему 
содержанію оно распадается на двѣ части: первая — 
большая часть отвѣчаетъ на первый вопросъ,—что такое 
жизнь по Богѣ, чтобы ее можно поставить цѣлію чело
вѣческихъ стремленій; вторая—меньшая часть отвѣчаетъ 
на второй вопросъ,—какими средствами можно осуще
ствить стремленіе къ идеальной жизни по Богѣ. Время 
написанія трактата неизвѣстно.

Болѣе подробное рѣшеніе вопроса о средствахъ 
къ осуществленію идеальной жизни и изображеніе са
маго процесса этой жизни св. Григорій представилъ 
въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи—„ 0 жизни Моисея1'1'. 
Это — очень обширный трактатъ съ особымъ введе
ніемъ и заключеніемъ. Изъ заключенія мы узнаемъ, что 
онъ былъ написанъ для Кесарія ’), а изъ введенія по
лучаемъ нѣкоторыя свѣдѣнія какъ о личности этого 
Кесарія, такъ и объ обстоятельствахъ написанія адре
сованнаго къ нему трактата. Св. Григорій называетъ 
Кесарія „дражайшимъ изъ своихъ друзей и братьевъ44, 
своимъ „возлюбленнымъ чадомъ", усердно подвизаю
щимся на поприщѣ добродѣтели а). Очевидно, онъ на
ходился съ нимъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. 
Кесарій просилъ св. Григорія объяснить ему, въ чемъ

‘) De vita Moysis, ор. t. I, coi. 429 В. 
Ibidem, coi. 300 A.
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состоитъ истинное совершенство,—и ботъ по поводу этой 
просьбы св. Григорій написалъ ему трактатъ „О жизни 
Моисея". Весь трактатъ распадается натри неравныя 
части; въ первой дается общее понятіе о совершен
ствѣ, какъ о состояніи безпредѣльнаго поступательнаго 
движенія впередъ ііо пути добродѣтели,—во второй ука
зывается примѣръ такого восхожденія къ вершинѣ 
добродѣтели въ историческихъ обстоятельствахъ жизни 
Моисея, —и, наконецъ, въ третьей дѣлается приложеніе 
примѣра къ жизни Кесарія и вообще всякаго человѣка. 
Время написанія трактата точно опредѣлить нельзя; 
извѣстно только, что онъ былъ написанъ св. Григоріемъ 
уже въ старости, 'гакъ какъ въ одномъ мѣстѣ трактата 
онъ указываетъ Кесарію на сбои „сѣдины" *).

Въ старости же, при такихъ же обстоятельствахъ 
и такого же содержанія былъ написанъ св. Григоріемъ 
еще одинъ богословско-философскій трактатъ—„0 хри
стіанскомъ званіи или упованіи"" (Περί τ ο ν , τ ί το  
γριΰτιανών o w u a  τ επ ά γγελμ α ), адресованный Арме
нію. Между Армоніемъ и епископомъ Нисскимъ, какъ 
видно изъ содержанія трактата, установилась самая 
прочная дружба. Они часто сходились для взаимныхъ, 
дружескихъ бесѣдъ, содержаніе, характеръ и направ
леніе которыхъ передаетъ самъ св. Григорій въ своемъ 
настоящемъ трактатѣ-посланіи. „Ты, конечно, помнишь,— 
пишетъ онъ Арменію, — что предметомъ всегдаш
нихъ нашихъ взаимныхъ бесѣдъ были заботы о добро
дѣтели и упражненія въ богопочтеніи, при чемъ ты 
всегда настойчиво предлагалъ вопросы касательно того, 
о чемъ шла рѣчь, и ничего изъ сказаннаго не прини
малъ безъ изслѣдованія, а я, какъ старшій по лѣтамъ, 
разрѣшалъ каждый, возникавшій по ходу рѣчи, во
просъ"2). Время этихъ бесѣдъ прошло. Армоній и св. 
Григорій поселились въ разныхъ мѣстахъ, но отъ этого 
дружеская связь ихъ нисколько не пострадала. „Упраж
ненія въ богопочтеніи" велись черезъ письма, и

М Ibidem, coi. 300 В.
2) De professione christiaaa, ор. t. Ш, coi. 237 В—240 А,
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разсматриваемое нага посланіе есть именно такое 
упражненіе. Св. Григорій, какъ видно изъ начала по
сланія, получилъ отъ Армонія нѣсколько инеемъ, отвѣта 
же по какимъ-то обстоятельствамъ не на одно изъ нихъ 
не далъ. Чтобы восполнить теперь „невольное опуще
ніе переписки за прошедшее время“, онъ рѣшился на
писать своему другу длиннѣйшее письмо, „такъ что 
еслибы раздѣлить его на письма обыкновенной мѣры, 
оно могло бы считаться вмѣсто многихъ". А чтобы 
не тратить время „по пусту", онъ ставитъ предметомъ 
своего письма рѣшеніе вопроса „о христіанскомъ зва
ніи". При этомъ_ онъ желалъ подражать „своему лич
ному собесѣдованію* съ Армоніемъ, такъ что въ пись
мѣ рядомъ съ разсужденіями св. Григорія идутъ пред
полагаемыя возраженія со стороны Армонія. Письмо 
было написано св. Григоріемъ, какъ объ атомъ было 
замѣчено выше, уже въ старости, потому что онъ гово
ритъ про „ветхую потру своего слова" ').

Съ посланіемъ къ Армонію вполнѣ однородно по 
своему содержанію посланіе св. Григорія къ монаху 
Олимпію—„О совершенствѣ и о томъ, каковымъ нужно 
быть _ христіанину" {Περί τελειότατος ν.αϊ озтоіоѵ 
χρη είναι τον χριΰτιανόν). Въ этомъ новомъ трак
татѣ предметомъ разсужденія также сложитъ званіе 
христіанина, но въ способѣ раскрытія предмета 
замѣчается существенное отличіе отъ посланія къ 
Армонію. Этому послѣднему, какъ человѣку фило
софски образованному, любившему все разъяснять 
до точности, св. Григорій _ опредѣляетъ штафизи- 
ческій, высшій смыслъ христіанскихъ вѣрованій и на
деждъ; Олимпію же, какъ человѣку простому,  ̂строгому 
аскету, разъясняетъ ихъ простой, моральный смыслъ. 
Поэтому, въ первомъ трактатѣ избранному предмету 
дано чисто философское освѣщеніе, во второмъ—мо- 
рально-аскетическое. Св. Григорій по порядку переби
раетъ воѣ имена, какими называется въ св. писаніи

*) Ibidem, 240 Λ.
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Спаситель, и по поводу этихъ именъ разсуждаетъ, ка
кимъ нужно быть христіанину, чтобы явиться совер
шеннымъ послѣдователемъ Христа: Спаситель назы
вается Христомъ, Божіей премудростію и силой, ми
ромъ, свѣтомъ, ипроч.: каждое изъ именъ разъясняет
ся въ приложеніи къ Самому Спасителю, а потомъ 
раскрывается въ тѣхъ требованіяхъ, какія оно нала
гаетъ на христіанина, какъ на соучастника въ дѣлѣ и 
славѣ Христа.— 0 личности Олимпія, которому адре
совано посланіе „О совершенствѣ", извѣстно лить το 
одно, что онъ былъ строгій монахъ—подвижникъ. Если 
его можно отождествить съ тѣмъ монахомъ Олимпіемъ, 
для котораго св. Григорій написалъ сочиненіе о жизни 
сестры своей преподобной Макрины (Εις τοί βιον г-fe 
ό6ίας Μακρινής), το можно будетъ сооіцить и нѣкото
рыя свѣдѣнія объ отношеніяхъ его къ св. Григорію. 
Въ „Жизни Макрины“ св. Григорій напоминаетъ Олим- 
пію о своей встрѣчѣ съ нимъ. Эта встрѣча произошла 
въ окрестностяхъ Антіохіи въ то время, когда св. 
Григорій „по обѣту путешествовалъ въ Іерусалимъ44. 
По всей вѣроятности, это путешествіе было совершено 
около 878 г., въ періодъ скитальческой жини св. Гри
горія по востоку послѣ изгнанія его изъ Ниссы. Встрѣ
тившись съ Олимпіемъ, „благоразуміе котораго пред
ставляло иного поводовъ для разговора44, св. Григорій, 
какъ видно, разсказалъ ему объ обстоятельствахъ своей 
жизни и о членахъ своего семейства и, между прочимъ,
о сестрѣ своей Макринѣ. Изображеніе аскетическихъ 
подвиговъ Макрины дало поводъ къ воспоминанію 
„о нѣкоторой знаменитой жизни44, т. е. навело на 
разсужденіе объ истинномъ христіанскомъ совершен
ствѣ. Это разсужденіе заинтересовало Олимпія, заинте
ресовала его и личность Макрины, а потому онъ по
просилъ св. Григорія изобразить ему знаменитую жизнь 
и написать біографію преподобной Макрины ’). Въ 
исполненіе этой просьбы св. Григорій и написалъ ему

l) De vita s. Macrmae, Op. t  Ш, coi. 960 A.
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два трактата: „0 совершенствѣ" и „0 жизни Макри
ны". Первый трактатъ явился, по всей вѣроятности, 
вскорѣ послѣ встрѣчи св. Григорія съ Олимпіемъ, а 
второй—вскорѣ послѣ смерти преподобной Макрины 
въ 879 или въ началѣ 880 г.

6) Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается ученіе о по
слѣднихъ судьбахъ человѣчества: О душѣ и воскресеніи, Слово къ 
скорбящимъ объ умершихъ, О преждевременно умершихъ младен

цахъ, и Бесѣда на шестой псаломъ,

0  послѣднихъ судьбахъ человѣчества св. Григорій 
говоритъ въ своихъ эсхатологическихъ твореніяхъ, 
характерною чертою которыхъ служите полная сво
бода философской мысли св. отца. Во главѣ этихъ 
твореній стоитъ діалогъ—,,# душѣ гівосмресети“ (Περί
1ρνχτ.ς ш і άναύτάΰεως). Разсуждающими лицами здѣсь 
являются св. Григорій Нисскій я сестра его Макрина, а 
потому въ большинствѣ кодексовъ этотъ діалогъ над- 
писывается такъ: „ Шоі ψνχτς _ у.аі άναΰτάΰεως μετά  
ττς ιδίας άό'ελφνς Μακρινής άιαληγος Γρτ,γ ορίου εττί- 
ΰν,οττον Νν6ΰ·ης“. Разговоръ происходитъ въ понтій- 
скомъ женскомъ монастырѣ въ 879 г. за нѣсколько 
дней до смерти преподобной Макрины. 0 побужденіяхъ 
къ нему кратко разсказываетъ самъ св. Григорій въ 
началѣ діалога._ „Когда, — говоритъ онъ, — великій во 
святыхъ Василій изъ жизни человѣческой отошелъ къ 
Богу и сдѣлался для церквей общимъ поводомъ къ 
печали, но еще жива была сестра и наставница,—я по
спѣшно пошелъ раздѣлить съ нею горе о братѣ. Въ 
сильной скорби о таковой утратѣ, у меня болѣла душа 
и я искалъ себѣ сообщника въ слезахъ, который бы 
несъ со мною одинаковое бремя печали" ‘). Макрина, 
и еама въ то время находившаяся при смерти, хотѣла

*) De anima et resurrectione, op. t  III, coi. 12 A. Conf. De 
vita s. Macrinae, coL 973 BD, 977 CD,
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было утѣшить его указаніемъ на будущую свѣтлую 
жизнь, но такое утѣшеніе оказалось недѣйствительнымъ. 
Смерть горячо любимаго брата и наставника слит
комъ глубоко поразила св. Григорія; въ этой смерти 
онъ не хотѣлъ видѣть ничего, кромѣ грубаго отри
цанія всякой разумности, а потому вмѣсто вѣры въ 
будущее онъ выдвинулъ сомнѣніе и усомнился въ са
момъ существованіи безсмертной души '). Въ виду 
этого и начались разсужденія о душѣ, разсужденія 
чисто философскія, потому что инаго рода разсужденій 
поколебавшійся умъ принимать не въ состояніи: было 
доказано безсмертіе души, предположительно выясненъ 
образъ ея загробнаго существованія, признана возмож
ность, необходимость и дѣйствительность общаго вос
кресенія, и наконецъ раскрыты послѣднія судьбы чело
вѣчества. _ Къ этимъ четыремъ пунктамъ сводится все 
содержаніе діалога, появившагося въ 879—880 г.

Еели—по трактату „0 душѣ и воскресеніи"—св. Гри
горій самъ искалъ себѣ утѣшенія въ разумныхъ до
казательствахъ истины христіанскихъ надеждъ на бу
дущую блаженную жизнь и въ концѣ концовъ нашелъ 
это утѣшеніе и осудилъ свой скептицизмъ, то въ 
новомъ трактатѣ — „Слово къ скорбящимъ о тесшь- 
втшихся отъ настоящей жизни въ вѣчную* {Λόγος 
προς τονς πενϋονντας επ ί τοίς από τ ο ν  παρόντος 
β ιο ν  προς αϊδιον με&εΰταμένοις) — онъ рѣшился вы
ступить въ роли утѣшителя другихъ. Онъ поставилъ 
своею задачею „при помощи нѣкоторыхъ размышленій" 
отвлечь людей отъ скорби по умершимъ и возвести 
ихъ „къ лучшему и болѣе приличному разумнымъ суще
ствамъ образу мыслей" *). По своему содержанію все 
это обширное слово распадается на три части: въ пер
вой рѣшается вопросъ объ истинномъ благѣ, во вто
рой опредѣляется дѣйствительная цѣнность земной 
жизни, и въ третьей изслѣдуется вопросъ о будущей
ЖИЗНИ.

*) De anim. et resurrect., coi. 13B.
*)* De mortuis, op. t. HI, coi. 497AB.
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Послѣдній вопросъ въ смыслѣ спеціальнаго во
проса объ условіяхъ и сущности будущаго блаженнаго 
состоянія подробнѣе раскрывается въ третьемъ эсха
тологическомъ трактатѣ св. Григорія — J )  прежде
временно умирающихъ младенцахъ“ (ΙΙερί τών προ ώρας 
αφαρπαϊο иічач νηπίων). Это сочиненіе было написано 
для каппадокійскаго префекта Гіерія, интересовав
шагося вопросомъ—чтб ждетъ въ будущей жизни умер
шихъ младенцевъ. Самъ Гіерій въ рѣшеніи этого во
проса пришелъ къ дилеммѣ: или младенцы мучатся, 
иди блаженствуютъ,—но выбора одного изъ членовъ 
этой дилеммы сдѣлать не рѣшился, потому что и въ 
томъ и въ другомъ случаѣ приходилось признать Бога 
несправедливымъ. Онъ былъ бы несправедливъ, если бы 
допустилъ младенцевъ мучиться, когда они ни въчемъ 
не повинны; Онъ былъ бы не менѣе несправедливъ, 
если бы предоставилъ имъ и блаженную жизнь, когда 
они ея ничѣмъ не заслужили. Съ такимъ недоумѣніемъ 
Гіерій обратился къ св. Григорію Плоскому, и такимъ 
образомъ вызвалъ появленіе трактата, заглавіе кото
раго нами выписано. Въ этомъ трактатѣ св. Григорій 
рѣшаетъ недоумѣніе Гіерія тѣмъ предположеніемъ, 
что младенцы находятся въ состояніи безразличія, 
пока не достигнутъ мѣры совершеннаго возраста, и по 
этому-то случаю излагаетъ общее ученіе о&ь условіяхъ 
и сущности блаженства. Онъ полагаетъ сущность бла
женства въ совершенномъ познаніи Бога, а условія 
его — въ развитіи умственныхъ силъ младеща. Пока 
эти силы находятся въ зачаточномъ состояніи, младе
нецъ находится въ состояніи безразличія, а какъ только 
его умственныя силы разовьются, состояніе безразличія 
должно исчезнуть. Точно опредѣлить время появленія 
„Олова объ умершихъ младенцахъ" нельзя; извѣстно 
только, что оно было написано св. Григоріемъ въ ста
рости *).

l) De infantibus, qui praemature abripiuntur, op. t  Ш, coi. 164D.
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Въ разсмотрѣнныхъ трактатахъ св. Григорій пред
ставилъ чисто философское построеніе христіанской 
эсхатологіи. Какъ свободный философъ, онъ не хо
тѣлъ стѣснять себя буквой писанія и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ удалялся отъ нея довольно далеко, надѣясь 
найдти себѣ твердую опору въ глубинѣ его духа. 
Однако, въ качествѣ церковнаго учителя, онъ не рѣ
шался строго проводить т о , въ чемъ вполнѣ былъ 
убѣжденъ, какъ философъ. Такъ, напримѣръ, въ своей 
церковной „Бесѣдѣ на шестой таломъ^ онъ совсѣмъ 
устраняетъ сбои  философскія размышленія и рѣзко 
склоняется къ буквѣ писанія. Это раздвоеніе мысли 
дало поводъ многимъ ученымъ заподозрить цѣлость 
философскихъ трактатовъ св. Григорія, именно—дало 
поводъ думать, что эти трактаты были интерполиро
ваны оригенистами; но о полной несновательности этого 
мнѣнія будетъ рѣчь ниже.

Мы указали всѣ тѣ творенія св. Григорія, на осно
ваніи которыхъ будетъ составлена его догматическая 
система. Глубже всматриваясь въ тѣ разнообразные 
вопросы, которые занимали св. отца, и въ тотъ осо
бенный характеръ богословской мысли, который весьма 
ясно отпечатлѣлся въ раскрытіи и рѣшеніи имъ этихъ 
вопросовъ, нельзя не замѣтить, что св. Григорій всюду 
является предъ нами, какъ богословъ-философъ и какъ 
богословъ-ученый. Онъ — вполнѣ философъ при изло
женіи христіанской космогоніи, антропологіи, сотерео- 
логіи и эсхатологіи; онъ — вполнѣ ученый при изло
женіи теологіи и христологіи. Его догаатико-полеми- 
ческіе трактаты были капитальными трудами даже и 
въ обширной замѣчательными твореніями святоотече
ской письменности IV вѣка; его догматико-философскіе 
трактаты были не только замѣчательными, но въ свое 
время почти единственными. Послѣ этого, всего цѣле
сообразнѣе _ будетъ закончить библіографію твореній 
св. Григорія тѣми словами, какими мы начали характе
ристику его богословія: если св. Григорій заслужи
ваетъ съ нашей сторожи особеннаго вниманія, то прежде
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всего и главнымъ образомъ въ области христіанской 
мысли.

Ш. Печатныя изданія твореній св. Григорія Нисскаго и опыты 
систематизаціи его догматическаго ученія.

Время усиленнаго изданія твореній св. Григорія 
Нисскаго падаетъ на ΧΥΙ и начало XVII вѣка, шгда 
подъ вліяніемъ горячей полемики между римскими и 
протестантскими богословами ясно была сознала необ
ходимость оглянуться назадъ, въ глубину прошедшихъ 
вѣковъ. Въ это время, наряду съ твореніями другихъ 
Отцевъ церкви, въ западныхъ библіотекахъ стали оты
скиваться и манускрипты твореній св. Григорія, кото
рые немедленно же и издавались въ свѣтъ. Такъ какъ 
эти изданія, главнымъ образомъ, преслѣдовали чисто 
практическую цѣль простаго ознакомленія образован
наго общества съ святоотеческой литературой, то въ 
теченіе всего XVI вѣка общія изданія твореній св. Гри
горія были сдѣланы въ одномъ только переводѣ ихъ 
на латинскій языкъ, безъ обнародованія подлиннаго, 
греческаго текста. Первое греко - латинское изданіе 
явилось только въ 1615 г., благодаря трудамъ фран
цузскаго ученаго издателя ле-Дука, который собралъ 
воѣ, извѣстныя въ то время, творенія св. Григорія и 
издалъ ихъ въ Парижѣ на греческомъ и латинскомъ язы
кахъ въдвухъ томахъ in folio. Въ 1618 г. Іаковъ Грет- 
ееръ дополнилъ изданіе ле-Дука изданіемъ „Прибавленія*4 
(Appendix), составившаго третій томъ твореній св. Гри
горія тоже in folio. Это изданіе было самое исправное. 
Перепечатанное и дополненное вновь открытыми творе
ніями св. Григорія въ 1688 г„ оно до послѣдняго вре- 
мени служило единственнымъ ученымъ изданіемъ этихъ 
твореній, пока въ 1853 г. снова не было перепечатано 
въ томъ же Парижѣ французскимъ аббатомъ Минемъ 
въ 44—46 томахъ греческой серіи его полнаго курса 
патрологіи. Минъ сдѣлалъ въ своемъ изданіи нѣкото
рыя, очень немногія впрочемъ, улучшенія: а)· онъ вы-



пустилъ шесть завѣдомо ^подлинныхъ твореній св. Гри
горія, Ь) прибавилъ четыре трактата, двѣ проповѣди 
и двадцать три письма его, которыя не были извѣстны 
ле-Дуку и взяты Минемъ изъ библіотеки Галландія и 
изъ сборника Анжело Маія, и с) снабдилъ свое изданіе 
ученымъ описаніемъ твореній св. Григорія изъ библіо
теки Альберта Фабриція. Во всемъ остальномъ париж
скіе изданіе 1638 г. осталось неизмѣннымъ.

Съ появленіемъ перваго греко-латинскаго изданія 
твореній св. Григорія явилась полная возможность не 
только простаго ознакомленія съ этими твореніями, но 
и серьезнаго изученія ихъ, а вмѣстѣ съ этимъ, есте
ственно, · явилась возможность и научной системати
заціи догматическаго ученія св. отца. Однако первый 
опытъ такой систематизаціи явился болѣе чѣмъ черезъ 
двѣсти лѣтъ со времени парижскаго изданія 1615— 
1618 г., въ цитованномъ тже нами сочиненіи Гейнса— 
„Disputatio historico-theologica de S. Gregorio Nvsseno“. 
Въ этомъ сочиненіи, послѣ біографіи св. Григорія и 
библіографіи его твореній, Гейнсъ изложилъ его догма
тическое ученіе въ шести отдѣлахъ: а) theologia,
b) anthropologia, с) angelologia et daemonologia, 
d) christologia, e) sotereologia и f) eschatologia. До 
Гейнса были только простыя попытки намѣтить общіе 
пункты догматической системы св. Григорія, и при
тонъ—попытки далеко неудовлетворительныя '), такъ 
что Гейнсъ, взявшись за4составленіе этой системы, 
жаловался на тяжесть своего труда 2). Главнымъ 
руководительнымъ пособіемъ для него въ расположе
ніи догматическаго матеріала служилъ одинъ только 
„Великій Еатитзшъ“ (Λόχος χατηχιχός о иву ας) са- 
мого св. Григорія. Объ этомъ замѣчательномъ сочиненіи 
ничего не было сказано въ библіографическомъ очеркѣ,
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’) Таковы, наар., попытки Селье (op. cit. р. 383— 438) и 
Гольдвитцера (Patrologie verbundcn mit Patristife, Nurnberg 1834, 
B. I, s. 482—498).

2) Heyns, op. cit. p. 21.
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потому что оно заключаетъ въ себѣ изложеніе не ка
кого либо отдѣльнаго догмата, а всей христіанской 
догматики. Въ немъ св. Григорій представилъ опытъ 
систематизаціи догматическаго ученія по всѣмъ тѣмъ 
вопросамъ, о которыхъ онъ говорилъ въ своихъ спе
ціальныхъ трактатахъ. По своему объему „Великій 
Катехизисъ “—очень обширное сочиненіе, раздѣленное 
на сорокъ главъ, съ особымъ общимъ введеніемъ. #о  
введеніи св. Григорій говоритъ, что его сочиненіе 
имѣетъ своею цѣлію дать защитникамъ православія 
необходимое оружіе въ борьбѣ съ язычниками и ере
тиками. Имѣя въ виду привести къ христіанству жцъ, 
или совершенно незнающихъ христіанства, или враж
дебно расположенныхъ къ нему, катихизаторъ счелъ 
необходимымъ отстранить положительныя доказатель
ства христіанской истины и идти къ цѣли чисто фило
софскимъ путемъ, по которому свободно могли идти 
съ нимъ и сами заблуждающіеся. Велѣдствіе этого, 
Великій Катехизисъ представляетъ собою попытку 
философскаго раскрытія христіанскихъ догматовъ, и 
потому нѣкоторые ученые ставятъ его на ряду _съ та
кими геніальными произведеніями древнехристіанской 
мысли, какъ Περί αρχών Оригена и De civitate Dei 
бл. Августина 1). Въ своемъ содержаніи Великій Кате
хизисъ обнимаетъ полный кругъ догматическихъ вопро
совъ, изслѣдованіе которыхъ въ немъ планируется почти 
совершенно такъ же, какъ и въ теперешнихъ догмати
ческихъ системахъ. Этому-то сочиненію и слѣдовалъ 
Гейнсъ въ построеніи догматической системы св. Гри
горія, и притомъ слѣдовалъ настолько близко, что по
вторилъ въ планѣ своего сочиненія даже и тѣ недо
статки, которые можно отмѣтить въ Катехизисѣ св. Гри-

*) Bohringer, ор. cit. s. 300. Vergi. Rupp, ор. cit. s. 146— 147,— 
a въ качествѣ иллюстраціи къ атому отзыву см. буквальныя вы
писки на стр. 165— 169, 169— 170, 1 7 1 -1 7 2 , 173— 183, 183—  
194 и т. д. до конца сочиненія, гдѣ Катихизисъ св. Григорія 
выиисанъ весь цѣликомъ.
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торія. Такъ, напр., свой первый отдѣлъ (Theologia) 
Гейнсъ дѣлитъ на три главы: а) doctrina de Deo,
b) doctrina de trinitate и c) doctrina de creatione. 
Послѣдняя глава—„ученіе о твореніи"—только потому 
введена въ теологію, что такъ это ученіе изложено въ 
Катехизисѣ св. Григорія, который, излагая ученіе о 
Логосѣ и Духѣ Вожіемъ, доказывалъ ихъ личное, бо
жественное бытіе творческою ихъ силою, и потому го
ворилъ о твореніи при изложеніи ученія о св. Троицѣ. 
Ноесли въКатихизисѣ такое построеніе было необхо
димо, или, по крайней мѣрѣ, вполнѣ естественно, то у 
Гейнса оно—совершенно невѣрно, потому что „ученіе 
о твореніи" вовсе не есть „богословіе" въ собствен
номъ смыслѣ. Равнымъ образомъ, „ученіе о добрыхъ и 
злыхъ духахъ" Гейнсъ ставитъ послѣ „ученія о чело
вѣкѣ" только потому, что въ Катехизисѣ св. Григо
рія это ученіе затронуто при изложеніи грѣхопаденія 
первыхъ людей; на самомъ же дѣлѣ, съ точки зрѣнія 
самого св. Григорія, ученіе о мірѣ духовъ должно 
быть разсмотрѣно въ исторіи творенія прежде ученія 
о человѣкѣ. Но болыпе всего неуклонное слѣдованіе 
Катехизису вредно отозвалось въ сочиненіи Гейнса 
на полнотѣ догматической системы св. Григорія. Такъ, 
напримѣръ, въ ученіи о спасеніи Гейнсъ говоритъ 
только о двухъ спасительныхъ средствахъ—крещеніи 
и причащеніи, потому что только о нихъ сказано въ 
Великомъ Катехизисѣ,—между тѣмъ какъ въ другихъ 
твореніяхъ св. Григорія онъ нашелъ бы весьма ясное 
ученіе о церкви и о священствѣ, о чемъ Гейнсъ даже 
и не упоминаетъ. Въ виду этого, работа Гейнса вы
шла не вполнѣ удовлетворительна. Впрочемъ, авторъ 
и самъ считалъ свой трудъ только первымъ и далеко 
не совершеннымъ опытомъ построенія догматической 
системы св. Григорія.



В С Т У П Л Е Н І Е  

Ѣ  ДОГМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СВ, ГРИГОРІЯ ПАСОМО.

1. Догматы и значеніе ихъ въ христіанствѣ, по 
уженію св. Григорія Нисскаго.

Двоякій смыслъ термина δόγμα и стремленіе св. Григорія сдѣлать 
изъ него спеціальный научный терминъ. Понятіе ο δόγμα, какъ о 
таинственной истинѣ вѣры, открытой въ св. писаніи и содержи
мой церковокъ Взаимное отношеніе другъ къ другу δόγμα и εντολή. 
Ученіе св. Григорія объ особенной важности догматическихъ истинъ.

Въ письмѣ къ еретику Иракліану св. Григорій 
Нисскій приводитъ извѣстную заповѣдь Спасителя: 
шедшіе научите воя языки, крестяще ихъ воимя Отца 
и Сына и Святаго Духа , учаще ихъ блюсти вся, елгіка 
заповѣдалъ вамъ (Мѳ. XXѵ III, 19),—и въ поясненіе этой 
заповѣди говоритъ: „Іисусъ Христосъ, раздѣляя хри
стіанскую жизнь на двѣ части—на часть нравственную 
и на точное соблюденіе догматовъ,— въ установленіи 
крещенія утвердилъ спасительный догматъ, а соблю
деніемъ Его заповѣдей повелѣлъ исправлять нашу 
жизнь" '). Изъ этого поясненія видно, что св. Три-

1) Ер. 24, ор. t, 111, coi. 1089 А: διαίτων yaQ εις δυο τήν τών 
χριστιανών πολντεΐαν^ είζ te τό tf&txov μέ$ος καί είζ τήν δογμάτων 
ακρίβειαν, το μεν σωτήριον δόγμα Ιν rf/ τον βαπτίσματος ιταφαδόση 
καΤησφαλίσαΤο· τον δε βιόν ημών διά τήξ Τηφτ/σεωζ Των εντολών αΰτον 
κατορΰ'οϋσϋ'αΐ κελεύει.
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торій различаетъ въ христіанствѣ двоякаго рода исти
ны: теоретическія и практическія, δόγματα, и εντολάς. 
Но такъ какъ до IV* вѣка понятіе δόγμ α  еще не было 
строго опредѣлено во всемъ его объемѣ и употреблялось 
въ двухъ смыслахъ, — въ обширномъ, для обозначенія 
всего богооткровеннаго ученія, и въ спеціальномъ, для 
обозначенія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пунктовъ его,—то 
строгое различіе между δόγμ α  и іѵтокп св. Григорій 
въ дѣйствительности не всегда выдерживаетъ. Онъ 
иногда смѣшиваетъ эти понятія, замѣняя слово Ьтокт 
словомъ όόγαα , хотя обратной замѣны мы не знаемъ 
въ его твореніяхъ ни одного примѣра. Такъ, напри- 
мѣръ, нравственное ученіе о любви къ Богу и ближ
нему онъ нѣсколько разъ называетъ „догматомъ", „ве
ликимъ догматомъ„возвышеннымъ догматомъ" ’); уче
нія же по какому-бы-то ни было вопросу вѣры никог- 
да не называетъ „заповѣдію". Sto ясно показываетъ, 
что хотя слово δόγμ α  еще не было спеціальнымъ на
учнымъ терминомъ, однако св. Григорій Нисскій уже 
стремился сдѣлать его таковымъ. Теоретическія поло
женія религіи и философіи онъ всегда называетъ дог
матами. Онъ говоритъ, напримѣръ, объ іудейскихъ дог
матахъ, разумѣя подъ ними превратное ученіе объ 
абсолютномъ единствѣ Божества, о Лицѣ Іисуса Хри- 
ста, и вообще всѣ—отрицательные по отношенію къ хри
стіанству—пункты искаженно-іудейскаго вѣроученія 2); 
онъ говоритъ о платоновыхъ догматахъ, считая тако
выми метафизическія основоположенія Платоновой фи
лософіи 3); онъ говоритъ объ языческихъ догматахъ, 
разумѣя подъ ними религіозныя и философскія вѣ
рованія языческихъ народовъ 4) ; онъ говоритъ о

*) In psalmos сар. 3, ор. t. I, coi. 444 А. In eant. hom. 4,
coi. 845 С, в hom. 6, coi. 885 В.

а) Orat, catcchet. сар. 3, 19. Contra Eunom. lib. 1, op. t. 11, 
coi. 304 D, 332 AB.

s) Contra Eunom. lib. 2, coi. 488 C. Conf. lib. 12, coi. 1045 CD.
4) De bomin. opificio, op. t  I, coi. 209 CD, 232 A. De vita
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догматахъ благочестія, разумѣя подъ птт откро
венныя летный вѣроученія христіанскаго '): во всѣхъ 
этихъ случаяхъ терминомъ ёоуиа у него обозначают
ся однѣ только теоретическія положенія религіозныхъ 
или философскихъ доктринъ. Такое постоянство слово
употребленія даетъ основаніе думать, что въ представ
леніи св. Григорія понятіе δόγμα  спеціально связыва
лось именно съ извѣстнаго рода положеніями,—т. е. было 
уже не обыкновеннымъ понятіемъ, а спеціальнымъ, на
учнымъ терминомъ. Гораздо яснѣе этотъ спеціальный 
смыслъ термина δόγμα  выражается въ обычномъ сло
восочетаніи св. Григорія: δόγμα rrjq ηίΰτεως — дог
матъ вѣры, и въ частой замѣнѣ слова δόγμα словомъ 
π ίΰης. Это словоупотребленіе и эта замѣна всего луч- 
ше показываютъ, какъ понималъ и въ какомъ смыслѣ 
употреблялъ св. Григорій терминъ δόγμα. Догматъ, 
по нему, есть вѣра, или точнѣе — ученіе вѣры; т. е. 
догматомъ называется истина, принимаемая на вѣру, 
тогда какъ іѵтол-ή есть ученіе жизни, истина практи
ческая, и потому необходимо очевидная.

Смотра по тому, съ какой стороны разсматривают
ся теоретическія истины христіанства, онѣ называются 
у св. Григорія разными именами. Онъ называетъ ихъ 
догматами истины % потому что онѣ предъявляются 
человѣку съ характеромъ безусловной истинности. Эта 
истинность ихъ основывается на ихъ божественномъ 
происхожденіи чрезъ высочайшее откровеніе Бога 
человѣку во Христѣ Спасителѣ,— и потому онѣ назы
ваются догматами божественными3) и догматами 
евангельскими 4). Онѣ представляются человѣческому уму

Moysis, coi. 329 CD, 337 АВ. De anima et resnrrect., op. t  Ш, coi. 
109 A.

J) Contra Eunom. lib. 5, coi. 684 BC; lib. 11, coi. 881 D.
2) Ibid., lib. J ,  coi. 296 D: δόγματα άλη&είας.
8) Ibid., coi. « 8 2  C: foCa άόγμαχα. Lib. 3, coi. 593A: 9eux «ai

ύψηλά δόγμαΐα", conf. 597 D.
4) Ibid. lib. 1, coi. 300 A: ευαγγελικά δόγματα.

6*
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истинами глубочайшими, непостижимыми, и потому 
называются истинами татстветыми '). Онѣ содер
жатся въ церкви Христовой и охраняются отцами 
церкви, и потому называются догматами церковными а) 
и догматами отеческими 3). Обобщая всѣ эти наиме
нованія въ одномъ точномъ опредѣленіи, мы можемъ 
сказать, что догматомъ, по св. Григорію Нисскому, 
называется таинственная истина вѣры, открываемая 
Богомъ, содержимая и хранимая въ церкви Христовой.

Если значеніе заповѣдей, какъ истинъ практиче
скихъ и потому постоянно осуществляемыхъ въ жизни, 
очевидно для всякаго,—то значеніе догматовъ, какъ 
истинъ теоретическихъ и потому не имѣющихъ непосред
ственнаго отношенія къ жизни, для многихъ мало понят
но, или даже исовсѣмъ непонятно. Отсюда часто является 
отрицаніе догматовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и искаженіе исто
рическаго христіанства. Между тѣмъ, если мы повнима
тельнѣе заглянемъ въ IV вѣкъ и поглубже вдумаемся 
въ широкое движеніе богословской мысли того времени, 
то вполнѣ поймемъ, что догматы имѣютъ величайшее 
значеніе въ христіанствѣ, потому что ими жилъ 
и дышалъ въ то время весь христіанскій міръ, 
и изъ-за нихъ готовы были жертвовать своею жиз
нію самые лучшіе и благороднѣйшіе люди. Для 
этихъ людей догматы, очевидно, имѣли несомнѣн
ное значеніе, — и потому для насъ не только инте
ресно, но и въ рысшей степени важно попытаться 
опредѣлить, какъ понималось это значеніе представите
лями двухъ враждебныхъ сторонъ въ богословскихъ

*) D)id. coi. 297 D: δόγμα ΐό μνστικίν.
Ibid. coi. 329 D: δόγμα της εκκλησίας; lib. 2, coi. 560 C: 

εκκλησιαστικόν δόγμα. De anima et resurrect. op. t. III, coL 108 C.
s) Adversus Apollinar. cap. 2: πατρώα δόγματα. Всѣ эти на

именованія св. Григорій прилагалъ только къ христіанскимъ исти
намъ, содержимымъ вселенскою церковію: ученіе еретиковъ и
сектантовъ онъ называлъ не иначе, какъ «еретическими предпо
ложеніями» и «человѣческими догадками». Ор. t. 11, coi. 240 С, 
468 А.



85 —

спорахъ ІТ вѣка—св. Григоріемъ Ниескимъ и Евно- 
міемъ кизическимъ.

О томъ, какъ понималось значеніе догматовъ до 
ГѴ вѣка, почти ничего нельзя сказать: церковь содер
жала ихъ, церковные учители признавали ихъ необходи
мость, но точнаго раскрытія основъ этой необходимости 
никто не сдѣлалъ. Въ IV вѣкѣ этотъ вопросъ былъ 
спеціально поставленъ аріаниномъ Евноміемъ. Отвѣ
чая св. Василію Великому и св. Григорію Нисскому, 
обличавшимъ его за уничиженіе Сына Божія и за раз- 
зореніе всего церковнаго строя жизни, онъ писалъ: 
„слѣдуя святымъ и блаженнымъ мужамъ, мы утвержда
емъ, что таинство благочестія состоитъ не въ величіи 
йменъ и не въ характерной особенности обычаевъ и 
таинственныхъ символовъ, а въ ясности догматовъ“ *). 
Такимъ образомъ, Евномій высказалъ прямое отри
цаніе всей церковной обрядности и вмѣстѣ съ нею 
всей вообще практической стороны христіанства въ 
пользу простата признанія и исповѣданія его теорети
ческихъ основъ. Онъ отвергъ значеніе „обычаевъ цер- 
кви“, а въ числѣ этихъ обычаевъ, по разъясненію св. 
Григорія, нужно считать и правила нравственной жизни 
христіанъ: „усердіе къ заповѣдямъ, исправленіе въ 
образѣ жизни, чтобы проводить ее цѣломудренно, обра
щать взоръ къ справедливому, не привыкать къ стра
стямъ, не покоряться похоти, не лишаться добродѣте
ли44 *); все это было отвергнуто Евноміемъ, какъ 
безполезный хламъ, потому что, по его представленію,

') У св. Григорія Нисскаго въ XI кн. Contra Eunom., ор. t. II, 
coi. 877 D —  880 A: πει&όμενοι τοΐς άγίοις m l μαχαςίοις livdQamv, 
οϋτε tfj οεμνόΐητι ίων όνομάΐ&ν, ονΐι ε&ών ші μναηκων ονμβόλφν 
ιδιότηΐΐ 'KVQovaifai φαμεν τό τής εναεβείας μυστήριον, rfi δε tm  
δογμάτων άκριβεία. Слово άκρίβεια — точность, тщательность—упо
требляется въ приложеніи къ догматамъ и св. Григоріемъ и Евно
міемъ, но употребляется въ различныхъ смыслахъ Св Григорій 
понимаетъ подъ ακρίβεια точность въ смыслѣ неизмѣнности, Евно
мій же — въ смыслѣ ясности, понятности, 

η Contr. Eunom., 1. XI, eoL 880 C.



для спасенія человѣка достаточно только вѣровать и 
знать ’).

По сознанію учителей православія, такое чрезмѣр
ное превознесеніе значенія догматовъ составляетъ край
ность, заблужденіе. Выражаясь рѣзко, св. Григорій 
Нисскій видѣлъ даже въ чрезмѣрномъ упованіи на 
спасительное значеніе одного только яснаго пониманія 
догматовъ ни болыпе ни меныпе, какъ ихъ прямое 
отрицаніе. Догматы, по нему, имѣютъ значеніе не сами 
по себѣ, не въ отрѣшеніи отъ практической жизни 
ихъ исповѣдующихъ, а непремѣнно и единственно только 
въ связи съ практическою жизнію. Кто ведетъ не~ 
христіанскую жизнь, тогъ фактически отрицаетъ спа
сительную силу догматовъ, становится преступникомъ 
ихъ,—и кто исполняетъ заповѣди христіанства, не испо
вѣдуя догматовъ его, тотъ тоже не можетъ считаться 
христіаниномъ и не можетъ надѣяться на дарованныя 
Спасителемъ блага а). Поэтому, δόγμα  и іѵтоут, должны 
стоять въ неразрывной связи другъ съ другомъ, потому 
что только въ этой связи они могутъ взаимно почер
пать свою дѣйствительную силу.

Прямой выводъ изъ всѣхъ этихъ положеній тотъ, 
что теоретическія и практическія истины въ христіан-

-  86 -

х) Въ своей первой книгѣ противъ Бвномія св. Григорій обли
чалъ его, между прочимъ, за то, что онъ училъ μόνην аучеъѵ гсГ 
άνΰράπα ΐήν alqztmrjv ntatw ттдод τελειότητα. Ορ. L II, coi. 281 A.

2) Въ XI книгѣ противъ Евномія св. Григорій такъ защища
етъ необходимость добрыхъ дѣлъ: «отвергающіе на дѣлѣ вѣру и 
порицающіе обычаи... и думающіе, что спасеніе заключается въ 
искусныхъ разсужденіяхъ о рожденномъ и нерожденномъ, — чтб 
они такое, какъ не преступники спасительныхъ догматовъ» (Ор. 
t. II, coi. 881АВ). А въ письмѣ къ еретику Иракліану слѣдующимъ 
образомъ онъ опредѣляетъ значеніе догматовъ: «вся забота супостата 
по совращенію душъ многихъ направлена къ тому, чтобы имъ не 
было пользы, хотя бы они и достигли совершенства нутомъ испол
ненія заповѣдей, такъ какъ для заблуждающихся относительно 
догмата нѣтъ первой и великой надежды спасенія». (Ор. t III, 
coi. 1089 АВ: της μεγάλης m i πρώτης ϊλπίΰοζ εν τη περί το δόγμα 
πλάντ) ΐοις άπαΐη&εϊσί μή σημπαφούσης).
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етвѣ одинаково важны и потому одинаково необходимы. 
Но признавая послѣднюю часть вывода, св. Григорій, 
подъ вліяніемъ богословскихъ споровъ IV вѣка, скло
ненъ былъ все-таки отдавать преимущество догматамъ. 
Впрочемъ, мнѣніе его по атому вопросу не вполнѣ 
опредѣленно. Когда онъ разсуждалъ о важности дог
матовъ съ Евноміемъ, то въ противовѣсъ ему старался 
доказать, что практическая сторона христіанства имѣ
етъ сравнительно большую важность '),—а въ письмѣ 
къ еретику Иракліану отдалъ преимущество его теоре
тическимъ истинамъ. Такъ какъ первое мнѣніе было вы
сказано въ пылу полемики только для того, чтобы какъ 
можно рѣзче выставить ошибочность взгляда Евномія,— 
то второе мнѣніе, высказанное въ частномъ письмѣ безъ 
всякой полемической окраски, можно считать за постоян
ное мнѣніе св. Григорія. Притомъ же, это мнѣніе было и 
вполнѣ естественно, потому что оно оправдывалось самою 
жизнію, за него самымъ убѣдительнымъ образомъ гово
рила исторія. Если догматическіе вопросы христіанства 
и всегда были самыми могучими двигателями духов
ной жизни человѣчества, то въ ГѴ вѣкѣ они по истинѣ 
были кровію, обращавшеюся въ жилахъ всего христіан
скаго міра, живою силою, поглощавшею воѣ другіе 
интересы жизни, и съ роковымъ, ни прежде ни послѣ 
никогда невиданнымъ, могуществомъ выдвигавшею одни 
только чистые интересы вѣры. Догматы цривлекали 
къ себѣ всеобщее вниманіе; споры изъ за нихъ во-очію 
перерождали извѣрившееся человѣчество, заставляли 
его не говорить только о духѣ, но и жить духомъ, и 
тѣмъ по необходимости облагороживали ѳго. Эта горя
чая жизнь, эта бившая ключемъ сила христіанской 
мысли ясно говорила и говоритъ всѣмъ и каждому,

1) Негодуя на отрицаніе Евноміемъ всего строя церковно-хри- 
стіапской жизни, св, Григорій представіяетъ своему противнику, 
между прочимъ, и такой аргументъ: Ι'ρ̂ φ η  ττοιψαι χών άΐόπ&ν 
гоѵ διά ρήματος ίξαμα^εϊν μόνον πα$ά ηολν —и отсю-
да дѣлаетъ заключеніе объ особенной важности поруганныхъ Евно
міемъ ttfaav καί μνσΧΜων συμβόλων христіанства. Contra Eunom., 
lib. XI, op. t. П, coL 881 A.
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чтб такое догматы и каково ихъ истинное значеніе 
въ христіанствѣ. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго, 
вели св. Григорій былъ искренно убѣжденъ, что „дог
матъ важнѣе и выше, чѣмъ заповѣдь". Нужно только 
разъяснить, въ какомъ именно отношеніи догматъ важ
нѣе и выше заповѣди. Хотя спеціальнаго разъясненія 
по атому вопросу у св. Григорія и нѣтъ, но его легко 
можно вывести изъ разныхъ замѣчаній его о значеніи 
догматовъ. Изъ того же письма къ Иракліану .видно, 
что св. Григорій отдавалъ догматамъ преимущество 
предъ моралью, какъ объективнымъ основаніямъ обѣщан
наго Христомъ спасенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ основаніямъ и 
морали. Истинноетъ догматовъ служитъ ручательствомъ 
истинности обѣщанія, а истинность обѣщанія служитъ 
оправданіемъ неуклонныхъ стремленій къ достиженію 
обѣщаннаго, т. е. создаетъ разумный смыслъ человѣ
ческой жизни. Слѣдователь^, разумно стремиться къ 
достиженію христіанскаго спасенія можно только подъ 
условіемъ признанія объективныхъ основаній этого спа
сенія, и слѣдователь^, далѣе, въ догматахъ дѣйстви
тельно заключается πρώτ-η ν.αί μεγάλη ίλτάς. Это зна
читъ не то, будто воя сущность христіанства заклю
чается въ признаніи однихъ только догматовъ, а имен
но лить το, что догматы служатъ объективнымъ осно
ваніемъ христіанскаго спасенія, зданіе котораго выпол
няется лично жизнію каждаго отдѣльнаго человѣка. 
Эту послѣднюю мысль св. Григорій очень ясно рас
крылъ въ своемъ сочиненіи—„О цѣли жизни по Богѣ". 
Въ указанномъ сочиненіи онъ говоритъ, что Спаситель 
даровалъ „познаніе истины—спасительное лекарство для 
душъ",—и _ объясняетъ это положеніе въ томъ смыслѣ, 
что познаніе истины служитъ руководятельнымъ нача
ломъ жизни, даруя человѣку силу Христову для соеди
ненія съ Богомъ а).

') Въ письмѣ къ Иракліану св. Григорій сопоставляетъ δόγμα 
и ϊνΐολή, и замѣчаетъ, что пеисшшіеніе заповѣдей приноситъ іа- 
HQotfQav trj φνχη την ιημ(αν} потому что въ христіанствѣ 'Λνριώτερον 
και μεΐξον μέρο» есть δόγμα. Op. t III, coi 1089 A.

2) Op. t. III, coi. 288 BC. Conf. t. I, coi. 748 B.
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2. Необходимость глубокаго усвоенія догма
тическихъ истинъ чэяовѢчѳсземъ сознаніемъ. 
Православная постановка вопроса о раскрытіи

догматовъ.
Усвоеніе и изслѣдованіе истинъ вѣры указано Самимъ Основателемъ 
христіанства. О томъ тке самомъ заботились апостолы и апостоль
скіе ученики. Съ половины второго вѣка раскрытіе догматовъ вѣры 
сдѣлалось необходимымъ въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ церкви· 
Ученіе о взаимоотношеніи разума и вѣры Тертулліанаи Климента 
александрійскаго, св. Василія Великаго и св. Григорія Богослова.

Ученіе объ этомъ Св. Григорія Нисскаго.

Если догматы имѣютъ такое важное значеніе, что 
каждый человѣкъ, желающій и ожидающій спасенія, 
долженъ признавать и исповѣдывать ихъ истину, 
долженъ дѣлать ихъ разумнымъ основаніемъ всей 
своей дѣятельности,—то само собою понятно, что они 
должны быть глубоко усвоены человѣческимъ созна
ніемъ, должны сдѣлаться существенною частію духов
наго организма человѣка. Отсюда возникаетъ неизбѣж
ный вопросъ о способѣ приближенія догматическихъ 
истинъ къ человѣческому сознанію, или, какъ принято 
обыкновенно выражаться, вопросъ о раскрытіи дог
матовъ. Воя сущность этого вопроса сводится къ 
тому, чтобы выяснить тѣ основанія, въ силу которыхъ 
догматическія истины христіанства должны приниматься 
человѣческимъ разумомъ, какъ дѣйствительныя истины. 
Очевидно, вопросъ о раскрытіи догматовъ, въ силу его 
естественности и необходимости, имѣетъ громадное зна
ченіе, и потому вполнѣ понятно, что онъ возникъ одно
временно съ христіанствомъ—религіей дрга и истины. 
Самъ Основатель христіанства совѣтовалъ іудеямъ испы
тывать писанія (Іоан. У. 89), т. е. не держаться одной 
только буквы, а изслѣдовать отелъ содержащагося 
въ писаніи, Этотъ совѣтъ преподавали Его апос
толы и христіанамъ. Апостолъ Петръ, напримѣръ, 
высказалъ желаніе, чтобы каждый христіанинъ вполнѣ 
основательно зналъ христіанское вѣроученіе и былъ бы
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готовъ дать надлежащій отвѣтъ всякому спрашиваю
щему его объ основаніяхъ христіанскаго упованія 
(I Пет. III, 15). Апостолъ Іоаннъ, въ виду распростра
ненія докетизма, совѣтовалъ христіанамъ Малой Азіи 
не довѣрять проповѣдникамъ на-слово, а сначала изслѣ
довать, отъ Богали они говорятъ,—и не только совѣ
товалъ изслѣдовать, но и указалъ самый принципъ 
этого изслѣдованія: вели духъ, иоюе исповѣдуетъ Ігісуаь 
Xpticma во плати пришедшее отъ Бога есть; и всжъ 
духъ, гтс не исповѣдуотъ Іисуса Христа во плоти при- 
шедша, отъ Бога тьсть (1 Іоан,, IV, 2—3). Конечно, ото 
только частный принципъ, вызванный особыми обсто
ятельствами того времени и имѣющій приложеніе къ 
одному только ученію о Лицѣ Іисуса Христа; но для 
насъ важенъ собственно татъ фактъ, что Апостолы 
сами руководили членовъ церкви въ изслѣдованіи истинъ 
христіанскаго вѣроученія. Но такъ какъ въ дѣйст
вительности далеко не каждый христіанинъ способенъ 
испытывать писанія и изслѣдовать ученія,— напротивъ 
громадное большинство всегда нуждается въ посто
ронней помощи и руководствѣ; то апостольскіе уче
ники (Мужи апостольскіе) на себя самихъ приняли 
ту задачу, которую долженъ былъ выполнять каждый 
христіанинъ. Они уже не приглашали христіанъ испы
тывать писанія, а прямо предлагали имъ результаты 
своихъ собственныхъ испытаній; они уже не убѣждали 
изслѣдовать ученіе разныхъ проповѣдниковъ, а прямо 
жредлагали имъ результаты своихъ собственныхъ изслѣ- 
вованій,—такъ что въихъ писаніяхъ всякій желающій 
всегда могъ найдти надежную помощь и надлежащее 
руководство въ дѣлѣ правильнаго усвоенія истинъ 
христіанства.

Съ половины П вѣка, когда борьба съ гности
цизмомъ вызвала христіанскихъ учителей на научную 
защиту ихъ вѣроученія, вопросъ о раскрытіи догматовъ, 
дотолѣ молчаливо всѣми признаваемый, произвелъ среди 
христіанскихъ богослововъ—полемистовъ нѣкоторое



раздѣленіе. Сомнѣвались, Бирочекъ, не въ томъ, что 
раскрытіе догматовъ необходимо, а въ томъ, какое 
положеніе долженъ занять испытующій разумъ по отно
шенію къ непосредственной вѣрѣ. Одни спѣшили пе
реступить изъ области непосредственной вѣры въ 
область науки; другіе отрицали мотъ переходъ и счи
тали болѣе сообразнымъ съ высотою христіанскаго 
вѣроученія оставаться на прежней ступени непосред
ственной вѣры. Наибольшій контрастъ того и другаго 
направленія могъ бы получиться при сопоставленіи 
мнѣній Тертулліана и Климента александрійскаго, когда 
первый выдвинулъ положеніе: credo, quia absurdum 
est, a второй утверждалъ: ггѴоѵ ібті τ ο ν  π ьбтьѵбаь 
τό γνώ ναι—ηο на практикѣ оба они поступали въ 
сущности совершенно одинаково. И Тертулліанъ не 
думалъ отвергать значеніе разумной вѣры, и Климентъ 
не думалъ унижать непосредственную вѣру, потому что 
считалъ ее необходимой спутницей и критеріемъ исти
ны во всѣхъ разумныхъ изслѣдованіяхъ догматическихъ 
истинъ '). Различіе между ними заключается не въ 
практикѣ, а въ теоріи, въ принципіальномъ воззрѣніи 
ихъ на правоспособность разума въ изслѣдованіи истинъ 
христіанства. Тертулліанъ въ принципѣ отрицалъ эту 
правоспособность, и потому во всякое время и безъ 
всякихъ колебаній могъ отказаться отъ своихъ разум
ныхъ изысканій въ пользу подчаненія непосредствен
ной вѣрѣ. Между тѣмъ, Климентъ александрійскій въ 
принципѣ признавалъ эту правоспособность, и потому 
обязанъ былъ придавать показаніямъ своего разума 
полную достовѣрность,—что могло идти иногда прямо 
въ ущербъ непосредственной вѣрѣ. Однако мнѣніе 
Климента утвердилось среди александрійскихъ бого
слововъ и, благодаря авторитету Оригена, проникло 
далеко за предѣлы Александріи. Его вполнѣ раздѣ-

‘) Strom. lib. 2, сар. 4, op.ed. Pottcrs, Oxonii 171S, ρ. 436: 
κνζ>ιώτ(()ο\· συν τής, επιστήμης ή πίοτις καί ωην αυτής nqitrfQbov.
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дяди и знаменитые отцы IV вѣка. Св. Василій Вели
кій, напримѣръ, считалъ діалектику очень полезнымъ 
искусствомъ для утвержденія церковной вѣры въ борьбѣ 
съ еретическимъ раціонализмомъ '). Св. Григорій Бого
словъ точно также считалъ философію очень полезной 
для утвержденія христіанской истины, и потому въ 
самыхъ сильныхъ выраженіяхъ защищалъ философское 
образованіе отъ нареканій на ного со стороны разныхъ 
„глупыхъ невѣждъ44 а). Но боязливыя опасенія Тертул- 
ліана все-таки далеко не были напрасны. Философія 
дѣйствительно толкнула христіанскую мысль на путь 
сухаго раціонализма, самый рѣзкій примѣръ котораго 
показали аріане. Такъ какъ аріане поставили человѣ
ческій разумъ мѣркой истины и принялись за изслѣдо
ваніе догматовъ не съ цѣлію приблизить ихъ къ чело
вѣческому сознанію, а съ цѣлію опредѣлить ихъ досто
вѣрность иди недостовѣрность,—то тѣ же самые цер
ковные учители, которые признавали пользу разумнаго 
изслѣдованія догматовъ, поспѣшили ограничить необуз
данный произволъ архейскаго раціонализма и дали 
разуму нашжную руководительницу въ непосредствен
ной вѣрѣ. Св. Василій Великій писалъ противъ Евномія: 
„вели мы будемъ все измѣрять своимъ разумомъ и пред
полагать, что непостижимое для разума вовсе не суще
ствуетъ, то погибнетъ награда вѣры, погибнетъ награда 
упованія. За что же еще намъ можно быть достойными 
тѣхъ блаженствъ, которыя соблюдаются для насъ подъ 
условіемъ вѣры въ невидимое, если мы вѣримъ только 
тому, что очевидно для разума?" 8). Разумъ ни въ ка
комъ случаѣ не долженъ исключать собою вѣры, — 
такъ думалъ св._ Василій Великій.

Св. Григорій Нисскій въ вопросѣ объ отношеніи 
разума къ вѣрѣ вполнѣ раздѣлялъ совершенно спра-

*) In Isaiam, cap. 2.
*) Orat. 20, ed. Morelli, Paris 1030, L I. p. 323 CD—324 A. 
3j S. Basilii M. Contra Eunom. lib. II7 t. I, p. 369.
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Бодливое мнѣніе св. Василія. Онъ сильно порицаетъ 
Евномія заего стремленіе къ діалектическому развитію 
простаго содержанія непосредственной вѣры, за не
исполнимое желаніе объять необъятное и постигнуть 
непостижимое. По его представленію, „для тѣхъ, ко
торые благомысленно принимаютъ богодухновенные гла
голы, слово здравой вѣры имѣетъ силу* въ простотѣ и 
не требуетъ для подтвержденія своей истинности ни
какой словесной мудрости" '). Человѣкъ долженъ вѣро
вать, а не стремиться за предѣлы вѣры къ постиженію 
того, чтб совсѣмъ недоступно познанію. Такое стрем
леніе, изъ какихъ бы побужденій оно не выходило, 
всегда останется безплоднымъ и, слѣдователи^, въ 
концѣ концевъ придется все-таки возвратиться къ не
посредственной вѣрѣ, которая одна только, при раз
сужденіи объ истинахъ христіанской религіи, и можетъ 
считаться „соразмѣрною силѣ нашего разумѣнія". Но 
выдвигая непосредственную вѣру, какъ твердый оплотъ 
противъ всякихъ покушеній разума на цѣлость таин
ственнаго содержанія дошатическихъ истинъ, св. Гри
горій все-таки далекъ былъ отъ того, чтобы сказать 
вмѣстѣ съ Тертулліаномъ: credo, quia absurdum est. 
Онъ нисколько не отвергалъ законности и пользы раз
умнаго изслѣдованія, напротивъ—это изслѣдованіе, по 
его мнѣнію, есть прямая обязанность каждаго христіа
нина, — такая обязанность, за неисполненіе которой 
придется понести такое же наказаніе, какъ и за не
достатокъ благочестія. Въ словѣ противъ Арія и Са- 
веллія онъ убѣждаетъ извѣрившагося въ собственный 
разумъ человѣка не отчаяваться и продолжать съ не
утомимой энергіей трудиться для отысканія истины. 
„Мнѣ кажется, — говоритъ онъ, — что ты_ боишься 
впасть въ одно изъ двухъ заблужденій (аріанство и 
савелліанство), и потому бѣжишь отъ пути истины, ду
мая, что не слѣдуетъ заниматься разсужденіемъ о Богѣ;

'] Epist. 24, t. Ш, coi. 1088 D.



но избѣгая заблужденія, смотри, какъ бы не подпасть 
тебѣ наказанію * за недостатокъ благочестія" 5). Если 
разумъ безконтрольно распоряжается въ области вѣры, 
то это — вредно, потоку что неизбѣжно приводитъ къ 
заблужденію. Но произволъ разума долженъ быть огра
ниченъ. Христіанинъ долженъ стоять въ своихъ изслѣ
дованіяхъ на почвѣ вѣры и никогда не терять этого 
основанія, чтобы не уклониться отъ пути истины *). 
Подъ руководствомъ вѣры разумное изслѣдованіе хри
стіанскихъ догматовъ—и законно, и полезно. Правда, 
оно не можетъ вполнѣ удовлетворить человѣческаго 
любопытства, но по крайней мѣрѣ оно можетъ пока
зать человѣку, чтб доступно его разумѣнію, и такимъ 
образомъ заставить его крѣпче держаться за простую 
вѣру въ непостижимое. „Догнавъ, что вмѣстимо для 
насъ, мы не нуждаемся въ незмѣстимомъ, считая вѣру 
въ преданное ученіе достаточною для нашего спасе- 
нія“ ).

Разсуждая такимъ образомъ, св. Григорій, оче
видно, _ только яснѣе выразилъ мнѣніе Климента але
ксандрійскаго, что вѣра важнѣе разума и потому должна 
служить необходимымъ критеріемъ истины во всѣхъ 
разумныхъ изслѣдованіяхъ догматовъ христіанства. 
Смыслъ этого требованія заключается въ томъ, что 
содержаніе непосредственной вѣры, подвергаясь разум
ному изслѣдованію, не должно быть отвергаемо или 
измѣняемо по суду человѣческаго разума. Поло
жимъ, напримѣръ, христіанство проповѣдуетъ ученіе
о Богѣ Отцѣ и Сынѣ. Усвояемое непосредственною 
вѣрою, это ученіе принимается въ буквальномъ смыслѣ, 
и потому взаимоотношенія Божескихъ Липъ разсма
триваются, какъ подлинныя взаимоотношенія Отца и 
Сына. Между тѣмъ, разумъ можетъ подыскать немало
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1) Contra Arium et Sabellium, op. t. 11, coJ. 1281 B.
2) Ibidem, coi. 1284 B.
a) Contra Eunom. L 2, coi. 473 C. Conf. lib. 10, eoi. 832 C.
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благовидныхъ основаній, по которымъ окажется совер
шенно невозможнымъ понимать проповѣдь христіанства 
въ прямомъ, непосредственномъ смыслѣ. Вслѣдствіе 
этого, онъ необходимо долженъ будетъ или совсѣмъ 
отвергнуть или, по крайней мѣрѣ, существенно измѣ
нить то содержаніе проповѣди, какое усвоено простою, 
непосредственною вѣрою. Ботъ противъ этихъ-то измѣ
неній св. Григорій и старался выдвинуть преимуще
ственный авторитетъ непосредственной вѣры. Разумъ 
ниже вѣры, и потому онъ ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ измѣнять ея содержаніе. Даже въ томъ случаѣ, 
когда это содержаніе, по видимому, противорѣчитъ 
всѣмъ человѣческимъ разсужденіямъ, авторитетъ вѣры 
обязательно долженъ оставаться непоколебимымъ,—про
тиворѣчивыя же показанія разума нужно осудить, кайъ 
ложныя. Возвышая, такимъ образомъ, непосредственную 
вѣру и унижая испытующій человѣческій разумъ, св. Гри
горій, естественно, долженъ былъ встрѣтиться съ суще
ственно важнымъ вопросомъ: почему же человѣкъ обязанъ 
отдавать преимущество вѣрѣ, а не разуму, игдѣ именно 
лежитъ подлішное основаніе для (^апелляціоннаго 
отрицанія показаній разума, если онѣ въ чемъ-нибудь 
противорѣчатъ данному содержанію непосредственной 
вѣры? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ и оправдать 
свое мнѣніе о взаимоотношеніи разума ивѣры, св. Гри
горій долженъ былъ указать такой авторитетъ, кото
рый бы постоянно и съ безусловною достовѣрностію 
свидѣтельствовалъ объ истинности содержанія вѣры, 
и своимъ свидѣтельствомъ неопровержимо доказывалъ 
бы, что всякое измѣненіе этого содержанія есть заблуж
деніе. Такой авторитетъ, удерживая разумъ въ за
конныхъ границахъ по отношенію къ непосредствен
ной вѣрѣ, освободилъ бы его отъ всякихъ возможныхъ 
уклоненій, и тѣмъ самымъ оказалъ бы дѣлу раскрытія 
догматовъ существенную пользу. Св. Григорій вполнѣ 
понималъ эту очевидную пользу, и потому не мало тру
дился надъ рѣшеніемъ поставленнаго вопроса.
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3. О руководительницъ принципалъ въ дѣдѣ 
православнаго раскрытія христіанскихъ дог

матовъ.

Ученіе ап. Павла о руководительномъ достоинствѣ св. писанія. 
Исторія этого вопроса до IV вѣка; состояніе вопроса въ ІУ вѣкѣ 
и рѣшеніе его Григоріемъ Невскимъ. Ученіе того же ап* Павла 
о руководительномъ достоинствѣ свящ. преданія. Исторія этого во
проса и рѣшеніе его Григоріемъ Нисскимъ. Ученіе св. Григорія 
о неизмѣнности буквы догматическихъ Формулъ; смыслъ и знача 
ніе этого ученія. Ученіе св. Григорія объ отношеніи къ догматамъ, 

еще не раскрытымъ вселенскою церковію.

Данный вопросъ былъ поставленъ въ первый разъ 
не св. Григоріемъ Нисскимъ и даже не въ ІУ вѣкѣ. 
Онъ явился одновременно съ вопросомъ о необходи
мости раскрытія догматовъ, и потому первое рѣшеніе 
его мы находимъ въ писаніяхъ апостольскихъ. Св. апо
столъ Павелъ писалъ ученику своему Тимоѳею: из~ 
млада селившая писанія умѣеши, жгущая тя умуд- 
ритп во спасеніе, вѣрою, яже о Хрустѣ Іисусѣ. 
Всяко писаніе богодухновенно и полезно есть ко ученію, 
по обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже въ 
правдѣ (2 Тим. III, 15—16). Слѣдователь®), св. писаніемъ 
и нужно руководиться въ рѣшеніи вопросовъ христіан
ской вѣры и нравственности. А такъ какъ св. писаніе 
даетъ самое содержаніе вѣры, то, очевидно, отношеніе 
къ нему человѣческаго разума должно быть совершенно 
такое же, какое и отношеніе его къ вѣрѣ. Онъ не мо
жетъ измѣнять писанія, говорить больше того, чтб ска
зано въ писаніи,—и потому имѣетъ полную возможность 
убѣждаться въ истинѣ вѣры, не подвергая ее никакимъ 
искаженіямъ. Такъ именно и понимали руководительное 
значеніе св. писанія древніе учители церкви. Тертул- 
ліанъ, напримѣръ, требовалъ безусловнаго подчиненія 
разума ученію св. писанія, въ которомъ открыта, по 
его убѣжденію, вся полнота нужной для человѣка истины. 
При существованіи евангелія воѣ исканія истины ста-
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новятся, по его мнѣнію, излишними и безполезными, 
потому что для человѣка вполнѣ достаточно знать 
т о , что ясно открыто въ евангелій, — и не знать 
ничего, противнаго откровенію, значитъ знать все '). 
Тертулліанъ высказалъ свою мысль съ обычною 
горячностію, но :гь сущности былъ совершенно 
правъ. Онъ потоку вооружался противъ еретиче
скаго раціонализма, что еретики принимались за 
изслѣдованіе христіанства съ прямою цѣлію провѣ
рить истину Христова ученія при помощи Аристотеля 
и другихъ языческихъ авторитетовъ. Это было грубое 
заблужденіе, а потому оно и вызвало противъ себя 
рѣзкій, протестъ. Въ болѣе мяі иой формѣ вѣрное суж
деніе Тертудліана раздѣлялось всѣми христіанскими 
богословами древней церкви. Даже главный ревнитель 
разумной вѣры Климентъ александрійскій по вопросу 
объ отношеніи разума къ св. писанію признавалъ 
безусловно необходимымъ подчинить человѣческій разумъ 
непогрѣшимому водительству божественнаго открове
нія. Онъ прямо говорилъ, что разумныя изслѣдованія 
въ области вѣры тогда только могутъ получить значе
ніе истины, когда онѣ подтверждаются св. писаніемъ, 
которое имѣетъ въ атомъ случаѣ силу непререкаемаго 
авторитета (άττόδενζιν αναντίρρητου) 2). Иозтому, въ 
доказательство справедливости или несправедливости 
того, о чемъ свидѣтельствуетъ разумъ, нужно указы
вать на божественное писаніе % и не прежде прини
мать показанія разума, какъ только убѣдившись, что 
онѣ вполнѣ согласны съ показаніями писанія 4). На это

*) Opera omnia ss. Patrum latinaram, ed. 1781 г. Wircebur- 
gi, voL I—II: opera omnia Tertulliani, vol. II, De praescriptionibus 
haereticorum, cap. 14: adversus regulam nihil scire, omnia scire est* 
Conf. ibid. cap. 7, 8, 9 и 13.

2) Stromat., lib. II, cap* % p. 433.
3J Ibid., lib. VI, cap. 11, p. 786: tm  γραφών τών πνριακων 

άνάγν®σνς εις άττόδειξιν ιών λεγομένων αναγκαία.
4) Ibid., lib. VII, cap. 16, p. 889: ού πρώτερον άποσϋήσονχαυ 

ξψοϋντες άλή&εναν πρίν αν την άπόάηξνν άπο αυτών λαβώσι των 
γραφών.

*7
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руководитель^ значеніе св. писанія съ особенною на
стойчивостію указывали боровшіеся съ аріанствомъ отцы 
IY вѣка. Св. Аѳанасій александрійскій, стремясь огра
ничить произволъ раціонализма, высказалъ требованіе, 
чтобы христіанскіе богословы признавали за истину 
лить το одно, чтб ясно возвѣщается въ св. писаніи. 
Совершенно согласно съ' Тертулліаномъ, онъ утверж
далъ, что въ писаніи заключается воя, необходимая 
для человѣка, полнота истины а потому задаваться 
еще новыми вопросами, добиваться еще большаго зна
нія — излишне и вредно. Человѣческій разумъ долженъ 
довольствоваться тѣмъ, что открыто ему, и не осмѣ
ливаться дополнять св. писаніе своими собственными 
измышленіями 2). Вполнѣ раздѣляя это мнѣніе, св. Ва
силій Великій спрашивалъ: „какой же еще способъ кри
тики можетъ быть справедливѣе того, какъ, сравнивая 
ученіе (Евномія) съ ученіями, преданными намъ отъ Духа, 
принимать то, что найдется съними согласнымъ, и не 
вѣрить и бѣжать, какъ отъ врага, отъ того, что имъ 
противно?" 3) Вполнѣ опредѣленный отвѣтъ на этотъ 
вопросъ мы находимъ въ твореніяхъ св. Григорія Нис
скаго.

Въ діалогѣ—„О душѣ и воскресеніи", излагая чисто 
философское ученіе о загробномъ бытіи умершихъ людей, 
св. Григорій не рѣшился довѣриться показаніямъ своего 
разума и счелъ необходимымъ обратиться за удосто
вѣреніемъ истины къ авторитету откровенія. „Хотя,— 
говоритъ онъ,—заботящимся объ искупленныхъ спо
собахъ доказательствъ для удостовѣренія (истины) доста
точнымъ кажется силлогизмъ, однако у насъ досто
вѣрнѣе всѣхъ искусственныхъ выводовъ признается то,

*) S. Athanasii opera omnia, ed. Migne, Patr. curs. t. 25: De 
synodis, cap. 6, coi. 689 B: 8m  uiv γάρ ίκανωΐέ'ρα πάντων ή &da 
Μαφψ Conf. Vita s. Antonii, ibid. coi. 868 A.

*) Ep. 4 ad Serapionem, cap. 5, Patrol. t. 26, coL 644 B,
*) Adversus Eunomium, lib. II, op. t. I, p. 337,
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что подтверждается священными ученіями писанія* 1). 
Это недовѣріе къ показаніямъ собственнаго разума 
св. Григорій объясняетъ тѣмъ, что діалектическое искус
ство раскрытія истины и вообще-то нисколько не гаран
тируется отъ многочисленныхъ заблужденій, а къ тому 
же еще и злонамѣренно можетъ употребляться на защиту 
самыхъ крайнихъ противоположностей, смотря по же
ланію или, лучше сказать, по капризу какого-нибудь 
софиста-діалектика. При помощи силлогизмовъ одина
ково удобно можно и защищать, и ниспровергать истину, 
такъ что всякій по необходимости долженъ остерегаться, 
какъ бы подъ видомъ истины не согласиться на искусно 
прикрытую ложъ *). Между тѣмъ св. писаніе, какъ 
непреложное слово истины, имѣетъ силу непререкаемаго 
закона, достовѣрность котораго очевидна для всякаго, 
а потому и свидѣтельства его должны имѣть очевидную 
доказательную силу.' „Мы,—говоритъ св. Григорій,— 
относительно всякаго догмата, какъ правиломъ и зако
номъ, пользуемся священнымъ писаніемъ" '). Поэтому, 
онъ сильно порицаетъ Евномія за илишнее пристрастіе 
къ діалектикѣ и за пренебрежете простымъ, ̂ непосред
ственнымъ смысломъ писанія. Это пристрастіе казалось 
ему гордымъ самомнѣніемъ, желаніемъ поставить себя 
выше самой истины, дьявольскою напастію,—и потому 
онъ не стѣсняясь объявляетъ доктрину Евномія анти
христіанской, а его самого антихристомъ 4).

Но основанія для такого суроваго приговора были 
построены не совсѣмъ вѣрно. Дѣло въ томъ, что Евно
мія вовсе нельзя было упрекать въ особенномъ прене
бреженіи къ св. писанію, потому что въ дѣйстви
тельности онъ обращался къ нему весьма часто, и 
св. Григорію Нисскому, подробно опровергавшему его

*) De anima et resurrecta op. t. III, coi. 64 AB.
*) De anim. et resurrect., coL 52 BC.
s) Ibib. coL 49 C. Conf. 64 B.
4) Contra Eunom· L XI, coL 884 A.

1 *
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библейскую аргументацію, это было, разумѣется, хорошо 
извѣстно. Слѣдователи»), вина Евномія состояла невъ 
томъ, что онъ будто бы не провѣрялъ своихъ умозак
люченій свидѣтельствами писанія, а въ томъ, что онъ 
невѣрно ихъ провѣрялъ, т. е. понималъ писаніе не 
такъ, какъ слѣдовало бы его понимать. И дѣйстви
тельно, все разногласіе православныхъ и аріанъ глав
нымъ образомъ поддерживалось тѣмъ, что они не одина
ково понимали одну итуже библію. Православные, напри- 
мѣръ, указывали на I гл. 1 ст. евангелія Іоанна, и на осно
ваніи этого текста, какъ выражающаго вою полноту 
истинной вѣры, толковали въ свою пользу тексты, пред- 
ставляемыеаріанами;аріанеже указывали на ѴІІІгл. 22 ст. 
Притчей, и на основаніи этого текста старались подор
вать всѣ доводы защитниковъ православія. Если су
дить объ этомъ фактѣ съ чисто формальной точки 
зрѣнія, то необходимо будетъ признать правыми и тѣхъ 
и другихъ: правы защитники православія, потому что
I гл. 1 ст. Іоанна въ прямомъ, непосредственномъ смыслѣ 
даетъ яснѣйшее ученіе о совершенномъ божествѣ Сына 
Вожія; правы и аріане, потому что ΥΙΙ, 22 Притчей 
не даетъ ничего болѣе, какъ только ученіе о тварномъ 
бытіи Божіей Премудрости. Отсюда естественно, дол
женъ былъ возникнуть неизбѣжный вопросъ: какой изъ 
двухъ представленныхъ текстовъ нужно считать за 
непосредственное выраженіе истинной вѣры,—т. е. право
славный ли текстъ нужно понимать подъ точкою зрѣнія 
текста аріанскаго, или наоборотъ? Православные утвер
ждали, что второй текстъ, понимаемый въ его пря
момъ, непосредственномъ смыслѣ невѣренъ, что онъ 
содержитъ дѣйствительную истину только въ перено
сномъ смыслѣ, обозначая твореніе человѣческой природы 
Сына Вожія. Но гдѣ же основаніе такого именно пони
манія этого текста? Въ самомъ писаніи его нельзя 
найдти, потому что буква писанія мертва и толковать 
его можно, какъ угодно. Противъ неправильныхъ тол
кованій могъ бы заявить протестъ только живой голосъ 
истины,—т. е. разъяснить подлинный смыслъ св.
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тента могли бы только тѣ, которые написали его, но 
этихъ писателей давно ужа не было въ живыхъ. Что 
же оставалось дѣлать спорящимъ сторонамъ? Оставаг 
лось только одно—обратиться за рѣшеніемъ спора къ 
тѣмъ, кому сами апостолы передали ученіе истины и 
кто, слѣдователь^, съ такою же безусловною справед
ливостію можетъ толковать св. писаніе, съ какою 
истолковали бы его и сами богодухновенные писатели. 
Оставалось обратиться къ непосредственнымъ учени
камъ и преемникамъ апостоловъ — отцамъ древней 
церкви. Такимъ образомъ, на помощь св. писанію 
должно быть выдвинуто новое руководительное начало 
въ дѣлѣ раскрытія догматическихъ истинъ — сохра
ненное въ церкви и у св. Отцевъ апостольское пре
даніе.

Это новое начало было выдвинуто очень давно, 
одновременно съ св. писаніемъ. Св. апостолъ Павелъ, 
указавшій Тимоѳею на авторитетъ божественнаго откро
венія, вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ ежу и на авторитетъ 
свящ. преданія. Образъ имѣй,—писалъ онъ,—здравыхъ 
словесъ, ихже отъ мене слышалъ вт, въ вѣрѣ и любвгі, я— 
же о Хргістѣ Іисусѣ (II Тим. I, 1В)... Преданіе со
храни, уклоняяся скверныхъ суесловіи и прекословій 
лжеименпаго разума (1 Тим. VI, 20). Изъ этихъ 
словъ видно, что Апостолъ, подробно изложившій 
христіанское вѣроученіе въ своихъ посланіяхъ, кро
нѣ того еще въ преданіи далъ образецъ чистой 
вѣры. Этотъ образецъ и долженъ былъ служить для 
Тимоѳея руководительнымъ начатомъ въ дѣлѣ разли
ченія истины отъ лжи и въ дѣлѣ правильнаго пони
манія апостольскихъ писаній. Насколько было важно и 
общепризнанно значеніе этого руководительнаго начала, 
показываютъ слѣдующія слова св. Иринея ліонскаго: 
„когда обличаютъ еретиковъ изъ писаній, то они обра
щаются къ обвиненію самыхъ писаній, будто онѣ не
правильны, не имѣютъ авторитета, различны по изло
женію,—и говорятъ, что истина изъ нихъ не можетъ
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быть открыта тѣми, кто не знаетъ преданія" '). Вели 
такъ судили о преданіи сани еретики^ то еще болѣе 
такъ думали о немъ учители православія. Св. Ириней 
говоритъ въ обличеніе гностиковъ: „воѣ, желающіе ви
дѣть истину, могутъ во всякой церкви узнать открытое 
во всемъ мірѣ преданіе апостоловъ; и мы можемъ пере
числить епископовъ, поставленныхъ въ церквахъ апо
столами, и преемниковъ ихъ до насъ, которые ничего 
не учили и не знала такого, о чемъ бредятъ эти ере
тики" *). Ботъ къ этому-то открытому источнику истины 
и обратился теперь св. Григорій Нисскій для доказа
тельства истинности православія.

Въ своей полемикѣ съ Евноміемъ св. Григорій 
обратилъ особенное вниманіе на извращеніе арканами 
понятій: „нерожденный" и „.рожденный". Евномій пони
малъ эти слова, подъ точкою зрѣнія своей теоріи именъ, 
въ смыслѣ выразителей сущности Бога Отца и Сына 
Божія, тогда какъ непосредственная вѣра принимала 
ихъ въ смыслѣ обозначенія личныхъ свойствъ Отца и 
Сына. Отъ разнаго пониманія словъ выходило разное 
пониманіе дощата. Чтобы уничтожить эту разность 
и доказать справедливость православнаго пониманія, 
св. Григорій потребовалъ употреблять спорныя олова 
въ ихъ общеизвѣстномъ, общепризнанномъ смыслѣ., 
потому что иначе, если каждый будетъ придумывать 
для извѣстныхъ словъ сбои особыя значенія, никогда 
нельзя будетъ столковаться вь догматическихъ разно
гласіяхъ,—напротивъ—всегда можно будетъ свободно 
извращать догматы и потому все болію и болЬе р а з 
гласить 3). Въ виду этого. св. Григорій требовалъ пони
мать догматы по разуму древнихъ Отцевъ. Отеческій 
разумъ былъ возведенъ имъ въ непререкаемый крите-

г) S. Irenaei Lugdunensis, Adversus Valentini et similium gnosli 
eorum baereses libri quingiie, wl. Fer— АічЬпІіі, Paris, 1639, lib. 
III, cap. 2.

2) Adversus baereses, lib. III, cap. 3 
s] Contra Funom. lib. I, coi. 449 AC·
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рій истины, и потому замѣнилъ собою всякія доказа
тельства. „Пустъ никто,—говоритъ онъ,—не требуетъ 
отъ меня подтверждать признаваемое нами докатель- 
ствомъ, потому что для доказательства нашего ученія 
достаточно имѣть дошедшее къ намъ отъ Отцевъ пре
даніе, какъ нѣкоторое наслѣдство, сообщаемое по по
рядку отъ апостоловъ чрезъ послѣдующихъ святыхъ“ ‘). 
Но этотъ критерій, дѣйствительно достаточный для 
Бременъ св. Иринея, далеко не былъ достаточенъ въ
I ѵ вѣкѣ. Выдвигая отеческій авторитетъ, св. Григорій, 
конечно, надѣялся поразить Евномія, какъ извратителя 
чистой вѣры,—но на самомъ дѣлѣ оказалось, что въ 
борьбѣ съ нимъ этотъ авторитетъ не могъ оказать 
никакой помощи дѣлу православія. Разумъ древнихъ 
Отцевъ извѣстенъ по ихъ писаніямъ, а онѣ также мертвы, 
какъ и писанія апостольскія; слѣдователь»), и ими 
можно было пользоваться, понимая ихъ, какъ и кому 
угодно. Потому-то мы и встрѣчаемся съ такимъ явле
ніемъ, что предложенный Нисскимъ критерій, какъ 
давно уже общепризнанный, ни мало не отвергался со 
стороны аріанъ. Даже напротивъ.— Евномій старался 
всѣ главные пункты своего ученія защитить именно 
авторитетомъ святыхъ Отцевъ и очень часто указы
валъ наихъ пониманіе христіанскаго вѣроученія, какъ 
на доказательство справедливости своихъ собственныхъ 
мнѣній2). Очевидно, при такихъ обстоятельствахъ нельзя 
было слиткомъ иного разсчитывать на убѣдительную 
силу отеческаго авторитета, и истому оказалась самая 
настоятельная нужда придумать какой-нибудь новый 
способъ для предохраненія догматическихъ истинъ отъ 
еретическихъ искаженій. Въ IV вѣкѣ этотъ способъ 
дѣѣствительно былъ найденъ. Въ первый разъ его 
указалъ св. Григорій Нисскій въ своемъ ученіи о не
измѣнности не только содержанія догматовъ, но и еа-

‘) Ibid., ІіЪ. ІУ, coL 653 В.
2) Eunomii apologia, сар. 7, 15, 25. Fabricii Ribiiothcca graeca. 

vol. ГІП, pp. 269, 28ί и 296.
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мыхъ догматическихъ формулъ. Это ученіе было изло
жено имъ сравнительно подробно и выразительно.

Въ основѣ его лежитъ печальный фактъ діалекти
ческой игры догматическими формулами: переставятъ 
слово, перемѣнятъ букву,—и истинная мысль искажена; 
возьмутъ библейскіе тексты, свяжутъ ихъ своими по
яснительными вставками,—и ересь готова; выберутъ 
изъ св. писанія нѣсколько разныхъ именъ, придадутъ имъ 
сбои спеціальныя значенія,—и воя прелесть нескон
чаемаго спора тотчасъ же къ услугамъ богословствую- 
щихъ софистовъ. При такихъ обстоятельствахъ вполнѣ 
естественно было предложить на обсужденіе церкви 
существенно важный вопросъ: „не въ словахъ ли и 
произношеніи подвергается опасности твердость вѣры, 
такъ какъ о точности по смыслу (у противниковъ 
церкви) нѣтъ никакого разсужденія “ μ Нужно было 
отнять у любителей тонкихъ діалектическихъ споровъ 
воѣ перечисленные поводы къ искаженію истины, и съ 
этою-то цѣлію св._ Григорій Нисскій остановился на 
мысли о сохраненіи буквы догматическихъ формулъ. 
Во второй книгѣ противъ Евномія онъ утверждаетъ, 
что православные содержатъ проповѣданную Спасите
лемъ истину вполнѣ благочестиво, потому что относятся 
къ пей съ полнымъ довѣріемъ и благоговѣніемъ. ,.Мы 
до буквы хранимъ ее,—говоритъ онъ.—какъ приняли, 
чистою и неизмѣнною, признавая крайнею хулою и

l) Contra Eunom. lib. I, ор. t. II, coi. 417 B: (rf γάρ) μ ή h  
Qijuaoi nal προφορά τό σσφαλές nvv&evakt ъус, πίστεωζ, ΐης 
κατά ί'rjv διάνοιαν ακρίβειας λόγος ονδείς^ Текстъ ие со· сѣчъ поня- 
тенъ и потому передается различно. Латинскій интерпретаторъ 
совершенно произвольно истолковалъ его иъ такихъ словахъ: Quid 
enim? An in verbis et prolatione securitas vi sinceritas fidei perdi— 
natur? An nulla ratio habenda ejus, quae vx sensu esi, accurationis? 
Лучше передали темное мѣсто русскіе переводчики: «юбо чго? ие 
отъ речеиій ли и произношенія терпитъ опасность непоколебимость 
вѣры, а о точности въ смыслѣ нѣтъ и слова»? (Твор. ч. V, стр. 
205). Вт> нашемъ переводѣ пояснительная вставка сдѣлана на осно
ваніи контекста, гдѣ обличается софистическая діалектика аріань.
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нечестіемъ даже малое извращеніе преданныхъ словъ.... 
Мы не дѣлаемъ въ ней ни сокращенія, ни измѣненія, 
ни прибавленія, ясно зная, что осмѣливающійся извра
щать божественное слово злонамѣренными лжеумство- 
ваніями есть отъ отца своего діавола, который, оста
вивъ слово истины, сталъ Отцемъ лжи и отъ своихъ 
глаголетъ" ‘). Св. Григорій хвалитъ своего брата св. 
Василія Великаго за то, что онъ не способенъ былъ 
въ изложеніи вѣры сдѣлать „прибавленіе или исклю
ченіе", что онъ былъ такъ далекъ отъ свободнаго 
обращенія съ догматическими формулами, что не могъ 
даже измѣнить „порядка въ написанномъ" s). Св. Василій 
Великій поступалъ подобнымъ образомъ вслѣдствіе своей 
крайней осторожности, чтобы не подать кому-нибудь по
вода къ недоразумѣніямъ и нареканіямъ *). Св. Григорій 
Нисскій считаетъ необходимымъ такъ поступать вслѣд
ствіе безграничнаго уваженія къ высочайшему автори
тету Спасителя и Его апостоловъ, которымъ было 
угодно открыть истину именно въ такихъ, а не въ 
иныхъ словахъ. „Если бы,—разсуждаетъ онъ,—выра-

*І Ор. t. II, coi. 468 В.
2) Contra Eunom., lib. I, coi. 293A.
8) Въ книгѣ «О Святомъ Духѣ» къ А мфилохію  св. Василій 

Великій самъ передаетъ случаи, который заставилъ его обратить 
особенное вниманіе на догматическія Ф ормулы . «Недавно,—разска
зываетъ онъ,—когда я молился вмѣстѣ съ народомъ и славословіе 
Богу и Отцу заключалъ двояко, то словами: съ Сыномъ и со Свя
тымъ Духомъ, то словами: чрезъ Сына во Святомъ Духѣ, нѣкото
рые изъ присутствовавшихъ возстали противъ меня, говоря, что 
мною употреблены выраженія странныя и при томъ одно другому 
противорѣчащія» (Ор. t. III, р. 4). По мнѣнію св. Василія, эта 
внимательность къ слогамъ и выраженіямъ—мелочна (fitKQoXoylaj,— 
ио все-таки необходимо нужно считаться съ этой мелочностію, и 
потому, въ у с п о к о е н іе  возставшихъ и въ опроверженіе повсюду 
распространяемыхъ слуховъ, б удт о  св. Василій «нововводитель и 
слагатель н о в ы х ъ  выраженій», онъ подробно доказываетъ, чтосамъ 
онъ никогда не дерзалъ употреблять въ и зл о ж е н іи  догмата своихъ 
собственныхъ зыражоііій, что оігь принимаетъ «выраженіе угодное 
и  обычное святымъ и утвержденное обыкновеніемъ» (t. ІЦ , р. 8 8 ] .
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виться такъ (какъ выражался Евномій) было сообравнѣе 
съ дѣломъ, то нѣтъ сомнѣнія, что истина не затруд
нилась бы въ изобрѣтенія этихъ словъ, не затрудни
лись бы, конечно, итѣ. которые приняли на себя по
томъ проповѣдь таинства, и прежде всего самовидцы 
и слуги Олова, а послѣ нихъ тѣ, которые на общихъ 
соборахъ разбирали возникавшія по временамъ недо
умѣнія о догматѣ" '). Въ дѣйствительности же воѣ вѣ
ровали такъ, кйкъ открыла истина, и накто никогда 
не рѣшался „сдѣлать сво* собственныя понятія пред- 
почтительнѣйшими тѣхъ именованій, которыя преданы 
намъ въ божественномъ словѣ" 3). Это слово есть пра
вило истины (κανών αΑτβειας) и законъ вѣры (νόμος 
ενβεβείας): слѣдовательно, точнѣе выразить открытое 
въ немъ догматическое ученіе нельзя. а потому всякая 
замѣна богодухновенныхъ изреченій есть искаженіе 
истины и должна быть осуждаема, капъ преступленіе “)· 
яМыутверждаемъ,—говоритъ св. Григорій,—что страш
но и пагубно перетолковывать этя божественные гла
голы и придумывать новые къ ііхъ опроверженію, какъ 
бы въ исправленіе Бога Олова, узаконившаго намъ 
принимать эти глаголи съ Ирою* *). Но не одно только 
слово св. пісанія ке должно подлежать никакимъ 
замѣнамъ, сокращеніямъ и прибавленіямъ. Съ такимъ 
же уваженіемъ нужно относиться и къ догматическимъ 
опредѣленіямъ вселенской церкви. .„Возглашающій про
тивное всѣми общепризнанному можетъ ля оправдаться 
въ томъ, зачто его обвиняютъ, иди еще болѣе навле
каетъ на себя осужденіе слуиіателей и дѣлается злѣй
шимъ обвинителемъ себя самаго;* Я ,—рѣшаетъ св. Гри
горій,—утверждаю послѣднее” 5). Противникъ опредѣ
леній церкви подлежитъ осужденію, какъ отвергающій

‘) Contra Eunom., lib. S, coi. 3 0 0 Λ. 
s) Ibid. B.
3J Ibib. lib. II, coi. 468 B.
4) Ibid. D—469 A.
*) Contra Eunom. lib. I, coi. 272 A,
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голосъ истины, и не только виновенъ тогъ, кто отвер
гаетъ ученіе церкви, но и тотъ, кто измѣняетъ одобрен
ныя церковно догматическія формулы. Св. Григоій счи
таетъ св. Василія Великаго образцомъ вѣрующаго хри
стіанина за то, что онъ не согласился на предложеніе 
императора Валета выпустить употребленное въ „из
ложеніи вѣры" (въ Никейскомъ символѣ) слово оио- 
ονΰι,οζ ’). Такимъ образомъ, догматы, неизмѣнные по 
своему содержанію, ио мысли св. Григорія, должны, 
быть неизмѣнными и по буквѣ своихъ церковныхъ 
формулъ.

Съ признаніемъ точности и неизмѣнности догмати
ческихъ формулъ, научное раскрытіе содержанія догма
товъ ни мало не исключалось, а только получало болѣе 
правильное и сообразное съ существомъ дѣла направ
леніе. Разумъ по прежнему могъ раскрывать содержаніе 
вѣры, но уже не могъ по своему произволу искажать 
и колебать его, потому что въ неизмѣнной формулѣ 
вѣра пріобрѣтала себѣ прочное ручательство отъ всякихъ 
покушеній на ея точность и истинность со стороны 
человѣческой любознательности. Здѣсь можно было 
разсуждать только въ предѣлахъ непосредственной вѣры, 
какъ она выражена догматическими формулами,—такъ 
что храненіе буквы является дѣйствительнымъ условіемъ 
храненія смысла.

Но въ то время, когда св. Григорій писалъ сбои  
догматическіе трактаты, многіе догматы еще не были 
заключены въ строго опредѣленныя формулы, а нѣко
торые и совсѣмъ еще не были раскрыты. Чѣмъ же 
долженъ былъ руководиться христіанскій богословъ 
при изслѣдованіи этихъ догматовъ и вообіце всѣхъ 
догматическихъ вопросовъ, которые не были рѣшены 
вселенскою церковно? Прямаго отвѣта на этотъ вопросъ 
у св. Григорія нѣтъ,—но въ первой книгѣ противъ 
Евномія онъ мим<(ходомъ высказалъ такую мысль: „попа

*) Ibid. coi. 293 А.
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дагматы благочестія еще не были приведены въ извѣ
стность, можетъ быть, тогда менѣе было бы опасно 
отважиться на нововведеніе" 1). Хотя мысль здѣсь вы
ражена довольно нерѣшительно, однако можно, кажется, 
думать, что по отношенію къ нерѣшеннымъ церковію 
догматическимъ вопросамъ св. Григорій допускалъ нѣ
которую свободу изслѣдованія. За это, по крайней 
мѣрѣ, говоритъ его собственная свобода въ изслѣдо
ваніи эсхатологическихъ вопросовъ.

4. Планъ догматической системы св. Григорія
Ниеекаго.

Выше было замѣчено, что св. Григорій постоянно 
прилагалъ терминъ δόγμα  ко всѣмъ вообіце теорети
ческимъ истинамъ христіанства, открытымъ въ св. пи
саніи и хранимымъ въ церкви Христовой. Теперь нужно 
частнѣе отмѣтить, какія именно истины христіанскаго 
откровенія у него называются именемъ догматовъ.

Въ прологѣ къ своему Великому Катехизису, го
воря о заблужденіи язычниковъ, св. Григорій предла
гаетъ примѣрное разсужденіе, при помощи котораго 
можно было бы привести язычника—политеиста къ 
признанію истины единства Вожія,—и называетъ оту 
истину δόγμα '). Такъ же называетъ онъ въ разныхъ 
мѣстахъ своихъ твореній и христіанское ученіе о бого
познаніи s), о непостижимости Божественной сущно
сти *), о свойствахъ Божества ') и троичности Бо
жескихъ Лидъ '). Слѣдователь^, ученіе о Богѣ, во 
всѣхъ его частныхъ пунк тахъ, * по представленію 
св. Григорія, есть ученіе догматическое. Рядомъ съ

*) Ibtd., coi. 272 А.
*) Ор. t. II, coi. 12 D.
*) In. eant. hom. XI, op. t I, coi. 1009 AB.
*) Ibid., hom. VI, coi. 892 B, A-C.
*) Ibid. hom. V, coi. 873 CD.
e) Orat. cat. cap. i; libri contra Eunomium.
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ученіемъ о Богѣ св. Григорій опредѣляетъ, какъ догма* 
ттеское, и ученіе о проявленіяхъ божественной дѣятель
ности въ мірѣ и человѣчествѣ. Онъ называетъ „догма
томъ великимъ и сокровеннымъ" ученіе о твореніи 
міра % „догматомъ великимъ и возвышеннымъ “—ученіе 
объ особенномъ достоинствѣ человѣческой природы *); 
онъ опредѣляетъ, какъ догматическое, ученіе о грѣхо
паденіи людей и о спасеніи ихъ черезъ Іисуса Хри- 
ста ‘). Ученіе о воплощеніи Сына Божій для спасенія 
согрѣшившихъ людей онъчаще всего называетъ „таин
ствомъ" (иѵбтцоіоу), иногда „таинствомъ благочестія* 
(τό μνβττρίον τ ις  ενΰεβείας). а иногда просто „догма
томъ" (δόγμα) *). Тѣ же именованія прилагаетъ онъ и 
къ ученію о крещеніи, именуя его и „таинствомъ воз
рожденія" (τό μνβτήρι,ον τής άναχενντβεως) и догма
томъ β). Наконецъ, онъ излагаетъ догматическое ученіе 
о загробномъ бытіи, о всеобщемъ воскресеніи и о бу
дущей блаженной жизни людей в) . .

Воѣ эти догматы, составляя'содержаніе догмати
ческой системы св. Григорія, раздѣляются у него на 
двѣ части, изъ которыхъ первая опредѣляется терми
номъ δεο'Κογία (богословіе), а вторая—терминомъ οικο
νομία (домостроительство). Значеніе этихъ терминовъ 
легко можно опредѣлить на основаніи полемики св. 
Григорія съ Евноміемъ изъ-за текста книги Дѣяній П, 86: 
Господа и Христа Его Богъ сотворилъ есть, сего Іисуса, 
Егооюе ви распясте. Евномій относилъ слово сотворилъ 
(εποί-ηΰεν) къ божеству Іисуса Христа, и потому, на 
основаніи этого текста, доказывалъ Его премірное

*) In Hexaemeron, ор. t. I, соі. 72 С, 113 В. De hominis opif., 
ibid., coi. 144 D.

а) De hominis opificio, coi. 181 B.
3) In. eant. hom. XII, op. t  I, coi. 1020 B. Conra Виной*, 

lib. XIL, opv t. П, coi. 925 C.
4) Orat, catecbet., cap. 12, 16. Contra Apollinarem cap. 2, 4.
б) Ibid. cap. 33.
°) De anin., et resurrect., op. t. ІУ, coi. 28 B, 408 A, C;

129 BC; 96 A,
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тварное происхожденіе; между тѣмъ какъ св. Григорій 
не соглашался съ такимъ пониманіемъ апостольскаго 
нареченія и относилъ слово сотворилъ къ человѣческой 
природѣ Іисуса Христа. Въ доказательство справедли
вости своего пониманія, онъ указывалъ на то, что 
Апостолъ здѣсь „не богословіе намъ преподаетъ, а ука
зываетъ своимъ ученіемъ на домостроительство стра
данія" '); слѣдователь»), спорное слово должно быть 
отнесено не къ божественному бытію Сына Божія отъ 
вѣка, а къ Его человѣческому бытію во плоти. Такимъ 
образомъ, св. Григорій различаетъ въ бытіи Сына Божія 
двѣ стороны: Его божественное бытіе до воплощенія, и 
Его человѣческое бытіе въ воплощеніи. Первое онъ отно
ситъ къ богословію, второе—къ домостроительству. Слѣ
дователь®), богословіемъ въ данномъ случаѣ онъ назы
ваетъ ученіе о Богѣ Сынѣ въ Его внутреннемъ, божест
венномъ бытіи, или о Вогѣ_ Сынѣ въ Себѣ Самомъ,—а 
домостроительствомъ—ученіе о Богѣ Сынѣ въ Его внѣш
ней божественной дѣятельности, или въ Его отношеніи 
къ человѣчеству. Это различіе богословскихъ терминовъ 
■θεολογία и οικονομία св. Григорій выдерживаетъ по
стоянно и строго. Ученіе о Сынѣ Божіемъ въ Себѣ 
Самомъ онъ всегда называетъ богословіемъ а), ученіе 
же о Сынѣ Божіемъ, воплотившемся ради нашего спа
сенія, всегда называетъ домостроительствомъ *). Но 
различіе терминовъ ϋεοΑογία и οικονομία имѣетъ зна
ченіе не только по отношенію къ Лицу Сына Божія, 
но и вообще по отношенію къ Богу въ Его внутрен-

*) Contra Eunom. lib. V, coi. 700 B: φαμεν τον απόστολον μη 
δεολογίας ημΐν παζ&ΰεδшіѵаь τρόπον, αλλά τήν κατά τό ηα&οζ 
οικονομίαν νποδειξαι τφ λόγω. Conf. coi. 685 C.

2) Напримѣръ, въ Contra Eunom. lib. II, coi. 508 C. ученіе свящ. 
паданіе о Сынѣ Божіемъ у св. Григорія называется ή τον Τίον 
Ο'εολογΙα,—а въ lib. IV, coi 629 В, наложивъ ученіе Евномія о Сынѣ 
Бояцейъ, с». Григорій замѣчаетъ: τοιαντη τής αιφέσεως ή περί 
τοϋ Τίοΰ ϋ'εολογία.

sj Otat catechet. cap, 5, 10· 20, 24.
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пей божественной дѣятельности. Напримѣръ, излагай 
ученіе о безпредѣльности Божественной природы, не 
знающей никакихъ врям^шшхъ ограниченій, св. Гри
горій ссылается на пророка Исаію, который. ..богослов- 
ствуя объ этихъ дошата :съ, говоритъ отъ Лица Вожія: 
Азъ первый и Азъ по сихъ; прелсде Мене не битъ 
%тъ Богъ, и по Милъ не будет ъ‘); или, защищая пра
вославное ученіе объ единосущіи и равенствѣ Сына 
Божія съ Богомъ Отцемъ, онъ ссылается на еванге
листа Іоанна, который такъ именно излагаетъ „таин
ство богословія" (то иѵбгтуюѵ ττ;ζ &εο'λογίας) въ 
своемъ евангелій “). Вмѣетѣ съ этимъ к терминъ οικο
νομία, хотя и употребляется у св. Григорія въ каче
ствѣ спеціальна! о термина дли: обозначенія таинства 
воплощенія Сына Божія. одкако во многихъ случаяхъ 
имѣетъ болѣе широкое значеніе. Посредствомъ этого 
термина св. Григорій обозначаетъ: а) творческую Божію 
дѣятельность, явленную при взведеніи всего изъ не
бытія въ бытіе ®), Ь) промыслительную Божію дѣятель
ность о всемъ г.ообще мірѣ и с) спасительную Божію 
дѣятельность въ родѣ человѣческомъ до воплощенія и 
послѣвоплощенія Сына Вожія °); т. е.—понятіе οικονομία 
обнимаетъ собою у св. Григорія всѣ вообще виды 
внѣшней божественной дѣятельности.

Сопоставляя теперь -Θεολογία, какъ общее опре
дѣленіе догматическаго ученія о Богѣ въ Себѣ 
Самомъ, и огхоѵоша, пакъ общее обозначеніе дог
матическаго ученія о Богѣ въ Вго внѣшней дѣятель
ности, мы можемъ раздѣлить воѣ пункты догматической 
системы св. Григорія на днѣ части. Первую часть со
ставитъ ученіе о Богѣ въ Себѣ Самомъ,̂  а вторую— 
ученіе о Богѣ въ Его отношеніяхъ къ тру и человѣ-

*) Contra Eunom. lib. V, eoi. 684 A.
Ibici lib. IV, coi. 624 A, 625 C.

) De anima et resurrect., op. t. HI. coi. 120 C. 
‘) Orat. cat. cap. 6.
*) De anima et. resurrect., coi. 105 A*



Честву. Содержаніе первой части будетъ заключать въ 
себѣ четыре частныхъ отдѣла: I) ученіе о бытіи Бога, 
П) ученіе о богопознаніи, III) ученіе о свойствахъ Бо
жіихъ и IV) ученіе о Св. Троицѣ. Содержаніе второй 
части будетъ заключать въ себѣ семь отдѣловъ: I) ученіе 
объ отношеніи Бога къыіру духовному, II) ученіе объ 
отношеніи Бога къ міру вещественному, III) ученіе объ 
отношеніи Бога къ человѣку, IV) ученіе о происхож
деніи зла въ мірѣ и человѣчествѣ, V) ученіе о Лидѣ 
Спасителя, VI) ученіе о спасеніи и VII) ученіе о буду
щей жизни.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
УЧЕНІЕ 0  БОГ® ВЪ СЕВ® САМОМЪ.

I. Ученіе о бытіи Бога.

Доказательства истины бытія Божія у св. Григорія Нисскаго; врожден
ность богосознанія, какъ внутреннее доказательство бытія Божія; 
внѣшнія доказательства бытія Божія — космологическое и ф и зи ко -  
гелеологическое. Постановка этихъ доказательствъ у Григорія Выс
окаго и у предшествовавшихъ и современныхъ ему Отцевъ и учи
телей церкви. Особенности взляда св. Григорія на значеніе и силу 
космологическаго и фи зико-телеологическаго доказательствъ бытія 
Божія сравнительно со взглядомъ на этотъ предметъ предшество

вавшихъ ему церковныхъ писателей,

Что Богъ существуетъ, — это, по мнѣнію св. Гри
горія Броскаго, такая очевидная истина, которая не 
требуетъ для своего подтвержденія никакихъ дока
зательствъ и не нуждается ни въ какихъ разъясненіяхъ. 
Каждый человѣкъ въ глубинѣ своего собственнаго духа 
имѣетъ особенное, отъ природы данное, внутреннее 
чувство силы Божіей, и это естественное чувство за
ставляетъ каждаго вѣровать и не сомнѣваться, что 
Богъ существуетъ '). Правда, непосредственное чувство 
силы Божіей, какъ и всякое вообще чувство, могло бы 
ослабѣвать въ людяхъ и даже совсѣмъ погасать, еелибы 
только оно одно постоянно говорило человѣку о Богѣ;

J) De beatitudinibus, orat. У, ор. t. I, coi. 1249 D: ή mql тд 
ΘεΖον ύτΐόληφίζ, — говоритъ св. Григорій, — εγκεΐΤαι μεν παπι φυσι
κός τους άν&ρώποις.

8
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но въ дѣйствительности оно вовсе не единственный 
свидѣтель бытія Вожія, потому что имѣетъ для себя 
постояннаго возбудителя въ явленіяхъ видимой при
роды. Природа постоянною смѣною своихъ явленій 
необходимо возводитъ испытующій человѣческій умъ къ 
бытію неизмѣняемому, самосущему,—потому что все види
мое въ природѣ связано необходимою цѣпью причинъ 
и дѣйствій, одно отъ другаго зависитъ, одно въ дру
гомъ нуждается, и въ своемъ послѣднемъ основаніи не
обходимо предполагаетъ бытіе высочайшей первопри
чины, которая уже ни отъ чего не зависитъ и собою 
только одной обосновываетъ все зависимое бытіе. „Изъ 
того, — разсуждаетъ св. Григорій, — что обнимается 
чувствомъ и созерцается умомъ, ничто не есть подлинно 
сущее, кронѣ превысшей всего сущности, которая слу
житъ причиною всему и отъ которой все зависитъ,— 
потому что хотя мысль ииное нѣчто усматриваетъ въ 
числѣ существъ, однако не въ одномъ изъ этихъ су
ществъ умъ не видитъ такого, которое бы не имѣло 
нужды въ другомъ, и которому можно было быпридти 
въ бытіе безъ общенія съ истинно сущимъ Эта 
ограниченность міроваго бытія, заставляя человѣческій 
разумъ искать самобытную первопричину всего, по 
мнѣнію св. Григоріи Нисскаго, необходимо принуждаетъ 
человѣка вѣровать, что такая первопричина дѣйстви
тельно существуетъ, и что она-то именно и есть прежде 
всего и въ собственномъ смыслѣ сущая Божественная 
природа *).

Но свидѣтельствуя о Богѣ своимъ бытіемъ, міръ 
еще яснѣе свидѣтельствуетъ о Немъ своимъ устрой
ствомъ, потому что „твореніе ясно возглашаетъ'о сво-

1) De vita Moysis, t. I, coi. 333 B. De infantibus, qui pracmat. 
abrip., t. HI, coi. 172 CD.

2) Orat, catech., cap. 32:ou^c?p &v τι&ιαμένοι iv τώ εΐναι, μή iv 
гф airtb μενον· to  d i  κυρίως nal πφφτως  ον ή &εΙα ψνσις  
εσ ΐ ι ν , ήνεξ ανάγκης π ι σ τ ε ύ ε ΐ ν  εν πάσιν είναι гоьд ονσιν ή διαμονή 
Των οντων καταναγκάζε ι .



емъ Творцѣ и самыя небеса, какъ говоритъ пророкъ, 
неизглаголаннымивѣщаніями повѣдаютъ славу Вожію“. ’) 
Смотря на стройную жизнь природы, разумный чело
вѣкъ легко можетъ замѣтить художественную и пре
мудрую силу Божію, о которой такъ убѣдительно го
ворятъ мудрые законы міроправленія.' „Кто, — спра
шиваетъ св. Григорій. — видя стройность вселенной 
разумнымъ окомъ души, не научается явно изъ 
видимаго, что художественная и премудрая Вожія сила, 
открывающаяся въ существахъ и все проникающая, 
и части приводитъ въ согласіе съ цѣлымъ, и цѣлое 
восполняетъ въ его частяхъ,—и что вселенная, въ себѣ 
самой пребывая и около себя самой вращаясь, никогда 
не прекращая движенія и не переходя изъ того мѣста, 
въ которомъ она помѣщена, въ другое, содержится 
единою нѣкоторою силою?"’) Утвердительный отвѣтъ на 
этотъ вопросъ св. Григорій считалъ безусловно обяза
тельнымъ. По его представленію, космическая стройность 
служитъ самымъ очевиднымъ доказательствомъ бытія Во
жія, и потому всякій разумный человѣкъ самымъ убѣди
тельнымъ образомъ можетъ заключить на основаніи чудесъ 
видимаго міра къ бытію мыслимой первопричины его3).

Если, такимъ образомъ, внутреннее чувство силы 
Вожіей имѣетъ для себя во внѣшней природѣ постоян
наго возбудителя,—то само собою понятно, что совер
шенно погаснуть оно не можетъ, а вмѣстѣ съ нимъ не 
можетъ совершенно исчезнуть и убѣжденіе· въ истинѣ 
бытія Вожія. Если же, не смотря на это, все-таки 
являются люди, которые не вѣруютъ въ Бога и гово
рятъ, что Его нѣтъ,—то, по мнѣнію св. Григорія, это 
они говорятъ только по своему безумію, въ растлѣніе 
своей собственной жизни1).

*) De anim. et resurrect. t. III, coi. 25 AB.
’) Ibidem, coi. 26 B, 28 A.
3J b  eant. hom. XI, op. t  I, coi. 1009D: if ψυχή <Уіа rofl 

ϋ 'αν / i c t tog τών  φ α ι ν ο [ ΐ έ ve>v ά ν α λ ο ρ ί ζ ε ΐ α ι  τ% άιανοΐα. tov &ut 
των έργων νοούμινον, ο τ ι  ΐσχιν.

*) ln psalmos, 1.1, coi. 505 B. De anim. et resurrect. t. III, coi. 25 A.

— 115 —

8*



— 116 —

Таково въ общихъ чертахъ ученіе св. Григорія 
Нисскаго объ истинѣ бытія Божія. Вели сравнить это 
ученіе съ ученіемъ другихъ Отцевъ и учителей церкви, 
современныхъ св. Григорію и предшествовавшихъ ему,— 
то легко можно замѣтить, что оно было общимъ уче
ніемъ всей древней церкви, что св. Григорій только 
раздѣлялъ его со многими другими, не измѣнивъ его 
и не прибавивъ къ нему ни одной существенно новой 
черты. Мысль о врожденности богосознанія была извѣ
стна еще языческимъ философамъ Греціи и Рима ’). 
Какъ мысль въ существѣ своемъ вѣрная, она очень 
рано была усвоена христіанами, и, начиная со св. Іустина 
мученика 8), послѣдовательно повторялась всѣми хри
стіанскими богословами. Въ христіанствѣ нашлось для 
этой мысли и необходимое разумное основаніе въ уче
ніи о созданіи человѣка Богомъ по образу Синему и по 
подобію. Стали именно учить, что человѣкъ необходимо 
одаренъ врожденнымъ богосознаніемъ, потому что онъ 
въ себѣ самомъ носитъ черты Божественнаго Перво
образа. Такое заключеніе, напримѣръ, построилъ Тер- 
тулліанъ. „Если,—говоритъ онъ,—душа божественна или 
отъ Бога дана, то безъ сомнѣнія она знаетъ Даровав
шаго ее“ а). Отцы IV* вѣка излагали это же самое уче
ніе гораздо полнѣе и выразительнѣе. Св. Аѳанасій але
ксандрійскій, напримѣръ, въ своей „Рѣчи къ язычни- 
камъ“ разсуждаетъ, что хотя Богъ и возвышается надъ 
всѣмъ чувственнымъ міромъ, однако есть дуть прибли
женія къ Нему, и этотъ путь находится не далеко отъ 
насъ и даже не внѣ насъ, а въ насъ самихъ; онъ ле
житъ въ душѣ и умѣ каждаго, ио слову Спасителя:

lJ Отека, напримѣръ, въ і 17 письмѣ своемъ говоритъ: omni
bus de diis opinio insita est

2) Въ шестой главѣ своей второй Апологіи онъ говоритъ, что 
мысль о Богѣ ί'μφνΐος rfj φύσει t&v άν&ρώπων. Opera quae ex
stant omnia, ed. Paris, 1742.

3) De testimonio animae, cap. 2· Conf. Adversus Marcioncm lib. 1, 
cap. 10
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царствіе Божіе внутрь висъ есть. И язычники не мо
гутъ отговариваться, будто нѣтъ у нихъ такого пути, 
потому что „воѣ мы вступили на этотъ путь и всѣмъ 
открытъ онъ, хотя и не воѣ идутъ имъ". Поэтому, 
если язычники могутъ отвергать бытіе Бога, то они 
еще прежде должны отвергнуть бытіе своей собствен
ной разумной души, неотразимо свидѣтельствующей о 
Богѣ, —-такъ что по истинѣ однимъ только не имѣющимъ 
ума можно отрицать Творца и Создателя его—Бога ‘). 
На вопросъ о томъ, въ чемъ же именно коренится 
этотъ всеобщій, внутренній путь убѣжденія въ истинѣ 
бытія Божія,—св. Аѳанасій отвѣчалъ: въ томъ, что 
человѣкъ созданъ по образу и подобію Божественнаго 
Логоса. Если этотъ образъ сохраняется чистымъ, то 
человѣкъ легко можетъ созерцать въ немъ, какъ бы въ 
зеркалѣ, сбой первообразъ — Логосъ , а въ Логосѣ 
уразумѣвать и Самого Отца. 2) Это же самое основа
ніе имѣлъ и св. Григорій Нисскій въ своемъ ученіи о 
врожденномъ человѣку, внутреннемъ чувствѣ силы 
Божіей. Въ шестой бесѣдѣ на блаженства, разъясняя 
смыслъ заповѣди: блажепп тати сердцемъ лко тіи 
Боги узрятъ,—онъ ставитъ вопросъ: пакъ возможно это 
зрѣніе Бога, когда само же св. писаніе прямо засвидѣтель- 
ствало, что Его никто не видѣлъ и видѣть не можетъ,— 
и рѣшаетъ этотъ вопросъ такимъ образомъ: „въ тебѣ 
лежитъ доступная для тебя мѣра постиженія Бога, по
тому что Создавшій тебя такимъ образомъ тотчасъ же 
вложилъ таковое благо въ сущность твоей природы. 
Въ твоемъ составѣ Богъ отобразилъ подобія благъ 
Своей собственной природы, какъ бы рѣзное изобра
женіе отпечатлѣвши на нѣкоторомъ воскѣ.... Потому— 
то чистый сердцемъ и дѣлается блаженнымъ, что онъ, 
смотря на собственную чистоту, въ образѣ усматрива-

“) Oratio contra gentes, cap. 30: ού γάρ i χόντον iati νοϋν 
άρνεΐσ&αι τον τούτον ποιητήν κάι δημιουργόν Θ(όν. MigW, t. 25, 
coL 61 A.

f) ibidem, cap- 34, Migne, coL 68 D—69 A.
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етъ первообразъ" ‘). Такимъ образомъ, св. Григорій 
только повторилъ общеизвѣстное у Отцевъ церкви уче
ніе о врожденности богосознанія безъ всякаго его измѣ
ненія.

Такое же повтореніе онъ сдѣлать и въ вопросѣ 
о внѣшнихъ доказательствахъ бытія Божія, хотя по 
этому вопросу онъ все-таки нѣсколько разошелся съ 
мнѣніемъ своихъ предшественниковъ. Дѣло въ томъ, 
что древніе церковные учители смотрѣли на космологію 
и телеологію единственно только какъ на возбудителей 
вложеннаго въ природу человѣческаго духа религіознаго 
чувства,—самимъ же по себѣ они не придавали имъ ни
какого серьезнаго значенія. Климентъ александрійскій, 
напримѣръ, точно такъ же, какъ и въ новѣйшее время 
мистикъ Якоби, прямо заявлялъ, что научное доказа
тельство бытія Божія невозможно, потому что въ 
атомъ случаѣ пришлось бы положить въ основаніе 
силлогизма такое начало, которое было бы прежде 
Бога,—но прежде Нерожденнаго нѣтъ ничего s). Отцы 
ІУ вѣка удалились отъ этого, совершенно вѣрнаго, 
взгляда, и стали смотрѣть на космологическіе и телео
логическіе доводы, какъ на самостоятельныя доказатель
ства, которыя будто бы независимо отъ внутренняго 
религіознаго чувства могутъ приводить человѣка къ 
мысли о Богѣ. Эта мысль проглядываетъ отчасти у 
св. Аѳанасія александрійскаго въ ѳго ученіи о томъ, 
что когда показаніе внутренняго чувства о Богѣ оказа
лось бы безсильнымъ для убѣжденія невѣрующаго въ 
истинѣ бытія Божія, то :>ту истину можетъ открыть 
человѣку внѣшняя природа. „Вели,—говоритъ онъ,— 
ученіе о Богѣ души бываетъ недостаточно,—то вѣдѣ
ніе о Богѣ можно заимствовать также отъ видимаго, 
потому что тварь порядкомъ и стройностію, капъ бы

*) Opera t. I, coi. 1269 D — 1272 АВ. Conf. Quid sit ad mu!g. 
Dei, coi. 1332 AB

2) Stromat lib. V, cap. 12, p. 695—696: ονδε έπιστήμγ Xccfi- 
βάνεται τη αποδεικτική· αντη γάρ εκ ττροτέρων καί γνωριμωτερων 
аѵѵштатаг τον Si νγεννήτον όνδεν προϋπάρχει.
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письменами, даетъ уразумѣвать своего Владыку и Творца, 
Котораго она возвѣщаетъ" *). Очевидно, св. Аѳанасій 
склонялся къ мысли, что доказательства изъ внѣшней 
природы могутъ ймѣть силу и помимо внутренняго 
религіознаго чувства,—но онъ выразилъ эту мысль не 
особенно ясно. Св. Григорій Нисскій усвоилъ и про
велъ ее гораздо настойчивѣе. Въ его твореніяхъ мы 
встрѣчаемся съ двумя формами доказательства истины 
бытія Вожія, изъ которыхъ первая у насъ называется 
теперь космологическимъ доказательствомъ, а вторая— 
фгтіт-тлеолоптстмъ. Изъ выше приведенныхъ суж
деній св. Григорія можно съ достаточною ясностію 
видѣть, что онъ придалъ евоему космологическому до
казательству форму умозаключенія отъ условнаго къ 
безусловному, и логическую правильность этого умо
заключенія считалъ самой вѣрной гарантіей истин
ности своего вывода изъ него. По его представле
нію именно выходило, что условность міроваго бытія 
принуждаетъ человѣческій умъ признавать безусловную 
первопричину міра—Бога. Но едва-ли нужно говорить, 
что о принудительности мысли въ данномъ случаѣ не 
можетъ быть никакой рѣчи, и что умъ древняго цер
ковнаго философа говорилъ это только подъ давленіемъ 
внутренняго религіознаго чувства. На самомъ дѣлѣ 
приведенное доказательство можетъ служить лишь хо
рошимъ вспомогательнымъ средствомъ къ укрѣпленію 
живой, непосредственной вѣры въ Бога, а ничуть не 
принудительнымъ аргументомъ для потерявшаго вѣру 
отрицательнаго ума. Только въ атомъ значеніи вспомо
гательнаго средства, доказательство св. Григорія имѣ
етъ полную силу и въ настоящее время. Оно повто
ряется во всѣхъ системахъ богословія,—хотя, впрочемъ, 
современныя богословская наука ведетъ его начало не 
отъ нагаего св. отца, а отъ философа Лейбница, кото
рый въ своей Теодицеѣ изложилъ космологическое 
доказательство бытія Божія въ той же самой формѣ, въ 
какой его представилъ и св. Григорій Нисскій.

!) Oratio contra gentes, Migne t· 25, coi. 69A.
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Тоже самое нужно сказать и о второй формѣ до
казательства истины бытія Божія—о доказательствѣ 
физико 'Телеологическомъ. Св. Григорій считалъ свое 
умозаключеніе отъ художественнаго устройства міра 
къ его премудрому Устроителю такъ же принудитель
нымъ для человѣческой мысли, какъ и умозаключеніе 
отъ условнаго къ безусловному. Въ своемъ Великомъ 
Катехизисѣ онъ совѣтуетъ православному богослову, 
бесѣдующему съ язычникомъ, положить такое начало 
миссіонерской рѣчи: „спросить, предполагаетъ ли онъ, 
что есть Богъ, или склоняется къ ученію атеистовъ. 
Вели онъ утверждаетъ, что (Бога) нѣтъ, то отъ искусно 
и премудро распоряжаемаго въ мірѣ долженъ быть при
веденъ къ признанію бытія нѣкоторой, проявляющейся 
въ этомъ, превысшей всего силы" > Такимъ образомъ, 
и въ художественномъ устройствѣ міра св. Григорій 
видѣлъ не вспомогательное только средство для укрѣп
ленія внутренняго религіознаго чувства, а совершенно 
самостоятельное доказательство, которое будто бы не
обходимо должно привести атеиста къ признанію истины 
бытія Божія. Это опятъ преувеличеніе дѣйствительной 
силы доказательства,—хотя, впрочемъ, такое преувеличе
ніе, которое для живой вѣры св. отца могло пройдти 
совсѣмъ незамѣченнымъ. По собственному мѣткому выра
женію св. Григорія, чудеса творенія только тому ясно 
возвѣщаютъ дѣйственную премудрость Божію, кто раз
сматриваетъ ихъ „разумнымъ окомъ дупш“, т. е. при 
свѣтѣ внутренняго религіознаго чувства. Въ этомъ чувствѣ 
и заключается собственно воя принудительная сила такъ 
называемыхъ доказательствъ истины бытія Божія. Въ соб
ственномъ смыслѣ онѣ—не доказательства, а только 
разумныя точки опоры для непосредственной вѣры въ 
Бога, а потому ихъ убѣдительная сила имѣетъ свое 
полное значеніе только по отношенію къ вѣрующему 
уму, ищущему въ нихъ не убѣжденія въ истинѣ, въ 
которой онъ и безъ того убѣжденъ, а покрѣпленія

3J Orat, catech., prooemium, t. H, coi. 12*
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и разъясненія врожденныхъ и потому безотчетныхъ 
основаній своей вѣры. Ему хочется сказать не только: 
„вѣрую, потому что не могу не вѣрить", но и — 
„вѣрую, потому что имѣю разумныя основанія вѣро
вать". Этихъ основаній онъ и ищетъ въ нашихъ доказа
тельствахъ, и находитъ ихъ, потому что искренно же
лаетъ найдти, потому что онъ смотритъ на міръ подъ 
точкою зрѣнія своей живой вѣры „разумнымъ окомъ души".



II. Ученіе о богопознаніи.
Исторія этого ученія въ первые три вѣка: языческо-гностлческая
точка зрѣнія по вопросу о богопознаніи; ученіе о богопознаніи 
св. Иринея ліонскаго, Іустина мученика и Климента александрій
скаго. Ученіе о богопознаніи въ IV вѣкѣ: ученіе Арія, Аэтія и 
Ёвномія. Опроверженіе евноміанской теоріи богопознанія св. На
силіемъ Великимъ, Полемика по вопросу о богопознаніи между 
Григоріемъ Нисскимъ и Евношемь. Собственная точка зрѣнія 

Григорія Низкаго по вопросу о богопознаніи.

Если дѣйствительно, при чистотѣ разумнаго 
ока души, нсльзя не ощущать присутствія въ мірѣ 
силы Божіей и волѣдствіе этого иельзя не признать, 
что Богъ истинно существуетъ и что, шитому, чело
вѣческая вѣра въ Него справедлива и разумна.—то 
естественно поставить вопросъ: чтб же такое Богъ, 
о бытіи котораго такъ согласно говорятъ человѣку 
и его внутреннее чувство и созерцаемый разумомъ 
міръ,—и чтбименно и откуда знаетъ и можетъ знать 
человѣкъ о Богѣ? Этогь вопросъ былъ поставленъ въ 
незапамятныя времена, или—лучите сказать—онъ сакъ 
собою явился одновременно съ пробужденіемъ въ че
ловѣкѣ внутренняго релиі іозна? о чувства: но мы взгля
немъ на его исторію лить съ того момента, когда въ 
языческомъ рѣшеніи птого вопроса одновременно высту
пили два противоположныя направленія, съ которыми 
одинаково упорно въ теченіе цѣлыхъ четырехъ вѣковъ 
пришлось бороться христіанскому откровенію.

Грекъ язычникъ, мыслившій въ своихъ богахъ 
себя самого въ разныхъ состояніяхъ и положеніяхъ
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своей жизни, съ полнымъ правомъ могъ сказать, что 
онъ знаетъ своихъ боговъ такъ же хорошо, какъ и 
самого себя. Онъ зналъ, гдѣ жили его боги, чтб они 
дѣлали, чтб пили и ѣли, съ кѣмъ водили дружбу, съ 
кѣмъ ссорились и воевали, съ кѣмъ заводили интриги,— 
словомъ—онъ дѣйствительно зналъ ихъ такъ же хоро
шо, капъ и самого себя. Но б о т ъ  рядомъ съ этимъ 
всезнающимъ грекомъ, поклонникомъ чувственной кра
соты, выступаетъ другой грекъ—язычникъ, философъ 
и ученикъ Платона, поклонника красоты умбпостигаемой, 
который возвышаетъ Бога надъ всѣмъ чувственнымъ 
міромъ и помѣщаетъ его въ такой туманной дали, что 
ему нячего болыпе не остается, кремѣ признанія: Богъ 
непостижимъ для человѣческаго разума, и все, чтб можетъ 
знать о Немъ человѣкъ, это лить το, что онъ не мо
жетъ Вго познать. Эти языческіе типы, начиная со 
второй половины втораго вѣка, попытались—было въ 
формѣ гностицизма проникнуть въ христіанство, но 
встрѣтили себѣ одинаково сильное противодѣйствіе. 
Христіанство не знало ни абсолютно-постижимаго, 
ни абсолютно-непостижимаго Бога, а знало только Бога 
непостижимо-постижимаго. Съ одной стороны—оно сви
дѣтельствовало, что Богъ живетъ въ неприступной для 
человѣческаго ума области свѣта, и потому Вго никто 
не видѣлъ и видѣть не можетъ (I Тимоѳ. VI 16),—съ 
другой стороны—оно проповѣдывало, что все, чтб можно 
знать о Богѣ, открыто людямъ чрезъ дѣйствія Его 
божественной силы во внѣшней природѣ (Рим. I, 19— 
20),—и что христіанамъ, кромѣ того, данъ еще, особый 
свѣтъ и разумъ для познанія Бога истиннаго чрезъ 
истиннаго Сына Его Іисуса Христа (Матѳ. XI, 27). Твер- 
до стоя на почвѣ откровенія, нужно сказать, что Богъ 
въ одно и тоже время и познаваемъ и непознаваеіъ, 
что одно въ Немъ доступно для человѣческаго разу
мѣнія, а другое сокрыто отъ него въ неизслѣдимой 
области неприступнаго свѣта. Отсюда является новый 
вопросъ: чтб же именно доступно въ Богѣ человѣче
скому познанію и чтб недоступно ему? Рѣшеніемъ этого
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вопроса занимались воѣ философски образованные отцы 
и учители древней церкви: во II вѣкѣ довольно под
робно раскрылъ его противъ гностическихъ заблуж
деній св. Ириней ліонскій.

Опровергая Валентина и Василида, которые хва
лились своимъ совершеннѣйшимъ знаніемъ о Богѣ, 
какъ будто бы оші, по выраженію св. отца, „измѣрили, 
проникли и всоцѣло изслѣдовали Бога", св. Ириней 
доказывалъ, что Богъ „неизмѣримъ въ сердцѣ и не- 
вмѣстимъ въ умѣ" '). Сущность его доказательства сво
дится къ тому, что если человѣкъ не постигаетъ вполнѣ 
видимой природы, которая—только твореніе Бога и 
печать его величія, то тѣмъ болѣе онъ не можетъ 
постигнуть Самого Бога, который выше чувственной 
природы и постоянно пребываетъ въ полнотѣ самобыт
наго величія. Говоря такъ, св. Ириней, очевидно, 
мѣлъ въ виду постиженіе сущности Вожіей, истому 
что чувственную природу въ ея явленіяхъ мы знаемъ, 
юга, по крайней мѣрѣ, можемъ знать, — но мы 
не знаемъ и не можемъ знать ея сущности: слѣдователь^), 
и въ Богѣ для насъ непостижима Его сущность. По- 
атому-то. опровергая гностика Мартена, который училъ 
о совершенной невозможности для человѣка знать что- 
кибудь о Богѣ, св. Ириней настаивалъ, что Богъ, какъ 
Творецъ и Промыслитель, познавать чрезъ свое тво
реніе и особенно чрезъ откровеніе въ Сынѣ Своемъ— 
нашемъ Спасителѣ. Но то, что извѣстно о Богѣ изъ 
показаній внѣшней природы, не есть сущность Вожія, 
а только Его творческое и промыслительное дѣйствіе. 
„Мы _ познаемъ Бога,—говоритъ св. Ириней,—не по 
величію и существу, потому что никто не измѣрилъ 
и не осязалъ Его, а какъ Творца и Промыслителя" 3). 
Такимъ образомъ, вопросъ о томъ. что въ Богѣ дос
тупно для человѣческаго разумѣнія и что для него не
доступно, въ ученіи св. Иринея былъ рѣшенъ въ томъ

‘) Adversus haeres, lib, IV, cap. 19,
2) Ibidem, cap. 20.



смыслѣ, что человѣкъ не можетъ постигнуть сущ
ность Божію, но можетъ познать дѣйственную силу 
Божію. Въ этомъ рѣшеніи, насхолько то было воз
можно, примирялись противоположности и натурали
стическаго и дуалистическаго принциповъ въ дѣлѣ 
богопознанія,—и все-таки оно одинаково не могло удовле
творить ни тому, ни другому, такъ что его безу
словно должны были отвергнуть какъ Валентинъ, такъ 
и Маркіонъ. Оно утверждало подлинно христіанскую 
точку зрѣнія на предметъ, и потому, естественно, не 
могло быть усвоено полу-язычеекимъ сознаніемъ гности
ковъ, безъ предварительнаго отказа ихъ отъ основ
ныхъ принциповъ гностицизма. Однало, при философ
скомъ раскрытіи вопроса о богопознаніи, нѣкоторые 
богословы сдѣлали очень замѣтное уклоненіе отъ строго 
примирительнаго направленія св. Иринея ліонскаго въ 
сторону дуализма. Принципъ дуализма не былъ такъ про
тивоположенъ христіанству, какъ принципъ натурализма; 
напротивъ—онъ былъ нѣсколько близокъ къ христіан
ству , хотя и не совпадалъ съ основными началами 
христіанскаго вѣроученія. Принимая во вниманіе эту 
близость, нѣкоторые философы — богословы, естест
венно, отдали ому предпочтеніе предъ натуралистиче
скимъ принципомъ, а потому не отказались отчасти и 
усвоить его себѣ. Правда, они не отдѣляли непрохо
димой бездной Бога отъ міра, однако возвели Бога 
на такую безконечную высоту, до которой человѣческій 
разумъ не можетъ и достигнуть. Св. Іустинъ мученикъ, 
напримѣръ, говоритъ: „никто не можетъ знать нмя 
неизреченнаго Бога, а еелибы кто и осмѣлился утвер
ждать, что оно есть, тотъ оказалъ бы страшное безу
міе14 *). Очевидно, онъ представлялъ себѣ Бога абсо
лютно скрытымъ въ Его неизречененъ величіи, такъ 
что, тто его представленію, о Богѣ можно знать линь 
то, что Онъ — άρρητος, неизречененъ. Это мнѣніе 
Іустина еще болѣе рѣзко было высказано и развито 
Климентомъ александрійскимъ. Климентъ говорилъ о
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l) Apolog. I, сар. 61. Conf. Apol. II, сар. 6.
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Богѣ, что „Онъ есть единое и глубже единаго я выше 
самаго единства" г),—что Онъ „превыше времени и 
мѣста и всякихъ свойствъ сотвореннаго" 2),—что поэтому 
Онъ никогда не можетъ быть постигнутъ человѣческимъ 
умомъ 8). Околько бы человѣкъ не смотрѣлъ на при
роду, сколько бы не прислушивался къ ея голосу, 
сколько бы не стремился выступить за ея предѣлы,—все 
равно онъ ничего не узнаетъ о Богѣ, кронѣ того 
лить, что въ Богѣ нѣтъ ничего такого, что усматри
вается въ природѣ 4). Чѣыъ болѣе Климентъ возвышалъ 
Бога надъ природою, тѣмъ болѣе онъ унижалъ значе
ніе природы въ дѣлѣ богопознанія, и тѣмъ сильнѣе 
выдвигалъ спещально-христіансшй способъ богопозна
нія въ откровеніи и благодати воплотившагося Сына 
Божія 5). Не постигаемый собственною силою человѣ
ческаго разума, Богъ Самъ нисходитъ къ человѣку и 
открывается ему въ своемъ Божественномъ Логосѣ, 
чрезъ котораго только и можно знать Бога. Но и на 
атомъ пути къ познанію Бога человѣкъ пріобрѣтаетъ 
не особенно иного; внрочемъ, виновато въ атомъ уже 
не откровеніе, которое полно и совершенно, а человѣ
ческое ничтожество, которое не въ состояніи достой
нымъ образомъ даже и помыслить о Богѣ, а потому 
можетъ только понимать силу и дѣла Божій 6).

Таковы были воззрѣнія Климента александрійскаго, 
имѣвшаго громадное вліяніе на послѣдующее развитіе 
вопроса о богопознаніи. Эти воззрѣнія въ бблыней или 
меньшей степени были усвоены цѣлымъ рядомъ зна-

г) Paedag. ор. ed. Potter’s, p. 140: * Εν δε δ Θεόξ, καί emntiva 
τον ενός, καί ύπ εζ  αύτήν μονάδα.

2) Strom. lib. II, cap. 2, p. 431: oc Θεός,.. vneqdvm κάι τόπον,
καί XQovov, και Tffq των γεγονότων ίδιότητος.

3) Ibid. Δηλον ονν ημιν Ιστι κεκφύφ&αι την άλή&ειαν,
4) Strom. lib. V, cap 11, p. 689.
δ) Ibidem, cap. 12, p. 696: λείπεταν δ ή &εία χάζιτι καί μόνφ

τω παζά αύτοϋ λόγω τό άγνωστον νοεϊν.
*) Strom. lib. VI, cap. 18, p. 826.



менитыхъ Отцевъ ученаго александрійскаго направле
нія. Въ IV вѣкѣ ихъ держались — св. Аѳанасій алек
сандрійскій, св. Василій Великій, св. Григорій Бого
словъ , особенно же св. Григорій Нисскій; но са
мымъ ревностнымъ послѣдователемъ Климента безспорно 
былъ александрійскій пресвитеръ Арій. Человѣкъ стро
гаго логическаго ума, Арій не могъ остановиться на 
половинѣ дороги, какъ это сдѣлалъ Климентъ але
ксандрійскій, и потому пошелъ еще дальніе по пути 
возвышенія Б га надъ природою. Это возвышеніе было 
доведено уже самимъ Климентомъ до безконечности,— 
Арій довелъ его до абсолютнаго отдѣленія Бога отъ 
міра. По Клименту, Богъ, абсолютно-противоположный 
природѣ, все-таки не абсолютно удаленъ отъ нея, по
тому что дѣйствуетъ въ ней, какъ Творецъ и Промы
слитель,—и эти дѣйствія, при свѣтѣ христіанскаго откро
венія и благодати, могутъ быть псзнаваемы людьми,— 
и сумма этихъ познаній вполнѣ достаточна для удовлет
воренія человѣческаго слабоумія въ его стремленіи къ 
познанію Бога. Арій увидѣлъ въ этой непосредствен
ной связи Бога и прироры униженіе Бога, а потому 
поспѣшилъ разорвать эту связь и объявить между ними 
безконечную пропасть. Ради мнимаго спасенія величія 
Божія онъ отвергъ возможность непосредственнаго тво
ренія Боі омъ міра и непосредственнаго промышленія Его 
о немъ. Если же Богъ не дѣйствуетъ въ мірѣ, то ясно, 
что людямъ нечего и отыскивать слѣды Его дѣйствій, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ нечего стараться и познать Его. 
Правда, съ точки зрѣнія общаго церковнаго ученія 
Арію можно было бы возразить, что невѣдомаго Бога 
можно познать чрезъ откровеніе Его въ Сынѣ,—но онъ 
предупредилъ такое возраженіе абсолютнымъ отрица
ніемъ и этого источника богопознанія. По его мнѣнію, 
Богъ не открывается и не можетъ открываться тварямъ, 
а потому и Сынъ не открылъ и не могъ открыть Отца. 
Это положеніе было кореннымъ отрицаніемъ силы хрис
тіанства, но Арій и не особенно заботился о христіан
ствѣ; для него на первомъ планѣ была вѣрность разъ 
принятому принципу. Поэтому, продолжая развивать
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свою мысль о безусловномъ раздѣленіи Бога и міра, 
о безусловной невозможности откровенія Бога въ мірѣ, 
онъ сдѣлалъ шагъ еще дальніе, и объявилъ, что Сынъ 
также не знаетъ Бога, какъ и воѣ вообще люди, потому 
что Онъ не собственный Сынъ Бога, а только усынов
ленная Богу тварь. Онъ созданъ только за тѣмъ, чтобы 
привести въ исполненіе волю Бога о твореніи міра, а 
потому и Ему не можетъ открыться Богъ во всей 
безмѣрной полнотѣ Своего величія ').

Такъ училъ о богопознаніи Арій. Его ученіе 
встрѣтило себѣ могущественнаго противника въ ли
цѣ св. Аѳанасія александрійскаго, который старался 
защитить церковное ученіе о возможности познанія 
Бога,—но защита его не могла имѣть по отношенію къ 
Арію особенной силы. Св. Аѳанасій доказывалъ возмож
ность познанія Бога изъ видимой природы и особенно 
изъ откровенія Его въ Сынѣ Божіемъ; но разъ Арій 
отвергъ эти источники, о нихъ и говорить было нечего. 
Нужно было прежде возстановить ихъ надлежащее 
значеніе, т. е. опровергнуть основной принципъ Арія; 
но такъ какъ этотъ путь въ рѣшеніи вопроса о бого
познаніи необходимо завелъ бы насъ въ преждевремен
ное изложеніе аріанскихъ споровъ, то мы оставимъ 
его пока въ сторонѣ, и обратимся къ дальнѣйшей исто
ріи поставленнаго вопроса.

Крайность воззрѣній Арія одинаково сознавалась 
и православными и аріанами, а потому онѣ встрѣтили 
себѣ противодѣйствіе—какъ со стороны православныхъ, 
такъ и со стороны аріанъ. Противодѣйствіе первыхъ 
выразилось только въ исправленіи означенной край
ности, — противодѣйствіе же послѣднихъ создало

*) Въ своемъ сочиненіи—Θάλια—Арій говоритъ: 6 ©f&g κα&ο 
sati, aqqrjtoQ απασιν υπάρχει .... άύραϊοζ άττασι, τοϊζ δε διά Τίον 
καί αυ’ϊφ  Щ  άόραΐος ό αυτόζ. Ajpud s. Athanas. A lex . in 
Patroh m rs. compl· t. 26, coi. 705 D—708 A. Conf. coi. 24 B, 
29 В. Сравн. Kulm, Katholische Dogmatih, Band I, S. 374—375. 
Baar, Vorlesungen uber die ohristtiche DogmenqeschicUe, В. I, 
Abschn. II, S. 158.
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противоположную крайность. Одинъ изъ послѣдовате
лей Арія, по имени А.этій ’), сталъ учить о возмож
ности полнаго познанія Бога. По словамъ св. Епи- 
фанія кипрскаго, онъ говорилъ: „я знаю Бога 
такъ же хорошо, какъ и самого еебя“ 2). Основаніемъ 
для этого мнѣнія служила очень распространенная въ 
богословскихъ спорахъ ΙΥ вѣка теорія именъ, какъ 
выразителей объективной сущности предметовъ. По этой 
теоріи, кто знаетъ имя, тотъ знаетъ и сущность, —пото
му что сущность будто бы вполнѣ выражается въ усвоен
номъ ей имени. Согласившись на такой аргументъ, 
нужно будетъ сказать, что кто знаетъ подлинное имя 
Бога, тотъ знаетъ и сущность Его, и, слѣдователь®), 
знаетъ Его дѣйствительно такъ же хорошо, какъ и 
самого себя. Это подлинное имя Бога Аэтій указалъ 
въ словѣ—Άγένν-ητος (нерожденный),—и потому утвер
ждалъ, что въ понятіи—ά γε^ψ ία —онъ постигаетъ самую 
сущность Божества. Но собственно говоря, Аэтій только 
ввелъ эту теорію въ'употребленіе,—воспользовался же 
ею главнымъ образомъ ученикъ его Евномій 8).

х) О личности Аэтія мы не имѣемъ почти никакихъ свѣ
дѣній, Изъ разсказа св. Григорія Нисскаго видно только, что онъ 
былъ человѣкъ низкаго происхожденія и большой руки аферистъ. 
Онъ послѣдовательно занимался —черными работами въ виноград
никѣ, былъ подмастерьемъ у какого-то кузнеца, сдѣлался врачомъ,— 
а когда появилось аріанство, принялъ участіе въ богословскихъ 
спорахъ, и на первыхъ порахъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ вид
ныхъ защитниковъ ереси. Св. Григорій Нисскій говоритъ о немъ: 
«подмѣтивъ изъ уроковъ Аристотеля нѣкоторый способъ умозаклю
ченій, онъ сталъ знаменитымъ, превзойдя новизною изобрѣтеній 
самого отца ереси Арія» (Op. t. II, eoi. 261). Но эта изобрѣта
тельность, достаточно выразившаяся въ историческомъ прозвищѣ 
Аэтія— возмутила самихъ аріанъ, такъ что они сочли себя 
вынужденными подвергнуть отлученію какъ самаго Аэтія, какъ 
и всѣхъ его послѣдователей. Socrati hist. eccles. lib. П, cap. 35.

2) Epiphanii Panar. lib. III, haeres. 76, cap. 4, ed. Oehler in 
Corpore haereseologico, Berolini, 1861.

3) Ritter, Geschichte der christlichen Philosophie, Th. II, s. 64.
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Разсуждая о Богѣ подъ точкою зрѣнія упомяну
той теоріи именъ, какъ выразителей объективной сущ
ности предметовъ, Евномій, подобно Аэтію, думалъ 
вполнѣ постигнуть божественную сущность въ идеѣ 
нерожденное™ Бога. Богъ есть Αγέννητος ,—другихъ 
опредѣленій Его сущности нѣтъ, потому что во всѣхъ 
другихъ опредѣленіяхъ, по волѣ Его, имѣютъ участіе 
и многія другія существа, не имѣющія однако нерож
денности, которая является такимъ образомъ исключи
тельными опредѣленіемъ Божества. Слѣдователь^, въ 
понятіи—άγενν-ηΰία  человѣкъ постигаетъ Бога, и только 
одного Бога въ Его исключительномъ, божественномъ 
бытіи, потому что Нерожденный—одинъ только Богъ. 
Съ установленіемъ этого положенія, Евномій считалъ 
себя въ правѣ сказать: „я знаю Бога такъ же, какъ 
и Онъ Сашъ Себя знаетъ" *),— и въ этомъ вовсе не 
выражалась, какъ многіе думаютъ, гордая вѣра въ 
могущество человѣческаго разума. Дѣло въ томъ, что 
съ точки зрѣнія Евномія такъ могъ сказать всякій 
человѣкъ, потому что всякій, кто только мыслитъ идею, 
тотъ мыслитъ реальную сущность, выражаемую этой 
идеей. Но съ другой точки зрѣнія, когда смотрятъ 
на имена, только какъ на простые знаки для людей, 
мысль Евномія дѣйствительно можетъ показаться дикой, 
навѣянной лить гордою вѣрой въ силу своего ума. 
Съ этой именно точки зрѣнія судили объ Евноміѣ 
отцы церкви, и прежде всѣхъ св. Василій Великій *).

Въ своей первой книгѣ противъ Евномія, св. 
Василій подвергъ аріанскую теорію именъ строгому 
критическому разбору и постарался доказать, что ни 
одно имя не выражаетъ и не можетъ выразить собою 
сущности Божіей, что эта сущность безусловно непо
стижима не только для человѣка, но и для высшихъ

Socrati historia ecclesiastica, lib. ГѴ*, сар. 7.
*) Св. Василій В. (Adversus Eunomium, lib. I, p. 316 C) 

говоритъ: «какая надменность и гордость думать, будто найдена 
саиая сущность Бога всяческихъ».
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разумныхъ тварей изъ міра духовъ 1). По представле
нію св. Василія, воѣ имена можно раздѣлить на два 
класса: на имена, выражающія собою объективныя 
отношенія вещей, и потомъ—имена, выражающія собою 
отношенія вещей къ познающему человѣческому разуму '). 
Имена перваго рода имѣютъ своимъ содержаніемъ такіе 
признаки, по которымъ дѣйствительныя существа одного 
класса отличаются отъ дѣйствительныхъ существъ 
другого класса. Напримѣръ, имя—человжъ—содержитъ 
въ себѣ сумму признаковъ, по которымъ каждое суще
ство, носящее это имя, отличается отъ всякаго дру
гого существа, носящаго какое-либо другое имя. 
Но очевидно, значеніе имеыи—человѣкъ—только отно
сительное. Оно указываетъ, или, по крайней мѣрѣ, мы 
мыслимъ въ немъ — только такіе признаки, которые 
отличаютъ человѣка отъ не-человѣка, а не указываютъ, 
что такое человѣкъ безотносительно ко всѣмъ другимъ 
существамъ,—что онъ такое въ своей сущности. Еще 
менѣе могутъ выражать сокровенную сущность пред
метовъ другаго рода понятія, которыми обозначаются 
однѣ только отношенія вещей къ нашему познающему 
уму. Эти имена уже просто только знаки, придуман
ные людьми для обозначенія видовъ одного и тогоже 
рода. Говоря, напримѣръ, Нетръ и Павелъ, я не ука
зываю двѣ разныя сущности, а только два разные вида 
одной и той же сущности; но такъ какъ случайны 
самые виды, то совершенно случайны и ихъ имена. 
Слѣдовательно, человѣкъ не постигаетъ и не можетъ 
постигать сущности обозначаемыхъ ими предметовъ,—а 
потому аріанская теорія именъ несостоятельна въ самомъ 
принципѣ. Если же она несостоятельна вообще, то

1) Ibid. p. 319 В: «я думаю, — говорить св. Василій, — что 
не людямъ TOJtbKOj но и всякой разумной сущности недоступно ея 
постиженіе». Срав. св< Григорія Богослова» opera ed. Morelli, t. ϊ, 
p, 539 AB.

aj Adversus Eunom. op. t  I, p. 346 EA.

9*
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само еобою понятно, что она несостоятельна и въ 
частномъ приложеніи ея къ богословію. По мнѣнію св. 
Василія, „нѣтъ ниодного имени, которое, объявъ всю 
природу Бога, было бы достаточно вполнѣ ее выра
зить" ‘). Понятіе о Богѣ, конечно, „темное и въ срав
неніи съ цѣлымъ весьма скудное, хотя и достаточное 
для насъ“, получается нами только изъ всѣхъ Божіихъ 
именъ, взятыхъ вмѣстѣ. Имена же Божій раздѣляются 
на два класса: въ однихъ мы утверждаемъ, что въ 
Богѣ есть, а въ другихъ отрицаемъ, чего въ Немъ 
нѣтъ. Имя άγέ'Μ'ητος есть имя отрицательное, которое 
показываетъ только, что Богъ т  имѣетъ начала Своего 
бытія; слѣдователь®», и въ понятіи ауечщбіа мыслится 
только это отрицаніе начала бытія, а ничуть не сущ
ность Божія. Но если дѣйствительно значеніе отри
цательныхъ именъ таково, то почему же, спрашивается, 
Евномій возлагалъ на нихъ такую 'большую надежду и 
даже ставилъ ихъ выше положительныхъ понятій о 
Божествѣ? Разъясненіемъ этого интереснаго вопроса 
св. Василій не занялся, хотя на него-то въ полемикѣ 
съ Евноміемъ и нужно было обратить особенное вни
маніе. Онъ просто только указалъ на согласіе аріан- 
ской теоріи именъ съ ученіемъ Аристотеля о катего
ріяхъ а), и тѣмъ покончилъ свою критику евноміанскаго 
ученія о богопознаніи, не рѣшивъ основнаго вопроса спора.

*) Opera, t I, р. 313 С,
2) Ibidem, p. 312 В. И св. Василій  Л. и св Григорій Пло

скій  (Contra Е ит т іит , lib· I, coi 265, lib. VII, coL 741 А; lib.
IX, coL 805 D; lib XII, coL 905 J}, 1046 Ci часто указывали иа 
связь ученія Евномія съ Философіей Аристотеля. Эта связь дѣй
ствительно существуетъ, и она несомнѣнно самая близкая. Только 
Putum еръ въ своей «Исторіи христіанской философіи» не счолъ 
возможнымъ довѣрить показаніямъ Отцевъ церкви, потому что 
ббльшая часть пунктовъ въ ученіи Евномія будто бы «безспорно 
противорѣчитъ духу аристотслевой философіи», и вслѣдствіе этого 
Риттеръ соглашается принять названіе аристотелика по отношенію 
къ Евномію лить въ томъ благопріятномъ смыслѣ, что Евиомій 
стремился «къ строгой послѣдовательности мысли и къ ясному 
опредѣленію философскихъ понятій». Въ дѣйствительности же, по
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Въ своемъ опроверженія ученія Евномія, св. Васи
лій выдвинулъ нѣчто въ родѣ современнаго философ
скаго ученія о Dmg an Sich,—но въ этомъ случаѣ онъ 
совершенно опустилъ изъ виду, что это ученіе капи
тально грѣшитъ, _ когда отдѣляетъ вещь отъ ея дѣя
тельнаго состоянія. Въ дѣйствительности нѣтъ и не 
можетъ быть такихъ вещей, которыя бы стояли выѣ

мнѣнію Риттера, Еанеміи былъ гшѵгоникъ. Это доказывается какъ 
тѣмъ, что онъ думалъ постигнуть сущность Божію чрезъ имя —  
идею, гакъ н тѣмъ, чти онъ «несомнѣнно» отодвигалъ это познаніе 
!п» б у д у щ ій , го р н ій  міръ [liitter, Geschichte der ehristlicJien PMloso- 
j)h.ie, Th. II. s. 65—79) Но это мнѣніе Риттера стоитъ совершенно 
одиноко въ кругу вполнѣ опредѣленныхъ воззрѣній на тогъ же пред
метъ другихъ ученыхъ. Биуръ вь своихъ «Чтеніяхъ по исторіи хри
стіанскихъ догматовъ», опредѣляя отношеніе аріанства къ право
славію съ философской точки зрѣнія, опредѣлилъ его, какъ отно
ш ен іе  философіи Аристотеля къ философіи  Платона. «Древніе цер
ковные писатели,—говоритъ онъ,— выводили аріанизмъ главнымъ 
образомъ изъ пристрастія къ А ристотелевой философіи, и дѣйствитель
но у тѣхъ аріапъ, которые болѣе всего выдавались послѣдователь
ностію выраженія оршанскаго основнаго ученія, именно—у Аэтія и 
Евномія—ясно выдвигается ихъ занятіе аристотедевой философіей». 
Изъ этой философіи Бауръ выводитъ и стремленіе Евномія къ 
δογμάτων ά*ζ>ηβεΙα, потому что «для а ристотелевой философіи глав
ное — пониманіе, а для того, чтобы имѣть возможность понимать, 
нужно различать и дѣлить* [Всшг, Vorlesungen Uber die christliche 
Dogmengeschichtc, B I, АЫ. II s 106). Руппъ точно также счи
таетъ Евномія совер · ениымъ аристотеликомъ, и вмѣсто того, чтобы 
усмотрѣть въ его теоріи именъ слѣды платонизма, предлагаетъ 
сравнить выдвинутое имъ понятіе αγέννητος съ аристотелевскимъ 
τό Ίΐςώτον яиѵоѵѵ ακίνητον (Rupp, Gregor’s Bischofs von Nyssa 
Lebcn und Meimmgen, s. 136— 137). По мнѣнію Купа, Евномій 
думалъ постигнуть Божію сущность не въ будущей жизни, какъ 
это «несомнѣннымъ» казалось Рпттеру, а прямо въ настоящемъ, 
человѣческомъ понятіи άγεννησ(α, которое онъ считалъ не простымъ 
абстрактнымъ понятіемъ, а чистымъ, абсолютнымъ понятіемъ о 
Богѣ {Кпіьп, KatMische Dogmatik, B. I, s. 379). Б ерберъ  
точно также думаетъ, что Евномій хотѣлъ постигнуть Бога только 
въ абсолютномъ понятіи нерожденнаго (Bohringer, Die Kirche 
Christi und ihre Zeiigctu B. I, Abt. II, s. 193 — 194. Vergi. Tho- 
nuisius, Die Dogmengeschichte der alten Kirche, Erlangeii 1874, 
s. 231).



міровой цѣпи отношеній, Если же всѣ вещи непремѣнно 
стоятъ другъ къ другу въ опредѣленныхъ отношеніяхъ, 
то ясно, что онѣ и выражаютъ эти отношенія сообразно 
съ своей природой; слѣдовательно, проявляютъ свою 
природу въ опредѣленной дѣятельности, и потому, говоря 
философски, являются тѣмъ, чтб онѣ дѣлаютъ. Отсюда 
Евномій совершенно вѣрно могъ заключать, что въ 
томъ имени, которое содержитъ сумму главныхъ, харак
терныхъ признаковъ вещи, выражается вся природа 
этой вещи, вся ея сущность. Правда, ему замѣчали 
иногда, что каждая сущность можетъ носить нѣсколько 
разныхъ именъ: человѣка, напримѣръ, называютъ разум
нымъ, свободнымъ, царемъ земли, и пр.,—между тѣмъ 
какъ сущность человѣка одна и та же: но это замѣча
ніе лета) устранялось имъ, когда онъ отдѣлилъ законъ 
бытія вещи отъ ея проявленій. Проявленія дѣятельно
сти очень разнообразны, но законъ, по которому вещь 
существуетъ и дѣйствуетъ, одинъ и неизмѣненъ, потому 
что онъ положенъ Самимъ Богомъ. „Богъ,— говоритъ 
онъ, — создалъ все это: и отношеніе, и дѣйствіе, и 
соотвѣтствіе, и согласовалъ названіе съ каждымъ изъ 
именуемыхъ (предметовъ), сообразно съ законами (бы
тія этихъ предметовъ)" 1). Человѣкъ—и разуменъ, и сво
боденъ, и царь земли—не по чему-либо иному, а потому 
именно, что онъ человѣкъ; будь онъ простымъ живот
нымъ, онъ, конечно, не былъ бы ни свободнымъ, ни 
разумнымъ, ни царемъ земли. Слѣдовательно, въ имени 
человѣкъ постигается та сущность, которая по необхо
димому закону своего бытія проявляется въ дѣятель
ности свободной, разумной и властной. Во всѣхъ дру
гихъ именахъ постигаются другія разныя сущности, 
изъ которыхъ каждая проявляется въ особой дѣятель
ности, сообразно ео спеціальнымъ закономъ собственнаго 
бытія; слѣдовательно, во всѣхъ вообще именахъ выра
жаются и постигаются человѣкомъ сущности имепуѳ-
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1) У св. Григорія Нисскаго — Contra Eunom., lib. XII, coi. 
1021 D — 1024A.
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мыхъ предметовъ. Съ признаніемъ справедливости этого 
заключенія, Евномію совершенно легко было распро
странить его и на имена Божій. Отдѣляя въ этомъ случаѣ 
всѣ тѣ имена, которыя обозначаютъ божественную д е 
тальность, отъ того имени, въ которомъ выражается за
конъ божественнаго бытія, Евномій, естественно, оста
новился на имени Нерожденнаго, потому что только 
это одно имя принадлежитъ исключительно Богу, и 
потому только оно одно какъ-бы въ собственномъ смы
слѣ составляетъ имя Божества. Слѣдователь»), это имя 
и есть законъ божественнаго бытія, въ немъ и можно, 
поэтому, постигнуть, иначе совершенно непостижимую, 
сущность Божества. Та,къ мыслилъ Евномій. Чтб же онъ 
встрѣтилъ теперь въ опроверженіи св. Василія Великаго? 
Онъ встрѣтилъ только одно разъясненіе, что всѣ отрица
тельныя имена для постигающаго ума не имѣютъ никакого 
серьезнаго значенія, потому что онѣ указываютъ лить на 
το, чего въ Богѣ нѣтъ, а не на то, чтб въ Немъ есть,—что 
посредствомъ нихъ обозначается лишь превосходство 
Бога надъ конечными вещами, а нето, чтб такое Онъ рамъ 
въ Своей сущности; но этого разъясненія Евномій не 
только принять, но даже и понять не могъ. ,Д  не 
знаю, — говоритъ онъ, — какъ чрезъ отрицаніе того, 
чтб несвойственно Богу, Онъ будетъ превосходить Сбои 
творенія" ‘)? Если Богъ называется нерожденнымъ 
только потому, что Онъ не произошелъ, подобно тва
рямъ, изъ ничего,— то въ этомъ нѣтъ ничего особен
наго, потому что происхожденіе несвойственно Богу, 
а о несвойственномъ нечего и разсуждать. По крайней 
мѣрѣ, всякому разумному человѣку должно быть ясно, 
что одно существо не можетъ превосходить другое 
тѣмъ, чего оно не имѣетъ. Если, напримѣръ, у чело
вѣка нѣтъ копытъ, то этимъ неимѣніемъ онъ нисколько 
не превосходитъ коня, потому что копыта несвойственны 
природѣ человѣка, и слѣдовательно, гордиться человѣку 
отсутствіемъ несвойственныхъ ему копытъ нельзя. Пре-

*) Ibid. coi. 1112 А.
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восходить можно только тѣмъ, чтб у одного есть, а у 
другаго нѣтъ. Напримѣръ, разумомъ и свободой человѣкъ 
можетъ превосходить и дѣйствительно превосходитъ 
всѣхъ земныхъ животныхъ, потому что разумъ и свобода 
составляютъ положительное достоинство человѣческой 
природы. Сообразно съ этимъ и Богъ, превосходя всѣхъ 
тварей своею нерожденностію, очевидно, имѣетъ въ этой 
нерожденности не обозначеніе того, чего у Него нѣтъ, 
а обозначеніе Своего положительнаго совершенства, 
которое дѣйствительно безконечно возвышаетъ Его 
надъ всѣмъ сотвореннымъ. Что же это за совершенство? 
Прямо на этотъ вопросъ Евномій не отвѣтилъ; но при
нимая во вниманіе то важное значеніе, какое имѣло 
понятіе нерожденности въ его ученіи о богопознаніи, 
нужно будетъ сказать, что это абсолютное совершен
ство лежитъ въ самой божественной сущности, или 
даже—есть сама божественная сущность ’). Въ то время 
какъ все сотворенное — рожденно, Богъ нерожденъ по 
самой Своей сущности, такъ что не въ дѣятельности 
только, а въ самой природѣ Своей Онъ носитъ неиз
мѣнное основаніе абсолютнаго превосходства надъ 
всѣмъ конечнымъ бытіемъ 2).

Такъ крупно разошлись между собою св. Василій 
Великій и Евномій, оставивъ спорный вопросъ нерѣшен
нымъ. За рѣшеніе его, по смерти св. Василія, взялся св. 
Григорій Нисскій,—но на первыхъ порахъ чего-либо су
щественно новаго въ раскрытіи спорнаго вопроса онъ не 
привнесъ. Цѣлью всѣхъ его разсужденій о значеніи 
именъ Божіихъ и о богопознаніи была защита основ
наго положенія св. Василія, что Богъ непостижимъ 
въ своей сущности, хотя человѣкъ и можетъ познавать 
Его въ Его божественной дѣятельности *). Совершенно 
такъ же, какъ и св. Василій Великій, онъ утверждаетъ, 
что выставленное Евноміемъ понятіе нерожденности уіса-

*) Усв. Григорія Нисскаго— Contra Eunom , lib. XII, coi 1037 BC.
2) Ibidem, coi. 1036 A.
*) Ibid. coi. 960 C.
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зываетъ собою только на свойство вѣчности Божіей, 
а нисколько не выражаетъ въ себѣ сущности Божіей. 
Это понятіе чисто отрицательное, и потому дѣйстви
тельно, какъ говоритъ св. Василій Великій, указываетъ 
только на то, чего въ Богѣ нѣтъ, а вовсе не на то, 
чтб такое сущность Божія сана въ себѣ. Въ виду 
того, что Евномій не понялъ, какимъ образомъ отрица
тельныя имена могутъ служить къ возвышенію Бога 
надъ чувственнымъ міромъ, если онѣ не выражаютъ 
собою положительныхъ совершенствъ Божества,—св. 
Григорій объясняетъ, что всѣ такія имена, не смотра 
на свою отрицательную форму, имѣютъ въ христіан
скомъ богословіи очень важное педагогическое значаніе. 
При помощи ихъ человѣкъ научается не признавать за 
Бога ничего сотвореннаго, ставить Бога выше всякихъ 
свойствъ ограниченнаго бытія, и такимъ образомъ на
учается благочестиво мыслить о Богѣ, признавая Его 
не подлежащимъ никакимъ ограниченіямъ, и, слѣдова- 
тельно, возвышая Его надъ всѣмъ ограниченнымъ ’). 
Что Евномій дѣйствительно преувеличилъ значеніе отри
цательнаго понятія нерожденности, это св. Григорій 
доказываетъ тѣмъ, что воѣ вообще имена Божій имѣ
ютъ свое надлежащее значеніе не по отношенію къ 
Богу, который, конечно, мыслитъ Себя не въ какомъ- 
либо имени, а прямо въ собственной Своей сущности, 
но только по отношенію къ ограниченному уму чело
вѣка. Онѣ указываютъ нето, чтб такое Богъ Самъ въ 
Себѣ, а лить το, чтб и какъ представляетъ о Немъ 
человѣческая мысль ’). Это—только выраженіе человѣ
ческихъ гаданій о Богѣ, а потому и постигать въ 
нихъ можно не Самого Бога, а только тѣ пред
ставленія , какія человѣкъ имѣетъ о Немъ. Какъ 
только утверждено это положеніе, такъ все ученіе 
Евномія о богопознаніи моментально же падаетъ, какъ 
простое недоразумѣніе, основанное на подлогѣ дѣйстви-

·) Ibid. coi. 1105 ВС.
*) Contra Eunom., lib. XII, coi. 1104 AD.



тельнаго значенія исходныхъ понятій. Вели несомнѣнно, 
что понятіе нерожденное™ есть иною самимъ состав
ленное понятіе, ичто оно выражаетъ, поэтому, не сущ
ность Бога въ себѣ самой, а только мое собственное 
представленіе о Боі^ѣ, то само собою понятно, что я 
постигаю въ этомъ понятіи не Бога въ Себѣ Самомъ, 
а Бога въ моемъ представленіи,—т. е. я постигаю Бога 
лить такъ и настолько, какъ и насколько я могъ пред
ставить себѣ Его и свое представленіе выразить въ 
словѣ „нерожденный". Если же слово „нерожденный", 
кйкъ думалъ Евномій, выражаетъ собою самую сущ
ность Божества, то ясно, что человѣкъ зналъ эту сущ
ность еще прежде, чѣмъ выразилъ ее въ словѣ „нерож
денный",—но въ такомъ случаѣ естественно спросить, 
кйкъ же онъ могъ узнать ее? На этотъ вопросъ съ 
точки зрѣнія Евномія совершенно нельзя дать никакого 
отвѣта, потому что онъ признавалъ возможность познаг 
нія Божественной сущности единственно только въ 
понятіи нерожденное™,—и если доказано, что этого 
понятія нѣкогда не было, то вмѣстѣ съ этимъ дока
зано и то, что нѣкогда не было и познанія божествен
ной сущности. Если же не было познанія сущности, 
то не могло явиться и понятія, выражающаго эту сущ
ность; если же въ дѣйствительности понятіе нерожден
ное™ явилось, то ясно, оно выражаетъ не сущность 
Божію.

Вполнѣ сознавая всѣ эти противорѣчія, Евномій 
рѣшился разрубить ихъ однимъ утвержденіемъ, будто 
всѣ имена имѣютъ происхожденіе божественное, и 
существовали раньте появленія на свѣтъ людей, такъ 
что эти послѣдніе съ самаго момента своего появленія 
имѣли уже полную возможность постигать все суще
ствующее въ массѣ готовыхъ именъ. „Справедливо, — 
говоритъ онъ, — и весьма сообразно съ закономъ Про
мысла, чтобы имена предметамъ даны были свыше ). 
Справедливо это, очевидно, потому, чтоиначе никакъ было

— 138 -

*) У св. Григорія Н., ibid. coi. 1093 С:



— 139 —

не возможно Евномію установить абсолютное понятіе 
нерожденности,— а сообразно съ закономъ Промысла 
потому, что безъ установленія абсолютнаго понятія 
нерожденности, съ его точки зрѣнія, невозможно было 
и познаніе Бога. Но само собою разумѣется, что 
формальная аргументація мысли Евномія могла быть и 
совершенно другая. Онъ могъ именно сказать: если 
человѣкъ, по общему признанію христіанскихъ бого
слововъ, за тѣмъ собственно и пришелъ въ бытіе, чтобы 
познавать Бога, то Богъ предварительно долженъ былъ 
обезпечить ежу возможность этого познанія,—а к&къ же 
бы иначе Онъ обезпечилъ ее, еслибы не открылъ ему 
Себявъ вѣчномъ имени Нерожденнаго? Впрочемъ, по 
мнѣнію Евномія, Богъ открылъ человѣку не только 
Свою собственную сущность, но и сущность всѣхъ 
сотворенныхъ вещей, такъ что не одно только имя 
Нерожденнаго, но и всѣ вообще имена даны людямъ 
по откровенію свыше. Это мнѣніе Евномій пытался 
обосновать на библейскомъ свидѣтельствѣ о бесѣдахъ 
Бога съ первозданными людьми и съ нѣкоторыми уго
дившими Ему праведниками. „Такъ какъ, — говоритъ 
онъ,—Богъ не гнушается бесѣдою съ служащими Ему, 
то слѣдуетъ думать, что Онъ именно изначала поло
жилъ соотвѣтствующія вещамъ имена" '). Въ Своихъ 
откровеніяхъ человѣку Богъ поучалъ его именамъ, 
выражающимъ собственныя Его божественныя идеи о 
вещахъ, т. е. другими словами—выражающимъ самую 
сущность вещей,—такъ что самодѣятельности человѣче
скаго разума оставалось только постигать эту сущность 
въ звукахъ свыше открытыхъ именъ. На вопросъ о 
томъ, откуда Евномій узналъ, что идеи божественнаго 
разума воплощаются въ звукахъ именъ, такъ что Богъ 
познаетъ и мыслитъ, подооно человѣку, опредѣленными 
словами,—Евномій отвѣчалъ, что это всякому извѣстно 
изъ библіи. Моисей ясно говоритъ, что Богъ при тво
реніи міра сначала повелѣвалъ, чтб должно было по-

'-) Ibid. coi. 1049 С.
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явиться, и вслѣдъ за повелѣніемъ это немедленно же и 
осуществлялось. Богъ говорилъ: да будетъ свѣтъ, да 
будетъ твердь, да соберется вода, да явится суша, и 
пр.,—и все, чтб повелѣвалось Его словомъ, немедленно 
же являлось въ бытіе, какъ сущность ’). Отсюда Евно- 
мію казалось вполнѣ очевиднымъ, что повелѣвающій 
Божій глаголъ выражалъ въ себѣ самую сущность того, 
о чемъ произносилось повелѣніе,—а вмѣсгѣ съ тѣмъ каза
лось очевиднымъ ито, что Богъ выражаетъ адекватныя 
вещамъ идеи Своего разума въ нѣкоторыхъ абсолютныхъ 
словахъ. Съ произнесеніемъ слова земля, нанримѣръ, 
появилось не иное что-нибудь, а именно земля, потому 
что ея именно сущность выражается въ произнесенномъ 
словѣ. Съ откровеніемъ этого слова людямъ, и для 
человѣка явилась полная возможность мыслить вънемъ 
самую сущность нашей планеты, какъ и во всѣхъ 
вообще Божіихъ глаголахъ мыслить сокровенныя сущ
ности тѣхъ вещей, которыя возникали по этимъ глаго
ламъ. И не только обширные роды твореній были обоз
начены Богомъ опредѣленными именами, но и воѣ ча
стные виды бытія получили отъ Него сбои собственныя 
наименованія, такъ что бытіе—и вообще, ивъ частности— 
мыслится Имъ въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ словахъ. 
Въ подтвержденіе этой мысли Евномій ссылался на 
146 незломъ, въ четвертомъ стихѣ котораго сказано 
о Богѣ: исттаяй множество звѣзда и всѣмъ имъ имена 
на/рицаяй а). Въ этомъ текстѣ Евномій видѣлъ яснѣй
шее подтвержденіе своего ученія о происхожденіи именъ, 
и потомъ считалъ сябя въ правѣ сдѣлать послѣднее 
заключеніе: Богъ Промыслитель, по закону Своей про
мыслительной дѣятельности, насадилъ имена вещей въ 
нашихъ душахъ, такъ что мы безъ особеннаго труда 
можемъ имѣть самое достовѣрное познаніе о вещахъ 
и даже постигать въ именахъ самую сущность ихъ 8).

·) Ibid. coi 977 D — 980 А.
2) Ibid. coi. 1052 С.
а] Contra Ёопош. lib, XII, coi. 1093 I).
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Такъ защищалъ Евномій разрушенную св. Григо
ріемъ теорію имѳнъ. Не трудно замѣтить, что воя эта 
защита, по крайней мѣрѣ, формально покоится на непра
вильномъ пониманіи библейскаго у ченія о Божіихъ гла
голахъ въ твореніи и промышленіи,— а потому на это 
неправильное пониманіе св. Григорій и обратилъ теперь 
свое главное вниманіе. Онъ совершенно отрицаетъ 
грубо-чувственное пониманіе библіи. По его представ
ленію, Богъ не могъ произносить усвояемыхъ ему повели
тельныхъ словъ; еслиже св. писаніе повѣствуетъ объ этихъ 
словахъ,то это просто τρόπος παιδείας, приспособленіе 
къ человѣческому пониманію. „Такъ какъ, разсуждаетъ 
св. Григорій, мы привыкли напередъ выражать свое 
хотѣніе словами, а потомъ производить дѣйствіе со
гласно съ хотѣніемъ, то св. писаніе и изображаетъ могу
щество Божественной природы въ чертахъ, наиболѣе 
при] однихъ для уразумѣнія людей" '). Подобное атому въ 
св. писаніи встрѣчается часто: оно говоритъ объ очахъ, 
ушахъ и перстахъ Божіихъ, но не потому, чтобы всѣ эти 
человѣческіе члены дѣйствительно были у Бога, а потому, 
что намъ удобнѣе понимать великія тайны божественной 
жизни и дѣятельности въ нашихъ человѣчесихъ фор
махъ *). Поэтому, и при твореніи міра Богъ совсѣмъ 
не произносилъ никакихъ словъ, а просто только однимъ 
мановеніемъ Своей всемогущей воли извелъ изъ небытія 
въ бытіе сущности всего сотвореннаго. Равнымъ обра
зомъ, нелѣпо думать, будто Богъ выражаетъ чистыя 
идеи Своего разума въ трубныхъ человѣческихъ име
нахъ. Онъ не можетъ нуждаться ни въ какихъ словахъ, 
потому что все точно знаетъ и все мыслитъ въ самыхъ 
сущностяхъ 8). Имена нужны только намъ, въ силу 
нашей ограниченности. Мы не въ состояніи держать 
въ памяти всѣ с б о и  мысли, и потому по необходимости

‘) Ibid. coi. 988 А. 
η Ibid. coi. 988 D, 989 AD, 992 A.
3) Ibid. coi. 1005 D.
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перелагаемъ ихъ въ опредѣленныя слова !), которыя 
выражаютъ наши понятія о вещахъ, и такимъ образомъ 
служатъ для насъ простыми знаками тѣхъ вещей, о 
которыхъ мы мыслимъ*). Эти знаки мы изобрѣли 
сами. Богъ только вложилъ въ насъ разумную силу. при 
помощи которой мы являемся способными познавать 
существующее и выражать свой познанія въ извѣстныхъ 
словахъ—именахъ *). Слѣдовательно, эти слова— имена 
выражаютъ не объективныя сущности вещей, а только 
паши познанія о вещахъ, и потому, взятыя сами по 
себѣ, онѣ не имѣютъ ровно никакого значенія и нико- 
гда ничему новому научить не могутъ. Что происхо
жденіе и значеніе именъ дѣйствительно таково, это св. 
Григорій довольно обстоятельно разъясняетъ въ своемъ 
ученіи о непостижимости Божественной сущности.

Все бытіе,—разсуждаетъ онъ,—дѣлится въ отно
шеніи къ человѣческому познанію на два класса; на 
постигаемое умомъ и воспринимаемое чувствами. Бытіе 
послѣдняго класса, обнимая собою всѣ явленія чувст
веннаго міра, постигается всѣми людьми въ однихъ и 
тѣхъ же формахъ, потому что всѣ люди имѣютъ однн 
и тѣже органы чувствъ, и, слѣдовательно, по необхо
димости всѣ согласно воспринимаютъ и именуютъ явле
нія природы и жизни. Что же касается перваго класса 
бытія, то оно совершенно недоступно чувствамъ, по
тому что находится въ другихъ условіяхъ и обладаетъ 
другими качествами, чѣмъ въ какихъ находится и ка
кими обладаетъ бытіе чувственное. Отсюда, человѣче
скій разумъ, выступая за предѣлы чувственнаго міра 
въ область сверхчувственнаго, не встрѣчаетъ тамъ зна
комыхъ для себя признаковъ, не встрѣчаетъ именно 
ничего такого, на что онъ могъ бы твердо опереться

l) Ibid. с.
а) Ibid. 1101 D.
8) Ibid. 1045 АВ.
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въ полетахъ своей мысли по необъятному океану со- 
вершеню) ему неизвѣстнаго, потусторонняго бытія. 
Вслѣдствіе этого, онъ необходимо вынуждается, при
нимая за основаніе доступное ему чувственное, прозрѣ
вать въ даль по однимъ лить догадкамъ. Держась за 
чувственное, онъ стремится уловить то, что убѣгаетъ 
отъ чувствъ, и потому, естественно, часто ошибается; 
но все-таки эти ошибки ни мало не исключаютъ собою 
возможности вѣрнаго уразумѣвая сверхчувственнаго бы
тія. Съ уразуменіемъ же этого бытія, человѣкъ, по 
присущей ему необходимости, стремится выразить свое 
познаніе въ какомъ-нибудь словѣ,—и это для него ни
сколько не легче, чѣмъ самое постиженіе сверхчувст
веннаго. Дѣло въ томъ, что наши слова или имена 
взяты отъ чувственныхъ предметовъ, и потому къ сверх
чувственному могутъ быть прилагаемы съ большою 
осторожностію и разборомъ. Впрочемъ, главное здѣсь 
не въ словѣ, а въ мысли. Слово всегда ниже того 
умопостигаемаго предмета, который оно должно вы
ражать, и въ этомъ еще нѣтъ особенно большой 
бѣды, если ужъ мы, по своей ограниченности, такъ 
бѣдны словами, что не въ состояніи точно выра
зить своихъ мыслей о горнемъ. Бѣда лить въ томъ 
случаѣ, если мысль невѣрна, потому что только тогда 
человѣкъ дѣйствительно виновенъ въ своей неосмотри
тельности. Да и какъ возможно выразить въ словѣ 
невидимое, когда самая мысль имѣетъ только отрывоч
ные образы его? Мысль не можетъ постигнуть пред
метъ во всей глубинѣ его сущности и во всей полнотѣ 
его дѣятельности; она уразумѣваетъ только нѣкоторыя 
отдѣльныя черты въ жизни умопостигаемаго, по своему 
разумѣнію опредѣляетъ эти черты и по своей силѣ и 
способности заключаетъ ихъ въ различныхъ словахъ 1). 
Это нужно сказать какъ о познаніи сверхчувственнаго 
вообще, такъ и о познаніи Бога въ частности. „Не

*) Contra Eunom. lib. XII, coi. 1104 A.



находя никакого соотвѣтственнаго названія, которое 
бы представило предметъ удовлетворительно, мы вы
нуждаемся раскрывать находящееся въ насъ понятіе 
оБогѣ, насколько то возможно, многими и различными 
именами" 1). Всѣ эти имена можно раздѣлить на два 
рода: въ однихъ мы отрицаемъ въ Богѣ все, чтб пред
ставляетъ намъ чувственный міръ въ своей ограничен
ности,—въ другихъ выражаемъ сбои представленія о 
свойствахъ божественной дѣятельности. Признавая, на
примѣръ, что міръ имѣетъ начало своего бытія, мы 
по противоположности именуемъ Бога безконечнымъ, 
и т. п. Всѣ такого рода отрицательныя имена озна
чаютъ лить το одно, что изъ представленія о Богѣ 
должны быть устранены всѣ, несвойственныя Ему, чер
ты, такъ что положительной мысли вънихъ не дается 
никакой *). Нѣчто положительное раскрывается въ дру
гого рода именахъ, которыя обозначаютъ дѣятельность 
Бога въ Его отношеніи къ міру и человѣку. Мы, на
примѣръ, исповѣдуемъ Бога Творцемъ міра, заключая 
ооъ< этомъ изъ условности и измѣнчивости всего міроваго 
бытія; или—мы называемъ Его праведнымъ Судіею, 
ожидая отъ Него послѣдняго суда въ будущей жизни; 
эти и подобныя имена даютъ нѣкоторую положитель
ную мысль о Богѣ, и потому нисколько не удивительно, 
что одно изъ таковыхъ именъ мы сдѣлали собствен
нымъ именемъ Божества. Его имя—Θεός получило свое 
начало отъ Его набирающей дѣятельности. Мы вѣруемъ, 
что Божество всему присуще и все видитъ, и эту 
свою вѣру выражаемъ въ имени—Θεός, потому что 
Ему свойственно видѣть (·9εά6&αή 3). Это имя, сдѣ
лавшееся собственнымъ именемъ Божества, обозна
чаетъ собственно одну только частную форму Его
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дѣятельности и нисколько не помогаетъ къ уразумѣваю 
Его сущности. Но это „безсиліе выразить неизречен
ное, обличая пашу природную ограниченность, этимъ 
самымъ доказываетъ преимущественную славу Боже
ства, научая насъ, что одно только, по слову апостола, 
есть соотвѣтственное Богу имя, это—увѣренность, что 
Онъ выше всякаго имени, потому что то обстоятель
ство, что Онъ превосходитъ всякое движеніе мысли и 
находится внѣ (всякаго) постиженія при помощи имени, 
служитъ для людей свидѣтельствомъ Его неизречен
наго величія" ’).

Изъ всего вообще ученія св. Григорія о значеніи 
нменъ Божіихъ получается выводъ, вполнѣ подтверж
дающій его исходное положеніе,—именно, что всѣ имена, 
какія только прилагаются къ Богу, придуманы людьми 
для выраженія добытыхъ ими понятій о Божествѣ, и 
потому выражаютъ въ себѣ не сущность Божію, а 
только человѣческія представленія о дѣятельности Бо
жіей. Изъ этого общаго сужденій не исключается и 
спорное понятіе нерожденное™. Оно точно такъ же, 
какъ и всѣ прочія имена, есть только человѣческое 
представленіе о свободѣ Бога отъ временныхъ условій 
тварнаго бытія, и указываетъ собою на одно только 
свойство божественной самобытности. Евномій совер
шенно непозволительно смѣшалъ два разныя понятія— 
пошітіе бытія и понятіе образа существованія, и вслѣд
ствіе этого смѣшенія построилъ свою странную теорію 
именъ. Понятіе нерожденности указываетъ не на бытіе, а 
на образъ бытія, не на сущность, а на образъ ея суще
ствованія, и потому для всякаго должно быть очевидно, 
что въ этомъ понятіи сущность нисколько не выра
жается и не можетъ выражаться. „Иное,—разсуждаетъ 
св. Григорій,—понятіе бытія и иное понятіе,  ̂указы
вающее собою на образъ или качество бытія 2). Что

*) Contra Eunom. lib. XII, coi. 1108ВС,
3) Contra Eunom. lib. XII, coi. 1040 C.
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Богъ нерожденъ, мы съ этимъ согласны, но что не- 
рожденность есть и сущность (Бога), этому противо
рѣчимъ, потому что, по нашему мѣнію, это имя озна
чаетъ то, что Богъ существуетъ нерождена, а не то, 
что нерожденное^ есть Богъ" '). Итакъ, б о т ъ  в ъ  чемъ, 
по суду св. Григорія, заключается коренная ошибка 
Евномія. Намѣренно или не намѣренно Евномій принялъ 
за сущность то, что не указываетъ даже ина дѣятель
ность Бога, а служитъ только къ обозначенію образа 
Его бытія. Вслѣдствіе этой ошибки, онъ и построилъ 
свое необыкновенное ученіе о богопознаніи, предполагая 
въ понятіи нерожденности постигнуть Бога такъ же 
хорошо, какъ и Самъ Богъ постигаетъ Себя. Но Евномій 
нисколько не сознавалъ своей ошибки, и, не смотря на 
разъясненіе св. Григорія, все еще продолжалъ упорно 
отстаивать справедливость своего ученія. Онъ сдѣлалъ 
еще одну, послѣднюю попытку оправдать основную 
идею своего ученія—возможность абсолютнаго познанія 
о Богѣ—на основаніи положительныхъ свидѣтельствъ 
христіанскаго откровенія.

Выходя изътого, совершенно вѣрнаго, положенія, 
что Христосъ далъ намъ свѣтъ и разумъ для познанія 
Бога истиннаго, Евномій опредѣлилъ въ этомъ познаніи 
вою сущность и силу христіанства, такъ что, по его 
представленію, самый фактъ существованія христіан
ства вполнѣ доказываетъ истинность его ученія о воз
можности абсолютнаго познанія о Богѣ. Это утверж
деніе какъ нельзя болѣе гармонировало съ его извѣст
нымъ ученіемъ ο δογμάτων ακρίβεια. Такъ каръ онъ 
вообще полагалъ сущность религіи въ разумѣ, въ ясно
сти и понятности теоретическихъ религіозныхъ основъ, 
то нисколько не задумался, поэтому, свести къ теоре
тическому познанію и вою сущность христіанстваs).

*) Ibid. coi. 968 D.
!) Neander, Allgemeine Gescbichte der christlichea Religion und 

Kircbe, B. II, Abt. 2, Hamburg 1829, s 855—-856, говоритъ· *съ 
точки зрѣнія своего разсудочнаго, супранатуралистическаго догма·
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Онъ смотрѣлъ на Іисуса Христа, прежде всего, не какъ 
на Спасителя міра, а какъ на дверь, путь и свѣтъ къ 
совершеннѣйшему познанію Бога. „Ужели,—спраши
ваетъ Евномій своихъ противниковъ,—Господь напра
сно наименовалъ Себя дверію, если нѣтъ никого, 
входящаго (чрезъ Него) къ познанію и созерцанію Отца, 
или напрасно (наименовалъ Себя) путемъ, когда Онъ 
не доставляетъ никакого удобства для желающихъ 
придти къОтцу? Какъ Онъ былъ бы свѣтомъ, еслибы 
не просвѣщалъ людей и не озарялъ ихъ душевнаго 
ока къ познанію Себя Самой) и превосходящаго свѣ
та" ‘)? Предлагая эти вопросы, Евномій, очевидно, ни 
на минуту не сомнѣвался, что отвѣты на нихъ будутъ 
даны въ его пользу. Христосъ, для него, учитель истины, 
и потому, съ его точки зрѣнія, дѣйствительно ни одинъ 
христіанинъ не имѣетъ права отказываться отъея по
стиженія, такъ что если кто говорилъ о непостижи
мости Бога, то говорилъ просто только по своему зло- 
мыслію. „Если,—отвѣчаетъ Евномій на возраженіе св. 
Василія Великаго,—чей—либо умъ помраченъ по при
чинѣ зломыслія такъ, что не видитъ даже и того, чтб 
предъ нимъ, тоотсюда еще не слѣдуетъ, чтобы и д у 
гамъ людямъ было не доступно познаніе сущаго" ’). 
Съ своей стороны онъ вполнѣ былъ убѣжденъ, что это 
познаніе доступно человѣку, и фактъ этого убѣжденія 
въ достаточной степени ясно показываетъ, что св. Гри
горій Нисскій не совсѣмъ вѣрно опредѣлилъ дѣйстви
тельную коренную ошибку въ ученіи Евномія. Если съ 
опредѣленіемъ истиннаго смысла понятія нерожденное™ 
и съ опроверженіемъ именъ-категорій Евномій не отка
зался отъ своего мнѣнія, а только перешелъ къ новому

тизма, Евномій не съумѣдъ понять сущность религіи вообще и 
христіанства въ частности, такъ какъ онъ полагалъ его въ разум
номъ толкованіи, въ теоретическомъ познаніи о Богѣ и боже
ственныхъ вещахъ».

1) Contra Eunom. lib. X, coi, 828 D.
2) Ibidem, coi. 825, 828.

10*



— 148 —

способу аргументаціи его,—то само собою понятно, что 
это мнѣніе покоилось у него не на теоріи именъ съ 
неправильнымъ 'пониманіемъ значенія слова „нерожден- 
ность“, а на чемъ-то другомъ. Теорія именъ была не 
основаніемъ, а простою аргументаціей его мнѣнія,—или— 
она была, пожалуй, формальнымъ основаніемъ его уче
нія о богопознаніи при діалектическимъ построеніи его, 
но именно основаніемъ только этого діалектическаго 
построенія, а не самаго содержанія его ученія. Это со
держаніе опредѣлялось какимъ-то другимъ основаніемъ, 
потому что оно удобно могло существовать и послѣ 
опроверженія теоріи именъ. Что же это было за особое 
основаніе? По мнѣнію Баура, Евномій въ данномъ случаѣ 
выходилъ изъ понятія о христіанскомъ откровеніи, какъ 
о высочайшемъ источникѣ самыхъ полныхъ и досто
вѣрныхъ свѣдѣній о Богѣ, такъ что воя ошибка его 
заключается собственно въ неправильномъ взглядѣ на 
сущность христіанскаго откровенія. Это мнѣніе Вауръ 
основалъ на приведенныхъ у насъ словахъ Евномія о 
Христѣ Спасителѣ, какъ о двери, пути и свѣтѣ къ 
истинному богопознанію. Сославшись на эти слова, 
Бауръ комментируетъ ихъ такимъ образомъ: „если хри
стіанство,—хотѣлъ онъ (т. е. Евномій) безъ сомнѣнія 
сказать,—есть высочайшее, ведущее къ уразумѣнію Бога, 
познаніе, то познаніе абсолютнаго для человѣка не 
только возможно, но и дано въ христіанствѣ факти
чески" 1). Такое пониманіе ученія Евномія было оы со
вершенно вѣрно, если бы только было доказано, что 
Евномій дѣйствительно признавалъ христіанство за 
полное откровеніе абсолютнаго,—но доказать это без- 
условно_ невозможно. Напротивъ, мы имѣемъ полное 
основаніе думать, что Евномій не удовлетворялся хри
стіанскимъ откровеніемъ, что онъ видѣлъ въ христіан
ствѣ не высочайшее познаніе, а только средство къ 
атому познанію, которое пріобрѣтается собственною

‘) Baur, Vorlesung. uber diecbrisd. Dogmcng. B. I, Abt. % S. 
104—105.
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силою человѣческаго_ разума, направляемаго свѣтомъ 
откровенія, все значеніе котораго только этимъ направле
ніемъ и ограничивается. „Умъ тѣхъ,—говоритъ онъ,— 
которые увѣровали въ Господа, возвысившись надъ 
всякою чувственною и умопостигаемою сущностію, не 
можетъ остановиться даже и на рожденіи Сына, но 
стремится выше этого, пламенѣя прежде всего жела
ніемъ вѣчной жизни" ’). Рожденіе Сына Божія служитъ 
высочайшимъ, предѣльнымъ пунктомъ христіанскаго 
откровенія; выше этого пункта стоитъ прямо ученіе о 
божественной сущности. Къ этому ученію и направ
ляется теперь Евномій, не останавливаясь нарожденіи 
Сына и вмѣстѣ съ тѣмъ не удовлетворяясь христіан
ствомъ, которое вовсе не даетъ фактически того, чего 
ему хотѣлось. Слѣдовательно, онъ не выходилъ изъ 
христіанскаго откровенія, а лишь попути останавливался 
на немъ, и именно только за тѣмъ, чтобы сдѣлать изъ 
него убѣдительный для своихъ противниковъ аргументъ 
въ пользу справедливости своего ложнаго ученія. Дѣй
ствительнымъ же исходнымъ пунктомъ для Евномія 
служило его общее неправильное понятіе о религіи. 
Пламенѣя, какъ выражается онъ, желаніемъ вѣчной 
жизни, онъ думалъ осуществить это желаніе чрезъ абсо
лютное познаніе Бога, потому что вою спасительную 
силу онъ признавалъ только въ ясности и понятности дог
матовъ, 'г. е. въ разумномъ проникновеніи въ сущность 
и жизнь Божества. Спасется тотъ, поего мнѣнію, кто 
больше знаетъ Бога и чрезъ свое знаніе больше при
ближается къ Нему; внѣ знанія нѣтъ спасенія; слѣдо
вательно, проповѣдь о спасеніи есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
проповѣдь о знаніи, и христіанство, поэтому, должно 
быть религіей разума. Только въ этомъ пунктѣ и та
кимъ именно образомъ, по нашему мнѣнію, онъ могъ 
подойти къ христіанству и ввести его въ свою докт
рину, какъ убѣдительное доказательство ея справед-

’) У с». Григорія Нисскаго, Contra Еішот. lib. X, coL 832 D.
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ливости. При діалектическомъ развитіи этой доктрины, 
онъ воспользовался спорными богословскими терминами— 
„нерожденное^ и „рожденномъ<£, и на основаніи ихъ 
построилъ свою теорію именъ, какъ выразителей объ
ективной сущности предметовъ. Формулируя все ученіе 
Евномія о богопознаніи, мы можемъ выразить его въ 
слѣдующихъ трехъ положеніяхъ: а) абсолютное поз
наніе о Богѣ необходимо, ѣ) абсолютное познаніе о 
Богѣ возможно, и с) къ абсолютному познанію о Богѣ 
руководить само христіанство. Опроверженіе этихъ 
трехъ положеній составило для св. Григорія Нисскаго 
очень важную и трудную задачу, которую онъ долженъ 
былъ разрѣшить вполрѣ самостоятельно.

Такъ какъ первое положеніе Евномія относительно 
необходимости абсолютнаго богопознанія было выска
зано имъ мимоходомъ, то св. Григорій не обратилъ 
на него особеннаго вниманія. Онъ замѣтилъ только, 
что это положеніе—чисто языческое, потому что хри
стіанское спасеніе утверждается не на теоретическомъ 
познаніи богословскихъ истинъ, а на жизненномъ об
щеніи со Христомъ, чрезъ посредство церкви Христо
вой въ богоучрежденныхъ таинствахъ '). Но не опро
вергая его спеціально, онъ все-таки вполнѣ опровергъ 
его косвенно, когда именно доказывалъ абсолютную 
невозможность _ для человѣка постигнуть сокровенную 
сущность Божій). То, что абсолютно невозможно, ко-

1) СопЬиа Етопг. lib. XI, соі 881 А, 880 В. Неандеръ кате
горически осуждаетъ рѣзкій отзывъ св. Григорія объ Евноміѣ на 
томъ основаніи, что «въ язычествѣ преобладало темное чувство, и 
потому такое односторонее направленіе, которое полагало религію 
въ δογμάτων άκριβeia, въ первый разъ могло появиться лить послѣ 
того, какъ христіанство привело религію къ ясному сознанію» 
[Allg* GescL· d. chr. Kirche, В. II, s. 858). Но но говоря о ре
лигіи языческой вообще, по отношенію къ греческому язычеству 
мы припомнимъ Гомера, знающаго даже сокровенныя мысди сво
ихъ боговъ, а также гностиковъ полуязычниковъ— Валентина, Пто- 
лемея и Василида, яко бы имѣвшихъ «всецѣлое познаніе сущаго ?>.



нечно, не можетъ быть и необходимымъ, такъ что если 
познаніе сущности Божіей абсолютно невозможно, то 
оно не можетъ быть признано необходимымъ. Вопросъ 
только въ томъ,—дѣйствительно ли познаніе сущности 
Божіей абсолютно невозможно. По мнѣнію св. Гри
горія, это дѣйствительно такъ. „Естество Божіе,—го
воритъ онъ,—превышаетъ всякое постигающее разу
мѣніе,—и понятіе, какое о Немъ составляется, есть лить 
подобіе искомаго, 'гакъ какъ оно показываетъ не тотъ 
самый образъ, котораго никто изъ людей не видѣлъ 
и видѣть не можетъ, но какъ въ зеркалѣ и въ зага
дочныхъ чертахъ оттѣняетъ подобіе искомаго, состав
ляемое въ душахъ по однимъ лить догадкамъ" *). Въ 
виду этого, говорить объ абсолютномъ познаніи Бога 
можетъ только человѣкъ съ осуетившимся умомъ, ко
торый собственно и не понимаетъ, о чемъ онъ гово
ритъ *). Человѣкъ не настолько великъ, чтобы могъ 
равнять свою познавательную силу съ безмѣрнымъ ве
личіемъ сущности Божіей, и эта сущность не настолько 
мала, чтобы могла быть объята помышленіями человѣ
ческаго ничтожества *). Человѣкъ настолько слабъ, что 
не можетъ вполнѣ понимать даже и того, что у него 
предъ глазами, а „если низшая природа, подлежащая 
нашимъ чувствамъ, выше мѣры человѣческаго вѣдѣнія, 
то капъ же можетъ быть въ предѣлахъ нашего 
разумѣнія Тотъ, Кто создалъ все однимъ мановеніемъ 
воли" 4)? Разстояніе между Божественною природою и 
нашею тварною необъятно велико: наша—ограничена, 
а та не имѣетъ границъ; наша обнимается своею мѣ
рою, ата не знаетъ никакой мѣры; наша связана усло
віями пространства и времени, а та выше всякаго по
нятія о разстояніи; и если, не смотря на это необъ-

— 151 —

*) In eant. hom. III, ор. t  I, coi. 820 D—821 A.
2) Contra Eunom. lib. XII, coi. 937 D.
3) Ibidem, 941 C.
«) Ibid., coi. 936—937.
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ятное различіе, даже сущность нашей ограниченной 
природы намъ неизвѣстна, то тѣмъ болѣе нужно ска
зать это о природѣ Божественной ’). О Творцѣ міра, 
говоритъ св. Григорій, мы знаемъ лить το одно, что 
Онъ существуетъ, а понятія о существѣ Иго мы не- 
знаемъ ’). Не зная же понятія, мы незнаемъ и имени. 
посредствомъ котораго можно было бы обозначить эту 
непостижимую сущность, а потому и „утверждаемъ, что 
его или совершенно нѣтъ, или оно намъ совершенно 
неизвѣстно114 3). Мы считаемъ таковымъ именемъ не ка
кое—либо отдѣльное слово, а то самое „чувство удив
ленія, которое неизреченно возникаетъ въ нашей душѣ 
при мысдѣ о Божеской сущности44 4). Не постигая Бога 
собственною силою своего разума, человѣкъ—христіа
нинъ, естественно, обращается къ вѣрнѣйшему источ
нику истины—божественному откровенію.—но и въ немъ 
св. 'Григорій нашолъ только подтвержденіе своего мнѣ
нія. Священное писаніе ясно свидѣтельствуетъ, что 
Бога нжтоже видѣ нтдѣже, „этими словами рѣши
тельно утверждая, что не людямъ только, но и всякой 
разумной природѣ не доступно вѣдѣніе сущности 
Вожіей е). Пророческое слово говоритъ даже, что величію 
свойствъ Божества и то нѣтъ никакого предѣла,— 
чтб же нослѣ этого остается сказать объ Его сущ
ности °)? Ясно, что она превосходитъ всякое едино и 
разумѣніе, что ее можно чествовать только молчаніемъ. 
Правда, въ св. писаніи употребляется иного именъ, кото
рыми обозначается Божество, новсѣ эти имена указы
ваютъ только на отношеніе Бога къ міру и людямъ,—

‘) Ibid., coi. 933 А.
а) Ibidem D: τον ηοιητήν τον κόσμον, 6τι μ(ν εστιν nifietuw,

τον άε της ουσίας λόγον αγνοεϊν охгл άφνονμε&α.
3j Contra Eunom. lib. VII, eoi. 760 I).
4) Ibid. lib. VIII, coi. 769 B.
δ) De vita Moysis, op. t. I, coi. 377 A.
6I Contra Eunom. lib* III, coi. 601 B&
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самую же сущность, какъ невмѣстимую ни для какой 
мысли и невыразимую никакимъ словомъ, писаніе оста
вило неизслѣдованною ’). И самъ Моисей, говорившій 
съ Богомъ лицемъ къ лицу, свидѣтельствуетъ, что о 
Немъ ничего нельзя знать, кремѣ того лишь, что Онъ 
существуетъ 2).

Общій выводъ изъ всѣхъ этихъ разсужденій мы 
можемъ выразить въ слѣдующихъ словахъ самого св. 
Григорія: „простота догматовъ истины въ ученіи о томъ, 
чтб такое Богъ, предполагаетъ, что Онъ не можетъ 
быть объятъ ни именемъ, ни мыслію, ни какою—либо 
другою постигающею силою ума; Онъ пребываетъ выше 
не только человѣческаго, но и ангельскаго и всякаго 
премірнаго постиженія,—неизглаголанъ (адзоибтач), не- 
нзречененъ (avexgocJvrirov), превыше всякаго означенія 
словами, имѣетъ одно только имя, служащее къ поз
нанію Его собственной природы, именно —что Онъ 
одинъ выше всякаго имени“ 3). Такимъ образомъ, пости
женіе Божественной сущности для тварнаго ума безу
словно невозможно,—и само св. писаніе не только не 
руководитъ къ угожу постиженію, но напротивъ прямо 
свидѣтельствуетъ, что оно—невозможно. Если же оно 
невозможно, то ясно, что его нельзя считать необхо
димымъ. и потому Евномій одинаково неправъ какъ въ 
обоснованіи своего ученія, такъ и въ аргументаціи его.

Но дѣйствительно ли св. Григорій считалъ пости
женіе сущности Божіей абсолютно невозможнымъ? Вни- 
мательное чтеніе его твореній ясно показываетъ, что 
на самомъ дѣлѣ онъ мыслилъ нѣсколько иначе, чѣмъ 
говорилъ въ полемикѣ съ Евноміемъ. Всѣ его катего
рическія сужденія имѣютъ сбой  надлежащій смыслъ 
только по отношенію къ такому же сужденію Евномія от
носительно полной постижимости сущности Божіей; 
безотносительно же къ этому сужденію, онѣ должны

*) Ibid. lib XII, coi. 945 C.
*) Ibid. lib. VIII, coi. 772 A. 
sj Ibid. lib. II, coi. 461 B.
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быть приняты съ большимъ ограниченіемъ. Даже въ 
своихъ книгахъ противъ Евномія св. Григорій далеко 
не всегда оставался вѣренъ приведеннымъ нами поло
женіямъ. Напротивъ, онъ нѣсколько разъ заявлялъ, 
хотя и не вполнѣ рѣшительно, что стремленія позна
ющаго человѣческаго разума проникнуть за предѣлы 
чувственнаго міра не совсѣмъ безплодны, потому что 
„при помощи возможныхъ для него умозаключеній, онъ 
устремляется къ Недоступному и Верховному Естеству 
и касается Его: онъ не наетолько проницателенъ, чтобы 
ясно видѣть невидимое, и въ тоже время не вовсе отлу
ченъ отъ всякаго приближенія къ нему, такъ что ужъ 
совсѣмъ не могъ бы получить никакого гаданія объ 
искомомъ" ')· Слѣдователь®), человѣческій разумъ несом
нѣнно можетъ постигать Бога; вопросъ только въ томъ, 
что именно, насколько и какъ онъ можетъ постигать въ 
Немъ. „Божество,—разсуждаетъ св. Григорій,—какъ 
совершенно непостижимое и ни съ чѣмъ несравнимое, 
познается по одаой только дѣятельности (оса μόνης 
ττς  ενερχείας)“ а). Нѣтъ сомнѣнія, что въ сущность 
Божій)' разумъ проникнуть не можетъ, но за то онъ 
постигаетъ дѣятельность Вожію и на основаніи этой 
дѣятельности получаетъ такое познаніе о Богѣ, кото
рое вполнѣ достаточно для его слабыхъ силъ. По дѣя
тельности Божіей въ мірѣ, наиримѣръ, человѣкъ знаетъ 
о могуществѣ и премудрости Бога, объ Его благости 
и справедливости, о неограниченности, и о многихъ 
другихъ свойствахъ, которыя усматриваются нашимъ 
умомъ при изысканіи слѣдовъ Божества въ явленіяхъ 
природы и жизни *). Но кромѣ этого, обыкновеннаго 
источника разумнаго богопознанія, св. Григорій указы
ваетъ еще высшій, особенный источникъ его въ разум
номъ созерцаніи и вѣрѣ. „Нельзя,—говоритъ онъ,— 
приблизиться къ Богу иначе, какъ если не будетъ по-

1) Contra Eunom. lib. XII, coi. 956 CD.
2) In eant. hom. XI, op. t. I, coi. 1013 B.
3) De beatitudinibus orat. VI, op. t. I, coi. 1268 BD— 1269 A.
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средствовать вѣра, и если она не приведетъ собою 
изслѣдующій умъ въ соприкосновеніе съ непостижимою 
природой '). Но по атому высшему пути богопознанія 
люди могутъ идти только послѣ предварительнаго очи
щенія себя отъ всякаго грѣха, потому что нечистому 
нельзя усмотрѣть абсолютно Чистаго *). Этотъ путь 
богопознанія есть уразумѣніе Бога человѣкомъ въ себѣ 
самомъ, какъ въ созданномъ по образу Божію. Ноэтому— 
то и нужно предварительно очистить себя отъ грѣховъ, 
чтобы чрезъ это очищеніе просвѣтлитъ въ еебѣ образъ. 
Божій и увидѣть въ немъ, какъ бы въ зеркалѣ, Самого 
Бога 8). Однако и при этомъ высшемъ богопознаніи 
усматривается не самая сущность Божества, а только 
Его высочайшія свойства, по которымъ уже мы можемъ 
гадать отчасти и объ Его сущности.

Какимъ же образомъ и какія именно свойства мы 
постигаемъ въ Богѣ и какъ мы уразумѣваемъ чрезъ 
нихъ Божественную природу?

') Contra Eunom. lib. ХП, coL 941 В.
*) De vita Moysis, op. t. I, coi. 373 BC. 
s) In eant. hom. III, op. t  I, coi. 824 BC.



III. Ученіе о свойствахъ Божіихъ.

Безпредѣльность, какъ общее свойство Божественной природы ja 
дѣятельности. Частнѣйшее раскрытіе этого свойства Григоріемъ 
Нисскимъ: вѣчность, самобытность, вездѣприсутствіе, неизмѣняе
мость, всевѣдѣніе, премудрость и всемогущество Бога, какъ Суще
ства безпредѣльнаго и абсолютно-духовнаго. Ученіе Григорія Н о 
скаго объ отношеніи свойствъ Божіихъ къ Божественной сужности.

Ни одинъ человѣкъ никогда не останавливается 
на простомъ лить чувствѣ силы Вожіей; напротивъ— 
каждый стремится возрастить это первичное чувство 
въ полное и совершенное понятіе о Богѣ. Но при этомъ 
стремленіи ограниченный человѣческій умъ сознаетъ 
себя закованнымъ въ извѣстныхъ предѣлахъ, дальніе 
которыхъ онъ ничего не можетъ видѣть — а потому, 
переступая за эти предѣлы, сознаетъ лить το одно, 
что онъ вступилъ въ область не имѣющаго предѣла, 
или въ область безпредѣльнаго. Это сознаніе божествен
ной безпредѣльности служитъ первымъ и основнымъ 
открытіемъ человѣческаго ума въ дѣлѣ богопознанія. 
Но такъ какъ понятіе безпредѣльности—понятіе слит
комъ общее и потому не вполнѣ ясное, то человѣче
скій умъ принимаетъ на себя задачу разъяснить его и 
опредѣлить, въ чемъ именно Богъ безпредѣленъ.

Само собою разумѣется, что, выходя изъ области 
конечнаго, человѣческій умъ и въ разсужденіи о Богѣ 
не можетъ оторваться отъ этой области, потому что 
иначе у него не было бы въ умозрѣніи никакой точки



опоры. А такъ какъ все конечное постигается умомъ 
въ причинахъ и слѣдствіяхъ явленій, въ ихъ происхож
деніи и исчезновеніи,—то этотъ образъ толкованія ко
нечнаго бытія человѣкъ прилагаетъ и къ бытію пре
мірному, и находитъ, что въ отношеніи Бога должны 
быть безусловно отвергнуты всѣ, знакомыя ему, черты 
міровой ограниченности. ,Дто проходитъ вѣка,—гово
ритъ св. Григорій,—и все совершившееся въ нихъ, 
для того созерцаніе Божества, предъявивши^ его по
мысламъ какъ будто нѣкоторое обширное море, не 
даетъ въ себѣ никакого знака, который бы указывалъ 
на какое—либо начало, сколько бы онъ не простиралъ 
въдаль удобопостигающее воображеніе; такъ что допы
тывающійся о томъ, что старше вѣковъ, и восходящій 
къ началу вещей ни на чемъ не можетъ остановиться 
своею мыслію, потому что искомое всегда убѣгаетъ и 
шігдѣ не указываетъ мѣста остановки для пытливости 
ума" '). Такимъ образомъ, человѣческій умъ получаетъ 
возможность точнѣе опредѣлить понятіе безпредѣль
ности Бога: Онъ безпредѣленъ прежде всего потому, 
что нѣтъ начала Его бытію и никогда не будетъ конца; 
т. е. по отношенію къ Богу безпредѣльность понимается 
прежде всего въ смыслѣ вѣчности. Что же такое вѣч
ность Божія? „Вѣчность жизни Божіей, — отвѣчаетъ 
св. Григорій,—если бы кто попытался заключить ее въ 
какое—нибудь опредѣленіе, состоитъ вътомъ, что она 
всегда обнимается бытіемъ, не допуская даже и мысли 
о томъ, что когда—нибудь ея не было или не будетъ" *). 
Слѣдователь^, Богъ существуетъ безначалью и безко
нечно. Чтобы приблизить къ человѣческому сознанію 
это свойство божественнаго бытія, св. Григорій обра
щается къ общеупотребительному примѣру круга. По
добно тому, разсуждаетъ онъ, какъ въ искусно построен
ной геометрической фигурѣ круга нельзя различить 
начала и конца очертанія, потому что кругъ замыкается
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‘) Contra Ennom. lib. I, coi. 364 D—365 A. 
s) Ibid. coi. 456 C.
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сажъ въ себѣ, и мы видимъ только одну черту, неизвѣ
стно гдѣ начинающуюся и оканчивающуюся; такъ и въ 
жизни Божества мы видимъ одно только бытіе, не имѣя 
никакой возможности представить ни начала, ни конца 
его *). Богъ совершенно не подлежитъ условіямъ вре
мени,—а какъ свободный отъ всякихъ временныхъ огра
ниченій, Онъ, очевидно, не имѣетъ въ Своей жизни ни 
прошедшаго, ни будущаго, такъ что для Него всегда 
существуетъ одно только настоящее2). Отсюда уже 
само собою понятно, что вѣчность жизни Божіей, разъ
ясняя въ нѣкоторой части общее понятіе безпредѣль
ности, въ то же время сажа является непостижимой 
загадкой для человѣческаго ума, который въ состояніи 
открыть эту загадку, но не можетъ объяснить ее,—и 
только вѣра помогаетъ ему принять ее. „Божеская 
жизнь,—разсуждаетъ св. Григорій,—неизмѣримая вѣка
ми, не протекающая со временами, но на себѣ самой оста
новившаяся, въ себѣ самой водруженная, не съ прошед
шимъ и будущимъ вмѣстѣ созерцаемая, созерцается 
только одною вѣрою" 8). Къ атому исповѣданію вѣры 
разумъ можетъ прибавить только то необходимое вну
треннее основаніе, по которому онъ необходимо вынуж
дается мыслить Бога вѣчно существующимъ. Это 
основаніе заключается въ Божественной самобытности. 
Въ jo  время какъ все сотворенное владѣетъ своимъ 
бытіемъ настолько, насколько оно дано ему, Богъ вла
дѣетъ имъ вполнѣ и всецѣло, потому что Онъ не отъ 
кого не получилъ его; оно принадлежитъ Ему по самой 
Его природѣ, водружено въ Немъ Самомъ; слѣдова
тель»), нелѣпо было бы искать Его начала и конца. 
Въ виду этого, ограниченіе Бога временемъ св. Гри
горій считаетъ прямымъ отрицаніемъ Его Божества. 
„Богъ,—говоритъ онъ,—если теперь есть, то непремѣн-

‘) Ibid. D—457 А.
3) In psalmos, op. t. I, coi. 569 ВС.
3) Contra Eunom lib. I, coi. 368 A.
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но и всегда былъ, а если когда—нибудь не былъ, то 
несомнѣнно, что Его и теперь нѣтъ“ ‘). Богъ можетъ 
только другимъ давать начало бытія, а не Сажъ по
лучать его.

Поставляя Бога внѣ всякихъ временныхъ условій, 
могущихъ ограничивать безпредѣльность божественной 
жизни, разумъ вмѣстѣ съ тѣмъ мыслитъ Его не подле
жащимъ и условіямъ пространственнаго бытія. Эти 
условія нужны для предметовъ чувственнаго міра, гдѣ 
царствуютъ сложеніе и разложеніе, отдѣленіе и проис
хожденіе, переходъ и измѣненіе; въ Божествѣ же нѳльзя 
представлять себѣ всѣхъ этихъ, обусловливающихъ 
міровую жизнь, матеріальныхъ процессовъ. Природа 
Бога должна быть абсолютно проста, потому что все 
сложное разложимо, а разложимое прекращаетъ свое 
бытіе въ процессѣ разложенія; Богъ же вѣченъ, слѣдова- 
тельно—неразложимъ, и слѣдователь®)—простъ. Если 
же несомнѣнно, что природа Его проста, то несомнѣн
но и то, что она не можетъ имѣть никакихъ очерта
ній, а потому, естественно, стоитъ выше всякихъ про
странственныхъ измѣреній. „Богъ, почитаемый пребы
вающимъ на какомъ—либо мѣстѣ, не есть Богъ“ % Но 
это рѣшительное отрицаніе опредѣленнаго мѣстопребы
ванія Бога есть вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительное утверж
деніе Его положительнаго свойства—присутствія на 
всякомъ мѣстѣ, иди вездѣприсутствія. „Божеству,—го
воритъ св. Григорій,—свойственно быть вездѣ, все 
проницать и ничѣмъ не ограничиваться" 8). Такое по
нятіе вездѣприсутствія необходимо предполагается по
нятіемъ непространственности; но говоря, что Богъ— 
всюду, въ дѣйствительности мы не измѣряемъ ли Его 
пространственными протяженіями, не раздѣляемъ ли 
мы Его простую и неразложимую сущность по частямъ

*) Contra Eunom. lib. II, coi. 497 D. Conf. Advers. Ar. et 
Sabel. cap. 10.

2) Contra Eunom. lib III, coi. 604.
3) Ibidem.



пространства? Это важное недоумѣніе св. Григорій разъ
ясняетъ очень мало. По видимому, онъ представлялъ 
себѣ вездѣприсутствіе Божіе — по сущности. „Бо
жеское естество,—говоритъ онъ, напримѣръ.—будучи 
нѣчто совершенно иное съ чувственною и веществен
ною сущностію, однако же проникаешь собою каждое 
изъ существъ и раствореніемъ Своей силы во вселен
ной содержитъ существа въ бытіи“ ). Здѣсь, кажется, 
прямо допускается мысль, что Богъ присущъ міру оди
наково и по силѣ, и по сущности,—но на самомъ дѣлѣ 
св. Григорій мыслилъ совершенно иначе. Для правиль
наго пониманія его ученія нужно обратить особенное 
вниманіе на различіе терминовъ-—оѵбіа и φνΰις. Пер
вый употребляется св. Григоріемъ для обозначенія 
основы бытія вещи, а второй—для обозначеніа энергіи, 
съ какою вещь проявляется и дѣйствуетъ въ ряду 
отношеній. „По причинѣ открывающейся во вселенной 
неизреченной премудрости Божіей,—говоритъ онъ,—мы 
не сомнѣваемся, что естество Божіе и сила Божія 
(φνβις у.аі dvvautq) находятся во всѣхъ существахъ, 
чтобы всѣ онѣ пребывали въ бытіи, и хотя. еслибы 
ііто потребовалъ объясненія относительно естества, 
сущность Вожія (оѵбіа) весьма далена отъ того, чтб 
открывается и умопредставляется отдѣльно въ твари, 
однако же и далекое по естеству признается сущимъ 
въ тваряхъ" *). Здѣсь разграниченіе оѵбіа и φνβι.ς 
слѣлано очень ясно и опредѣленно. Оѵбіа Бога весьма 
далека не только отъ того, чтб восприТнимается чув
ствомъ, но и отъ того, чтб постигается умомъ, и все- 
таки она присуща всему конечному чрезъ φνΰις и 
δνναμις, т. е. чрезъ внѣшнія проявленія своихъ дѣя
тельныхъ состояній. Слѣдователь^, вездѣприсутствіе 
Божіе нужно относить не къ сущности Бога са- 
самой въ себѣ (оѵбіа), а къ дѣятельнымъ состоніямъ 
Его природы (φν6ις), къ Его творящей и устрояющей
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l) De аюіт. et resur., ор. t. III, coL 72 D— 73 A. 
s) Ibidem, coL 44 AB.
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силѣ. Сила Его все содержитъ и все наполняетъ,—такъ 
что Богъ есть всюду Богъ, потому что Онъ всюду 
одинаково дѣйствуетъ. Что же касается Его сущно
сти, то, по сказанному выше, она весьма далека отъ всего, 
что только усматривается въ твари,—т. е. другими сло
вами—о ней нельзя сказать ни того, что она гдѣ-ни- 
будь, ни того, что она вездѣ, потому что въ дѣйстви
тельности она выше всякихъ пространственныхъ усло
вій, а потому былобы слиткомъ нелѣпо Прилагать къ 
ея бытію наше обычное гдѣ.

Какъ вѣчный и непространственный, совершенно 
свободный отъ всякихъ условій бытія конечнаго міра, 
Богъ мыслится абсолютно-неизмѣняемымъ. Св. Гри
горій указываетъ два основанія въ пользу призна
нія свойства Божественной неизмѣняемости. Пер
вое— метафизическое, которое состоитъ въ томъ, 
что Богъ не можетъ быть измѣняемъ въ силу Овоей 
самобытности; второе — нравственное, которое со
стоитъ въ томъ, что Богъ обладаетъ бытіемъ все- 
совершеннѣйшимъ. Разъясняя первое основаніе, св. 
Григорій сопоставляетъ безначально-безконечное бытіе 
Бога съ конечнымъ бытіемъ ограниченныхъ тварей, и 
замѣчаетъ: „всѣми признается, что несозданное есте
ство всегда одинаково; естество же тварное не 
можетъ пребывать безъ измѣненія, потому что са
мый переходъ изъ небытія въ бытіе есть нѣкото
рое движете и измѣненіе несущесгвовавшаго въ 
существующее" *). Такимъ образомъ, воѣ конечныя 
вещи необходимо измѣняются, потому что съ измѣненія 
онѣ начинаютъ свое бытіе, измѣненіемъ его поддержи
ваютъ и въ измѣненіи оканчиваютъ. Въ Богѣ не мы
слимо это измѣненіе, потому что перестать существо
вать Онъ не можетъ въ силу Своей вѣчности, въ силу 
того именно, что Онъ есть самая сущность абсолют
наго бытія. Но неизмѣняемый въ существѣ, Богъ оди-

М De hom. opif. сар. 16, ор. t. I, coi. 184 G

11
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наково невмѣняемъ и въ Своихъ свойствахъ. „У Бога,— 
говоритъ св. Григорій,—чтб было, то и есть, и будетъ, 
и если чего когда-либо не было, того и нѣтъ, и не 
будетъ" '). Основаніе такого постоянства въ божест
венной жизни заключается въ томъ, что Богъ есть су
щество всесовершенное, которое ни въ чемъ не имѣетъ 
нужды, а потому для Него нѣтъ и такихъ состояній, 
ради которыхъ Онъ могъ бы перестать быть тѣмъ, 
чѣмъ Онъ есть,—и сдѣлаться другимъ. „Божество не 
подлежитъ превратностямъ и измѣненіямъ, такъ какъ 
нѣтъ ничего такого, что было бы лучше Его и во 
что Оно могло бы преложиться" 3). Здѣсь указывается 
новая, чисто нравственная основа неизмѣняемости въ 
Богѣ: Онъ неизмѣняемъ потому, что Его бытіе всебла- 
жето. Св. Григорій придавалъ этой основѣ особенно 
большое значеніе, такъ какъ, при философской точкѣ 
зрѣнія, онъ по преимуществу усвоилъ себѣ взглядъ на 
Божество, какъ на абсолютное всесовершенство, или, 
говоря вмѣстѣ съ нимъ языкомъ Платоновой философіи, 
какъ на первообразную красоту и самосущее благо. 
„Нѣтъ,—говоритъ онъ,—такого слѣпца по уму, кото
рый бы самъ собою не понималъ, что Богъ всего 
есть главная, первая и единственная красота, благо 
и чистота" 3). Онъ составляетъ самую природу кра
соты *), есть красота сама въ себѣ, невыразимая и 
непостижимая s), причина всякой красоты *). Въ Немъ 
сокрыта вся полнота совершенствъ, все то доброе и 
прекрасное, чтб можно любить и къ чему только можно 
стремиться,—такъ что Богъ, „взирая наСебя Самаго,

г) Contra Eunom. lib. ПІ, ор. t. II, coi. 593 C.
*) In psalmos, op. t  I, coi. 500 AB. Conf. Contra Eunom. lib. 

П, coi. 525 B.
' *) De virginitate, op. t. III, coi. 368 D—369 A: τό κυρίως яаі 

щ ώίοζ y.al μάνας καλόν te яаі ауадоѵ яаі yxt&oQov.
*) Ibid. coi. 364 D.
5)  Ibid. coi. 361 D.
·) Ibid. coi. 368 D.
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и желаетъ того, что имѣетъ, и имѣетъ то, чего желаетъ" ‘). 
Онъ служитъ единственнымъ источникомъ всякаго 
блага, такъ что Онъ блаженъ въ собственномъ и перво
начальномъ смыслѣ этого слова 2), есть единый только 
вѣчно блаженный по самой Овоей природѣ ’). Вслѣд- 
ствіе этого, Онъ не нуждается и не можетъ нуждаться 
въ какомъ-бы-то ни было измѣненіи Своего бытія. 
Только о тварной природѣ можно сказать, что она, 
какъ въ себѣ самой ничего не имѣющая, постоянно 
нуждается во всякомъ благѣ и желаетъ всякаго блага,— 
а Божество, не имѣя никакого недостатка во всемъ 
прекрасномъ, стоитъ выше всякихъ желаній чего-либо 
новаго, вѣчно утверждено въ своемъ самобытномъ бла
женствѣ, и потому никогда не измѣняется.

Съ противопоставленіемъ Бога всему конечному, 
съ отрицаніемъ въНемъ всего матеріальнаго, св. Гри
горій вполнѣ утвердилъ абсолютно-чистую духовность 
Его природы; но въ виду общеизвѣстности и обще
признанности этого пункта въ христіанскомъ богосло
віи подробнымъ раскрытіемъ его онъ не занимался. Онъ 
пить въ общихъ чертахъ говорилъ о свойствахъ Бога, 
какъ абсолютнаго Духа, — о разумѣ и волѣ. Теорети
ческою силой божественнаго разума служитъ его все
вѣдѣніе. Божественный разумъ не имѣетъ никакой 
нужды въ процессѣ познаванія, а прямо знаетъ все и 
знаетъ совершеннѣйшимъ образомъ *). Онъ „обнимаетъ 
въ себѣ всякое вѣдѣніе" и „постигаетъ сущее не по 
мѣрѣ нашего знанія", потому что для него нѣтъ 
ничего непонятнаго и недомыслимаго. Онъ пости
гаетъ самыя сущности предметовъ, вполнѣ вѣдая и 
сокровенную сущность самого Божества *). Ему не 
нужно ничего запоминать, потому что онъ одновременно

*) De anim. et resurrect. op. t. Ш, coi. 93 AB. 
s) De vita Moysis, op. t. I, coi. 301 A.
8) In ecdes. hom. ѴШ, op. t. I, coi. 737 B.
‘) Contra Eunom. lib. XII, coi. 1053 CD.
6) Ibid. coi. 965 BC.

11*
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мыслитъ все,—и вслѣдствіе этого совершенно не нуж
дается въ помощи человѣческихъ знаковъ — словъ '). 
Онъ знаетъ самымъ точнымъ образомъ— какъ все во- 
обще бытіе, такъ и каждую отдѣльную часть его. „Пи
саніе говоритъ, что Богомъ не только исчисляется мно
жество звѣздѣ, но и что каждая изъ нихъ нарицается по 
имени: это значитъ,.что точность знанія Его простирается 
до мельчайшихъ подробностей, и что Онъ съ такою же 
точностію знаетъ каждую отдѣльную вещь, съ какою 
человѣкъ (знаетъ черты лица) своего знакомаго" 2). Но 
самое высокое преимущество Божественнаго разума 
предъ человѣческимъ заключается въ томъ, что онъ 
совершенно не дробится на множество разныхъ дѣятель- 
ностей, а мыслитъ все и со всѣхъ сторонъ въ одномъ 
и томъ же актѣ чистаго знанія. „Божество,—говоритъ 
св. Григорій8),—всецѣло есть видѣніе, и слухъ, и знаніе".

Такова теоретическая сила Божественнаго разума. 
Практическая сила его состоитъ въ премудрости, кото
рую св. Григорій по преимуществу считаетъ творче
ской силой, и потому постоянно придаетъ ей названіе 
художнической. Этимъ названіемъ прекрасно выражается 
отношеніе премудрости къ теоретическому божествен
ному разуму: разумъ познаетъ, а премудрость осуще
ствляетъ его идеи,—иди, иначе: всевѣдущій Богъ все- 
гда премудро осуществляетъ всесовершенныя идеи 
своего разума. Отсюда, премудрость, какъ твор
ческая сила, неразрывно связывается съ Боже
ственной волей, основное свойство которой есть все- 
могугцество. „Въ Божествѣ,— говоритъ св. Григорій,— 
изволенію  ̂сопутствуетъ могущество и мѣрою могуще
ства Божія служитъ воля" *). Отличительный характеръ 
могущества Божія составляетъ моментальность дѣй
ствія, такъ что хотѣніе и исполненіе совпадаютъ въ

*) Ibid. coi. 1005 CD.
ή Ibid. coi. 1056 D — 1057 A.
8j Ibid. coi. 981 A.
) In hexaemeron, op. t. I, coi. 69 A.



одинъ неразрывный моментъ. „Дѣйствіе Божескаго 
хотѣнія есть самое осуществленіе происшедшаго, и не 
занимаетъ послѣ хотѣнія втораго по порядку мѣста" ‘). 
Въ то время какъ наши желанія совершаются чрезъ 
посредство, усилій, и по отношенію къ намъ всегда 
нужно различать возможное и неисполнимое, для 
божественнаго всемогущества нѣтъ ничего неиспол
нимаго: всевѣдущій разумъ Божій въ состояніи мы
слить все совершеннѣйшее, и Его свободная, всемо
гущая воля всегда можетъ премудро осуществить все 
мыслимое. Богъ, что мыслитъ, то и осуществляетъ, и 
что осуществляетъ, то и мыслитъ.

Здѣсь въ общихъ чертахъ мы изложили все, чтб 
только знаетъ и можетъ знать человѣкъ о Богѣ въ 
Себѣ Самомъ. Онъ _ именно знаетъ, что Богъ стоитъ 
шше всякихъ условій пространства ивремени, потому 
что Онъ вездѣсущъ и вѣченъ,—выше всякихъ измѣне
ній въ сущности и свойствахъ, потому что Онъ само
бытенъ и всеблаженъ,—выше всего ограниченнаго, мате
ріальнаго, потому что Онъ абсолютно духовенъ,—выше 
всѣхъ свободно-разумныхъ тварей, потому что Онъ 
всевѣдущъ, премудръ и всемогущъ,—иди, говоря вообще, 
человѣкъ знаетъ Бога, какъ безпредѣльнаго. Во всѣхъ 
такихъ понятіяхъ человѣкъ выражаетъ „нѣкоторую 
совершенную мысль о Богѣ" “), —и хотя нисколько не 
опредѣляетъ ими внутренней Божественной сущности, 
однако указываетъ то, что прямо относится къ ней. 
Когда, нацримѣръ, Апостолъ говоритъ: нетлѣнному, 
невидимому, единому премудрому Богу (1 Тим. I, 17), 
то этими и подобными именами онъ указываетъ такія 
понятія, которыя выражаютъ присущее Высшей Силѣ 
въ Себѣ Самой,—между тѣмъ какъ наименованія—мило- 
сердый, милостивый, истинный, и многія другія  ̂ подоб
ныя этимъ, указываютъ собою только на дѣйствія чело
вѣколюбія Божія $)· Если мы опредѣлимъ перваго рода
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*) Contra Eunom,, lib. XII, coi. 988 AB.
2) Contra Eunom., lib. I, coi. 428 A.
3) Ibidem, lib. H, coi. 524 AB.
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наименованія, какъ отрѣшенныя (σπό'λντα, absoluta, 
т. е. выражающія понятіе о предметѣ самомъ въ себѣ), 
а втораго ‘рода наименованія, какъ относительныя 
(α.ΰχετα, relativa, т. е. выражающія предметъ въ его 
отношеніяхъ къ другимъ предметамъ),—то можемъ по
строить слѣдующее общее положеніе: во всѣхъ отрѣшен
ныхъ именахъ человѣкъ выражаетъ присущее Богу 
Самому въ Себѣ, и потому, хотя онъ не постигаетъ 
сущности Божіей, однако же можно сказать, что, при 
знаніи ея вѣчныхъ свойствъ, онъ знаетъ не только 
нѣчто о Богѣ, но и Оамого Бога, насколько его разумъ 
способенъ проникнуть въ сокровенное. На основаніи 
отрѣшенныхъ понятій, человѣческій разумъ совершенно 
вѣрно опредѣляетъ Божескую сущность, какъ единую, 
простую, единовидную,—хотя и постигаемую въ разныхъ 
свойствахъ, но абсолютно недѣлимую на разныя части '). 
По существу Своему Богъ единъ, и Онъ необходимо 
долженъ быть единъ, потому что Онъ безпредѣленъ, а 
безпредѣльное можетъ быть только одно2).

Таково ученіе св. Григорія Нисскаго о Божествен
ной природѣ и ея существенныхъ свойствахъ. Если 
въ полемикѣ съ Евноміемъ, и именно въ силу этой 
полемики, онъ сталъ на точку зрѣнія Климента алексан
дрійскаго и во всей строгости провелъ его преувеличен
ное мнѣніе объ абсолютной непостижимости Бога для сла
баго человѣческаго разума,—то въ раскрытіи положитель
наго ученія церкви по атому вопросу онъ вполнѣ пере
палъ на точку зрѣнія св. Иринея ліонскаго, и вмѣстѣ 
съ нимъ училъ о достаточномъ познаніи Бога въ Его 
свойствахъ. Но въ то время какъ св. Ириней, имѣя 
въ виду всевѣдущихъ гностиковъ, хотѣлъ знать только 
Бога — Творца и Промыслителя, св. Григорій пошелъ 
дальніе этого, и высказалъ положеніе, что Бога можно 
знать отчасти и по самой Его природѣ, безотносительно 
къ Его творческой и промыслительной дѣятельности.

‘) Ibid. lib. ХП, coi. 1069 В. 
ή Orat, catechet. t. II, coi. 12 D.



IV. УЧЕНІЕ 0 СВЯТОЙ ТРОИЦѢ.

1. Общій очеркъ ученія о Св. Троицѣ до Три-
торія Нисскаго.

Постановка ученія о Св. Троицѣ и исходный пунктъ въ его раскрытіи. 
Коренное разногласіе въ пониманіи этого догмата между православ
ными и арканами и необходимость между ними полемики. Григорій 
Нисскій и Евномій, какъ представители двухъ противоположныхъ 
ученій. Стремленіе ихъ обосновать свои воззрѣнія по спорному 
вопросу на ученіи древней церкви. Исторія догмата о Св. Троицѣ 
въ первые три вѣка. Непосредственная вѣра въ троичность Боже
скихъ «Іицъ Мужей апостольскихъ. Искаженіе христіанскаго ученія 
о Троицѣ евіонитами и гностиками. Раскрытіе этого ученіи св. 
Иринеемъ ліонскимъ. Скрытый евіонизмъ секты алоговъ. Развитіе 
идей этой секты въ монархіанизмѣ. Опроверженіе монархіанизма 
Тертулліаномъ и Орденомъ, и собственное ихъ ученіе о Св. Троицѣ. 
Ученіе Савсллія и опроверженіе его св. Діонисіемъ александрій
скимъ. Крайности и неправильности въ ученіи о Св. Троицѣ св. 
Діонисія. Ученіе Арія и его отношеніе къ еретическимъ доктринамъ 
первыхъ трехъ вѣковъ. Опроверженіе ученія Арія св. Аѳанасіемъ 

александрійскимъ и его собственное ученіе о Св Троицѣ.

Вели человѣческій разумъ можетъ собственною 
своею силою доходить до познанія свойствъ Боже
ственной сущности, и справедливость его сужденій въ 
этомъ отношеніи подтверждается божественнымъ откро
веніемъ,—το о внутренней жизни Божества онъ санъ
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по себѣ ничего не знаетъ и не можетъ знать. Знаніе 
этой глубочайшей тайны даетъ человѣку единственно 
только откровеніе, которое учитъ,—что Богъ есть не 
абстрактное, мертвое единство высочайшихъ свойствъ 
бытія, а живая личная Сила, обладающая полнотою 
собственной внутренней жизни, образуемой вѣчными 
взаимоотношеніями трехъ Божескихъ Лидъ: Отца, 
Сына и Святаго Духа. Единый по сущности Богъ — 
троиченъ въ Лицахъ, которыя обладаютъ единою и 
недѣлимою божественною сущностію,—и эта непостижи
мая тайна троичности въ единствѣ дѣлаетъ понятной 
для человѣческаго разума мысль о непостижимой пол
нотѣ внутренней божественной жизни. Мы знаемъ 
именно, что Отецъ рождаетъ Своего единственнаго 
Сына и Духъ вѣчно исходитъ отъ Бога Отца, такъ 
что въ Божествѣ существуетъ вѣчное взаимодѣйствіе 
Божескихъ Лицъ,—и это взаимодѣйствіе образуетъ вѣч
ную божественную жизнь. Здѣсь лежитъ тотъ пунктъ, 
чрезъ который въ христіанскую догматическую си
стему должно входить ученіе о Св. Троицѣ.

Въ этомъ ученіи, какъ видно уже изъ сказаннаго, 
іісно различаются двѣ стороны: единство Божествен
ной сущности и троичность Божескихъ Лицъ. Опре
дѣленіе истиннаго взаимоотношенія между обѣими этими 
сторонами въ теченіе всего почти IV вѣка было пред
метомъ самой горячей полемики между православными 
и аріанами. Чтобы кратко охарактеризовать богослов
ское направленіе въ этой полемикѣ православныхъ и 
аріанъ, достаточно указать только на различную поста
новку ими исходнаго вопроса. Въ то время какъ право
славные ставили вопросъ,—нужно ли мыслить въ Богѣ 
три дѣйствительныхъ Лица, при нераздѣльномъ единствѣ 
Божественной сущности, и отвѣчали наэтотъ вопросъ 
категорическимъ утвержденіемъ,— аріане спрашивали: 
можно ли мыслить троичность Божескихъ Лицъ, при 
нераздѣльномъ единствѣ Ихъ сущности,— и отвѣчали: 
нѣтъ, нельзя. По мнѣнію аріанъ, для того, чтобы можно 
было соединить единство Бога съ троичностью Лицъ
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въ Немъ, нужно принять одно изъ двухъ: щи раздѣ
лить Божескую сущность на три части, и такимъ обра
зомъ признать трехъ боговъ одной и той же сущ
ности, а потому и вполнѣ равныхъ по своему достоин-

'ожить самостоятельное ѵпостасное

формами откровенія Отца; но то и другое пониманіе дог
мата было одинаково неправильной Первое составляло 
тритонамъ, и такимъ образомъ низводило христіанство 
на ступень языческаго многобожія,—второе вело къ 
монархіаннизму, и такимъ образомъ уничтожало самый 
существенный и характерный пунктъ христіанскаго 
вѣроученія. Избѣгая обѣихъ этихъ крайностей, аріане 
соединили ихъ въ одну, и изъ этой смѣси составили 
свое особое пониманіе догмата о Св. Троицѣ. Изъ 
монархіанизма они взяли себѣ идею абсолютно еди
наго Бога, изъ тритеизма—ученіе о трехъ отдѣльныхъ 
богахъ, и такимъ образомъ получилось слѣдующее уче
ніе: Отецъ есть единый, истинный, абсолютный Богъ,— 
Сынъ есть второй Богъ по волѣ Отца, а Духъ Свя
тый просто только высшая сущность, сотворенная 
Сыномъ, какъ и всѣ другія сущности. Наиболѣе стро
гое выраженіе аріанскаго пониманія догмата оСв. Тро
ицѣ мы находимъ въ сочиненіяхъ извѣстнаго аріанскаго 
апологета Евномія.

Вѣрный своему монархіанскому принципу, что 
есть только „одинъ и единственный" (εις уаі uowc) 
истинный Богъ, Евномій, естественно, долженъ былъ 
понять христіанское ученіе о Св. Троицѣ, какъ· ученіе 
о трехъ разныхъ и неравныхъ сущностяхъ, связанныхъ 
между собою однимъ только внѣшнимъ закономъ при
чины w дѣйствія. Онъ такъ дѣйствительно и понялъ 
это ученіе. По его убѣжденію, въ собственомъ смыслѣ 
божественная сущность только одна, которая назы
вается „превысшею“ (ή άνωτάτω ν,αί γ.νοιωτάτΎ\ оѵбіа); 
остальныя же двѣ сущности не самобытны, не божег- 
ственны, и потому съ первою совершенно не сравнимы. 
Но несравнимыя съ превысшею сущностію, онѣ кромѣ

признавъ ихъ только силами иди
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того еще несравнимы и другъ съ другомъ,—такъ что, 
съ точки зрѣнія Евномія, ученіе о Св. Троицѣ оди
наково не мыслимо не только въ православномъ, но и 
вообще въ какомъ-бы-то ни было смыслѣ. Если, по 
его представленію, Сынъ, поскольку Онъ имѣетъ пре
имущественное бытіе сравнительно со всѣми сотворен
ными сущностями міра духовнаго и чувственнаго, 
можетъ еще быть ^исчисляемъ съ Отцемъ, какъ подоб
ный Отцу преимущественнымъ подобіемъ,—то Св. Духъ 
безусловно не сравнимъ и не соисчислимъ ни съ Отцемъ, 
ни съ Сыномъ, потому что Духъ есть только одно изъ 
многихъ произведеній Сына, явившихся изъ небытія 
въ бытіе во исполненіе Его творческаго слова. Раз
суждая же такимъ образомъ, Евномій, очевидно, не 
только подорвалъ всѣ существовавшія представленія о 
Св. Троицѣ, но уничтожилъ и самое понятіе троицы, 
какъ не имѣющее себѣ въ дѣйствительности никакого 
соотвѣтствія.

Совершенно иначе думалъ объятомъ защитникъ 
православія — св. Григорій Нисскій. Онъ вполнѣ 
признавалъ вмѣстѣ съ Евноміемъ, что Богъ—абсо
лютно единъ по своей сущности; но, оставаясь вѣр
нымъ непосредственному смыслу библейскихъ выраженій 
относительно божественной природы Сына и Духа, 
онъ совершенно вопреки Евномію утверждалъ, что абсо
лютное единство Божественной сущности нисколько не 
исключаетъ собою множественности Божескихъ Липъ,— 
такъ что Сынъ Божій и Духъ Святый, нераздѣльно 
владѣя одною и тою же, абсолютно простою Боже
ственною сущностію вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ, 
являются по отношенію къ Отцу только иными Лицами, 
а не сущностями.

Ясно, что разногласіе Евномія и св. Григорія 
Нисскаго было коренное, а потому никакой точки при
миренія между ними нѣтъ и не можетъ быть, какъ нѣтъ 
и не можетъ быть никакого _ примирительнаго пункта 
между абсолютнымъ монархіанизмомъ и чистымъ цер
ковнымъ тринитаризмомъ, Вслѣдствіе этого, должно быть
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совершенно понятнымъ, шлему оба противника стара
лись не о томъ, чтобы какъ-нибудь согласиться и 
отыскать несуществующій пунктъ примиренія, а только 
о томъ, чтобы опровергнуть другъ друга, и на счетъ 
несостоятельности одного ученія утвердить состоятель
ность другаго. Къ атому опроверженію съ одинаковымъ 
усердіемъ стремились въ своихъ полемическихъ трак
татахъ—какъ св. Григорій Нисскій, такъ и Евномій. 
Исходнымъ пунктомъ ихъ взаимной полемики служило 
опредѣленіе историческаго основоположенія православія 
и аріанства, за интересы которыхъ они ратовали. Это 
основоположеніе, естественно, должно было считаться 
у нихъ самымъ вѣрнымъ и безпристрастнымъ свидѣтель
ствомъ внутренней состоятельности или несостоятельно
сти того или другаго ученія, потому что оба они одина
ково признавали высочайшій авторитетъ чистаго разума 
вселенской церкви, и оба одинаково стремились опе- 
реться на этотъ авторитетъ. Но само собою разумѣется, 
что одинъ и тотъ же авторитетъ никакимъ образомъ 
не можетъ служить опорою для двухъ противополож
ныхъ взглядовъ, и потому каждый изъ противниковъ 
долженъ былъ предварительно доказать свое право 
опоры на него, т. е. на первый разъ сдѣлать предме
томъ полемики нецентральный пунктъ догматическихъ 
разногласій, а право ссылки на рѣшающій голосъ древ
ней церкви. Полемика изъ-за этого права дѣйствительно 
существовала и велась противниками постоянно, но 
только не совсѣмъ правильно. Св. Григорій Нисскій, на- 
примѣръ, считая себя защитникомъ древняго церковнаго 
вѣроученія, вовсе не считалъ нужнымъ спеціально доказы
вать согласіе своего ученія съ ученіемъ древнихъ Отцевъ. 
Въ этомъ случаѣ онъ полагалъ вполнѣ достаточнымъ 
одно только чисто отрицательное доказательство, и огра
ничился лить тѣмъ, что указалъ историческое осново
положеніе воззрѣній Евномія не въ ученіи древней 
церкви, а въ іудействѣ и язычествѣ \  Но насколько

l) Contra Eunom., lib, XII, coi. 916 AB. Conf. lib. I? coi, 332,
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мало достигало своей цѣли такое доказательство, видно 
уже изъ того одного, что и Евномій, считая себя защит
никомъ того же самаго отеческаго ученія, точно также 
ограничился простымъ лишь отрицаніемъ дѣйствитель
ности ссылокъ на это ученіе защитниковъ православія, 
и къ тому же еще обвинилъ ихъ въ тритеизмѣ ‘). Такимъ 
образомъ, вся полемика по вопросу объ историческомъ 
основоположеніи православія и аріанства въ трудахъ 
св. Григорія и Евномія развита только съ чисто отри
цательной стороны,—положительная же сторона обоими 
противниками всегда предполагалась, но никогда не 
раскрывалась. Всдѣдствіе этого, чтобы правильно 
понять и оцѣнить ученіе св. Григорія и Евномія, намъ 
необходимо раскрыть опущенныя ими положительныя 
историческія доказательства въ пользу справедливости 
своихъ доктринъ, т. е. необходимо прослѣдить, по 
крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, исторію догмата о 
Св. Троицѣ до времени борьбы св. Григорія съ Евно- 
міемъ.

Категорическая постановка вопроса о взаимоот
ношеніи единства сущности и троичности Липъ въ 
Божествѣ была сдѣлана только въ эпоху аріанскихъ спо
ровъ,—но въ видоизмѣненной формѣ, именно—въ формѣ 
общаго вопроса о взаимоотношеніи Божескихъ Лицъ, 
онъ рѣшался церковно съ самаго начала ея основанія. 
Только нужно замѣтить, что въ рѣшеніи Мужей апостоль
скихъ было собственно не раскрытіе дощата, а лить 
простое исповѣданіе его. Непосредственные ученики 
апостоловъ почти ѵь буквальною точностію повторяли 
въ атомъ отношеніи то, чтб передали имъ въ своихъ 
писаніяхъ апостолы, считая излишнимъ говорить что- 
нибудь отъ себя,—такъ какъ ученіе апостоловъ было 
еще слищкомъ живо и памятно въ умахъ и сердцахъ 
ихъ современниковъ, и объяснять его еще не было

2) У св. Григорія Нисскаго, Contra Eunom. lib. V, coi. G85 BD; 
Jib. XII, coi. 1065 C. Conf. lib. 11, coi. 556 B.
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особенной нужды, какъ это потребовалось впослѣдствіи. 
Св. Климентъ римскій, напримѣръ, писалъ коринѳскимъ 
христіанамъ^ „не единаго ли Бога мы имѣемъ, и еди
наго Христа, и единаго Духа благодати, изліяннаго 
на насъ“ '),—и въ этомъ простомъ сопоставленіи Боже
скихъ Лидъ выразилъ вою свою вѣру въ Св. Троицу. 
Св. Игнатій антіохійскій писалъ къ магнезіанамъ: „ста
райтесь утвердиться въ ученіи Господнемъ и апостоль
скомъ, чтобы все, что вы ни дѣлаете, обращать вамъ 
во благо плоти и духу, вѣрѣ и любви, въ Сынѣ и 
Отцѣ и Святомъ Духѣ 2),—и въ этомъ простомъ указа
ніи Божескихъ Лицъ точно также выразилъ всю свою 
вѣру въ Св. Троицу. Вообще, вѣра всѣхъ Мужей апо
стольскихъ была вполнѣ православна по своему содер
жанію и необыкновенно проста по своей формѣ. Нѣ- 
сколько подробнѣе они говорили только о второмъ Лицѣ 
Св. Троицы. Они называли Іисуса Христа Сыномъ 
Божіимъ ”), Творцемъ и Промыслителемъ міра % Богомъ °) 
и Богомъ вѣчнымъ *),—и называли несомнѣнно въ томъ 
прямомъ, непосредственномъ смыслѣ, какой подсказы
вала имъ ихъ простая, непосредственная вѣра. Когда 
они хотѣли выразить отношеніе Сына Божія къ Богу 
Отцу, то пользовались для этого выраженіями изъ ново
завѣтныхъ писаній и, обыкновенно, оставляли эти вы
раженія безъ всякаго поясненія. Они называли Іисуса

S- Clementis Romani opera omnia, ed. Migne, Patrol. curs. 
compL t. I, ep. ad Corintli. I, cap. 46.

2) S. Ignatii patris apostolici Epistolae, rec. Pctermann, Lipsiae 
1849, ep. ad Magnes, eap. 13.

3) Barnabae Apostoli epistola calholica, accessit Hermae Pastor·, 
Oxouiae 1684. S. Barnabae ep cap. Y, VII, XII: ο ν ί ό ς  τ ο ν  
Θεοίk

4) Ibid. cap. 6.
'8) S. Ignat. ep. ad Smyrn. cap. 1: δοζάχω Ί η α ο ν ν  Χ ρ ι 

σ τ ό ν  τ ό ν  Θ ε ό ν  Τον όντως ύμάξ σοφίσαντα.
β) S- Ignat. ep. ad Polycarp. cap. 3. Conf. Clem. Boni. ep.

ad Corinth. I, cap. 20, 30
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Христа вѣчнымъ Логосомъ Божіимъ 1), скиптромъ Бо
жественнаго величія 2), и сіяніемъ вѣчной славы Божь
ей *), потому что такъ именно, а не иначе опредѣляли 
внутреннія взаимоотношенія перваго и втораго Божес
кихъ Лидъ св. апостолы,—и непосредственная вѣра каж
даго христіанина вполнѣ безошибочно указывала по
длинный смыслъ апостольской проповѣди.

Рядомъ съ этимъ выраженіемъ непосредственной 
вѣры, возникли и стали развиваться еще два взгляда 
на христіанское ученіе о св. Троицѣ: это—взгляды 
іудео-евіонейскій и гаостшсо-языческій. Евіонеи, воспи
танные на буквѣ Моисеева за]

есть (Втор, VI, 4), съ перваго же раза отнеслись къ 
христіанскому откровенію критически. Оъ своей монар- 
хіанской точки зрѣнія, они совершенно не могли по
нять и принять церковнаго ученія о Св. Троицѣ, а по
тому взялись прежде всего изслѣдовать, почему и въ 
какомъ именно смыслѣ христіанское откровеніе гово
ритъ о трехъ Лицахъ, когда Богъ только одинъ,—взя
лись съ тою именно цѣлію, чтобы прочнѣе установить 
свое искаженное іудейство и затѣмъ слить съ нимъ 
противоположное ему христіанское откровеніе. Такъ какъ 
они заранѣе предрѣшили мнимую невѣрность этого от
кровенія, то ждать отъ нихъ разумнаго рѣшенія постав
леннаго ими серьезнаго вопроса, понятно, нельзя было; они 
могли не объяснять христіанство, а только искажать 
его. И дѣйствительно, по выраженію одного древняго 
ересеолога, они превратили высокое христіанское уче
ніе о Св. Троицѣ въ „пустую басню о Христѣ и о 
Святомъ Духѣ у .  Баснословіе ихъ о Христѣ состояло

l) S· Ignat. ер. ad. Magnes сар. 8.
*} Сіеш. Попъ. ер. ad Corinth. I, сар. 16.
8) Ibidem, сар, 27.
4) Св. Е пиф т ій  кипрскій (Panaria, ed. ОеЫег, t· II, р. I, 

pag. 244) говоритъ, что ѳвіонитъ Елисѣй φαντασίαν тіѵа m $t 
Χξίστοϋ διηγείται καί m gi πνεύματος άγιον.

но: слиши, израилю, Господь



въ томъ, что они безусловно отвергли Его предвѣчное 
рожденіе отъ Бога Отца, пучили, что Онъ не рожденъ отъ 
Бога Отца, а созданъ Имъ изъ ничего, какъ одинъ изъ 
высшихъ ангеловъ,—и отличается отъ другихъ тварей 
лить тѣмъ, что прежде другихъ явился въ бытіе и по сво- 
ему достоинству стоитъ выше всѣхъ,—такъ что даже го
сподствуетъ надъ всѣмъ, чтб только приведено въ бытіе 
Вседержителемъ *). Какъ тварь, Онъ, конечно, уже не 
можетъ быть названъ Сыномъ Божіимъ въ собствен
номъ смыслѣ,—но евіониты не желали совершенно отвер
гать этого имени въ приложеніи къ Іисусу Хриету. 
Они считали возможнымъ прилагать его къ Нему въ 
смыслѣ нравственномъ, въ томъ именно смыслѣ, что 
„Онъ заслужилъ наименованіе Сына Божія своею добро
дѣтельною жизніюесть именно „Сынъ Божій по пре- 
успѣянію въ добродѣтели *)“. Каково было ученіе евіони- 
товъ оСв. Духѣ,—за недостаткомъ ясныхъ указаній мы 
не знаемъ; но достаточно разсмотрѣть только ихъ ученіе 
о Сынѣ Божьемъ, чтобы видѣть, что основную идею 
своей теологіи—абсолютное единство Бога—они утвер
дили путемъ совершеннаго уничтоженія христіанскаго 
ученія о Св. Троицѣ.

Одновременно съ евіонитами, христіанскимъ вопро
сомъ о Лицѣ Сына Божія занимались и полухристіан- 
скіе философы, называвшіе себя гностиками. Они усво
или себѣ философскія начала восточной дуалистической 
теософіи, разсматривавшей Бога и міръ, какъ двѣ про
тивоположности, неимѣющія другъ къ другу никакого 
другаго отношенія, кромѣ враждебнаго. Съ точки зрѣ-
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') Ibid. р. 266: о ь φ ά σ χ ο υ  σι  (евіониты) δε  і х  Θε ον Па-  
t Qo g  α ι ' ΐ ό ν  γ ε γ ι ν ν ή σ & α ι · ,  ά ' λ λ α  I χ τ ί σ δ  αι,  ώ ς ε ν α  
τ ω ν  % а у у і λ β» ν, μιΐξονα δε αυτών δντα, αντον δε χυζίινειν 
καί αγγέλων, γ.αΐ πάντων νττό Τοϋ Παντοκράτορος ηετιοιημέναν. Conf.
ρ. 244: π ξ ό π ά ν τ φ ν Η Τ ί σ & έ ν ΐ α .

2) Ibid. ρ« 270: д ь ά ά Q 1 1 ή ν β ί ον ηκοντοι s ь $ t  ο я <х- 
Л s t о ь \; і о ѵ &е ον· — Аіуоѵаі,.. Xqmtov v i  qv © £ о ѵ 
n a t  ά π ς ο Η ο η  ή ν.
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нія этого крайняго дуализма, они выставили основа
ніемъ своей теологіи положеніе, что Богъ безъ потери 
своего божества не можетъ воплотиться, облечься въ 
матерію, потому что матерія есть принципъ зла и от
рицанія Бога. Это было положеніе—спеціально христо
логическое,—но изъ него, какъ изъ основанія, они вы
шли и въ своемъ ученіи о Лицѣ Сына Божія до Его 
воплощенія. Такъ какъ Сынъ Божій воплотился и чрезъ 
свое воплощеніе, хотя бы даже и призрачное, прюнель 
въ соприкосновеніе съ матеріей, не насилуя своей 
природы, то ясно, что онъ—не Богъ,—потому что 
иначе Онъ никакимъ образомъ не могъ бы пребы
вать въ области матеріи безъ отрицанія Своей соб
ственной природы. Съ утвержденіемъ этого положе
нія, самъ собою является вопросъ: за кого же въ та
комъ случаѣ нужно принимать Христа? По общему рѣ
шенію всѣхъ гностиковъ, Онъ есть не что иное, какъ 
зонъ, эманація божественной сущности, Лице несомнѣн
но божественной природы, но только чрезъ истеченіе 
отдѣлившееся отъ верховнаго Бога, и въ силу этого 
отдѣленія не обладающее истинными божественными 
совершенствами своего Отца. При этомъ Онъ не единъ 
только исшелъ изъ глубины Божества, а прежде Него, 
вмѣстѣ съ Нимъ и чрезъ Него выступилъ изъ нѣдръ 
той же самой глубины еще цѣлый рядъ такихъ же эоновъ, 
обладающихъ одною и тою же природою, но не оди
наковыхъ но своей близности къ Отцу и по своимъ 
божественнымъ совершенствамъ,—такъ что вся полнота 
(плирома) Божества заключаетъ въ себѣ отъ 80 до 365 
разныхъ сущностей. Въ этихъ измышленіяхъ гностиче
ской фантазіи _ нѣтъ ничего даже и похожаго на хри
стіанское ученіе о Св. Троицѣ, хотя всѣ гностики име
новали себя христіанами, и притомъ—совершенными хри
стіанами.

Ученіе евіонизма и гностицизма встрѣтило себѣ силь
наго противника въ лицѣ св. Иринея ліонскаго, кото
рый, съ точки зрѣнія ученія церкви, настаивалъ на томъ 
положеніи, что Іисусъ Христовъ—не высшій ангелъ евіо-
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нитовъ и не зонъ гностиковъ, а истинный Сынъ Божій,— 
что Онъ имѣетъ бытіе не чрезъ твореніе иди истеченіе 
изъ божественной сущности, а чрезъ рожденіе отъ нея,— 
и что Онъ не только не лишенъ никакихъ Божескихъ со
вершенствъ, но и обладаетъ полнымъ отчимъ божествомъ. 
Обличая фантастическія гипотезы гностиковъ относи
тельно происхожденія Сына Божія, св. Ириней гово
ритъ, что Сынъ рожденъ отъ Отца „неизреченнымъ 
рожденіемъ", которое извѣстно только „родившему Отцу 
и рожденному Сыну", такъ что браться людямъ за разъ
ясненіе этой непостижимой тайны значитъ только по
казывать свое безуміе *). Онъ безусловно порицаетъ 
всякія попытки человѣческаго ума постигнуть рожденіе 
Сына Божія, и даже столъ обычныя у Отцевъ церкви 
аналогіи человѣческаго слова и солнечнаго свѣта под
верглись у него строгому осужденію. Св. Ириней на- 
столько преклонялся предъ полною непостижимостію 
акта божественнаго рожденія, что не считалъ возмож
нымъ категорически утверждать даже и того, что этотъ 
актъ есть именно рожденіе, а не другой какой-либо 
актъ. „Если,—говоритъ онъ,—кто спроситъ: какъ же 
Сынъ роженъ отъ Отца,—мы отвѣтимъ ему, что ни- 
кто не знаетъ того произведенія, или рожденія, или на
реченія, или откровенія, или кто иначе какъ-либо ш~ 
зоветъ Его неизреченное рожденіе1,1' а). Такимъ образомъ, 
единственно разумный отвѣтъ, какой только можно 
дать любознательному человѣку относительно проис
хожденія Сына Божія отъ Бога Отца, долженъ состо
ять лить въ признаніи его непостижимости. Но можно 
спросить: въ чемъ же именно состоитъ непостижимость

l) Adrersus liaereses, ed· Fer-Ardentii, lib. П. cap. 48. Русск. 
перев. творен. св. Иринея ліонскаго, сдѣлай, свящ. Преображен
скимъ, Москва 1871, кн. II, г.і. 28, 6.

2) Ibidem: prolationem istam, sive generationem, sive nuncupa- 
sionem, sive adapertionem, aut quomodo libet quis nomine vocaverit 
generationem ejus, inenarrabilem existentem, nemo novit.

12



этаго акта, и почему именно его нельзя даже прибли
зительно уразумѣть путемъ какихъ-нибудь аналогій? 
Это потому,—отвѣчаетъ св. Ириней,—что Сынъ Божій 
и послѣ Своего рожденія не отдѣлился отъ Отца, всегда 
пребываетъ съ Нимъ нераздѣльно, находясь во Отцѣ 
и имѣя въ Себѣ Отца. Такого бытія Сына Божія не въ 
состояніи представить никакая аналогія, да въ чув
ственномъ мірѣ и нельзя найдти чего-либо подобнаго ’). 
Здѣсь все,—чтб происходитъ,—или отдѣляется отъ сво
его источника, или, но крайней мѣрѣ, не одно съ нимъ,— 
а въ божествѣ Рожденный нераздѣленъ съ своимъ Роди
телемъ и потому составляетъ едино съ Нимъ. Это уче
ніе о нераздѣльномъ бытіи Сына Божія съ Богомъ Отцемъ 
служитъ для св. Иринея исходнымъ пунктомъ въ его 
ученіи о совершенномъ божествѣ Сына Божія и о пол
номъ равенствѣ Его съ Богомъ Отцемъ. Онъ называетъ 
Сына „мѣрою Отца *)“, „видимымъ Отца" 3), и даже 
прямо—„однимъ и тѣмъ же Богомъ со Отцемъ “)“.

Св. Ириней не напрасно вооружался противъ вся
кихъ аналогій въ раскрытіи образа рожденія Сына 
Божія. Эти аналогіи дѣйствительно не столько разъ
ясняли человѣческому уму непостижимую божественную 
тайну, сколько иногда вводили его въ заблужденіе. Такъ, 
напримѣръ, гностики, приравнивая происхожденіе боже
ственнаго Логоса къ происхожденію обыкновеннаго слова 
человѣческаго, думали найдти въ этой аналогіи не
опровержимое доказательство въ пользу справедливости 
своего ученія о Христѣ, какъ о четвертомъ членѣ боже
ственной шгаромы. Человѣческое слово, разсуждали они, 
рождается отъ мысли, мысль производится умомъ, умъ

, -  178 ~

') Ibid. lib. III, cap 6.
2) Ibid. lib. IV, cap. 8; русск. пер. гл. 4, 2.
3) Ibid. cap. 14: Invisibile etenim Filii Pater, visibile autem Pa

tris Filius. Русск. пер* гд. 6, 6.
4) Ibid. cap. 47. Unus et idem Deus Pater et Verbum ejus.
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принадлежитъ человѣческой природѣ: слѣдователь»), и 
Логосъ—Сынъ такимъ же путемъ произошель изъ при
роды божественной *). Это заключеніе было нелѣпо,—но 
оно вполнѣ отвѣчало принятой аналогіи, и потому легко 
могло вводить нѣкоторыхъ въ заблужденіе. Но гораздо 
опаснѣе всѣхъ гностическихъ фантазій было ученіе нѣ
которыхъ евіонитствующихъ христіанъ, которые, про
водя самую строгую аналогію между рожденіемъ Логоса 
и происхожденіемъ человѣческаго слова, отвергли ѵпостас
ное бытіе Сына Божія, какъ личнаго божественнаго 
Логоса и образовали темную секту алоговъ 2). Эта секта 
была незначительна и, кажется, разложилась вскорѣ 
послѣ своего появленія,—но разложилась не безслѣдно. 
Идеи ея нашли себѣ многочисленныхъ приверженцевъ 
въ лицѣ монархіанъ конца Н и III вѣка, которые от
вергли ѵпостасное бытіе божественнаго Логоса ради 
сохраненія въ Богѣ абсолютнаго единства. Первыми 
вождями этой ереси считаются два Ѳеодота—кожевникъ

. *) Ibid. cap. 48. Св. Ириней говоритъ о гностикахъ: «упо
добляя Его (Логоса) произносимому слову человѣческому, они такъ 
объясняютъ происхожденіе и образованіе Его перваго рожденія, 
какъ будто сами присутствовали при родахъ».

2) Имя алоговъ св. Е п и ф эн ій  кипрскій объясняетъ тѣмъ, что 
эти сектанты не принимали ученія евангелиста Іоанна о Сынѣ—  
Логосѣ (Panar. ed. Oehler, t. И, pag 50: inel ovv rov λόγον ού 
δέχονται tov πα()ά ’ΐωάννον κεκηφνγμένον , αλογον κλη&ήσονται). 
Обстоятельства возникновенія этой секты св. ЕпиФаній представ
ляетъ въ слѣдующемъ видѣ: когда евіониты стали распространять 
свое ложное мнѣніе о Спасителѣ, какъ о простомъ человѣкѣ, св. 
Іоаннъ написалъ свое евангеліе и посланія, въ которыхъ изложилъ 
ученіе Духа о вѣчномъ божествѣ Сына Божія. Противъ этого 
ученія на защиту евіонизма выступили алоги, которые, очевидно, 
держались евіонейскаго направленія и потому ратовали не противъ 
буквы и Формы ученія св. Іоанна, какъ это можно подумать, су
дя по изложенію и опроверженію ихъ мнѣній св. ЕпиФаніемъ, а 
противъ самой сущности и духа этого ученія. Если алоговъ нель- 
зя назвать, какъ евіонитовъ, христіанстиующими іудеями, то мож
но и должно назвать іудействующими христіанами

12*
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(ΰχντενς)  и банкиръ (τοαπε$ίττ{ς) *). Подробныхъ свѣ
дѣній объ ихъ ученіи ие сохранилось; извѣстно только, 
что основная идея, за которую они ратовали, была 
чисто евіонейская. Оба они отрицали личное бытіе Сына 
Божія, считая Спасителя простымъ человѣкомъ 2), при 
чемъ младшій Ѳеодоръ считалъ Его даже ниже ветхо
завѣтнаго Мелхиседека s). Это коренное отрицаніе хри
стіанства вскорѣ вызвало себѣ опроверженіе со стороны 
одного благочестиваго исповѣдника, по имени Праксея. 
Но желая въ противоположное іъ евіонейскому монар- 
хіанизму Ѳеодотовъ какъ можно сильнѣе возвысить Ли- 
це Спасителя, Праксей неожиданно для себя самого 
впалъ въ туже самую ошибку, которую взялся было 
опровергнуть. Онъ училъ, что Іисусъ Христовъ есть 
воплотившійся Сынъ Божій, который во всемъ равенъ 
своему Отцу, такъ что составляеіъ съ Нимъ одно и тоже 
Лице. Праксей хорошо сознавалъ, что мыслить единоли- 
чіе Бога Отца и Сына Божія совершенно невозможно, по
тому что такая мысль представляется для человѣческа
го разума сущею нелѣпостію,—но въ атомъ онъ желалъ 
видѣть только слабость человѣческой мысли предъ не
постижимостію Бога. Если, разсуждалъ онъ, человѣкъ 
не можетъ быть Отцемъ себя самого, то эту невозмож
ность нельзя распространять и на Бога, потому что Онъ 
всемогущъ; слѣдователь»), нечего и возвражать противъ 
единоличія въ Богѣ Отца и Сына. Такимъ образомъ, 
Праксей утверждалъ въ сущности тогъ же самый монар- 
хіанизмъ, изъ противодѣйствія которому ивышелъ. Вы-

ι) О генетической связи ученія Ѳеодотовъ съ ученіемъ адо- 
говъ говоритъ св. ЕпиФаній, но представленію котораго ересь Ѳе- 
одота кожевника есть ά π  6 σ π α σ  μα  εκ τ η ς  α λ ό γ ο υ  αίρε'-  
σε ως. Panar. ed. ОеЫег, t. II, pag. 120.

*) Вмѣстѣ съ свіоннтами Ѳеодотъ говорилъ: Χριστός οντος 
orjk ψ  Θεός, άλλα ανέρω τος. Ibib. ρ. 122.

8) Tertulliani De praescriptionibus hacrelicorum, cap. 53. Theo- 
doreti, ejp· Cyri3 op. L VL, ed. Schutze, Haiae 1772, Haereticarum 
fabularum compendium, lib. II, cap. 6
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яснить ^православіе праксеевскаго ученія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ раскрыть истинное ученіе о св. Троицѣ взялся 
карѳагенскій пресвитеръ Тертулліанъ, написавшій спе
ціальное сочиненіе—Adrersus Praxeam ').

,.Такъ какъ,—говоритъ Тертулліанъ,—патрипас- 
сіане 2) хотятъ, чтобы два были единымъ, чтобы одинъ 
и тотъ же почитался Отцемъ и Сыномъ, то изслѣдованіе 
о Сынѣ должно простираться на все, и нужно рѣшить 
вопросы: есть ли Онъ, и кто Оііъ, и какъ существуетъ ’). 
Для доказательства дѣйствительности личнаго бытія 
Сына Вожія Тертулліанъ обращается къ обычной ана
логіи между Логосомъ Божіимъ и словомъ человѣче
скимъ, и изъ этой аналогіи выводитъ, что подобно тому, 
какъ слово человѣческое является естественнымъ со
бесѣдникомъ человѣка, выражая его мысли,—является 
какъ будто инымъ въ человѣкѣ, хотя и существуетъ съ 
нимъ и въ немъ нераздѣльно,—такъ и въ Богѣ есть 
совершеннѣйшее Олово, вѣчный совѣтникъ Отца, суще
ствующій съ Нимъ и въ Немъ нераздѣльно, и все-таки 
отличный отъ Него. Слиткомъ близко придерживаясь 
неточной аналогій 4) , Тертулліанъ выяснилъ эту не
раздѣльность бытія Сына Вожія съ Богомъ Отцемъ 
въ очень темныхъ и двусмысленныхъ выраженіяхъ. Онъ

*) Сочиненіе это было написано Тертулліаномъ уже послѣ укло
ненія его въ моитанизмъ,—но гакъ какъ *>то уклоненіе мало имѣло 
вліянія на его догматическія воззрѣнія, то онъ является здѣсь за
щитникомъ истиннаго, церковнаго богословія.

2) Праксей, отождествивши Сына Божія съ Богомъ Отцемъ, 
долженъ былъ сказать, что воплотился и страдалъ Самъ Богъ 
Отецъ: Pater natus et Pater passus Отсюда его ученіе подучило 
названіе патрипаесіанства, а послѣдователи его получили имя патри- 
пассіанъ.

8) Adversus Praxeam, cap. 6.
4) Самъ Тертулліанъ, указывая иа образъ и подобіе Божіе въ 

человѣкѣ, признавалъ эту аналогію очень близко выражающей 
сущность дѣла; потому - то онъ и счелъ возможнымъ перенести 
чувственныя черты происхожденія человѣческаго слова на духовно- 
безстрастное рожденіе Сына Божія.
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указываетъ на тотъ истинный фактъ, что человѣкъ, 
какъ только начинаетъ мыслить, непремѣнно мыслитъ 
словами, хотя бы и не выражалъ своихъ мыслей въ 
слухъ; въ атомъ случаѣ его слово существуетъ только 
въ немъ; когда же человѣкъ мыслитъ и говоритъ, онъ 
произноситъ свое слово, какъ бы отдѣляетъ его отъ' 
себя, и такимъ образомъ оно существуетъ уже не только 
въ немъ, но и внѣ его. Отсюда Тертулліанъ дѣлаетъ 
очень неудачное пояснительное заключеніе по отноше
нію къ Богу. По его представленію, сначала Богъ еще 
только намѣревался изречь Свое слово, чтобы все при
вести въ бытіе,—Онъ еще мыслилъ молча и потому Его 
слово существовало только въ Немъ. Когда же Богъ 
захотѣлъ осуществить свою мысль, Онъ произнесъ Свое 
Слово, которое такимъ образомъ вышло изъНего, ро
дилось и „сдѣлалось Сыномъ перворожденнымъ, по
тому что родилось прежде всего, и единороднымъ, по
тому что одно только родилось отъ Бога, въ собствен
номъ смыслѣ изъ Его сущности" *). На вопросъ—когда 
именно совершилось это рожденіе Сына, Тертулліанъ 
отвѣтилъ: тогда, когда Богъ сказалъ: fiat lux —и въ 
доказательство справедливости этого отвѣта сослался 
на слова Премудрости въ книгѣ Притчей VIII, 22: Гос
подь созда ш  начало пущей Обоихъ 2). Съ момента 
рожденія Сынъ является самостоятельнымъ .Нищемъ, 
инымъ по отношенію къ Своему Отцу; но эта двойствен
ность Лицъ нисколько не разрушаетъ собою единства 
Божества, потому что Сынъ, какъ единосущный Отцу, 
имѣетъ съ Нимъ нераздѣльное бытіе. Сынъ вполнѣ 
единъ съ Своимъ Отцемъ, потому что отличается отъ 
Него не по сущности, а только gradu, forma et specie

*) Adr. Prax. cap. 7: Haec est nativitas perfecta sermonis, dum 
ex Deo procedit·*., procedendo filius factus est, primogenitus ut ante 
omnia genitus, et unigenitus, ut solus ex Deo genitus: proprie de 
vulva cordis ipsius.

2) Ibidem,
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(по состоянію, формѣ и виду) 1). Для выясненія этого 
отличія Тертулліанъ обратился къ аналогіямъ нераз
дѣльнаго существованія различныхъ предметовъ: корня 
и дерева, источника и рѣки, солнца и луча. Подобно тому, 
какъ корень и дерево, источникъ и рѣка, солнце и лучъ 
составляютъ хотя и два предмета, но неразрывно свя
заны вмѣстѣ, такъ „сообразно съ этимъ примѣромъ, я 
признаю двухъ: Бога и Его Слово, Отца и Его Сына" *). 
По своему существу Богъ несомнѣнно единъ, но изъ 
этого единаго въ тайнѣ домостроительства происходятъ 
три различныя» состоянія, формы и виды—Отца, Сына 
и Святаго Духа",—и такимъ образомъ домостроитель
ство Божіе разлагаетъ единство на троичность *), безъ 
разрушенія однако единства.

Такъ защищалъ Тертулліанъ. ученіе о Св. Троицѣ 
противъ праксеевскаго монархіанизма. Нельзя не видѣть, 
что онъ слиткомъ мало обращалъ вниманіе на точность  
выраженія своихъ мыслей, что онъ болыпе всего пре
слѣдовалъ ясность и выразительность, а потому захо
дилъ и-ногда 'гуда, куда вовсе не желалъ заходить. Его 
ученіе о св. Троицѣ построено изъ такихъ крайнихъ 
выраженій, которыя могли не столъко выяснить сущ
ность догмата, сколы» должны были произвести недо
умѣній. Основное недоумѣніе касается спеціальнаго во
проса объ отношеніи Сына Божія къ Богу Отцу. Въ 
этомъ случаѣ Тертулліанъ но только высказалъ чисто 
аріанскую мысль о временномъ началѣ бытія Сына Бо
жія, но и создалъ еще аріанскую аргументацію этой 
мысли своею ссылкой на извѣстныя слова книги Прит-

l) Ibid. cap 2, 9.
а) Ibid. cap. 8, 13, 27.
3j Ibid. cap. 2: custodiatur oimmita? sacramentum, quae uni

tatem in trinitatem disponit, tres dirigens, patrem et fUitm et 
spiritum sanctum. Tres autem non statu, sed gradu,. nec substantia, 
sed forma, nec potestate, sed specie. Dnius antem substantiae, et 
unius status, et unius potestatis, quia unus Deus, ex quu et gradus
isti et formae ct species, in пошіпе patris et filii et spiritus sancti
deputantur·



— 184 —

чей ’). Нѣтъ сомнѣнія, что онъ не хотѣлъ мыслить по- 
аріански, потому что самымъ выразительнымъ образомъ 
училъ объ единосущіи и равенствѣ Сына съ Отцемъ 3); 
но соблазнительное выраженіе, къ тому же еще разъ
ясненное и утвержденное Якобы на основаніи библіи, 
могло все-таки занять далеко не послѣднее мѣсто въ 
числѣ историческихъ свидѣтельствъ въ пользу аріан
ства. Не менѣе серьезное недоумѣніе возбуждаетъ и 
общее ученіе Тертулліана о взаимоотношеніи единства 
сущности и троичности Липъ въ Божествѣ. Въ этомъ 
случаѣ онъ какъ будто выразилъ нѣкоторую наклон
ность къ чисто савелліанскому пониманію Божескихъ 
Лицъ въ смыслѣ простыхъ состояній и формъ единой 
Божественной сущности. Но опять-таки нужно замѣ
тить, что и здѣсь Тертулліанъ повиненъ только въ не
точности и неосторожности выраженія, а не мысли,—по
тому что въ другихъ мѣстахъ того же самаго сочине
нія онъ очень выразительно и даже, въ опроверженіе 
праксеевскаго монархіанизма, намѣренно рѣзко дока
зывалъ справедливость православ енія о само-

Тертулліанѣ нужно замѣтить, что онъ былъ вполнѣ пра- 
вославенъ по мысли и въ тоже время являлся неволь
нымъ пособникомъ ересей въ своихъ грубо-неосторож- 
ныхъ выраженіяхъ.

г) Въ дополненіе къ цитатамъ на стр. 182 не .штне указать  еще 
на слѣдующее разсужденіе Тертулліана изъ третьей главы его сочине
нія Adversus Hermogenem: «Богъ есть Отецъ и Богъ есть Судія; но 
изъ того, что Богъ вѣченъ, не слѣдуетъ, чтобы Онъ 6С- гди быль 
Отцемъ и Судіей, потому что Онъ не могъ быть Отцемъ прежде 
Сына п не могъ быть Судіей раньте преступленіи: fuit autem 
tempus, cum ei delictum et Filius non fuit, quod judicem qui pa
trem dominum faceret».

2) Ibid cap 8: nunqnam separains a Patre Filius), aut alius 
a Patre: quia ego et pater unum sumus Gap* 15: ex Deo Deus, quia 
cum Patre, apud Patrem. Gap· 18· alius a Patre Filius non est.

8) Ibid· cap· 10· aut Pater, aut Filins est, et neque dies eadem 
et nox, neque Paler idem et Filius. Conf. cap. 16, 23, 28.

стоятельномъ бытіи Божескихъ Вообще, ο
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Эту печальную участь вполнѣ раздѣлилъ съ Тер- 
тулліаномъ и знаменитѣйшій изъ восточныхъ богосло
вовъ ПІ вѣка—Оригенъ. Ежу пришлось бороться съ 
тѣмъ же монархіанизмомъ, противъ котораго ратовалъ 
и Тертулліанъ '),—и онъ съ такою же неосторожностію 
пытался утвердить личное самостоятельное оытіе Сына 
Божія, съ какою пытался утвердить его Тертулліанъ. 
Чтобы выразительнѣе обозначить ѵпостасное различіе 
Отдай Сына, онъ ввелъ въ употребленіе знаменитое въ 
послѣдствіи различеніе въ наименованіи Ихъ божества. 
Отца онъ назвалъ—ο Θεός, а Сына просто—Θεός, и 
училъ о первомъ, какъ Богѣ въ собственномъ смыслѣ, а о 
второмъ, какъ о Богѣ только по причастію отчаго 
божества 2). Чтобы подорвать самую возможность патри- 
пассіанскаго сліянія ѵпостасей Отца и Сына, Оригенъ 
рѣшился на крайнее утвержденіе,—будто Сынъ Божій 
меныпе и нижё Бога Отца, и потому-то именно совершен
но невозможно отождествлять между собою эти Божескія 
Лица. Въ качествѣ библейскаго подтвержденія этой 
невѣрной мысли, онъ сослался на Іоан. I, В,—Рим. I, 
2,—Евр. Ϊ, 2,—гдѣ говорится о твореній міра и о спа
сеніи людей Богомъ черезъ Логоса—Сына Божій (<Ы

х) Въ мѣстахъ: In Ioban. tom. II, ed. Migne, Patrolog. curs. 
compl. t. XIV, coi. 108 C; In ep. ad Titum, ibid. coL 1304 D; In 
Mattii, tom. XVII, Migne t XIII, coi. 1520 B—Оригенъ говоритъ 
о такихъ еретикахъ, которые чтобы не показаться двубожниками, и 
въ тоже время исповѣдывать истинное божество Сына Божія, утверж 
дали единство ѵпостаси Отца и Сына: это, очевидно, патршіассіане 
Вь мѣстахъ же: In Ioban. Migne. t. XIV, соі. 65 АВ, 72 С, 96 С— 
Оригенъ говоритъ о такомъ заблужденіи, которое утверждалось 
на понятіи о Сынѣ Божьемъ, какъ божественномъ Логосѣ, и со
стояло въ отрицаніи Его личнаго самостоятельнаго бытія: это, по 
всей вѣроятности, ученіе такъ называемаго евіонейскаго монархіа- 
низма

2} О Богѣ Отцѣ Орпгенъ говорилъ: Avrofrsog 6 Θεοζ i  axi, a
о Сынѣ Божьемъ: Θεόξ ονκ αν $ι αΰΐό εσχηκοκ, ει μη^ττζοζχόν 
Θεόν τ/ν, καί ονη αν μείναζ θεόζ, ε£ μή παρεμεινε тц с«5ѵ«ЛшгГ(р 
&εα τον πατρικόν βά&ονς, Jn Johan· toni I I ,  n· Migne, t  X IV 3 
coi 109 AJB
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το ύ  Λόγον, διά τ ο ν  Tlov). Предлогъ—διά, по толко
ванію Оригена, указываетъ собою не на дѣйствующую 
причину, а на орудіе, посредствомъ котораго была при
ведена въ исполненіе воля Отца,—такъ что Сынъ есть 
орудіе Отца, и потому Отецъ, очевидно, выше и болыпе 
въ сравненіи съ Сыномъ Какъ непосредственное 
орудіе всемогущей творческой силы, Сынъ несомнѣнно 
превосходитъ всѣ сотворенныя существа, какъ Своею 
природою, такъ и силою, и божествомъ, и мудростію,— 
но съ Богомъ Отцемъ Онъ не можетъ быть даже и 
сравниваемъ 2). На это указываетъ отчасти, по мнѣнію 
Оригена, и само св. писаніе, гдѣ Сынъ называется сія
ніемъ не Самого Бога, а только славы Его и вѣчнаго 
свѣта Его, и лучемъ не самого Отца, а только силы 
Его, и не благомъ самосуіцимъ, какъ Отецъ, а только 
образомъ отчей благости ").

Такъ рѣзко различилъ Оригенъ ѵпостаси Отца и 
Сына. Послѣ его различенія дѣйствительно уже невоз
можно было ни слить эти ѵпостаси, ни уничтожить 
ѵпостась Логоса,—но за то можно было окончательно 
раздѣлить ихъ и низвести божественнаго Логоса въ 
разрядъ твореній. Самъ Оригенъ не сдѣлалъ этого, 
потому что онъ различалъ Отца и Сына только по 
ѵпостаси, а непо сущности,—но для того, чтобы сдѣ
лать и это послѣднее различеніе, не нужно было ника
кихъ особенныхъ усилій: стоило только приложить 
аргументацію Оригена къ_ ученію о божественной сущ
ности Отца и Сына, и аріанство являлось само собою. 
Вопросъ тотько въ томъ, могли ли аріане законно 
опираться на авторитетъ Оригена,—т. е. былъли Ори-

*) Въ поясненіе 3 стиха I гд. еванг. Іоанна Оригенъ говоритъ: 
πάντα δ ιά  τον Λόλον ίγενετο, οΰχ υ π ό  τον Λόγον eysvsto, άλΧ  
ύ π ό  το ΰ  nQel r τονος καί μεΐξονος π α ρ ά  τον Λ ό γ ο ν . Migne 
t XIV, 125 С.

2) In  Iohan. tam. XIII, n. 25, Migne t  XIV, coi. 444 A: 
ου σ ν γ κ ρ ί ν ε τ α ι  κατ  o v d i v  τώ ΠατρΙ*

3) Ibidem.



генъ дѣйствительнымъ предшественникомъ Арія? На 
этотъ вопросъ можно категорически отвѣтить: нѣтъ, 
не былъ. Онъ дошелъ до крайности въ опроверженіи 
мрнархіанизма и высказалъ много невѣрныхъ положе
ній,—но все-таки остался православнымъ, потому что, 
при невѣрномъ опредѣленіи взаимоотношеній Отца и 
Сына, онъ вполнѣ православно училъ о природѣ и лич
ности Сына Божія. По его мнѣнію, Сынъ Божій едино- 
сущенъ Богу Отцу и отличается отъ Него не приро
дою, а положеніемъ, т. е. свойствомъ Своего личнаго 
бытія *). Это личное свойство Оригенъ указывалъ въ 
рожденіи Сына Божія, и понималъ это рожденіе, какъ 
рожденіе изъ сущности, потому что исповѣдывалъ Сына 
Божія Сыномъ по природѣ, а не по усыновленію 2). 
Онъ мыслилъ божественное рожденіе, какъ актъ безна
чальный и непрерывный8), и потому исповѣдывалъ 
Сына Божія существующимъ отъ вѣчности, и именно 
такъ же вѣчнымъ, какъ вѣченъ Отецъ 4). Эти положе
нія достаточно ясно говорятъ въ пользу православія 
Оригена,—и ужь не его была вина, если нѣкоторые изъ 
его почитателей обратили вниманіе на однѣ только 
крайности и ошибки въ его ученіи, незаконно отбро
сивъ въ сторону его подлинныя православныя убѣж
денія.

') In  Levit, hom. ХШ, η. 4: una substantia, sed duae sunt 
positiones, id est, duae personarum proprietates. Migne t. XII, coi. 
549 B.

2) In  Iohan· fragmentum apud Migne t. XIV, coi 184: natura 
et non adoptione Filius est·

s) In ep. ad Попъ· 1· I, n. 5, Migne t  XIV, coi. 848 C:
вопреки извѣстному положенію Терту.иіана, Ортеяъ говоритъ: пои 
erat (tempus)·, quando non erat (F&ius)·—Въ поясненіе непрерыв
ности акта Божественнаго рожденія Оригенъ указывалъ на вхож
деніе солнечнаго луча, который, пока исходитъ, исходитъ непре
рывно, или постоянно исходитъ. In lerem. hom. IX, η 4, Migne 
t. ХШ, coi. 357.

4) In  ep. ad Som■ lib. I, n 5, Migne t. XIV, coi. 849 B: 
nunquam praedestinatus est, ut esset Filius, sed semper fuit et est, 
sicut et Pater. Oonf'■ Comment. in Genes·, Migne t. XII, coi. 45 C.
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Во второй половинѣ Ш  вѣка въ спорахъ о Св. 
Троицѣ принялъ участіе птолемаидскій пресвитеръ Са- 
веллій, который вышелъ въ своемъ ученіи изъ поло
женія,—что Божескія Лица—это состоянія или формы 
единой Божественной сущности, и что единство сущ
ности разлагается на троичность Лицъ только въ силу 
тайны домостроительства Божія о родѣ человѣческомъ. 
Оавеллій пытался рѣшить вопросъ: чтб собственно 
называется именами Отца, Сына и Св. Духа, когда 
Божественная сущность одна и недѣлима; но вмѣсто 
серьезнаго рѣшенія этого вопроса только перевер
нулъ его и отвѣтилъ: одна и таже Божественная 
сущность называется тремя разными именами. Это было 
основное положеніе и исходный пунктъ доктрины Са- 
веллія ’). Божественная сущность, по его разсужденію, 
есть чистая монада, и потому сама въ себѣ совершенно 
безразлична,—такъ что Отцемъ называется тоже самое, 
чтб называется и Сыномъ, чтб называется и Духомъ 
Святымъ, и все различіе, такимъ образомъ, сводится 
только къ различію наименованій, а неДицъ. Утверж
дая это положеніе, Савеллій, естественно, долженъ былъ 
встрѣтиться съ неизбѣжнымъ вопросомъ: чѣмъ же именно 
объясняется различіе именъ въ Божествѣ, и почему имен
но одна и таже недѣлимая сущность называется то 
Отцемъ, то Сыномъ, то Духомъ Святымъ? Потому, от
вѣчаетъ Савеллій, что имена Отца, Сына и Св. Духа, 
относясь къ одной и той же Божественной сущности, 
выражаютъ собою все-таки не одно и тоже состояніе 
этой сущности. Хотя Богъ Самъ въ Себѣ, по Своему 
существу и внутреннему бытію, есть чистая монада, 
не допускающая никакого различія Лицъ,—однако въ 
Своемъ отношеніи къ міру Онъ выступаетъ изъ со-

г) По свидѣтельству св. Катанія кипрскаго, Савеллій въ ка
чествѣ основнаго положенія своеи доктрины утверждалъ: τόν,αΰт дѵ 
είναι πατέρα, τόν αυτόν υιόν, τον αυτόν εΐναι άγιον πνεύμα.... ώζ 
εΐναι εν μία νηοιΐάσει τρεις ονομασίας. Haeres. 62, cap. 1. Oehler, 
t. II, p. II, p. 208.
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стоянія безразличія въ состояніе дѣятельности, и по 
различію формъ этой дѣятельности называется то 
Отцемъ, то Сыномъ, то Духомъ Святымъ '). Законо
дательная дѣятельность Бога въ ветхомъ завѣтѣ есть 
дѣятельность Отца,—спасающая дѣятельность Его въ 
новомъ завѣтѣ есть дѣятельность Сына,—а освящяющая 
дѣятельность Бога усвояетъ Ему наименованіе Св. 
Духа 2). Такъ какъ эти дѣятельности различны, тосамо со
бою понятно, что и состояніе божественной монады, при 
этихъ _ дѣятельностяхъ, но одинаково,—и вотъ это-то 
различіе состоянія и нужно мыслить, какъ реальную 
основу различія Божескихъ наименованій. Такимъ обра
зомъ, въ Богѣ совершенно нѣтъ лицъ (νποΰτάΰεις), 
а есть только формы или виды (πρόΰωπα) дѣятель
ности.

Такъ училъ Савеллій,—и нельзя не сознаться, что 
его ученіе было серьезнымъ возраженіемъ противъ цер
ковнаго пониманія догмата о Св. Троицѣ. Онъ въ пер
вый разъ заставилъ православныхъ богослововъ серь
езно подумать, чти собственно нужно разумѣть подъ 
различіемъ Божескихъ Лицъ, когда исповѣдуется един
ство и тожество Божественной сущности; онъ въ пер
вый разъ только поставилъ совсѣмъ еще не разрабо
танный вопросъ о взаимоотношеніи единства сущности

*) Процессъ перехода Божественной сущности изъ состоянія 
покоя въ состояніе дѣятельности Савеллій опредѣлялъ, какъ πλατν- 
ομός, и потому говорилъ о Св. Троицѣ: і) μονάς πλαχνν&εϊΰά 
γεγονε τριάς, или: ό πατήρ δ αντός μεν εστι, πλατννεται δε εις 
νίόν καί πνεύμα. Сй. у св. Аѳанасія алсксандрѵ Contra arianos 
orat. ІУ, cap. 13 и 25.

‘2j По свидѣтельству св. Василія Великаго [Opera. t· I I I ,  pars 
6, ер* 21І, η. 3), Савеллій такимъ образомъ объяснялъ свое ученіе: 
Іѵа μέν ίίναι ttj νποιίτάνει τόν ΰεόν, προϋωττοποιεισβ'αι δε νττο 
της γραφής διαφόρως9 пата τό Ιδίωμα τής υποκείμενης ικάνΤοΐε 
χρείας, καί νυν μέν τάς πατρικάς ίαντφ περιτι&εναι ψωνάζ, όταν 
τούτον καιρός f/ τον προϋάττον, ννν δε τας νιφ πρεπονσας, οταν 
προς την ήμετέραν επιμέλεια» η τΐρος αλλας τινάς οικον&μικάς ενερ- 
γείάς ύποβαίνη, vS t δΐε to  w S  πνενματ6ς ύποδνεσ&αι^ Афо&тшѵ, 
δταν ό καιρός τάς από τον τοιούτον προ>ώπον φωνάς άπαιτ%.
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и троичности Лидъ въ Божествѣ,—и потому вполнѣ по
нятно, что его ученіе произвело въ церкви большія 
волненія.

Противъ Савеллія выступилъ св. Діонисій алек
сандрійскій, ученикъ Оригена. Подобно Оригену, рнъ 
старался построить все дѣло опроверженія савелліан- 
ства на строгомъ различеніи истиннаго ученія церкви отъ 
ученія еретическаго; но, взявшись за это дѣло, онъ выпол
нилъ его далеко не безукоризненно, такъ что на первыхъ 
порахъ своей полемики съ савелліанствомъ онъ незамѣтно 
для себя самого склонился даже къ тритеизму. Въ своемъ 
посланіи къ савелліанамъ Аммонію и Евфранору онъ ста
рался доказать, что хотя Сынъ Божій и существуетъ въ 
неразрывномъ единствѣ съ Своимъ Отцемъ, однако по об
разу Своего бытія Онъ совершенно отличенъ отъ Него,— 
а потому савелліанское - сліяніе двухъ разныхъ Лицъ со
вершенно несправедливо. Что бытіе Сына неразрывно свя
зано съ бытіемъ Отца, это св. Діонисій высказалъ вполнѣ 
ясно и опредѣленно въ представленныхъ имъ анало
гіяхъ подобнаго неразрывнаго бытія изъ міра физиче
скаго. Онъ указываетъ, напримѣръ, на источникъ, изъ 
котораго вытекаетъ рѣка, и на сѣмя, изъ котораго 
выростаетъ дерево,—указываетъ на такія аналогіи, кото
рыя прямо говорятъ въ пользу неразрывнаго существова
нія Отца и Сына, но говорятъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
неразрывны между собою производящая причина и ея 
слѣдствіе. Въ атомъ смыслѣ св. Діонисій и принялъ 
указанныя аналогіи,—да только въ атомъ смыслѣ, по 
его представленію, и можно понимать неразрывность 
Божескихъ Лицъ, потому что въ дѣйствительности, 
какъ самостоятельныя Лица, они существуютъ отдѣльно, 
подобно тому какъ человѣкъ-сынъ существуетъ отдѣль
но отъ своего человѣка-отца, хотя по своему бытію 
и неразрывно связанъ съ его бытіемъ. Эти выраженія 
звучатъ не совсѣмъ православно, потому что аналогія 
представлена самая неудовлетворительная,—а между тѣмъ 
св. Діонисій въ пылу своей полемики съ савелліанами 
де задумался принять эту невѣрную аналогію во всемъ
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ея объемѣ. Чтобы рѣзче не только отличить свое уче
ніе отъ ученія савелліанскаго, но и противопоставить 
эти два ученія другъ другу, какъ противополагаете^ 
свѣтъ тьмѣ,—св. Діонисій рѣшился на крайнее утверж
деніе, будто Сынъ Божій, какъ рожденный, имѣетъ 
нѣкоторое начало Своего бытія, подобно тому какъ 
необходимо имѣютъ это начало всѣ конечныя существа, 
вступающія въ бытіе аналогичнымъ образомъ рожденія. 
Если же Сынъ имѣетъ начало Своего бытія, то отсюда 
само собою слѣдуетъ, что гѵ ποτέ, οτε οΌχήν ό Υιός 
τ ο ν  Θεον. Это знаменитое положеніе, въ первый разъ 
изобрѣтенное Тертулліаномъ, на греческомъ востокѣ 
сдѣлалось извѣстно подъ авторитетомъ св. Діонисія 
александрійскаго, который готовъ былъ на крайности 
въ выраженіяхъ, лить бы только побѣдить страшившее 
его савелліанство. Въ полемическихъ видахъ онъ не 
счелъ нужнымъ остановиться даже и на ограниченіи 
вѣчнаго бытія Сына Божія, а рѣшился на послѣднее 
крайнее утвержденіе,—будто Сынъ Божій есть только 
простое твореніе (ποίτ,μα и χτίσμα) Своего Отца, и 
будто Онъ относится къ Своему Отцу точно такъ же, 
какъ лодка къ сдѣлавшему ее плотнику.

Такъ неправильно выражался св. Діонисій въ пись
мѣ своемъ къ Аммонію и Евфранору. Благодаря своей 
горячности и желанію побѣдить антихристіанскую ересь 
Савеллія, онъ самъ впалъ въ крайность и отчасти послу
жилъ невольнымъ виновникомъ новаго богословскаго дви
женія въ церкви, еще болѣе опаснаго и вреднаго, чѣмъ 
страшившее его савелліанство. Не считая себя въ правѣ 
судить знаменитаго отца церкви, мы предоставляемъ 
этотъ судъ человѣку вполнѣ авторитетному въ .этомъ 
дѣлѣ, тоже знаменитому отцу и учителю _ церкви—св. 
Василію Великому, архіепископу Кесарійскому. Въ 
письмѣ къ Максиму философу, который просилъ при
слать ему сочиненія Діонисія александрійскаго, св. 
Василій Великій писалъ: „не все хвалю у Діонисія, 
иное же и вовсе отметаю, потому что, сколько мнѣ 
извѣстно, онъ почти первый снабдилъ людей сѣменами
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этого нечестія,—говорю объ ученіи аномеевъ '). И при
чиною тому я считаю не лукавое его намѣреніе, а силь
ное желаніе оспорить Савеллія.... Въ сильной борьбѣ 
съ нечестіемъ ливіянина, самъ того не замѣчая, онъ 
былъ увлеченъ своею чрезмѣрною ревностію въ про
тивоположное зло. Достаточно было бы доказать ему 
только, что Сынъ и Отецъ не одно и тоже Лице, и 
удовлетвориться такою побѣдой надъ хулителемъ,—а 
онъ, чтобы во всей очевидности и съ избыткомъ одер
жать верхъ, утверждаетъ не только различіе ѵпостаси, но 
и разность сущности, постепенность могущества, различіе 
славы; а отъ этого произошло то, что онъ одно зло обмѣ
нялъ на другое, и самъ уклонился отъ праваго ученія" 2). 
Изъ этого отзыва видно, что св. Діонисій ̂ не желалъ 
уклоняться отъ древняго церковнаго ученія, что всѣ 
грубыя аналогіи и невѣрныя выраженія онъ употре
бишь съ единственною цѣлію поразить савелліанство, 
и что поэтому онъ починенъ только въ сознательномъ 
выборѣ неудачнаго полемическаго пріема ®). Но если 
св. Діонисій повиненъ только въ неосмотрительности, 
то нѣкоторые изъ его, не въ мѣру ревностныхъ, уче
никовъ и почитателей, повторявшихъ за нимъ всѣ его 
рѣзкія выраженія, виновны уже прямо въ распростра
неніи ереси. Эти ученики и почитатели св. Діонисія, 
не понимая всей глубины: христіанскаго ученія о Сынѣ 
Божіемъ и Его отношеніи къ Богу Отцу, однакожъ

*) По свидѣтельству св. Аѳанасія александрійскаго, аріане опи
рались на авторитетъ св. Діонисія въ утвержденіи всѣхъ своихъ 
главныхъ положеній: а) что π ο ί η μ α  п а і  γ ε ν  ή χ ο ν  ε ί ν α ι  ΐ ο ν  
ύ ι ό ν  t o v  Θε ο ΰ , Ь) что Сынъ Божій, ώ$ π , ο ί η μ α , ούκ ην 
π ρ ι ν  γ  i v  η χ α ι  и с) что £ ε ν δ ν  nat* ο υ σ ί α ν  ε ΐ ν α ι  t o v  
П a t  ρ ό ς,—и св. Аѳанасій признаетъ вѣрнымъ, что у Діонисія 
дѣйствительно есть такія выраженія. De sentent. Dionys. cap. 4.

*) Op. t. IU, ep. 9, n. 2, pp. 127—128.
8) Св. Діонисій, когда неосторожныя выраженія его произ

вели въ церкви соблазнъ, по требованію соименника своего св. 
Діонисія римскаго, написалъ спеціальное сочиненіе—'Έλεγχος και 
*Απολογία, въ которомъ изложилъ ученіе о Св. Троицѣ вполнѣ 
православно*
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считали себя въ правѣ вмѣшаться въ полемику съ са- 
велліанами, и, Якобы защищая православное различеніе 
Божескихъ Липъ, утверждали, что Сынъ есть ποίημα 
и γ,τίΰμα Отца,—и такимъ образомъ постепенно про
лагали дорогу аріанству. Сами по себѣ, они никогда 
бы ничего не сдѣлали,—но за то, если бы во главѣ 
ихъ сталъ способный, вліятельный и рѣшительный че
ловѣкъ, который бы захотѣлъ опереться на нихъ, эти 
мнимые защитники православія представляли собою 
страшную силу для жившаго и дышавшаго софистиче
скими и діалектическими спорами греческаго востока. 
Такой человѣкъ явился не скоро, спустя почти пять- 
десятъ лѣтъ по смерти св; Діонисія. Это былъ алек
сандрійскій пресвитеръ Арій.

По странному мнѣнію Неандера, Арій будто бы 
„не думалъ проповѣдывать никакого новаго ученія, а 
хотѣлъ только съ яснымъ пониманіемъ утвердить цер
ковную систему субординаціи, безъ которой ему каза
лось невозможнымъ установить—ни монархическій прин
ципъ троичности, ни самостоятельную личность Ло- 
госа“ '). Но что Арій думалъ и чего онъ не думалъ, 
мы не беремся судить. Предъ нами самый фактъ—его 
ученіе, и мы должны указать отношеніе этого ученія, 
съ одной стороны, къ воззрѣніямъ предшествующаго 
времени, а съ другой—къ дальнѣйшему раскрытію дог
мата о Св. Троицѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что Арій вышелъ 
въ своемъ ученіи изъ діаметральной противополож
ности патрипассіанскому монархіанизму и савелліан- 
ству,—но, по справедливому замѣчанію Куна, онъ от
вергалъ не самую идею монархіанизма, а только ея не
удовлетворительное проведете, и потому представилъ 
въ своемъ ученіи въ сущности тотъ же монархинямъ, 
изъ. противоположности которому онъ и вышелъ *). Арій 
отвергъ савелліанство, съ одной стороны, потому, что

1 ] Neander, Aligero, Gesch. d. cliristl. Rei. und Kirche, B. П, 
s. 770.

s) Kuhn, Katholische Dogmatik, B. II, s. 345.
13
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оно совершенно отрицаетъ бытіе Божескихъ ѵпостасей, 
и такимъ образомъ уничтожаетъ самое характерное содер
жаніе христіанскаго вѣроученія,—между тѣмъ какъ, по 
его убѣжденію, унитарные интересы евіонизма этого 
уничтоженія прямо не требуютъ,—съ другой стороны и 
главнымъ образомъ онъ отвергъ его потому, что своимъ 
ученіемъ о вочеловѣченіи Бога савелліанство въ корнѣ под
рывало аостическій пь: кдипъ дуализма, истинность кото
раго длі Арія-стояла i.binie всякихъ сомнѣній. Отсюда-то 
именно и "произошло то обстоятельство, что Арій 
вполнѣ и безусловно разрушилъ савелліансш развитіе 
монархъ.'нской идеи и вмѣето него представилъ свое 
собств&ичое развитіе тсйже самой идеи. По его пред
ставленію, Богъ есть не только единый (μόνος), но и 
единственный {μονώτατος), т. е. единоличный. Въ про
стой Божественной сущности нѣтъ мѣста дѣленію или 
различенію, и потому нѣтъ и не можетъ быть ника
кихъ Божескихъ Лицъ, кромѣ единаго ’). Одикъ толь
ко есть истинный Богъ, оданъ нерожденный, безна
чальный и вѣчный,—и все, что существуетъ кромѣ Него, 
существуетъ только по волѣ Его и потому безусловно 
съ Нимъ не сравнимо. Такъ рѣшительно выставилъ Арій 
формальный принципъ свсей доктрины—абсолютный 
монархинямъ. Прилагая этотъ принципъ къ раскры
тію православнаго ученія о Св. Троицѣ, онъ обратился 
къ діалектическому развитію понятія божественной 
безначальное™. Онъ говорилъ, что Отецъ есть нерожден
ная первопричина всего—6 μόνος αγέννητος. Это свой
ство нерожденное™ онъ полагалъ исключительнымъ 
свойствомъ абсолютнаго бытія, и потому понятія—о 
Θεός и άγέννττος для него были вполнѣ другъ другу 
равными и тожественными. Богомъ нужно называть 
только Того, Кто ни отъ кого не получилъ своего

*) Въ своемъ письмѣ къ епископу Александру (Apud. s. Ері- 
рЪап. bacres. LXIX, cap 8) Арій говорилъ о «трехъ ѵпостасяхъ», 
но подъ словомъ νττόντασίζ онъ разумѣлъ не лицо, а сущность, и 
потому говорилъ собственно о « трехъ сущностяхъ».
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бытія (аугѵѵгѴо)ζ εχει εν έαντώ). и наоборотъ—ни 
отъ кого не получившимъ своего бытія нужно назы
вать одного только Бога. Таковъ былъ первый резуль
татъ діалектическаго развитія понятія— αγέννητος. Съ 
точки зрѣнія этого результата Арій и приступилъ къ 
опредѣленію взаимоотношеній перваго и втораго Лидъ 
Св. Троицы. Сынъ Божій ни въ какомъ случаѣ не 
есть нерожденный; слѣдовательно—Онъ ни въ какомъ 
случаѣ не равенъ Своему нерожденному Отцу, потому 
что, какъ рожденный, Онъ долженъ, имѣть начало Сво
его бытія, между тѣмъ какъ истинный Богъ безнача- 
ленъ г). Но если Сынъ имѣетъ начало Своего бытія, 
то Онъ рожденъ не изъ сущности Бога Отца, а 
только изъ божественнаго хотѣнія,—рожденъ актомъ 
всемогущей божественной воли,—или иначс—Сынъ не 
рожденъ въ собственномъ смыслѣ, а сотворенъ *). Если 
же Сынъ дѣйствительно есть твореніе Бога Отца, то само 
собою понятно, что Онъ стоитъ къ Отцу въ такихъ же 
чисто внѣшнихъ отношеніяхъ, въ какихъ стоитъ и вся
кое вообще твореніе къ своему Творцу. Но на первыхъ 
порахъ Арій какъ будто устрашился такого вывода. 
Когда его дѣло только еще начиналось и онъ еще не 
зналъ, какъ будетъ принято его ученіе вселенскою 
церковно, онъ старался быть какъ можно болѣе умѣрен
нымъ, и съ этою цѣлію даже рѣшился было на иска
женіе идеи абсолютнаго монархіанизма. Въ своихъ пись
махъ къ Александру, епископу Александрійскому 
и Евсевію, епископу Никомидійскому, онъ говоритъ, 
что хотя Сынъ Божій и сотворенъ изъ ничего, однако 
Его нельзя ставить на ряду съ прочими тварями, по-

1) Въ своемъ письмѣ къ Евсевію никомидійскому Арій гово
ритъ: ό Υιός ονκ ίστιν αγέννητος, otidi μέρος άγεννήτον, κατ' ούάίνα 
τρόπον,.. У Αρχήν εχει δ Χίος, ό &i Θεός αναρχός εστι. У св. Епи
фана я haeres. LXIX, cap. 6.

2) Арій прямо говорилъ, что Сынъ Божій £ ξ ο ν κ  ον τ α  ν
ε ο τ  t ν,—но относительно образа происхожденія Его изъ небытія 
въ бытіе выражался неопредѣленно: ήτοι ятш&т], ?jToi

δρνσ&η, η ϋ'ξμελιω^ Ibidem,
18*
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тому что Онъ есть непосредственное и совершеннѣй
шее твореніе Отца 1), произведенное прежде всѣхъ вѣ
ковъ и прежде всякаго времени 2), для приведенія изъ 
небытія въ бытіе всѣхъ прочихъ тварей 3). Онъ п ере
лагаемъ а невмѣняемъ; Онъ есть совершенный едино
родный Богъ 4). Этимъ ученіемъ Арій безконечно возвы
силъ сотвореннаго Сына Вожія надъ всѣми другими 
тварями и, совершенно вопреки монархіанизму, поста
вилъ Его наряду съ непрелагаемымъ и неизмѣняемымъ 
единственнымъ Богомъ; но это—была лишь простая 
игра. Послѣ Никейскаго собора, когда ожидать и на
дѣяться было уже ничего, Арій преспокойно отбросилъ 
всѣ возвышенные предикаты, отдѣлявшіе Сына Божія 
отъ обыкновенныхъ тварей, и заговорилъ о Немъ 
совершенно другимъ языкомъ. Въ своей Ѳаліи онъ 
опредѣлилъ отношеніе между Отцемъ и Сыномъ, какъ 
отношеніе полнаго неравенства и полнаго неподобія *). 
Сынъ, по его мнѣнію, такая же тварь, какъ и всѣ 
прочія твари; только Богъ предвидѣлъ, что Онъ будетъ 
нравственно совершеннѣе всѣхъ, и потому, на основа
ніи Своего предвѣдѣнія, возвысилъ Его надъ прочими 
тварями. По своей природѣ Сынъ такъ же измѣняемъ, 
какъ и мы; слѣдователь»), подобно намъ можетъ скло
няться къ доброму и худому, и потому, естественно,

ι) Κτίσμα τον Θεοΰ τέλειαν, άλλ° ονχ ως εν ιών κτισμάτ®ν, 
γέννημα, αλλ’ ον% o>g εν γεννημάτων. Ibid cap. 7.

2) Θελ ήμαπι καί βουλτ/ νπεστη προ χ ρ ό ν ω ν  καϊ  π  Q ό αιώνων  
(Ερ. ad. Evses), ά % ρ ώ ν m ς π ρ ο  π  ά ν τ ω ν  γεννη&εϊς μόνος υπό 
τοϋ μόνου πατρός ύπεστη (ep. ad. Alexandr.).

3) Οιδαμεν εν a Θεόν., γέννησαν τα Υ'ιόν... δι ον και τους αιώ
νας καϊ τά λοιπά πεποίηκε. Ερ. ad. Alexandrum.

4) EpisL ad Evsebium: Ϊ Ι λ η ρ  ή ς Θε ό ς  μονογενής, άνα  Α- 
λ ο ί ω τ ο ς . Epist. ad Alexandrum: αΐρεπτον κ&1 άναλλοίωτον κτίσμα,

δ) 0е λόγος ά λ λ  ό τ ρ ι ο ς  μ ε ν  κ α ί  α ν ό μ ο ι ο ς  κ α τ ά  π ά ν τ α  
τ ή ς  τ ο ν  Π α τ ρ  ό ς ον аСας  κ αΐ ι δ ι ό τ η τ α ς  ε σ τ ι , των δε 
γενητών και κτισμάτων ίδιος και εις αύτων τυγχάνει. У св. Лѳан.
Александ. De sententia Dionysii cap. 6.
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нуждается въ нѣкотораго рода постоянномъ усиліи для 
того, чтобы оставаться тѣмъ, чѣмъ Онъ сотворенъ '). 
Это было послѣднее слово Арія. Въ немъ онъ испра
вилъ свою намѣренную непослѣдовательность и вполнѣ 
согласовалъ конецъ съ началомъ, Богъ остается един
ственнымъ и единоличнымъ, потому что Сынъ низво
дится въ разрядъ твореній, и, слѣдовательно, признается 
Линемъ ^-божественнымъ,—и такимъ образомъ древній 
евіонейекій монархіаназмъ вступилъ въ новую фазу 
своего развитія, уже безъ отрицанія самостоятельной 
личности Сына Божія, какъ то было въ преж
нихъ монархіанскихъ системахъ. Теперь остается толь
ко спросить: вѣрно ли понялъ Арій христіанское уче
ніи о Св. Троицѣ, и такъ ли онъ изложилъ это ученіе, 
какъ излагали его древніе отцы и учители церкви? 
Нѣтъ сомнѣнія, что съ формальной стороны, т. е. со 
стороны выраженія, Арій. имѣлъ себѣ нѣкоторыхъ 
предшественниковъ въ числѣ древнихъ церковныхъ 
учителей; можно даже прямо сказать, что въ большей 
или меньшей степени онъ могъ сослаться на всѣхъ 
тѣхъ учителей церкви' (за исключеніемъ Мужей апо
стольскихъ и св. Иринея ліонскаго), ученіе которыхъ 
нами было изложено. Со стороны же содержанія 
у него совсѣмъ не било православныхъ предше
ственниковъ, потому что древніе богословы хотя и 
выражались иногда неправильно, однако мыслили 
вполнѣ православно. Но не имѣя себѣ предшественни
ковъ между отцами и учителями церкви. Аріь вполнѣ 
имѣлъ ихъ себѣ въ лицѣ древнихъ евіонитовъ, у кото
рыхъ онъ заимствовалъ не только основной принципъ 
своей теологіи, но и основное представленіе о Сынѣ 
Божіемъ, какъ о высшей твари, явившейся г.ъ бытіе 
прежде всѣхъ другихъ тварей и только за свое нрав
ственное превосходство поставленной господствовать 
надъ всѣмъ а). Поэтому, нельзя не согласиться съ мнѣ-

η ibid.
2) Сравн. подлинныя положенія Арія доподлинными положе

ніями евіонитовъ въ нашихъ примѣчаніяхъ·
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темъ Томазіуса, который произноситъ аріанству такой 
приговоръ: „несправедливо думать вмѣстѣ съ Неанде- 
ромъ, будто Арій только ясно и послѣдовательно раз
вивалъ древнее церковное ученіе востока, особенно же 
оригеновскую теорію субординаціи: онъ вырвалъ ее 
изъ ея связи и такъ односторонне поставилъ въ исход
ный пунктъ, что она необходимо должна была привести 
къ заблужденію. Подобозвучаіціявыражені. Отцевъ имѣ
ютъ другое значеніе, потому что выражаютъ собою 
другую противоположность: тамъ онѣ противостоятъ 
отрицанію самостоятельной личности Христа и монар- 
хіанизму, здѣсь же—исповѣдуемому церковію божеству 
Христа. Аріанизмъ, стоя въ противорѣчіи со всѣмъ 
прежнимъ историческимъ развитіемъ, представляетъ 
собою попытку возвращенія назадъ къ евіонизму: онъ 
есть .ересь основоподрывающая “ 1).

Такъ именно и понялъ аріанство первый по вре
мени сильный противникъ его — св. Аѳанасій але
ксандрійскій. Онъ первый опредѣлилъ главную философ
скую ошибку аріанства, мыслившаго Сына Божія одно
временно и Творцемъ и тварію. Если, разсуждалъ св. 
Аѳанасій, Сынъ Божій привелъ въ бытіе прежде но- 
существовавшее, если Онъ дѣйствительно владѣетъ 
творческою силою, то Онъ уже не тварь, потому что 
понятіе твари ясно указываетъ на отсутствіе въ субъ
ектѣ творческой силы. Поэтому, или Отецъ Своею 
непосредственною силою привелъ въ бытіе Сына ивсѣ 
другія существа, и въ такомъ случаѣ Сынъ дѣйстви
тельно есть только одно изъ твореній,—или же Сынъ 
привелъ въ бытіе не-сущее, и въ такомъ случаѣ Онъ 
есть Творецъ, а не тварь. Аріане отвергали оба члена 
этой дилеммы, и вслѣдствіе этого только запутывались

х) Thomasius, Die Dogmengeschichte der alten Kirche, s. 204. 
Нужно замѣтить, что Неандаръ точно также строго осуждалъ 
аріанство, какъ такую доктрину, которая «неизбѣжно должна была 
снести безпредѣльное ученіе евангелія въ чуждую ому область»,— 
но за то вполнѣ оправдывалъ Арія, который будто бы «совершенно 
не понималъ тѣхъ результатовъ, къ которымъ приводили напрайленіе 
и основныя положенія его». Op. cit. s. 778 — 779.



— 199 —

въ противорѣчіяхъ, а дѣла нисколько не уясняли. Они 
опирались на гностическое представленіе объ отноше
ніи Бога къ міру, и утверждали, что твореніе не мо
жетъ выносить непосредственнаго воздѣйствія абсолют
наго Бога, и потому-то Отецъ для того, чтобы сотво
рить міръ, сотворилъ прс-жде Сына, чрезъ : отораго 
и привелъ потомъ псе въ бытіе. Но если, возражалъ 
на уто св. Аѳанасій, Отецъ не творитъ, то Онъ не 
логъ сотворить и Сына,—если же сотворилъ Сына, то 
могъ сотворить и весь міръ потому что между абсолю- 
нымъ и ограниченнымъ нѣтъ никакихъ степеней: слѣдова- 
тельно, въ аріанской_ системѣ Лице Сына не имѣетъ 
ровно никакого значенія и создаетъ однѣ только проти
ворѣчія1). Аріане, очевидно, сохранили это Лице сътою 
единственною цѣлію, чтобы какимъ-бы-то ни было обра
зомъ сохранить христіанскій характеръ своей доктри
ны,—но при своемъ понятіи о Сынѣ они совершенно 
не достигаютъ и не могутъ достигнуть этойцѣли. Ихъ 
богословская ошибка гораздо важнѣе и глубже, чѣмъ 
философская. Они совершенно уничтожили понятіе о 
Св. Троицѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ лишили христіанство 
всей его спасительной слла. Если вѣрно* ка;л> гово· 
ритъ Арій, что Сынъ сотворенъ изъ ничего і. ваг&вм 
нѣкоторое начато Своего бытія, то сало собок; понят
но, что было время, когда Троицы не было. Сначг ла Богъ 
существовалъ какъ чистое единство, а потомъ и:; · ничего 
явился Сынъ, и далѣе Духъ, :і такимъ обра:- .)мъ со
ставилась аріанская троица. Ясао, что это не дѣй
ствительная Троица, что на самомъ дѣлѣ Арій призна
валъ только единоличнаго _ абсолютнаго _ Б ога > Въ 
этомъ признаніи, по мнѣнію св. Аѳанасія, и лежитъ 
коренное заблужденіе аріанъ, главный исходный пунктъ 
ихъ антихристіанскаго богословія. Если Сынъ Божій

‘) Contra arianos, oratio II, cap. 24—25. Сравн. суя деніе по 
этому вопросу Куча, Katholiche Dogmatik, B. II, s. 347.

2) Contra arian., orat. I, cap. 17—18. Сравн сужденіе по этому 
вопросу Блурл, Vorlesungen • II S* 165.
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есть тварь, то христіанская проповѣдь о соедине
ніи и примиреніи въ Немъ Бога и человѣка теряетъ 
всякій смыслъ, и вся спасительная сила христіанства 
подрывается въ самомъ основаніи. Какъ, въ самомъ 
дѣлѣ, можетъ соединить человѣка съ Богомъ тогъ, кто 
самъ безконечно удаленъ отъ Бога? Аріане, оставаясь 
послѣдовательными, ни въ какомъ случаѣ не должны 
допускать этого соединенія; напротивъ, съ ихъ точки 
зрѣнія необходимо нужно думать, что сотворенный 
Спаситель не только не можетъ ничѣмъ помочь спа
саемымъ людямъ, но еще и Самъ постоянно нуждается 
въ непосредственной помощи со стороны истиннаго 
Бога, чтобы оставаться тѣмъ, чтб Онъ есть. Онъ соеди
нилъ людей не съ Богомъ, а только съ Самимъ Собою; 
если же Самъ Онъ не иное что, какъ слабая тварь, то 
люди ровно ничего не пріобрѣли отъ этого соединенія, по
тому что все равно имъ требуется еще новый посред
никъ, который бы истинно приближалъ ихъ къ Богу *). 
У аріанъ нѣтъ такого посредника, потому что они 
безконечно раздѣлили Бога и мі]эъ,— но онъ долженъ 
быть и есть у истинныхъ христіанъ. Этотъ посред
никъ есть единородный Сынъ Божій и истинный Богъ, 
вступившій въ непосредственное общеніе съ человѣче
ствомъ и чрезъ Себя соединившій человѣчество съ От
цемъ Своимъ, потому что Онъ и Отецъ—едино Боже
ство а). Обратившись къ положительному раскрытію 
православнаго ученія, св. Аѳанасій взялся за тоже са
мое оружіе, которымъ пользовался иАрій. Выше было 
замѣчено, что Арій стремился обосновать свое мнѣніе 
путемъ діалектическаго развитія понятія—αγέννητος-, св. 
Аѳанасій обратился теперь къ діалектическому разви
тію понятій—Πατήρ ii Υιός. Совершенно вопреки Арію,

l) Contra arian. orat. II, сар. 67 — 70.
*) Ibid. сар. 41: ης εστιν 6 τον Ѳеоѵ λόγος, ό μ ό ν ο ς  ΐ ά ι ο ς  

κ α ί  γ ν ή σ ι ο ς  εη τ  fj ς ονσ  t ας а ѵтп и ω ΐ' Τί ό ς м σ ϊ  ά χ tl <ρ t> <τ · 
τ ο ν  ϊ  χ ω ν π  () ό ς * τ ο ν π  α τ  eq α ε α ν  τ ον τ ή ν ε ν ό τ η τ α  τ  η g 
& ξ ό t  η τ ο ς.



онъ выдвинулъ абсолютное понятіе Отца, и на основа
ніи этого _ понятія стремился вывести православное 
опредѣленіе взаимоотношенія Божескихъ Лицъ. Если, 
разсуждалъ св. Аѳанасій, Богъ есть Отецъ, то Онъ 
—Отецъ абсолютно, т. е. всегда имъ былъ и всегда 
имъ будетъ, потому что отчество принадлежитъ при
родѣ Бога *). Но такъ какъ Отецъ не мыслимъ безъ 
Сына, то, чтобы быть Отцемъ, Богу отъ вѣка нужно 
было имѣть Своего Сына, Который поэтому совѣченъ 
Отпу и существенно близокъ къ Нему, какъ собствен
ный Его Сынъ 2), Къ атому же самому результату св. 
Аѳанасій приходитъ и при діалектическомъ развитіи 
понятія Сына. Если Сынъ есть дѣйствительно Сынъ, 
то Онъ—Сынъ по природѣ и стоитъ къ Отцу не во 
внѣшнемъ отношеніи причины и слѣдствія, а во внутрен
немъ отношеніи единосущія s). Еслибы Сынъ не былъ 
единосущьемъ Отцу, то Онъ былъ бы тварь, а не Сынъ,— 
но такъ какъ тогда и Отецъ былъ бы лишенъ суще
ственнаго свойства Своей природы—отчества, то мы
слить тварность сыновней природы опятъ—таки совер
шенно невозможно 4). Такимъ образомъ, Божескія имена, 
употребляемыя въ ихъ прямомъ, общепринятомъ смыслѣ, 
въ достаточной степени ясно говорятъ о существенной 
близости называемыхъ ими Лицъ. Вполнѣ раскрыть 
эту близость св. Аѳанасій считалъ безусловно невоз
можнымъ, но въ силу обстоятельствъ своего времени 
онъ не избѣжалъ необходимости, насколько то было 
возможно, точнѣе и ближе опредѣлить внутреннія взаимо
отношенія Бога Отца и Бога Сына. Въ атомъ случаѣ 
онъ обратился къ общеупотребительному въ то время 
понятію Логоса. Богъ Отецъ, разсуждаетъ онъ, конечно,

J) Ibid., orat. I, cap. 28: άά Πατη'ρ, ть ονκ tmyiyovt n 3 Ѳеф 
τό πατήρ, ίνα μη' καί τρεπτός еХѵса νομνσ&~.

2) Ibidem, orat III, cap. 4, 6.
3) Contra arian. orat IV, cap. 2. De Synodis cap. 41. Ad Se

rapionem epist. I, cap. 16.
4j Contra arian. orat I, cap. 15; orat. II, cap. 3; orat. IV, cap. 1.
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долженъ имѣть въ Себѣ Слово (λόγος), потому что 
иначе Онъ былъ бы άλογος  и вмѣстѣ съ тѣмъ α6οφος \  
Но вели Отецъ имѣетъ въ Себѣ Олово, то, конечно, 
имѣетъ такое, какое соотвѣтствуетъ Его божественной 
природѣ, а не такое, которое, подобно человѣческому, 
произносится устами и исчезаетъ въ воздухѣ “). Боже
ственное Слово состоитъ не въ звукахъ голоса; Оно 
есть Слово существенное (оѵбш&г,с), ѵпостасное; Оно 
есть Божія сила, премудрость и Сипъ 3). Какъ чело
вѣческое слово, рождаясь отъ ума, ееть не иное что, 
какъ тогъ же самый умъ, такъ и божественный Ло
госъ есть Богъ отъ Бога, потому что непостижимо 
рождается изъ самой сущности Бога и существуетъ, 
какъ особое, самостоятельное Лице въ недѣлимомъ 
Божествѣ 4).

Такъ разсуждалъ св. Аѳанасій александрійскій. 
Его ученіе было ученіемъ церкви, и въ своемъ суще
ствѣ неизмѣнно повторялось всѣми защитниками право
славія, которые имѣли своего задачей только подроб
ное раскрытіе богословскихъ началъ св. Аѳанасія,—и 
неизмѣнно опровергалось всѣми аріанами, которые пола
гали свою задачу въ послѣдовательномъ приложеніи 
къ христіанскому богословію монархіанскихъ началъ 
древняго евіонизма. Горячій споръ между богословами 
той и другой стороны шелъ уже окодо пятидесяти лѣтъ, 
когда въ немъ приняли участіе св. Григорій Нисскій, 
сторонникъ св. Аѳанасія и вмѣстѣ съ нимъ всѣхъ древ
нихъ православныхъ Отцевъ, и аріанинъ Евномій.
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J) Ibid. orat Ii, сар 32.
2) Ibidem, orat. IV, сар. 1.
3) Contra gentes, сар. 41, 46.
4) Contra arian. orat. IV, cap. 1: m Θεοϋ Θεός iatvv, εξ ѵтго* 

στάσεως ъчάστατος m l }ξ ουσίας ουσιώδης.
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2. Ученіе Евномія о Сынѣ Божіемъ ж опровер
женіе этого ученія св. Григоріемъ Божескимъ.

Крайняя и умѣренная (армейская и оміусіанская) партіи въ арі
анствѣ. Стремленіе Евномія примирить эти партіи въ одномъ сред
немъ воззрѣніи. Сущность ученія Евномія: строго армейскія на
чала этого ученія. Рѣзкое уклоненіе Евномія отъ основныхъ началъ 
аномейства къ ученію оміусіаиъ: его ученіе о Сынѣ Божьемъ, такъ 
о сотворенномъ Богѣ по природѣ. Объясненіе всѣхъ рѣзкихъ про
тиворѣчій и несообразностей ученія Евпомія. Библейская аргуме

нтація Евномія и опроверженіе ея св. Григоріемъ Нисскимъ.

Арій имѣлъ два, совершенно различныхъ, взгляда 
на истинное достоинство Сына Божія. Въ одномъ слу
чаѣ онъ приписываетъ Ему полное божество и всѣ боже
ственныя совершенства, кролѣ самобытности; въ дру
гомъ—лишаетъ Его всякаго божескаго достоинства, 
заявляя, что Сынъ чуждъ природы Отцаипо всемуне- 
подобенъ Ему. Послѣднее -воззрѣніе было вѣрнѣе съ 
точки зрѣнія монархіанскаго принципа, и потому впол- 
нѣ естественно, если Арій уничтожилъ непослѣдова
тельность своего перваго воззрѣнія, вызваннаго у не- 
го единственно только желаніемъ оправдаться отъ 
обвиненія въ ереси. Но такъ какъ необходимость этого 
отреченія Арія отъ своихъ первоначальныхъ воззрѣній 
понимали далеко не вполнѣ и не всѣ аріане, то въ исто
ріи аріанской доктрины одновременно развивались оба 
его взгляда: одни изъ аріанъ, хотя и совершенно непо
слѣдовательно, старались безконечно возвеличить со
твореннаго Сына Божія,—другіе наоборотъ стремились 
какъ можно болыпе Его унизить. Первыхъ, такъ назы
ваемыхъ, оміусіанъ было большинство, партію вторыхъ— 
аномеевъ составляли сравнительно немногіе изъ послѣ
довательныхъ аріанъ. Но оміусіане, сходившіеся между 
собою въ признаніи подобія Сына Божія съ Богомъ 
Отцемъ, разногласили однако въ точнѣйшемъ опре-
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дѣленіи образа этого подобія, и снова дѣлились на двѣ 
партіи: акакіане говорили, что Сынъ подобенъ Отцу 
только по волѣ, а не по сущности ‘),—васяліане же утвер
ждали, что Сынъ подобенъ Отцу по всему а). Мнѣніе 
насажанъ, х о  ря оно было гораздо болѣе непослѣдова
тельно, чѣмъ мнѣніе акакіаяъ, раздѣлялось опятъ таіш 
большинствомъ, и разъ даже было утверждено торже
ственно на Армянскомъ соборѣ 859 г., гдѣ сошедшіеся 
аріанскіе епископы постановили: „утверждаемъ, что 
Сынъ подобенъ Отцу по всему, какъ говорятъ и учатъ 
святыя писанія" 3).

Такъ разногласья между собою аріане, когда въ 
началѣ шестидесятыхъ годовъ IV вѣка на защиту арі
анства выступилъ Евномій. і£акъ человѣкъ весьма умный 
и образованный, онъ очень хорошо видѣлъ, что въ 
разногласіи лежитъ очевидное начало разложенія и ги
бели аріанства, а потому всѣ свои силы и ученое вліяніе 
употребилъ нато, чтобы примирить другъ съ другомъ 
отдѣльныя аріанскія партіи. Отсюда, его доктрина 
одинаково удаляется какъ отъ доктрины аномеевъ, 
такъ и отъ доктрины оміусіанъ; онъ занялъ срединное 
положеніе между этими партіями, хотя научная послѣ
довательность и требовала отъ него, чтобы при сво
емъ строго монархіанскомъ принципѣ онъ былъ только 
аномеемъ.

Исходнымъ пунктомъ въ ученіи Евномія о Сынѣ 
Божіемъ служило опредѣленіе внутреннихъ взаимоот
ношеній Отца и Сына, потому что въ атомъ именно 
опредѣленіи разногласіи между собою аріанскія партіи, 
и, слѣдователь^), здѣсь именно прежде всего нужно

*) Акакіане — послѣдователи Акакія, сцископа Кесаріи Пале
стинской. Сократъ говоритъ о нихъ: оі μέν nsQl Ακάκιον ελεγον 
κατά τήν βονλησιν μόνον, ού μην κατά, την ονσίαν ομοιον τφ ττατξ/ΐ 
hvav τον υιόν. Hist. eccles. lib. U, cap. 40.

2) Васнліене—послѣдователи Василія, епископа Анкирскаго.
3) Socrati historia eccles. lib. II, cap. 37: ομοιον λε γομεν τόν 

υιόν τφ πατρν κατά πάντα, ώζ ai άγιαι γφαφαί λεγουσι τ$ καί δί
δασκαν σι.
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было достигнуть ихъ обоюднаго соглашенія. Въ испол
неніе этой своей примирительной миссіи, Евномій от
странилъ пока и монархіанскій принципъ—опору ано- 
меевъ, и св. писаніе — опору оміусіанъ, и пошелъ къ 
дѣлу путемъ чисто діалектическаго развитія содержанія 
характерныхъ признаковъ отчаго и сыновняго бытія 
въ Божествѣ. Богъ Отецъ самобытенъ — Αγέννητος, 
Сынъ получилъ Свое бытіе отъ Отца— γ ε ρ τ ό ς :  ботъ  
два признака, которыми одновременно характеризуется 
и особенное бытіе Отца и Сына, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ихъ взаимоотношеніе. Отецъ, существуя самобытно, по
тому самому есть вѣчный Богъ; Сынъ, имѣя бытіе въ 
рожденіи, очевидно, не самобытенъ, т. е. не вѣченъ, а 
потому и не можетъ быть названъ Богомъ въ томъ 
собственномъ и исключительномъ смыслѣ, въ какомъ 
именуется Имъ Богъ Отецъ. Здѣсь былъ полученъ пер
вый, самый общій результатъ діалектическаго развитія 
понятій—αγέννητος и γεννητός. Продолжая это разви
тіе далѣе, Евномій самымъ послѣдовательнымъ образомъ 
пришелъ ико второму своему выводу. Если Сынъ, пакъ 
γεννητός, получилъ Свое бытіе съ момента рожденія, 
т. е. іад времени, то само собою понятно, что Онъ 
рожденъ не изъ сущности Бога Отца, потому что въ 
атомъ случаѣ Онъ необходимо произвелъ бы измѣненіе 
во внутренней жизни неизмѣняемаго Бога, и вслѣдствіе 
этого лишилъ бы Отца Его божества. Но такъ какъ 
это лишеніе въ дѣйствительности не мыслимо, то нужно 
допустить, что Сынъ рожденъ „одною только волею 
Родителя" (μόνη τη βονΚτΰει, γεννήΰαντος) ’),—τ. е., по 
объясненію Евномія, Отецъ „собственною Своею силою 
и дѣятельностію родилъ, сотворилъ и создалъ Сына" *). 
Понятіе—γέννημα онъ вполнѣ отождествилъ съ поня
тіемъ—ποίημα  и ктібиа, и потому, естественно, при-

‘) У св. Григорія Нисскаго, Contra Eunom. lib. IV. coi. 628. B.
2) Eunomii Apologia cap., 28: rfj εαυτόν δυνάμει καί heQycia 

εγέννηαε re καί Ытіае καί ϊποίησεν Τίόν. Conf. Contra Eunom. S. 
Greg. Nys. lib. IV, coi. 644 D.



зналъ Сына происшедшимъ чрезъ актъ творенія изъ 
ничего. Это былъ второй послѣдовательный выводъ 
Евномія изъ діалектическаго развитія понятій—άγεν- 
νητοζ и γεννητός. Съ точки зрѣнія этого вывода 
онъ подвергъ критикѣ воззрѣніе оміусіанъ и, понятно, 
призналъ его вполнѣ несостоятельнымъ. „Совершенно 
справедливо,—говоритъ онъ,—можетъ кто-либо обвинить 
тѣхъ, которые убѣждены, что Сынъ есть твореніе и 
произведеніе, и все-таки исповѣдуютъ Его самобытнымъ 
и несозданнымъ Богомъ, противорѣча допущеніемъ вто
раго (положенія) и ученіемъ о подобіи шг сущности 
прежде принятому исповѣданію “ *). Дѣйствительно, оміу- 
сіане были непослѣдовательны, и эту непослѣдователь
ность Евномій отмѣтилъ совершенно вѣрно, но отмѣ
тилъ лишь для того, чтобы самому начать быть непо
слѣдовательнымъ.

Вѣрный строгой послѣдовательности діалектиче
скаго развитія своего основнаго принципа, Евномій не
обходимо долженъ былъ сдѣлать послѣдній выводъ: 
Сынъ Божій, какъ получившій бытіе черезъ твореніе, 
есть тварь, а не Богъ, и обладаетъ по Своей природѣ 
всѣми ограниченными свойствами тварнаго бытія, а ужъ 
ни въ какомъ случаѣ не Божескими совершенствами,— 
и однако Евномій не сдѣлалъ этого вывода. Совершен
но вопреки откровенному признанію Арія, Евномій 
утверждалъ, что хотя Сынъ Божій и сотворенъ Отцемъ 
изъ ничего, однако Онъ вовсе не тварь и даже не мо
жетъ быть сравниваемъ съ тварію s). При Своей твар
ной природѣ, Онъ есть истинный единородный Богъ,— 
какъ истинный Сынъ Своего Отца 8), ймѣетъ всѣ бо-

*) Apolog. сар. 18, apud Fabricium Biblotheea graeca, vol. ѴШ, 
p. 285.

2) Заключая свою Апологію, Евномій говоритъ: h ς κύριος Ιη 
σούς Χ ρ ισ τό ς  ό Υιός το υ  Θεον, γέννημα Τον άγεννήτον, οΰχ ώς εν 
των γεννημάτων, κ τίσ μ α  τον  άκτίσ του , ο ύ χ  ώς εν  των κτισμάτω ν, 
ποίημα  το ϋ  ά πο ιή τον , ονχ ώς εν των ποιημάτω ν, F a b r ic ii  'Bibliot. 
дгаеса , ѴШ, 304—305.

3) Въ своемъ Изложеніи вѣры Евномій прямо называетъ Сына 
Божід—ά λ η  & і  ѵ д ς Ѳ г о и возвеличиваетъ Его силу и славу въ
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лиственныя совершенства, которыя безконечно возве
личиваютъ Его надъ міромъ тварей 1),—владѣетъ исклю
чительною, совершеннѣйшею природою и стоитъ въ 
исключительномъ отношеніи къ непосредственно про
изведшему Его высочайшему Богу 2). Какъ ни мало 
вяжется это ученіе объ „истинномъ божествѣ" сотво
реннаго изъ ничего Сына Божія съ монархіанскимъ 
ученіемъ объ „единомъ _ и единственномъ истинномъ 
Богѣ", однакоже Евномій употребилъ воѣ усилія, что
бы отстоять его предполагаемую справедливость. На 
возраженіе православныхъ богослововъ, что невозмож
но соединять понятіе тварности съ понятіемъ боже
ственности, Евномій отвѣчалъ ссылкой на слова св. 
апостола Петра въ его рѣчи къ іудеямъ: Господа и 
Пріюта Его Богъ сотворилъ есть, сего Іисуса, Его же 
ви распнете (Дѣян. 11,36). Относя эти слова къ пред
вѣчному бытію Сына Божія, Евномій объяснялъ ихъ 
въ томъ смыслѣ, что Богъ сотворилъ изъ ничего са
мую природу „сущаго въ началѣ Слова", и при твореніи 
вложилъ въ самую природу Его божественное достоин
ство власти и господства надъ всѣмъ '). Въ атомъ утвер
жденіи Евномій одинаково сильно разошелся какъ съ 
православными, такъ и съ аріанами. Пунктъ его разно
гласія съ православными лежитъ въ ученіи о твореніи 
Сына изъ ничего, а пунктомъ разногласія съ аріанами 
служитъ ученіе о божественности сотворенной изъ ни
чего природы Сына. И самъ Арій, и воѣ его послѣ-

такихъ словахъ: Κύριος γάρ ί σ η  т і  βασιλεύς τί/ς άοξης, ώ ς Τ ο  ό ς 
Θ ε ο ν  κ α ι  Θ ε ό ς .  F a b r i  с. VIII. 266.

ι) Отвѣчая св. Григорію Нисскому, обличавшему его за без
конечное униженіе Сына Божія, Евномій писалъ: όυ μόνον o v ta  
хаь υ π έρ  na.vTtx τ ά  o v ta  φαμέν είναι τον Τ ίό ν , άλλο  χα ΐ Κύριον  
α υ τό ν , και Θεόν πόσης αίσ&ητ%ζ τ ε  т ь νοη τη ς  ουσίας λ ίγο  μεν. У  
св. Г р и го р . Н ы сск. Contra Eunom, lib. XI, coi. 876 AB.

*) Μόνος d i  6 Ύίός.... ά κ ο ι ν ώ ν η τ ο ν  ίχ ε ι τη ν  τ ε  ψ ύ  σ ι ν  
m l  τη ν  ττρός τό ν  γεγεννηκότα σχέσιν. У  св. Г р и го р ія  Н и сск , 
Contra Eunom. lib. IV , coi. 644 D.

3) Ibid. lib. V, coi. 689 B.
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дователи инкогда не отказывались называть Сына Бо
гомъ, но обыкновенно оговаривались, что божество Его 
они принимаютъ не какъ свойство Его природы, а толь
ко какъ пріобрѣтенное за нравственныя заслуги досто
инство. По словамъ Арія, Сынъ Божій по своей природѣ 
только истинная тварь, а не Богъ, но за сбои высокія 
нравственныя заслуги, которыя ясно предвидѣлъ все
вѣдущій Богъ при самомъ твореніи Его, Онъ пользуется 
и будетъ пользоваться Божескимъ достоинствомъ, если 
только когда нибудь не измѣнится въ своемъ стремленіи 
къ добру '). Евномій, напротивъ, категорически заявля
етъ, что Сынъ не потому имѣетъ Божеское имя и до
стоинство, что Онъ вполнѣ заслужилъ ихъ своими до
бродѣтелями, а какъ разъ наоборотъ—потому именно 
онъ превосходитъ всѣхъ своею высокою нравственною 
жизнію, что онъ есть Сынъ и Единородный Богъ 2). 
Для Него нѣтъ и не можетъ быть никакого усовершен
ствованія въ нравственной жизни, иотому что Онъ об
ладаетъ всею полнотою нравственныхъ совершенствъ 
съ самаго начала своего бытія, прямо явившись Го
лодомъ и оставаясь Имъ. „Для насъ,—говоритъ Евно
мій,—одинъ Христосъ Господь, чрезъ котораго все 
произошло, не въ силу самоусоверіття сдѣлавшійся Го- 
сподожъ, но прежде всякой твари п прежде всѣхъ вѣ
ковъ ставшій Господомъ Іисусомъ, черезъ котораго 
все“ 3). Очевидно, по мысли Евномія, Сынъ Божій, хотя

*) У св. А ѳ а н а с ія  ал. De sentent. Dionys., cap. 6. приведенъ
одииъ отрывокъ изъ Ѳаііи, гдѣ Аріи говоритъ о Сынѣ Божьемъ: 
ωστε I ξ ί'ρ у ω ѵ а ѵ τ  о ѵ, ων π ρ ο ε уѵ ω ό Θε ός :  Т о ь о ѵ τ ο ν  
α ν τ ο ν  ѵ ѵ ѵ у ε у ον і ѵ аь π ε π ο ί η κ ι ν ,

a) У св. Григорія Нисск. Contra Eunom. lib. II, coi. 528 C: 
ο ύ κ  ε κ  τ ή ς  ύ  π  α κ ο ή  ς προσλαβάν τό  йѵаь Ύίός Θεός: ά λ  A’ ε κ  
τ ο ν  Υ ί ό ς  ε ί ν α ι  κ α ι  γ ε ν ν η & ή ν α ι  Μ ο ν ο γ ε ν ή ς  Θ ε ό ς ? 
γενόμενος υπήκοος ev λόγοις, υπήκοος ϊν  ϊργοις. Conf. Apolog. Eunom.
apud Fabricum VIII, 256.

8) У св. Григорія Нисск., Contra Eunom. lib V, coi. (>89 A: 
ο ύ  κ α τ  ά π  ρ ο κ ο π ή  v у εν 6 μ ε ν  ο ς κύριος, α λ λ ά  π  ρ ό π  ό
σ η  ς κ τ ί σ ε ω ς  κ α ί  π  ρ ύ π ά ν τ ω ν  α ι ών ων  ύ π  ο σ τ  σ ς κύριος
9Ιησούς,> Λ 5 ού τά πάντα.
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и созданъ изъ ничего, однако имѣетъ Божественное 
имя и достоинство, кайъ существенное свойство Своей 
природы. Не за Свое послушаніе Богу Отцу получилъ 
Онъ это достоинство, не за Сбои высокія нравственныя 
заслуги сдѣлался Онъ Богомъ; нѣтъ, Онъ—Богъ отъ 
начала Своете бытія; такимъ Онъ явился, такимъ не
измѣнно существуетъ и будетъ существовать, потому 
что такова Его природа. Онъ несомнѣнно ниже своего 
Отца, потому что все, чѣмъ только Онъ владѣетъ, и 
даже самое бытіе Его, даровано Ему Отцемъ,—тѣмъ не 
менѣе Онъ есть истинный Господа, и единородный Богъ.

Что конецъ въ ученіи Евномія о Сынѣ Бодаемъ 
безусловно не сходится съ основнымъ аріанскимъ прин
ципомъ абсолютнаго монархіанизма, это для всякаго 
вполнѣ очевидно, и потому кажется вдвойнѣ страннымъ. 
Мы не можемъ допустить, чтобы Евномій, такой тонкій 
діалектическій умъ, не замѣтилъ очевиднаго внутрен
няго противорѣчія въ своей доктринѣ; слѣдователь»), 
должны допустить, что онъ сознательно запутался въ 
противорѣчіяхъ,—что, проводя сбой аріанскій принципъ 
до послѣднихъ основаній, онъ не захотѣлъ удовлетво
риться своими армейскими выводами, и потому, въ явное 
противорѣчіе съ ними, намѣренно склонился къ оміу- 
сіанскому ученію о „сотворенномъ Богѣ по природѣ *. 
Чтобы объяснить фактъ этого страннаго блужданія 
между аномействомъ и оміусіанствомъ, намъ необходимо 
пристальнѣе вглядѣться въ основныя начала теологіи 
Евномія, необходимо именно точнѣе опредѣлить его 
дѣйствительное отношеніе къ аномействуи оміусіанству, 
и только на основаніи этого опредѣленія произнести 
надъ нимъ сбой окончательный приговоръ.

Св. Василій Великій въ своемъ „Опровераденіи на 
защитительную рѣчь злочестиваго Евномія “ опредѣляетъ 
его богословскую точку зрѣнія—не только какъ армей
скую, но и армейскую по преимуществу. Онъ переда
етъ именно, что первымъ аномеемъ былъ Аэтій, и что 
ученикъ Аэтія—Евномій, усвоивъ себѣ нечестіе своего 
учителя, усовершенствовалъ его настолько, что можетъ

U
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считаться главнымъ представителемъ этого направленія 
въ аріанствѣ '). Въ этомъ случаѣ-св. Василій Великій до
пустилъ двѣ ошибки: онъ невѣрно опредѣлилъ—а) мѣсто 
Евномія въ исторіи аномейства, и б) его значеніе въ 
этой исторіи. Первая ошибка должна быть вполнѣ оче
видной для насъ, послѣ того какъ мы уже знаемъ, что 
первымъ и самымъ строгимъ аномеемъ былъ прежде всего 
самъ Арій въ своей Ѳаліи, и что въ дѣйствительности 
аномейство есть единственно возможная форма строго 
послѣдовательнаго развитія аріанской системы. Поэтому, 
слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе только на 
второй ошибкѣ. Св. Василій Великій судилъ объ Евноміѣ 
по его Апологіи, а въ 26 главѣ этой Апологіи Евномій 
писалъ, что Сына Божія нельзя признать „ни едино
сущнымъ, ни подобосущнымъ Богу Отцу, _ потому что 
первое указываетъ на рожденіе и раздѣленіе сущности, 
а вторымъ обозначается равенство —между тѣмъ какъ, 
по Евномію, Сынъ и не рожденъ, и не равенъ своему 
Отцу2). Вслѣдствіе этого, Евномій отвергъ оміусіан- 
ство, — но , очевидно , отвергъ лить настолько, на- 
еколько оно, въ противорѣчіе съ аріанскимъ принци
помъ, утверждало равенство самобытнаго Отца съ сотво
реннымъ Сыномъ, т. е. утверждало тотъ самый выводъ, 
который законнымъ путемъ можетъ быть выведенъ 
только изъ православнаго ученія о Сынѣ. Евномій испра
вилъ эту странную непослѣдовательность оміусіанъ и со
вершенно вѣрно указалъ имъ, что сходиться съ защит
никами единосущія Сына съ Отцемъ въ выводѣ и 
разногласить съ ними въ основаніи для здравомы
слящаго человѣка рѣшительно невозможно, а потому 
имъ нужно выбрать одно изъ двухъ: или перейдти на 
сторону защитниковъ единосущія или, оставаясь стро
гими аріанами, не путаться въ очевидныхъ противорѣчі
яхъ. Евномій ясно видѣлъ, что отъ подобосущія, пони
маемаго въ смыслѣ равенства двухъ сущностей, до едино-

г) Opera S. В as ilii М., t. I, 293 В.
s) Ap. Fabriciam, vol. ѴШ, p. 300. Conf, p. 276.



сущія единъ только шагъ,—а потому, спасая аріанство, 
онъ естественно долженъ былъ уничтожить тогъ мостъ, 
по которому аріане удобно могли переходить на сторону 
православныхъ; но уничтожая этотъ мостъ, онъ вовсе 
не думалъ объ уничтоженіи самого матеріала, изъ кото
раго мостъ былъ построенъ, такъ что терминъ—υμοιον- 
ΰιος у него остался, и только долженъ былъ получить 
другой смыслъ. Въ своемъ „Изложеніи вѣры" Евномій 
исповѣдуетъ Сына Божія „единымъ только подобнымъ 
родившему преимущественнымъ подобіемъ и въ собствен
номъ смыслѣ" ’). Выясняя свое пониманіе этого „пре
имущественнаго подобія", Евномій прибавляетъ, что 
Сынъ Божій „подобенъ не какъ Отецъ Отцу, потому 
что не два Отца, и не какъ Сынъ Сыну, потому что 
не два Сына, и не какъ нерожденный нерожденному, 
потому что одинъ только нерожденный Вседержитель 
и одинъ только Сынъ единородный,—нокакъ Сынъ Отцу, 
какъ образъ и печать всей дѣятельности и силы Все
держителя" 2). Изъ этого поясненія видно, что Евномій 
понималъ терминъ—οαοιόττς невъ смыслѣ тожества или 
равенства по сущности, а только въ смыслѣ соотвѣтствія 
творческой силѣ и дѣятельности Отца. Сынъ, по его 
мнѣнію, несомнѣнно подобенъ Своему Отцу, потому что 
„Онъ есть образъ и печать всей дѣятельности и силы 
Вседержителя", т. е. другими словами: сущность Сына, 
какъ произведенная актомъ непосредственной Божествен
ной дѣятельности, вполнѣ соотвѣтствуетъ качеству и силѣ 
этой дѣятельности по общему закону: какова дѣятель
ность, таково и произведеніе. Основываясь на такомъ по
ниманіи приведенныхъ словъ Евномія, можно было бы 
сказать, что онъ не признавалъ въ сущности нива-
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1) У св. Григорія Нисскаго Contra Eunom. ІіЬ. II, coi. 533 В: 
όμοιον τω yevvrjaavtv μόνον κατ’ igaiqttov όμονόΐηΐα шь τήν ίδιά- 
τονσαν IWοιαν.

2) Ibid. coi. 536—540. Сущность этого объясненія покоится 
на логикѣ понятій: понятія двухъ Отцевъ, сыновъ и нерожден
ныхъ въ логикѣ не подобны, а безусловно тож дественну между 
тѣмъ какъ понятія отца и сына только соотносителъны.

14*
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кого подобія, что въ дѣйствительности онъ былъ только 
строгимъ аномеемъ , — но такое сужденіе было бы
ошибкой. Мы еще не вполнѣ выяснили истинное
пониманіе Евноміемъ подобія Сына Отцу, потому что
не знаемъ еще, какъ именно и въ какой мѣрѣ, по его
мнѣнію, сотворенная сущность Сына Божія соотвѣт
ствуетъ произведшей Его отчей дѣятельности. Для 
рѣшенія этого вопроса необходимо принять во вни
маніе ученіе Евномія объ отношеніи— оѵбіа къ ενεργεί а 
и—ічёруеіа къ εργον. Вопреки всеобщему утвержденію, 
что сущность (ονβία) не только Бога. но и каждаго 
сотвореннаго существа для человѣка непостижима, 
Евноіиій заявилъ, что она непостижима для однихъ 
только одержимыхъ злобою духа, а разумный чело
вѣкъ всегда найдетъ вѣрное средство понять, изслѣдовать 
и измѣрить ее. Въ качествѣ такого разумнаго человѣка, 
онъ указалъ это средство въ той дѣятельности (ενερ- 
γεία), которая присуща каждому предмету, и кото
рая, по его мнѣнію, совершенно равна сущности 
предмета. Каждый предметъ дѣйствуетъ липы. такъ 
и постельку, какъ и поскольку способна дѣйство
вать его сущность,— такъ что сущность безусловно и 
вполнѣ выражается въ дѣятельности, а дѣятельность 
безусдог -о и вколи* исісртшгпетъ сущность. Очевидно, 
съ точки зрѣнія Евномія, сущность предмета есть 
его дѣятельность, и, слѣдователь^, по дѣятельности 
предмета всегда можно судить и объ его сущности. 
Но при такомъ выводѣ, естественно, возникаетъ 
вопросъ: гдѣ же нужно искать ту мѣрку, по которой 
бы можно было опредѣлить количество и качество из
вѣстнаго рода дѣятельности, чтобы по ней можно 
было судить о сущности дѣйствующаго предмета? 
Положимъ, напримѣръ, что я знаю факты дѣятельно
сти человѣка и факты дѣятельности животнаго; какимъ 
же образомъ изъ этихъ фактовъ я-могу узнать, что 
дѣятельность человѣка выше дѣятельности животнаго, 
и что вслѣдствіе этого преимущества дѣятельности и



природа человѣка должна быть признана выше природы 
животнаго? Евномій предвидѣлъ такое недоумѣніе и 
рѣшилъ его въ томъ смыслѣ, что мѣрку достоинства 
всякой дѣятельности нужно искать въ ея результатѣ— 
въ дѣлахъ. По его представленію, дѣло стоитъ точно 
въ такомъ же отношеніи къ дѣятельности, въ какомъ 
дѣятельность къ сущности,—такъ что смотря на дѣло, 
мы всегда можемъ опредѣлить произведшую ею дѣятель
ность, а съ опредѣленіемъ дѣятельности является воз
можнымъ опредѣлить и дѣйствующую сущность ’). Все 
это разсужденіе Евномій построилъ лить за тѣмъ, чтобы 
опредѣлить взаимоотношеніе Божескихъ Лидъ, изъ 
которыхъ Отецъ есть дѣятельность 2), Сынъ — дѣй
ствующее произведеніе этой дѣятельности, а Св. Духъ 
есть произведеніе отчаго произведенія — Сына. Но 
доказывая такимъ нутомъ подчиненное отношеніе Сына 
Божія къ Богу Отцу, Евномій тѣмъ самымъ доказы
валъ и исключительное достоинство Сына, какъ непос
редственнаго произведенія отчей дѣятельности. Богъ 
можетъ поступать только какъ Богъ, т. е. дѣятель
ность Его должна быть сообразна съ Его сущностію, 
а сущность Его—абсолютна, слѣдовательно — и дѣя
тельность Бога есть дѣятельность абсолютная. Поэто- 
му, непосредственное произведеніе Отца, вполнѣ выра
жая въ себѣ Его абсолютную дѣятельность, должно 
быть сообразно и съ Его абсолютною сущностію.

Здѣсь лежитъ основаніе и предѣлъ оміусіанскихъ 
стремленій Евномія, и отсюдагто именно слѣдуетъ взгля
нуть на начало и конецъ его теологіи. Въ началѣ онъ 
выдвинулъ абсолютный монархіанизмъ; этотъ монархіа- 
низмъ остался у него и въ концѣ, потому что, призна
вая Сына Божія „сотвореннымъ Богомъ по природѣ", 
онъ все-таки не думалъ считать Его равнымъ Богу
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*) У св. Григорія Нисскаго, Contra Eunom., lib. I, coi. 297 AC.
2J Ibidem, lib. XII, coi. 1037 CD: δ n a t  ή q i t e -
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Отцу,— слѣдователь»), оставлялъ Отца по прежнему 
„единымъ и единственнымъ истиннымъ Богомъ", рядомъ 
съ которымъ и въ зависимости отъ котораго постав
лялъ единороднаго Сына Божія не какъ другаго абсо
лютнаго Бога, а только какъ печать дѣятельности и 
силы Его. Очевидно, Евномій въ своемъ ученіи думалъ 
вполнѣ примирить между собою аномейство иоміусіан- 
ство, сохранивъ для перваго полное неравенство Сына 
Божія съ Богомъ Отцемъ, а для втораго — полное 
божество Сына и абсолютное подобіе Его Богу Отцу; 
но утверждая это абсолютное подобіе, чтЬ иное утвер
ждалъ онъ, какъ не полное равенство Сына со Отцемъ? 
Если Сынъ, какъ абсолютное произведеніе абсолютнаго 
Отца, вполнѣ и безусловно отражаетъ въ Себѣ Его 
абсолютную силу и дѣятельность, то какъ же Онъ 
можетъ не быть равнымъ Своему Отцу и совершеннымъ 
Богомъ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, съ точки зрѣ
нія Евномія, можно сказать только одно изъ двухъ: 
или сила и дѣятельность Отца ограниченны и потому 
не сообразны съ Его абсолютною природою, и въ 
такомъ случаѣ Сынъ, какъ печать этой силы и дѣятель
ности, тоже долженъ быть признавъ ограниченнымъ и, 
слѣдователи»), низшимъ по Своей природѣ сравни
тельно съ Отцемъ; или же сила и дѣятельность Отца 
абсолютны, а вмѣстѣ съ ними абсолютнымъ Богомъ, 
равнымъ Богу Отцу, долженъ быть признанъ и Сынъ. 
Но оставаясь строгимъ аріаниномъ, Евномій одинаково 
не могъ принять ни перваго, ни послѣдняго изъ этихъ 
выводовъ,—а потому долженъ былъ вполнѣ оставаться 
цри своихъ противорѣчіяхъ, лавируя между апомей- 
ствомъ и оміусіанствомъ, ради примиренія которыхъ 
онъ только и впалъ въ эти противорѣчія *).

’) Стройное и ясной изложеніе ученія Епномія съ подробнымъ 
выясненіемъ всѣхъ пну * рей нихъ противорѣчій въ атомъ ученіи 
можно читать въ сочиненіи Eaijjm— christliclic. LoJne ѵоп Dre.i- 
nigkeit und Menschwerdung Goltes in i lirer gesehiclitl. Entwiclcinng,
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баковъ былъ процессъ діалектическаго развитія 
ученія Евномія изъ основныхъ понятій: άγεννηΰία и 
уыщбіа, оѵбіа и ё ч і о у г і а . .  Эта діалектика болѣе 
всего бросалась въ глаза православнымъ противникамъ 
Евномія, такъ что св. Григорій Нисскій въ своихъ 
„Опроверженіяхъ Евномія4, очень часто обличаетъ его 
за пренебрежительное отношеніе къ ученію библіи и 
за стремленіе слѣдовать болѣе своимъ собственнымъ 
догадкамъ и предположеніямъ, чѣмъ богодухновенному 
слову св. апостоловъ *). Но въ дѣйствительнвсти это 
обвиненіе было не совсѣмъ справедливо. Евномій слит
комъ .хорошо сознавалъ, что христіанское богословіе 
не можетъ быть оторвано отъ его первоисточника, и 
потому постоянно обращался къ библіи, няней утвер
ждалъ всѣ сбои главныя положенія, и ею повѣрялъ всѣ 
сбои главные выводы 2). Онъ такъ дорожилъ библіей, 
что почти постоянно пересыпалъ свою рѣчь библейскими 
выраженіями и даже составлялъ изъ нихъ цѣлыя тирады. 
Но въ способѣ пользованія библіей для подтвержденія 
своего ученія и въ пониманіи библейскихъ мѣстъ Евно- 
мій радикально расходился еъ своимъ главнымъ про
тивникомъ изъ православныхъ богослововъ — св. Гри-

Tiibingen, 1841, В. I, ss. 365—395, особенно — ss. 374—382, и 
въ другомъ сочиненіи того же автора—Vorlesungen iibiir die chri- 
stlicha Dogmengeschichte, В. 1, s. 160—162. Но налагая ученіе 
Евномія и тщательно отмѣчая всѣ малѣйшіе промахи его діалек- 
тюки, Бауръ ш>чему-то совсЬиъ не поставилъ вопроса о причинахъ 
втихъ промаховъ, н даже такой крзгиный Фактъ, какъ «ясное уда
леніе4 Евномія г*ъ ученіи о Сынѣ Божіимъ отъ армейскихъ началъ 
Арія по пути къ православію», Бауру казался лить простымъ не
досмотромъ со стороны аріанскаго богослова. Но какъ же Бауръ 
обьятилъ бы намъ то странное обстоятельство, что весь діалекти
ческій процессъ построенія ученія Евномія къ атому имзнно недо- 
смопьру прямо и направлялся?

х). Напримѣръ: Contra EtmomM ор. t. II, coi. 300, 329, 476, 
513_5iG, 649, 852.

2) *См. Apologiae сар. 21, 25, 26 и весь 
Евномія.
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торіемъ Нисскимъ. Въ данномъ случаѣ главное прешу- 
щество Григорія Нисскаго сравнительно съ Евноміемъ 
состоитъ въ томъ, что онъ совершенно вѣрно не счи
талъ возможнымъ выдѣлять ученіе о Сынѣ Вожіемъ 
изъ всей суммы христіанскаго вѣроученія, и потону 
разсматривалъ это ученіе въ связи съ искупленіемъ и 
ео всѣми другими истинами вѣры,—между тѣмъ какъ 
Евномій выдѣлялъ это ученіе изъ общей системы хри
стіанскаго вѣроученія и разсматривалъ его лить въ 
связи съ идеей абсолютнаго единства Бога. Поэтому, въ 
то время какъ св. Григорій, понимая откровенье ученіе 
о Сынѣ Божіимъ въ связи съ своими сотеріологиче- 
скими воззрѣніями, почти совсѣмъ не встрѣчалъ себѣ 
никакихъ затрудненій въ толкованіи библейскихъ тек
стовъ, и вслѣдствіе этого былъ совершенно свободенъ 
отъ искусственнаго подбора наиболѣе благопріятствую
щихъ ему выраженій,—Евномій, понимавшій библейское 
ученіе о Сынѣ Божіемъ только въ связи съ своими 
предвзятыми теологическими воззрѣніями, вынужденъ 
былъ ограничиваться подборомъ нѣкоторыхъ, наиболѣе 
ему подходящихъ, библейскихъ текстовъ,—вдавался въ 
разныя искусственныя толкованія, и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ совсѣмъ не могъ дать никакихъ объясненій. 
Библія для Евномія была не прежде, а послѣ его діа
лектики, но все-таки признавалась имъ, и онъ старался 
обосновать на ней сбои богословскія построенія.

Свое основное положеніе, что Сынъ, какъ рожден
ный, долженъ имѣть опредѣленное начало Своего бытія, 
Евномій стремился доказать извѣстнымъ изреченіемъ 
св. Іоанна: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, 
и Богъ бѣ Слово (Іоан. 1, 1). На этотъ текстъ, какъ 
извѣстно, преимущественно любили указывать право
славные богословы въ _ доказательство божествен
ной природы Сына Божія, — и ботъ его-то теперь 
Евномій и попытался обратить противъ защитниковъ 
православія. Онъ принялъ во вниманіе одно только 
слово — въ началѣ, и на немъ построилъ все свое



доказательство. По аналогіи съ первымъ стихомъ книги 
Бытія, онъ требовалъ понимать это слово въего пря
момъ, непосредственномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ опре
дѣленнаго временнаго момента, и потому на основаніи 
ученія евангелиста сдѣлалъ такое заключеніе: если 
бытіе Сына Божія связывается съ началомъ времени, 
то еамо собою понятно, что Онъ — не безначаленъ, а 
какъ не безначальный не можетъ быть и самобытнымъ. 
По мнѣнію Евномія, Онъ получилъ Свое бытіе отъ 
истинно Самобытнаго чрезъ твореніе изъ ничего, Это 
мнѣніе Евномій подтверждалъ ссылкой на книгу Прит
чей VIII, 22: Господь созда мя начало пущей Своихъ 
въ дѣла Сбоя. Если въ этихъ словахъ сама ѵпостасная 
Премудрость Божія говоритъ о Себѣ, что она явилась 
во времени, путемъ творенія, для осуществленія твор
ческихъ идей Отца, то должно быть каждому ясно, 
что „сый въ нѣдрахъ Сущаго, сый въ началѣ и сый 
у Бога не есть Сущій въ собственномъ смыслѣ®, что 
на самомъ дѣлѣ Онъ есть только явившійся въ бытіе 
силою Сущаго ‘).

Какъ учила о Себѣ Премудрость, такъ же учили 
о Ней и апостолы. Аріане вообще и Евномій въ част
ности не рѣдко указывали своимъ противникамъ на 
имяСына Божія—,,первородный". Это имя было усво
ено Спасителю авторитетомъ св. апостола Павла, кото
рый называетъ Его' первороднымъ во многихъ брать
яхъ. первороднымъ всея твари и первороднымъ изъ 
мертвыхъ. Ссылаясь на апостольскій авторитетъ, аріане- 
аномеи утверждали, что Сынъ—какъ по природѣ, такъ 
и по достоинству, только первый между многими брать
ями, точнѣе — первый между тварями, какъ и свидѣ
тельствуетъ о Немъ апостолъ, называя Его первород
нымъ твари. Но Евномій не могъ согласиться съ та
кимъ толкованіемъ апостольскаго нареченія, потому 
что някогда не рѣшался ставить Сына Божія въ одинъ 
рядъ со всѣми прочими тварями. Въ виду этого, при
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объясненіи слова—„первородный", онъ принялъ во вни
маніе еще другое наименованіе Сына Божія — „едино
родный". Понятіе единородства безусловно исключаетъ 
собою понятіе первородства въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
понимали его аномеи,—такъ что если Сынъ Божій еди- 
нороденъ, то само собою понятно, что Онъ единстве- 
ненъ (μόνος),— а какъ единственный, не имѣетъ и не 
можетъ имѣть никого, съ кѣмъ бы могъ быть сравниваемъ. 
Вслѣдствіе этого, Евномій понималъ слово „первород
ный" въ томъ смыслѣ, что Сынъ Божій явился въ 
бытіе „прежде" всѣхъ тварей, и что это „прежде" 
есть только опредѣленіе начала Его бытія, а не опре
дѣленіе Его сравнительнаго достоинства. Это послѣд
нее опредѣленіе, по толкованію Евномія, даетъ св. 
апостолъ Петръ, когда говоритъ (Дѣян. II, 86), что 
Богъ сотворилъ Іисуса Христа Господомъ, т. е. въ 
самую природу сотвореннаго Сына вложилъ божеское 
достоинство и владычественную силу.

_ Таковы _ были главные пункты библейской аргумен
таціи Евномія. Если кто станетъ разсматривать при
веденные имъ тексты внѣ связи съ общимъ ученіемъ 
библіи, то пожалуй еще и можетъ согласиться сь его 
толкованіемъ этихъ текстовъ, потому что буква писа
нія по видимому говоритъ въ его пользу,—но отдѣльные 
тексты — яе библія, и отдѣльныя слова въ текстахъ— 
не реченія Св. Духа. Тотъ, кто желаетъ изложить уче
ніе библіи, долженъ проникнуть прежде всего въ 
духъ откровенія, и не выбирать отдѣльныя слова и 
тексты, а взять вою библію въ ея полномъ составѣ,— 
между _ тѣмъ какъ этого-то именно и не достаетъ 
Евномію. Онъ ограничивается только отдѣльными текста^ 
ми и словами, и не допускаетъ никакого другаго толко
ванія ихъ, кромѣ своего собственнаго,—и все это отъ 
того, что въ своемъ ученіи онъ не выходилъ изъ библіи, 
а только обращался къ ной для оправданія уже готовыхъ, 
внѣ ея полученныхъ, положеніи. Эту слабую сторону въ 
библейской аргументаціи Евномія очень ясно подмѣтилъ 
св. Григорій Нисскій, который и обнаружилъ вою несо-



стоятельность аріанскихъ попытокъ облечь еретическое 
ученіе въ неподходящее для него одѣяніе.

По мнѣнію св. Григорія, ссылка Евномія на еван
геліе Іоанна служитъ совеѣмъ не въ его пользу, потому 
что „громогласная проповѣдь евангелиста о божествѣ 
Сына Божія ясна даже и для невѣрующихъ" ‘). Евно
мій обратилъ свое вниманіе на одно только слово—„въ 
началѣ", между тѣмъ какъ евангелистъ говоритъ не 
только то, что Логосъ былъ въ началѣ, но и то, 
что Онъ билъ у  Бога и билъ Богъа). Частымъ 
повтореніемъ слова — гѵ онъ ̂ заботливо устранилъ 
всякое предположеніе о небытіи Сына Божія *), а 
потому вполнѣ очевидно, что начало, въ которомъ 
было Слово, не можетъ быть временнымъ началомъ 
Его происхожденія. Это еще болѣе очевидно изъ того, 
что евангелистъ въ той же самой рѣчи говоритъ о 
^посредственной, существенной близости Сына къ 
Отцу, образно обозначая эту близость своимъ ученіемъ 
о пребываніи Сына „въ лонѣ Отца" (εν κόλποις το ν  
ΓΙατρός). Этимъ Образнымъ выраженіемъ евангелистъ 
утверждаетъ церковное ученіе ο собезначальности Боже
скихъ Лидъ, потому что вели Сынъ во Отцѣ, то и 
собезначаленъ Отцу.' вели же не собезначаленъ, то, 
выражаясь грубо-чувственнымъ языкомъ, пришлось бы 
допустить, что Отецъ послѣ наполнилъ пустоту Своего 
лона,—но мысль о внутреннемъ измѣненіи неизмѣняемаго 
Бота всѣми признается безусловно нелѣпой. Въ виду 
этого, соблазнившее Евномія выраженіе—„въ началѣ" 
нужно понимать какъ-нибудь иначе, а не въ смыслѣ 
опредѣленнаго исходнаго момента времени, съ котораго 
будто бы началось бытіе Сына Божія. Для Творца 
вѣковъ временнаго начала нѣтъ и быть не можетъ; 
слѣдователь®), евангелистъ говоритъ о началѣ боже
ственномъ, которое есть безначальность. Какъ сущій
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у Бога и Богъ, Сынъ имѣетъ Свое бытіе въ безначаль
номъ Отцѣ, который поэтому и есть Его вѣчное на
чало *).

На вели евангелистъ Іоаннъ дѣйствительно учитъ 
о (свѣчномъ бытіи Сына Божія съ Богомъ Отцемъ, 
то почешу же Сажъ Сынъ говоритъ о Себѣ, что Онъ 
созданъ Отцемъ для осуществленія творческихъ идей 
Его въ твореніи міра, слѣдователь») — предъ этимъ 
твореномъ? Отвѣтить на этотъ вопросъ прямымъ раз
рѣшеніемъ недоумѣнія св. Григорій видимо затруд
нялся. Онъ не былъ твердо увѣренъ, какъ именно 
нужно понимать знаменитое* свидѣтельство книги Прит
чей, и потому въ однихъ и тѣхъ же „Опроверженіяхъ 
Евномія" онъ высказалъ два разныхъ пониманія этого 
текста, предоставляя самимъ читателямъ выбирать, 
какое кому угодно. Въ первой книгѣ противъ Евномія, 
указавъ на то, что аріане въ защиту своего лжеученія 
ссылаются на слова книга Притчей: κ ѵ ρ ι.ος ε κ r  ι- 
бе μ ε ,  онъ повторяетъ мнѣніе св. Василія Великаго, 
что это мѣсто темно, выражено загадочно, а потому и 
пониманіе его затруднительно 8). На первый разъ онъ 
даже рѣшился было отвергнуть приложеніе этого тек
ста къ Лицу Сына Божія на томъ основаніи, что аріане 
„не представляютъ доказательствъ того, что это ученіе 
непремѣнно нужно относить къ Господу" 3); но неос
новательность такого отрицанія, въ виду общаго мнѣ
нія не только аріанъ, но и всѣхъ православныхъ, всегда 
безпрекословно относившихъ слова Премудрости къ 
Лицу ѵпостасной Премудрости Божіей, была слиткомъ 
очевидна, и ее хорошо сознавалъ самъ св. Григорій, 
потому что вслѣдъ за отрицаніемъ онъ выставляетъ 
положительный, также заимствованный изъ твореній 
св. Василія Великаго, аргументъ,— именно—что обще-
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гі Contra Eunom., lib. IV, coi. 625 BC Conf. lib. ѴШ, coi.
792 CD. Conf. Adversus Arium et Sabellium cap. 10.

*) S. Basilii M. Adversus Eunom., lib. II, op. t. I, p. 362 BC.
8) Contra Eunom., lib. I, coi. 344 A.
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принятый греческій текстъ (переводъ LXX) невѣрно 
выражаетъ мысль еврейскаго подлинника, что знатоки 
еврейскаго языка отвергаютъ слово Іу.пбе (созда) и 
замѣняютъ его другими словами: іхтг,бато (стяжалъ) и 
штібтг,оі-ч (поставилъ) ‘). Но въ виду того, что при
нятое церковію чтеніе было непо переводу Акилы, на 
авторитетъ котораго ссылался въ данномъ случаѣ св. 
Григорій, а по переводу LXX, на который опирались 
аріане, онъ не рѣшился твердо держаться за свое, 
совершенно вѣрное, научное доказательство. Онъ по
ставилъ своею задачей доказать, что въ „разсуждаю
щихъ благочестиво" и слово—ытібм можетъ имѣть 
болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ какой представляется съ 
перваго взгляда. Онъ опирается на ученіе евангели
ста Іоанна 0  Сынѣ Вожіемъ, какъ о Творцѣ міра, и 
отсюда дѣлаетъ заключеніе: „евангелистъ не сказалъ 
бы этого утвердительно, еслибы вѣровалъ, что и Самъ 
Господь есть одна изъ тварей 2): слѣдователь®), текстъ 
книги Притчей не учитъ о тварности Сына; но вопросъ 
о томъ, чему же онъ учитъ, на этотъ разъ остался 
безъ отвѣта.

Этотъ отвѣтъ св. Григорій даетъ уже во второй кни
гѣ противъ Евномія. Повторивъ, что спорный текстъ въ 
точномъ переводѣ съ еврейскаго подлинника долженъ чи
таться не съ—εχτιΰε, асъ—Нтгбато, и что это послѣднее 
чтеніе ему самому удалось видѣть въ древнѣйшихъ книгахъ, 
и потому онъ признаетъ его болѣе правильнымъ, чѣмъ 
общепринятое церковное чтеніе,—св. Григорій однако же 
замѣчаетъ: „но если кто относительно этого мѣста проти
вопоставитъ дамъ преобладающее въ церквахъ чтеніе, 
то пе отвергаемъ и слова ехтчоеѵ.... утверждаемъ же, 
что и это слово даетъ благочестивую мысль, потому что 
истинно сотворенъ на послѣдокъ дней Тотъ, Кто ради

*) Ibidem. Conf. S, Basilii M. Adversus Eunom., lib. II, op. t. 
I, p. 363 A.

s) Ibidem, coi. 344 CD.
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насъ содѣлался подобнымъ намъ, Кто, будучи въ на
чалѣ Словомъ и Богомъ, послѣ содѣлался плотію и 
человѣкомъ: сотворена именно природа плоти, которую 
Онъ воспринялъ по подобію во всемъ, кремѣ грѣха *). 
Такимъ образомъ, спорный текстъ здѣсь безпрекословно 
отнесенъ къ Сыну Божію, безпрекословно признано 
вѣрнымъ и непосредственное ученіе о тварное™, но лить 
по отношенію къ человѣческой природѣ во времени 
явившагося Христа, а не по отношенію къ Его до-вре- 
менному, божественному бытію *). Въ этомъ случаѣ 
св. Григорій очень тщательно разобралъ тектъ книги 
Притчей, сопоставилъ его съ текстомъ другихъ книгъ 
библіи, ивообще самымъ старательнымъ образомъ вы
яснилъ и аргументировалъ свое пониманіе,—но все-таки 
аргументація его была не убѣдительна для аріанъ, 
потому что защищаемое имъ пониманіе было въ сущ
ности основано на искушенномъ раздѣленіи спор
наго текста. Православные толковники объясняли одну 
лить первую половину перваго стиха этого тента 
(Господь созда мя), какъ ученіе о воплощеніи Сына 
Божія; начиная же со второй половины стиха (на
чало пущей своихъ въ дѣла Свол, прежде вѣкъ основа 
Мя..) и до конца всей рѣчи ѵпостасной Премудрости они 
видѣли ученіе не о воплощеніи, а о божественномъ, 
домірномъ бытіи Сына Божія. Но въ самомъ текстѣ 
нѣтъ основанія для такого раздѣленія одной и той же 
рѣчи ѵпостасной Премудрости. Премудрость ясно 
говоритъ о Себѣ, что Она создана прежде всѣхъ тварей, 
какъ начало путей дѣлъ Божіихъ, прежде холмовъ 
основана. Но такъ какъ человѣческая природа вопло
тившагося Сына Божія создана не предвѣчно, то право
славные богословы и не могли строго выдержать един
ство въ своемъ толкованіи. Они обратили вниманіе на

l) Ibid. lib. П, соі. 816 CD.
»} Срамъ lib. Ш, соі. 573 D—589 АВ.
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одно только слово—εχτιοε, и для того, чтобы объяснить 
его въ свою пользу, разсматривали его внѣ связи рѣчи, т. е. 
употребили тотъ же самый полемическій пріемъ, за кото
рый они болѣе всего и справедливѣе всего осуждали 
аргументацію аріанъ. Для св. Григорія и вообще для 
всѣхъ защитниковъ православія было бы гораздо важнѣе 
настаивать на чисто научномъ доказательствѣ справед
ливости православнаго  ̂ пониманія чрезъ исправленіе 
общепринятаго текста по еврейскому подлиннику; 
но въ атомъ случаѣ, кажется, авторитетъ церковнаго 
употребленія перевода LXX позволялъ имъ только 
мймоходомъ заявлять объ атомъ; настаивать же на 
исправленіи неточнаго перевода подлиннаго текста ни 
одикъ изъ нихъ никогда не рѣшался. Отсюда произошло 
то обстоятельство, что хотя всѣ они хорошо сознавали, 
что переводъ неточенъ, однако старались держаться 
именно этого неточнаго перевода. Само собою по
нятно, что всѣ старанія въ этомъ _ родѣ должны были 
кончиться неудачно. У св. Григорія Нисскаго встрѣ
чай ся еще одна подобная же попытка искусственнаго 
объясненія разсматриваемаго текста книги Притчей. Въ 
Словѣ противъ Арія и Савеллія“, исправляя „имѣю
щихъ поврежденный разсудокъ", св. Григорій счелъ 
необходимымъ остановиться на непонятномъ выра
женіи книги Притчей и, „тщательно вникнувъ въ 
него“, нашелъ его вполнѣ православнымъ. Онъ осно
валъ свое толкованіе на особомъ пониманіи выраженія— 
тгу άργτ,ν. По его мнѣнію, это выраженіе въ данномъ 
текстѣ обозначаетъ не начало, какъ временный мо
ментъ, а начало, какъ власть, начальство,—а потому 
спорный текстъ долженъ быть переданъ въ такой 
формѣ: „Господь содѣлалъ, чтобы Мнѣ начальство
вать надъ дѣлами Его, и начало путей Своихъ ввѣрилъ 
Мнѣ“ ’). Но такъ какъ Богъ Отецъ не имѣетъ на-

’ ) Adversus Ar. et Sabel. cap. 5: Κύριος ίποΐψέ μ( i m r a t tm  
ΐ&ν і^уш avtov, wd άζχήν ιόν δβ&ν a v to v  lvt%tlQio{ цоі.
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Чала путей Своихъ, потому что Онъ есть вѣчно дѣй
ствующій Богъ, то очевидно и Премудрость, началь
ствующая надъ Его путями, такъ же вѣчна, какъ вѣ
ченъ Отецъ, и, какъ вѣчная, несозданна. Толкованіе 
это дѣйствительно вполнѣ православно,—только оно по
коится на замѣнѣ слова χτίΖει,ν  словомъ ποι,είν, 
каковая замѣна возможна была бы лить въ томъ слу
чаѣ, еслибы вмѣсто εκ τυΰε  стояло іжттвато.

Но если положительное толкованіе невѣрнаго пе
ревода св. Григоріемъ Нисскимъ мало достигало своей 
цѣли, то св. Григорій все-таки былъ совершенно 
правъ въ своемъ отрицательномъ объясненіи. Онъ 
именно вѣрно утверждалъ, что спорный текстъ не 
жжетъ свидѣтельствовать о тварности Сына Божія, 
потому что въ этомъ случаѣ онъ оказался бы въ про
тиворѣчіи со множествомъ другихъ текстовъ, несом
нѣнно свидѣтельствующихъ объ истинномъ божествѣ 
Сына Божія,—между тѣмъ какъ такого противорѣчія въ 
одномъ и томъ же откровеніи единаго Бога допустить 
нельзя. Вслѣдствіе этого нужно—иди текстъ книги Прит
чей понимать подъ точкою зрѣнія другихъ текстовъ 
съ ясно выраженною мыслію о божествѣ Сына Божія, 
или эти другіе тексты понимать подъ точкою зрѣнія 
спорнаго текста книги Притчей. Св. Григорій вы
бралъ первое пониманіе и въ такихъ словахъ опредѣ
лилъ его доказательную силу: „пустъ разумный слу
шатель разберетъ пониманіе нашихъ противниковъ и 
налпе, и рѣшитъ, которое изъ нихъ благочестивѣе,—кто 
болѣе сохраняетъ въ нареченіи боголѣпныя понятія— 
тотъ ли, кто утверждаетъ, что Творецъ и Господь все
ленной сотворенъ, и доказываетъ, что Онъ равноче- 
стенъ служебной твари, или тотъ, кто обращаетъ осо
бенное вниманіе на домостроительство и сохраняетъ 
приличное какъ понятію о Божествѣ, такъ и понятію 
о человѣчествѣ" ’). ^Дѣйствительно, сравнительное до-

lj Contra Eunom. lib. Ш, со]. 584 CD.
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стоинство православія и аріанства должно было опре
дѣлиться не силою діалектики, а силою внутренняго 
чувства христіанъ.

Къ суду этого чувства св. Григорій обращается 
и при объясненіи словъ св. апостола Петра изъ рѣчи 
его къ іерусалимскимъ іудеямъ: Господа и Христа Его 
Богъ сотворилъ есть, сего Іисуса, Егоже вы растете 
(Дѣян. II, 36). „Мы утверждаемъ,—говоритъ св. Гри
горій,—что благочестіе требуетъ относить слово—смѣ
щ алъ  не къ божеству Единороднаго, а къ тому образу 
раба, который былъ воспринятъ Имъ по домостроитель
ству во время пришествія Его воплоти; насильственно 
же извращающіе это изречете напротивъ утверждаютъ, 
что словомъ—сотворилъ апостолъ обозначаетъ предвѣч
ное происхожденіе Сына; поэтому, предложивъ открыто 
наше ученіе и разсмотрѣвъ то и другое мнѣніе, мы предо
ставимъ судъ истины слушателю" *). Мнѣніе о необходи
мости относить вышеприведенныя слова ап. Петра къ че
ловѣческой природѣ Христа было высказано св. Васи
ліемъ Великимъ, который понималъ ихъ въ томъ смы
слѣ, что Богъ превознесъ человѣчество Христа, пре
доставивъ Ему господство и царство '0; но такъ такъ 
св. Василій Великій высказалъ это мнѣніе кратко и 
притомъ безъ всякихъ поясненій и доказательствъ, то 
Евномій не только не призналъ его убѣдительнымъ, но 
еще и осудилъ, какъ неправильное. По мысли Евномія, 
если Сынъ Божій есть Господь и Христосъ, да потомъ 
еще человѣкъ Іисусъ сдѣланъ Господомъ, то значитъ—два 
Господа и Христа; если же православные не хотятъ 
признавать двухъ Господовъ, то пустъ признаютъ 
однимъ Господомъ или Сына Божія, или человѣка 
Іисуса. Но само собою понятно, что здѣсь и выбора 
никакого не требуется, потому что Сынъ Божій есть 
Господь по самой природѣ Своей; слѣдовательно, сотво-

>) Ibid. lib. У, coi. 684 D— 685 А.
s) S. Basilii M. Adversus Eanom. lib. II, op. t. I, p. 339.
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ренъ Господомъ, по ученію св. апостола Петра, не 
человѣкъ Іисусъ, а именно Сынъ Божій ). Въ опро
верженіе этого толкованія св. Григорій Нисскій въ 
двухъ книгахъ своего трактата противъ Евномія (г—ѵі) 
излагаетъ православное пониманіе апостольскаго текста, 
настаивая главнымъ образомъ натомъ положеніи, что сло
ва— Господа % Христа—обозначаютъ собою не сущ
ность, а достоинство, иуже отсюда дѣлая необходимое 
заключеніе, что Сынъ Божій, какъ признаваемый самимъ 
Евноміемъ Господомъ по природѣ, не могъ нуждаться въ 
этомъ возведеніи въ высшее достоинство; слѣдователь^, 
Господомъ и Христомъ содѣланъ человѣкъ Іисусъ. Эту 
мысль св. Григорій подтверждаетъ разборомъ аналогич
наго текста изъ втораго посланія св. апостола Павла къ 
Коринѳянамъ V’, 21, гдѣ апостолъ говоритъ: не видѣвшаго 
грѣха по пасъ грѣхъ сотвори. Въ этомъ случаѣ, конечно, и 
самъ Евномій не согласится думать, что Богъ создалъ грѣ
ховною самую сущность Христа; напротивъ, долженъ 
допустить, что апостольское выраженіе—грѣхъ сотвори 
означаетъ собою возложеніе на Сына Божія грѣховъ 
человѣческихъ, и, слѣдовательноо, относится „къ домо
строительству уничиженія Его въ послѣдніе дни" *). 
Сообразно съ этимъ текстомъ, и слова св. апостола 
Петра должны быть объяснены не въ смыслѣ творенія, 
а въ смыслѣ превознесенія, прославленія уничиженнаго: 
уничиженнымъ же былъ человѣкъ, подавленный силой 
грѣха. Но и помимо этой аналогіи, на основаніи фило
логическаго разбора спорнаго текста, св. Григорій при
ходитъ къ подтвержденію своего мнѣнія и къ отрица
нію заключенія Евномія. Онъ обращаетъ вниманіе на 
слово—еттощбеѵ (Кѵоюч аѵточ у.аі Χ,ρκϊτόν εποί- 
τ,6εν ό Θεός), и дѣлаетъ строгое разграниченіе между 
этимъ словомъ и словомъ — εκτιδε. КтГСсо озна
чаетъ созданіе, твореніе въ смысмѣ положенія самихъ 
основаній бытія какого-либо предмета, т. е. произ
веденіе въ бытіе, конечно, изъ небытія , — между

') У св. Григорія Нисскаго, Contra Бипот. ИЬ. У, соі. 685—689.
*J Contra Eunom. lib. VI, coi. 713 CD.
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тѣмъ какъ— ττοιίω означаетъ созданіе и твореніе въ 
смыслѣ образованія изъ чт-жбудь одпого чт —шбудь 
другаго, въ смыслѣ содѣланія кого—нибудь кѣмъ-нибудь. 
Отсюда, если апостолъ Петръ употребилъ слово — 
εποίτ,ΰεν, то уже тѣмъ самымъ онъ показалъ, что у него 
идетъ рѣчь не о произведеніи изъ небытія въ бытіе, а о 
содѣланіи Господомъ и Хористомъ уже существующаго 
Лица, только не бывшаго тѣмъ, чѣмъ содѣлалъ Его во 
времени Богъ *). Если же, по Евнотю, Сынъ Божій не 
содѣланъ Господомъ^ а сотворенъ Имъ, то ясно, что 
апостольское изречете говоритъ не въ его пользу; на- 
противъ, его можно объяснить лишь въ томъ смыслѣ, 
на справедливости котораго настаивали защитники 
православія.

Этимъ можно закончить опроверженіе Григоріемъ 
Нисскимъ библейской аргументаціи Евномія. Кто вни
мательно свѣритъ основное положеніе Евномія о тво
реніи Сына во времени изъ ничего съ библейскимъ 
ученіемъ о происхожденіи Сына Божія по I, 1 Іоан
на, П, 86 Дѣяній и ѴІП, 22—25 Притчей,—тотъ 
ясно пойметъ, что Евномій не столько слушалъ би
блію, сколы» заставлялъ ее повторять сбои собствен
ныя соображенія. Его ссыдки на евангеліе Іоанна и на 
книгу Дѣяній представляютъ собою полнѣйшее недо
разумѣніе, потому что покоятся на толкованіи не цѣ
лыхъ текстовъ, а отдѣльныхъ словъ въ текстахъ. Евномій 
повторялъ одно, что сказано: въ началѣ, что употре
блено: сотворилъ,—и болыпе знать ничего не хотѣлъ: 
при посредствѣ подходящихъ выраженій содержаніе 
текста поддѣлывалось подъ нужный смыслъ, и всякое 
иное пониманіе библейскаго свидѣтельства упорно отри
цалось не потому, чтобы оно видимо противорѣчило 
библіи, а потому, что оно не гармонировало съ собствен
ными внѣ-библейскими соображеніями Евномія. Только и 
могъ онъ сослаться съ нѣкоторымъ правомъ на текстъ 
книги Притчей;· но разъ было доказано, что общеупотре-

*) Adversus Ar. et Sabel., сар. S, ор. t. П, соі. 1288 С. Conf. 
Contra Eunom. lib. VI, coi. 736 C
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бительное чтеніе этого текста неправильно, и представ
лено неопровержимое свидѣтельство въ пользу инаго чте
нія и пониманія,—отстаивать справедливость своего уче
нія на неправильномъ чтеніи текста для Евномія было уже 
совершенно невозможно. При всемъ своемъ стараніи, Ев
номій не находилъ себѣ поддержки въ библіи. Его библей
скія подпорки были уже потому одному слабы, что онѣ не 
держались сани собою, а требовали еще спеціально для 
себя особыхъ діалектическихъ подпорокъ; но эти послѣд
нія были еще болѣе слабы, потому что владѣніе ими 
у него серьезно оспоривалось на основаніи твердыхъ 
данныхъ. Съ предъявленіемъ подлиннаго библейскаго 
ученія, воя діалектика Евномія падала сама собою, а 
вмѣстѣ съ нею необходимо падала и воя его библей
ская аргументація. Отсюда, его доктрина теряла зна
ченіе христіанской богословской системы; она оказы
валась простымъ продуктомъ іудео-языческаго понима
ніи христіанства,—и въ этой неопровержимой истинѣ 
для нея былъ смертный приговоръ. Евномій и самъ 
хорошо сознавалъ, что съ разрушеніемъ библейской 
аргументаціи аріанство теряетъ свой жизненный смыслъ 
и неизбѣжно должно исчезнуть,—а потому онъ съ уси
ленной энергіей вступилъ въ споръ изъ-за обладанія 
дорогими для него подпорками. Между нимъ и св. Гри
горіемъ Нисскимъ началась длинная полемика по во- 
npocj о томъ, какъ именно нужно понимать библейское 
ученіе о Сынѣ Божіемъ. Въ этой полемикѣ Евномій 
держался главнымъ образомъ отрицательной стороны: 
онъ ставилъ возраженія противъ православнаго пони
манія ученія библіи и принималъ эти возраженія за 
положительные аргументы въ пользу своего аріанскаго 
пониманія; между тѣмъ какъ св. Григорій Нисскій дер
жался преимущественно положительной стороны: онъ 
раскрывалъ непосредственное ученіе библіи и защищалъ 
свое пониманіе этого ученія нутомъ опроверженія воз
раженій Евномія. Въ этой полемикѣ св. Григорій сдѣ
лалъ полное и обстоятельное раскрытіе всѣхъ главныхъ 
и второстепенныхъ основъ непосредственной церковной 
вѣры въ истинное божество Сына Божія.
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3. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ православ
наго ученія о Сынѣ Вопіемъ въ связи съ воз

раженіями на это ученіе со стороны Евномія.

Главное поюженіе въ ученіи св. Григорія о Сынѣ Божіемъ и 
способъ раскрытія имъ этого положенія. Ученіе о происхожденіи 
Сына Божія чрезъ рожденіе отъ Бога Отца, и рѣшеніе вопроса: 
чтб значитъ по отношенію къ Богу—рождать и рождаться. Вы
ясненіе образа рожденія Сына Божія изъ понятія Логоса. Ученіе 
о вѣчности и безначальное рожденія Сына Божія и о непре
рывности эюго рожденія. Рѣшеніе вопроса—два ли безначальныхъ. 
Ученіе о единосущіи Сына Божія съ Богомъ Отцемъ. Аналогіи, 
употребляемыя св Григоріемъ для выясненія единосущія Отца и 

Сына при Ихъ личномъ различіи. Общій выводъ.

Все ученіе св. Григорія Нисскаго о Сынѣ Божіемъ 
состоитъ въ раскрытіи одного главнаго положенія: 
Сынъ Божій вполнѣ и во всемъ равенъ Своему Отцу. 
Это положеніе св. Григорій считалъ не отвнѣ приду
маннымъ въ силу какихъ-либо человѣческихъ сообра
женій, а взятымъ непосредственно изъ библіи. Онъ 
именно считалъ его простымъ толкованіемъ извѣстныхъ 
словъ Спасителя: Азъ во Отцѣ гі Отецъ воМнѣ (Іоан. 
X, 88). Если, по этимъ словамъ, Сынъ имѣетъ въ Себѣ 
всецѣлаго Отца, то ясно, что Онъ вполнѣ равенъ Ему, 
потому что иначе Онъ не могъ бы вмѣстить въ Себѣ 
невмѣстимаго Отца; если же Отецъ и Сынъ въ дѣй
ствительности вполнѣ вмѣщаютъ другъ друга, такъ 
что „ни Отецъ въ Сынѣ не имѣетъ избытка, ни Сьщъ 
во Отцѣ не умаляется", то ясно, что „нѣтъ никакого 
различія между Отцемъ и Сыномъ ни въ славѣ, ни въ 
сущности, ни въ чемъ либо иномъ", кромѣ ѵпостаси *). 
По толкованію св. Григорія, Сынъ равенъ Своему Отцу

l) Contra Eunom. lib. II, coi. 476 C, 484 D, 485 D.



до полнаго единства съ Нимъ въ божественной сущ
ности, свойствахъ и совершенствахъ,—до полнаго то
жества съ Нимъ во всемъ, кронѣ того лить, что Онъ 
Оынъ, и потому имѣетъ самостоятельное личное бытіе, 
совершенно отличное отъ бытія Отца. Правильность 
такого именно пониманія собственнаго ученія Христа 
Спасителя объ отношеніи Его къ Богу Отцу подтверж
даетъ Онъ Самъ, когда говоритъ: Азъ и Отецъ едино 
есма (Іоан. X, 80). Св. Григорій считаетъ этотъ текстъ 
достаточно сильнымъ для того, чтобы одновременно 
поразить человѣческое мудрованіе двухъ ересей—савел- 
ліанства и аріанства. „Ни Савеллій,—говоритъ онъ,— 
не имѣетъ права доводить до сліянія особенность 
(ідіотгта) ѵпостасей, потому что словами: „Азъ и 
Отецъ" Единородный Самъ явно отличаетъ Себя отъ 
Отца: ни Арій не въ силахъ доказать отчужденность 
природы (τό ξένοΊ ττς  <рѵбшс), потому что единство 
(ενόττ,ς) не допускаетъ раздѣленія въ природѣ" ). Оче
видно, если Сынъ отличаетъ Себя отъ Отца, то этимъ 
Онъ указываетъ на Свое происхожденіе отъ Него 
путемъ рожденія, и если Онъ говоритъ объ единствѣ 
Своемъ со Отцемъ, то указываетъ на образъ рожденія 
Своего безъ раздѣленія отчей сущности s). Такимъ обра
зомъ, ученіе о равенствѣ Сына со Отцемъ покоится на 
ученіи объ Ихъ единосущіи, а ученіе объ Ихъ единосущіи 
утверждается на ученіи о рожденіи Сына отъ Отца. Отсю- 
да, въ послѣдовательномъ ходѣ раскрытія главное поло
женіе св. Григорія Нисскаго: Сынъ вполнѣ и во всемъ ра
венъ Своему Отцу—развивается въ двухъ частныхъ пунк
тахъ: въ ученіи о рожденіи Сына Божія отъ Бога Отца и 
въ ученіи объ Его единосущіи съ Богомъ Отцемъ. Такъ 
какъ ученіе о рожденіи было центральнымъ, основнымъ 
пунктомъ въ рѣшеніи вопроса о правильномъ пониманіи
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Ibid. lib. I, coi. 404 D. 
η Ibid. coi. 405 B.
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спорнаго догмата, то на него главнымъ образомъ и 
были направлены возраженія Евномія, а потому оно и 
оказалось наиболѣе полно и ясно раскрытымъ въ уче
ніи св. Григорія.

Что Сынъ Божій истинно рожденъ отъ Бога 
Отца,—въ этомъ св. Григорій не только не сомнѣвался, 
но даже и не считалъ возможнымъ сомнѣваться,—потому 
что и положительное ученіе св. писанія, и самое 
наименованіе Божескихъ Лицъ. неопровержимо говорятъ 
о такомъ именно происхожденіи Сына отъ Отца. По
этому вопросъ можетъ заключаться не въ томъ, откуда 
и какимъ образомъ произошелъ Сынъ, а лить въ томъ, 
какъ понимать терминъ —рожденіе въ приложеніи къ 
Божественной жизни? Богъ, какъ извѣстно, есть Суще
ство духовное и абсолютно простое, а потому въ Его 
сущности нельзя видѣть никакого измѣненія, движенія 
или выдѣленія,—слѣдовательно, нельзя видѣть никакого 
состоянія, которое бы можно было назвать сшитомъ 
рожденія Сына. Поэтому, если св. писаніе и церковь 
самымъ категорическимъ образомъ утверждаютъ, что 
Сынъ Божій имѣетъ Свое бытіе чрезъ рожденіе отъ 
Бога Отца, то православные богословы обязаны объ
яснить, чтб же это за рожденіе въ Богѣ, какъ нужно 
понимать Его, икакъ именно возможно происхожденіе 
Сына отъ Отца? На всѣ эти вопросы св. Григорій 
отвѣтилъ слѣдующимъ образомъ: „Единородный Богъ, 
исшедши отъ Отца и, какъ говоритъ евангеліе, во 
Отцѣ пребывая, Своимъ рожденіемъ ни мало не измѣ
нилъ въ Себѣ сущности Нерожденнаго, но по про
стому и безъискусственному выраженію нашей вѣры 
есть свѣтъ омъ свѣта, Богъ истинный отъ Бога истин
наго, сущій всѣмъ тѣмъ, нѣмъ есть Отецъ, кромѣ того 
одного, что Томъ—Отецъ“ :). Но Евномій не удовле
творился и немогъ удовлетвориться такимъ отвѣтомъ, 
потому что здѣсь только признается, а не объясняется

*) Contra Eunom. lib. III, coi. 596 B,



истина рожденія Сына,—т. е. здѣсь совсѣмъ не дается 
никакого отвѣта на самое главное недоумѣніе: чтб соб
ственно значитъ, что Сынъ рожденъ? Веди несомнѣнно, 
что актъ рожденія мы знаемъ только какъ чувствен
ный актъ, какъ актъ движенія и выдѣленія вещества,— 
въ чувственномъ же смыслѣ рожденіе совершенно не
возможно прилагать къ Богу, какъ абсолютно духов
ному и простому; то само собою понятно, что зна
ченіе терминовъ—рождать и рождаться въ приложеніи 
къ Божественной жизни намъ совершенно неизвѣстно, 
а—вслѣдствіе этого—говорить, что Сынъ рожденъ отъ 
Отца, значитъ собственно ничего не говорить. Отсюда, 
Евномію вполнѣ естественно было сдѣлать слѣдующій 
выводъ: настаивать на происхожденіи Сына Божія пу- 
темъ рожденія, о которомъ никто ничего не знаетъ и 
знать не можетъ, совершенно неразумно,—а потому 
православное ученіе о происхожденіи Сына, всецѣло 
покоющееся на понятіи „рожденія", въ собственномъ 
смыслѣ покоится ни на чемъ, и, слѣдователь^, не 
имѣетъ ровно никакой состоятельности х).

Въ виду такого, возраженія, св. Григорія Нисскій 
принужденъ былъ замѣтить, что слово—γένντ,ΰις, упо
требляемое у насъ въ смыслѣ спеціальнаго термина 
для обозначенія рожденія чрезъ составленіе и отдѣле
ніе, не можетъ точно выражать того непостижимаго 
внутренняго акта въ Божественной сущности, чрезъ 
который Сынъ имѣетъ Свое бытіе отъ Отца. Поэтому, 
„хотя одинаково говорится и о нашей и о Божест
венной природѣ, но по мѣрѣ различія именуемыхъ пред
метовъ и обозначаемое словами различно*44,—такъ что 
„мы иначе представляемъ себѣ рожденіе человѣческое 
и иначе гадаемъ о рожденіи Божественномъ44 *). Чело
вѣческое рожденіе начинается страданіемъ, совершается 
движеніемъ вещества въ процессѣ роста и развитія, и
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1) Apolog. cap. 16— 17.
2) Contra Eunom. lib. I, coL 444 AB.
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заканчивается появленіемъ въ бытіе прежде несуще- 
ствовавшаго рождаемаго; все это совершенно не при
ложимо къ Богу, а потому божественное уіччгфд, 
хотя и одноименно съ γενν-ηΰις человѣческимъ, однако 
не имѣетъ съ нимъ ничего общаго. Въ Богѣ мы не 
можемъ мыслить никакого страданія, потому что Онъ 
безстрастенъ по природѣ,—не можемъ представить Себѣ 
никакого движенія или сокращенія, потому что Онъ 
простъ и ̂ измѣняемъ,—не можемъ допустить никакого 
протяженія времени, потому что Онъ вѣченъ. Слѣдо
вательно, говоря о Божественномъ рожденіи, мы дол
жны освободить его отъ всѣхъ низкихъ понятій, ко
торыя естественно съ нимъ соединяются по аналогіи 
съ человѣческимъ рожденіемъ, и мыслить его сообразно 
съ величіемъ Божественнымъ. Но изгоняя всѣ „низкія 
понятія", мы тѣмъ самымъ лишаемъ терминъ—уічщбід 
его спеціальнаго смысла, и утверждаемъ, что въ при
ложеніи къ Божественной жизни онъ означаетъ лить 
το одно, что Сынъ непостижимымъ образомъ имѣетъ 
бытіе отъ Отца и въ Отцѣ, хотя мы не знаемъ и не 
можемъ знать никакихъ признаковъ, по которымъ бы 
можно было хотъ сколько-нибудь уяснить себѣ эту 
непостижимую божественную тайну и составить по
нятіе о Божественномъ уѵщбід. Мы не знаемъ даже 
и того, что собственно означаетъ въ Богѣ общеупот
ребительное наименованіе Отца, потому что мы не 
только не имѣемъ никакого права мыслить Божест
венное отчество по аналогіи съ отчествомъ человѣче
скимъ, но, принимая во вниманіе различіе Божественной 
природы и человѣческой, необходимо еще должны соз
наться, что мы совершенно не знаемъ, чтб значитъ въ 
приложеніи къ Богу быть Отцемъ '). По мнѣнію св. 
Григорія, если мы можемъ законно употреблять наиме-

’) Ibidem: to  τοϋ ττατοός όνομα, καν ώσαντας Ini te  τής ήμιχέ- 
ραζ καί επί της ϋ'είας λεγηται φύσεως, άλλα пата το μέτρον τής διαφοράς 
των εν τοΐς ονομάσιν νποκειμε'νων καί τά διά тссѵ φόνων σημαινόμενζΖ 
τήν παραλλαγήν ϊχει.
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нованіе Отца, то просто только въ общемъ смыслѣ 
божественной причины бытія Сына Божія, и притонъ 
безъ всякаго обозначенія непостижимаго образа ея при
чиннаго дѣйствія. „Представивъ Себѣ,—говоритъ св. 
Григорій,—божественное рожденіе чистымъ отъ всего 
(земнаго, человѣческій разумъ) согласится только, что 
изъ значенія амсни Отецъ открывается лить ^-безна
чальное бытіе Единороднаго, такъ однако, что хоти 
Онъ и имѣетъ причину бытія во Отцѣ, нельзя все-таки 
вообразить начало Его ѵпостаси, потому что нельзя 
представить себѣ никакого признака искомаго “ *). Про
исхожденіе Сына отъ Отца непостижимо, и потону со
вершенно не имѣетъ для себя никакого обозначенія. 
Если же мы часто употребляемъ терминъ—γέψπβις, 
то употребляемъ его не для обозначенія непостижимаго 
акта происхожденія Сына Божія, а для выраженія тоы 
общей мысли, что Сынъ непостижимымъ образомъ имѣетъ 
Свое бытіе изъ сущности Бога Отца.

Этотъ отвѣтъ снова не удовлетворилъ Евномія, 
потому что, рѣшая вопросъ о происхожденіи Сына 
Божія’ изъ сущности Бога Отца, св. Григорій не 
рѣшилъ самаго главнаго недоумѣнія: какимъ обра
зомъ возможенъ въ Божественной сущности какой- 
бы-то ни было актъ изведенія въ бытіе Сына Бо
жія? Правда, св. Григорій указывалъ на непостижи
мость для разума таинственнаго происхожденія Сына 
отъ Отца, — но Евномій, исповѣдывавшій всю сущ
ность христіанства въ ясности и понятности догматомъ, 
совсѣмъ не обратилъ на эту ссылку никакого вниманія. 
По его воззрѣнію, въ Богѣ нельзя мыслить ни чув
ственнаго, ни духовнаго акта рожденія, потому что 
абсолютная простота Божественной сущности без
условно исключаетъ еобою всякій актъ, всякое движеніе, 
всякій признакъ какого-бы-то ни было рожденія. Дѣй
ствіе, движеніе можно мыслить только въ прилозкеніи

l) Ibid. coL 445 А.
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къ божественной волѣ, а потому если Сынъ рожденъ, 
то не изъ сущности Бога, а непостижимымъ актомъ боже
ственной воли; но такъ какъ дѣятельность божествен
ной воли всегда и во всемъ творческая, то Сынъ рож
денъ именно такимъ творческимъ актомъ воли, т. е. 
другими словами—Онъ просто сотворенъ, и, слѣдова
тель®), χέννηΰις Его есть не иное что, какъ Άτίΰΐξ *)'.

Не отвѣчая прямо на это возраженіе, св. Григорій 
скачала попытался было указать Евномію на послѣд
ніе результаты его антихристіанской доктрины. „Кто 
утверждаетъ,—говоритъ онъ,—что Сыну прилично на
званіе твари, тотъ, конечно, ради послѣдовательности 
скажетъ и о твари, что ей принадлежитъ наименованіе 
Сына, такъ что если Сынъ—тварь, то небо—Сынъ и 
каждая сотворенная вещь, поученію этого сочинителя, 
въ собственномъ смыслѣ называется именемъ Сына,— 
потому что если Сынъ имѣетъ это имя не въ силу 
общенія по природѣ съ Родившимъ, а называется Сы
номъ, потому что сотворенъ, то по той же самой при
чинѣ именемъ Сына можно назвать—у.аі сшѵоѵ, ѵ.аі у.ѵш, 
у.аі βάτραχον, ѵ.аь тсачта оба -дікгиаті τον ττζποιτ- 
γ,ότος ν π έ бтг“ *). Но какъ ни рѣзко было высказано 
здѣсь это возможное послѣднее слово аріанства, оно 
нисколько не поколебало собою строгой послѣдователь
ности аріанской мысли. Еізномій отвѣчалъ св. Григорію, 
что по его мнѣнію гораздо лучше возвести на степень 
тварнаго сыновства всѣхъ тварей, чѣмъ путаться въ 
разныхъ неразрѣшимыхъ противорѣчіяхъ. „Какою пред
ставимъ себѣ,—говоритъ онъ,—сущность всей твари, 
и о перворожденномъ ея говоримъ, что онъ той же 
сущности. Поэтому, если воя тварь единосущна Отцу 
всяческихъ, то не отрицаемъ, что таковъ же и перво
родный твари; если же Богъ всяческихъ отличенъ отъ

*) У св. Григорія Нисскаго, Contra Eunom. lib. IV, coi. 644 CD. 
η Ibid. coi. 660 B. Conf. lib. I, coi. 392 A; lib, XI, coi. 873 CD.
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твари по сущности, то по всей необходимости и о 
первородномъ твари слѣдуетъ сказать, что онъ не 
имѣетъ ничего общаго съ Божеской сущностію '). 
При такомъ оборотѣ дѣла православному богослову 
приходилось дать самый _ опредѣленный и самый 
рѣшительный отвѣтъ на раціоналистическія возраженія 
Евномія,—но такого отвѣта, какимъ могъ бы удовлетво
риться Евномій, нельзя было дать по самому существу 
дѣла. Вопросъ касается непостижимой жизни непости
жимаго Существа, слѣдователь») — всѣ человѣческія 
соображенія здѣсь не могутъ и не должны имѣть какого- 
дибо особеннаго, важнаго значенія. Единственный источ
никъ истины нужно видѣть въ божественномъ откро
веніи,—но и откровеніе, соразмѣрно съ ограниченно
стію человѣческаго пониманія, начего не говоритъ о 
такихъ вопросахъ, ставить которые люди могутъ, а 
рѣшить никогда въ нё--с0стояніи. Въ виду этого, св. Гри
горій совершенно отказался объяснить и доказать воз
можность и дѣйствительность въ Богѣ акта рожденія 
и рождаемости. Вмѣсто всякаго объясненія, онъ ука
залъ на св. писаніе, которое утверждаетъ эту возмож
ность и дѣйствительность, и въ истину котораго онъ 
безусловно вѣруетъ, не покушаясь во что-бы-то ни 
стало измѣрить тайныя глубины жизни Божіей и не 
дѣлая своей человѣческой силы разумѣнія высшимъ 
критеріемъ объективной достовѣрности божественнаго 
откровенія. „Какой свидѣтель,—говоритъ онъ,—най
дется болѣе истинный, чѣмъ слово Самого Господа, 
который во всемъ евангеліи называетъ истиннаго Отца 
Отцемъ, а не Творцемъ Своимъ, и Себя Самого име
нуетъ не твореніемъ, а Сыномъ Божіемъ" 2)? Если Онъ 
затѣмъ явился на землю, „чтобы люди впредь думали 
о Сущемъ не по собственнымъ измышленіямъ, давая 
значеніе догмата такимъ понятіямъ, которыя явились

*) Ibid lib. IV, coi. 633 В.
3) Ibid. lib. I, coi. 341 GD.



у нихъ по какимъ-то догадкамъ “ % то ясно, что Онъ 
открылъ нашъ одну только чистую истину, и открылъ 
ее въ такой совершенной полнотѣ, въ какой только 
способенъ воспринять и усвоить ее человѣческій разумъ. 
Поэтому, перетолковывать Его ясное ученіе значитъ 
поправлять человѣческими догадками голосъ самой 
Истины, или по просту утверждать вмѣсто истины 
ложъ. Такой именно подмѣнъ ученія Божія лживымъ 
ученіемъ человѣческимъ дѣлаетъ Евномій въ своемъ 
утвержденіи, что Сынъ Божій, хотя и называлъ Оебя 
Сыномъ, однако на самомъ дѣлѣ не Сынъ, а тварь, 
потому что, по человѣческимъ соображеніямъ еретиче
скаго ума, Онъ называлъ Себя Сыномъ не въ собствен
номъ смыслѣ, а лить въ томъ, что Онъ непосредственно 
сотворенъ Самимъ Богомъ Отцемъ “). Въ этомъ случаѣ, 
по тѣнію св. Григорія, Евномій сознательно и намѣ
ренно перетолковывалъ истинное ученіе Спасителя, по
тому что для непосредственной вѣры каждаго христіа
нина вполнѣ очевидно и понятно, что Спаситель на
зывалъ Себя Сыномъ Божіимъ въ томъ же истинномъ 
смыслѣ, въ какомъ Онъ прилагалъ къ Себѣ и наиме
нованіе Сына человѣческаго. Если же ученіе о Сынѣ 
человѣческомъ всѣми принимается въ прямомъ и соб
ственномъ смыслѣ, то въ томъ же собственномъ смылѣ 
должно быть принимаемо и ученіе о Сынѣ Вопіемъ. 
По крайней мѣрѣ такъ именно понималъ собственное 
ученіе Спасителя св, апостолъ Павелъ въ своемъ по
сланіи къ Римлянамъ УПІ, 38, гдѣ онъ говоритъ, что 
Богъ Отецъ тоѵ Шоѵ Тіоѵ оѵу . έφείΰατο, прибав
леніемъ слова—Шоѵ отличая Сына Божія, какъ Сына 
по природѣ, отъ тѣхъ, которые сподобились сынопо
ложенія по благодати *). Если, такимъ образомъ, св.
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l) Ibid. lib. II, coi. 468 А.
2; Ibid. lib. III, coi. 609 BD—612 AB.
3) Contra Eunom. lib. I, coi. 341 D; lib. Ш, coi. 597 BCj 
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писаніе несомнѣнно учитъ объ истинномъ сыновствѣ 
Сына Божія. то само собою понятно, что въ Божест
венной сущности долженъ быть и есть такой непости
жимый внутреннія актъ, которымъ Сынъ происходитъ 
отъ Отца; и разъ это утверждается самимъ открове
ніемъ, то человѣческимъ отрицаніямъ или подтвержде
ніямъ здѣсь мѣста нѣтъ и не должно быть.

Вполнѣ признавая, согласно съ ученіемъ открове
нія, внутреннее происхожденіе Сына Божія изъ сущ
ности Бога Отца, человѣкъ все-таки никакимъ образомъ 
не можетъ остановиться на одномъ только этомъ при
знаніи, и всегда будетъ пытаться какъ-нибудь мыслить 
это происхожденіе. Въвиду этого, если незаконенъ по 
своему существу основной вопросъ Евномія: нѣмъ дока
зать возможность и дѣйствительность въ Божествен
ной сущности акта рожденія, — то совершенно зако- 
ненъ другой его вопросъ: какъ мощно и нужно мы
слить актъ рооюдетя въ Божественной сущности? От
вѣчать на этотъ вопросъ св. Григорію Нисскому было 
необходимо, и онъ далъ этотъ отвѣтъ въ своемъ ученіи; о 
Логосѣ.

Выше было замѣчено, что св. Григорій не считалъ 
возможнымъ прилагать къ божественной жизни терминъ 
yiwrfiig въ буквальномъ смыслѣ. Онъ думалъ только 
обозначить этимъ терминомъ дѣйствительность того 
непостижимаго внутренняго акта, по которому Сынъ 
Божій имѣетъ единосущное бытіе съ Богомъ Отцемъ, 
нисколько не думая при этомъ опредѣлять самою обра
за или стсоба происхожденія Сына отъ Отца, что соб
ственно и означаетъ терминъ—уЬ щ вц  въ приложеніи 
къ человѣческой жизни. Теперь же, когда вопросъ 
прямо поставленъ именно о способѣ происхожденія Сы
на Божія, и когда, слѣдователь®), нужно было такъ 
или иначе опредѣлить содержаніе понятія—уіччгбсд въ 
приложеніи къ Божественному бытію, св. Григорій 
.склонился къ мысли, что терминомъ — нуж
но обозначать не только дѣйствительность происхож
денія Сына Божія отъ Бога Отца, но и самый способъ
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этаго происхожденія,—т. е. не толыго то, что Сынъ 
имѣетъ бытіе отъ Отца, но и то, какимъ именно обра
зомъ Онъ имѣетъ это бытіе. Вслѣдствіе этого, yeWcft-c 
божественное отожествляется съ yhvr^tQ человѣческимъ, 
—но это отождествленіе дадеко не полное, и потому 
нисколько не противорѣчитъ собою вышеизложенному 
понятію св. Григорія о божественномъ рожденіи, какъ 
объ актѣ абсотютно духовномъ. Оно касается лишь 
того одного и единственнаго пункта, что—и въ прило
женіи къ бытію Сына Божія и въ приложеніи къ бы
тію человѣческому—y h Ίτ.ΰις одинаково обозначаетъ спо
собъ бытія, нисколько однако не свидѣтельствуя, что 
будто-бы самый способъ этотъ одігаъ и тотже. И Сынъ 
Божій имѣетъ свое, бытіе отъ Отца по способу „рож- 
денія“, и человѣкъ вступаетъ въ жизнь чрезъ „рожде
ніе"; слѣдователь^, „рожденіе" является способомъ 
происхожденія—какъ Сына Божія отъ Бога Отца, такъ 
и каждаго человѣка отъ человѣческаго отца, — но спо
собомъ неодинаковымъ и не тожественнымъ, потому 
что неодинаково Божество и человѣчество, и нельзя по 
низменному судить о превыспіемъ ’). Какимъ же спо
собомъ рождается Сынъ Божій? Прянаго отвѣта на этотъ 
вопросъ нельзя дать, потому что способъ божествен
наго рожденія непостижимъ и недовѣдомъ, и само св. 
писаніе только путемъ нѣкоторыхъ аналогій руководитъ 
нашъ ограниченный умъ къ его приблизительному ура- 
зумѣнію. Оно называетъ имѣющаго бытіе отъ Отца 
Синомъ, очевидно, по подобію сыновъ человѣческихъ,— 
но это подобіе вѣрно лишь въ томъ отношеніи, что 
посредствомъ него мы постигаемъ „сродность и истин
ность происхожденія Сына отъ Бога Отца Чтобы люди 
не подумали провести точную аналогію между рожденіемъ 
божественнымъ и рожденіемъ человѣческимъ, и не 
перенесли бы на Бога страсти и раздѣленія, св. писаніе 
указываетъ, что Сынъ Божій произошелъ отъ Отца не
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такъ, какъ рождаются люди, а такъ, какъ происходитъ 
сіяніе отъ свѣта, показывая: этимъ наименованіемъ не
раздѣльное бытіе Родившаго и Рожденнаго. Чтобы люди 
не поняли и этого поясненія въ чувственномъ смылѣ 
и не перенесли бы на духовную сущность Бога понятія 
истеченія, св. писаніе указываетъ еще одинъ видъ 
рожденія — рожденіе слова отъ ума, показывая тѣмъ 
чистую духовность и безстрастность акта рожденія въ 
Богѣ ') Эта послѣдняя аналогія, по мнѣнію св. Григо
рія Нисскаго, самая близкая и совершеннѣйшая изъ 
всѣхъ другихъ аналогій божественнаго рожденія, а по
тому онъ съ особенною любовію останавливается на 
ея разъясненіи. По его мнѣнію, библейское наимено
ваніе Сына Божія Логосомъ имѣетъ своею цѣлью вну
шить людямъ истинную мысль о чистомъ рожденіи 
единороднаго Бога изъ сущности Бога Отца, потому 
что слово не творится умомъ, а рождается изъ ума *), 
будучи тѣмъ же умомъ и нераздѣльно съ нимъ суще
ствуя, и все-таки являясь инымъ сравнительно съ нимъ3). 
Такъ именно Сынъ Божій рождается отъ Бога Отца; 
Онъ не раздѣляетъ въ рожденіи Божественной сущно
сти, владѣетъ тѣмъ же божествомъ и божественными 
совершенствами, какими владѣетъ Его Отецъ, и при 
всемъ томъ однако отличается отъ Отца по своему 
личному сыновнему бытію 4). Въ своемъ „Великомъ 
Катехизисѣ" св. Григорій принимаетъ понятіе Логоса 
за исходный пунктъ въ раціональномъ доказательствѣ 
троичности единосущныхъ Божескихъ Лицъ. „Кто при
знаетъ, — говоритъ онъ, — что Богъ не безсловесенъ 
(άλογος), тогъ безъ сомнѣнія согласится, что не без
словесный имѣетъ Слово (λόγος  ‘). Это Слово, какъ и 
все прочее, чѣмъ только владѣетъ Богъ, должно быть
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]) Ibid. lib. II, coi. 505 BD—508 AC.
2) Adversus Ar. et. Sabel., op. t. II. coi. 1293 D.
3) Orat, catecb. cap. 1, op. t. II, coi. 16 C.
4j Ibidem.
5) Op. t  II, 13 A.
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сообразно съ Его Божественнымъ существомъ. Въ 
Богѣ, напримѣръ, есть сила (δνναμις), жизнь (Ζωή) и 
премудрость (ροφίσ) — такія свойства, которыми вла
дѣетъ и природа людей; но никто, конечно, не будетъ 
думать, что Богъ владѣетъ Своими совершенствами 
въ такой же степени, въ какой владѣютъ ими люди; 
напротивъ, въ Богѣ все безконечно, а люди во всемъ 
ограниченны. Поэтому, и Слово Божіе не нужно разсмат
ривать по подобію съ словомъ человѣческимъ. Сообразно 
съ безконечною божественною природою, Оно должно 
быть признано также безконечнымъ, какъ безконечны 
въ Богѣ сила, жизнь и премудрость. Но если Слово 
дѣйствительно безконечно, то Оно, очевидно, постоянно 
существуетъ; постояянное же бытіе есть не иное что, 
капъ жизнь. Такъ какъ въ безконечномъ эта жизнь не 
отвнѣ приходитъ, а въ немъ самомъ заключается, то 
"λόγος есть Χωτ\ слѣдователь®), Ζωή не есть само
стоятельное, отдѣльное отъ Логоса, безконечное боже
ственное свойство, имѣющее, по ходу и сущности ар
гументаціи св. Григорія, свою собственную ѵпостась,— 
а есть тотъ же самый Логосъ, т. е. составляетъ съ 
Нимъ одну недѣлимую сущность и одну простую ѵпо
стась. Такимъ образомъ, Олово есть тоже, чтб и само- 
сущная жизнь; но жить значитъ дѣйствовать, а дѣйство
вать можно только имѣя необходимую силу для произ
веденія дѣятельности. Поэтому, Логосъ, какъ дѣйствую
щій, очевидно, имѣетъ эту силу, а какъ безконечный, 
имѣетъ ее въ Себѣ самомъ и при томъ въ безконечной 
степени. Слѣдователь®), и безконечная сила Божія 
(όνναμις), имѣющая, по ходу аргументаціи св. Григорія, 
самостоятельное личное бытіе, отожествляется съ бо
жественнымъ Логосомъ, который поэтому есть не только 
ίων, но и δνναμις. Постепенно продолжая этотъ ходъ 
аргументаціи, легко, разумѣется, можно отождествить бо
жественнаго Логоса со всѣми безконечными совершен
ствами Бога, при чемъ однако Логосъ не будетъ со
ставляться изъ нихъ, а каждое безконечное совершен
ство будетъ Логосомъ, и именно однимъ и тѣмъ же
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Логосомъ, разнообразно именуемымъ. Ов. Григорій и 
самъ прямо замѣчаетъ, что какъ бы Логоса, не назы
вали — „Логосомъ, или Премудростію, или Силою, или 
инымъ чѣмъ-нибудь изъ высокаго и почетнаго44, — объ 
этомъ излишне разсуждать, лить бы подъ разными 
именами понималось одно и тоже Божеское Лице-1).

Разъясненіемъ понятія Логоса св.- Григорію отра
сти удалось приблизить къ человѣческому пониманію, на- 
сколько это возможно, непостижимый актъ рожденія 
Сына Божія отъ Бога Отца. Но въ этомъ случаѣ не
обходимо замѣтить тоже самое, что было замѣчено еще 
св. Иринеемъ ліонскимъ, именно — что аналогія между 
Логосомъ божественнымъ и словомъ человѣческимъ 
весьма не точна. Она имѣетъ нѣкоторый смыслъ и зна
ченіе въ приложеніи только вводному и единственному 
моменту въ понятіи Божественнаго рожденія — къ мо
менту рожденное™ единосущнаго Отцу Сына Бжія,— 
самаго же процесса рожденія не изображаетъ, да такого 
процесса мы и не можемъ мыслить въ абсолютно про
стой Божественной сущности. Человѣческое слово не
сомнѣнно производится мыслію, такъ что не будь мысли, 
не будетъ и слова; по анологіи съ этимъ отношеніемъ 
человѣческаго слова къ человѣческой мысли, св. писаніе 
опрѣдѣляетъ и непостижимое отношеніе Сына Божія къ 
Богу Отцу, какъ божественнаго Логоса къ личному 
божественному Разуму: Сынъ имѣетъ бытіе отъ Отца 
и безъ Отца немыслимъ. Но какъ слово, произведенное 
мыслію, есть не иное что, какъ эта самая мысль, ко
торая его производитъ,—такъ, по аналогіи съ этимъ 
взаимоотношеніемъ слова и мысли, и Сынъ Божій, хотя 
имѣетъ особенное личное бытіе отъ Отца, однако облаг 
даетъ не инымъ существомъ (оѵбш), а тѣмъ же самымъ, 
какимъ обладаетъ и Отецъ, который Его производитъ. 
Въ этомъ только и состоитъ дѣйствительная аналогія 
между обыкновеннымъ словомъ человѣческимъ и лич-

l) Ibid- AD— 10 AD,
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нимъ божественнымъ Логосомъ, — между тѣмъ какъ 
аріане проводили ее такъ делеко, что по подобію съ 
человѣческимъ словомъ отдѣляли другъ отъ друга бытіе 
Отца и отчаго Логоса временнымъ промежуткомъ, т. е. 
мыслили _ происхожденіе Сына Божія во времени, и 
вслѣдствіе этого по необходимости — чрезъ твореніе, 
потому что все временное безусловно чуждо Божествен
ной сущности. Евномій въ своемъ „Изложеніи вѣры" 
такимъ образомъ излагаетъ это ученіе: „вѣруемъ и въ
Сьша Божья.....  не безъ рожденія, предшествующаго
бытію, называемаго Сыномъ, рожденнаго прежде всякой 
твари, не несотвореннаго {оѵу , ау.пбтоѵ)и % Какъ 
только допущена временность, понятіе рожденія изъ 
Божественной сущности немедленно же изчезаетъ и 
уступаетъ свое мѣсто понятію творенія изъ ничего, 
такъ что съ формальной стороны выводъ Евномія былъ 
правиленъ. Но онъ совершенно неправиленъ по своему 
существу, потому что былъ выведенъ изъ невѣрнаго 
положенія. Божественный Логосъ есть не какое-либо 
произносимое слово, а самостоятельное Божеское Лице, 
стоящее въ единствѣ сущности съ Богомъ Отцемъ. 
Поэтому, Онъ не начинаетъ Своего бытія, подобно слову 
человѣческому, а вѣчно существуетъ, какъ Богъ. Для 
разъясненія этой мысли св. Григорій· счелъ необходи
мымъ изгнать изъ богословія древнее ученіе ο—"λόγος 
π ρ ο φ ο ρ ικ ό ς  и λό γο ς  ενδιά9ετος, потому что эти 
понятія, по его мнѣнію, не столько разъясняютъ дѣло, 
сколько запутываютъ его,—да притомъ же еще и проти
ворѣчатъ ясному ученію евангелиста Іоанна. „Чтобы мы 
не думали, — говоритъ св. Григорій, — будто было нѣ- 
когда время, когда Сынъ не существовалъ, какъ само
стоятельное Лице, и не представляли себѣ Логоса вз
несеннымъ во внѣ и скрытымъ внутри, — ради этого 
и сказалъ Іоаннъ: и Слово бѣ не въ Богѣ, а у Бога, 
обозначая этимъ въ Логосѣ самостоятельную ѵпостась,

1) У св. Григорія Нисск. Contra Eunom. lib. II, coi. SOS A, 
512 D, 513 C. Fabric. ѴШ, p. 255.

16*



происходящую ийъ отчей сущности ‘). По мысли св. Гри
горія, божественнаго Логоса нельзя признавать внут
реннимъ Словомъ Отца, потому что такое Слово имѣетъ 
одно лить потенціальное бытіе въ мысли, — нельзя при
знавать и произнесеннымъ Словомъ Отца, потому что 
такое слово имѣетъ реальное бытіе только въ грамотѣ; 
между тѣмъ какъ божественный Логосъ существуетъ 
не въ Богѣ, подобно слову существующему въ мысли 
и имѣющему только возможность сдѣлаться дѣйстви
тельнымъ словомъ, а у Бога, т. е. въ качествѣ само
стоятельнаго Божескаго Лица, и вътоже время невнѣ 
Бога, подобно слову написанному на бумагѣ и суще
ствующему внѣ человѣка, а нераздѣльно съ Богомъ, 
какъ имѣющій единую и недѣлимую отеческую сущность. 
Отсюда, божественный Логосъ, существующій, пакъ Жи- 
це, безъ предшествующаго Его бытію произнесенія, есть 
Логосъ вѣчный и потому необходимо несотворенный, 
такъ какъ понятіе вѣчности уничтожаетъ собою понятіе 
творенія, замѣняя его понятіемъ самобытности.

Но не смотря на вою правильность этого вывода и на 
самое точное согласіе его съ ученіемъ евангелиста Іоан
на, Евномій все-таки не согласился съ нимъ. Въ своей 
полемикѣ съ Григоріемъ Нисскимъ онъ аргументировалъ 
это несогласіе логическою невозможностію мыслить такой 
актъ рожденія, который бы никогда не начинался. 
„Кому,—говоритъ онъ,—свойственно бытіе чрезъ актъ 
рожденія (έχ. το ν  γεννη&ψαι), тогъ прежде рожденія 
не существовалъ “ а). Поэтому, Сынъ Божій, какъ имѣю
щій бытіе черезъ рожденіе отъ Отца, имѣетъ его только

*) Adversum Ar. *et.̂  Sabel. cap. 10: W  μη δοκώμεν τον νίόν 
εϊναί ποτε οτε άφανής ψ  εν τω πατρί κρυπτόμενος καί ϊνα μή προ
φορικόν λόγον καί ενδιάθετον υπολαμβάνω μεν (τόνγάρ Τοϋχον λόγον 
εν τίνι είναι %ρή εννοία η εν γράμμαη , μα&* εαυτόν ύπόσΤασιν ούκ 
fyovTcc), διά ταντα εΐρηκε και 6 Ιοάννης και ό Α ό γ ο  ς ή ν οΰκ εν 
τώ Oea\ άλλά π  ρ ό  ζ τ ,όν Θ ε ό ν ,  ιδίαν ύπόοταοιν επιγρά(ρων τφ  
Λόγ(ύ εκ πατρικής ουσίας ύφεστάσαν.

2) У св* Григорія Нисскаго Contra Eunom. lib. X, coi· 840 B.



съ момента рожденія, слѣдователь»)—во времени, а 
если во времени, то чрезъ твореніе.

_ Отвѣтомъ на это возраженіе было ученіе св. Гри
горія Нисскаго о безначальномъ рожденіи Сына Божія. 
Главное основаніе этого ученія св. Григорій указывалъ 
въ свойствѣ божественной неизмѣняемости, которая ка
сается не только сущности Божества, но и образа 
жизни Его. „Божество,—говоритъ онъ,—по природѣ 
(τη (рѵбес—т  природѣ, т. е. по божественному закону 
Его бытія), существуетъ всегда такъ, что оно есть 
и какъ оно есть: не имѣло когда-либо не-сущимъ чего 
нибудь изъ того, что есть теперь, и не будетъ когда- 
либо чѣмъ-нибудь такимъ, чтб не есть теперь" '). Въ 
силу этого вѣчнаго тожества, Евномій, именующій вы
сочайшаго Бога Отцемъ, необходимо долженъ согла
ситься, что если Богъ дѣйствительно есть Отецъ, то 
Онъ—Отецъ всегда, т. е. никогда не начиналъ и ни- 
когда не перестанетъ имъ быть. „Если Онъ не былъ 
въ началѣ Отцемъ, то не сдѣлался имъ и потомъ; если 
же мы исповѣдуемъ, что Онъ—Отецъ, то и опятъ повто
ряю тоже слово: что если Онъ теперь Отецъ, то и 
всегда былъ Отцемъ, и какъ всегда былъ, такъ всегда 
и будетъ" а). Но чтобы быть вѣчнымъ Отцемъ, нужно 
имѣть вѣчнаго Сына, потому что пока нѣтъ Сына, 
Отецъ—не Отецъ, а только можетъ имъ быть; если 
же для Бога нѣтъ времени. и Онъ существуетъ какъ 
Отецъ отъ вѣчности, то ясно, что Онъ отъ вѣчности 
же имѣетъ и Сына, по отношенію къ которому Онъ 
именуется Отцемъ. Это ученіе о вѣчномъ отчествѣ 
Бога Отца было любимымъ аргументомъ у всѣхъ право
славныхъ богослововъ, опровергавшихъ аріанское уче
ніе о временномъ бытіи Сына Божія. Въ разныхъ ви
дахъ его приводили св. Аѳанасій александрійскій, св. 
Василій Великій и св. Григорій Богословъ, которые 
одинаково смотрѣли нагнете, какъ на сильнѣйшее доказа-
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г) Contra Eunom. lib. II, coL 469 B.
2) Ibidem, lib. I, coi. 433 A.
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тельство въ пользу вѣчнаго бытія Сына Божія. Св. 
Василій Великій напримѣръ, считалъ очевиднѣйшею ху
лою аріанское ученіе о томъ, будто Отецънѣкогда небыль 
Отцемъ, потому что въ отчествѣ онъ видѣлъ особую 

π Λ Чсли, разсуждалъ онъ, быть Отцемъ

дѣть этимъ благомъ; если же, какъ говорятъ аріане, 
Онъ не отъ вѣчности владѣетъ имъ, то—или по нежела
нію блага, или по безсилію пріобрѣсть его,—но то и 
другое равно нелѣпо; слѣдовательно, Богъ отъ вѣка 
Отецъ, и, какъ Отецъ, отъ вѣка имѣетъ Своего Сына ‘). 
Это, чисто нравственное, основаніе вѣчности Сына св. 
Григорій Нисскій замѣнилъ чисто метафизическимъ: 
Богъ признается у него вѣчнымъ Отцемъ не потому, 
что отчество составляетъ для Него благо, а потому, 
что этого требуетъ Его неизмѣняемость. Если аргумен
тація отъ этой замѣны нисколько не измѣняется въ 
своей сущности, то значительно выигрываетъ въ своей 
основательности. Св. Василію Великому всегда можно 
было предложить вопросъ: что же изъ того, что быть 
Отцемъ для Бога благо? Вѣдь и быть Творцемъ для 
Него тоже благо, потому что иначе Онъ и не могъ бы 
быть Творцемъ, и однако же отсюда нисколько не 
слѣдуетъ, что Бога есть Творецъ отъ вѣчности; почему 
же обязательно требуется, чтобы Онъ былъ Отцемъ отъ 
вѣчности? Между тѣмъ обратить это возраженіе противъ 
аргументаціи св. Григорія было совершенно невозможно, 
потому что твореніе, какъ внѣшнее Богу, не можетъ 
касаться Его внутренней жизни, и, слѣдовательно, не мо
жетъ измѣнить эту жизнь; сыновство же и отчество, ка
саясь собственной жизни Божества, должны были корен
нымъ образомъ измѣнить эту жизнь, если бы явились во 
времени. Отсюда, заключеніе св. Григорія было сдѣлано 
совершенно вѣрно, только, нужно замѣтить, не для аріанъ. 
Дѣло въ томъ, что Евномій никогда и не думалъ назы
вать Бога въ собственномъ смыслѣ Отцемъ; напротивъ,

Онъ отъ вѣчности долженъ вла-

г) S. Basilii Adversus Eunom. lib. II, op. t. I, p. 349—350.
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для него отчество Бога было вполнѣ и безусловно 
тожественно съ Его творчествомъ,—и только, придержи
ваясь библейскаго словоупотребленія, онъ считалъ нуж
нымъ говорить о Богѣ Отцѣ, всегда однако понимая 
подъ Отцемъ Творца. Поэтому, аргументація св. Григорія 
была для него также не убѣдительна, какъ и аргумен
тація св. Василія Великаго,

Не могъ убѣдиться Евномій въ истинѣ православ
ною ученія и изъ библейской аргументаціи православ
ныхъ бгослововъ, _ съ особенною любовно развивавшихъ 
библейскія понятія о Сынѣ Божіемъ, какъ о Божіей 
силѣ и премудрости. „Если,—говоритъ св, Григорій,— 
Отецъ всего нерожденъ и вѣченъ, премудръ и все- 
могущъ,—апостолъ же, благовѣствуя вѣру въ Него, 
всѣмъ проповѣдуетъ Христа Божію силу и Божію пре
мудрость; то какъ же осмѣливаются подчинять Его 
рожденіе времени и признавать не вѣчнымъ и не безна
чальнымъ" 1)? Если еретическое мнѣніе справедливо, то 
Богъ прежде рожденія Сына не имѣлъ силы и пре
мудрости, т. е. не былъ Богомъ; а такъ какъ этого 
нелѣпаго заключенія никто не согласится принять за 
истину, то по необходимости „должно вѣровать, что 
Онъ вѣчно имѣлъ у Себя премудрость и силу, то есть,— 
Христа". Но по поводу этой аргументаціи достаточно 
только замѣтить, что понятія премудрости и силы, въ 
приложеніи ихъ къ Сыну Божію, понятія метафори
ческія, которыя указываютъ не на особенность сынов
няго бытія въ Божествѣ, а лить на внѣшнее отноше
ніе Сына Божія къ Богу Отцу въ Ихъ общей боже
ственной дѣятельности. Богъ всемогуще и премудро 
дѣйствуетъ чрезъ Своего Сына, слѣдовательно — Сынъ 
въ собственномъ смыслѣ является откровеніемъ боже
ственнаго всемогущества и премудрости,—или, говоря 
метофорически, есть сама Божія премудрость и сила. 
Онъ,—могъ бы сказать Евномій,—не свойство отчей сущ
ности, а только выразитель божественныхъ свойствъ,

х) Adversus Ar. ct. Sabcl. ор. t. II, coi. 1284 В.
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и потому заключать отсюда о совѣчности Его Богу Отцу 
совершенно невозможно,

Вслѣдствіе этой трудности и даже, пожалуй, со
вершенной невозможности положительнымъ путемъ до
казать аріанамъ вѣчность единороднаго Сына Божія, 
св. Григорій попытался еще доказать свою мысль 
черезъ дедукцію ad absurdum, путемъ критическаго раз
бора аріанекаго ученія о временномъ бытіи Сына Божія. 
Евномій въ своемъ *Εχϋε6ις πί(ϊτεως“ исповѣдывалъ
вѣру въ Сына Божія...... „истинно рожденнаго прежде
вѣковъ, но не безначальнаго “ *). Въ этомъ исповѣданіи 
утверждаются о Сынѣ Божіемъ два понятія, совершен
но другъ другу противуположныя и потому взаимно 
другъ друга исключающія: съ одной стороны признается, 
что Онъ существуетъ прежде временныхъ вѣковъ, съ 
другой — Ему приписывается временное начало. На 
это противорѣчіе православные богословы обратили вни
маніе еще съ самаго начала появленія аріанства. Св. Аѳа
насій александрійскій, разбирая извѣстное аріанское по
ложеніе: ην яогі, οτε оѵк ψ  ό Τίός το ν  Θεον, пер
вый указалъ, что подразумѣваемое подлежащее главна
го предложенія—χ  ρόνος дѣлаетъ безплодными всѣ усилія 
аріанъ во что-бы-то ни стало отдѣлить Сына Божія, 
какъ Творца, отъ сотворенныхъ Имъ тварей, потому 
что единство образа бытія во времени не позволяетъ 
провести между ними какую-либо пограничную черту. 
Поэтому, если аріане хотятъ утверждать, что Сынъ 
имѣетъ дѣйствительное преимущество предъ всѣми Свои
ми тварями, какъ имѣющій довременное бытіе предъ 
явившимися во времени, то они уже не должны учить 
о временномъ началѣ сыновняго бытія, слѣдовательно- 
должны исповѣдывать Его вѣчнымъ. Если же они не при
знаютъ такого исповѣданія, то противорѣчатъ сами себѣ,— 
противорѣчатъ и ясному ученію биліи, которая говоритъ 
о рожденіи Сына Божія не въ опредѣленный времен-

1) Fabricius, ор. cit. ХІП, 255,



ный моментъ, а прежде вѣкъ. Такъ разсуждалъ св. 
Аѳанасій александрійскій, такъ же разсуждалъ и св. 
Григорій Нисскій. „Выраженіе прежде,—говоритъ онъ 
въ своемъ критическомъ разборѣ ученія Евномія, — за
ключаетъ въ себѣ нѣкоторое указаніе на время ипро- 
тивополагается выраженіямъ—послѣ этого и потомъ; 
если же времени не было, то вмѣстѣ съ этимъ совер
шенно исчезаютъ и названія разстояній времени; но 
Господь — прежде времени и вѣковъ, слѣдователь^— 
для разумныхъ вопросъ о прежде и послѣ по отно
шенію къ Творцу вѣковъ излишенъ, потому что подоб
ныя выраженія, колъ скоро онѣ говорятъ не о времени, 
лишены всякаго смысла" '). Если Евномій не напрасно 
исповѣдуеетъ, что „Господь имѣетъ бытіе прежде Бре
менъ вѣчныхъ", то онъ самъ вполнѣ подтверждаетъ 
православное ученіе, противъ котораго неразумно ра
туетъ, противорѣча себѣ самому, потому что прежде 
времени—одна только вѣчность,—и если Господь дѣй
ствительно существуетъ прежде времени, то ясно, что 
Онъ существуетъ отъ вѣчности 2). Слѣдовательно, пра
вославное ученіе о совѣчномъ бытіи Сына Божія Богу 
Отцу не заключаетъ въ себѣ никакихъ противорѣчій, 
на основаніи которыхъ его можно было бы закошю осу
дить и отвергнуть. „Въ томъ,— говоритъ св. Грйгорій,— 
что мы одного и тогоже именуемъ и вѣчнымъ и рож
деннымъ [оѵу. άуечщтоѵ), нѣтъ никакого соблазна (ονδείς 
επεΰη  φόβος), истому что бытіе Сына не ограничи
вается никакимъ промежуткомъ времени;,напротивъ— 
всіОду льется безпредѣльность Его жизни и прежде 
вѣковъ и послѣ нихъ, и (Сынъ) въ собственномъ смыслѣ 
называется именемъ вѣчнаго" “).

Но если Сынъ Божій, имѣя въ рожденіи отъ Бога 
Отца начало своего бытія, всѳ-таки признается вѣчнымъ,

3) Contra Eunom. lib. IX, <o L 800 BC
4) Ibidem, eoi. 813 D, 816 D
3) ibid. lib. I, coi, 464 B.
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то естественно является вопросъ: можно ли и какъ 
именно можно мыслить это безначальное рожденіе? По 
нашимъ человѣческимъ соображеніямъ, „все безначаль
ное должно быть и нерожденно,—какъ же возможно те- 
перь правильно назвать безначальнымъ Сына, самое имя 
котораго указываетъ на начало? Въ самомъ дѣлѣ, Онъ 
называется Сыномъ, потому что рожденъ, а что рож
деніе предполагаетъ мысль о началѣ, этого никто не 
станетъ отрицать". ') И однако по отношенію къ Сыну 
Божію всякій православный христіанинъ утверждаетъ, 
что Его рожденіе безначально. Какъ же нужно пред
ставлять себѣ такое рожденіе? Можно ли, по крайней 
мѣрѣ, мыслить его безъ внутренняго противорѣчія?

Въ отвѣтъ на эти вопросы св. Григорій Нисскій 
попытался, насколько это было возможно, освѣтить и 
приблизить къ человѣческому сознанію тайну безначаль
наго рожденія Сына Божія, откровенно впрочемъ со
знаваясь при этомъ, что самое надежное средство къ 
разрѣшенію недоумѣній—„твердыня вѣры" 2). Только 
опираясь на эту твердыню, человѣческій разумъ можетъ 
постигнуть таинственныя взаимоотношенія Отца и Сына, 
и то не ясно, а ώβπερ εΰοτρόπον, какъ бы въ 
зеркалѣ. Такое зеркало для вѣрующаго ума св. Григо
рій указываетъ дрежде всего въ явленіи свѣта отъ 
солнца. „Ііакъ можетъ быть наименовать Сыномъ и 
рожденнымъ Тотъ, кто вѣчно ^возсѣдаетъ со Отцемъ, 
примѣръ этого,—говоритъ св. Григорій,—я укажу тебѣ 
въ солнечномъ лучѣ, хотя при этомъ слово и не коснет
ся самой природы ихъ” ’). Лучъ имѣетъ бытіе не самъ 
отъ себя, а отъ солнца; слѣдовательно, онъ происходитъ— 
и ради аналогіи даже мождо сказать —рождается, отъ 
солнца, но рождается не послѣ него, а вмѣстѣ съяимъ,— 
потому что какъ только явилось солнце, явился и лучъ,

l) Adversus Arium et Sabel. cap. 2, op. t. II, coi. 128І A.
*) Ibid. coi. 1284 B.
s) Ibid. cap. 4, coi. 1285 BC.
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и пока будетъ существовать солнце, вмѣстѣ еъ нимъ 
неизмѣнно будетъ существовать илучъ. Подобно этому 
одновременному бытію причины и действія въ явленіяхъ 
міра физическаго, и Сынъ Божій, хотя имѣетъ бытіе 
не отъ Себя Самого, а отъ Своего Отца, однако не лов
лѣ Него, а вмѣстѣ съ Нимъ, такъ что если Отецъ су
ществуетъ безначально, то Сынъ собезначаленъ Ему. 
Этимъ нагляднымъ примѣромъ изъ явленій видимой 
природы достаточно выясняется вопросъ о мыслимое™ 
безначальнаго рожденія Сына Божія, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
вполнѣ удовлетворительно разрѣшается и возбужденное 
имъ недоумѣніе. Въ первой книгѣ противъ Евномія св. 
Григорій считаетъ необходимымъ только прибавить къ 
этому, что приведенная имъ аналогія имѣетъ свой над
лежащій смыслъ единственно только по отношенію къ 
вопросу о собезначальности Сына Вожія Богу Отцу; для 
рѣшенія же общаго вопроса о взаимоотношеніи Боже
скихъ Лицъ она не вполнѣ удовлетворительна, и пото
му должна быть нѣсколько измѣнена. Въ этомъ случаѣ 
„представимъ себѣ,—говоритъ онъ,—не лучъ отъ солн
ца, а отъ нерожденнаго солнца другое солнце, вмѣстѣ 
съ пресдтавленіемъ перваго рожденно отъ него совоз- 
сіявающее и по всему съ нимъ одинаковое: по красотѣ, 
по силѣ по свѣтлости, по величинѣ, по ясности, сло
вомъ по всему, что только усматривается относительно 
перваго солнца",—такъ чтобы и Безначальный и ^б ез
начальный были вполнѣ равны другъ другу и во всемъ 
между собою тожественны, кремѣ раздѣльнаго бытія 
упостасей ‘).

Но если безначальное рождевіе Сына Божія и мо
жетъ быть мыслимо безъ внутренняго противорѣчія, то 
все-таки эта его мыслимость, конечно, еще не есть до
казательство его дѣйствительности. По мнѣнію Евномія, 
противъ дѣйствительности безначальваго рожденія оче
виднѣйшимъ образомъ говорить свобода Бога Отца.

‘) Op. t. Π. соі. 416 ВС.
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Правда, что явленіе луча современно явленію солнца,— 
но вѣдь нужно же принять во вниманіе и то обстоя
тельство, что эта современность необходимо опредѣляет
ся природой солнца, зависитъ отъ того, что солнце 
не можетъ не испускать лучей, и потому необходимо 
ихъ испускаетъ. Между тѣмъ въ Богѣ мы не можемъ 
мыслить никакой необходимости,—напротивъ, мы испо
вѣдуемъ Его абсолютно свободнымъ. Если же несом
нѣнно, что Богъ абсолютно свободенъ, то понятно, что 
Онъ родилъ Сына не по необходимости, а свободно; 
если же свободно, то, конечно, тогда, когда восхотѣлъ. 
„Высочайшее благо-Богъ,—говоритъ Евномій,—не встрѣ
чая ни препятствій въ (своей) природѣ, ни понужденія 
въ какой—либо (внѣшней) причинѣ, ни настоятельности 
нужды, рождаетъ и творитъ по превосходству собствен
ной власти, въ Своей волѣ имѣя достаточную причину 
для устроенія существующаго. Отсюда, если всякое 
благо происходитъ по Его волѣ, то Онъ не только 
опредѣляетъ быть прекрасному, но и то, когда ему 
быть, потомъ что дѣлать то, чего не желаешь, это— 
знакъ безсилія". Если это вѣрно по отношенію къ дѣя
тельности Бога вообще, то оно должно быть вѣрно и 
по отношенію къ рожденію Имъ Сына. Для Бога „тог
да было хорошо и прилично родить Сына, когда Онъ вос
хотѣлъ; отсюда у разумныхъ не возникаетъ никакого во
проса о томатному не прежде^ 1). Это возраженіе было 
любимымъ аріанскимъ возраженіемъ противъ православ
наго ученія о Сынѣ во все время догматическихъ споровъ 
IV вѣка, потому что боровшіеся съ аріанствомъ пра
вославные учители видимо затруднялись его рѣшеніемъ. 
Такъ, напримѣръ, св. Аѳанасій александрійскій, рѣшая 
вопросъ—по волѣ или по необходимости родилъ Отецъ 
Своего Сына, отвѣтилъ, что Богъ родилъ Сына но по 
волѣ и не по необходимости, а—хата <рѵбіч, по природѣ. 
Но во первыхъ, это отвѣтъ не на вопросъ; аріанская 
дилемма была совершенно правильна и по формѣ

*) У св, Григ, Нисск. ibid. соі. 805 D.



й по существу, й йоѵому уклоняться отъ прянаго 
ея рѣшенія нѣтъ никакихъ основаній; а во вто
рыхъ, это сашй неопредѣленный отвѣтъ. Св. Аѳанасію, 
очевидно, не хотѣлось сказать, что Сынъ Божій рож
денъ по волѣ Бога Отца, потому что аріане только и 
ждали такого отвѣта, чтобы обратить его противъ пра
вославія; вмѣстѣ съ тѣмъ ему не хотѣлось прямо ска
зать и того, что Сынъ по необходимости вѣчно рож
дается отъ Отца, потому что для Бога нѣтъ и не мо
жетъ быть никакой необходитости; и ботъ, избѣгая 
двухъ крайностей, онъ придумалъ особое рожденіе— 
хата <рѵбсч, конечно, понимая подъ нимъ вѣчное рож
деніе, опредѣляемое природой Бога и все-таки согласное 
съ его волей. Само собою понятно, что аріане не могли 
согласиться съ этимъ мнѣніемъ св. Аѳанасія. Они тре
бовали прямаго, яснаго отвѣта на вопросъ: по волѣ 
или по необходимости Богъ родилъ своего Сына,—и 
такъ какъ желательнаго отвѣта не получили, то и сдѣ
лали изъ своего вопроса одно изъ самыхъ главныхъ 
возраженій противъ православнаго ученія о вѣчномъ 
рожденіи Сына Божія. Въ половинѣ ΙΥ вѣка богосдов- 
ствующіе софисты построили изъ этого возраженія 
особый силлогизмъ, на основаніи котораго пытались 
доказать тварное происхожденіе Сына Божія. Если, 
разсуждали они, Сынъ рожденъ по волѣ Отца, то Онъ 
собственно Сынъ не Отца, а отческой воли, т. е. 
другими словами: Онъ изведенъ изъ небытія въ бытіе 
всемогущею волей Божіей, которая  ̂ по атому и есть 
непосредственная причина Его бытія; если же Онъ 
рожденъ по необходимости, то такъ возможна по отно
шенію къ Богу какая-бы-то ни было необходимость? 
Это софистическое возраженіе было пущено въ народъ, 
и сдѣлалось самымъ ходячимъ аргументомъ въ пользу 
аріанской доктрины. Св. Григорій Богословъ назвалъ 
этотъ аргументъ „привязчивымъ и безстыднымъ44, но 
все-таки считалъ необходимымъ разоблачить его несо
стоятельность. Впрочемъ, при атомъ разоблаченіи онъ 
очень кратко идишъ мимоходомъ коснулсяположитель-



— 254

наго рѣшенія вопроса о произвольности или непроизволь
ности Божественнаго рожденія. Онъ именно замѣтилъ 
только, что Сынъ есть Сынъ не хотѣнія, а Хотящаго, 
хотѣніе котораго, можетъ быть, есть уже самое рожде
ніе ’). Болѣе серьезное и твердое рѣшеніе этого вопроса 
было дано св. Григоріемъ Нисскимъ, которому пришлось 
имѣть дѣло не съ ходячимъ софизмомъ, а съ серьезнымъ 
возраженіемъ Евномія.

Св. Григорій вполнѣ соглашается съ Евноміемъ, 
что Сынъ рожденъ по волѣ Бога Отца и именно тогда, 
когда восхотѣлъ Отецъ,—но въ совершенную противопо
ложность Евномію утверждаетъ, что эта воля Отца 
есть воля вѣчная, а потому и осуществляется она отъ 
вѣчности. Правда, вдаваясь въ діалектическія тонкости, 
можно было бы сказать, что между безначальное™ 
Отца и рожденіемъ Сына есть маленькій промежутокъ, 
который составляетъ отчее изволеніе на рожденіе 
Сына; но св. Григорій поспѣшилъ предупредить это 
возраженіе замѣчаніемъ, что въ Богѣ воля не предше
ствуетъ дѣйствію, а вполнѣ одновременна съ нимъ, 
такъ что рожденіе Сына Божія началось не послѣ 
отчаго изволенія, а вмѣстѣ съ нимъ, т. е. отъ вѣчности. 
Эту мысль, предположительно высказанную св. Григо
ріемъ Богословомъ, св. Григорій Нисскій считаетъ без
условно вѣрной, потому что „только нашей тяжелой и 
неудобоподвижной природѣ свойственно то, что у насъ 
не бываетъ въ одно и тоже время многаго—и хотѣть 
и имѣть что-нибудь,—въ природѣ же простой и всемогу
щей мыслится все вмѣстѣ и въ одно и тоже время—и 
желаніе блага, и имѣніе желаемаго". “). Поэтому, рожденіе 
Сына Божія по волѣ Отца нисколько не ограничиваетъ 
собою Его вѣчности. Чтобы сдѣлать свою мысль болѣе 
понятной и сообщить своему ученію, такъ сказать, 
наглядную достовѣрность, св. Григорій обращается къ

‘) Greg. Naz„ opera t. I, p. 565—566.
‘) Coptra Eunom. lib. ѴШ, coi. 773 D—766 A.
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разнымъ примѣрамъ изъ области явленій природы. „Если,-  
говоритъ онъ,—нужно, чтобы наше еловой иначе было 
подтверждено, то ученіе относительно этого можно бы 
сдѣлать понятнымъ при помощи нѣкоторыхъ явленій, 
доступныхъ нашему чувственному познанію,—только ужъ 
пустъ никто не порицаетъ нашего слова за то, что 
оно не можетъ найдти въ существующемъ такого образа 
искомаго, который бы по сходству и подобію былъ 
вполнѣ достаточенъ для преставленія предмета"'). Эта 
оговорка оказалась существенно необходимою, потому 
что св. Григорій представляетъ собственно примѣры 
не дѣйствительные, а, такъ сказать, полудѣйствительные, 
и при томъ не вполнѣ удачные. Онъ указываетъ на 
пламя, и „предположительно “ влагаетъ въ него волю 
свѣтить. Еслибы, разсуждаетъ онъ, пламя имѣло такую 
волю, то оно, конечно, пожелало бы свѣтить въ самый 
моментъ своего появленія, такъ что воспламененіе огня 
совпало бы съ желаніемъ его свѣтить, а желаніе свѣтить 
совпало бы съ самымъ произведеніемъ свѣта. Подобно 
тому, какъ въ этомъ примѣрѣ произведеніе свѣта не 
опаздываетъ противъ желанія огня свѣтить, а является од
новременно съ нимъ,—такъ же точно нужно представлять 
себѣ и рожденіе Сына Божія. Безначальный Отецъ без
началью) выражаетъ хотѣніе имѣть Сына и безначалью) 
Его имѣетъ, такъ что отчее хотѣніе не служитъ _ ка- 
кимъ-нибудь средостѣніемъ между нерожденнымъ бытіемъ 
Отца и рожденнымъ бытіемъ Сына, а есть самое рож
деніе s).

Но и послѣ этого объясненія споръ св. Григорія 
съ Евноміемъ по вопросу о безначальномъ рожденіи 
Сына Божія еще не кончился,, потому что Евномій вы
ставилъ еще одно возраженіе противъ этого пункта 
православнаго ученія,—возраженіе, основанное на пони
маніи Божественнаго рожденія по образу рожденія чело-

») Ibid. с.
*) Ibid. соі. 776 ВР.
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вѣческаго. Хотя Евномій и часто обличалъ православныхъ 
богослововъ за вынужденный переносъ на божественную 
жизнь нѣкоторыхъ человѣческихъ представленій,—самъ 
однако никогда не отказывалъ себѣвъэтомъ переносѣ, 
никогда, впрочемъ, не сознаваясь въ немъ. Такъ бы
ло вообще, такъ было и въ данномъ случаѣ. Онъ за
ключилъ актъ божественнаго рожденія во временныя 
условія земнаго бытія и старался всѣхъ увѣрить, что 
таковъ ужъ законъ всякаго бытія, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
будто бы и законъ божественный жизни. Такъ какъ 
всякое рожденіе,—говоритъ онъ,—не простирается въ 
безконечность, но доходитъ до какого-либо конца, то 
и принимающимъ рожденіе Сына вполнѣ необходимо 
(признать), что Онъ теперь пересталъ быть рождаемымъ, 
и (вслѣдствіе этого) не относиться съ недовѣріемъ къ 
тому, что переставшее рождаться имѣло свое начало, 
потому что прекращеніе свидѣтельствуетъ о началѣ— 
какъ рожденное™ (γΜτβεως), такъ и рожденія (тоу 
ywmG&a.L)\ не признать этого нельзя и на основаніи 
самой природы, и кронѣ того еще на основаніи боже
ственныхъ законовъ 1). Что это за божественные законы, 
на которые ссылается Евномій, онъ самъ объясняетъ 
своей ссылкой накачало и конецъ творнія: Богъ „при
ложилъ къ концу творенія одинъ день именно во сви
дѣтельство его начала, потому что Онъ далъ въ вос
поминаніе о твореніи (ύ-ημϊονργίας) не первый день 
творенія (γεννήΰεας), а седьмой, въ который почилъ 
отъ дѣлъ своихъ442). Евномій хотѣлъ доказать этой 
ссылкой прежде всего то, что даже и для Божественнаго 
разума конецъ есть неопровержимое доказательство 
начала, такъ что для того, чтобы мы не признавали 
творенія совершающимся отъ вѣчности, Богъ опредѣлилъ 
достаточнымъ указать только на прекращеніе Своей 
творческой дѣятельности, и изъ этого указанія уже 
само собою выясняется ея временное нажито. Но еще

*) У св. Григ. Нисск. Conlra Eunom. lib. IX, coi. 809 D—812 A.
2) Ibidem, coi. 814 D—816 A.



— 257 —

болѣе Евномій хотѣлъ доказать этой ссылкой справед
ливость своего мнѣнія о прекращеніи рожденія Сына 
Божія, Онъ нарочито смѣшалъ понятія—άπιιονργία  н 
γέψΑηΰι,ς, чтобы отожествить ихъ и .посредствомъ' этого 
отожествленія доказать, что есля въ седьмой день Боі ъ 
почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, то почилъ абсолютно, и 
не отъ внѣшняго только проявленія Своей творческой 
дѣятельности, но _ и отъ дѣятельности внутренней, а 
потому съ окончаніемъ міротворенія окончилось и рож
деніе Сына. Но если, но ясному ученію библіи. Самъ 
Богъ признаетъ окончаніе дѣла естественнымъ доказа
тельствомъ его начала, го само собою разумѣется, что, 
повинуясь голосу Божію. мы обязаны мыслить прекра
тившееся рожденіе Сына имѣющимъ временное начало. 
Такова была сущность возраженія Евномія.

Отвѣчая на это возраженіе, св. Григорій Нисскій 
кратко изложилъ ученіе о непрерывномъ рожденіи Сы
на Божія, н сдѣлалъ отсюда выводъ, обратный шводу 
Евномія: не имѣющее конца не имѣетъ и начала. Вея 
аргументація ι»τυιυ вывода ученъ не сложна. Она по
коится на доказанной уже ^необходимости отличать 
образъ рожденія Сына Вожія ига образа происхож
денія тварей. „Изъ того,—говоритъ · св. Григорій,— 
что всякое твореніе и рожденіе доходитъ до какого- 
либо конца, вовсе не вполнѣ необходшо, какъ утверж
даетъ (Евномій). чтобы принимающіе рожденіе Сына 
ограничили его двумя предѣлами, допуская въ немъ 
начало и конецъ,—потому что только то имѣетъ начало 
бытія и прекращается съ концернъ его, что опредѣляется 
нѣкоторою количественностію “ ’). Напримѣръ, о каж
домъ произведеніи искусства можно сказать, что оно 
тогдагто начато и тогда-то окончено, потому что оно 
совершается совокупнымъ дѣйствіемъ вещества, искус
ства и силы художника, и вслѣдствіе этого необходимо 
требуетъ для своего выполненія извѣстнаго протяженія

*) Ibid. coi. 813 АВ.
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времени. Въ природѣ же абсолютно простой, которая 
не допускаетъ никакой количественности и никакого 
протяженія, нѣтъ разстояній, по которымъ бы можно 
было ограничить ее началомъ и ковдемъ, а потому и 
нѣтъ никакихъ основаній говорить о началѣ и концѣ 
рожденія Сына Вожія. „То, чтб начинается и прекра
щается, конечно, представляется нами въ нѣкоторомъ 
продолженіи, а всякое продолженіе измѣряется време- 
немъ: когда же нѣтъ времени, которымъ бы мы могли 
обозначить конецъ и начало рожденія, то напрасно бы
ло бы мыслить начало и конецъ въ непрерывномъ 
(άδίάΰτατος) рожденіи, 'гакъ какъ не можете быть 
найдено никакого понятія, которое бы въ состояніи 
было обозначить, чѣмъ оно начинается и чѣмъ оканчи
вается" ').

Обобщая раскрытіе Григоріемъ Нисскимъ православ
наго ученія о ^безначальное™ Сына Вожія Богу Отцу, 
мы можемъ выразить сущность этого раскрытія въ слѣ
дующемъ краткомъ опредѣленіи взаимоотношенія рож- 
денности и собезначальности: „Сынъ, вѣчно пребывая 
съ Своимъ Отцемъ, рожденъ и вмѣстѣ безначаленъ; 
безначаленъ по вѣчному пребыванію съ Отцемъ, а рож
денъ, потому что получилъ бытіе отъ Отца" *).

Эта сокращенная формула православнаго ученія о 
Сынѣ Божіемъ давала Евномію поводъ выставить новое 
возраженіе противъ означеннаго ученія: если Отецъ 
безначаленъ и Сынъ безначаленъ, то безначальныхъ два. 
„Признавая,—говоритъ онъ,—что эти сущности (т. е. 
Отецъ и Сынъ) безначально отдѣлены другъ отъ друга 
(т. е. отъ вѣчности сосуществуютъ другу другу, какъ 
самостоятельныя Лица), а потомъ одну изъ нихъ 
чрезъ рожденіе возводя въ званіе Сына и настоятельно 
доказывая, что отъ Сущаго родился безшшільно сущій, 
вы подлежите собственнымъ укоризнамъ", т. е. вы сани

1) Conra Eunom. lib. IX coi. 812 CD.
’) Adversas Arium et Sebd. cap. S, t. II, coh 1288 C,
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себѣ произносите надлежащій приговоръ ‘). Признаніе 
двухъ безначальныхъ есть тоже, что и признаніе двухъ 
боговъ; если же двубожіе безусловно осуждается хри
стіанствомъ, какъ языческое суемудріе, то сало сотою 
понятно, что должно быть осуждено и ученіе о двухъ 
безначальныхъ Лицахъ въ Божествѣ, какъ ученіе анти
христіанское.

Въ отвѣта на это обвиненіе въ двубожіи, св. 
Григорій Ниескій замѣчаетъ, что хотя онъ исповѣдуетъ 
безначальными и Отца и Сына, однако въ приложеніи 
къ тому и другому Лицу понимаетъ эту безначальность 
не въ одномъ и томъ же смыслѣ. По его мнѣнію, 
Отецъ безначаліемъ абсолютно, какъ по существу Сво
ему, такъ и по личному Своему бытію,—между тѣмъ 
какъ Сынъ безначаленъ только по существу, а не по 
личному Свому бытію; въ этомъ послѣднемъ отношеніи 
Онъ имѣетъ начало, именно въ своемъ рожденіи отъ 
Бога Отца, и потому уже не можетъ быть названъ 
безначальнымъ *). Такимъ образомъ, церковное ученіе 
не допускаетъ многоначалія: не допускаетъ оно и дво
ицы боговъ. Исповѣдуя Отца и единосущнаго Ему Сына, 
неркой» исповѣдуетъ одного и тогоже Боіа въ двухъ 
Лицахъ, потому что единство сущности позволяетъ 
говорить только о лицахъ, а не о богахъ. „Какъ 
Отецъ Богъ, 'гакъ и Сынъ Ботъ, и одинъ и тотъ же 
Богъ въ томъ и другомъ исповѣданіи, потому что умъ 
не воображаетъ никакого различія въ Божествѣ—ни по 
природѣ, ни по дѣятельности" 8). Но Евномію казалось 
немыслимымъ говорить объ атомъ единосущіи, когда 
Отецъ есть абсолютный Богъ, а Сынъ—Богъ, проис
шедшій по волѣ Его. Божество должно быть только 
одно и единственное, абсолютное и самобытное; если 
Оно не самобытно, то и не абсолютно, а не абсолют
ное не есть Божество. Отсюда, если Сынъ имѣетъ

*) Conlra Eunom. lib. I, coi. 397 C.
*) Ibid. coi. 361 CD, 396 B.
3) Quod non sint (res Dii, op. t. II, coi. 133 A.

14*
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бытіе отъ Отца, то Онъ не самобытенъ, а ѳсдй не само
бытенъ, то ясно, что не обладаетъ отчимъ божествомъ, 
слѣдователь®) — не единосуіценъ Отцу. Противъ этого 
ряда умозаключеній св. Григорій выставилъ положеніе, 
что временнаго промежутка въ бытіи Отца и Сына нѣтъ 
никакого,—но если бы онъ и былъ, то и тогда ученіе 
объ единосущіи не могло бы встрѣтить себѣ ника
кихъ серьезныхъ возраженій. Каждому извѣстно, что 
Давидъ такой же человѣкъ, какъ и Авраамъ, хотя по
слѣдній и старые перваго на цѣлыхъ четырнадцать ро
довъ. Человѣчество (οίν&ρωπότγις) отъ времени нисколь- 
ко не страдаетъ, и одна и таже сущность принадле
житъ всѣмъ людямъ, какими бы длинными періодами 
времени они не отдѣлялись другъ отъ друга '). Но этотъ 
отвѣтъ св. Григорія былъ совсѣмъ не на вопросъ. Дѣло 
въ томъ, что Евномій утверждалъ различіе между сущ
ностію Сына и сущностію Отца не на основаніи вре
меннаго различія Ихъ бытія, а на основаніи различія 
Ихъ образа бытія: одинъ существуетъ нерождена), 
другой—рождены», одинъ самобытенъ, другой отъ при
чины; отсюда—то и казалось Евномію, что въ Нихъ 
разная природа, потому что одно и тоже Божество въ 
одно и тоже время не можетъ чѣмъ-нибудь быть и не 
быть. Слѣдователь»), вся сущность его возраженія 
кратко можетъ быть выражена въ одномъ слѣдующемъ 
вопросѣ: можетъ ли быть Рожденный единосуіценъ съ 
Нерожденнымъ? На этотъ вопросъ нѣсколько отвѣчаетъ 
другой примѣръ св. Григорія, въ готоромъ онъ наглядно 
пытается выяснить отношеніе понятія единосущія къ 
понятіямъ рожденности и нерождености. Онъ беретъ 
въ примѣръ Адама и Авеля. Первый по отношенію ко 
второму можетъ быть названъ нероженнымъ,—между 
тѣмъ какъ второй получилъ бытіе отъ перваго посред
ствомъ рожденія. Если стать на точку зрѣнія Евномія, 
то окажется, что Авель былъ не единосуіценъ Адаму,

Contea Eunom. lib. I, coi. 304 В.



— 261 —

какъ рожденный нерожденному; но такое заключеніе 
явно нелѣпо, потому что въ дѣйствительности оба они 
обладаютъ одною и тоюже всецѣлой мѣрой человѣче
ской сущности. Слѣдователи^, образъ бытія не имѣетъ 
никакого значенія по отношенію къ сущности, а потому 
единосущіе Сына Вожія съ Богомъ Отцемъ можетъ быть 
принято безъ всякихъ противорѣчій '). Само собою по
нятно, что этотъ примѣръ далеко не точенъ, потому 
что нерожденность Адама не имѣетъ даже и тѣни по
добія нерожденное™ Бога Отца, ирожденность Авеля 
не имѣетъ даже тѣни сходства съ рожденностію Сына 
Божія; но для выясненія истиннаго взаимоотношенія 
понятій единосущія, рожденное™ и нерожденности онъ 
имѣетъ полное значеніе, и потому выводъ ев. Григорія 
долженъ быть признанъ по существу правильнымъ.

Но какъ только утверждено единство сущности, 
'гакъ немедленно же и возникаетъ новое возраженіе: 
если у Отца и Сына одна и таже божественная сущ
ность, то пакъ Отецъ могъ родить Своего Сына изъ 
собственной сущности, когда эта сущность недѣлима, 
одна и единственна въ абсолютномъ смыслѣ? Въ атомъ 
случаѣ, кажется, нужно признать одно изъ двухъ: или 
Отецъ родилъ Свою собственную сущность, т. е. Себя 
Самаго, или Онъ родилъ другую сущность, но въ та
комъ случаѣ уже не изъ собственной недѣлимой сущно
сти. Пользуясь очевидною нелѣпостію перваго члена 
дилеммы, Евномій обратилъ его въ возраженіе противъ 
православнаго ученія, какъ дедукцію ad absurdum. 
,,Вы приписываете,—говоритъ онъ православнымъ бого
словамъ,—рожденіе отъ инаго тому, о которомъ вообра
жаете, что Онъ нерожденъ, (такъ что) исповѣдуя, что 
безначальная сущность одна и единственна, а потомъ 
рожденіемъ распространяя ее на Отца и Сына, вы ут
верждаете, что она родилась сама отъ себя“ ’). Это

’) Ibid. lib. Ш, coL 592 CD. Conf. De « fc  ad Staiplicium, t. 
II, coi. 141 AB.

2) У св. Грнг. H. Contra Eunom. lib. I, coi. 397 C.
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возраженіе было самымъ серьезнымъ изъ всѣхъ, разсмо
трѣнныхъ нами. аріанскихъ возраженій противъ непо
средственной церковной вѣры во св. Троицу, потому что 
оно касалось обвиненія церкви въ савелліанствѣ, и, по- 
видимому, имѣло для этого обвиненія достаточное осно
ваніе; но оно было и самымъ труднымъ возраженіемъ 
со стронь! аріанъ. потому что касалось самой непости
жимой тайны внутренней Божественной жизни, и не 
могло' быть въ достаточной степени раскрыто никакими 
усиліями человѣческой мысля. Поэтому, нѣтъ ничего 
удивительнаго, если св. Григорій Нисскій разрѣшилъ 
это возраженіе не вполнѣ удовлетворительно.

Онъ вполнѣ признавалъ, что Сынъ Божій, какъ 
единосущный Богу Отцу. состоитъ въ единствѣ съ 
Нимъ по всѣмъ божественнымъ свойствамъ, по боже
ственной волѣ и дѣятельности, въ единствѣ до абсо
лютнаго тожества во всемъ, кронѣ ѵпостаси. Но что 
такое эта ѵпостась? Чѣмъ существенно она отли
чается отъ безсодержательнаго топа савелліанъ? Из
бѣгая этого призрака савелдіанотва, св. Григорій до
вольно рѣзко склонился къ различенію Божескихъ 
ѵпостасей почти до полнаго Ихъ раздѣленія, такъ что 
дѣйствительное единство сущности у ного явилось про
стымъ лить тожествомъ по сущности. Въ отвѣтъ на 
возраженіе Евномія, будто въ православномъ ученіи, 
какъ въ савелліанствѣ, сливаются Лица Отца и Сына, 
онъ выдвинулъ неудачный примѣръ единосущія и разли
чія человѣческихъ индивидуумовъ, и на основаніи этого 
примѣра пытался выяснить'раздѣльное бытіе единосущ
ныхъ другъ другу Божескихъ Липъ. „Два человѣка, 
Адамъ й Авель, — говоритъ онъ.— въ отношеніи при
роды суть одинъ человѣкъ, но по отличительнымъ 
свойствамъ, усматриваемымъ въ каждомъ изъ нихъ, 
имѣютъ между собою цеолитное различіе. Поэтому, 
нельзя сказать въ собственномъ смыслѣ, что будто бы 
Адамъ родилъ въ сравненіи съ собою другую сущность, 
но справедливѣе (будетъ сказать), что* онъ изъ себя 
самого родилъ другого себя, (потоку что) въ атомъ



(другомъ) вмѣстѣ (съ рожденіемъ) дано все, мыслимое 
въ сущности родившаго. Отсюда, чему научились мы 
на основаніи человѣческой природы тѣмъпутемъ, кото
рый послѣдовательно намъ предуказанъ разумомъ, это 
именно, я думаю, намъ и нужно принять за путь къ 
непогрѣшительному уразумѣй») божественныхъ догма
товъ" '). Вели въ Адамѣ и Авелѣ—μία  оѵбіа, между 
тѣмъ какъ νπούτάΰας ихъ различны и неслитно сое
динены въ одной .и той же сущности, то это и будетъ 
образомъ единосущія и различія Божескихъ гпостасей. 
По указанному примѣру Авеля, сущность въ Сынѣ 
Божіемъ не есть какая-либо новая и отличная отъ сущ
ности Отца, а таже самая сущность Отца, потому что 
все, что только мыслится въ сущности Отца, это же 
самоо мыслится и въ сущности рожденнаго отъ Него 
Сына’). Такое пониманіе единосущія самымъ послѣ
довательнымъ образомъ приводило къ постановкѣ во
проса: если сущность Сына тожественна съ сущностію 
Отца, но не едина съ ней, то не признается ли въ этомъ 
случаѣ раздѣленіе недѣлимой божественной сущности? 
Съ точки зрѣнія св. Григорія, отвѣтъ на этотъ вопросъ 
долженъ бы быть утвердительный, и однакоже онъ 
категорически отрицалъ очевидный выводъ изъ его 
пониманія. По его представленію, божественная сущ
ность одна и недѣлима, и эта недѣлимость, при его 
пониманіи, не только сохраняется, но еще и доказы
вается самымъ убѣдительнымъ образомъ. „Человѣкъ,— 
говорилъ онъ,—рождая изъ себя человѣка, не раздѣ
ляетъ своей природы, по и въ родившемъ и въ рожден
номъ она всецѣла; она не раздѣляется и не перемѣщается 
изъ одного въ другаго, и не утрачивается въ одномъ, 
когда является совершенною въ другомъ, но будучи 
всецѣлою въ одномъ, находится всецѣлою и въ дру
гомъ 8). По аналогіи съ этою недѣлимостію человѣ
ческой сущности, св. Григорій и думалъ объяснить 
нераздѣльность сущности въ рожденіи Божественномъ;

“) Contra Eunom,, lib. Ш, coi. 592 D — 593 A,
η Ibid. coi. 596 AB.
5) Ibid. coi, 492 D.
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но само собою понятно, что эта нераздѣльность только 
логическая, нераздѣльность въ идеѣ, а не въ дѣйстви
тельности. Если такъ нужно понимать единосущіе Сына 
съ Отцемъ, то вполнѣ правъ Евномій, обвиняя право
славную церковь въ язычествѣ. _ потому что Отецъ и 
Сынъ, при пониманіи св. Григорія, два Бога, подобно 
тому какъ Петръ и Іоаннъ—два человѣка. Но это 
неправильное пониманіе было вызвано только страш
нымъ призракомъ савелліанства, коіда со стороны арі- 
анъ раздалось тяжелое обвиненіе православныхъ бого
слововъ въ сліяніи Божескихъ Лицъ. и когда это обви
неніе необходимо заставило Отцевъ церкви какъ можно 
рѣзче выставить свое несогласіе съ ученіемъ Савеллія. 
Въ совершенно законномъ стремленіи къ наглядному 
обособленію своего ученія отъ ученія Савеллія, св. 
Григорій Нисскій нарочито выбралъ самый рѣзкій, 
а потому и самый крайній, примѣръ, который ро
ковымъ образомъ велъ его къ раздѣленію Божествен
ной сущности, и вслѣдствіе этого необходимо вызывалъ 
на построеніе грубыхъ аналогій. Но когда емуне гро
зила опасность быть обвиненнымъ въ еазелліанетвѣ и 
когда онъ могъ разсуждать независимо отъ софистиче
скихъ вопросовъ й возраженій аріанъ, онъ разсуждалъ 
совершенно правильно, понимая единосущіе Сета съ 
Отцемъ въ ею собственномъ, абсолютномъ смыслѣ. 
Въ „Словѣ противъ Арія и Савеллія", напримѣръ. 
обличая мудрованіе послѣдняго, св. Григорій такъ объ
ясняетъ извѣстныя слова Спасителя: Азъ п Отецъ едино 
есма: „Они едино суть по сущности, едино по достоин
ству, едино по разуму, едино по мудрости, но не едино 
по ѵпостаси" '). Объясняя же „аріано-неистовствую- 
щему Ахиллу", какимъ образомъ два могутъ быть еди
нымъ, онъ говоритъ: „Отецъ и Сынъ, занимая одно и 
тоже мѣсто, и являясь воспринимающими другъ друга, 
и будучи едино, какъ сказали мы ножного прежде, 
одною жалко ѵпостасію п паптттніеш отличаются 
одит отъ другого, сущттуя на самомъ дѣлѣ одинъ

ι) υρ. t. II, coi. 1293 AB.
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въ другомъ* % Какъ возможно это существованіе одного 
въ другомъ, св. Григорій наілэдно выясняетъ слѣдую
щимъ примѣромъ: запахъ мѵра, когда разливается въ 
воздухѣ, дѣлается нераздѣльнымъ отъ воздуха, такъ 
что намъ кажется, будто онъ слился (бѵчділу.іуѵгхі) 
съ воздухомъ, но въ дѣйствительности и запахъ мѵра и 
воздухъ существуютъ неизмѣнно: точно также и въ 
Божествѣ 3,ты найдешь, что Оба—едино по сущности 
и по согласію мысли, и что (однако) этотъ единый 
(Богъ), какъ сказали мы прежде, ѵпостасію и наиме
нованіемъ (раздѣляется) на Отца п Оыпаи а). Здѣсь 
безусловно утверждается реальное единство божествен
ной сущности, такъ что Божественныя ѵпостаси, неви
димому. теряютъ всякое дѣйствительное значеніе и 
являются простыми именами: но кто сравнитъ это 
ученіе св. Григорія съ его ученіемъ, высказаннымъ въ 
полемикѣ съ Евноміемъ, тотъ, конечно, будетъ далекъ 
отъ обвиненія въ савелліанствѣ, а согласится только, 
что онъ мыслить одинаково реальнымъ и единство 
Божественной сущности, и различіе Божескихъ Лицъ.

Этимъ закончилась полемика св. Григорія Нис- 
скаго съ Евноміемъ по вопросу объ истинномъ боже
ствѣ Сына Божія. Общій выводъ изъ всѣхъ разсужде
ній св. Григорія о Сынѣ Божіемъ и Его отношеніи къ 
Богу Отцу можно выразить въ слѣдующихъ трехъ поло
женіяхъ: а) Сынъ Божій имѣетъ Свое личное бытіе 
непостижимымъ актомъ безначально-непрерывнаго рож
денія изъ сущности Бога Отца: поэтому Ь) Онъ увѣ
ченъ Своему Отцу и единосущенъ съ Нимъ,—а поэтому 
с) Онъ есть истинный Сынъ Божій и истинный Богъ.

J). ІЬ і4  coi, 12&7D: ό Π α τ ή ρ  κ α ι  ό Τ ί ό ς  χατά fav
ανΤο-8 κεχοιρηζότες rorrov^ ш і  άλλήλοιν δεκτικοί γεγονότες, καί ϊν 

ώς μι*4(ϊοΐ) hqoo&bv ?φημε\% μ  ο г ?? ν τ ζ ο α τ ά σ ε ι  κ α ί  n  Q ο- 
σ η у  ο у i α  & ά τ  € Q ο $ θ' α τ  e Q ο υ δ  ι ε ν ή ν ο % ε ν, I ν ά λ  λ ή
λ ο  ι. ξ δ  i  τ ν γ χ ά ν  ο ν σ ι ν  ο ν τ  εξ,

a)i Ibid. 1300 A: eihotg w% τονς ίκατε(*οι.ΐξ εν κα τ ' ούσίάν nccl 
6μαφψ)ν(4νψ^ наі τ  ό Ъ ί ν  α ε ι  §. I lx x T  a' % α \ Τ ί  ό ι*, ·# &-
τ τ ε ρ  ?7 ο ο i  φ η μ, $ ν, ν  Η ο η τ  ά α ε ι κ α ι  π  Q ο σ fj γ  ο Q ί η δ%α  π .· 
4.μ ε ν ο ν ; вѣроятно, δίατΐεφύμεϋον отъ διαφ 'ύω — развиваюсь, разб

росаюсь, раздѣляюсь) ·
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4. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право- 
сдавнаго ученія о Святомъ Духѣ въ связи съ 
возраженіями на это ученіе со стороны Евно

мія и духоборовъ.

Состояніе ученія о Св. Духѣ въ первые три вѣка. Появленіе ереси, 
духоборовъ въ концѣ III вЬка. Македоніи и возобновленіе этой 
ереси въ IV вѣкѣ. Отношеніе Македонія къ аномейству; ученіе 
Македонія о Св. Духѣ; было-ли это ученіе только дальнѣйшимъ 
развитіемъ началъ аномейства и приложеніемъ этихъ началъ къ 
третьей Ѵпостаси Св, Троицы? Неподготовленность Отцевъ IV 
вѣка къ защитѣ и раскрытію православнаго ученія о Св. 
Духѣ. Опроверженіе духоборчества св. Аѳанасіемъ алексан
дрійскимъ. Ученіе Евномія о Св. Духѣ и опроверженіе это
го ученія св. Василіемъ Великимъ. Недостаточность защиты 
и раскрытія церковнаго ученія о Св. Духѣ у Аѳанасія и Ва
силія Великаго, и развитіе духоборчества. Постановка защиты и 
раскрытія ученія о Св. Духѣ у Григорія Нисскаго; особенности 
его ученія о Св. Духѣ сравнительно съ ученіемъ Аѳанасія алексан
дрійскаго и Василія Великаго. Основаніе личнаго самостоятельнаго 
бытія Св. Духа; ученіе Григорія Нисскаго о Св Духѣ, какъ о 
«царствѣ» Отца и «помазаніи* Сына; смыслъ и научно-богослов- 
ское значеніе этого ученія. Ученіе св. Григорія о личномъ отно
шеніи Св. Духа къ Богу Отцу и Богу Сыну. Ученіе объ вхож 
деніи Св Духа отъ Отца и аналогіи, употребляемы# св Григо
ріемъ для выясненія этого ученія. Ученіе Григорія Нисскаго о 
посреднической дѣятельности Сына между начальною дѣятельностію 
Отца и заключительною дѣятельностію Св. Духа; смыслъ и значе 
ніе этого ученія. Ученіе Григорія Нисскаго о единосущіи и равен
ствъ Св. Духа съ Богомъ Отцемъ и Богомъ Сыномъ Общій

выводъ.

Одновременно съ ученіемъ о Сынѣ Божіемъ св. 
Григорій Нисскій раскрывалъ и православное ученіе 
о Св. Духѣ; во вели раскрытіе перваго ученія было 
сдѣлано имъ въ высшей степени обстоятельно, и даже
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въ частностяхъ можетъ быть признано вполнѣ удовле
творительнымъ,—то раскрытіе ученія о Св. Духѣ нельзя 
назвать ни особенно полнымъ, ни особенно удовлетво
рительнымъ. Причина этого явленія заключается въ 
томъ, что православные богословы IV вѣка въ этомъ 
случаѣ почти совсѣмъ не имѣли для себя ни положитель
ной, ни отрицательной исторической подготовки, — 
потому что отцы и учители церкви первыхъ трехъ 
вѣковъ ясно говорили только о личномъ бытіи Св. 
Духа,—вопроса же объ Его природѣ и объ отношеніи 
Его къ Богу Отцу и къ Богу Сыну или совсѣмъ не 
ставили, или вели и ставили, то разрѣшали его крайне 
обіце и неопредѣленно. Все ихъ вниманіе главнымъ 
образомъ приковывала къ себѣ историческая Личность 
Богочеловѣка. Они слиткомъ живо чувствовали совер
шенное Имъ дѣло спасенія людей, и это необъятно- 
величественное дѣло какъ-бы заслоняло собою въ ихъ 
религіозномъ сознаніи всѣ другіе истины вѣры, такъ 
что они знали и хотѣли знать одного только Христа, 
распятаго и прославленнаго, и прославляющаго дру
гихъ въ Своемъ вѣчномъ царствѣ. Въ стремленіи къ 
этому знанію они касались ученія о Св. Духѣ лшпь 
постельку, поскольку Его домостроительствуюіцая дѣя
тельность о родѣ человѣческомъ неразрывно связыва
лась съ таковою же дѣятельностію Сына Божія, т. е. 
другими словами — поскольку нельзя было его не кос
нуться. Они юворили, напримѣръ, о Св. Духѣ, какъ 
о пророчественно возвѣщавшемъ Христа *),— говорили 
о Духѣ благодати, какъ о продолжающемъ въ церкви 
совершенное Хористомъ дѣло спасеніялюдей%—согласно 
заповѣди Спасителя исповѣдывали въ сѵмволахъ кре
щенія вѣру въ Св. Духа, какъ третье Лице при Отцѣ

*) Barnabae ер. сар. 6; Clem. Itom. ep. 1 ad Corinth. сар. 8,
13; Instini М. Apologia i, cap 33, 40, 63.

-’) Clem ttom. ep. I, cap. 19, 46; Ign. Ant. ad Epltcs. cap. 9;
Ircuaei Adversus haereses, lib. V, cap. 36.
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и Сынѣ '), — и этимъ ограничивались. Изъ древнихъ 
церковныхъ писателей одинъ только Аѳинагоръ поста
вилъ вопросъ объ отношеніи Св. Духа къ Отцу и 
Сыну, но рѣшилъ его очень кратко и далеко не опре
дѣленно. „Мы утверждаемъ , — говоритъ онъ . — что 
Духъ Святый, дѣйствующій въ пророкахъ, исходитъ 
отъ Бога, подобно солнечному лучу, истекая изъ Него 
и возвращаясь къ Нему“, — и потомъ, опровергая 
языческое обвиненіе христіанъ въ безбожіи, замѣчаетъ, 
что христіане „исповѣдуютъ Бога Отца и Бога Сына 
и Бога Духа Святаго и признаютъ ихъ единство въ 
силѣ и различіе въ порядкѣ"4 2); но какъ именно нужно 
мыслить это „единство и различіе44, — Аѳанагоръ не 
разъяснилъ этого болѣе или менѣе обстоятельно и 
опредѣленно. Даже самъ Оригенъ нисколько не попы
тался шире захватить ученіе о Св. Духѣ и глубже 
поставить, по крайней мѣрѣ, основные пункты этого 
ученія, хотя у него были къ атому самыя настоятель
ныя побужденія. Въ своемъ комментаріи на евангеліе 
Іоанна онъ сообщаетъ, что въ его время было два, 
одинаково неправильныхъ мнѣнія о Св. Духѣ: одни 
говорили, что Онъ сотворенъ черезъ Сына, другіе 
утверждали, что Онъ несозданъ, но лить потому, что 
признавали Его простою, безличною силой Отца3). 
Рѣшительно заявляя свое несогласіе со вторымъ мнѣ
ніемъ, Оригенъ замѣтно колебался относительно пер
ваго: иногда онъ говорилъ, что Духъ созданъ боже- 
ственымъ Логосомъ, а иногда напротивъ училъ, что 
Онъ „истинно исходитъ отъ Самого Бога" и есть

**) Ign. Ant. ad Magn. cap. 13, Iustin. M. Apologia I, cap. 13, 
Iren. Adv. haer., lib. IV, cap. 20.

*) Athenagorae Legatio pro christianis cap, 20: άγιον πνεύμα 
dnooqotav &vm φαμεν χοΰ &εοϋ, άπό^εον καί ίπαναφερό μενον, ώς 
c/nt\va Шоѵ.... λέγοντας Θεόν Tiatiqa паь Τίόν Θεόν και πνεϋμα 
άγιο», /ymiwWcec αντών зшІ ΐήν εν borrsi δΰναμιν, καί την εν 
tfj τ&ξεί

3) Iη Iohan. t. II, cap. S—8, Migne, t #XIV.
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„^причастникъ Отца и Сына въ чести и достоинствѣ". 
Очевидно, Оригенъ не зналъ, к&къ на самомъ дѣлѣ 
нужно учить о Св. Духѣ; онъ искренно старался при
слушаться къ голосу церкви, но церковь молчала.

Въ виду этого молчанія церкви—съ одной стороны, 
и полной неопредѣленности ученія о Св. Духѣ—съ дру
гой, въ концѣ III вѣка появилось и стало распростра
няться ученіе, что Св. Духъ несравненно ниже Отца 
и Сына, что Онъ исполняетъ по отношенію къ пер
вымъ двумъ Лицамъ Св. Троицы чисто служебное наз
наченіе. что Онъ и бытіе Свое получилъ черезъ твореніе 
отъ Отца чрезъ Сына Божія 1). Но и въ это время 
церковь молчала. Наступилъ ІУ-й вѣкъ; аріанство мало 
по малу подготовилось, открылось и въ самое короткое 
время охватило весь востокъ. Человѣчество снова на
правило всѣ усилія своей мысли на уразумѣніе боже
ственнаго Лица своего Спасителя, и вслѣдетвіе этого 
раскрытіе ученія о Св. Духѣ снова было отодвинуто 
въ будущее. Вселенскій соборъ 825 г., вполнѣ обстоя
тельно изложившій церковное ученіе о Сынѣ Божіемъ. 
о Св. Духѣ только кратко замѣтилъ: „вѣруемъ и въ 
Духа Святаго". Отцы собора, занятые борьбою съ 
аріанствомъ, пока еще не видѣли настоятельной необ
ходимости точнѣе формулировать ученіе о Св. Духѣ, 
потому что аріане на первыхъ порахъ совсѣмъ не 
касались этого ученія. Но едва только прошелъ пер
вый пылъ аріанской борьбы, какъ вопросъ о Духѣ 
Святомъ, наравнѣ съ вопросомъ о Сынѣ Божіемъ, сдѣ
лался предметомъ оживленныхъ и горячихъ богослов
скихъ споровъ. Главнымъ представителемъ духоборче
скаго движенія явился тепѳрь константинопольскій 
аріанекій епископъ Македоній.

Македоній не принадлежалъ къ строгимъ, т. е. 
послѣдовательнымъ, аренамъ. По своимъ убѣжденіямъ 
онъ былъ чистымъ оміусіаниномъ, и, кажется, такъ

*) S. Basilii Ш ер. 9.
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рѣзко отдѣлялся отъ строгихъ аріанъ, что скорѣе 
готовъ былъ примкнуть къ православнымъ, чѣмъ вмѣ
стѣ съ первыми согласиться, что Сынъ Божій не Богъ 
и не равенъ Отцу. По крайней мѣрѣ, строгіе аріане 
заподозрили Македонія въ аріанекомъ неправомыслік, 
и въ 861 г. лишили его епископской каѳедры *). Этотъ 
фактъ несомнѣвно показываетъ, что Македоніи, какъ 
не строгій, не послѣдовательный аріанъ, касаясь ученія 
о Св. Духѣ, вовсе не думалъ продолжать дѣло Арія. 
Принимая монархіанскій принципъ аріанства, онъ бе
зусловно отказался отъ всякихъ выводовъ ивъ него 
и даже, наперекоръ всякой логикѣ, мыслилъ вопреки 
ему а). Если же онъ намѣренно избѣгалъ готовыхъ вы
водовъ, сдѣланныхъ другими, если онъ намѣренно от-. 
ступалъ отъ той антихристіанской бездны, въ кото
рую роковымъ обратомъ влекли его другіе,—то тѣмъ 
болѣе онъ не могъ сдѣлать этихъ выводовъ и бро
ситься въ эту бездну добровольно, — не могъ сдѣ
лать этого безусловно, потому что, держась строго- 
аріанскаго или армейскаго принципа, можно было пе
рейти къ ученію о Св. Духѣ не иначе, какъ только 
послѣ приложенія этого принципа къ ученію о Сынѣ 
Вожіемъ,—а отъ этого приложенія Македоній рѣшительно 
отказался. Ясно, что ученіе Македонія о Св. Духѣ имѣло 
сбой корень не въ аріанствѣ. Мы уже замѣтили, что предъ

1) Fabricius, Bibliotheca graeca, vol VIII, p, 334.
2) Св. ЕпиФакій кипрскій (Haeres 73, cap, 23) свидѣтельству

етъ, что Македоній былъ полуаріанпиъ изъ партіи Василія апкир- 
скаго, который, въ качествѣ вождя своей партіи, представилъ 
императору Валенту такое исповѣданіе: πιρΐενω... ομολογών τον Υιον 
τω ΠατρΙ κατά πάντα, πατά паѵтаді ον μόνον κατά τήν βουλφίν, 
άλλα πατά την νπόστασιν, καί κατά τή,ν νπαφ£ιν, και κατά το είναι,

νΐόν κατά τσς &εΙαζ γραφάς πνεύμα εκ πνεύματος, ζωήν εκ ζωής, 
εκ φωτός, Φεόν \κ ϋ'εον, άλη&ινον νΐόν εξ άληΰίνον, σοφίαν νιόνεξ 

аосроѵ ϋ'εον καί πατςός καί κα&άπα£ κατά πάντα τόν νΐόν 6μοιον 
τφ πατρι, ώς νίόν πατφ(. Oebler, Corpus haereseolog. t» II, p. 3, 
pag. 112—114.
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появленіемъ аріанства, въ концѣ ПІ вѣка, появилось и 
стало было распространяться ученіе о служебномъ отно
шеніи Св. Духа къ Отцу и Сыну и о тварномъ происхож
деніи Его волею Отца и силою Сына. Аріанство, сосре
доточившее все вниманіе на раскрытіи ученія о Сынѣ 
Божіемъ, на время подавило собою начавшееся духобор
ческое движеніе, — но лишь только прошелъ первый 
пылъ аріанской борьбы, движеніе это возобновилось 
снова и нашло себѣ поборникика въ лицѣ константи
нопольскаго епископа Македонія. Македоніи вполнѣ 
соглашался, мто Духъ Святый несравненно ниже Бога 
Отца и Сына, что по отношенію къ первымъ Лицамъ 
Онъ только—Αάκονος και νπτ,ρέτν,ς, что Онъ совер
шенно не имѣетъ одной съ Ними славы и чести покло
ненія, и что вообще—Онъ не Богъ и не долженъ быть 
именуемъ Богомъ. Такимъ образомъ, Македоній не 
продолжилъ аріанства и не началъ новой ереси, а про
сто только принялъ и возобновилъ ученіе духоборовъ 
конца III вѣка. Онъ замѣчателенъ лишь тѣмъ, что сво
имъ участіемъ придалъ духоборческому движенію осо
бую силу, и этимъ самымъ заставилъ наложенъ право
славныхъ богослововъ обратить на это ученіе надлежа
щее вниманіе. Но здѣсь-то и оказалось, что православ
ные богословы были мало подготовлены къ защитѣ и 
раскрытію церковно-православнаго ученія о Св. Духѣ. 
Они ясно и выразительно исповѣдывали вѣру въ истин
ное божество Св. Духа и въ Его единосущіе съ Бо
гомъ Отцемъ и Сыномъ,—а раскрыть и защитить эту 
вѣру въ такой же степени удовлетворить»), въ какой 
они раскрывали и защищали православное ученіе о 
Сынѣ Божіемъ, они были не въ состояніи. Это вѣрно 
даже по отношенію къ такимъ столпамъ православія, 
какими были св. Ааѳнасій александрійскій и св. Ва
силій Великій.

Въ основѣ своего раскрытія ученія о Св. Духѣ 
св. Аѳанасій александрійскій полагаетъ понятіе Троицы. 
„Если,—говоритъ онъ, — Троица есть, и вѣра (η π ί< 5 -



ftQ—христіанство) основана на Троицѣ, то пустъ ска
жутъ; всегда ли она была Троицей, иди было время, 
когда она не была Троицей: и если Троица вѣчна, то 
Духъ, вѣчно сосуществующій (бѵѵоч) Логосу и въ Немъ 
сущій (оѵ), не есть тварь, потому что было время. когда 
тварей не было" '). Имѣя въ виду оміусіанъ. которые 
соглашались признавать истинное божество Сына Божія 
и безусловно отвергали божество Духа, св. Аѳанасій 
аргументируетъ свое положеніе постановкой такой ди
леммы: или Троица, при исповѣданіи Отца и Сына и 
при отрицаніи Духа. должна быть превращена въ двои
цу, или же она есть дѣствительная Троица; но въ та
комъ случаѣ Духъ Святый уже не тварь, а Божеское 
Лице, равное Отцу и Сыну 2). Что Онъ дѣйствительно есть 
Божеское Лице, это св. Афанасій подтверждаетъ свидѣ
тельствомъ заповѣданной формулы крещенія, вв. которой 
Самъ Господь причислилъ Св. Духа къ Богу Отцу и Сыну, 
и тѣмъ ясно показалъ, что Св. Троица не слагается 
изъ сотворившаго и сотвореннаго, но что едино есть 
божество Ея (αία ταντ-ης г Βεόττς ёбті) 3). Такимъ 
образомъ, Духъ Святый необходимо долженъ быть приз
нанъ истиннымъ Богомъ, и дѣйствительно, по ученію 
св. Аѳанасія, Онъ обладаетъ совершенной божествен
ной природой: Онъ непреложенъ и невмѣняемъ '),
вѣченъ и нетлѣненъ ‘); Онъ есть и именуется Духомъ 
освященія и обновленія “); Онъ—Духъ животворящій и 
творящій ’),—Онъ есть истинный Богъ.
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1) Epist. ad Serapionem II!, Migne t. XXVI, coi. 636 В.
*) Ad Serapion, ep. I, coi S33 B, 576 C, 577 A,
8) Ibid. ep. ПІ, coi. 636 A. Gonf. ep, I, m l  §60 AtS, 869 C*
4) Ibid. ep I, coi, 589 C: атдечтоѵ m i  άναλλοίωτόν εστι τ*?'

πνεύμα, ιό  ауюѵ.
6) Ibid. ep. IV, со}. 644 A: άίάιον ίχεν τη ν ΰιαμονήη  Ερ« ІУ 

соГ* 89£ Α: αφ&σρτον*
•J Ш& ep, L coi Ш  C.
7) ш .  coi ш  &



Но вели природа Св. Духа — несомнѣнно боже
ственная, и Онъ есть особое, самостоятельное Лице 
несозданной божественной Троицы, то въ какомъ же 
отношеніи Его нужно мыслить къ Богу Отцу и Сыну 
Божію? Оміусіане разсуждали по атому вопросу слѣду
ющимъ образомъ: если Духъ Святый имѣетъ Свое бытіе 
непосредственно отъ Отца, то Онъ братъ Сыну Божію, 
имѣющему Свое бытіе отъ тогоже Отца; если же Онъ 
имѣетъ бытіе отъ Отца не непосредственно, а чрезъ Сына, 
то Онъ—сынъ Сына Божія и внукъ Бога Отца. Пра
вославные богословы считали это разсужденіе очевид- 
нѣйшейшею нелѣпостію,—но тѣмъ не менѣо въ суще
ствѣ своемъ оно несомнѣнно имѣетъ серьезный, хотяи 
отрицательный смыслъ. Оно именно ясно показываетъ, 
что недостаточно одного только простаго понятія Тро
ицы, чтобы мыслить Св. Духа третьимъ Лицемъ въ Боже
ствѣ, что для этого мышленія необходимо еще знать, въ 
какомъ отношеніи Духъ Святый стоитъ къ Богу Отцу и 
Сыну Божію, и какъ именно можно и нужно мыслить 
самое понятіе Троицы. Наивный софизмъ оміусіанъ 
ясно обличаетъ ихъ полное неумѣніе отвѣтить на эти 
необходимые вопросы; они весьма хорошо понимали, 
что нужно исповѣдывать Св. Троицу, но совершенно 
не знали, какъ именно нужно Ее исповѣдывать. Обыч
ныя человѣческія соображенія приводили ихъ къ раз
рушенію Троицы, хотя они вовсе не желали этого раз
рушенія, какъ убѣдительнѣйшій образомъ доказываютъ 
это всѣ оміусіанскія стремленія уравнять Отца и Сына, 
не смотря на противоположныя требованія аріанскаго 
принципа. Поэтому, къ представленному ими софизму 
нужно было отнестись какъ можно серьезнѣе,—и это 
очень хорошо сознавали такіе глубокіе православные 
умы, какъ св. Аѳанасій александрійскій; но въ виду 
того, что поставленный аріанами вопросъ прежде еще 
никогда не ставился и церковь его никогда не рѣшала, 
дать на него ясный и опредѣленный отвѣтъ было 
затруднительно,—особенно же въ то бурное время, когда 
одно неосторожное слово могло повлечь за собою неисчи-
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слимыя бѣдствія для церкви и православія. Этимъ имен
но и объясняется то обстоятельство, что св. Аѳанасій 
александрійскій, говоря объ отношеніи Св. Духа къ 
Богу Отцу и Сыну, выражается очень кратко и неопре
дѣленно. Онъ говоритъ вообще, что Духъ Святый „всего 
болѣе собствененъ Сыну и не чуждъ Богу", „собствененъ 
Логосу и божеству Отца·4, „собствененъ сущности 
Логоса, собствененъ и Богу44 1),—все такія выраженія, 
которыя ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать особенно 
ясными и вполнѣ выражающими сущность православ
наго ученія, хотя св. Аѳанасій, по видимому, и считалъ 
ихъ таковыми. Онѣ требуютъ обязательнаго поясненія: 
въ чемъ именно состоитъ эта близость Св. Духа къ 
Богу Отцу и Богу Сыну? Яснаго отвѣта на этотъ воп
росъ у св. Аѳанасія мы не находимъ. Онъ говоритъ 
только, что „Сынъ есть образъ невидимаго Отца, а 
Духъ есть образъ Сына; и какъ Сынъ пребываетъ въ 
собственномъ Своемъ образѣ—въ Духѣ, такъ и Отецъ 
въ Сынѣ44 *). Этими неопредѣленными выраженіями онъ, 
разумѣется, хотѣлъ только обозначить, что Духъ Свя
тый находится въ существенно близкихъ взаимоотно
шеніяхъ—какъ съ Отцемъ, отъ Котораго Онъ исходитъ8), 
такъ и съ Сыномъ, съ Которымъ и въ Которомъ Онъ 
существуетъ “).

Въ то время какъ св. Аѳанасій александрійскій 
старался исправить заблужденіе полуаріанъ, къ уче
нію о Св. Духѣ обратись накинемъ и строгіе аріа- 
не. Впрочемъ, говорить имъ въ этомъ случаѣ при
ходилось немного. Основной принципъ и ученіе ихъ о 
Сынѣ Божіемъ заранѣе предрѣшали собою все, что 
только можно было имъ сказать о Св. Духѣ, а потому 
они и ограничились однимъ лить краткимъ, какъ будто

*) Ibid. ер. I, сар* 25, 32; ер. IV, сар. 4.
*} Ibid. IV, сар. 3; ер. I, сар. 20.
·) Ibid. ер. I, сар# 2: naqa tov Πατρός ίκηορεύεται.
4) Ibid. cap. 21.
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мшоходнымъ, изложеніемъ своего духоборческаго уче
нія. Евномій, представляя Сына Вожія „единымъ и 
единственнымъ" произведеніемъ непосредственной дѣя
тельности нерожденнаго Отца, естественно, уже не могъ 
допустить такого же непосредственнаго происхожденія 
отъ Отда й Св. Духа, хотя бы даже и актомъ проста
та творенія. По его мнѣнію, Духъ Святый получилъ 
бытіе чрезъ твореніе отъ Сына; Отецъ же участвовалъ 
въ этомъ твореніи лишь тѣмъ, что повелѣлъ Сыну со
творить Духа, и Тотъ, повинуясь Отчему повелѣнію, 
собственною силою и творческою дѣятельностію при
велъ въ бытіе Свое „первое и лучшее, величайшее и 
прекращавшее твореніе,,—Св. Духа. „Одинъ,—говоритъ 
Евномій,—Духъ Святый, первое и лучшее изъ всѣхъ 
дѣлъ Единороднаго, сотворенный по повелѣнію Отца, 
дѣятельностію и силоюСына"'). Вслѣдствіе этого, Духъ, 
совершенно несравнимый со Отцемъ, стоитъ безконечно 
ниже и ' Сына, какъ своего творца: „ни по Отцѣ, ни 
со Отцемъ не соисчисламъ Онъ, потому что одинъ 
и единствененъ Отецъ надъ всѣми Богъ; ни съ Сы
номъ несравнимъ, потому что единороденъ Онъ и не 
имѣетъ ниодного сорожденыаго брата” '). Если Духъ Св. 
заслуживаетъ какого-нибудь почитанія, то лишь потому, 
что Онъ есть высшее созданіе, сотворенное съ особен
ною цѣлію просвѣщать и научать другихъ разумныхъ 
тварей; по собственной же природѣ Онъ не имѣетъ 
ничего общаго съ Божествомъ ), хотя впрочемъ не 
имѣетъ ничего общаго и съ прочими тварями, потому 
что превосходитъ всѣ другія произведенія Сына—„по 
сущности и по естественному достоинству" 4).

Такъ училъ о Св. Духѣ Евномій. Противникомъ его 
выступилъ св. Василій Великій, защищавшій церковное

Apolog. cap. 28. 
г) Expositio fidei, η. 3. Fabric. ορ. cit. VIII, 258.
3) Apolog. cap. 25. Fabric. p. 297—298.
4) Expositio fidei, p. 258.

18*
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ученіе объ истинномъ божествѣ Св. Духа въ третьей 
книгѣ своего „Опроверженія на защитительную рѣчь 
злочестиваго Евномія1", и особенно въ своемъ обшир
номъ посланіи—„ 0 Святомъ Духѣ “—къ епископу Иконій- 
скому Амфилохію.

Главное основаніе, на которомъ св. Василій Великій 
утверждаетъ православное ученіе о Св. Духѣ, тоже 
самое, на которое опирался и св. Аѳанасій александрій
скій. Это—заповѣданная Спасителемъ формула креще
нія во имя Отца и Сына и Святаго Духа, какъ трехъ 
Лицъ единаго Божества. По мнѣнію св. Василія Великаго, 
соединеніе въ этой формулѣ имени Духа съ именами 
Отца и Сына несомнѣнно указываетъ на общность и 
единство Его природы со Отцемъ и Сыномъ, такъ что 
отвергающіе истинное божество Св. Духа въ сущности 
противятся ясному повелѣнію Божію !). Равнымъ обра
зомъ, и главное доказательство въ пользу признанія 
Св. Духа истиннымъ Боготъ, равнымъ Отцу и Сыну, 
у св. Василія опять тоже самое, какимъ пользовался и 
св. Аѳанасій александрійскій. Это—понятіе Троицы, 
не сокращаемой до двойственности и не составляемой 
изъ разныхъ природъ. Въ божественной Троицѣ нѣтъ 
и не можетъ быть ничего чуждаго божественной сущно
сти, потому что въ Ней нѣтъ ничего вставная; Она 
едина и нераздѣльна, и вслѣдствіе этого Божескія Лица, 
хотя каждое изъ нихъ и имѣетъ самостоятельное 
бытіе, всѣ вмѣстѣ неразрывно соединены другъ съ 
другомъ, образуя Собою „нѣкоторое неизреченное и 
недомыслимое—какъ общеніе, такъ и раздѣленіе*1, ‘). Же
лая точнѣе опредѣлить, въ чемъ именно состоитъ это 
недомыслимое общеніе и раздѣленіе, св. Василій обра
тился къ ученію объ образѣ бытія Св. Духа сравни
тельно съ образомъ бытія Отца и Сына Божія. Согла
сно ученію библіи, онъ говоритъ, что Духъ Святый

*) De Spiritu Sancto, cap. 10. £pisU 159. 
a) Ep. 38, n. 4; ep. 105; ep. 140.
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имѣетъ свое личное, самостоятельное бытіе не отъ Оебя 
Самого, а отъ общаго неточнаго начала въ Божествѣ— 
Бога Отца, — но не чрезъ рожденіе, какъ Сынъ, а 
чрезъ похожденіе {ίν.ττόρενΰίς). На вопросъ о томъ, 
какъ нужно мыслить этотъ актъ божественнаго похож
денія, св. Василій отвѣчаетъ, что „образъ похожде
нія остается неизъяснимымъ", и вслѣдствіе этого ие 
дѣлаетъ ни одной попытки къ его раскрытію. Толь
ко въ силу необходимости онъ коснулся этого вопроса, 
когда сталъ опредѣлять личное отношеніе _ Св. Духа 
къ Богу Сыну. По его мнѣнію, Сынъ Божій занима
етъ посредствующее мѣсто между бытіемъ Отца и бы
тіемъ Св. Духа, такъ что Духъ „чрезъ единаго Сына 
соединяется съ единымъ Отцемъ* '); но въ чемъ именно 
состоитъ и к&къ выражается эта посредствующая дѣя
тельность Сына, св. Василій Великій нигдѣ не говоритъ.

И св. Аѳанасій, и св. Василій Великій—вполнѣ ясно, 
точно и опредѣленно исповѣдывали свою вѣру въ истин
ное божество Св. Духа и въ Его существенное, внут
реннее общеніе съ Богомъ Отцемъ и Сыномъ Божі
имъ; но при этомъ ясномъ исповѣданіи оба они не 
отвѣтили на тѣ капитальные вопросы, которые слу
жили главнымъ источникомъ всѣхъ недоумѣній отно
сительно церковнаго ученія о Св. Духѣ, какъ объ од- 
номъ изъ Лицъ нераздѣльной божественной Троицы. 
Нагни великіе отцы церкви не только не рѣшили этихъ 
важныхъ вопросовъ, но даже и не поставили ихъ ясно: 
они поучали, а не раскрывали; они повторяли искон
ное содержаніе непосредственной вѣры, а не указы
вали ея обязательныя, разумныя основы. Отсюда, ихъ 
писанія о Св. Духѣ далеко не имѣли такого громад
наго вліянія на христіанское общество, какое имѣли 
ихъ писанія о Сынѣ Божіемъ. Если, по сознанію св. 
Василія Великаго, ‘) въ началѣ семидесятыхъ го
довъ ІТ  вѣка „многія уста открывались противъ Св.

ѵ] De Spiritu Sancto, сар. ί8.
*J Ер. 113.



Духа и многіе языки изощрялись въ хулѣ на Него“; 
то къ концу этого періода, по свидѣтельству св. Гри
горія Богослова,4) духоборческое движеніе развилось 
до такой степени, что даже изъ членовъ православной 
церкви находились такіе, которые „были благочестивы 
только въ сердцѣ44,—т. е. хотя и не осмѣливались от
вергать божество Св. Духа, но за то не осмѣливались 
открыто и исповѣдывать его. Это было не за долго 
до II вселенскаго собора, когда на защиту христіан
ской истины выступилъ св. Григорій Нисскій.

Такъ какъ предшественники св. Григорія очень 
подробно и обстоятельно рѣшили основной вопросъ: 
признавать ли Св. Духа самостоятельнымъ Лицомъ въ 
Божествѣ, или считать Его чуждымъ божеской сущно
сти Отца и Сына,—то само собою понятно, что настоя
тельной необходимости въ новомъ подробномъ изложе
ніи тогоже церковнаго ученія о Св. Духѣ не было, а 
потому св. Григорій его и не дѣлаетъ. Онъ имѣлъ въ 
виду другую задачу, или—говоря точнѣе—онъ хотѣлъ 
продолжить рѣшеніе той задачи, которую въ свое время 
приняли на себя св. Аѳанасій и Василій, но рѣшить 
которую они не успѣли. Продолжая эту задачу, св. 
Григорій Нисскій, естественно, долженъ былъ поста
вить себѣ вопросъ: почешу именно каждый христіанинъ 
долженъ учить о Св. Духѣ такъ, какъ вѣруетъ право
славная церковь и какъ изложили эту вѣру Аѳанасій 
и Василій? Этотъ вопросъ еще не былъ обстоятельно 
рѣшенъ православными богословами^ между тѣмъ его—то 
по преимуществу и выдвигали противники правосла
вія. Не зная, какъ нужно* правильно рѣшить его и 
не имѣя желательнаго отвѣта со стороны знающихъ 
это рѣшеніе, они заключили отсюда о невозможности 
мыслить внутреннее отношеніе Св. Духа къ Отцу и 
Сыну, и выражали эту мнимую невозможность въ сво
емъ постоянномъ софистическомъ возраженіи противъ
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2] Ор. t. I, р. 595 С.
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православнаго ученія: не братъ ли Духъ Сыну и не 
внукъ ли Отцу? Въ виду этого, поставленный св. Гри
горіемъ вопросъ о разумныхъ основахъ православнаго 
пониманія ученія о Св. Духѣ выдвигался настоятельнымъ 
образомъ и требовалъ серьезнаго рѣшенія. Такъ какъ въ 
этомъ рѣшеніи нужно было дать надлежащій отвѣтъ на 
всѣ еретическія недоумѣнія относительно церковной 
вѣры въ Духа Святаго, какъ равное Отцу и Сыну само
стоятельное божеское Лице, то св. Григорій въ послѣдо
вательномъ раскрытіи основъ этой вѣры поставилъ 
слѣдующіе три вопроса: а) зачѣмъ, при существованіи 
Отца и Сына, нуженъ еще Духъ Святый, какъ третье 
Лице въ Божествѣ? Ь) въ какомъ именно отношеніи 
Духъ Св. стоитъ къ первому и второму Лицамъ Боже
ства? и с)почему Онъ во всемъ долженъ быть призы
ваемъ равнымъ Богу Отцу и Сыну?

Отвѣчая на первый вопросъ, св. Григорій изло
жилъ свое ученіе о Св. Духѣ, какъ „о царствѣ Отца 
и о помазаніи Сына". Это очень оригинальное ученіе 
уже за одну только свою оригинальность должно бы 
было заслуживать полнѣйшаго вниманія со стороны 
современныхъ богослововъ,—но къ сожалѣнію оно изло
жено св. Григоріемъ не совсѣмъ опредѣленно и слит
комъ кратко, такъ что понять его подлинный смыслъ 
и выяснить его догматическое значеніе довольно трудно.

Въ основѣ этого ученія лежатъ извѣстныя слова 
молитвы Господней: по евангелію Матѳея—Отче нашъ, 
да пріидетъ царствіе твое, а по евангелію Луки — 
Отче нашъ... да пріидетъ Святый Духъ твой на носъ 
и очиститъ носъ ). Снесеніе этихъ параллельныхъ вы
раженій и дало св. Григорію прямое основаніе сказать, 
что „Духъ Святый сетъ царство (πνενμα τό άγιον

l) De oratione dominica, oratio 3, op. t. I, coi. 1157 C: ІАФгѴ©
τό dyiov ττνξνμίχ gov εφ* ή[іщ пей кад&фіѵ&т® Въ нашихъ
теперешнихъ евангеліяхъ М̂ѳ. VI, 10 и Лук. XI, 2) такого разно
чтенія нѣтъ.
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βαΰιΚεία έ6τίν)“ ’). Но такъ какъ царство существу
етъ не само по себѣ и для себя, а только съ царемъ 
и для царя, то само собою понятно, что и Духъ Свя
тый, какъ царство, долженъ быть царствомъ кого-ни- 
будь, т. е. долженъ существовать нераздѣльно съ Ца
ремъ и для Царя. Кто же теперь тогъ царь, величіе, 
сила и слава котораго покоятся въ Духѣ Святомъ? По 
ясному указанію евангельскаго текста, этотъ царь есть 
Сажъ Богъ Отецъ; слѣдователь»), въ Духѣ Святомъ 
покоится царственное величіе Самого Бога Отца. Но 
такъ какъ і;ъ дѣйствительности жизнь Отца никогда 
не находится въ состояніи савелліанскаго мертваго 
покоя, но Онъ отъ вѣчности рождаетъ единосущнаго 
Ему Сына,—то и Духъ Святый, каі:ъ носитель царствен
ной «лавы Вожіей, отъ вѣчности же вѣнчаетъ этою 
славою рождаемаго отъ Отца Сына Божія. Эта дѣятель
ность Св. Духа есть дѣятельность помазующая, а по
тому и Сажъ Онъ, будучи царствомъ Бога Отца, въ 
отношеніи къ Сыну Ботаю является помазаніемъ (Хріб- 
,иа), которымъ отъ вѣка иомазуетъ Богъ Отецъ Сво
его единороднаго Сына. На эту именно внутреннюю 
божественную жизнедѣятельность указываетъ Пророкъ, 
когда говоритъ: помаза тя, Бооюе, Богъ твой елеемъ 
радости шьче причастникъ твоихъ,—обозначая этими 
словами помазующаго Отца, помазаніе—Духа, и помазуе- 
жаго Сына 2). Иа эту же внутреннюю жизнедѣятель
ность еще яснѣе указываетъ Апостолъ, когда прямо 
замѣчаетъ, что Богъ помаза Его (Господа Іисуса) Ду
хомъ Святимъ и силою (Дѣян, X, 28). Помазаніе есть

l) Ibidem.
2j Adversus Apollinarem, op. t. II, coi. 1239 D— 1251 A. Ha 

этомъ основаніи св. Григорій считалъ имя Спасителя—Χρίστος— указа
ніемъ на троичность Лицъ въ Божествѣ.Исповѣданіе этого име
ни,— говоритъ онъ,—содержитъ въ себѣ ученіе о Святой Троицѣ, 
потому что вь этомъ названіи соотвѣтственно выражается каждое 
изъ Лицъ, въ которыя мы вѣруемъ (t. II, coi. 1249 В): въ немъ 
познаемъ и Помазавшаго, и Помазаннаго, и Того, чрезъ Кого 
помазанъ» (t. II, coi. 545 D— 547 А).



— 281 —

сѵмволъ царства; единородному же Сыну Божій), какъ 
единосущному со Отцемъ и Царю по природѣ, есте
ственно нужно было имѣть въ Себѣ вою полноту цар
ственнаго величія Отца, а потому нужно было имѣть 
Ему и помазаніе Духа. Въ силу этого помазанія, Онъ 
отъ вѣка существуетъ, какъ Христосъ и Царь, потому 
что предвѣчно облеченъ царственною славою Лужа, въ 
чемъ именно и состоитъ Его помазаніе *). На этомъ 
основаніи св. Григорій счелъ возможнымъ опредѣлить 
внутреннія взаимоотношенія божескихъ Лицъ, какъ 
взаимоотношенія славы. „Вѣчно славенъ, — говоритъ 
онъ,—Отецъ, существующій прежде вѣковъ, слава же 
Отца предвѣчный Сынъ, равно и слава Сына Духъ 
Христовъ44 2). Духъ составляетъ славу Сына, Сынъ, 
имѣя Отчую славу, прославляетъ въ Себѣ Отца, такъ 
что въ божественной жизни происходитъ вѣчная взаим
ная предача славы отъ одного божескаго Лица къ 
другому: „Сынъ прославляется Духомъ, Сыномъ про
славляется Отецъ; наоборотъ—Сынъ получаетъ славу 
отъ Отца, и Единородный дѣлается славою Духа, по
тому что—чѣмъ прославится Отецъ, какъ не истинною 
славою Единороднаго, и въ чемъ прославится Сынъ, 
какъ не въ величіи Духа?44 3).

Но именуя Св. Духа—χρίύμα , βαΰίλεΐα, άξιώμα 
βαΰι'λείας, не превращалъ ли Его св. Григорій въ одно 
лить простое свойство Отца и Сына, въ одинъ лить 
простой признакъ божественнаго бытія? На этотъ воп
росъ онъ категорически отвѣчаетъ, что Духъ Святый 
не есть только простое достоинство Божества, а „живое, 
существенное и личное царство" % т. е. владычествен-

*) Advers. Apol., t. II, coi. 1252 С: щ о των αιωνων χψ  δόξαν 
tov Πνενμαΐος η  επικείμενος, tovto γάξ) σνμαΐνει διά συμβόλων ή

2) Contra Eunom. lib. L coi. 369—372.
3) Adversus Maoedonianos, op. t, II, coi. 1329 B.
4) Ibid. coi. 1321 A: βασιλεία δέ ξωσα καί ουσιώδης καί εννπό- 

σΐαΐος to  Πνεύμα ΐό  άγιον.



ное по Своей природѣ Лице, Очевидно, понятіе о Св. 
Духѣ, какъ ο βαΰικεια и γοίΰμα, не уничтожаетъ со
бою Его личнаго бытія, да оно собственно и не каса
ется этого бытія, потому что ближайшимъ образомъ 
имѣетъ въ виду не личность Духа, а только Его дѣя
тельность во внутренней жизни Божества,—ту безу
словную божественную дѣятельность, которая дѣлаетъ 
необходимымъ Его бытіе, какъ третьяго божескаго 
Лица. Мы, разумѣется, не можемъ и не должны смот
рѣть на разсужденіе св. Григорія, какъ на доказатель
ство личнаго бытія Св. Духа, потому что такого доказа
тельства нельзя требовать отъ человѣческаго разума 
по самому существу вопроса, да и не нужно требовать 
по самому существу дѣла. Для насъ важно это разсуж
деніе не какъ доказательство, акакъ посильное раскрытіе 
извѣстной уже догматической истины, которая всѣми 
безусловно признавалась, ноне всѣми одинаково пони
малась. Въ этомъ отношеніи разсужденіе св. Григорія 
имѣетъ несомнѣнно серьезное значеніе и глубокій бого
словскій смыслъ. Онъ совершенно вѣрно понялъ и ука
залъ абсолютное основаніе личнаго бытія Св. Духа во 
внутренней жизни Божества, полнота которой не была 
бы совершенною, еслибы существовали только Отецъ 
и Сынъ. Мы говоримъ, что это положеніе имѣетъ безу
словную достовѣрность, потому что человѣческій разумъ, 
исповѣдуя бытіе Св. Духа, какъ единаго изъ трехъ 
божескихъ Лицъ, совершенно не можетъ признать ни
какого другаго основанія Его бытія, кромѣ того, что 
вели Духъ существуетъ, то существуетъ потому, что 
Его бытіе имѣетъ абсолютное значеніе для внутренной 
жизни Божества. Само собою разумѣется, что проник
нуть въ глубину этой жизни и съ наглядною очевидно
стію выяснить,'въ чемъ именно былъ бы въней недо
статокъ, если бы не было Св. Духа, человѣкъ не можетъ, 
и потому всѣ соображенія въ этомъ случаѣ по необ
ходимости останутся только соображеніями,—но и въ 
этомъ случаѣ онѣ все-таки далеко не изливши. Дог
матическая наука, имѣя въ виду не сообщеніе новаго
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знанія, а только приближеніе готовыхъ уже таинствен
ныхъ истинъ вѣры къ человѣческому сознанію, въ томъ 
именно и состоитъ, чтобы, не измѣняя вѣчнаго содер
жанія откровенныхъ истинъ, подыскать для нихъ такія, 
человѣчески разумныя, основанія, по которымъ бы чело
вѣкъ могъ не только принять ихъ за истину, ной соз
нать ихъ, какъ истину. Разсматриваемыя сами по себѣ, 
безотносительно къ откровенному первоисточнику, наши 
разумныя соображенія не могутъ имѣть серьезнаго на
учнаго значенія,—но поставленныя въ положеніе вспо
могательныхъ средствъ для выясненія готовыхъ догма
тическихъ истинъ, онѣ являются прямымъ осуществле
ніемъ научнаго метода и имѣютъ несомнѣнное богослов
ское значеніе. Въ этомъ именно смыслѣ нужно признать 
несомнѣнно важнымъ и ученіе св. Григорія Ниескаго 
о св. Духѣ, какъ ο βαΰι’ΚΗα и χοιΰμα.. Онъ указалъ 
во внутренней Божественной жизнедѣятельности такое 
основаніе, въ силу котораго человѣческій разумъ можетъ 
не только принять истину личнаго бытія Св. Духа, какъ 
третьяго Лица въ Божествѣ, но и понять эту истину,— 
и въ этомъ его несомнѣнная, серьезная заслуга.

Если несомнѣнно признается, что Духъ Святый 
существуетъ, какъ третье Лице въ Божествѣ, какъ 
„живое, существенное, ѵпостасное царство" Отца и 
Сына, то отсюда уже легко можно понять и существен
ное отношеніе Его къ Отцу и Сыну. По своему бытію 
Онъ нераздѣльно соединенъ съ Богомъ Отцемъ, какъ 
ѵпостасное отчее царство, какъ Духъ Отца. Эта нераз
дѣльность опредѣляется не только жизнедѣятельными 
отношеніями Отца и Духа, но и болѣе тѣсными взаимо
отношеніями Ихъ по существу. „Подобно тому,—«гово
ритъ св. Григорій,—какъ духъ человѣка, сущій въ немъ, 
и самъ человѣкъ есть одинъ человѣкъ, такъ и Духъ 
Бога, сущій въ Немъ, и самъ Богъ несомнѣнно долженъ 
быть именуемъ однимъ Богомъ, и первымъ и единствен
нымъ, (потому что) Его нельзя отдѣлить отъ Того, въ 
Которомъ онъ есть“ *). Такимъ образомъ, Духъ Св. суще-

*) Contra Eunom. lib. П, coL 564D— 565Α.
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ствуетъ нераздѣльно съ Богомъ Отцемъ, потому что 
Онъ составляетъ едино съ Нимъ и въ Его сущности 
имѣетъ причину Своего бытія. Выясняя образъ проис
хожденія св. Духа отъ Бога Отца, св. Григорій вполнѣ 
слѣдуетъ ученію библіи и разъясненію своихъ предше
ственниковъ. Онъ опредѣляетъ происхожденіе св. Духа, 
какъ похожденіе Его отъ Отца. „Одно и тоже Лице 
Отца,—говоритъ онъ,—изъ котораго рождается Сынъ 
и исходитъ Духъ Святый". *) Похожденіе Св. Духа отъ 
Отца есть вѣчный актъ внутренной Божественной жизни. 
Богъ Отецъ такъ же безначально изводитъ Духа изъ 
Своей сущности, какъ безначально рождаетъ Сына, такъ 
что Сынъ и Духъ, вполнѣ ^безначальные другъ другу, 
вмѣстѣ съ тѣмъ одинаково собезначальны и общей при
чинѣ своего личнаго бытія— Богу Отцу. Заключая свою 
первую книгу противъ Евномія, св. Григорій такимъ 
образомъ разсуждаетъ о совѣчности божескихъ Лицъ: 
„какъ Сынъ соединяется со Отцемъ и, имѣя въ Немъ 
причину своего бытія, не опаздываетъ началомъ суще
ствованія, такъ же и Духъ Святый относится къ Едино
родному, который только въ понятіи, выражающемъ 
Его отношеніе къ причинѣ, созерцается прежде ѵпо
стаси Духа, (на самомъ же дѣлѣ) временныя продолже
нія въ предвѣчной жизни мѣста не имѣютъ" а); т. е. если

J) De communibus notionibus, орл. II, coi. 180 C: εν γάρ καί 
τό αύτό πρόαωπον τον Πατέρος, Ιξ ον ο Ύίός γ έ ν ν α γ α ν  καν τό' 
Πνεύμα τό άγιον ε κ π ο ρ ε ύ ε τ α ι .

2) Contra Eunom. lib. I, coi. 464 B(>. ώς ѵад συνάπterat, τω 
ΤΙατρΙ Τίόζ, καί τό εξ ανΐοϋ είναι ε'χων, υστερίξει κατά την νπαρξιν 
οντω πάλιν και τοϋ Μονογενούς ίχεται τό Πνενμα τό άγιον, επινοία 
μόνη κατά τον της αιτίας λόγον προ&εωρουμένου της τον ΙΙνενματος 
νποστάσεφς* at δέ χρονικαί παρατάσεις επί της προαιώνιου ζωής χώ
ραν ονκ εχονσιν Пониманіе этого текста служитъ предметомъ спора 
между восточными и римскими богословами. Тѣ и другіе одинаково 
полагаютъ, что св Григорій разсуждаетъ вдѣсь объ похожденіи 
Св. Духа; но въ то время какъ первые видятъ въ этомъ текстѣ 
только не совсѣмъ ясно выраженное ученіе объ похожденіи Св. 
Духа отъ Отца; вторые смотрятъ на него, какъ на неопровержи
мое доказагельство ученія объ похожденіи св. Духа и отъ Сына.
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Сынъ Божій и мыслится нами какъ будто прежде Св. 
Духа, то это лить потому, что понятіе сыновства въ 
нашемъ сознаніи непоредственно связывается съ поня
тіемъ отчества,—въ дѣйствительности же и Сынъ и Духъ 
одинаково собезначальны Богу Отцу: Сынъ безначаль- 
но рождается, а Духъ безначалью  ̂ исходитъ изъ одной 
и той же сущности Отца.

Если вѣрно, что Духъ Св. исходитъ изъ сущности 
Бога Отца, то уже этимъ самымъ Онъ безусловно вы
дѣляется изъ всего существующаго и исповѣдуется, какъ 
Лице Божествешіое. „Господь, — говоритъ св. Гри
горій,-—сказавшій: Духъ истины, немедленно прибавилъ: 
иже отъ Отца исходитъ, — а этого Господне слово 
не засвидѣтельствовало ни очемъ, умопредставляемомъ 
въ числѣ тварей: ни о б и д и м о м ъ , ни о невидимомъ, ни 
о престолахъ, ни о началахъ, ни о властяхъ, ни ого- 
сподствахъ, и ни о другомъ какомъ-нибудь имени, име
нуемомъ въ этомъ вѣкѣ и въ будущемъ. Поэтому, чего 
не причастна воя тварь, о томъ ясно, конечно, что оно 
есть свойство и преимущество несозданной природы" ‘). 
Св. Григорій пытается разрѣшить оставленный его 
предшественниками труднѣйшій вопросъ: какъ именно 
нужно мыслить божественное похожденіе Св. Духа изъ

Но весь этотъ споръ покоится на маленькомъ недоразумѣніи, по
тому что на самомъ дѣлѣ объ и схожденіи Св. Духа св. Григорій 
здѣсь совершенно ничего не говоритъ. Все недоразумѣніе въ пони
маніи приведеннаго текста, кажется, происходитъ отъ непониманія 
словъ его: ітѵоіа μόνη χατά τον τής αιτίας λόγον προβ'εωρονμένον. 
Эти слова указываютъ не на то, что Сынъ Божій представляется 
прежде Св. Духа, какъ причина Его бытія, а на то, что Онъ со
зерцается прежде Св. Духа по отношенію кътой причинѣ, которая 
у Него обща съ Духомъ Св., т е. по отношенію къ Богу Отцу. 
Почему же Сынъ усматривается прежде Св. Духа по отношенію 
къ Богу Отцу? Έπινοία μόνη nata τον τής αιτίας λόγον, отвѣчаетъ 
св. Григорій,—только въ силу понятія, которое выражаетъ Его 
отношеніе къ причинѣ бытія, т. е. въ силу Своего сыновства. 
Когда мы говоримъ объ Отцѣ, то съ мыслію объ отчествѣ, есте
ственно, связываемъ прежде всего мысль о сыновствѣ, а потомъ 
уже представляемъ и Духа Святаго.

1) Ibid. lib. И, соі. 552 D—553 А.



Отчей сущности? Въ этомъ случаѣ онъ обращается къ 
той же самой аналогіи свѣта, путемъ которой раскры
валъ и божественный актъ рожденія Сына. „Вступивъ,— 
говоритъ онъ,—въ постиженіе нерожденнаго свѣта, мы 
уразумѣли отсюда по смежности (шг.а τό προΰεγές) 
еще изъ него (существующій) свѣтъ, подобно нѣкото
рому лучу, сосуществующему съ солнцемъ.... . и такимъ
же образомъ (шта. τον αντόν τρόπον) еще иной та
кой же свѣтъ, не отдѣляемый никакимъ временнымъ 
промежуткомъ отъ рожденнаго свѣта, но чрезъ него 
сіяющій, а причину ѵпостаси имѣющій въ первообраз
номъ свѣтѣ {την Si ττζ νποΰτάΰεως αΙτίαν εχον εκ τ ο ν  
π ρ ω τ ό τ υ π ό ν  φωτός),—именно свѣтъ, который и самъ 
сіяетъ по подобію съпрежде представленнымъ свѣтомъ, 
и просвѣщаетъ, и производитъ все прочее, чтб свой
ственно свѣту" '). Мысль св. Григорія та, что изъ не
рожденнаго свѣта—Бога Отца одинаково безначально 
происходятъ два другихъ свѣта — Сынъ и Духъ, но 
происходятъ такъ, что Они являются неразрывно свя
занными не только съ Богомъ Отцемъ, въ Которомъ 
имѣютъ общую причину Своего бытія, но и другъ съ 
другомъ, такъ чаю всѣ три свѣта, хотя и существуютъ 
какъ самостоятельныя Лица, однако, въ силу нераз
дѣльнаго единства Ихъ сущности, составляютъ Собою 
одинъ божественный свѣтъ. Сама по себѣ, эта мысль 
совершенно вѣрна, но она выражена не совсѣмъ точно, 
потому что не совсѣмъ удачно продумана аналогія, дол
женствующая выяснить рожденіе Сына и похожденіе 
Духа изъ одной нераздѣльной сущности Бога Отца. 
Дѣло въ томъ, что здѣсь не только не дается никакого 
разъясненія божественнаго исхожденія Св. Духа, но и 
представляется еще соблазнительный поводъ отоже- 
ствить образъ Его исхожденія съ образомъ рожденія 
Сына Божія и потому предложить св. Григорію ко
варный македоніанскій вопросъ: не братъ ли Духъ
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Сыну? Въ виду этого, гораздо удачнѣе другая анало
гія св. Григорія, представленная имъ въ его малень
комъ сочиненіи—„Объ образѣ и подобіи Божіемъ въ че
ловѣкѣ". Онъ усматриваетъ подобіе Духа Божія въ 
человѣческомъ умѣ, который, какъ бы въ зеркалѣ, ото
бражаетъ въ себѣ личныя свойства Св. Духа *). „Умъ,— 
разсуждаетъ св. Григорій,—и не безвиновенъ, ине не
рожденъ, но исходитъ, по всему пробѣгаетъ и все об
суждаетъ и (всего) невидимо касается, по образу и по
добію всесвятаго и исходящаго Духа, о Которомъ ска
зано, что Духъ вея испытаетъ и глубины Божія“ 2). 
Правда, эта аналогія, какъ и всякая вообще аналогія, 
далеко не точна, но при ея помощи все-таіш гораздо 
яснѣе можно представить себѣ различіе въ образѣ бы
тія Сына Божія и Св. Духа, .чѣмъ при измышленной 
аналогіи свѣта и двухъ свѣтовыхъ сіяній. Человѣческій 
духъ служитъ единственною причиною бытія двухъ 
отличительныхъ свойствъ человѣческой природы—мыс
ли и слова. Оба эти свойства неразрывно связаны ме
жду собою, такъ что нельзя представить ни мысли безъ 
слова, ни слова безъ мысли, и тѣмъ но менѣе единство 
и нераздѣльность природы нисколько не мѣшаетъ имъ 
быть различными. Основаніе этого различія покоится 
въ образѣ ихъ просхожденія отъ одной общей, при
чины—словеснаго и разумнаго человѣческаго духа. Ког
да духъ мыслитъ, онъ мыслитъ при помощи слова, но 
это слово остается въ немъ самомъ: оно рождается, а 
не исходитъ; между тѣмъ какъ единосущная слову 
мысль выступаетъ во внѣ, π  αντί διατρέχει, какъ вы
ражается св. Григорій, у.аі τά πάντα διαϋν.οπει: она 
исходитъ, а не рождается. Въ силу этого различія об
раза бытія, слово и мысль, при всемъ тожествѣ ихъ 
природы, не одно и тоже; подобно этому, и Сынъ Божій 
съ Духомъ Святымъ, будучи единымъ нераздѣльнымъ

5) Qnid sit ad imaginem Dei, op. t  I, coi. 1333 B.
*) Ibidem, C.



свѣтомъ, отличаются другъ отъ друга образомъ Своего 
бытія: одинъ рожденъ, другой исходитъ, и потому, 
хотя оба Они имѣютъ одну и туже причину Своего 
бытія, однако не братья другъ другу, потому что не 
оба рождены. Благодаря атому собственно наглядному 
рѣшенію извѣстнаго македоніанскаго вопроса, аналогія 
св. Григорія только и заслуживаетъ особеннаго внима
нія, вообще же она очень мало объясняетъ образъ похож
денія св. Духа,—дапсамъ св. Григорій, кажется,, хо
тѣлъ выяснить посредствомъ нея не то, какъ именно 
исходитъ Св. Духъ отъ Бога Отца, а то, чѣмъ отли
чается актъ божественнаго рожденія отъ акта божествен
наго похожденія. По крайней мѣрѣ, приглашая къ по
знанію себя самого, онъ опредѣляетъ пользу этого по
знанія тѣмъ, что при его помощи можно будетъ рѣшить, 
между прочимъ, такой богословскій вопросъ: „если Духъ 
изъ Отца, то какимъ образомъ Онъ не рождается, а 
исходитъ?" т. е. другими словами: при его помощи 
можно будетъ опровергнуть коварное возраженіе духо
боровъ.

Но само собою разумѣется, что македоняне никогда 
не могли удовлетвориться однимъ только отрицатель
нымъ опредѣленіемъ отношенія Св. Духа къ Сыну 
Божію, потому что для нихъ важно было знать не 
только то, что Духъ Св. не братъ Сыну Божію, а и 
то, въ какомъ же именно взаимоотношеніи стоятъ другъ 
къ другу эти божескія Лица? Изъ представленныхъ 
св. Григоріемъ аналогій видно только, что Духъ Св. 
единосущенъ Сыну Божію, но ученіе объ этомъ едино
сущіи не есть еще ученіе о взаимоотношеніи. Тамъ, 
гдѣ сущность одна и нераздѣльна, никакого взаимоот
ношенія по сущности быть не можетъ, потому что 
взаимоотношенія возможны только между многими и 
отдѣльными,—въ Божествѣ, слѣдователь^, между тремя 
Лицами. Если, напримѣръ, Духъ Св. стоитъ въ опре
дѣленномъ отношеши къ Богу Отцу, то не по сущно
сти, которая у Нихъ одна и нераздѣльна, а по Сво
ему личному бытію, какъ исхоЬлщШ изъ отчей сущно-
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сти. Въ какомъ же личномъ отношеніи, спрашивается 
теперь, стоитъ Онъ къ Сыну Божію? Не отвѣтить на 
этотъ вопросъ было нельзя, а между тѣмъ въ откро
веніи о предвѣчномъ отношеніи Св. Духа къ Сыну 
Божію почти ничего не говорится. Въ такомъ затруд
нительномъ положеніи св. Григорій не нашелея сдѣлать 
ничего лучше, какъ вполнѣ положиться на авторитетъ 
св. Василія Великаго и вмѣстѣ съ нимъ изложить 
ученіе о посреднической жизни Сына Божія между 
жизнію Бога Отца и жизнію Св. Духа.

Въ посланіи къ Авлавію, выясняя взаимоотношенія 
божескихъ Лицъ, св. Григорій отмѣчаетъ ту общую 
отличительную черту, что въ Божествѣ, при единствѣ 
и нераздѣльности природы, мыслится однако живое 
взаимоотношеніе того, чтЬ стоитъ въ положеніи при
чины, итого, что происходитъ отъ причины. Въ поло
женіи причины стоитъ Лице Бога Отца, а происходя
щими отъ причины являются Сынъ Божій и Духъ 
Святый. Хотя послѣднія два Лица и происходятъ отъ 
одной и тойже причины, однако и Они отличаются 
другъ отъ друга по Своему отношенію къ Богу Отцу. 
„Одно,—говоритъ св. Григорій,—непосредственно отъ 
перваго, другое же отъ перваго чрезъ посредство того, 
которое существуетъ непосредственно, такъ что иеди- 
нородство остается при Сынѣ несомнѣннымъ, несом
нѣнно и бытіе Духа отъ Отца, потому что посредни
чество Сына—и единородство сохраняетъ Себѣ Са
мому, и Духа не удаляетъ отъ естественнаго отношенія 
къ Отцу" 1). Мѣсто это очень темно и неопредѣленно, 
а потому прежде чѣмъ дѣлать на основаніи его какіе- 
либо выводы, нужно еще точнѣе опредѣлить его подг

s) Ор. t. II, coi. 133 ВС: τό μεν γάρ προσεχώς εκ tov πρώτου, 
τό d i Sia Τον προσεχώς ite τον πρώτον, άστε καί τό Μονογενές 
άναμφίβολον επί ταυ ΐίοΰ  μίναν, хаі τό I* τοΰ Πατρός είναι τό 
Πνεύμα μη' άμφιβόλλειν, τ η ς  τ ο ϋ  Τ ί ο ν  μ ε σ ι τ ε ί α ς  χ α ΐ  
α ύ  τ  φ τ  ό Μ ο ν ο γ ε ν έ ς  ψ ν λ α τ τ  ο ύ σ η ς  к α ΐ  τ  ό Πν  ε ν  μ α  
τ ή ς  ψ ν σ ι χ ϊ / ς  π ρ ο ς  τ ύ ν  Π α τ έ ρ α  σ χ έ σ ΐ & ς  μ ή ά π ε ι ρ -  
γού σης.

1 9
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линный смыслъ. Такъ какъ вся его непонятность за
виситъ отъ того, въ какомъ смыслѣ нужно понимать 
проведенный здѣсь взглядъ на посредническое бытіе 
Сына Божія, то и опредѣленіе его подлиннаго смысла 
зависитъ отъ рѣшенія одного только вопроса: что та
кое μεΰιτεία Сына? Для рѣшенія этого вопроса мы 
разсмотримъ еще одно мѣсто въ твореніяхъ св. Гри
горія, вполнѣ аналогичное съ только что приведеннымъ 
затруднительнымъ мѣстомъ. Въ своей полемикѣ съ Евно
міемъ св. Григорій такта

„Онъ соприкасается Отцу по несозданное™, и отдѣ
ляется отъ Него тѣмъ, что не есть Отецъ, подобно 
Ему; Онъ состоитъ въ единствѣ съ Сыномъ по несоз
данное™ и потому, что имѣетъ причину бытія отъ 
Бога всяческихъ,—отличается же въ исключительно Ему 
свойственномъ, именно—въ томъ, что Онъ т  едино- 
родио существуетъ отъ Отца, и въ томъ, что Онъ 
является черезъ Его (т. е. Отчаго) Сына* '). Въ этомъ 
опредѣленіи для насъ важны собственно послѣднія слова, 
указывающія на ѵпостасное отношеніе Св. Духа къ 
Сыну Божію. По ясной мысли св. Григорія; это отно
шеніе выражается двоякимъ образомъ: отрицательно въ 
томъ, что Духъ Св. не единородно, какъ Сынъ, полу
чаетъ Свое бытіе отъ Бога Отца, и положительно въ 
томъ, что Онъ является черезъ Сына. Теперь намъ 
нужно опредѣлить только одно: чтб собственно выра
жается словами—ύποΰτΫναι εκ—и—πεφψέναι ύιά? Для 
рѣшенія этого вопроса ми разсмотримъ еще одно анало
гичное мѣсто въ твореніяхъ св. Григорія изъ тойже самой 
книги его противъ Евномія. Опредѣляя взаимоотноше
ніе Божескихъ Лицъ, какъ совѣчныхъ и нераздѣльныхъ

l ) C ontra E unom . lib . I ,  coi. 336  CD: τ φ  γαρ IJatQ l κατά το  
& ιτ wtov συναπτόμενον, π ά λ ιν  ά π  αυτόν Τφ μη Π α τή ρ  είναι, κα&ά- 
ηερ  ovrog Ισ η ,  διαχωρίζεται· τ!} προς τόν ΤΧόν κατά τό ακτνττον 
σνναφεΐα καί ίν τ φ  την αιτίαν τής ύηάρξεως Ικ τον Θ ε ο ί  τβ ν  ολαν 
ί'χειν ivovjjevov, άγίσταται π ά λ ιν  ίν τφ Ιδιάξονη· εν  τ φ  μ ή τ ε  

μ ο ν ο γ ε ν ώ ς  ε χ  τ ο ν  Ι Ι α τ ρ ό ς  ύ π ο σ τ ή  ν α ι , χ α ΐ  Ι ν τ τ φ  
αι3το€ tov Tiov π ε φ η ν  ivat.

ѵпостасномъ отношеніи
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другъ - другу по Своему бытію, св. Григорій выясняетъ 
Ихъ совѣчность и нераздѣльность такимъ образомъ: 
„Отецъ безначаленъ и нерожденъ, и всегда мыслится, какъ 
Отецъ: изъ Него же и съ Нимъ непосредственно и 
неотдѣлимо умопредставляется единородный Отцу Сынъ; 
чрезъ Него же и за Нимъ, прежде чѣмъ мысль какъ 
бы черезъ середину впадетъ въ какую-нибудь пустоту 
и небытіе, тотчасъ постигается вмѣстѣ и Духъ Святый, 
не опаздывая по бытію сравнительно съ Сыномъ, такъ 
чтобы Единородный нѣкогда представлялся безъ Духа,— 
но и Онъ, причину бытія имѣя изъ Бога всяческихъ, 
откуда и единородный есть свѣтъ, сіяя же черезъ истин
ный свѣтъ, ни (временнымъ) промежуткомъ, ни разли
чіемъ природы, не отдѣляется отъ Отца или отъ Еди
нороднаго" '). Здѣеь очень ясно опредѣляются два, 
совершенно различныя, отношенія Св, Духа къ боже
скимъ Лицамъ Отца и Сына. Съ одной стороны именно 
признается, что Духъ Св. получаетъ Свое личное бытіе 
отъ Бога Отца, а съ другой утверждается, что Онъ 
сіяетъ черезъ Сына. Первое положеніе касается безна
чальнаго происхожденія Св. Духа, второе объясняетъ 
Его божественную жизнь. Это послѣднее положеніе мы 
вполнѣ поймемъ только въ томъ случаѣ, если обратимъ 
надлежащее вниманіе на общее ученіе древней церкви

!) Ibid. coi. 369 А: άλλ ίκ μεν τον Qsov τών όλων xal αυτό 
[ΙΙν(Ζμα) την αιτίαν ί'χον τον είναι, o9 sv xal τό μονογενές toti ψω:, 
διά Se τον άλη&ινον φωτός ΐκλάμψαν ovu  άιαοτήμαη, ο ντε φΰσεως i ’tt-  
(>ότητι τον Πατρόξ ?} τού Μονογίνοΐς άπατέμνι tai. И латинскій, и рус- 
скій переводчики этого текста (латинскій переводъ параллельно под
линному греческому тексту у Миня, русскій—ш* паданію твореній св. 
Григорія, томъ Ѵ,ѵ Москва 1863 г., стр. 148) одинакою относятъ 
слова: διά ді tov αληθινόν φ(οτόζ επλάμφαν къ словамъ: μονογζνΐζ 

т. е. къ единородному Сыну Божію. Мы отступили отъ ооо *
ихъ переводовъ—какъ на основаніи конструкціи текста (т цеѵ, 9ιά

такъ и по требованію его яснаго смысла. Св. Григорій выра
жаетъ здѣсь ту мысль, что Духъ Св. имѣетъ причину Ctfoeto 
бытія въ Богѣ всяческихъ, изъ Котораго произошелъ и едино
родный свѣтъ, а сіяетъ через* истинный свѣтъ, т. е. Сына Божія.

19*



относительно жизнедѣятельныхъ взаимоотношеній бо
жескихъ Лидъ. Отцы и учители церкви, обыкновенно, 
говорили, что всякая божественная дѣятельность нераз
дѣльно совершается всѣми божескими Лицами, но при
тонъ такъ, что Богу Отцу принадлежитъ начало, Богу 
Сыну продолженіе или исполненіе, Богу Духу Святому 
совершеніе иди заключеніе. Этотъ порядокъ дѣятельности 
они мыслили вѣчнымъ и неизмѣннымъ, такъ что, по 
ихъ представленію, Богъ Отецъ никогда и ничего не 
дѣлаетъ, минуя Сына, и Сынъ никогда и ничего не 
дѣлаетъ, минуя Духа Святаго. Богъ,—говоритъ, напри- 
мѣръ, св. Григорій Нисскій,—сотворилъ все черезъ Сына 
не потому, чтооы имѣлъ нужду въ какомъ-либо содѣй
ствіи,—и единородный Сынъ все исполняетъ Духомъ 
Святымъ не потому, чтобы имѣлъ меньшую степень 
могущества, но потому, что „Отецъ есть источникъ 
силы, сила же Отца Сынъ, а духъ силы—Духъ Свя
ты й  ”). Если же этотъ порядокъ дѣятельности неиз- 
мѣненъ, то само собою понятно, что Духу Святому 
всегда принадлежитъ въ пей одинъ только третій мо
ментъ *); слѣдователь»), по отношенію къ общему источ
нику дѣятельности—Отцу Онъ дѣйствительно всегда 
поередствуется Сыномъ, а по отношенію къ самому 
дѣлу проявляется чрезъ и послѣ Сына. Отсюда, выра
женіе—сіяя ч&резъ Сына—будетъ означать совершеніе 
Св. Духомъ божественной дѣятельности Сына. Самъ 
по себѣ, независимо отъ Сына, Духъ Св. ничего не 
дѣлаетъ: все, чтб Онъ дѣлаетъ, это есть только совер
шеніе и заключеніе той дѣятельности, которая началась 
въ Отцѣ и чрезъ Сына перешла къ Духу. Слѣдова
тель®)» еслибы не было дѣятельности Сына, то Духъ 
не проявлялъ бы Себя и не сіялъ бы вовнѣ; но такъ
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l) Adversus Macedouianos, ор. t. П, coi. 1317 A.
*) Ibidem C: ΐξίτον μεν (Πνενμα) xri <хкаХоѵЫ% φαμεν μετά

HaXiQa ной Χίον aQidμεΐσ&αι, tq Ito v  δε χάί т5? τά ξ ιι της пада&о-
οεως. Очевиді э, tfj άχολανδία. отличается отъ f  ji τάξη  g παζαδό-
ffe&gf какъ объективно существующій законъ божественной жизни.



какъ въ дѣйствительности Богъ Отецъ вѣчно дѣйст
вуетъ и вмѣстѣ съ Нимъ вѣчно дѣйствуетъ Его 
Сынъ, то и Духъ Святый въ совершеніи дѣятельно
сти Сына вѣчно проявляется, вѣчно сіяетъ. Такимъ 
образомъ, непонятныя выраженія: εχλάμπειν διά и 
ηεφψέναυ διά — обозначаютъ собою заключительную 
дѣятельность Св. Духа, которая послѣдовательно 
переходитъ къ Нему отъ Отца черезъ Сына; а μεΰιτεία. 
T lo v  есть посредствующая дѣятельность Сына между 
начальною дѣятельностію Отца и заключительною дѣя
тельностію Св. Духа. Однимъ словомъ, для правиль
наго пониманія ученія св. Григорія о посредническомъ 
бытіи Сына Божія, необходимо отдѣлить божественное 
бытіе Св. Духа отъ Его божественной жизни. Въ отно
шеніи бытія Онъ непосредственно связанъ съ Богомъ 
Отцемъ, отъ Котораго безначалью) исходитъ; но полу
чивъ бытіе, Онъ не могъ бы существовать, если бы не 
поддерживалъ внутреннихъ, жизнедѣятельныхъ взаимо
отношеній съ Верховной причиной Своего бытія, и 
потому Онъ вѣчно поддерживаетъ эти взаимоотношенія 
черезъ посредство Сына. Духъ Св. имѣетъ бытіе отъ 
Отца (εκ τον  Πατρός 'ύττοΰττ,ναι), а живетъ черезъ 
Сына (διά το ν  Υίον πεφψέναι).

Такъ училъ св. Григорій Нисскій о внутреннихъ 
взаимоотношеніяхъ божескихъ Лицъ. Его ученіе несо
мнѣнно проливало бы яркій свѣтъ на глубокую тайну 
божественной жизни, если бы только оно имѣло для себя 
твердыя основанія въ божественномъ откровеніи,—но 
этихъ основаній у него нѣтъ. Всѣ тѣ мѣста библіи, на 
которыя могъ бы сослаться св. Григорій въ доказа
тельство своего мнѣнія, говорятъ о взаимоотношеніи 
божескихъ Лицъ только въ дѣлѣ совершенія Ими спа
сенія людей, а не вообще—во всякой божественной 
дѣятельности,—и потому онъ вовсе не ссылался на 
библію, признавая тѣмъ свое мнѣніе простою, хотя 
бы и очень вѣроятною, догадкой человѣческаго ра
зума.
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Съ рѣшеніемъ вопроса объ отношеніи Св. Духа 
къ Богу Отцу и Сыну Божію, остается рѣшить еще 
одинъ вопросъ: почему Св. Духъ долженъ быть 
мыслимъ равнымъ Отцу и Сыну, а не ниже Ихъ? 
Этотъ вопросъ легко разрѣшается на основаніи уже 
изложеннаго ученія объ похожденіи Св. Духа изъ сущ
ности Бога Отца. Если Духъ Св. дѣйствительно еди- 
носущенъ Отцу и Сыну, то, по справедливому замѣча
нію св. Григорія, отсюда необходимо слѣдуетъ, что 
„одна есть общая дѣятельность Отца, Сына и Святаго 
Духа, одна сила, одно могущество, одна воля, одно 
мнѣніе, одна сущность, и все одно и тоже, кромѣ раз
личія по ѵпостасямъ“ '). При такомъ единствѣ во всѣмъ, 
вполнѣ понятно, что Духъ Св. есть истинный Богъ, 
вполнѣ равный Богу Отцу и Сыну Божію.

Но если Духъ Св. вполнѣ равенъ Отцу и Сыну, 
то почему же объ атомъ ясно не засвидѣтельствовало 
св. писаніе? Въ началѣ евангелія Іоанна, гдѣ изла
гается все христіанское богословіе, сказано только о 
двухъ Лицахъ—о Богѣ и Его Словѣ; о всемъ же осталь
номъ существующемъ замѣчено, что все оно пришло 
въ бытіе творческою силою Слова Божія. Если же всо 
сотворено, то сотворенъ и Духъ, который поэтому не 
только не равенъ Отцу и Сыну, но даже и не имѣетъ 
въ Себѣ ннчего божественнаго, такъ что Его и срав
нивать нельзя съ высочайшимъ Отцемъ и единороднымъ 
Богомъ. Такъ разсуждалъ Евномій 2), а за нимъ пов
торяли и всѣ духоборцы “).

Для опроверженія этого разсужденія св. Григорій 
Нисскій обратился къ тому самому аргументу, при 
помощи котораго стремились опровергнуть духоборцевъ 
св. Аѳанасій александрійскій и св. Василій Великій,—

*) Quid sit ad imag. Dei, op. t. I, coi. 1344 A. Contra Eunom. 
lib. П, op. t. II, coi. 560 C.

2) Apolog. cap 26.
3) У св* Григор. Нисскаго Adversus Macedonianos, op. t. II, 

coL 1313 D,
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къ понятію Троицы. „Мы вѣруемъ,—говоритъ онъ въ 
своемъ апологетическомъ письмѣ къ севастійцамъ,—что 
къ Святой Троицѣ не сопричисляется ничего служеб
наго, ничего тварнаго, ничего недостойнаго величія 
Отца" '). Троица не заключаетъ въ Себѣ ничего ино
роднаго, ничего прибавочнаго; Она вѣчна, сама себѣ 
равна, не терпитъ никакого измѣненія, увеличенія или 
сокращенія, а полому никогда не была и не будетъ 
двоицей или четверицей 2). Вслѣдствіе этой Ея вѣчной 
неизмѣняемости, „Отецъ, Сынъ и Св. Духъ познаются 
всегда другъ съ другомъ въ совершенной Троицѣ, и 
прежде всякаго творенія, и прежде всѣхъ вѣковъ, и 
прежде всякаго пріобрѣтенія (нами) понятія (о Божествѣ). 
Отецъ всегда есть Отецъ и во Отцѣ Сынъ и съ Сыномъ 
Духъ Святый" s). Но собственно говоря, это доказа
тельство, вполнѣ пригодное въ устахъ св. Аѳанасія и 
Василія для борьбы съ полуаріанами, не должно было 
имѣть значенія для св. Григорія Нисскаго въ его 
полемикѣ съ Евноміемъ, — потому что Евномій со
вершенно не̂  признавалъ ученія о Св. Троицѣ въ 
смыслѣ ученія о трекъ равныхъ и единосущныхъ 
божескихъ Лицахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уже не долженъ 
былъ признавать и вѣчной неизмѣняемости понятія 
Троицы. Съ его точки зрѣнія, Троица явилась лить 
послѣ того, какъ Отцемъ сотворенъ - Сынъ и Сыномъ 
приведенъ въ бытіе Духъ Святый; слѣдователь^, ему 
совсѣмъ нельзя было указывать на разрушеніе той 
троичности, которой онъ въ собственномъ смыслѣ Ни
когда и не думалъ признавать, а потому воя аргумен
тація св. Григорія на основаніи понятія Троицы 
не достигала своей полемической цѣли. Вслѣдствіе 
этого, нужно признать гораздо болѣе основательнымъ 
другое, чисто отрицательное, доказательство св. Гри-

*) Op. t. Щ, соі. 1032 С.
2) De comimm. notion. op. t. II, соі. 180 В. 
8) Advers. Macedon. op t. И, coi. 1316 В.
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торія въ пользу православнаго ученія о Св. Духѣ,— 
доказательство, основанное на философской и богослов
ской критикѣ ученія Евномія и вообще всѣхъ духо
боровъ.

Евномій училъ о Св. Духѣ, какъ о первомъ изъ 
всѣхъ твореній Сына Божія, но не какъ объ одпомъ 
изъ твореній. По его мнѣнію, Духъ Св. отличается 
отъ всѣхъ прочихъ твореній и ііо сущности, и по 
природному достоинству (хата τήν оѵбіаѵ καί тту 
срѵбисгу αξίαν), такъ что къ Нему вполнѣ приложимо 
наименованіе единственнаго (αόνος), хотяОнъ и тварь. 
Въ этомъ утвержденіи заключается внутреннее проти
ворѣчіе, на которое и обратилъ вниманіе св. Григорій 
Нисскій. „Если,—спрашиваетъ онъ,—мыслимое въ числѣ 
тварей потому именно, что получило бытіе черезъ тво
реніе, имѣетъ равночестіе, то есть ли какое основаніе 
выдѣлять Святаго Духа изъ (всего) остальнаго, чтобы 
присоединять Его къ Отцу и Сыну" ')? Это присо
единеніе не только не имѣетъ никакого разумнаго осно
ванія, но еще кромѣ того показываетъ и полную непо
слѣдовательность. Если Духъ сотворенъ, то Онъ ужъ 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть существеннаго 
преимущества предъ другими высшими тварями, а 
потому присоединять Его къ несозданной природѣ зна
читъ не иное что, какъ равнять несозданное съ тваг 
рію. Правда, можно было бы сказать, что Духъ воз
величенъ Своимъ Творцомъ и занялъ Свое владыче- 
ствѳнное положеніе въ силу рѣшенія Высочайшей воли; 
„но когда въ природѣ нѣтъ никакого предпочтенія, 
однако предметы, не имѣющіе въ бытіи ни въ чемъ 
другъ отъ друга отличія, пользуются не одинаковымъ 
значеніемъ,—это похоже на избраніе и лицепріятіе" “)· 
Въ виду этого, ради послѣдовательности Евномій дол
женъ уничтожить „существенную" грань между Духомъ 
Святымъ и прочими твореніями Сына,—долженъ просто

*) Ibid. соі. 1324 В.
2) Ibidem, Cf
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только признать Его въ числѣ высшихъ твореній, не 
приписывая ему никакой владычественной силы и дѣя
тельности. Но низвести Св. Духа въ рядъ прочихъ 
твореній значитъ собственно отвергнуть Его исключи
тельное преимущество благодатнаго освященія, науче
нія и обновленія, а вмѣстѣ съ тѣмъ значитъ разрушить 
и все христіанство,—и потому Евномій на это низведе
ніе не соглашался. А такъ какъ между двумя крайними 
отношеніями нѣтъ еще никакого срединнаго пункта,— 
т. е. нужно было признать Св. _ Духа или въ одномъ 
ряду со всѣми прочими твореніями, или въ одномъ 
ряду съ божескими Лицами Отца и Сына; то Евномію 
ничего болѣе не оставалось, какъ только согласиться 
на послѣднее, или же въ противномъ случаѣ явно 
протоворѣчить себѣ самому. И Евномій согласился на 
противорѣчія. Ему выпала жалкая участь одновременно 
исполнять двѣ, совершенно противоположныя, работы: 
съ одной стороны онъ очень усердно старался раз
рушить христіанство, съ другой — цѣплялся за него 
обѣими руками и всѣми силами старался поддержать 
то самое, что самъ же разрушалъ. Такъ было въ уче
ніи о Сынѣ Вожіемъ, такъ было теперь и въ ученіи 
о Св. Духѣ. Съ одной стороны, по требованію монар- 
хіанскаго принципа аріанства, онъ безусловно ниспро
вергалъ церковное ученіе о Св. Духѣ, съ другой — 
повинуясь ученію св. писанія и своему христіан
скому чувству, старался по возможности ближе подойдти 
къ только что отвергнутому имъ церковному ученію и 
ради этого приближенія шелъ уже наперекоръ аріан
ству. Этимъ раздвоеніемъ мысли и чувства какъ нельзя 
лучше воспользовался св. Григорій Нисскій для утвер
жденія православнаго ученія о Св. Духѣ. Онъ обра
тилъ вниманіе именно на то, что заставляло Евномія 
удаляться отъ строгихъ выводовъ аріанства и принуж
дало его путаться въ очевидныхъ противорѣчіяхъ, — 
обратилъ вниманіе на благодатную дѣятельность Св. 
Духа въ церкви Христовой. „Если,—говорилъ онъ,— 
ересь утверждаетъ, что силою Духа совершается то,



чего никто нѳ можетъ сдѣлать, кромѣ одного Бога, то 
мы и отъ враговъ имѣемъ свидѣтельство того, о чемъ 
стараемся44 ). Что же именно приписываетъ Евномій 
Духу? То, что Онъ освящаетъ святыхъ, просвѣщаетъ 
вѣрныхъ свѣтомъ вѣдѣнія, врачуетъ болящихъ, исцѣ
ляетъ недужныхъ, утѣшаетъ скорбящихъ, возстановля
етъ въ силахъ утружденныхъ, и вообще совершаетъ 
всякое дѣйствіе и ученіе 2),-~т. е., по объясненію св. 
Григорія, Онъ дѣлаетъ все, чтб свойственно Отцу и Сы
ну, но ни въ какомъ случаѣ не свойственно твари. Если, 
напримѣръ, „особая и преимущественная сила и дѣя
тельность Св. Духа есть очищеніе отъ грѣха", то это 
же самое дѣло принадлежитъ и Сыну Божію, Который 
Самъ сдѣлался нашимъ очищеніемъ. Поэтому, Сынъ и 
Духъ, совершая одно и тоже дѣйствіе, очевидно имѣ
ютъ и одну и туже силу, такъ какъ всякое дѣйствіе 
есть слѣдствіе силы. Но „если дѣйствіе одно носила 
одна, то какъ же можно представить себѣ различіе въ 
природѣ у тѣхъ, у кого мы не находимъ никакого 
различія ни въ силѣ, ни въ дѣятельности?" Предста
вимъ себѣ,—говоритъ св. Григорій въ поясненіе своего, 
вопроса,—два огня, < которые одинаково производятъ 
одно и тоже дѣйствіе—жженіе; это единство дѣйствія 
указываетъ на единство ихъ природы. Подобно этому, 
и одинаковая очищающая дѣятельность Сына и Духа 
Св. необходимо показываетъ сродство Ихъ по сущно
сти, такъ что Духъ Св. долженъ быть признанъ „не 
чуждымъ Сыновней природы" *). Но не чуждый Сыну, 
Онъ не чуждъ и Отцу, потому что одна и таже живот
ворная дѣятельность принадлежитъ не только Сыну и 
Духу, но и прежде всего Богу Отцу. Hame спасеніе 
совершается черезъ обновленіе въ таинствѣ крещенія,
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*) Contra Eunom. lib. II, coi. 568 BC.
*) Ibid. coi. 565—568.
s) De orarione domin., orat. III, op. t.I, coi. 1157D— 1160 AB: 

της τον Ύίον (ρνσεως διά Των ενεργειών τανχότητοζ ονκ άλλο- 
τριον άπεδείχ&η τό Πνεύμα το άγιον.
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которое по заповѣди Спасителя бываетъ во имя Отца, 
Сына и Св. Духа. Если одно изъ этихъ именъ опу
щено, благодать несовершенна, потому что таинство 
имѣетъ свою животворную силу только по вѣрѣ въ 
Троицу Лицъ. Поэтому, „мы вѣруемъ въ Отца Господа 
нашего Іисуса Христа, Который есть источникъ жизни, 
и въ единороднаго отчаго Сына, Который, по слову 
апостола, есть начальникъ жизни, и въ Святаго Божія 
Духа, о Которомъ сказано, что Духъ животворитъ" '). 
Ноесли Духъ Св. производитъ одну и туже спаситель
ную дѣятельность вмѣстѣ съ Отцемъ и Сыномъ, то 
безъ сомнѣнія Онъ сроденъ не одному только Сыну, 
но и Богу Отцу ’). Поэтому, каждый христіанинъ имѣ
етъ своимъ отличительнымъ признакомъ вѣру въ Отца, 
Сына и Св. Духа, такъ какъ только этою вѣрою онъ 
таинственно > образуется въ новаго человѣка. Слѣдова
тель^, всякій, исповѣдующій Отца и Сына, но отвер
гающій величіе Духа, тѣмъ самымъ отказывается отъ 
спасающей вѣры, а вмѣстѣ съ тѣмъ отказывается и 
отъ самаго христіанства 3).

Этотъ выводъ былъ безусловно вѣренъ, а потому 
въ немъ мы находимъ самый основательный приговоръ 
духоборческому ученію Евномія и вмѣстѣ съ нимъ 
всѣхъ македоніанъ. Всѣ, отрицающіе божество Св. 
Духа, тѣмъ самымъ отрицаютъ и спасительную силу 
христіанства, потому что эта сила заключается въ живо
творной дѣятельности трехъ божескихъ Лицъ. Если же 
во Св. Духѣ признается эта единая, животворная, боже
ственная дѣятельность, а Самъ Онъ считается все-таки 
твореніемъ, то мыслящіе такъ христіане допускаютъ

‘) De fide, op. t. II, coi. 128 CD, 141 AB. Epist. ad Sebastenos, 
op. t. III, coi. 1032 AB.

s) Contra Eunom, lib. II, coi. 564 BC: odxoCv ro μή άποξενώ- 
adrai πάντως -της ts  tov TIatQds m l τής τον Ύίον φνσιωξ гд Πνεύμα 
διά τής favτότηχης tm  (νί^γηαάτον rraQlnTatm.

3) Advers. Maccdon. op. t. II, coi. 1320 BC.



—  3 0 0  —

противорѣчіе себѣ самимъ: ихъ религіозное христіан
ское чувство требуетъ благодатнаго участія въ дѣлѣ 
спасенія человѣка животворящаго Духа Божія, а по
слѣдовательная отрицательная мысль лишаетъ Его 
всякой .животворной силы и изъ Совершителя спасенія 
превращаетъ Самого въ нуждающагося во спасеніи. 
Такого внутренняго разлада въ человѣкѣ никогда не 
можетъ произвести истинное христіанство, потому что 
оно обновляетъ и примиряетъ, а губить не можетъ. 
Еслиже аріанское пониманіе христіанства губитъ чело
вѣка внутреннимъ разладомъ мысли и чувства, то само 
собою понятно, что это пониманіе не истинно,—а от
екла очевидно, что аріанство ложно въ ученіи, без
сильно въ жизни, и потому необходимо должно погиб
нуть. Въ виду такого отрицательнаго вывода, вполнѣ 
необходимо было установить другое пониманіе ученія 
о Св. Духѣ, — такое пониманіе, которое вполнѣ при
миряло бы въ себѣ христіанскую мысль съ христіан
скимъ чувствомъ, и потому было бы истинно христіан
скимъ. Такое пониманіе Св. Григорій указываетъ въ 
церковномъ ученіи о Св. Духѣ, исповѣдуя вмѣстѣ съ 
другими отцами церкви, что Духъ Святый „вѣченъ, 
праведенъ, мудръ, правъ, владычественъ, благъ, силенъ, 
дарователь всяческихъ благъ и прежде всего самой 
жизни; Онъ — всюду сущій и каждому присущій, и 
наполняетъ землю, и на небѣ пребываетъ, изливается 
въ премірныхъ силахъ; все наполняетъ по достоинству 
каждаго и самъ пребываетъ полнымъ; Онъ—со всѣми 
достойными и не отдѣляется отъ Святой Троицы; Онъ 
всегда иепытуетъ глубины Божій, всегда пріемлетъ 
отъ Сына, и посылается, и не отдѣляется, и прослав
ляется, и славу имѣетъ, потому что кто даруетъ славу 
другому, тотъ самъ живетъ въ славѣ преизбыточеству
ющей" ').

Такъ раскрывалъ и защищалъ св. Григорій Нис
скій православное ученіе о Святомъ Духѣ. Общій вы-

*) Advers. Maced., ор. t. II, coi. 1328 D— 1329 Д.



водъ изъ всего его ученія о третьей Ѵпостаси Св. 
Троицы можно выразить въ слѣдующихъ трехъ поло
женіяхъ: а) личное самостоятельное бытіе Св. Духа 
имѣетъ абсолютное значеніе во внутренней жизни Бо
жества; поэтому Ь) Онъ отъ вѣка существуетъ, какъ 
самостоятельное божеское Лице, получая Свое бытіе 
изъ сущности Бога Отца; с) какъ единосущный Отцу 
и Сыну, Онъ есть истинный Богъ, есть третье Лице 
Св. Троицы во всемъ равное двумъ первымъ Лицамъ— 
Богу Отцу и Богу Сыну.
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5. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ православ
наго ученія о взаимоотношеніи единства сущно

сти и троичности Лидъ въ Божествѣ.

Послѣ изложенія ученія св. Григорія Нисскаго 
о Сынѣ Божіемъ и о св. Духѣ становится доста
точно яснымъ, что подлинный смыслъ христіанска
го откровенія необходимо требуетъ признать въ еди
номъ Божествѣ существованіе трехъ единосущныхъ и 
вполнѣ равныхъ другъ другу божескихъ Лицъ. Но 
какъ только признана эта необходимость, такъ естествен
но и является вопросъ: какимъ же образомъ можно и 
должно мыслить взаимоотношеніе единства сущности и 
троичности Лицъ въ Божествѣ? Постановкой этого 
вопроса мы начали излагать ученіе о св. Троицѣ,—рѣ
шеніемъ его должны теперь закончить изложеніе этого 
ученія.

Исходный пунктъ въ ученіи св. Григорія Нисскаго 
по данному вопросу лежитъ въ ученіи брата его св. Васи
лія Великаго. По всей вѣроятности, въ 372 г., когда Гри
горій принялъ санъ епископа Нисскаго, св. Василій Вели
кій написалъ ему догматическое письмо — Περί δια
φοράς ονόίας хаі <ϋπο6τάΰεως, въ которомъ опредѣлилъ 
ονΰία, какъ общее понятіе природы, а νττόΰταΰις, какъ 
частное понятіе индивидуума, владѣющаго общей для 
многихъ природой. Чтобы нагляднѣе выяснить раз-
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личіе между оѵбіа νιύπόβταβις, св. Василій Великій при
бѣгнулъ къ помощи нѣсколько грубаго и неудачнаго при
мѣра единосущія и различія человѣческихъ индивиду
умовъ. По его словамъ именно выходило, что различіе 
Лидъ и единство сущности въ Божествѣ нужно мыслить 
подобно тому, какъ мыслится различіе липъ и единство 
природы въ Павлѣ, Оилуанѣ и Тимоѳеѣ. Буквально слѣ
дуя этому примѣру, нужно будетъ сказать, что боже
скія Лица существуютъ отдѣльно другъ отъ друга, что 
на самомъ дѣлѣ Онѣне единосущны, а только тожественны 
другъ съ другомъ по своей сущности,—но сказать такъ 
значитъ признать тритеизмъ. Въ виду этого, св. Васи
лій Великій, хотя и писалъ св. Григорію, что будто не 
погрѣшишь, если перенесешь на божественный догматъ 
видимое въ человѣкѣ, однако вовсе не допускалъ этого 
грубаго переноса, и въ дѣйствительности мыслилъ со- 
веѣмъ не такъ, какъ объяснялъ на примѣрѣ. Въ томъ 
же самомъ письмѣ своемъ св. Григорію, въ которомъ 
онъ выяснялъ догматъ о св. Троицѣ примѣромъ чело
вѣческихъ индивидуумовъ, онъ между прочимъ писалъ: 
„между божескими Лицами нѣтъ ни чего—либо встав
ная, ни чего-либо отдѣльнаго и отличнаго отъ Боже
ственной природы, такъ чтобы эта природа могла быть 
раздѣляема вставкою посторонняго, ни пустоты какого- 
либо не наполненнаго пространства, которая бы, раз
дѣляя непрерывное пустыми промежутками, произво
дила перерывы въ единеніи сущности Божіей самой съ 
собою". ') Очевидно, св. Василій Великій признавалъ 
единосущіе Божескихъ Лицъ въ смыслѣ количествен
наго единства сущности, а потому лично его никакъ 
нельзя было упрекнуть въ тритеизмѣ; однако пред
ставленный имъ наглядный примѣръ, кажется, увлекъ 
нѣкоторыхъ по прямому пути къ тритеизму. По край
ней мѣрѣ, Евномій рѣзко осудилъ этотъ примѣръ, и, 
по всей вѣроятности, на основаніи непосредственнаго

*) Epist. 38, op. t. III, р. 168 ЙС,



вывода изъ него обвинилъ православныхъ учителей вь 
признаніи трехъ боговъ “). Въ виду кажущейся основа
тельности этого серьезнаго обвиненія, защитить право
славіе церковныхъ учителей взялся св. Григорій Нис
скій, который и сдѣлалъ по этому поводу довольно подроб
ное изложеніе православнаго ученія о взаимоотношеніи 
единства сущности и троичности Липъ въ Божествѣ.

„До точности вникающій въ глубины таинства,— 
говоритъ онъ,—хотя и обнимаетъ въ своей душѣ нѣ
которое, въ силу непостижимости умѣренное, разумѣніе 
ученія боговѣдѣнія, однако безъ сомнѣнія не можетъ 
уяснить въ словѣ слѣдующую неизреченную глубину 
тайны: какъ одно и тоже и счисляется и избѣгаетъ 
исчисленія, и усматривается раздѣльно и заключается 
въ единицѣ, и различается по ѵпостаси и не дѣлится 
по сущности, потому что иное нѣчто по ѵпостаси есть 
Духъ, ииное Олово и иное Тотъ, уКого Слово иДухъ“ 3). 
Такимъ образомъ, по мысли св. Григорія, человѣкъ, 
хотя и можетъ знать самый фактъ единства сущности 
и троичности Лицъ въ Божествѣ, но ясно представить 
себѣ эту неизреченную тайну Божественнаго бытія онъ 
не можетъ, а потому всѣ его объясненія въ этомъ слу
чаѣ по необходимости должны выходить грубыми и

*) Въ Contra Eunom lib. VII, coi. 748 BC, св. Григорій от
мѣчаетъ только, что Евномій насмѣялся ведъ св. Василіемъ В. за его 
разсужденіе о сущности и ѵпостасяхъ ІІетра и Павла; а въ соі. 
757 GD онъ указываетъ, что Евномій призналъ этотъ примѣръ 
грубымъ и безусловно отвергъ его приложеніе къ бытію Боже
ства; во второй же книгѣ противъ Евномія, соі. 556 В, св. Гри
горій говорить, что Евномій обвинялъ православныхъ въ тритеизмѣ.

*) Orat catecbet. cap. 3. Словъ; «потому что иное нѣчто по 
ѵпостаси есть Духъ и иное Слово—Ш о γάρ «  ті  ύηοοταο» το 
Πηύμα «ai ο' Λογος,—  въ изданіи Миня нѣтъ. Мы внесли
ихъ въ свой переводъ п о  изданію Krabinger’a, Monacha, 1838. Кра- 
бингеръ сдѣлалъ это дополненіе по указанію одного рукописнаго 
кодекса твореній св. Григорія и на основаніи чтенія этого мѣста 
Евѳиміемъ Зигабеномъ въ его Panopha dogmatica См. Krabmger, 
Annotationes in orat, catecbet, p. 198, и Opera Euthymu Zigabem, 
ed. Migne, Patrologiae t 130, coi. 41 AB.
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неудовлетворительными. Однако, побуждаемый обстоя
тельствами времени, св. Григорій не отказался и отъ 
нагляднаго объясненія того, чт<5 по его же собственному 
сознанію вполнѣ неизреченно. Слѣдуя наглядному примѣру 
св. Василія Великаго, онъ объясняетъ Евномію единство 
и различіе въ Богѣ примѣромъ единосущія и различія 
Петра, Іакова и Іоанна, которые „въ отношеніи сущ
ности тожественны другъ другу, потому что каждый 
изъ нихъ человѣкъ,—по отличительнымъ же свойствамъ 
ѵпостаси каждаго изъ нихъ отличаются другъ отъ 
друга" !). Этотъ примѣръ, составлены^ по совершенному 
образу и подобію примѣра св. Василія Великаго, имѣетъ 
съ нимъ одинъ и тотъ же существенный недостатокъ. 
Дѣло въ томъ, что, по словамъ самого же св. Григорія, 
Петръ, Іаковъ и Іоаннъ не единосущны (оцооѵбсос), 
а только тожественны другъ другу (оі аьтоі аХкуХосс); 
слѣдовательно, примѣръ далеко не_ выражаетъ собою 
дѣйствительнаго церковнаго пониманія ученія о Св, Тро
ицѣ и наглядно выясняетъ какъ разъ то самое, для 
опроверженія чего онъ былъ представленъ. Если Лица 
Св. Троицы только тожественны по Своей природѣ, а 
не единосущны другъ другу, то ясно, что Онѣ раздѣль
ны меэду собою по сущности, и потому боговъ дѣй- 
ствительно  ̂ три. Въ этомъ именно смыслѣ аріане и по
няли ученіе св. Григорія. Они напали на одного изъ 
его учениковъ и почитателей, именемъ Авлавія, доказали 
ему, что онъ—тритеистъ, и такимъ образомъ застави
ли его обратиться къ своему учителю за разъясненіемъ: 
„если мы называемъ Петра, Іакова и Іоанна тремя 
человѣками, хотя у нихъ человѣчество (άν-Βρωπότης) 
одно, то почему же, на основаніи единства сущности, 
нельзя называть тремя богами Отца, Сына и св. Духа?" 
Отвѣчая Авлавію, св. Григорій сознается, что этотъ 
вопросъ не маловаженъ, и потому, если оставить его 
безъ разрѣшенія, онъ можетъ принести большой вредъ,— 
но въ то же время и взяться за его рѣшеніе—дѣло

') Contra Eanom. lib. I, coL 320 DC
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весьма трудное, потому что человѣческая мысль не мо
жетъ найдти для себя никакой твердой опоры въ нагляд
номъ выясненіи непостижимой тайны Божественнаго 
бытія1). Положимъ,—разсуждаетъ св. Григорій,—для дя
дей неученыхъ (απ'λονΰτέροις), можетъ быть, доста
точно было бы сказать, что исповѣдывать единаго Бога 
христіанамъ необходимо въ отличіе отъ язычниковъ, 
которые признаютъ бытіе многихъ боговъ; ή ο  такой 
отвѣтъ только прикрывалъ бы еобою тритеизмъ, а не 
удалялъ бы его, и потому человѣкъ ученый (άχεραιό- 
τερος) никогда не согласится признать его за истинное 
рѣшеніе поставленнаго вопроса. Напротивъ, вслѣдствіе 
такого отвѣта, онъ потребуетъ—или отвергнуть истин
ное божество втораго и третьяго Лидъ св. Троицы, 
или же прямо заявить, что боговъ три *). Одинаково 
отвергая оба члена этой дилеммы, св. Григорій принялъ 
на себя задачу тщательнѣе изслѣдовать,—почему и въ 
какомъ именно смыслѣ должно именовать троичнаго 
Бога единымъ? А такъ какъ, при рѣшеніи этого воп
роса, онъ старался оправдать себя отъ аріанскихъ 
обвиненій въ тритеизмѣ за представленный имъ нагляд
ный примѣръ единосущія и ѵпостаснаго различія Пе
тра, Іакова и Іоанна,—то на этомъ именно примѣрѣ овъ 
и попытался раскрыть православное пониманіе церков
наго догмата. Оъ этою цѣлію онъ постарался воспол
нить недостатокъ реальнаго единства человѣческой сущ
ности ея идеальнымъ единствомъ,—и при помощи такого 
восполненія, насколько было возможно, приспособилъ 
сбой примѣръ къ выраженію дѣйствительнаго образа 
существованія божескихъ Лицъ. Въ идеѣ „человѣче
ская природа одна, сама съ собою связанная и совер
шенно недѣлимая единица, ни увеличиваемая посред
ствомъ приложенія, ни уменьшаемая черезъ отнятіе,—но 
какъ есть одна, такъ—хотя и является во множествѣ,

’) Quod non sint tres dii, op. t. II, coi. 116 B. 
a) Ibid. coi. 117 CD.

20
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однако существуетъ нераздѣльною, недробимою, все
цѣлою, не удѣляемою по частямъ каждому изъ ея при
частниковъ “ ’). Все человѣчество имѣетъ въ себѣ не 
бблыпую природу, чѣмъ какую имѣетъ каждый отдѣль
ный человѣкъ, и потому будетъ совершенно правильно 
мыслить человѣческую природу не только единой, но 
и единственной, а вмѣстѣ съ тѣмъ уже и именовать 
человѣка не во множественномъ, а исключительно толь
ко въ единственномъ числѣ. По точному понятію, че
ловѣкъ собственно одинъ, Петровъ же и Стефановъ 
иного, и только въ силу неправильнаго словоупотре
бленія мы говоримъ о множествѣ не ѵпостасей человѣка, 
а людей. Но въ приложеніи къ людямъ это непра
вильное словоупотребленіе еще имѣетъ для себя нѣ
которое необходимое основаніе въ томъ, что человѣ
чество не всегда находится въ одной и той же пол
нотѣ: одни умираютъ, другіе рождаются, и нельзя же 
въ самомъ дѣлѣ сказать, что одинъ и тотъ же чело
вѣкъ и умеръ, и родился; въ приложеніи же къ Ли
цамъ Св. Троицы это словоупотребленіе не имѣетъ 
ровно никакого основанія, потому что Онѣ существу
ютъ всегда и неизмѣнно, въ Нихъ нельзя отличать 
никакихъ разныхъ состояній сущности, а слѣдователь- 
но—нельзя и считать Ихъ, какъ многихъ, по сущно
сти ‘). Напротивъ, на основаніи тождества божества 
(ταντότ-ης ΰεότητος) въ Лицахъ Св. Троицы, необхо
димо согласиться, что Богъ только одинъ *).

Нельзя не сознаться, что въ своемъ стремленіи 
къ наглядности и выразительности, св. Григорій изложилъ 
православное ученіе не совсѣмъ точно, или, по крайней 
мѣрѣ, не совсѣмъ ясно. Бауръ, на основаніи его трак
тата—εκ των κοί-νών εννοιών, пришелъ къ заключенію, 
что онъ мыслилъ единосущіе божескихъ Лидъ только

‘) Ibid. соі. 120 В.
*) De communibus notion. op. t  П, coi. 180 A.C.
*) Ibid. coi. 181 A.
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въ понятіи, а не въ дѣйствительности. „Я не хочу 
отрицать,—говоритъ при этомъ Бауръ,—что у Григорія 
есть и совершенно иныя опредѣленія,—но здѣсь, гдѣ 
подъ понятіемъ Божества онъ разумѣетъ тожествен
ную въ ѵпостасяхъ общую сущность, подобно тому 
какъ понятіе человѣка обозначаетъ общую сущность 
человѣческихъ индивидуумовъ, иначе судить нельзя,— 
такъ какъ нельзя, конечно, думать, что онъ разумѣлъ 
подъ понятіемъ человѣка что - нибудь иное, кронѣ аб
страктнаго единства логическаго понятія" “). Совершен
но вѣрно, что св. Григорій не могъ мыслить реальнаго 
единства человѣческой сущности (въ количественномъ 
смыслѣ),—но для нагляднаго выясненія единосущія боже
скихъ Лицъ онъ несомнѣнно могъ, хотя бы только 
въ представленіи, допустить эта несуществующее ре
ально единство; а потому, если онъ зашелъ въ сво
ихъ разсужденіяхъ слиткомъ далеко, такъ что впол
нѣ уподобилъ единосущіе божескихъ Лицъ едино
сущію человѣческихъ индивидуумовъ, то вѣдь не про
сто единосущію, а единосущію, нарочито измышлен
ному имъ ради приближенія своего примѣра къ под
линному образу. Выше было замѣчено, что онъ при
думалъ для людей сущность „единую и единственную, 
саму себѣ равную, недѣлимую и недробимую", словомъ— 
такую, посредствомъ которой легко можно было пе- 
рейдти мыслію къ сущности Божества, и единство ко
торой вполнѣ вѣрно изображаетъ собою единство сущ
ности божескихъ Лицъ. Поэтому, св. Григорія можно 
упрекнуть только за то, что онъ измыслилъ человѣче
ское единосущіе; но что же ему было дѣлать, когда 
безъ этого измышленія его аналогія совершенно не со
отвѣтствовала существу дѣла, а потому и объясненія 
божественнаго единосущія дать было совершенно не 
возможно? Мы вполнѣ признаемъ, что въ данномъ слу
чаѣ св. Григорій выражался неопредѣленно и не точно,—

г) Baur, Dogma von d. Trinitat und Mensdrwerd. Gottes, В. I, 
s. 455.

30*
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но при всемъ томъ не льзя сомнѣваться, что онъ мыслилъ 
совершенно православно, признавая одинаково реальнымъ 
и единосущіе божескихъ Лидъ, и Ихъ ѵпостасное разли
чіе. Не льзя сомнѣваться въ этомъ потому, что у него есть, 
по справедливому замѣчанію Баура, совершенно иныя 
опредѣленія единства сущности и троичности Лицъ въ Бо
жествѣ,—и именно такія опредѣленія, которыя, несмотря 
навсю ихъ краткость, настолько ясны и убѣдительны, 
что безъ всякихъ толкованій могутъ служить подтверж
деніемъ нашего взгляда. Въ письмѣ къ монаху Евагрію, 
напримѣръ, на вопросъ о томъ, какъ нужно представ
лять себѣ троичность Лидъ при единствѣ божествен
ной сущности,—св. Григорій отвѣчалъ: „подобно тому, 
какъ мезйду умомъ, мыслію идушею невозможно пред
ставить себѣ никакого дѣленія или сѣченія, такъ же 
точно невозможно представлять себѣ никакого дѣленія 
или сѣченія между Святымъ Духомъ и Спасителемъ и 
Отцемъ, потому что нераздѣльна природа умосозерцае- 
маго и божественнаго" > Ясно, что онъ мыслилъ един
ство божественной сущности, какъ единство абсолютное.

‘J Ер. 26, op. t. Ш, сои 1105 ВС.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ
УЧЕНІЕ 0 БОГѢ ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ КЪ МІРУ

И ЧЕЛОВѢКУ.

_ Вѣчно существующій въ полнотѣ самобытнаго ве
личія, Богъ благоедѳШ^ъ открыть эту сокровенную 
полноту Своихъ совершенствъ и раскрыть непостижи
мую- тайну Своей внутренней жизни,—и средствомъ 
этого самооткровенія избралъ Свою творческую силу, 
которая привела изъ небытія въ бытіе все существую
щее, и отобразила въ немъ вѣчно сущаго Бога. Такъ 
какъ все сотворенное бытіе дѣлится на три класса: 
на бытіе духовное, на бытіе вещественное или чувствен
ное, и на бытіе чувственно-духовное; то и общее ученіе 
о творческо-промыслительной силѣ и дѣятельности Бога, 
естественно, раздѣляется на три части: на ученіе объ 
отношеніи Бога къ міру духовному, на ученіе объ 
отношеніи Бога къ міру вещественному  ̂или чувствен
ному, и на ученіе объ отношеніи Бога къ міру чувственно- 
духовному, или человѣку.

I. Ученіе св. Григорія Ниссжаго о мірѣ духовномъ 
(объ ангелахъ добрыхъ).

1. Ученіе св Григорія о происхожденіи ангеловъ и объ ихъ при
родѣ. Время и способъ происхожденія ангеловъ. Особенность воз
зрѣнія Григорія Нисскаго на духовность природы ангеловъ срав
нительно съ воззрѣніями на это его предшественниковъ и совре
менниковъ. Отношеніе природы ангеловъ къ природѣ Бога. Разумъ 
ангеловъ и его отношеніе къ разуму человѣческому. Свободная воля

ангеловъ.

Вопросъ о происхожденіи духовнаго міра св. Гри
горій ставитъ на чисто библейскую почву и совершенно 
вѣрно рѣшаетъ его въ томъ смыслѣ, что ангелы полу-
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чили свое бытіе черезъ твореніе отъ Бога. „Слово благо
честія,—говоритъ онъ,—учитъ объ одной только пред
вѣчной Святой Троицѣ"; относительно же всего про
чаго „мы изъ писанія дознали, что все—и небо, и 
ангелъ, и звѣзды, и человѣкъ, ивсе умопредставляемое 
въ твари—есть дѣло Единаго" '). Когда именно совер
шилось это твореніе ангеловъ,—св. Григорій опредѣ
леннаго отвѣта не даетъ. Въ трактатѣ—„О жизни Мои
сея"—онъ дѣлаетъ краткое мимоходное указаніе, что 
ангелъ по своему устроенію „древнѣе человѣка" *); въ 
„Великомъ Катехизисѣ" онъ дѣлаетъ такое же мимо
ходное указаніе, что ангелы приведены въ бытіе пржде 
всего вообще видимаго міра *),—а въ „Словѣ о Шесто- 
дневѣ" поясняетъ, что подъ міромъ онъ разумѣетъ 
міръ—космосъ, такъ что въ собственномъ смыслѣ ангелы 
явились не прежде міра, а были приведены въ бытіе 
тѣмъ же самымъ мановеніемъ Божественной воли, по 
которому явился и міровой хаосъ \  Относительно  ̂обра- 
за ихъ происхожденія или творенія св. Григорій за
являетъ прямо и рѣшительно, что весь ангельскій міръ 
сотворенъ изъ мтго, и притомъ сотворенъ однимъ 
только мановеніемъ всемогущей Божественной воли. 
„Мы утверждаемъ,—говоритъ онъ,—что вся тварь, и 
умопостигаемая и принадлежащая къ чувственной при
родѣ, приведена въ бытіе изъ небытія (εξ оѵу. оѵтш 
χεγεννΰ&αή; мы говоримъ, что все существующее при
ведено въ бытіе волею Бога θεοΌ бѵбттГ
ѵса)“ *).

Нѣсколько подробнѣе говорилъ св. Григорій о 
природѣ ангеловъ. Онъ опредѣляетъ эту природу, какъ 
(рѵбсѵ абсб и а г о ѵ п р и  чемъ понимаетъ слово—dΰώματος 
не въ томъ смыслѣ, что будто ангелы не имѣютъ только

*) Contra Eunom. lib. I, op. t. II, coi. 352 CD. Conf. lib. II, 
coi. 512 B.

J) De vita Moysis, op. t. I, coi. 340 D.
*) Orat, catechet. cap. 6, op. t. II, coi. 28 A.
) In hexaemeron, op. t. I, coi. 84— 85.

‘) Contra Eunom. lib. IV, coi. 629 CD. Conf. lib. U, coi. 529 A,
£41 BC.
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грубаго матеріальнаго тѣла 1), а въ смыслѣ совершенно 
чистой духовности, совершеннаго неимѣнія никакого 
тѣла. „Умопостигаемая природа,—говоритъ онъ,—есть 
нѣчто безплотное, неосязаемое, не имѣющее вида“ ’). 
Она совершенно противоположна всему чувственному,— 
въ ней нѣтъ „ни образа, ни величины, ни ограниченія 
мѣстомъ, ни мѣры протяженіе, ни цвѣта, ни очертанія, 
ни количества, ни чего-либо инаго, усматриваемаго подъ 
солнцемъ" у  Изъ этого опредѣленія ясно видно, что 
св. Григорій понималъ духовность ангеловъ въ пол
номъ и собственномъ смыслѣ этого слова, а потому 
совершенно отступилъ въ этомъ пунктѣ—какъ отъ сво
ихъ предшественниковъ, такъ и отъ современниковъ, 
одинаково приписывавшихъ ангеламъ своего рода тѣ
лесность 4). Это отступленіе было вызвано тѣмъ обсто
ятельствомъ, что св. Григорій кореннымъ образомъ 
разошелся съ другими церковными богословами въ по
ниманіи термина духовности. Въ то время какъ воѣ 
другіе богословы допускали духовность двоякаго рода— 
абсолютную и относительную, первую приписывая 
Богу, а вторую ангеламъ и человѣческимъ душамъ,— 
св. Григорій не видѣлъ никакихъ основаній для та
кого дѣленія одного и того же понятія. По его пред
ставленію, чтб духовно, то не имѣетъ въ себѣ ника
кой тѣлесности,—и подыскивать разныя градаціи въ 
понятіи духовнаго значитъ только обманывать себя, 
называть духовнымъ то, въ чемъ на самомъ дѣлѣ ду
ховность отрицается. Какъ существенный признакъ 
духовности, св. Григорій указываетъ отсутствіе всякаго 
рода пространственныхъ опредѣленій. „Не найдется,—

1) Такъ» объясняетъ ученіе св, Григорія Мюншеръ, ор· cit. 
В. ІИ, s. 316

2) Orat cat сар. 6: νοητή φϋσις άσώματόν хь %(*ημά l<m καί 
άναψε ζ καν άνείάεον.

8) In hexacm. coi. 81 CD.
4) Tertullifm. De carne Christi, cap. 6. Origen. Con&ment. in 

Matth. t  XYII, Migne t. 13, coi. 1568—1569: ta  tw* άγγ/γων 
&άμά*<χ а іЩ іа  btca αϋροειίεζ φως. Basii. M De Spiritu Sancto, cap. 
16, op. t. Ш, p* 44 C·
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говоритъ онъ,—такого ребенка по уму, чтобы въ раз
сужденіи безплотной и духовной природы онъ пред
ставлялъ себѣ разность по мѣсту, потому что поло
женіе на мѣстѣ свойственно тѣламъ, а духовное и не
вещественное по природѣ признается далекимъ отъ 
понятія о мѣстѣ® *). Поэтому, если природа ангеловъ 
дѣйствительно духовна, то ихъ нужно признавать не 
подлежащими условіямъ пространственнаго бытія, т. е. 
не имѣющими ни образа, ни величины, ни цвѣта, ни 
очертанія, ни всего прочаго, что мыслится въ связи и 
по причинѣ пространства; если же она пространственно 
ограничена, то ихъ уже не нужно мыслить духовными, 
они—просто плоть. Избѣгая этого послѣдняго вывода, 
св. Григорій и утверждалъ, что природа ангеловъ ду
ховна въ собственномъ смыслѣ. Но разсуждая такимъ 
образомъ, не впалъ ли онъ въ ошибку, и не отождест
вилъ ли природу ангеловъ съ природою Бога? На 
первый разъ это мометъ показаться дѣйствительно 
такъ,—тѣмъ болѣе, что всѣ церковные учители потому 
только и приписывали ангеламъ особаго рода тѣлесность, 
что желали ограничить ихъ въ сравненіи съ Богомъ; 
но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла нужно будетъ 
признать взглядъ св. Григорія Нисскаго совершенно 
правильнымъ, а опасенія всѣхъ другихъ учителей 
церкви напрасными. Согласно общему ученію откро
венія и церкви, св. Григорій исповѣдывалъ Бога абсо
лютнымъ въ Его существѣ, бытіи и свойствахъ. Одно 
изъ абсолютныхъ свойствъ сущности Божіей есть ея 
духовность. Это же свойство принадлежитъ и природѣ 
ангела, который такимъ образомъ вполнѣ отображаетъ 
въ себѣ свойство духовности Божественной сущности,— 
но именно только отображаетъ, а не заключаетъ, по
тому что духовность ангела есть свойство дарованное, 
ивъ сравненіи съ собственною духовностію Бога, оче
видно, является уже не абсолютною, а зависимою. Но 
эта зависимость нисколько не дѣлаетъ духовности пло- 
тяноетію, нисколько не измѣняетъ ея сущности, а ука-

х) Contra Eunom. lib. Ϊ, coi. 301 С.
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зываетъ только на ея не-самобытность, не-собствен- 
ность; въ существѣ же—и въ Богѣ, и въ ангелѣ, и даже 
въ душѣ человѣческой—одна и таже духовность, какая 
только мыслится подъ этимъ именемъ '). И это тоже
ство въ одномъ свойствѣ вовсе не отожествляетъ Бога, 
ангела и человѣческую душу,_ потому что не только 
тожества, но даже и сравненія никакого не можетъ 
быть между ихъ сущностями: Богъ безпредѣленъ по 
Своей сущности, ангелъ—ограниченъ, и соотношеніе 
сущности Бога и .сущности ангела есть соотношеніе 
несоизмѣримости; Богъ безпредѣленъ въ бытіи, ангелъ 
имѣетъ начало его, и потому опять соотношеніе несо
измѣримости; и всѣ остальныя свойства Бога несоиз
мѣримы со свойствами ангела, за исключеніемъ одного 
лишь свойства духовности, которую онъ получилъ отъ 
Бога при своемъ твореніи, и имѣетъ, какъ свойство 
своей природы, вполнѣ и безъ всякихъ ограниченій по 
качеству, въ зависимости же по началу и владѣнію. 
Такимъ образомъ, никакого дѣйствительнаго отождест
вленія природы ангела съ природою Бога въ данномъ 
случаѣ нѣтъ и быть не можетъ, а потому нѣтъ и ни
какихъ основаній понимать духовность ангеловъ не 
въ собственномъ смыслѣ.

Но опредѣляя духовность, какъ совершенную сво
боду отъ условій бытія въ пространствѣ, не отожест- 
влялъ ли св. Григорій этого свойства со свойствомъ 
вездѣприсутствія? Нѣтъ. Въего твореніяхъ можно ука
зать весьма иного выразительныхъ мѣстъ, гдѣ онъ ка
тегорически заявляетъ, что вездѣприсутствіе принадле
житъ одному только несозданному Существу; все же 
созданное, по его представленію, необходимо ограни
чено нѣкоторымъ пространственнымъ предѣломъ. „Соз
датель всяческихъ,—говоритъ онъ,—основавъ вѣки и 
въ нихъ мѣсто, какъ бы какое вмѣстилище, прини
мающее въ себя сотворенное, все уже въ нихъ тво
ритъ, потому что невозможно чему-либо изъ пришед-

*) De anim. et resur. op. t. III, coi 41 C,
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шага или приходящаго въ бытіе посредствомъ творенія 
имѣть бытіе иначе, какъ только въ мѣстѣ и во вре
мени" *). По видимому, это утвержденіе св. Григорія 
совершенно противорѣчитъ его прежнему положенію, 
что умопостигаемая тварь не допускаетъ „ограниченія 
мѣстомъ",—но въ дѣйствительности оба эти положенія 
должны быть признаны истинными безъ всякаго про
тиворѣчія ихъ другъ другу. Св. Григорій различаетъ 
ограниченную сущность умопостигаемой твари и при
сущее ей свойство духовности: по сущности, какъ огра
ниченной, эта тварь вполнѣ принадлежитъ условіямъ 
пространства и времени, а по божественному дару— 
свойству духовности она стоитъ выше этихъ условій. 
„Духовное по природѣ,—говоритъ онъ,—гдѣ бы ни 
пожелало быть, тамъ является, не тратя на это вре
мени" !). Что это значитъ? Очевидно—то, что ограни
ченныя сущности ангела и человѣческаго духа сами 
по себѣ не выступаютъ за предѣлы пространства, а 
только, по свойству ихъ духовности, не нуждаются въ 
пространственныхъ измѣреніяхъ, такъ что моментально 
являются тамъ, гдѣ желаютъ быть. Истинно же вездѣ- 
присущшц, можетъ быть только Топь, Кто и по сущ
ности, и по свойствамъ одинаково стоитъ выше вся
кихъ условій пространства и времени. Такимъ обра
зомъ, свойство духовности природы ангеловъ выра
жается въ ихъ непостижимой для чувственнаго міра 
удобоподвижности^ что вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ осо
бенному назначенію быть вѣстниками воли Вожіей. 
Какъ духовный, ангелъ немедленно является всюду, 
куда бы ни послало его мановеніе Божественной воли.

При полномъ соотвѣтствіи своей природы съ ихъ 
особеннымъ назначеніемъ, ангелы владѣютъ такимъ 
же соотвѣтствіемъ и по отношенію къ общему назна-

l) Contra Eunom, lib. 1, coi. 365 D—368 A.
 ̂ 2) De anima et res., op. t. III, coi. 80 D: ro voeqcv tff φνση, 

iv φττίξ» αν ξ&έλΐβ άχρόνως ylvetat,.
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чевію всѣхъ высшихъ тварей—познавать Бога и при
чащаться Его благости. Свойство духовности нераз
рывно связано со свойствами разумности и свободы, 
а потому ангелы, какъ существа духовныя, должны 
быть мыслимы вмѣстѣ съ тѣмъ и существами разум
ными и свободными. Св. Григорій преимущественно 
обозначаетъ ихъ природу, какъ \оуьщ хтібід, vov-rvj 
φνΰί-ζ'. Ангелы по самой природѣ имѣютъ разумъ, и по 
условіямъ ихъ особеннаго бытія этотъ разумъ пости
гаетъ предметы глубже и вѣрнѣе, чѣмъ сродный ему 
разумъ человѣческій. „Сила ангельская—говоритъ св. 
Григорій,—по сравненію съ нашею, кажется, имѣетъ 
весьма иного преимуществъ, потому что, неотягощае- 
мая никакою чувственностію, она стремится къ горнему 
чистою и неприкровенною силою вѣдѣнія" '). Свобод
ные отъ обманчивыхъ чувственныхъ ощущеній, ангелы 
руководятся чистою мыслію, и потому гораздо болыпе 
свободны отъ разныхъ ошибокъ въ дѣлѣ познанія, чѣмъ 
разумъ человѣческій. Они постигаютъ премудрость Бо
жію и силу, знаютъ, что Богъ однимъ мановеніемъ 
воли совершаетъ чудеса, знаютъ полноту благъ Божіихъ, 
знаютъ доброту Его твореній, словомъ—знаютъ оБогѣ 
все, что только Онъ благоволилъ открыть имъ дѣйст
венной Своей силой. Познаніе же большаго, проникно
веніе въ самую сущность Божества для нихъ такъ же 
невозможно, какъ и для стѣсненнаго узами плоти ума 
человѣческаго “). Разумъ ангеловъ, при всемъ совер
шенствѣ его дѣятельности, все-таки разумъ тварный, 
ограниченный, и потому имѣетъ свою опредѣленную 
мѣру постиженія; между тѣмъ сущность Божія впол
нѣ безпредѣльна и въ себѣ самой, и въ своихъ свой
ствахъ, не допускаетъ никакихъ ограниченій, стоитъ 
выше всякой мѣры постиженія. Поэтому, если кто ска
жетъ, что и сила ангельскаго ума „относительно ура-

l; Contra Eunom. lib XII, coL 932 D.
2) Ibid. coi. 933 A, De vita Moysis, op. t. I, coi. 377 C.
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зумѣнія Божества недалеко отстоитъ отънашего нич
тожества (βραγύτ-ητοζ), тотъ окажетъ въ этомъ слу
чаѣ смѣлость, не выходящую изъ должныхъ предѣловъ, 
потому что велико и непроходимо то разстояніе, ко
торое отдѣляетъ несозданную природу отъ созданной 
сущности*4. Ангелы, напримѣръ, совершенно не пости
гали домостроительства Божія о родѣ человѣческомъ; 
они только видѣли событія и дивились, сопровождали 
Сына Божія въ міръ и не разумѣли глубокой тайны 
Его уничиженія, смотрѣли на страданія Его и ужаса
лись, но смысла тайны не постигали. Только церковь 
возвѣстила имъ эту глубокую тайну,—т. е. они уразу
мѣли ее уже изъ дѣйствительной силы христіанства 
въродѣ человѣческомъ, и уразумѣли именно настолько, 
насколько спасаемые члены церкви показали имъ цѣль 
домостроительства Божія, и посредствомъ **этой цѣли 
объяснили весь планъ его \

Но при всей ограниченности своего разумѣнія, 
ангелы все-таки ясно познаютъ полноту благости Божіей, 
и сознаютъ цѣль своего бытія, какъ причащеніе этой 
благости. Для самодѣятельнаго осуществленія высокой 
цѣли своего бытія они одарены вмѣстѣ съ разумомъ 
и свободой воли. Разумной природѣ,—говоритъ св. 
Григорій,—дарована свобода и присоединена сила, из
бирающая предметы пожеланія, чтобы имѣла мѣсто про
извольность, чтобы добро не было чѣмъ-то вынужден
нымъ и невольнымъ, но вмѣнялось въ заслугу волѣ" а). 
Поэтому, ангелы не влекутся къ добру по какой-то 
роковой необходимости; напротивъ, они одинаково сво
бодно могутъ—какъ осуществлять цѣль своего бытія, 
такъ и не осуществлять и даже прямо отрицать ее. 
Какъ же они осуществляютъ цѣль своего бытія? Ка
кую жизнь проводятъ эти безплотные духи, одаренные 
умоюсь и волею?

■) In caut. hora. ѴШ, op. t. I, ооі. 948 CD—949 А. 
2) Ibid hom. II, coi 796 CD.



2. Ученіе св. Григорія о жизни іі дѣятельности ангеловъ. Постоя**- 
ное нравственное возрастаніе ангеловъ. Смыслъ библейскихъ указаніи 
объ ангельскихъ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ Богу, по взгляду св

Григорія,

Св. Григорій полагалъ вою жизнь ангеловъ въ по
стоянной дѣятельности, а эту дѣятельность опредѣ
лялъ, какъ постоянное стремленіе къ постиженію Бога 
и къ усвоенію себѣ Его благости. Ангелъ по мѣрѣ 
своего уразумѣвая стремится осуществить волю Божію, 
открытую въ твореніи Его, и по мѣрѣ этого осуще
ствленія стремится къ большему уразумѣнію,—такъ что 
въ жизни ангела происходитъ постоянное нравственное 
возрастаніе,—и, по мнѣнію св. Григорія, нѣтъ и не бу
детъ предѣла этому возрастанію. „Природа ангела— 
говоритъ онъ, — нѣкоторымъ образомъ постоянно со
зидается, измѣняясь вслѣдствіе приращенія благъ въ 
нѣчто бблыпее, такъ что въ немъ не усматривается 
никакого предѣла, и возрастанію его въ лучшемъ не 
полагается никакой границы; напротивъ, настоящее 
благо, хотя бы и казалось оно весьма великимъ и 
совершеннымъ, всегда и непрестанно служитъ нача
ломъ для высшаго и большаго" х). Неподвижность мы
сли и воли къ благому ангеламъ не свойственна, и если 
бы они прекратили свое вѣчное стремленіе впередъ, и 
удовлетворились бы тѣмъ, чего достигли, то это было 
бы равносильно ихъ отказу отъ осуществленія цѣли 
своею бытія, было бы нарушеніемъ Божественной воли 
и ихъ духовною смертію. „Въ духовномъ существѣ,-  
говоритъ св. Григорій,—неподвижность ко благу есть 
смерть и удаленіе отъ жизни" *). Это положеніе будетъ 
для насъ вполнѣ понятнымъ, если мы обратимъ внима
ніе на то обстоятельство, что—если ангелы владѣютъ 
какимъ-нибудь благомъ, то не по своей природѣ, а по
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*) Ibid· hom. VI, соі. 886 D—888 А. Conf. Contra Eunom. И>*
VIII, соі. 797 А.

2) Contra Eunom. lib. УШ. соі. 800 А,



дару отъ Бога, потому что все вообще сотворенное 
„становится благимъ только по участію въ истинно 
благомъ" '),—и разъ ангелы вздумали бы прекратить 
свое дальнѣйшее стремленіе къ усвоенію божественной 
благости, то вмѣстѣ съ этимъ прекращеніемъ они уви
дѣли бы только, что собственнаго блага у нихъ нѣтъ 
никакого, что если они чѣмъ—нибудь и владѣли, то 
владѣли только по общенію съ верховнымъ Благомъ, 
й  ангелы хорошо понимаютъ это дѣйствительное осно
ваніе своего блаженства, а потому въ своемъ непре
рывномъ стремленіи къ Богу постоянно возносятъ Ему 
вѣчныя славословія. „Намъ извѣстно,—говоритъ св. 
Григорій,—что у нихъ нѣтъ другаго занятія, кромѣ 
того, что они возносятъ хвалу Богу" !). Въ чемъ имен
но выражается эта вѣчная ангельская хвала Богу, — 
св. Григорій опредѣленно нигдѣ не отвѣтилъ. У него 
есть такія выраженія, на основаніи которыхъ можно ду
мать, что онъ раздѣлялъ вмѣстѣ съ другими отцами 
церкви буквальное пониманіе библейскихъ указаній объ 
ангельскимъ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ,—но есть и такія 
выраженія, въ которыхъ безусловно отрицается суще
ствованіе какого-бы-то ни было ангельскаго языка. 
Онъ, напримѣръ, говоритъ о ликахъ ангеловъ и о ли
кахъ душъ человѣческихъ, и о соединеніи этихъ ли
ковъ, по окончаніи царства Христа, для провозглаше
нія торжественной побѣдной пѣсни по случаю совершен- 
наго уничтоженія порока *),-и въ тоте врмш ш ем етъ , 
что „премірная природа, какъ свободная и отрѣшен
ная отъ тѣлесной оболочки, въ своемъ отношеніи къ 
высочайшему Существу не имѣетъ нужды въ именахъ 
или словахъ: если же гдѣ и упоминается какое-нибудь 
слово умопостигаемой природы, написанное въ священ
ныхъ книгахъ, то это говорится лишь для нашего
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*) Ibid. coL 797 А.
*) In psalmos. Ор. t. 1, соі. 513 ВС. Conf. De vita Moysis, 

ibid. coi. 384 D.
*J Ibid. coL 484 B.
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слуха, потому что иначе мы не можемъ понять открывай 
маго намъ, если оно не будетъ возвѣщено въ словахъ и 
звукахъ"1). Такимъ образомъ, по мнѣнію св. Григорія, хотя 
мысль о пѣснопѣніяхъ и совершенно вѣрна, однако не нуж
но понимать эти пѣснопѣнія по подобію пѣснопѣній чело
вѣческихъ. „Безтѣлесная природа премірныхъ силъ,— 
говоритъ онъ,—не голосомъ и языкомъ именуетъ Боже
ство, потому что у невещественной разумной природы 
словомъ служитъ дѣйствіе ума, нисколько не нужда
ющееся въ вещественной услугѣ органовъ" “). Такимъ 
образомъ, ангелы могутъ славословить Бога только 
своимъ умомъ, непосредственнымъ движеніемъ своей 
мысли, раскрывающимъ въ себѣ все движеніе ихъ 
внутренней жизни. Такое пониманіе дѣла св. Григорій 
подтверждаетъ указаніемъ на человѣческую природу. 
Онъ говоритъ, что люди пользуются словами для объ
ясненія другъ другу движеній ума только потому, - что 
паши умственныя движенія закрыты тѣлесною оболоч
кой,—а если бы движенія одного ума могли какимъ—ни- 
будь образомъ непосредственно сообщаться другому 
уму, то мы и не стали бы пользоваться словами, по
тому что непосредственное знаніе и вѣрнѣе, и яснѣе, 
и чище,—такъ что стремленіями своего разума мы могли 
бы тогда постигнуть даже самую природу вещей. Если 
же это дѣйствительно такъ, то ясно, что для безплот
ныхъ духовъ не слѣдуетъ и измышлять какой—нибудь 
особенный языкъ, потому что они могутъ бесѣдовать 
другъ съ другомъ безъ всякаго посредства какихъ-либо 
знаковъ—словъ, а прямо и непосредственно открывая 
другъ другу все содержаніе своего разума. Такъ они 
бесѣдуютъ другъ съ другомъ, также славословятъ и 
Бога, потому что Богъ вовсе не нуждается въ словахъ 
и въ шумѣ голосовъ, а требуетъ только любви къ 
Нему и исповѣданія Его чистою мыслію 3).

*) Contra Etmom. lib. ХП, coi. 1041 D -1 0 4 4  A. 
*) Ibidem, BC.
8) Contra Eunom. lib. I, coi. 417 D.
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3. Ученіе св. Григорія о числѣ ангеловъ и объ устройствѣ ангель
скаго міра. Невозможность исчисленія ангеловъ. Мнѣніе св. Гри
горія о постепенности размноженія ангеловъ и о способѣ втого 
размноженія. Дѣленіе ангеловъ по роду ихъ дѣятельности — на 
предстоящихъ и служащихъ, и неустойчивость этого дѣленія у 
Григорія Нисскаго. Дѣленіе ангеловъ по ихъ взаимнымъ отноше
ніямъ — на архангеловъ и ангеловъ. Причина существованія раз

личія между ангелами.

На вопросъ—сколько сотворилъ Богъ ангеловъ, 
св. Григорій не находитъ возможнымъ отвѣтить,—но 
признаетъ несомнѣннымъ, что ихъ существуетъ гро
мадное множество, такъ что число ихъ почти безко
нечно 1). Св. Григорій не рѣшается дать даже и при
близительнаго понятія объ атомъ числѣ, а отвѣчаетъ 
только извѣстнымъ образомъ притчи Спасителя объ 
оставленіи Имъ девяносто девяти овецъ премірнаго 
стада для отысканія заблудившейся сотой овцы *). По
нимая подъ одною заблудившеюся овцею всю полноту 
человѣческаго рода, св. Григорій разумѣетъ подъ осталь
ными девяносто девятью овцами всю полноту непри
частнаго грѣху ангельскаго чина; если же полнота ангель
скаго чина относится къ полнотѣ человѣческаго рода, 
какъ 99:1, то ясно, что о_ чирлѣ ангеловъ и нельзя со
ставить никакого понятія. ( Но все это неисчислимое 
количество ангеловъ не одновременно получило начало 
своего бытія, а размножилось постепенно. Сколько имен
но явилось ангеловъ по силѣ непосредственнаго манове
нія Божія,—отвѣтить, разумѣется, нельзя, и потому св. 
Григорій обошелъ этотъ вопросъ совершеннымъ молча
ніемъ,—но что они не всѣ сотворены вдругъ, это ему 
казалось несомнѣннымъ. Въ траткатѣ — „0 созданіи 
человѣка"—онъ прямо и рѣшительно заявляетъ, что 
ангелы лишь постепенно возраста до опредѣленнаго коли
чества, и что, согласно съ особыми условіями сво-

*) In eceles. hom. VIII, ор. t. 1, coi. 748 D. In. eant. hom. VII, 
ibid. coi. 936. A.

2) Adversus Apollinar. op. t. II, coi. 1153,



его бытія, они̂  имѣютъ нѣкоторый особенный спо
собъ размноженія. Для гаданій человѣческихъ этотъ 
способъ неизречененъ и недомыслимъ, но вполнѣ несом
нѣнно, что онъ существуетъ '). Это мнѣніе св. отца не 
находитъ себѣ нигдѣ достаточнаго оправданія — ни 
въ библіи, ни въ твореніяхъ отеческихъ, такъ что 
весьма трудно опредѣлить, какимъ образомъ дошелъ 
до него св. Григорій, Очень можетъ быть, что его при
вела къ атому любимая его мысль о точной параллели 
между жизнію ангеловъ и жизнію первобытныхъ людей 
до ихъ грѣхопаденія. По мнѣнію всѣхъ почти древ
нихъ церковныхъ учителей, люди до своего грѣхопаденія 
должны были размножаться особымъ способомъ—такимъ 
именно способомъ, который вполнѣ бы соотвѣтствовалъ 
ихъ чистой, ангельской жизни. Что это за способъ, —никто 
ничего не говорилъ, и св. Григорій Нисскій только 
поставилъ этотъ вопросъ,—вмѣсто же отвѣта на него рѣ
шился просто утверждать, что это — тотъ же самый 
способъ, какимъ размножились и ангелы, потому что 
люди, еслибы не согрѣшили, жили бы жизнію ангеловъ. 
Но ужъ если проводить параллель между жизнію анге
ловъ и жизнію первозданныхъ людей, то не нужно было 
останавливаться только на этомъ утвержденіи сходства 
въ способѣ размноженія, а провести ее и далѣе въ 
томъ отношеніи, которое касается ученія о полнотѣ 
природы, т, е. нужно было сказать, что и ангелы пер
воначально явились только въ составѣ двухъ лицъ, что 
и они теперь пока еще не достигли своей полноты; 
однако св. Григорій этого не признаетъ. Относительно 
числа первоначально сотворенныхъ ангеловъ онъ, какъ 
было уже замѣчено, совершенно ничего не говоритъ, а
0 полнотѣ ихъ природы заявляетъ категорически, что 
она уже закончена, и притонъ закончена еще до тво
ренія человѣка *).)

*) De hominis opificio, сар. 17, ор. t. I, coi. 189 А: οσης }στϊν
1 ν tfi ψνσα των νγγέλων τον πλεονασμού τ$όπνς, άψητος μεν καί 
σνεπινόηΐος στοχασμοΐς άκ&ςωπίνοι,ς, πλήν αλλά πάντως εστίν.

2) De anim. et resurrest. op. t. Щ, coi. 128 В.
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Все безчисленное множество ангеловъ составляетъ 
особаго рода царство, въ которомъ царствуетъ Сажъ 
Богъ, какъ истинный Царь всего сущаго '). Члены 
этого царства могутъ быть раздѣлены на два класса: 
предстоящихъ (παρεοτψ.όταζ) и служащихъ (λειτονρ- 
γονντας) *). Въ числѣ предстоящихъ св. Григорій 
именуетъ семь ангельскихъ чиновъ: власти, господства, 
престолы, начала, силы, серафимовъ и херувимовъ; 
служащихъ же ангеловъ не именуетъ раздѣльно, а за
мѣчаетъ только, что они „дѣлаютъ дѣло и слушаютъ 
слово”. Въ объясненіе ΥΙ, 8, книги Пѣснь Пѣсней онъ 
говоритъ: „тамъ вчиненныя силы, гдѣ власти всегда 
господствуютъ, господстса всѣмъ обладаютъ, престолы 
непоколебимо возвышаются, начала пребываютъ не 
порабощенными, силы неумолчно благословляютъ Бога, 
пареніе серафимовъ не останавливается и стояніе не 
проходитъ, и херувимы не перестаютъ держаться вы
сокаго и превознесеннаго престола, и не отдыхаютъ 
слуги, дѣлающіе дѣло и слушающіе слово*4 ’) Это дѣленіе 
св. Григорій заимствовалъ изъ книги пророка Даніила, 
гдѣ разсказывается, что пророкъ видѣлъ миріады ми- 
ріадъ предстоящихъ и тысячи тысячъ служащихъ анге
ловъ. Принимая названія— λειτονργονντες и παρεοττ,- 
χότες въ смыслѣ общаго обозначенія родовъ ангельской 
дѣятельности, онъ раздѣлилъ между ними частные классы 
ангельскаго царства, при чемъ въ соотвѣтствіе миріа
дамъ миріадъ предстоящихъ обозначилъ именемъ яа- 
ρε6τψ.ότες семь ангельскихъ чиновъ, а въ соотвѣтствіе 
тысячамъ тысячъ служащихъ назвалъ именемъ мітоѵр ■ 
χούντες остальные два класса ангеловъ, дѣлающихъ 
дѣло и слушающихъ слово. Но строго этого дѣленія 
св. Григорій не держался. Доказывая противъ Евномія 
владычественное превосходство Св. Духа надъ всѣми 
чинами ангельскими, онъ ссылался между прочимъ на

l) In eant hom. XV, op. t. I, coi. 1097 A.
a) In s. Stephanum orat I, op. t. III, coi. 704 B.
*) In. eant, t. 1, coi. 1100 A.
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21 ст. 102 псалма: благословите Господа вся силы Его, 
слуги Его, творящіе волю Его,—и между слугами, тво
рящими волю Божію, указалъ серафимовъ на томъ 
основаніи, что одинъ изъ серафимовъ былъ посланъ 
для очищенія пророка огнемъ Божіимъ (йс. УІ, 5),—и 
отсюда, по мнѣнію св. Григорія, служеніе серафимовъ 
вообще состоитъ въ ихъ помощи желающимъ наслѣдо
вать спасеніе. Такимъ образомъ, серафимы, исчислен
ные въ толкованіи на книгу Пѣсней въ классѣ пред
стоящихъ, здѣсь считаются въ классѣ служащихъ.

Хотя св. Григорій и зналъ наименованіе девяти 
ангельскихъ чиновъ, однако значенія этому дѣленію 
никакого не придавалъ. Опровергая аріанскую ссылку 
на Колос. I, 15, гдѣ апостолъ учитъ, что все видимое 
и невидимое сотворено Сыномъ, откуда аріане заклю
чали, что и Духъ Св. сотворенъ Сыномъ,—св. Григорій 
замѣчаетъ, что Апостолъ вовсе не ограничивается только 
тѣми словами, которыя приводитъ Евномій, а продол
жаетъ свою рѣчь объясненіемъ, чтб именно изъ неви
димаго сотворилъ Сынъ, и въ 16 ст. перечисляетъ 
престолы, начала, власти и господства. Здѣсь, по мнѣ
нію св. Григорія, нѣкоторыми родовыми и собиратель
ными именами Апостолъ обозначилъ вою ангельскую 
силу въ лицѣ ея начальниковъ. Еслибы кто вздумалъ 
возразить, что здѣсь не упомянуты херувимы и сера
фимы, а между тѣмъ они также сотворены, то „пустъ,— 
говоритъ св. Григорій,—онъ вникнетъ въ значеніе пе
речисленныхъ названій, и то, чтб кажется опущеннымъ, 
усмотритъ въ сказанномъ, потому что упоминаніе сдѣ
лано не поименно". По его мнѣнію, Апостолъ подъ 
престолами разумѣлъ херувимовъ, потому что нанихъ, 
по св. писанію, возсѣдаетъ Богъ, а серафимовъ онъ наз
валъ силами, потому что они,потому же писанію, суть силы 
Божій, творящіе волю Бога *). Если же дѣйствительно 
можно отожествить херувимовъ съ престолами и сера
фимовъ съ силами, то начальствующихъ классовъ въ

‘) Contra Eun. lib. I, соі. 345 BD— 348 AD.
21*
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ангельскомъ мірѣ должно быть признано только пять, 
исчисленныхъ св. апостоломъ Павломъ; одинъ же мно
гочисленный классъ подчиненныхъ ангеловъ вовсе не 
имѣетъ никакого собственнаго имени: эти ангелы просто 
такъ и называются ангелами. Свою мысль о дѣленіи 
всего горняго міра только на два общіе класса—на 
начальствующихъ и подчиненныхъ—св. Григорій яснѣе 
выражаетъ въ своемъ собственномъ дѣленіи _ его на 
архангеловъ и ангеловъ. По его представленію, весь 
горній міръ, по образу земнаго войска, дѣлится на 
массу простыхъ подчиненныхъ, которые ничѣмъ не 
отличаются другъ отъ друга и имѣютъ для себя одно 
общее имя ангеловъ, и на начальниковъ, которые, по
добно нашимъ сотникамъ, тысяченачальникамъ и т. д., 
различаются по своему достоинству, имѣютъ разные 
чины,—но въ отличіе отъ своихъ подчиненныхъ могутъ 
быть названы однимъ общимъ именемъ архангеловъ, 
подобно тому какъ и у насъ на землѣ чиновные люди 
разныхъ классовъ вообще называются властями, на
чальствомъ *).

Такимъ образомъ, весь горній міръ, по мысли св. 
Григорія, можетъ быть раздѣленъ на два большихъ 
класса: а) по роду дѣятельности — на предстоящихъ 
и служащихъ,—но этого дѣленія, какъ мы видѣли, онъ 
строго не выдерживаетъ, потому что серафимовъ при
числяетъ то къ первому, то ко второму классу; Ь) по 
взаимнымъ отношеніямъ — на архангеловъ и ангеловъ. 
Первые состоятъ въ разныхъ чинахъ, которыхъ св. 
Григорій въ своемъ объясненіи книги Пѣсней насчи
тываетъ семь: серафимовъ, херувимовъ, престолы, на
чала, власти, силы и господства,—но и этого дѣленія опять 
таки строго не выдерживаетъ, потому что отожествляетъ 
херувимовъ съ престолами и серафимовъ съ силами, и 
такимъ образомъ сокращаетъ все чиноначаліе до пяти 
классовъ. Простые ангелы дѣленій по достоинству ни
какихъ не допускаютъ; они исчисляются всей массой 
въ общемъ спискѣ подчиненныхъ, но все-таки и ихъ

ibid.



можно раздѣлить, по подобію земной рати, на безчи
сленное множество легіоновъ, хотя, впрочемъ, это дѣ
леніе, внося въ ангельскую жизнь строгій порядокъ, 
отдѣльно жизни каждаго изъ подчиненныхъ ангеловъ 
касаться не можетъ.

На чемъ покоится различное дѣленіе ангельскаго 
міра? Св. Григорій отвѣчаетъ на этотъ вопросъ своимъ 
ученіемъ о различіи ангеловъ по ихъ нравственному со
вершенству. Не будучи блаженными по своей природѣ, 
ангелы достигаютъ блаженства только по общенію съ 
источникомъ и полнотою благъ — Богомъ. Но какъ 
одаренные полною свободою въ своихъ дѣйствіяхъ, 
они одинаково могутъ и осуществлять въ себѣ законъ 
Божественной воли и не осуществлять его, и при 
осуществленіи съ болѣе пламенною любовію стре
миться къ Богу и съ менѣе племенною. Въ первомъ 
случаѣ возникаетъ полная противоположность, и ан
гелы могутъ быть раздѣлены на такихъ, которые при
чащаются благъ Божіихъ и потому сажи являются 
благими, и на такихъ, которые отказались отъ участія 
въ благахъ Божіихъ и потому являются неблагими; во 
второмъ случаѣ,—хотя такой противоположности и нѣтъ, 
однако необходимо различаются не одинаковыя степени 
нравственнаго совершенства: кто болѣе любитъ Бога и 
болѣе исполняетъ Его волю, тотъ долженъ стоять выше 
другихъ, а кто менѣе любитъ и дѣлаетъ, тотъ долженъ 
стоять ниже другихъ. А такъ какъ въ области нрав
ственнаго совершенства возможны различныя степени, 
то сообразно съ этими степенями возможны и различ
ныя дѣленія преуспѣвающихъ въ добродѣтели лицъ. 
Такъ именно и раздѣленъ весь ангельскій міръ на выс
шихъ и низшихъ—не потому, чтобы одни имѣли какія- 
либо внѣшнія преимущества предъ другими, а потому, 
что одни нравственно совершеннѣе другихъ. Тотъ же 
принципъ различія въ нравственомъ совершенствѣ св. 
Григорій примѣнилъ и къ дѣленію на классы начальству
ющихъ ангеловъ: издѣсь одни выше, другіе ниже—только 
вслѣдствіѳ своихъ различныхъ заслугъ предъ Богомъ.
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П. Ученіе св. Григорія Нисскаго о мірѣ чув
ственномъ.

1. Общій очеркъ ученія о происхожденіи видимаго міра въ первые 
три вѣка. Языческое и откровенно-іудейское ученіе о происхожденіи 
міра. Общее вѣрованіе древней христіанской церкви въ истину тво
ренія міра изъ ничего, Ученіе о происхожденіи міра св. Іустина 
мученика, Климента александрійскаго и св. Иринея ліонскаго. Гно
стическія теоріи по вопросу о происхожденіи міра: теорія дуали
стическая гностика Гермогена и опроверженіе этой теоріи Тертул- 
ліаномъ; теорія пантеистическая и опроверженіе ея древними цер
ковными писателями. Ученіе церковныхъ писателей первыхъ вѣ
ковъ о цѣли творенія міра. Ученіе Оригена о вѣчности міротворе

нія и опроверженіе этого ученія св. Меѳодіемъ тирскимъ.

Вопросъ о происхожденіи нашего міра составляетъ 
одинаково капитальный пунктъ и религіи, и философіи, 
а потому не было и нѣтъ ни одной религіи и ни 
одной филосовской системы, которая бы такъ или иначе 
не рѣшала его или, по крайней мѣрѣ, не дѣлала его 
постановки. Вѣрованія древнѣйшихъ народовъ неизмѣн
но связывали этотъ вопросъ съ ученіемъ о Богѣ; но, по
ставляя космологію въ зависимость отъ теологіи, народы 
еще въ незапамятныя времена раздѣлились въ опредѣ
леніи этой зависимости на двѣ группы: одни полагали, 
что Богъ былъ художникомъ, другіе — творцемъ. Къ 
первымъ принадлежатъ всѣ языческіе народы, а ко вто-
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рыкъ—іудеи. Вѣрованіе іудеевъ было очень просто: 
они признавали, что міръ созданъ Богомъ во времена 
изъ ничего '). Это іудейское пониманіе космогоніи 
было утверждено и христіанствомъ, которое, поэтому, 
неизбѣжно должно было столкнуться съ космогоніей 
язычества, и въ атомъ столкновеніи подробнѣе форму
лировать всѣ главныя положенія своей вѣры и точнѣе 
выяснить всѣ ея необходимыя основы.

Первые христіанскіе писатели ограничивались про
стымъ лить утвержденіемъ истины творенія міра изъ 
ничего. Такъ, напримѣръ, первая заповѣдь ангела въ 
Пастырѣ Ерма буквально говоритъ: „прежде всего 
вѣруй, что одинъ есть Богъ, все изъ несущаго сотво
рившій, совершившій, и устроившій, чтобы все было" *)· 
Вѣрное по содержанію, простое по формѣ, это изложе
ніе догмата можетъ вполнѣ служить выраженіемъ общаго 
церковнаго ученія первыхъ вѣковъ 2). Только философски 
образованные апологеты христіанства св. Іустинъ му
ченикъ и Климентъ александрійскій, по видимому, не 
признавали творенія изъ ничего. По крайней мѣрѣ св. 
Іустинъ говоритъ о твореніи всего мірамъ какого-то 
безобразнаго вещества (εξ άαύρφον νλ-ης)4), а Кли
ментъ говоритъ о приведеніи всѣхъ вещей изъ какого-то 
исконнаго состоянія нестроевая ( παλαιοίς αταξίας) *). 
Но токъ какъ тѣже самые писатели опровергаютъ уче-

!) Вѣрованіе іудейской: церкви ясно выразилось въ извѣстномъ 
исповѣданіи мете р и-іудея нк и, II Мекка». VII, 28: Θεός t ποίησήν 
ουρανόν ш і γην εξ ονκ оѵтт.

2) Hermae Pastor, lib. secund. mand. 1.
#) Iren. Adrensus haeres, lib, IV, cap. 36—37. Tertulliani 

Apolog. cap* 17. Origen. Gomment. in Johan. t  XXXII, Migne t. 
14, coi. 781 I)—784 A: πρώτον πάντων πίστευσον, οτι εΐς Ιστιν δ 
θεός, δ τά πάντα κτίσας, καί καταρτίσαζ, καϊ ποιήσας εκ τον μη 
οντος εις το είναι τά πάντα

4) Iastin , Apolog. Ι} cap· Ю: πιστενομεν... πανΤα την αρχήν 
(θεόν) δημιούργησαν εξ άμόρφον νλης.

5J Stromat. lib. VI· cap. 16, pag, 813.
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ніе о вѣчномъ бытіи матеріи, то ясно, что въ указан
ныхъ мѣстахъ они собственно говорили о твореніи 
частныхъ формъ бытія изъ той матеріи, которая сотворе
на Богомъ изъ ничего, и въ своемъ первоначальномъ со
стояніи была άμορφος νλη  и αταξία3), Здѣсь, очевидно, 
былъ сдѣланъ шагъ къ примиренію христіанства съ пла
тоновской философіей, была признана именно платонова 
матерія—μ "ή ον, какъ первооснова, изъ которой Богъ 
сотворилъ всѣ частныя формы бытія,—но въ отличіе 
отъ Платона здѣсь полагалось, что все-такииэта пер
вооснова— μή ον, άμορφος ν'λτ., αταξία — сотворена 
Богомъ изъ ничего. Этотъ пунктъ наиболѣе твердо вы
ставленъ св. Иринеемъ ліонскимъ, который прямо 
говоритъ, что Богъ сотворилъ все de nihilo а). Ла
тинское—de nihilo рѣшительнѣе греческаго—εκ μ·η ό'ν- 
τος\ оно тождественно съ другимъ греческимъ выра
женіемъ—^  ог/х. оѵгбэѵ, и выражаетъ безусловное отри
цаніе всякаго бытія. Поэтому, здѣсь христіанское ученіе 
о твореніи міра, совершенно отличное по своему содер
жанію отъ ученія греческой философіи о томъ же пред
метѣ, было рѣзко отдѣлено отъ нея и въ формѣ выра
женія. Неопредѣленноефилософское—μή  ον—могло допу
скать разныя толкованія, между тѣмъ какъ христіанское— 
оѵу. оѵ—совершенно опредѣленно, и понимать его можно 
исключительно только въ смыслѣ абсолютнаго отри
цанія.

Но чтЬ такое твореніе изъ абсолютнаго ничто,— 
этого не понимала нидревня философія, ни философія 
полухристіанскаго гностицизма. Той и другой философіи 
христіанское ученіе о твореніи міра казалось немысли
мымъ—съ тѣмъ лить различіемъ, что собственная фи
лософія Платона опиралась въ данномъ слѣчаѣ на чи
сто метафизическія основанія, а философія гноетициз-

*) Miinscher, op. cit. В. П, s. 43.
') Adversus haeres, lib. II, cap. 10: ipsam materiam, cum sit 

potens et dives in omnibus Deus, creavit.
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ма—на теологическія и преимущественно моральныя. 
Гностики не въ принципѣ отрицали твореніе изъ ни
чего; такое твореніе возможно, но только въ дѣйстви
тельности его не было,—а что именно зто такъ, ботъ 
доказательство: Богъ — абсолютное благо, матерія — 
источникъ зла; такъ развѣ можно допустить, чтобы 
благо произвело зло? Очевидно—невозможно, а потому 
и необходимо признать, что это исконное зло—матерія 
существовала отъ вѣчности, независимо отъ Бога. 
Церковные писатели пытались опровергнуть и принци
піальное отрицаніе творенія изъ ничего философіи Пла
тона, и умозаключеніе философіи гностической. Въ 
первомъ отношеніи св. Ириней совершенно вѣрно ут
вердилъ возможность для Бога сотворить все изъ ни
чего на томъ основаніи, что Богъ всемогущъ и Его 
дѣятельность абсолютно несравнима съ дѣятельностію 
людей. „Конечно, — говоритъ онъ,—люди не могутъ 
сдѣлать что-нибудь изъ ничего, по изъ подлежащей 
матеріи (дѣлаютъ все); Богъ же самъ призвалъ въ бы
тіе прежде несуіцествовавіпуіо матерію своего созда
нія" 1). Болыпе сказать было нечего, да и не предста
влялось особенной необходимости говорить, потому что 
для христіанскаго ученія, утверждавшаго мыслимомъ 
и дѣйствительность творенія изъ ничего, платоновское 
отрицаніе этого творенія не могло быть особенно опа
снымъ. Главную опасность представляло > гностическое 
ученіе, въ принципѣ согласное съ христіанствомъ, но 
отдѣлившееся отъ него въ выводѣ на основаніи 
свидѣтельства печальной дѣйствительности._ Поэто
му, на опроверженіе гностической космологіи и бы
ло обращено особое вниманіе; но при этомъ цер
ковные писатели почти совсѣмъ не принимали въ раз- 
счетъ положительныхъ основъ гностицизма, а боро
лись съ его отрицательными выводами, или выставляя

*) Advers haeres- ИЬ. II, cap. 11: homines quidem de nihilo 
non possunt aliquid facere, sed de materia subjacenti: Deus autem... 
materiam fabricationis suae, cum ante non esset, ipse adinvenit
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его несообразность съ истиннымъ ученіемъ о Богѣ, 
или опровергая побочную гностическую аргументацію. 
Какъ именно велась эта полемика,—можно видѣть изъ 
опроверженія Тертулліаномъ космогоніи александрій
скаго гностика Гермогена.

Гермогенъ, согласно съ греческой философіей, ут
верждалъ, что матерія не могла быть сотворена Богомъ, 
а потому существуетъ отъ вѣчности. Въ доказательство 
ея вѣчнаго существованія онъ главнымъ образомъ ссы
лался на то,*что безъ предположенія зтой вѣчности 
никакимъ образомъ нельзя будетъ объяснитъ происхож
деніе и существованіе зла въ нашемъ мірѣ. Аргументи
руя свое положеніе, онъ разсуждалъ такимъ образомъ: 
Богъ создалъ міръ или изъ* Себя Оамого, или изъ 
ничего, или изъ предлежащей Ему матеріи; но если бы 
Богъ создалъ міръ изъ Себя Самого, то міръ былъ бы 
частію Бога, и Богъ, слѣдовательно, былъ бы части
ченъ и измѣняемъ, что нелѣпо; и еслибы Богъ создалъ 
міръ изъ ничего, то Онъ былъ быне благъ, такъ какъ 
благость Вожія требуетъ, чтобы Онъ творилъ лучшее и 
совершеннѣйшее, между тѣмъ какъ матерія зла и по
рочна. Слѣдовательно, ничего болѣе не остается, какъ 
только признать, что Богъ создалъ міръ изъ предле
жащей Ему вѣчной матеріи. Справедливость этого вы
вода Гермогенъ аргументировалъ еще вторымъ силло
гизмомъ. Богъ, разсуждалъ онъ, есть всегда Богъ, и 
то, что свойственно Богу, всегда свойственно Ему; 
свойственно же Богу владычествовать надъ чѣмъ-ни- 
будь; слѣдовательно—если Богъ отъ вѣка владычество
валъ надъ чѣмъ-нибудь, то было нѣчто, надъ чѣмъ 
Онъ владычествовалъ; это нѣчто и есть матерія. Въ 
опроверженіе Гермогена Тертулліанъ не касается его 
основнаго положенія о несовершенствѣ матеріи, а ука
зываетъ только на несообразность мыслить вѣчность 
матеріи при вѣчности Бога,—потому что вѣчность, по 
его представленію, есть характеристическій признакъ 
Божества, й потому если матерія вѣчна, то она равна
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Богу,—но это—нелѣпость. Избѣгая такой нелѣпости, 
лучше мыслить матерію сотворенною изъ ничего во 
времени, чѣмъ сущестующею отъ вѣчности; а что мы
слить такъ дѣйствительно лучше, это Тертулліанъ до
казываетъ тѣмъ, что вѣдь все же равно и при пони
маніи Гермогена трудности нисколько не уничтожаются, 
потому что и его всегда можно спросить: зачѣмъ же 
Богъ создалъ міръ изъ такой дурной матеріи, когда 
Онъ долженъ былъ знать, что изъ нея ничего хорошаго 
не выйдетъ и не можетъ выйдти? ’). Само собою по
нятно, что такая аргументація была неудовлетвори
тельна, потому что она совсѣмъ не касалась положи
тельныхъ основъ гностической космогоніи; нопосколь- 
ку гностицизмъ стремился избѣжать въсвоей космого
ніи противорѣчія идеи и дѣйствительности, она имѣетъ 
несомнѣнную силу, какъ доказательство, что цѣль гно
стицизма не достигнута. Если же гностицизмъ не достига
етъ своей цѣли, то у него нѣтъ никакихъ основаній дер
жаться за свое предположеніе вѣчности матеріи, напро- 
тивъ—гораздо лучше совсѣмъ бросить это предположеніе, 
потому что оно ведетъ къ явной несообразности, рав
няя матерію съ Богомъ. Ботъ общій смыслъ Тертуллі- 
анова опроверженія космогоніи Гермогена. И это опро
верженіе должны были признать сильнымъ сами гностики, 
потому что они необходимо должны были встрѣтиться 
съ вопросомъ: зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, Богу нужно 
было творить міръ, когда зло лежитъ въ самой приро
дѣ матеріи? Этотъ вопросъ настоятельно требовалъ 
разрѣшенія и заставлялъ гностиковъ придумывать раз
ныя теоріи происхожденія міра. Наиболѣе видною и за
мѣчательною изъ нихъ была пантеистическая теорія 
эманацій.

По смыслу этой теоріи, Богъ безпредѣльную полноту 
Своей внутренней жизни выражаетъ въ Сбой дѣятель
ности, проявленія которой являются какъ сущности,

*) Miinscher, ор. cit. В. II, s. 46—47.
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и по природѣ и по совершенствамъ родственныя Богу. 
Этихъ сущностей Богъ произвелъ цѣлый рядъ, но не 
всѣхъ непосредственно, а каждую послѣдующую чрезъ 
посредство предыдущей. Послѣднее произведеніе или 
истеченіе Божественной сущности, въ силу своей уда
ленности отъ Бога, имѣетъ уже одно только родство 
съ Богомъ по своей природѣ, а по своимъ совершен
ствамъ оно далеко отстоитъ отъ Бога, почти граничитъ 
съ несовершенствомъ матеріи. Отсюда нѣтъ ничего 
удивительнаго, если матерія поглотила этотъ несовер
шенный членъ Божественной плиромы, нонъ, слившись 
съ матеріей, какъ дѣятельное начало съ пассивнымъ, 
явился творцемъ матеріальныхъ формъ бытія. При 
помощи такой хитрой космогоніи, гностики - панте
исты надѣялись избѣжать всѣхъ затрудненій и пред
ставить дѣло самымъ яснымъ и убѣдительнымъ обра
зомъ,—но въ дѣйствительности они выдвинули только 
другія, еще болѣе серьезныя, затрудненія, и пріютомъ 
выдвинули ихъ самымъ рѣшительнымъ образомъ. Гово
рить, что міръ образованъ случайнымъ отпаденіемъ 
божественнаго зона въ область матеріальнаго хаоса, 
значитъ утверждать, что міръ яв.ілся совсѣмъ незави
симо отъ Бога, волреки Божественной волѣ, при чемъ 
матерія, оторвавшая низшій членъ божественной пли
ромы, оказала даже насиліе Богу, явилась гораздо мо
гущественнѣе Его, потому что Онъ не въ состояніи 
былъ охранить полноту своихъ совершенствъ и потер
пѣлъ ущербъ. Гностики, понятно, знали всѣ эти за
трудненія, но, по видимому, не придавали имъ особен
наго значенія. Между тѣмъ церковные писатели на нихъ- 
то и обратили все свое вниманіе, раскрывая дѣйстви
тельныя причины и образъ созданія міра Богомъ.

На основаніи отчровеннаго ученія ветхаго ивоваго 
завѣтовъ, древніе церковные писатели утверждали, что 
для созданія нашей) міра Богъ не нуждался ни въ 
какомъ посредникѣ, что Онъ свободно создалъ все Своею 
собственною силою и волею, — создалъ именно такъ,



какъ восхотѣлъ *); и это основное положеніе христіан
ской космогоніи они раскрыли если не съ достаточною 
полнотою, то но крайней мѣрѣ сь достаточной ясно
стію и опредѣленностію. Первый вопросъ, который 
прежде всего долженъ былъ возникнутъ въ умѣ хри
стіанскихъ богослововъ при отрицаніи ими гностической 
идеи необходимаго мірообразованія, естественно, касал
ся цѣли творенія нашего міра. Вели Богъ дѣйствительно 
создалъ его Своей непосредственною силою и волею, 
то какую же цѣль преслѣдовалъ Онъ въ этомъ созда
ніи? Въ своихъ отвѣтахъ на этотъ вопросъ древніе 
церковные писатели раздѣлись. Одни полагали, что цѣль 
творенія заключается въ опредѣленіи Бога открыть Свою 
славу,—другіе же думали, что Богъ сотворилъ міръ ра- 
ди человѣка, котораго Онъ благословилъ сдѣлать при
частникомъ Своихъ божественныхъ благъ. Первое мнѣ
ніе имѣетъ въ своей основѣ—съ одной стороны—ученіе 
откровенія, съ другой — вѣрованіе іудейской церкви. 
Въ XLIII, 7, книги пророка Исаіи Богъ говоритъ 
устами Своего пророка: всѣхъ, елицы начинаются т к
немъ Моимъ, во славѣ ио моей у троихъ его, и создахъ 
его, и сотворимъ и,—а въ XVI, 4, книги Притчей ска
зано безусловно: воя содѣла Господь Cede роди. Въ 
виду такихъ _ ясныхъ указаній божественнаго открове
нія, церковь іудейская такъ и вѣровала, что Богъ соз
далъ весь міръ для откровенія въ немъ славы своей 
разумнымъ тварямъ (Сир. ХУП, 7—8). Отсюда это 
пониманіе цѣли творенія перешло и въ христіанство 
(Дѣян. ХГѴ\ 16; гим. I, 20),—но общимъ ученіемъ 
древней христіанской церкви не было. Въ то время 
какъ св. Ѳеофилъ антіохійскій утверждалъ, что „Богъ 
привелъ все изъ небытія въ бытіе съ тою цѣлію, 
чтсбы изъ дѣлъ Его было узнано и понято величіе

r) Iren. Advers, haeres, lib. ІП, cap. 11, pag. 257. Theoph. 
Ant. ad Avtolic. lib. II, cap. 14. Tertullian. Apolop cap, 17. De 
praescr. haeret, cap. 13.
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Его" ’),—Тертулліанъ въ своей полемикѣ съ Маркіономъ 
высказалъ мнѣніе, что Богъ создалъ міръ не для Себя, а 
для человѣка 2). Но эти разныя мнѣнія у тѣхъ же самыхъ 
писателей были соединены въ одномъ третьемъ, по ко
торому признавалось, что Богъ Самъ въ Себѣ ни въ 
чемъ не нуждается, и потому дѣйствительно все создалъ 
ради человѣка, но все-таки съ тою цѣлію, чтобы от
крыть ему славу Свою s). Это послѣднее пониманіе 
библіи и было общимъ ученіемъ древней христіанской 
церкви. Такимъ образомъ, вопросъ о цѣли созданія 
нашего міра былъ разрѣшенъ вполнѣ удовлетворительно. 
Гораздо труднѣе было разрѣшить другой вопросъ, ко
торый, естественно, возникалъ при раскрытіи церковна
го ученія о твореніи, какъ о совершившемся во времени. 
Если Богъ не отъ вѣка творецъ, а сталъ имъ во вре
мени, то вполнѣ естественно спросить,—не потерпѣлъ 
ли Онъ какого-либо измѣненія въ Своей внутренней 
жизни, т. е. нѣтъ ли и въ Его жизни такихъ кругово- 
ротовъ, какія замѣчаются въ конечномъ мірѣ? До Ори- 
гена этотъ серьезный вопросъ спеціально не ставился. 
Древнѣйшіе учители говорили только, что матерія не 
вѣчна, что она сотворена Богомъ во времени, а всѣхъ 
результатовъ этого утвержденія не опредѣляли. Оригенъ 
первый ясно созналъ актъ творенія, какъ выраженіе 
свободно-разумной жизни Бога, и сдѣлалъ попытку, 
хотя и неудачную, опредѣлитъ отношеніе акта творе
нія къ вѣчно-неизмѣнному бытію Бога. Онъ разсуждалъ 
такимъ образомъ: если Богъ сотворилъ нашъ міръ во 
времени, то до творенія Онъ жилъ иною жизнію; если 
же иною, то при твореніи Онъ измѣнилъ эту жизнь;

х) Ad Avtolic. lib. I, cap. 4: τά πάντα 6 θεός ΙποΙησεν ϊξ ονκ 
ον των είζ τό iivai' ΐνα διά Των ίργων γινώσκηται και νοηβ’ξ τό με'γε&ος 
αύτοϋ.

8) Advers. Marcion. lib. I, cap. 13: mundum homini, non sibi
fecit

8) Tertul. Apolog. cap. 17: de nihilo (omnia Dens) expessit in 
ornameutum majestatis ejus. Couf. Theoph. ad Avtolic. lib. I. cap. 6.
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если же измѣнилъ, то илй на лучшую или на худшую; 
но этого нельзя думать о Богѣ, потому что божествен
ное всесовершенство абсолютно не допускаетъ никакого 
измѣненія по какимъ-бы-то ни было степенямъ — оно 
вѣчно одно и тоже. Очевидно, для сохраненія неизмѣ
няемости въ Богѣ нужно отказаться мыслить актъ тво
ренія нашего міра, какъ нѣчто новое въ Божественной 
жизни. Но въ такомъ случаѣ какъ же его мыслить? Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ Оригенъ придумалъ свою теорію 
вѣчнаго міротворенія. По его представленію, Богъ отъ 
вѣчности творитъ міры, разрушая несовергаеные и созда
вая болѣе совершенные, такъ что нашъ теперешній міръ 
далеко не первый. Отсюда понятно, что Богъ въ соз
даніи міровъ нисколько не измѣняется, потому что 
творчество Его есть творчество вѣчное. Это ученіе 
вызвало себѣ опроверженіе со стороны св. Меѳодія 
тирскаго, написавшаго спеціальное сочиненіе — ΙΤερ'ι 
γενητ(ΖΊ, и указавшаго на скрытое противорѣчіе въ 
идеѣ вѣчнаго міротворенія. Понятіе вѣчности указываетъ 
собою на безначальномъ, понятіе творенія—на начало; 
если Богъ дѣйствительно есть творецъ міра, то само 
собою понятно, что Онъ долженъ существовать прежде 
міра, а міръ—явиться послѣ Него; если же міръ тво
рится отъ вѣчности, то онъ долженъ быть еовѣчнымъ 
Богу, и, какъ совѣчный, онъ уже не можетъ быть сотво- 
ренымъ; это такое противорѣчіе, которое можно раз
рѣшить только уничтоженіемъ одного изъ понятій—или 
творенія, или вѣчности; но такъ какъ понятіе творенія 
общепризнанно, то нужно уничтожить вѣчность тво
ренія ).

Такъ постепенно были опредѣлены и намѣчены 
основныя положенія христіанской космологіи. Оста
валось только построить самую космологію,—что было 
сдѣлано уже въ четвертомъ вѣкѣ, и сдѣлано именно 
св. Григоріемъ Нисекимъ.

1) Munscher, ор. cit. В. II, s. 53— 57,
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2. Космологія Григорія Йисскаго* Ученіе о твореніи міра изъ ни
чего и защита этого ученія: опроверженіе системы эманаціи и
ученія о независимомъ бытіи совѣчной Богу матеріи. Рѣшеніе во
проса — можетъ ли абсолютно чистый Духъ создать матерію; 
мнѣніе св. Григорія о нематеріальныхъ основахъ вещественнаго 
бытія. Положительное раскрытіе св. Григоріемъ догмата о міро
твореніи. Ученіе его о твореніи общемъ, или о твореніи общихъ 
міровыхъ основъ бытія. Вопросъ о совмѣстимости библейскаго 
повѣствованія о дняхъ творенія съ понятіемъ всемогущества воли 
Божіен, мановеніе которой должно осуществляться моментально. 
Рушеніе этого вопроса Климентомъ александрійскимъ и уклоненіе 
отъ него Отцевъ IV вѣка. Рѣшеніе вопроса Григоріемъ Нис- 
скимъ: его ученіе о твореніи частномъ, или объ устроеніи міра 
по его собственнымъ силамъ и законамъ, вложеннымъ Богомъ въ 
міровыя стихіи при самомъ изведеніи ихъ изъ небытія въ бытіе. 
Смыслъ и значеніе этого ученія. Послѣдовательное изложеніе и 
толкованіе св Григоріемъ событій первыхъ четырехъ дней творенія, 
и рѣшеніе вопроса объ отношеніи перваго дня творенія, когда 
появился свѣтъ, къ четвертому дню, когда появились солнце и всѣ 
небесныя тѣла. Ученіе св. Григорія о сущности процесса міровой 

жизни и о совершенствѣ творенія.

Согласно общему ученію откровенія и церкви, св. 
Григорій Нисскій вполнѣ принималъ истину творенія 
міра изъ ничего. Въ своемъ сочиненіи—„0 душѣ и 
воскресеніи*4—онъ ставитъ вопросъ: какимъ образомъ 
могъ появиться нашъ міръ,—и отвѣчаетъ на него обыч
ными философскими предположеніями: міръ можетъ 
быть мыслимъ или истеченіемъ изъ Божественной сущ
ности, или сотвореннымъ Богомъ изъ совѣчной Ему мате
ріи; но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла оказывается, 
что ни то, ни другое предположеніе безъ внутренняго 
противорѣчія мыслимо быть не можетъ. Если мы допу
стимъ, что міръ образовался чрезъ истеченіе изъ Боже
ственной сущности, то уже тѣмъ самымъ мы необ
ходимо должны будемъ признать однородность міра съ
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Божественной сущностію; но это немыслимо '), потому 
что въ дѣйствительности понятіе о Богѣ есть понятіе 
о Немъ, какъ _ о противоположномъ тру,—и „ни одинъ 
здравомыслящій не будетъ приписывать божества 
твари" а потому и предположеніе, ведущее къ такому 
заключенію, должно быть отвергнуто. Если же мы допу
стимъ, что міръ не есть истеченіе изъ Божеской сущ
ности, а созданъ Богомъ изъ посторонняго, совершенно 
чуждаго Ему, вещества,— то уже потому самому мы 
должны будемъ признать существованіе двухъ вѣчныхъ 
началъ, какъ это представляютъ себѣ манихеи и раз
ные другіе послѣдователи языческой философіи; но 
нужно замѣтить, что именно съ философской-то точки 
зрѣнія это предположеіе и не можетъ быть признано 
вполнѣ состоятельнымъ. Когда признаются два без
начальныхъ существа, изъ которыхъ одно художественно 
дѣйствуетъ, а другое принимаетъ на себя художе
ственное дѣйствіе перваго,—то вмѣстѣ съ этимъ, оче
видно, признается, что второе существо, какъ совер
шенно пассивное, стало тѣмъ, что оно есть, только 
вслѣдствіе измѣненія отъ дѣйствія посторонней силы. 
Если же это пассивное начало въ себѣ самомъ не имѣ
етъ ровно никакихъ основаній быть тѣмъ, чтб оно 
есть, то какъ же оно могло существовать отъ вѣчности? 
Если вѣрно, что оно не можетъ устроять своего соб
ственнаго бытія, а имѣетъ такое бытіе, какое дается 
ему постороннею силой,—то оно существуетъ не сало 
по себѣ, а откуда-то явилось, когда-то получило свое 
бытіе; слѣдовательно, существуетъ не вѣчно 3). За 
устраненіемъ обоихъ предположеній языческой фило
софіи, какъ совершенно несостоятельныхъ, остается

1) De anim. et resurret. op* t. III, coi. 121 CD — 124 A.
2) Contra Eunom. lib. IV, coi. 632 A.
3) Мы п ер ед ал и  здѣсь общій смыслъ философскихъ  Ф рагм ен

товъ св. Григорія изъ потерянной книги его—De cognitione Dei (ор. 
t. III, coi. 1123—1124), п р и н и м а я  з а  исходный пунктъ его ученіе, 
и зл о ж е н н о е  въ 23 главѣ трактата·—De hominis opificio.

22
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допустить только одно, что Богъ создалъ міръ изъ 
ничего. Такъ именно и учитъ объ этомъ божественное 
откровеніе, потому что, „сказавъ о произведеніи Богомъ 
твари, оно не присовокупило того. что это произведеніе 
совершилось при посредствѣ какого - либо вещества, 
показывая тѣмъ, что могущество воли замѣняетъ собою 
вещественную сущность, и мѣсто, и время, и подобное 
тому" ’),—а потому мы, утверждаемъ, что вся тварь, и 
умопостигаемая и принадлежащая къ чувственной приро
дѣ, приведена въ бытіе изъ небытія4' 2). Ясно постигнуть 
этотъ переходъ изъ небытія въ бытіе человѣческій умъ 
не можетъ, — и эта невозможность сильно смущаетъ 
„тѣхъ многозаботливыхъ изслѣдователей непостижимаго, 
которые, стараясь рѣшить вопросъ о веществѣ, нигдѣ 
не полагаютъ предѣла своему любопытству". Они зада
ютъ вопросы, нисколько не принимая во вниманіе все
могущества Божія, и измѣряютъ силу; Божію по ана
логіи съ своимъ человѣческимъ безсиліемъ, какъ будто 
ужъ если человѣку для произведенія какой-нибудь вещи 
необходимъ извѣстный матеріалъ, то и Богъ необходимо 
нуждается въ немъ. Но пустъ же они узнаютъ, что 
„устремленіе Божественной воли, когда пожелаетъ, быва
етъ дѣломъ и хотѣніемъ осуществляется, немедленно 
же обращаясь въ сущность силою Всемогущаго, кото
рая чего только премудро и художнически ни пожела
етъ, своего желанія не оставляетъ не приведеннымъ въ 
исполненіе" *). Безграничная воля Божія тѣмъ именно 
и отличается отъ ограниченной воли человѣческой, что 
она вполнѣ соразмѣрна съ безграничностію могущества 
Божія. Человѣкъ можетъ желать очень многаго, а вы
полнить въ состояніи только самую незначительную 
часть изъ того, чтб желаетъ, потому что воля и сила 
въ человѣкѣ далеко несоразмѣрны другъ другу,—между

‘) Contra Eunom. lib. ѴШ, соі. 781 CD.
*) Ibid, lib. IV, coi. 629 C: оѵн οντων yeysvfjadm τήν χτίσιν

ψαμέν...,
*) De anim. et resurrect. op. t  Ш, coi. 124 B.
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тѣмъ какъ Богъ, при полной соразмѣрности Своей воли 
и силы, исполняетъ все, чтб желаетъ; и такъ какъ 
это исполненіе для Него не представляетъ совершенно 
никакого труда, тооно совершается немедленно же по 
выраженіи желанія, или — лучше сказать — вмѣстѣ съ 
самымъ желаніемъ. „У Божества, — говоритъ св. Гри
горій, — нѣтъ никакого различія между изволеніемъ и 
дѣйствіемъ44 *). Поэтому, если не отвергается то поло
женіе, что Богъ по собственной Своей волѣ привелъ 
все въ бытіе, то не должно отвергать и необходимое 
основаніе этого положенія, что Богъ силенъ былъ при
вести въ исполненіе движеніе Своей воли.

Но хотя человѣческій разумъ, имѣя правильное 
понятіе о Богѣ, и_не можетъ представить особенно 
сильныхъ возраженій противъ ученія о твореніи міра 
изъ ничего, то все же у него есть дѣйствительные 
серьезные поводы къ сомнѣнію въ истинѣ этого ученія. 
Пустъ будетъ признано, что Богъ силенъ привести 
міръ изъ небытія въ бытіе; но почему же отсюда не
обходимо должно быть признано, что именно этотъ 
матеріальный міръ произведенъ Богомъ? Какое отноше
ніе можетъ имѣть грубая матерія къ абсолютно чистому 
Духу? Вели Богъ сотворилъ міръ духовный, то это еще 
можетъ быть принято безъ всякихъ видимыхъ проти
ворѣчій, потому что ангелы —духи и Богъ — Духъ, и 
потому могъ сотворить сродное Ему; вещество же про
тивоположно Богу,—капъ же Онъ могъ сотворить про
тивоположное себѣ? „Если Богъ нематеріаленъ, то откуда 
матерія? Какимъ образомъ количественное отъ ^количе
ственнаго, видимое отъ невидимаго, непремѣнно опредѣ
ляемое объемомъ и величиною отъ не имѣющаго величины 
и опредѣленнаго очертанія, и все прочее, усматривае
мое въ матеріи, — какъ и откуда произвелъ Тотъ, Кто 
не имѣетъ ничего подобнаго въ Своей природѣ?44 а)

') Contra Eunom. lib. XII, соі. 988 А.
і ) In hexaemeron, op. t. I, соі. 69 B. Conf. De an. et res. coL 

124 C.
22*
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Такіе вопросы задавали христіанскимъ богословамъ 
естествовѣды IV вѣка, и св. Григорій Нисскій при
зналъ эти вопросы наетолько серьезными, что первый 
изъ христіанскихъ богослововъ рѣшился дать на нихъ 
возможно полный и точный отвѣтъ.

Что Богъ, абсолютно чистый Духъ, привелъ изъ 
небытія въ бытіе вещество, сложное и разложимое, — 
относительно этого можетъ сомнѣваться или недоумѣ
вать, по мнѣнію св. Григорія, только умъ слабый, не
способный къ глубокимъ философскимъ умозрѣніямъ. 
Человѣкъ же мыслящій всегда имѣетъ возможность 
найдти для себя нужное объясненіе, которое, нимало 
не разрушая церковнаго ученія, философски оправды
ваетъ его и вполнѣ примиряетъ разумъ съ вѣрою. Св. 
Григорій обращаетъ свое вниманіе на понятіе веще
ства, и путемъ анализа этого понятія приходитъ къ 
заключенію, что веществомъ мы собственно называемъ 
только сумму признаковъ, подъ которыми является 
для насъ каждое матеріальное тѣло. Прежде всего мы 
называемъ тѣломъ то, что имѣетъ цвѣтъ и вмѣстѣ съ 
нимъ нѣкоторое пространственное очертаніе, а. потомъ 
уже въ понятіе тѣла мы вводимъ и многіе другіе при
знаки, какъ напримѣръ — мягкость, упругость, твер
дость, легкость, запахъ, и пр. Если мы попробуемъ 
отрѣшить отъ подлежащаго нашему наблюденію пред
мета воѣ эти и подобные признаки, то никакого пред
мета болѣе не останется. Это ясно показываетъ, что 
каждый матеріальный предметъ не есть что-либо про
стое по своей природѣ, а слагается изъ взаимодѣй
ствія нѣсколькихъ качествъ или силъ, и пока эти силы 
дѣйствуютъ вмѣстѣ, предметъ существуетъ, а какъ 
только взаимодѣйствіе порвано, предметъ исчезаетъ, 
и вмѣсто него остаются однѣ только составлявшія 
его силц '). Это обстоятельство должно привести насъ 
къ совершенному отрицанію понятія матеріи или веще-

х) D$ Ърт. орі£ сар. 24, ор. t. I, соі. 212 D—213 А. De an. 
et res. op. t  IU, coi. 124 CD.



— 241 —

ства, потому что реально этому понятію ничто не 
соотвѣтствуетъ. „Вещь въ дѣйствительности есть то, 
въ чемъ заключается бытіе сущности", а „сущность 
вещи есть то самое, что составляетъ вещь" 1); что же 
именно составляетъ вещь? Вещь составляетъ взаимо
дѣйствіе разныхъ силъ или качествъ, и бытіе вещи 
состоитъ не_ въ чемъ иномъ, какъ только въ этомъ 
взаимодѣйствіи г). Что же такое эти силы или каче
ства, взаимодѣйствіе которыхъ составляетъ вещество? 
„Оами по себѣ, — отвѣчаетъ св. Григорій, — онѣ чи
стыя понятія и простыя умопредставленія, потому что 
ни одно изъ нихъ, само по себѣ, не есть вещество; 
онѣ только дѣлаются веществомъ, когда сходятся меж
ду собою" 8). Изъ этого-то опредѣленія нематеріаль
ныхъ основъ матеріальнаго міра св. Григорій и выво
дитъ заключеніе о полной сообразности <уь природой 
абсолютнаго Духа творенія чувственнаго міра. „Если,— 
говоритъ онъ,—представленіе этихъ качествъ принад
лежитъ уму, а Божество по Своей природѣ также 
умопредставляемо, то нѣтъ никакой несообразности въ 
томъ, что безтѣлесное Существо произвело умопред- 
ставляемыя начала тѣлеснаго бытія, потому что умо- 
представляемое Существо производитъ умопредсгавляе- 
мыя силы и уже взаимное стеченіе этихъ послѣднихъ 
приводитъ въ бытіе вещественную природу" “). Такимъ 
образомъ, св. Григорій уничтожилъ понятіе вещества, 
и превратилъ весь матеріальный міръ въ процессы не
матеріальныхъ по своей природѣ силъ. Это превраще
ніе онъ допустилъ со спеціальною цѣлію примирить

х) De an. et res. coi. 53 D — 56 A.
2) De hom. opif. t. I, coi. 213 B.
s) In hexaemer. op. t. I, coi. 69 CD: π ά ν τ α  μ ε ν  κ α # *  ί α υ τ ά

ϊ ν ν o t a l  Ι σ τ ι  κ α ί  φ ι λ ά  ν ο ή μ α τ α .  Ο ν  γ ά ρ  τ ι  τ ο ύ τ ω ν  Ιφ3 ί α ν τ ο ϋ  ν λ η

ε σ τ ί ν ,  ά λ λ ά  σ ν ν & ρ α μ ό ν Τ α  π ρ ο ς  α λ λ η λ α  ν λ η  γ ί ν ε τ α ι . Conf. De an. et 
res. op. t. III, coi. 124 D.

4) De hom. opif. t  I, coi. 213 B. Conf. De an. et res. t III,
coi. 124 D.
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ученіе церкви съ научными возраженіями матеріалистовъ 
ГѴ* вѣка,—и нужно замѣтить, что эта апологетическая 
цѣль ему вполнѣ удалась. Въ томъ положеніи, что 
всемогущая воля Вожія творитъ не-матеріальныя силы 
матеріальнаго міра, нѣтъ ровно никакой несообразно
сти, и естественное недоумѣніе разума, сопоставляю
щаго Божество и міръ, какъ противоположности, исче
заетъ само собою, потому что въ своихъ чистыхъ осно
вахъ Юръ не противоположенъ Богу, а только безко
нечно ниже Его,—не отрицаетъ абсолютнаго Бога, а 
только не вмѣщаетъ Его, какъ ограниченный безпре
дѣльнаго, какъ стихійный свободно-разумнаго.

Но если дѣйствительно прежде созданія этого 
видимаго міра Богъ сотворилъ еще его умопредстав- 
ляемыя, не-матеріальныя основы, то естестветю являет
ся вопросъ: когда же было это твореніе міровыхъ 
основъ? почешу же Моисей прямо говоритъ о созданіи 
неба и земли съ опредѣленнымъ указаніемъ, что этимъ 
именно и началось твореніе видимаго міра и что до 
этого, слѣдовательно, никакого другаго творенія не 
было? Рѣшеніе этихъ вопросовъ св. Григорій даетъ 
въ началѣ своего апологетическаго разсужденія о шесто- 
дневѣ, повторяя его съ незначительными измѣненіями 
въ своей двѣнадцатой книгѣ „Опроверженій" Евномія.

Моисей начинаетъ излагать исторію міротворенія 
словами: въ началѣ сотвори Богъ небо и землю (Быт. 
1, 1). Слово „въ началѣ", по толкованію св. Григо
рія, прежде всего означаетъ не начало временнаго 
протяженія, а мгновеніе его, и потомъ уже начало, такъ 
что библейское выраженіе точнѣе можетъ быть пере
дано въ такой формѣ: Богъ сотворилъ небо и землю 
въ одно мгновеніе, въ которомъ лежитъ исходный 
пунктъ временнаго движенія, и до котораго, слѣдова
тельно, не было никакого времени и никакого творе
нія *). _ Въ это мгновеніе были приведены Богомъ изъ 
небытія въ бытіе небо и земля, т. е. вся совокупность

*) In hexaemer. t. I, coi. 72 А.



тварей, заключенныхъ въ предѣлахъ пространства и 
времени,—потому что небо и земля, по толкованію св. 
Григорія, въ данномъ случаѣ употреблены не какъ 
понятія тѣхъ предметовъ, которые теперь называются 
этими именами, а какъ общія опредѣленія объема су
ществъ, которыя должны были явиться по опредѣленію 
всемогущей воли Божіей. Св. писаніе въ своемъ 
выраженіи только сообразуется съ человѣческимъ ра
зумомъ, именно—оно указываетъ предѣлы тварей при- 
мѣнительно къ человѣку, который не можетъ видѣть 
ни того, что ннже земли, ни того, что выше неба, и 
для котораго, поэтому, небо и земля составляютъ дѣй
ствительные предѣльные пункты бытія ‘); но собствен
но мысль св. писанія гораздо глубже и сильнѣе. Выраже
ніе—въ началѣ сотвори Богъ небо и землю—можетъ быть 
передано такимъ образомъ: „въ одно мгновеніе и вдругъ 
Богъ положилъ основаніе и поводамъ, и причинамъ, и 
силамъ всѣхъ существъ", т. е. всему, чт<5 только со
творено Богомъ, всей полнотѣ твореніяа). Человѣкъ, 
конечно, имѣетъ право* задаться вопросомъ о способѣ 
приведенія міра изъ небытія въ бытіе, но рѣшить этотъ 
вопросъ онъ никогда не будетъ въ состояніи, потому 
что сила Божія „сокрыла отъ насъ подробное знаніе 
своего дѣйствованія" $). Все, къ чему только могутъ 
привести насъ наши гаданія о началѣ міра, должно 
быть выражено въ одномъ краткомъ положеніи: Богъ— 
премудръ и всемогущъ. „Великія и неизреченныя чу
деса творенія, — говоритъ св. Григорій, — не могли 
бы появиться, еслибы премудрость не примыслила ихъ 
происхожденія,—сила же, которая осуществляетъ мысли 
на дѣлѣ, не сопровождала бы премудрость для выпол
ненія придуманнаго ею“ *). Болыле' этого человѣку не

— 243 —

*) In hexaemer. t. I, coi. 77 СО.
2) Ibid. coi. 72 В.
3) Orat, in baptismum Christi, t. III, coi. 584 D.
4) De perfecta christiani forma, t  III, coi. 260 B.
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дано разумѣть, а потому онъ не долженъ и пытаться 
познать непостижимое. Самъ Апостолъ говоритъ, что 
мы только вѣрою разумтаемъ совершитеся вѣкомъ гла
голомъ Божіимъ, во еже омъ неявляемшь видимымъ 
быти (Евр. XI, 3),—а этого онъ не сказалъ бы, еслибы 
считалъ вопросъ о способѣ творенія міра доступнымъ 
нашему разумѣнію '). Итакъ, зная, что всемогущая воля 
Божія премудра и премудрость Божія всемогуща, мы 
должны вѣровать, что эта премудрая и всемогущая 
воля непостижимымъ образомъ въ одно мгновеніе при
вела изъ небытія въ бытіе основныя стихіи нашего 
міра и вложила въ эти стихіи всѣ причины и цѣли 
будущихъ существъ.

Но почему же Богъ сотворилъ не самыя суще
ства? И откуда извѣстно, что сначала было положено 
нѣкоторое основаніе поводамъ, причинамъ и силамъ 
бытія? „Мы утверждаемъ,— отвѣчаетъ св. Григорій,— 
что къ такому именно пониманію приводятъ поставлен
ныя за тѣмъ (въ библіи) слова, потому что написано: 
земля же бѣ т  видима и пе устроена (Быт. 1, 2),—а 
изъ этого ясно, что тотя при первомъ устремленіи 
Божіемъ къ творенію, какъ бы отъ вложенія нѣкото
рой силы, осѣменяющей бытіе вселенной, въ возмож
ности было уже все, но въ дѣйствительности каждой 
отдѣльной вещи еще не было" а). Такимъ образомъ, 
на основаніи самаго библейскаго разсказа необходимо 
признать двоякое твореніе міра: общее и частное. Въ 
первомъ твореніи мгновенно были приведены изъ небы
тія въ бытіе міровыя силы; во второмъ — сочетаніе 
этихъ силъ въ послѣдовательномъ порядкѣ составило 
весь этотъ чувственный міръ.

Приведенныя въ бытіе, всѣ стихіи находились въ 
смѣшанномъ состояніи 8), и потому-то свящ. бытопи
сатель замѣтилъ, что земля, въ числѣ другихъ матеріалъ-

*) De an. et resur. t  III, coi. 121 B.
2) In hexaem. t. I, coi. 77 D. 
ή  Ibid. coi. 72 D — 73 A
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ныхъ тѣлъ вселенной также назначенная къ сложенію 
изъ этихъ стихій, была еще, не устроена, т. е. имѣла 
бытіе только въ возможности, или, по выраженію св. 
Григорія, „была и не была, потому что качества еще 
въ ней не сошлись44 '). Эту мысль о смѣшанномъ со
стояніи основныхъ качествъ св. Григорій поясняетъ 
переводами Симмаха, Ѳеодотіона и Акилы, главнымъ же 
образомъ Симмаха. По его переводу, второй стихъ пер
вой главы книги Питія читался такъ: земля жв била 
праздною и безразличною. Опредѣляя понятія празд
ности и безразличія, св. Григорій Нисскій говоритъ: 
„помоему мнѣнію, словомъ—праздна—выражается то, 
что она не была еще въ дѣйствительности, а имѣла 
бытіе въ одной только возможности,—словомъ же—без
различна—то, что качества еще не были отдѣлены 
одно отъ другаго и не могли быть познаваемы каждое 
отдѣльно и само по себѣ, но все представлялось взору 
въ какомъ-то слитномъ и безразличномъ состояніи; въ 
предметѣ не усматривалось ни цвѣта, ни образа, ни 
объема, ни тяжестя, ни количества, ни чего либо—инаго 
подобнаго этому, взятаго отдѣльно въ самомъ себѣ41 *). 
Это былъ хаосъ, то неопредѣленное состояніе бытія, кото
рое св. Іустинъ мученикъ опредѣлилъ, какъ άμορφος 
ν'Κ-η, а Климентъ александрійскій, какъ πάλαιά ατα
ξία,—это именно былъ тотъ первобытный безпорядокъ, 
въ которомъ потенціально заключалось все, но въ дѣй
ствительности еще ничего не было. И б о т ъ  изъ этого- 
то хаоса, по мановенію Божественной воли, въ по
степенномъ порядкѣ начинаетъ возникать рядъ творе
ній. Все твореніе, по библейскому повѣствованію, было 
совершено въ теченіе щести дней. Эти дни св. Григо
рій Нисскій вмѣстѣ съ св. Василіемъ Великимъ понималъ 
буквально. Въ „Словѣ на Св. Пасху44 онъ говоритъ: „при 
первомъ произведеніи міра божественная сила не слаба

J) Ibid. соі. 80 А.
*) Ibid. В.
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была, чтобы во мгновеніе совершить все сущее, но, не 
смотра на то, при устроеніи сущаго она опредѣлила 
быть и временнымъ промежуткамъ; въ первый день 
была совершена одна часть творенія, а во второй — 
другая, и затѣмъ по порядку такимъ же образомъ было 
совершено все существующее, такъ что Богъ въ 
опредѣленные дни благоустроилъ все твореніе" *). Но 
такое пониманіе библейскихъ дней, естественно, могло 
вызвать собою одно серьезное недоумѣніе: если творе
ніе каждаго дня начиналось мановеніемъ воли Божіей, 
а воля Божій, соразмѣрная съ безпредѣльнымъ могуще
ствомъ, въ единъ неразрывный моментъ связана съ 
осуществленіемъ желаемаго,—то зачѣмъ и какъ Богъ 
разъединилъ Свою волю п дѣйствіе,—и могъ ли Онъ 
сдѣлать это, не нарушая закона собственной Своей 
дѣятельности? Вели Богъ повелѣвалъ, то Вго повелѣ
нія должны были осуществляться моментально,—а если 
на самомъ дѣлѣ это осуществленіе тянулось нѣкоторый 
періодъ времени, хотя бы и такой маленькій, какъ 
періодъ одного дня, то значитъ Онъ не повелѣвалъ. 
Это возраженіе требовало—или уничтожить понятіе дня, 
какъ періода времени, потребнаго для осуществленія 
воли Божіей,—или же устранить Бога отъ непосред
ственнаго участія въ устроеніи приведеннагоизъ небы
тія въ бытіе хаоса. Климентъ александрійскій, первый 
выдвинувшій эту дилемму, отвергъ _ ученіе о шести 
дняхъ творенія. По его представленію, Моисей просто 
только для удобства читателей раздѣлилъ твореніе на 
періоды, на самомъ же дѣлѣ „все тѣстѣ было произ
ведено одпою силою изъ одной сущности, потому что 
одно есть изволеніе Бога въ одномъ тожествѣ" а). 
Мановеніе Божественной воли такъ же моментально 
устроило этотъ міръ, какъ моментально привело изъ 
небытія въ бытіе его хаотическій матеріалъ. Но это

*) Orat. I in Christi resurrectionem, op. t. III, coi. 609 D— 
612 A.

3) Stromat. lib. VI, p. 813.
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мнѣніе было очевиднымъ искаженіемъ библейскаго тек
ста, потому что въ дѣйствительности нѣтъ ровно ни
какихъ основаній видѣть въ повѣствованіи Моисея стрем
леніе примѣниться къ слушателямъ, и потому св. Григо
рій Нисскій совершенно правильно понималъ ученіе о 
дняхъ творенія въ буквальномъ смыслѣ, считая повѣ
ствованіе Моисея истинной исторіей '). Но въ такомъ 
случаѣ, по дилеммѣ Климента, онъ долженъ былъ устра
нить непосредственное участіе Бога въ твореніи каж
даго дня, — однако и этого было сдѣлать невозможно 
въ виду прямыхъ указаній Моисея, что устроеніе міра 
по частямъ совершилось рядомъ повелѣній Божіихъ. 
По всей вѣроятности, въ виду этихъ трудностей, отцы 
ІУ вѣка избѣгали прямой постановки этого вопроса. 
Св. Василій Великій, напримѣръ, совсѣмъ не обмолвился 
о немъ ни однимъ словомъ; св. Григорій Нисскій точно 
также не поставилъ его открыто, но все-таки при тол
кованіи Моисеева повѣствованія онъ несомнѣнно имѣлъ 
его въ виду. Это доказывается его замѣчательнымъ уче
ніемъ объ устроеніи міра по собственнымъ его силамъ 
и законамъ, вложеннымъ Богомъ въ міровыя стихіи 
при самомъ изведеніи ихъ изъ небытія въ бытіе.

По представленію св. Григорія, Богъ вызвалъ изъ 
небытія въ бытіе міровыя основы и вложилъ въ ихъ 
природу законъ ихъ дѣятельности; но первоначально 
этотъ законъ былъ только вложенъ въ хаотическую 
массу, а еще не дѣйствовалъ; частнаго творенія еще не 
было. Когда же Богъ далъ повелѣніе — чтобы вселенная 
составилась, міровыя стихіи немедленно же пришли въ 
движеніе и стали осуществлять законъ своего бытія. 
Но такъ какъ этотъ законъ есть сама художественная 
премудрость, предъизмышлившая устройство нашего 
міра, то стихіи, устрояясь по закону своей собствен
ной дѣятельности, въ то же время необходимо осуще
ствляютъ начертанія премудрости Божіей, и слѣдова
тель®) — дѣйствуютъ такъ, какъ опредѣлила имъ дѣй-

х) In hexaemer. t. I, соі. 76 C, 113 В.
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ствовать воля Божія1). Погрому, библейское выраженіе— 
рече Боѣ: да будетъ, и бысть, — значитъ собственно 
то, что міръ составлялся не случайно, не самъ собою, 
а осуществлялъ начертаніе премудрости Вожіей и опре
дѣленіе воли Божіей. „Повелѣніе,—говоритъ св. Гри
горій,—не есть Божій голосъ, изрекающій слова, а та 
художественная и премудрая сила каждаго изъ твори
мыхъ существъ, по которой въ нихъ совершаются эти 
чудеса, есть и называется словомъ Божіимъ" 2). Но ужь 
если такъ нужно понимать выраженіе— рече и быть, 
то значитъ нужно признать вмѣстѣ съ тѣмъ и второй 
членъ Климентовой дилеммы объ устраненіи непосред
ственнаго участія Бога въ твореніи каждаго дня. Св. 
Григорій такъ именно и сдѣлалъ, и не нашелъ въ 
этомъ ничего страннаго. „Такъ какъ,—говоритъ онъ, — 
вся полнота твари въ совокупности пришла въ бытіе 
по первому Божію изволенію, то необходимо, чтобы 
тотъ порядокъ, который наступилъ при явленіи каждой 
изъ стихій, послѣ вложенія въ ихъ природу премудро
сти, былъ только слѣдствіемъ повелѣній Божіихъ" 8). 
Но какое же основаніе поймать такъ повѣствованіе 
Моисея о глаголахъ Божіихъ? Бѣдъ Моисей говоритъ 
о нихъ такъ же ясно и опредѣленно, какъ и о дняхъ 
творенія, и вдругъ дни понимаются буквально, а уче
ніе о повелѣніяхъ Божіихъ перетолковывается? Ов. 
Григорій отвѣчаетъ, что Моисей въ этомъ случаѣ ни- 
сколько не погрѣшилъ противъ истины, потому что 
дѣйствительно каждое изъ твореній явилось по повелѣ
нію Божію,—но только это повелѣніе, вложенное въ 
самую природу стихій при первомъ ихъ появленіи въ 
бытіе, уже не повторялось потомъ Богомъ, а безмолвно 
осуществлялось стихіями въ каждый день творенія. 
Если же Моисей въ исторіи каждаго дня повторяетъ

») Ibid. coi. 76 С.
*) Ibid. coi. 113 В.
8) Ibid. С.
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его, то это лить за тѣмъ, чтобы „кто—либо не при
писалъ послѣдовательно происходящаго какому—либо 
случайному столкновенію" '). Моисей, сдѣлавшій исторію 
творенія введеніемъ въ богопознаніе, хотѣлъ научить, 
что все совершается по начертанію премудрости Бо- 
жіей и по дѣйствію воли Вожіей 2). Само собою разу
мѣется, что это объясненіе въ сущности вовсе не обо
снованіе аллегорій, а только продолженіе того же са
маго аллегорическаго толкованія, по которому повѣство
ваніе о глаголахъ Божіихъ понимается не въ смыслѣ 
историческаго свидѣтельства, а въ смыслѣ простаго 
богословскаго наставленія. Въ толкованіи св. Григорія 
точно также нѣтъ вполнѣ яснаго и твердаго основанія, 
какъ и въ толкованіи Климента александрійскаго: но 
все-таки нужно замѣтить, что мысль св. Григорія объ 
устроеніи міра по собственнымъ его законамъ въ _ силу 
повелѣнія Божія, заслуживаетъ полнаго вниманія со 
стороны современныхъ богослововъ. Эта мысль вполнѣ 
устраняетъ собою не призрачное, а дѣйствительное про
тиворѣчіе между всемогущею волею и ея временнымъ 
дѣйствіемъ,—потому что, по этому толкованію, не все
могущая воля дѣйствовала во времени, какъ бы затруд
няясь осуществить свое опредѣленіе и цѣлый день работая 
надъ этимъ осуществленіемъ, а конечный міръ во вре
мени осуществлялъ велѣнія волиБожіей, исполняя эти 
велѣнія настолысо поспѣшно, настолько могли вынести 
его ограниченныя силы; т. е. въ дняхъ нуждалась не 
воля Божія, а творимый міръ. Но если міръ нуждался 
для своего устроенія во времени, то значитъ онъ осу
ществлялъ не непосредственный глаголъ Божій, потому 
что тогда онъ составился бы моментально, а вложен
ный въ его природу законъ своего собственнаго бытія. 
Ему повелѣно было придти изъ небытія въ бытіе, и 
онъ моментально пришелъ въ хаотическое бытіе; апо-

‘) Ibid. coi. 77 В.
!) Ibid. coi. 76 С.
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томъ, когда ему повелѣно было составиться, онъ въ 
шесть дней, сообразно съ своими силами, осуществилъ 
всемогущую волю. Такимъ образомъ, здѣсь и всемогу
щество Божіе сохраняется, и дни признаются нужными 
для выполненія міромъ воли Божіей,—и это примиреніе 
времени и всемогущества можетъ служить достаточнымъ 
основаніемъ для своеобразнаго толкованія св. Григорія 
Нисскаго.

Когда появившіяся изъ небытія въ бытіе міровыя 
стихіи составили безкачественный хаосъ, было осуще
ствлено одно только мановеніе всемогущества Божія; 
начертанія же премудрости Божіей пока еще ждали 
своего осуществленія въ устройствѣ міра. Это устрой
ство и наступило, когда „приводѣ существъ дано было 
Богомъ повелѣніе привести міръ въ бытіе", и вмѣстѣ 
съ этимъ повелѣніемъ наступилъ рядъ непостижимыхъ 
явлоній, которыя совершались послѣдовательно одно 
за другимъ, какъ того требовалъ необходимый порядка 
природы *). Прежде всего появился свѣтъ. Онъ былъ 
созданъ одновременно со всѣми стихіями міра, но пер
воначально пребывалъ въ скрытомъ состояніи, объятый 
хаосомъ 8); теперь же онъ перешелъ изъ состоянія по
коя въ состояніе дѣятельности, протерту изъ хаоса 
стихій, въ первый разъ озарилъ будущій міръ и при
велъ все въ движеніе. Разнородныя стихіи отбрасывали 
свѣтоносный огонь, который по своей легкости иудобо- 
подвижимости скоплялся на поверхности и постепенно 
составлялся въ одну свѣтовую массу 3). Эта масса, „по
буждаемая вложенною въ нее силою къ общему дви
женію со вселенной, совершаетъ кругообразное движе- 
т е “, и такимъ образомъ постепенно „приноситъ ча
стямъ не освѣщеннымъ свѣтлость а освѣщеннымъ 
мракъ“ 4). Вслѣдствіе этого, произошло уничтоженіе

*) Ibid. соі. 72 С.
*) Ibid. соі. 113 CD.
3) Ibid. соі. 76 D.
*) Ibid. соі. 77 А.
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первобытной тьмы свѣтомъ, а затѣмъ наступила періо
дическая смѣна дня и ночи,—и бисть вечеръ, и быть 
утро—день единъ. Больше этого природа ничего не въ 
силахъ была сдѣлать въ этотъ день,—и такъ какъ даль
нѣйшая работа міровыхъ силъ совпадаетъ уже со вторымъ 
круговращеніемъ, которое служитъ вмѣстѣ сътѣмъ и коп
немъ перваго кругообращенія,—то во второй день явилось 
прежде всего обусловленное свѣтовымъ движеніемъ опре
дѣленіе границъ чувственнаго міра. Въ тѣхъ необъятныхъ 
высотахъ, гдѣ прошла и стана ходить свѣтоносная масса, 
матеріальный міръ получилъ себѣ вѣчные предѣлы, за 
которыми начинается совершенно особая власть, другой, 
не матеріальный міръ. Такимъ образомъ, начало втораго 
свѣтоваго кругообращенія не только опредѣлило со
бою границы нашего міра, но еще и отдѣлило его отъ 
міра духовнаго: это, по мнѣнію св. Григорія Нисскаго, 
и значитъ разлучить воды,_ бывшія надъ твердію, отъ 
водъ, бывшихъ подъ твердію, что по св. писанію совер
шилось во второй день *).

Въ то время какъ естественнымъ кругообращеніемъ 
свѣча опредѣлялись границы и раздѣленіе міровъ, дѣя
тельность міровыхъ стихій была устремлена на распре
дѣленіе и сочетаніе ихъ по взаимному сродству. Волѣе 
тонкія стихіи заняли положеніе на поверхности, болѣе 
плотныя опустились внизъ, и въ силу такого распре
дѣленія „необходимый порядокъ природы" образовалъ 
въ третій день раздѣленіе суши и воды а). Здѣсь хао
тическое бытіе уже совершенно прекращается. Трех
дневнаго продолженія времени оказывается вполнѣ до
статочнымъ для того, чтобы „ясно и неслитно про
изойди взаимному отдѣленію каждой вещи одной отъ 
другой", и четвертый день прямо начался стеченіемъ 
свѣтовыхъ массъ къ разнымъ планетамъ. Въ это время 
окончательно образовались всѣ небесныя тѣла и между

’) Ibid. соі. 80 D. 81 ВС.
2) Ibid. соі. 88 D—89 А,
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ними свѣтило великое и свѣтило меньшее, солнце и 
мѣсяцъ. 0  созданіи этихъ послѣднихъ свѣтилъ св. Гри
горій разсуждаетъ очень подробно, потому что св. 
Петръ севастійскій въ числѣ многихъ другихъ недоу
мѣній предложилъ ему разрѣшить и такое: „если свѣту 
ничего не доставало къ тому, чтобы озарить лежащій 
внизу воздухъ и опредѣлить время дня и ночи, то ка
кая же была потребность въ устроеніи солнца?" '). 
Св. Григорій отвѣчаетъ на этотъ вопросъ тѣмъ собра- 
женіемъ, что вложенныя Богомъ въ свѣтоносную массу 
силы необходимо требовали ея разрыва на тожество 
тѣлъ и этотъ разрывъ постепенно совершался въ те
ченіи первыхъ трехъ дней, пока совсѣмъ не закончился 
на четвертый донъ. Въ подтвержденіе этой мысли онъ 
указываетъ на опытъ: если масло, ртуть и воду пере
мѣшать и влить въ одинъ сосудъ, то по истеченіи нѣ
котораго времени можно будетъ замѣтить, что ртуть 
собирается внизъ, вода помѣщается въ срединѣ, а масло 
выплываетъ вверхъ а). Это зависитъ отъ разныхъ плот
ностей ртути, воды и масла, которыя, такимъ образомъ, 
при общемъ свойствѣ жидкости не однородны между 
собою; тоже самое можно предположить и о свѣтовомъ 
веществѣ. Сначала „воя свѣтоносная сила, собранная 
въ себѣ самой, была однимъ свѣтомъ", но при вра
щеніи по своему кругу она необходимо должна была 
раздѣлиться по разнымъ плотностямъ и скоростямъ 
своего движенія. Что движется быстрѣе, то уходитъ 
впередъ, чти движется медленнѣе, то остается позади,— 
и такимъ образомъ частицы общей матеріи раздѣляются 
на множество тѣлъ. Но 'гакъ какъ различіе скоростей 
связано съ различіемъ плотностей, то эти небесныя 
тѣла, въ силу ихъ разнотипности, не могутъ уже на
ходиться на одной и тойже линіи, а однѣ изъ нихъ 
поднимаются вверхъ, другія опускаются,— и въ томъ и 
въ другомъ случаѣ образуютъ звѣздные круги Св.

*) Ibid. coi. 65 С.
’) Іп ѣехаетег. соі. 120 С.
*) Ibid. А.



Григорій насчитываетъ семь такихъ круговъ, и это число 
считаетъ неизмѣннымъ,—потому что „каждая звѣзда заг 
топаетъ свое собственное мѣсто, не прекращая постоян
наго стремленія къ движенію и не выходя изъ того 
положенія, въ которомъ она поставлена" ѵ). Одновре
менно съ звѣздными кругами появились и солнце съ 
луной, составъ которыхъ былъ приведенъ въ совер
шенство тоже въ первые три дня, такъ что въ чет
вертый они явились уже такими, какими мы видимъ ихъ 
теперь 2). Причина ихъ созданія, по мнѣнію св. Гри
горія, заключается въ томъ, что свѣтовая масса раздѣ
лилась на множество звѣздъ, и свѣтъ отдаленныхъ изъ 
нихъ доходитъ до насъ въ самомъ ограниченномъ ко
личествѣ, потому что большинство его теряется въ про
межуточномъ разстояніи. Въ виду этого, премудрость 
Божія, чтобы не оставитъ насъ въ полумракѣ, опредѣ
лила быть солнцу въ срединѣ міроваго пространства, 
т. е. поставила его на такую высоту, съ которой лучи 
и не ослабляются разстояніемъ, и не поражаютъ насъ 
силой своего блеска 3). Въ этомъ и заключается рѣ
шеніе предложеннаго св. Григорію недоумѣннаго вопро
са объ отношеніи перваго дня творееія, когда появил
ся свѣтъ, къ четвертому дню, когда появилось солнце 
и всѣ вообще небесныя тѣла*

Исторіи пятаго и шестаго дней творенія св. Гри
горій совсѣмъ не касается въ своемъ „Апологетиче
скомъ разсужденіи о шестодневѣ". Вѣроятно, относитель
но этого пункта ученіе св. Василія Великаго не встрѣ
тило себѣ никакихъ возраженій,* ипотеку св. Григорій 
не счетъ нужнымъ дѣлать какія-либо дополненія к*ь 
сказанному св. Василіемъ. Но эа то онъ представишь 
«чень обширное и весьма интересное научіо-философ- 
ское разсужденіе о сущности міроваго процесса. Это
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>) Ibid. соі. 117 D.
а) Ibid. соі. 116 BG.
*) Ibid. coL 117 AC.
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разсужденіе онъ ввелъ въ свою Апологію шестоднева сѣ 
спеціальною цѣлію разрѣшить недоумѣніе своихъ ученыхъ 
совопросниковъ: какъ могутъ сохраняться стихіи при ихъ 
разнообразіи и противоположности? Почешу, напримѣръ, 
огонь солнца не истребитъ окончательно воду, или вода 
не погаситъ огонь? Рѣшая этотъ вопросъ, онъ и рас
крываетъ свое ученіе о сущности ядроваго процесса, 
выясняя тѣмъ догмагическую мысль о полномъ совершен
ствѣ творенія. Эта мысль собственно и была исход
нымъ пунктомъ въ его разсужденіи. Онъ приводитъ 
81-й стихъ I главы книги Бытія: вся елжа сотвори 
Богъ, добра зѣло,—и на основаніи этого текста дѣлаетъ 
заключеніе, что „въ каждомъ изъ сотворенныхъ суще
ствъ должно быть усматриваемо совершенство добра" '). 
Въ чемъ же именно нужно усматривать это совершен
ство? „Доброта,—отвѣчаетъ св. Григорій,—опредѣляет
ся не доброцвѣтностію и благообразіемъ, а тѣмъ, что 
каждое существо, каково бы оно ни было, имѣетъ въ 
себѣ совершенную природу"; совершенство же природы 
онъ видитъ въ томъ, что каждый родъ существъ самъ 
себя сохраняетъ, въ_ себѣ самомъ имѣетъ достаточныя 
силы для продолженія своего бытія, и потому не тре
буетъ для этого продолженія уничтоженія другихъ су
ществъ 2)ч Это опредѣленіе онъ переноситъ и на осно
вныя стихіи міра. О каждой изъ нихъ тоже самое нуж
но сказать, что она добра шло, потому что „каждая сама 
по себѣ, по особенному для нея закону, исполнена добра" *). 
Земля, напримѣръ, есть добро, потому что не имѣетъ 
нужды для поддержанія своего бытія въ гибели воздуха, 
а пребываетъ съ особенными своими качествами, „соблю
дая себя естественною силою, вложенною въ нее Бо
гомъ"; также и воздухъ—добро, потому что онъ не 
требуетъ для продолженія своего бытія исчезновенія 
земли, а „довольствуется тѣми силами, какія присущи

*) In bexaem. coL 92 В. 
0  Ibid. С.
*) Ibid. GD.
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ему по природѣ"; тавзке добра и остальная двѣ сти
хіи—вода и огонь, потому что и они имѣютъ бытіе 
въ своихъ собственныхъ качествахъ *). Такимъ обра
зомъ, воѣ стихіи должны _ сохраняться неизмѣнно, и 
только обыденное мышленіе затрудняется согласиться 
съ этимъ несомнѣннымъ положеніемъ. Дѣло въ томъ, 
что стихіи существуютъ не отдѣльно одна отъ другой, 
а всѣ вмѣстѣ, и не въ состояніи покоя, а въ состояніи 
взаимодѣйствія. Какъ же можно сказать, что бытіе од
ной изъ нихъ не мѣшаетъ бытію другой, когда поло
жительно извѣстно, что огонь пожираетъ горючій матері
алъ, а вода пожираетъ огонь? Въ отвѣтъ на это возра
женіе св. Григорій замѣчаетъ,, что именно благодаря 
этому взаимодѣйствію стихіи только и могутъ поддержи
вать міръ неизмѣннымъ, и сани существовать неизмѣн
но, потому что онѣ сохраняются одна другою безъ 
всякаго взаимнаго ограниченія или уничтоженія. „Изъ 
стихійныхъ существъ,—говоритъ онъ,—видимыхъ въ 
составѣ надземнаго міра, Создателемъ всяческихъ ничто 
не сотворено непреложнымъ и неизмѣннымъ, но все 
одно въ другомъ существуетъ и другъ другомъ поддер
живается, потому что прелагающая сила какимъ-то 
круговымъ вращеніемъ пролагаетъ все земное изъ од- 
ного въ другое, и изъ того, во что преложено, приво
дитъ снова въ то, чѣмъ было преждек ’). Въ этомъ 
круговращеніи и состоитъ весь механическій процессъ 
міровой жизни, такъ что съ прекращеніемъ его при
рода необходимо должна будетъ умереть. Но такъ какъ 
въ дѣйствительности міръ созданъ Богомъ и созданъ 
для бытія, то онъ такъ устроенъ, что процессъ измѣ
ненія въ немъ совершается непрестанно, и непрестанно 
же все переходитъ изъ одного въ другое, то удаляясь 
отъ сроднаго, то снова приближаясь къ нему ). Такъ,

l) Ibidem.
г) In hexaemeron coi. 108 А. 
’) Ibidem, В.

и *
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напримѣръ, вода, подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей, 
превращается въ тонкій паръ и въ этомъ состояніи 
она такъ смѣшивается съ воздухомъ, что теряетъ свое 
обычное стремленіе внизъ, и дѣлается влажнымъ возду
хомъ. Но когда влажность скопится въ воздухѣ въ боль
шомъ количествѣ, то сродныя частицы привлекаются одна 
къ другой, и воѣ вмѣстѣ составляютъ облако, Чрезъ 
это облако въ формѣ дождевыхъ капель воздухъ снова 
возвращаетъ на землю все, что онъ прежде взялъ отъ 
нея въ формѣ тонкаго пара. Этотъ процессъ совер
шается непрерывно, и „такимъ образомъ составляется 
какой-то кругъ, обращающійся около себя самого и всег
да дѣлающій одни и тѣже обороты ’). Этому кругу безу
словно подлежитъ все земное. Положимъ, что огонь 
пожираетъ какое-нибудь вещество, напримѣръ, масло. 
Когда масло сгоритъ, огонь погаснетъ, и, кажется, 
болыпе уже ничего не_ осталось,—но это невѣрно. Во 
время процесса горѣнія масло превращается въ цла- 
мень и тонкую пыль, разносимую дымомъ. Эта пыль 
скопляется въ воздухѣ, а оттуда снова возвращается 
на землю, откуда взята2). Этому круговороту подлежитъ 
не только жизнь стихій, но и жизнь организмовъ. Де
рево,- напримѣръ, забираетъ въ себя влагу и вмѣстѣ 
съ нею землянистыя вещества, но не удерживаетъ ихъ 
постоянно, а снова отдаетъ назадъ и снова забираетъ $). 
Такъ вообще _ совершалась, совершается и будетъ 
совершаться міровая жизнь; все движется, измѣняется 
и превращается, но ничто не пропадаетъ безслѣдно; 
„ничто не убываетъ и не прибавляется, но все и на- 
всегда остается въ первоначальныхъ мѣрахъ44.

·) Ibid. coL 96 Λ.
*) Ibid. coi. 97 BC.
») Ibidem, coi. 96 A.



Ш . Ученіе ев. Григорія Ибисоваго о человѣкѣ.

1. Созданіе человѣка. Отличіе его отъ всѣхъ остальныхъ тварей
видимаго міра. Особенное, высшее назначеніе человѣка.

Однимъ и тѣмъ же мановеніемъ воли Божіей были 
изведены изъ небытія въ бытіе два міра: міръ безплот
ныхъ духовъ и міръ чувственныхъ тѣлъ. Оба эти міра 
по своей природѣ совершенно противоположны другъ 
другу, такъ что ни духовное не имѣетъ никакого уча
стія въ жизни чувственнаго, ни чувственное—въ жизни 
духовнаго. Такая противоположность, совершенно разры
вая единство творенія, дѣлала безцѣльнымъ существо
ваніе чувственнаго міра, подрывала самую основу его 
разумнаго существованія. Очевидно, премудрость Божія 
не имѣла въ виду создать только эти противополож
ности, потому что въ такомъ случаѣ ея дѣйствіе было 
бы безцѣльно,—но такъ мыслить нелѣпо. Еслиже пре
мудрость Божія опредѣлила всему, приведенному въ бытіе, 
разумныя цѣли жизни, а чувственный міръ самъ по себѣ 
такихъ цѣлей не обнаруживаетъ и не имѣетъ, то понятно, 
что онъ служитъ цѣлію не самъ для себя, а для ка- 
кой-то другой, болѣе высшей цѣли. Эта высшая цѣль 
въ твореніи чувственнаго міра вполнѣ объясняется со
зданіемъ человѣка, по свойству своей природы прими
рившаго противоположность духовнаго и чувственнаго, 
и такимъ образомъ установившаго стройное единство 
всего творенія. Чрезъ него земное вступило въ связь 
съ божественнымъ, и единая благодатная; сила Божія



— 358 —

равночестно стала проходить по всей твари 1). Но чтб 
же такое самъ человѣкъ?

Древніе церковные учители, когда хотѣли точнѣе 
и проще выразить понятіе о человѣческой природѣ, въ 
отличіи ея отъ природы другихъ живыхъ существъ, 
обыкновенно указывали на признакъ разумности или 
словесности. Такъ, напримѣръ, Оригенъ опредѣлялъ 
человѣка, какъ Xoytxov Ζωονμενον ). Сущность этого 
опредѣленія вполнѣ усвоилъ себѣ и св. Григорій Нис- 
скій. Онъ точно также опредѣляетъ человѣка, какъ 
λο/οίκον Ζώον \  или, какъ 'Хоушк ш і άιανο-ηπ,χόν 
Ζέον *) Разумность и словесность, дѣйствительно, са
мые выразительные признаки, отличающіе человѣка отъ 
животныхъ. Благодаря собственно этимъ свойствамъ 
своей природы, человѣкъ возвышается надъ всѣмъ тво
реніемъ , становится толкователемъ и созерцателемъ 
тайнъ міровой жизни, а потому этими свойствами и 
объясняется—какъ цѣль происхожденія человѣка, такъ 
и отношеніе его къ прочему _ творенію. Такъ какъ сти
хійныя силы чувственнаго міра лишены разума и спо
собны къ однимъ только механическимъ процессамъ 
жизни, то Богъ и благоволилъ произвести новую тварь, 
которая бы не только жила, но и сознавала бы благо 
жизни, и чрезъ это сознаніе доходила бы до понятія 
о первопричинѣ и источникѣ благъ. Поэтому, основаніе 
творенія человѣка всецѣло лежитъ въ преизбыткѣ бо
жественной любви, „потому что не должно было оста
ваться и свѣту (Бога) незримымъ, и славѣ не засвидѣ
тельствованною, и всему прочему, чтб усматривается 
въ Божественной природѣ, празднымъ, если бы не было 
наслаждающагося этимъ причастника"'). Человѣкъ явил-

*) Orat, catechet. cap. 6. Conf. De infantibus, qui praemat. 
abrip. Op. t. III, coi. 173 AC.

*} Comment. in Iohan. t. X, n. 29. Migne t. 14, coL 397 A.
*) De bomin. opific. op. t. I, coi. 145 C.
6) De yirgiuit. cap. 12.
§j Orat, catechet· cap. 5, coi. 21 BC.
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ся въ міръ, чтобы извѣдать всѣ блага жизни и засви
дѣтельствовать могущество Боягіе и любовь Божію,—или, 
какъ выражается св. Григорій, человѣкъ явился „ча
стію зрителемъ, частію владыкой міра, чтобы пріобрѣлъ 
онъ при наслажденіи познаніе о Подателѣ, а по кра
сотѣ и величію видимаго изслѣдовалъ неизреченное и 
превышающее разумъ могущество Создателя" '). Этимъ 
же самымъ обстоятельствомъ объясняется и время со
зданія человѣка. Онъ явился уже тогда, когда твореніе 
чувственнаго міра было закончено. Это не потому, объ
ясняетъ св. Григорій, что будто человѣкъ, какъ самая 
негодная тварь, отброшена на конецъ, а потому, что 
ему должно было созерцать и владычествовать надъ 
міромъ, который для этой цѣли и устроился прежде 
появленія человѣка *). Свое ученіе о величіи и объ осо
бенномъ назначеніи человѣка св. Григорій основалъ на 
свидѣтельствѣ книги Бытія I, 26: реш догъ: сотворимъ 
человѣка по образу Латму и по подобію, и да обла
даетъ рыбами морскими, и звѣрями земными, и пти
цами небѣсними, и скотами, и всею землею. „Какое 
чудо!—восклицаетъ по атому поводу св. Григорій, — 
устрояется солнце, и не предшествуетъ никакого со
вѣта, также и небо, хотя въ сотворенномъ нѣтъ ни
чего ему равнаго.... все приводится въ бытіе словомъ. 
Къ одному только устроенію человѣка Творецъ вселен
ной приступаетъ какъ бы съ нѣкоторою осмотритель
ностію, чтобы и вещество приготовить для его состава, 
и образъ его уподобить нѣкоторой первообразной кра
сотѣ, и предназначить цѣль, для которой онъ будетъ 
существовать, и создать природу, соотвѣтствующую 
ему, приличную для его дѣятельности, пригодную для 
предположенной цѣли"8).

Но дѣйствительно ли есть особенная, высшая цѣль 
человѣческой жизни,—и если эта цѣль есть, то вѣрно

*) De homin. opif t I, coi. 133A.
2) Ibidem.
*) Ibid. coL 133 D—Ш  A.
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ли, что человѣкъ имѣетъ въ своей природѣ воѣ необ
ходимыя средства для eg осуществленія? Эти вопросы 

прежде были, и тѳперь служатъ камнемъ преткнове
нія для многихъ * матеріалистически настроенныхъ, 
умовъ. Матеріалисты древняго времени, изумляясь предъ 
механическими процессами міровой жизни, отказались 
отъ всякаго, еколько-нибудь серьезнаго, изслѣдованія ихъ 
причинъ и цѣлей,—и порѣшили тѣмъ, что всего не узнаешь, 
а если узнаешь, такъ не объяснишь, потому что природа 
капризничаетъ; она осуществляетъ не законъ разума, а 
законъ случая, т. е. другими словами—совсѣмъ не осуще
ствляетъ никакого закона. Въ причудливой игрѣ сво
ихъ силъ она производитъ типы бытія, и производитъ 
вовсе ве потому, чтббы хотѣла чтб—нибудь произве
сти, а совершенно случайно: эти типы являютя роко
вымъ результатомъ стихійной игры,—являются, живутъ 
и исчезаютъ безъ всякаго закона и цѣли бытія. И че
ловѣкъ, не смотра на воѣ его исконныя претензіи при
своить себѣ особую, духовную сущность и такимъ обра
зомъ стать выше всѣхъ остальныхъ типовъ бытія, въ 
сущности тотъ зке случайный результатъ нелѣпой игры 
безумныхъ стихій. Такъ разсуждали древніе греческіе 
философы—Лешшппъ, Демокритъ, Егшкуръ и стоики, — 
такъ же_ разсуждали и естествовѣды ІУ вѣка. „Тѣло 
изъ стихій,—говорили эти послѣдніе,—стихіи изъ тѣла,— 
душа не можетъ быть сама по себѣ, если не будетъ 
чѣмъ-либо ивъ нихъ или въ нихък ‘). Въ, виду того, 
что это ученіе самымъ рѣшительнымъ образомъ подры
ваетъ коренныя основы религіи и морали, св. Григорій 
Нисскій< не могъ оставить его безъ надлежащаго раз
смотрѣнія. Онъ долженъ былъ такъ или иначе обо
сновать свое ученіе о высшихъ цѣляхъ міровой жизни 
и о человѣкѣ, какъ выразителѣ этихъ цѣлей; въ про
тивномъ случаѣ его ученіе имѣло бы только половин
ную цѣну,—его приняли бы одни только вѣрующіе, и

*) De an. et resur. op. t. III, coi. 24 Д.
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то подъ условіемъ вѣры, а между тѣмъ онъ и самъ 
иногда говорилъ, что невольная вѣра есть рабская 
вѣра по страху1), что она имѣетъ дѣйствительный смы
слъ только въ томъ случаѣ, когда ее обосновываетъ 
разумъ. Поэтому-то въ своемъ спеціально-философ- 
скомъ практатѣ—„О душѣ и воскресеніи"—онъ очень 
подробно и обстоятельно разбираетъ матеріалистиче
скую антропологію современныхъ ему естествовѣдовъ.

2. Составъ человѣческой природы, Ученіе Григорія Нисскаго о че
ловѣческой душѣ въ связи съ возраженіями современнаго ему мате
ріализма. Самостоятельность души, какъ особаго духовнаго начала 
въ человѣкѣ. Разумность души. Отношеніе души къ тѣлу: ученіе 
св Григорія о связи высшаго, разумнаго начала въ человѣкѣ съ 
грубо-матеріальнымъ человѣческимъ тѣломъ при посредствѣ третья
го начала—такъ называемой чувствующей (άνσ&ανομένη), или чув
ственной силы; философское и библейское обоснованіе этого ученія.

Что Богъ сотворилъ человѣка для высшихъ цѣ
лей и даль ему всѣ необходимыя средства къ осуще
ствленію этихъ цѣлей,—это положеніе вполнѣ доказы
вается библейскимъ ученіемъ о двойномъ составѣ че
ловѣческой природы. Если бы человѣкъ состоялъ только 
изъ тѣла, образованнаго и оживленнаго по естествен
нымъ законамъ природы, то вопросъ объ его право
способности къ осуществленію высшихъ цѣлей оказал
ся бы вѣчнымъ вопросомъ,—но въ дѣйствительности 
природу человѣка составляетъ единство двухъ разно
родныхъ началъ—тѣла и духа: тѣло образовано изъ 
земли по особенному мановенію воли Божіей и начер
танію премудрости Божіей, а духъ сотворенъ Богомъ 
изъ ничего. Духъ составляетъ высшую и совершен
нѣйшую часть человѣческой природы, онъ собственно 
дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, и онъ-то, какъ свобод-

’) Ibid. coi. 17 А,
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но-разумный и безсмертный, можетъ свободно осуще
ствлять положенныя ему Богомъ высшія разумныя 
цѣли жизни. Одно изъ первыхъ доказательствъ въ поль
зу христіанскаго ученія о человѣкѣ св. Григорій нахо
дитъ въ томъ, что толыю это ученіе вполнѣ гармони
руетъ съ общечеловѣческими идеалами, что только оно 
даетъ надежную крѣпость идеямъ добра и зла, и что 
съ преобладаніемъ мнѣнія противниковъ жизнь человѣ
ческая должна представляться самою безсмысленной 
насмѣшкой судьбы. Думать, что духъ заключается въ 
стихіяхъ и вмѣстѣ съ ними исчезаетъ,—„это,—гово
ритъ онъ отъ лица сестры своей Макрины,—значитъ 
не иное что, какъ стать чуждымъ для добродѣтели и 
имѣть въ виду только настоящую пріятность, а о жиз
ни умопредетавляемой въ вѣчности, по которой одна 
только добродѣтель имѣетъ преимущество, оставить и 
надежду" 1). Но этотъ аргументъ, который часто по
вторяется еще и теперь, въ сущности не имѣлъ и не 
имѣетъ почти никакого значенія. Кому же и какое 
дѣло до того, что человѣкъ строитъ для себя возвы
шенные идеалы и питаетъ въ себѣ несбыточныя на
дежды? Вѣдь человѣкъ очень многое можетъ при
думать и желать, но отсюда еще вовсе не слѣ
дуетъ, что все это и дѣйствительно должно быть. 
Магометанскій умъ, напримѣръ, нисколько не смущается 
грубой идеей своего рая; ему хочется, чтобы было такъ, 
ботъ онъ и вѣритъ въ исполненіе своихъ желаній, — 
а между тѣмъ человѣкъ другаго вѣроисповѣданіл назо
ветъ магометанскій идеалъ простою каррикатурой истин
наго идеала. Сибирскій инородецъ прямо скажетъ, что 
никакихъ гурій въ раю нѣтъ и быть не можетъ; по 
онъ вѣритъ и надѣется, что послѣ смерти, за гро
бомъ, наступитъ такое блаженное время, когда всякій 
голодъ исчезнетъ, и онъ вѣчно будетъ питаться его 
обычной, любимой пищей. Что же отсюда слѣдуетъ? 
Очевидно,—то, что для каждаго народа на разныхъ сту-

4) Ibid. соі. 17 3·



—  363 —

пешйл» йні'елбектуально-моральнаго развитія нужны 
особыя райскія обители; у одного—такой идеалъ, у дру
г а я —совсѣмъ иной,—одинъ надѣется получить то, дру
гой—совсѣмъ иное. Какое же послѣ этого значеніе мо
гутъ имѣть человѣческіе идеалы? Возьмемъ самый вы
сокій идеалъ—идеалъ христіанскій. Въ немъ, самомъ 
въ себѣ, основаній для его непремѣннаго осуществле
ніе нѣтъ и быть не можетъ. Очевидно, прежде всего 
нужно было выяснить реальныя основы этого идеала,— 
и св. Григорій Нисскій, наеколько могъ, выяснилъ 
ихъ. Вполнѣ становясь на точку зрѣнія отрицатель
ной мысли, онъ откровенно сознается, что приведен
ный имъ аргументъ въ пользу превосходства человѣче
ской природы и разумной цѣли человѣческой жизни не 
можетъ быть признанъ состоятельнымъ, „если не превоз
можетъ въ насъ несомнѣнная вѣра" въ дѣйствитель
ность безсмертія души ’)· Какъ же можно теперь эту 
вѣру сдѣлать несомнѣнною? Для этого нужно изслѣдо
вать всѣ аргументы за и противъ безсмертія души, 
подвергнуть ихъ перекрестному разбору и отсюда вы- 
вести неизбѣжный результатъ.

Первое возраженіе противъ дѣйствительнаго суще
ствованія души, какъ особаго самостоятельнаго начала 
въ природѣ человѣка, находили въ невозможности опре
дѣлить условія ея особаго бытія. Естествовѣды ІУ вѣка 
разсуждали такимъ образомъ: по смерти человѣка тѣло, 
какъ сложное изъ матеріальныхъ частицъ, разлагается 
на эти частицы,—и остатка отъ этого разложенія ника
кого не получается. Гдѣ же послѣ этого существуетъ 
душа? „Если кто скажетъ, что она въ стихіяхъ, то 
по необходимости· согласится, что она тождественна 
съ ними, потому что какого-либо смѣшенія разнороднаго 
быть йв можетъ. Если бы это могло быть, то душа, 
конечно, оказалась бы какою-то разнообразною, какъ 
входящая въ смѣщеніе съ противоположными качествами; 
разнообразное же не просто, а непремѣнно предста
вляется сложнымъ; все же сложное по необходимости 
и разложило, а разложеніе есть распаденіе состава; то

‘i Ibid. coi. 20 А.
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же, чтб распадается, не безсмертно. Въ противномъ 
случаѣ безсмертною можно было бы назвать и плоть, 
разлагаемую на то, изъ чего она составлена® 1). Правда, 
необходимость такого вывода можно было бы обойдти 
предположеніемъ, что по смерти человѣка душа находится 
вовсе не въ тѣлесныхъ стихіяхъ, а живетъ отдѣльно 
отъ нихъ своею особою жизнію; но строго послѣдова
тельная матеріалистическая мысль предупреждаетъ это 
предположеніе своимъ догматическимъ рѣшеніемъ: „если 
душа есть нѣчто иное сравнительно со стихіями, то 
гдѣ разумъ предположитъ ея бытіе, когда въ стихіяхъ 
она по разнородности не находится, въ мірѣ же не 
существуетъ ничего инаго, въ чемъ могла бы обитать 
душа сообразно съ своею природою? А чего нѣтъ нигдѣ, 
то, конечно, и не существуетъ 2). Чтобы понять надлежа
щимъ образомъ смыслъ и значеніе этого возраженія, 
нужно обратить вниманіе на два основныхъ положенія 
его: а) подобное соединяется съ подобнымъ, и Ь) тѣло 
человѣка состоитъ изъчетырехъ разнородныхъ стихій: 
земли, воды, воздуха и огня. На основаніи перваго 
положенія утверждается, что если душа человѣческая 
соединяется съ человѣческимъ тѣломъ, какъодна само
стоятельная сущность съ другою самостоятельною сущ
ностію, то она должна быть родственна человѣческому 
тѣлу; но такъ какъ это тѣло состоитъ изъ четырехъ 
разнородныхъ стихій, то, чтобы соединиться со всѣми 
стихіями, она должна быть подобна каждой изъ нихъ 
въ отдѣльности; но подобіе одного и того же предмета 
нѣсколькимъ разнороднымъ предметамъ несомнѣнно сви
дѣтельствуетъ о внутренней разнородности самого по
добнаго предмета. Отсюда ясно, что все это возраже
ніе только по своей внѣшности философски серьезно,— 
въ сущности же оно является пустымъ, дѣтски наив
нымъ софизмомъ, потому что покоится на такихъ по
ложеніяхъ, которыя уничтожаютъ одно другое. Сказать, 
что только подобное соединяется съ подобнымъ, и

*) Ibid. соі. 20 С—21 А.
2) Ibidem.
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велѣлъ затѣмъ утверждать, что тѣло человѣческое со
ставляется изъ соединенія разнородныхъ частей,—это 
значитъ—первое положеніе нужно отвергаетъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ отказаться и отъ всякихъ выводовъ относи
тельно бытія самостоятельной души. Тѣмъ не менѣе 
св. Григорій Нисскій останавливается на этомъ возра
женіи довольно долго, впрочемъ—не столько съ цѣлію 
положительнаго раскрытія ученія о душѣ, сколько съ 
цѣлію критики эпикурейскаго матеріализма. Въ этихъ 
именно видахъ онъ* прежде всего опредѣляетъ общія 
основы матеріалистическаго міровоззрѣнія. По его мнѣ
нію, матеріализмъ можетъ увлекать только людей сла
баго ума, такихъ, которые подавляются очевидностію 
матеріальныхъ процессовъ и потому смотрятъ только 
на эти процессы, а за ними и въ нихъ самихъ ничего 
не видятъ, потому что слабая мысль не въ состояніи 
проникнуть заэту область подавляющей чувственности. 
„Все чувственное,—говоритъ онъ, — чтЬ только усма
тривается во вселенной, подлинно представляетъ собою 
какія-то земляныя стѣны, которыя для людей несиль
наго ума преграждаютъ путь къ созерцанію умствен
наго. Такой видитъ только землю, воду, воздухъ погонь,— 
а откуда каждая изъ этихъ стихій, иди въ чемъ она 
состоитъ, или чѣмъ содержится въ своемъ мѣстѣ,—это
го по низменности ума усмотрѣть не можетъ" 1). Онъ 
подобенъ человѣку, заключенному въ какую-нибудь хи
жину, изъ которой нельзя видѣть неба съ его чудесами. 
Вели бы такой заключенный вздумалъ отрицать суще
ствованіе того, чего онъ не въ состояніи видѣть, то 
понятно, что это отрицаніе для всякаго не заключен
наго въ стѣнахъ хижины, показалось бы явною нелѣ
постію,—а между тѣмъ эпикурейское отрицаніе души 
вполнѣ аналогично съ приведеннымъ примѣромъ. Язы
ческій философъ думалъ знать одно только очевидное 
для него,—ачего онъ не могъ видѣть или осязать, то

‘) De tm. et reear. coi. 21 G—24 A.
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считалъ несуществующимъ; но если руководиться та
кимъ методомъ, то придется вычеркнуть нзъ существу
ющаго очень много и такого, что прямо относится къ 
области матеріальнаго, и потому должно бы было счи
тается очевиднымъ. Кромѣ того, этотъ методъ застав
ляетъ еще эпикурейцевъ путаться въ очевидныхъ про
тиворѣчіяхъ. Естественный вопросъ о томъ, какъ мо
жетъ жить человѣкъ безъ души,—съ точки зрѣнія эпи
куреизма разрѣшенъ быть не можетъ, потому что сти
хіи сами по себѣ мертвы,—такія, какими онѣ являют
ся по смерти и разложеніи человѣческаго тѣла, а изъ 
соединенія мертваго не можетъ выйдти ничего живаго. 
Во избѣжаніе этого затрудненія, эпикурейцы волей-не- 
волей допускаютъ существованіе души въ живомъ тѣлѣ, 
и уничтожаютъ ее вмѣстѣ съ тѣлесною смертію; но здѣсь 
допускается явная непослѣдовательность: душа призна
ется нужною, и въ тоже время отрицается. Впрочемъ, 
нужно замѣтить, что эта непослѣдовательность касает
ся только общаго принципа древняго матеріализма, ко
торый пытался все объяснить соединеніемъ атомовъ, и 
однако же для явленій жизни вынужденъ былъ допу
стить особаго рода начало; но это начало онъ при
знавалъ не существенно,  ̂ а только качественно отлич
нымъ отъ грубаго матеріальнаго тѣла: и тѣло и душа, 
по нему, матеріальны, но душа состоитъ изъ особаго 
рода матеріи. Такимъ образомъ, погрѣшность здѣсь за
ключалась въ признаніи двухъ разныхъ матерій; но 
собственно говоря указаніе этой погрѣшности не имѣ
етъ никакого значенія по отношенію къ сущности ма
теріалистическаго міровоззрѣнія вообще, потому что ма
теріализмъ, въ видахъ исправленія допущенной имъ 
философской погрѣшности, могъ только совсѣмъ вы
бросить понятіе какого-бы—то ни было инаго начала 
жизни, кромѣ движенія однородныхъ матеріальныхъ 
силъ, какъ это и сдѣлалъ матеріализмъ новѣйшаго вре
мени. Слѣдователь»), опроверженіе св. Григорія не до
стигало своей цѣли, т. е. не давало никакого положи
тельнаго основанія къ построенію стритуалистическаго
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міровоззрѣнія. Впрочемъ, св. Григорій инѳ выдвигаетъ 
даннаго пункта своей критики въ качествѣ такого рода 
положительной основы. Онъ просто мимоходомъ отмѣ
чаетъ философскую ошибку современнаго ему матері
ализма, чтобы _ приступить къ разбору его существен
ныхъ положеній.

Оба положенія матеріализма, будто подобное со
единяется только съ подобнымъ—съ одной стороны, 
и что человѣкъ состоитъ изъ четырехъ разнородныхъ 
стихій—съ другой, не могутъ быть объяснены одно съ 
точки зрѣнія другаго. Газнородныя стихіи должны и 
могутъ стремиться только къ разложенію, а не къ со
единенію,—и однако, по философіи эпикурейцевъ, вы
ходитъ наоборотъ, потому что и въ дѣйствительности- 
то существуетъ наоборотъ. Мы видимъ именно, что 
„стихіи, одна другой по природѣ противоположныя, по 
какому-то неизреченному общенію всѣ соединяются къ 
достиженію одной итойже цѣли, и каждая привноситъ 
отъ себя силу къ пребыванію цѣлаго; несоединимое и 
несообщимое между собою по различію качествъ не 
отдѣляется одно отъ другаго и не истребляется одно 
другимъ, взаимно уравновѣшиваясь противоположными 
качествами" х); и нашъ разумъ вынуждается думать, что 
все это дѣлается ради осуществленія разумныхъ цѣлей 
бытія. Въ этомъ случаѣ св. Григорій выдвинулъ такое 
положеніе, которое съ точки зрѣнія древняго матеріа
лизма, видѣвшаго въ мірѣ одну только безумную игру 
безумныхъ стихій, совершенно отвергалось. Но телео
логическій принципъ объясненія природы въ сущности 
единственно разумный принципъ. Это отчасти и при
знается новѣйшимъ матеріализмомъ, который, строго 
держась любимаго механизма, запрещаетъ только вла
гать телеологію въ самую природу, т. е. признавать, 
что сама природа дѣйствительно стремится выпол
нить опредѣленныя цѣли; но этого признанія для теле-

l) De an. et resur. coL 25 B.
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ожоговъ вовсе и не нужно. Если мы припомнимъ космо
логію св. Григорія, то должны будемъ сказать, что съ 
его точки зрѣнія механизмъ природы удерживается безу
словно; природа необходимо и роковымъ образомъ дѣла
етъ то, чтб она дѣлаетъ; но въ этой роковой необхо
димости она все-таки осуществляетъ разумныя цѣли. 
Все дѣло въ томъ, что эти цѣли она несама сѳбѣ ста
витъ, а принимаетъ ихъ отвнѣ.—и собственно не при
нимаетъ, а разъ навсегда приняла при своемъ возник
новеніи, и съ тѣхъ поръ дѣйствуетъ по своимъ необ
ходимымъ законамъ ради осуществленія намѣченныхъ 
для нея цѣлей. Такимъ образомъ, съ телеологическимъ 
принципомъ, естественно, связывается еще новый, тео
логическій принципъ объясненія природы. Все совер
шается по плану Высочайшаго разума и содержится 
Высочайшею силой ‘).J

Если же дѣйствительно такъ, если міровыя стихіи 
сами по себѣ, въ силу противоположности или разно
родности своихъ качествъ, вовсе не думаютъ о жизни 
и о цѣляхъ,—хотя на самомъ дѣлѣ совершаютъ жизнь 
и осуществляютъ цѣли, и въ этомъ нельзя не видѣть 
дѣйствія Высочайшей разумной силы,—то и въ стихі
яхъ человѣческаго тѣла, производящихъ _ цѣлесообраз
ную жизнь, можно замѣтить тоже _ дѣйствіе разума. Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ познаніе для человѣка даже 
очевиднѣе, потому что оно имѣетъ своимъ источникомъ 
его собственное непосредственное самонаблюденіе. Прав
да, человѣкъ не можетъ чувственно воспринять свою 
душу, какъ этого требуетъ самое понятіе духовнаго въ 
противоположность матеріальному,—ноонъ имѣетъ доста
точно поводовъ гадать объ ея природѣ по ея дѣйстві
ямъ въ тѣлѣ. Отличительнымъ характеромъ этихъ дѣй
ствій нужно признать разумность, — такое свойство, 
которымъ не владѣетъ матеріальное, чтЬ доказывается 
уже одними противорѣчіями разума и чувствъ. На-

‘J Ibid. coi. 28 А.
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примѣръ, чувства говорятъ намъ о свѣтѣ луны, объ 
ея нарожденіи, ущербѣ и исчезновеніи,—тогда какъ 
разумъ опровергаетъ показанія чувствъ и даетъ ви
димому совершенно иное объясненіе '). Такимъ обра
зомъ, эта разумная сила, присущая человѣку, откры
вающая въ чувственномъ сверхчувственное, и сажа при
надлежитъ сверхчувственному, — такъ что, по выра
женію св. Григорія, „чрезъ совершающееся въ насъ 
тѣлесное постигается сокрытая въ нашей природѣ 
разумная сущность" 2). Но очевидно, въ этомъ заклю
ченіи сказано иного болыпе, чѣмъ сколько позво
ляютъ посылки. Можно говорить о разумности дѣй
ствій человѣка, можно по этимъ дѣйствіямъ назвать 
и самую природу человѣка разумною,—но о сокрытой 
въ человѣкѣ разумной сущности, отдѣльной отъ его 
тѣлесной природы, заключать отсюда вовсе нельзя. Въ 
этомъ сознается и самъ св. Григорій, когда ставитъ 
себѣ знаменитое впослѣдствіи Кондильяковское возра
женіе: „если, — говоритъ онъ, — кто скажетъ, что со 
стихіями по одному и тому же закону тѣсно соединена 
сила, производящая умственныя представленія и движе
нія по естественному свойству и по естественной спо
собности,—какъ мы видимъ много подобнаго этому про
изводится строителями машинъ, у которыхъ въ искус
но расположенномъ веществѣ происходитъ нодраженіе 
природѣ, показывающее сходство не въ одной только 
внѣшности, а состоитъ ивъ движеніи и поддѣлывается 
подъ иное слово, такъ какъ машина въ своей голоси
стой части издаетъ звуки, и однако изъ того, чтб 
дѣлается здѣсь, мы не видимъ никакой умственной си
лы, производящей каждое изъ этихъ явленій: очертаніе, 
видъ, звукъ, движеніе, — такъ если мы скажемъ, что 
тоже самое происходитъ и въ механизмѣ нашей при
роды, безъ всякой примѣси особой умственной сущно-

*) De an. et resnr. coi. 32 BC. 
s) Ibid. coi. 33 C.
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сти, а вслѣдетвіе только вложенной въ природу нашихъ 
стихій нѣкоторой движущей силы; въ такомъ слу
чаѣ—чтб же будетъ доказано этимъ: то ли, что умствен
ная и безплотная сущность души существуетъ сама по 
себѣ, или то, что она вовсе не_ существуетъ?" 3) Уже 
одна постановка этого возраженія достаточно показы
ваетъ, что св. Григорій Нисскій съ большою серьезно
стію относился къ мнимо научнымъ выводамъ и гипо
тезамъ современныхъ ему антирелигіозныхъ доктринъ. 
Онъ выдвинулъ здѣсь самый капитальный пунктъ ма
теріалистической психологіи древняго и новѣйшаго 
времени,—онъ отмѣтилъ здѣсь и самую любимую аргу
ментацію матеріализма въ пользу знаменитой гипотезы 
о человѣкѣ — статуѣ, или о человѣкѣ—машинѣ. Тѣмъ 
интереснѣе для насъ прослѣдить весь ходъ его критиче
скаго разбора даннаго возраженія.

„Ёъ подтвержденію того, что мы думаемъ,—гово
ритъ св. Григорій, — не мало будетъ способствовать 
все построеніе представленнаго намъ возраженія" "). 
Прежде всего св. Григорій касается второй его полови
ны,—ученія о человѣкѣ—машинѣ, и ставитъ вопросъ: какъ 
являются статуи, и чтб выражается въихъ устройствѣ? 
Понятно, что статуи дѣлаетъ человѣкъ, и что въ ихъ 
устройствѣ выражается изобрѣтательность человѣческой 
мысли. Человѣкъ научился дѣлать статуи, ему захотѣ- 
лось одухотворить ихъ; онъ примѣтилъ, что для про
изведенія звука нужно дуновеніе, потомъ придумалъ, 
какъ вложить въ машину дуновеніе, и наконецъ уже 
устроилъ звучащую статую. Ноесли такія статуи явля
ются не сажи собою, а устраиваются человѣкомъ съ 
опредѣленною цѣлію, то какая же здѣсь аналогія съ 
творящею силою стихій? „Еслибы,—говоритъ св. Гри
горій, — по сдѣланному намъ выше возраженію, такія

*} Ibid. CD—36 А.
а) Ibid. соі. 36 В.
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чудесныя дѣйствія можно было приписать природѣ сти
хій, то машины, конечно, составлялись быунасъ сами 
собою",—но это сущая нелѣпость*). Въ дѣйствитель
ности природа никогда не занимается такимъ искус
ствомъ, да и не можетъ заниматься, потому что искус
ство есть „мысль, съ помощію вещества приводимая 
въ исполненіе для какой-нибудь цѣли,—а мысль есть 
нѣкоторое собственное движеніе и дѣйствіе ума", пре
образующаго вещество по своимъ планамъ, а не про
изводимаго веществомъ *). Само собою понятно, что 
если изъ этого разсужденія можно сдѣлать какое-ни- 
будь заключеніе о происхожденіи человѣка, то оно долж
но быть выражено такимъ образомъ: человѣкъ появил
ся такъ же, какъ появляются статуи; статуи—произ
веденіе человѣческаго ума,—самъ человѣкъ, понятно, не 
можетъ быть произведеніемъ себя самого, а потому нуж
но думать, что онъ есть произведеніе другаго, Высшаго 
ума. Но это заключеніе прямо еще не касается глав
наго вопроса,—вопроса о самостоятельномъ бытіи души. 
Пустъ человѣкъ не случайно составился изъ стихій, а 
сотворенъ Богомъ; что же отсюда можетъ слѣдовать 
по отношенію къ душѣ? Богъ, конечно, могъ создать 
и такого человѣка, въ которомъ сами стихіи производи
ли бы разумную дѣятельность; слѣдователь^, особой 
души можетъ и не требоваться. Въ растенія, напримѣръ, 
не влагалось никакой души, а онѣ живутъ, питаются, 
растутъ и разлагаются; въ животныхъ Богъ не влагалъ 
души,—однако онѣ не только живутъ, ноете и чувст
вуютъ, что живутъ; слѣдователь»)—сажа природа дала 
имъ душу. Почему же для человѣка необходимо дѣлать 
исключеніе? Чѣмъ доказать, что его душа не образует
ся матеріальными силами, а существуетъ отдѣльно отъ 
нихъ, какъ особое самостоятельное начало?

‘J Ibid coi 37 С.
а) ibid. coi. 40 А,
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Въ отвѣтъ на такіе вопросы, св. Григорій вы
ходитъ изъ того положенія, что міровыя стихіи не 
могутъ мыслить, а потому не могутъ и производить 
мысль. Въ данномъ случаѣ онъ опирался на тоже са
мое положеніе, которое въ новѣйшее время послужило 
исходнымъ пунктомъ философіи Декарта: мысль и про
тяженіе безусловно различны, а потому должны быть 
различны итѣ сущности, которыя ими характеризуют
ся,—такъ что мыслящее—не протяжена и протяженное 
не мыслитъ. На основаніи этого положенія, которое 
одинаково считали аксіомой и св. Григорій Нисскій и 
философъ Декартъ, можно было прямо говорить объ 
особенной сущности души въ ея отличіи отъ сущности 
вещества. Правда, въ этомъ случаѣ исходнымъ пунк
томъ служитъ то самое положеніе, которое еще нуж
но доказать, — но это уже общій и піитомъ до нѣ
которой степени совершенно неустранимый недостатокъ 
всѣхъ умозрительныхъ разсужденій о душѣ. Показать 
душу наглядно нельзя, а потому и необходимо допу
стить ея бытіе попа просто только, какъ предположе
ніе. Это предположеніе получаетъ силу Кантовскаго по
стулата въ практической жизни людей, и имѣетъ зна
ченіе идеи—регулятива въ области ихъ теоретическаго 
познанія. Превратить его въ очевидную истину нельзя, 
но эта невозможность нисколько не подрываетъ науч
ной состоятельности предположенія. Вѣдь и матері
ализмъ только предполагаетъ, что матерія мыслитъ, и 
однако ему кажется, что онъ говоритъ въ этомъ слу
чаѣ такую умную вещь, что свое предположеніе едва- 
ли не выдаетъ за очевидную истину. Ноужь если нуж
но подвергнуть сравнительной критикѣ спиритуалистиче
ское и матеріалистическое предположенія, то перевѣсъ 
несомнѣнно окажется на сторонѣ перваго, потому что 
оно имѣетъ въ своей основѣ громадный кругъ поло
жительныхъ фактовъ, -между тѣмъ какъ матеріализмъ 
имѣетъ за собою только отрицательные факты ослабле
нія духовной дѣятельности при тѣлесныхъ поврежде
ніяхъ; нигдѣ, никогда и никому не удавалось и не
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удается свести духовные процессы на матеріальные, 
хотя взаимная связь тѣхъ и другихъ процессовъ при
знана и доказана самымъ убѣдительнымъ образомъ. По
этому, каждый спиритуалистъ, не только въ качествѣ 
теолога, но и въ качествѣ философа, имѣетъ полное 
право говорить о душѣ, какъ объ особой нематеріаль
ной сущности, какъ о носителѣ того громаднаго круга 
явленій, которыя существуютъ и развиваются рядомъ 
и параллельно съ явленіями матеріи. Поэтому, и св. 
Григорій Нисскій имѣлъ полное право говорить о само
стоятельной природѣ души. Правда, ему казалось, что 
основаніе научнаго предположенія о бытіи души есть 
собственно раціональное доказательство бытія души,— 
но это логическое смѣшеніе весьма мало вліяетъ на 
сущность его психологіи. Все равно, его разсужденіе 
сводится къ отвѣту на строго-научный вопросъ: какъ 
нужно мыслить лущу, какъ предводительницу умствен
ныхъ процессовъ?

По мнѣнію св. Григорія, душа не есть „чтб-либо 
постигаемое чувствомъ: ни цвѣтъ, ни очертаніе, ни 
упорство, ни тяжесть, ни количество, ни протяженіе 
по тремъ измѣреніямъ, ни мѣстное положеніе, и вообще 
не иное что-либо изъ усматриваемаго въ веществѣ, если 
въ немъ есть что-нибудь иное, кромѣ исчисленнаго" *). 
Это опредѣленіе духовности намъ уже отчасти знакомо 
голодному, выше приведенному, такому же опредѣленію,— 
при чемъ выше шло замѣчено, что тожество въ опре
дѣленіи свойства духовности въ природѣ Бога и въ 
природѣ ангела зависитъ отъ пониманія св. Григорі
емъ этого свойства, какъ не допускающаго никакихъ 
градацій; теперь намъ нужно расширить объемъ этого 
понятія введеніемъ въ него _ еще духовнаго свойства 
человѣческой души. Но понятіе духовности равносильно 
понятію простоты. Она не допускаетъ н и к а к и х ъ  п о ло ж и -

l) De an. et. resur. coi. \ 0 П.
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тыльныхъ опредѣленій, и потому, чтобы не превратить 
бытіе души въ пустую фикцію, нужно попытаться опре
дѣлить ее не со стороны ея сущности, а со стороны 
ея дѣятельности, подобно тому какъ мы опредѣляемъ 
и всѣ матеріальные предметы. Съ этой стороны душа 
есть „сущность живая, разумная, сообщающая собою 
органическому и чувствительному тѣлу жизненную и 
воспринимающую чувственное силу, пока оказывается 
состоятельной способная къ воспринятію его приро
да" ’). Этимъ опредѣленіемъ, естественно, возбуждают
ся два вопроса: а) о разумной природѣ души, и Ь) объ 
отношеніи ея къ человѣческому тѣлу. Что человѣческая 
душа разумна, въ этомъ убѣждаетъ уже то одно, что 
явленія умственной жизни собственно и требуютъ су
ществованія души, какъ субстрата этихъ явленій. По
этому, св. Григорій считаетъ разумъ въ его теорети
ческой и практической дѣятельности вложеннымъ въ 
самую природу духа *). Но если несомнѣнно, что че
ловѣкъ разуменъ по самой природѣ своей, то естествен
но предложить вопросъ: гдѣ же находится эта разум
ная сила у младенцевъ? Ужели возможно, чтобы разум
ная природа была когда-нибудь глупою? Этотъ воп
росъ разрѣшается у св. Григорія въ его ученіи о 
взаимоотношеніяхъ въ природѣ человѣка духа и тѣла. 
Духъ по своей природѣ противоположенъ тѣлу, и по
тому можетъ только отрицать его, —но въ дѣйствитель
ности онъ связывается съ тѣломъ самою тѣсною вну
треннею связію. Для объясненія этой связи между дву- 
мя крайними противоположностями св. Григорій вмѣ
стѣ со многими другими отцами церкви обратился къ 
понятію посреднической жизни души. По его предста
вленію, человѣческое тѣло имѣетъ въ себѣ жизненную 
или растительную силу, которая совершаетъ всѣ физіо-

Ibid. coi. 29 В.
η Ibid. coi. 57 B.
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логическіе процессы, въ нихъ существуетъ и съ ними 
исчезаетъ; эта сила—грубая, матеріальная,—и потому чи
стый духъ непосредственно соединиться сънейне можетъ. 
Онъ соединяется съ нею только чрезъ посредство дру
гой силы, которую св. Григорій называетъ чувствую
щею (αιοΦανοαενη), и которая по своей природѣ сто
итъ выше матеріи иниже духа; т. е. она занимаетъ 
средину между матеріей и духомъ, и слѣдовательно— 
по самой природѣ способна къ посредничеству между 
ними '). Съ ней - то именно и соединяется разумный 
духъ, такъ что человѣческая природа оказывается со
ставленной изъ трехъ разныхъ частей а). Свою три
хотомію св. Григорій старался обосновать—какъ съ точ
ки зрѣнія философіи, такъ и библіи.

Разсматривая постепенное развитіе типовъ жизни, 
св. Григорій раздѣляетъ вою вещественную природу 
на двѣ части: лишенную жизни, т. е. неорганиче
скую, и причастную жизни,- т. е. органическую. При
частное жизни у него Опять раздѣляется на двѣ ча
сти: на чувствующее жизнь и лишенное этого чувства. 
Все чувствующее жизнь снопа раздѣляется на два класса: 
на словесное и безсловесное. Опредѣляя внутреннее 
взаимоотношеніе этихъ типовъ жизни, онъ замѣчаетъ, 
что организмъ явился „какъ бы нѣкоторымъ основа
ніемъ одушевленныхъ существъ", потому что безъ орга
низаціи не мыслима никакая жизнь. Организмъ присущъ 
всѣмъ родамъ живыхъ существъ, и потому съ этой сто
роны онѣ всѣ равны; чувство присуще только двумъ 
родамъ—человѣку и животнымъ, и съ этой стороны 
эти роды равны; разумъ принадлежитъ одному только

*) De hominis opificio, cap. 8, op. t. I, coi. 145 C: μίσος 
ΐχονσα κατά *ήν Ідіаѵ φΰσιν τής te νηιράζ καί τής νλα^επ'τέρας 
οΰσίας toaavtq παχυμεζΐστίρα ΤαυTrjc, οσφ rn&aQQτέρα εκείνης

2) Ibidem: διά πάσης γά(> ιδέας τών φυχών катащivatcti. το 
λογικόν τοϋτο ξωον δ αν&()αττος. . . ω; ιν TQml ΤονΤοι,ς τον avfrQnϊ- 
ПОѴ την σνατασιν ϊχει ·■'.
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человѣку, исъэтой стороны онъ безусловно превосхо
дитъ всѣхъ остальныхъ живыхъ существъ. Здѣсь есте
ственно поставить вопросъ: различаются ли всѣ эти роды 
только въ степени совершенства, или и еще въ чемъ- 
нибудь? Ила иначе: силы чувствующая и разумная соста
вляютъ ди только видоизмѣненіе и усовершенствованіе 
матеріальной силы организацій, или же отличаются отъ 
нея и существенно? Св. Григорій отвѣчаетъ на этотъ 
вопросъ категорическимъ различеніемъ этихъ силъ по 
самой сущности ихъ. По его мнѣнію, если въ данномъ 
случаѣ и происходило усовершенствованіе типовъ бытія, 
то не путемъ естественнаго развитія чрезъ измѣненіе 
и превращеніе изначала данныхъ силъ, а путемъ приба
вленія новыхъ силъ чрезъ актъ творенія. Поэтому, 
животное существенно отличается отъ растенія чрезъ 
свою чувствующую силу, которая тоныпе грубой ма
теріи и по своей сущности приближается къ духу; 
равнымъ образомъ, и человѣкъ существенно отличается 
отъ животнаго по своей разумной сущности, которая 
есть чистый духъ. Но человѣкъ совмѣщаетъ въ себѣ, 
какъ въ вѣнцѣ творенія, всю полноту жизни: онъ и 
растетъ, и ощущаетъ, и мыслитъ по тремъ существенно 
различнымъ силамъ лизни, потому что матеріальный 
организмъ, чувствующая сила и сила разумная суще
ственно отличны другъ отъ друга, хотя въ человѣкѣ 
и связаны вмѣстѣ '). Эту, чисто философскую, теорію 
космической связи св. Григорій пытался обосновать 
и на почвѣ библіи. Съ этою именно цѣлію онъ указы
валъ на слова св. апостола Павла въ посланіи къ 
Солунянамъ Υ, 28: Самъ же Богъ мира да освятитъ 
басъ во осей полнотѣ, и вашъ духъ и душа и тѣло во 
всей цѣлости да сохранится безъ порока въ пришествіе 
Господа нагиего Іисуса Христа. По его мнѣнію, Апо
столъ говоритъ здѣсь о трехъ частяхъ человѣческой 
природы, „питательную часть называя тѣломъ, чувству-

‘) Ibid. соі. 144.
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ющее означая словомъ—душа, а разумное словомъ— 
духъ" '); съ этою же цѣлію онъ указываетъ и на слова 
Спасителя, сказанныя законнику: возлюби Господа Бога 
твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею дутею твоею... 
и всѣмъ помышленіемъ твоимъ (Луки X, 27). „Мнѣ ка
жется,—говоритъ онъ,—что и здѣсь писаніе обознача
етъ туже самую разность, называя сердцемъ состояніе 
тѣлесное,—душею среднюю природу,—аразумѣніемъ вы
сшую, разумную и творческую силу41 2). Правда, вслѣдъ 
за этими ссылками и даже въ связи съ ними св. Гри
горій указываетъ на различеніе плоти, души и духа, 
какъ на различеніе нравственныхъ ступеней совершен
ства человѣка,—но это указаніе не только не опровер
гаетъ собою трихотоміи, а напротивъ, въ ней-то и 
имѣетъ сбой истинный корень. „Отсюда,—говоритъ св. 
Григорій, т. е. изъ различенія плоти, души и духа,— 
Апостолъ знаетъ три разныхъ произволенія, и называ
етъ плотскимъ то, которое занимается услажденіями 
чрева, душевнымъ то, которое находится въ срединѣ 
между добродѣтелію и порокомъ; возвышается надъ по
рокомъ, но не вполнѣ причастно добродѣтели, и ду
ховнымъ то, которое имѣетъ въ виду совершенство 
жизни поБоіѣ44 “),—и въ доказательство этого онъ ука
зываетъ I Кор. 3, 3—'2, 14—15. Что же это значитъ? 
Откуда эти различія въ степени совершенства? Отвѣтъ 
даетъ самая терминологія. Человѣкъ состоитъ изъ трехъ 
частей—плоти, души и духа,—и хотя по отличительному 
свойству своей природы онъ долженъ бы руководиться 
однимъ только духомъ, но въ дѣйствительности быва-

J) Ibid. coi 145 D: dvri του θρεπτικού μέρους τό σώμα λεγων. 
τό δε αισθητικόν *rj διασημαίmv, τό νοερόν δε τώ πνενματι,

2) Ibidem: τής μεν οωματιχντέραν κατάστασιν καρδίαν επαν, 
ψνχην δε τήν μέση", διΊνηιαν δε την νφηλοτφα» φν σι ν, τήν νοεράν 
τε καί ποιητικήν δύναμίν

η Ibid. coi. 148 ΛΒ.
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етъ далеко не 'гакъ: случается, что духъ работаетъ 
неразумной плоти, и эта работа, въ силу ея ненормаль
ности, должна быть признана состояніемъ болѣзнен
нымъ, порочнымъ,—а иногда духъ работаетъ душѣ, т. е. 
будничнымъ интересамъ жизни, капъ добываніе пищи, 
одежды, и пр.,—и эта работа, въ силу ея необходимо
сти, не можетъ быть признана порочной, хотя и добро
дѣтели здѣсь нѣтъ никакой. Въ концѣ концевъ, зна
читъ, эти различія произведеній утверждаются на томъ, 
какой части своей природы слѣдуетъ человѣкъ, какая 
часть господствуетъ въ немъ, т. е. на реальномъ зна
ченіи трихотоміи.

Но хотя въ человѣкѣ и нужно различать три ду
шевныя силы, однако нельзя говорить о трехъ человѣ
ческихъ душахъ; напротивъ, „истинная и совершенная 
душа одна по природѣ, разумная и невещественная, 
соединенная посредствомъ чувствъ съ природой веще- 
ственяой“ '). Слѣдовательно,* остальныя двѣ дуіци, т. е. 
чувственная сила животнаго и матеріальная сила орга
низма, не должны быть признаваемо! душами въ соб
ственномъ смыслѣ; по выраженію св. Григорія, онѣ 
только „лодобоименны “ истинной душѣ '). Что истинная 
человѣческая душа есть только душа разумная,—это 
признавали положительно всѣ трихотомисты языческаго 
и христіанскаго міра,—но всѣ они вмѣстѣ съ тѣмъ при
знавали и то, что рядомъ съ этою разумною душею 
существуетъ тѣло, оживляемое своею особою, веще
ственною силою, съ которою связывается духъ посред
ствомъ особой полувеіцественной силы. Это мнѣніе 
раздѣлялъ и св. Григорій Нисскій, когда категорически 
утверждалъ, что „не бываетъ ни чувства безъ веще
ственной сущности, ни дѣятельности разума безъ чув
ства" 3). Полную человѣческую природу составляетъ

1) De hom. opif. cap 14, coi. 176 B.
2) Ibid. cap. 15, coi. 177 A.
η Ibid. cap. 14, coi. 176 B.
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соединеніе тѣла и духа чрезъ реальное посредство чув
ственной силы. Какъ происходитъ это соединеніе,— 
опредѣлить нельзя; мы знаемъ только дѣйствіе духа 
на тѣло чрезъ силу чувства и обратное дѣйствіе тѣла 
на духъ чрезъ туже силу. Духъ дѣйствуетъ и можетъ 
дѣйствовать только чрезъ тѣло; слѣдовательно, тѣло 
является органомъ духа. Но если этотъ органъ слабъ, 
то и духъ дѣйсвуетъ неискусно. Напримѣръ, прекра
сный музыкантъ не можетъ хорошо играть на дурномъ 
инструментѣ,—а если у инструмента сильно ослаблены 
струны, то онъ и совсѣмъ не можетъ на немъ играть; 
тоже самое нужно сказать и относительно дѣятельности 
духа. Когда его органъ-тѣло находится въ здоровомъ 
состояніи, онъ дѣйствуетъ правильно,—если же тѣло бо
лотъ, онъ ослабѣваетъ въ проявленіи своей дѣятельно
сти,—а если тѣло поражено окончательно, духъ совер
шенно прекращаетъ свою внѣшнюю дѣятельность, — 
наступаетъ смерть. Дѣятельность духа возрастаетъ про
порціонально способности тѣла выражать его внутрен
нія движенія. Тѣло дитяти еще слиткомъ слабо, и со
образно съ этою слабостію проявляется жизнь его духа,— 
а по мѣрѣ того какъ дитя возрастаетъ и укрѣпляется, 
духъ возвышаетъ свою дѣятельность.

Сущность всѣхъ разсужденій св. Григорія Нис
скаго о человѣческой душѣ можно выразить въ слѣдую
щихъ четырехъ положеніяхъ: а) человѣческая душа 
разумна; Ь) какъ разумная, она противоположна тѣлу; 
с) какъ противоположная тѣлу, она можетъ содяняться 
сънимъ только при посредствѣ полувещественной чув
ственной силы,—и d) разъ соединенная, она развиваетъ 
свою дѣятельность въ связи и параллельно развитію 
дѣятельности тѣла.
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3. Особенное достоинство человѣческой природы: ученіе объ образѣ 
и подобіи Божьемъ въ человѣкѣ. Метафизическая точка зрѣнія въ 
ученіи Григорія Ниескаго объ образѣ Божіевгь въ человѣкѣ: духов
ность человѣческой природы, какъ образъ Божій въ человѣкѣ, и от
ношеніе этого образа къ его Первообразу; особенность этого воз
зрѣнія св. Григорія сравнительно съ воззрѣніями по данному воп
росу другихъ церковныхъ писателей. Психологическая точка зрѣ
нія въ ученіи св. Григорія объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ: при
родныя совершенства человѣческаго духа—разумъ и слобода, какъ 
образъ Божій въ человѣкѣ. Ученіе св. Григорія о различіи между 
образомъ и подобіемъ Божьемъ въ человѣкѣ и объ ихъ взаимномъ 
отношеніи. Нравственныя совершенства человѣка, или совершенства 

его жизни и дѣятельности, какъ подобіе Божіе въ человѣкѣ.

Все величіе человѣка св. Григорій полагалъ въ 
созданіи его по образу и по подобію Божію. Въ 
атомъ ученіи онъ видѣлъ и коренное отличіе антро
пологіи христіанской отъ антропологіи языческой. „Какъ 
низко, — говоритъ онъ,—и не достойно естественнаго 
величія человѣка думали о немъ нѣкоторые изъ языч
никовъ, возвеличивая, пакъ оші думала, человѣческую 
природу чрезъ сравненіе ея съ этимъ міромъ, потому 
что они говорили: человѣкъ есть малый міръ, состоящій 
изъ однихъ и тѣхъ же стихій со вселенною! Но воз
давая этимъ громкимъ наименованіемъ такую похвалу 
человѣческой природѣ, они, сани того не замѣчая, поч
тили человѣка свойствами комара и мыши.... Что важнаго 
въ томъ, чтобы почитать человѣка образомъ и подобіемъ 
міра, когда и небо проходитъ, и земля измѣняется, и 
все, что въ нихъ сооержится, проходитъ съ прохож
деніемъ содержащаго его? Но въ чемъ же состоитъ 
человѣческое величіе по ученію церковному? Не въ 
подобіи тварному міру, а въ томъ, чтобы быть 
ему по образу сотворившей природы. Итакъ, чтб же 
обозначается словомъ образъ?” ') Св. Григорій по
ставилъ этотъ вопросъ,—но строго опредѣленнаго отвѣта 
на него не далъ. Вмѣстѣ съ другими отцами церкви

*) De homin. opific. coi. 177 D— 180 A.
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онъ категорически утверждаетъ, что образъ Божій въ 
человѣкѣ нужно видѣть не во внѣшнихъ очертаніхъ еі о 
тѣла, а въ природѣ его разумнаго духа. Это само со
бою требуется истиннымъ понятіемъ * о Божествѣ, ко
торое абсолюта чуждо всякой тѣни матеріальнаго бытія,-  
такъ что если человѣкъ есть образъ Божій, то этотъ 
образъ можетъ находиться только въ духѣ, который 
близокъ къ Богу по основному свойству своей духовности. 
Въ чемъ же именно и какъ человѣческій духъ ото
бражаетъ въ себѣ  ̂ Бога? Въ видахъ рѣшенія этого 
вопроса св. Григорій прежде всего опредѣляетъ поня
тіе образа. „Образъ,—говоритъ онъ,—называется обра
зомъ въ собственномъ смыслѣ, если онъ подобенъ перво
образу; если же подражаніе далеко отъ предположеннаго, 
то оно что — нибудь иное, а не образъ того, чему 
подражаетъ “ . ') Съ точки зрѣнія этого опредѣленія, 
кажется, нужно прямо сказать, что образъ состоитъ въ 
подобіи первообразу,—т. е здѣсь нужно ввести отоже
ствленіе библейскихъ терминовъ образа и подобія; и 
дѣйствительно, св. Григорій Нисскій иногда употребля
етъ ихъ совершенно безразлично, хотя у него и можно 
найти не мало очень опредѣленныхъ выраженій, въ 
которыхъ онъ пытался раздѣлить эти понятія и напол
нить каждое изъ нихъ своимъ особымъ содержаніемъ.

Раскрывая понятіе образа изъ понятія духа, св. 
Григорій высказываетъ мнѣніе, что человѣкъ отобража
етъ въ себѣ Бога именно духовностію своей природы а). 
Мы уже знаемъ, какъ понималъ онъ духовность: она, 
по его представленію, не можетъ имѣть никакихъ града
цій, и потому нѣтъ никакой ошибки, если мы мыслимъ 
въ однихъ и тѣхъ же признакахъ и духовность Боже
ственной сущности, и духовность души человѣческой. 
Эти-то признаки духовности и нужно считать чертами 
образа Божія въ человѣкѣ, а самая совокупность всѣхъ 
признаковъ—духовность будетъ уже цѣлымъ образомъ 
Божіимъ,—но именно только образомъ, ане адэкватнымъ

*) Ibidem, соі. 180 В.
2) De mortuis, op. t. III, coi· 509 CD.
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выраженіемъ совершенно невыразимаго. „Сотворенное 
по образу,—говоритъ св. Григорій,—конечно, во всемъ 
имѣетъ сходство съ первообразомъ, съ разумнымъ ра
зумное, съ безплотнымъ безплотное: оно свободно отъ 
всякаго времени, какъ и первообразъ; подобно ему 
избѣгаетъ всякаго пространственнаго измѣренія, хотя 
по отличительному свойству своей природы есть нѣчто 
иное сравнительно съ нимъ, потому что оно не было 
бы образомъ, еслибы во всемъ было тожественно съ 
первообразомъ" *) Опредѣляя точнѣе взаимоотношеніе 
образа и первообраза, онъ поясняетъ свою мысль на
гляднымъ примѣромъ отраженія солнца въ кускѣ стекла. 
Когда солнечный лучъ падетъ на малый осколокъ стекла, 
то въ этомъ осколкѣ отображается весь солнечный 
кругъ,—но само собою понятно, что это—не дѣйстви
тельный кругъ солнца, а только малое подобіе его; 
точно также и въ человѣческой природѣ отображаются 
свойства Божества, но липы» настолько, насколько спо
собна вмѣстить ихъ ограниченность человѣческой при
роды. Черты однѣ и тѣже, чтб у дѣйствительнаго пред
мета, то и у образа,—но отношеніе между ними такое 
же, какое между безконечнымъ и конечнымъ, потому 
что Богъ есть абсолютный духъ и въ сущности, и въ 
свойствахъ,—а человѣкъ ограниченъ и въ томъ, и въ 
другомъ отношеніи *).

Установленное здѣсь опредѣленіе образа Божія при
надлежитъ исключительно только св. Григорію Нисскому. 
Оно не было извѣстно ни его предшественникамъ, ни 
современникамъ, которые всѣ рѣшали этотъ вопросъ 
преимущественно съ психологической точки зрѣнія, 
отыскивая параллели между свойствами Бога—сьодной 
стороны, и силами и способностями человѣческаго ду
ха—съ другой. Св. Григорій въ первый разъ перенесъ 
разсужденіе объ этомъ на чистую почву метафизики, и 
указалъ образъ Божій въ самой природѣ духа, какъ 
такого. Поэтому, въ то время какъ другіе знаменитые

*) De an. et sesurrect. op. t. III, coi. 41 C. 
J) Ibidem, D— 44 A.



александрійцы—Климентъ, Оригенъ и св. Василій Вели
кій—искали образъ Божій преимущественно въ разумѣ и 
свободѣ *), св. Григорій нашелъ его въ самой духовно
сти, какъ умопостигаемой, безплотной и чуждой всякихъ 
пространственныхъ опредѣленій. Но этого оригиналь
наго мнѣнія св. Григорій строго не держался. Въ сво
емъ спеціально антропологическомъ трактатѣ—„О созда
ніи человѣка"—онъ раскрылъ совершенно иное пониманіе 
библейскаго ученія объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ. 
Здѣсь онъ сошелся со всѣми другими церковными пи
сателями въ общей, психологической точкѣ зрѣнія на 
данный вопросъ, хотя, впрочемъ, въ рѣшеніи его онъ ос
тался опять—таки мыслителемъ вполнѣ оригинальнымъ.

Раскрывая содержаніе понятія образа на чисто 
психологической почвѣ, св. Григорій высказываетъ мнѣ
ніе, что этимъ понятіемъ выражается общая полнота 
всѣхъ совершенствъ человѣческаго духа. Основаніе для 
такого мнѣнія онъ указываетъ въ цѣли созданія чело
вѣка, приведеннаго изъ небытія въ бытіе для причастія 
благъ Божіихъ, и къ осуществленію этой цѣли не скуд
но одареннаго всѣми благами. Эти-то блага слово 
Божіе и обозначило всѣ вмѣстѣ „однимъ краткимъ 
изреченіемъ, сказавъ, что человѣкъ созданъ по образу 
Божію" s). А что дѣйствительно образъ Божій состоитъ 
въ полнотѣ благъ, какими былъ одаренъ человѣкъ при 
его созданіи, это вполнѣ очевидно изъ самаго понятія 
о Богѣ, какъ о Высочайшемъ благѣ. „Если Божество 
есть полнота благъ, а человѣкъ Его образъ, то зна
читъ образъ въ томъ и имѣетъ подобіе первообразу, 
что исполненъ всякаго блага" 3). Это опредѣленіе образа 
имѣетъ для насъ особенное значеніе въ томъ отношеніи, 
что здѣсь уже ясно проглядываетъ стремленіе св. Три-

*) Сіеш. Strom. lib. II, cap. 19, ρ. 483. Orig. De princip. lib. 
I, cap. I, 7. Basii, in ps. 48.

2) De bomin opif. cap. 16, 184 AB.
8) Ibid.
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торія раздѣлить понятія образа и подобія: обладаніе 
благами понимается имъ, какъ подобіе первообразу, а 
это подобіе опредѣляется, какъ существенный признакъ 
образа. Очевидно, отношеніе между образомъ и подо
біемъ должно быть совершенно такое же, какое суще
ствуетъ между природой и ея признакомъ. Но эту мысль 
св. Григорій выражалъ не всегда опредѣленно. Раз
граничивая, напримѣръ, понятія образа и первообраза, 
онъ высказываетъ такое мнѣніе: „такъ какъ,—говоритъ 
онъ,—образъ во всемъ носитъ на себѣ черты первообраз
ной красоты, то еслибы онъ не имѣлъ въ чемъ—либо 
различія, былъ бы, конечно, уже не подобіемъ, но по 
всему казался бы тѣмъ же самымъ (первообразомъ)" '). 
Здѣсь, по видимому, образъ и подобіе отожествляются 
другъ съ другомъ,—но въ дѣйствительности этого отоже
ствленія не было, если только принять во вниманіе 
двоякій смыслъ термина—„подобіе". Этотъ терминъ, 
употребляемый въ смыслѣ обозначенія сходства или 
соотвѣтствія, имѣетъ тоже самое содержаніе, которое 
выражается и терминомъ „образъ",—а употребляемый 
въ собственномъ смыслѣ подобія, какъ результата сво
бодно разумнаго процесса уподобленія, онъ имѣетъ свой 
спеціальный смыслъ, совершенно отличный отъ смысла, 
выражаемаго терминомъ „образъ". Человѣкъ подобенъ 
Богу въ свойствахъ своей духовной природы, потому 
что онъ такимъ созданъ; человѣкъ является подобнымъ 
Богу въ свойствахъ своей нравственной жизни, потому 
что онъ желаетъ и достигаетъ этого уподобленія; но 
какъ природу не дѣлаютъ, а имѣютъ,—такъ и подобіе 
въ свойствахъ природы не пріобрѣтается, а имѣется; и 
какъ нравственную личность не имѣютъ, а выработы- 
ваютъ, такъ и подобіе въ нравственныхъ свойствахъ 
не имѣется, а пріобрѣтается. Первое подобіе есть подо
біе образа, а второе—подобіе въ собственномъ смыслѣ. 
Такъ именно и разграничиваетъ св. Григорій понятія 
образа и подобія. Въ девятой главѣ своего трактата—

Ididem, С-



„0 созданіи человѣка"—онъ раздѣляетъ всю полно
ту совершенствъ человѣческой природы на двѣ кате
горіи: однѣ изъ нихъ даны человѣку въ самой природѣ, 
т. е. составляютъ неизбѣжныя, существенныя свойста 
человѣческой природы,—такія свойства, безъ которыхъ 
нельзя и мыслить человѣка, какъ такого; другія даны 
не столысо для составленія человѣческой природы, 
сколько для украшенія ея; это—такія свойства, безъ 
которыхъ человѣкъ можетъ существовать, нискольконе 
разрушая своей природы, хотя это существованіе и 
будетъ низменнымъ, недостойнымъ его*. Къ первымъ 
свойствамъ св. Григорій относитъ разумъ и мудрость, 
ко вторымъ—всѣ остальныя совершенства, какія только 
мыслятся въ человѣкѣ. Въ первыхъ онъ полагаетъ 
образъ Божій, во вторыхъ—подобіе. „Творецъ,—гово
ритъ онъ,—даровалъ нашему созданію нѣкоторую боже
ственную благодать, вложивъ въ образъ подобіе своихъ 
блатъ",—и, разъясняя это выраженіе, добавляетъ: „про
чія блага Онъ даровалъ человѣческой природѣ по Своей 
благости; о разумѣ же и мудрости нужно сказать, что 
въ собственномъ смыслѣ Онъ не столько ихъ даровалъ, 
сколько сообщилъ, облекая образъ собственными кра
сотами Своего̂  естества" ’). Отсюда вполнѣ ясно, что· 
образомъ Божіимъ въ человѣкѣ служитъ разумъ въ его 
теоретической и практической дѣятельности. Поэтому— 
то онъ и не дарованъ человѣку по милости, а удѣленъ 
по природѣ, т. е. другими словами: если Богъ захо
тѣлъ создать человѣка, то Онъ необходимо создалъ его 
разумнымъ, потому что иначе созданный человѣкъ не 
былъ бы и человѣкомъ,—такъ что если разумъ есть даръ 
милости Божіей, то лить постельку, поскольку самое 
бытіе человѣка есть даръ милости Божіей; а какъ 
только Богъ благоволилъ создать человѣка, то Онъ

Ч Do hom. opif. cap. 9, coi. 149 Bs td  μέν λοιπά των άγα&ά* 
ίδωκεν ія φιλοτιμίας rf/ аѵдцатѵц φύσαt νον Se m i φρονψηας 
ο ύ  κ ίσ  1 1 κυρίως гілеьѵ 5η ά ϊ' ό~ ω κ c ν, αλλ’ δη  μ t  τ  ΐ δ  ω не, 
ιόν ίδιον αντον χής φναιως κόσμον ΐηΐβαλών ty  tim vi.
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вМѣстѣ съ природой создалъ и отличительное свойство 
ея—разумъ. Это опредѣленіе образа Божія въ человѣкѣ 
св. Григорій дополнилъ въ пятой главѣ „Великаго Кате
хизиса" причисленіемъ къ существеннымъ свойствамъ 
человѣческой природы свободы воли, какъ такого свой
ства, которое ближе всего выражаетъ собою одну изъ 
мыслимыхъ чертъ въ жизни Божественнаго Первообраза. 
„Можетъ ли,—спрашиваетъ онъ,—называться образомъ 
царственнаго естества та природа, которая подчинена и 
порабощена какимъ-либо необходимостямъ, — и отвѣ
чаетъ: „при уподобленіи во всемъ Божеству, человѣкъ 
несомнѣнно долженъ былъ имѣть въ своей природѣ 
самовластіе и непорабощенность, такъ чтобы причастіе 
благъ было наградою за добродѣтель" 1). Слѣдователь^, 
свобода является существенно необходимымъ свойствомъ 
человѣческой природы, потому что безъ нея человѣкъ 
не могъ бы выполнить разумной цѣли своего бытія. 
Вслѣдствіе этого, какъ необходимо онъ созданъ разум
нымъ, такъ же необходимо созданъ и свободнымъ,— 
потому что если Богъ желалъ, чтобы человѣкъ при
чащался полноты Его божественныхъ благъ, то Онъ 
уже не могъ создать человѣка неразумнымъ и несво
боднымъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ Его созданіе 
нисколько не достигало бы своей цѣли. Итакъ, образъ 
Божій заключается въ двухъ свойствахъ человѣческаго 
духа— въ разумѣ и свободѣ. Какія же свойства нужно 
признать теперь за выраженіе подобія Божія въ че
ловѣкѣ?

На этотъ вопросъ св. Григорій Нисскій отвѣчаетъ 
очень выразительнымъ мѣстомъ въ трактатѣ—„О душѣ и 
воскресеніи". „Справедливо, — говоритъ онъ, — можно 
сказать, что точное подобіе Божіе состоитъ именно въ 
томъ, чтобы душа наша сколько-нибудь уподоблялась Вы
сочайшему Существу" 2). Очевидно, понятіе подобія здѣсь

‘) Orat, catechet. cap. 5, ор. t. II, coi. 24 CD.
~) De an. et resurrect. op. t. III, coi. 89 D—92 A.
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опредѣляется, капъ результатъ жизненнаго процесса 
уподобленія, какъ раскрытіе нравственныхъ совер
шенствъ человѣческой личности въ параллель такимъ 
же совершенствамъ Бога. й  дѣйствительно, въ пятой 
главѣ—„О созданіи человѣка", рѣшая вопросъ, „чѣмъ 
именно изображается въ человѣкѣ подобіе Божеству",— 
св. Григорій перечисляетъ исключительно однѣ только 
нравственныя совершенства: „чистоту, безстрастіе, бла
женство, отчужденіе отъ всего худаго, и все съ этимъ 
однородное" ‘). Это перечисленіе вполнѣ гармонируетъ 
съ его дѣленіемъ человѣческихъ совершенствъ на двѣ 
категоріи, въ силу которыхъ признается, что человѣкъ 
обладаетъ двоякаго рода совершенствами: совершен
ствами природы и совершенствами жизни. Къ совер
шенствамъ природы св. Григорій отнесъ разумъ и сво
боду, а къ совершенствамъ жизни теперь относятся имъ 
чистота, безстрастіе, блаженство, ивсе, что характери
зуетъ нравственную личность человѣка. Разумъ и сво
бода необходимы для самаго бытія человѣка, какъ че
ловѣка; прочія же совершенства нужны не для того, 
чтобы сдѣлать человѣка человѣкомъ, а только для того, 
чтобы украсить и возвеличить природу его до подобія 
съ Божествомъ.

Отсюда уже раскрывается и взаимное отношеніе 
образа и подобія. Такъ какъ образъ Божій вложенъ 
въ самую природу, то онъ и принадлежитъ не лично 
человѣку, а всей человѣческой природѣ; т. е. не пер
вые только люди созданы по образу Божію, а все че
ловѣчество во всемъ его необъятномъ объемѣ s). Подобіе 
же принадлежитъ не природѣ, а лично каждому чело
вѣку, потому что оно пріобрѣтается, и, слѣдовательно, 
имѣется только тѣмъ, кто его пріобрѣлъ. Оно состав-

*) De hom. opific, op. L I, coi 137 C.
*) De hom. opif. cap. 22, coL 204 D: «uo образу сотворенъ 

человѣкъ—эта всецѣлая природа, эта богоподобная тварь; (по об
разу) сотворена всемогущею Премудростію не часть цѣлаго, а вся 
ъв совокупности полнота природы».
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лаетъ цѣль жизни, тогда какъ образъ служитъ усло
віемъ и средствомъ къ осуществленію этой цѣли ’). Че
ловѣку достаточно тодько быть разумнымъ, чтобы знать 
дѣйствительное благо жизни, и свободнымъ, чтобы без
препятственно осуществить это благо: въ этомъ состо
итъ правда и разумъ жизни, и такова именно была 
жизнь первыхъ людей до ихъ грѣхопаденія. Они не 
искали призраковъ хорошаго, а имѣли все доброе въ 
себѣ самихъ, такъ что имъ нужно было не пріобрѣ
тать, а только хранить свыше дарованныя блага. По
этому, ихъ первозданная природа была совершенною 
невъ смыслѣ только метафизическаго соотвѣтствія цѣ
ли бытія, но и въ смыслѣ нравственнаго совершенства,— 
исв. Григорій прямо опредѣляетъ первобытную жизнь, 
какъ жизнь чистую, безболѣзненную, равно-ангельскуюг). 
Эта жизнь была райскимъ состояніемъ нашихъ праро
дителей.

Здѣсь мы приходимъ къ такому пункту въ ученіи 
св. Григорія Нисскаго, о которомъ онъ очень иного 
говорилъ, но не особенно иного сказалъ. Что такое 
рай? Какъ нужно понимать библейское повѣствованіе о 
немъ? Въ исторіи христіанскаго богословія эти во
просы рѣшались двоякимъ образомъ: одна и притонъ 
большая часть Отцевъ и учителей древней церкви по
нимала рай > чувственно и—слѣдовательно—библейское 
повѣствованіе о немъ буквально; меньшинство другихъ 
считало библейское повѣствованіе за аллегорическое изо
браженіе внутренней полноты жизни первыхъ людей, 
Св. Григорій Нисскій становится и на ту, и на другую 
точку зрѣнія; но при этомъ онъ вовсе не высказываетъ 
какого-либо посредствующаго мнѣнія, а одновременно 
проводитъ оба противоположныя мнѣнія, нисколько не 
заботясь объ ихъ примиреніи.

—  3 8 8  —

’) De beatitadin, orat V, op. t. ?, coi. 125& D— 1256 A.
*) Ibid. coi. 1257 D.
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4· Ученіе св. Григорія Клеенаго о первобытномъ состояніи людей. 
Связь между ученіемъ его Обь этомъ предметѣ и ученіемъ о бу
дущей загробной жизни. Аллегорическое толкованіе Григоріемъ 
Нисскимъ библейскаго ученія—какъ вообще о райскомъ состояніи 
первыхъ людей, такъ въ частности о древѣ познанія добра и зла; 
діалектическое и библейск< е обоснованіе этого толкованія. Отступ
леніе Григорія Нисскаго оіъ аллегорической точки зрѣнія въ уче
ніи о первобытномъ раѣ, и буквальное толкованіе имъ библейскаго 
ученія объ этоліъ предметѣ. Мнѣніе св Григорія о мѣстонахожденіи 
первобытнаго рая и о качествахъ тѣла первыхъ людей до ихъ грѣхо
паденія. Ученіе св. Григорія о внутреннемъ состояніи первыхъ 
людей въ раю, о состояніи ихъ разума и воли. Мнѣніе св. Григо

рія о райскихъ богоявленіяхъ

Ученіе св. Григорія Нисскаго о первобытномъ со
стояніи дюдей стоитъ въ самой тѣсной внутренней связи 
съ его ученіемъ о загробной жизни, и именно съ ученіемъ 
объ атгоштабтабщ. Будущая жизнь, по его представле
нію, не есть что-нибудь совершенно новое, а только воз
становленіе первобытнаго состоянія; слѣдовательно, меж
ду состояніемъ первобытнымъ и состояніемъ будущимъ 
признается не только пар&ілель, но и полное тожество. 
Отсхода само собою понятно, что и ученіе о томъ и 
другомъ состояніи должно быть одноитоже; что мож
но сказать о будущей жизни, тоже самое должно быть 
сказано и о жизни первобытной. И св. Григорій Нис
скій всегда и во всѣхъ пунктахъ строго выдерживаетъ 
это тожество.

Въ качествѣ исходнаго пункта въ ученіи его о 
райскомъ состояніи нашихъ прародителей, мы можемъ 
принять то опредѣленіе этого состоянія, которое онъ 
сдѣлалъ въ осьмой бесѣдѣ на заповѣди блаженства. 
„У человѣка, — говоритъ онъ, — было все это: нетлѣ
ніе и блаженство, самовластіе и неподчиненность, без
печальная и беззаботная жизнь, занятіе божественнымъ, 
нменно тѣмъ, чтобы взирать на благо чистымъ и обна
женнымъ отъ всякаго покрывала разумѣніемъ; потому
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что все это въ немногихъ словахъ даетъ уразумѣть 
намъ ученіе оміробытіи, когда говоритъ, что человѣкъ 
созданъ по образу Божію, жилъ въраю, и наслаждал
ся (плодами) насажденными тамъ,—а плодъ этихъ ра
стеній есть жизнь, вѣдѣніе и подобное тому" ’). Здѣсь 
мы имѣемъ—хотя и въ самыхъ общихъ чертахъ, однако 
вполнѣ ясное и опредѣленное толкованіе библейскаго 
ученія о райской жизни. Шитъ въ раю значитъ не иное 
что, какъ жить безпечально и ни въ чемъ не имѣть 
нужды; воздѣлывать рай значитъ силою чистой мысли 
проникать въ самое существо добра; наслаждаться, 
плодами райскихъ дрт  значитъ наслаждаться чистымъ 
вѣдѣніемъ, нетлѣнною жизнію и всѣми вообще благами, 
какія принадлежали нѣкогда неиспорченной природѣ 
человѣка. Ясно, что при такомъ пониманіи райскаго 
состоянія, чувственное представленіе рая, какъ опре
дѣленнаго мѣста, насажденнаго Богомъ для жительства 
первозданныхъ людей, должно быть устранено. Но съ 
его устраненіемъ появляется цѣлый рядъ недоумѣній, 
на которыя необходимо датъ опредѣленные отвѣты,—а 
между тѣмъ дать ихъ было не совсѣмъ легко.

Самое главное возраженіе, которое можно сдѣлать 
противъ аллегорическаго толкованія св. Григорія, ка
сается дѣйствительнаго существованія извѣстныхъ рай
скихъ древъ — древа жизни и древа познанія добра 
и зла. Вели оба эти древа дѣйствительно существо
вали, то несомнѣнно существовалъ и чувственный рай; 
если же ихъ на самомъ дѣлѣ не было,—то въ такомъ 
случаѣ какой же смыслъ имѣетъ повѣствованіе Моисея 
о заповѣди Вожіей первымъ людямъ, объ искушеніи ихъ 
черезъ плоды древа и объ ихъ паденіи? Въ видахъ рѣше
нія этого вопроса, св. Григорій хорошо сознавалъ не
обходимость историческаго объясненія всего библей
скаго повѣствованія о грѣхопаденіи первыхъ людей, и

De beatitud. op. t  I, coi. 1225 D— 1228 A.
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нѣсколько разъ обращался къ такому объясненію,—но 
въ концѣ концевъ все-таки, разрубая всѣ узлы затруд
неній, перешелъ къ аллегоріи. „Необходимо,—говоритъ 
онъ,—представлять себѣ нѣкоторый плодъ, достойный 
насажденія Божія въ Эдемѣ,—а Эдемъ значитъ—наслаж
деніе,—и не сомнѣваться, что человѣкъ питался имъ, и 
для пребыванія въ раю не воображать себѣ непремѣнно 
эту преходящую и истекающую пищу“ ')._ Вели же 
Эдемъ принимается не въ смыслѣ обозначенія опредѣ
леннаго мѣста на землѣ, а въ смыслѣ обозначенія бла
женнаго состоянія, то ужъ необходимо и плодъ, выро- 
ставшій въ Эдемѣ, считать однимъ изъ признаковъ этого 
состоянія. Ов. Григорій Нисскій такъ именно и сдѣ
лалъ. По его мнѣнію, плодами райскихъ древъ назы
ваются всѣ тѣ блага, пользованіе которыми составляло 
отличительную черту первобытнаго состоянія. При та
кой точкѣ зрѣнія, и два древа, стоящія посреди рая, 
онъ объясняетъ въ чисто духовномъ смыслѣ. Богъ за
повѣдалъ первымъ людямъ питаться плодами всѣхъ рай
скихъ древъ, кромѣ одного, плодъ котораго достав
ляетъ вѣдѣніе противоположностей добра и зла; слѣ
дователь»), плоды всѣхъ остальныхъ древъ рая сво
бодны отъ этого совмѣщенія въ себѣ противополож
ностей, и доставляютъ собою одно только вѣдѣніе до
бра, а вмѣстѣ съ нимъ и блаженную жизнь. Но въ 
такомъ случаѣ каждое изъ добрыхъ древъ должно 
быть названо древомъ жизни, или лучше — всѣ онѣ 
вмѣстѣ должны быть названы однимъ древомъ жизни, 
которымъ характеризуется райское состояніе, какъ со
стояніе безсмертія и богоподобія 2). Что же касается 
втораго древа, плоды котораго доставляли собою зна-

г) De l*om. opif. cap. 19, coi. 196 D.
2) Ibid. coi. 197 B: «съ древомъ жизни тождественно всякое 

древо, вкушеніе котораго даруетъ слово (Бойкіе) созданному по 
Богу*,
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ніе добра и зла и вмѣстѣ съ этимъ знаніемъ смерть, 
то, по мнѣнію св. Григорія, такого древа совсѣмъ не 
было, да и не могло быть. Для доказательства этой 
мысли онъ обратился къ діалектическому искусству. 
Дѣло въ томъ, что по библейскому разсказу оба дре
ва—жизни и познанія добра и зла—находились въ сре
динѣ рая; но срединная точка райской обители долж
на быть только одна, и потому двумъ древамъ, если 
представлять ихъ каждое отдѣльно, нельзя находиться 
въ одной и той же срединной точкѣ. Слѣдовательно, 
одно изъ нихъ не могло быть въ срединѣ; но въ та
комъ случаѣ писаніе допустило ложь, а этого думать 
нельзя. Какъ же теперь примирить это видимое противо
рѣчіе? Для этого, по мнѣнію св. Григорія, „нужно ура
зумѣть слѣдующее философское ученіе: самая средина 
насажденія Божія есть жизнь, а смерть, нигдѣ не имѣя 
своего собственнаго мѣста,, не насаждена и не укоре
нена, а насаждается лишеніемъ жизни, когда въ живу
щихъ прекращается общеніе съ Верховнымъ благомъ 
(тоѵ у.реітгоѵоі)и *). По этой философіи дѣйствитель
но выходитъ, что оба райскія древа находились въ 
одномъ и томъ же центрѣ, сътѣмъ однако существен
нымъ различіемъ, что въ то время какъ древо жизни 
цвѣло и приносило плоды, древо смерти существовало 
только потенціально; а какъ только оно изъ потенціи 
перешло въ дѣйствительность, древо жизни исчезло, и 
свободный центръ райской обители заняло древо смер
ти, съ плодами котораго эта обитель превратилась въ 
юдоль плача. Конечно, эта замѣна одного древа дру
гимъ можетъ показаться баснословнымъ измышленіемъ 
для того, кто понимаетъ то и другое древо въ чув
ственномъ смыслѣ; но такое пониманіе не можетъ быть 
признано вѣрнымъ—какъ потому, что тогда оказалось 
бы сватавшимъ св. писаніе, помѣстившее въ одной сре
динѣ два отдѣльныхъ предмета, такъ и потому, что

‘) fa eant, hoitt. 12, op. t. I, coi. 1021 B,



смертоносному древу „странно быть насажденіемъ Бо
жіимъ, о чемъ учитъ и писаніе, утверждая, что всѣ 
дѣла Божій добра зѣло“ ’). Обращаясь же къ духовно
му смыслу библейскаго ученія, нужно будетъ признать, 
что древо жизни есть подлинное благо, плодъ котораго 
блаженство,—древо смерти есть призрачное благо, пло
домъ котораго служитъ потеря истиннаго блага и вмѣ
стѣ съ нимъ блаженства, и замѣна ихъ зломъ и вмѣстѣ 
съ нимъ страданіемъ. Но какъ только совершилась эта 
замѣна, рай немедленно же исчезъ; слѣдовательно, онъ 
не былъ чувственнымъ, а духовнымъ. Въ толкованіи 
пятой заповѣди блаженства св. Григорій прямо гово
ритъ, что не человѣкъ былъ въ раю, а рай былъ въ 
человѣкѣ, потому что всякое благо человѣкъ раскры
ваетъ изъ собственной своей природы, и „невозможно 
кому-либо получить желаемое иначе, какъ если онъ 
самъ себѣ не даруетъ этого блага". Въ подтвержденіе 
этой мысли онъ приводитъ и извѣстныя слова Спаси
теля: царствіе Божіе внутрь басъ есть г). По его мнѣ
нію, было время, когда это царство несомнѣнно ивсе- 
цѣло было внутри человѣка, когда человѣкъ украшался 
добродѣтелями, какъ Самимъ Богомъ насажденный пре
красный садъ; но это украшеніе исчезло за грязью 
порока, и теперь человѣкъ можетъ только снова ожи
дать откровенія этого царства.

Но св. Григорій Нисскій, какъ выше было замѣ
чено, держался двухъ противоположныхъ мнѣній отно
сительно рая. Въ качествѣ христіанскаго философа, 
онъ говорилъ о субъективномъ раѣ, а въ качествѣ 
церковнаго учителя утверждалъ, что рай существовалъ 
объективно, былъ дѣйствительнымъ особымъ мѣсто
пребываніемъ первыхъ людей. На вопросъ о томъ, гдѣ 
же именно находилось это мѣстопребываніе,—св. Гри
горій вмѣстѣ съ Оригеномъ отвѣчалъ: ыа небѣ. Чтобы

х) Ibid. praefai. соі. 761 А.
Op. t  I, cot. 12^3— 1256 Α·
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понять вою необходимость такого именно отвѣта на 
предложенный вопросъ, мы должны припомнить мнѣніе 
св. Григорія объ отношеніи первобытнаго состоянія 
людей къ состоянію будущему. То, чтб будетъ, то уже 
было, и, слѣдовательно, по будущему мы всегда имѣемъ 
право судить о прошедшемъ. Если же въ будущемъ 
человѣка ожидаетъ блаженство на небѣ, то ясно, что 
въ прошедшемъ это блаженство ему уже принадлежало, 
и теперь не дается, какъ новое, а только возвращает
ся, какъ прежде бывшее. Въ похвальномъ словѣ се- 
вастійскимъ мученикамъ св. Григорій проводитъ па
раллель между славными мучениками и первыми людьми, 
и говоритъ: „тѣ изъ рая изринуты на землю, а эти 
отсюда переселились въ рай“ ‘). Но если дѣйствитель
но было такое время, когда люди жили на небѣ, то 
позволительно спросить: какъ могли они жить тамъ, 
оставаясь чувственными? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ 
св. Григорій разсуждаетъ о кожаныхъ ризахъ, кото
рыя Боічь наложилъ на людей послѣ ихъ грѣхопаденія. 
Подъ кожаными ризами св. Григорій разумѣетъ огру
бѣло, иди, какъ онъ самъ неоднократно выражается, 
оземлянѣніе плоти первыхъ людей. Это огрубѣніе про
изошло послѣ грѣхопаденія, наложено Богомъ съ цѣлію 
прекратить грѣховною жизнь людей физическою смер
тію, т. е. разрушеніемъ огрубѣвшаго тѣла на его со
ставныя стихіи *). Отсюда понятно, что до грѣхопаде
нія человѣкъ имѣлъ иное тѣло, способное къ жизни въ 
особыхъ условіяхъ, отличныхъ отъ условій его настоящ- 
го бытія.

Само собою разумѣется, что это второе мнѣніе 
очень удобно можетъ быть соглашено съ первымъ, по
тому что здѣсь св. Григорій ввелъ только одну объ
ективность мѣста рая, а райское состояніе можетъ

‘) Ор. t l l l ,  соі 764 D.
2J Orat. cat. cap. 8. Conf. orat, de mortuis, op. t. III, coi 

524 BD—523 A.
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оставаться при этомъ вполнѣ субъективнымъ. Но въ 
такомъ случаѣ объективность мѣста уже не будетъ 
имѣть ровно никакого значенія. Вылъ ли рай на небѣ 
или на землѣ,—это положительно все равно, если толь
ко признается, что ни гамъ, ни здѣсь онъ ничего не 
прибавляетъ къ внутренней полнотѣ жизни первобыт
ныхъ людей,—а св. Григорій признавалъ это очень ясно 
и опредѣленно.

Но въ чемъ же именно состояла внутренняя пол
нота жизни первобытныхъ людей? Прежде всего, въ 
полномъ соотвѣтствіи ихъ природы съ основною цѣлію 
ихъ бытія. Человѣкъ назначенъ къ уразумѣй») боже
ственной благости и къ участію въ ней, и для осуще
ствленія этого назначенія онъ имѣетъ въ своей при
родѣ всѣ необходимыя средства. Божественная бла
гость открывается въ немъ самомъ, и это откровеніе 
тѣмъ чтце и выше, чѣмъ болыце самъ человѣкъ про
никается мыслію о Богѣ и стремленіемъ къ Нему. Та
кимъ образомъ, здѣсь полагается непрерывный про
грессъ въ увеличеніи блаженства по мѣрѣ увеличенія 
человѣческаго пониманія въ области премірныхъ благъ— 
съ одной стороны, и по мѣрѣ усиленія человѣческаго 
стремленія къ усвоенію себѣ этихъ благъ—съ другой 
стороны. Но въ такомъ случаѣ, конечно, нужно приз
нать, что человѣкъ не сразу сотворенъ совершеннымъ, 
а только способнымъ къ совершенству. Св. Григорій 
Нисскій такъ и училъ. Онъ говоритъ, что Богъ перво
начально создалъ наіпу природу только „способною къ 
воспринятою совершенства", подобно пустому сосуду, 
въ который можно налить какъ доброе, такъ и дур
ное вино У, или: Богъ вложилъ въ нашу природу толь
ко „начатки всякаго блага*, _ а не самое благо, какъ 
личное пріобрѣтеніе и владѣніе каждаго отдѣльнаго че
лочка. Человѣкъ, осуществляя цѣль своего бытія, дол-

·) Ор. t. III, coi, 876 D—877 А,
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женъ былъ самъ раскрыть- эти начатки по мѣрѣ сво
ей способности къ воспринята совершенства, И рай
ская жизнь несомнѣнно въ томъ и состояла, что че
ловѣкъ гармонично развивалъ силы своей природы, 
употребляя ихъ на служеніе Богу. Присущими чело
вѣческой природѣ силами св. Григорій признавалъ 
только разумъ и волю; воѣ же остальныя свойства онъ 
относилъ къ нравственной личности человѣка, которая 
формируется дѣятельностію врожденныхъ силъ. Слѣдо- 
вательно, первый человѣкъ долженъ былъ развивать 
именно эти силы, и св. Григорій Нисскій признавалъ, 
что развитіе перваго человѣка несомнѣнно стояло на 
очень высокой ступени. По его мнѣнію, человѣкъ могъ 
силою чистой мысли проникать въ самую сущность 
блага, а силою своей води дѣлать это благо своимъ 
собственнымъ достояніемъ, такъ что и блаженство че
ловѣка было весьма высоко. По изображенію св. Гри
горія, ему принадлежало равночестіе съ ангелами, дерзно
веніе предъ Богомъ, созерцаніе премірныхъ благъ '). 
Но этимъ блаженствомъ человѣкъ обязанъ не своимъ 
только собственнымъ силамъ, а и помощи Божіей. По 
мѣрѣ того какъ человѣкъ восходилъ къ Богу, Богъ 
нисходилъ къ человѣку, и давалъ ему свою благодат
ную силу къ высшему* восхожденію. Понималъ ли св. 
Григорій это нисхожденіе Бога къ человѣку духовно 
или чувственно,—трудно сказать; но въ своей двѣнад
цатой книгѣ противъ Евномія онъ, кажется, совер
шенно отверіъ чувственное пониманіе райскихъ бого
явленіе Евномій думалъ, что новосозданный человѣкъ 
былъ настолько слабъ умственно, что не могъ своимъ 
собственнымъ умомъ разобраться въ громадной массѣ 
впечатлѣній, и потому Самъ Боі ъ являлся къ нему, по
учалъ его и помогалъ ему въ опредѣленіи взаимоотно
шенія вещей. Это грубое мнѣніе, будто „Богъ, сиди 
предъ первозданными, какъ бы нѣкоторый дѣтоводи-

*) Iu Ecclesias*, hom. 6, ор. f,. I, coi. 708 D.
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тель или грамматикъ, преподаетъ ученіе о словахъ и 
именахъ, св. Гриюрій прямо называетъ пустословіемъ 
и болтовнею, совершенно чуждою высоты христіан
скаго пониманія '). По его мнѣнію, Адамъ въ этомъ 
случаѣ нисколько не нуждался въ особой помощи со 
стороны Бога. Разъ Богъ вложилъ въ человѣка разумъ, 
Онъ вложилъ его весь,—и человѣкъ послѣ того уже не 
нуждается въ наставникѣ для опредѣленія своихъ чув
ственныхъ впечатлѣній. Все зто совершенно вѣрно, да 
только св. Григорій не остановился на этомъ, а пошелъ 
гораздо дальніе, и отвергъ дѣйствительность самыхъ 
богоявленій Адаму. По его мнѣнію, если исторія объ 
Адамѣ изображаетъ Бога ходящимъ въ раю вечеромъ, 
то этого нельзя понимать буквально: подъ вечеромъ 
здѣсь разумѣется склоненіе первыхъ людей къ нрав
ственной ночи,—а хожденіемъ Бога обозначается непо
стоянство первыхъ людей, поколебавшее и измѣнившее 
ихъ отношенія къ Богу. Богъ „стоитъ для неуклонно 
живущихъ въ добрѣ, сидитъ для пребывающихъ въ 
добрѣ, движется и ходитъ для удалившихся отъ твер
дости въ добрѣ" *). Это странное толкованіе въ творе
ніяхъ св. Григорія стоитъ совершенно одиноко,—и мы 
можемъ объяснить его только неудачнымъ полемиче
скимъ пріемомъ св. отца. Въ дѣйствительности св. Гри
горій не могъ отрицать райскихъ богоявленій уже по
тому одному, что онь вообще-то признавалъ дѣйстви
тельность богоявленій людямъ,—и даже въ той же самой 
двѣнадцатой книгѣ противъ Евномія разсуждаетъ о че
ловѣколюбивой силѣ Божіей, которая „принимаетъ че
ловѣческій видъ, и по человѣчески говоритъ, и обле
кается въ гн Ьвъ и милость и въ подобныя страсти,— 
чтобы наша младенческая жизнь, водимая наставленіями 
провидѣнія для соединенія съ Божествомъ, была руко
води^ чрезъ свойственное намъ" *). Правда, здѣсь го-

‘) Contra Έαηοιη. lib. XII, coi. 1044ГС. Conf. coi. 992 D— 993 A,
2) Ibidem, coi. 1053 A.
*) Ibid. coi. 1049 D.
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ворится не ο Богѣ, а только о промыслительной силѣ 
Божіей, принимающей чувственные образы,—но въ дан
номъ случаѣ это все равно: дѣло въ чувственной реаль
ности богоявленій, а она-то именноз дѣсь и признается,— 
и сообразно съ этимъ нѣтъ никакой необходимости 
отвергать, что Богъ въ чувственныхъ образахъ являлся 
Адаму, укрѣплялъ его и подавалъ ему Свою всесильную 
благодать.

Но если дѣйствительно человѣкъ пользовался нѣ- 
когда состояніемъ высокаго блаженства, то почему же 
мы-то теперь влачимъ бѣдственную жизнь?



IV. Ученіе о происхожденіи и сущности зла въ 
мірѣ и человѣчествѣ.

1. Краткая исторія вопроса о происхожденіи и сущности зла. 
Главные моменты въ исторіи рѣшенія этого вопроса въ мірѣ язы
ческомъ. Гностическо-манихеиское рѣшеніе вопроса о происхож
деніи и сущности зла. Библейское ученіе о происхожденіи зла. 
Ученіе о злѣ въ древней христіанской церкви: ученіе св Ѳеофила 

антіохійскаго и св. Иринея ліонскаго. Ученіе о злѣ въ IV вѣкѣ.

Иного тысячелѣтій рѣшался вопросъ о проис
хожденіи и сущности зла,—но со стороны человѣче
скаго разума онъ никогда еще не находилъ себѣ впол
нѣ удовлетворительнаго отвѣта. Мы коснемся только 
самыхъ главныхъ моментовъ его исторіи,—тѣхъ именно 
моментовъ, когда онъ заключалъ въ себѣ необыкновенно 
жизненный интересъ, когда гибнувшее во злѣ человѣче
ство тратило на его разрѣшеніе самыя лучшія сбои силы.

За долго до рождества Христова былъ человѣкъ, 
до болѣзненности чуткій ко всѣмъ человѣческимъ стра
даніямъ '). Призракъ этихъ страданій на каждомъ шагу 
преслѣдовалъ его, не давалъ ему покоя, отравлялъ ему 
жизнь. Зло казалось ему всемогущимъ. Сколько не ра
ботала измученная мысль, ничего не могла придумать 
къ его ниспроверженію, и потому въ концѣ концевъ 
пришла къ сознанію горькой необходимости открыто

Сакія-Муни, основатель буддизма.



провозгласить его всемогущество, и отбросить всѣ че
ловѣческія попытки найдти въ громадномъ океанѣ стра
даній хотъ одну чистую каплю безпримѣснаго счастія. 
Человѣкъ можетъ успокоиться только въ могилѣ; един
ственное его счастіе—погрузиться въ небытіе,—и по
тому вою свою жизнь онъ долженъ стараться лить о 
томъ, чтобы Богъ смиловался надъ нимъ и упокоилъ 
его въ нирванѣ, гдѣ не будетъ уже никакихъ бѣдствій, 
потому что не будетъ самаго сознанія ихъ. Такъ ду
малъ подавленный зломъ человѣкъ,—и милліоны людей 
признали его голосъ за голосъ Бога.

Прошло иного времени. Явился другой человѣкъ, 
который точно также призналъ всемогущество зла, и 
только не рѣшился возвести его въ абсолютный прин
ципъ жизни ”). Жизнь, думалъ оцъ, имѣетъ своимъ 
источникомъ благо, и несомнѣнно была бы счастлива, 
еслибы не существовало самобытное зло, которое ве
детъ вѣчную борьбу со благомъ, и въ этой борьбѣ 
надѣляетъ людей всевозможными несчастіями. Было 
время, когда на землѣ не было никакихъ бѣдствій, 
когда люди знали одно только блаженство; но злой 
духъ позавидовалъ имъ, и ради того, чтобы нанести 
оскорбленіе доброму духу, соблазнилъ ихъ перейдена 
свою сторону и отречься отъ своего творца—добраго 
духа. Со времени этого отреченія и начались человѣ
ческія несчастія. Но придетъ время, кагда зло будетъ 
снова побѣждено, и тогда принципъ блага ясно 'обна
ружится въ человѣческой жизни. Теперь же благо без
сильно, зло всюду торжествуетъ свою побѣду, и ужь 
понятно, не человѣку бороться съ нимъ, если оно обла
даетъ самобытнымъ всемогуществомъ. Такъ старался 
примирить себя съ жизнію восточный магъ—философъ,— 
и опятъ милліоны людей признали его голосъ за го
лосъ Бога.
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*) Зороастръ, основатель папизма.



Прошло еще нѣсколько вѣковъ. Человѣческая мысль 
успѣла широко развиться _ и достаточно окрѣпнуть, 
явились глубокіе философскіе умы,—и снова началось 
рѣшеніе вѣковѣчнаго вопроса. Послѣдовательный грекъ- 
философъ не могъ допустить конечнаго исчезновенія 
зла, іюль скоро оно существуетъ самобытно. Онъ ду
малъ только о томъ, чтобы освободиться отъ страша
щаго владычества его, и цѣною этого освобожденія по
ставилъ жизнь. Пока продолжается эта жизнь, зло бу
детъ господствовать неизмѣнно, потому что его господ
ство на томъ и держится, что духъ соединяется съ 
тѣломъ, свѣтлое и доброе начало повергается въ тем
ницу зла. Какъ только уничтожится жизнь, такъ злое 
тѣло отдается злому началу—матеріи, а духъ возвра
щается въ царство первообразной красоты, къ разум
ному міру идей; слѣдовательно, прекращается неесте
ственный и болѣзненный союзъ добра и зла, а вмѣстѣ 
съ нимъ прекращаются и всѣ бѣдствія жизни. Это было 
послѣднее новое слово дохристіанскаго языческаго 
міра по вопросу о происхожденіи и сущности зла. Далѣе 
мы видимъ только простую переработку Платановой ме
тафизики въ религіозно-философскихъ системахъ гноси- 
са и манихейства.

Всѣ гностики и манихеи по отношенію къ вопросу 
о происхожденіи и сущности зла въ существенныхъ 
чертахъ были совершенно согласны между собою. Они 
одинаково учили, что зло въ матеріи, и пототу господ
ствуетъ только въ этомъ матеріальномъ мірѣ, существо
ваніе котораго во всѣхъ гностическихъ и манихейскихъ 
системахъ разсматривается, какъ вопіющая нелѣпость. 
Люди, поскольку они состоятъ изъ матеріи, носятъ зло 
въ себѣ самихъ, и потому, конечно, не могутъ не стра
дать отъ него,—но для этихъ роковыхъ страданій обя
зательно долженъ наступить конецъ. Средство къ осво
божденію отъ нихъ гностицизмъ указалъ въ освобожде
ніи духа отъ тѣлесной оболочки, т. е. въ прекращеніи 
этой жизни, какъ злой въ себѣ самой. Отсюда, воя

Щ
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цѣль земной жизни человѣка состоитъ лить въ томъ, 
чтобы онъ созналъ зло собственной жизни, и, возвышая 
сбой духъ путемъ униженія тѣла, приготовлялся къ 
лучшей жизни за іробомъ. Съ наступленіемъ этой 
жизни зло будетъ побѣждено, и принципъ зла—матерія 
со всѣми человѣческими тѣлами исчезнетъ въ _ огнѣ.

Въ то время какъ языческая, дохристіанская и 
послѣ-христіанская, мысль выбивалась изъ силъ надъ 
рѣшеніемъ вопроса о происхожденіи зла и въ концѣ 
концевъ неизбѣжно приходила къ заключенію, что 
зло самобытно, — въ свящ. книгахъ народа іудейскаго 
проповѣдывалось совершенно иное рѣшеніе этого воп
роса. Іудеи вѣровали, что зло не въ матеріи, что суб- 
станціонально оно вовсе не существуетъ, а потому его 
нельзя ставить, какъ нѣкоторую противоположность 
единому самобытному Богу, и, слѣдовательно, нельзя 
отодвигать его начало въ безпредѣльную вѣчность. Оно 
явилось уже въ твореніи, порожденное свободною во
лей разумныхъ тварей. Созданные добрыми и для доб
ра, первые люди имѣли полную возможность всегда 
пребывать въ своемъ блаженномъ состояніи, но они 
сами не захотѣли довольствоваться тѣми благами, ко
торыя были дарованы имъ Творцемъ, вздумали сдѣ
латься богами, и преступили заповѣдь Божію. Богъ 
запретилъ имъ ѣсть плоды древа познанія добра и зла, 
и за нарушеніе этого запрещенія опредѣлилъ имъ смерть. 
Однако, разумный змій уговорилъ жену нарушить за
повѣдь Божію, а жена уговорила къ этому своего мужа, 
и оба они вкусили плодовъ запрещеннаго древа. Тогда 
правосудный Богъ исполнилъ свое опредѣленіе и ли
шилъ ихъ пребыванія въ раю, гдѣ они имѣли источ
никъ своего безсмертія и проводили свою блаженную 
жизнь. Отсюда-то и произошли для человѣка — какъ 
всѣ несчастія его жизни, такъ и самая его смерть.

Этотъ простой библейскій разсказъ по отношенію 
къ вопросу о происхожденіи зла устанавливаетъ два 
положенія: а) человѣкъ страдаетъ вслѣдствіе свободнаго 
отпаденія отъ Бога, и Ь) отпаденіе его совершилось подъ



вліяніемъ соблазна со стропы посторонняго существа— 
змія *). Оба эти положенія, капъ двѣ откровенныя исти
ны, были приняты и христіанствомъ. Спаситель засви
дѣтельствовалъ, что причиной человѣческихъ бѣдствій 
служитъ діаволъ, явившійся убійцей первыхъ людей 
(Іоан. ΥΙΙΙ, 44), а св. апостолъ Павелъ говоритъ, что 
смерть произошла „чрезъ человѣка" (1 Кор. ΧΥ, 21), 
т. е. по винѣ свободной воли его. Отсюда, въ христіан
ской церкви, съ самаго начала ея основанія, нетлѣн
но содержалось библейское ученіе о свободномъ паденіи 
первыхъ людей черезъ искушепіе отъ діавола. Какъ 
вполнѣ простое по своей формѣ и содержанію, это 
ученіе не возбуждало никакихъ сомнѣній и не нужда
лось не въ какомъ раскрытіи, такъ что древніе церков
ные писатели подробно о немъ иикогда не говорили. 
Исключеніе составляютъ только два лица—св. Ѳеофилъ 
антіохійскій и св. Ириней _ ліонскій.

Св. Ѳеофилъ антіохійскій во второй книгѣ къ 
Автолику предлагаетъ очень связное и сравнительно 
подробное объясненіе Моисеева повѣствованія о грѣхо
паденіи первыхъ людей. Онъ буквально выписываетъ изъ 
библіи все повѣствованіе о грѣхопаденіи (ad Avtolyc. cap. 
21), и доказываетъ историческую справедливость этого 
повѣствованія полнымъ соотвѣтствіемъ его съ дѣйстви
тельностію. „Что это (повѣствованіе) истинно,—гово
ритъ онъ,—показываетъ самое дѣло. Нѳ видимъ Лимы 
болѣзней, которыя терпятъ женщины при рожденіи 
детей, и какъ послѣ того онѣ выбываютъ свою скорбь, 
чтобы исполнялось повелѣніе Божіей и родъ чоловѣ- 
тескій плодился и размножался. Не видимъ ли мы 
также осужденія змія, какъ онъ проклятый ползаетъ 
на чревѣ и ѣстъ землю, чтобы и это служило дока-
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*) Подъ этимъ зміемъ іудейская церковь разумѣла свободно- 
разумнаго духа, павшаго еще прежде людей и уже послѣ своего 
паденія соблазнившаго первую жену преступить данную Богомъ 
заповѣдь. Это вЬрованіе очень ясно выражается въ книгѣ Премуд
рости Соломона, II, 24: завистію діа&олею смерть въ міръ ениде.

п *
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зательствомь того, о чемъ я сказалъ выше" 1). Еслй 
же дѣйствія суда Божія мы видимъ и доселѣ совершаю
щимися, то это ясный признакъ, что библейское повѣ
ствованіе о немъ вполнѣ достовѣрно, и если оно дос
товѣрно въ разсказѣ о судѣ, то достовѣрно и въ пока
заніи причинъ суда. Библія повѣствуетъ, что Богъ пору
чилъ человѣку рай для воздѣлыванія и храненія, и далъ 
ежу заповѣдь не вкушать плодовъ древа познанія добра 
и зла. Само по себѣ, это древо было прекрасно, какъ 
прекрасенъ и плодъ его, > потому что вкушеніе его 
давало познаніе,—а познаніе прекрасно, если кто имъ 
хорошо пользуется. Но если дѣйствительно запрещен
ное древо было прекрасно и вкушеніе его ничего не 
давало человѣку, кромѣ познанія, то зачѣмъ же Богъ 
запретилъ вкушать плоды его? Здѣсь, по видимому, 
можно думать, что Богъ не желалъ добра человѣку, но 
это—недостойная мысль. Богъ не по зависти наложилъ 
Свое запрещеніе, а по двумъ добрымъ причинамъ: во 
первыхъ, Адамъ былъ еще въ младенческомъ состояніи, 
и потому не могъ еще надлежащимъ образомъ распо
ряжаться своими знаніями,—а во вторыхъ, Богъ хотѣлъ 
испытать его, будетъ лионъ послушенъ Его заповѣди. 
И въ томъ, и въ другомъ случаѣ запрещеніе клони
лось только ко благу первыхъ людей,—но они не сог
ласились ожидать этого блага, и потому пали. Очевидно, 
не запрещеніе Божіе было причиной ихъ паденія, а 
ихъ собственная свободная воля. „Когда,—говоритъ 
св. Ѳеофилъ, — законъ предписываетъ воздерживаться 
отъ чего-нибудь, и кто-нибудь не повинуется ему, оче
видно, не законъ причина наказанія, а непослушаніе и 
преступленіе закона; такъ и первозданнаго подвергло 
изгнанію изъ рая непослушаніе" _). Такъ училъ о прои
схожденіи зла св. Ѳеофилъ антіохійскій.

*) Ad Avtoljc. ІіЬ. It, cap. 23. 
ibidem, cap. 25
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Совершенно также, только съ прибавленіемъ пси
хологіи перваго преступленія, училъ о грѣхопаденіи 
Адама и Евы и св. Ириней ліонскій. По его представ
ленію, грѣхъ перваго человѣка состоитъ въ непослуша
ніи Богу *), а это непослушаніе было внушено ему діа
воломъ, который былъ главою богоотступничества со 
всѣми его ангелами, вмѣстѣ съ нимъ отступившими 
отъ Бога *)· Онъ уговорилъ жену нарушить заповѣдь 
Божію и вкусить отъ плодовъ запрещеннаго древа, 
обѣщая за это пріобрѣтеніе новыхъ и совершеннѣйшихъ 
благъ *).' Поэтому, св. Ириней указываетъ сущность 
искушенія въ томъ, что діаволъ ослѣпилъ умъ первыхъ 
людей, заставилъ ихъ думать о себѣ болыпе, чѣмъ 
сколько нужно было на самомъ дѣлѣ. Они вообразили 
себя богами, нетлѣнными по самой природѣ и есте
ственно подобными своему Творцу; они вздумали срав
нивать себя съ Богомъ и стремились поставить себя 
наравнѣ съ Нимъ, и, такимъ образомъ, какъ ложно 
мыслили о величіи Божіемъ, такъ ложно и себѣ при
писали высшее достоинство. Въ этой лжи они помра- 
чили свою любовь къ Богу, оказались неблагодарными 
къНемузато, чти Онъ даровалъ имъ, захотѣли имѣть 
большаго,—и въ этомъ ихъ паденіе. Діаволъ ввелъ въ 
нихъ грѣхъ и, обѣщая безсмертіе, привелъ ихъ къ 
смерти, хотя, впрочемъ, эту смерть нужно считать 
благодѣяніемъ для людей. Ее опредѣлилъ Богъ не по 
гнѣву на Адама, а по Своему милосердію къ Нему, 
чтобы положить конецъ его согрѣшеніямъ, потому что 
со смертію прекращается грѣхъ, и человѣкъ получаетъ 
возможность жить для Бога *). Все, чтб произошло съ 
Адамомъ, перешло и на всѣхъ насъ, потому что въ

J) Adversus hacrcses, lib. Ш, 21. 
а)· Ibid. cap. 22·
8) Adversus haeres, cap. 21, lib- V.
4) Ibid. lib, III, cap. 22,
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Адамѣ мы всѣ оказали непослупілніе Богу, а такимъ 
образомъ въ началѣ всѣ согрѣшили ').

Вѣрное и ясное пониманіе свв. Ѳеофила и Иринея 
въ существенныхъ чертахъ было общимъ пониманіемъ 
всей христіанской церкви. Знаменитые отцы ГѴ вѣка 
вполнѣ раздѣляли это пониманіе, Св. Аѳанасій алек
сандрійскій, напримѣрь, училъ, что „мысль о преступ
леніи изобрѣлъ діаволъ", и что человѣкъ „сдѣлался 
доступнымъ для вражескаго соблазна вслѣдствіе преслу
шанія заповѣди Вожіей" 2). Когда совершилось прес
тупленіе заповѣди, совершился и грѣхъ, приведшій 
смерть 8),—а до этого времени человѣкъ, по благодати 
Божіей, могъ бы оставаться безсмертнымъ, и во всякомъ 
случаѣ никогда бы не испыталъ тѣхъ бѣдствій, какія 
постигли его послѣ паденія. Такъ же учили св. Васи
лій Великій *) и св. Григорій Богословъ 8).

2. Ученіе св. Григорія Нисскаго о сущности зла. Опредѣленіе 
сущности зла нзъ его противоположности добру. Добро, какъ нор
мальное состояніе тварнаго бытія, какъ бытіе дѣйствительное; зло, 
какъ отрицаніе этого бытія, какъ несущее или не-бытіе. Философ
ское обоснованіе и раскрытіе этого положенія Григоріемъ Нисскимъ.

Велѣлъ за другими, и св. Григорій Нисскій 
утверждалъ, что зло произошло во времени и именно 
вслѣдствіе неповиновенія свободныхъ тварей волѣ сво
его Творца; но въ отличіе отъ другихъ онъ не остано
вился на одномъ толко утвержденіи церковнаго ученія, 
а представилъ еще весьма замѣчательное по свой глуби
нѣ и оригинальности его философское обоснованіе и рас-

‘) Ibid. сар. 20.
2) Contra Apollinar., Migne, Patrol. t. 26, coi. 1120BC.
8) Ibid. coL 1140 D— 1145 A.
4) Ною. in Ps. 48, в. 9. In 1%. 114, n. 2—3.
SJ Op. ed. Moreffi, t  t, p 190 A, 272 A, 278 D.
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крытіе. Онъ совершенно вѣрно понялъ, ψγο нельзя 
говорить о происхожденіи зла, если напередъ не будетъ 
опредѣлено, какъ нужно понимать его,—и потому исход
нымъ пунктомъ своего ученія поставилъ вопросъ: въ 
чемъ заключается сущность зла? Рѣшеніе этого воп
роса онъ совершенно законно вывелъ изъ опредѣленія 
взаимоотношенія зла и добра. „Различіе добродѣтели 
и порока,—говоритъ онъ, — разсматривается не какъ 
различіе двухъ какихъ-либо дѣйствительно существую
щихъ явленій; но подобно тому, какъ не существующее 
противополагается существующему, и нельзя сказать, 
что не существующее по образу бытія отличается отъ 
существующаго,—напротивъ мы говоримъ, что бытію 
противоположно небытіе,—точно также и зло противопо
ложна добродѣтели, не какъ существующее само по се
бѣ, а только какъ мыслимое при отсутствіи лучшаго* *). 
Это опредѣленіе взаимоотношеній зла и добра несомнѣнно 
должно быть признано правильнымъ, хотя въ исторіи но
вѣйшей философіи и были всѣмъ извѣстныя попытки 
представить различіе между ними, какъ степенное раз
личіе между явленіями одной и тойже природы и одного и 
тогоже порядка. Между зломъ и добромъ нѣтъ такой чер
ты, на которой бы сходились оба_ эти явленія до полна
го отожествленія ихъ въ состояніи безразличія; напро
тивъ, зло всегда есть зло, и добро всегда есть добро, 
въ какихъ бы формахъ и степеняхъ онѣ не являлись: 
оба явленія взаимно отрицаютъ другъ друга, а потому 
и взаимоотношеніе между ними возможно только чисто 
отрицательное. „Вели благо есть сущее, то зло не
сущее; если же зло сущее, то благо не-сущее,—такъ 
по закону исключеннаго третьяго, какъ напримѣръ— 
въ здоровьи и въ болѣзни, въ жизни и въ смерти" “). 
Это взаимоотношеніе сохраняется всегда, при всякомъ

*) Orat, catecliet. cap. 6, op. t, ΙΪ, coi. 28 C. 
s) Фрагментъ изъ книги— De cognilone Dei, op, tf III, coi, 

Ш З  C,
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пониманіи зла и добра. Если мы опредѣлимъ зло, какъ 
вредъ, и добро, какъ пользу, то все равно—минималь
ный вредъ не есть польза, и минимальная польза не 
есть вредъ; равнымъ образомъ, если мы опредѣлимъ 
зло, какь страданіе, а добро какъ удовольствіе, то 
опятъ— таки минимальное страданіе не есть удовольствіе, 
и минимальное удовольствіе не есть страданіе. Удоволь
ствіе можетъ быть страданіемъ, но не для одного _ и 
тогоже лица: то, что одному доставляетъ страданіе, 
для другаго можетъ служить удовольствіемъ,—но для 
этого другаго оно уже ни въ какомъ случаѣ не есть 
страданіе, а именно только удовольствіе. Словомъ,— 
добро и зло всегда и безусловно отрицаютъ другъ 
друга, такъ что при существованіи одного изъ нихъ 
другое обязательно не существуетъ,—но всякій разъ по
является съ исчезновеніемъ перваго,—й только въ этомъ 
исчезновеніи имѣетъ свое бытіе. По представленію св. 
Григорія, добро существуетъ, какъ явленіе нормальное, 
исконное, а зло является лить тогда, когда исчезаетъ 
добро, и имѣетъ бытіе только въ этомъ нарушеніи 
исконнаго, нормальнаго порядка, т. е. другами словами— 
совсѣмъ не имѣетъ бытія, какъ особое, самостоятельное 
явленіе, которое могло бы существовать одновременно 
и рядомъ съ добромъ, какъ его противоположность. Зло 
есть исключительно только отрицаніе добра, оно мо
жетъ противополагаться добру единственно только, какъ 
несуществующее существующему “).

Такое пониманіе взаимоотношенія зла и добра, 
естественно, вызываетъ робою вопросъ: почему же 
именно зло есть отрицаніе добра, а не наоборотъ? 
Нельзя же представить дѣло такъ, что вѣчный законъ 
бытія есть законъ страданія—зла, и только мимолетныя 
исчезновенія страданій составляютъ счастіе—добро? 
Нельзя ли именно думать, что въ дѣйствительности 
существуетъ одно только зло, а добро есть простое 
отрицаніе существующаго зла?

*) In Eccles. liom. VII, op. t. I, coi. 725 AB.
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Возможность такаго пониманія св. Григорій устра
няетъ своимъ опредѣленіемъ отношенія явленій добра 
и зла къ абсолютной основѣ всякаго бытія—Богу. По 
его представленію, въ собственомъ смыслѣ существуетъ 
одинъ только Богъ, все же прочее существуетъ въ 
Богѣ, т. е. имѣетъ основаніе своего бытія въ волѣ 
Божіей '). Отсюда, если зло существуетъ, какъ искон
ный, нормальный порядокъ тварнаго бытія, то проис
хожденіе его нужно приписать волѣ Божіей; но припи
сать его Богу нельзя, потому что зло можетъ мыслиться 
нами только, какъ извращеніе порядка, какъ безсмы
слица, и потому подыскивать для него непреложное, 
разумное основаніе въ Богѣ значитъ не что иное, какъ 
отрицать Бога. „Если Богъ золь,—говоритъ св. Гри
горій,—то Онъ не Богъ" '). Съ возведеніемъ зла въ 
основный и конечный принципъ жизни, все по необхо
димости извращается й необходимо должно погибнуть. 
Жизнь держится не на признаніи, а на отрицаніи зла, 
и еслибы зло дѣйствительно было принципомъ жизни, 
то отрицаніе его жизнію было бы въ сущности отри
цаніемъ самой жизни, было бы погибелью бытія 3). По
этому, если высочайшее основаніе бытія есть воля Бо
жія, то мы уже не можемъ мыслить ее, какъ произво- 
дительницу зла, потому что въ этомъ случаѣ она отри
цала бы сажу себя; т. е., представляя волю Божію и 
производительницей бытія и устроительницей зла, раз
рушающаго всякое бытіе, мы возвели бы въ законъ бо
жественной жизни беззаконіе внутренняго противорѣ
чія, и тѣмъ допустили бы вопіющую нелѣпость въ бытіи 
Самого Божества. Избѣгая этой очевидной нелѣпости, 
мы должны мыслить Бога, какъ абсолютное благо и 
источникъ всякаго блага, а вмѣстѣ съ тѣмъ должны 
признать разумное основаніе въ Его волѣ для одного

1) In psalmos. Op. t I, соі. oG5 А.
2) Фрагмеиъ изъ киики— De cogoltionc Dei» op. t. Ш, coi. 

1112 I).
3) Фрагмеиъ изъ той же кникц, соі. 1123 А»
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только добра *). Если же добро имѣетъ свое основаніе 
въ волѣ Божіей, то, очевидно, оно и существуетъ, какъ 
исконное, нормальное состояніе бытія; слѣдователь»), 
зло произошло послѣ, и, какъ было уже выше доказано, 
имѣетъ свое бытіе въ небытіи добра, есть несуществу
ющее добро, или, по выраженію св. Григорія, есть 
просто не-сущее. „Что не въ Сущемъ, то не суще
ствуетъ совсѣмъ* а). Поэтому, ,г,зло не существуетъ 
само по себѣ, а является съ лишеніемъ добра; добро 
же бсегда неизмѣнно пребываетъ твердымъ и непод
вижнымъ, и составляется безъ всякаго предварительнаго 
лишенія чег< " тг ікъ, мыслимое по противо-

такъ какъ чти не существуетъ само въ себѣ, то не 
существуетъ совсѣмъ: * слѣдователь»), зло есть не бытіе, 
а отрицаніе бытія"8).

Съ рѣшеніемъ вопроса о томъ, чти такое зло, 
можно поставить и другой допросъ: какъ оно про
изошло?

3. Ученіе св. Григорія Ниссйаго о происхожденіи зла въ мірѣ: 
паденіе ангеловъ* Необходимость мыслить происхожденіе зла отъ 
дѣятельности разумно—̂ свободныхъ существъ. Зависть къ перво - 
сданному человѣку и властолюбіе, какъ причина паденія высшаго 
ангела, по мнѣнію Григорія Нисскаго Невозможность вполнѣ ра
зумно объяснить возникновеніе этого грѣховнаго настроенія въ 

высшемъ разумномъ духѣ. Непостижимость паденія ангеловъ.

Если зло состоитъ въ отрицаніи добра, то само 
собою понятно, что для его происхожденія необходимо, 
чтобы кто-либо отвергъ состояніе добра, т. е. отвергъ 
тотъ самый порядокъ, который изначала былъ установ-

г) In eccles. hom. II, ор. t. I, coi. 637 D.
*) De an. et resnr. *fe III, coi 93 B. In· psalm. t. I, coi 480 A. 

In eccles. coi. 637 C·
4) In eccieswst. hon». 5, t. I, coi. 681C

положности сущности не существуетъ,
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денъ Богомъ, какъ вѣчный, разумный законъ для жиз
ни тварей. Но чтобы отвернуть этотъ законъ, нужно 
имѣть разумъ и свободу, потому что кто производитъ 
замѣну одного состоянія другимъ, тотъ обязательно 
долженъ руководиться въ этомъ случаѣ какими-бы-то 
ни было разумными соображеніями, которыя съ одной 
стороны—оправдываютъ для него эту замѣну, съ дру
гой—служатъ побудительными причинами къ ея выпол
ненію; иначе поступать невозможно и не мыслимо. 
Равнымъ образомъ, кто по личной иниціативѣ рѣшает
ся на переворотъ въ жизни, тотъ обязательно долженъ 
чувствовать себя свободнымъ въ избраніи одного 
состоянія предпочтительно предъ другимъ, потому что 
связанный необходимостію не можетъ измѣнять своихъ 
состояній, сколько бы разумъ не говорилъ ему въ пользу 
ихъ измѣненія. Поэтому, отрицаніе первобытнаго по
рядка могло быть совершено только свободно-разум
нымъ существомъ. „Зло, — говоритъ св. Григорій, — 
рождается какъ-то внутри, составляемое свободною 
волей, когда въ душѣ происходитъ нѣкоторое уклоненіе 
отъ добра" '). Ктоже, спрашивается теперь, въ первый 
разъ рѣшился на отрицаніе добра? Чья именно свобод
ная воля положила начало злу?

На этотъ вопросъ св. Григорій отвѣчалъ ссылкой 
на общее мнѣніе и преданіе писаній, по свидѣтельству 
которыхъ первоначальное отрицаніе установленнаго Бо
гомъ порядка совершилось въ мірѣ свободно-разумныхъ 
духовъ. „На основаніи общаго мнѣнія и преданія пи
саній,—говоритъ онъ, — принимается вѣрою, что внѣ 
таковыхъ (человѣческихъ) тѣлъ естъ нѣкоторое суще
ство, враждебно расположенное къ прекрасному и вредо
носное для человѣческой жизни; оно добровольно от
пало отъ лучшаго жребія и своимъ отступничествомъ 
отъ прекраснаго осуществило въ себѣ мыслимое по

l) Orat. cat. cap. 5, t. U, coi. 24 D. De beatilud. t. I, coU 
1256 B.
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противоположности" ’). Какъ могло совершиться это 
добровольное паденіе, —св. Григорій выясняетъ очень 
мало. По его представленію, ангелъ палъ изъ зависти 
къ величію первозданныхъ людей, украшенныхъ обра
зомъ и подобіемъ Божіимъ. Эта зависть явилась у него 
потому, что онъ былъ поставленъ Богомъ владѣть и 
управлять надземной страной, и имѣлъ человѣка у себя 
въ подчиненіи: но такъ какъ человѣкъ, созданный по 
образу Божію, долженъ былъ постепенно уподобляться 
Богу и восходитъ къ высшему совершенству, то духъ- 
управитель убоялся засвою власть надъ нимъ, и пото
му позавидовалъ высокому достоинству человѣческой 
природы “). Такимъ образомъ, ангела погубило собствен
но его властолюбіе; нокакъ могла возникнуть эта грѣ
ховная черта въ высшемъ разумномъ духѣ, хорошо зна
ющемъ себя самого и сбои  отношенія къ Богу Твор
цу, — совершенно непостижимо, а потому и отвѣта на 
этотъ вопросъ св. Григорій не даетъ никакого, да 
и дать его человѣку невозможно. Мы можемъ еще 
представить себѣ падете по соблазну, въ силу оболь
щенія, но никогда не въ состояніи мыслить паденія со
знательнаго,—такого паденія, которое самимъ павшимъ 
сознается, какъ паденіе. Еслибы, напримѣръ, ангелъ 
подумалъ, что онъ можетъ быть Богомъ, и въ силу 
этой ложной мысли сталъ въ отрицательное положеніе 
по отношенію къ Богу, то это паденіе для насъ было 
бы вполнѣ понятно, потому что здѣсь мы видимъ впол
нѣ возможное основаніе паденія: ангелъ тогда оставилъ 
бы свое первоначальное состояніе для другаго, лучша
го состоянія; но такъ какъ въ дѣйствительности этого 
лучшаго состоянія для него никогда не было и не могло 
быть, то онъ измѣнилъ свое состояніе въ несуществу
ющее лучшее, или по просту—палъ въ силу свободнаго 
отрицанія богоучрежденнаго порядка ради своей лож-

*) De an. et resus. t, III, coi 72 B.
2) Orat, catcchet. cap* 6,



**■* 413

ной идеи ‘). Когда же намъ говорятъ, что ангелъ хо
рошо зналъ, кто онъ, и только въ силу этого вѣрнаго 
знанія боялся, что власть его надъ человѣкомъ со вре- 
менемъ прекратится, однако же, не смотря на это вѣр
ное знаніе, хотѣлъ всетаки во что бы то ни стало от
стоять свою власть, т. е. сознательно хотѣлъ идти 
вопреки Божіей волѣ,—этого мы никогда не поймемъ *). 
Паденіе ангела для насъ совершенно непостижимо, и 
св. Григорій былъ совершенно правъ, когда сказалъ, 
что мы можемъ только „принимать его на вѣру". Для 
наеъ достаточно знать лишь то, что въ свободномъ 
паденіи ангела добро было сознательно отвергнуто и 
въ этомъ отверженіи явилось первое зло, которое рас
пространилось скачала въ небесныхъ сферахъ, а по
томъ проникло на землю, и заразило ядомъ лжи и отри
цанія воли Божіей первобытныхъ людей. Павшій ангелъ 
не остановился въ своемъ паденіи. Осуществленіе зла 
постепенно увлекло его въ бездну отрицанія и вражды 
противъ Бога, и онъ, по выраженію св. Григорія, до
шилъ до крайняго предѣла лукавства. Онъ не хотѣлъ

*) Конечно, главная трудность въ объясненіи паденія анге
ловъ цѣликомъ остается и при такомъ пониманіи этого паденія, 
потому что вопросъ отомъ, какъ могло возникнуть въ умѣ ангела 
нелѣпое представленіе объ его божествѣ , все равно не можетъ 
быть рѣшенъ человѣческимъ разумомъ; но допустивъ это представ
леніе, мы по крайней мѣрѣ имѣемъ въ немъ достаточное основа
ніе паденія ангела. Онъ могъ не сознавать нелѣпости своей идеи, 
и потому возсталъ противъ Бога въ томъ убѣжденіи, что будто 
онъ н въ самомъ дѣлѣ равенъ Богу. По слову Спасителя, онъ от
ступилъ  отъ истины и впалъ въ ложь.

*) Если бы ангелъ считалъ себя высшимъ существомъ, онъ не 
сталъ бы бояться за свою власть; если же онъ боялся за нее, то 
ясно, что онъ считалъ себя тѣмъ, что онъ и дѣйствительно есть, 
т. е. сотвореннымъ духомъ, имѣющимъ власть только по волѣ сво
его Творца Но если онъ сознавалъ себя тварью, то долженъ былъ 
сознавать и то, что, идя противъ Бога, онъ гибнетъ; и если не 
смотря на это, онъ все-таки отвергъ волю Божію, то онъ погибъ 
сознательно; а какимъ образомъ онъ могъ погибнуть сознатшьно, 
извѣстно только одному Богу, да самому погибшему·
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погибнуть одинъ и потому возмутилъ противъ Бога 
и онъ, по выраженію св/Григорія, дошелъ до край
няго предѣла лукавства. Онъ не хотѣлъ погибнуть одинъ 
и потому возмутилъ противъ Боіа с-начала подчинен
ное ему воинство ангеловъ, а потомъ, не ограничива
ясь этимъ возмущеніемъ на небѣ, произвелъ еще новое 
возмущеніе среда людей.

4. Ученіе св. Григорія Нисскаго о происхожденіи зла въ человѣ
чествѣ: грѣхопаденіе первыхъ людей. Отрицаніе Григоріемъ lHW- 
екимъ буквальнаго смысла библейскаго повѣствованія о грѣхопаде
ніи первыхъ людей и аллегорическое объясненіе этого новѣствова- 
ванія. Изображеніе Григоріемъ Ниескимъ внутренняго процесса 
отпаденія первыхъ людей отъ Бога по соблазну діавола. Сущность 

преступленія первыхъ людей.

Спеціально о грѣхопаденіи людей св. Григорій го
ворилъ очень мало; но въ разныхъ мѣстахъ своихъ 
твореній, мимоходомъ касаясь этого пункта христіан
скаго вѣроученія, онъ далъ краткія разъясненія всѣмъ 
почти главнымъ вопросамъ, какіе естественно возбуж
даются въ умѣ при разъясненіи факта паденія.

Согласно общему ученію откровенія и церкви, онъ 
говорилъ о грѣхопаденіи первыхъ людей, какъ о сво
бодномъ отпаденіи отъ Боіа происшедшемъ по соблаз
ну діавола; но при этомъ историческаго повѣствованія 
Моисея о вкушеніи плодовъ съ запрещеннаго древа въ 
буквальномъ смыслѣ не принимаетъ, и даже и не счи
таетъ возможнымъ принять" ‘). „Мы убѣждены,—гово
ритъ онъ,—что запрещенное для вкушенія древо не 
смоковница, какъ нѣкоторые говорили, и не другое 
какое-либо изъ плодовитыхъ деревъ, потому что если 
тогда смоковница была смертоносна, то она и теперь,

l) In eant, praef. t. I, соі. 761 СВ, св. Григорій прямо замѣ- 
чаетъ, что если понимать сказанное Моисеемъ о паденіи людей въ 
буквальномъ смыслѣ, то оно кажется ασύστατον η μυ&ώάεζ.



конечно, не служила бы въ пищу, да при томъ же мы 
узнали и изъ слова Господа, рѣшительно поучающаго 
тому, что изъ входящаго въ уста нѣтъ ничего, что мог
ло бы сквернить человѣка" ’). Правда, смертоносная 
сила, по ученію другихъ Отцевъ церкви, заключается 
не въ самыхъ плодахъ богонасажденнаго древа, а въ 
преступленіи человѣкомъ Божіей заповѣди удаляться 
отъ вкушенія этихъ плодовъ; но св. Григорій неечелъ 
возможнымъ признать историческую дѣйствительность 
самой заповѣди объ этомъ невкушеніи. Кажется» онъ 
считалъ подобную заповѣдь недостойною Бога; по край
ней мѣрѣ, отвергая буквальный смыслъ Моисеева по
вѣствованія, онъ говоритъ: „мы поищемъ для этого 
закона другаго смысла, болѣе достойнаго величія за
конодателя"; слѣдовательно, — общепринятый смыслъ 
казался ему недостойнымъ величія Божія2). Въ этомъ 
случаѣ св. Григорій обращается къ <$Роему аллегори
ческому пониманію библейскаго повѣствованія о рай
скихъ древахъ: древо жизни для него было символомъ 
всей полноты божественныхъ благъ, обильно излитыхъ 
на первозданнаго человѣка, а древо познанія добра и 
зла — символомъ лишенія этихъ благъ изъ-за ложной 
идеи. Само по себѣ, древо познанія никогда не суще
ствовало, но могло только вырости въ природѣ чело
вѣка, если бы онъ искоренилъ въ себѣ древо жизни; 
т. е. зло могло явиться въ человѣкѣ не прежде, какъ 
если бы онъ отказался отъ добра. Поэтому-то Богъ 
предусмотрительно и заповѣдалъ человѣку, чтобы онъ 
не вздумалъ вмѣсто истинныхъ благъ, которыя ему да
рованы, искать еще какихъ-либо другихъ благъ, пото
му что внѣ Бога нѣтъ никакихъ благъ, и человѣкъ най
детъ тамъ одно только отсутствіе ихъ — зло % Та-
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кимъ образомъ, заповѣдь Божія была лить простымъ 
наученіемъ и предостереженіемъ, изъ- котораго первые 
люди должны были узнать, что они непремѣнно погиб
нутъ, если вздумаютъ выразить свое неудовольствіе на 
Бога, если только отвергнутъ непреложныя установле
нія воли Божіей. Иони отвергнули ихъ, и погибли.

Св. Григорій довольно обстоятельно рисуетъ вну
тренній грѣховный процессъ противопоставленія чело
вѣческой воли волѣ Божіей. Онъ начинаетъ указаніемъ 
общихъ условій возможности паденія первыхъ людей. 
„Кто, — говоритъ онъ, — имѣетъ начало бытія черезъ 
измѣненіе, тому, конечно, нельзя оставаться неизмѣн
нымъ, потому что самый переходъ изъ небытія въ бы
тіе есть нѣкоторое измѣненіе, при которомъ силою 
Божіею было приведено въ бытіе то, что прежде не 
существовало" *). Отсюда, и человѣкъ, какъ приведен
ный изъ небытія въ бытіе тою же силой Божіей, есте
ственно, былъ измѣнчивъ по своей природѣ, и, слѣдова
тель»), могъ измѣняться, переходя изъ одного состо
янія въ другое. Но измѣненіе, подобно движенію, со
вершается въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ: 
одно идетъ по прямому пути впередъ, по направленію 
къ добру, другое—по противоположному пути назадъ, 
по направленію ко злу. Первый человѣкъ могъ идти по 
какому угодно пути, смотра по тому, на какомъ изъ 
нихъ онъ ожидалъ себѣ большаго счастія. Но такъ 
какъ одно дѣйствительно хорошо, а другое только ка
жется хорошимъ, товъ выборѣ направленія своей дѣя
тельности ему всегда грозила возможность ошибиться. 
Онъ могъ именно устремиться къ тому, что только ка
жется хорошимъ, на самомъ же дѣлѣ вовсе не хорошо,— 
ивъ случаѣ такого устремленія могъ совсѣмъ потерять
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дѣйствительно хорошее и достойное его стремленіе, 
могъ промѣнять истину на ложъ. Съ человѣкомъ это 
именно и случилось, когда діаволъ натолкнулъ его на 
ложную мысль, будто онъ легко можетъ сдѣлаться рав
нымъ Богу, если только не станетъ повиноваться волѣ 
Божіей. Человѣку понравилась идея діавола, и онъ не- 
«едленноже осуществилъ ее,—новмѣсто пріобрѣтенія но
выхъ, превосходнѣйшихъ благъ потерялъ ито, чтб имѣлъ. 
Дѣло въ томъ, что онъ совсѣмъ ничего не имѣлъ въ себѣ 
самомъ, въ своей собственной природѣ; все его величіе 
заимствовалось отъ Бога и именно въ той мѣрѣ, въ ка
кой онъ способенъ былъ постигать и отображать въ 
себѣ безпредѣльныя божественныя совершенства. По
этому, когда онъ не пожелалъ владѣть отображенными 
совершенствами и захотѣлъ имѣть сбои собственныя 
совершенства, которыхъ у него никогда не было, то 
онъ и остался совсѣмъ безъ всякихъ совершенствъ. 
Эту мысль св. Григорій прекрасно выясняетъ нагляд
нымъ примѣромъ отношенія дѣйствительнаго предмета 
къ своему отображенію въ зеркалѣ. Богъ есть абсо
лютная красота, а умъ человѣческій зеркало, способное 
отображать въ себѣ черты божественной красоты. Пе
ка зеркало стоитъ прямо, оно вполнѣ отображаетъ пре
красный предметъ, а какъ только покачнулось въ сто
рону, прекрасное отображеніе немедленно же исчезаетъ. 
Подобно атому, и человѣкъ, пока находился въ непо
средственномъ общеніи съ Богомъ, носилъ въ себѣ об
разъ божественныхъ совершенствъ, а какъ только разо
рвалъ это живое общеніе, немедленно же лишился и 
величія образа Божія ')·

Но если дѣйствительно все блаженство человѣка 
состояло только въ общеніи его съ Богомъ, то какимъ 
же образомъ онъ могъ поддаться искушенію діавола и 
лишить себя необходимаго общенія съ животворной 
силой Божества?

‘) De hom. opif. t. I, coi. 164 AB.
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На этотъ вопросъ св. Григорій отвѣчаетъ тѣмѣ 
соображеніемъ, что человѣкъ отказался отъ дарован
ныхъ ему Богомъ благъ по ошибкѣ, ради другихъ, во
ображаемыхъ благъ, которыя казались ему б&лыпими 
сравнительно съ тѣми, какими онъ владѣлъ, но кото
рыхъ въ дѣйствительности совсѣмъ не было 1). Это по
ложеніе св. Григорій утверждаетъ на томъ непрелож
номъ основаніи, что никогла и какому не свойственно 
желать зла себѣ. Напротивъ, каждый стремится къ 
возможно бблыпему счастію и всегда старается избѣ
жать всякихъ бѣдствій, если только онъ предваритель
но разсчитаетъ, откупа грозятъ ему эти бѣдствія ивъ 
чемъ онѣ заключаются. Очевидное зло, ясно согнанныя 
бѣдствія никогда не могутъ привлечь къ себѣ человѣка; 
если же въ дѣйствительности зломъ увлекаются и впа
даютъ въ бѣдствія, то лишь потому, что зло въ этомъ 
случаѣ считается добромъ, и, слѣдовательно, происте
кающія изъ него бѣдствія совсѣмъ не сознаются. „Нагла 
жизнь,—говоритъ св. Григорій, — большею частію по
мѣшаетъ въ томъ, что мы не можемъ въ точности уз
нать, что прекрасно по природѣ и чтб обманно пред
ставляется таковымъ, потому что если бы зло представ
лялось намъ въ жизни обнаженнымъ и не прикрашен
нымъ какимъ-либо призракомъ добра, то человѣчество 
не устремлялось бы къ нему..... а). Человѣкъ не прель
стился бы очевиднымъ зломъ" *). Онъ могъ прельстить
ся имъ въ томъ только единственномъ случаѣ, когда 
произвелъ бы невѣрную оцѣнку, т. е. когда призналъ 
бы его за добро. Поэтому-то діаволъ и употребилъ въ 
дѣло обманъ, представивъ человѣку зло, какъ высочай
шее добро. „Природа зла смѣшана: подобно нѣкото
рымъ сѣтямъ, она имѣетъ внутри скрытую пагубу, а 
совнѣ обманно показываетъ нѣкоторый призракъ до-

*) Orat. cat. cap. 22, t  II, coi. 60 C.
*) De hom. opif. cap. 20, coi. 200 C.
*) De beatitudinib. orat. 5, L I, coi.. 1249 C.



dpa“ '}. Кто судитъ по внѣшности, не разсуждая о томъ, 
что подъ нею скрывается, тотъ обманывается и по
падаетъ въ разставленныя сѣти. Такъ же обманулись 
и первые люди. Они не разсуждали, дѣйствительно ли 
совѣтъ діавола принесетъ имъ добро, и вслѣдетвіе это
го своего безразсудства (εξ ά/βον~λίας) попали въ об
манъ *). „Если бы какимъ-либо образомъ намъ было 
возможно имѣть въ началѣ истинное сужденіе о пре
красномъ, если бы умъ нашъ тщательно изслѣдовалъ 
благо само въ себѣ, то мы не поработились бы, по
добно животнымъ, неразумному чувству" *).

Ноесли дѣйствительно грѣхъ первыхъ людей есть 
грѣхъ безразсудства, то можно ли законно наказывать 
за такой грѣхъ? Вѣдь нельзя же, конечно, считать 
человѣка виновнымъ только зато, что онъ неразуменъ? 
Въ этомъ случаѣ, кажется, скорѣе нужно было бы дать 
ему поболыпе ума, а между тѣмъ Богъ наказалъ лю
дей, какъ преступниковъ, и сами люди носятъ въ себѣ 
постоянное сознаніе своей вины, ивъ этомъ сознаніи— 
постоянное свидѣтельство справедливости приговора 
Божія. Въ чемъ же собственно заключается ихъ пре
ступленіе? На этоть вопросъ св. Григорій отвѣчаетъ
повтореніемъ общаго церковнаго ученія о преслушаніи
людьми воли Вожіей, и вслѣдетвіе этого, объ уклоненіи 
ихъ отъ Бога. „Когда, оставивъ добрый образъ жизни 
въ раю, мы безъ мѣры вкусили яда преслушанія, то 
сдѣлались немощными и (наша) природа подчинилась 
этой злой и смертельной болѣзни (грѣха)" *)· До сво
его паденія человѣкъ несомнѣнно находился въ блажен
номъ состояніи, и хорошо зналъ, что источникъ его 
блаженства находится не въ немъ самомъ, а въ Богѣ, 
и что поэтому онъ можетъ черпать изъ этого источ-

l) De hom. opific. t. I. coi. 200 A.
*) In ecclesiast hom. 8, t. I, coi. 736.
8) De oratione domin. orat. Ш, t. I, coi. 1156. Contra Eunom. 

lib. 11, coi 545 D.
De orat, domin. orat. IV, coi. 1161 E— 1164 A.
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Ника только подъ условіемъ живаго общенія _ съ Богомъ, 
т. е. подъ условіемъ постояннаго стремленія къ Богу 
и постояннаго осуществленія въ себѣ воли Божіей. 
Изъ божественнаго наученія и предостереженія чело
вѣкъ точно также хорошо зналъ, или, по крайней мѣрѣ, 
долженъ былъ знать, что внѣ Бога нѣтъ никакого истин
наго блага, и что, поэтому, онъ де долженъ стараться 
своими собственными средствами увеличить степень 
своего блаженства. Однако. не смотря на все свое вѣр
ное знаніе, при обольщеніи со стороны діавола, чело
вѣкъ вообразилъ, будто онъ не нуждается въ даро
ванныхъ ему благахъ, будто онъ собственными своими 
силами можетъ создать все счастіе своей жизни,—и та
кимъ обрязомъ не послушался предостереженія Бодая, 
отвергъ волю Божію, и вмѣстѣ съ тѣмъ отказался отъ 
всего, что ему было даровано Богомъ. Онъ выразилъ 
неудовольствіе на Бога, потому что ему захотѣлось 
имѣть большее,—но большаго онъ не нашелъ, а то, что 
имѣлъ, добровольно отвергъ. Въ этомъ именно и со
стоитъ его грѣхъ, который есть не иное что, какъ 
только ошибка, заблужденіе. Человѣкъ думалъ сдѣлать
ся Богомъ, и потому отвергъ истинное, и этимъ отверже
ніемъ самъ опредѣлилъ для себя всѣ тѣ слѣдствія, кото
рыя естественно вытекали изъ его грѣховнаго заблужденія.
5. Ученіе св. Григорія о слѣдствіяхъ грѣхопаденія первыхъ людей. 
Общее разстройство человѣческой природы, бѣдствія земной жизни 
и смерть человѣка, какъ слѣдствія грѣхопаденія. Слѣдствія грѣхо
паденія первыхъ людей для ихъ потомковъ: ученіе Григорія Нис
скаго о первородномъ грѣхѣ, какъ объ общемъ грѣхѣ человѣче
ской природы, а не однихъ только Адама и Евы. Возраженіе 
противъ церковнаго ученія о первородномъ грѣхѣ манихеевъ и

опроверженіе этого возраженія Григоріемъ Нисскимъ.

Ов._ Григорій очень удачно выясняетъ грѣховное 
состояніе человѣка выше приведеннымъ примѣромъ 
отношенія дѣйствительнаго предмета къ своему отобра
женію въ зеркалѣ. Какъ только человѣкъ уклонился 
отъ Бога, онъ пересталъ отображать въ себѣ черты
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божественныхъ совершенствъ,—но такъ какъ зеркало 
чтб нибудь должно отображать въ себѣ, то и человѣкъ 
долженъ былъ отобразить въ себѣ то, къ чешу самъ 
склонился, удалившись отъ Бога. Онъ отобразилъ въ 
себѣ безобразіе порока, страстныя движенія своей 
плоти, и черезъ это отображеніе разрушилъ гармонію 
своей собственной природы. По своей матеріальной 
природѣ человѣкъ не имѣетъ ничего прекраснаго; его 
тѣло получаетъ свою красоту отъ разумнаго духа, т. е. 
дѣлается прекраснымъ настолько, насколько духъ спо
собенъ отобразить въ немъ свою красоту. Но и духъ, 
самъ въ себѣ, не имѣетъ ничего прекраснаго; онъ 
получаетъ свою красоту отъ Бога, насколько можетъ 
постигнуть и отобразить въ себѣ Его первообразную 
красоту. Отсюда, общая гармонія міра зависитъ отъ 
того, въ какомъ отношеніи стоитъ человѣкъ къ Богу 
и къ видимой природѣ. При нормальномъ образѣ от
ношеній, разумный духъ занимаетъ средину между Бо
гомъ и чувственнымъ міромъ: отображая въ себѣ са
момъ величіе Божества, онъ переотображаетъ это вели
чіе въ своей плоти, и такимъ образомъ все сотворен
ное—духовное и вещественное—вступаетъ въ связь съ 
своимъ Творномъ. При отрицаніи же человѣкомъ боже
ственныхъ благъ, въ его умѣ прекращается отображе
ніе первообразной красоты, иея мѣсто занимаетъ ото
браженіе грѣховныхъ движеній его собственной плоти а). 
Такимъ образомъ, высшее порабощается низшему, 
духъ—плоти,—и это есть извращеніе природы, грѣхъ. 
Чтобы яснѣе представить себѣ основанія этого вывода, 
нужно превратить образную рѣчь св. Григорія въ 
обыкновенное умозаключеніе. Смыслъ его примѣра 
заключается въ томъ, что человѣческій духъ, въ его 
нормальномъ состояніи до паденія, стремился осуще
ствить божественныя совершенства въ своей собствен
ной жизни, и имѣлъ въ своей плоти прекрасное орудіе

') Dc hom. opif. t I, coi. 161 CD—164 AB.
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для воплощенія своихъ высокихъ идей; со времени же 
грѣхопаденія, человѣческая плоть изъ простаго орудія 
разумнаго духа сдѣлалась господствующею частію въ 
человѣческой природѣ, подчинила духъ своимъ волне
ніямъ, и заставила его служить не Богу, а своимъ 
грѣховнымъ страстямъ '). Это именно и старался объ
яснить св. Григорій своимъ примѣромъ. „Когда,—гово
ритъ онъ,—злой ядъ воздѣйствовалъ на жизнь чело
вѣка, тогда человѣкъ, это великое и дѣло и имя, ото
браженіе Божественной природы, по слову пророка, 
уподобился суетѣ" а), и въ этомъ новомъ уподобленіи, 
естественно, загладилъ въ себѣ начальное уподобленіе 
Богу *),—такъ что скверна грѣха обезобразила собою 
красоту божественнаго образа *).

Но не однимъ только разстройствомъ природы 
обнаружилось отпаденіе человѣка отъ Бога. Оно по
влекло за собою всѣ настоящія бѣдствія его жизни и 
печальный конецъ ея—смерть. „Высокое унижено,— 
говоритъ св. Григорій,—созданное по образу небеснаго 
оземлянилось, поставленное царствовать позаботилось, 
сотворенное для безсмертія поражено смертію, пребы
вавшее въ райскомъ наслажденіи выселено въ эту бо
лѣзненную и многотрудную страну, воспитанное въ без
страстіи обмѣняло (его) на страстную и скоротечную 
жизнь, свободное и неподвластное находится теперь 
подъ властію столькихъ и таковыхъ золъ, что нелегко 
даже и перечислить нашихъ мучителей"8). Человѣчество 
находится въ крайне бѣдственномъ состояніи и един
ственное вѣрное успокоеніе отъ бѣдъ имѣетъ только 
въ могилѣ. Правда, смерть многихъ устрашаетъ, мно
гимъ кажется самымъ жестокимъ наказаніемъ за грѣхъ;

l) De vita Mors, t I, coi 353 CD.
a) De hom. opif. cap. 20; t. I, coi. 200 D—201 A.
s) De orat domin. orat. У, t. I, coi. 1181 BC.
4) De beatitudin. orat. 1, t. I, coi. 1197 C.
8) Ibid. orat. 3, t. I, coi. 1223 AB.
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но такъ можно судить только по неразумію, потому 
что въ дѣйствительности смерть является самымъ бла
годѣтельнымъ концемъ печальной жизни грѣшныхъ лю
дей. Жить хорошо только тому, кто наслаждается, а 
для того, кто постоянно страдаетъ, жизнь есть великое 
бремя, и потому для него гораздо лучите вовсе не су
ществовать, чѣмъ существовать и мучиться1).

Но почему же всѣ эти бѣдствія постигли не од
нихъ толььо первыхъ людей, а и всѣхъ насъ? Развѣ 
мы виноваты, что нашъ прародитель по своему нера
зумію захотѣлъ сдѣлаться равнымъ Богу, и потому развѣ 
справедливо изъ-за одной грѣшной четы терзать цѣлые 
милліоны людей?

Эти, существенно важные, вопросы св. Григорій 
разрѣшаетъ въ своемъ ученіи о первородномъ грѣхѣ, 
который понимается имъ, какъ общій грѣхъ человѣче
ской природы, а не однихъ только Адама и Евы. Въ 
своемъ объясненіи пятаго прошенія молитвы Господней: 
оставгі намъ долги нагиа, св. Григорій предполагаетъ 
возможнымъ такой вопросъ: всякому ли нужно обра
щаться къ Богу съ такимъ прошеніемъ, если извѣстно, 
что между нами могутъ находиться великіе по своей 
святости люди,—и отвѣчаетъ: „слово (Господне) запо
вѣдуетъ не смотрѣть на преуспѣянія, а приводить себѣ 
на память общіе долги человѣческой природы, въ ко
торыхъ и самъ каждый несомнѣнно участвуетъ, какъ 
участвующій въ природѣ, такъ что хотя бы кто 
былъ Моисеемъ и Самуиломъ, или другимъ какимъ ни- 
будь изъ прославившихся добродѣтелію, тѣмъ неменѣе,

*) Orat cat. cap. 8, t. II, coi. 33 AB. Conf. De virginitate,
cap 4. Здѣсь св Григорій въ самыхъ яркихъ чертахъ изобра
жаетъ многочисленныя бѣдствія «чернаго этого и мрачнаго моря 
человѣческой жизни», и приходитъ къ слѣдующему печальному 
результату: «по совѣту богодухновенныхъ писаній, мы усматри
ваемъ только одинъ выходъ тъ  этихъ бѣдствій — удаленіе отъ 
этой жизни, заключающей въ себѣ такое сочетаніе влекущихъ
другъ друга бодіззоді». Ор. t. ІІІ, соі, 3441), Couf. De mortuis,
t  Ш, coL 504 BD—505 AC.
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поекольку онъ человѣкъ, онъ есть обіцникъ Адамовой 
природы и участникъ его паденія, и потому долженъ 
считать эти слова относящимися къ себѣ самому" '). 
Въ Адамѣ всѣ согрѣшили и умерли, хотя и не лич
но каждый, а своею общею природою; т. е. потомки 
Адама не отвѣчаютъ за личный грѣхъ своего пра
родителя, но получая отъ него грѣховную природу, сами 
дѣлаются грѣшниками, и, слѣдовательно, должны раз
дѣлять съ нимъ всѣ послѣдствія его грѣхопаденія8), й

*) De orat, domin. orat. V, t. I, coi. 1184 AB, D.
*) Гейнсъ иначе понимаетъ этотъ пунктъ въ ученіи св Гри

горія. «Хотя,—говоритъ онъ,—Григорій и не отрицалъ, что чело
вѣческая природа наклоняя ко грѣху, однако онъ утверждалъ, что 
въ новорожденныхъ младенцахъ нѣтъ грѣха или грязи порока». 
Свое пониманіе Гейнсъ основываетъ на словахъ св. Григорія въ 
трактатѣ— «О преждевременно умирающихъ младенцахъ»: τό άπει- 
ρόκακον νήπιον h  Τφ κατά φνσιν γίνεται, μή δεόμενον τής εκ Του 
κα&αρ&ήναι νγιείας, οτν μηδε την άρχήν την νόσον Trj φνχη παρε- 
δέξατο (Heyns, Disput. bist·—tbeol. de Greg. Nysseno, p. 138). Ho 
въ данномъ случаѣ Гейнсъ совершенно напрасно привелъ текстъ 
св. Григорія въ сокращеніи. Въ своемъ полномъ видѣ онъ читает
ся такъ: τό δέ άπειρό κακόν νήπιον μηδεμιας νόσον των της φνχής 
όαμάτων πρός Τψ τοϋ φωτός μετουσίαι επιπροσ&ονσης κτλ. (Μigne, 
t. III, coi. 177 D =t. III, coi 329 B по парижскому изданію 1638 г. 
на которое ссылается Гейнсъ),—и въ этомъ видѣ получается уже 
совершенно иная мысль. Умершій младенецъ, по мнѣнію св. Гри
горія, не подвергается въ будущей жизни очищенію чрезъ огонь, 
потому что онъ еще άπειρόχακον, т. е. не покусился во злѣ, не 
надѣлалъ своихъ личныхъ грѣховъ, и потому-то именно μηδεμισς 
νόσον.. ίπιπροσ&ονση\ не имѣетъ никакой болѣзни, которая бы 
препятствовала ему обратиться къ истинному свѣту и которую 
нужно было· бы отнять у него. Ясно, что здѣсь говорится о болѣз
ни личной воли, о свободной склонности ко грѣху, объ опытности 
во грѣхѣ,—и все это совершенно законно въ младенцѣ не приз 
настся. Младенецъ переходитъ въ будущую з* изнь въ своемъ есте
ственномъ состояніи (εν τφ καΐα φνσιν), τ. е, имѣющимъ только 
зачаточныя силы ума и воли, и потому еше «не принявшимъ въ 
этой жизни болѣзни въ свою душу» (μηδε τήν άρχήν την νόσον 
τη φνχή παρεδεξατο), τ. е. не успѣвшимъ еще получить болѣзнен
ную привычку ко грѣху, слѣдовательно—и не требующимъ для 
своего исцѣленія огненныхъ лекарствъ. О первородномъ грѣхѣ 
здѣсь нѣтъ ни слова, и потому пониманіе Рейнса навязываетъ св. 
Григорію совершенно чуждую ему мысль.
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они дѣйствительно раздѣляютъ ихъ. Такъ какъ въ Адамѣ 
ко всей человѣческой природѣ примѣшалась смерть, 
то „она вошла и въ рождающихся по преемству", 
такъ что всѣ мы одинаково живемъ „мертвенною жиз
нію", потому что грѣховность природы всѣхъ насъ оди
наково удаляетъ отъ общенія съ источникомъ жизни— 
Богомъ 8). Грѣхъ, подобно нѣкоторому зловредному по
току, излился на насъ въ преемствѣ природы а), срос
ся съ нашей природой такъ тѣсно, что какъ будто 
составилъ въ ней нѣкоторую необходимую, существен
ную ея часть а), а потому всѣ мы неизбѣжно грѣшимъ 
и всѣ подлежимъ общему осужденію за порчу своей при
роды и за сбои многочисленные личные грѣхи.

Этотъ выводъ болѣе всего возмущалъ манихеевъ. 
Они ничего не имѣли сказать противъ его справедли
вости, потому что горе человѣческой жизни каждому 
очевидно, и грѣховность человѣческой природы каждымъ 
сознается въ глубинѣ его совѣсти; но тѣмъ болѣе они 
смущались этимъ очевиднымъ противорѣчіемъ идеи и 
дѣйствительности, противорѣчіемъ между назначеніемъ 
человѣка для вѣчной блаженной жизни и его дѣйстви
тельнымъ плачевнымъ состояніемъ, и, разрубая это 
противорѣчіе, во имя непререкаемой дѣйствительности 
приходили къ безусловному отрицанію идеи. Не можетъ 
быть, разсуждали они, чтобы Самъ Богъ сотворилъ чело
вѣка, потому что Онъ не можетъ услаждаться страданіями 
людей, и скорѣе совсѣмъ не привелъ бы ихъ въ бытіе, 
чѣмъ привелъ и допустилъ страдать. Очевидно, творе
ніе было нужно тому, кому пріятны эти вѣчные стоны, 
кто думаетъ только о злѣ, и самъ есть личное зло. 
Манихеи думали оправдать Бога отъ обвиненія въ же
стокости, и потому ихъ обольщеніе казалось вѣроят
нымъ и имѣло нѣкоторую силу; но, по сужденію св.

2 In eant. hom. 1% t. I, coi. 1021 В.
2) In psalmos, t I, coi. 480 B.
3) De an. et resurrect. op. t. III, coi. 160 C.
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Григорія, они не обратили надлежащаго вниманія на 
природу зла. Если бы они вдумались въ то обстоятель
ство, что зло царствуетъ только тогда, когда осуще
ствляется, то поняли бы, что оно не существуетъ суб- 
станціально, что все его бытіе только въ свободной 
волѣ согрѣшающихъ людей,—а отсюда поняли бы, что 
въ происхожденіи его не виновенъ Богъ, потому что 
Имъ сотворены не дѣйствія вещей, а дѣйствующія вещи, 
и сотворены добрыми. Еслиже люди согрѣшили, то согрѣ
шили свободно, и грѣхъ произведенъ ими, а не Богомъ '). 
Но само собою разумѣется, что это пониманіе нисколько 
не устраняетъ собою главнаго недоумѣнія манихеевъ, 
потому чтоисъ этой точки зрѣнія все равно приходит
ся сказать, что Богъ сотворилъ людей для страданія, 
потому что Онъ зналъ объ этихъ страданіяхъ и не поду
малъ предотвратить ихъ. Зачѣмъ, спрашивается, Онъ 
далъ людямъ свободу, когда Ему хорошо было извѣстно, 
что въ ней-то именно< и лежитъ главная причина ихъ 
погибели? Св. Григорій отвѣчаетъ, что свобода—самый 
лучшій и драгоцѣннѣйшій даръ Божій человѣку, что 
она дарована ему, какъ образу свободнаго Бога, и само 
по себѣ есть величайшее благо, а потому жаловаться 
на дарованіе свободы есть верхъ неразумія а). И дѣй
ствительно, манихеи ужъ слиткомъ были озлоблены 
на человѣческія бѣдствія и не замѣтили, какъ дошли 
до нелѣпой крайности. Человѣкъ безъ свободы—уродъ, 
и отрицать свободу во имя мнимо счастливаго уродства 
можно только въ болѣзненномъ состояніи чувства и 
мысли. Гораздо послѣдовательное было сказать, какъ 
нѣкоторые и говорили, что лучше бы Богъ совсѣмъ не 
творилъ человѣка, чѣмъ сотворилъ его для столькихъ 
несчастій; но сказать такъ было бы только послѣдова
тельное, а ничуть не справедливѣе. Говорящіе такъ

*) Oratio catechet. сар 7.
2) Orat. cat. сар. 5, coi. 24 OD. Be hom. opif. cap. 16, t. I, 

coi. 184 B,
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забываютъ, что если Богъ сотворилъ человѣка для 
блаженства, то человѣкъ обязательно долженъ и будетъ 
блаженствовать, потому что высочайшая воля не можетъ 
не осуществиться, и она несомнѣнно осуществится въ 
будущей жизни. Богъ зналъ, что человѣкъ падетъ и 
будетъ бѣдствовать, но Онъ же зналъ и средство воз
звать человѣка снова къ добру, а потому-что же лучше: 
„вовсе ли не приводить въ бытіе нашего рода, такъ 
какъ (Богъ) предвидѣлъ, что въ будущемъ (человѣкъ) 
погрѣшитъ противъ прекраснаго, илиже, по приведеніи 
въ бытіе, заболѣвшій нашъ родъ снова воззвать въ пер
воначальную благодать?'4 ')? Богъ силенъ, чтобы спасти 
человѣка, и потому, какъ только человѣкъ палъ, и, до
гнавъ на опытѣ свое обольщеніе, обратился къ Богу 
съ мольбой раскаянія, Богъ снизошелъ къ нему на 
помощь, и опредѣлилъ возвратить его къ той жизни, 
отъ которой онъ по своему неразумію отказался.

6. Начало спасенія людей. Взглядъ св. Григорія Нисскаго на домо
строительство Божіе о спасеніи лгодей до явленія на землю Спаси
теля и на противодѣйствіе этому домостроительству со стороны

діавола.

Своими собственными силами человѣкъ не могъ 
возвратиться къ Богу, потому что онъ добровольно 
отвергъ дарованныя ему блага ради другихъ, призрач
ныхъ благъ, которыми увлекъ его діаволъ къ богоот
ступничеству. Если же человѣкъ созналъ свою ошибку, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ онъ созналъ и свое преступленіе, 
и это сознаніе виновности необходимо удаляло его отъ 
Бога, требовало ему наказанія и очищенія. Поэтому, 
онъ могъ снова получить оставленныя имъ блага только 
послѣ наказанія и по милосердію Божію, если бы Богъ

х) Orat, cat. сар. 8, coi. 37 С.
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снова даровалъ ему ихъ; но сдѣлать этотъ даръ со 
стороны Бога было бы очевидною несправедливостію. 
Дѣло въ томъ, что въ паденіи человѣка участвовало еще 
другое лице—діаволъ. Человѣкъ отказался отъ даровъ 
Бога ради тѣхъ обѣщаній, какія надавалъ ему діаволъ, 
и потому въ своемъ паденіи онъ подчинился уму и 
волѣ діавова; слѣдовательно, спасти человѣка можно 
только путемъ выкупа его отъ діавола '). И Богъ опре
дѣлилъ сдѣлать этотъ выкупъ. Но чтобы человѣкъ могъ 
воспользоваться^ будущимъ правомъ своей свободы для 
новаго вступленія въ общеніе съ Богомъ, ему нужно 
было съ своей стороны очиститься отъ грѣховъ. Между 
тѣмъ, очиститься отъ нихъ онъ никакъ не могъ, потому 
что очистить грѣшника грѣшнику—тоже, чтб очищать 
грѣхи грѣхами, —человѣка же безгрѣшнаго не было. 
Поэтому, божественная премудрость опредѣлила спасти 
человѣка сверхъестественнымъ образомъ, и вотъ—со 
времени паденія началось домостроительство Божіе о 
спасеніи людей,—а съ началомъ этого домостроитель
ства, естественно, возникло противодѣйствіе Богу со 
стороны виновника паденія людей—діавова. Этотъ гор
дый духъ употребилъ всѣ свои силы, чтобы въ конецъ 
разрушить человѣческую природу и сдѣлать ее совер
шенно неспособною къ возстановленію въ первобытное 
состояніе,—между тѣмъ какъ Богъ укрѣплялъ человѣ
ка и подготовлялъ его къ будущему освобожденію отъ раб
ства грѣху и смерти. Противодѣйствіе діавола домостро
ительству Божію о спасеніи человѣва св. Григорій 
изображаетъ, какъ борьбу двухъ противоположныхъ 
царствъ—свѣта и тьмы. „Одинъ,—говоритъ онъ,—есть 
Царь въ собственномъ, истинномъ и первоначальномъ 
смыслѣ—царь всякаго созданія; но и міродержитель 
тьмы величаетъ себя царскимъ именемъ. Легіоны анге
ловъ у истиннаго царя и легіоны демоновъ у князя 
власти темной. Начала, власти и силы у Даря цар-

l) Orat. cat. cap. 22*
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ствующихъ и Господа господствующихъ; но и тотъ, 
по слову Апостола, имѣетъ начала, и власти, и силы, 
которыя окажутся въ бездѣйствіи, когда Богъ упразд
нитъ всякое начальство, и власть, и силу (I Кор. XV, 24). 
На высокомъ и превознесенномъ престолѣ видѣлъ про
рокъ сидящимъ Даря славы; но и тотъ намѣревался 
выше звѣздъ поставить престолъ сбой, такъ чтобы 
быть ему подобнымъ Вышнему (Ис. ХІУ, 18—14). Со
суды избранныя въ великомъ дому своемъ имѣетъ Вла
дыка всего,—и тотъ имѣетъ сосуды гнѣва, приготов
ленныя въ погибель. Жизнь и миръ удѣляетъ достой
нымъ чрезъ ангеловъ Господь ангеловъ,—и тотъ по
сылаетъ чрезъ ангеловъ злыхъ скорбь, и ярость, и 
гнѣвъ 1). Оба эти царства, по изображенію св. Григорія, 
вступили между собою въ борьбу изъ-за человѣка. 
Демоны, желая погубить его, стараются всякими сред
ствами отвлечь его отъ помышленія о небѣ и привя
зать къ міру 2). Въ этомъ случаѣ они очень изобрѣ
тательны и нисколько не смущаются своими неуда
чами; напротивъ, эти неудачи пріучили ихъ только 
къ особымъ хитростямъ, при помощи которыхъ они 
легко уловляютъ неразумныхъ людей. Главнымъ сред
ствомъ у нихъ служитъ обольщеніе людей посред
ствомъ удовольствій. Они измыслили самыя разнообраз
ныя формы грѣховныхъ утѣхъ, потому что жадные 
до удовольствія люди болыпе всего и скорѣе всего попа
даются на эту именно уду погибели *). Но демоны хитры 
не только въ изобрѣтеніи удовольствій, а и всякихъ 
другихъ обмановъ. Св. Григорій , напримѣръ, видѣлъ 
„нѣкое демонское усиліе" въ заблужденіяхъ язычниковъ, 
которыхъ демоны старались отвратить отъ истиннаго 
Бога всякими чаровашями. ухитряясь даже иногда пред-

*) In сапііс. hom. 14, ор. t. I, coi. J080D— ί 081 А.
*) De vita Moysis, ор*. t. I, coL 341 D—344 A.
8) De vita Moys. t. I, coi. 421 D. In psalmos, t. I, coi. 864 B«
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сказывать будущее ‘). Бѣдствіе всего этого, демоны 
господствовали во всемъ мірѣ, не смотря на то, что 
добрые ангелы противодѣйствовали ихъ кознямъ и ста
рались во всемъ помогать человѣку. Князь демоновъ 
не смутился даже и тѣмъ, что Богъ для поддержанія 
людей въ борьбѣ съ ^противными силами приставляетъ 
къ каждому человѣку особаго ангела-хранителя, обязан
ность котораго состоитъ въ руководительствѣ людей 
къ исполненію воли Божіей. Эта промыслительная 
дѣятельность Бога заставила и сатану приставить 
къ каждому человѣку своего ангела-сопутника, обязан
ность котораго состоитъ въ томъ, чтобы губить чело
вѣка приманкой удовольствій “).

Борьба добра и зла съ постепеннымъ возрастаніемъ 
послѣдняго велась непрерывно до самаго пришествія 
Спасителя, Который сокрушилъ державу смерти, уни
чтожилъ побѣдоносную силу зла, искупилъ людей отъ 
власти діавова, очистилъ ихъ отъ грѣховъ, соединилъ 
съ Богомъ, и возстановилъ въ первоначальную благодать.

*) Contra fatum, t. II, coi. 172— 173. 
aj De vita Moys. coi. 340 D— 341 A,



1. Общій взглядъ на исторію догмата до IV вѣка.

Отвѣтъ Спасителя на вопросъ первосвященника — Сынъ ли Онъ 
Божій (Мѳ. XXVI, 63—64). Три различныя представленія о Лицѣ
I. Христа и о дѣлѣ искупленія людей—въ первыя времена христіан
ства: представленіе языческо-гностическое, воззрѣніе іудео-евоней- 
ское, и ученіе откровенія. Общее вѣронаніе древней церкви въ 
истину соединенія въ Лицѣ I. Христа полной божеской природы 
съ полною природой человѣческой. Измѣненіе гностическаго и евіо- 
нитскаго воззрѣній на Лице Спасителя подъ вліяніемъ ученія церкви.

Главные пункты въ ученіи о Лицѣ Господа Спасителя.

Заклинаю Тя Богомъ живымъ, да речегии намъ, 
аще шы еси Христосъ, Сынъ БожіШ — Этимъ вопро
сомъ іудейскаго первосвященника положено было на
чало многовѣковой исторіи раскрытія основнаго догмата 
христіанства о Лицѣ его Основателя. Первое рѣшеніе 
этого труднаго вопроса далъ Самъ Спаситель въ Сво
емъ отвѣтѣ Каіафѣ: шы реклъ еси. Обаче глаголю вамъ: 
Оіпселѣ узрите Сына Человѣческаго, сѣдяща одесную 
силы. (Мѳ. ΧΧΥΙ, 6В—64). Согласно такому отвѣту 
Спасителя, человѣчество должно смотрѣть на Него—и 
какъ на Сына Божія, и какъ на Сына Человѣческаго; 
но въ какомъ отношеніи стоятъ другъ къ другу Сынъ 
Божій и Сынъ Человѣческій, въ отвѣтѣ Спасителя не 
сказано. Очевидно, человѣчество должно было само

V. УЧЕНІЕ 0 ЛИЦѢ ГОСПОДА СПАСИТЕЛЯ.
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понять это таинственное соединеніе Бога и человѣка 
изъ совершеннаго Христомъ дѣла искупленія и спасенія 
людей. И человѣчество скоро дало свое разумѣніе таин
ства, обосновывая это разумѣніе именно на дѣлѣ совершив
шагося спасенія, изъ собственнаго сознанія вынося опре
дѣленіе, каковъ ему нуженъ Ходатай и Архіерей. Ново 
взглядахъ на дѣло спасенія, въ самое раннее время, вы
ступили три различныя точки зрѣнія, а потому явились 
и три различныя представленія о Лицѣ Спасителя.

По взгляду философски-осмысленнаго язычества, все 
спасеніе человѣка состоитъ только въ наученіи его 
лучшему и достойнѣйшему употребленію его личныхъ 
человѣческихъ силъ, будто бы вполнѣ достаточныхъ 
для борьбы со зломъ и для водворенія царства добра 
на развалинахъ зла. Это наученіе сдѣлалъ Христосъ, 
и тѣмъ окончилъ свое служеніе людямъ, потому что 
люди, по этому воззрѣнію, больше ни въ чемъ не нуж
дались, ничего ни желали и не ожидали. Очевидно, это 
воззрѣніе покоилось на томъ предположеніи, что люди 
не виновны въ происхожденіи зла, что между ними и 
Богомъ нѣтъ никакого раздѣленія,—а это предположе
ніе въ свою очередь покоилось на аксіомѣ древнихъ 
восточныхъ философомъ, что вь мірѣ дѣйствуютъ два 
вѣчныхъ, независимыхъ начала—доброе и злое, что 
человѣкъ стоитъ между этими противоположностями, 
какъ связующее звено, по тѣлу принадлежащее началу 
зла, по духу—началу добра. Нося въ самомъ себѣ по
стоянный разладъ, объявляя войну себѣ самому, древ
ній полуязычникъ—гностикъ думалъ не о прекращеніи 
этой борьбы, существующей помимо него, по одной 
лить роковой необходимости,—а только объ освобожде
ніи духа отъ узъ матеріи—зла. Но невѣдѣніе истины 
губило его, потому что онъ не зналъ вѣрныхъ средствъ 
къ освобожденію духа,—и ботъ на помощь ему является 
Христосъ, Лице божественнное, и сообщаетъ ему не
обходимое вѣдѣніе 1). Если Христосъ можетъ быть наз-

*) Гностики Маркосіане прямо говорили, что іьѵои, τήν γνωσνν 
ζίπολυτφωονν tov ϊνδον άν^ζωπον.



ванъ здѣсь освободителемъ,· то лить въ отдаленномъ 
смыслѣ; въ дѣйствителиности же Онъ только небесный 
учитель, открывшій людямъ невѣдомые дотолѣ путикъ 
невѣдомому Отцу. Искушать Ему было некого, потому 
что, собственно говоря, никто не виноватъ, — нѣтъ 
никого грѣшнаго, а потому и умирать, и страдать Ему 
было не-за-чѣмъ. Отсюда, если исторія говоритъ объ 
Его смерти и воскресеніи, то лить просто по невѣ
дѣнію лѣтописцевъ: страдалъ человѣкъ Іисусъ, а Хри- 
стосъ восшелъ на небо. иди—по другому сказанію: 
Іисусъ преобразилъ въ Себя Синона Пиренейскаго, 
который былъ дѣйствительно распятъ, а Самъ Онъ 
не страдалъ. Но если Онъ не страдалъ, если Онъ 
приходилъ только учить, то не-за-чѣмъ Ему было и 
воплощаться,—и Онъ дѣйствительно не воплощался, а 
явился только въ подобіи плоти, подъ обманчивымъ 
призракомъ скрывая Свое божество.

Такой же въ сущности взглядъ на дѣло Спасителя, 
хотя изъ другихъ основаній и съ другими результата
ми, выразили и приверженцы искаженнаго іудейства. 
Выходя изъ совершенно вѣрнаго понятія о грѣхѣ, какъ 
о свободномъ противопоставленіи личной воли чело- 
вѣза волѣ Божественной, они остановились на понятіи 
абсолютной цѣлесообразности откровеннаго закона Мо- 
исеева, и заключили, что въ исполненіи его лежитъ 
освобожденіе отъ грѣха, и, слѣдователь^, чрезъ него 
возстановляется нормальное отношеніе между Богомъ 
и человѣкомъ. При такой точкѣ зрѣнія, разумѣется, 
Искупитель былъ совершенно не нуженъ. Все, чего 
могло желать человѣчество, это только—распространеніе 
Моасеева закона, новое откровенное подтвержденіе его 
обязательности и спасительности и надлежащее допол
неніе сообразно съ новымъ положеніемъ этого закона— 
стать изъ уэко-паціональной нормы жизни одного толь
ко еврейскаго народа широкою, универсальною нормою 
для всего человѣчества. Для этого подтвержденія и допол
ненія вовсе не нужно было Лица божественнаго, потому 
что й самый фундаментъ закона былъ данъ рукою ио-
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средника—человѣка. Такъ, по этому воззрѣнію, дѣй
ствительно и было. Явился Іисусъ, истинный Сынъ 
Іосифа и Маріи, и сдѣлался органомъ божественнаго 
откровенія, подобно всѣмъ ветхозавѣтнымъ пророкамъ. 
Если Онъ принесъ спасеніе, то не въ Себѣ, а лить 
Собою, и именно въ томъ отношеніи, что дополнилъ 
законъ Моисеевъ; потяніе же искупленія здѣсь, очевидно, 
совсѣмъ было уничтожено.

Кромѣ этихъ двухъ воззрѣній, существовалъ еще 
третій истинный взглядъ на Лице Спасителя и дѣло 
спасенія людей—взглядъ ветхозавѣтнаго откровенія. Вы
ходя изъ понятія личнаго Высочайшаго Бога, Творца 
міра, откровеніе признавало возможность и необходи
мость личныхъ отношеній между Творцемъ и Его тва
рью—человѣкомъ,—а принимая истину, что Богъ свя
тости и благости создалъ воя добра зѣло, человѣка же 
лучше всего, оно опредѣляло эти личныя отношенія, 
какъ союзъ между Богомъ и человѣкомъ. Поэтому, всѣ 
бѣдствія бытія оно видѣло въ разрывѣ этого союза. 
Непосредственное чувство удаленія отъ Бога какъ не
льзя болѣе гармонировало съ библейскимъ указаніемъ, 
что разрывъ первоначальнаго единенія произошелъ по 
винѣ человѣка, захотѣвшаго другаго блага, кромѣ дан
наго ему, но принявшаго за это лучшее благо лишь 
призракъ его, и изъ—за этого призрака отдѣлившаго 
свою волю отъ воли Божественной. Вслѣдствіе этого 
отдѣленія, человѣкъ впалъ въ роковое противорѣчіе съ 
идеей своего бытія, потому что назначенный только 
для отображенія полноты божественной славы, онъ за
хотѣлъ жить божественною славою, какъ своею соб
ственною,—и въ этомъ заключается его паденіе, грѣхъ. 
Слѣдствіемъ этого грѣха явилась неудовлетворенность 
жизнію, непрерывная погоня за призраками блага и не
прерывное сознаніе его недостижимости. Въ погонѣ за 
благомъ человѣкъ прилагалъ грѣхъ ко грѣху, созна
валъ, что онъ впадаетъ въ ложъ, что онъ не имѣетъ 
блага, что у него есть только желаніе его,—и въ этомъ 
долженъ лежать, съ точки зрѣнія разсматриваемаго взгдя-
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дй, корень желанія возвращенія назадъ, ила корень 
идеи возстановленія первобытнаго союза между Богомъ 
и человѣкомъ. Но человѣкъ могъ только желать этого 
возстановленія, исполнить же его былъ не въ состояніи, 
потомъ что не въ состояніи былъ подавить въ себѣ 
сознанія виновности въ разрывѣ первобытнаго союза. 
Нужно было снять эту виновность кому—нибудь неви
новному,—но между людьми нѣтъ никого невиновнаго. 
Отсюда должно было явиться отрѣшеніе отъ надежды 
собственными силами найдти себѣ жизнь и возложеніе 
этой надежды на Бога. Только Богъ невиновенъ въ 
происшедшемъ разрывѣ, и потому только Онъ можетъ 
возстановить нарушенную правду. Отсюда возникло 
желаніе видѣть Бога своимъ ходатаемъ, посредни
комъ. Но если Богъ можетъ быть посредникомъ, то 
лить въ томъ единственномъ случаѣ, когда онъ при
метъ на Себя всю вину человѣка, раздѣлитъ съ нимъ 
вою горечь самоосужденія, когда онъ убьетъ неправду 
человѣка въ собственной правдѣ. Принять же на себя 
вину человѣка значитъ собственно принять на себя тя
жесть сознанія этой вины, а принять человѣческое со
знаніе можно только самому человѣку. Отсюда, Богъ— 
посредникъ необходимо долженъ быть человѣкомъ. Такъ 
дѣйствительно и было. Въ полноту Бременъ явился 
Единородный Сынъ Божій, воплотившись отъ Дѣвы 
Маріи, открылъ людямъ истину ицѣль своего явленія, 
и въ Своей невинности осудилъ грѣхи міра, осудилъ 
и очистилъ ихъ собственною кровію. Такъ какъ въ 
Немъ все человѣчество осудило и очистило грѣхи сбои, 
то все оно и примиряется чрезъ Него съ Богомъ, и 
силою вѣры въ дѣйствительность этого примиренія воз- 
становляется нарушенный нѣкогда союзъ.

Эти три взгляда, т. е. взглядъ философски-осмыс- 
леннаго язычества, искаженнаго іудейства и божествен
наго откровенія, на первыхъ же порахъ существованія 
христіанства, вступили въ борьбу между собою, резуль
татъ которой былъ очень скоро опредѣленъ ихъ рѣз
кой нравственной равноцѣнностію. Языческій взглядъ
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гностиковъ-докетовъ, думавшихъ истиннымъ вѣдѣніемъ 
пріобрѣсти себѣ вѣрное средство для борьбы со зломъ 
и побѣды надъ нимъ, увидѣлъ это вѣдѣніе въ пустомъ 
фокусничествѣ и шарлатанствѣ, а это средство — въ 
грубомъ развратѣ, и тѣмъ самымъ подписалъ себѣ смерт
ный приговоръ. Узкій взглядъ іудео-евіонитовъ, пола
гавшихъ спасеніе въ дѣлахъ закона Моисеева, давалъ 
человѣку положеніе раба и, вмѣсто уничтоженія про
тиворѣчія въ бытіи, создавалъ еіце новое противорѣчіе 
въ мысли,—потому что евіонитъ одновременно долженъ 
былъ мыслить и спасительность закона, и появленіе 
его только по причинѣ человѣческихъ преступленій для 
указанія грѣха и осужденія за грѣхъ. Если человѣкъ 
исполнялъ всѣ предписанія закона, то получалъ себѣ 
единственную награду въ томъ, что не осуждался за
кономъ; если же онъ не исполнилъ хотъ одного пред
писанія закона, то не имѣлъ извиненія и становился 
подъ клятву. Очевидно, значеніе закона можетъ быть 
только отрицательное, и придавать ему спасительную 
силу ни въ какомъ случаѣ не возможно. Ботъ это-то 
существованіе закона только для наказанія преступни
ковъ, а таковыми безусловно являются предънимъ всѣ 
люди, и дѣлаетъ его ярмомъ неудобоносимымъ. Чело
вѣку нуженъ судъ человѣка, а не внѣшняго опредѣле
нія, никогда и ни въ чемъ не ослабляющаго своей обяза
тельности. Законъ, напримѣръ, говоритъ: „прелюбодѣй
ца должна умереть смертію", между тѣмъ какъ истин
ный судъ не всегда таковъ. Бываютъ особые случаи, 
когда сообразнѣе съ высшей правдой сказать: „Я не 
осуждаю тебя, иди и болыпе не грѣши". Въ силу это
го, взглядъ евіонитовъ самъ произнесъ надъ собою 
человѣческій судъ. Въ силу же этого, третій взглядъ, 
т. ѳ. взглядъ откровенно-іудейскій, какъ вполнѣ соот
вѣтствующій внутреннимъ желаніямъ и потребностямъ 
человѣка, сдѣлался господствующимъ, и пониманіе его 
сдѣлалось пониманіемъ церкви, придавшей ему къ вну
тренней силѣ " ективную достовѣрность.

вины человѣческой, христіанинъ тѣмъ самымъ призна-
Разсматривая какъ Бога Искупителя
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валъ свое желаніе возстановленія нарушеннаго союза 
между Богомъ и человѣкомъ совершившимся фактомъ, 
и низводилъ на человѣка помощь Божію. Вмѣсто суда 
внѣшней правды, онъ опредѣлялъ новый судъ въ себѣ 
самомъ черезъ Бога — Посредника, которому Отецъ 
отдалъ право суда надъ человѣчествомъ не какъ Сыну 
Божію, а именно какъ Сыну Человѣческому. Вслѣдствіе 
этого, утвержденіе во Христѣ — съ одной стороны— 
полной божественной природы, съ другой—полной чело
вѣческой было безусловно необходимымъ, и силу этой 
необходимости, проповѣдуемой непосредственными и 
ближайшими преемниками апостоловъ, скоро должны 
были сознать какъ послѣдователи гностическаго пони
манія дѣла спасенія, такъ и послѣдователи искаженно- 
іудейскаго пониманія того же самаго дѣла.

Апеллесъодинъ изъ даровитѣйшихъ учениковъ 
гностика Маркіона, отступилъ отъ системы своего учи
теля, и въ своихъ „ Силлогизмахъ “ призналъ истин
нымъ библейское повѣствованіе о твореніи міра бла
гимъ Богомъ, призналъ также фактъ грѣхопаденія и 
необходимость искупленія, и только остановился предъ 
вопросомъ: какъ могло совершиться искупленіе? Имѣя 
та этотъ вопросъ готовый отвѣтъ въ сшнц. новозавѣт
ныхъ книгахъ, онъ призналъ Іисуса Христа Искупи
телемъ, пришедшимъ обратить человѣчество къ Богу, 
призналъ и образъ совершенія искупленія такъ, какъ 
говорятъ объ этомъ евангелія,—но не могъ признать 
воплощенія. По нему, воплотиться значитъ воспринять 
въ Божескую ѵпостась часть матеріи, а матерія есть 
зло, и потому воплотиться значитъ воспринять въ себя 
зло, а воспринять въ Себя зло Божеству невозможно. 
Поэтому, избѣгая противорѣчія, онъ придумалъ для 
Іисуса Христа особое небесное тѣло, образованное Ду
хомъ Святымъ и потому безгрѣшное. Но онъ все-таки 
недокетъ, потому что признавалъ тѣло Іисуса Христа 
устроеннымъ такъ, что оно могло быть осязаемымъ, а 
слѣдовательно—и распятымъ 3). Дальніе этого, не измѣ-

’) Baumgarten — €rusius, Lelirbuch dor clmstiich Dogmenge- 
schiehle, ss. 163— 165, 7 5 9 -7 6 0 .
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няя въ корнѣ своихъ основныхъ воззрѣній на сущ
ность зла, гностицизмъ идти не могъ и дѣйствительно 
не пошелъ, въ Ш  и IV вѣкахъ оставаясь тѣмъ же, 
какимъ явился въ „Силлогизмахъ" Апеллеса, дока на- 
конецъ совсѣмъ не изчезъ въ У вѣкѣ.

Въ тоже время и партія іудействующихъ толков- 
никовъ христіанства не могла удержаться на своей 
первоначальной почвѣ и должна была уступить христі
анству идею спасенія, признавъ Іисуса Христа дѣй
ствовавшимъ подъ вліяніемъ высшей, божественной си
лы, обитавшей въ Немъ, какъ въ домѣ. На этомъ по
ложеніи она считала возможнымъ (хотя и ошибочно) 
соединиться съ церковной партіей христіанства, и по
степенно слилась съ однимъ изъ направленій монархіан- 
ства П и III вѣка. Но церковное пониманіе христіанства 
шло одинаково въ разрѣзъ—какъ съ пониманіемъ гно
стическимъ, такъ и съ іудейскимъ. Съ одной стороны, 
представители этого пониманія настаивали на положе
ніи, что если Христосъ — Спаситель, то Онъ долженъ 
быть истиннымъ человѣкомъ, а потому, слѣдовательно, 
истинно родился отъ Дѣвы, истинно пострадалъ, умеръ 
и воскресъ; съ другой стороны, они доказывали, что 
если Христосъ — Спаситель, то Онъ долженъ быть 
Богомъ, потому что только Богъ не повиненъ во грѣ
хахъ, и только въ Немъ одномъ очищающая сила.

Признавая воплощеніе личнаго Бога, церковное 
пониманіе выдвинуло два капитальныхъ въ христіан
скомъ богословіи вопроса: а) какъ нужно мыслить от
ношеніе вочеловѣчившагося Сына Божія къ Богу Отцу,— 
т. е. нужно ли признавать Его единство со Отцемъ и 
послѣ воплощеніями если нужно, то какъ при этомъ 
избѣжать раздѣленія,—и Ь) какъ нужно мыслить образъ 
соединенія двухъ естествъ въ Іисусѣ Христѣ,—т. е. нуж
но ли представлять обѣ природы стоящими въ механи
ческой связи одну подлѣ другой, или же соединенными 
во внутреннемъ общеніи единства Личности. Оба эти 
вопроса были раскрыты уже въ послѣдующія вѣка.



2. Христологическія заблужденія IV  вѣка.

Ученіе о Лицѣ I. Христа Евномія и Маркела амурскаго. Христо
логическое ученіе Аполлинарія лаодикійскаго. Происхожденіе и 
сущность этого ученія. Связь христологіи Аполлинарія съ его антро
пологіей. Мнѣніе Аполлинарія о трехсоставности человѣческой при·* 
роды. Ученіе его о высшемъ, разумномъ началѣ въ человѣкѣ, какъ 
о главномъ виновникѣ и носителѣ грѣха, и—о грѣхѣ, какъ о су
щественно необходимомъ и положительномъ свойствѣ человѣческой 
природы. Отсюда— невозможность соединенія Бога съ грѣховнымъ 
человѣческимъ умомъ, и необходимость признанія, что Богъ при
нялъ въ ѵпостасное единеніе съ Собою только двѣ низшія стороны 
человѣческой пророды — душу и тѣло, такъ что мѣсто человѣче
скаго разума въ Лицѣ Спасителя занялъ разумъ божественный 
или божественный Логосъ. Библейское и философское обоснованіе 
этого ученія Аполлинаріемъ. Ученіе Аполлинарія о небесномъ про
исхожденіи плоти I. Христа; подлинный смыслъ и значеніе этого 
ученія въ христологической системѣ Аполлинарія* Ученіе Апол
линарія объ образѣ соединенія въ Лицѣ I. Христа природы бо
жеской и природы человѣческой, и объ ихъ взаимномъ отношеніи.

За рѣшеніе вопросовъ, поставленныхъ въ концѣ 
предыдущаго отдѣла, прежде всего взялось аріан
ство, хотя, впрочемъ нужно замѣтить, что аріане во- 
обіце весьма мало занимались христологіей, и потому 
этотъ пунктъ христіанскаго вѣроученія у нихъ дале- 
ко не былъ развитъ съ такою отчетливою подбробно- 
стію, съ какою они раскрывали ученіе о Св. Троицѣ. 
Въ общихъ чертахъ мы представимъ аріанскую хри
стологію по сочиненіямъ Евномія, который, кажется, 
одинъ только болѣе или менѣе подробно и говорилъ 
объ этомъ предметѣ.



Такъ какъ Евномій лишилъ Сына Вожія истиннаго 
и совершеннаго божества, то само собою понятно, что, 
говоря объ Его воплощеніи, онъ говорилъ о воплоще
ніи Бога не въ собственномъ смыслѣ, а лишь Бога со
твореннаго. Съ его точки зрѣнія, воплощеніе совершен
наго Бога безусловно немыслимо, —такъ что это вопло
щеніе, по нему, служитъ самымъ яснымъ и убѣдитель
нымъ доказательствомъ не-божественности воплотивша
гося. Нападая на ученіе св: Василія Великаго, требовав
шаго мыслить полное равенство Сына Божія съ Богомъ 
Отцемъ, Евномій между прочимъ писалъ: „если онъ (т. е. 
св. Василій) можетъ доказать, что и сущій надъ всѣми 
Богъ, который есть свѣтъ неприступный, былъ или 
могъ быть во плоти, придти подъ власть, подчиняться 
повелѣніямъ, повиноваться человѣческимъ законамъ, не
сти крестъ,—то пустъ говоритъ, что свѣтъ равенъ свѣ- 
ту“ 1), Богъ, по слову писанія, есть свѣтъ неприступ
ный, и потому между Нимъ и этимъ матеріальнымъ 
міромъ находится вѣчная и непроходимая пропасть: ни 
Богъ, не унижая Своего божества, не можетъ снизойд- 
ти до условій тварнаго бытія, ни тварь ни когда не 
можетъ возвыситься до неприступнаго свѣта Божества. 
Отсюда, если въ Лицѣ Спасителя дѣйствительно необ
ходимо мыслить соединеніе божественнаго съ человѣче
скимъ, то ни въ какомъ случаѣ нельзя понимать это 
божественное въ собственномъ смыслѣ, а только въ 
относительномъ. Съ человѣкомъ соединился сотворен
ный Богъ, который въ этомъ соединеніи нисколько не 
измѣнился и ничего не потерялъ, потому что онъ всту
пилъ въ соединеніе съ родственнымъ Ему по образу 
бытія. „Не тотъ,—говоритъ Евномій, — кто неизмѣня- 
емъ и несотворенъ, соединился съ тѣмъ, кто произо- 
шелъ черезъ твореніе и потому измѣнился ко злу; но 
тотъ, кто и самъ будучи сотворенъ, пришелъ къ род-
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Ч У св. Григорія Нисскаго—Contra Eunom lib. XII, op. t. II, 
coi. 897 B.
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ственному и однородному собѣ, не изъ болѣе превос
ходной природы облеклись по человѣколюбію въ болѣе 
низкую, но чѣмъ былъ, тѣмъ и содѣлался" т. е. какъ 
до воплощенія былъ сотвореннымъ, такъ и въ вопло
щеніи принялъ сотворенную человѣческую плоть. Огра
ничивъ такимъ образомъ божественную природу Спаси
теля, Евномій не оставилъ совершенною и Его чело
вѣческую природу. Онъ вполнѣ раздѣлялъ общее аріа- 
нское мнѣніе, что человѣческіе аффекты въ жизни Спа
сителя относились къ соединенному съ человѣкомъ 
божественному Логосу, Лице котораго, поэтому, явля
лось единственнымъ двигателемъ всѣхъ состояній Бого
человѣка 2)._ Какъ только признана справедливость это
го положенія, такъ вполнѣ естественно было сдѣлать 
и еще одинъ шагъ впередъ. Если двигателемъ всѣхъ 
состояній въ жизни Спасителя дѣйствительно былъ 
одинъ только божественный Логосъ, тоясно, что чело
вѣческому духу здѣсь не остается никакой дѣятельно
сти, а въ бездѣятельномъ состояніи духъ ничто. По- 
зтому, вполнѣ удобно было совсѣмъ исключить его изъ 
человѣческой природы Спасителя, оставивъ на его мѣ
стѣ божественнаго Логоса. Евномій такъ и сдѣлалъ. 
Подобно всѣмъ аріанамъ, онъ считалъ воплощеніе Сы
на Божія за простое принятіе одного только человѣче
скаго тѣла безъ разумной души.- Въ своемъ „Изложе
ніи вѣры" онъ писалъ: „содѣлавшійся въ послѣдніе 
дни человѣкомъ, воспринялъ на Себя человѣка не изъ

') Ibid. lib. V, coi. 701 А.
*) Св. Григорій Нисскій (Contra Eunom. Jib. II, coi. 544 D) 

говоритъ объ аріанахъ: «оии дѣлаютъ какое-то основаніе нечестія 
изъ ученія о домостроительствѣ, утверждая, что не цѣлый чело
вѣкъ спасенъ Голодомъ, но половина человѣка, именно — тѣло; 
цѣль же такого злоухиіцренія относительно догмата у нихъ состо
итъ вь томъ, чтобы показать, что унизительныя выраженія, кото
рыя употребляетъ Госиодь по чеіовѣчеству, произошли, по ви
димому, отъ самаго Божества, и чрезъ это при {ять большую сиіу 
хулѣ, яко бы подтверждаемой собственнымъ сознаніемъ Господа».
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души и тѣла» *), и думалъ найдти библейское подтвер
жденіе своего мнѣнія въ извѣстныхъ словахъ еванге
листа Іоанна: Слово плоть быстъ. Принимая это изре
чете въ строго-буквальномъ смыслѣ, онъ легко вывелъ 
изъ него неправильную аріанскую мысль о замѣнѣ боже
ственнымъ Логосомъ человѣческаго духа.

Изъ этого ученія Евномія можно ясно видѣть, что 
христологія аріанъ не составляла особаго, самостоятель
наго отдѣла въ ихъ богословіи. Она была построена 
такимъ образомъ, что составляла только одну незначи
тельную часть ихъ общій философско-богословской аргу
ментаціи въ пользу ученія о неравенствѣ Сына Божія 
съ Богомъ Отцемъ. Въ этомъ именно значеніи аргу
мента, она подверглась весьма неудачному критичес
кому разбору Маркелла анкарскаго, который, опровер
гая всевообще аріанское богословіе, естественно, дол
женъ былъ коснуться и ихъ выводовъ изъ ученія о 
воплощеніи Сына Божія.

Чтобы вѣрно оцѣнить ученіе Маркелла, нужно 
встать на его богословскую точку зрѣнія, которую 
можно охарактеризовать, капъ историко-сотереологиче- 
скую. Всѣ имена, какими въ св. писаніи называет
ся Спаситель, не исключая даже и имени Сына, по 
мнѣнію Маркелла, относятся не къ предвѣчному бытію 
Сына Божія, а ко временному бытію вочеловѣчившагося 
Христа Спасителя. Для обозначенія предвѣчнаго бытія 
Сына Божія и Его отношенія къ Богу Отцу есть толь
ко одно имя, открытое въ богословіи евангелиста 
Іоанна,—имя Логоса. Сынъ Божій есть божественный 
Разумъ, божественная Мысль, и въ силу этого Онъ 
необходимо составляетъ едино съ сущностію Бога 
Отца. О Немъ, какъ о Логосѣ, нельзя сказать, что 
Онъ рождается отъ Отца, а нужно сказать, что Онъ 
вѣчно сосуществуетъ Богу Отцу. Въ этомъ сосуще-

*) Ibid. соі. 545 А: τόν εη εσχάτων των ήμερων γεν ό μεν ον 
αν&ρωπον, ούκ άναλαβόντα τόν клгі σώματος (/νίϊρωπον,
По изданію Фабриція, отрицаніе ονκ пропущено, но чтеніе св. 
Григорія признается бтѣе прашпьнымь. Miinscher Handbuch d» 
Dogmegesch, В IY\ 8, Anmerk. 2
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ствованіи Маркеллъ различалъ двѣ формы: а) предвѣч
ное бытіе Логоса, которое онъ опредѣлилъ, какъ бытіе 
άνναμει уш ενεργεί а,—и Ь) бытіе Его со времени тво
ренія міра, которое онъ опредѣлилъ, какъ бытіе ενερ
γε ί а δραύτιν.-ή. Однимъ изъ моментовъ этой, „высту
пающей во внѣ“, дѣятельности божественнаго Логоса 
служитъ Его воплощеніе, цѣль котораго состоитъ въ 
томъ, чтобы доставить человѣку побѣду надъ зломъ и 
поднять его до участія въ Божественной жизни. Такъ 
какъ воплощеніе есть только одно изъ проявленій боже
ственной дѣятельности, то все, чти въ жизни Спасителя 
указываетъ на подчиненіе и ограниченность, относится 
не къ сущности божественнаго Логоса, а только къ 
его ενεργεία δραβηχή. Логосъ просто только дѣйство
валъ въ человѣкѣ, усвояя его Себѣ чрезъ одушевленіе 
человѣческаго тѣла, а Самъ по Себѣ Онъ совсѣмъ не 
причастенъ человѣческихъ слабостей, и потому боже
ственная сила Его нисколько не унизилась отъ пребы
ванія въ слабомъ человѣкѣ. Эта сила дѣйствуетъ, дока 
цѣль спасенія людей еще не достигнута,—а какъ толь
ко она будетъ достигнута, ενέργεια δραβτινά боже
ственнаго Логоса прекратится, и* Самъ Логосъ уйдетъ 
внутрь Божественной сущности. Это будетъ именно 
тогда, когда все покорится Отцу и временное царство 
Христа Спасителя смѣнится вѣчнымъ царствомъ Бога 
Отца. На вопросъ о томъ, чтб же тогда будетъ съ 
человѣческимъ тѣломъ Спасителя,—Маркеллъ отвѣчалъ, 
что въ писаніи объ этомъ ничего не сказано; но такой 
отвѣтъ былъ только очевиднымъ уклоненіемъ отъ над
лежащаго отвѣта. Съ его точки зрѣнія, нужно было 
прямо сказать, что если человѣческая природа Христа 
составляетъ только простую временную форму Его 
исторической дѣятельности, то само собою понятно, 
что съ исчезновеніемъ этой дѣятельности должна исчез
нуть и ея временная форма ').

г) Tkomasius, Die Dogmengesch. d. ait. Kirche, S. 224—228. 
Neander, Allgem Gesch. d. ehristl. Relig. und ШгсЬе, B. II, Abt,
II, S. 905—907.



— 444 —

Такъ думалъ Маркамъ анкирекій. Представляя 
божественнаго Логоса существующимъ отъ вѣчности 
только όννάμει ш і ενεργεία, онъ какъ будто обезли
чки. Его, и потому на константинопольскомъ аріан- 
скомъ соборѣ 386 г. былъ осужденъ аріанскими епи
скопами, какъ савелліанинъ; но послѣ данныхъ имъ 
разъясненій на православномъ сирійскомъ соборѣ 
былъ оправданъ относительно ученія о Св. Троицѣ, 
признанъ православнымъ и возстановленъ въ санѣ епи
скопа. Ученія его о Лицѣ Іисуса Христа въ этомъ 
случаѣ не разбирали, такъ какъ это ученіе онъ выска
залъ совершенно мимоходомъ, разбирая аріанскую 
аргументацію. Между тѣмъ въ дѣйствительности этотъ 
только незамѣтный пунктъ ибылъ особенно важенъ въ 
его доктринѣ, потому что только ему суждено было 
сдѣлаться исходнымъ пунктомъ новаго богословскаго 
движенія въ христіанской церкви. Представляя боже
ственнаго Логоса просто только дѣйствующимъ въ чело
вѣческомъ тѣлѣ Іисуса, Маркеллъ видѣлъ въ Лицѣ 
Спасителя не Богочеловѣка, а только обожествленнаго 
человѣка, < и такимъ образомъ возобновилъ въ своей 
христологія ересь Павла самоеатскаго. На этотъ лож
ный пунктъ въ ученіи Маркелла обратилъ вниманіе 
ученый лаодикійскій епископъ Аполлинарій, который 
собственно и положилъ начало христологическимъ спо
рамъ V—УН столѣтій ').

Воспитанный въ періодъ жаркихъ споровъ съ 
аріанами, когда спорный вопросъ обѣими противными 
сторонами рѣшался на основаніи положительныхъ сви
дѣтельствъ одного и тогоже св. писанія, и когда для 
всякаго мыслящаго христіанина было очевидно, что

*) По свидѣтельству св. Василія В. (epist. 224» η. 3), Апол
линарій былъ плодовитѣйнишъ писателемъ IV* пѣна, но воѣ его 
сочиненія въ періодъ христологическихъ споровъ были уничто
жены. До нашего времени сохранились одни лить незначительные 
отрывки ивъ нихъ ігъ твореніяхъ по іонизировавшихъ съ Апол
линаріемъ церковныхъ писателей, главнымъ образомъ—зъ «Ангир- 
ретпкѣ» ea. Григорія Нисскаго н вь «Діалогахъ» блая*, Ѳеодориии



споръ долженъ идти яе на основаніи писанія, а изъ- 
за него самого, именно—изъ-за правильнаго пониманія 
его,—Аполлинарій совершенно правильно и разумно 
пришелъ къ заключенію, что необходимо измѣнить 
обычные пріемы въ борьбѣ съ еретиками, чтобы, «мѣ
сто не имѣющихъ для нихъ никакого значенія ссы
локъ на откровенныя свидѣтельства, неправильно ими 
понимаемыя, идти чисто раціональнымъ путемъ къ 
оправданію христіанства въ формѣ церковнаго право
славія, доказать правильность православнагопониманія 
христіанства въ тѣхъ свидѣтельствахъ, какія оспари
вались у него аріанствомъ. Благочестиво вѣровать, по 
Аполлинарію, можно только въ томъ случаѣ, когда че
ловѣкъ знаетъ, во что онъ вѣруетъ, а для этого ра
зумнаго вѣрованія нужно изслѣдованіе истинъ вѣры. 
Это изслѣдованіе даетъ вѣрѣ и твердость и отчетли
вость, и такимъ образомъ предохраняетъ человѣка отъ 
опасности впасть въ какое-либо заблужденіе. „Вѣра 
безъ изслѣдованія,—говоритъ Аполлинарій,—и Евы не 
принесла пользы, такъ что и христіанскую истину 
нужно изслѣдовать, чтобы она незамѣтно не совпала 
гдѣ-нибудь съ мнѣніями язычниковъ или іудеевъ"1). 
Примѣръ такого совпаденія Аполлинарій видѣлъ въ 
ученіи еретиковъ, которые, подъ видомъ благочестивой 
вѣры, распространяли совершенно ложное мнѣніе, будто 
Богу невозможно быть человѣкомъ и страдать подобно 
человѣку, и будто Христосъ, родившійся отъ жены и 
пострадавшій, былъ просто только божественнымъ че
ловѣкомъ (άν&ραтоѵ έ'ν&εον). Такъ какъ, по Аполли
нарію, „начало такому превратному умствованію поло
жили Павелъ, Фотинъ и Маркеллъ" “), то онъ и вы
ступалъ противъ нихъ съ своими раціональными дока
зательствами справедливости православнаго пониманія 
факта воплощенія.
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‘J У св. Григорія Нисскаго— Adversus Apollinarem, ор. t. Ji, 
coi. 1120 С.

*j Ibid. coi. 1133 C.



т
Опровергая іудео-христіанское мнѣніе Павла са&о- 

сатскаго и Маркелла ангарскаго, уничтожившихъ само
стоятельность личнаго бытія Сына Вожія и признав
шихъ соединеніе Его съ человѣкомъ Іисусомъ такимъ 
же внѣшнимъ, какимъ Онъ соединялся со всѣми ветхо
завѣтными пророками, Аполлинарій заявилъ, что ойъ 
будетъ рѣшать спорный вопросъ путемъ изслѣдованія 
показаній св. писанія, подъ точкою зрѣнія соборныхъ 
опредѣленій. „Именовать, — говоритъ онъ, — Христа 
божественнымъ человѣкомъ противно апостольскому 
ученію и чуждо (опредѣленіямъ) соборовъ “ 6). Христовъ 
былъ не просто человѣкъ, внѣшнимъ только образомъ 
связанный съ нѣкоторою божественною силой, но чело
вѣкъ, тѣснѣйшимъ образомъ соединенный съ Самимъ 
Богомъ. Доказательство такого именно соединенія во 
Христѣ божества и человѣчества Аполлинарій видѣлъ 
въ словахъ св. писанія: нитію же взыде на небо, таило 
сгиедый съ небесе Сынъ Человѣческій, сый на небеси 
(Іоан. ІП, 18). Если Христовъ, сущій на небѣ, сдѣ
лался человѣкомъ, родившись отъ жены, то ясно, что 
Онъ, какъ рожденный отъ жены, есть истинный чело
вѣкъ, и въ то же время ясно. что Онъ, какъ одинъ 
сущій нанебѣ, есть истинный Богъ. „Какъ называть,— 
спрашиваетъ Аполлинарій,—человѣкомъ Того, о кото
ромъ засвидѣтельствовано, что Онъ есть человѣкъ, ни
сшедшій съ небесъ и именуемый Сыномъ Человѣче
скимъ?"1). Свою мысль онъ яснѣе и точнѣе выразилъ 
въ положеніи, что Христосъ есть Богъ въ человѣкѣ и 
человѣкъ въ Богѣ, что, воспринявъ человѣческую плоть, 
Онъ соединилъ съ нею Сбой Божественный духъ, и

*} Ibidem.
*) Ibid. D Древній читатель того манускрипта, съ котораго 

былъ изданъ Антирретикъ Галландіемъ, яснѣе выразилъ мысль 
Аполлинарія такимъ образомъ: «какъ называть человѣкомъ того, 
о которомъ засвидѣтельствовано, что Онъ есть человѣкъ, сшедшій 
съ небесъ, ц Богъ, именуемый Сыномъ Божіимъ и Сыномъ чело
вѣческимъ».
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так тѣ —το именно образомъ тайна явилась воплоти,— 
та самая тайна, которую можно отрицать только іудеямъ 
и язычникамъ, не желающимъ слышать о томъ, что 
Богъ рожденъ отъ жены, и потому явно впадающимъ 
въ невѣріе ‘). Аполлинарій прекрасно доказываетъ пол
ное неразуміе и неосновательность этого невѣрія. Онъ 
обращаетъ свое вниманіе на фактъ освобожденія міра 
отъ золь, и выводитъ изъ этого факта необходимое 
заключеніе, что Освободитель долженъ быть признанъ 
воплотившимся Богомъ. „Если бы, — говоритъ онъ, — 
Христосъ былъ только человѣкъ, то Онъ не спасъ бы 
міръ, и если бы Онъ былъ только Богъ, то Онъ не 
спасъ бы его путемъ страданій; Христосъ же совер
шилъ и то и другое; слѣдовательно, Онъ—Богъ и 
человѣкъ". Доказываетъ это Аполлинарій и .понятіемъ 
посредничества Христа между Богомъ и человѣкомъ: 
„если бы Онъ былъ только человѣкъ или только Богъ, 
то Онъ не могъ бы быть посредникомъ между Богомъ 
и людьми" 2). Итакъ несомнѣнно, что Христосъ есть 
Богъ и человѣкъ. Раскрывая свою мысль далѣе, Апол
линарій коснулся самаго образа соединенія во Христѣ 
божества и человѣчества. Сущность своего изслѣдова
нія по этому вопросу онъ выразилъ въ положеніи, что 
Христосъ, сшедпгій съ небесъ и воплотившійся, во
спринялъ на Себя плоть человѣка съ душею, а чело
вѣческій духъ замѣнилъ Своимъ божествомъ, и потому 
сталъ воистину Богочеловѣкомъ, въ одной ѵпостаси 
соединившимъ двѣ различныя природы "). Такимъ утвер
жденіемъ Аполлинарій впалъ въ видимое противорѣчіе

*) У св. Григ. Нисск, Adv. АроІ. соі. 1176 D.
*) У бл. Ѳеодорита кирскаго Dialog. op. cd. Sichulze t* 

IV, ρ. 256. Вл. Ѳеодоритъ взялъ эти силлогизмы изъ сочиненія 
Аполлин арія— Κατά κεφάλαιον.

8) У св. Григ. Нисск. Adv АроІ соі. 1140 D: tc δή πνεύμα, 
to v t ia n  r tv  νονν, Θεόν ϊχων ο' Х<,ідгсд μετά φ νχί~ς m i  σώματος7 
ξίχότως αν&φωποζ εξ oiqavoO λεγεΤαι,
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съ церковнымъ ученіемъ о совершенномъ божествѣ и 
совершенномъ человѣчествѣ Спасителя,—и онъ вполнѣ 
хорошо сознавалъ дѣйствительность этого противорѣчія, 
а потому съ особенною силой старался оправдать свое 
мнѣніе, загораживая его и богословской, и философской 
аргументаціей. Но почему же именно ему было нужно 
настаивать на своемъ положеніи? На этотъ вопросъ 
можно отвѣтить прямо и съ положительною достовѣрно
стію: этого требовала его антропологія.

Въ основѣ антропологическихъ воззрѣній Апол
линарія лежитъ извѣстное уже намъ ученіе о дѣленіи 
человѣческой природы на три самостоятельныя сущ
ности: духъ, душу и тѣло. Доказательство такого дѣле
нія Аполлинарій старался найдти въ библіи и ссылал
ся, между прочимъ, на извѣстныя слова ап. Павла въ 
его посланіи къ Оолунянамъ У, 28: Самъ оюе Богъ 
мира да освятитъ басъ во вбей полнотѣ, и вашъ духъ 
и дума и тѣло во всей цѣлости да сохранится оезъ 
порока въ пришествіе Господа иашего Іисуса Христа. 
Отличая душу отъ духа, Аполлинарій опредѣлилъ пер
вую, какъ неразумную, физическую или животную, оче
видно, понимая подъ этими опредѣленіями внутреннюю 
жизненную силу, общую у человѣка и животнаго *),— 
между тѣмъ какъ въ духѣ онъ видѣлъ мыслящую и 
Болящую часть человѣческой природы, которая этою 
именно частію отличается о гъ природы животнаго. По
этому, положеніе духа въ природѣ человѣка—владыче- 
ственное, такъ какъ онъ собственно дѣлаетъ человѣка 
человѣкомъ; положеніе же души можетъ быть только 
посредствующимъ между духомъ и тѣломъ. Опираясь 
на слова ап. Павла въ посланіи къ Галатамъ V, 17: 
плоть похотствуетъ на духа, духъ же на плоть,— 
Аполлинарій пришелъ къ заключенію, что духъ и плоть,

*) Б-і. Ѳеодоритъ въ αHaereticarum Fabularum compendium», 
lib, IV, cap. 8, говоритъ объ Аполлинарій: σαρπω&ήναΐ χε τόν Q$ov 
ϊψψι Λόγον, σώμα καί φνχήν άναληφότα, ού τήν λογικήν, άλλα 
τήν αλογον у ήν φυσική ν, ηγουν ξωΐικήν χινές όνομάξονσι.
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вслѣдствіе ихъ противоположности, не могутъ быть 
связаны между собою, вели между ними нѣтъ ничего 
посредствующаго,—и такимъ образомъ пришелъ къ би
блейскому подтвержденію своей трихотоміи. Три части 
человѣческой сущности, уравновѣшиваемыя другъ дру
гомъ, могли бы пребывать въ постоянной гармоніи между 
собою, если бы человѣкъ не впалъ въ грѣхъ и вслѣд
ствіе этого не нарушилъ первоначальнаго равновѣсія. 
Источникомъ грѣха, по мнѣнію Аполлинарія, служитъ 
духъ, какъ сущность разумная и свободная, своею дѣя
тельностію и силою опредѣляющая направленіе дѣя
тельности остальныхъ двухъ частей человѣческой при
роды. Поэтому, мнѣніе, будто грѣхъ во плоти, не мо
жетъ быть признаю) правильнымъ. Тѣло служитъ толь
ко пассивнымъ орудіемъ грѣховной дѣятельности духа, 
и если бы его поставить внѣ вліянія этой дѣятельности, 
то оно само по себѣ не могло бы совершить никакихъ 
движеній ко грѣху. Поэтому, тѣло можно считать толь
ко соучастникомъ въ произведеніи грѣха и виновнымъ 
лищь настолько, насколько оно могло не уступить на
силію со стороны духа—истиннаго источника грѣха. 
Но разъ грѣхъ сдѣланъ, онъ уже произвелъ нарушеніе 
въ гармоніи частей_ человѣческой природы, и чело
вѣкъ не въ состояніи уничтожить это нарушеніе воз
становленіемъ первоначальнаго равновѣсія. А такъ какъ 
всѣ люди произошли отъ одного общаго родоначаль
ника, и, слѣдовательно, всѣмъ переданъ одинъ и тогъ 
же грѣховный умъ, то въ плѣну оказалось воѣ человѣче
ство, получившее грѣхъ въ наслѣдство отъ своихъ пра
родителей и создавшее въ себѣ привычку къ умноженію 
этого наслѣдства. Человѣкъ такъ сжился со грѣхомъ, 
что не можетъ быть даже и юслимъ безъ него; грѣхъ 
сдѣлался существенною частію его природы, и пред
ставить человѣка безъ грѣха значить собственно пред
ставить не-человѣка.

Это ученіе въ большей своей части можетъ быть 
принято и православнымъ богословомъ. И трихотоми- 
ческое дѣленіе человѣческой природы, и объясненіе грѣха,

29
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какъ ложнаго движенія человѣческой мысли, и сила 
грѣха, отъ давленія которой, по слову писанія, не мо
жетъ освободиться ни одинъ человѣкъ, такъ что тотъ 
впалъ бы въ ложъ, кто сталъ бы утверждать такое 
освобожденіе (Іоан. I, 8),—все это—или не противорѣ
читъ, или даже находитъ себѣ прямое подтвержденіе 
въ свидѣтельствахъ библіи. Но взглядъ на сущность 
грѣха, какъ положительнаго свойства человѣческой при
роды, не основателенъ и не вѣренъ,—между тѣмъ какъ 
этотъ-то взглядъ, по справедливому замѣчанію Баура, 
и служитъ исходнымъ, опредѣляющимъ пунктомъ въ 
христологіи Аполлинарія *). Выходя изъ своихъ антро
пологическихъ воззрѣній, именно — съ точки зрѣнія 
сдѣланнаго имъ опредѣленія сущности грѣха, Аполли
нарій сдѣлалъ ложные христологическіе выводы. Къ 
христологіи его мы теперь и обратимся, изложивъ лить 
для послѣдовательности одно типологическое воззрѣ
ніе его, именно рѣшеніе вопроса о томъ, какъ воз
можно для человѣка спасеніе. ·.

Если грѣхъ, по Аполлинарію, царствуетъ въ чело
вѣческой природѣ съ непобѣдимою силой, несли нѣтъ 
и не можетъ быть ни одного человѣка, свободнаго отъ 
грѣха, то несомнѣнно, что обыкновенный человѣкъ не 
можетъ ни самъ освободиться отъ грѣха, ни тѣмъ бо
лѣе другихъ освободить. Поэтому, вся надежда спасенія 
можетъ быть возложена только на Бога, какъ абсо
лютно свободнаго отъ грѣха и, слѣдователь®), вполнѣ 
властнаго надъ могуществомъ грѣха. Но Богъ не мо
жетъ оправдать этой надежды, если не сдѣлается че
ловѣкомъ, и если, какъ человѣкъ, не побѣдитъ прира- 
женій грѣха и смерти, потому что не въ Богѣ цар
ствуетъ грѣхъ, а въ человѣкѣ, и не Богъ нуждается 
въ освобожденіи отъ него, а человѣкъ. Такъ какъ въ 
своемъ опроверженіи языческаго представленія о грѣхѣ 
Аполлинарій призналъ возможность воплощенія Бога,

‘) Вапг, Die christiche Lehre von Dreienigkeit und Mensch- 
werdung, B. I, s. 619.
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и такъ какъ погибель человѣка состоитъ въ произво
димой грѣхомъ смерти, то онъ опредѣлилъ сущность 
спасенія, какъ свободу отъ грѣха и его слѣдствія— 
смерти. Но если воплотившійся Богъ долженъ, какъ 
человѣкъ, побѣдить грѣхъ и смерть, то необходимо, 
чтобы Онъ не только какъ Богъ, но и какъ человѣкъ, 
былъ абсолютно свободенъ отъ грѣха. Этому условію 
Онъ можетъ удовлетворить, во первыхъ, когда будетъ 
свободенъ отъ грѣха первороднаго, иво вторыхъ, когда 
будетъ свободенъ отъ грѣха самопроизвольнаго. Испол
неніе первой части условія Аполлинарій легко могъ 
видѣть, съ точки зрѣнія раздѣляемаго имъ никейскаго 
символа, въ человѣческомъ рожденіи Сына Божія отъ 
непорочной Дѣвы наитіемъ Св. Духа и силою Вышняго. 
Исполненіе же второй части условія смутило Аполли
нарія. Онъ не могъ представить себѣ, а потому и не 
могъ допустить, что можно быть такимъ же, какъ и 
всѣ люди, человѣкомъ, и все-таки не имѣть никакого 
грѣха. Грѣхъ, по его представленію, сросся съ чело
вѣкомъ , сдѣлался неизбѣжною частію человѣческаго 
существа, такъ что человѣку совершенно невозможно 
не быть грѣшникомъ,—и, слѣдовательно, безгрѣшный 
человѣкъ не есть уже человѣкъ, по крайней мѣрѣ— 
безгрѣшный человѣкъ не мыслимъ. Уступая этому убѣж
денію, Аполлинарій силой необходимости былъ приве
денъ къ мысли—отнять у воплотившагося Бога самую 
способность грѣха, т. е. представить его такимъ чело
вѣкомъ, который не грѣшитъ только потому, что не 
можетъ грѣшить. А такъ какъ, по антропологической 
теоріи Аполлинарія, способность грѣха исила еговсе- 
цѣло лежатъ въ измѣнчивомъ и удобопреклонномъ ко 
злу умѣ человѣка, то само собою понятно, что, освобож
дая воплотившагося Бога отъ способности грѣха, онъ 
долженъ былъ лишить Его человѣческаго ума, оста
вивъ Ему лить двѣ части человѣческой сущности— 
душу и плоть. Но въ такомъ случаѣ воплотившійся 
Богъ не можетъ быть признанъ полнымъ человѣкомъ.

29*
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Отнимая у Него изъ человѣческой природы одну выс
шую часть, нужно было дать Ежу взамѣнъ ея другую, 
подобную часть, и Аполлинарій указалъ человѣчеству 
Христа эту часть въ божественномъ умѣ. Отсюда и 
вышло высказанное имъ противъ Маркелла анкирскаго 
положеніе: „Христосъ съ душею и тѣломъ, имѣя вмѣ- 
сто духа, т. е. ума, Бога, справедливо называется 
человѣкомъ съ неоесъ". Но высказывая такое положе
ніе, какъ было выше замѣчено, Аполлинарій хорошо 
сознавалъ, что онъ разошелся съ защитниками никей
скаго символа, и потому съ особенною силою старался 
оправдать свое мнѣніе ипутемъ положительныхъ дока
зательствъ, ипутемъ опроверженія церковнаго иаріан- 
скаго пониманій факта воплощенія. Всѣ вообще дока
зательства, и положительныя, и отрицательныя, какія 
только Аполлинарій приводитъ въ подтвержденіе своего 
мнѣнія, можно раздѣлить на два класса: богословскія 
и философскія. Первыя опираются на своеобразное тол
кованіе указаній библіи, вторыя—на требованія разума. 
Мы разсмотримъ тѣ и другія по порядку.

Въ посланіи къ Коринѳянамъ XV, 45—47 апо
столъ Павелъ называетъ Іисуса Христа, въ противо
положность Адаму, человѣкомъ духовнымъ и небеснымъ. 
По мнѣнію Аполлинарія, Христосъ можетъ быть наз
ванъ такимъ именемъ въ томъ только случаѣ, если 
Онъ не имѣлъ адамова ума, потому что этотъ умъ зем
ной и опредѣленъ Апостоломъ, какъ душевный. Но не 
имѣя ума адамова, земнаго, человѣческаго, Христосъ 
все-таки не могъ не имѣть вовсе ума, потому что иначе 
Онъ не былъ бы человѣкомъ, а тѣмъ болѣе человѣ
комъ духовнымъ, небеснымъ. Если же Онъ человѣкъ 
безъ ума человѣческаго, то необходимо слѣдуетъ при
нять, что вмѣсто этого ума у Него былъ другой умъ, 
который и давалъ Ему право—какъ на названіе чело
вѣка вообще, такъ въ частности на названіе человѣка 
духовнаго, небеснаго. Вслѣдствіе этого, слово Апо
стола никакъ иначе не можетъ быть понятно, какъ 
только въ томъ смыслѣ, что „человѣкъ, соединенный
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съ Богомъ, не имѣетъ ума" *). Такое пониманіе библей
скаго текста, по мнѣнію Аполлинарія, оправдываетъ 
самъ Апостолъ, когда говоритъ, что Христовъ при
нялъ образъ раба, вь подобіи человѣчестѣмъ бывъ и 
образомъ обрѣтесл, лкоже человѣкъ (Филип. II, 7). 
Объясняя эти слова, Аполлинарій говоритъ: „не чело
вѣкъ, но лкоже человѣкъ, потому что не односущенъ 
съ человѣкомъ по владычественной части его" “), т. е. 
по духу или уму. Велѣдствіе этого не-единосущія, Хри- 
стосъ явился только въ подобіи человѣческомъ; но ни
какого бы не было подобія, еслибы Онъ имѣлъ всѣ 
части человѣческой природы, потому что тогда Его 
нужно было бы назвать просто человѣкомъ. Если же 
Апостолъ говоритъ—въ подобіи, то очевидно потому, 
что Онъ имѣлъ нѣтго и нечеловѣческое. Это нѣчто и 
есть Его божественной умъ, въ силу соединенія кото
раго съ человѣческимъ тѣломъ и душею Онъ, хотя 
и является полнымъ человѣкомъ, но не такимъ, какъ 
всѣ люди. „Не былъ бы въ подобій человѣка,—гово
ритъ Аполлинарій,— если бы не былъ умомъ, облечен
нымъ плотію, какъ человѣкъ" *).

Продолжая обоснованіе своего ученія откровен
ными свидѣтельствами, Аполлинарій остановился, между 
прочимъ, на двухъ событіяхъ изъ человѣческой жизни 
Спасителя. Евангелистъ Лука, повѣствуя о благовѣще
ніи архангела Пресв. Дѣвѣ о рожденіи ею Сына, при
водитъ и самыя слова архангела: раждаете Свято 
наречется Сынъ Божій (Лук. 1, 86). Остановившись 
на этихъ словахъ, Аполлинарій спрашиваетъ: „кто святъ 
отъ рожденія?" Отвѣтъ, очевидно, можетъ быть только 
отрицательный: никто изъ людей. Если же никто не 
рождается безгрѣшнымъ, то безрѣшное рожденіе Хри
ста, какъ человѣка, требуетъ объясненія,—и Аполлина-

*) У св. Григ. Нисск—Adv· АроІ. соі. 1144 С. 
η Ibidera, соі. 1172 В. 
sj ibidem, соі· 1201 δ.
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рій нашелъ это объясненіе въ своемъ ученіи, что въ 
человѣчествѣ родившагося Христа небыло грѣховнаго 
ума человѣческаго 1). Съ этою же, конечно, цѣлію 
былъ поставленъ Аполлинаріемъ _ и другой вопросъ: 
„кто мудръ, не получивъ наученія?" Если о Христѣ 
засвидѣтельствовано, что Онъ зналъ книги не учившись 
(Іоан. ΥΠ, 15), а учиться нужно только человѣку,— 
слѣдователь^, Онъ зналъ ихъ не учившись, какъ чело
вѣкъ; то это легко понять съ точки зрѣнія Аполлинарія, 
что умъ человѣка Христа былъ умъ божественный 2).

'Аргументируя такимъ образомъ, Аполлинарій дол
женъ быть чувствовать научную слабость своихъ доказа
тельствъ, потому что, выбирая изъ священныхъ книгъ 
нѣкоторыя выраженія и нѣкоторыя событія, онъ остав
лялъ безъ объясненія цѣлую массу другихъ выраже
ній и событій, которыя съ его точки зрѣнія совершен
но непонятны и которыя могутъ имѣть сбой надлежащій 
смыслъ лишь .при той точкѣ зрѣнія, которую онъ приз
налъ неправильною. Поэтому, Аполлинарій ни въ ка
комъ случаѣ нѳ могъ ограничиться изложенными дока
зательствами; не имѣя же достаточныхъ основаній въ 
св. писаніи, онъ перенесъ рѣшеніе спорнаго вопроса на 
почву психологіи.

Выходя изъ понятія единства лица въ Богочело
вѣкѣ, Аполлинарій выставилъ на видъ православнымъ 
богословамъ труднѣйшій въ христологіи вопросъ: ка
кимъ образомъ можно мыслить это единство, если дѣй-

2) Аполлинарій, очевидно, имѣетъ здѣсь въ виду абсолютную 
безгрѣшность Христа по человѣчеству: Христосъ родился безгрѣш
нымъ и остался такимъ;- это-то послѣднее и служитъ для Апол
линарія доказательствомъ его мнѣнія.

2) Св. Григорій Нисскій не говоритъ опредѣленно, на какія 
мѣста писанія указывалъ Аполлинарій этимъ и предыдущимъ вой ро
сами, но судя по его рѣшенію этихъ вопросовъ можно съ полною 
вѣроятностію признать за библейское основаніе ихъ указанные 
нами тексты. Это подтверждаютъ и отвѣты св. Григорія Апол
линарію. Adv. АроІ. соі, 1184 D— 1185 AC.
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(Язвительно во Христѣ соединились совершенный Богъ 
и совершенный человѣкъ , безъ поглощенія и измѣне
нія какого-либо изъ нихъ? Признавая человѣчество Іи
суса Христа полнымъ, православный богословъ,—разсуж
далъ Аполинарій,—обязанъ признать въ Немъ человѣ
ческое самосознаніе, а вмѣстѣ съ нимъ самоопредѣленіе 
и, слѣдователь»), обязанъ признать Его человѣческое 
лице. Выносить личность куда-то въ темную глубь че
ловѣческой сущности за предѣлы самосознанія и само
опредѣленія для каждаго мыслящаго человѣка должно 
показаться, по мнѣнію Аполлинарія, нелѣпостію,—по
тому что лице есть не чистая, неподвижно-мертвая и, 
слѣдователь^, совсѣмъ не существующая субстанція 
духа, каковою она является внѣ свободнаго проявле
нія себя,—а дѣятельная, живая, каковою она является 
именно и только въ этомъ проявленіи. Православный 
богословъ вполнѣ признаетъ это по отношенію ко вну
тренней божественной жизни, когда мыслитъ въ трехъ 
Лицахъ Божества единство сущности и единство бо
жественнаго сознанія, при различіи самосознанія, въ 
силу котораго одно Лице полагаетъ Себя, какъ Отца 
единственнаго Сына, другое—какъ Сына, вѣчно рожда
ющагося отъ Своего вѣчнаго Отца, и третье — какъ 
Духа Святаго, вѣчно исходящаго отъ Бога Отца. Если 
же не сущность непостижимо единая, а только само
сознаніе опредѣляетъ _ различіе божескихъ Лицъ , то 
ясно, что самосознаніе опредѣляетъ и человѣческую 
личность,—и Христовъ, воспринявшій полную человѣ
ческую природу, долженъ бы сознавать Себя линемъ 
не только какъ Богъ, но и какъ человѣкъ. Однако 
церковь никогда не принимала и не могла принять 
этой двойственности, потону что въ такомъ случаѣ 
пришлось бы мыслить соединеніе двухъ естествъ во 
Христѣ чисто внѣшнимъ, механическимъ, а вслѣдетвіе 
этого невозможно было бы признать общенія свойствъ 
обоихъ естествъ, а слѣдователь®)—и обновленія есте
ства человѣческаго, Но не принимая двойственности
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и въ тоже время исповѣдуя полноту обѣихъ природъ 
во Христѣ Богочеловѣкѣ, церковь, по мнѣнію Аполли
нарія, впала въ крайнее противорѣчіе, изъ котораго 
одинъ только выходъ—принятъ его мнѣніе. „Если съ 
совершеннымъ человѣкомъ,—говоритъ Аполлинарій,— 
соединился совершенный Богъ, то было бы два“ ). Съ 
признаніемъ этой двойственности лицъ, необходимо бы
ло бы нужно признать и двойственность Сыновъ Бо
жіихъ; тогда выпью бы, что „одинъ Сынъ Божій по 
природѣ, а другой—по усыновленію" 2). Соединять того 
и другаго Сына Божія во Христѣ въ одного Сына Бо
жія не возможно, потому что полнота природы тѣмъ и 
выражается, что одна природа сознаетъ себя цѣлою и 
отдѣльною отъ другой,—и, слѣдовательно, обѣ природы 
во Христѣ взаимно опредѣляютъ себя по отношенію 
другъ къ другу, какъ различныя и самостоятельныя, 
т. е. другими словами — взаимно исключаютъ другъ 
друга. „Если, говоритъ Аполлинарій, — Христосъ со
стоитъ изъ двухъ совершенныхъ, то гдѣ Богъ, тамъ 
нѣтъ чѣловѣка, и гдѣ человѣкъ, тамъ нѣтъ Бога" 3). 
Уничтожить это взаимоисключеніе природъ можно, по 
мнѣнію Аполлинарія, въ томъ только единственномъ 
случаѣ, когда одну изъ нихъ, всего естественнѣе, конеч
но, человѣческую, лишить способности самоопредѣле
нія или свободы; но это лишеніе будетъ равносильно 
уничтоженію жизни, _ чтб нравственно невозможно и Са
мому Богу. „Лишеніе свободы,—разсуждаетъ Аполлина
рій,—есть гибель для свободнаго живаго существа, но 
природа не разрушается отъ Создавшаго ее; слѣдова
тельно, человѣкъ не соединяется съ Богомъ" 4).

*) У св. Григ. Нисск.—Adr. АроІ. соі. 1212 С.
2) Ibid. соі. 1220 С: ει< άν&ρώπφ συνήφ&η ο Θίός, τέλειος re- 

λείω, δύο αν ησαν, εις μεν φύσει Ύίός Θεον, εις δε \fet6c.
8) Ibid. coi. 1244 C.
*) У св. Григорія — Adv. АроІ coi. 1232 B.
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Такимъ образомъ, по мнѣнію Аполлинарія, несо
гласные съ нимъ церковные учители должны запутаться 
въ массѣ неразрѣшимыхъ противорѣчій. Если бы даже 
имъ и удалось доказать возможность въ сущности ни
когда, съ его точки зрѣнія, невозможнаго соединенія 
совершеннаго Бога и совершеннаго человѣка въ одно 
Лице, то и тогда они нисколько бы не освободились 
отъ противорѣчій и лишь создали бы для себя разныя 
новыя несообразности. Допустивъ, что Богъ воспринялъ 
человѣческую ѵпостась въ Свою божественную, они не 
могли бы уже назвать Христа совершеннымъ человѣ
комъ, состоящимъ изъ трехчастной сущности, потому 
что третья часть этой сущности въ одно и тоже время 
и божеская, и человѣческая, и слѣдовательно — можно 
назвать Христа человѣкобогомъ {άν9ρωπό&εος), но ужь 
никакъ не человѣкомъ. „Если мы,—такъ аргументируетъ 
Аполлинарій свое положеніе,—состоимъ изъ трехъ ча
стей, а Онъ (Христосъ) изъ четырехъ, то Онъ не чело
вѣкъ, а человѣкобогъ" ')· Нельзя было бы тогда на
звать Христа и истиннымъ Богомъ, потому что въ дѣй
ствительности Онъ признавался бы только человѣкомъ, 
принявшимъ въ себя Бога, а „если принявшій Бога 
есть истинный Богъ, то боговъ было бы иного, по
тому что многіе принимаютъ Бога" 2).

Послѣ всѣхъ этихъ доказательствъ, и положитель
ныхъ и отрицательныхъ, Аполлинарій счелъ себя въ 
правѣ поставить вопросъ: „и что яснѣе того, что не 
иный соединился съ инымъ, т. е, совершенный Богъ 
съ совершеннымъ человѣкомъ" 8),—поясняя и вмѣстѣ съ 
тѣмъ рѣшая его другимъ вопросомъ: „какъ Бога со
дѣлывается человѣкомъ, не переставая быть Богомъ, 
если не заступаетъ мѣсто ума въ человѣкѣ?" ‘)

‘) Ibid. соі. 1240 С. 
Ibid. соі. 1224 D.

3) Ibid. соі. 1168 В.
4) Ibid. cot. 1260 C.



Такъ разошелся Аполлинарій съ православными 
богословами, но разошелся вопреки своему собственному 
желанію. Высказавъ такое положеніе, съ которымъ не 
могъ согласиться ни одинъ строго-православный христі
анинъ, онъ все-таки считалъ себя защитникомъ никей
скаго сѵмвола и старался защитить свое правословіе. 
Въ этомъ случаѣ онъ избралъ свой любимый отрица
тельный путь доказательствъ. Такъ какъ въ семидеся
тыхъ годахъ IV вѣка, когда именно появилось опро
вергнутое св. Григоріемъ Нисскимъ сочиненіе Апол
линарія— Απόδίΐ^ΐζ περί τής -Θείας ΰαρχώΰεώς καθ’ 
όμοίωοιν άν&ρώπον, вся христіанская церковь дѣли
лась на двѣ партіи — православныхъ и еретиковъ,_ и 
такъ какъ понятіе еретичества въ сознаніи той партіи, 
къ которой причислялъ себя Аполлинарій, всецѣло по
крывалось понятіемъ аріанства съ его полухристіан- 
скими̂  основами—іудаизмомъ и гностицизмомъ; то Апол
линарій, стараясь доказать свое православіе, старался 
собственно доказать, что онъ не еретикъ, т. е. не арі- 
анинъ. А такъ какъ главное заблужденіе  ̂аріанства— 
отрицаніе истиннаго божества и единосущія Сына Во
жія съ Богомъ Отцемъ — опиралось, между прочимъ, 
на фактъ воплощенія Его, потому что аріане выводили 
изъ этого факта необходимость измѣненія во внутрен
ней жизни Сына Божія, чсго не должно и не можетъ 
быть въ неизмѣняемомъ Богѣ, и отсюда дѣлали новый 
выводъ о неравенствѣ и разносящій Сына со Отцемъ; 
то Аполлинарій, въ опроверженіе аріанства, долженъ 
билъ прежде всего доказать неизмѣняемость Сына Бо
жія и въ воплощеніи, а отсюда — равенство и едино
сущіе Его съ Богомъ Отцемъ. Это ученіе Аполлинарій 
и представляетъ въ своемъ, повидимому , странномъ 
ученіи о небесной плоти Христа Спасителя.

Это ученіе не было надлежащимъ образомъ оцѣ- 
ненно ни однимъ изъ современныхъ Аполлинарію цер
ковныхъ писателей. Всѣ, кто только касался этого 
пункта въ христологіи Аполлинарія, обвиняли его въ 
докетизмѣ, хотя Аполлинарій и въ частныхъ письмахъ,
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и въ офиціальныхъ заявленіяхъ православнымъ епи
скопамъ, торжественно отказывался отъ такого пони
манія его ученія, исповѣдывалъ истину дѣйствительнаго 
рожденія Христа отъ Дѣвы Маріи, и при всемъ томъ 
настойчиво утверждалъ небесное происхожденіе плоти 
Христа. Мало понято это ученіе и въ настоящее вре
мя, потому что и теперь, если не высказывается пря- 
маго обвиненія Аполлинарія въ докетизмѣ, то все-таки 
мотивъ его ученія о небесной плоти признается доке- 
тическимъ. Бауръ, напримѣръ, полагаетъ, что Апол
линарій высказалъ это ученіе только для доказатель
ства безгрѣшности Христа по Его человѣчеству *). 
Но выше было уже сказано, что Аполлинарій устра
нилъ въ воплощеніи Христа преемство грѣха перво
роднаго рожденіемъ отъ непорочной Дѣвы наитіемъ 
Ов. Духа и силою Вышняго, а способность грѣха 
самопроизвольнаго уничтожилъ въ Немъ вмѣстѣ съ умомъ 
человѣческимъ. Слѣдователь»), ему нечего было гово
рить о безгрѣшности Богочеловѣка, когда эта безгрѣш
ность, съ его точки зрѣнія, вполнѣ выяснена и дока
зана. Да икъчему тугъ измѣнять человѣческую плоть, 
когда, по Аполлинарію, она сама по себѣ не можетъ 
произвести никакого движенія ко грѣху? Ясно, что это 
ученіе стояло внѣ всякой зависимости отъ ученія его 
о безгрѣшности Христа. Въ такомъ случаѣ какой же 
смыслъ имѣло оно? Въ виду очевидной неудовлетвори
тельности мнѣнія Баура, необходимо представить дру
гое пониманіе этого ученія, которое былобы болѣе со
образно съ доктриной Аполлинарія, или по крайней 
мѣрѣ не противорѣчило бы ей, какъ это. Улльманъ и Дор- 
неръ, опираясь на собственное разъясненіе Аполлинарія 
понимаютъ его ученіе о небесной плоти Христа въ томъ 
смыслѣ, что эта плоть была соединена съ небеснымъ, 
божественнымъ умомъ, и, по Аполлинарію, есть плоть

l) B m r , Die christr Lehre von Dreienig. and Menschwerd. В. I, 
s. 592—595.



собственная (ISiov) этому уму '). Правда, самъ_ Апол
линарій высказалъ такое объясненіе своего ученія, ког
да его стали обвинять въ докетизмѣ; но самъ же онъ 
вполнѣ ясно и опредѣленно и притонъ неоднократно 
говоритъ, что плоть Христа отъ вѣчности, что чело
вѣкъ—Христосъ существовалъ прежде воплощенія. Это 
видимое противорѣчіе Аполлинарія себѣ самому необхо
димо требуетъ объясненія, которое можетъ быть дано 
лишь въ томъ единственномъ смыслѣ, что Аполлина
рій различалъ воХристѣ плоть небесную и плоть зем
ную, и понималъ первую, какъ отъ вѣчности прису
щую Сыну Божію, а вторую, какъ явившуюся во вре
мени чрезъ рожденіе отъ Дѣвы, какъ такую именно, 
которая можетъ быть названа небесною только потому, 
что она соединена съ небеснымъ умомъ. Но при та
комъ объясненіи, пониманіе Улльмана и Дорнера долж
но быть устранено, какъ отвѣчающее не на вопросъ, 
а потому необходимо представить еще новое понима
ніе ученія о небесной плоти Христа. Для этого, намъ 
кажется, нужно прежде всего опредѣлить смыслъ этого 
ученія въ системѣ Аполлинарія; смыслъ же его внѣ 
связи съ прочими частями системы откроется самъ со
бою, какъ только будетъ опредѣлено его значеніе въ 
общемъ. Итакъ, какой же смыслъ и значеніе имѣло 
ученіе Аполлинарія о небесной плоти Христа въ его 
христологіи? Этотъ смыслъ и это значеніе вполнѣ 
опредѣляются его исходною точкой,—точку же эту мы 
опредѣлили въ · аріанскомъ утвержденіи измѣняемости 
Сына Божія и въ необходимомъ слѣдствіи такого утверж
денія. Это опредѣленіе, сначала допущенное просто 
только по одному предположенію, можетъ быть оправ
дано тѣми именно сображеніями, что во первыхъ—ни- 
кто изъ православныхъ никогда не утверждалъ измѣ
няемости Христа,—и, слѣдователь»), опроверженіе этой
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cklungs-Gescbichte der Lehre von der Person Christi B. I, s. 1002— 
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измѣняемости было направлено не противъ православ
ныхъ, а противъ аріанъ, и во вторыхъ — только арі- 
ане настаивали на неравенствѣ Сына Божія съ Богомъ 
Отцемъ; слѣдователь»), доказательство единосущія и 
равенства божескихъ Лицъ могло быть направлено толь
ко противъ аріанъ. Какимъ же образомъ Аполлинарій 
могъ доказать своимъ ученіемъ о небесной плоти Хри
ста Его неизмѣняемость въ воплощеніи и вочеловѣченіи?

„Богъ,—говоритъ Аполлинарій,—будучи во плоти 
прежде вѣковъ, послѣ родился отъ жены и пришелъ 
въ міръ испытать страданія и поднять нужды (чело
вѣческой) природы'4 '). Слѣдователь»), воплощеніе во 
времени Сына Божія для спасенія ліодей не можетъ 
быть признано за измѣненіе Его божественной жизни, 
потому что это воплощеніе существуетъ отъ вѣчности,— 
и Христосъ, родившись во времени отъ Дѣвы, не при
нялъ въ человѣческомъ естествѣ чего-либо новаго и 
чуждаго Своей божественной жизни, а воплотился по 
образу Своего вѣчнаго, небеснаго бытія во плоти. По- 
этому, нельзя сказать, что Сынъ Божій со времени 
Своего воплощенія _ вступилъ въ какія-нибудь новыя 
условія Своего бытія, а напротивъ — нужно сказать и 
вполнѣ будетъ вѣрно, что и Воплотившійся во време
ни, и Существующій отъ вѣчности есть одинъ и тотъ 
же истинный и неизмѣнный Богъ. Въ подтвержденіе 
своего мнѣнія о вѣчномъ бытіи Христа—человѣка Апол
линарій, между прочимъ, ссылался на извѣстное видѣ
ніе пророка Даніила, видѣвшаго Сына Божія въ образѣ 
Сына человѣческаго (Дай. VII, 1В). Въ этомъ видѣніи 
онъ думалъ найдти библейское подтвержденіе той мы
сли, что человѣчество отъ вѣчности присуще Сыну 
Божію и что потому ни въ какомъ случаѣ нельзя пред
ставлять Его божества отдѣльнымъ отъ Его человѣ
чества. „Й прежде (т. е. до воплощенія) существуетъ,— 
говоритъ Аполлинарій, — человѣкъ Христосъ не такъ,

‘) У св. Григорія Нисскаго— Adv. АроІ соі. 1177 А.



— 462

какъ будто бы, кролѣ Него, былъ другой Духъ. то 
есть — Богъ, но такъ, какъ бы Господь былъ Боже
ственнымъ духомъ въ природѣ Бога человѣка" *). Это, 
впрочемъ, значитъ не то, что во временномъ воплоще
ніи явилось только небесное человѣчество Христа, безъ 
образованія осязаемой плоти во чревѣ Пресвятой Дѣвы, 
а то, что это воплощеніе во времени не могло поста
вить воплотившагося Бога въ какія -нибудь особыя 
условія бытія, въ какихъ бы прежде Онъ не находил
ся. Но эту мысль Аполлинарій выразилъ 'гакъ темно 
и неопредѣленно, что ее очень трудно было уловить 
его современникамъ, и потому внолнЬ естественно, что 
Онъ былъ обвиненъ въ отрицаніи догмата воплощенія 
Спасителя. Но Аполлинарій утверждалъ, что его не 
поняли и осудили за то, чему онъ никогда не училъ 
и не учитъ. Въ письмѣ къ какому-то Діонисію онъ 
категорически заявилъ: „изъ того, что мы всегда пи
сали, очевидно, что плоть Спасителя не съ неба и что 
она не единосущна Богу, потому что есть плоть, а не 
Богъ, хотя и Богъ, поскольку соединена съ Боже
ствомъ въ_ одно Лице“ *). Въ другомъ письмѣ къ тому 
же Діонисію онъ еще яснѣе выразилъ свое исповѣданіе 
истины воплощенія Спасителя: „несомнѣнно, — писанъ 
онъ,—что плоть отъ Маріи, Божество съ неба, плоть 
образована во чревѣ, Божество несозданно, вѣчно" 8).

1) Ibid. соі. 1145 D: καί προϋπάρχει σ* αν&ρωττος Χρίστος ог н 
©$ Шдоѵ οντοζ παρ' αντοι* του Πνεύματος, τουτίστι τον Θεο€\ άλλ' 
ώς тоь Κυρίου Ιν τή τον Θεού άν&ρωπου φύσει ϋείου Πνεύματος 
οντος. Мысль здѣсь та, что Христосъ—Сынъ человѣческій, котора
го видѣлъ пр. Даніилъ, существовалъ до Своего воплощенія отъ 
Дѣвы Маріи не рядомъ съ Сыномъ Божіимъ, а въ Немъ и съ Нимъ, 
такъ какъ Сынъ Божій былъ божественнымъ Духомъ въ образѣ 
человѣческомъ и, слѣдовательно, представлялъ собою Лице Бого
человѣка.

2) Leontii Bysantini— Adrersus fraudes Apollinaristarum, Migne, 
Patrologiae cursus compl ser. graec. tom. 86, pars. 2. coi. 1950.

8; Ibidem.
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Но въ такомъ случаѣ, что же такое небесная плоть 
Христа? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ можно привести 
очень вѣроятное предположеніе нѣмецкаго ученаго па
тролога Фойгта. По этому предположенію, Аполлина
рій „смотрѣлъ на Сына Вожія, какъ на небеснаго че
ловѣка въ томъ смыслѣ, что видѣлъ въ Немъ тотъ 
первообразъ человѣческой сущности, по которому соз
данъ первый Адамъ, и который существенно сошелъ съ 
неба во второмъ" '). Противъ такого пониманія можно 
сдѣлать только одно серьезное возраженіе. Аполлинарій, 
какъ извѣстно, говорилъ лишь о небесной плоти Хри
ста, между тѣмъ какъ въ истинномъ первообразѣ, если 
ужъ этотъ первообразъ нужно понимать буквально чув
ственно, должны быть всѣ три части человѣческой сущ
ности; такъ какимъ же образомъ послѣ этого Апол
линарій могъ считать божественнаго Логоса и перво
образомъ человѣка и въ тоже время не цѣлымъ чело
вѣкомъ? Это возраженіе Фойгтъ устраняетъ другимъ, 
не менѣе вѣроятнымъ, предположеніемъ. „Аполлинарій, 
—говоритъ онъ,—подобно Аѳанасію, смотрѣлъ на не
беснаго человѣка, какъ на акциденцію Логоса или Сы
на Божія. Въ этомъ случаѣ онъ могъ опредѣлить че
ловѣческій духъ въ его первоначальной святости, на 
которой покоилось его подобіе съ Богомъ, какъ тоже
ственный съ Логосомъ или Сыномъ Божіимъ, при чемъ 
душевно-тѣлесную сторону человѣческой природы ѳму 
можно было разсматривать, какъ акциденцію идеальную, 
которая не заключала въ себѣ необходимости осуществ
ленія, и въ первый разъ вступила въ бытіе только для 
спасенія раба человѣческаго" ‘). Признавая этотъ отвѣтъ 
вполнѣ вѣроятнымъ объясненіемъ темнаго ученія Апол
линарія, мы должны съ этой точки зрѣнія точнѣе и 
опредѣленнѣе формулировать смыслъ этого ученія и

*) Voigt, Die Lebre des Athanasius von Alexandrien, Bremen 
1861, s. 316.

a) Voigt, Die Lehre des Athanasius.... s. 321.



404

сйять съ Аполлинарія обвиненіе въ докетизмѣ, которое 
раздавалось противъ него въ древнее время, не перес
таетъ еще раздаваться и теперь. Аполлинарій, стара
ясь доказать въ опроверженіе аріанскаго заблужденія, 
истину неизмѣняемости божества воплотившагося Сына 
Божія, указывалъ на вѣчную идею этого воплощенія 
въ умѣ божественнаго Логоса. Такъ какъ въ боже
ственномъ умѣ не можетъ быть различія между идеей 
предмета и его дѣйствительнымъ бытіемъ, потому что 
все, чтб мыслится Богомъ, то осуществляется, и осуще
ствляется именно такъ, какъ мыслится,—то можно ска
зать, что Христосъ, по слову Апостола, еще прежде 
сложенія міра заколенный за грѣхи человѣка, отъ на
чала вѣка жилъ человѣческою жизнію, не будучи чело
вѣкомъ, а только еще имѣя быть имъ. Въ этомъ слу
чаѣ, доказательство Аполлинарія будетъ тоже самое 
доказательство православныхъ Отцевъ церкви, по кото
рому усматривается внутренняя неизмѣняемость боже
ственной жизни Іисуса Христа при Его воплощеніи въ 
отъ вѣка предустановленномъ промыслительномъ дѣй
ствіи Божіемъ о спасеніи человѣка.

Какой же теперь выводъ сдѣлалъ Аполлинарій изъ 
своего доказательства? Св. Грирогій Нисскій говоритъ, 
что онъ утверждалъ тожество воплотившагося и безтѣ
леснаго Сына Божія ’), т. е. утверждалъ то самое, чтб 
отрицалось аріанами. Въ этомъ тожествѣ онъ видѣлъ 
неизмѣнность существа и жизни, такъ что и прежде и 
послѣ Авраама истинный и единородный Сынъ Божій 
единъ неизмѣненъ "),—а на основаніи этой неизмѣнности 
утверждалъ за нимъ истинную божественную природу. 
Такимъ образомъ, Аполлинарій отличилъ себя отъ ере
тической партіи въ христіанствѣ, и потому счелъ себя 
въ правѣ говорить далыпе въ качествѣ православнаго 
мыслителя.

Adv. АроІ. соі. 1200 В.
') Leontii Bysantini, loc. cit., coi. 1970.
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Съ рѣшеніемъ вопроса о еоединепіи во Христѣ 
полной божеской природы съ неполной человѣческой, 
выступилъ другой, уже ранѣе мимоходомъ затрону
тый, вопросъ о взаимномъ отношеніи соединенныхъ 
во едино различныхъ природъ, или объ образѣ соеди
ненія ихъ. Въ рѣшеніи этого вопроса Аполлинарій былъ 
очень далекъ отъ мнѣнія о поглощеніи какой-лиоо одной 
природы другою, всего естественнѣе, конечно, человѣ
ческой божественною; но неудачныя выраженія и здѣсь 
губили его, заставляя православныхъ учителей видѣть 
въ нихъ совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ какой хотѣлъ 
дать имъ самъ Аполлинарій. Желая выразить истину 
неслитнаго соединенія во Христѣ божества и человѣ
чества, Аполлинарій употребилъ такое выраженіе: „Олово 
стало плотію по единенію". Это выраженіе, оставлен
ное безъ всякихъ поясненій, было понято нѣкоторыми 
православными читателями Аполлинарія въ томъ іудео- 
еретическомъ смыслѣ, что будто онъ совершенно унич
тожалъ ѵпостасное единеніе во Христѣ божества и 
человѣчества, и будто онъ признавалъ, подобно евіони- 
тамъ, что Слово Божіе просто только обитало во плоти 
святаго человѣка—Іисуса, какъ Оно обитало въ про
рокахъ. Въ своемъ посланіи къ египетскимъ еписко
памъ, осудившимъ его ученіе, между прочимъ, и за 
раздѣленіе естествъ во Христѣ, онъ объявилъ, что его 
невѣрно поняли. „Исповѣдуемъ,—писанъ онъ въ этомъ 
посланіи,—что не на святаго нѣкоего человѣка сошло 
обитавшее въ пророкахъ Слово Божіе, но Само Слово 
стало плотію безъ принятія лить измѣнчиваго и плѣ
неннаго грѣховными измышленіями ума человѣческаго" ’)*

*) Leontii Bysantini, loc. cit., coi. 1970. Этотъ отвѣтъ Апол
линарія й показываетъ, что его обвиняли въ раздѣленіи естествъ 
во Христѣ· Но кйкъ Формулировано было обвиненіе и на чезіъ оно 
было основано,—неизвѣстно. Мы выбрали изъ выраженій Апол
линарія одно, по нашеиу мнѣнію, найбоіѢе благопріятствующее 
обвиненію его въ раздѣленіи естоствъ Богочеловѣка; но нужно за
мѣтить, что это выраженіе можетъ быть истолковано, и св. Гри
горіемъ Нисскимъ дѣйствительно было истолковано, въ православ

і е



Такимъ образомъ, Аполлинарій признавалъ тѣснѣйшее 
единеніе между божествомъ и человѣчествомъ Христа. 
Въ своемъ письмѣ къ Діонисію онъ говоритъ: „если 
писанію обычно употреблять имена—Бога по отноше
нію ковсему (Богочеловѣку) и—человѣка по отношенію 
ко всему (Богочеловѣку),—то и мы послѣдуемъ боже
ственнымъ словамъ и не будемъ раздѣлять нераздѣли
маго" '). Признаніе этой нераздѣльности онъ выразилъ 
и въ томъ, что считалъ возможнымъ перенести на 
человѣческую природу Христа славу и честь божествен
ной. „Плоть Господа,—говоритъ онъ,—поклоняема, по
ставку есть одно Лице и одно живое существо съ 
Нимъ" 2). Но какъ предыдущее выраженіе послужило 
поводомъ къ обвиненію Аполлинарія въ совершенномъ 
раздѣленіи обоихъ естествъ во Христѣ, если только 
это_ обвиненіе основывалось на его собственныхъ сочи
неніяхъ; такъ и это дало поводъ высказать противъ него 
обратное обвиненіе—въ сліяніи различныхъ естествъ и 
въ превращеніи чрезъ то божества въ плоть. Но Апол-

нонъ смыслѣ. Поэтому, не будетъ ли вѣроятнѣе другое предпо
ложеніе, именно: обвиненіе египетскими епископами Аполлинарія 
въ раздѣленіи божества и человѣчества Христа основывалось не 
на твореніяхъ самого Аполлинарія, и даже не на твореніяхъ его 
учениковъ, а на твореніяхъ какого-нибудь антіохійскаго против
ника Аполлинарія, впавшаго въ ересь, противоположную ереси 
Аполлинарія (въ несторіанство). Особаго названія этой ереси тогда 
еще не было,—своего рѣзкаго характера она еще не проявила, и 
нотому православные епископы могли смѣшать ее съ аполлинариз- 
момъ. То, что эта ересь явилась въ противовѣсъ аполлинаризму, 
нисколько не могло для православныхъ полемистовъ доказывать ея 
непринадежности Аполлинарію, потому что всѣмъ было хорошо 
извѣстно, что послѣдователи Аполлинарія, не понимая своего учи
теля, разногласили между собою въ самыхъ существенныхъ пунк
тахъ его доктрины. Поэтому, и нарождавшееся несторіанство могло 
быть приписано Аполлинарію, хотя его можно было обвинять въ 
немъ лить за отрицательное вліяніе на его появленіе.

l) Leontii Bysantini loc. cit. coi. 1950.
У св. Григ. Нисск loc. cit. coi. 1228 C.
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динарій не призналъ правильнымъ и этого обвиненія. 
Въ своемъ, „Аподиксисѣ“ онъ категорически утверж
далъ различіе соединенныхъ воХристѣ двухъ естествъ. 
Онъ, напримѣръ, говоритъ: „равенство Іисуса Христа 
со Отцемъ прежде существовало, а подобіе съ человѣ
ками превзошло послѣ" а); или: „прославляется (Хри
стосъ), какъ человѣкъ, восходя изъ безславія, а славу 
имѣетъ прежде сложенія міра, какъ Богъ сый прежде 
вѣкъ"*); или еще яснѣе: „Сынъ единосущенъ Отцу не 
по плоти, но поДуху, бывшему во плоти"*).

_ Такимъ образомъ, Аполлинарій признавалъ соеди
неніе различныхъ естествъ во Христѣ въ одно и тоже 
время—и нераздѣльнымъ, и неслитнымъ. Но принявъ 
за правило, что только та истина вѣроученія можетъ 
быть полезной для человѣка, которая ясно представ
ляется и понимается имъ, онъ не могъ ограничиться 
однимъ лить голословнымъ утвержденіемъ этого пункта 
христологіи, а долженъ былъ по возможности прибли
зить его къ человѣческому пониманію, т. е. предста
вить его въ болѣе простой и наглядной формѣ. Апол
линарій сдѣлалъ и это. Въ сочиненіи — Κατά χαιφά- 
λίαον*) онъ объясняетъ единство природъ во Христѣ 
единствомъ смѣшенія вина и воды, огня и раскален
наго имъ желѣза, главнымъ же образомъ — единствомъ 
духа и тѣла въ природѣ человѣка. Какъ вино и вода, 
огонь и желѣзо, духъ и тѣло, при своей тѣсной связи 
другъ съ другомъ, не измѣняются и не перехо
дятъ другъ въ друга, а каждый элементъ смѣшенія 
сохраняетъ свое собственное бытіе; такъ и во Христѣ 
человѣчество и божество взаимно проникаютъ другъ

а) ibid. соі. 1168 В.
*) Ibid. соі. 1176 С.
*) Ibid. соі. 1161 С.
*) Theodoriti ep. Cyri opera, t IV, p. 170— 172. Здѣсь приве

дены буквальныя выдержки изъ названнаго сочиненія Аполлинарія 
въ опроверженіе полеміанъ.

Ж
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друга, но не измѣняются и не сливаются, й  кокѣ прй 
смѣшеніи воды и вина, огня и желѣза, духа и тѣла 
для осуществленія ихъ взаимопроникновенія необходимо, 
чтобы между ними было какое-нибудь сродство, кото
рое бы опредѣляло собою возможность ихъ соединенія; 
такъ и между божествомъ и человѣчествомъ Христа 
есть нѣкоторое сродство, обусловливающее собою воз
можность ихъ соединенія. Это сродство Аполлинарій 
установилъ между Логосомъ съ его духовно-человѣче- 
скимъ первообразомъ—съ одной стороны, и душевно-тѣ- 
лесной природой человѣка — съ другой. Сродство, уста
новленное на этой второй половинѣ по отношенію къ 
первой, состоитъ въ жизненномъ назначеніи душевно- 
тѣлесной природы служить органомъ мыслящей и во
дящей, и въ тоже время совершенно безгрѣшной, ду
ховной сущности. Въ этомъ назначеніи душевно-тѣ- 
лесная сторона человѣка отъ природы способна про
никаться жизнію духа, или, по Аполлинарію, мыслію и 
волею божественнаго Логоса, подобно тому какъ душа 
проникаетъ тѣло,—т. е. второй элементъ человѣческой 
сущности — третій элементъ1). Въ силу этого сродства- 
воплощеніе Бога возможно и притомъ необходимо 
безъ сліянія и измѣненія различныхъ естеству.

Мы изложили христологію Аполлинарія вездѣ 
почти его собственными словами; но такъ какъ эти 
слова взяты въ отрывкахъ, иногда даже не цѣльныхъ, 
состоящихъ изъ однихъ лить придаточныхъ предло
женій при неизвѣстныхъ главныхъ,—то намъ слѣдовало 
бы оправдать свое пониманіе ученія Аполлинарія, 
именно—доказать, что всѣ, приведенные нами, незначи
тельные отрывки должны имѣть и въ контекстѣ тотъ 
самый смыслъ, какой мы придали имъ; но это оправ
даніе, строго говоря, возможно только вполовину. Мож
но сказать лишь, что основное положеніе аполлина- 
ріанской христологіи о воплощеніи Сына Божія безъ

г) Такое гипсованіе приведенныхъ Аполлинаріемъ припарокъ 
даетъ Фойгтъ, Die Lehrc d. Alhanasius. . . .  β. 320.
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принятія ума человѣческаго и само по себѣ ясно, и 
достаточно разъяснено въ твореніяхъ Отцевъ церкви,— 
а во всемъ остальномъ можно только указать на логи
ческую послѣдовательность въ развитіи системы Апол
линарія, какъ на единственную гарантію правильности 
ея построенія. Аполлинарій желалъ исправить оши
бочное мнѣніе Маркелла ангарскаго; но онъ не обра
тилъ достаточнаго вниманія на внутреннія причины 
этой ошибки. Онъ именно совсѣмъ опустилъ изъ виду, 
что Маркеллъ нарочито раздѣлилъ Бога и человѣка съ 
тою цѣлію, чтобы, вопреки ложнымъ аріанскимъ выво
дамъ, сдѣлать субъектомъ человѣческихъ аффектовъ во 
Христѣ не безстрастный умъ божественнаго Логоса, 
а конечный, ограниченный умъ человѣка. Онъ совер
шенно законно стремился сдѣлать Бога непричастнымъ 
человѣческихъ слабостей,—но сдѣлать этого не съумѣлъ 
и невольно впалъ въ ошибку. Исправляя эту ошибку, 
Аполлинарій какъ разъ пришелъ къ тому самому, чего 
болыпе всего боялся Маркеллъ,—пришелъ къ уничто
женію во Христѣ истиннаго субъекта человѣческихъ 
аффектовъ, оставляя такимъ субъектомъ божественнаго 
Логоса. Такимъ образомъ, Аполлинарій въ конечномъ 
результатѣ своей христологіи вполнѣ сошелся съ аріа- 
нами, хотя онъ и старался отдѣлиться отъ нихъ сво
имъ православнымъ исповѣданіемъ, что воплотившійся 
Сынъ Божій есть истинный и совершенный Богъ. Хри
стологія Аполлинарія была явленіемъ совершенно но
вымъ. Она имѣла для себя одну только отрицательную 
подготовку въ христологическихъ заблужденіяхъ Павла 
самосатскаго, Маркелла анкарскаго иаріанъ; положи
тельной же исторической подготовки для нея совер
шенно не было. Какъ ученіе новое, она скоро была 
осуждена съ точки зрѣнія древняго церковнаго ученія, 
представителями котораго выступили св. Аѳанасій алек
сандрійскій, св. Григорій Богословъ и особенно св. 
Григорій Нисскій.
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3. Отношеніе христологіи Аполлинарія къ древ
нему церковному ученію о Лицѣ Іисуса Христа 
и опроверженіе этой христологіи св. Григоріемъ

Нисскимъ.

Ошибочность мнѣнія нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ (Неандера и 
Баура), что будто Аполлинарій въ своей христологіи былъ вполнѣ 
вѣренъ древне—церковному, до-оригеновскому ученію о Лицѣ I* 
Христа, и что будто Григорій Нисскій отступилъ отъ этого уче
нія, и въ своей христологіи держался точки зрѣнія Оригена, 
перваго церковнаго писателя, учившаго о соединеніи Бога не 
только съ душею и тѣломъ человѣческими, но и съ разумнымъ 
человѣческимъ духомъ. Объясненіе Григоріемъ Нисскимъ библей
скаго термина— «плоть» въ приложеніи къ Лицу I. Христа, и его 
пониманіе боговоплощенія. Ученіе о боговоплощеніи церковныхъ 
писателей до-оригеновскаго періода. Ученіе о томъ же самомъ Ори
гена, и отличіе его ученія отъ ученія его предшественниковъ· 
Выводъ изъ предъидущаго. Опроверженіе Григоріемъ Нисскимъ 
библейской аргументаціи Аполлинарія. Отрицательный характеръ 
христологіи Аполлинарія по отношенію къ дѣлу спасенія и искуп

ленія людей.

Центральнымъ пунктомъ разногласія между Апол
линаріемъ и св. Григоріемъ Нисскимъ было опредѣле
ніе истиннаго пониманія общеупотребительнаго тер
мина—ΰάρχωΰις. Аполлинарій понималъ этотъ терминъ 
въ буквальномъ смыслѣ, и ссылался въ доказательство 
справедливости своего пониманія на Олова евангелиста 
Іоанна: Слово плоть быть. Онъ думалъ найдти здѣсь 
рѣшительное подтвержденіе той мысли, что Христосъ 
принялъ въ единеніе съ Собою не всецѣлаго человѣка, 
а только человѣческую плоть. И многіе изъ авторитет
ныхъ протестантскихъ богослововъ новѣйшаго вре
мени считаютъ такое пониманіе вполнѣ законнымъ, 
потому что оно будто бы имѣетъ за себя твердую 
историческую основу, въ пониманіи Отцевъ и учителей 
христіанской церкви до-оригеновскаго времени. Такъ
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думаетъ Нѳандеръ, по мнѣнію котораго Аполлинарій 
ровно ничего не внесъ и не думалъ внести новаго въ 
церковную христологію, а только постарался утвердить 
и разумно обосновать древнее церковное ученіе о Лицѣ 
Іисуса Христа, подорванное Оригеномъ и его послѣдо
вателями ‘). Такъ же думаетъ Вауръ, по представленію 
котораго одинъ только Оригенъ, и то въ силу характер
ныхъ особенностей его своеобразной богословской си
стемы, ясно приписывалъ Іисусу Христу человѣческую 
душу; воѣ же другіе учители до Оригена и очень мно
гіе послѣ него мыслили актъ воплощенія, какъ соеди
неніе божественнаго Духа съ человѣческою плотію \  
Это утвержденіе, оправдывая Аполлинарія, тѣмъ са
мымъ возводитъ обвиненіе на его противника—св. Гри
горія въ отступленіи отъ древнецерковнаго ученія,— 
хотя впрочемъ названные ученые, съ своей протестант
ской точки зрѣнія, и не могутъ признать здѣсь ника
кого обвиненія, потому что Григорій, слѣдуя постунаг 
тельному движенію богословской мысли впёредъ, слу
жилъ только всестороннему развитію христіанскаго 
догмата. Но не признавая дѣйствительности этого раз
витія, мы должны принять на себя задачу разсмотрѣть 
истинное отношеніе ученія св. Григорія къ церков
ному ученію до-оригеновскаго времени.

Въ опроверженіе Аполлинарія, св. Григорій прежде 
всего останавливается на томъ пониманіи названія плоти, 
какое представляетъ самъ Аполлинарій^ по представле
нію же Аполлинарія библейское названіе плоти неесть 
обозначеніе мертваго, безжизненнаго человѣческаго тѣла, 
а живаго и дѣятельнаго,—и въ доказательство этого 
онъ ссылался на извѣстныя слова въ посланіяхъ ап. 
Павла къ Галатамъ и Римлянамъ: „плоть ратуетъ про
тивъ духа и воюетъ противъ закона ума" (Гал. Υ, 17

‘) Neander, Allgem. Gesch. d. cbristl. Relig......  II, % s. 912.
s) Baur, Voilesnng. uber d. christl. Dogmengescbichte, B. I. 

Abschn. 2, s. 208.
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Рим. ΥΙΙ 28). Что жеэто за плоть? Аполлинарій отвѣ
чалъ, что этимъ именемъ обозначена низшая часть 
человѣческой природы въ противоположность высшей 
части—духу, такъ что понятіе плоти есть понятіе 
человѣческаго тѣла и неразумной души въ ихъ сово
купности,—или, по выраженію самого Аполлинарія, есть 
понятіе „плоти не бездушной". Такое толкованіе Апол
линарія св. Григорій и принялъ исходнымъ пунктомъ 
своего опроверженія. Если, разсуждаетъ онъ, именемъ 
плоти обозначается живая и дѣятельная человѣческая 
плоть, то „приписывающій Слову человѣческую плоть, 
и именно одушевленную, соединяетъ съ Нимъ не иное 
что, какъ всецѣлаго человѣка, потому что кромѣ разум
ной сущности въ человѣческой душѣ нѣтъ никакой 
другой особенности, такъ какъ все прочее у насъобще 
съ неразумными животными,"—и слѣдовательно, нѣтъ 
никакого основанія называть человѣческою ту плоть, 
которая лишена разума1). Разумность живой, одушев
ленной человѣческой плоти болѣе всего видна изъ тѣхъ 
словъ Апостола, на которыя ссылается Аполлинарій 
въ своемъ противопоставленіи плоти идуха. Если дѣй
ствительно плоть борется съ духомъ, воюетъ съ зако
номъ ума и имѣетъ, по слову апостола, даже свое соб
ственное плотское мудрованіе, то ясно, что она руко
водится какимъ-то выборомъ и размышленіемъ, т. е. 
обладаетъ даромъ свободы и разума. Если бы она не 
обладала свободою, то и не могла бы противиться 
закону ума, а прямо исполняла бы его велѣнія,—и вели бы 
у нея не было разума, то не было бы и никакого мудро
ванія. Очевидно отсюда, что эта одушевленная чело
вѣческая плоть, свободная и разумная, составляетъ 
всецѣлаго человѣка ‘). Поэтому, если Апостолъ, рас
крывая ученіе̂  о вочеловѣченіи Сына Божія, употребля
етъ выраженіе: Слово плоть быть (Іоан. 1, 14), то

‘J Adversus Apollinar. соі. 1137 В. 
а) Ibid. С.
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подъ плотію нужно разумѣть здѣсь полнаго человѣка 
съ умомъ и свободою. Что дѣйствительно такъ нужно 
понимать это евангельское изречете, св. Григорій ссы
лался на библейское словоупотребленіе, по которому 
вмѣсто цѣлаго иногда указывается одна только часть 
его. Онъ приводитъ два текта: одинъ изъ псалма 64, 3, 
гдѣ Давидъ обращается къ Богу съ словами: „къ Тебѣ 
вояка плоть пріидетъ", и другой изъ Второзаконія 10,22, 
гдѣ Моисей напоминаетъ евреямъ объ Іаковѣ, пере
селившемся въ Египетъ „въ седмидесятихъ и пяти 
душахъ*. Что же означаютъ эти выраженія? Понятно, 
что и Давидъ говоритъ не о томъ, будто къ Господу 
придетъ все человѣчество, отложивъ на это время свои 
разумныя души, и Моисей говоритъ не о томъ, будто 
однѣ только души Іакова и его домочадцевъ пересели
лись въ Египетъ; очевидно, въ обоихъ этихъ тек
стахъ часть употреблена для обозначенія цѣлаго1). Въ 
такомъ же точно смыслѣ употребилъ названіе плоти 
и евангелистъ Іоаннъ.

Такъ понималъ библейское ученіе о воплощеніи 
Сына Божія св. Григорій Нисскій. Поставимъ же те- 
перь вопросъ: въ какомъ отношеніи стоитъ его пони
маніе воплощенія къ ученію о человѣческой природѣ 
Іисуса Христа церковныхъ писателей до-оригеновскаго 
времени? Нельзя не сознаться, что древніе церковные 
писатели большею частію обозначали человѣческую сто
рону въ Лицѣ Спасителя именемъ—6άρξ, и самое во
человѣченіе опредѣляли терминомъ—σάρχίοβις; ео вмѣ
стѣ съ этимъ необходимо принять во вниманіе и то 
ихъ обычное выраженіе, что Христосъ есть άνθρωπος, 
Θεός εν σν&ρώπω. Очевидно, терминомъ 6αοξ у нихъ 
обозначалось тоже самое, что и словомъ σνΒρωπος. 
Они употребляли эти слова совершенно безразлично, 
такъ что одинъ и тотъ же писатель говорилъ о Бого-

l) Ibid. coi. 1144 ВС,
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человѣкѣ, что Онъ есть 'λόγος βαρχοποι,-ηδείς и рядомъ 
съ этимъ, что Онъ есть εν άν-Βρώποο θεός. Если же 
слово ΰαρξ употреблялось у нихъ въ значеніи слова 
άνθρωπος, то его можно пока оставить и вмѣсто него 
попытаться опредѣлить, что собственно они разумѣли 
подъ словомъ άνΰρωπος въ приложеніи этого слова 
къ богочеловѣческой личности Христа Спасителя? 
Такъ какъ для большинства древнихъ церков
ныхъ писателей не было мотива разъяснять и точно 
опредѣлять, въ какомъ значеніи они употребляютъ то 
или другое слово, то отвѣтить на предложенный воп
росъ не совсѣмъ легко. Въ борьбѣ съ гностиками св. 
Игнатій антіохійскій, Ириней ліонскій и Тертулліанъ 
утверждали, что Христосъ есть истинный человѣкъ, 
истинно родился, истинно страдалъ и истинно умеръ; 
но все это—такія выраженія, которыя при всей своей 
рѣшительности не могутъ имѣть для насъ особен
наго значенія. Здѣсь не опредѣляется, какъ именно 
нужно мыслить истинное человѣчество Христа;—и впол
нѣ естественно, что всѣ эти выраженія имѣли своею 
цѣлію только утвердить дѣйствительность человѣческой 
плоти Его, потому что гностики, согласно своему 
дуалистическому принципу, отвергали именно только 
возможность принятія Богомъ дѣйствительной, матері
альной плоти. Но рядомъ съ этими неопредѣленными вы
раженіями св. Ириней и Тертулліанъ употребляютъ и 
другаго рода выраженія, которыя служатъ весьма важ
нымъ поясненіемъ къ ихъ ученію о человѣчествѣ Спа
сителя. По ученію св. Иринея, Христосъ принялъ все, 
что свойственно намъ, и въ искупленіи рода человѣче
скаго отдалъ Свою душу за нашу душу и Свою плоть 
за нашу плоть '). Какую душу отдалъ Христосу
я с ь  опредѣляетъ параллелизмъ выраженія: какъ за 
наше тѣло Онъ отдалъ Свое человѣческое тѣло, такъ

*) Advers haeres, lib. V, praef.: factus est, quod sumus nos; 
cap. I: animam suam pro nostris animis dederit, et carnem suam 
pro nostris carnibus,
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и за нашу душу—Свою человѣческую душу; а что здѣсь 
имѣется въ виду именно разумная человѣческая душа,— 
на это указываетъ выраженіе: „принялъ все, чтб свой
ственно намъ“; кромѣ души и тѣла, Христосъ ничего 
не принялъ, потому что болыпе ничего нѣтъ и въ на
шей природѣ. Такимъ образомъ, обычное обозначеніе 
человѣческой природы Спасителя словомъ—αν&ρωπος 
имѣетъ въ твореніяхъ церковныхъ писателей до-оригѳ- 
новскаго времени тотъ смыслъ, что Христосъ принялъ 
на Себя полную человѣческую природу, состоящую изъ 
разумной души и тѣла, а потому и частое употребленіе 
евангельскаго изреченія: Λόγος fy 6άρξ, очевидно по
нималось въ этомъ же смыслѣ. Въ виду этого, нельзя 
не согласиться съ мнѣніемъ Томазіуса, который гово
ритъ: „совершенно ошибочно такъ часто утверждаютъ, 
будто древніе отцы вообще не признавали во Христѣ 
человѣческой души: для нихъ ψνχή заключалась въ 
ΰάοξ, какъ это яснѣйшимъ образомъ можно видѣть на 
Тертулліанѣ, который часто выражается такъ, какъ 
будто онъ полагаетъ человѣчество Христа исключитель
но только въ тѣлесности, и однако же противъ Вален
тиніанъ доказываетъ, что Христосъ ради нашего спа
сенія долженъ былъ имѣть человѣческую душу, одно
родную съ нашей, и именно—душу разумную въ отли
чіе отъ физической сущности* *).

Такъ понимали библейское ученіе церковные писа
тели до-оригеновскаго времени. Посмотримъ теперь, 
чтб сдѣлано въ христологіи Оригеномъ. Единственная 
особенность въ ученіи Оригена о человѣческой природѣ, 
сравнительно съ общецерковнымъ ученіемъ, состоитъ въ 
его теоріи предсуществованія душъ. Всѣ человѣческія 
душ и существуютъ отъ начала творенія; всѣ онѣ созданы 
чистыми безтѣлесными духами съ тою цѣлію, чтобы 
жили въ Богѣ и причащались Его благости; но въ силу 
какого-то непостижимаго акта произвола часть ихъ 
отпала отъ Бога и подверглась скорбной жизни въ

Thomasius, Die Dogmengesch. d. ait. Kircbe, s. 292,
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удаленіи отъ первобытнаго блаженства. Милосердіе Бо
жіе, не желая ихъ погибели, опредѣлило способъ всту
пить имъ снова во владѣніе утраченнымъ благомъ. Для 
этого каждая душа должна предварительно очистить 
себя отъ грѣховъ, и ради этого-то очищенія души и 
посылаются въ человѣческія тѣла. Такимъ образомъ, 
тѣло каждаго человѣка образуется естественнымъ пу- 
темъ изъ сѣмени родителей, а душа дается Богомъ изъ 
небеснаго запаса грѣшныхъ душъ. Хотя человѣческая 
душа по своей природѣ есть ·ψνχτ\ 'hoyiy.r, не имѣетъ 
никакихъ частей и не допускаетъ въ себѣ никакихъ 
дѣленій,—тѣмънеменѣе она соединяется съ матеріаль
нымъ человѣческимъ тѣломъ безъ всякаго посредства, 
а прямо и непосредственно проникаетъ все тѣло. 
Такъ рождается, по Оригену, каждый человѣкъ,—такъ 
же долженъ былъ родиться и Христосъ по Своей 
человѣческой природѣ. Но рожденіе Христа — фактъ 
единственный и исключительный; оно было чудомъ, 
потому что совершилось по силѣ Вышняго при наитіи 
Св. Духа,—и потому Христосъ, будучи полнымъ и со
вершеннымъ человѣкомъ, былъ совершенно безгрѣшенъ 
по Своему человѣчеству: во чревѣ Пресвятой Дѣвы си
ла Божія образовала для Него безгрѣшную человѣче
скую плоть, а съ неба Богъ послалъ въ эту плоть 
безгрѣшную человѣческую душу, которая не участвова
ла въ общемъ паденіи человѣческихъ душъ и постоян
ною жизнію въ Богѣ окончательно утвердила себя во 
всякомъ добрѣ. Такъ какъ всѣ души по своей природѣ 
вполнѣ тожествены,—то какъ всѣ люди единосущны 
другъ другу, такъ и Христосъ по Своему человѣчеству 
вполнѣ единосущенъ всѣмъ,—только Его человѣчество 
всецѣло проникается Его божествомъ, которое вступи
ло въ личное единство съЕго разумною человѣческою 
душею, и чрезъ эту душу проникаетъ собою все Его 
богочеловѣческое тѣло.

Такова христологія Оригена. Чѣмъ же отличается 
она отъ христологіи его предшественниковъ? Только



477

одной теоріей предсуществованія душъ. Если уничто
жить эту теорію, если сказать, что человѣческая душа 
Спасителя развилась и родилась вмѣстѣ и одновремен
но съ человѣческимъ тѣломъ,—то вполнѣ можно принять 
его христологію, какъ церковную. Но можно ли унич
тожить эту теорію? Неандеръ и Бауръ заявляютъ, что 
вся христологія Оригена покоится именно на этой тео
ріи; но въ этомъ случаѣ допускается чистое недора
зумѣніе, потому что въ дѣйствительности теорія пред
существованія душъ не имѣла совершенно никакого влія
нія на христологію Оригена. Единственный фактъ этого 
вліянія можно было бы указать въ томъ, что Оригенъ 
съ неба свелъ человѣческую душу Спасителя: но вѣдь 
на этотъ фактъ въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ ни
какого права ссылаться. Оригенъ ничего не допустилъ 
особеннаго по отношенію къ человѣческой природѣ Хри
ста: онъ свелъ Его человѣческую душу съ неба потому, 
что всѣ человѣческія души посылаются оттуда, иначе и 
родиться человѣкъ не можетъ; и ужь если Христосъ 
долженъ былъ родиться и дѣйствительно родился 
истиннымъ человѣкомъ, то Онъ долженъ былъ родиться 
и дѣйствительно родился такъ же, какъ и всѣ люди: 
плоть Его образована во чревѣ, а душа послана съ 
неба. Единственное исключеніе, какое допустилъ Ори
генъ въ пользу человѣческой природы Христа, состоитъ 
въ томъ, что человѣческая душа Его послана не изъ 
грѣшныхъ, а изъ праведныхъ душъ; но й это исклю
ченіе не стоитъ въ связи съ его теоріей предсуще
ствованія, а всецѣло покоится на общемъ ученіи откро
венія и церкви о безгрѣшномъ человѣчествѣ Христа. 
Положеніе Оригена— Христосъ получилъ человѣческое 
тѣло, образованное во чревѣ Матери, и человѣческую 
душу, посланную съ неба,—есть положеніе чисто антро
пологическое и къ христологіи отношенія не имѣетъ; 
христологическое основоположеніе его должно быть 
выражено такимъ образомъ: Христосъ есть истинный 
человѣкъ, состоящій изъ разумной души и тѣла. Это
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положеніе останется неизмѣнно вѣрнымъ при какомъ- 
бы—тони было ученіи о происхожденіи человѣческихъ 
душъ, потому что здѣсь важно совсѣмъ не то, откуда 
человѣческая душа воплотившагося Сына Божія, а то, 
что эта душа по своей природѣ точно такая же, какая 
и во всѣхъ другихъ людяхъ. Если же христологическое 
основоположеніе Оригена утверждаетъ полную человѣ
ку») природу Христа, тожественную съ общей чело
вѣческой природой, то чѣмъ же въ такомъ случаѣ его 
христологія отличается отъ христологіи его предше
ственниковъ? Существенно—ничѣмъ; Оригенъ училъ тому 
же самому, чему учили и его предшественники; внѣш
нимъ же образомъ, по справедливому замѣчанію Тома- 
зіуса, его христологія отличается отъ христологіи его 
предшественниковъ тѣмъ, что онъ самымъ рѣшитель
нымъ образомъ выдвинулъ ученіе о разумности человѣ
ческой души во Христѣ. Всѣ его предшественники, 
говоря: Λόχος -ην 6άρξ, θεός rjv αν&ρωπος, Χριςτός 
Гла/βε ψνχτην ш і ΰώμα, не опредѣляли точно, что соб
ственно они разумѣли подъ ψνχη,—между тѣмъ какъ 
Оригенъ, трактуя о предсуществующихъ душахъ вообще 
и о человѣческой душѣ Спасителя въ частности, сдѣ
лалъ это опредѣленіе въ своемъ рѣшительномъ заявле
ніи, что какъ вообще человѣческая душа, такъ въ част
ности человѣческая душа Спасителя есть по своей 
природѣ щ у$ λογιγ,τ, съ которой въ личное единство 
вступило Его божество ').

Это ученіе Оригена дѣйствительно было принято 
отцами церкви IV вѣка. Ему слѣдовали св. Аѳанасій, 
Григорій Богословъ и Григорій Нисскій, хотя ни одинъ 
изъ нихъ и не признавалъ теоріи предсуществованія 
душъ. Но если они принимали христологію Оригена, 
то это вовсе не_ значитъ, будто они уже отступали отъ 
церковнаго ученія до-оригеновскаго времени. Оригенъ 
и его предшественники мыслили одинаково относитель-

Thomasius, ор. cit., s. 294.
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но человѣческой природы Христа,—и тотъ, кто слѣдо
валъ болѣе ясному изложенію Оригена, нисколько не 
отвергалъ того же самаго ученія, не вполнѣ опредѣлен
но выраженнаго у его предшественниковъ. Въ виду 
всего этого, категорическое положеніе Неандера, будто 
Аполлинарій въ своемъ основоположеніи опирался на 
церковное ученіе до-оригеновскаго времени, а св. Гри
горій Нисскій опровергалъ его съ точки зрѣнія Ори
гена, должно быть замѣнено такимъ положеніемъ: св. 
Григорій Нисскій въ своемъ опроверженіи Аполлинарія 
опирался на общее ученіе церкви первыхъ трехъ вѣ
ковъ, а Аполлинарій только приспособлялъ библейскія 
выраженія къ своей христологіи при помощи трихото- 
мической теоріи. Что Аполлинарій не имѣлъ для своего 
пониманія истины воплощенія никакой исторической 
подготовки, а просто только приспособлялъ къ своему 
ученію разныя библейскія выраженія,—это вполнѣ ясно 
видно изъ всѣхъ его ссылокъ на библію. Указывая, на
примѣръ, на слова Ап. Павла въ посланіи къ Корин
ѳянамъ ХУ, 45—46, гдѣ Апостолъ противопостав
ляетъ Христа, какъ духовнаго, Адаму, какъ душев
ному, Аполлинарій _ вывелъ отсюда заключеніе о су
щественномъ различіи духа Христа и души Адама,— 
такъ что, по его представленію, одинъ называется 
небеснымъ, а другой земнымъ не въ смыслѣ различія 
по нравственному совершенству, а въ смыслѣ различія 
по сущности. Гдѣ же основаніе такого пониманія апо
стольскаго ученія? Св. Григорій Нисскій совершенно 
справедливо нигдѣ не находитъ такого основанія, по
тому что въ дѣйствительности его нигдѣ и небыло. 
Поэтому, опровергая заключеніе Аполлинарія, св. Гри
горій не ечелъ даже и нужнымъ подробрно разбирать 
его, а прямо указалъ Аполлинарію еще одинъ стихъ 
изъ тогоже посланія и тойже главы, именно слова Апо
стола: каповъ небесный, таковы же и небесные, и сдѣ
лалъ отсюда очевидное заключеніе. Если мы, по слову 
Апостола, вѣрою во Христа дѣлаемся такими же небес-



-  480

ними, каковъ и Онъ, то понятно, что здѣсь рѣчь идетъ 
только о нравственномъ превосходствѣ втораго Адама 
предъ первымъ; если же Аполлинарію угодно понимать 
названіе небеснаго человѣка въ смыслѣ различія по 
сущности, то въ такомъ случаѣ онъ такъ же долженъ 
понимать это названіе и тогда, когда оно употребляется 
въ приложеніи къ намъ,—но это—нелѣпость: такъ Нис
скій и называетъ выводъ Аполлинарія 1). Далѣе, Апол
линарій ссылался на слова апостола въ посланіи къ 
Филиппійцамъ: образомъ обрѣтая, якоже человѣкъ, и 
объяснялъ эти слова въ томъ смыслѣ, что Христосъ 
не односущенъ сь человѣкомъ по владычественной части 
его. Но если мы поставимъ вопросъ: почему же именно 
Аполлинарій думаетъ, что въ данномъ изреченіи Апо
столъ учитъ о непринятіи Христомъ человѣческаго ума, 
а пе плоти,—то должны будемъ отвѣтить: только по
току, что теорія Аполлинарія требуетъ во Христѣ унич
тоженія не плоти, а ума, т. е, должны будемъ приз
нать такое же неимѣніе основанія, какъ и въ предыду
щемъ случаѣ; а потому и св. Григорій Нисскій далъ 
такой же короткій отвѣтъ, какъ и прежде. „Кто,—го
воритъ онъ,—не принимаетъ у человѣка владычественную 
часть, которая и есть умъ, тогъ въ остальномъ ви
дитъ екота, скотъ же—не человѣкъ а). Вообще, биб
лейская аргументація Аполлинарія была очень слаба, 
потому что въ дѣйствительности Аполлинарій выходилъ 
не изъ библіи, а изъ показаній непосредственнаго чув
ства α силѣ грѣха и о нравственномъ безсиліи человѣ
ка. Это чувство постоянно и неотразимо свидѣтельству
етъ, что не было, нѣтъ и никогда не будетъ ниодного 
совершенно безгрѣшнаго человѣка, а отсюда весьма 
легко было придти къ положительному заключенію, что 
грѣхъ присущъ человѣку, какъ существенное и необ
ходимое свойство его приводы, такъ что всегда и съ 
безусловною достовѣрностію можно приравнять по-

’ί Adverens Apol. coi. 1144 CD—1145 А. 
Ibid. coi. 1182 D.
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нятія—человѣкъ и грѣшникъ. Изъ этого заключенія со
вершенно правильно и послѣдовательно можно было 
придти къ опредѣленію природы грѣха, какъ чего-то 
положительно реальнаго, какъ особой роковой силысъ 
неотразимымъ вліяніемъ на мысль и волю человѣка. 
Разъ сдѣлано такое опредѣленіе, какъ изъ него уже 
необходимо слѣдовало другое: сила грѣха лежитъ въ 
мысли и волѣ человѣка, которыя потому являются су
щественно грѣховными. Отсюда новый и послѣдній вы
водъ: воплотившійся Богъ не могъ принять существенно 
грѣховныхъ частей человѣческой природы.

Но придавленное иприниженное чувство не было ине 
могло быть нормальнымъ, общечеловѣческимъ чувствомъ. 
Горячее желаніе освобожденія отъ грѣха всегда питало 
въ массѣ человѣчества искреннее чаяніе этого освобож
денія и поддерживало твердое убѣжденіе въего возможг 
ности. Поэтому, аполлинаризмъ съ своей вѣрой во 
Христа, какъ несовершеннаго человѣка, или просто какъ 
одно только подобіе человѣка, превращаетъ въ самую 
грубую фикцію исконное убѣжденіе людей въ возможно
сти побѣды надъ силой грѣха и освожденія отъ вла
дычества его. Вѣровать въ Оеводителя отъ грѣха, какъ 
неспособнаго грѣшить и потому только не подчинив
шагося грѣху, значитъ собственно вѣровать въ непобѣ
димость грѣха,—а это вѣрованіе совершенно уничтожа
етъ собою всю жизненную силу христіанства. Человѣ
ку, неспособному грѣшить, нечего бороться со грѣхомъ 
и освобождаться отъ него,—и, очевидно, такой человѣкъ 
не можетъ служить даже и примѣромъ для богатаго 
своимъ прародительскимъ наслѣдствомъ человѣчества. 
Неизбѣжность этого вывода изъ аполдинаріанской док
трины вполнѣ сознавали отцы и учители христіанской 
церкви, а потому его болыпе всего и старались выста
вить на видъ Аполлинарію и его послѣдователямъ. Св. 
Григорій Нисскій прямо обвинилъ его въ уничтоженіи 
совершеннаго Іисусомъ Христомъ дѣла спасенія людей. 
Вели, по Аполлинарію, Христосъ принялъ только плоть 
человѣка; то ясно, что одна только плоть и удостоена
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спасенія,—духъ же въ спасеніи не участвовалъ, й, елѣ- 
довательно, не получилъ его. Но въ такомъ случаѣ 
Богу не зачѣмъ было и воплощаться. Этотъ, совершен
но вѣрный, выводъ изъ христологіи Аполлинарія съ 
достаточною ясностію показывалъ, что его христологія 
ошибочна, что истинное ученіе о лицѣ Іисуса Христа, 
какъ воплотившагося Бога—Спасителя, должно быть 
раскрыто иначе.
4. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право
славнаго ученія о Лицѣ Іисуса Христа въ связи 
съ возражіями на это ученіе со стороны Евномія

и Аполлинарія.
Іисусъ Христосъ есть истинный и совершенный Богъ. Раскрытіе 
и защита этого положенія отъ слѣдующихъ возраженій Евномія 
противъ православнаго ученія о воплощеніи Бога: а) воплощеніе 
будто бы унижаетъ Божество,—Ь) подвергаетъ страданію Безстраст 
наго, и с) ограничиваетъ Безпредѣльнаго. Опроверженіе этихъ воз
раженій и доказательство божества Іисуса Христа Его чудевами, 
ученіемъ о Немъ св. писанія и величіемъ совершеннаго Имъ дѣла 
спасенія людей, Іисусъ Христосъ есть полный и совершенный че
ловѣкъ. Раскрытіе и защита этого положенія отъ возраженія 
Аполлинарія, будто полный и совершенный человѣкъ не можетъ 
бытъ безгрѣшнымъ и необходимо грѣховенъ, такъ какъ грѣхъ со
ставляетъ существенное и необходимое свойство человѣческой при
роды» Іисусъ Христосъ есть единое богочеловѣческое Лице. Воз
раженіе Евномія и Аполлинарія, будто при двухъ полныхъ и со
вершенныхъ природахъ не возможно мыслить единство личности. 
Рѣшеніе этого возраженія въ ученіи св. Григорія объ образѣ со
единенія въ Лицѣ I. Христа двухъ совершенныхъ природъ—боже
ской и человѣческой. Терминологія св. Григорія въ изложеніи имъ 
этого предмета. Постановка вопроса объ отношеніи Сына Божія 
къ Богу Отцу и Духу Святому по Его человѣчеству. Рѣшеніе *>того 
вопроса въ ученіи св. Григорія о превращеніи плоти въ Божество, 

и подлинный смыслъ этого ученія.

Основное положеніе, раскрытіе и защита котораго 
составляетъ сущность всей христологіи св. Григорія,



это—положеніе о всецѣломъ божествѣ и всецѣломъ че
ловѣчествѣ Христа Спасителя. Вопреки аріанамъ онъ 
настаивалъ, что Іисусъ Христосъ есть истинный и со
вершенный Богъ, а вопреки Аполлинарію утверждать, 
что въ Лицѣ Іисуса Христа истинный и совершенный 
Богъ вступилъ въ единеніе съ истиннымъ и совершен
нымъ человѣкомъ.

Противъ ученія о совершенномъ божествѣ Спаси
теля Евномій, какъ было уже выше замѣчено, выставилъ 
самый фактъ воплощенія, какъ такой фактъ, который 
безусловно невозможенъ по отношенію къ истинному 
Богу. Съ гностической точки зрѣнія аріанства, осно
ванія этой невозможности были точно формулированы 
въ слѣдующихъ трехъ положеніяхъ: а) воплощеніе уни
жаетъ собою Божество, б) оно подвергаетъ страданію 
Безстрастнаго, и с) оно ограничиваетъ вещественными 
формами плоти Безпредѣльнаго. Такъ какъ для проча
го ума эти возраженія могли казаться основательными 
и сильными, и потому могли давать собою несомнѣн
ные поводы ко многимъ серьезнымъ недоумѣніямъ,— 
то св. Григорій Нисскій въ утвержденіи православнаго 
ученія никакимъ образомъ не могъ обойти ихъ молча
ніемъ. Такъ или иначе онѣ должны были быть разрѣ
шены, и св. Григорій дѣйствительно ихъ разрѣшаетъ.

Касаясь перваго возраженія, утверждающаго уни
женіе Божества въ воплощеніи, св. Григорій совершен
но законно ставитъ вопросъ: въ чемъ собственно нужно 
усматривать это униженіе? Еслибы онъ предложилъ 
этотъ вопросъ древнимъ гностикамъ, то они отвѣтили 
бы, что Божество унижается отъ соприкосновенія съ 
принципомъ зла—матеріей, и потому вполнѣ согласи
лись бы дать Спасителю не матеріальное, а какое-ни- 
будь другое, особенное тѣло. Это гностическое заблуж
деніе св. Григорій мѣтко опровергаетъ указаніемъ пол
нѣйшей безцѣльности такого воплощенія, о которомъ 
мечтали гностики, „Какое,—говоритъ онъ,—было бы ис
правленіе нашей природы, если бы, при болѣзни земна-

П*
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го живаго существа, божественное посѣщеніе воспри
няло, въ единеніе съ собой какое-либо другое, небес
ное существо?" ‘) Чтобы дѣйствительно исцѣлить боль
ная, нужно, конечно, давать лекарство не здоровому, 
а самому больному; больнымъ же былъ человѣкъ, слѣ
довательно—и въ воплощеніи нужно было воспринять 
Богу для уврачеванія обыкновенную человѣческую при
роду. Противъ этого аргумента никакого серьезнаго 
возраженія сдѣлать было нельзя. Только нѣкоторые 
неразумные ревнители славы Божіей, какъ видно, еще 
смущались воплощеніемъ потому, что считали человѣ
ческое тѣло слиткомъ грубымъ и неприличнымъ для 
абсолютнаго Духа. Но противъ этихъ неразумныхъ 
ревнителей св. Григорій вполнѣ справедливо замѣчаетъ, 
что для высочайшаго Существа все сотворенное оди
наково низко. Если человѣка считаютъ недостойнымъ 
для соединенія съ Богомъ, то и Никою ве найдутъ 
достойнымъ, потому что „совершенно неприступное 
не то, чтб для одного приступа, а другой къ тому 
приблизиться не можетъ, напротивъ— оно въ одинако
вой мѣрѣ выше всѣхъ существъ44 2). Долгому, если при
знается возможность для Бога какого-бы-то ни было 
воплощенія, то должна быть признана и возможность 
принятія Имъ земной „дѣйствительно человѣческой 
плоти. Но отжившій свое время гностицизмъ давно 
уже не имѣлъ никакой силы, и потому опровергать 
его въ ГѴ* вѣкѣ не было никакой настоятельной 
нужды. Это опроверженіе имѣетъ для насъ значеніе 
лить постельку, поскольку оно стоитъ въ естествен
ной связи съ опроверженіемъ аріанства, которое 
значительно усилило древнее гностическое ученіе объ 
абсолютной невозможности Божественнаго воплощенія, 
хотя и не раздѣляло основнаго положенія гностиковъ 
о матеріи—злѣ. По ученію аріанъ, Богъ не можетъ 
вступать въ непосредственное общеніе не только съ
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Orat, catechet. сар. 27. Ор. t. II, coi. 72 АВ. 
’) Ibidem, С.



матеріей, но и вообше со всею своею тварію, такъ что 
Онъ не можетъ принять на себя не только чувственно— 
вещественной природы человѣка, но даже*и духовной 
природы какого-либо высшаго духа. Этоаріанекое уче
ніе, при отрицаній его подлинной, гностической основы, 
оказывалось построеннымъ на пескѣ, не имѣло для себя 
ровно никакого разумнаго основанія. Если аріане 
согласны, что тварь, сана по себѣ, не есть зло, то само 
собою понятно, что нѣтъ никакихъ причинъ, которыя 
бы могли препятствовать соединенію ея съ Божествомъ; 
напротивъ, есть самая разумная и истинно-божественная 
причина, которая вполнѣ оправдываетъ собою это со
единеніе. Богъ явился во плоти ради спасенія павша
го человѣка, „потому что о иному только даровавшему 
жизнь въ началѣ возможно и вмѣстѣ съ тѣмъ при
стойно было воззвать и жизнь погибающую44 ’). Развѣ 
это спасительное дѣло такъ низко и незначительно, 
что но можетъ преклонить Бога снизойти до человѣ
ка, когда человѣколюбіе служитъ особымъ признакомъ 
природы Божіей ”)'· Понятно, оно можетъ и должно 
преклонить, потому что „дѣло Божіе благодѣтельство
вать нуждающемуся, дѣло Бодаю возвратить къ здо
ровью разслабленную въ болѣзни природу",—и потому 
Богъ, спасая человѣка отъ рабства грѣху и смерти, 
поступалъ вполнѣ сообразно съ Своею божественной 
природой 3). Очевидно, противъ самаго факта спасенія 
людей нельзя дѣлать никакихъ серьезныхъ возраженій, 
потому что этотъ сверхъестественный фактъ только и 
могъ быть совершенъ божественною силою; но главное 
возраженіе было направлено не противъ самаго факта, 
а противъ употребленнаго Богомъ образа спасенія 
людей. Евномій считалъ знакомъ крайняго униженія 
для Божества принятія грубой человѣчѣской плоти,
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2) Ibid. сар. 15.
3] Ibid. сар. 12.
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потому что, по его гностическому представленію, Все
совершенное безусловно не можетъ и не должно имѣть 
не только тѣснѣйшаго, но и вообще никакого общенія 
съ Своими ограниченными тварями. Сообщается только 
тварь съ тварью, а не Богъ и тварь, потому что нѣтъ 
ничего общаго у свѣта и тьмы. Поэтому, если въ Спа
сителѣ необходимо видѣть высшее Существо, то во 
всякомъ случаѣ нельзя признавать Его за истинно-бо- 
жественное; Онъ могъ быть и былъ только Богомъ 
сотвореннымъ. Противъ этого возраженія св. Григорій 
совершенно основательно замѣчаетъ, что фактъ вопло
щенія, самъ по себѣ, нисколько не можетъ быть уни
зительнымъ. Онъ былъ бы унизителенъ въ томъ един
ственномъ случаѣ, еслибы измѣнилъ собою Божество, 
если бы заставилъ Его потерять частицу Своего боже
ственнаго свѣта и принять въ Себя грѣховную тьму 
нашего міра; но этого не могло быть и не было. „Еван
геліе,—говоритъ св. Григорій,—свидѣтельствуетъ, что 
(Спаситель) и во тьмѣ бывъ, пребылъ недоступнымъ 
для противоположной Ему природы, потому что сказа
но: свѣтъ во тьмѣ свѣтилъ и тьма Его не объяла" ’). 
Если же Слово, хотя и является во плоти, пребываетъ 
Словомъ, и Свѣтъ, хотя и во тьмѣ свѣтитъ, однако же 
есть Свѣтъ, не имѣющій общенія со тьмою, и Жизнь, 
хотя и въ смерти была, сохраняется неизмѣнною, и 
Богъ, хотя воспринялъ образъ раба, однако самъ не 
становится рабомъ; то ясно, что Божество, оставаясь 
неизмѣннымъ въ Своемъ существѣ и во всѣхъ Своихъ 
божественныхъ свойствахъ, нисколько не унижается 
отъ того, что воприняло въ единеніе съ Собою тварнаго 
человѣка а). Но если фактъ воплощенія, самъ по себѣ, 
не унижаетъ Божества, то не унижаетъ ли онъ Его 
своими необходимыми послѣдствіями?

‘) Contra Eunom. lib. XII, ор. t. П, coi. 896 D.
3) Ibid. coi. 397 A.
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Евномію казалось унизительнымъ не столько то, 
что Богъ воплотился, сколько то, что Онъ „приплелъ 
подъ власть, повиновался повелѣніямъ, подчинялся че
ловѣческимъ законамъ и несъ крестъ": въ этомъ онъ 
видѣлъ крайнее униженіе Божества и вмѣстѣ съ тѣмъ 
неодолимое препятствіе къ Его воплощенію. По по
воду этого возраженія св. Григорій замѣчаетъ, что че
ловѣческое униженіе въ данномъ случаѣ составляетъ 
величайшую славу Божества, потому что въ воплоще
ніи проявилось необычайное дѣйствіе божественной си
лы, предметъ вѣчнаго удивленія для всѣхъ разумныхъ 
существъ. „То,—разсуждаетъ св. Григорій,—что все
могущее естество могло снизойдти до низости человѣ
чества, служитъ большимъ доказательствомъ могуще
ства, чѣмъ великія и сверхъестественныя чудеса. Если 
Божественною силою совершается что-либо великое и 
высокое, то это какъ-то естественно и послѣдователь
но, и нисколько не кажется страннымъ для слуха, если 
сказать, что всякая тварь въ мірѣ и все, что умопред- 
ставляется внѣ видимаго, составлены могуществомъ Бо
жіимъ и осуществлены такъ, какъ было угодно волѣ 
Божіей. А снисхожденіе къ уничиженному есть нѣко
торый преизбытокъ силы, не встрѣчающей себѣ ника
кого препятствія даже въ томъ, что выступаетъ за пре
дѣлы природы" ’). То, что дѣйствуетъ сообразно съ 
своею природою, не бываетъ предметомъ удивленія, 
какъ необычайное,—между тѣмъ какъ выступающее за 
предѣлы природы обращаетъ на себя всеобщее внима
ніе, поражаетъ мысль своею необычайностію. Поэтому- 
то всѣ проповѣдники христіанства указываютъ преиму
щественное чудо таинства въ томъ, что Богъ явился 
во плоти, что Олово стало плотію, явивъ этимъ пре
избытокъ Своей божественной силы" *) Итакъ, вопло
щеніе не унижаетъ Божества, потому что подъ кажу-

*) Orat, cat, cap. 24.
*) Contra Eunom. lib, Y , coi. 693 BCo
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щимея покровомъ уничиженія съ невыразимою силою 
сіяетъ Его вѣчная слава. Это вполнѣ подтверждаетъ 
и самовидѣцъ воплощеннаго Слова Іоаннъ, когда го
воритъ о жизни Сына Божія въ человѣческой плоти: 
выдѣломъ славу Его, славу, то Единороднаго отъ Отца 
(Іоан. I, 14) ').

Но если фактъ воплощенія самъ по себѣ и не уни
жаетъ Божества, то онъ во всякомъ случаѣ унижаетъ 
Его тѣмъ, что заставляетъ Безстрастнаго жить стра
стною и измѣнчивою человѣческою жизнію, потому что 
Божеству необходимо было измѣниться, чтобы сдѣлать
ся истиннымъ человѣкомъ; божественной силѣ нужно 
было безконечно умалиться, чтобы дойдти до немощи 
человѣческой природы. Это измѣненіе есть не иное что, 
какъ отрицаніе Божества, а потому оно безусловно не
мыслимо и невозможно. Такъ можно формулировать 
сущность втораго аланскаго возраженія противъ пра
вославнаго пониманія догмата воплощенія.

Разбирая это возраженіе, св. Григорій прежде все
го попытался установить точное понятіе страсти (πάθος). 
По его мнѣнію, страстію нужно называть далеко не 
все то, что обыкновенно называется этимъ именемъ. 
Обыкновенно, мы называемъ страстными всѣ измѣненія, 
какія только происходятъ въ нашей природѣ и жизни: 
рожденіе, голодъ, жажду, печаль, гнѣвъ, сонъ, смерть 
и многое другое,—между тѣмъ какъ, по мнѣнію св. Гри
горія, всѣ „дѣйствія природы" не могутъ быть называемъ! 
страстными. „Страсть, разсуждаетъ онъ, имѣетъ сбой 
подлинный смыслъ только въ сопоставленіи съ без
страстіемъ (άπαΰεία), и потому, какъ безстрастіе есть 
свободное дѣйствіе здоровой воли, такъ и страстію 
нужно называть не иное что, какъ болѣзнь воли—грѣхъ’). 
Съ этой точки зрѣнія онъ и разсматриваетъ всѣ фак-

х) Ibid. lib. XII, соі. 897 В.
2) Contra Eunom. lib. VI, соі. 721 BD. Conf. orat. cat. cap. 16
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ты человѣческой жизни Спасителя, на которыя указы
вали, какъ на унижающіе божество факты страсти.

„Смѣются,—говоритъ св. Григорій,—надъ нашей 
природой и позорятъ способъ нашего рожденія, ачрезъ 
это думаютъ сдѣлать смѣшнымъ таинство, какъ будто 
для Бога было неприлично такимъ именно путемъ всту
пить вь общеніе съ человѣческою жизнію “ 1). Но въ 
этомъ случаѣ напрасно забываютъ, что спасительная 
цѣль таинства вочеловѣченія иначе и не могла бы ни- 
какъ совершиться, если бы не было рожденія, потому 
что Богъ могъ явиться человѣкомъ только посредствомъ 
общаго для всѣхъ людей образа происхожденія. При
тонъ же для очищающей силы Божіей, восхотѣвшей 
вступить въ человѣческую жизнь, нужно было освятить 
всю эту загрязненную жизнь съ начала и до конца,—а 
какъже бы иначе совершилось это спасительное освя
щеніе, вели бы Воплотившійся не получилъ бытія чрезъ 
рожденіе и не окончилъ его смертію?s) Въ рожденіи 
нѣтъ ничего постыднаго, потому что постыдивъ только 
порокъ, и, слѣдовательно, одно только общеніе съ поро
комъ недостойно Божества. „Если бы наше ученіе утвер
ждало, что Божество рождено порочно, тогда возражаю
щій имѣлъ бы причину нападать напашу вѣру, потому 
что мы сказали бы о божественной природѣ несообраз
ное и несходное" 3); но въ дѣйствительности церковное 
ученіе, говоря о рожденіи Богочеловѣка, свидѣтель
ствуетъ, что это рожденіе совершилось безстрастно и 
непорочно. Слѣдователи», высота Божества вполнѣ со
хранилась и въ человѣческомъ рожденіи Спасителя. 
Развивая эту мысль подробнѣе, св. Григорій вводитъ 
въ свою догматическую систему ученіе о приснодѣвствѣ 
Пресвятой Дѣвы.

*) Orat cat. сар. 28.
·) Ibid. сар. 27.
8) Ibid. сар. 15.



Спаситель явился въ нашъ міръ, хотя и по обще
му для всѣхъ людей образу происхожденія, однако ро
дился необыкновеннымъ, сверхъестественнымъ спосо
бомъ рожденія. „Онъ первый и одинъ только обновилъ 
собою невѣдомое для нашей природы рожденіе отъ 
Дѣвы, въ чемъ никто не предшествовалъ Ему вь столь
кихъ родахъ человѣческихъ" 1). Въ то время какъ 
обыкновенный человѣкъ рождается отъ супружескаго 
сожитія, явившійся во плоти Богъ собственною своею 
божественною силою образовалъ Себѣ пречистую плоть. 
„Отроча родися намъ отъ Духа Святаго и силы Выш
няго", — способъ зачатія невиданный и неслыханный, 
никогда не бывшій прежде рожденія Спасителя и ни
когда не имѣющій повториться въ будущемъ 2). Соб
ственно говоря, моментъ составленія плоти Господней 
нельзя даже и назвать зачатіемъ, потому_ что „къ нерас- 
тлѣнной и неискусомужной это названіе въ собствен
номъ смыслѣ не приложимо", такъ какъ зачатіе (λοχεία) 
и дѣвство (παρθενία)—понятія несовмѣстимыя (абьи- 
βατα),—и потому гораздо вѣрнѣе будетъ сказать: „какъ 
Сынъ намъ данъ безъ отца, такъ и младенецъ родился 
безъ зачатія" 8). Природа здѣсь не участвовала дѣятель
нымъ образомъ (ο γχ ΐ бѵѵгоу^бе); она только повинова
лась (аХТС Όπηρέττ^ε), а потому рожденный отъ Дѣвы 
Спаситель родился абсолютно безстрастно и безболѣз
ненно. Въ удостовѣреніе этого чуда св. Григорій ссы
лается на извѣстное пророчество Исаіи 66, 7: прежде 
иеже пріищи труду, чревоболѣпія избѣже и породи 
мужескъ полъ. Святая Дѣва, не зачинавшая и невѣдан
ная объ образѣ составленія въ своемъ чревѣ бого- 
пріемлемой плоти, не испытала ни болѣзней, ни послѣд
ствій рожденія, и послѣ рожденія своего Сына оста-
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') Contra Eunom. lib. IV, соі. 636 D.
s) In eant. hom. XIII, op t. I, coi. 1052 D.

 ̂ 3) Ibid. coi. 1053 A: ο σ τ ζ ε ξ )  Χίος ε $ ό & η  ή μ ϊ ν  α ν ε υ  τ τ α τ ρ ό ζ  ο ν τ α  
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лась Дѣвою. „Когда исполнились дни родить ей, она 
родила, и тѣмъ не менѣе въ рожденіи сохранилась не- 
растлѣнность" ѵ).

Но если въ Своемъ человѣческомъ рожденіи Сынъ 
Божій остался безстрастнымъ Богомъ, то остался ли 
Онъ одинаково безстрастнымъ и въ Своей человѣче
ской жизни? На этотъ вопросъ, какъ было уже ска
зано, аріане отвѣчали отрицательно, и указывали въ 
доказательство справедливости своего отвѣта на чело
вѣческіе аффекты въ жизни Спасителя. Жажда, го
лодъ, гнѣвъ и слезы, по ихъ мнѣнію, съ достаточною 
убѣдительностію свидѣтельствовали объ ограниченной 
природѣ Воплотившагося, потому что во всѣхъ этихъ 
случаяхъ необходимо должно происходить возбужденіе, 
страданіе, измѣненіе субъекта. Св. Григорій попытался 
было подорвать это аріанское умозаключеніе своимъ 
особымъ понятіемъ ο πά&ος, какъ о грѣхѣ, — попы
тался именно на основаніи общепризнанной безгрѣш
ности Спасителя доказать, что Онъ былъ безстрастенъ; 
но эта попытка во всякомъ случаѣ была не вполнѣ 
удачна. Вопросъ идетъ не о грѣхѣ, а о совершенствѣ 
природы. Аріане сомнѣвались не въ томъ, что Спаси
тель безгрѣшенъ, а въ томъ, что Онъ—неподлежащій 
страданіямъ, совершенный Богъ. Поэтому, признавая 
дѣйствительность въ Спасителѣ, какъ выражается св. 
Григорій, „дѣйствій природы", онъ необходимо дол
женъ былъ согласиться съ аріанами, что вслѣдствіе этихъ 
„дѣйствій" Спаситель подлежитъ страданіямъ, являет
ся ограниченнымъ. Въ виду полной очевидности этого 
заключенія, становится совершенно понятнымъ, что св. 
Григорій не рѣшился твердо  ̂ настаивать на придуман
номъ имъ опредѣленіи понятія πά&ος, и обратился къ 
новому, дѣйствительно вѣрному, объясненію представ
ленныхъ ему фактовъ изъ человѣческой жизни Бого
человѣка.

') Contra Eunom. Kb. IV, соі. 628 А. Conf. De vita Moysis, 
op. t. I, coi. 332 D,
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„Мы,—говоритъ св. Григорій въ опроверженіе Ев
номія,—отдѣльно разсматриваемъ дѣло домостроитель
ства и саму по себѣ разумѣемъ Божественную силу"; 
т. е. въ Лидѣ Спасителя мы различаемъ всецѣлое че
ловѣчество и всецѣлое Божество, и потому вполнѣ при
знаемъ возможность двойнаго ряда дѣйствій—божескихъ 
и человѣческихъ, хотя тѣ и другія принадлежатъ очно
му и тому же богочеловѣческому Лицу. Какъ совер
шенный человѣкъ, Спаситель долженъ былъ жить на 
землѣ полною человѣческою жизнію, подчиняясь необ
ходимымъ условіямъ и законамъ Своей тѣлесной при
рода. Онъ долженъ былъ голодать и ѣсть, жаждать 
и нить, утомляться и отдыхать, потому что это—есте
ственныя, необходимыя явленія въ жизни плотянаго 
человѣка; и если бы Христосъ былъ свободенъ отъ 
этихъ необходимыхъ явленій, то Онъ тѣмъ самымъ по
казалъ бы, что человѣческая природа Его совсѣмъ 
иная, чѣмъ общая природа всѣхъ обыкновенныхъ лю- 
дей. Но подлета въ силу необходимыхъ, Его же соб
ственною творческою силою положенныхъ, законовъ 
разнымъ страдательнымъ состояніямъ, Онъ подлежалъ 
имъ не какъ безстрастный и неизмѣняемый Богъ, а 
какъ подверженный страданіямъ и измѣненіямъ чело
вѣкъ. По своему божеству Ошъ и въ воплощеніи, ивъ 
человѣческой жизни оставался такимъ же безстрастнымъ 
и неизмѣняемымъ, какимъ отъ вѣка существовалъ съ 
Своимъ Отцемъ. Поотому, „когда мы слышимъ, что 
Онъ есть свѣтъ и сила, и правда, и жизнь, и истина, 
и что все чрезъ Него произошло, — то все ото и по
добное этому мы считаемъ вѣрнымъ въ примѣненіи къ 
Богу Олову; когда же слышимъ о скорби и о снѣ, и 
нищетѣ, и о страхѣ, и объ узахъ, и о гвоздяхъ, и о 
копьѣ, и о ранахъ, и о крови, и о гробѣ, и о камнѣ, 
и объ иномъ тому подобномъ,—то хотя это и противо
положно выше указанному, однако мы принимаемъ (все 
это) за достовѣрное и истинное въ примѣненіи къ пло
ти, вѣрою созерцаемой нами вмѣстѣ съ Словомъ" 1).

Jj Contra Eunom. lib. VI, coi. 712 CD.



493 —

Такимъ образомъ, при строгомъ различеніи во Христѣ 
божескаго и человѣческаго, становится вполнѣ понят
нымъ, что безстрастное Божество немало не измѣни
лось въ страдательную природу человѣческой плоти, 
и, слѣдовательно, воплощеніе для Бога должно быть 
признано возможнымъ.

Остается разсмотрѣть еще третье возраженіе, по 
которому отвергается возможность воплощенія для Бо
га на томъ основаніи, что Божество безпредѣльно, а 
человѣкъ—безконечно ничтоженъ, и потому сдѣлавшись 
человѣкомъ, Божество должно бы, кажется, отложить 
Свою безпредѣльность въ пользу человѣческой ограни
ченности. Сущность этого возраженія въ „ Катехизисѣ“ 
св. Григорія формулирована такимъ образомъ: „чело
вѣческая природа ничтожна и ограниченна, а божество 
безпредѣльно; какъже безпредѣльное можетъ быть объ
ято атомомъ?*4 1) Подробно разбирать это возраженіе 
св. Григорій не счелъ нужнымъ, потому что оно по
коится на странномъ предположеніи, будто бы Божество 
находится въ человѣкѣ, какъ въ какомъ-нибудь сосудѣ. 
Такое представленіе о соединенія божества и человѣ
чества во Христѣ, при совершенной неизмѣняемости 
безпредѣльной божественной природы, очевидно, не мо
жетъ быть признано правильнымъ, потому что Богъ и 
въ воплощеніи долженъ остаться безпредѣльнымъ. Же
лая наглядно выяснить возможность такого именно со
единенія божества и человѣчества, св. Григорій указалъ 
на примѣръ соединенія въ человѣкѣ тѣла и духа. Тѣ
ло, противоположное духу по своей природѣ, строго 
ограничено своими матеріальными очертаніями и по
стоянно находится въ извѣстныхъ предѣлахъ. Между 
тѣмъ духъ, свободный отъ всякихъ матеріальныхъ очер
таній, хотя и связанъ неразрывно съ своимъ матері
альнымъ тѣломъ, однако имѣетъ полную возможность 
своею мыслію выступать за предѣлы своего ограничен-

г) Orat, catechet. cap. 10.
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наго бытія, возноситься до небесъ, погружаться въ 
бездны, проходить вою широту вселенной ’). На осно
ваніи этого примѣра дѣйствительно можно сдѣлать впол
нѣ вѣрное предположеніе, что если ограниченная по 
своей природѣ душа, не смотря на тѣсную связь съ 
опредѣленнымъ очертаніями тѣломъ, все-таки является 
до нѣкоторой степени безграничною по своей мысли, 
то безграничное въ собственномъ смыслѣ Божество, не 
смотря на Свое соединеніе съ человѣчествомъ, понятно, 
должно быть безграничнымъ не только въ мысли, но 
и по природѣ^

Съ рѣшеніемъ этихъ возраженій, св. Григорій счи
талъ вполнѣ доказанной возможность принятія Богомъ 
человѣческой природы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возмож
ность мыслить въ исторической личности Христа Спа
сителя личность богочеловѣческую. Но такъ какъ 
отъ возможности нельзя еще заключать къ дѣйстви
тельности, отъ того, что Богъ можетъ воплотиться, 
нельзя еще заключать, что человѣкъ Іисусъ есть дѣй
ствительно совершенный Богъ,—то св. Григорій при
нялъ на себя задачу доказать, что именно въ Ли
цѣ Іисуса Христа возможность воплощенія Бога осу
ществилась въ дѣйствительности, и что именно Онъ 
есть истинный Богъ во плоти. Это доказательство онъ 
видѣлъ въ томъ же, въ чемъ и Самъ Спаситель пола
галъ главное основаніе признанія Бго божественности— 
въ Его чудодѣйственной силѣ. „Кто требуетъ,—разсуж
даетъ св. Григорій, — доказательствъ на то, что намъ 
Богъ явился во плоти, тотъ пустъ обратитъ вниманіе 
на силу, потому что и вообще, что есть Богъ, на это 
едва ли кто имѣетъ другое доказательство, кромѣ сви
дѣтельства самыхъ дѣлъ" 2). Онъ по порядку пере
числяетъ, что именно изъ свойственнаго Богу было 
совершено Спасителемъ, и отсюда дѣлаетъ заключеніе,

Ibidem.
“) Orat, catechet cap. 12, ed. Krabinger.



что въ Лицѣ Спасителя можно и должно видѣть во
плотившагося Бога. Но это заключена, какъ онъ прямо 
и замѣчаетъ въ своемъ „Катехизисѣ", имѣло надлежа
щую силу только по отношенію къ язычникамъ (τοίς 
εξω τχς πί6τεως), которые считали Іисуса Христа за 
обыкновеннаго человѣка. Поэтому, въ борьбѣ съ аріа- 
нами, признававшими Іисуса Христа сотвореннымъ Бо
гомъ и Творцемъ всѣхъ вещей, онъ хотя и пользуется 
приведеннымъ доказательствомъ, однако — рѣдко, и 
гораздо охотнѣе предпочитаетъ держаться положитель
наго ученія откровенія: „кто такъ малосвѣдущъ въ бого- 
вѣденіи, — спрашиваетъ онъ,—чтобы нуждался въ на
ученіи для узнанія того, что и пророки, и евангелисты 
и ученики, и апостолы признаютъ Господа Богомъ?" ') 
О божествѣ Его ясно говоритъ Исаія, наименовавпгій 
Его Эммануиломъ, исповѣдуетъ Ѳома, проповѣдуетъ 
Іоаннъ, свидѣтельствуетъ Павелъ, именующій Его вели
кимъ Богомъ Спасителемъ, Богомъ надъ всѣми и Бо
гомъ во плоти. Эти свидѣтельства для каждаго право
славнаго христіанина имѣютъ несомнѣнную доказатель
ную силу, и потому вполнѣ понятно, что св. Григорій 
обратился именно къ нимъ, хотя онѣ и не были убѣди
тельны для аріанъ. Чтобы убѣдить этихъ послѣднихъ, 
нужно было доказать имъ, что наименованіе Бога при
лагается къ Іисусу Христу въ его прямомъ, собствен
номъ смыслѣ; но убѣдить ихъ въ этомъ было не легко, 
а Евномія, пожалуй, и совсѣмъ невозможно. Въ силу 
отмѣченной выше особенности своей доктрины, онъ 
исповѣдывалъ Іисуса Христа Богомъ и даже истиннымъ 
Богомъ, и все-таки считалъ его сотвореннымъ. Поэтому, 
библейское ученіе объ истинномъ божествѣ Христа 
Спасителя онъ признавалъ совершенно правильнымъ, но 
относилъ его късвоему сотворенному Богу. Вслѣдствіе 
этого, св, Григорій вынужденъ былъ обратиться къ 
проверженію аріанства не на основаніи отдѣльныхъ 

о
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библейскихъ свидѣтельствъ о Лицѣ Спасителя, а на 
основаніи общаго ученія библіи о совершенномъ Имъ 
дѣлѣ спасенія людей.

На томъ основаніи, что Спаситель испытывалъ 
человѣческія страданія, Евномій построилъ доказатель
ство Его ограниченности, считая Его по самой боже
ственной природѣ немощнымъ и потому способнымъ къ 
измѣненіямъ и страданіямъ '). Указывая ложъ этого осно
ванія, св. Григорій разсуждаетъ: „дѣло человѣколюбія 
врагами понято, какъ клевета и осужденіе природы 
Сына Божія, какъ будто Онъ не вслѣдствіе (свободна
го) промышленія, а въ силу (тварности своей) природы 
дошелъ до жизни во плоти и крестнаго страданія" 2); 
т. е., если бы Онъ былъ истиннымъ Богомъ, равнымъ 
Богу Отцу, то Онъ, по аріанскимъ разсужденіямъ, и 
но пришелъ бы спасти человѣка, потому что не могъ 
бы придти,—а если пришелъ, то очевидно потому, что 
Его сотворенная природа позволила Ему принять во
площеніе '). Слѣдовательно, изъ божественнаго дѣла 
спасенія людей аріане дѣйствительно вывели клевету 
на Спасителя. Но эта клевета была только первымъ 
шагомъ въ отрицаніи христіанства. Если Спаситель, 
явившись на землю въ человѣческомъ образѣ, не сдѣ
лалъ ничего чудеснаго, если Онъ принялъ образъ, не 
чуждый Ему по природѣ, то Онъ и не сдѣлалъ лю
дямъ никакого благодѣянія, потому что страданія Его— 
страданія естественныя, и цѣны никакой не имѣютъ. 
Если бы Онъ былъ истинный Богъ и усвоилъ Себѣ 
страданія человѣчества, тоэто имѣло бы великую силу, 
потому что Богъ принесъ бы Собою въ этомъ случаѣ 
величайшую жертву за людскіе грѣхи; а со стороны 
сотвореннаго существа, хотя бы и поставленнаго на 
степени Божества, такой жертвы быть не можетъ, по-
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l) Contra Eunom. lib. XII, соі. 904 А. 
*) Ibid. coL 807 CD.
*) Ibid. coi. 904 B.
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тому что оно ничего не могло испытать такого, чтб 
было бы за предѣлами Его природы. Поэтому, аріан- 
скій Спаситель не принесъ никакой жертвы и не сдѣ
лалъ ничего для людей, такъ что Его не за что имъ 
и почитать ‘). Если же аріане возмущаются такимъ 
выводомъ, надѣясь получить себѣ спасеніе и отъ сво
его сотвореннаго рабствующаго Бога, тоони впадаютъ 
только въ излишнія противорѣчія, ожидая спасенія и 
отвергая Спасителя. Доктрина ихъ—антихристіанская *)· 
Для нихъ возможно только одно изъ двухъ: или при
знать въ Спасителѣ полноту спасающей силы Божіей, 
или отвергнуть спасеніе. Если аріане не признаютъ 
Спасителя совершеннымъ, несозданнымъ _ Богомъ, то 
вмѣстѣ съ тѣмъ они отвергаютъ дѣло спасенія,—слѣдова
тельно, разрушаютъ все христіанство. По чистому 
христіанскому ученію, Спаситель исповѣдуется и дол
женъ исповѣдываться истиннымъ Богомъ, единосущнымъ 
и равнымъ Богу Отцу. Совершенный Богъ, Онъ содѣлал
ся совершеннымъ человѣкомъ, свободно уничиживъ Се- 
бя ради спасенія людей, чтобы явить въ мірѣ преиз
бытокъ Своего человѣколюбія,—но уничижилъ Себя безъ 
всякаго измѣненія своей божественной сущности. Гос
подь твари содѣлался человѣкомъ, „всецѣло оставаясь 
Богомъ и всецѣло дѣлаясь человѣкомъ" s). Здѣсь окан
чиваются возраженія Евномія и начинаются возраженія 
Аполлинарія.

Считая совершеннаго человѣка, одареннаго умомъ 
и свободою, необходимо ірѣховнымъ, Апполинарій вы
ставилъ противъ церковнаго ученія о всецѣломъ чело
вѣчествѣ Христа фактъ Его человѣческой безгрѣшности. 
Если, разсуждалъ онъ, несомнѣнно, что Спаситель— 
безгрѣшный человѣкъ, то ясно, что Онъ не имѣлъ въ 
Себѣ причины и источника грѣха—разумнаго человѣ-

') Ibidem.
*) Ibid. lib. XI, соі. 884 А.
3) Contra Eunom. lib. II, соі. 533 А,
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чеекаго духа, который до того сросся со грѣхомъ, что 
не можетъ быть даже и мыслимъ свободнымъ отъ него. 
Со времена перваго грѣхопаденія между людьми не было, 
нѣтъ и никогда не будетъ безгрѣшнаго человѣка,— 
такъ что если бы мы узнали про существованіе такого 
человѣка, то имѣли бы полное право признать его не 
тожественнымъ со всѣми другими людьми, необходимо 
грѣховными. Такой человѣкъ, который пришелъ бы 
только въ подобіи плоти грѣха, по слову Апостола, 
былъ бы не человѣкъ, а якоже человѣкъ, потому что 
онъ не имѣлъ бы существеннаго признака человѣческой 
природы—грѣховности, а вмѣстѣ съ нею и разумнаго 
духа, потому что духъ и грѣхъ срослись неразрывно. 
Поэтому если Христосъ не имѣлъ грѣха, то Онъ не 
имѣлъ и грѣховнаго человѣческаго духа; а если не 
имѣлъ человѣческаго духа, то какъ же Онъ могъ быть 
всецѣлымъ человѣкомъ?

Такова сущность возраженія Аполлинарія. Едва ли 
справедливо будетъ обвинить его въ намѣренной под
тасовкѣ совершенно различныхъ понятій—грѣховности 
и нормальности человѣческой природы. Дѣло въ томъ, 
что Аполлинарій былъ не софистъ, а просто подавлен
ный силою грѣха человѣкъ, и потому на подтасовку 
понятій ради защиты излюбленной имъ теоріи рѣшиться 
не могъ. Развитое до крайней степени, болѣзненное 
чувство грѣховности заставило его согласиться на при
знаніе грѣха необходимымъ, роковымъ явленіемъ въ 
природѣ человѣка; а отсюда онъ уже совершенно по
слѣдовательно пришелъ къ мысли считать это необхо
димое, роковое явленіе нормальнымъ сначала въ смыслѣ 
абсолютной неизбѣжности его, а потомъ и въ смыслѣ 
соотвѣтствія его идеѣ человѣка, когда понятія чело
вѣка и грѣшника были признаны безусловно тожествен
ными. Поэтому, бороться съ Аполлинаріемъ значитъ 
бороться съ его болѣзненнымъ чувствомъ грѣховности. 
Противнику его нужно было доказать только, что грѣхъ— 
явленіе ненормальное, а потому къ сущности человѣ
ческой природы не принадлежитъ. Если же Христосъ
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принялъ полную человѣческую природу, то принялъ 
нормальную, какою она была до перваго грѣхопаденія, 
и потому безгрѣшную, хотя и во всемъ тожественную 
съ нашей природой, кромѣ того лить одного, что въ 
ней нѣтъ происшедшаго послѣ болѣзненнаго нароста— 
грѣха. Св. Григорій Нисскій такъ именно и поступилъ 
при разборѣ возраженія Аполлинарія. Но его мнѣнію, 
разумный человѣческій духъ сотворенъ для отображенія 
одного только добра,—и онъ исполнялъ это свое высо
кое назначеніе даже въ томъ случаѣ, когда въ первый 
разъ произвелъ грѣхъ. Еслибы, разсуждаетъ св. Гри
горій, человѣкъ не считалъ грѣховнаго дѣла за благо 
для себя, то онъ и не сдѣлалъ бы его, и не отобра
зилъ бы его въ себѣ 1). ІІоэтому, единственно мысли
мый случай появленія перваго человѣческаго грѣха 
можно представить себѣ лить такъ, что человѣкъ приз
налъ за благо то, что на самомъ дѣлѣ не благо; а 
такъ какъ зла еще тогда не было, то человѣкъ приз
налъ за благо то, что вовсе не существовало а). Если 
же грѣхъ есть не всякое вообще движеніе мысли, а 
только движеніе къ несуществующему добру, то, стало- 
быть, нельзя считать мысль грѣховною саму по себѣ3), 
потому что грѣховенъ только ложный, отрицающій доб
родѣтель, образъ ея движенія; но такой образъ не су
ществуетъ обязательно, а только является при отсут
ствіи другаго, противоположнаго образа движенія,—и 
потому грѣхъ самъ по себѣ есть не иное что, какъ 
несуществующее добро, или просто не-сущее, отрицаніе 
сущаго. Изъ этого опредѣленія слѣдуетъ первый необ
ходимый выводъ противъ ученія аполлинаристовъ: че
ловѣкъ по своей природѣ долженъ быть признанъ доб
рымъ; если же цѣлью его дѣйствій часто становится 
добро несуществующее, то это уже будетъ уклоненіемъ

*) Orat· catech. cap. 21.
*) Ibid. cap. 22.
8) Adversus Apollin. coi. 1145 A,
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отъ нормы, подобно тому какъ болѣзнь и уродство не 
отъ начала прирождены нашей природѣ, а составляютъ 
явленіе ненормальное. „Мы понимаемъ зло,—говоритъ 
св. Григорій,—не какъ нѣчто самостоятельное въ на
шей природѣ, а смотримъ на него какъ на отсутствіе 
добра"1). Изъ этого вывода совершенно правильно можно 
было сдѣлать и другой, противоположный аполлина- 
ризму, выводъ. Если грѣхъ есть отрицаніе добра, то 
грѣховнымъ (причиной грѣха) должно признать въ че
ловѣкѣ все, чти только отрицаетъ добродѣтель; но такъ 
какъ въ дѣйствительности _ „ни даръ слова, ни даръ 
разума, ни способность пріобрѣтенія познанія, ни дру
гое что тому подобное, составляющее собственность 
человѣческой сущности, не противны понятію добродѣ
тели “ 2), хотя и воѣ могутъ отрицать ее и, слѣдова
тель»), становиться грѣховными,—то нельзя полагать, 
что грѣхъ есть существенное свойство нашей природы, 
какъ полагали это аполлинаристы. Слѣдователь»), Спа
ситель могъ принять полную и совершенную человѣче
скую природу, и все-таки остаться совершенно без
грѣшнымъ.

Утверждая—вопреки Евномію—совершенную бо
жескую природу въЛицѣ Спасителя и—вопреки Апол
линарію—совершенную человѣческую природу Его, св. 
Григорій былъ весьма далекъ отъ того, чтобы мыслить 
ооѣ эти природы совершенно раздѣльными,—такъ что 
можно было бы отдѣльно говорить и о Богѣ, и о че
ловѣкѣ. Напротивъ, онъ вполнѣ соглашался съ вѣрнымъ 
требованіемъ своихъ противниковъ относительно един
ства Лица Іисуса Христа, и, исповѣдуя въ Немъ со
вершеннаго человѣка, категорически утверждалъ, что 
Іисусъ Христосъ есть единое богочеловѣческое Лице. 
Противъ этого положенія одинаково ничего не могли 
возразить ни Евномій, ни Аполлинарій, — потому что

*) Ер. 3, ор. t. Ш, соі. 1020 D -1021 А.
2) Orat, catech. сар. 15.
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оба они признавали его по существу вѣрнымъ; но 
нисколько не оспаривая его вѣрности, оба онивсе-таки 
сдѣлали очень серьезное возраженіе противъ соотвѣт
ствія ученія о единствѣ Лица Спасителя основному 
христологическому положенію св. Григорія о двухъ 
совершенныхъ природахъ Христа. Могутъ ли два со
вершенныхъ быть единымъ?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ св. Григорій предло
жилъ свое ученіе о способѣ соединенія въ Лицѣ Іисуса 
Христа двухъ полныхъ природъ—божеской и человѣ
ческой. Онъ вполнѣ сознавалъ глубокую непостижимость 
этого таинственнаго догмата, и въ своемъ „Великомъ Ка
техизисѣ" даже прямо говорилъ, что въ истину вопло
щенія можно вѣровать, но изслѣдовать ее нельзя. „По 
причинѣ повѣствуемыхъ чудесъ,—говоритъ онъ,—мы не 
отвергаемъ, что Богъ явился въ природѣ человѣка, но 
отказываемся изслѣдовать, какъ (явился), потому что 
это выше доступнаго размышленію (ueiZov rj жата 
\оуоіби£'і щοοσον)κι). Человѣку, со всѣхъ сторонъ 
окруженному непостижимыми загадками и въ себѣ са
момъ носящему неразрѣшимыя тайны бытія, странно 
было бы и претендовать на ясное познаніе божествен
ныхъ тайнъ. „Если,—говоритъ св. Григорій,—ты спро
сишь: какъ Божество соединяется съ человѣчествомъ,— 
то смотри, прежде тебя нужно спросить: какое срод
ство у души съ тѣломъ? Если же неизвѣстенъ способъ 
соединенія души твоей съ тѣломъ, то, конечно, не слѣ
дуетъ думать, чтобы и то стало доступно твоему раз
умѣнію" \  Однако, обстоятельства заставили св. Гри
горія взяться за разскрытіе таинственнаго догмата,—и 
именно заставили его поставить тотъ самый вопросъ, 
который, по его же собственному сознанію,_ не можетъ 
быть доступнымъ человѣческимъ размышленіямъ. Само 
собою разумѣется, что требовать въ этомъ случаѣ отъ 
человѣческихъ соображеній особенной ясности и осо
бенной точности было бы совершенно неразумно; но

Ibid. cap. 11
s) Ibid.
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еще болѣе было бы неразумно требовать этихъ качествъ 
отъ соображеній св. Григорія Нисскаго. Не смотря на 
то, что догматъ о воплощеніи имѣлъ уже свою трех
вѣковую исторію, св. Григорій почти первый былъ вы
нужденъ поставить неразрѣшимый вопросъ о способѣ 
соединенія во Христѣ божества и человѣчества. Онъ 
не имѣлъ отъ предшествующаго времени никакихъ сооб
раженій по атому вопросу,—потому что прежніе церков
ные учители — или рѣшали его односложно, или же 
совсѣмъ обходили молчаніемъ; а вслѣдствіе этого онъ 
не имѣлъ и выработанной терминологіи въ области 
своихъ изслѣдованій. Ему пришлось самому рѣшать всѣ 
сильныя возраженія противъ непосредственной вѣры въ 
совершенное божество и совершенное человѣчество 
Спасителя, а вмѣстѣ- съ тѣмъ самому же представить 
и необходимые термины для выраженія человѣческихъ 
понятій о непостижимомъ таинствѣ. Въ виду этого, 
вполнѣ естественно, что онъ крайне затруднился вы
полненіемъ принятой имъ на себя задачи, и потому вы
полнилъ ее далеко не съ такимъ совершенствомъ, съ 
какимъ, напримѣръ, выполнилъ ее св. Іоаннъ Дамас
кинъ, жившій послѣ христологическихъ ересей и имѣв
шій у себя подъ руками точныя догматическія опредѣ
ленія вселенскихъ соборовъ по поводу этихъ ересей.

Въ обозначеніи образа соединенія въЛицѣ Іисуса 
Христа двухъ полныхъ природъ св. Григорій не дер
жался одного какого -либо строго опредѣленнаго тер
мина. Для этого онъ пользовался многими различными 
словами и выраженіями, и употреблялъ ихъ совершенно 
безразлично. Чаще всего у него встрѣчаются два слова— 
ένωΰις и άνάχραί%ς,—πο рядомъ съ ними встрѣчаются 
и многія другія: βννάφεια, κράβις, γ.ατάχ.ραΰι·ς, μίξις, 
χα,τάμφς, επίμιβις, и πρ. Нѣкоторыя изъ этихъ по
нятій впослѣдствіи сдѣлались спеціальными терминами 
христологическихъ ересей; но у св. Григорія онѣ были 
не научными терминами, а простыми неточными словами, 
которыя онъ употреблялъ безъ всякаго разбора одно 
вмѣсто другаго, стараясь только выразить свою мысль,
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насколько можно, яснѣе и понятнѣе. Онъ, понятно, не 
могъ предвидѣть, что нѣкоторыя изъ употребленныхъ 
имъ словъ впослѣдствіи сдѣлаются спеціальными бого
словскими терминами для выраженія еретическихъ пред
ставленій; а потому и обвинять его въ какой либо не
правильности представленія о Лицѣ Спасителя, конечно, 
было бы крайне опрометчиво, а при ближайшемъ раз
смотрѣніи дѣла оказалось бы и совершенно невозможно. 
Св. Григорій, напримѣръ, употребляетъ слово—ΰννάφαα. 
Это слово обозначаетъ близость, соприкосновеніе, по
ложеніе одного предмета около другаго безъ всякой 
ихъ внутренней связи въ единое цѣлое,—а потому впол
нѣ естественно, что Несторій и его послѣдователи 
приняли именно это слово за точный, научный тер
минъ для выраженія своей еретической мысли о спо
собѣ внѣшняго, механическаго соединенія въ Лицѣ 
Іисуса Христа двухъ полныхъ природъ. _ Само собою 
разумѣется, что фактъ худаго употребленія термина— 
βννάφεια со стороны несторіанъ не можетъ служить 
никакимъ основаніемъ для того, чтобы навязать св. 
Григорію еретическое представленіе Несторія. За это 
слиткомъ ясно говорятъ употребляемыя св. Григо
ріемъ слова—γ.ράΰις, άνάχ.ρα6ις и ν.ατάγ,ρα6ις. Всѣ эти 
слова обозначаютъ сліяніе, или такое внутреннее со
единеніе двухъ различныхъ предметовъ, въ силу кото
раго два становятся единымъ. Ясно, что, употребляя 
эти слова, св. Григорій былъ очень далекъ отъ не- 
сторіанскаго раздѣленія единаго богочеловѣческаго Ли
ца Спасителя. Но употребленіе терминовъ, вполнѣ 
удаляющихъ отъ него даже и всякую тѣнь подозрѣнія 
въ несторіанствѣ, само все-таки является для нѣкото
рыхъ соблазнительнымъ, потону что этими терминами 
впослѣдствіи воспользовались Евтихій и монофизиты 
для выраженія своей еретической мысли о совершен
номъ поглощеніи человѣческой природы Христа Его бо
жествомъ. Что этотъ новый соблазнъ покоится на од
номъ лить пустомъ призракѣ,—намъ кажется достаточ
но яснымъ уже изъ того одного, что рядомъ съ словомъ—
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γ,ράβϊς св. Григорій употреблялъ слово—6ννάφεια·, да 
и кромѣ этого слова у него можно найдти не мало та
кихъ выраженій, которыя вполнѣ опредѣленно указы
ваютъ на исповѣданіе св. Григоріемъ православной не- 
сліянности двухъ естествъ Іисуса Христа. Онъ, напри- 
мѣръ, называетъ Спасителя Богомъ въ человѣкѣ (Θεός 
εν άνδρώπω), или человѣкомъ въ Богѣ (άν&ρωπος εν 
τώ 'Сірібтсд), ясно показывая тѣмъ, что и божество, и 
человѣчество находились между собою въ несліянномъ 
соединеніи. Болыпе говорить о терминологіи св. Гри
горія совершенно излишне; нужно только замѣтить, что 
на нее не слѣдуетъ обращать серьезнаго вниманія, по
тому что она не претендовала и не можетъ претендо
вать на строгую точность. Истинную христологію св. 
Григорія съ опредѣленіемъ подлиннаго смысла употреб
ленныхъ имъ словъ и выраженій нужно представлять 
не иначе, какъ только въ слѣдующемъ видѣ.

Исповѣдуя соединеніе въ Лицѣ Іисуса Христа 
совершеннаго божества и совершеннаго человѣчества, 
св. Григорій мыслилъ это соединеніе „истиннымъ и не
раздѣльнымъ" (αλη&ής τε каі αδιαίρετος ένωΰις) '), и 
потому опредѣлялъ его, какъ „точное' единство" (άχρί- 
βτ'ς ενότ-ης) *). Но это единство образуется не тѣмъ, 
что будто бы изъ двухъ природъ дѣлается одна при
рода, а тѣмъ, что два совершенные существа—Богъ и 
человѣкъ — образуютъ вмѣстѣ только одно лице (εν 
πρώΰωττον) 3). Двѣ совершенныхъ природы вступили 
между собою въ такое внутреннее единеніе, въ кото
ромъ, сохраняя свою полную неизмѣнность и истинное 
совершенство, онѣ образовали непостижимымъ образомъ 
одну ѵпостась, и въ этомъ-то единеніи по ѵпостаси 
(ένωΰ’ις ѵ.а&ѵяобтабіѵ) *) нужно усматривать какъ бы

х) Advers Apol. ad. Theopbilam Alex. ор. t. II, coi. 1277 A.
η ibid.
*) Conlra Eunom lib. V, coi. 697 A,
4) Quid sit ad imag. Dei, op. t. I, coi. 1345 B.
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смѣшеніе (μίξιο), сліяніе (ν.ηάΰις) ихъ. Въ собствен
номъ смыслѣ онѣ не смѣшались и не слились; но такъ 
какъ сильнѣе выразить ихъ непостижимое единеніе по 
ѵпостаси нельзя, то можно принять и эти термины, 
понимая однако подъ ними не иное что, какъ только 
άόϊαίρετος ενωΰις. Положимъ, напримѣръ, что мы смѣ
шали два разныхъ сыпучихъ тѣла; раздѣлить ихъ по
слѣ смѣшенія нельзя, потому что онѣ составили послѣ 
смѣшенія „недѣлимую единицу"; но, при всей своей 
недѣлимости, онѣ не превратились одно въ другое, а 
продолжаютъ существовать тѣми же самыми тѣлами, 
какими существовали и до смѣшенія. Такъ нужно по
нимать въ приложеніи къ христологіи св. Григорія 
слово—μί&ς. Положимъ еще, что мы слили вмѣстѣ двѣ 
разныхъ жидкости; раздѣлить ихъ послѣ сліянія, ко
нечно, уже нельзя, но и оставаясь недѣлимыми, онѣ 
все-таки существуютъ такими же разными жидкостями, 
какими существовали и до сліянія. Такъ нужно пони
мать употребляемое св. Григоріемъ слово—χ.ράΰις й  
γ.ράΰίς и μίξις  одинаково указываютъ собою только 
абсолютную нераздѣльность соединенныхъ вмѣстѣ двухъ 
естествъ Іисуса Христа, въ силу нераздѣльнаго един
ства Его божественнаго Лица,—въ силу того именно 
непостижимаго факта, что Іисусъ Христосъ, будучи 
совершеннымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, 
есть единое и тождественное Лице истиннаго и недѣ
лимаго Сына Божія. „Единосущное,—говоритъ св. Гри
горій,—тождественно, а разносущное—наоборотъ (т. е. 
не тождественно), потому что, хотя въ силу неизречен
наго единенія оба (естества во Христѣ соединены въ) 
единство, однако въ силу несліянносги (это единство) 
не по природѣ, (а по Лицу). Поэтому Христосъ, имѣя 
двѣ природы, но истинно въ нихъ познаваемый, имѣ
етъ единое только лице сыновства" '). Въ этомъ крат-

*) Та иіѵ όμοονσια ταυτότητα кЫтг\Таь, τά &і ετεροούσια τό 
άνάπαλιν. Κάν γάρ άρρήτφ ενώσει τά άμφότερα εν, αΑΑ* ου τή φύ
σει, διά τό άσιіу χυτόν. Qg τοίνυν Χριστός δύο υπάρχων φνσεΐζ, άλλ'
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комъ отрывкѣ такъ ясно и выразительно изложена вся 
сущность православнаго ученія о Лидѣ Спасителя, что 
одному изъ ученыхъ критиковъ, просматривавшихъ 
текстъ твореній св. Іоанна Дамаскина, почудился въ 
словахъ св. Григорія голосъ человѣка, жившаго послѣ 
Халкидонскаго собора '). Дѣйствительно, здѣсь вполнѣ 
ясно и опредѣленно высказана вся сущность догмати
ческаго опредѣленія ІУ вселенскаго собора относитель
но единства божественнаго Лица Іисуса Христа, при 
нераздѣльномъ и несліянномъ единеніи Его двухъ 
совершенныхъ природъ. Но на основаніи указанныхъ 
въ примѣчаніи цитатъ Леонтія Византійскаго и св. 
Іоанна Дамаскина, а также на основаніи показанія 
одного древнѣйшаго манускрипта Ватиканской библіо
теки, мы не имѣемъ никакого права заподозривать 
подлинность приведеннаго отрывка и потому должны 
признать его принадлежность св. Григорію Нисскому. 
Если же этотъ отрывокъ принадлежитъ св. Григорію, 
то ясно, что св. отецъ понималъ православное ученіе 
о Лицѣ Спасителя совершенно такъ же, какъ впослѣд- 
ствіи изложилъ и утвердилъ его св. вселенскій соборъ.

Но св. Григорій представилъ не только общее 
изложеніе церковнаго ученія объ образѣ соединенія въ 
I. Христѣ двухъ природъ, но и подробное объясненіе 
его. Въ его твореніяхъ мы находимъ рѣшеніе почти 
всѣхъ недоумѣній, какія естественно возникаютъ при 
стремленіи человѣческаго разума постигнуть догматъ 
боговоплощенія.' Первое недоумѣніе, при размыш
леніи объ этомт? догматѣ, касается времени ѵпостаснаго

εν αύταΐς αληθώς γνωριζόμενος, μοναδικόν εχει της υιότητος τό πρώ- 
αωπον. Эти слова изъ потеряннаго догматическаго посланія св 
Григорія къ монаху Филиппу сохранились въ цитатахъ Леонтія 
Византійскаго и са. Іоанна Дамаскина. Изъ твореній послѣдняго 
онѣ перепечатаны у Мшгя въ отдѣлѣ Фрагментовъ— t 111 coi. 1112 
съ слѣдующимъ надписаніемъ: του αγίου Γ^ηγοοίον, επισκόπου Nvcr- 
σης, εκ της προς Φιλίππον μονάξοντα επιστολής.

*) Op. t. Щ, coi. 1112, примѣч. 4*
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соединенія въ Лицѣ Спасителя божественной природы 
съ человѣческой. Сущность этого недоумѣнія можно 
кратко формулировать въ слѣдующемъ вопросѣ: съ ка
кого именно времени божество и человѣчество соеди
нились между собою въ неслитно-нераздѣльное едине
ніе одной божественной Тпостаси? Для спеціальной по
становки этого вопроса у св. Григорія не было ника
кихъ побужденій и потому спеціально онъ нигдѣ не 
занимался его рѣшеніемъ; но въ полемикѣ съ Апол
линаріемъ, касаясь образа соединенія въ Лицѣ Іисуса 
Христа Его двухъ совершенныхъ природъ, онъ, хотя 
и въ очень сжатыхъ, но за то вполнѣ ясныхъ и точ
ныхъ выраженіяхъ, не опускаетъ безъ вниманія и этого 
предварительнаго вопроса. „Божество,—говоритъ онъ 1), 
прежде всѣхъ вѣковъ существующее и въ вѣкъ пребы
вающее, не имѣло нужды въ рожденіи, но, при образо
ваніи человѣка, вдругъ ставъ едино съ нимъ, является 
вмѣстѣ съ нимъ и при рожденіи". Изъ этихъ словъ 
ясно видно, что, по мысли св. Григорія, ѵпостасное 
единеніе божества и человѣчества началось съ самого 
момента зачатія человѣческой природы Спасителя во 
чревѣ Пресвятой Дѣвы. Такое рѣшеніе предложеннаго 
вопроса, собственно говоря, необходимо требуется цер
ковнымъ представленіемъ объ образѣ рожденія Спаси
теля. Если несомнѣнно, что Спаситель родился сверхъ
естественнымъ способомъ чрезъ образованіе своей чело
вѣческой природы собственною Своею божественною 
силою, то должно быть несомнѣннымъ и прямое заклю
ченіе отсюда, что Онъ вступилъ въ единеніе съ чело
вѣчествомъ въ самый моментъ этого образованія; такъ 
что человѣкъ—Христосъ не существовалъ ни одного 
момента; Онъ прямо началъ быть Богочеловѣкомъ. Эту 
мысль св. Григорій довольно выразительно передаетъ 
въ слѣдующихъ словахъ: „Сила Вышняго, при посред-

J) Adversus АроІ. соі 1256 В: ή &(ότης гпѵ γιννη&ψ>т оѵя 
editto, πqo πάντα» αιώνων ονσα наі fig dei διαμένονσα, сгАА’ ' απαξ 
Sv γενομενη κατά την σνσΐασιν τοϋ άν&φφπου και nata την γέννη
σήν εκεΐνφ συν αναφαίνεται.
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стаѣ Святаго Духа, вселилась (ενεΰκιά6·&τ), то есть, 
вообразилась (ένεμορφώδ·η) въ человѣческой природѣ" ‘). 
Очевидно, св. Григорій мыслилъ моментъ „воображе
нія" не только человѣческимъ моментомъ, но и бо
жественнымъ; т. е, по его представленію, не просто 
только человѣческій организмъ развился до образа, но 
именно Само Божество вообразилось въ человѣческой 
природѣ. Утверждая это положеніе, св. Григорій на- 
конецъ подошелъ къ спеціальной постановкѣ вопроса 
о способѣ ѵпостаснаго соединенія божества и человѣче
ства.

Разрѣшить вполнѣ эту непостижимую тайну, по
нятно, нельзя; но приблизить ее нѣсколько къ чело
вѣческому сознанію можно. Поэтому, св. Григорій обра
щается къ нѣкоторымъ аналогіямъ, и при ихъ помощи 
старается, насколько возможно, выяснить: какимъ имен
но образомъ Богъ и человѣкъ соединились между со
бою въ одну ѵпостась Сына Божія, не раздѣляя и не 
сливая при этомъ своихъ разныхъ природъ? Въ этомъ 
случаѣ онъ прежде всего обращается къ примѣру заж
женнаго свѣтильника, въ которомъ разумъ усматрива
етъ неразрывное взаимодѣйствіе огня и горючаго ма
теріала. Огонь неразрывно соединяется съ горючимъ 
веществомъ, такъ что отдѣлить его совершенно невоз
можно, а можно только погасить, уничтожить. Но при 
этомъ единеніи огня и вещества, оба элемента все-таки 
остаются совершенно различными, такъ что ни огонь 
не есть вещество, ни вещество не есть огонь. Подобно 
этому-то, неразрывному и несліянному, единенію огня 
и вещества, св. Григорій и думалъ „представлять себѣ 
единеніе и сближеніе божества и человѣчества^ во Хри
стѣ; но само собою понятно, что грубый примѣръ не 
могъ точно выяснить подлинной мысли церковнаго уче~

‘) Ibid. соі. 1136 С. Подъ силою Вышняго св Григорій раз
умѣетъ божественную силу Самого Сына Божія. Contra Funom. lib.
III, соі. 580 p.____________________________________________
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нія. „Въ этомъ примѣрѣ,—говоритъ самъ св. Григо
рій,—пустъ никто не принимаетъ во вниманіе истреби
тельную силу огня, напротивъ,—принявъ въ образѣ 
одно приличное, пустъ отвергнетъ (все) несвойственное 
и несоотвѣтственное" ‘). Огонь уничтожаетъ горючее 
вещество, между тѣмъ какъ божество Спасителя не 
уничтожило Его человѣчества, а только соединилось съ 
нимъ въ такое же неразрывное единеніе, въ какомъ 
находятся между собою огонь и вещество горящаго 
свѣтильника. Чтобы точнѣе выразить свою мысль о 
возможности неизмѣннаго существованія соединенныхъ 
во едино природъ Спасителя, св. Григорій обратился 
къ помощи другой аналогіи. Онъ указалъ именно на 
нравственное единеніе съ Богомъ каждаго человѣка, и 
въ этомъ единеніи думалъ найдти для себя нѣкоторый 
способъ къ выясненію личнаго соединенія природъ 
Спасителя; но этотъ примѣръ былъ еще болѣе неуда
ченъ, чѣмъ примѣръ зажженнаго свѣтильника, потому 
что здѣсь, по сознанію самого св. Григорія, совершен
но нѣтъ никакой аналогіи съ ѵпостаснымъ единеніемъ 
божества и человѣчества въ Лицѣ Спасителя *). Въ 
виду этого, гораздо лучше сдѣлалъ св. Григорій, когда, 
вмѣсто всякихъ апріорныхъ разсужденій о_ возможности 
и невозможности неизмѣннаго существованія двухъ раз
ныхъ природъ, указалъ прямо на безспорный фактъ 
такого существованія—на истинную человѣческую жизнь 
Сына Божія. „Такъ какъ,—говоритъ св. Григорій,—въ 
евангельскомъ ученіи о Господѣ соединено высокое и 
богоприличное съ уничиженнымъ, то мы прилагаемъ 
то или другое понятіе соотвѣтственно къ тому или 
другому изъ мыслимыхъ въ таинствѣ (естествъ),—чело
вѣческое къ человѣческому, а высокое къ Бож еству8). 
Спаситель жилъ совершенною человѣческою жизнію;

') Orat, catech. cap 10.
2) Ibid. cap. 25.
3) Contra Eunom. lib. VI, coi. 7 1 2 D -7 1 3 A ,
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слѣдователь®)—Его человѣческая природа отъ соеди
ненія съ Божествомъ не потерпѣла никакого измѣне
нія, не сдѣлалась какою-либо другою въ сравненіи съ 
общею человѣческою природою, такъ что всѣ необхо
димыя отправленія нашей природы (ггά&ος) были въ 
той же мѣрѣ присущи человѣчеству Сына Божія, въ 
какой онѣ присущи и намъ. Въ Немъ не слились ине 
отождествились божество и человѣчество, а остались 
разными природами, каждая съ своими естественными 
свойствами, такъ что „какъ свойствъ тѣла нельзя пред
ставлять въ Словѣ, Которое было въ началѣ, такъна- 
оборотъ—и свойствъ Божества нельзя мыслить въ при
родѣ плоти44 ’). Природа плоти страдательна, между 
тѣмъ какъ Божество абсолютно безстрастно, и потому 
нельзя, чрезъ смѣшеніе обѣихъ природъ, приписывать 
ни безстрастія плоти, ни страсти Божеству. Каждое 
событіе изъ жизни Спасителя должно быть отнесено 
къ той или другой природѣ Его, смотря по тому, ка
кой природѣ оно болѣе соотвѣтствуетъ. „Не человѣче
ская природа животворитъ Лазаря и не безстрастная 
власть плачетъ о лежащемъ во гробѣ, но слезы свой
ственны человѣку, а жизнь — истинной жизни; не 
человѣческая нищета напитываетъ тысячи и не все
могущая власть бѣжитъ къ смоковницѣ"; по человѣче
ски поступалъ человѣкъ, а Богъ дѣйствовалъ сооб
разно съ Своимъ божествомъ “). Такимъ образомъ, 
соединенныя во едино природы Христа существовали 
хотя и неразрывно, въ силу ѵпостаснаго единства 
божества и человѣчества, однако, и неслитно. въ силу 
ихъ совершеннаго различія по сущности и свойствамъ.

Но если дѣйствительно человѣческая природа Спа
сителя и послѣ соединенія съ божествомъ была такою 
же, какою обладаютъ всѣ вообще люди, то какъ же 
Онъ можетъ быть Сыномъ Божіимъ и по человѣчеству,

*) Ibidem.
*) Contra Еодот. lib. V, coi. 705 С,
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когда оно совершенно несообщимо съ Божествомъ, 
имѣетъ сбои особыя свойства и живетъ своею особою 
жизнію? Это недоумѣніе было выставлено обоими про
тивниками св. Григорія—Аполлинаріемъ и Евноміемъ. 
По мнѣнію Аполлинарія, неслитное соединеніе двухъ 
совершенныхъ естествъ необходимо ведетъ къ разли
ченію въ Лицѣ Іисуса Христа двухъ Сыновъ Божі
ихъ: одного по природѣ ( ν.ατά фѵбі';), другаго—по 
положенію (хата. &ε6ι,'/) '). Сынъ человѣческій не есть 
въ собственномъ смыслѣ Сынъ Божій; Онъ только по
тому можетъ быть названъ этимъ именемъ, что не
разрывно соединенъ съ истиннымъ Сыномъ Божіимъ. 
Но въ такомъ случаѣ понятіе о Св. Троицѣ безусловно 
разрушается: вмѣсто Троицы является четверица, при 
чемъ послѣднее, четвертое Лице Ея совершенно отлично 
отъ Божества, и потому совершенно отдѣльно отъ 
единства истинныхъ Божескихъ Лицъ. Въ такой не
лѣпости обвинилъ православныхъ богослововъ Аполли
нарій; эту же самую нелѣпость выставилъ и Евномій. 
Въ полемикѣ со св. Василіемъ Великимъ онъ обратилъ 
особенное вниманіе на православное толкованіе извѣст
наго текста книги Дѣяній: Господа и Христа Его Богъ 
сотворилъ есть, сего Іисуса, Егооюе вы распятіе (11,86). 
По толкованію св. Василія, Сынъ Божій—отъ вѣка Го
сподь и Христосъ, а потому апостольское слово гово- 
воритъ не о Немъ, а о соединенномъ съ Нимъ чело
вѣкѣ. Вслѣдствіе такого толкованія, Евномію казалось, 
что если Сынъ Божій по природѣ Господь и Христосъ, 
а потомъ еще соединенный съ Нимъ человѣкъ сдѣлался 
Господомъ и Христомъ, то нужно признать двухъ Го
родовъ и Христовъ: одного по природѣ—Бога Слово, 
другаго—сдѣлавшагося Господомъ и Христомъ человѣ
ка между тѣмъ какъ истинное ученіе знаетъ только

х) У св. Григ. Нисск, Epist. ad. Theophil. ор. t. И. coL 1272 А. 
*) У св. Григ. Нисск. Contra Euiiom. lib. V, соі. 688 CD.
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одного Господа и Христа, Имъ же вся 6шт. Очевид
но, воя сущность недоумѣнія Евномія сводилась къ тому 
же самому, въ чемъ недоумѣвалъ и Аполлинарій. Онъ со
вершенно не зналъ, какъ нужно мыслить отношеніе от
дѣленнаго имъ человѣка Христа къ Богу Христу икъ 
Богу Отцу. Съ чисто библейской точки зрѣнія, онъ 
правильно утверждалъ, что Господь и Христосъ дол
женъ быть только одинъ, между тѣмъ какъ православ
ные, по его мнѣнію, исповѣдывали еще другаго Хри
ста, который по достоинству равенъ съ первымъ, апо 
природѣ безконечно ниже его. Въ какомъ же теперь 
отношеніи этотъ человѣкъ-Христосъ долженъ стоять 
къ истинному Христу и къ Богу Отцу?

Не трудно замѣтить, что это возраженіе Аполли
нарія и Евномія всецѣло покоится на томъ нелѣпомъ 
предположеніи, будто православные богословы учатъ о 
двойствѣ лицъ во Христѣ. Если два лица, разсуждали 
еретики, то и два Христа, а если два Христа,—то готово 
и возраженіе. Отсюда вполнѣ понятно, что для опро
верженія этого возраженія достаточно было только 
отвергнуть двойство лицъ во Христѣ; но св. Григорій 
не счелъ возможнымъ ограничиться этимъ. Ему хотѣ- 
лось выяснить истинное отношеніе Сына Божія къ 
остальнымъ двумъ Лицамъ Св. Троицы по Своему чело
вѣчеству , _ т. е. хотѣлось уничтожить придуманную 
Аполлинаріемъ четверицу Лицъ, и потому онъ рѣшился 
сгладить діаметрально противоположныя свойства плоти 
и божества, такъ чтобы плоть не выступала въ своемъ 
рѣзкомъ различіи съ божествомъ. Отсюда у него яви
лось очень странное ученіе о претвореніи человѣческой 
плоти Спасителя въ Его божество. Довольно подробно 
раскрытое въ „Антирретикѣ" и въ „Посланіи къ Ѳео
филу александрійскому", это ученіе въ особенно рѣзкой 
формѣ было изложено въ пятой и шестой книгахъ про
тивъ Евномія. „Мы утверждаемъ,—говоритъ св. Гри
горій Евномію,—что самое тѣло, которое приняло стра
данія, срастворенное съ божествомъ, вслѣдствіе этого 
срастворенія сдѣлалось тѣмъ, чѣмъ есть вопринявшее



-  ыз
его естество" ’). Изъ смиреннаго человѣкъ сдѣлался 
высокимъ; находясь та безсмертномъ, сталъ безсмерт
нымъ, во свѣтѣ свѣтомъ, въ нетлѣнномъ нетлѣннымъ, 
въ невидимомъ невидимымъ, во Христѣ Христомъ и въ 
Господѣ Господомъ а). Въ силу этого претворенія плоть 
уже не осталась въ своихъ предѣлахъ и свойствахъ s). 
Подобно каплѣ уксуса, пущенной въ море, она поте
ряла сбои естественныя качества и превратилась въ 
то, что составляетъ безпредѣльное море Божества 4); 
она сдѣлалась тѣмъ, чѣмъ есть по своей природѣ Бо
жество *).

Это ученіе св. Григорія для нѣкоторыхъ ученыхъ 
составляетъ камень преткновенія, потому что оно ка
жется монофизитскимъ 6), или дорическимъ ’),—хотя, 
впрочемъ, не потому, чтобы оно дѣйствительно было 
таковымъ, а только потому, что его не совсѣмъ пра
вильно понимаютъ. Обыкновенно, его связываютъ съ 
ученіемъ объ образѣ соединенія въ Лицѣ Іисуса Христа 
двухъ совершенныхъ природъ; но въ дѣйствительности 
между ученіемъ о претвореніи плоти и ученіемъ объ 
образѣ соединенія совсѣмъ нѣтъ никакой связи. Это 
слишкомъ ясно даказываетъ то обстоятельство, что

*j Contra Eunom. lib. V, coi. 693 A: ήμεϊς μεν γάρ καΐτό σωμα̂  
ώ τό πάδος ΙδέξαΤο, τζ  φν'σει κατακραίε ν, εκείνο πεποιήσ&αι
ера μεν διά της άνακράοεος, οπερ у) άναλαβοΰσα φνσίζ ic t i .

2) Ibid. coi 697 BC.
3) Ibidem: διά της πρός τό άπειρόν τε και άόριςτον τον άγα~ 

δον άνακράυεως, ονκέτι ϊμ<εννεν Ιν τοΖς ίδίοις μετροις καί Ιδιώμασιν.
4) Ibid. coi 697 BC.
*)‘ Ibid. coi. 708 C. Conf. Advers. Apol. coL ІШІ t)— 1Ё24 A.
6) Такимъ оно кажется Гейнсу, Disputatio hist.—theol. de Greg. 

Nysseno p. 152.
7) Сужденіе Баура. Die chrisdfcbe Lehre von Dreienigkeit und 

Menschwerdaog, B. I, s. 659. Vergi. Vorlesung. uber die christl. 
Dogmengescbicfcte, B I, 2, s* 225.
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измѣненіе плоти св. Григорій признавалъ только съ мо
мента прославленія воскресшаго изъ мертвыхъ Христа 
Спасителя, между тѣмъ какъ личное единеніе Бога и 
человѣка онъ признавалъ съ самаго момента зачатія 
Его во чревѣ Пресвятой Дѣвы. Св. Григорій прямо и 
рѣшительно заявляетъ, что претвореніе плоти въ Бо
жество явилось только послѣ страданій (αετά τό πά- 
ϋ-ος) Богочеловѣка 1); до этого же времени человѣческая 
природа и жизнь Спасителя были совершенно такія 
же, какими обладаютъ всѣ вообще люди, такъ что по 
Своему человѣчеству Спаситель не былъ свободенъ даже 
и отъ всѣхъ страдательныхъ состояній нашей природы; 
слѣдовательно, ученіе о претвореніи плоти вызывалось 
не ѵпостаснымъ единеніемъ божества и человѣчества 
во Христѣ, а чѣмъ-то другимъ. Это другое было уже 
указано нами въ желаніи св. Григорія выяснить отно
шеніе воплотившагося Сына Божія къ остальнымъ 
двумъ Лидамъ Св. Троицы, а основаніе этого желанія— 
въ изложенныхъ выше возраженіяхъ Аполлинарія и 
Евномія. Устраняя эти возраженія, св. Григорій хотѣлъ 
именно разъяснить тотъ моментъ, когда Спаситель 
окончилъ Свою земную человѣческую жизнь и Своею 
человѣческою природою вступилъ въ неприступную об
ласть Божественной жизни. Какъ Сынъ Божій, Онъ 
всегда нераздѣльно существовалъ со Своимъ От
цемъ,—а какъ Сынъ человѣческій, Онъ восшелъ къ 
Нему только послѣ Своего прославленія; поэтому, толь
ко объ этомъ моментѣ и можетъ быть рѣчь, когда ста
вятъ вопросъ о нераздѣльной Божественной жизни во
плотившагося Сына Божія съ _ Богомъ Отцемъ и Св. 
Духомъ. До Своего прославленія воплотившійся Сынъ 
Божій имѣлъ страдательную человѣческую природу,

*) Adversus Apollin. coi. 1252 CD. Conf. Contra Ennom. lib. V, 
coi. 704 C: "Ύψκηοξ uev ό εν άξ>χΐ] ων Λόγος θεός, νπεζνψη&ήναι δε 
μη ά  τό ιτάδος д еи νεκξ&ν άναστάς. Conf. coi. 705 A.
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которая жила совершенно иною жизнію сравнительно 
съ Его божествомъ, потому что Онъ явился въ подобіи 
плоти грѣха. Эта страдательная жизнь абсолютно не
доступна безстрастному Божеству, и потому Спаситель, 
очевидно, имѣлъ въ Своей человѣческой жизни нѣчто 
особенное, несообщимое съ жизнію Отца и Св. Духа. 
Но какъ только тайна домостроительства исполнилась, 
и Ситъ Божій не вездѣсущимъ Божествомъ, а своимъ 
человѣчествомъ восшелъ къ Отцу и Духу, эта особен
ность и несообщимость исчезли, потому что изчезла 
грубость человѣческой природы, прекратилось ея стра
дательное состояніе, и человѣчество возвысилось до Бо
жества. Это значитъ не то, будто человѣчество совсѣмъ 
уничтожилось, а лить το, что оно совершенно измѣни
лось, соотвѣтственно новымъ условіямъ бытія, какъ 
измѣнится въ будущей жизни природа всякаго правед
ника, когда онъ вступитъ въ царство славы. Въ де
вятой бесѣдѣ на книгу Пѣсней св. Григорій, напримѣръ, 
говоритъ: „ожидаемъ, что въ насъ явится жизнь истин
ная, которая есть Христосъ, такъ что и мы явимся 
во славѣ, претворившись въ божественное (μεταποι-η- 
&έντας προς τό δείότερον)“ '). Само робою понятно, 
что онъ учитъ здѣсь не объ уничтоженіи нашей при
роды, а только объ измѣненіи ея, сообразно съ особы
ми условіями жизни въ будущемъ царствѣ. Такъ же 
нужно понимать и ученіе его о претвореніи плоти въ 
Божество въ Лицѣ Спасителя. Плоть не уничтожилась, 
а только измѣнилась, потеряла сбои грубыя качества, 
необходимыя въ условіяхъ земной жизни и совершен
но ненужныя въ жизни небесной, божественной. 
Смертное сдѣлалось безсмертнымъ, тлѣнное нетлѣн
нымъ, страстное сдѣлалось безстрастнымъ, хотя сущ
ность этого смертнаго и не уничтожилась. „Сраство-

l) Ор. t. I, coi. 953 В.
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ренная съ Божествомъ (плоть)—говоритъ св. Григорій,— 
не остается уже болѣе въ своихъ предѣлахъ и свой
ствахъ, но возвышается до Того, Кто обладаетъ всѣмъ 
и превыше всего; но въ созерцаніи свойства Божества 
и плоти остаются цеолитными, когда именно каждое 
изъ нихъ разсматривается само по себѣ“ 1). Ясно, что 
плоть измѣнилась, но не уничтожилась; она только не 
противополагается Божеству, но всетаки отличается 
отъ Него. Она сдѣлалась такою, что не могла уже про
изводить въ жизни Сына Божія никакого различія срав
нительно съ жизнію Отца и Духа, потому что влитая 
въ безпредѣльное море Божества она совсѣмъ не бы
ла замѣтна.

Такимъ образомъ, весь отвѣтъ св. Григорія сво
дится не къ тому, чтобы доказать единство Лица во
плотившагося Сына Божія, а къ тому, чтобы доказать 
единство Его богочеловѣческой жизни съ жизнію Отца 
и Духа. Сыномъ Божіимъ, единымъ и единственнымъ, 
Онъ былъ всегда, а жизнь по человѣчеству (именно 
только по человѣчеству) въ состояніи уничиженія имѣлъ 
особую, потому что это уничиженіе принялъ только 
Онъ одинъ, а не Отецъ и Духъ. Когда же состояніе 
уничиженія окончилось, окончилось и различіе жизни, 
потому что человѣчество возвысилось до Божества и, 
вслѣдствіе этого возвышенія, не могло уже разрывать 
собою единства жизни Божескихъ Лицъ.

Такъ нужно понимать ученіе св. Григорія о пре
твореніи плоти Спасителя въ Его Божество. Но нельзя 
не сознаться, что и при такомъ пониманіи странность 
его исчезаетъ только отчасти. Св. Григорій, кажется, 
вполнѣ соглашался съ мнѣніемъ Аполлинарія и Евномія, 
что если оставить истинную человѣческую жизнь Спа
сителя и послѣ Его прославленія, то придется сдѣлать

Мб

*) Contra Ennom. lib. V, соі. 705 B.
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одно изъ двухъ: иди увеличить Троицу до четверицы, 
или раздѣлить одного Сына Божія на двухъ и втораго 
совсѣмъ отлучить отъ жизни Божескихъ Лицъ; но ни 
того, ни другаго онъ, понятно, не могъ принять, и по
тому всталъ на срединную точку зрѣнія: человѣческую 
природу оставилъ, а человѣческую жизнь уничтожилъ. 
Но если Господь, послѣ Своего прославленія, уже не 
живетъ человѣческою жизнію, то гдѣ же нашъ вѣчный 
Ходатай и Архіерей—человѣкъ Христосъ Іисусъ? Этого 
серьезнаго недоумѣнія св. Григорій совсѣмъ не пред
видѣлъ, а потому и не рѣшилъ его; между тѣмъ какъ, 
еелибы онъ обратилъ на него особенное вниманіе, то 
несомнѣнно изложилъ бы свое ученіе нѣсколько иначе, 
а не такъ, какъ ему пришлось изложить его въ виду 
нападеній Евномія и Аполлинарія. Человѣческая жизнь 
Спасителя тогда только могла внести разладъ во вну
треннюю жизнь Св. Троицы, если бы она была жизнію 
грѣховною,—но въ дѣйствительности она была жизнію 
святою, жизнію воплотившагося Бога. Она вовсе не 
была чужда Отцу и Св. Духу, потому что, въ силу 
единосущія Ихъ* съ Сыномъ Божіимъ, Они должны 
были войдти въ дѣятельныя взаимоотношенія съ Его 
человѣческой природой, хотя Сами и не воплощались. 
И эти непосредственныя взаимоотношенія дѣйствитель
но были: съ самаго момента зачатія Спасителя сила 
Вышняго осѣнила Его человѣчество, Духъ Святый 
уготовилъ его, а Сынъ Божій вступилъ съ нимъ въ 
ѵпостасное единеніе. Достаточно было обратить серьез
ное вниманіе только на этотъ одинъ фактъ, чтобы 
вмѣстѣ съ человѣческой природой Спасителя сохранить 
на вѣки и Его человѣческую жизнь, какъ жизнь вѣч
наго Архіерея — Ходатая. Впрочемъ, нужно замѣтить, 
что все раскрытіе ученія о Лицѣ Спасителя св. Гри
горій сдѣлалъ въ своей полемикѣ съ Аполлинаріемъ и 
Евноміемъ, такъ что нѣкоторыя преувеличенія въ этомъ 
случаѣ являлись до нѣкоторой степени естественными 
и были вполнѣ- извинительны. Критомъ же, св. Григорій
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взялся за рѣшеніе такого вопроса, который никогда 
не возбуждался въ христіанской церкви — ни прежде, 
ни послѣ него,—такъ что яснаго вселенскаго отвѣта на 
этотъ вопросъ мы не имѣемъ еще и до настоящаго 
времени.



VI. Ученіе о спасеніи.

1. Понятіе о спасеніи и объ образѣ совершенія его Господомъ Спа
сителемъ.

Ученіе божественнаго откровенія о спасеніи, какъ объ освобож
деніи человѣка отъ власти діавола—съ одной стороны, и какъ о 
примиреніи его съ Богомъ—съ другой. Ученіе о спасеніи Мужей апо
стольскихъ и апологетовъ II вѣка. Постановка церковными писате
лями II вѣка вопроса о томъ, кому принесъ Спаситель Свою кро
вавую жертву. Ученіе св. Иринея ліонскаго о смерти Спасителя, 
какъ о выкупѣ діаволу. Согласіе съ этимъ ученіемъ Тертулліана. 
Ученіе о томъ же самомъ предметѣ, только въ болѣе рѣзкой и 
опредѣленной Формѣ, Оригена. Ученіе о смерти Спасителя св. Аѳа
насія александрійскаго. Опроверженіе теоріи выкупа Григоріемъ 
Богословомъ. Ученіе объ искупительно-примирительной жертвѣ Спа
сителя св. Василія Великаго. Ученіе о спасеніи с». Григорія Нис
скаго: необходимость спасенія, его сущность и образъ совершенія. 
Спасительное значеніе смерти Христовой. Время принесенія Спаси
телемъ примирительной жертвы Богу Отцу. Необходимость кровавой 
смерти для освобожденія людей отъ власти діавола. Доказательство 
этой необходимости въ окончательномъ развитіи теоріи выкупа. 
Раскрытіе очистительной силы кровавой жертвы Спасителя. Время 
и образъ разрушенія Спасителемъ грѣховнаго царства смерти. Уче
ніе о сошествіи Спасителя въ адъ и о побѣдѣ Его надъ діаволомъ. 
Ученіе объ освобожденіи всѣхъ узниковъ ада и о воскресеніи изъ

мертвыхъ.

Такъ какъ Сынъ Божій воплотился и жилъ чело
вѣческою жизнію ради спасенія людей, то велѣлъ за 
раскрытіемъ ученія о Лицѣ Его, естественно, _ является 
вопросъ и о совершенномъ Имъ дѣлѣ спасенія.
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Понятіе спасенія въ св. писаніи опредѣляется двоя- 
ко: съ одной стороны—какъ освобожденіе челоловѣка 
отъ власти діавола, съ другой—какъ примиреніе его съ 
Богомъ. Это зависѣло отъ того, на какую сторону въ до
ставленныхъ Спасителемъ благахъ свящ. писатель хотѣлъ 
обратить особенное вниманіе. Когда разсматривалось грѣ
ховное состояніе человѣка въ рабствѣ діаволу, открове
ніе благовѣствуетъ о спасеніи, какъ объ освобожденіи 
человѣка отъ этого рабства; а когда разсматривалось 
печальное состояніе человѣка подъ гнѣвомъ Божіимъ, 
откровеніе благовѣствуетъ о спасеніи, какъ о прими
реніи его съ Богомъ. Въ посланіи къ Евреямъ, напри
мѣръ, апостолъ Павелъ такъ разсужаетъ о дѣлѣ Спа
сителя: Понеже убо дѣти пріобщишься плоти и крови, 
и мой пріискреннѣ пріобщися тѣхже, да смертію 
упразднитъ имущаго державу смерти, сирѣчь діавола: 
и избавитъ сихъ, блицы страхомъ смерти чрезъ все 
житіе повита бѣша работѣ. (Евр. II, 14—15. Ср. 
Колос. П, 14-15, Ефес. ГѴ, 9 -1 0 , I Іоая, ПІ, 8). 
Здѣсь цѣль воплощенія Сына Божія указывается Апо
столомъ въ разрушеніи царства діавола, и потому дѣло 
спасенія опредѣляется освобожденіемъ человѣка отъ 
рабства діаволу. Между тѣмъ въ посланіи къ Колоссянамъ 
тотъ же Апостолъ говоритъ о Спасителѣ: Въ немъ благо- 
изволи (Отецъ) всему исполненью вселитисл: и тѣмъ при
мирите всяческая къ себѣ, умиротворивъ кровію креста 
его, чрезъ него, аще земная, аще ли небесная, и висъ 
иногда сущихъ отчужденныхъ и враговъ помышленми 
вЬ дѣлѣхъ лукавыхъ, чинѣ оюе примири въ тѣлѣ 
плоти его смертію его, представити висъ святыхъ и 
непорочныхъ и неповинныхъ предъ собою. (Колос. I, 
19—22. Ср. Ефес. ПІ. 14—19). Въ этихъ словахъ 
понятіе спасенія опредѣляется, какъ примиреніе грѣш
ника съ Богомъ, и потому цѣль воплощенія Сына Бо
жія указывается въ волѣ Отца совершить это прими
реніе. Такимъ образомъ, по апостольскому ученію, 
въ понятіи спасенія мы должны мыслить два момента: 
моментъ освобожденія отъ рабства діаволу и момента
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примиренія человѣка съ Богомъ,—хотя въ сущности оба 
эти момента составляютъ одинъ нераздѣльный моментъ, 
и только соединеніе ихъ обоихъ вмѣстѣ вполнѣ выра
жаетъ собою все содержаніе понятія спасенія. Въ этомъ 
содержаніи неизмѣнно мыслится вмѣстѣ съ освобожде
ніемъ человѣка отъ власти діавола и освобожденіе его 
отъ смерти, а вмѣстѣ съ примиреніемъ человѣка съ 
Богомъ и очищеніе его отъ грѣховъ. Въ первомъ по
сланіи къ Коринѳянамъ Апостолъ говоритъ: Подобаетъ 
бо тлѣнному селу облещися въ нетлѣніе и мертвенному 
селу обмщися въ безсмертіе. Егдаже тлѣнное сіе обле
чется въ нетлѣніе, и смертное сіе облечется въ без
смертіе, тогда будетъ слово написанное: пожерпьа бысть 
смерть побѣдою. Гдѣ ти смерте жало; гдѣ ти аде по
бѣда? (Кор. ΧΥ, 53—55). Спаситель разрушилъ смерть и 
даровалъ людямъ безсмертіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ 
очистилъ ихъ отъ грѣховъ и примирилъ съ Богомъ, 
потому что въ Немъ мы имамы гізбавленіе кровію Его 
и оставленіе грѣховъ (Колос. I, 14); Той очищеніе есть 
о грьсѣхъ нашихъ: не о нашихъ же точію, но и о всего 
міра (I Іоан. II, 2), потому что Онъ возлюбилъ есть 
насъ, и предаде себе за ны приношеніе и жертву Богу 
въ вопю благоуханія (Ефес. V, 2. Ср. 1 Кор. ХУ, 8, 
Ефес. I, 6, 7, Рим. НІ, 25, 1 Петра I, 18).

Это ученіе божественнаго откровенія настолька 
близко сознанію каждаго христіанина, что въ суще
ственныхъ своихъ чертахъ оно никогда не требовало, 
да и не будетъ требовать никакихъ особенныхъ разъ
ясненій. Здѣсь излета воя жизненная сила христіан
ства, и никто не можетъ быть христіаниномъ, если на- 
передъ не сознаетъ и не прочувствуетъ всю глубину 
принесенной Христомъ искупительной жертвы. Поэто- 
му-то именно глубокій умъ великаго христіанина—апо
стола не хотѣлъ ничего знать, „кронѣ Іисуса Христа 
и притомъ_ распятаго" (1 Кор. II, 2); поэтому же и 
апостольскіе Мужи не хотѣли ни о чемъ говорить, кро
нѣ крестной смерти Вога-Спасителя. „Будемъ взирать,— 
говоритъ св. Климентъ Римскій, — на Господа Іисуса
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Христа, кровь Котораго дана за насъ... Будемъ вни
мательно смотрѣть на кровь Христа, и познаемъ, какъ 
цѣнна предъ богомъ кровь Его, потому что, пролитая 
за наше спасеніе, она всему міру пріобрѣла благодать 
покаянія" '). Въ этихъ немногихъ словахъ высказано 
все христіанское ученіе о спасеніи не одного только 
Климента римскаго, а и всѣхъ вообще Мужей апо
стольскихъ, потому что всѣ они только напоминали и 
проповѣдывали о фактѣ спасенія, не встрѣчая никакихъ 
недоумѣній и потому не задаваясь никакими разсужденія
ми *). И непосредственные преемники ихъ—церковные 
писатели II вѣка, хотя точно также часто говорили 
о спасеніи людей, но всегда говорили кратко и въ 
сущности только повторяли то, что сказано объ этомъ 
предметѣ въ св. писаніи. Они точно также говорили 
о спасеніи человѣка—или какъ объ освобожденіи его 
отъ власти діавола 3), или какъ о примиреніи его съ 
Богомъ ‘); точно также приписывали вою спасительную 
силу крестной смерти Іисуса Христа, и точно также 
смотрѣли на эту смерть, какъ на кровавую жертву за 
людскіе грѣхи. Единственное различіе, которое они до
пустили сравнительно съ Мужами апостольскими, и ко
торое показываетъ, что они уже не только исповѣды
вали фактъ спасенія, но и старались изслѣдовать его, 
касается вопроса о томъ, кому собственно принесъ 
Спаситель Свою кровавую жертву? Мы уже видѣли 
ясное рѣшеніе этого вопроса въ ученіи св. апостола 
Павла, по которому Христосъ по Своему человѣколю
бію принесъ Себя за насъ „въ приношеніе и жертву 
Богу". Мы знаемъ также ясное рѣшеніе этого вопроса 
и у Мужей апостольскихъ: въ приведенныхъ выше сло-

l) Clem. Rom. ep. ad Corinth. I, cap. 21, 7, ed. Migne.
a) Ignat, Ant. ad Ephes cap. 1; Trall. cap. 2, 9, ed. Petermann.
*) Iust. Mart. Dialog. cap. 45, 100. Iren. Advers. haeres, lib. 

V, cap. 24 ed. Fev-Ardentii.
*) Iren. lib. m, cap. 18, ed. Fev-Ardentii, p. 278— 279.
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вахъ св. Климента римскаго изъ седьмой главы его 
посланія къ Коринѳянамъ ясно сказано, что пролитая 
за наше спасеніе кровь Іисуса Христа „многоцѣнна 
предъ Богомъ". Но это ясное ученіе не вполнѣ удов
летворяло собою позднѣйшихъ христіанскихъ богосло
вовъ. Они обратили особенное вниманіе на то обстоя
тельство, что въ св. писаніи дѣло спасенія часто на
зывается 'кѵтоабсс (Евр. IX, 12), άποΚντοωΰι,ς (Рим. 
ПІ, 24, Еф.І, 6, Колос. I, 14; ІП етр.І, 17—19),—и 
самая жертва Спасителя понимается, какъ 'кѵтроч 
(Мѳ. XX, 28), άντίλντρον  (I Тим. II, 6). Αντρωΰις 
обозначаетъ покупку, освобожденіе за деньги—Κντρον— 
самую цѣну, за которую одинъ выкупаетъ на волю 
другаго. Вели Спаситель выкупилъ людей и цѣною этого 
выкупа назначилъ Себя Самого, то спрашивается — у 
кого же Онъ выкупилъ ихъ?

Первый отвѣтъ на этотъ вопросъ далъ св. Ири
ней ліонскій. По его представленію, Спаситель выку
пилъ людей у того, кто держалъ ихъ въ плѣну. Хотя 
по своей природѣ, разсуждаетъ св. Ириней, человѣкъ 
и составляетъ достояніе Божіе, однако, вслѣдствіе со
блазна, онъ уклонился отъ Бога и сдѣлался ученикомъ 
отступника — діавола. Это состояніе уклоненія было 
противоестественно, потому что противорѣчило назна
ченію человѣка, и ботъ Богъ благоволилъ избавить его 
отъ этого плѣна. „Нескучное въ Своемъ правосудіи, 
всемогущее Слово Божіе праведно обратилось на самого 
отступника и искупило отъ ш о  Свое достояніе" \  
Для того, чтобы искупить человѣка, Слово Само сдѣ
лалось истиннымъ человѣкомъ и искупило людей Сво- 
ею кровію, Себя Самого сдѣлавши цѣною выкупа за 
подвергшихся плѣну. Такимъ образомъ, по взгляду св. 
Иринея, кровавая смерть Спасителя была выкупомъ 
діаволу. Не трудно замѣтить, что этотъ взглядъ про-

‘) Advers. haeres, lib. V, cap. 1: potens in omnibus Dei Ver- 
bum, et non deficiens in sna justitia, jnste etiam adversus ipsam 
conversus est apostasiam, ea, quae sunt sua> redimens db eo.
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тиворѣчитъ ясному ученію св, писанія, которое всюду 
говоритъ о побѣдѣ надъ діаволомъ и о сокрушенія дер
жавы его, аужъ никакъ не о договорѣ съ нимъ; однако 
же, благодаря выше указанной терминологіи св. писанія, 
онъ раздѣлялся и нѣкоторыми другими знаменитыми 
богословами древней церкви. Изъ западныхъ богосло
вовъ къ этому взгляду склонялся Тертулліанъ, разсма
тривавшій смерть Іисуса Христа, какъ выкупъ, назна
ченный злымъ духамъ за обладаніе человѣкомъ '); изъ 
восточныхъ его держался Оригенъ. Послѣдній выска
залъ свое мнѣніе полнѣе и опредѣленнѣе, чѣмъ Ириней 
и Тертулліанъ. Въ толкованіи XX, 28 евангелія Мат
ѳея онъ поставилъ категорическій вопросъ: кому Сынъ 
человѣческій отдалъ душу Свою, какъ цѣну выкупа 
за многихъ?—и далъ такой же категорическій отвѣтъ: 
конечно, не Богу, потому что обладалъ нами діаволъ, 
слѣдовательно — діаволу и дана была душа Іисуса въ 
искупленіе людей. Но отвѣчая такимъ образомъ, Ори
генъ все-таки имѣлъ въ виду неизбѣжный вопросъ: 
можно ли Богу, выкупая рабовъ—людей, Самому при
нять на Себя узы рабства діаволу? Онъ попытался 
устранить этотъ неудобный вопросъ тѣмъ соображені
емъ, что Богъ не въ силѣ своего божества сдѣлался 
цѣною выкупа за грѣшныхъ людей, а въ немощи чело
вѣческой плоти. Сущность этого соображенія можно 
представить въ нѣсколькихъ словахъ. Вели Богъ и 
вообще не можетъ быть рабомъ, то тѣмъ болѣе онъ 
не можетъ быть рабомъ діавола; но такъ какъ Ему 
угодно было искупить плѣнныхъ людей, то Онъ благо
волилъ ради этого принять подобогрѣшную человѣче
скую плоть. Въ своемъ воплощеніи Онъ скрылъ отъ 
діавола свою божественную силу, такъ что діаволъ раз
считывалъ было сдѣлать Его своимъ рабомъ, между

l) De fuga in persecutione* cap. 12: apud inferos emancipatio 
nostra est.... redemit (Dominus nos) ab angelis mundi tenentibus, 
potestatibus, a spwU&Mbus nequitiae, a tenebris hujus aevi, a judi
cio aeterno, a morte perpetua,
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тѣмъ какъ Христосъ побѣдилъ его самого, разрушилъ 
его царство и не только Самъ вышелъ изъ ада, но вы- 
велъ съ Собою и всѣхъ, которые послѣдовали за Нимъ ‘).

Такимъ образомъ, къ IV* вѣку явились два раз
ныхъ объясненія крестной смерти Спасителя: объясне
ніе библейское, по которому эта смерть была жертвою 
примиренія Богу, и объясненіе йринео-оригеновское, 
по которому она была цѣною выкупа діаволу. Въ ГѴ 
вѣкѣ обѣ эти теоріи имѣли себѣ многихъ знаменитыхъ 
приверженцевъ. Первой теоріи держались св. Аѳанасій 
александрійскій и св. Григорій Богословъ, второй— 
св. Василій В. и св. Григорій Нисскій. Св. Аѳанасій 
александрійскій училъ, что воплотившійся Сынъ Божій 
Своею крестною смертію „какъ Архіерей, принесъ Се
бя самого (въ жертву) Отцу и собственною Своею кро
вію всѣхъ насъ очистилъ отъ грѣховъ" *). Онъ заплаг 
тилъ Богу Отцу общечеловѣческій долгъ послушанія и 
искупилъ всѣхъ насъ отъ праведнаго гнѣва Божія, 
сдѣлавшись такимъ образомъ истиннымъ выкупомъ за 
насъ {оіѵтСКѵтдои νπέρ  τμώ'ή предъ Своимъ От
цемъ “). Туже самую мысль проводитъ и св. Григорій 
Богословъ. Въ словѣ на св. пасху онъ, между прочимъ, 
ставитъ вопросъ: „кому и для чего пролита великая и 
преславная кровь Бога, и Архіерея, и Жертвы?"—и отвѣ
чаетъ на этотъ вопросъ слѣдующимъ разсужденіемъ: 
„проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купившіе сб
оѣ поврежденіе, мы были подъ властію лукаваго; если 
же цѣна искупленія дается не иному кому, какъ содер
жащему во власти, то спрашиваю: кому и по какой 
причинѣ была принесена такая цѣна? Если лукавому, 
то какъ это оскорбительно! Разбойникъ получаетъ цѣ
ну выкупа, получаетъ не только отъ Бога, но Самого

‘) Comment. in Mattii, tom. XVI, Mignet. 13, coi. 1397— 1400 C« 
*) Contra arianos, orat, II, cap. 7. Conf. De incarnat Dei Verb. 

cap. 20.
*) Ibid. cap. 66. Conf. Contra Apol. lib. П, cap. 12.
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Бога, беретъ за свое мучительство такую безмѣрную 
плату, чтобы справедливо было за нее пощадить насъ! 
А если Отцу, то во первыхъ — зачѣмъ? Мы были въ 
плѣну не у Него; а во вторыхъ—почему кровь Едино
роднаго пріятна Отцу, когда Онъ не принялъ и Иса
ака, приносимаго своимъ отчемъ, но замѣнилъ жертво
приношеніе, давъ вмѣсто разумной жертвы овна? Не 
очевидно ли отсюда, что Отецъ принимаетъ (жертву) 
не потому, чтобы требовалъ ее или имѣлъ въ ней нуж
ду, а по домостроительству, и именно потому, что че
ловѣку нужно было освятиться человѣчествомъ Бога, 
чтобы Онъ Самъ, побѣдивъ мучителя, избавилъ и воз
велъ насъ къ Себѣ?“... *). Здѣсь представлены оба воз
зрѣнія на спасительную смерть Іисуса Христа, и про
тивъ обоихъ сдѣланы воззраженія. Съ одной стороны— 
нелѣпо думать, будто Богъ принесъ Себя въ жертву 
діаволу, потому что такая мысль оскорбительна для 
величія Божія; съ другой стороны — нелѣпо думать и 
такъ, что Богъ Сынъ принесъ Себя въ жертву Богу 
Отцу, какъ будто Отецъ можетъ нуждаться въ жертвен
ной крови и услаждаться страданіями Своего едино
роднаго Сына. Но такъ какъ это послѣднее возраже
ніе можетъ бытьлегко устранено понятіемъ домострои
тельства Божія о человѣкѣ, то воззрѣніе, противъ ко
тораго оно направлено, можетъ быть принято безъ 
всякихъ колебаній. Сынъ не за Себя приносилъ жертву, 
а за людей; поэтому и Отецъ принимаетъ Его жертву, 
какъ жертву за людскіе грѣхи. Но хотя, по мнѣнію 
св. Григорія Богослова, мысль о выкупѣ и оскорби
тельна для величія Божія, однако, по мнѣнію св. Василія 
Великаго, она вполнѣ согласна съ Божіимъ правосуді
емъ. Если человѣкъ согрѣшилъ и потому сдѣлался ра
бомъ діавола, то онъ уже не можетъ выйдти изъ этого 
рабства безъ особаго выкупа, цѣна котораго значитель
но превышала бы его собственную свободу. Такимъ

Orat. 42. Ор. t. I. р. 691—692.
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именно выкупомъ и явилась „святая и многоцѣнная 
кровь Господа нашего Іисуса Христа, которую Онъ 
пролилъ за всѣхъ насъ, почему мы и откуплены цѣ
ною". Но утверждая теорію выкупа, св. Василій при
нималъ и теорію примиренія, и притомъ связалъ обѣ 
эти теоріи наетолько тѣсно, что онѣ составили у него 
одну теорію искупительно-примирительной жертвы. По 
его представленію, выкупить человѣка на свободу было 
еще > мало; нужно было пріобрѣсть ему благоволеніе 
Божіе, т. е. въ собственномъ смыслѣ спасти. И это 
спасеніе доставилъ ему воплотившійся Сынъ Божій, 
Который въ Своей кровавой смерти явился очищені
емъ для всѣхъ ‘). Такимъ образомъ, по новому воззрѣ
нію св. Василія Великаго, Спаситель и искупилъ лю
дей отъ власти діавола, и примирилъ ихъ съ Богомъ 
однимъ и тѣмъ же актомъ Своей кровавой смерти. 
Это воззрѣніе было принято и св. Григоріемъ Нисскимъ.

Исходнымъ пунктомъ въ его ученіи о спасеніи 
служитъ общее положеніе, что „всю надежду спасе
нія нужно полагать во Христѣ“ а), потому что самъ по 
себѣ человѣкъ совершенно не имѣетъ никакихъ средствъ 
къ возвращенію въ свое первобытное состояніе. Для 
этого ему необходимо очиститься отъ грѣховъ, между 
тѣмъ какъ „человѣку нельзя было иначе очиститься 
отъ порока, какъ только послѣ того, когда Агнецъ 
вземляй грѣхи міра уничтожилъ Собою всякую пороч
ность" 8). Поэтому, нисходя къ человѣческимъ бѣдстві
ямъ, Сынъ Божій приплелъ на землю, сдѣлался совер
шеннымъ человѣкомъ, и хотя не сотворилъ никакого 
грѣха, однако, какъ грѣшникъ, заключилъ Себя подъ 
клятву, потому что взялъ на Себя всѣ напш грѣхи. Съ 
принятіемъ грѣховъ онъ принялъ на Себя и „проис-

*) Homil. in Ps. 48. Ор. L I, р. 2 5 5 -2 8 8 .
8) Contra Eunom. lib. XII, соі. 925 с: πάσαν ε» τώ Χ$ιστω 

χ ψ  ελπίδα νήζ σωτηρίας ΰειν εχην,

8) In eant. hom. VII, ορ. t. I, соі. 940 B.
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шедшую черезъ грѣхъ нашу вражду съ Богомъ", убилъ 
ее въ своей человѣческой природѣ, и такимъ образомъ 
примирилъ насъ съ Богомъ J). Какъ именно Спаситель 
убилъ въ Себѣ древнюю грѣховность человѣка, — св. 
Григорій разсуждаетъ очень кратко и отрывочно. Вся 
сущность его ученія по этому вопросу можетъ быть 
передана въ нѣсколькихъ словахъ. Такъ какъ начало 
нашего удаленія отъ Бога заключается въ отрицаніи 
человѣкомъ божественной воли, то Спаситель прежде 
всего исполнилъ за людей заповѣдь послушанія Отцу, 
и этимъ послушаніемъ исцѣлилъ грѣхъ древняго не
послушанія *). Но съ исцѣленіемъ грѣха непослушанія 
виновность человѣка предъ Богомъ все-таки оставалась. 
Чтобы загладить и эту виновность, а равнымъ образомъ 
уничтожить и вою массу личныхъ грѣховъ каждаго 
отдѣльнаго человѣка, нужно было принести за нихъ 
достойную жертву очищенія. Такую именно _ жертву 
Спаситель и приносъ Своею крестною смертію. Св. 
Григорій считалъ эту смерть безусловно необходимою 
для спасенія людей,—и потому тѣмъ, которые возражали, 
что смерть недостойна Божества, онъ совершенно резон- 
но отвѣчалъ, что она необходима для Спасителя. Не
обходима она потому, что Спаситель долженъ былъ 
освятить и очистить нашу жизнь съ начала и до конца, 
съ рожденія и до смерти,—но главнымъ образомъ по
тому, что только посредствомъ смерти можно было воз
вратить насъ къ безсмертію. Съ точки зрѣнія этой вто
рой необходимости ев. Григорій высказалъ даже мнѣ
ніе, что Спаситель затѣмъ собственно и родился, что
бы принять за насъ спасительную смерть 3). й  Онъ 
принялъ ее, и принялъ совершенно добровольно. Онъ 
не ждалъ предательства Іуды, нападенія іудеевъ, суда 
Пилатова, а еще прежде всего этого, прежде самыхъ

*} Contra Eunom. lib. XII, coi. 829 B.
*) De orat, domin., orat. IV, op. t. I, coi. 1161 D.
*) Oratio catechet cap. 32.
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страданій Своихъ принесъ Себя въ примирительную 
жертву Богу Отцу. Это оригинальное мнѣніе св. Гри
горій основалъ на евангельскомъ повѣствованіи о тай
ной вечери Спасителя съ Своими учениками, когда имен
но Спаситель предложилъ апостоламъ въ пищу и питье 
Свое тѣло и Свою кровь. По мнѣнію св. Григорія, 
„предложивъ ядомое тѣло Свое въ пищу, Онъ ясно по
казалъ, что жертвоприношеніе Агнца уже совершилось, 
потому что жертвенное тѣло не было бы пригодно къ 
яденію, еслибы еще было одушевлено*4 х). Очевидно, 
какъ агнецъ, взявшій на Себя грѣхи всего міра, и ве
ликій Архіерей, священнодѣйствовавшій Себя Самою 
въ приношеніе и жертву Богу, Спаситель совершилъ 
таинство примиренія человѣка съ Богомъ еще въ тотъ 
тайный вечеръ, когда далъ Своимъ ученикамъ въ пищу 
священное и святое тѣло Свое. Но эта „невидимая и 
неизреченная" жертва примиренія въ представленіи св. 
Григорія нисколько не исключала собою видимой, кро
вавой жертвы Спасителя на крестѣ, потому что крова
вая смерть сама по себѣ была необходима для разру
шенія грѣховнаго царства смерти. Доказать эту не
обходимость св. Григорій попытался съ точки зрѣнія 
извѣстной уже намъ Иринео-оригеновской теоріи вы
купа, которая получила у него свое полное и оконча
тельное развитіе.

Согрѣшившій человѣческій родъ сдѣлался рабомъ 
грѣха и подчинился господству діавола. Свергнуть это 
господство, по ученію св. Григорія, онъ не имѣлъ ни
какихъ силъ, а потому его можно было освободить 
только кому-нибудь болѣе могущественному, чѣмъ діа
волъ. Такое могущество принадлежитъ Божеству. Но 
вели бы Божество, опираясь на Свою силу, потребовало 
у діавола возвратить человѣка на свободу,—то такой 
способъ возвращенія былъ бы несправедливъ, потому 
что человѣкъ добровольно проданъ себя въ рабство, и

*) In Christi resarrection. orat. I, op. t. III, coi. 612 G.
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слѣдовательно—освободить его можно только по доброй 
волѣ купившаго его. Вслѣдствіе этого, Божеству, благо
волившему освободить человѣка отъ власти діавола, 
надлежало употребить „не насильственный, но спра
ведливый способъ возвращенія". Такой способъ св. 
Григорій указываетъ въ томъ, „чтобы войдти въ до
говоръ со владѣтелемъ" и предложить ему за рабовъ 
цѣну, какую онъ пожелаетъ взять. Само собою разу
мѣется, что діаволъ не могъ взять плату, меньшую 
стоимости людей, и онъ дѣйствительно пожелалъ себѣ 
взять за нихъ человѣка необыкновеннаго: рожденнаго 
безъ мужа, вскормленнаго Дѣвой, прославляемаго отъ 
ангеловъ, исцѣлявшаго всякій недугъ, возвращавшаго 
къ жизни умершихъ и приводившаго въ трепетъ са
михъ бѣсовъ. „Усматривая въ Немъ столь великую 
силу, врагъ видѣлъ, что предлагаемое ему въ обмѣнъ 
болыпе того, чѣмъ онъ обладаетъ, а потому и выби
раетъ Его стать цѣною за содержимыхъ подъ стра
жею смерти" '). Такимъ образомъ и совершилось таин
ство спасенія: Спаситель „искупаетъ плѣнныхъ, Самъ 
будучи купцомъ и Самъ служа платою за покупку, по
тому что Себя Самого отдалъ въ искупительную цѣну 
смерти" г).

До сихъ поръ св. Григорій только повторилъ 
извѣстное мнѣніе св. Иринея ліонскаго, аргументируя 
его съ своей стороны закономъ божественной справед
ливости. Но въ своемъ настоящемъ видѣ, вѣроятно, и 
ему точно также, какъ св. Григорію Богослову, это 
мнѣніе казалось оскорбительнымъ для величія Божія. 
По крайней мѣрѣ, онъ счелъ необходимымъ уничтожить 
дѣйствительность предположеннаго имъ договора между 
Богомъ и діаволомъ и представить все дѣло съ точки 
зрѣнія извѣстнаго уже намъ оригеновскаго соображенія. 
По его мнѣнію, Сынъ Божій воплотился для того, что-

*) Orat catechet. cap. 23.
* In eant. hom. ѴШ, op. t. I, coi. 949 A.
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бы діаволъ не узналъ Его и счетъ за простаго чело
вѣка, котораго онъ легко можетъ удержать въ своей 
власти. Слѣдовательно, подъ прикрытіемъ плоти Боже
ство было не столько страшно для діавола, еколько 
желательно для него, ипотому-то онъ не убоялся взять 
себѣ цѣною выкупа за людей Самого воплотившагося 
Бога. Діаволъ не зналъ, что это Богъ; онъ судилъ по 
плоти и думалъ, что смертію побѣдитъ Искупителя лю
дей, но жестоко обманулся: „проглотивъ приманку пло
ти, онъ пронзается удою Божества'4 '). Св. Григорій 
хорошо сознавалъ, что эта теорія не особенно гар
монируетъ съ высотою христіанскаго богословія, и по
тому старался по возможности сгладить ея рѣзкій 
характеръ. Можетъ быть, говоритъ онъ, кому-нибудь 
покажется, что въ этомъ способѣ нашего освобожденія 
Богъ допустилъ нѣкоторый обманъ, потому что только 
обманщикамъ и обольстителямъ свойственно обѣщать 
одно, а сдѣлать другое; „ноукого предъ глазами исти
на, тогъ согласится, что это-то именно всего болѣе и 
было свойственно справедливости и премудрости44. Богъ, 
какъ справедливый, долженъ воздавать каждому по дѣ
ламъ его, акакъ премудрый, долженъ не нарушать Сво
ей высочайшей справедливости и все-таки исполнить 
дѣло человѣколюбія. Въ домостроительствѣ спасенія 
такъ именно Богъ и поступилъ. Съ одной стороны— 
Онъ воздалъ діаволу то, чёго тотъ заслужилъ, и этимъ 
показалъ Свою высочайшую справедливость; съ другой 
стороны—Онъ воспользовался обманомъ для спасенія 
погибавшихъ людей и самого губителя ихъ — діавола, 
и это показываетъ Его высочайшую премудрость *). 
Нужно замѣтить для окончательной оцѣнки теоріи об
маннаго похищенія, что въ своей основѣ эта теорія 
имѣетъ совершенно вѣрный фактъ дѣйствительной борь
бы Спасителя съ враждебными силами ада. Эту борьбу

*) In Christi resurrect orat. I, ор. t. III, coi. 608 
Orat. cat. cap. 25.

34*
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истинно велъ Спаситель и во время Своего обществен
наго служенія, и во время Своей крестной смерти,—но 
велъ открыто, потому что бѣсы, по свидѣтельству еван
гелія, хорошо знали, съ Кѣмъ они имѣли дѣло. Да и 
самъ св. Григорій соглашался, что Спаситель вовсе 
не былъ неизвѣстенъ бѣсовской силѣ, потому что де
монъ открыто говорилъ: вѣжъ т я , кто еси, Святый 
Божій (Марк. 1, 24) *). Если же Лице Спасителя было 
хорошо извѣстно враждебнымъ Ему силамъ ада, то 
само собою понятно, что теорія обманнаго похищенія 
не выдерживаетъ никакой критики. Вмѣстѣ съ нею сама 
собою падаетъ и теорія выкупа, ради мнимаго обосно
ванія которой только и была придумана теорія обмана. 
Впрочемъ, въ системѣ св. Григорія ни та, ни другая 
теорія не играютъ никакой выдающейся роли. Онѣ 
лить отчасти были нужны ему для доказательства не
обходимости кровавой смерти Спасителя; вообіце же 
на нихъ нужно смотрѣть, какъ на простую дань ува
женія къ богословскому авторитету Оригена “).

Выше было замѣчено, что св. Григорій призна
валъ необходимость крестной смерти Спасителя, какъ 
жертвы очищенія за грѣхи людей и вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ разрушительной силы грѣховнаго царства смерти. 
Въ раскрытіи этого положенія сами собою предпола
гаются два вопроса: а) въ чемъ именно состоитъ очи
стительная сила кровавой жертвы Спасителя, и б) ког
да и какъ именно Спаситель разрушилъ грѣховное 
царство смерти.

Въ отвѣтъ на первый вопросъ св. Григорій кратко 
повторилъ ученіе св. Василія Великаго о невозможности 
человѣку спастись собственными своими силами ио не
обходимости дать Богу засебя достойный выкупъ. Въ 
своемъ толкованіи 48 псалма, сущность объясненія кото-

*) De vita Moysis, t. I, coi. 421 B:
*) Кромѣ св. Григорія, эту дань уваженія заплатили Оригену: 

св. Кириллъ іерусалимскій, св. Амвросій медіоланскій и блаж. 
Іеронимъ.
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раго св. Василіемъ Великимъ была изложена выте, св. 
Григорій Нисскій говоритъ: „не избавитъ ни братъ, 
ни другой какой человѣкъ, но каждый долженъ самъ 
о себѣ умолять, если дастъ Богу измѣну за ели цѣпу 
избавленія души шея ‘); т. е. виновный во грѣхѣ чело
вѣкъ, въ силу сознанія своей виновности, не можетъ 
приблизиться къ Богу, если не загладитъ предвари
тельно своей вины предъ Нимъ. Но загладить эту ви
ну онъ можетъ только цѣною собственнаго существо
ванія, потому что сознаніе виновности можетъ уничто
житься только вмѣстѣ съ уничтоженіемъ сознанія во
обще. Отсюда, для заглажденія вины идля освобожде
нія отъ погибели человѣку остается только умолить 
Бога, чтобы Онъ позволилъ виновному замѣнить себя 
кѣмъ-нибудь другимъ, и такимъ образомъ принялъ бы 
выкупъ за избавленіе души его. Но такъ какъ одному 
человѣку замѣнить себя другимъ человѣкомъ не воз
можно, потому что всѣ люди безусловно находятся подъ 
грѣхомъ, и слѣдователь®)—каждый изъ нихъ самъ нуж
дается въ замѣнѣ; то такую замѣну сдѣлалъ за всѣхъ 
людей воплотившійся Сынъ Божій, принесшій Себя въ 
умилостивительную жертву Богуи „Своею кровію свя- 
щеннически умилостивившій Бога за наши грѣхи" *). 
Въ этой замѣнѣ и состоитъ очистительная сила кроваг 
вой жертвы Христа Спасителя.

Въ отвѣтъ на второй вопросъ св. Григорій изло
жилъ свое учеше о сошествіи Іисуса Христа во адъ 
и объ Его побѣдоносномъ воскресеніи изъ мертвыхъ. 
Ученіе о томъ, что человѣческій духъ Спасителя, послѣ 
крестной смерти Вго, сходилъ во адъ, сообщено св. 
апостоломъ Петромъ, который далъ и откровенное 
разъясненіе этого событія. Дѣло въ томъ, что жерт
вами ада могутъ и должны служить только люди, во

1) In psalmos, ор. t h coi. 560 А.
2) Contra Evnom. lib. VI, coi. 717 В,



грѣхахъ рожденные и со грѣхами отшедшіе изъ жизни,— 
между тѣмъ какъ Спаситель не сдѣлалъ никакого грѣха 
и, слѣдователь®), долженъ бы быть совершенно свобод
нымъ оть грѣховныхъ узъ ада. Отсюда является по
нятное недоумѣніе: шлему же именно безгрѣшный духъ 
Спасителя раздѣлилъ общую участь всѣхъ грѣшниковъ? 
Это недоумѣніе вполнѣ разрѣшается апостольскимъ уче
ніемъ, что Спаситель сходилъ во адъ—не какъ плѣн
никъ ада, а какъ побѣдитель его, не для того, чтобы 
Самому принять узы ада, а для того, чтобы разрѣ
шить узы другихъ. Христосъ,—говоритъ апостолъ,— 
единою о гртѣхъ нашихъ тетрада, праведникъ за не
праведники, да приведетъ ни Богови, умерщвленъ убо 
бывъ плотію, оживъ же духомъ, о немъ же и сущимъ 
въ темницѣ духовомъ сошедъ проповѣди (1 Петр. Ш , 
15—19). Это ученіе повторялось и древними отцами 
церкви. Св. Ириней ліонскій, напримѣръ, говоритъ: 
„Господь снисшелъ въ преисподняя земли, благовѣст
вуя и здѣсь о Своемъ пришествіи и объявляя отпу
щеніе грѣховъ вѣрующимъ въ Него“ '). Въ благовѣ
ствованіи и была, по Клименту александрійскому, един
ственная цѣль снисшествія Спасителя во адъ. „Гос
подь,—говоритъ онъ,—сходилъ во адъ не для чего- 
либо инаго, какъ для того, чтобы возвѣстить еванге
ліе" *). Св. Григорій Нисскій опредѣлилъ туже самую 
цѣль нѣсколько подробнѣе. Въ словѣ на св. Пасху онъ 
говоритъ: „истинная Премудрость для того посѣщаетъ 
это велерѣчивое сердце земли (царство діавола), чтобы 
сокрушить въ немъ великій во злѣ умъ и просвѣтить 
тьму, чтобы смертное было поглощено жизнію, а зло, 
по истребленіи послѣдняго врага—смерти, преврати
лось въ ничто“ У, т. е. цѣль сошествія Спасителя во 
адъ здѣсь раздѣльно полагается а) въ низложеніи вла-
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*) Adv. haeres. lib. IV, cap· 48, p. 385.
*) Strom. lib. VI, cap. 6, p. 763.
8) In Christi resurrect. orat· I, op, t. III, coi. 608 CD.



сти діавола, b) въ уничтоженіи смерти, и с) въ истребле
ніи зла. До крестной смерти Спасителя діаволъ, по 
представленію св. Григорія, обладалъ властію могуще
ственнаго царя, считалъ себя владыкой всего міра и 
даже думалъ помѣрятся своимъ величіемъ съ Самимъ 
Богомъ х). Для пораженія этого-то гордаго духа, чтобы 
„уловить мудраго въ коварствѣ его и обратить про
тивъ него *же его лукавыя предпріятія" 8), умершій 
Спаситель и сошелъ добровольно въ жилище его—въ 
сердце земли, и положилъ конецъ его могуществу, Какъ 
истинный врачъ недугующаго человѣчества, Спаситель 
исцѣлилъ отъ болѣзни грѣха всѣхъ больныхъ узниковъ 
ада и такимъ образомъ, снявъ съ нихъ оковы ихъ раб
ства діаволу, опустошилъ его царство, такъ что этотъ 
могущественный царь зла, по выраженію св. Григорія, 
совсѣмъ обезумѣлъ въ совѣтахъ своихъ. На вопросъ о 
томъ, какое лекарство употребилъ Спаситель для очище
нія болѣзни грѣшниковъ,—св. Григорій отвѣчалъ очень 
кратко и не совсѣмъ опредѣленно. „Отъ. сближенія 
смерти съ жизнію,—говоритъ онъ,—тьмы со свѣтомъ, 
тлѣнія съ нетлѣніемъ происходитъ съ одной стороны 
уничтоженіе худшаго и превращеніе его въ ничто (еід 
τό μ-η ον), съ другой—благодѣяніе тому, кто очищается 
отъ этихъ (золь)" а). Прямой смыслъ этого положенія 
тотъ, что Божество однимъ только Своимъ присут
ствіемъ во адѣ уничтожило все зло, какъ враждебное 
Себѣ, и исцѣлило всѣхъ людей, нисколько не справля
ясь съ ихъ желаніемъ; но на самомъ дѣлѣ св. Григорій 
несомнѣнно признавалъ необходимымъ для исцѣленія 
больнаго личное желаніе его на принятіе лекарства. 
По крайней мѣрѣ, онъ въ этой же самой главѣ гово-
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l) Ibid, В. Св. Григорій ссылался въ этомъ случаѣ на картин
ное изображеніе пророкомъ Исаіей гордости Навуходоносора въ 
X, 13—14 и XIV, 13— 14.

*) Ibid. соі 605 D
·) Orat, catecbet. cap. 26.
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ритъ, что діаволъ не исцѣлился отъ своей болѣзни, 
потому что „не восчувствовалъ Божія благодѣянія", 
хотя Спаситель вмѣстѣ съ рабами порока врачевалъ и 
„самого изобрѣтателя зла". Очевидно, исцѣленіе проис
ходило по желанію больныхъ, а это желаніе, понятно, 
возбуждалось проповѣдію Спасителя о примиреніи всѣхъ 
грѣшниковъ съ Богомъ и о возможности освобожденія 
ихъ отъ рабства грѣху. Поэтому, Спаситель освобо
дилъ только тѣхъ, которые пожелали свободы; но въ 
числѣ этихъ пожелавшихъ св. Григорій считаетъ всѣхъ 
безусловно людей, какіе только находились тогда въ 
узахъ смерти, „йсчисли мнѣ,—говоритъ онъ,—всѣ мимо- 
шедшія поколѣнія людей отъ перваго появленія зла и 
до его уничтоженія: сколько человѣкъ въ каждомъ по
колѣніи и сколько ихъ тысячъ можно насчитать? Не 
возможно обнять числомъ множество тѣхъ, въ кото
рыхъ преемственно распространялось зло; (а при томъ 
же еще) худое богатство порока, раздѣляясь каждому 
изъ нихъ, каждымъ увеличивалось, и такимъ образомъ 
плодородное зло перешло въ слѣдующія по порядку 
поколѣнія, до безконечности разливаясь по множеству 
людей, пока, допіедши до самого крайняго предѣла, не 
овладѣло (наконецъ) всею человѣческою природой, какъ 
прямо сказалъ пророкъ о всѣхъ вообще: вси уклони
шься, вкупѣ шключими быіш (Пс. 18, 3),—и въ суще
ствующемъ не стало ничего, что не было бы орудіемъ 
зла. Поэтому, уничтожившій въ три дня такое скопле
ніе зла, которое собиралось отъ устроенія міра до 
совершенія нашего спасенія чрезъ смерть Господа, 
ужели еще далъ тебѣ малое доказательство превосходя
щей силы" х)? Вою эту тираду можно было бы принять 
за церковное  ̂ученіе о всеобщности совершеннаго Хру
стомъ спасенія людей, еслибы только такому понима
нію не противорѣчило ясное указаніе границъ исцѣлен
ныхъ. Св. Григорій говорите здѣсь нео всѣхъ вообще

‘) In Christi resurrect. orat. I. coi. 608 D—609 A.
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людяхъ, а только о тѣхъ, которые жили „до совер
шенія нашего спасенія чрезъ смерть Господа", т. е. о 
всѣхъ мертвецахъ, начиная отъ перваго человѣка и 
кончая тѣми, которые были унесены смертію въ часъ 
смерти Спасителя. Ясно, что иуврачеваніе зла, совер
шенное личнымъ присутствіемъ Спасителя въ предѣлахъ 
ада, относится только> къ этимъ людямъ, которые всѣ, 
по мнѣнію св. Григорія, увѣровали во Христа и по
тому всѣ были изведены Имъ на свободу. Конечно, 
это только частное мнѣніе св. отца,—но мнѣніе, нужно 
замѣтить, вполнѣ вѣроятное. Очень трудно предполо
жить, чтобы между умершими узниками собственной своей 
совѣсти нашлись такіе люди, которые были бы до
вольны своимъ неестественнымъ положеніемъ, и предъ 
Линемъ Самого Бога могли бы заявить о своемъ не
желаніи спасенія. Но для св. Григорія Нисскаго такое 
предположеніе было не только затруднительно, а и 
совсѣмъ невозможно. Если мы припомнимъ, что всѣ 
вообще человѣческіе грѣхи онъ считалъ не столько на
мѣреннымъ отрицаніемъ воли Божіей, сколько грѣхами 
неразумія, то вполнѣ поймемъ, что онъ и не могъ иначе 
думать о плодахъ проповѣди Спасителя душамъ умер
шихъ людей. Тамъ, за гробомъ должно исчезнуть вся
кое неразуміе и обнаружиться всякое обольщеніе; тамъ 
можно только раскаяваться въ своихъ грѣхахъ, а не 
упорствовать вънихъ,—и потому-то именно нельзя ду
мать, чтобы нѣкоторыя души отвергли проповѣдь Спа
сителя. Если же они приняли эту проповѣдь, то Спа
ситель исцѣлилъ ихъ совершеннымъ уничтоженіемъ ихъ 
порочности, исцѣлилъ однимъ только прикосновеніемъ 
Своей божественной силы. „Одно,—говоритъ св. Гри
горій,—простое и непостижимое пришествіе Жизни и 
присутствіе Свѣта для сидящихъ во тьмѣ и тѣни смерт
ной произвело полное исчезновеніе и уничтоженіе тьмы 
и смерти"1). Это всемогущее дѣйствіе спасающей силы 
Божіей св. Григорій наглядно представляетъ подъ обра-

l) In Christi resurrect. orat. I, coL 609 BC.



зомъ очищающаго дѣйствія огня. „Богъ нашъ,—гово
ритъ онъ,—есть огонь поядающій, которымъ истреб
ляется все вещество зла" ‘). Подобно тому, какъ золото, 
смѣщанное съ какимъ—нибудь малоцѣннымъ веществомъ, 
очищается чрезъ огонь, которымъ истребляется низкая 
примѣсь, а золоту возвращается его естественный цвѣтъ 
и блескъ,—подобно этому и божественная сила, врачую
щая человѣка отъ примѣси порочной скверны, уничто
жила эту скверну и возвратила человѣку его естест
венное благородство 2). Какъ только совершилось это 
творческое дѣйствіе силы Божіей, человѣкъ былъ воз
созданъ и возвращенъ въ свое первобытное состояніе; 
а такъ какъ первобытное состояніе было состояніемъ 
блаженства, то Спаситель, послѣ трехъ-дневнаго пре
быванія Своего въ сердцѣ земли, возсталъ Самъ и воз
двигъ съ Собою всѣхъ мертвецовъ, переселивъ ихъ въ 
обители рая. Время трехъ-дневнаго пребыванія Спа
сителя во гробѣ св. Григорій объясняетъ тѣмъ сообра
женіемъ, что субботствовавпіій три дня покоемъ смерти 
Спаситель въ это время проповѣдывалъ евангеліе и 
очищалъ отъ грѣха спасенныхъ вѣрою; по совершеніи 
же этого дѣла, Онъ возсталъ отъ мертвыхъ и тѣмъ 
разрушилъ державу смерти, положивъ Собою начало 
общему воскресенію8).

_ Въ такомъ видѣ представляется ученіе св. Гри
горія о крестной смерти Спасителя. Онъ считалъ эту 
смерть умилостивительной жертвой за грѣхи людей *), 
видѣлъ въ ней единственное основаніе человѣческаго 
спасенія4), и потому признавалъ ее за самый важный и 
существенный актъ въ тайнѣ домостроительства в). Но
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*) Contra Eunom. lib. V, coi. 700 D.
*) Orat, catechet. cap. 36.
3) Contra Eunom. lib. IV, coi. 630. C. ϊη psalmos, t. I, coi. 

521 D— 524A.
4) De perfecta christiani forma, op. t. III, coi, 264 AB.
bi ln psalmos, t. I, coi. 525 D.
e) Ibid. o q L  60ί CD.
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выясняя, въ чемъ именно и какъ проявилась спаситель
ная сила кровавой жертвы Спасителя, св, Григорій 
пока еще ничего не сказалъ объ основаніи ея спаси
тельности,—т. е. ничего не сказалъ о томъ, какое именно 
прабо имѣетъ человѣкъ считать эту невинную смерть 
умилостивительной жертвой за грѣхи своей природы и 
за свои личные грѣхи.

2 Ученіе о переходѣ спасительныхъ заслугъ Іисуса Христа на все
человѣчество.

Библейское ученіе о Лицѣ Спасителя, какъ о второмъ Адамѣ. 
Ученіе объ этомъ Григорія Нисскаго. Раскрытіе св. Григоріемъ 
основаній, по которымъ искупительныя заслуги Спасителя могутъ 
быть усвоены людямъ и перенесены на все вообще человѣчество. 
Ученіе о Христѣ, какъ о новомъ родоначальникѣ человѣчества. Мнѣ
ніе Евномія и аполлинаристовъ, будто Христосъ страдалъ за людей 
Своимъ божествомъ. Опроверженіе этого мнѣнія Григоріемъ Нис- 
скимъ въ его ученіи о взаимоотношеніяхъ божества и че
ловѣчества во время крестныхъ страданій и смерти Христа. Рѣше
ніе св. Григоріемъ разныхъ возраженій противъ догмата о спасе
ніи людей со стороны язычниковъ: а) рѣшеніе вопроса о томъ, 
почему Спаси! ель не скоро явился для спасенія человѣчества, если 
Онъ дѣйствительно могс» совершить его; Ь) рѣшеніе вопроса о 
томъ, почему грѣхъ царствуетъ въ мірѣ, еслп Спаситель дѣй
ствительно побѣдивъ его; с) рѣшеніе вопроса о томъ, почему не 
всѣ люди—христіане, если въ христіанствѣ Богъ всѣмъ даровалъ

спасеніе.

Первое рѣшеніе поставленнаго вопроса дано въ 
божественномъ откровеніи, именно—въ ученіи св. апо
стола Павла о Спасителѣ, какъ о второмъ Адамѣ. 
„Быть первый человѣкъ Адамъ,—говоритъ апостолъ,— 
въ душу живу, послѣдній Адамъ въ духъ животво
рятъ (1 Кор. XV, 46). Первый человѣкъ омъ земли 
перетекъ, вторый человѣкъ Господь съ небесе. Яковъ
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перстный, татей и перстти: и яковъ небесный? тащи 
же и небесной (47—48). Яко же бо ослушаніемъ еди
наго 'человѣка грѣшны быта мнози, сще и послушаніемъ 
единаго праведни будутъ мнози. Потже бо человѣкомъ 
смерть бысть, и человѣкомъ воскресеніе мертвыхъ. Якоже 
бо о Адамѣ вой умираютъ, такожде и о Христѣ вси 
оживутъ“. (1 Кор. XV’. 21 — 22). По этому ученію 
Апостола, Спаситель стоитъ въ такомъ же отношеніи 
къ человѣчеству, въ какомъ стоитъ къ нему его родо
начальникъ Адамъ,—такъ что если происходящіе отъ 
Адама вмѣстѣ съ разстроенной природой получаютъ и 
его грѣховность, то происходящіе отъ Христа вмѣстѣ 
съ возрожденной природой получаютъ и Его правед
ность. Почти одними и тѣми же словами вмѣстѣ съ 
Апостоломъ говоритъ объ отношеніи Адама ко Христу 
и св. Григорій Нисскій. „Отъ кого,—разсуждаетъ онъ,— 
смерть вошла въ міръ, тѣмъ опять и изгнана; вошла 
человѣкомъ, человѣкомъ и изгоняется. Первый человѣкъ 
открылъ входъ смерти; вторымъ человѣкомъ напротивъ 
вводится жизнь, вшествіе которой производитъ унич
тоженіе смерти"1). Въ этомъ взаимоотношеніи Адама 
и Спасителя св. Григорій и находитъ для себя непо
колебимое основаніе, чтобы утвердить православное 
ученіе о спасительности совершенной Христомъ побѣды 
надъ смертію и грѣхомъ. Плоть Спасителя, разсуж
даетъ онъ, была взята не откуда-либо еще, а именно 
отъ нашей природы, такъ что Спаситель есть часть 
цѣлаго человѣчества, которое представляется намъ какъ 
бы однимъ живымъ существомъ, или лучше — однимъ 
громаднымъ организмомъ, по отношенію къ которому 
всѣ отдѣльные люди составляютъ части или члены. 
Поэтому, кровавая искупительная смерть Спасителя не 
только не чужда, а напротивъ существенно близка всему 
человѣчеству, потому что въ Лицѣ Его человѣчество 
принесло въ жертву Богу единокровнаго себѣ члена.

1) Ibid. соі 521 А.



„Единородный Богъ,—говоритъ св. Григорій,—всѣхъ 
насъ, сдѣлавшихся обшивками Ему по плоти и крови, 
искупивъ, какъ бы какихъ военно-плѣнныхъ, родною 
намъ кровію, примирилъ съ Собою міръ"1). Искупле
ніе въ томъ именно и состоитъ, что человѣкъ отдалъ 
въ цѣну избавленія души своей родную ему кровь. 
Если же, по родству Спасителя съ общей человѣче
ской природой, каждый человѣкъ имѣетъ въ Немъ 
единокровную себѣ жертву за сбои грѣхи, то каждый 
по тому же самому родству природы можетъ вос
пользоваться и плодами этой жертвы: очищеніемъ 
отъ грѣха и освобожденіемъ отъ узъ смерти. Христосъ 
принялъ на Себя человѣческую душу, хотя и безгрѣш
ную, но все-таки способную ко грѣху {άμαρτιν.ψΥ \ — 
и потому могъ бы согрѣшить, но не согрѣшилъ. Этою 
праведностію Онъ убилъ въ Себѣ грѣхъ, а въ Лицѣ 
Его одержало побѣду надъ грѣхомъ и все человѣчество^, 
потому что—какъ черезъ человѣка зло вошло, такъ че
ловѣкомъ оно и уничтожено4). Поэтому же и воскресеніе 
Спасителя, какъ истиннаго члена цѣлаго человѣчества, 
не только не чуждо, а напротивъ—существенно близко 
всему человѣчеству, потому что въ Немъ все человѣче
ство одержало побѣду надъ смертію и получило воз
можность воскресенія*). Спаситель Своею человѣческою 
душею не остался во адѣ и Своимъ человѣческимъ тѣ
ломъ не подвергся истлѣнію смерти; слѣдовательно— 
по Своему человѣчеству Онъ положилъ конецъ общему и 
безусловному закону смерти, такъ какъ „воскресеніе 
человѣка отъ смерти есть уничтоженіе смерти *). Пока

-  т  -

г) Adversus Ароі· соі. 1156 D.
*) Ibid. соі. 1172 А.

De perfecta christiani forma, t. III, coL 280 AB.
4) Adversus Apol. coi. 1165.
5) Orat, catechet. cap. 32. In Christi resnrrect. Op. t. III> coi.

665 D.
e) Adversus Apol. coi. 1165 BC.
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смерть безусловно царствовала надъ всѣми людьми, она’ 
естественно, казалась непобѣдимою; но какъ только 
одинъ человѣкъ возсталъ отъ мертвыхъ, всеобщность 
закона смерти уничтожилась, а вмѣстѣ съ тѣмъ явилась 
возможность и всѣмъ побѣдить ее. „Какъ воскресъ 
одинъ, такъ и десять, какъ десять, такъ и триста,— 
какъ триста, такъ и многіе" *);

Такимъ образомъ, по ученію св. Григорія, въ Лицѣ 
Спасителя все человѣчество примирилось съ Богомъ, 
очистилось отъ грѣха и побѣдило смерть. Ноэто уче
ніе есть только болѣе подробное повтореніе, а вовсе 
не раскрытіе апостольскаго ученія о томъ же предметѣ. 
Вопросъ о томъ, почему именно чрезъ одного чело
вѣка спасается все человѣчество,—здѣсь пока еще не 
рѣшенъ, а только подготовленъ къ рѣшенію въ раскры
тіи тѣхъ основаній, по которымъ дѣло Спасителя мо
жетъ быть усвоено каждому отдѣльному человѣку. Изъ 
всего сказаннаго ясно только одно, что одинъ какой- 
либо человѣкъ, въ силу искупительной жертвы Христа 
Спасителя, имѣетъ законное право и возможность полу
чить спасеніе. Но св. Григорій утверждаетъ спасеніе 
не одного, а всѣхъ членовъ человѣчества; на чемъ же 
утверждается это ученіе о всеобщности искупительной 
жертвы Христа Спасителя? Утверждать его только на 
томъ, что Спаситель имѣлъ единосущную намъ чело
вѣческую природу, совершенно нельзя, потому что 
единосущіе ровно ничего не говоритъ намъ о возмож
ности и способѣ передачи спасенія отъ одного чело
вѣка ко всѣмъ. Мы вполнѣ, напримѣръ, понимаемъ 
преемственную передачу грѣха въ человѣчествѣ, потому 
что всѣ люди не только единосущны Адаму, но и про
изошли отъ него; Спаситель же только членъ чело
вѣчества, и потому какимъ же образомъ Его дѣло мо
жетъ быть признано дѣломъ всѣхъ другихъ людей? 
На это недоумѣніе св. Григорій отвѣчаетъ, что Спа-

l) In Christi resurrect. соі, 665 JD.
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ситель былъ не обыкновенный членъ человѣчества, а 
второй Адамъ, новый родоначальникъ всѣхъ дѣтей 
Адама, вновь раздающихся отъ Него. Какъ родона
чальникъ, Онъ представляетъ Собою не одного чело
вѣка, а всю полноту человѣчества, и потому принялъ 
на Себя грѣхи не одного какого-либо человѣка, а 
всей человѣческой природы, т. е. всей совокупности 
людей. Чтобы наглядно представить себѣ, какимъ имен
но образомъ безгрѣшный Спаситель могъ принять на 
Себя всю массу чужихъ грѣховъ, св. Григорій обра
тился къ своему любимому понятію о человѣчествѣ, 
какъ объ одномъ живомъ организмѣ,—и разсматриваетъ 
отношеніе здороваго члена человѣчества ко всѣмъ боль
нымъ членамъ его на примѣрѣ подобнаго же отноше
нія членовъ въ человѣческомъ тѣлѣ. „Какъ бываетъ у 
насъ,—говоритъ онъ,—по связи между членами, что 
если что—нибудь случится съ оконечностію ногтя, то 
все тѣло раздѣляетъ боль съ страждущимъ членомъ, 
потому что сочувствіе проходитъ повсему тѣлу,—такъ 
соединившійся съ нашею природою усвояетъ и наши 
немощи, по слову Исаіи: Ош взялъ т  Себя наши не
мощи и поиесъ бомьзни, подвергались язвамъ за насъ, 
чтобы мы исцѣлѣли Діго язвою “ ). Когда одинъ членъ 
здороваго организма бываетъ боленъ, то вмѣстѣ съ нивъ 
страдаетъ и весь организмъ, который такимъ образомъ 
усвоиваетъ себѣ страданія своей родной части; и на- 
оборотъ—когда весь организмъ бываетъ боленъ, тогда 
и одинъ здоровой членъ этого организма испытываетъ 
страданіе, хотя пораженіе болѣзни въ собственномъ 
смыслѣ и не коснулось его. Спаситель былъ единствен
нымъ здоровымъ членомъ въ больномъ организмѣ чело
вѣчества.,·—и хотя Онъ не имѣлъ никакого грѣха, однако 
вполнѣ страдалъ болѣзнію за грѣхъ, т. е. страдалъ 
тою именио болѣзнію, какую испытывалъ на себѣ весь 
больной организмъ человѣчества. Слѣдователь»), Онъ

2) Advers Ароі. соі. 1165 АВ»
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страдалъ и умеръ не за свой грѣхъ, котораго у Него 
не было, а за грѣхъ всего организма, а потому и спа
сеніе пріобрѣлъ не одной какой-либо части его, а 
всему организму1). Въ пріобрѣтеніи спасенія Онъ являет
ся первенцемъ человѣчества, первенцемъ въ томъ же 
самомъ смыслѣ, въ какомъ называется этимъ именемъ 
Адамъ. Чтобы точнѣе выяснить это апостольское со
поставленіе Адама и Христа, св. Григорій попытался 
надлядно представить ихъ дѣйствительное отношеніе 
къ человѣчеству и къ факту спасенія его. Все человѣ
чество, разсуждаетъ онъ, произошло отъ согрѣшившаго 
Адама, подверженнаго за грѣхъ истлѣнію смерти, и 
передавшаго смерть своимъ потомкамъ. Отсюда, каж
дый человѣкъ необходимо подлежитъ закону смерти, и 
нормальное состояніе человѣческой природы постоянно 
нарушается въ неизбѣжномъ разрывѣ единства духа и 
тѣла, такъ что всю массу происшедшихъ отъ Адама 
людей можно уподобить вдоль расколотой палкѣ, двѣ 
половины которой будутъ обозначать двѣ части чело
вѣческой природы, а разрывъ между ними — смерть. 
Этотъ разрывъ неизбѣжно совершался до тѣхъ поръ, 
пока не пришелъ Спаситель, Который, хотя и принялъ 
смерть, однако не остался во власти ея, но соединивъ 
снова душу и тѣло, возсталъ отъ мертвыхъ. Такимъ 
образомъ, въ Лицѣ Спасителя разрывъ прекратился. 
Своимъ воскресеніемъ Онъ соединилъ и скрѣпилъ концы 
обѣихъ половинъ расколотой палки,—и подобно тому, 
какъ при соединеніи дѣйствительныхъ половинъ раско
лотой палки необходимо бываетъ наложить одну поло
вину на другую во всю ихъ длину и при скрѣпленіи 
въ одномъ концѣ произвести естественное скрѣпленіе 
во всѣхъ частяхъ палки, такъ и въ воскресеніи Спа
сителя новое соединеніе уже раздѣленныхъ смертію 
души и тѣла имѣетъ прямое вліяніе на соединеніе раз-

’) In psalmos, ©p. t. I, соі. 524 С,
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рыва во всемъ человѣчествѣ1). Въ этомъ разсужденіи 
св. Григорія для насъ особенно важно сопоставленіе 
Адама и Христа. И Адамъ, и Христосъ составляютъ 
два крайніе члена на протяженіи всего организма че
ловѣчества, и въ то время какъ смерть отъ Адама 
идетъ по направленію ко Христу, жизнь отъ Христа 
идетъ обратнымъ путемъ по направленію къ Адаму. 
Въ то время какъ первый является виновникомъ раз
рыва человѣческой природы—смерти, второй дѣлается 
виновникомъ возстановленія расколотой природы въ 
воскресеніи. Какъ для того, чтобы подвергнуться смерти, 
нужно быть потомкомъ Адама, такъ идля того, чтобы 
возстать отъ мертвыхъ, нужно произойдти отъ Христа,— 
потому что, какъ было сейчасъ замѣчено, по направленію 
отъ Адама въ человѣчествѣ идетъ разрывъ природы, 
а по направленію отъ Христа — соединеніе разрыва. 
Такимъ образомъ, Адамъ и Христосъ являются двумя 
родоначальниками человѣчества: одинъ—павшаго, дру
гой—возставшаго,—и потому-то именно какъ во всѣхъ 
людяхъ, происшедшихъ отъ Адама, царствуетъ грѣхъ 
и смерть, такъ во всѣхъ людяхъ, происшедшихъ отъ 
Христа, царствуетъ правда и жизнь,—и потому-то, далѣе, 
Христосъ, по ученію св. Григорія, оказалъ благодѣяніе 
и даръ для всей нашей природы вообще!).

Доселѣ св. Григорій выдвигалъ только спаситель
ную заслугу человѣческой природы Спасителя, болѣзно- 
вавшаго и страдавшаго за грѣхи всего міра по Своему 
человѣчеству. Это ученіе о спасительномъ страданіи 
человѣческой природы Спасителя, высказанное св. Ва
силіемъ Великимъ8), встрѣтило себѣвесьма рѣзкое воз
раженіе со стороны Евномія. „Не самые ли вы жалкіе изъ 
всѣхъ,—говорилъ онъ православнымъ богословамъ,— 
если думаете, что за всѣхъ людей страдалъ человѣкъ

') Advers. Apol. op. t. II, соі. 1257 В— 1260 АВ.
*) Advers. Apol. соі. 1156 А.
3) Advers. Eunom. lib. Пу opera t. I* ρ· 339
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и ему приписываете свое искупленіе!... Чудный Павелъ, 
научая смиренномудрію внимающихъ ему, называетъ 
Іисуса Христа, умалившаго Себя до рабскаго образа и 
смирявшаго Себя до смерти, смерти же крестной, су
щимъ во образѣ Божій" % Очевидно, по мнѣнію Евно
мія, Спаситель страдалъ для искупленія людей не только 
Своимъ человѣчествомъ, но и божествомъ. Это мнѣніе 
вполнЬ гармонировало съ его теологическимъ положе
ніемъ о тварности божественной природы Сына Божія, 
да и придумано было только ради обоснованія этого 
положенія. Евномію нужно было доказать разносущіе 
Сына и Отца, и ради этого доказательства, какъ было 
выше замѣчено, онъ отнесъ къ божественной природѣ 
Спасителя всѣ страдательныя состоянія Его человѣче
ской природы. Теперь съ тою же самою цѣлію онъ 
утверждаетъ страстность божества во Христѣ и во 
время Его крестныхъ страданій за спасеніе міра. Но 
оставляя въ сторонѣ скрытыя цѣли его возраженія, 
нужно обратить вниманіе на самый фактъ его появле
нія. Евномій, очевидно, или не хотѣлъ понять, иди и 
на самомъ дѣлѣ не понималъ православнаго ученія о 
значеніи человѣческой природы Спасителя въ дѣлѣ 
искупленія людей. Во всякомъ случаѣ, онъ совершенно 
невѣрно думалъ, будто православные богословы припи
сываютъ все дѣло нашего спасенія исключительно 
только безгрѣшному человѣку Христу, соединяя Его 
съ Сыномъ Божіимъ лишь ради прославленія и обоже
ствленія человѣчества. Еслибы дѣло было дѣйствитель
но такъ, то, конечно, они были бы самые жалкіе изъ 
всѣхъ, потому что впали бы въ неразрѣшимыя проти
ворѣчія. Они разрушили бы основное положеніе своей 
сотеріологіи, что спасеніе человѣка абсолютно невоз
можно безъ Бога; разрушили бы и всю свою христо
логію, потому что имъ пришлось бы отвергнуть такъ
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5) Contra Evnom. lib. V, coi. 688 A, 689 AB.



старательно защищаемое ими единство божественной 
ѵпостаси воплотившагося Сына Вожія. Но въ дѣйстви
тельности они не приписывали своего спасенія страда
ніямъ человѣка, и все возраженіе Евномія покоится 
только на томъ, что православная церковь исповѣдуетъ 
полное безстрастіе спасающаго насъ Божества. Если 
страдалъ дѣйствительно одинъ только человѣкъ, аБогъ 
пребывалъ абсолютно безстрастнымъ, то зачѣмъ же, 
спрашивается, для спасенія человѣка необходимо требо
вать присутствія Бога? Такъ недоумѣвалъ Евномій и 
недоумѣвалъ не онъ одинъ. Его возраженіе противъ 
православнаго ученія о страданіи человѣческой природы 
Спасителя и о безстрастіи Его божества въ болѣе 
мягкой формѣ раздѣлялъ Аполлинарій лаодикійскій и 
въ болѣе грубой—воя полеміанская партія аполлинари- 
стовъ.

Основнымъ сотеріологическимъ положеніемъ Апол
линарія было совершенно вѣрное утвержденіе о невозмож
ности совершить дѣло спасенія человѣку безъ соедине
нія съ Богомъ и Богу безъ соединенія съ человѣкомъ. 
„Не можетъ,—говоритъ онъ,—спасти міръ тотъ, кто 
остается человѣкомъ и подлежитъ тлѣнію, общему лю
дямъ, но не спасаемся и Богомъ, если Онъ не всту
пилъ въ единеніе съ нами“ (νπό &εον μή επιμιχ&έν- 
τοζ ημί'ή '). Для спасенія человѣка нужно совмѣстное 
дѣйствіе Божіей силы и человѣческой природы, и Спа
ситель совершилъ дѣло нашего спасенія не человѣче
ствомъ только, но и Своимъ божествомъ. Въ томъ 
именно и состоитъ чудо Божія домостроительства о 
человѣкѣ, что Само Божество приняло на Себя всю 
тяжесть человѣческихъ грѣховъ и Само болѣзновало за 
грѣховныя болѣзни всего человѣчества. Когда, напри- 
мѣръ, Спаситель страдалъ и молился до кроваваго 
пота, то Онъ страдалъ въ этомъ случаѣ не какъ чело
вѣкъ, а какъ Сынъ Божій, къ Которому обратился
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*) У св. Григ. Нисск. Adversus Ароі. соі. 1245 Bd
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Богъ Отецъ съ Своею карающею любовно за грѣхи 
міра 1). Равнымъ образомъ , и распятый на крестѣ 
Спаситель страдалъ не только Своимъ человѣчест
вомъ, но и божествомъ, страдалъ не потому, что былъ 
по природѣ доступенъ страданію, а непостижимымъ 
образомъ по тайнѣ домостроительства. „Страдаетъ,— 
говоритъ Аполлинарій,—то, что не доступно страданію, 
не по необходимости невольной природы, какъ чело
вѣкъ, а по (добровольному) согласованію съ (невольной) 
природой" *). Отсюда нужно было сдѣлать всего одинъ 
только шагъ для утвержденія, что божество раздѣлило 
не только страданія, но и самую смерть человѣческой 
природы Спасителя. Смерть человѣка, говоритъ Апол
линарій, не можетъ истребить владычества смерти, по
тому что человѣкъ не можетъ возстать отъ мертвыхъ 
и тѣмъ разрушить обязательный законъ смерти. Если 
же Христосъ возсталъ отъ мертвыхъ, то Онъ возсталъ, 
какъ Богъ, а если дѣйствительно возсталъ, то ясно, 
что Онъ предварительно умеръ, потому что живому 
воскреснуть нельзя "). Аполлинарій не видѣлъ никакой 
заслуги и потому никакой спасительной силы въ страг 
давіяхъ и смерти человѣка, и ради этого заставилъ 
страдать и умереть Самого Бога. Но онъ зналъ и ясно 
исповѣдывалъ, что Божество по Своей природѣ не до-

*) Ibidem, соі. 1192 А.
s) У св. Григ. Ниссе. Adrers. АроІ. соі. 1265 J). Текстъ этотъ 

нѣсколькѳ темень; въ подлинникѣ онъ читается такъ- πάσχει то 
άπαράδεκτον πάγους, оѵя άνάγκτ} φύσεи; άβονΧήτον, κα&όπες άν- 
9ρωηος, άλ?’ άκολονΘΊα φνσεωξ, τ. е. Божество, недоступное по 
Своей природѣ никакимъ страданіямъ, однако страдаетъ въ силу со
единенія съ человѣческой природой, добровольно согласуя Свою 
божественную дѣятельность съ дѣятельностію человѣческой. Ко 
кресту пригвожденъ человѣкъ и всѣ Физическія боли испытывалъ 
человѣкъ, но ахоХоѵдіа φνσιω" эти боли и страданія отзывались 
и въ Саномъ Божествѣ.

*) Ibid соі. 1248 С: аѵтбс, 6 Θεός άπέ&ανε, χα&ό овм rjv άννα.*· 
tov κ(>ατει&ε~σ9·αι το'ν Χρσχόν ΰπό Φανάταν,
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студію страданію и смерти '), и потому заставилъ стра
дать и умереть не Бога въ Себѣ Самомъ, а Бога во 
плоти. По его мнѣнію, для того именно Богъ и вопло
тился, чтобы Самому страдать въ страждущей плоти 
и Самому умереть въ смертной плоти; т. е. Богъ стра
далъ и умеръ Своимъ человѣчествомъ, но все-таки Самъ 
Богъ страдалъ и умеръ, потому что человѣчество суще
ствовало не отдѣльно отъ Него, а составляло съ Нимъ 
одно Лице. Такимъ образомъ, ученіе Аполлинарія пред
ставляетъ собою только крайне грубое выраженіе пра
вославнаго ученія объ усвоеніи божествомъ Спасителя 
Его человѣческихъ страданій и смерти *). Но не такъ 
думали крайніе послѣдователи Аполлинарія—полеміане. 
Они поняли его ученіе буквально и потому прямо утвер
ждали страстность и смертность божества Сына Божія 
по домостроительству спасенія. Въ этомъ полеміанскомъ 
пониманіи св. Григорій Нисскій и зналъ доктрину Апол
линарія.

й  полеміане, и Евномій утверждали одно и тоже 
положеніе, утверждали съ разною цѣлію, но, по всей 
вѣроятности, на основаніи одного и того же недоумѣ
нія: чтб дѣлало божество Спасителя, когда страдало 
и умерло Его человѣчество? Этотъ вопросъ о взаимо
отношеніи божества и человѣчества Спасителя во время 
Его крестныхъ страданій и смерти въ первый разъ 
былъ поставленъ только въ ΙΥ вѣкѣ и только теперь 
онъ получилъ надлежащее разрѣшеніе въ ученіи св. 
Григорія Нисскаго.

„Мы, — говоритъ св. Григорій, — и человѣку не 
приписываемъ своего спасенія и не допускаемъ того, 
чтобы нетлѣнная и божественная природа была при
частна страданію и смерти*4 3),—такъ что неправъ и

‘) Leontii Byzantini, pag. 1951: «вели кто исповѣдуетъ,—гово- 
ритъ Аполлинарій,—что Божество страстно, да будетъ анаѳема»

*) См. объясненіе этого пункта въ ученіи Аполлинарія у Фойгта, 
Die Lehre des Athanasius.... s, 323.

э) Contra Eunom. lib. VI, coi. 712 C.
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Евномій, обвинявшій православныхъ богослововъ въ 
ученіи о спасеніи силою человѣка, неправы и полеміане, 
приписавшіе страданія и смерть Божеству. „Мы испо
вѣдуемъ, что божество находилось въ Страждущемъ, 
но все-таки безстрастная природа страданіямъ не под-

что страданія свойственны пло-

нею непослѣдовательностію утверждать страстность и 
смертность Сыновняго Божества, такъ какъ они вполнѣ 
раздѣляли православное ученіе объ единосущіи Сына 
и Отдай потому должны бы были признавать, что если 
Сынъ страдалъ по Своему божеству, то вмѣстѣ съ 
Нимъ страдала и вся св. Троица; но такое ученіе отвер
гали и сами полеміане. Тѣмъ болѣе нельзя приписать 
Сыну Божію смерти, потому что, въ силу абсолютной 
духовности Своей природы," Онъ умереть абсолютно не 
можетъ. Смертію мы называемъ разложеніе  ̂ сложнаго; 
напримѣръ, смерть человѣка есть разложеніе его при
роды на тѣло и духъ,—въ Богѣ же нѣтъ никакихъ ча
стей и потому „какъ же Ему можно умереть, или ка
кимъ образомъ потерпѣть разрушеніе отъ смерти?" *) 
Но ученіе о страстности и смертности Божества было 
такою очевидною нелѣпостію, подробно опровергать 
которую совсѣмъ не стоило. Оно падало само собою 
при положительномъ раскрытіи православнаго ученія 
осъ истинномъ взаимоотношеніи божества и человѣче
ства Спасителя во время Его крестныхъ страданій и 
смерти. По атому вопросу св. Григорій категорически 
утверждаетъ, что хотя страдала и умерла одна только 
человѣческая природа Спасителя, однако божество Его 
не отдѣлилось отъ Его человѣчества во время страданій 
и смерти, а пребывало въ немъ и съ нимъ нераздѣль
но, и притомъ находилось въ общеніи съ человѣчески
ми страданіями, оставаясь по природѣ неизмѣннымъ и

стороны полеміанъ было край-

*) Advers. Apol. соі. 1253 С.
а; Ibid. coL 1189 CD. Conf. coi. 1248 B.
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безстрастнымъ. Оігаедѣляя точнѣе, въ чемъ именно 
выразилось это общеніе Божества съ человѣческими 
страданіями, св. Григорій говоритъ: „Божество совер
шаетъ спасеніе посредствомъ воспринятаго Имъ тѣла; 
страданіе принадлежитъ плоти, а Богу дѣйствованіе" *). 
Въ этихъ словахъ вполнѣ точно опредѣляется форма 
участія въ совершеніи человѣческаго спасенія божества 
и_ человѣчества. Божеству принадлежитъ начало спасе
нія, а человѣчеству совершеніе его чрезъ выполненіе 
на себѣ>опредѣленнаго божествомъ домостроительства 
страданія, такъ что Божество не страдало, а только 
опредѣлило путь страданія для воспринятаго Имъ чело
вѣчества. Но само собою понятно, что, какъ опредѣля
ющій спасеніе принципъ, Божество не могло остаться 
абсолютно чуждымъ страданій Своей человѣческой при
роды. Если оно добровольно возвело на крестъ Свое 
человѣчество, товъ этомъ дѣятельномъ изволеніи стра
даній оно уже достаточно ясно выразило Свое прямое 
участіе въ нихъ, или Свою прикосновенность кънимъ. 
Вмѣстѣ съ другими отцами церкви, св. Григорій опре
дѣляетъ эту прикосновенность, какъ усвоеніе Боже
ствомъ человѣческихъ страданій. „Страданіе,—говоритъ 
онъ, — совершалось не такъ, какъ будто бы страдало 
Само Божество, но такъ, что оно находилось въ стра
ждущемъ и по единенію съ нимъ усвояло Себѣ его 
страданія" а). Въ силу нераздѣльнаго единства, боже
ственная сторона въ Лицѣ Спасителя переносила на 
Себя то, что испытывала Его человѣческая сторона, и 
такимъ образомъ Божество, не испытывая страданій 
по Своей природѣ, благоволило усвоить ихъ Себѣ волею,

‘) Contra Eunom. lib. VI, coL 713 A: ενεργεί γάρ «5g άλη&$ς 
ή 9tot% διά toν mql αυτήν σώματοξ σωτηρίαν, ε ί ν α ι  τ  ή ζ μ ε ν
<τ & Q κο ς τ  ο 7ϊ ά & ο q, τ ο ν  Θ ε ο ν  τ ή ν  ! ν γ ε t α ν...,

2) Advers. Apol. coi 1256 C: Το πάΦος, ονχ ωζ τής Φεότητος 
πασχονσης, Ιττιτελειται, άλλ* ώς εν τφ ττάσχοντь ονσης, καί, δ ι ά  
Τ ή ς  π 6 ς Τον 1Γ ε η  ο ν & ο Τ α ε ν ώ σ ε ω ς, τ' σ' ε κ ε ί ν ο ν  
η  ά&ος ο ί κ ε ι ο ν μ έ ν η ς .
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и поэтому только домостроительство страданія можетъ 
быть безразлично относимо къ обѣимъ природамъ Лица 
Спасителя. Въ собственномъ же смыслѣ Божество не 
могло страдать и не страдало, а потому говоритъ объ 
Его страданіяхъ по природѣ значитъ говорить ложъ. 
Если же Божество не могло страдать, то тѣмъ болѣе 
оно не могло подвергнуться смерти. „Смерть вкусилъ 
человѣкъ, а безсмертная природа не потерпѣла стра
данія смерти" ’), но за то и не отдѣлилась отъ умер
шаго. Какъ во время страданія Божество находилось 
въ нераздѣльномъ единствѣ съ страждущимъ человѣче
ствомъ, такъ и во время смерти Оно не отдѣлилось 
отъ него, а пребывало съ душею и тѣломъ въ нераз
рывномъ единеніи. Этимъ именно единеніемъ св. Гри
горій объясняетъ и возможность воскресенія Спасителя. 
Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Спаситель воскресъ не 
человѣческою, а божественною силою; но было бы не
справедливо вмѣстѣ съ Аполлинаріемъ утверждать, что 
если Онъ божествомъ воскресъ, то божествомъ и умеръ. 
Онъ умеръ по Своему человѣчеству, а воскресъ по боже
ству, потому что безсмертная божественная сила, не
отлучно пребывавшая съ Его душею и тѣломъ, опятъ 
соединила ихъ своимъ всемогуществомъ ивъ возстаніи 
умершаго человѣчества сама возстала отъ доброволь
наго пребыванія во гробѣ *).

Такимъ образомъ, во время страданій, смерти и 
воскресенія Спасителя, Его божественная природа не 
бездѣйствовала. Она усвояла Себѣ совершаемое приро
дой человѣческой и съ своей стороны усвояла человѣ
ческой природѣ то, что совершалось ею самой. Везъ 
участія божественной силы никогда не могъ бы совер
шиться послѣдній и самый важный актъ въ дѣлѣ спа
сенія людей—побѣда надъ смертію,—а безъ участія че
ловѣческой природы нельзя былобы исполнить перваго

*) Contra Eunom· ИЬ. VI, coL 713 В. 
8) Advers. АроІ. coL 1260 АВ.
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существеннаго акта спасенія—кроваваго жертвоприно
шенія за людскіе грѣхи. Поэтому, только божество и 
человѣчество въ ихъ ѵпостасномъ единствѣ могли со
вершить и дѣйствительно совершили примиреніе чело
вѣка съ Богомъ, освобожденіе его отъ рабства грѣху 
и_ смерти и возвышеніе его до непосредственнаго обще
нія съ Божествомъ1). Только какъ истинный Сынъ Бо
жій, Спаситель могъ ввести людей въ общеніе съ Бо
гомъ и даровать имъ благодать всыновленія, и только 
какъ истинный Сынъ человѣческій, Онъ могъ привлечь 
къ Себѣ все сродное и родственное Ему по природѣ 
человѣчество, или согласно съ вышеизложеннымъ— 
Онъ могъ быть вторымъ Адамомъ.

Но если Спаситель дѣйствительно оказалъ чело
вѣческому роду такое великое благодѣяніе, то почему 
же Онъ слиткомъ поздо явился для его совершенія?— 
Такой вопросъ предлагали въ ΙΥ вѣкѣ желающіе „опо
рочить" христіанское ученіе открытіемъ въ немъ мни
мыхъ противорѣчій и несообразностей, и св. Григорій 
Нисскій призналъ этотъ вопросъ заслуживающимъ отвѣ
та. По его мнѣнію, время пришествія Спасителя опре
дѣлялось ходомъ развитія грѣховной болѣзни человѣ
чества. Онъ именно сравниваетъ грѣхъ съ подкожными 
болѣзнями тѣла, когда врачи предварительно старают
ся вызвать болѣзнь наружу, а потомъ уже принимаются 
за ея леченіе, и отсюда заключаетъ, что Спаситель, 
какъ истинный врачъ болѣвшаго грѣхомъ человѣчества, 
прежде чѣмъ явиться на излеченіе болѣзни, долженъ 
былъ дождаться ея полнаго раскрытія. Поэтому, Онъ 
явился не послѣ Каинова братоубійства, а уже послѣ того, 
когда открылись воѣ виды золь: послѣ всеобщаго рас
тлѣнія при Ноѣ, послѣ жестокой болѣзни содомскаго 
беззаконія, послѣ богоборства египтянъ, гордыни асси- 
ріанъ, Иродова дѣтоубійства и всѣхъ беззаконій, по
зорную память которыхъ доселѣ еще хранитъ исто-

*) De perf. christ. forma, op. t. III, coi. 280 AB.
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рія '). Когда же всѣ были заключены подъ грѣхомъ и 
зло достигло крайней степени своего развитія, тогда 
именно и : вился Спаситель для исцѣленія всеобщаго 
недуга. Само собою разумѣется, что это было только 
личное мнѣніе св. Григорія, и притомъ нужно замѣ
тить, такое мнѣніе, которое менѣе всего можетъ быть 
оправдано на основаніи откровенія. Имѣя въ виду по
степенную послѣдовательность въ откровеніи, св. Ва
силій Великій и св. Григорій Богословъ гораздо осно
вательнѣе думали, что время пришествія Спасителя 
стоитъ въ прямой зависимости отъ способности чело
вѣчества принять даруемое ему спасеніе. Богъ предва
рительно пріучалъ людей посредствомъ тѣней будущаго 
смотрѣть на самый образъ вещей, подобно тому какъ 
глазъ человѣка, долго пробывшаго во тьмѣ, постепенно 
пріучаютъ смотрѣть на свѣтъ. Онъ далъ именно законъ 
и пророковъ съ спеціальною цѣлію, чтобы приготовить 
ветхозавѣтное человѣчество къ принятію евангельской 
истины, и когда исполнилось время этого приготовле
нія, тогда наступило и время явленія Спасителя 2).

Но гораздо серьезнѣе было другаго рода возра
женіе, которое выставили на обсужденіе св. Григорія 
„думавшіе уличить христіанское ученіе" въ противорѣ
чіи фактамъ дѣйствительности. Они указывали именно 
на то обстоятельство, что и послѣ совершенія дѣла 
спасенія люди грѣшатъ нисколько не меныпе, чѣмъ 
они грѣшили прежде его совершенія, и на этомъ осно
ваніи спрашивали: гдѣ же христіанское излеченіе грѣ
ховной болѣзни, когда грѣхъ одинаково царствуетъ 
какъ между христіанами, такъ и между язычниками? 
Это возраженіе уже въ корнѣ стремилось подорвать 
христіанское ученіе о спасеніи, а вмѣстѣ съ нимъ и 
все христіанство, и потому естественно было 1)Ы ожи-

') Orat, catechet. cap. 29.
*) Basilii M. De Spiritu Sancto cap. 14. Grear. Naz orat. 42. 

op. t. I, p. 684.
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дать болѣе или менѣе серьезнаго разбора его,—но св. 
Григорій ограничился только указаніемъ одного, очень 
неудачнаго, „подобія". Онъ сравниваетъ грѣхъ съ змѣ
ей и пораженіе грѣха Спасителемъ съ раздробленіемъ 
головы змѣи. „Подобно тому,—говоритъ онъ,—какъ у 
змѣи, когда она получитъ смертельный ударъ въ голо
ву, не тотчасъ вмѣстѣ съ головою умираетъ и хвостъ, 
но хотя голова мертва, однако же хвостъ одушевленъ 
еще своею собственною раздражительностію и не ли
шенъ жизненной силы,—такъ можно видѣть, что и по
рокъ, пораженный смертельнымъ ударомъ, тревожитъ 
еще жизнь своими остатками" 1). Но дѣйствительно ли 
въ жизни христіанъ замѣчаются однѣ только предсмерт
ныя потуги пораженнаго на смерть порока? Утверждать 
это значитъ непростительно идеализировать дѣйстви
тельность, чего вовсе не требуется и не можетъ тре
боваться истинной защитой догмата о спасеніи. Какъ 
совершенное дѣло свободы, спасеніе не можетъ дѣй
ствовать на людей принудительнымъ образомъ и, слѣ
дователь»), всегда оставляетъ за человѣкомъ право быть 
спасаемымъ или погибающимъ. Въ этомъ виновенъ ужъ 
самъ человѣкъ, а не даровавшій спасеніе Богъ. Утвер
дить это положеніе для св. Григорія Нисскаго было 
тѣмъ легче, что въ спасеніи онъ видѣлъ не иное что, 
какъ возстановленіе человѣка въ первобытное состо
яніе. Если же въ первобытномъ состояніи человѣкъ 
не устоялъ, то онъ можетъ падать и послѣ своего воз
становленія въ это состояніе; но его паденіе также 
нисколько не говоритъ противъ дѣйствительности факта 
спасенія, какъ и первое паденіе ничего не говоритъ 
противъ дѣйствительности факта первобытнаго блажен
ства. Оловомъ, въ опроверженіе приведеннаго возраже
нія можно и нужно оыло только выдвинуть принципъ 
свободы спасенія. Св, Григорій и выдвинулъ этотъ 
принципъ, но лишь послѣ того, какъ ему поставили

г) Orat, catechet. сар. 30.
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новое возраженіе: если христіанство есть великое дѣло 
Божія домостроительства о спасеніи рода человѣческаго, 
то почему же не всѣ—христіане? Невидимому, Богъ, 
даровавшій спасеніе, долженъ былъ бы привлечь къ 
нему все человѣчество, потому что иначе Божія воля 
окажется не осуществленною и все дѣло спасенія пред
ставится совершеннымъ напрасно. Въ отвѣтъ на это 
возраженіе, св. Григорій разграничиваетъ въ понятіи 
спасенія два разные момента: призваніе со стороны 
Бога и согласіе со стороны человѣка. Богъ даровалъ 
спасеніе всѣмъ и призываетъ къ нему всѣхъ людей, но 
принимаютъ спасеніе не всѣ, потому что каждому чело
вѣку присуща „воля, нѣчто не рабственное, но само
властное, состоящее въ свободѣ мысли“. Въсилу этой 
свободы мысли, человѣка нельзя принудить мыслить 
такъ, а не иначе, и потому если человѣкъ не желаетъ 
знать христіанскаго спасенія, то ему нельзя и вложить 
этого знанія. Напримѣръ, въдень пятидесятницы Апо
столъ говорилъ свою рѣчь множеству народа, приняли 
же эту рѣчь только три тысячи, — такъ развѣ можно 
обвинять Апостола въ томъ, что не принявшихъ его 
проповѣди было большинство? Онъ исполнилъ свое 
дѣло, призвалъ ко спасенію всѣхъ, а ужъ приняли или 
не приняли его проповѣдь, — это лежитъ на совѣсти 
слышавшихъ его *).

Здѣсь лежитъ основаніе для новаго пункта въ 
ученіи о спасеніи, именно—для опредѣленія того, чтб 
въ спасеніи принадлежитъ человѣку и чтб совершается 
Богомъ?

*) Orat, catechet. cap. 30.
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3. Ученіе объ усвоеніи каждымъ человѣкомъ спасительныхъ за
слугъ Іисуса Христа.

Вѣра, какъ главное условіе спасенія, и крещеніе, какъ первое средство 
къ нему· Образъ совершенія крещенія и объясненіе его возрож
дающей силы. Таинство причащенія. Оригинальное объясненіе св· 
Григорія по вопросу о претвореніи евхаристическихъ видовъ въ 
тѣло и кровь Спасителя. Оригинальное мнѣніе его о претвореніи 
тѣла и крови причастниковъ въ божественныя тѣло и кровь. Ориги
нальное основаніе ученія о церкви. Понятіе о церковной іерархіи.

Хотя Богъ совершилъ спасете для всѣхъ людей, 
однако же спасаются не воѣ, и вина въ этомъ падаетъ 
не на Бога, а на самихъ людей, Слѣдователь^, для 
того, чтобы люди спаслись, недостаточно еще совер
шеннаго Богомъ, а требуется что-то и со стороны 
самого человѣка. Но что же можетъ привнести чело
вѣкъ къ совершенію своего собственнаго спасенія, когда 
давно уже признано, что онъ не имѣетъ въ еебѣ ника
кихъ средствъ къ освобожденію отъ грѣха и отъ всѣхъ 
его слѣдствій? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ св. Григо- 
горій разъясняетъ, что въ данномъ случаѣ рѣчь должна 
идти не о средствахъ спасенія, которыхъ у человѣка 
дѣйствительно нѣтъ и которыя даются ему однимъ 
только Богомъ Спасителемъ, а объ условіяхъ полу
ченія спасенія,—такъ что спасительныя средства впол
нѣ зависятъ отъ Бога, а условія пользованія этими 
средствами принадлежатъ самому человѣку. Первымъ 
и основнымъ изъ этихъ условій св. Григорій считаетъ 
„признаніе того догмата, что во Христѣ должно пола
гать всю надежду спасенія, такъ что и не возможно 
иначе получить блаженства, если не дастъ этого же
ланнаго блага вѣра во Христа". *) Слѣдователь®, вѣра

l) Contra Evnom. lib. XII, coi. 925 C·



—  5 5 8  —

во Христа служитъ для человѣка первымъ основаніемъ 
ко спасенію. Но вѣруя во Христа, какъ Спасителя, 
необходимо вѣровать и въ Св. Троицу, потому что 
Лице Спасителя есть одно изъ трехъ божескихъ Лицъ,— 
и все спасеніе совершается одною и тою же волею 
и силою нераздѣльнаго Божества, такъ что христіан
ская надежда спасенія, естественно, переносится вѣрою 
въ Сына на Отца и Духа. Отсюда явилось новое опре
дѣленіе основнаго условія спасенія: „всю надежду и 
увѣренность въ спасеніи душъ нашихъ,—говоритъ св. 
Григорій,—мы имѣемъ въ трехъ ѵпостасяхъ" *).

Вели кто вѣруетъ въ дѣйствительность спасенія 
и надѣется на его полученіе, то Богъ нисходитъ къ 
такому человѣку и даетъ ему всѣ необходимыя сред
ства къ усвоенію себѣ заслугъ Спасителя. Первымъ и 
самымъ важнымъ изъ этихъ средствъ служитъ таинство 
крещенія, въ которомъ божественная сила даруетъ 
человѣку „оставленіе наказанія, разрѣшеніе узъ, соеди
неніе съ Богомъ, свободу дерзновенія и вмѣсто рабскаго 
уничиженія равночестіе съ ангелами" 2). Сообразно съ 
такимъ величіемъ таинства, св. Григорій излагаетъ уче
ніе о немъ сравнительно подробно. Онъ принимаетъ ис
ходнымъ пунктомъ своего разсужденія извѣстныя слова 
Спасителя: аще кто народится водою и Духомъ, не мо
жетъ впиши въ царствіе Божіе (Іоан. ІН, 5), и ставитъ 
первый вопросъ: почему для полнаго совершенія таин
ства крещенія необходимы два предмета, а не одинъ 
только Духъ? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ для него 
служитъ общее мнѣніе Отцевъ IV вѣка, что эта двой
ственность необходимо требуется сложностію человѣче
ской природы. Такъ какъ, говоритъ онъ, человѣкъ 
состоитъ изъ двухъ разныхъ частей—тѣла и духа, то 
божественная благодать сроднымъ касается сроднаго,

l) Epist 5, ор. t. Ш, соі. 1032 В.
*} In baptismum Christi, t. III, coi. 580 A.



т. е. черезъ воду подаетъ исцѣленіе тѣлу, а неизрен- 
ною силою Духа очищаетъ душу. *). Впрочемъ, і;ромѣ 
этого объясненія, св. Григорій вполнѣ допускалъ и 
другое мнѣніе, по которому вода нужна только, какъ 
необходимый и самый удобный матеріалъ для соверше
нія таинства чисто духовнаго омовенія человѣка отъ 
грѣха и благодатнаго возрожденія его отъ смерти къ 
жизни. Очищающая сила здѣсь всецѣло принадлежитъ 
Св. Духу, вода же имѣетъ значеніе только чувственнаго 
сѵмвола очищенія, потому что какъ тѣлесную нечисто
ту мы, обыкновено, смываемъ водою, такъ еюже поль
зуемся и для обозначенія сверхъ-чувственнаго очищенія 
въ таинствѣ крещенія *). Но необходимая для выраже
нія усвоенія человѣкомъ очищающей силы Христовой 
жертвы, вода еще болѣе необходима для выраженія 
усвоенія побѣды Спасителя надъ смертію. Спаситель 
умеръ дѣйствительною смертію и былъ погребенъ въ 
сердцѣ земли; человѣкъ же только уевоиваетъ себѣ 
Его спасительную смерть, а потому не можетъ послѣ
довать за нимъ въ землю, назначенную  ̂ скрывать въ 
себѣ истинныхъ мертвецовъ. Вслѣдствіе этого, онъ 
сообразуется своему Спасителю, нисходя въ воду и 
созываясь въ ней, какъ Спаситель въ землѣ. Отсюда, 
крещеніе обязательно должно совершаться чрезъ по
груженіе, и именно чрезъ погруженіе троекратное—въ 
знакъ того, что Спаситель три дня пребывалъ въ по
коѣ смерти °), и въ знакъ того, что спасеніе даруется 
тремя Божескими Лицами, имена Которыхъ при этомъ 
произносятся.. Крещеніе во имя Св. Троицы совер
шается по заповѣди Спасителя, установившаго крестить 
вѣрующихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
(Мѳ. ΧΧΥΙΠ, 19). „Почему,—спрашиваетъ св. Григо
рій,—во имя Отца? потому что Онъ начало всего. По-

— 669 -

х) Orat, in Baptism. coi. 581 B. Conf. Basii. M. De spiritu s. 
cap. 15. Greg. Naz. Orat, in Baptism. op. t. I, p. 641 B.

*) Orat, in Baptism. coi. 581 A.
3) Oratib catechet· cap. 35«



челу во ига Сына? потому что Онъ зиждитель твари. 
Почему во имя Святаго Духа? потому что Онъ соверши- 
тельная сила всего “ '). И крещеніе обязательно должно 
быть совершаемо во имя всѣхъ Лицъ Св. Троицы, по
тому что иначе „благодать несовершенна", и крестив
шійся во имя одного или двухъ Божескихъ Лицъ не 
можетъ быть названъ христіаниномъ, который имѣетъ 
и долженъ имѣть вѣру въ Отца, Сына и Св. Духа 
своимъ отличительнымъ признакомъ 2).

На вопросъ о томъ, дѣйствительно ли въ таинствѣ 
крещенія очищающая Божія сила касается души и 
тѣла крещаемаго и возрождаетъ его въ новую жизнь,— 
св. Григорій отвѣчаетъ указаніемъ на божественный 
авторитетъ Установителя таинства. Спаситель, какъ 
Богъ, говорилъ одну только ретину,—й если Онъ обѣ
щалъ, что вмѣстѣ съ омовеніемъ водою будетъ дѣй
ствовать и очищающая сила Св. Духа, то обѣщаніе Его 
вѣрно и не можетъ подлежать никакому сомнѣнію *). 
Впрочемъ, для невѣдущихъ писаній св. Григорій оправ
дываетъ церковную вѣру и на основаніи здраваго ра
зума. Если, разсуждаетъ онъ, Богъ вездѣсущъ, то тѣмъ 
болѣе, конечно, Онъ присущъ тѣмъ, которые призыва
ютъ Его животворную силу; еслиже Онъ дѣйствитель
но присущъ имъ, то, конечно, и производитъ въ нихъ 
то, чтб свойственно Ему, а свойственно Ему спасеніе 
людей; слѣдовательно, въ очищеніи водою, при вѣрѣ и 
надеждѣ крещаемаго и при молитвенномъ призываніи 
божественной благодати со стороны священнодѣйству
ющаго, дѣйствительно совершается возрожденіе чело-

«te. 560 л“*·

*) Orat, in Bapt. соі. 885 С.
3) Adversus Macedonianos, сар. 15. Срав, сужденіе св. Аѳанасія 

александрійскаго, Epist. I ad Serapionem, сар. 30: «кто отдѣляетъ 
что-либо отъ Троицы и преподается въ единое имя Отца, или въ 
единое имя Сына, или въ Отца и Сына безъ Духа, тотъ ничего 
не получаетъ, потому что совершеніе въ Троицѣ», Сн, св. Грщ\ 
Нисск. epist. 5, ор. t. III, соі. 1032 А.

8) Oratio catechet сар. 34.
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вѣка невидимой силой Св. Духа ‘). Но хота по всѣмъ 
основаніямъ церковное ученіе о таинствѣ крещенія и 
не заключаетъ въ себѣ никакихъ несообразностей, од
нако же оно гораздо легче можетъ быть принято на 
вѣру, чѣмъ раскрыто разумомъ. Человѣкъ вполнѣ осно
вательно можетъ вѣровать, что въ крещеніи совершается 
его возрожденіе, но никогда не можетъ, хотя бы даже 
и отчасти, уразумѣть, какъ именно оно совершается. 
„Если,—говоритъ по атому поводу св. Григорій,—кто- 
нибудь, недоумѣвая и сомнѣваясь, вздумаетъ затруднять 
меня постепенными вопросами и допытываться, какъ 
это вода и совершаемое надъ нею тайнодѣйствіе возраж- 
даютъ (крещаемаго), то я съ полнымъ правомъ могу 
сказать такому: представь мнѣ образъ рожденія по 
плоти, ия разскажу тебѣ силу пакибытія по душѣ" *).

Возрожденный въ таинствѣ крещенія, человѣкъ 
вступаетъ за тѣмъ въ таинствѣ причащенія въ живое 
единеніе со Христомъ. Св. Григорій опредѣляетъ это 
единеніе двумя характеристическими признаками; съ 
одной стороны — принятіемъ _ въ себя тѣла и крови 
Христа, съ другой—претвореніемъ своихъ собственныхъ 
тѣла и крови въ тѣло и кровь Христа. Вѣра, что въ 
таинствѣ причащенія хлѣбъ и вино претворяются въ 
тѣло и кровь Спасителя, имѣетъ себѣ прямое основаніе 
въ божественномъ откровеніи (Іоан. VI, 47—58; Мѳ. 
XXVI, 25-28 ; Мрк. XIV, 22-24 ; Лк. ХХП, 19-20 ; 
1 Еор. XI, 24—29),—и потому съ древнѣйшихъ Бременъ 
содержалась и исповѣдывалась _ отцает и учителями 
христіанской церкви. Св. Игнатій антіохійскій, напри* 
мѣръ, обличая гностиковъ докетовъ, говоритъ: „они 
удаляются отъ евхаристіи и молитвы по нежеланію 
исповѣдывать, что евхаристія есть плоть Спасите
ля нашего Іисуса Христа, пострадавшая за наши

г) Ibid. cap. 36. Conf. De baptisma, op. t  III, coL 425 A.
2) Orat, ίη babtism. Christi, op. t  III, coi· 584 BC.
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грѣхи, которую воздвигъ Отецъ Свою благодатію “ 1). 
Но въ ІП в. александрійскіе богословы Климентъ и 
Оригенъ сдѣлали попытку перейдти къ символическому 
поминанію таинства. Климентъ различалъ двоякаго рода 
кровь Христа: тѣлесную, чрезъ которую мы избавились 
отъ тлѣнія, и духовную, которою мы помазаны, и вку
шеніе которой, по его мнѣнію, есть не что иное, какъ 
причастіе Господня нетлѣнія *). Къ этому символизму 
Климента склонился и Оригенъ, желавшій видѣть въ 
евхаристіи только τό τνπι,χόν хаі ΰνμβο’λικόν δώμα— 
питаніе словомъ Вожіемъ *}. Но мнѣнія этихъ александ
рійцевъ остались совершенно одинокими. У послѣдую
щихъ христіанскихъ богослововъ онѣ не имѣли ника
кого значенія, кромѣ одного лить пункта—относитель
но усвоенія себѣ человѣкомъ нетлѣнія Спасителя. Этотъ 
пунктъ былъ принятъ и развитъ св. Григоріемъ Н о 
скимъ, который въ первый разъ далъ точное раскрытіе 
и метаволическому пожиманію св. Игнатія. Онъ вполнѣ 
вѣровалъ, что въ евхаристіи человѣкъ вкушаетъ истин
ное тѣло и истинную кровь Христа Спасителя, но, не 
ограничиваясь древнею простою вѣрою, счелъ необхо
димымъ поставить вопросъ: какимъ именно образомъ 
естественные виды таиства—хлѣбъ и вино дѣлаются 
тѣломъ и кровію Спасителя? На этотъ вопросъ онъ 
отвѣтилъ ученіемъ объ образѣ претворенія [μεταττόνηδις, 
μεταδταχείωδις). Богъ—Слово, разсуждаетъ онъ, при
нялъ на Себя бренную человѣ^

вѣка обожаюсь все человѣчество. Но такъ какъ че-

*) Ер. ad Smyrn,- сар. 6. Conf. Justini М. Apol. I, cap. 66;Iren 
Advers. haer. 1. V, cap. %
^ *} Paedag. lib. II, cap. ed. Potter’s p. 177: διττόν τό

αιμα τον ηνρίου' τό μεν γάρ εστίν αύτον σαρκικόν,φ τής φθοράς 
λελντρόμε&α' τό άε πνευματικόν, τοντέστιν, φ κεχρίσμε&α καί τοϋτ* 
ξςΤΦ TZiivv тд αίμα τον Ιησοΰ, της κνριακής μεταλαβεΐν αφθαρσίας*

*) Comment. ίη Matth. tom. XI, cap. 14* Conf. Commentarior. 
series cap. 83—86,

цѣлію, чтобы чревъ общеніе
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ловѣческая природа всѣхъ людей далека отъ чистой 
жизни и, въ силу исконнаго разстройства, посто
янно уклоняется на путь порока,—то оказалось необхо
димымъ дать людямъ благодатное средство, при помощи 
котораго они могли бы поддерживать въ себѣ непо
средственное общеніе съ Божествомъ, и этимъ общеніемъ 
побѣждать ядъ порочныхъ наклонностей. Такое средство, 
по домостроитаіьству благодати (тѵ οικονομία ττ,ς 
χάριτος), Спаситель даровалъ въ таинствѣ причащенія, 
даруя вѣрующимъ въ Него подъ видомъ хлѣба ивина 
Сбои плоть и кровь, въ которыя Онъ претворяетъ при
роду чувственныхъ видовъ Своею божественною силою1). 
Это претвореніе совершается по силѣ освященія и бла
гословенія таинственныхъ видовъ божественнымъ сло
вомъ, такъ что до благословенія и освященія хлѣбъ 
и вино остаются простыми хлѣбомъ и виномъ,—а какъ 
только совершилось, надъ ними священнодѣйствіе, хлѣба 
и вина уже болѣе нѣтъ, а есть только истинное тѣло 
и истинная кровь Христа Спасителя. „Хлѣбъ,—гово
ритъ св. Григорій,—пока (не освященъ) есть обыкно
венный хлѣбъ; когда же надъ нимъ будетъ священно- 
дѣйствовано таинство, онъ именуется и бываетъ Хри
стовымъ тѣломъ"а). Чтобы выяснить, почему именно 
тѣломъ и кровію Христа бываютъ хлѣбъ и вино, т. е. 
почему собственно для совершеніи таинства нужны 
именно эти виды, а не какіе-нибудь другіе, св. Гри
горій обратился къ чисто физіологическому разсужденію 
о сущности тѣла и крови. Сущность тѣла и крови 
образуется изъ того, чтб человѣкъ пьетъ и ѣстъ, потому 
что пиша, и питье, входя въ человѣка, превращаются 
въ составъ его природы. Что вѣрно по отношенію къ 
человѣку вообще, то вполнѣ вѣрно и по отношенію къ 
человѣческой природѣ Спасителя, потому что Онъ имѣлъ 
наглу плоть и кровь, и подобно намъ поддерживалъ Свою

*) Orat. cat. cap. 37.
2) Orat, in bapt. Christi, op. t. III, coi. 581 C·

%*
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человѣческую жизнь пищей и питьемъ. Сслѣдовательно, 
и Вго тѣло составилось изъ хлѣба и воды съ виномъ, 
такъ что сущность этихъ видовъ совершенно одна и 
таже съ сущностію плоти Спасителя. Отсюда и понятно, 
что для совершенія таинства евхаристіи нельзя упот
реблять никакихъ другихъ видовъ, кромѣ хлѣба и вина. 
Но отсюда же становится до нѣкоторой степени по
нятнымъ и то, какимъ именно образомъ хлѣбъ и вино 
претворяются въ тѣло и кровь Христа. Вели живая 
человѣческая сила, во время земной жизни Спасителя, 
претворяла виды пищи въЕго тѣло и кровь,—то таже 
самая живая сила проникаетъ и претворяетъ теперь и 
евхаристическіе виды, но уже не медленно, какъ бы 
совершая нѣкоторый органическій процессъ, а момен
тально превращаетъ ихъ въ тѣло и кровь I. Христа.

Такимъ образомъ, въ евхаристіи вѣрующій вку
шаетъ тѣло и кровь своего Спасителя. Но хотя эти 
тѣло и кровь и являются для человѣка пищей, однако 
онѣ совершаютъ въего организмѣ процессъ, обратный 
по сравненію съ обыкновенной пищей. Въ то время 
какъ обыкновенные хлѣбъ и вино прелагаются въ тѣло 
и кровь человѣка и потому перестаютъ уже быть хлѣ
бомъ и виномъ,—тѣло и кровь Спасителя наоборотъ 
въ себя пролагаютъ человѣческую плоть и кровь, такъ 
что человѣческая природа обожествляется и возвышается 
до того состоянія, на которое поднята человѣческая 
природа Бога Слова. Эта мысль, очевидно, составляетъ 
прямое раскрытіе и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимую по
правку ученія Климента александрійскаго о причащеніи 
въ евхаристіи Христова нетлѣнія. Чѣловѣкъ истинно 
дѣлается нетлѣннымъ, потому что преобразуется въ 
тѣло нетлѣнія,—но преобразуется не духовно, а дѣйстви
тельно, потому что дѣйствительно принимаетъ въ себя 
истинное тѣло и истинную кровь своего Спасителя.

Въ этомъ положеніи дано первое основаніе для 
ученія о церкви. Человѣкъ самъ какъ бы дѣлается 
плотію и кровію Спасителя: а такъ какъ этотъ таин-



ственный процессъ обожествленія человѣчества въ та
инствѣ евхаристіи совершается во всѣхъ вѣрующихъ 
причастникахъ божественныхъ тѣла и крови,—то ясно, 
что всѣ вѣрующіе вмѣетѣ являются какъ бы собствен
нымъ тѣломъ и кровію Спасителя, т. е. воя церковь 
есть тѣло Спасителя, а каждый отдѣльный вѣрующій 
есть и тѣло, и часть божественнаго тѣла. Такъ какъ 
Христосъ одинъ, то и тѣло Его одно, а если тѣло 
одно, то и церковь одна, и потому всѣ вѣрующіе, 
сколько бы ихъ ни было и гдѣ бы они не жили, со
ставляютъ собою одно нераздѣльное тѣло Христово1). 
Въ этомъ тѣлѣ Глава—Христосъ, а всѣ вѣрующіе— 
члены тѣла8); и какъ въ простомъ человѣческомъ орга
низмѣ всѣ части тѣла связаны другъ съ другомъ и съ 
головою неразрывною органическою связно,—такъ ивъ 
организмѣ церкви всѣ отдѣльные члены соединены другъ 
съ другомъ и съ Главою—Христомъ живою нравствен
ною связію. Глава образуетъ Собою святое и чистое 
лице церкви, и этимъ самымъ полагаетъ печать святости 
и чистоты на всѣхъ ея членовъ. Поэтому, если кто 
отображаетъ въ себѣ иныя черты, а не тѣ, которыя 
наложены Главою церкви, то такой, конечно, 
лишается связи съ Главою, а вслѣдствіе этого лишенія 
перестаетъ быть и членомъ церкви. Тотъ же, кто отоб
ражаетъ въ своей жизни чистоту и святость, и такимъ 
образомъ самымъ дѣломъ свидѣтельствуетъ о своемъ 
родствѣ со Христомъ, тотъ являетъ себя истиннымъ 
членомъ Христова тѣла и находится въ дѣйствитель
номъ единеніи съ своимъ Главой °).

Но хотя церковное тѣло и одинаково ио своей 
природѣ, и всѣ отдѣльные члены одинаково связаны
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‘) In eant. hom. VII, t. I, соі. 917 В: εν σώμα tov Σριατοϋ ή 
ίκκλψία π&σα.

2) Ibid. hom. VIII, coi. 949 Β: σώμα tov Xqmtov ή ’ικκλψία,
κεφαλή tob σώματος δ Χριστός.

*) De perf. christ. forma, t. III, coi. 273 CD.
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живою внутреннею связію съ Главою церкви— 
Христомъ,—однако же, по различію духовныхъ обязан
ностей, они раздѣляются на два класса: священнодѣй
ствующихъ и освящаемыхъ. Лица перваго класса воз
водятся въ свое званіе изъ лицъ втораго класса по
средствомъ благословенія и низведенія благодати  ̂ Св. 
Духа. „Кто вчера и прежде,—говоритъ св. Григорій,— 
былъ однимъ изъ многихъ, однимъ изъ народа, вдругъ 
оказывается вождемъ, предстоятелемъ, учителемъ благо
честія, совершителемъ сокровенныхъ таинствъ,—и та
кимъ онъ дѣлается, нисколько не измѣнившись потѣлу 
или виду, но, оставаясь по видимому такимъ же, ка
кимъ и былъ, духовно преобразуется нѣкоторою не
видимою силою и благодатію въ лучшаго" *). Боже
ственная благодать подается ему, какъ совершителю 
таинствъ и какъ правителю церкви, обязанному руко
водить ввѣренныя ему души къ достиженію царства 
Божія. Эта важная руководительная обязанность глав
нымъ образомъ лежитъ на „предстоятеляхъ священства", 
которые исполняютъ обязанности „очей" въ тѣлѣ Хри
стовой церкви. Какъ въ движеніи обыкновеннаго орга
низма глаза разсматриваютъ дорогу и руководятъ всѣми 
его движеніями,—такъ и въ тѣлѣ церкви поставленные 
на мѣсто очей епископы должны пристально разсматри
вать свѣтъ истины и мудро вводить карабль церкви въ 
тихую пристань царства Божія “).

4. Человѣческая сила и божественная благодать 
Наклонность человѣка ко грѣху и послѣ своего возрожденія въ таинст
вѣ крещенія· Необходимость для него особенной благодатной помощи 
со стороны Бога. Отношеніе благодати Божіей къ свободѣ чело
вѣческой воли. Сущность сотеріологическаго процесса. Переходъ

къ ученію о послѣднихъ судьбахъ человѣчества.

Хотя въ таинствѣ крещенія человѣкъ и очищается 
отъ своихъ грѣховъ, однако же онъ не освобождается

*) Orat, in baptism. Christi, op. t. ІП, coi. 581 D—584 A. 
*> Epist 17.
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отъ наклонности ко грѣху,—потому что въ возрожден
номъ человѣкѣ совершается не абсолютное уничтоженіе 
порока, а только нѣкоторое пресѣченіе его непрерыв
ности (ον μτν τελείως άφανίβμόν, αλλά тсш Αακοττην 
ττς τ ο ν ' κακόν ΰννεχείας) *). Крещеніе уничтожаетъ 
всѣ грѣхи человѣка, совершенные имъ до его обраще
нія ко Христу, и исправляетъ порчу природы, произ
веденную первороднымъ грѣхомъ и усиленную грѣхами 
личными; но оно не дѣлаетъ человѣка машиной, и ши
тому не уничтожаетъ въ немъ возможности вновь грѣ
шить. Человѣкъ грѣшитъ и послѣ крещенія, и при
тонъ ему гораздо легче дѣлать зло, нежели добро, по
тому что „однажды разслабленная грѣхомъ человѣче
ская природа остается слабою для добра" и послѣ 
своего возрожденія 2). Чтобы выяснить отношеніе чело
вѣческой немощи въ добрѣ къ таинственному возрож
денію человѣка въ таинствѣ крещенія, св. Григорій 
указалъ очень удачный примѣръ въ органическихъ 
болѣзняхъ тѣла. Дока человѣкъ здоровъ, онъ можетъ 
выполнять всякую работу, а какъ только его поразила 
какая-нибудь жестокая болѣзнь, онъ быстро ослабѣва
етъ и приближается къ смерти. Допустимъ, что врачеб
ному искусству удалось предотвратить смертельный ис
ходъ болѣзни,—напримѣръ, сильнаго отравленія ядомъ; 
но отъ того, что ядъ пересталъ разрушать организмъ, 
человѣкъ не дѣлается моментально сильнымъ и не прини
мается за сбои  обычныя работы. Онъ здоровъ, потому 
что болѣзни яда въ немъ уже нѣтъ, но онъ еще слабъ 
и потому постоянно еще нуждается въ помощи дру
гихъ. Такими именно больными являются всѣ люди, 
зараженные ядомъ грѣха. Когда въ таинствѣ крещенія 
къ нимъ прикасается исцѣляющая Божественная сила, 
они дѣлаются здоровыми, потому что освобождаются 
отъ грѣховнаго разстройства своей природы; но при

*) Oratio catechet. cap. 35.
2) De orat, domiu. orat IV, coi. 1164CD.
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своемъ здоровьи являются все-таки настолько слабыми, 
что не могутъ поддерживать свою жизнь чистою безъ 
особенной посторонней помощи. Эту помощь имъ дару
етъ благодать Божія. „Когда,—разсуждаетъ св. Гри
горій,—въ насъ дѣйствуетъ стремленіе козлу, тонѣтъ 
никакой нужды въ помощникѣ, потому что въ нашей 
волѣ порокъ совершается сажъ собою; когда же возни
каетъ наклонность къ лучшему, то необходимо, чтобы 
Богъ привелъ наше желаніе въ исполненіе" '). Зло, 
какъ и болѣзнь, нисколько не нуждается въ особыхъ 
средствахъ, при помощи которыхъ его нужно было бы 
поддерживать въ человѣческой волѣ; напротивъ—какъ 
болѣзнь постепенно идетъ впередъ безъ всякихъ по
собій со стороны человѣка; такъ и зло совершается 
само собою чрезъ одно только порабощеніе человѣче
ской воли; и какъ пріобрѣсти здоровье больному необ
ходима помощь врача, такъ и дѣлать добро человѣку 
нужна особая врачебная помощь Бога. Вопросъ только 
въ томъ, насколько слабъ человѣкъ для дѣланія добра? 
Слабъ ли онъ безусловно, такъ что все доброе |въ немъ 
можетъ совершаться только силою Бога,—или же онъ 
слабъ лить въ нѣкоторой степени, такъ что нуждается 
только въ помощи Бога, а не въ замѣнѣ своей чело
вѣческой силы силою Бога? Если человѣкъ слабъ безу
словно, то онъ во всякомъ добрѣ является простымъ 
лишь орудіемъ Бога, и, слѣдовательно, не самъ дѣла
етъ добро, а только усвояетъ себѣ чуждое добро. Если 
же онъ слабъ относительно, то всякое доброе дѣло 
принадлежитъ не только благодатному содѣйствію Бога, 
но и самому человѣку. Какъ же смотрѣть теперь на чело
вѣческую добродѣтель? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ 
св. Григорій изложилъ свое ученіе объ отношеніи 
благодати къ свободѣ человѣческой воли. „Человѣче
ская природа,—говоритъ онъ,—слаба для зданія чего- 
нибудь добраго, и потому мы ничего не достигли бы

*) Ibid. соі, 1165 А.
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азъ того, о чемъ стараемся, если бы не опредѣляло 
(штоодоъбг^) въ насъ добро Божіе содѣйствіе [бѵи- 
μα·χίας)“ *). Ноэто не значитъ, будто благодать Божія 
прямо и дѣлаетъ за насъ добро; она только содѣй
ствуетъ намъ, и ея содѣйствіе выражается только въ 
опредѣленіи добра принципомъ нашей дѣятельности, 
или въ направленіи нашей воли на путь добра. Все 
дѣло въ томъ, что „сила человѣческой добродѣтели 
сама по себѣ недостаточна, чтобы возвести къ совер
шенному образу жизни души, непричастныя благо
дати" 2),—потому именно недостаточна, что она слит
комъ ограниченна и во всякое время можетъ быть 
сокрушена противоположною силою порока. Ботъ для 
того-то именно, чтобы поддержать въ насъ естествен
ную силу добродѣтели, и необходимо участіе боже
ственной благодати, которая бы укрѣпила въ насъ 
принципъ добра и дала бы нашей волѣ сильнѣйшій 
мотивъ къ его осуществленію. Когда божественная 
благодать укрѣпитъ нашу мысль въ добрѣ, тогда мы 
и осуществляемъ его,—и по мѣрѣ того, какъ осуще
ствляемъ, благодать все болѣе и болѣе укрѣпляетъ 
насъ на пути добра. При этомъ благодать нисколько 
не насилуетъ нашей воли. Она подается только желаю
щимъ принять ее, и во всякомъ случаѣ бѣжитъ отъ 
того, кто не желаетъ своего собственнаго спасенія, т. е. 
кто не желаетъ право вѣровать и дѣлать добро3). 
Благодать и человѣческая воля дѣйствуютъ вмѣстѣ, и 
притомъ такъ. что степень участія благодати вполнѣ 
зависитъ отъ человѣческаго желанія ̂ принять и хра
нить ее 4). „Въ обновленномъ рожденіи,—говоритъ св. 
Григорій,—мѣра и красота души, даруемыя благодатію 
Духа по мѣрѣ заботы воспринимающихъ ее, зависитъ

*) De orat domin. orat. III., op. t  I, coi. 1152 D—1153 A. 
г) De instituto christiano, op. t. III, coi. 289 C.
η іьм.
‘) Ibid. A.
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отъ нашего желанія, потому что въ какой мѣрѣ мы 
простираемъ подвиги благочестивой жизни, до такой 
мѣры простирается и величіе души" *). Такимъ обра
зомъ, спасете человѣка совершаетъ не одна только 
человѣческая добродѣтель, и не одна только благодать 
Божія, а та и другая вмѣстѣ—„правда дѣлъ и благо
дать Духа". Взаимодѣйствіе этихъ двухъ дѣятелей 
создаетъ сотеріологическій процессъ возсозданія чело
вѣка путемъ самоусовершенія его и приближенія къ 
Богу.

Вся сущность этого процесса опредѣляется осуще
ствленіемъ въ жизни обновленнаго крещеніемъ чело
вѣка принципа добра, „Какъ скоро,—разсуждаетъ св. 
Григорій,—душа возненавидитъ грѣхъ, усвоитъ себѣ 
по возможности добродѣтельный образъ жизни и при
метъ въ себя благодать Духа, претворивъ ее въ жизнь,— 
то она станетъ всецѣло новою и возсозданною"2). Слѣдо
вательно, обновленіе и возсозданіе человѣка является 
только въ результатѣ особаго процесса, который харак
теризуется св. Григоріемъ, какъ претвореніе въ жизнь 
благодати Духа,—и, слѣдовательно, это претвореніе со
ставляетъ собою главную и единственную задачу всей 
христіанской дѣятельности. Чтобы точнѣе и ближе 
опредѣлить содержаніе, характеръ и направленіе этого 
претворенія _ въ жизнь благодати, нужно только обра
тить вниманіе на то понятіе, какое имѣлъ св. Григорій 
о христіанствѣ. На вопросъ о томъ, что такое хри
стіанство,—онъ отвѣчалъ: „христіанство есть подража
ніе Божественной природѣ" 3). Было время, когда чело
вѣкъ былъ близокъ къ Богу и въ своей собственной 
жизни отображалъ черты божественныхъ совершенствъ; 
потомъ началось отображеніе порока, которое обезобра
зило собою человѣческую природу; наконецъ явилось хри-

‘) Ibid. В.
2) De instituto christ. ор. t. III, соі. 296 С.

De professione christiana, op. t. III, coi. 244 C: χριστιανισ
μός tari τής fttla; φύσεας μίμησις.
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стіанство и даровало собою „возведеніе человѣка въ 
древнее благополучіе44 '). Въ христіанствѣ человѣкъ 
получилъ возможность снова отображать въ своей при
родѣ черты божественнаго первообраза, или—получилъ 
возможность подражать Божеству. Процессъ перехода 
этой возможности въ дѣйствительность и есть процессъ 
претворенія въ жизнь благодати Духа, процессъ обнов
ленія въ человѣкѣ образа Божія и возсозданія въ немъ 
подобія Его. Характеръ и направленіе этого процесса 
св. Григорій опредѣляетъ словами Самого Основателя 
христіанства: будите убо вы совершенну якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть (Мѳ. У, 48); т. е. про
цессъ уподобленія Богу есть процессъ нравственнаго 
самоусовершенія человѣка, и именно такой процессъ, 
который долженъ совершаться въ вѣчномъ поступатель
номъ движеніи тередъ. Въ словахъ Спасителя ука
занъ высочайшій идеалъ совершенства, который все 
болѣе и болѣе растетъ и удаляется, по мѣрѣ восхожде
нія къ нему человѣка, и который все-таки каждый мо
ментъ вполнѣ осуществляется. Дѣло въ томъ, что подра
жать Богу значитъ не иное что, какъ „устраняться отъ 
всякаго зла" ’); но принимая этотъ критерій божественна
го и человѣческаго совершенства, всегда нужно имѣть въ 
виду, что мы можемъ дѣйствовать только сообразно съ 
своей природою, что въ данный моментъ мы можемъ со
здать лить το и столько, что и сколько позволитъ намъ 
создать наша природа 8). Когда мы говоримъ о боже
ственномъ совершенствѣ, мы всегда разумѣемъ въ этомъ 
случаѣ совершенство абсолютное, потому что совершен
ство Бога должно быть сообразно съ Его природой, 
а природа Его абсолютна; когда же мы говоримъ о 
человѣческомъ совершенствѣ, то разумѣемъ совершен
ство ограниченное, потому что ограниченна человѣче-

*) Ibid.D.
а) Ibid. соі. 245 D.
3) De professione christ. соі, 249 В
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екая природа. Отсюда вполнѣ понятно, что абсолютно 
отобразить въ себѣ совершенство Отца человѣкъ не 
можетъ, — но онъ можетъ отобразить его сообраз
но съ своими ограниченными силами, потому что при
рода совершенства и въ Богѣ, и въ человѣкѣ одна и 
таже, хотя степень божественнаго совершенства и отно
сится къ степени человѣческаго совершенства, какъ 
абсолютное къ ограниченному. „Кто, — говоритъ св. 
Григорій,—почерпаетъ сбои мысли изъ Христа, какъ 
изъ чистаго и открытаго источника, у того окажется 
такое сходство съ первообразомъ, какое у воды, струя
щейся въ источникѣ, съ водою, налитою оттуда въ со
судъ,—потому что чистота, усматривается ли она во 
Христѣ или въ томъ, кто пріобщается Ему, по своей 
природѣ одинакова" 1). Поэтому, какъ Христосъ есть 
первообразный образъ Бога невидимаго, такъ становит
ся образомъ Бога невидимаго и живописуемый по перво
образу Христа, потому что и онъ отображаетъ въ своей 
жизни то самое, что разумъ приписываетъ Божеству ’). 
Какъ образъ Божій, человѣкъ, по мѣрѣ своего возра
станія въ добрѣ, все яснѣе и чище отображаетъ въ себѣ 
совершенства Бога, и такимъ образомъ это отображеніе 
имѣетъ разныя степени, послѣдовательная смѣна кото
рыхъ и составляетъ внутренній процессъ человѣческаго 
самоусовершенія. Процессъ этотъ безконеченъ и без
предѣленъ, потому что назначеніе человѣка состоитъ 
въ томъ, чтобы „постоянно становиться лучшимъ, все
гда усовершаться и никогда не доходить до предѣла 
въ совершенствѣ,—такъ какъ истинное совершенство 
въ томъ именно и состоитъ, чтобы никогда не останав
ливаться въ приращеніи лучшаго и не ограничивать 
совершенства какимъ-либо  ̂предѣломъ" 8). Изъ мысли
мыхъ нами теперь состояній человѣческой праведности

*} De perf. christ. Eotma, t. III, coi. 284 D.
*) Ibidem, coL 272 D. 
s) Ibid. coi. 285 CD.
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самымъ высшимъ безъ сомнѣнія нужно признать то, 
когда зло перестаетъ осуществляться не только чело
вѣческою волей, но и словомъ и мыслію '). Это—сту
пень непосредственнаго чувства единенія съ Богомъ, 
это—состояніе боговидѣнія. „Кто очистилъ,—говоритъ 
св. Григорій, — всѣ сбои душевныя силы отъ всякаго 
вида зла, для того, смѣло говорю, становится яснымъ 
единое по природѣ прекрасное, которое есть причина 
всякой красоты и блага*' *). Такой человѣкъ есть оду
шевленный храмъ и чистая жертва Богу. Онъ на- 
столько полно осуществляетъ въ себѣ божественную 
волю, что даже Самъ Богъ въ своей дѣятельности какъ 
бы подражаетъ рабу Своему. Здѣсь лежитъ мыслимый 
предѣлъ человѣческаго совершенства; далыпе существу
етъ то, чего око не видѣло и ухо не слышало, и что на 
сердце человѣку не всходило; но это новое состояніе уже 
невозможно при настоящихъ условіяхъ человѣческой жиз
ни. Для продолженія безконечнаго сотеріологическаго 
процесса человѣку необходима выступить изъ чувствен
ныхъ предѣловъ своей природы и вступить въ чистую 
область духа и разума.

l ) Ibid. соі. 284—285.
х) De virginitate, cap. XI, op. t. III, соі. 368 Df



1. Краткая исторія ученія о послѣднихъ судьбахъ человѣчества.

Ученіе объ этомъ предметѣ библіи и отношеніе къ этому ученію 
христіанъ древней церкви. Попытка св. Иринея ліонскаго къ психо
логическому обоснованію библейскаго ученія. Попытка Минуція 
Феликса утвердить буквальное пониманіе библіи. Протестъ противъ 
такого пониманія со стороны Климента и Оригена. Ученіе Кли
мента о спасительной цѣли адскихъ мученій. Ученіе Оригена о 
всеобщемъ спасеніи. Центральный пунктъ эсхатологіи Григорія

Нисскаго.

Откровенное ученіе по вопросу о послѣднихъ судь
бахъ человѣчества изложено очень кратко. Въ извѣст
ной пророческой рѣчи Спасителя (Мѳ. XXV) открыты 
только самые важные и существенные моменты имѣю
щей произойдти перемѣны вь жизни людей, именно— 
всеобщее воскресеніе, всеобщій судъ и послѣдній при
говоръ Сына человѣческаго для праведниковъ, имѣю
щихъ наслѣдовать вѣчную блаженную жизнь, и для 
грѣшниковъ, которыя будутъ отосланы въ вѣчную муку. 
Это простое и краткое ученіе въ первые два вѣка по
чти совсѣмъ не раскрывалось. Слѣдуя ученію Спасите
ля и апостоловъ, вся христіанская церковь, по словамъ 
св. Иринея ліонскаго, вѣровала, что Сынъ Божій про
изведетъ нѣкогда праведный судъ о всѣхъ, именно: 
„пошлетъ духовъ злобы и ангеловъ, отступившихъ и 
пробывшихъ въ отступленіи, и нечестивыхъ, неправед
ныхъ, беззаконныхъ и богохульныхъ людей въ вѣчный 
огонь; праведнымъ же и святымъ, сохранившимъ запо-

VII. Ученіе о послѣднихъ судьбахъ человѣчества.



***» “·

вѣди Его и прибывшимъ въ любви Его отъ начала или 
послѣ раскаянія, даруетъ жизнь, подастъ нетлѣніе и 
сотворитъ вѣчную славу" '). Попытка рѣшить любо
пытные вопросы: когда это будетъ и чтЬ тогда будетъ,— 
въ древнѣйшее время была сдѣлана только хиліастами, 
но сдѣлана крайне грубо и неумѣло. Они не смогли 
отрѣшиться отъ чувственной дѣйствительности, а по
тому поняли будущее измѣненіе чисто внѣшнимъ обра
зомъ, какъ простое измѣненіе однихъ только взаимо
отношеній христіанъ и язычниковъ. Впрочемъ, и сами 
хиліасты, по крайней мѣрѣ—хиліастически мыслившіе 
церковные богословы, въ сущности ничего не раскрывали, 
а тоже только утверждали буквальное пониманіе нѣкото
рыхъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ и таинственнаго ви
дѣнія св. Апостола, т. е. опятъ таки повторяли въ сво
ихъ мечтаніяхъ слово откровенія. Св. Іустинъ муче
никъ, напримѣръ, говоритъ въ разговорѣ съ Трифо
номъ іудеемъ: „я и другіе здравомыслящіе во всемъ 
христіане знаемъ, что будетъ воскресеніе тѣла и тысяче
лѣтіе въ Іерусалимѣ, который устроится, украсится й 
возвеличится, какъ объявляютъ отомъ Іезекіиль, Исаія 
и другіе пророки.... Кромѣ того и у насъ нѣкто Іо
аннъ, одинъ изъ апостоловъ Христа, въ бывшемъ ему 
откровеніи предсказалъ, что вѣрующіе въ нашего Хри
ста будутъ жить въ Іерусалимѣ тысячу лѣтъ, а послѣ 
того произойдетъ всеобщее воскресеніе и судъ" 2). Оче
видно, благоговѣніе предъ буквою свящ. текста заста
вило этихъ „здравомыслящихъ во всемъ христіанъ" 
только прибавить лишній пункта къ ученію Спасителя, 
нисколько не касаясь самаго содержанія этого ученія. 
На вопросъ о томъ, что будетъ послѣ всеобщаго во
скресенія и суда,—св. Іустинъ отвѣтилъ: „Богъ сдѣ
лаетъ однихъ нетлѣнными, безсмертными и безпечаль-

*) Сѵмволъ св. Иринея ліонскаго, opera S. Irenaei, ed. Fev 
Ardentii, p. 50.

2) Dialog. cap. 80, 81.
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ними въ вѣчномъ и неразрушимомъ царствѣ, а другихъ 
пошлетъ въ вѣчное мучеше огнемъ" 'j,—т. е. передалъ 
только сущность рѣчи Спасителя. Въ первый разъ 
глубоко освѣтилъ эту рѣчь лить св. Ириней ліонскій. 
Онъ понялъ блаженство и мученіе будущей жизни, какъ 
внутреннее состояніе праведныхъ и грѣшныхъ людей, 
и въ первый разъ попытался раскрыть, чѣмъ именно 
опредѣляется и въ чемъ выражается это состояніе. 
„Всѣмъ,—говоритъ онъ, — сохраняющимъ лобовь къ 
Богу Спасителю, Онъ даруетъ Свое общеніе; общеніе 
же съ Богомъ есть жизнь и свѣтъ и наслажденіе всѣ
ми тѣми благами, какія есть у Него; а тѣхъ, которые 
своевольно отступаютъ отъ Него, подвергнетъ избран
ному ими самими отлученію отъ Себя; разлученіе же съ 
Богомъ есть смерть, и удаленіе отъ свѣта есть тьма, и 
отчужденіе отъ Бога есть лишеніе всѣхъ благъ, какія 
есть у Него“ s)· Тактъ образомъ, по мнѣнію св. Ири
нея, будущее состояніе опредѣляется общеніемъ съ Бо
гомъ и удаленіемъ отъ Него, и выражается во вну
треннемъ довольствѣ и недовольствѣ праведныхъ и 
грѣшныхъ людей. Касаясь частнѣе состоянія грѣшни
ковъ, св. Ириней прямо говоритъ, что „всякое мученіе" 
ихъ состоитъ именно въ сознаніи невозможности во
спользоваться божественными благами. По его глубо
кому сравненію, грѣшникъ подобенъ добровольно ослѣ
пившему себя человѣку, который смотритъ на свѣтъ и 
ничего не видитъ, потому что лишенъ самой способ
ности зрѣнія. Такому человѣку не поможетъ и солнце; 
онъ такъ на вѣки и останется слѣпымъ,—а подобно 
ему на вѣки останется въ мученіи и духовный слѣ
пецъ—грѣшникъ *). Не трудно замѣтить, что это пони
маніе св. Иринея довольно значительно отступаетъ отъ 
буквы св, писанія въ разъясненіи вопроса офортъ, щ -

*) Ibid. cap. 117. Conf. Apol. I, cap. 28. 
a) Adversus haeres, lib. V, cap. 27.
9) Ibid.
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чеши всѣхъ согрѣшившихъ людей. Св. Ириней не го
воритъ о гееннѣ огненной и о червѣ неумирающемъ; 
онъ понимаетъ мученіе подъ одною только чисто пси
хологическою точкою зрѣнія, и потому взглядъ его 
остался только его личнымъ взглядомъ. Воѣ другіе бого
словы считали необходимымъ, согласно прямому указав
ши) библіи, признавать дѣйствительность адскаго огня, и 
потому всѣ до одного неизбѣжно должны были встрѣтить
ся съ однимъ и тѣмъже вопросомъ: что это за огонь, кото
рый горитъ и не сгораетъ, и притомъ жжетъ не грубо- 
матеріальныя тѣла, а душевныя? На этотъ вопросъ Ми- 
нуцій Феликсъ первый отвѣтилъ, что хотя въ аду будетъ 
и дѣйствительный огонь, однако не такой, какъ у насъ на 
землѣ. „Тамъ,—говоритъ онъ,—разумный огонь (sapiens 
ignis) сожигаетъ и возобновляетъ члены тѣла, истоща
етъ и питаетъ ихъ. Подобно тому, какъ блескъ молніи 
касается тѣла, не убивая его, и какъ огни Везувія 
и Этны и всѣхъ земныхъ вулкановъ горятъ, никогда 
не угасая,—такъ и огонь, назначенный для наказанія, 
поддерживается не истребленіемъ сожигаемаго имъ, а пи
тается неистощимыми мученіями человѣческихъ тѣлъ“ ). 
Хотя это пониманіе было вполнѣ согласно съ буквою 
откровенія, однако оно было отвергнуто алексан
дрійскими богословами-философами. Ихъ крайне сму
щала мрачная жестокость адскихъ мученій; они со
вершенно не могли примириться съ мыслію, что въ 
планъ предвѣчнаго Божественнаго домостроительства 
входила идея широкаго пути, ведущаго въ муку вѣч
ную. И потому Климентъ александрійскій рѣшился от
вергнуть букву писанія и построить свою собственную 
теорію всеобщаго спасенія. Онъ вполнѣ признавалъ, что 
грѣшникъ не достоишь блаженства и непремѣнно дол-

г) Minue. Felix, Octavius сар 35. Conf. Tertulliani Apol. cap 
48: ita ignis longe alius est, qui usui humano, alius, qui judicio Dei 
apparet, sive de coelo fulmina stringens, sive de terra per vertices 
montium eructens, non enim absumit, quod exurit, sed dum erogat, 
reparat.
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ікенъ воспринять Загребомъ заслуженную имъ муку,— 
но рѣшительно отказался продолжить эту муку въ без
конечность. „Благостно,—говоритъ онъ, — правосудіе 
Бога и правосудна благость Его“, а потому Онъ не 
можетъ допустить безмѣрнаго наказанія. Да и_къ чему 
могло бы послужить это безмѣрное наказаніе, если 
грѣшники даже ивъ томъ случаѣ, когда „прекратились 
бы ихъ мученія, послѣ очищенія всякаго порока, бу
дутъ однако имѣть величайшую скорбь по той причинѣ, 
что, признанные достойными инаго двора, они не мо
гутъ пребывать вмѣстѣ съ тѣми, которые прославлены 
засвою праведность" ’)· Очевидно, требованія Климен
та на первый разъ были еще довольно скромными. 
Онъ уничтожилъ безконечность только внѣшнихъ му
ченій и вполнѣ согласился съ Иринеевскимъ представ
леніемъ о внутренней скорби грѣшниковъ, вслѣдствіе 
сознанія ими своего недостоинства быть вмѣстѣ съ 
прославленными праведниками. По его мысли, грѣш
никъ, даже и освобожденный отъ внѣшняго огня, все 
равно не можетъ возмнить себя праведникомъ, потому 
что онъ вступилъ въ одну изъ обителей Божіихъ не 
за свою праведность, а лишь за то, что исполнилъ опре
дѣленное ему наказаніе (іхтсбсд) итѣмъ пріобрѣлъ очи
щеніе своихъ грѣховъ. Онъ будетъ находиться въ дру
гомъ дворѣ сравнительно съ праведниками,—и сознаніе 
справедливости этого отчужденія будетъ доставлять ему 
величайшую внутреннюю муку. Но философъ Климентъ 
не могъ остановиться на этомъ утвержденіи, потому что 
оно само въ себѣ заключаетъ очевиднѣйшее внутреннее 
противорѣчіе. Говорить о пребываніи исполнившаго свое

‘) Strom. lib. VI, cap. 14, p. 795: ά γ α 9 ή  γ ά  q ή τ ο ν  
Ѳе о ѵ  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  я αϊ  ά ι κ α ί  α £ σ τ ί  ν ή ά γ α & ό χ η ς  αν -  
χ α ϋ. καν πανσονχαι αρα πον a i  τιμωρίαι nata χήν άποπληρωσιν 
χής εκτίψε®ζ m l έκαστου άποκα&άρσεως, μεγίστης ζχουσι παραμζνου- 
σαν λύπην, οτι της άλλης άξιοι svQtWvUQ αυλής, την επί Χω αή 
νρν&ναι τοϊς δία δικαιοσύνην δοξαΟ'εϊσιν.



579 —

наказаніе грѣшника въ одной изъ Отчихъ обителей и 
въ тоже время приписывать ему величайшую муку зна
читъ противорѣчить себѣ самому, и потому-то Кли
ментъ не счелъ возможнымъ удержаться на чисто юриди
ческомъ понятіи—εχτιΰις, и перешелъ къ чисто нрав
ственному понятію—παίάενΰις. Богъ, поего разсужде
нію, не потому допускаетъ мученія грѣшниковъ, что эти 
мученія имѣютъ въ Его глазахъ какую-нибудь дѣну, а 
потому, что Онъ приводитъ чрезъ нихъ къ „много
цѣнному покаянію", и за покаяніе спасаетъ. Поэтому, 
мученіе не есть уплата за грѣховные долги со стороны 
человѣка — грѣшника, а воспитательное средство со 
стороны Бога-Спасителя. Благость великаго Судіи не 
хощетъ смерти грѣшника и потому употребляетъ раз
ные способы, чтобы заставить людей покаяться въ 
своихъ грѣхахъ и черезъ это спасти ихъ. Съ этой 
точки зрѣнія Климентъ и разсматриваетъ всѣ обсто
ятельства страшнаго суда: посланіе ангеловъ на жат
ву міра, явленіе знаменія Сына человѣческаго, ужасъ 
народовъ и страшный судъ; всѣ эти обстоятельства, 
по его мнѣнію, не иное что, какъ „необходимыя во
спитательныя средства для принужденія людей къ по
каянію" 1). При такомъ пониманіи откровеннаго ученія, 
вполнѣ естественно было сдѣлать еще одинъ только 
небольшой шагъ, чтобы придти къ ученію о всеобщемъ 
покаяніи и спасеніи; но этотъ шагъ сдѣлалъ уже не 
Климентъ, а ученикъ его—Оригенъ *).

Оригенъ вышелъ изъ того же самаго положенія, 
изъ котораго выходилъ и Климентъ александрійскій,—

1) Ibid. lib. VII, cap. 2, ρ. 835: π α ι δ ε ύ σ ε ι ς  ά i  a i  ά ν α γ -  
κ αοαι ,  άγα&ότηχι tov έφορων τος μεγάλου Κριχον, διά χε χων πρό
σεχαν αγγέλων, διά Χε προκρίσεων ποικίλων καί διά χής κρίσεως της 
πανχελονς, χ ο ύ  ς ε π ϊ  π λ έ ο ν  ά π η λ γ η κ ό χ α ς ε κ β ι ά ξ ο ν -  
χ α ι  μ ε χ αν  ο ε ϊ  ν.

2) Климентъ Александрійскій, хотя и говорилъ иногда объ 
9 Αποκατάστασής (см. напр. Strom, lib. III, ρ. 540), но весьма неяс
но и неопредѣленно.
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что нельзя именно видѣть въ Богѣ какого-то сочетанія 
разнообразныхъ свойствъ, что нельзя разсматривать 
въ Немъ отдѣльно благость и отдѣльно справедли
вость, потому что Онъ благъ въ Своей справедли
вости и справедливъ въ Своей благости '). Онъ тво
ритъ одно только благое, и все, что отъ Него про
изошло, по существу благо,—такъ что зло, неимѣя для 
своего бытія никакихъ основаній въ Его благой волѣ, 
существуетъ только призрачно и Имъ Самимъ уничто
жается “). Ради этого именно уничтоженія являлся на 
землю единородный Сынъ Божій, Который принесъ 
Собою умилостивительную жертву за всѣхъ грѣшни
ковъ — небесныхъ, земныхъ и преисполнить, и этою 
жертвою положилъ начало окончательному исчезновенію 
зла 8). Но такъ какъ и при существованіи всѣхъ бла
годатныхъ средствъ, дарованныхъ христіанамъ, грѣхъ 
въ нашемъ мірѣ все еще не исчезъ, такъ что весьма 
немногіе только христіане могутъ свѣтить въ царствѣ 
своего Отца свѣтомъ солнца,—то въ загробной жизни, 
естественно является необходимое двойство состояній: 
блаженства для праведниковъ и муки для грѣшниковъ1). 
При этомъ послѣднее состояніе, т. е. состояніе муки, 
не можетъ быть признано нормальнымъ состояніемъ, 
потому что оно не имѣетъ для себя никакихъ основа
ній въволѣ Божіей. Богъ, какъ благой, не можетъ же
лать мученій, и если на самомъ дѣлѣ допускаетъ ихъ, 
то, понятно, не для нихъ самихъ, а для другихъ выс
шихъ цѣлей, къ достиженію которыхъ мученія служатъ 
только воспомогательнымъ средствомъ. Богъ, говоритъ

’“· 6Й0 »»·

1) Comment. in Iohan. tom. I, η. 40, Migne t, 14, coi 92.
2) Ibid t II, n. 7, coi. 136 BC. Comment. in ep, ad Roman. 

lib. ѴШ, n 13, Migne t. 14, coi. 1200 AB.
3) Com in Lucam, hom. 6, Migne t 13, coi. 1816 C, hom.

23, coi. 1864 A In Iohan. t. 14, coi, 93 AB.
4) In Isaiarn fragm Migne t. 13, 217—218. In Ierem. hom. 2,

t. 13, coi. £80 CD.
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Оригенъ, совершаетъ спасеніе въ такъ называемой яро
сти Своей и руководитъ человѣка ко благу въ такъ назы
ваемомъ гнѣвѣ Своемъ '),—потому что посредствомъ му
ченій Богъ нашъ, какъ огонь поядающій, очищаетъ че
ловѣка отъ всѣхъ неправдъ его а). Это очищеніе прости
рается не только на христіанъ, которые получили спа
сеніе и вслѣдетвіе грѣховъ не сохранили его, но и на 
язычниковъ, которые не слышали евангельской проповѣ
ди и не знали объ апостольскомъ ученіи 8). Сколько вре
мени будетъ продолжаться это очистительное дѣйствіе 
Божественнаго огня,—вѣдомо одному только начальнику 
суда и спасенія Сыну Божію 4); но несомнѣнно, что 
въ послѣднее воскресеніе грѣшникъ возстанетъ очи
щенный отъ грѣховъ своихъ ), и тогда—то будетъ Богъ 
всяческая во всѣхъ “).

Таково было мнѣніе знаменитаго Оригена. Чтб 
прежде всего здѣсь обращаетъ на себянаше вниманіе, 
это—новая точка зрѣнія въ рѣшеніи эсхатологическихъ 
вопросовъ. Оригенъ совершенно устранилъ даже самую 
тѣнь юридическаго взгляда на отношенія Бога къ пра
ведникамъ и грѣшникамъ, и въ первый разъ взлянулъ на 
будущее съ точки зрѣнія абсолютныхъ цѣлей бытія. По 
его разсужденію, должно осуществляться лить το одно,

') Com. in Matth. tom XV, η. 11: Άγαμον Ѳеον ονομαζόμενος
&υμός ίργον σοττριον 7ioi.fi ελέγχων, καί fi λεγομένη οργή αύτον,
επεί εστιν схуа&оѵ Ѳсоt ,  παιδεύει. Migne, t. 13, coi. 1284 C.

2) In Ierem. hom. 16, n. 7, Migne t  13, coi. 448 AC; hom 
18, η. 1, coi. 464 BC.

*} Comment. in Rom. lib. VIII, Migne t. 14, coi. 1198 A: ig
nis gehennae in cruciatibus purget, quem nec apostolica doctrina, nec
evangelicus sermo purgavit.

■*) Ibid. B: quantis temporibus, quantisve saeculis de peccatoribus 
exigatur cruciatus, solus scire potest ille cui Pater omne judicium 
tradidit.

5) Com. in Levitic. Migne t. 12, coi. 497 A: purgatam namque 
vitiis cprnem ex resurrectione recipiet.

°J Comment. in Iohan. tom. I, n, 40, Migne t. 14, coi. 92 D.
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чтб назначено Богомъ, а Богомъ назначено блажен
ство. Если же блаженство назначено Богомъ, то оно 
представляетъ собою абсолютною цѣль бытія, и, слѣ
довательно, рано или поздно должно быть осуществлено 
съ безусловною необходимостью, потому что иначе былъ 
бы разладъ между волей Божіей иея произведеніями; 
Богъ бы опредѣлялъ одно, а являлось совсѣмъ другое, 
и потому Боіъ не былъ бы Богомъ. Но Богъ всегда 
есть Богъ, и велѣнія воли Его всегда абсолютны, а 
потому необходимо должны быть осуществлены. Какъ 
только утверждено это положеніе, такъ ужъ само собою 
все догматическое ученіе объ отношеніи Бога къ пад
шимъ тварямъ превращается въ философское развитіе 
универсальнаго плана спасенія. Богъ спасаетъ Свою 
тварь универсальной жертвой Своего Сына, и Самъ дѣя
тельно руководитъ всѣхъ ко спасенію благими совѣта
ми, вразумленіями, наказаніями и наконецъ очиститель
нымъ огнемъ. Самому Спасителю только извѣстно, сколько 
пройдетъ Бременъ и вѣковъ, когда исчезнетъ порокъ; но 
несомнѣнно, что онъ исчезнетъ, и въ откровеніи цатства 
славы (послѣднее воскресеніе) всѣ грѣшники явятся 
чистыми,—и такимъ образомъ абсолютная цѣль бытія 
будетъ вполнѣ достигнута. Это мнѣніе Оригена было 
совершенно ново, потому что до него никто не стано
вился на его точку зрѣнія и никто не приходилъ къ 
его результатамъ. Но разъ оно было сказано такимъ 
авторитетнымъ линемъ, какъ Оригенъ, его приняли 
многіе изъ христіанскихъ богослововъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ оригенистовъ; изъ знаменитыхъ Отцевъ церкви 
его вполнѣ раздѣлялъ одинъ только св. Григорій Нис
скій.

Центральнымъ пунктомъ эсхатологіи св. Григорія 
было чисто оригеновское положеніе о всеобщемъ спа- 
ніи, иди, какъ онъ самъ обыкновенно выражался, о 
„возстановленіи всего въ первобытное состояніе* *). Это

*) De an. et resurrect. op. t. III, coi. 149 A. De bom. opif. 
cap. 17. In Eccles. hom. 1. op. t, 1, c, 633 G,
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возстановленіе, какъ было уже замѣчено при заключеніи 
отдѣла о спасеніи, не можетъ послѣдовать въ настоя
щей жизни человѣчества, потому что матеріальныя усло
вія бытія ограничиваютъ безконечный по своему суще
ству процессъ нравственнаго самоусовершенствованія и 
приближенія къ Богу чрезъ постепенное осуществленіе 
въ себѣ свойствъ Божественной дѣятельности. Отсюда, 
исходнымъ пунктомъ христіанской эсхатологіи является 
вопросъ объ измѣненіи настоящихъ условій нашего 
бытія на другія условія, или иначе—о замѣнѣ насто- 
щаго вѣка другимъ будущимъ. „Вся забота о добро
дѣтельной жизни,—говоритъ св. Григорій,—имѣетъ въ 
виду будущій вѣкъ, начало котораго, имѣющее послѣ
довать за чувственнымъ временемъ, круговращающимся 
въ седмицахъ дней, называется днемъ осьмымъ" 1). 
Этотъ осьмой день отличается отъ настоящаго вѣка 
тѣмъ, что онъ совершенно свободенъ отъ постояннаго 
теченія Бременъ, представляетъ собою одинъ только 
необъятный день, или цѣлую вѣчность. Отсюда, и_ не
обходимые _ моменты временнаго бытія—происхожденіе и 
исчезновеніе—въ будущемъ теряютъ свое мѣсто и за
мѣняются непоколебимою устойчивостію 2). Но если 
дѣйствительно наступитъ непоколебимая устойчивость, 
и если не будетъ времени и необходимыхъ времен
ныхъ процессовъ жизни, то ясно, что все временное 
бытіе прекратится и исчезнетъ. „Мы научены,—гово
ритъ св. Григорій,—что не отъ вѣчности существовали 
небо и земля и не вѣчно будутъ существовать" 3). Все 
должно придти къ своему концу, и нельзя _ не видѣть, 
что процессъ прекращенія настоящаго бытія въ жизни 
человѣчества давно уже совершается въ смерти людей. 
Смерть есть переходный моментъ отъ настоящаго со
стоянія къ будущему, и потому первый вопросъ въ уче-

1) In Psalmos op. t. I, соі. 804 D.
2) Ibid· соі. 505. А.
8) Contra Eunom. lib* VIII, op. t. II, coi. 793 D»
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ніи о будущемъ вѣкѣ состоитъ въ опредѣленіи подлин
наго смысла и значенія человѣческой смерти.

2. Смыслъ и значеніе человѣческой смерти, по ученію св. Григорія
Нисскаго.

Понятіе смерти. Происхожденіе и особенное промыслительное зна
ченіе ея въ планахъ домостроительства Божія. Загробная жизнь

умершихъ людей. Конечный предѣлъ дѣйствія смерти.

Человѣкъ былъ созданъ безсмертнымъ. Такъ вѣро
вала іудейская церковь (Прем. Солом. I, 18), такъ же 
думали и древніе христіанскіе богословы. Св. Григорій 
Нисскій попытался даже найдти для этого вѣрованія 
и особенное основаніе въ христіанскомъ ученіи о 
божественной цѣли созданія человѣка. Если, разсуж
даетъ св. отецъ, человѣкъ былъ созданъ по образу 
Божію съ тою единственною цѣлію, чтобы онъ ото
бражалъ въ себѣ черты божественнаго Первообраза, 
то онъ уже необходимо долженъ былъ явиться без
смертнымъ, потому что только въ этомъ случаѣ онъ 
могъ отобразить въ себѣ одно изъ существенныхъ со
вершенствъ Бога—Его вѣчность. Однако же, не смотря 
на этотъ, существенный въ своей природѣ, божествен
ный даръ, человѣкъ никогда не пользовался ине поль
зуется имъ. Смерть поразила непосредственное созда
ніе Божіе—перваго человѣка, и съ того времени непре
рывно царствуетъ въ человѣческомъ родѣ, подчиняя 
всѣхъ своему непреодолимому закону. Что же такое 
смерть и откуда она явилась? Прямой отвѣтъ на этотъ 
вопросъ находится въ библіи, въ словахъ божествен
наго приговора надъ согрѣшившимъ въ раю человѣкомъ: 
возратишися въ землю, отъ иея же взятъ еси (Быт. 
Ш, 19). Изъ этихъ словъ видно—а), что смерть явилась 
въ человѣческомъ родѣ по особому опредѣленію Божію, 
и что Ь) она состоитъ въ разложеніи матеріальнаго 
состава человѣческой природы на ея основные элементы.
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Такъ объяснило намъ тайну человѣческой смерти боже
ственное откровеніе, такъ же разсуждалъ объ этой 
тайнѣ и св. Григорій Нисскій. Впрочемъ, св. отецъ 
не ограничился только простымъ утвержденіемъ, что 
смерть есть печальное слѣдствіе перваго человѣческаго 
грѣха, а попытался еще по возможности выяснить и 
тѣ необходимыя основанія, по которымъ за грѣхомъ 
необходимо должна была послѣдовать смерть. Но его 
разсужденію, первые люди были безсмертны, поскольку 
они стояли въ живомъ, непосредственномъ общеніи съ 
источникомъ безсмертія — Богомъ. Но такъ какъ въ 
грѣхопаденіи это живое общеніе было разорвано, то 
само собою понятно, что вмѣстѣ съ удаленіемъ отъ 
Бога послѣдовало и удаленіе ихъ отъ источника вѣч
ной жизни,—и такимъ образомъ явилась смерть, разру
шающая естественный союзъ тѣла и духа и возвра
щающая въ землю все взятое изъ земли *). Слѣдова
тели»), по мысли св. Григорія, смерть есть необходимое, 
роковое слѣдствіе перваго грѣхопаденія. Но само собою 
разумѣется, что это объясненіе нисколько не освобож
даетъ насъ отъ необходимости признавать, что въ 
смерти человѣческой грѣхъ произвелъ еще новое про
тиворѣчіе идеи и дѣйствительности: человѣкъ былъ соз
данъ для безсмертія и однако же умираетъ, такъ что 
абсолютное божественное предопредѣленіе о немъ 
постоянно разрушается противоположною дѣйстви
тельностію. Это признаніе, естественно, приводитъ насъ 
къ постановкѣ одного изъ важнѣйшихъ эсхатологиче
скихъ вопросовъ: должно ли указанное противорѣчіе 
остаться на вѣки неразрѣшимымъ, или же есть такой 
пунктъ, въ которомъ оно нѣкогда исчезнетъ и тѣмъ 
предоставитъ полную возможность къ осуществленію 
первоначальной божественной идеи? Отвѣтомъ на этотъ 
вопросъ служитъ замѣчательное ученіе св. Григорія

l) Orat. cat. cap. 5.
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Нисскаго объ особенномъ промыслительнымъ значеніи 
смерти въ планахъ домостроительства Божія.

Извѣстно, что древніе отцы и учители церкви смот
рѣли на смерть не одинаково: одни видѣли въ ней нака
заніе Божіе за грѣхъ человѣка, другіе смотрѣли на нее, 
какъ на-великій даръ благодѣянія Вожія человѣку. Къ 
послѣднимъ принадлежали _два знаменитѣйшіе богослова 
П вѣка—св. Ѳеофилъ антіохійскій и св. Ириній _ ліон
скій. По согласной мысли этихъ Отцевъ, дѣйствіе бо
жественной благости проявилось именно въ томъ, что 
посредствомъ смерти человѣкъ освобождается отъ вла
дычества грѣха и получаетъ возможность жить для 
Бога. „Подобно тому,—говоритъ св. Ѳеофилъ,—какъ 
сосудъ, когда его сдѣлаютъ и въ немъ окажется какой- 
либо недостатокъ, переливается или передѣлывается, 
чтобы онъ сдѣлался новымъ и неповрежденнымъ,—такъ 
бываетъ и съ человѣкомъ черезъ смерть, потому что 
онъ нѣкоторымъ образомъ разрушается для того, чтобы 
при воскресеніи явиться ему здоровымъ, т. е. чистымъ, 
праведнымъ и безсмертнымъ44 *). Эту самую мысль ус
воилъ себѣ и св. Григорій Нисскій. Онъ смотрѣлъ на 
смерть, какъ на необходимое приготовленіе къ воз
становленію всего въ первобытное состояніе. Въ „Сло
вѣ объ умершихъ" онъ обращается къ скорбящимъ о 
своихъ мертвецахъ съ такимъ увѣщаніемъ: „ ты не 
долженъ досадовать на то, что наша природа необхо
димыми путями приходитъ къ своему концу.... . потому
что не въ видѣ зародышей назначилъ намъ оставаться 
Создатель, и не младенческая жизнь служитъ цѣлію 
нашей природы, и не слѣдующіе за нею возрасты, въ 
которые всегда по порядку облекаетъ насъ природа, 
измѣняя съ теченіемъ времени нашъ видъ, и не проис
ходящее отъ смерти разрушеніе тѣла; но все это и по
добное тому—части того пути, которымъ мы идемъ;

') Ad Avtol. lib. II, cap. 26. Conf. Iren. Advers. haeres, lib III, 
cap. 37, p. 307,



— 587 —

цѣль же и предѣлъ такого шествія есть возстановленіе 
въ первобытное состояніе, которое есть не иное что, 
какъ уподобленіе Божеству4* '). Такимъ образомъ, смерть 
является необходимымъ моментомъ въ жизни человѣка, 
потому что б^зъ нея не возможно было бы осуществленіе 
цѣли бытія — уподобленія Божеству. Чтобы понять 
надлежащую силу этого аргумента, нужно замѣтить, 
что св. Григорій въ даномъ случаѣ понималъ уподобле
ніе Божеству не только какъ уподобленіе въ свойствахъ 
дѣятельности, но и какъ высшее уподобленіе въ свой
ствахъ природы. Божество, говоритъ онъ, есть „нѣчто 
разумное и невещественное, неосязаемое и безтѣлесное, 
и ^протяженное", а потому и „душа, образованная по 
виду̂  Его, должна имѣть въ себѣ тѣже характеристи
ческіе признаки, такъ что и ей должно быть невеще
ственной и безвидной, и разумной и безтѣлесной"; т. е. 
грубый составъ матеріальнаго тѣла долженъ исчезнуть 
и превратиться въ тонкій составъ тѣла душевнаго ’). 
Но уподобленіе Божеству въ свойствахъ природы тогда 
только можетъ имѣть надлежащую цѣну, когда оно со
единяется съ уподобленіемъ Ему въ свойствахъ дѣя
тельности,—когда именно результатомъ его является 
состояніе блаженства. Между тѣмъ смерть не разбира
етъ никого: она беретъ взрослыхъ и младенцевъ, пра
ведныхъ и грѣшныхъ,—и ботъ для послѣднихъ-то, ка
жется, она необходимо бы должна > казаться и быть 
страшнымъ бѣдствіемъ. Св. Григорій отчасти согла
шается съ этимъ, потому что всѣмъ грѣшникамъ смерть 
дѣйствительно приноситъ мученіе 8),—но въ тоже время 
считаетъ человѣческія скорби по этому поводу нера
зумными и неумѣстными, потому что смерть приближа
етъ грѣшника не только къ мукѣ, но и къ очищенію '*). 
Почти повторяя выше приведенныя слова св. Ѳеофила

‘) Op. t. III, соі. 520 CD. 
s) Ibid. соі. 509 CD. 
а) De mortais, op. t. III, coi. 505 CD.
4j Ibid. coi. 529 D.
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антіохійскаго, св. Григорій говоритъ: „подобно какому- 
то скудѣльному сосуду, человѣкъ снова разлагается въ 
землю, чтобы, по отдѣленіи воспринятой имъ нынѣ 
скверны, воскресеніемъ могъ быть возстановленъ въ 
первоначальный видъ" '). Поэтому, Божественное опре
дѣленіе: „отъ земли взятъ и въ землю отойдешь44— 
есть опредѣленіе не карающей правды Божіей, а любве
обильной Божественной благости, промыслительно опре
дѣлившей возсоздать грѣховнаго человѣка въ утра
ченное имъ нѣкогда состояніе блаженства. По разви
тому св. Григоріемъ библейскому сравненію, Богъ по
ступаетъ по отношенію къ намъ точно такъ же, какъ 
искусный горшечникъ съ испорченнымъ горшкомъ. 
Доложимъ, разсуждаетъ св. отецъ, сдѣланный для ка- 
кой-нибудь особой цѣли горшокъ, по злоумышленію 
врага, наполненъ свинцомъ, который, послѣ того какъ 
застылъ, не можетъ уже быть вынутымъ изъ горшка, 
и вслѣдствіе этого нарушаетъ первоначальную цѣль его 
созданія. Если горшечникъ не желаетъ потерять сосудъ 
и такимъ путемъ примириться съ фактомъ неосуществле- 
нія своихъ намѣреній, то онъ собьетъ со свинца че
репки и, при помощи своего искуства, создастъ изъ 
нихъ новый сосудъ,—не какой-либо другой въ сравне
ніи съ испорченнымъ и разбитымъ, а тотъ же самый, 
только уже безъ примѣси порчи. Подобно этому мудро
му горшечнику, поступаетъ и премудрый Богъ съ брен
нымъ сосудомъ человѣческаго тѣла. Онъ и сотворилъ 
человѣка прекраснымъ, и назначилъ его еще для болѣе 
прекраснаго; но человѣкъ уклонился ко злу и принялъ 
въ себя многочисленныя болѣзни грѣха. Этимъ онъ хотя 
и нарушилъ цѣль своего бытія, однако не разрушилъ 
ее, потому что она имѣетъ свое основаніе въ абсолют
ной Божественной волѣ, и потому Богъ, какъ премудрый 
художникъ, въ исполненіе Своихъ предначертаній о насъ, 
благоволилъ разбить испорченный сосудъ человѣческой

*) Orat, catechet. cap. 8.
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природы и Своею творческою силою снова возстановить 
его въ томъ видѣ, который соотвѣтствовалъ велѣнію 
воли Его. Отсюда, человѣкъ долженъ видѣть въ смерти 
не только не зло, но еще и преизбытокъ благодѣянія 
Вожія (τήν ѵттео/ЗоКту ττς &είας ενεργεύί ας), и потону 
не только не скорбѣть о ней, но еще и удивляться 
попечительное™ Божіей о человѣкѣ (&аѵμάσαι тту χά- 
ριν ττς περί τον аѵ-дрсзтгоѵ τ ο ν  Θεον χτ^εμονιάς '). 
Какъ только утверждено это положеніе, такъ немедлен
но же смерть, какъ безсмыслица, какъ нелѣпое отрица
ніе преначертаній Божественной воли и вмѣстѣ съ тѣмъ 
смысла бытія, исчезаетъ и замѣняется другою смертію, 
получающею свой глубочайшій смыслъ въ той же самой 
Божественной волѣ. Смерть является не наказаніемъ со 
стороны разгнѣваннаго Бога, не разрушеніемъ бого- 
учрежденной цѣли бытія, а благодатнымъ средствомъ къ 
осуществленію этой цѣли, богодарованнымъ переход
нымъ моментомъ отъ низшаго состоянія къ высшему. 
И такою она является не для однихъ только свя
тыхъ и праведныхъ, но и для всѣхъ грѣшниковъ 
безъ всякаго исключенія, потому что со смертію пре
кращается естественное развитіе порока и вслѣдстіе 
этого получается возможность къ возвращенію на уте
рянный нѣкогда путь добродѣтели. Человѣкъ, го
воритъ св. Григорій, возращается въ землю, чтобы 
отдѣлить отъ себя воспринятую имъ нынѣ скверну 
грѣха и разъ навсегда очистить себя отъ разныхъ по
рочныхъ наклонностей. Такое промыслительное значе- 
ченіе смерти, естественно, сохраняется по отношенію 
ко всѣмъ вообще людямъ—и добрымъ и порочнымъ,— 
потому что воѣ вообще люди имѣютъ испорченную 
грѣховную природу, годную для одной только скорбной 
жизни здѣсь, на землѣ. Поэтому, всѣ тѣла разлагаются 
въ землю, чтобы отдѣлить отъ себя все, чтб воспринято 
ими послѣ и въ силу перваго грѣхопаденія, и потомъ

lj Оваі. catechet. сар. 8.



— 590 —

снова возстать въ измѣненномъ видѣ, сообразно съ 
особыми условіями будущей жизни.

Въ то время, какъ тѣла разлагаются на свои со
ставные элементы и—съ одной стороны—освобождаются 
отъ того, чтб не нужно имъ, съ другой—очищаются 
отъ разъѣдавшей ихъ во время земной жизни грѣховной 
изгари,—души умершихъ людей, какъ простыя и без
смертныя, не подлежатъ никакимъ разложеніямъ, и по
тому совершеннно безпрепятственно продолжаютъ въ 
загробномъ мірѣ свою разумную жизнь,—но продолжа
ютъ сообразно съ тѣмъ, какъ они проводили ее на 
землѣ во время своей связи съ живыми тѣлами. Души 
тѣхъ людей, которые жили на землѣ добродѣтельно и 
вмѣсто призрачнаго счастія въ этомъ грѣховномъ мірѣ 
старались пріобрѣли. себѣ истинное сокровище на небѣ, 
немедленно же по разлученіи съ своими тѣлами вступа
ютъ въ обители царства небеснаго и тотчасъ же получа
ютъ ^обрѣтенное ими сокровище небеснаго блаженства. 
По изображенію св. Григорія, это блаженство состоитъ 
въ совершенномъ освобожденіи отъ всѣхъ волъ насто
ящей жизни, въ полученіи вѣнцовъ славы, въ общеніи 
съ ангелами, въ союзѣ съ Богомъ, въ созерцаніи неви
димыхъ благъ и въ вѣчной радости '). Будетъ ли оно 
такое же полное и совершенное, какое наступитъ послѣ 
всеобщаго воскресенія и суда, или же въ степени того 
и другаго блаженства есть какое-нибудь различіе,—объ 
этомъ св. Григорій нигдѣ не говоритъ. Но во всякомъ 
случаѣ, по его мнѣнію, умершіе праведники, какъ бы по 
возращеніи изъ долгаго странствованія въ свое небес
ное отечество, немедленно же получаютъ все, чтб при
надлежитъ имъ, какъ истиннымъ гражданамъ неба: рай, 
древо жизни, достоинство власти и свободу сыновняго 
дерзновенія предъ Богомъ. Въ силу этого дерзновенія, 
они вмѣстѣ съ ангелами предстоять предъ славнымъ 
престоломъ Св. Троицы и осмѣливаются молитвенно 
ходатайствовать предъ Богомъ за грѣховный человѣче-

Orat funebr. de Placilla, t  III, соі. 899 ВС.
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скій родъ,—и по ихъ молитвамъ Богѣ простираетъ Овое 
человѣколюбіе на помощь и опасеніе всѣмъ погибаю
щимъ во злѣ '). Совершенно въ иномъ положеніи нахо
дятся души умершихъ грѣшниковъ. Во время своей 
жизни грѣшники не заботились о добродѣтели и не 
постарались собрать себѣ вѣчнаго сокровища на небѣ, 
а потому, съ переходомъ въ загробный міръ, ихъ по
стигаетъ самая печальная участь. Всего земнаго они, 
естественно, лишаются, небеснаго же ничего не имѣютъ,-  
и такимъ образомъ остаются при однихъ только мучи
тельныхъ угрызеніяхъ совѣсти за сбои земныя, пороч
ныя наклонности. Впрочемъ, скорбь ихъ будущаго со
стоянія продолжится не вѣчно, потому что человѣколю
бивый Богъ, по окончаніи извѣстныхъ Бременъ, сни
зойдетъ къ нимъ Своею всеисцѣляющею любовно и пред
ложитъ приличное врачеваніе ихъ грѣшнымъ душамъ и 
тѣламъ. Это врачеваніе св. Григорій указываетъ въ 
очистительномъ огнѣ, мучительному дѣйствію котораго 
должны будутъ подвергнуться какъ тѣла, такъ и души 
всѣхъ грѣшниковъ, и который въ теченіи извѣстныхъ 
періодовъ произведетъ совершенное очищеніе ихъ отъ 
всякой грѣховной скверны, и въ концѣ концовъ, смотря 
по степени вины каждаго, представитъ всѣхъ чистыми 
сосудами небеснаго царства.

Такимъ образомъ, въ изображеніи будущей жизни 
праведниковъ и грѣшниковъ св. Григорій допускалъ 
двойство состояній — блаженства и муки. Но между 
умершими людьми есть цѣлое множество такихъ, кото
рые не могутъ быть названы ни праведниками, ни грѣш
никами: это—всѣ умершіе въ младенческомъ возрастѣ. 
Въ какомъ же теперь состояніи находятся души этихъ, 
преждевременно похищенныхъ смертію, людей? _ Такой 
вопросъ предложилъ св. Григорію каппадокійекій пре
фектъ Гіерій и получилъ въ отвѣтъ на свое недоумѣніе 
цѣлое обширное разсужденіе. Въ этомъ разсуженіи св.

') Op. t  Ш, coL 861 B. Conf. coL 849 G.
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Григорій вполнѣ признаетъ, что младенцы, какъ не 
успѣвшіе еще пожить на свѣтѣ и потому, естественно, 
не сдѣлавшіе ничего добраго, не достойны блаженна, 
да и не могутъ воспользоваться имъ, потому _ что они 
не доразвились еще до способности постиженія истин
наго блага. Но съ другой стороны, они не заслужива
ютъ и наказанія, потому что ихъ слабая воля еще не 
покусилась во злѣ и зачаточный умъ далеко еще не 
способенъ сознавать какую-бы-то ни было виновность 
или невиновность. Ясно, что младенцы составляютъ 
собою необходимое исключеніе изъ признаннаго дѣле
нія людей на праведныхъ и грѣшныхъ, а потому само 
собою понятно, что они находятся по своей смерти 
въ особенномъ, исключительномъ состояніи. Это—со
стояніе безразличія. Всѣ младенцы переходятъ въ за
гробную жизнь съ тѣми зачаточными силами души, съ 
какими существовали на землѣ, и потому нисколько не 
сознаютъ ни блаженства, ни муки. Но такое состояніе 
безразличія или безсознанія не можетъ быть признано 
состояніемъ нормальнымъ, потому что младенческій воз
растъ не есть цѣль бытія человѣка, а потому съ тече
ніемъ времени и возрастъ этотъ долженъ исчезнуть, и 
особое состояніе безразличія прекратиться. Основаніемъ 
для такаго утвержденія служитъ мнѣніе св. Григорія, 
что младенческія души, какъ и всѣ вообще души людей, 
не находятся за гробомъ въ состояніи совершеннаго 
покоя, а продолжаютъ свою земную жизнь, и, слѣдова
тель®), развиваются. При этомъ развитіи постепенно 
крѣпнутъ ихъ разумъ и воля, и мало по малу они ста
новятся вполнѣ способными постигать высочайше Благо 
и въ этомъ постиженіи находить для себя совершенное 
блаженство. Поэтому, здѣсь и_ оканчивается ихъ исклю
чительное состояніе безразличія, и они переходятъ въ 
сонмъ праведниковъ съ опредѣленною степенью д<>- 
ступнаго имъ наслажденія въ царствѣ Божіемъ.

Такимъ образомъ, страшная смерть является для 
всѣхъ истиннымъ благодѣяніемъ, составляя необходимый



593 -

переходный моментъ въ жизни земнаго человѣчества, 
призваннаго населить собою райскія обители неба. 
Этотъ переходный моментъ совершается и будетъ со
вершаться до тѣхъ поръ, пока человѣческая природа 
не достигаетъ своей полноты.

Когда Богъ сотворилъ человѣка, то по Своему 
предвѣдѣнію Онъ обнялъ въ Своемъ умѣ всю полноту 
(πλήρωμα) человѣческой природы, и потому въ лицѣ 
прародителя нашего—Адама одновременно сотворилъ 
всю человѣческую природу, опредѣленное количество 
членовъ которой должно было постепенно войдти въ 
жизнь актомъ рожденія '). Сообразно съ этимъ, Богъ, 
ясно представляющій Себѣ послѣдняго человѣка, какъ 
и перваго, назначилъ и время жизни человѣчества,—такъ 
что, съ появленіемъ на свѣтъ послѣдняго члена пли- 
ромы человѣчества, время исчезнетъ и настанетъ ось
мой день ожидаемой нами будущей жизни 8). Этотъ день 
откроется всеобщимъ воскресеніемъ мертвыхъ и измѣ
неніемъ живыхъ.

3. Ученіе св. Григорія о всеобщемъ воскресеніи. 
Возможность и дѣйствительность воскресенія по свидѣтельству св. 
писанія и по началамъ разума. Образъ воскресенія по изображенію 
откровенія. Соединеніе каждой души съ своимъ собственнымъ 
тѣломъ: ученіе о загробной связи души и тѣла. Состояніе воскрес
шихъ тѣлъ: ученіе объ отличительномъ и общемъ тѣлесномъ обликѣ

воскресшихъ людей.

Ученіе о всеобщемъ воскресеніи, въ виду много
численныхъ и разнообразныхъ возраженій противъ 
этого догмата, раскрыто св. Григоріемъ Плоскимъ 
весьма подробно и обстоятельно. Онъ вполнѣ сознается, 
что „чудо воскресенія велико и превышаетъ вѣру", а

*) De hom. opificio, ор. t. I, coi. 205 BD.
*) De an. et resurrect. op. t. ІП, coi. 125.

3$
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потому съ одинаковою тщательностію разсматриваетъ 
всѣ возможныя и дѣйствительныя возраженія и недо
умѣнія, какія естественно возникали и возникаютъ щш 
критическомъ отношеніи къ таинственному догмату. Въ 
этомъ разборѣ возраженій и недоумѣній св. Григорій 
раскрываетъ два главныхъ положенія: а) дѣйствитель
ность факта воскресенія и ѣ) образъ его совершенія. 
Утвержденіе перваго положенія онъ всецѣло основы
ваетъ на непререкаемомъ авторитетѣ свящ. писа
нія, проповѣдь котораго о воскресеніи, по его мнѣнію, 
должна и можетъ служить „самымъ важнымъ доказа
тельствомъ его истинности"1). Эту доказательную силу 
божественнаго откровенія св. Григорій усматривалъ въ 
томъ, что Христосъ Спаситель, возвѣстившій о все
общемъ воскресеніи, пророчески предсказалъ и много 
другихъ событій, которыя всѣ исполнились потомъ и 
исполнились такъ, какъ было о нихъ предсказано “). 
Если же пророчество Спасителя было несомнѣнно ис
тинно въ одной своей части, то есть ли какое-нибудь 
основаніе заподозривать его истинность во второй части? 
Напротивъ, исполненіе первой части пророчества должно 
служить вѣрнымъ залогомъ и исполненія второй его 
части. По мнѣнію св. Григорія, Господь затѣмъ соб
ственно и предсказалъ о гибели Іерусалима, чтобы ско
рое исполненіе этого предсказанія убѣдило Его слу
шателей въ истинности другаго предсказанія, произне
сеннаго въ той же самой рѣчи, именно—предсказанія 
о всеобщемъ воскресеніи. И Господь не только пред
сказалъ, что люди воскреснутъ, но и показалъ въ Сво
ихъ чудесахъ возможность ихъ воскресенія. Одно изъ 
самыхъ поразительныхъ чудесъ этого рода представ
ляетъ собою воскрешеніе Лазаря. Преданный землѣ и

l) De hom. opif cap. 25, op. t. I, coL 213 D.
s) Въ Своей пророческой рѣчи о послѣднихъ судьбахъ чело

вѣчества, Спаситель говоритъ также о грядущихъ ужасахъ іудей
ской войны и объ имѣвшемъ послѣдовать за ней разрушеніи 
Іерусалима и храма



уже успѣвшій разложиться, онъ по одному только Бо
жій) слову стряхнулъ съ себя оковы смерти, сложилъ 
тлѣніе и, какъ бы отъ сна, возсталъ отъ гроба. Это 
необычайное событіе вскорѣ было повторено Творцемъ 
на Себѣ Самомъ. Измученный страданіями, пригвожден
ный ко кресту, пронзенный смертельнымъ ударомъ 
копья, Спаситель не остался однако во власти смерти, 
но черезъ три дня смертнаго покоя возсталъ отъ мерт
выхъ и необычайнымъ чудомъ Своего воскресенія удо
стовѣрилъ истинность будущаго воскресенія всѣхъ лю- 
дей,—потому что „если Онъ возсталъ, то прилично бу
детъ возгласить апостольское слово: како глаголютъ 
нѣцги въ басъ, то воскресенія мертвыхъ ныть? (1 Кор. 
ХТ, 12)1).

Но, не смотря на документально засвидѣтельство
ванные факты, всегда были и будутъ люди, которые, 
по безсилію человѣческой мысли, измѣряютъ божест
венное всемогущество своими человѣческими мѣрами, и 
потому никогда не могутъ понять, какъ это невозмож
ное для людей можетъ быть исполнено Богомъ’). Та
кіе люди стараются выдумывать всякія затрудненія 
для божественной силы, наивно предполагая, будто эта 
сила имѣетъ въ своей дѣятельности нѣкоторыя степени, 
и одно совершаетъ съ трудомъ, другое—легко, третьяго 
же вовсе не можетъ совершить. Къ этому третьему 
они причисляютъ и воскресеніе мертвыхъ, и выставляютъ 
Богу на видъ такія человѣческія трудности, какъ на- 
примѣръ: гдѣ искать тѣхъ мертвецовъ, которые назадъ 
тому тысячи лѣтъ возвратились и превратились въ землю? 
Или: гдѣ искать тѣхъ мертвецовъ, которые были сож
жены огнемъ и превратились въ пепелъ8)? Отмѣчая та
кія наивныя возраженія, св. Григорій ограничивается

*) De hom. opific. cap. 25. De an. et res. op. t. III, coi.
136 C. Orat, in Christi res. t. Ш, 665 C.

fi) Orat, in Christi resurrect. coi. 664 A* De hom* opif* cap. 26.
8) De an. et resur. coi. 152 C. De hom. opif. cap. 26.

38*
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въ отвѣтѣ на нихъ однимъ лить краткимъ указаніемъ 
на подробно развитое имъ въ космологіи свойство не- 
уничтожимости матеріи. Какъ бы и куда бы не попали 
человѣческія тѣла, послѣ ихъ разрушенія смертію, онѣ 
ни въ какомъ случаѣ не могутъ уничтожиться, и по
тому находятся въ мірѣ, а не внѣ его1). Онѣ только 
разлагаются на сбои составныя стихіи и, въ этихъ сти
хіяхъ продолжаютъ существовать, хотя уже и не пред
ставляются намъ, какъ тѣла '% Но если всемогущему 
Богу не трудно было изъ небытія въ бытіе привести 
весь міръ, то можетъ ли быть трудно повелѣть соста
виться прежде разрушенному? Допустимъ, говоритъ св. 
Григорій, что Богъ можетъ сдѣлать лишь етолько, 
сколько въ силахъ сдѣлать простой горшечникъ, и 
разсудимъ теперь, чти дѣлаетъ послѣдній. Взявъ не 
имѣющую формы глину, онъ превращаетъ ее въ сосудъ, 
и, выставивъ его на солнцѣ, высушиваетъ и дѣлаетъ 
твердымъ. Онъ лѣпитъ блюдо, кувшинъ, сосудъ для 
вина, и если что-нибудь нечаянно упадетъ на эти вещи 
и опрокинетъ ихъ, то онѣ разбиваются отъ паденія и 
становятся опятъ безформенной землей; но мастеръ, 
вели захочетъ, скоро поправляетъ случившееся, и, при
давъ искусно глинѣ форму, опятъ дѣлаетъ сосудъ ни- 
сколько не хуже прежняго. И это дѣлаетъ простой 
горшечникъ—ничтожное Божіе созданіе; какъ же не 
вѣрятъ Самому Богу, когда Онъ обѣщаетъ возобно
вить умершаго ")?

Этого разсужденія св. Григорій считаетъ внолнѣ 
достаточнымъ, чтобы доказать возможность всеобщаго 
воскресенія и, на основаніи писаній, убѣдить невѣрую
щихъ въ его дѣйствительности. Собственно говоря, 
больше и основательнѣе по этому вопросу и сказать 
ничего нельзя. Совсѣмъ другое дѣло—ученіе объ образѣ

*) Ibidem.
*} Orat in Christi resurrect. coi. 673 B.
°} Ibid. coL 668 D—669 A.
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воскресенія. Здѣсь представляется цѣлая масса не то 
чтобы дѣльныхъ возраженій, или серьезныхъ недо
умѣній, а просто любопытныхъ вопросовъ, которые 
такъ или иначе хотѣлось бы разрѣшить любознатель
ному человѣческому уму. Откровеніе говоритъ ооъ об
разѣ воскресенія очень кратко, въ сущности лить το, 
что въ одно мгновеніе ока умершіе возстанутъ нетлѣн
ными. Это апостольское ученіе св. Григорій дополнилъ 
извѣстнымъ видѣніемъ пророка Іезекіиля, которому по
казалъ Богъ великое поле, оплотъ усѣянное изсохшими 
костями умершихъ людей. По повелѣнію Бога—со
ставиться, эти кости моментально пришли въ движе
ніе, стали сближаться другъ съ другомъ, связываться 
жилами, покрываться кожею и представили поле мерт
выхъ тѣлъ. По новому повелѣнію Бога—оживиться, 
со всѣхъ четырехъ сторонъ поднебесной явились души 
мертвецовъ, оживили неподвижныя тѣла, и изъ груды 
изсохшихъ костей возсталъ великій соборъ живыхъ 
людей (Іезек. 87, 1—10). Это видѣніе пророка св. 
Григорій признавалъ за таинственное изображеніе бу
дущаго воскресенія, въ которомъ точно также боже
ственною силой должны возсоздаться разрушенныя 
тѣла мертвецовъ и вновь соединиться съ своими ду
шами, когда въ одно мгновеніе ока явятся храмы— 
тѣла и обитатели ихъ—души, вселяясь каждая въ свое 
собственное тѣло ’).

Что прежде всего обратило на себя въ этомъ 
чудодѣйственномъ актѣ вниманіе любознательныхъ бого
слововъ ΙΥ вѣка, это—вопросъ о томъ, какимъ обра
зомъ души соединяются съ своими именно тѣлами, а 
не съ чьими—либо чужими? Для разрѣшенія этого 
вопроса св. Григорій предположилъ, что хотя въ смерти 
душа и тѣло раздѣляются и разлучаются другъ отъ 
друга, однако связь между ними окончательно не исче
заетъ, и потому каждая душа хорошо знаетъ свое

') De an. et resur* соі. 135 АВ.



собственное тѣло. Опредѣляя сущность этой загроб
ной связи между духомъ и плотію, св. Григорій, каг 
жется, склонился было къ мысли признать между ними 
неразрывное единеніе по существу. По крайней мѣрѣ, 
онъ говоритъ, что простая природа души и послѣ 
разложенія человѣческаго тѣла остается въ стихіяхъ 
его, потому что въ смерти разлагается только сложное 
на сбои составныя части, а несложное безъ всякаго 
разложенія состоитъ въ единеніи со всѣми разъеди
ненными частями ') и навсегда пребываетъ въ нихъ, 
гдѣ бы и какъ бы не устрояла ихъ природа8). Но 
едва-ли вѣрно пойметъ св. Григорія тотъ, кто на са
момъ дѣлѣ представитъ загробную связь духа и тѣла, 
какъ единеніе по существу, потому что св. Григорій 
ясно и выразительно училъ, что смерть состоитъ не 
въ разложеніи только вещественнаго состава человѣче
ской природы, а еще прежде всего въ разрывѣ есте
ственнаго союза духа и тѣла, и потомъ уже въ про
исходящемъ, въ силу этого разрыва, тлѣніи тѣла “). 
Онъ очень ясно говорилъ, что, по творческому манове
нію воли Божіей, изъ нѣдръ земли выступятъ тѣла 
мертвецовъ, а души придутъ изъ нѣкоторыхъ тайныхъ 
обиталищъ (ех, τι·νώ\> аяооотгач оЫгб£Шч\ Ивъ этомъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ о пребываніи души 
въ стихіяхъ своего тѣла, онъ обосновываетъ эту мысль 
на уподобленіи души Божеству, которое, хотя и незна- 
етъ никакихъ міровыхъ ограниченій по Овоей сверхчув
ственной сущности, однако же дѣятельно присутству
етъ въ ограниченномъ мірѣ Своею силою *). Проводя 
эту пояснительную аналогію ближе и точнѣе, нужно 
будетъ сказать, что и сверхчувственная душа человѣче-
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‘) Ibid. coi. 44 D—45 А.
*) Ibid. coi. 76 D.
*) Orat catechet. сар. 16.
*) b» Christi reeur. t. IH, cdL 660 CD. Conf. coi. 653 D.
8J De an. et resnrrect. t. ПІ, coi. 44 AB.
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екая присутствуетъ въ разложившихся стихіяхъ своего 
тѣла не по существу, а только по силѣ, и именно, 
какъ поясняетъ самъ св. Григорій, по силѣ своего 
вѣдѣнія. „Хотя бы,—говоритъ онъ,—природа далеко 
разъединила стихіи (тѣла), по причинѣ вложенныхъ въ 
нихъ противоположныхъ качествъ, одну отъ другой, 
удерживая каждую изъ нихъ отъ смѣшенія съ противо
положною, тѣмъ не менѣе душа будетъ при каждой 
стихіи, касаясь и держаеь за принадлежащее ей своею 
познавательною силою (тЦ учоСтіщ δννάμει τον 
οίν.είον εφαπτομεν-η), пока опятъ не произойдетъ соеди
неніе разъединенныхъ стихій, чтб въ собственномъ 
смыслѣ есть воскресеніе, и имъ именуется" г). Отсюда 
становятся вполнѣ понятными всѣ его разсужденія о 
загробной связи духа и тѣла. Хотя онъ и утверждалъ, 
что духъ находится „при каждой изъ стихій", однако 
понималъ это нахожденіе не въ томъ смыслѣ, что 
душа своею сущностію связана съ разбросанными по 
всѣмъ частямъ свѣта стихіями тѣла, а въ томъ, что 
она своею познавательною силою „касается и держится 
за свою собственность"; т. е. другими словами—душа, 
и послѣ своего отдѣленія отъ тѣла, не разрываетъ 
окончательно своей связи съ нимъ, а продолжаетъ 
знать его, и потому постоянно имѣетъ его въ виду, 
хотя бы оно разложилось и разсѣялось по всему міру. 
Въ силу этого знанія, при всеобщемъ воскресеніи не 
только не будетъ, но и не можетъ быть такого случая, 
чтобы „хозяинъ" скитался нѣкоторое время безъ крова, 
отыскивая принадлежащее ему „жилище". Напротивъ, 
въ одно мгновеніе ока, какъ только раздастся повелѣ
ніе Божіе—составиться, и тѣло моментально явится, 
и душа немедленно оживотворитъ его, и немедленно 
же возстанетъ живой человѣкъ, какъбы пробудившись 
отъ глубокаго, тысячелѣтняго сна “).

*) Ibidem, соі. 76 АВ.
2) Orat, in Christi rosurrect. coi. 660 D— 661 A.
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Что такъ именно нужно понимать ученіе св. Гри
горія о загробномъ соприсутствіи души въ стихіяхъ 
своего тѣла,—это еще болѣе ясно изъ того, что на 
вопросъ о томъ, какъ можетъ душа постоянно имѣть 
въ виду стихіи своего тѣла, если онѣ разсѣяны на 
громадныхъ разстояніяхъ, — онъ отвѣчалъ: такъ же, 
какъ и теперь, когда нагла душа своею мыслію свободно 
проходитъ по небеснымъ пространствамъ и не стѣ
сняется никакими разстояніями '). Ясно, что наша душа 
только своею мыслію, или, по предыдущему тексту, 
своимъ знаніемъ не отдѣляется отъ тѣла, которое она 
оставила своею сущностію. Очень мѣтко св. Григорій 
охарактеризовалъ эту загробную связь души и тѣла 
понятіемъ—стражи, храненія. Душа, говоритъ онъ, 
какъ бы поставлена стражемъ своей собственности, 
потому что, при тонкости и удобоподвижности своей 
силы, она легко можетъ слѣдить за всѣми малѣйшими 
частицами своего тѣла, и, слѣдовательно, всегда мо
жетъ знать мѣсто каждой частицы изъ принадлежащаго 
ей а). Это ученіе объ охраненіи душею элементовъ сво
его тѣла служитъ прямымъ основаніемъ для утвержде
нія той мысли, что воскресшее тѣло будетъ состоять 
изъ тѣхъ же самыхъ элементовъ, изъ какихъ оно со
стояло во время земнаго житія человѣка, такъ что ни 
одна чуждая частица не войдетъ въ составъ новаго 
тѣла. Каждый человѣкъ въ собственномъ смыслѣ воз
станетъ тѣмъ же, какимъ онъ былъ во время своей 
земной жизни. Но какъ только утверждено это положе
ніе, такъ и является недоумѣнный вопросъ: ужели и 
въ воскресеніи будутъ дряхлые старцы и младенцы, 
слѣпые и хромые, пораженные ужасными болѣзнями и 
страдающіе разными тѣлесными недостатками? Но если 
это дѣйствительно такъ, то лучше бѣжать отъ надежды 
воскресенія, потому что она не даетъ ничего, кромѣ

‘) De an. et resur. coi. 43 D.
») Ibid. coi, 77 A.
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возвращенія человѣку всѣхъ бѣдствій его минувшей 
жизни; если же этого не будетъ, т. е. если у хро
мыхъ выросту^ ноги, а у слѣпыхъ откроется зрѣніе, 
то въ воскресеніи явится уже не вполнѣ тотъ же са
мый человѣкъ, который жилъ на землѣ, бѣдствовалъ, 
грѣшилъ и спасался. Но въ такомъ случаѣ, „что же 
для меня воскресеніе, если вмѣсто женя оживетъ кто- 
то другой? Какъ мнѣ узнать себя самого, видя въ себѣ 
уже не себя?“ ’). Отвѣчая на это недоумѣніе, св. Гри
горій обратился къ понятію о воскресеніи, какъ о 
возстановленіи людей въ первобытное состояніе, и съ 
точки зрѣнія этого понятія очень удачно объяснилъ 
вою первую половину представленнаго недоумѣнія. 
„Въ первой жизни,—разсуждаетъ онъ,—Создателемъ 
которой былъ Самъ Богъ, вѣроятно, не было ни ста
рости, ни дѣтства, ни страданій отъ многообразныхъ 
болѣзней, ни какого-либо другаго бѣдственнаго тѣле
снаго положенія, потому что Богу неестественно было 
создать что-либо подобное" *). Всѣ измѣненія возраста 
и многоразличныя болѣзни явились уже послѣ грѣхо
паденія человѣка, и именно послѣ того, какъ Богъ, въ 
Своихъ премудрыхъ и спасительныхъ планахъ, нало
жилъ на человѣка мертвыя кожаныя ризы *). Вмѣстѣ 
съ этими ризами, человѣкъ принялъ себѣ въ удѣлъ 
грубую матеріальную жизнь со всѣми ея необходимыми 
явленіями: рожденіемъ, питаніемъ, возрастаніемъ, стра
даніемъ и смертію. Но то, что установлено только въ 
промыслительныхъ цѣляхъ и именно для земной жизни 
человѣка, не можетъ быть признано существеннымъ въ 
человѣческой природѣ, а потому и не должно продол
жаться вѣчно. Земное остается на землѣ, потому что 
для земли оно и было воспринято, ана небо человѣкъ 
переходитъ такимъ, какимъ онъ долженъ существо-

*) Ibid. соі. 140 С.
а) De an. et res. coL 148 A.
8) Ibid. BC. Conf. De mortuis coi. 524 BD—525 A.
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вать по идеѣ своего бытія, т. е. нетлѣннымъ и без
страстнымъ. Отсюда, всѣ тѣ части человѣческой при
роды, которыя были назначены только  ̂ въ услуженіе 
чувственно — природнымъ нуждамъ (πά&ος), необхо
димо исчезнутъ, потому что исчезнутъ вызывавшія ихъ 
нужды: плотское смѣшеніе, зачатіе, рожденіе, нечи
стота, сосцы, пища, изверженіе, постепенное возраста
ніе, зрѣлость, старость, болѣзнь и смерть ’). Все это 
привзоішю въ человѣческую природу и жизнь послѣ, 
и потому должно пройдти безслѣдно. Отсюда, по мнѣ
нію св. Григорія, только для слабаго ума можетъ еще 
пожалуй показаться основательнымъ такое возраженіе, 
которое говоритъ о безногихъ и о безрукихъ; въ дѣй
ствительности же оно также нелѣпо, какъ еслибы кто 
сталъ отрицать тождество человѣка, у котораго про
палъ образовавшійся на лицѣ загаръ или пропали 
слѣды обмороженія. Зной или стужа это—порокъ, отъ 
зноя происходитъ загаръ, отъ стужи—обмороженіе; это 
слѣды порока—всѣ человѣческія страсти,—и точно так
же, какъ съ прекращеніемъ дѣйствія зноя или холо
да, проходятъ загаръ и обмороженіе,—такъ и съ прекра
щеніемъ силы порока должны исчезнуть всѣ слѣды 
его *). Но если въ воскресеніи уже не будетъ различія 
старцевъ и младенцевъ, больныхъ и здоровыхъ, если 
не будетъ многихъ членовъ, которые окажутся вътой 
жизни излишними, токакъ же можно сказать, что чело
вѣкъ возсталъ съ тѣмъ самымъ тѣломъ, съ которымъ 
онъ жилъ на землѣ? Этотъ вопросъ составляетъ вто
рую половину выше изложеннаго недоумѣнія. Желаніе 
отвѣтить на него и тѣмъ самымъ положить конецъ 
„хитрымъ выдумкамъ красноглаголивой суетности" дало 
св. Григорію поводъ изложить оригинальное ученіе объ 
отличительномъ тѣлесномъ обликѣ человѣка. Онъ от
дѣлилъ тѣло (δώμα) отъ тѣлеснаго облика (είδος), назы-

') Ibid. coi. 148 С— 149 А.
*) Ibid. В.
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вая тѣломъ всю грубую матеріальную массу, изъ кото
рой состоитъ человѣкъ, а обликомъ тѣ неуловимыя 
черты, которыя составляютъ характеристическіе при
знаки его матеріальнаго состава. Этотъ обликъ, по 
мнѣній) св. Григорія, хотя и составляетъ печать тѣле
сной человѣческой природы, однако принадлежитъ не 
бренному тѣлу, а безсмертному духу. Въ доказатель
ство этой мысли онъ ссылается на извѣстную притчу 
Спасителя о богачѣ и Лазарѣ, когда богачъ увидѣлъ 
изъ ада находящагося въ раю Лазаря, узналъ его и 
обратился къ нему съ извѣстной просьбой о мило
сердіи. Если, какъ сказано въ этой притчѣ, богачъ 
узналъ Лазаря и въ свою очередь былъ узнанъ Лаза
ремъ, то ясно отсюда, что въ ихъ душахъ оставался 
нѣкоторый тѣлесный обликъ, и при его-то именно по
мощи приточныя лица могли узнать другъ друга въто 
время, когда тѣла ихъ лежали въ гробѣ *). Вмѣстѣ съ 
душею тѣлесный обликъ сохраняется неизмѣннымъ до 
общаго воскресенія. Отсюда, какъ толысо послѣдуетъ 
это воскресеніе, душа немедленно же соберетъ разбро
санныя частички своего тѣла и разовьетъ ихъ по сво
ему тѣлесному облику, такъ что по истинѣ возстанетъ 
тотъ же самый человѣкъ, который нумеръ, потому что 
онъ приметъ сбой прежній обликъ, хотя составъ его 
тѣла и измѣнится ’).

Это оригинальное объясненіе выражено не совсѣмъ 
точно и потому представляется довольно страннымъ. 
Истинный смыслъ его можно вполнѣ удовлетворительно 
выяснить съ точки зрѣнія арийтотелевой психологіи, 
если мы поймемъ человѣческую душу въ ея жизнедѣя
тельности, какъ энтелехію тѣла, какъ формующую ма
терію силу. Каждая душа имѣетъ способность форми
ровать тѣло; эта способность не безусловная, авесьма 
ограниченная, потому что каждая душа можетъ развивать

*) De hom. opificio, cap. 27.
2j De an. et res. t. Ш. coi. 77 A.
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связанное съ нею тѣло только съ однимъ извѣстнымъ 
обликомъ, который развивается въ чертахъ тѣла, но 
принадлежитъ формующей силѣ души. Когда человѣкъ 
умираетъ, его обликъ разрушается вмѣстѣ съ тѣломъ, 
но душа, способная къ развитію облика, не умираетъ 
и не теряетъ своей природной способности. При все
общемъ воскресеніи она вновь соединится съ мертвы
ми элементами своего тѣла и, оживотворивъ ихъ сво
имъ присутствіемъ, снова разовьетъ въ нихъ тогъ 
обликъ, къ формированію котораго она способна. А 
такъ какъ она способна къ формированію только одного 
опредѣленнаго облика, то само собою понятно , что 
обликъ человѣка въ воскресеніи по необходимости бу
детъ тотъ же самый, какой онъ имѣлъ и во время сво
ей жизни на землѣ.

Такимъ образомъ, во время всеобщаго воскресенія 
люди и измѣнятся, и все-таки останутся такими же, 
какими существовали на землѣ, потому что сохранятъ 
сбо и  природные облики, по которымъ и на небѣ мож
но будетъ узнавать и различать каждаго человѣка, какъ 
мы узнаемъ и различаемъ другъ друга здѣсь на землѣ. 
Но при своемъ крайнемъ идеализмѣ, св. Григорій не 
могъ удержаться на этой точкѣ зрѣнія, и потому самъ 
же безпощадно разрушилъ свое собственное ученіе о 
тѣлесномъ обликѣ воскресшихъ людей. По его новому 
представленію, на небѣ не можетъ и не должно быть 
ничего матеріальнаго, а потому всѣ свойства матеріаль
наго состава _ человѣческой природы, каковы: цвѣтъ, 
видъ, очертаніе и другія, должны измѣниться въ нѣчто 
божественное *), такъ что нѣтъ никакой необходимости 
„допускать между измѣненными воскресеніемъ тоже са
мое различіе, какое теперь въ силу необходимости имѣ
етъ нагла іширода отъ послѣдовательной смѣны своихъ 
состояній" J. Правда, св. Григорій сознается, что „ясно

*} De an. et resu*. coi 105 D.
2) De mortuis coi. 532 f).
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доказать отсутствіе различія нельзя**; но это сознаніе 
нисколько не мѣшаетъ ему очень рѣшительно облачать 
въ „большой нелѣпости44 тѣхъ богослововъ, которые 
признавали въ воскресшихъ тѣлахъ отличительныя чер
ты тѣлесныхъ обликовъ. По мысли св. Григорія, обликъ 
не есть что-нибудь существенное въ человѣкѣ, потому 
что онъ не только измѣняется вмѣстѣ съ возрастами, 
но и зависитъ отъ того или другаго состоянія организ
ма. Вольной человѣкъ, напримѣръ, выглядываетъ со
всѣмъ не такъ , какъ здоровый, и притокъ обликъ 
одного больнаго отличается отъ облика другаго боль
ная), страдающаго другою болѣзнію; такъ какъ же эти 
больные будутъ выглядывать на небѣ, когда ихъ бо
лѣзни исчезнутъ? Ясно, что вмѣстѣ съ болѣзнями исчез
нутъ и ихъ болѣзненные облики, а потому сообразнѣе 
съ дѣломъ думать, что люди измѣнятся и примутъ 
новый, общій для всѣхъ, видъ, о которомъ въ настоя
щее время мы не можемъ даже и гадать ‘). Еъ этой же 
самой мысли св. Григорій приходитъ и изъ другаго 
основанія. За воскресеніемъ, какъ извѣстно, послѣдуетъ 
судъ, на которомъ всѣ люди должны будутъ отдать 
отчетъ въ проведенной ими на землѣ жизни. Положимъ, 
разсуждаетъ св. Григорій, что воскресъ старецъ, много 
нагрѣшившій въ своей молодости и за эти грѣхи за
служившій наказаніе,—кого же въ этомъ случаѣ будетъ 
наказывать Богъ: старца ли, тѣло котораго со времени 
грѣховной молодости давно уже успѣло измѣниться и 
нисколько не повинно въ прегрѣшеніяхъ тѣла юноше
скаго, или же юношу, который дѣйствительно былъ 
повиненъ въ прегрѣшеніяхъ, ноуже успѣлъ измѣниться 
въ старца? *) Этотъ вопросъ привелъ св. Григорія къ еще 
большему убѣжденію, что послѣ воскресенія не будетъ 
ни старыхъ, ни молодыхъ, а будутъ одни только лю
ди 8). Такимъ образомъ, ученіе о тѣлесныхъ облакахъ

*) Ibid. соі. 553 ВС.
*) De an. et resur. coi. 141 BD— 144 AB.
*) Ibid. coi. 149 B.
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было разрушено, и вмѣсто него выдвинуто ученіе объ 
общемъ, однообразномъ обликѣ для всѣхъ людей. „Мы 
не сомнѣваемся,—говоритъ св. Григорій, — что послѣ 
того какъ всѣ мы сдѣлаемся однимъ тѣломъ Христо
вымъ, родъ всѣхъ будетъ одинъ, чрезъ воспринятіе 
одного образа и вида, потому что во всѣхъ будетъ 
равно сіять свѣтъ божественнаго первообраза4* 1)· Что 
это за образъ и видъ, — св. Григорій не опредѣляетъ 
и не считаетъ возможнымъ опредѣлить; ученіе объ этомъ 
„сокровенно и недовѣдомо, такъ какъ ъъ настоящей 
жизни не усматривается никакого подобія съ ожидае
мымъ" *).

4. Ученіе св. Григорія о послѣднемъ судѣ и объ очищеніи,

Процессъ будущаго всеобщаго суда. Двойство состояній воскрес
шихъ людей. Ученіе св. Григорія объ очистительномъ мученіи грѣш

никовъ и объ огненномъ очищеніи язычниковъ.

Земная жизнь человѣка кончается смертію, смерть 
разрушается воскресеніемъ, — но воскресеніе не есть 
еще послѣдняя цѣль бытія. Правда, св. Григорій очень 
часто говорилъ о воскресеніи, _ какъ о возстановленіи 
всего въ первобытное состояніе; но всѣ такого рода 
выраженія его были не совсѣмъ точны, потому что, по 
его же собственному представленію, моментъ воскресе
нія не совпадалъ съ моментомъ возстановленія. Въ дѣй
ствительности первый моментъ по отношенію ко вто
рому былъ только средствомъ, ито далеко не первымъ 
и не ближайшимъ,̂  потому что непосредственно за все
общимъ воскресеніемъ слѣдовало не возстановленіе всего 
въ первобытное состояніе, а послѣдній судъ, на кото
ромъ люди должны будутъ отдать отчетъ въ своей 
земной жизни и понести отъ Бога награду или нака-

*) De mortuis, соі. 53£ D.
·) Ibid. С.
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заніе'). Св. Григорій, минуя всѣ внѣшнія, постороннія 
обстоятельства суда, изображаетъ только его внутрен-г 
нюю сторону, самый процессъ его. По мнѣнію св. отца, 
Богъ произведетъ самое строгое изслѣдованіе всѣхъ 
обстоятельствъ земной жизни человѣка, приметъ во вни
маніе „страсть, утрату, болѣзнь, старость, зрѣлость, 
юность, богатство, убожество, хорошо или худо, на
ходясь въ каждомъ изъ этихъ обстоятельствъ, прово
дилъ человѣкъ доставшуюся ему въ удѣлъ жизнь, и 
долгое-ли время испытывалъ иного благъ или золь, или 
же совсѣмъ не коснулся и начала тѣхъ и другихъ, 
окончивъ жизнь еще въ несовершенномъ разумѣ",—и 
только послѣ всего этого произнесетъ Сбой справедли
вый приговоръ *). Такъ понялъ и выразилъ св. Григо
рій великую, животворную идею христіанства о замѣнѣ 
абсолютной правды Божіей относительной правдой че
ловѣческой. Предъ абсолютною правдой Божіей всѣ 
люди—жалкое ничтожество, плоть, на которой не мо
жетъ пребывать Духъ Божій, и потому всѣ они долж
ны бы были идти на вѣчную гибель; но Богъ вовее 
не желаетъ этой гибели, и потому человѣколюбиво 
устраняетъ отъ суда надъ людьми Свою абсолютную 
правду и предоставляетъ произнести послѣдній приго
воръ не Себѣ Самому и не кому-либо изъ высшихъ 
духовъ, а Сыну Человѣческому 8). Насъ будетъ судить 
Человѣкъ, Который жилъ нашею жизнію, понесъ на 
Себѣ всѣ наши болѣзни и немощи, испыталъ на Себѣ 
всѣ страданія нашей природы, — Который, хотя и не 
согрѣшилъ, однако хорошо знаетъ, какъ трудно не
мощному человѣку воздержаться отъ грѣха, и потому- 
то Онъ'приметъ во вниманіе всѣ обстоятельства нашей

l) De beatitudm. orat. 5, t. I, coi. 1260 D. 
a) De an. et res. coL 149 C.
8) Іоан. Y 9 22, 27: Отецъ не судитъ Никою, но евсь судъ 

отдалъ Сыну, потому что Онъ сетъ Сынъ человѣческій; Ш, 17: 
ибо не послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы судить міръ 
но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него.



грѣховной жизни. Для Него важно не только τα, что 
человѣкъ жилъ и грѣшилъ, ноито, почему именно онъ 
грѣшилъ, а поэтому Онъ и изслѣдуетъ, взрослый ли чело
вѣкъ былъ грѣшникъ или еще только глупый ребенокъ, 
бѣдствія ли жизни его сокрушили или ему во вредъ послу
жили блага богатства. Онъ приметъ во вниманіе всѣ, изви
няющія и отягчающія вину, обстоятельства нашей жиз
ни и человѣколюбиво осудитъ насъ нашимъ человѣче
скимъ судомъ. „Правдивый судъ Божій,—говоритъ св. 
Григорій,—сообразуется съ нашими расположеніями, и 
какою то, что въ нашей волѣ, таковымъ же содѣлаетъ 
исвое воздаяніе", такъ что „нѣкоторымъ образомъ су
дія себѣ самъ человѣкъ" *). Всѣ люди, пробудившись 
отъ смертнаго покоя, какъ бы отъ глубокаго сна, долж
ны будутъ припомнить все, чтб они сдѣлали во время 
своего бодрствованія—жизни ’), и явиться на послѣд
ній судъ съ рѣшительнымъ сознаніемъ своей правоты 
или неправоты. Это внутреннее сознаніе произведетъ 
нѣкоторое различіе въ ихъ внѣшнемъ видѣ: въ то вре
мя какъ одни будутъ сіять радостію и явятъ въ себѣ 
честь и славу, другіе напротивъ окажутся печальными 
и отобразятъ въ себѣ безчестіе и безславіе своей зем
ной жизни ’). Такимъ образомъ, произойдетъ необходи
мое раздѣленіе праведниковъ и грѣшниковъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ образуется двойство состояній—блаженства и 
муки. Избавиться отъ муки грѣшники не могутъ никакъ, 
потому что тамъ уже нѣтъ времени для добрыхъ дѣлъ. 
Правда, они могли бы покаяться въ своихъ грѣхахъ, 
но покаяніе имѣетъ свою силу здѣсь на землѣ, а тамъ 
его нѣтъ, потому что настало время воздаянія 4), и они 
принимаютъ такимъ воздаяніемъ муку.

«— 6os —

‘) De beatitudin. orat. 5, t. I, coi 12S6 C— 1260 C.
*) Orat in Christi resnrrect. t. Ш, coi. 661 A.
*) De an. et res. coi. 160. De beatitnd. orat 5, cohi 1256 C.
*) In psalmos t. I, coi. 548 D, 613 A.
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До сихъ поръ св. Григорій разсуждалъ, какъ отецъ 
церкви; далѣе выступаетъ предъ нами Григорій—фило
софъ. Подобно Оригену, онъ былъ крайне пораженъ 
видимымъ противорѣчіемъ идеи и дѣйствительности, и 
никакъ не могъ примириться съ этимъ противорѣчіемъ. 
Ему казалось необходимымъ признать одно изъ двухъ: 
или  ̂ совсѣмъ не было никакой богоопредѣленной цѣли 
бытія,—или, если было божественное назначеніе чело
вѣка, тооно необходимо должно быть исполнено,—ивъ 
такомъ случаѣ всякое противорѣчіе въ бытіи со Бреме
номъ должно уничтожиться. Такъ какъ къ первому чле
ну этой дилеммы можетъ склониться только, больная 
мысль извѣрившагося во все человѣка, то должно быть 
вполнѣ понятно, что св. Григорій отвергъ его и скло
нился къ ученію о дѣйствительности абсолютныхъ, бо
жественныхъ цѣлей бытія. „Порокъ,—говоритъ онъ,— 
не настолько могучъ, чтобы превозмогать ему добрую 
силу, и неразуміе* нашей природы не выше и не тверже 
премудрости Божіей; притомъ же и невозможно пре
вратному и измѣняемому быть сильнѣе и постояннѣе 
того, что̂  всегда одно и тоже и водружено въ добрѣ; 
опредѣленіе Божіе всегда и обязательно непреложно; 
превратность же нашей природы не тверда даже и во 
злѣ" *). Богъ создалъ человѣка для блаженства, —и если 
бы воля Божія встрѣтила себѣ неодолимое противо
дѣйствіе въ силѣ порока, то оказалось бы вполнѣ 
справедливымъ самое нелѣпое изъ всѣхъ положеній, 
будто зло сильнѣе Самого Бога. Ужми же въ самомъ 
дѣлѣ проявившееся въ грѣхопаденіи человѣческое не
разуміе способно измѣнить опредѣленіе премудрости 
Божіей? Ужели же ради человѣческой превратности 
Богу нужно отказаться отъ Своей неизмѣняемости, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться и отъ Своего божества? 
Это было бы вопіющей нелѣпостію, и потому-то послѣт 
довательный умъ христіанскаго философа, разсматривать

‘) De hom. opif. cap. 21, op. t. I, coi. 201 B.

39
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дощій человѣческую жизнь съ точки зрѣнія абсолютно- 
благихъ божественныхъ цѣлей, съ роковою необходимо
стію пошелъ къ искаженію подлинно-церковной эсха
тологіи.

Выдвинувъ абсолютную, божественную цѣль бытія, 
св. Григорій утверждалъ, что эта цѣль состоитъ въ 
томъ, чтобы всѣмъ предоставить причащеніе благъ Божі
ихъ '); но при такомъ утвержденіи св. Григорій дол
женъ былъ найдти какой-нибудь способъ для примире
нія благости Вожіей съ правосудіемъ Божіемъ. Этотъ 
способъ онъ нашелъ въ томъ, что съ точки зрѣнія 
божественнаго правосудія призналъ необходимость для 
грѣшниковъ адскихъ мученій, а съ точки зрѣнія боже
ственной благости отвергъ ихъ вѣчность. По поводу 
извѣстной евангельской притчи о двухъ должникахъ 
(Мѳ. ХУШ, 24. Ср. Лк. VII, 41) онъ замѣчаетъ, что 
праведный судъ Божій простирается на все, не остав
ляетъ безъ вниманія даже самаго малаго проступка, и 
„съ тяжестію долга соразмѣряетъ необходимость взыс
канія". Каждый грѣшникъ обязанъ уплатитъ правдѣ 
Вожіей сбой грѣховный долгъ „претерпѣніемъ мученія" *). 
Но св. Григорій не желалъ остановиться на такомъ, 
чисто юридическомъ, опредѣленіи взаимоотношеній Бо
га и грѣшнаго человѣка, и потому самъ же отвергъ 
понятія долга и уплаты. По его представленію, было 
бы въ высшей степени несправедливо думать, будто 
адскія мученія служатъ какой-то карой за грѣхи чело
вѣка, какой-то платой за грѣховные долги, потому что 
источникъ истиннаго блаженства не можетъ быть одер
жимъ недостойною местію. Поэтому, если онъ допус
каетъ огненное мученіе грѣшныхъ людей, то—не какъ 
законное наказаніе за порокъ, а какъ благое врачева
ніе отъ сквернъ порока. Подобно золоту, которое очи
щается въ огнѣ отъ всякихъ недостойныхъ примѣсей,

*) De an. et res. coi. 149 D.
‘j Ibid. 101 BQ.
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человѣкъ - грѣшникъ подвергается Богомъ дѣйствію 
особаго очистительнаго огня для очищенія его отъ 
примѣсей порока, такъ что будущее мученіе есть не 
иное что, какъ „врачеваніе и цѣльба отъ Бога, воз
водящая) тварь Свою въ первоначальную благодать" '). 
Такимъ образомъ, мученіе признается не цѣлію, а толь
ко промыслительнымъ средствомъ къ другому, высше
му акту — врачеванію. Но и принятіе такого смысла 
мученій не удовлетворило св. Григорія. Ему казалось 
все-таки недостойнымъ Бога избирать такое болѣзнен
ное средство для осуществленія такой благой цѣли,—и 
потому въ дальнѣйшемъ раскрытіи своей эсхатологіи 
онъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ, и призналъ 
мученія простымъ побочнымъ обстоятельствомъ въ бла
гомъ процессѣ божественнаго врачеванія. Когда, гово
ритъ онъ, врачъ срѣзываетъ злокачественный нарывъ, 
человѣкъ испытываетъ сильную боль, хотя врачу и не 
нужна эта боль, потому что ему нужно только срѣзать 
нарывъ. Такъ же происходитъ и съ человѣкомъ, когда 
Богъ освобождаетъ его отъ грѣховъ путемъ Своего 
огненнаго очищенія. Богу нужно не мученіе человѣка, 
а его очищеніе; вели же человѣкъ мучится, то это— 
совершенно постороннее обстоятельство, которое не 
имѣетъ себѣ спеціальнаго назначенія въ процессѣ спа
сительнаго врачеванія. По другому сравненію св. Гри
горія, очищеніе Богомъ грѣшныхъ людей имѣетъ нѣ
которое сходство съ очищеніемъ отъ грязи веревки, 
которую продѣваютъ и протаскиваютъ въ кольцо. Сама 
по себѣ, веревка прошла бы въ кольцо, но со слоемъ 
грязи она длишь съ большимъ трудомъ протаскивается 
въ него, потому что приставшая грязь только по не- 
многу и постепенно отпадаетъ отъ нея и пропускаетъ 
ее въ кольцо. Если бы веревка чувствовала, какъ ее 
тянутъ, ей было бы, конечно, больно; точно также 
больно и людямъ, когда Богъ, привлекая къ себѣ доб-

l) Orat. cat. cap. 8, op. t. II, cdl. 36 D.

30*
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рое, тѣстѣ съ тѣмъ очищаетъ ихъ отъ всякихъ грѣ
ховныхъ наростовъ *).

Вели бы это сравненіе можно было принять во всемъ 
его объемѣ, то могло бы показаться, что св. Григорій 
признавалъ актъ будущаго очищенія актомъ насиль
ственнаго вмѣшательства Бога во внутреннюю жизнь 
человѣка; нона самомъ дѣлѣ онъ думалъ вовсе нетакъ. 
По его представленію, акту цѣлебнаго воздѣйствія Бо
га на грѣшнаго человѣка предшествуетъ со стороны 
человѣка искреннее желаніе врачеванія и отвратите 
отъ порока. Человѣкъ вполнѣ находится въ положеніи 
опасно вольнаго, который хорошо знаетъ, что спаси
тельная операція весьма тяжела, и все-таки рѣшается 
на операцію, потому что надежда быть здоровымъ пере
силиваетъ всякіе страхи предъ болѣзненной операціей. 
Если, разсуждаетъ св. Григорій, добро безпредѣльно, 
то зло, по своей противоположности добру, должно 
быть ограничено нѣкоторыми предѣлами, такъ что пре
бывать ему вѣчно нельзя. Рано или поздаю человѣкъ 
все-таки долженъ будетъ узнать свое заблужденіе,—а какъ 
только ояъ узнаетъ его, 'гакъ еейчасъ же, понятно, и 
откажется отъ него. Слѣдовательно, для человѣка имѣ
ется полная возможность и даже необходимость снова 
вступить на потерянный нутъ добра. Здѣсь-то именно, 
при отвращеніи отъ порока и при обращеніи на нутъ 
добродѣтели, и встрѣчаетъ человѣка Богъ щедрота, 
благость Котораго въ неисчислимое количество разъ 
превосходитъ силу порока8). Слѣдовательно, отеюда— 
то и начинается болѣзненный процессъ врачеванія» 
Если нужно еще точнѣе опредѣлить то время, когда 
именно откроется у грѣшниковъ сознаніе ихъ заблужг 
денія и желаніе возвращенія на путь добра, то безъ 
всякаго колебанія можно отнести это время ко времени 
страшнаго суда, потому что, по изложенному выше

’) J)e an. et resnr. coi. 97 C
*) De bomin. opii. «ap. 21.
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мнѣнію св. Григорія, всѣ люди явятся на этотъ судъ 
съ яснымъ сознаніемъ своей правоты или виновности. 
Слѣдователь»), и предѣлъ развитія порока ограничи
вается только земною человѣческою жизнію. Послѣ же 
воскресенія немедленно произойдетъ обращеніе всѣхъ 
грѣшниковъ къ Богу и послѣдуетъ снисхожденіе любви 
Божіей, врачующей и возстановляющей всю разумную 
тварь въ Свою первоначальную благодать. Но хотя 
всѣ грѣшники обратятся въ одно и тоже время, однако 
исцѣлятся не всѣ одновременно, потому что не воѣ 
одинаково грѣшны. У кого болѣзнь грѣха незначитель
на, тотъ получитъ скорое и легкое врачеваніе, такъ 
что боль спасительной операціи принесетъ ему не осо
бенно иного страданій; у кого же болѣзнь разрослась 
до крайнихъ размѣровъ, тотъ и исцѣляться будетъ 
долыпе, и операціи для него будутъ труднѣе, такъ что 
всѣхъ мученій его нельзя даже и изобразить словомъ ’). 
Но все-таки въ концѣ концевъ, по истеченіи весьма 
долгаго времени, спасительное врачеваніе получатъ всѣ 
грѣшники и всѣ будутъ возстановлены въ первоначаль
ную благодать Божію.

Проводя съ такою рѣшительностію оригеновскій 
принципъ абсолютнаго осуществленія абсолютныхъ цѣ
лей жизни, св. Григорій долженъ былъ рѣшить вопросъ: 
чтб будетъ съ громадною массой язычниковъ, которые 
знали Христа и никогда не слышали евангельскаго 
голоса? Отвѣтить на этотъ вопросъ въ пользу блажен
ства язычниковъ было бы очевидною нелѣпостію, по
тому что тогда язычество имѣло бы несомнѣнное пре
имущество предъ христіанствомъ, между тѣмъ какъ, 
по глубокому убѣжденію св. Григорія, воя надежда 
человѣческаго спасенія заключается въ одномъ только 
Христѣ. Съ другой стороны, и отвѣтить въ пользу бу
дущихъ мученій язычниковъ было бы тоже великою

*) De an· et res. соі. 100 C: «мѣрою страданій въ каждомъ 
будетъ количество порока»; соі. 152 АВ: «а мѣрѣ порока будетъ, 
конечно, соотвѣтствовать и продолжительность врачеванія»·
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странностію, потому что нельзя же въ самомъ дѣлѣ 
обвинять человѣка лить за неимѣніе того, чего онъ 
не имѣлъ никакой возможности сдѣлать. Во избѣжаніе 
этихъ трудностей, можно было бы помѣстить всѣхъ 
язычниковъ въ особое состояніе безразличія; но это 
состояніе, какъ было уже въ своемъ мѣстѣ указано, 
принадлежитъ только тѣмъ лицамъ, которыя по своему 
зачаточному развитію неспособны еще ни блаженство
вать, ни мучиться, т. е. принадлежитъ однимъ только 
младенцамъ. Взрослые же язычники, понятно, способны 
и блаженствовать и мучиться, а потому они и должны 
испытывать именно одно изъ этихъ двухъ состояній. 
Что же будетъ съ язычниками? Оригенъ, какъ извѣст
но, отвѣтилъ на этотъ вопросъ тѣмъ предположеніемъ, 
что всѣ язычники обязательно спасутся и получатъ со
отвѣтствующія ихъ нравственному состоянію степени 
блаженства послѣ отдѣленія вънихъ всякой грѣховной 
скверны въ очистительномъ огнѣ божественнаго враче
ванія. Это самое предположеніе Оригена было вмѣстѣ 
съ тѣмъ предположеніемъ и св. Григорія Ниескаго. Въ 
85 главѣ своего „Великаго Катехизиса" св. Григорій 
разсуждаетъ о спасительныхъ плодахъ таинства креще
нія, и по этому поводу кратко касается вопроса и о 
томъ, что ожидаетъ въ будущей жизни тѣхъ лицъ, ко
торыя не удостоились подучить перваго христіанскаго 
таинства. Для тѣхъ, разсуждаетъ онъ, которые не от
ложили свою грѣховную скверну ни въ таинственной 
водѣ крещенія, ни въ призываніи божественной силы, 
ни въ исправленіи покаянія, необходимо будетъ воспри
нять соотвѣтствующее очищеніе за гробомъ, чтобы 
этимъ путемъ возстановить свою богоподобную приро
ду, и такимъ образомъ представить ее чистою Богу. 
Такимъ загробнымъ очищеніемъ, по его мнѣнію, будетъ 
очищеніе огня, подъ дѣйствіемъ котораго въ теченіе 
длинныхъ, вѣковыхъ періодовъ уничтожится всякій по
рокъ, ився тварь получитъ наконѳцъ вѣчное спасеніе.

Такимъ образомъ, все ученіе о загробной жизни 
постепенно раскрывается въ міровой планъ универсалъ-
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наго спасенія, и въ этомъ раскрытіи постепенно под
готовляете^ постановка и рѣшеніе послѣдняго пункта въ 
эсхатологіи св. Григорія—ученія объ апокатастасисѣ.

5. Ученіе св. Григорія о возстановленіи всѣхъ въ первобытное со_ 
стояніе и объ откровеніи царства славы.

Конечное истребленіе грѣха. Возвращеніе къ Богу діавола. Окой· 
чаиіе дѣла спасенія и открытіе царства славы. Краткая характе
ристика этого царства. Сужденія древнихъ церковныхъ писателей 

объ эсхатологіи св. Григорія.

Св. Григорій, какъ намъ уже извѣстно ‘), смотрѣлъ 
на зло съ чисто отрицательной точки зрѣнія. Всю сущ
ность его онъ полагалъ въ одномъ только отрицаніи 
добра, в, сообразно съ этимъ, все бытіе его видѣлъ въ 
одномъ только небытіи добра. Зло было для него не 
болыпе, какъ простымъ философскимъ μτ, Зѵ, безсо
держательнымъ призракомъ, уродливою тѣнью, спустив
шеюся на человѣческій родъ по захожденіи яснаго свѣта 
добра. Если же дѣйствительно воя природа зла состо
итъ только въ отрицаніи добраго качала, то само со
бою понятно, что оно никакимъ образомъ не можетъ 
быть признано абсолютнымъ, потому что оно не можетъ 
оставаться при дѣйствіи положительной силы добра. 
Какъ только эта сила воздѣйствуетъ въ разумныхъ во
лахъ всѣхъ грѣшныхъ тварей, зло, какъ тѣнь, совер
шенно исчезнетъ и обратится въ абсолютное ничто. 
Вопросъ только въ томъ, воздѣйствуетъ ли и когда имен
но воздѣйствуетъ положительная сила добра во всѣхъ 
бекъ исключенія разумныхъ тваряхъ? Св. Григорій отвѣ
чалъ на этотъ вопросъ категорическимъ утвержденіемъ. 
По его мнѣнію, зло, какъ діаметральная противопо
ложность абсолютному добру, не можетъ развиваться

1) См. главу о происхожденіи и сущности зла.



безконечно, а должно быть ограничено извѣстными пре
дѣлами, за которыми имѣлась бы возможность и даже 
наступила бы полная необходимость возвращенія на
гадь къ утерянной добродѣтели. Съ философской точки 
зрѣнія, это положеніе совершенно вѣрно, если только 
признается, что добро дѣйствительно представляетъ 
собою абсолютное начало міровой и человѣческой жиз
ни,—такъ что зло можетъ только отрицать добро, а 
побѣдить его никогда не можетъ, и потому, при столк
новеніи съ его положительной силой, обязательно долж
но уступить ему свое настоящее господство. Но когда 
же воздѣйствуетъ добрая сила и уничтожитъ собою 
всѣ существующіе призраки зла? Такъ какъ въ нашемъ 
теперешнемъ состояніи этого уничтоженія не замѣчает
ся, напротивъ — всюду еще распространяется темное 
господство всякаго зла,—то св. Григорій счелъ необхо
димымъ отнести время его совершеннаго исчезновенія 
въ будущій міръ, и такимъ образомъ продолжилъ исто
рію человѣчества далеко за предѣлами его настоящей 
жизни. Намъ уже извѣстна эта будущая исторія все
общаго покаянія и очищенія; обратимъ теперь внима
ніе на ея окончательное заключеніе.

Еогда всѣ грѣшники будутъ очищены отъ своихъ 
грѣховъ, тогда наконецъ грѣхъ исчезнетъ, не оставивъ 
послѣ себя никакого слѣда. Въ доказательство справедли
вости этого положенія св. Григорій указывалъ наІО стихъ 
36 псалма: еще мало, не будетъ грѣшника и взыщегии мѣ
сто его и не обрящешь, ’). До его мнѣнію, въ этихъ словахъ 
священнаго псалмопѣнія таинственно изображается ко
нечное исчезновеніе порока, какъ несостоятельнаго и 
преходящаго по самой природѣ своей. Порокъ разъ
ѣдаетъ человѣческую природу вопреки изначальному 
предопредѣленію божественной воли, и потому—только 
до обращенія людей въ первобытное послушаніе этой 
абсолютной волѣ. Какъ только люди станутъ линемъ
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') In psalmos, ор. t. I, coi. 885 АВ.
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къ лицу съ грядущей дѣйствительностію, завѣса тепере
шняго неразумія тотчасъ же отымется отъ глазъ ихъ, 
и они необходимо должны будутъ обратиться къ Богу 
вышнему съ мольбой о своемъ избавленіи. И Богъ не 
отвергнетъ моленія ихъ. Онъ снизойдетъ къ нимъ и 
спасетъ ихъ, а грѣхъ приведетъ въ небытіе, такъ что 
придетъ время, когда совеѣмъ не будетъ ни грѣшника, 
ни грѣха. Ине только порока тогда не будетъ, нодаже 
и память о немъ исчезнетъ, потому что, за отсутстві
емъ грѣшниковъ, некому будетъ напоминать онемъ. По 
окончаніи долгихъ временъ, благость Божія спасетъ безу
словно всѣхъ грѣшниковъ, не только людей, но и злыхъ 
духовъ, и даже самого виновника перваго паденія— 
діавола 1). Мысль о спасеніи діавола св. Григорій не 
оцредѣленно высказалъ, но и аргументировалъ. Въ сво
емъ „Великомъ Катехизисѣ" онъ совершенно вѣрно 
указываетъ дѣйствительное основаніе, по которому мож
но и должно мыслить возможность спасенія діавола,— 
указываетъ именно на универсальную жертву Сына Бо
жія, Въ силу этой универсальности обязательно нужно 
думать, что Спаситель умеръ за грѣхи не однихъ толь
ко людей, но и всего разумнаго міра, а потому и спа
сеніе пріобрѣлъ не однимъ только людямъ, но и всѣмъ 
падшимъ тварямъ,—такъ что великая кровавая жертва, 
по мнѣнію св. Григорія, одновременно произвела „и пол
ное освобожденіе человѣка отъ зла, и врачеваніе самого 
изобрѣтателя зла" 8). Слѣдовательно, со стороны Бога 
препятствій къ спасенію діавола нѣтъ совершенно ни
какихъ; даже напротивъ — это спасеніе уже даровано 
ему. Вопросъ только въ томъ, пожелаетъ ли діаволъ 
принять его? Въ св. писаніи, какъ извѣстно, нѣтъ 
прямаго отвѣта на этотъ вопросъ, — но все-таки есть 
нѣкоторые косвенные, темные намеки, на_ которые ине 
замедлилъ сослаться св. Григорій Нисскій. Указывая

1) Orat, catecbet. cap. 26.
*) Orat. cat. cap. 26, coi. 69 C.
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на слова Апостола, что о имет Іисусовѣ всяко колѣно 
поклонится небесныхъ, и земныхъ, и преисподтхъ (Фил. 
П, 10), онъ говоритъ: „на основаніи общаго мнѣнія 
и преданія писаній принимается вѣрою, что внѣ подоб
ныхъ тѣлъ есть нѣкоторое естество, враждебно рас
положенное къ добру и вредоносное для человѣческой 
жвзишг, добровольно отложившееся отъ лучшаго жребія 
и отступничествомъ отъ добраго осуществившее въ себѣ 
мыслимое по противоположности, и его-то, говорятъ, 
Апостолъ причисляетъ къ преисполнимъ, обозначая 
этимъ словомъ то, что наконецъ, послѣ длинныхъ вѣ
ковыхъ періодовъ, порокъ исчезнетъ и ничего не оста
нется внѣ добра; напротивъ — и преисподнюга едино
гласно будетъ исповѣдано господство Христово, т. е. 
и падшіе духи уразумѣютъ наконецъ истину и обра
тятся ко Христу *). Эту мысль св. Григорій подтверж
даетъ и другими словами того же апостола въ посланіи 
къ Коринѳ. XV, 28: будетъ Богъ всяческая во всѣхъ. 
„Если,—говоритъ св. Григорій,—Богъ будетъ во всѣхъ 
существахъ, то, безъ сомнѣнія, не будетъ въ нихъ 
порока; а если предположитъ кто, что будетъ и порокъ, 
то какъ же сохранится во всей силѣ сказанное, что 
Богъ во всѣхъ?" *). Если Богъ будетъ во всѣхъ, то и 
все будетъ въ Богѣ, а въ Богѣ существуетъ одно 
только благо и блаженство \  Слѣдователь»), придетъ 
время, когда воя, погубившая себя отступничествомъ, 
разумная тварь будетъ приведена въ послушаніе Богу 
и въ Богѣ наслѣдуетъ себѣ вѣчное блаженство. Когда 
это будетъ, тогда необходимо исчезнетъ исконная враж
да между добромъ н зломъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчез
нетъ и раздѣленіе всей разумной твари на грѣшныхъ 
и святыхъ, потому что зло будетъ безусловно уничто
жено, и никакихъ грѣшниковъ не будетъ. Тогда будутъ

l) De an, et resur. coi. 72 AB.
*) Ibidem, coi. 104 BG 
8) Ibid.
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одни только святые, и, съ разрушеніемъ средостѣнія 
зла, всѣ они соединятся вмѣстѣ въ о дномъ царствѣ, 
Тогда наконецъ окончится спасительное дѣло возста
новленія всего въ первобытное состояніе, и откроется 
вѣчное царство Бога Отца—царство славы.

Крайняя скудость человѣческой мысли и вообра
женія не позволила даже божественному откровенію 
повѣдать намъ бѣднымъ человѣческимъ языкомъ ученіе 
о будущемъ царствѣ. По этой же причинѣ и св. Гри
горій Нисскій никогда не рѣшался нарисовать полную 
картину ожидаемаго царства, ограничиваясь лить крат
кими, отрывочными указаніями нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
моментовъ его. Воя сущность его ученія по этому воп
росу можетъ быть передана въ нѣсколькихъ словахъ. 
Когда соединится предъ престоломъ Божіимъ воя ра
зумная тварь, то первымъ движеніемъ ея мысли и 
чувства будетъ слово благодаренія Богу Спасителю за 
уничтоженіе зла и за возстановленіе всѣхъ въ перво
бытное состояніе. И ангелы, и люди, всѣ вмѣстѣ вос
поютъ торжественную побѣдную пѣснь Сыну Божію, 
и это пѣніе составитъ моментъ открытія вѣчнаго цар
ства ‘), характеристическимъ признакомъ котораго слу
житъ ничѣмъ не омрачаемое блаженство. Сущность это
го блаженства, по мнѣнію св. Григорія, состоитъ въ 
непосредственномъ зрѣніи Бога, или—въ возможности 
познанія Сущаго *). „Кто.—говоритъ онъ,—зритъ Бога, 
тотъ въ этомъ зрѣніи имѣетъ уже все, что состоитъ 
въ спискѣ благъ: нескончаемую жизнь, вѣчное нетлѣ
ніе, безсмертное блаженство, нескончаемое царство, не- 
прекращаемое веселіе, истинный свѣтъ, духовную и 
сладостную пищу, неприступную славу, непрестанное 
радованіе и всякое благо" *). Если же тогда откроется 
всякое благо, то само собою понятно, что долженъ

3) Orat, catecbet. cap. 26. In psalmos, t. I, coL 484 BC. 
aJ De an et resur. coi. 136 A.
8) De beatit orat. VI, t. I, coi. 1205 B. Cp. русск. перев. томъ

II, стр. 438 и примѣч.
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наступить конецъ всѣмъ человѣческимъ желаніямъ, по
тому что настоящее превзойдетъ собою все желаемое 
и ожидаемое, и оставитъ въ силѣ одну только вѣчно 
торжествующую любовь.

Такъ какъ св. Григорій разсматриваетъ всѣ, глав
ные и второстепенные, вопросы христіанской эсхатоло
гіи подъ оригеновскою точкою зрѣнія абсолютно-благихъ 
божественныхъ цѣлей бытія,—то вполнѣ понятно, что 
какъ въ общемъ, такъ и въ частностяхъ его мнѣніе 
вполнѣ совпало съ мнѣніемъ Оригена, и его ученіе 
представляетъ собою не иное что, какъ только полное 
и совершенное развитіе даннаго Оригенонъ представле
на. Такое близкое сходство эсхатологіи ев. Григорія 
съ эсхатологіей Оригена давно уже заставило выдви
нуть интересный вопросъ о степени родства обѣихъ 
этихъ эсхатологій. Древніе церковные писатели почти 
единогласно отвѣчали на этотъ вопросъ категориче
скимъ отрицаніемъ всякаго родства и сходства между 
ученіемъ св. Григорія и ученіемъ Оригена. Но такъ 
какъ въ дѣйствительности это сходство было очевидно 
и поражало всякаго именно своею очевидною близостію,— 
то всѣмъ его отрицателямъ волей—неволей пришлось 
дать по этому поводу необходимое разъясненіе. Въ 
этомъ случаѣ мнѣнія раздѣлились. Одни, какъ напри
мѣръ—свв. константинопольскіе патріархи Германъ и 
Фотій, смущаясь не-церковнымъ раскрытіемъ и рѣшеніемъ 
эсхатологическихъ вопросовъ у св. Григорія, призна
вали эсхатологическіе трактаты его интерполированными 
отъ оригенистовъ; другіе же, какъ напримѣръ—свв. 
Ѳеодоръ Студитъ и Максимъ Исповѣдникъ, признавали 
въ этихъ трактатахъ особенную высоту философскихъ 
умозрѣній св. Григорія, и потому считали необходи
мымъ только комментировать его ученіе. Мнѣніе объ 
интерполяціи твореній св. Григорія раздѣлялось нѣ
которыми учеными и новѣйшаго времени ‘); но нужно

1) Тииьионъ, Сехье, Фесслеръ и Скворцовъ.
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сознаться откровенно, что для него нѣтъ совершенно 
никакихъ основаній, кролѣ благочестиваго желанія 
оправдать знаменитаго отца церки отъ такихъ оши
бокъ, которыя торжественно были анаѳематотвованы 
вселенскою церковію "). Правда, патріархъ Германъ 
писалъ спеціальное сочиненіе (Ανταποδοτικός) для 
доказательства той мысли, что оригенисты испортили 
творенія св. Григорія; но это сочиненіе не сохрани
лось до нашего времени, и мы совершенно не знаемъ, 
указалъ ли патріархъ тѣ мѣста въ твореніяхъ св. Гри
горія, которыя, по его мнѣнію, были испорчены оригени- 
стами, или же ограничился однимъ только голослов
нымъ утвержденіемъ. Патріархъ Фотій, оставившій въ 
своей Библіотекѣ рецензію на А νταποδοτι κο'?, не 
указываетъ этихъ мѣстъ, хотя и раздѣляетъ мнѣніе 
Германа *}. По нашему мнѣнію, такихъ мѣстъ и укаг 
зать нельзя. Оригенистическія идеи разсѣяны на про
странствѣ всѣхъ эсхатологическихъ трактатовъ св. Гри
горія,—разсѣяны такъ, что и по внутренней, логической 
связи разсужденія, иповнѣшнему, грамматическому строю 
рѣчи, онѣ нисколько не выдѣляются и не могутъ быть вы
дѣлены изъ цѣльныхъ трактатовъ безъ совершеннаго ихъ 
искаженія. Устроить такую искусную поддѣлку нельзя; го- 
раздо легче написать новый трактатъ, чѣмъ въ чужой 
трактатъ вложить свою идею и заставить автора этого 
чужаго трактата подписаться подъ ней. Въ виду этого, 
совершенно справедливо мнѣніе объ интерполяціи тво
реній св. Григорія отвергалось еще въ древнее время. 
Ов. Ѳеодоръ Студитъ и Максимъ Исповѣдникъ, какъ 
было уже выше замѣчено, видѣли въ эсхатологическихъ 
трактатахъ св. Григорія не слѣды воровской руки ори- 
гениста—интерполятора, а высоту философскихъ умо
зрѣній св. отца. Они признавали его ученіе вполнѣ пра
вославнымъ, только мало понятнымъ для обыкновен
наго читателя, почему и считали необходимымъ его

‘) На V вселенскомъ соборѣ.
*) Bibliotheca, cod. 233.



комментировать1). Но комментаторы или не поняли, 
или намѣренно отвергли основную оригеновскую идею 
св. Григорія объ универсальномъ планѣ спасенія, и, 
вслѣдствіе этого, вмѣсто комментарія старались вло
жить въ творенія св. Григорія сбои собственныя идеи. 
По толкованію св. Максима, св. Григорій будто бы 
училъ, что душа грѣшнаго человѣка въ теченіе многихъ 
вѣковъ своего мученія познаетъ наконецъ свое заблуж
деніе, исповѣдуетъ, что порокъ не отъ Бога, и такимъ 
образомъ истинно придетъ къ безпредѣльному Богу,— 
но чрезъ это обращеніе вовсе не сподобится блажен
ства, а все равно останется въ опредѣленныхъ ѳй 
мукахъ. Такое толкованіе а) невѣрно, потому что св. 
Григорій очень ясно училъ не о чемъ либо иномъ, а 
именно о всеобщемъ блаженствѣ, и Ь) нелогично, по
тому что допускаетъ возможность обращенія грѣш
ника къ Богу и налагаетъ совсѣмъ непонятное запре
щеніе на проявленіе божественной любви. Гораздо вѣр
нѣе поступилъ св. Маркъ Ефесскій, признавшій въ 
эсхатологіи св. Григорія погрѣшности философа, не 
относя ихъ къ догматеческому ученію св. отца церкви.

*) русской литературѣ этого мнѣнія держался редакторѣ 
русскаго перевода твореній св. Григорія.



Заключеніе.

При изложеніи догматической системы ев. Григо
рія Нисскаго было предложено съ возможною по
дробностію выяснить одинъ изъ основныхъ вопросовъ 
настоящаго изслѣдованія: какъ и насколько св. Григо
рій успѣлъ осуществить на практикѣ свой идеалъ хри
стіанскаго философа,—т. е. какъ именно и насколько 
онъ успѣлъ сдѣлать христіанское богословіе научно- 
философскимъ и древнюю философскую науку христіан
ской? Рѣшеніе этого, важнаго по отношенію къ лич
ности св. Григорія, вопроса идетъ на пространствѣ 
всего сочиненія, дается именно во всемъ подробномъ 
изложеніи и объясненіи церковно-христіанскихъ мнѣній 
св. отца — въ связи съ ^церковными и даже прямо 
противуцерковными  ̂ разсужденіями разныхъ христіан
скихъ и полухристіанскихъ философовъ. Но такъ какъ 
естественное желаніе полнѣе и яснѣе изложить и рас
крыть богословскія положенія св. Григорія съ точки 
зрѣнія особенныхъ обстоятельствъ I ѵ вѣка необходимо 
должно было повести къ многочисленнымъ подробнос
тямъ,—то рѣшеніе поставленнаго вопроса иногда сту
шевывается и даже какъ бы совсѣмъ исчезаетъ,—такъ 
что для болѣе удобнаго построенія необходимыхъ вы
водовъ изъ общей массы всѣхъ частныхъ разсужденій 
будетъ далеко не излишнимъ дѣломъ бросить одинъ 
общій взглядъ на внутреннія философскія основы ре
лигіозныхъ движеній Гѵ вѣка — съ одной стороны, _и 
на вліяніе ихъ на внутренній характеръ и направленіе 
богословской мысли св. Григорія—съ другой.



Изъ самаго изложенія догматической системы св. 
Григорія Нисскаго, кажется, достаточно ясно то общее 
положеніе, что его богословское ученіе во всѣхъ сво
ихъ главныхъ частяхъ и характерныхъ особенностяхъ 
было раскрыто имъ и формулировано въ полемикѣ со 
двумя главными религіозными движеніями IV вѣка: со 
спеціально-богословскимъ движеніемъ аріанства и со 
спеціально-христологическимъ движеніемъ аполлинариз- 
ма. Аріанство, какъ извѣстно, даже въ подробностяхъ 
совпадало съ ученіемъ древняго евіонизма, внутреннею 
основою котораго была неправильная іудейская мысль 
о полной спасительности моисеева закона и, слѣдова
тельно, о ненужности особаго Лица Бога Спасителя, 
при несомнѣнномъ бытіи личнаго Бога Законодателя. 
Если бы мы не захотѣли ограничиться простымъ указа
ніемъ на этотъ фактъ, а попытались еще вскрыть его 
внутреннія основы, то оказалось бы, что древній евіо- 
низмъ съ своими законными предписаніями былъ не 
иное что, какъ своеобразное, возросшее на іудейской 
почвѣ, философско-богословское ученіе о самодовольствѣ 
человѣческой воли: „человѣкъ все можетъ сдѣлать, такъ 
что ему нужно только указать, чтб нужно дѣлать"— 
вотъ основная, при всей своей ложности однако капи
тальная, идея древняго евіонизма. Очевидно, въ немъ 
была сбоя здравая логика, и потому съ формальной 
стороны онъ несомнѣнно былъ явленіемъ правильнымъ, 
т. е. стройно и законно организованнымъ. Не такимъ 
онъ явился у Арія, въ ученіи котораго совершенно 
законно была отвергнута ложная іудейская мысль о 
полной спасительности моисеева закона, зданіе же евіо
низма принято безъ всякихъ капитальныхъ измѣненій,— 
и такимъ образомъ явилась система безъ основнаго 
разумнаго начала. Правда, Арій съ перваго же раза 
рѣшилъ опереться на монархіанскую идею единоличнаго 
Бога,—но эта опора была безусловно недостаточна, по
тону что для выбора между тринитаризмомъ и монар- 
хіанизмомъ Арій не имѣлъ и не представилъ никакого, 
хотя бы только формально-законнаго, основанія. Древ-
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нему евіониту можно было говорить объ единоличномъ 
Бой*, когда онъ безъ всякаго колебанія могъ объявить, 
что другихъ лицъ въ Божествѣ совсѣмъ не нужно: но 
нельзя было утверждать этого Арію, потому что въ 
борьбѣ съ савелліанствомъ онъ ратовалъ за троичность 
Лицъ, и однако же, вопреки тринитаризму, опирался 
на монархіаяизмъ. Очевидно, Арій не вполнѣ сознавалъ 
истинныя внутреннія отношенія своего ученія къ уче
нію древнихъ аніонитовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не вполнѣ 
сознавалъ и дѣйствительную внутреннюю идею, за ко
торую онъ ратовалъ. Эту идею вполнѣ сознавалъ и 
точно выразилъ только Евномій._ „Вы,—писалъ онъ св. 
Василію Великому и св. Григорію Нисскому,—дерзаете 
учить и мыслить невозможное" ‘). Въ этихъ немногихъ 
словахъ вполнѣ выражается воя внутренняя сущность 
аріанства. Подобно древнему евіонизму, опиравшемуся 
на ложную идею о самодовольствѣ человѣческой воли, 
аріанизмъ выставилъ новое ложное положеніе о само
довольствѣ человѣческой мысли. Съ точки зрѣнія Евно
мія, истинно только то, чтб принимается за истину 
человѣческою мыслію, такъ что даже само божествен
ное откровеніе не можетъ стоять выше этого верхов
наго суда человѣческой мысли. Отсюда, и откровенное 
ученіе о троичности божескихъ Лицъ при нераздѣль
номъ единствѣ божественной сущности должно полу
чить смыслъ и значеніе непререкаемой истины только 
по суду богословствующаго разума аріанскихъ филосо
фовъ *). Здѣсь лежитъ единственный внутренній мотивъ 
аріанскаго раціонализма и дѣйствительное внутреннее 
основаніе всего аріанскаго богословія.

Св. Григорій Нисскій вполнѣ сознавалъ эту истин
ную, существенную причину капитальныхъ разногласій 
православія и аріанства, и потому съ особеннымъ .вни
маніемъ остановился на исходномъ вопросѣ о познаніи

*} У св. Григ. Нксск. Contra fiimom. lib. V, соі. 688 А.
2) См. первую главу Введенія.
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Сущаго. Въ рѣшеніи этого основнаго вопроса онъ, 
какъ извѣстно, первоначально призналъ безусловную 
невозможность знать о Сущемъ что-нибудь болѣе, кро
мѣ своихъ собственныхъ, большею частію отрицатель
ныхъ, гаданій о Немъ. Все, что существуетъ, разрѣ
шается въ голыя умопредставленія, и, слѣдователь^, 
кромѣ ужопредставленій, ничего не существуетъ,—тако- 
во было первоначальное' философское основоположеніе 
знаменитаго церковнаго богослова. Намѣренно или не
намѣренно, имъ было подорвано здѣсь все содержаніе 
богословской науки; а отвергая содержаніе, онъ есте
ственно, не могъ уже пощадить и ея формы; и дѣй
ствительно, мы знаемъ, что св. Григорій весьма рѣзко 
осудилъ діалектику, какъ вещь безполезную и даже 
прямо вредную, и такимъ образомъ подорвалъ всякое 
довѣріе къ наукѣ, какъ со стороны ея содержанія, такъ 
и со стороны ея формы. Но выдвигая свое незнаніе, 
св. Григорій вовсе не думалъ оставаться при этомъ 
печальномъ выводѣ: онъ разрушилъ человѣческую науку, 
чтобы замѣнить ее свящ. библіей; онъ отвергъ діалек
тику, чтобы поставить на ея мѣсто разумную евангель
скую вѣру. Отсюда, его отрицательная точка зрѣнія 
по вопросу о знаніи, обрушиваясь всею своею тяже
стію на раціональное, или точнѣе — на раціонали
стическое богословіе, не только не касалась, но еще 
и требовала науки _ церковно -библейскаго или догма
тическаго богословія. Слѣдователь»), первоначаль
ное отрицаніе науки послѣдовательно привело къ ея 
утвержденію, и въ концѣ концевъ разрѣшилось въ за
мѣчательную по своей глубинѣ и оригинальности теорію 
спеціально-христіанскаго знанія. Совершенно вѣрныя 
и дѣйствительно цѣнныя указанія объ истинныхъ на
чалахъ этого званія св. Григорій сдѣлалъ въ своемъ 
стремленіи точно опредѣлить принципъ правильнаго 
раскрытія христіанскихъ догматовъ, въ противовѣсъ 
раціоналистическимъ тенденціямъ Евномія. Въ этомъ 
случаѣ онъ первый именно опредѣленно указалъ на ту 
важную истину, что здравый разумъ православно-хри-



(уланскаго философа долженъ не подходить къ боже
ственному откровенію, какъ чуждый къ чуждому, а вы
ходитъ ивъ него, какъ сбой изъ своего. Истинная хри
стіанская философія, по его глубокой мысли, сокрыта 
въ книгахъ св. писанія,—такъ что кто знаетъ эти 
богооткровенныя книги. тогъ нѣкоторымъ образомъ 
усвояетъ себѣ разумъ божественный, и чрезъ то ста
новится истиннымъ мудрецомъ. Это отождествленіе хри
стіанской философіи съ божественнымъ откровеніемъ 
составляетъ капитальную мысль св. Григорія и служитъ 
глубокимъ внутреннимъ основаніемъ всѣхъ его научно- 
богословскихъ построеній. Съ точки зрѣнія этой имен
но мысли онъ утвердилъ основныя начала догматиче
ской науки: послушаніе библіи, слѣдованіе свящ. пре
данію и охраненіе буквы церковныхъ вѣроопредѣленій. 
Какъ скоро признано, что истинно—философское созна
ніе не только не противорѣчитъ, но й вполнѣ тожде
ственно съ сознаніемъ истинно-христіанскимъ, такъ не
медленно же авторитетная сила общепризнанныхъ источ
никовъ христіанскаго богословія представляется изслѣ
дующему человѣческому разуму съ характеромъ абсо
лютной неизмѣнности. Человѣкъ никогда не можетъ ска
зать что-либо полнѣе и болѣе Духа Святаго, и слово 
человѣческое никогда не истиннѣе слова богооткровен
наго,—а потому само собою понятно, что это послѣднее 
слово должно приниматься и усвояться разумною вѣрою, 
какъ источникъ абсолютной истины *). Отсюда, воя по
лемика св. Григорія СЪ аріанствомъ, естественно, сво
дилась къ простой лить защитѣ церковно-библейскаго 
ученія о второмъ Лицѣ, какъ о Богѣ Сынѣ, и о треть
емъ Лицѣ, какъ о Богѣ Духѣ Святомъ. Главный инте
ресъ этой полемики въ данномъ случаѣ представляетъ 
для насъ своеобразное приложеніе къ раскрытію дог
матическихъ истинъ діалектическаго метода. Если мы 
сравнимъ діалектику ов. Григорія съ діалектикой Евно-

*) См. вступительный отдѣлъ догматической системы св. Григорія.
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кія и попытаемся опредѣлить ихъ отличительный харак
теръ, то вполнѣ вѣрно охарактеризуемъ ихъ, назвавъ 
перву© діалектической образовъ, а вторую—діалектикой 
понятій, Евномій въ своемъ богословіи всецѣло опирался 
на развитіи содержанія логическихъ понятій, заранѣе 
утвердивъ ихъ полную адекватность объективнымъ ве
щамъ. Св. Григорій Нисскій относительно этого пункта 
принципіально расходился съ Евноміемъ, совершенно 
вѣрно полагая, что объективныя истины христіанскаго 
богословія безусловно выше всякихъ логическихъ по
нятій, и потому раскрытіе содержанія этихъ истинъ ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ совпадать съ діалектиче
скимъ раскрытіемъ содержанія понятій1). Вслѣдствіе 
этого принципіальнаго разногласія оба богослова на 
одномъ и томъ же пути пошли совершенно различно. 
Въ то время какъ Евномій логикой своихъ понятій 
стремился повѣрить показанія божественаго откровенія, 
св. Григорій Невскій діалектикой своихъ образовъ 
стремился только уяснить и приблизить эти показанія 
къ человѣческому сознанію. Для Евномія было непре
рекаемой истиной, что какъ абсолютныя понятія не
рожденнаго и рожденнаго (самобытнаго и получившаго 
свое бытіе чрезъ рожденіе отъ самобытнаго) безусловно 
различны и раздѣльны между собою,—такъ безусловно 
различіи и раздѣльны и обозначаемыя ими лица—сущно
сти, потому что какова логика понятій, таковою же 
должна быть и метафизика вещей. Св. Григорій Нис
скій напротивъ считалъ непререкаемой истиной одно 
только слово божественнаго откровенія, по которому 
нерожденый Отецъ и рожденный отъ Него Сынъ едино 
суть,—и потому, не допуская никакихъ перетолкованій, 
понимая текстъ библіи въ его собственномъ буквальномъ 
смыслѣ, старался лить образно разъяснить то, чтб гово
ритъ библія. Этой шенно цѣли отвѣчаютъ всѣ его мно
гочисленныя аналогіи, и этимъ именно обстоятельствомъ

1) См. главу о богопознаніи.
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вполнѣ объясняется очень замѣтная иногда произволь
ность въ ихъ построеніи. Для объясенія, напримѣръ, 
рожденнаго бытія Сына Божія по вѣчной волѣ Бога 
Отца св. Григорій придумалъ аналогію вѣчнаго огня, 
одареннаго волею горѣть; или—для объясненія абсолют
наго равенства единосущныхъ другъ другу божескихъ 
Лицъ онъ придумалъ аналогію трехъ абсолютно оди
наковыхъ солнцъ—нерожденнаго, рожденнаго и исходя
щаго отъ нерожденнаго; или—для объясненія нераздѣль
наго единства различныхъ другъ съ другомъ божескихъ 
Лицъ онъ измыслилъ аналогію различныхъ человѣче
скихъ индивидуумовъ съ идеальнымъ единствомъ чело
вѣческой сущности. Эти и подобные случаи достаточно 
ясно показываютъ, что, въ отличіе отъ понятій—кате
горій Евномія, св. Григорій Нисскій смотрѣлъ на сбои 
аналогіи только какъ на нѣчто побочное въ раскрытіи 
церковнаго богословія, придавалъ имъ значеніе только 
простыхъ, общепонятныхъ средствъ, способствующихъ 
къ приблизительному уразуменію слова откровенія. 
Если эти средства часто оказывались слабыми и не
способными въ большей или меньшей глубинѣ раскрыть 
дѣйствительныя идеи откровенія,—то отъ этого ни
сколько не страдала православная истина, потому 
что для св. Григорія прежде всего была библія, а по
томъ уже призывалась діалектика, и призывалась невъ 
качествѣ аріанскаго критерія истины, а въ качествѣ 
простаго вспомогательнаго средства къ ея уясненію. 
Св. Григорій старался не библію измѣрять человѣче
скими образами, а человѣческіе образы расширить до 
мѣры библіи,—и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ человѣ
ческая мысль оказывалась безсильной выразить непо
стижимое, тамъ со всею силою утверждалась _ непрере
каемая истина недомыслимаго слова откровенія. „Еели 
бы,—писалъ св. Григорій своему ученику Авлавію,— 
мы нашли нѣчто такое, на что могла бы опереться на
ша колеблющаяся мысль, не приводясь болѣе_ въ сом
нѣніе и неудоумѣніе обоюдною нелѣпостію (аріанствомъ 
и савелліанствомъ), то это было бы хорошо; но если 
нашъ отвѣтъ будетъ и слабѣе предположенной задачи,
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однако навсегда сохранимъ твердымъ и неподвижнымъ 
то преданіе, которое мы получили отъ Отцевъ" '). И 
онъ дѣйствительно всегда твердо и неуклонно сохра
нялъ православную истину, раскрывая и защищая ее 
всѣми доступными ему средствами, и никогда ни допу
ская даже мысли о провѣркѣ ея человѣческими заклю
ченіями.

Таковй основаніе, методъ и общій характеръ бого
словія св. Григорія Нисскаго, какъ это богословіе было 
раскрыто св. Отцемъ въ его продолжительной полемикѣ 
съ аріанствомъ, подъ вліяніемъ рѣзкихъ проявленій 
аріанскаго раціонализма. Но мы знаемъ св. Григорія 
не только какъ знаменитаго полемиста, но и какъ 
свободнаго мыслителя, одного изъ выдающихся побор
никовъ оригеновскаго свободно-филосовскаго направле
нія въ христіанской наукѣ. Глубокая привязанность 
къ этому направленію никакимъ образомъ не могла 
остаться безъ вліянія на богословіе св. Григорія; такъ 
или иначе она должна была отразиться въ немъ и преж
де всего, разумѣется, внести въ него сбой основный 
элементъ свободы мысли. Этотъ элементъ дѣйствитель
но присущъ богословствованію св. Григорія и дѣйства 
тельно весьма замѣтно отразился въ его догматической 
системѣ, хотя отразился въ двухъ нединаковыхъ фор
махъ: съ одной стороны—онъ произвелъ въ ней за
мѣчательное обиліе глубокихъ филосовскихъ гипотезъ, 
съ другой—оказалъ неотразимое вліяніе на странную 
непослѣдовательность богословскихъ сужденій св. от
ца. Космологія, антропологія и эсхатологія представ^ 
ляютъ собою чисто философскіе отдѣлы въ догма
тической системѣ св. Григорія. Библейское ученіе здѣсь 
служитъ однимъ только исходнымъ пунктомъ, все же 
развитіе содержанія предлагается на чистыхъ началахъ 
философскаго разума,—и во всякомъ случаѣ нельзя не 
отмѣтить его выдающейся силы и плодовитости. Чтобы

Quod non sint tres Dii, op. t. II. p. Ц 7В.
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не говорить многаго, мы укажемъ только, что знамени
тыя гипотезы существованія нематеріальныхъ основъ 
матеріальнаго міра, образованія міра по его собствен
нымъ силамъ и законамъ, кругообращенія свѣтовыхъ 
массъ до образованія солнца и, наконецъ, Якобы новѣй
шая гипотеза неуничтожимости матеріи — были выска
заны св. Григоріемъ Нисскимъ назадътому пятнадцать 
вѣковъ, и только въ прошедшемъ и даже въ настоя
щемъ столѣтіи нашли себѣ серьезныхъ естествовѣдовъ— 
сторонниковъ, изъ которыхъ, впрочемъ, едва ли кто и 
зналъ о св. Григоріѣ Нисскомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
св. Григорій обладалъ сильнымъ умомъ, былъ способенъ 
къ глубокимъ философскимъ умозрѣніямъ, простымъ 
философскимъ чутьемъ доходилъ иногда до важнѣйшихъ 
гипотезъ; но при всемъ томъ однако несомнѣнно, что 
онъ не успѣлъ гармонично слить свой философскій 
разумъ съ разумомъ церковно-отеческимъ, — и потому 
мы нерѣдко видимъ въ немъ тяжелую борьбу свобод
наго философа съ Отцемъ и учителемъ церкви. Онъ 
часто высказывалъ такія сужденія, ο которыхъ не учитъ 
библія, или которыхъ не знали дреиніе отцы. Эти суж
денія, если непо существу, то по своему происхожде
нію, стояли въ противорѣчіи съ его идеаломъ церковно- 
библейской науки, потому что почерпали^ не _ изъ 
источника истинной философіи—священнаго писанія, а 
изъ философіи человѣческой, которая разъ навсегда 
была осуждена св. Отцемъ, какъ лживая и несостоятель
ная. Отсюда, чтобы согласить сбои философскія поло
женія съ основнымъ принципомъ своего богословія и 
такимъ нутомъ оправдать ихъ, св. Григорій постоянно 
вынуждался подыскивать для нихъ такія или иныя, 
большею частію только воображаемыя, основанія въ 
библіи, и здѣсь опять-таки необходимо становился въ 
очевидное противорѣчіе съ своимъ собственнымъ идеа
ломъ христіанской науки. Вопреки себѣ самому, онъ 
во всѣхъ этихъ случаяхъ не выходилъ изъ библіи, 
какъ изъ дѣйствительнаго основанія своихъ сужденій, 
а только подходилъ къ ней ради призрачнаго оправ-
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Данія этихъ сужденій, нарочито уетроивая имъ же са
мимъ разрушенный искусственный мостъ между боже
ственнымъ откровеніемъ и человѣческой фолософіей. 
Конечно, св. Григорій вполнѣ сознавалъ это разногла
сіе основныхъ принциповъ своего богословствованія, и 
потому часто колебался въ своихъ сужденіяхъ, и даже 
совершенно отказывался отъ того, что самымъ стара
тельнымъ образомъ пытался прежде прикрыть и защи
тить св. писаніемъ. Припомнимъ изъ его антропологіи 
судьбу оригинальной психологической гипотезы внутрен
няго рая. Такъ какъ эта гипотеза явно противорѣчи
ла простому историческому повѣствованію книги Бытія, 
то вполнѣ понятно, что св. Григорій не могъ держаться 
ея; но ему трудно было отказаться отъ нея,—и ботъ 
начались странные поиски за библейскими обоснованія
ми придуманной гипотезы. Онъ отыскалъ извѣстныя 
слова Спасителя: іщжые Божів внутръ басъ есть,—и 
успокоился было на этихъ словахъ, какъ на несомнѣн
номъ доказательствѣ^ своей философской гипотезы; но 
противорѣчіе преданію древнихъ Отцевъ и разногласіе 
съ общепринятымъ мнѣніемъ не позволили ему у тр 
ясать эту гипотезу,—и потому въ своихъ церковныхъ 
поученіяхъ, гдѣ онъ говорилъ, какъ отецъ и учитель 
церкви, онъ отказался  ̂отъ нея и склонился къ обще
принятому представленію о дѣйствительномъ существова
ніи древняго рая. Укажемъ также на подобную судьбу 
раздѣляемой св. Григоріемъ философской гипотезы о 
трехчастномъ составѣ человѣческой природы. Эта гипо
теза, какъ извѣстно, обязана своимъ происхожденіемъ 
языческой философіи Платона, и потому ревнитель хри
стіанскаго знанія св. Григорій, хотя и усвоилъ ее 
себѣ, однако не счелъ возможнымъ положиться на одинъ 
только философскій авторитетъ знаменитаго языкника, 
и велѣдстіе этого постарался прежде всего отыскать 
въ пользу его гипотезы нѣкоторыя подходящія указа
нія въ св. писаніи. Но лить только Аполлинарій 
показалъ, какимъ хорошимъ основаніемъ для еретиче
ской христологіи можетъ служить общераспространен-
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ная и Якобы библейски обоснованная гтотеза трихо
томіи, какъ св. отецъ немедленно же поспѣшилъ отбро
сить эту гипотезу, и съ прежнимъ усердіемъ старался 
отыскать въ библіи какія-нибудь основанія въ пользу 
дихотоміи. Подобныхъ случаевъ колебанія и неустойчи
вости у св. Григорія довольно много, и всѣ они яви
лись однимъ и тѣмъ же плодомъ внутренняго разно
гласія основныхъ принциповъ въ его оогословствованіи. 
Очевидно, онъ не вполнѣ успѣлъ поставить откровеніе 
и философію въ ту идеальную связь, которую начерталъ 
въ своей полемикѣ съ крайнимъ раціонализмомъ Евномія, 
и потому въ нѣкоторыхъ изъ своихъ философскихъ 
гипотезъ, вопреки себѣ самому, ввелъ въ свое богосло
віе элементъ дисгармоніи и неустойчивости.

Но говоря объ основныхъ формальныхъ элемен
тахъ богословствованія св. Григорія, нельзя не сказать 
объ отличительной особенности въ содержаніи его дог
матической системы, о той характерной внутренней 
идеѣ, которую раскрывалъ и за которую постоянно 
ратовалъ св. отецъ во всѣхъ своихъ догматическихъ 
трактатахъ. Это—оригеновская идея грѣха и всеобщаго 
спасенія отъ него по снисхожденію божественной любви. 
На принятіе этой основной идеи оригеновскаго бого
словія, кромѣ глубокаго сродства богословской мысли 
обоихъ знаменитыхъ богослововъ, имѣла еще несом
нѣнное вліяніе извѣстная полемика св. Григорія съ 
Аполлинаріемъ лаодикійскимъ. Послѣдній, какъ извѣст
но, въ основу своей еретической христологіи положилъ 
совершенно безотрадную мысль, что будто грѣхъ сросся 
съ человѣческой природой, и, дѣйствуя по нѣкоторой 
роковой необходимости, обладаетъ такою непобѣдимою 
силой, что спасенія въ собственномъ смыслѣ, т. е. въ 
смыслѣ совершеннаго истребленія трѣха, не было и 
не будетъ, потому что оно невозможно. Ясно, ̂ что 
Аполлинарій не имѣлъ ровно никакого понятія о 
влеченіяхъ и требованіяхъ человѣческаго сердца, о 
тѣхъ неуловимыхъ внутреннихъ пружинахъ, которыя 
своими движеніями создаютъ насущный интересъ чело-
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вѣческой жизни. Онъ положилъ въ основу своего 
ученія мертвящую идею безсилія предъ зломъ и ду
малъ оказать человѣчеству какую-то важную услугу, 
еслибы и оно, подобно ему, прониклось горькимъ 
сознаніемъ непобѣдимости зла, и безпомощно опу
стило сбои  слабыя руки. Но къ счастію, придавленное 
и приниженное чувство никогда не было и не могло 
быть нормальнымъ, общечеловѣческимъ чувствомъ. Го
рячее желаніе освобожденія отъ грѣха всегда питало 
въ массѣ человѣчества искреннее чаяніе этого освобож
денія и поддерживало твердое убѣжденіе въ его воз
можности. Поэтому, аполлинаризмъ сталъ въ противо
рѣчіе съ исконными желаніями и надеждами человѣче
ства, и этимъ противорѣчіемъ ясно показалъ, что хри
стіанское благовѣстіе о дарованіи людямъ спасенія 
должно быть раскрыто съ другой точки зрѣнія и въ 
другомъ направленіи. Эту новую точку зрѣнія св. Гри
горій Нисскій нашелъ въ ученіи Оригена о благихъ по 
содержанію и абсолютныхъ по значенію цѣляхъ чело
вѣческой жизни. „Богъ создалъ человѣка прекраснымъ 
и назначилъ его для еще болѣе прекраснаго" — б о т ъ  
основное положеніе, которое проникаетъ и опредѣляетъ 
собою всѣ части догматической системы св. отца. Оъ 
точки зрѣніи этого именно положенія онъ раскрылъ 
свое ученіе объ особенномъ достоинствѣ человѣческой 
природы и о райскомъ состояніи первыхъ людей; съ 
точки зрѣнія этого же положенія онъ, вопреки полума- 
нихейскимъ представленіямъ Аполлинарія, изложилъ 
свое философское мнѣніе о сущности зла, какъ объ 
отрицаніи богоучрежденнаго порядка жизни, или какъ 
о пустомъ исчезающемъ призракѣ, имѣющемъ основаніе 
своего бытія въ одномъ лить человѣческомъ неразуміи. 
При такомъ пониманіи сущности зла вполнѣ естественно 
было придти къ мысли, что вѣчно существовать оно не 
можетъ,—потому что въ этомъ случаѣ человѣческое не
разуміе было бы выше премудрости Божіей, опредѣ
лившей быть одному только добру,—и человѣческое не
постоянство оказалось бы тверже абсолютныхъ велѣній
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воли Божіей. Въ этой формулѣ противорѣчія идеи и дѣй
ствительности само собою выступаетъ логически необ
ходимое рѣшеніе трудной проблемы: рано или поздно, 
но зло должно исчезнуть. Здѣсь лежитъ центральный 
пунктъ богословія св. Григорія, потому что въ этомъ 
положеніи скрывается основаніе ученія о спасеніи, 
о_ Спасителѣ и о будущей жизни. Сущность спасе
нія полагается въ конечномъ истребленіи грѣха, какъ 
неразумнаго отрицанія воли Божіей, и въ соединеніи 
всѣхъ грѣшниковъ съ Богомъ,—а Лице Спасителя 
опредѣляется, какъ Лице воплотившагося Сына Божія, 
единаго изъ трехъ равныхъ и единосущныхъ другъ 
другу божескихъ Лицъ. Сынъ Божій Себя Самого при
носъ въ универсальную жертву за людскіе грѣхи и 
ниспослалъ всѣмъ благодатную силу Св. Духа на совер
шеніе каждымъ своего собственнаго спасенія. Это спа
сеніе непрерывно и совершается правдою человѣческихъ 
дѣлъ и благодатію Св. Духа; но конецъ его наступитъ 
только за гробомъ, когда совершенно отнимется завѣса 
человѣческаго неразумія, и Богъ поразитъ всякое безза
коніе необычайнымъ преизбыткомъ Своей всеисцѣляю- 
щей любви. Тогда зло погибнетъ, всѣ спасутся, и на
ступитъ вѣчное славное царство добра. Такимъ обра
зомъ, все богословіе св. Григорія, въ своихъ основныхъ 
моментахъ, превращается въ грандіозное развитіе уни
версальнаго плана спасенія міра отъ бѣдъ,—и едва-ли 
кто найдетъ непонятнымъ, почему два знаменитѣйшихъ 
богослова своего времени склонились предъ необыкно
веннымъ величіемъ этой, осужденной потомъ, идеи.
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православное ученіе о Св. Троицѣ: Книги противъ Евно
мія, Слово противъ Арія и Савеллія, Слово противъ маке- 
доніанъ духоборовъ, Посланіе къ А плавію и Фрагментъ— 
Къ язычникамъ на основаніи общихъ понятій; письма 
его: къ Севастійцамъ, къ монаху Евагрію и къ еретику 
Иракліану . . . . . . . . .

3. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается 
ученіе о мірѣ и человѣкѣ О шестодневѣ, О созданіи че
ловѣка, и три церковныхъ поученія объ образѣ и подобіи 
Божьемъ въ человѣкѣ . . . . . . .
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4. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается 

православное ученіе о Лицѣ Спасителя: письмо къ Евста- 
ф іи , Амвросіи и  Василисой, Антирретикъ и посланіе къ 
Ѳеофилу александрійскому . . . . . .

5. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается 
ученіе о спасеніи: проповѣди св Григорія, его нравствеи- 
но-экзегетическіе и нравственно-философскіе трактаты

6. Творенія св. Григорія, въ которыхъ раскрывается 
ученіе о послѣднихъ судьбахъ человѣчества: О душѣ и 
воскресеніи, Слово къ скорбящимъ объ умершихъ, О преж
девременно умершихъ младенцахъ и Бесѣда на шестой 
псаломъ. . . . . . . . . .

III. Печатныя изданія твореній св· Григорія Нис
скаго и опытъ! систематизаціи его догматиче
скаго ученія.............................................................

В С Т У П Л Е Н І Е  

ВЪ ДОГМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СВ. ГРИГОРІЯ НИЗКАГО.

1. Догматы я  значеніе ихъ въ христіанствѣ, по 
ученію св. Григорія Нисскаго.

Двоякій смыслъ термина δόγμα и стремленіе св. Гри
горія сдѣлать изъ него спеціальный научный терминъ. 
Понятіе ο δόγμα, какъ о таинственной истинѣ вѣры, от
крытой въ eu. писаніи и содержимой дерковію. Взаимное 
отношеніе δόγμα и cvtofaj. Ученіе св. Григорія объ осо
бенной важности догматическихъ истинъ

2. Необходимость глубокаго усвоенія догматиче
скихъ истинъ человѣческимъ сознаніемъ. Пра
вославная постановка вопроса о раскрытіи 
догматовъ.

Усвоеніе и изслѣдованіе истинъ вѣры указано Самимъ 
Основателемъ христіанства. О томъ же самомъ заботились 
апостолы и апостольскіе ученики. Съ половины втораго 
вѣка раскрытіе догматовъ сдѣлалось необходимымъ въ 
силу внѣшнихъ обстоятельствъ церкви. Ученіе о вза-

56— 63.

63—73.

73— 77. 

77—-80.

1— 112. 

81— 88.
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ймоотношеніи разума и вѣры Тертулліаиа и Климента 
александрійскаго, св. Василія Великаго и св. Григорія 
Богослова. Ученіе объ атомъ св. Григорія Нисексго

3. 0 руководительныхъ принципахъ въ дѣлѣ 
православнаго раскрытія христіанскихъ догма
товъ·

Ученіе ап. Павла о руководительномъ достоинствѣ 
св. писанія. Исторія этого вопроса до IV вѣка; состоя
ніе вопроса въ IV вѣкѣ и рѣшеніе его Григоріемъ 
Нисскимъ. Ученіе того же ап. Павла о руководитель
номъ достоинствѣ свящ. преданія. Исторія этого вопроса 
и рѣшеніе его Григоріемъ Нисскимъ. Ученіе св. Гри
горія о неизмѣнности буквы догматическихъ Формулъ; 
смыслъ и значеніе этого ученія. Ученіе св. Григорія 
объ отношеніи къ догматамъ, еще не раскрытымъ все
ленскою церковію . . . . . . .

4. Планъ догматической системы св. Григорія
Н и сскаго .............................................................

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
УЧЕНІЕ 0 БОГѢ ВЪ ОЕБѢ САМОМЪ. .

I. Ученіе о бытіи Бога.

Доказательства истины бытія Божія у св. Григорія 
Нисскаго: врожденность богосознанія, какъ внутреннее 
доказательство бытія Божія, внѣшнія доказательства 
бытія Божія—к осм ол оги ч еск ое и Ф и зи к о-тел еол оги ч е-  
ское. Постановка этихъ доказательствъ у Григорія Нис
скаго и у предшествовавшихъ и современныхъ ему 
Отцевъ и у ч и тел ей  церкви. Особенности взгляда св. 
Григорія на значеніе и си л у  космологическаго и ф и зи к о -  
телеологическаго доказательствъ бытія Божія сравни
тельно со взглядомъ на этотъ предметъ предшестоввав- 
шихъ ему церковныхъ п и са т ел ей  »
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Исторія этого ученія въ первые три вѣка: язы- 
ческо-гностическая точка зрѣнія но вопросу о богопо
знаніи; ученіе о богопознаніи св. Иринея ліонскаго, 
Іустина мученика и Климента александрійскаго. Ученіе 
о богопознаніи въ IV вѣкѣ: ученіе Арія, Аэтія и Евно
мія. Опроверженіе евноміанской теоріи богопознанія 
св. Василіемъ Великимъ. Полемика по вопросу о бого
познаніи между Григоріемъ Плоскимъ п Евноміемъ. 
Собственная точка зрѣнія Григорія Нисскаго по вопро
су о богопознаніи . . . . . . .

III. Ученіе о свойствахъ Божіихъ.

Безпредѣльность, какъ общее свойство Божествен
ной природы и дѣятельности. Частнѣйшее раскрытіе 
этого свойства Григоріемъ Настоимъ: вѣчность само
бытность, вездѣприсутствіе, незмѣняемость, всевѣдѣніе, 
премудрость и всемогущество Боіа, какъ Существа 
безпредѣльнаго и абсолютно-духовнаго. Ученіе Гриюрія 
Нисскаго объ отношеніи свойствъ Божіихъ къ Боже
ственной сущности . . . . . . .

IV. УЧЕНІЕ 0 СВ. ТРОИЦѢ. . .
1. Общій очеркъ ученія о Св. Троицѣ до Григо

рія Нисскаго.

Постановка ученія о Св. Троицѣ и исходный 
пунктъ въ его раскрытіи. Коренное разногласіе въ по
ниманіи этого догмата между православными и аркана
ми и необходимость между ними полемики. Григорій 
Нисскій и Евномій, какъ представители двухъ противо
положныхъ ученій. Стремленіе ихъ обосновать с б о и  воз
зрѣнія по спорному вопросу на ученіи древней церкви. 
Исторія догмата о Св. Троицѣ въ первые три вѣка. 
Непосредственная вѣра въ троичность Божескихъ Липъ 
Мужей апостольскихъ. Искаженіе христіанскаго ученія о 
Троицѣ евіонитами и гностиками. Раскрытіе этого уче
нія са. Иринеемъ ліонскимъ. Скрытый евіониёмъ секты 
алоговъ. Развитіе идей этой секты въ монархіанизмѣ.

IV

II. Ученіе о богопознаніи.

122 -  155.

156 — 166. 

167—308.
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Опроверженіе монархіанизма Терту лліаиомъ и О рде
номъ, и собственное ихъ ученіе о Св. Троицѣ. Ученіе 
Савеллія и опроверженіе его св. Діонисіемъ александрій
скимъ. Крайности и неправильности въ ученіи о Св. 
Троицѣ св. Діонисія. Ученіе Арія и его отношеніе 
къ еретическимъ доктринамъ первыхъ трехъ вѣковъ 
Опроверженіе ученія Арія св Аѳанасіемъ александрій
скимъ и его собственное ученіе о Св. Троицѣ .

2. Ученіе Евномія о Сынѣ Божіемъ и опровер
женіе этого ученія св. Григоріемъ Нисскимъ.

Крайняя и умѣренная (аномейская и оміусіанская) 
партіи въ аріанствѣ. Стремленіе Евномія примирить эти 
партіи въ одномъ среднемъ воззрѣніи. Сущность ученія 
Евномія: строго-аномейскія начала этого ученія. Рѣзкое 
уклоненіе Евномія отъ основныхъ началъ аномейства 
къ ученію оміусіанъ: его ученіе о Сынѣ Божіемъ, какъ 
о сотворенномъ Богѣ по природѣ. Объясненіе всѣхъ 
рѣзкихъ противорѣчій и несообразностей ученія Евно
мія. Библейская аргументація Евномія и опроверженіе 
ея св. Григоріемъ Нисскимъ . . . . .

3. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право
славнаго ученія о Сынѣ Божіемъ въ связи 
съ возраженіями на это ученіе со стороны 
Евномія.

Главное положеніе въ ученіи св. Григорія о Сынѣ 
Божіемъ и способъ раскрытія имъ этого положенія. 
Ученіе о происхожденіи Сына Божія чрезъ рожденіе 
отъ Бога Отца и рѣшеніе вопроса: чтб значитъ по 
отношенію къ Богу—рождать и рождаться. Выясненіе 
образа рожденія Сына Божія изъ понятія Логоса. 
Ученіе о вѣчности и безначальное™ рожденія Сына 
Божія и о непрерывности этого рожденія. Рѣшеніе 
вопроса—два ли безначальныхъ. Ученіе о единосущіи 
Сына Божія съ Богомъ Отцемъ. Аналогіи, употребляе
мыя св. Григоріемъ для выясненія единосущія Отца 
и Сына при ихъ личномъ различіи. Общій выводъ
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4. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право
славнаго ученія о Святомъ Духѣ въ связи 
съ возраженіями на это ученіе со стороны 
Евномія и духоборовъ.

Стр.

Состояніе ученія о Св. Духѣ къ первые три вѣка.
Появленіе ереси духобордевъ въ концѣ III вѣка. Маке
доній и возобновленіе этой ереси въ IV вѣкѣ. Отно
шеніе Македонія къ аномейству; ученіе Македонія о Св.
Духѣ; было ли это ученіе только дальнѣйшимъ разви
тіемъ началъ аномейства и приложеніемъ этихъ началъ 
къ третьей ѵпостаси Св. Троицы? Неподготовленность 
Отцевъ IV вѣка къ защитѣ и раскрытію православнаго 
ученія о Св. Духѣ. Опроверженіе духоборчества св.
Аѳанасіемъ александрійскимъ. Ученіе Ёвномія оСв. Духѣ 
и опроверженіе этого ученія св. Василіемъ Великимъ. 
Недостаточность защиты и раскрытія церковнаго ученія 
о Св. Духѣ у Аѳанасія и Василія Великаго и развитіе 
духоборчества. Постановка защиты и раскрытія ученія 
о Св. Духѣ у Григорія Нисскаго; особенности его уче
нія о Св. Духѣ сравнительно съ ученіемъ Аѳанасія 
александрійскаго и Василія Великаго. Основанія личнаго 
самостоятельнаго бытія Св. Духа: ученіе Григорія Нис
скаго о Св. Духѣ, какъ о «царствѣ* Отца и «помаза
ніи» Сына; смыслъ и научио-богословское значеніе этого 
ученія. Ученіе св. Григорія о личномъ отношеніи Св.
Духа кт> Богу Отцу и Богу Сыну. Ученіе объ похож
деніи Св. Духа отъ Отца и аналогіи, употребляемыя св.
Григоріемъ для выясненія этого ученія. Ученіе Григорія 
Нисскаго о посреднической дѣятельности Сына между 
начальною дѣятельностію Отца и заключительною дѣя
тельностію Св. Духа; смыслъ и значеніе этого ученія.
Ученіе Григорія Нисскаго о единосущіи и равенствѣ Св.
Духа съ Богомъ Отцемъ и Богомъ Сыномъ. Общій
в ы в о д ъ .....................................................................   266—301.

5. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право
славнаго ученія о взаимоотношеніи единства 
сущности и троичности Лицъ въ Божествѣ . 301— S08.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
УЧЕНІЕ О БОГѢ ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ 

КЪ МІРУ Н ЧЕЛОВѢКУ.

I. Ученіе св· Григорія Нисскаго о мірѣ духов
номъ (объ ангелахъ добрыхъ).

1. Ученіе св. Григорія о происхожденіи ангеловъ 
и объ ихъ природѣ. Время и способъ происхожденія 
ангеловъ Особенность воззрѣнія Григорія Нисскаго на 
духовность природы ангеловъ сравнительно съ воззрѣ
ніями на это его предшественниковъ и современниковъ. 
Отношеніе природы ангеловъ къ природѣ Бога. Разумъ 
ангеловъ и его отношеніе къ разуму человѣческому. Сво
бодная воля ангеловъ . . . . . . .

2. Ученіе св. Григорія о жизни и дѣятельности 
ангеловъ. Постоянное нравственное возрастаніе ангеловъ. 
Смыслъ библейскихъ указаній объ ангельскихъ хвалеб
ныхъ пѣснопѣніяхъ Богу, по взгляду св. Григорія

3. Ученіе св. Григорія о числѣ ангеловъ и объ 
устройствѣ ангельскаго міра· Невозможность исчисленія 
ангеловъ. Мнѣніе св. Григорія о постепенности размно
женія ангеловъ и о способѣ этого размноженія. Дѣленіе 
ангеловъ по роду ихъ дѣятельности—на предстоящихъ 
и служащихъ, и неустойчивость этого дѣленія у Гри
горія Нисскаго. Дѣленіе ангеловъ по ихъ взаимнымъ от
ношеніямъ—на архангеловъ и ангеловъ. Причина суще
ствованія различія между ангелами

II. Ученіе св. Григорія Нисскаго о мірѣ чув
ственномъ .............................................................

•

1. Общій очеркъ ученія о происхожденіи видимаго 
міра—въ первые три вѣка. Языческое и откровенно- 
іудейское ученіе о происхожденіи міра. Общее вѣрова
ніе древней христіанской церкви въ истину творенія 
міра изъ пичего. Ученіе о происхожденіи міра св. Іус
тина мученика, Климента александрійскаго и св Ири
нея ліонскаго. Гностическія теоріи по вопросу о про
исхожденіи міра: теорія дуалистическая гностика Гермо
гена и опроверженіе этой теоріи Тертулліаномъ; теорія
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пантеистическая и опроверженіе ея древними церков
ными писателями. Ученіе церковныхъ писателей пер
выхъ вѣковъ о цѣли творенія міра. Ученіе. Ори гена о 
вѣчности міротворенія и опроверженіе этого ученія св. 
Меѳодіемъ тирскимъ . . . . .

2. Космологія Григорія Нисскаю· Ученіе о творе
ніи міра изъ ничего и защита этого ученія: опровер
женіе системы эманаціи и ученія о независимомъ бы
тіи совѣчной Богу матеріи Рѣшенія вопроса—можетъ 
лн абсолютно чистый Духъ создать матерію; мнѣніе св 
Григорія о нематеріальныхъ основахъ вещественнаго 
бытія. Положительное раскрытіе св. Григоріемъ догмата 
о міротвореніи. Ученіе его о твореніи общемъ, или о 
твореніи общихъ міровыхъ основъ бытія Вопросъ о 
совмѣстимости библейскаго повѣствованія о дняхъ тво
ренія съ понятіемъ всемогущества воли Божіей, мано
веніе которой должно осуществляться моментально. Рѣ
шеніе этого вопроса Климентомъ александрійскимъ и 
уклоненіе отъ него Отцевъ IV вѣка. Рѣшеніе вопроса 
Григоріемъ Нисскимъ: его ученіе о твореніи частномъ, 
или объ устроеніи міра по его собственнымъ силамъ и 
законамъ, вложенннымъ Богомъ въ міровыя стихіи при 
самомъ изведенія ихъ изъ небытія въ бытіе. Смыслъ и 
значеніе ѳтого ученія. Послѣдовательное изложеніе и тол
кованіе св Григоріемъ событій первыхъ четырехъ дней 
творенія, и рѣшеніе вопроса объ отношеніи перваго дня 
творенія, когда появился свѣтъ, къ четвертому дню, 
когда появились солнце и всѣ небесныя тЬла. Ученіе св. 
Григорія о сущности процесса міровой жизни и о со
вершенствѣ творенія . . . . .

III. Ученіе св. Григорія Ннсскаго о человѣкѣ

1. Созданіе человѣка· Отличіе его отъ всѣхъ ос
тальныхъ тварей видимаго міра. Особенное, высшее наз
наченіе человѣка. .

2. Составь человѣческой природы. Ученіе Григо
рія Ннсскаго о человѣческой душѣ въ связи съ возра
женіями современнаго ему матеріализма. Самостоятель
ность души, какъ особаго духовнаго начала въ чело
вѣкѣ. Разумность души. Отношеніе души къ тѣлу: уче
ніе св. Григорія о связи высшаго, разумнаго начала въ 
человѣкѣ съ грубо-матеріальнымъ человѣческимъ тѣломъ 
при посред<т*Ь третьяг > начала— такъ называемой чув-
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ствующей [awftavo^ivrj), ила чу ст денной силы: философ
ское и библейское обоснованіе этого ученія . . 361__379.

3 Особенное достоинство человѣческой природы· 
ученіе объ образѣ и подобіи Вождемъ въ человѣкѣ. 
Метафизическая точка зрѣнія въ ученіи Григорія Нис
скаго объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ: духовность че
ловѣческой природы, какъ образъ Божій въ человѣкѣ, 
и отношеніе этого образа къ его Первообразу; особен
ность этого воззрѣнія св. Григорія сравнительно съ воз
зрѣніями по данному вопросу другихъ церковныхъ пи * 
сателей. Психологическая точка зрѣнія въ ученіи св.
Григорія объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ: природныя 
совершенства человѣческаго духа—разумъ и свобода, 
какъ образъ Божій въ человѣкѣ. Ученіе св, Григорія 
о  различіи между образомъ и подобіемъ Божіимъ въ 
человѣкѣ и объ ихъ взаимномъ отношеніи. Нравствен
ныя совершенства человѣка, иди совершенства его жиз
ни и дѣятельности, какъ подобіе Божіе въ человѣкѣ . 380 -388.

4. Ученіе св. Григорія Нисскаго о первобытномъ 
состояніи людей. Связь между ученіемъ его объ этомъ 
предметѣ и ученіемъ о будущей загробной жизни. 
Аллегорическое то ікованіе Григоріемъ Нисскимъ библей
скаго ученія—какъ воообіце о райскомъ состояніи пер
выхъ людей, іакъ въ частности о древѣ познанія добра 
и зла; діалектическое и библейское обоснованіе этого 
толкованія. Отступленіе Григорія Нисскаго отъ аллегори
ческой точки зрѣнія въ ученіи о первобытномъ раѣ, и 
буквальное толкованіе имъ библейскаго ученія объ этомъ 
предметѣ Мнѣніе св. Григорія о мѣстонахожденіи пер
вобытнаго рая и о качествахъ тѣла первыхъ людей до 
ихъ грЬхопаденія. Ученіе св. Григорія о внутреннемъ со
стояніи первыхъ людей въ раю, о состояніи ихъ разума 
и воли. Мнѣніе св Григорія о райскихъ богоявленіяхъ. 389—398»

IV . У ченіе о происхож деніи  и сущ ности зла въ
мірѣ и ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ ............................................  399— 430.

1* Краткая исторія вопроса о происхожденіи и 
сущности зла. Главные моменты въ исторіи рѣшенія 
этого вопроса въ мірѣ языческомъ Гностическо-мани- 
хейское рѣшеніе вопроса о происхожденіи и сущности 
зла. Библейское ученіе о происхожденіи зла. Ученіе о 
злѣ »ъ древней христіанской церкви: ученіе св. Ѳеофила 
антіохійскаго и св. Иринея ліонскаго. Ученіе о злѣ въ 
IУ вѣкѣ . . . . . . . . .  399—406*
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2. Ученіе св. Григорія Нисскаго о сущности зла. 
Опредѣленіе сущности зла изъ его противоположности 
добру Добро, какъ нормальное состояніе тварнаго бы
тія, какъ бытіе дѣйствительное; зло, какъ отрицаніе 
этого бытія, какъ не-сущее или не-бытіе. Философ
ское обоснованіе и раскрытіе этого положенія Григо
ріемъ Нисскимъ . . . . . .

3. Ученіе св. Григорія Нисскаго о происхожденіи 
зла въ мірѣ'1· паденіе ангеловъ. Необходимость мыслить про
исхожденіе зла отъ дѣятельности разумно-свободныхъ су
ществъ. Зависть къ первозданному человѣку и властолюбіе, 
какъ причина паденія высшаго ангела, по мнѣнію Гри
горія Нисскаго. Невозможность вполнѣ разумно объ
яснить возникновеніе этого грѣховнаго настроенія въ 
высшемъ разумномъ духѣ. Непостижимость паденія 
ангеловъ . . . . . .

4 Ученіе св. Григорія Нисскаго о происхожденіи
зла въ человѣчествѣ: грѣхопаденіе первые людей· 
Отрицаніе Григоріемъ Низкимъ буквальнаго смысла 
библейскаго повѣствованія и аллегорическое объясненіе 
этого повѣствованія Изображеніе Григоріемъ Нисскимъ 
внутренняго процесса отпаденія первыхъ людей отъ Бо
га по соблазну діавола. Сущность преступленія первыхъ 
дюдей ......................................................................

5 Ученіе св. Григорія о сгѣдстіяѵъ грѣхопаде
нія первыхъ людей· Общее разстройство человѣческой 
природы, бѣдствія земной жизни и смерть человѣка, 
какъ слѣдствія грѣхопаденія. Слѣдствія грѣхопаденія 
первыхъ людей для ихъ потомковъ: ученіе Григорія 
Нисскаго о первородномъ грѣхѣ, какъ объ общемъ 
грѣхѣ человѣческой природы, а не однихъ только Адама 
и Евы. Возраженіе противъ церковнаго ученія о перво
родномъ грѣхѣ манихеевъ и опроверженіе этого возра
женія Григоріемъ Нисскимъ. . . . . .

6. Начало спасенія людей. Взглядъ св. Григорія 
Нисскаго на домостроительство Божіе о спасеніи людей 
до явленія на землю Спаси! еля и на противодѣйствіе 
этому домостроительству со стороны діавола

V· УЧЕНІЕ 0 ЛИЦѢ ГОСПОДА СПАСИТЕЛЯ .
1. Общій взглядъ на исторію догмата до ІТ
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вѣка.
Отвѣть Спасителя на вопросъ первосвященника—Сынъ ли 
онъ Божій ^Мѳ. XXVI, 63— 64). Три различныя предста
вленія о лицѣ I. Христа и о дѣлѣ искупленія людей—въ



первыя времена христіанства: представленіе языческо- 
гностическое, воззрѣніе іудео-евіонейское и ученіе откро
венія. Общее вѣрованіе древней церкви въ истину сое
диненія въ Лицѣ I Христа полной божеской природы 
съ полною природой человѣческой. Измѣненіе гностиче
скаго и евіонитскаго воззрѣній иа Лице Спасителя подъ 
ваяніемъ ученія церкви Главные пункты въ ученіи о 
Лицѣ Господа С пасителя.................................................. 431—438.

2. Христологическія заблужденія IV вѣка*

Ученіе о Лицѣ I. Христа Евномія и Маркеіла анкирскаго. 
Христологическое ученіе Аполлинарія лаодикійскаго. 
Происхожденіе и сущность этого ученія. Связь христо
логіи Аполлинарія съ его антр міологіей. Мнѣніе Аполли
нарія о трехсоставности человѣческой природы Ученіе 
его о высшемъ, рачумншъ началѣ въ человѣкѣ, какъ о 
главномъ виновникѣ и носителѣ грѣха, и о грѣхѣ, какъ 
о су щественно-необход имемъ и положительномъ свой
ствѣ человѣческой природы. Отсюда—невозможность 
соединенія Бога съ грѣховнымъ человѣческимъ умомъ, 
и необходимость признанія, что Богъ принялъ въ ѵпо
стасное единеніе съ Собою только двѣ низшія стороны 
человѣческой природы—душу и тѣло, такъ что мѣсто 
человѣческаго разума въ Лицѣ Спасителя занялъ разумъ 
божественный или божественный Логосъ. Библейское 
и философское обоснованіе этого ученія Аполлинаріемъ.
Ученіе Аполлинарія о небесномъ происхожденіи плоти 
1. Христа; подлинный смыслъ и значеніе этого ученія 
въ христологической системѣ Аполлинарія. Ученіе Апол
линарія объ образѣ соединенія въ Лицѣ I. Христа 
природы божеской и природы человѣческой и объ ихъ 
взаимномъ отношеніи 439—469#

3. Отношеніе христологіи Аполлинарія къ древ
нему церковному ученію о Лицѣ Іисуса Хори
ста и опроверженіе этой христологіи св· Гри
горіемъ Нисскимъ.
Ошибочность мнѣнія нѣкоторыхъ нѣмецкихъ уче

ныхъ (Неандера и Баура), что будто Аполлинарій въ 
своей христологіи быіъ вполнѣ вѣренъ древне-церков
ному, до-оригеновскому ученію о Лицѣ Ϊ. Христа, и 
что будто Григорій Нисскій отступилъ отъ этого уче
нія и въ своей христологіи держаная точки зрѣнія 
Оригена, перваго церковнаго писателя, учившаго о

X I
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соединеніи Бога не только съ душою и тѣломъ чело
вѣческими, но и съ разумнымъ человѣческимъ духомъ. 
Объясненіе Григоріемъ Нисскимъ библейскаго терми
на— «плоть» въ приложеніи къ Лицу I. Христа. и его 
пониманіе боговоплощенія. Ученіе о боговоплощеніи 
церковныхъ писателей до*оригеновскаго времени. Уче
ніе о томъ же самомъ Оригена и отличіе его ученія 
отъ ученія его предшественниковъ Выводъ изъ предъ- 
идущаго. Опроверженіе Григоріемъ Нисскимъ библей
ской аргументаціи Аполлинарія. Отрицательный харак
теръ христологіи Аполлинарія по отношенію къ дѣлу 
спасенія и искупленія людей . . . . .

4. Раскрытіе св. Григоріемъ Нисскимъ право
славнаго ученія о Лицѣ Іисуса Христа въ 
связи съ возраженіями на это ученіе со сто
роны Евномія и Аполлинарія.

Іисусъ Христосъ есть истинный и совершенный 
Богъ. Раскрытіе и нашита этого положенія отъ слѣдую
щихъ возраженій Евномія противъ православнаго уче
нія о воплощеніи Бога: а) воплощеніе будто бы уни
жаетъ Божество,—б) подвергаетъ страданію Безстраст
наго, и с) ограничиваетъ Безпредѣльнаго. Опроверже
ніе этихъ возраженій и доказательство божества Іисуса 
Христа его чудесами, ученіемъ о Немъ св писанія и 
величіемъ совершеннаго Имъ дѣла спасенія людей 
Іисусъ Христосъ есть полный и совершенный человѣкъ. 
Раскрытіе и защита этого положенія отъ возраженія 
Аполлинарія, будто полный и совершенный человѣкъ 
не можетъ быть безгрѣшнымъ и необходимо грѣхо
венъ, такъ какъ грѣхъ составляетъ существенное и не
обходимое свойство человѣческой природы. Іисусъ 
Христосъ есть единое богочеловѣческое Лице. Возраже
ніе Евномія и Аполлинарія, будто при двухъ полныхъ 
и совершенныхъ природахъ не возможно мыслить 
единство личности. Рѣшеніе этого возраженія вь уче
ніи св Григорія объ образѣ соединенія въ Лицѣ I. 
Христа двухъ совершенныхъ приросъ—божеской и че
ловѣческой. Терминологія св. Григорія въ изложеніи 
имъ этого предмета Постановка вопроса объ отноше
ніи Сына Божія къ Богу Отцу и Духу Святому по Его 
че ши Ьіеству, Рѣшеніе этого вопроса въ ученіи св. Три 
торія о превращеніи плоти въ Божество, и подлинный 
смыслъ этого ученія #
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VI Ученіе о спасеніи . . . .  519- 573.

1. Понятіе о спасеніи и объ образѣ совершенія его
Господамъ Спаситележь.

Ученіе божественнаго откровенія о спасеніи, какъ 
объ освобожденіи человѣка отъ власти діавола—съ од- 
ной стороны, и какъ о примиреніи его съ Богомъ—съ 
другой. Ученіе о спасеніи мужей апостольскихъ ц 
апологетовъ II вѣка. Постановка церковными писателя
ми II вѣка вопроса о томъ, кому принесъ Спаситель 
Свою кровавую жертву. Ученіе св. Иринея ліонскаго 
о смерти Спасителя, какъ о выкупѣ діаволу. Согласіе 
съ этимъ ученіемъ Тертѵлліана. Ученіе о томъ же са
момъ предметѣ, только въ болѣе рѣзкой и опредѣлен
ной Формѣ, Оригена. Ученіе о смерти Спасителя св 
Аѳанасія александрійскаго. Опроверженіе теоріи выкупа 
Григоріемъ Богословомъ. Ученіе объ искупительно-при- 
мирительной жертвѣ Спасителя св. Василія Великаго 
Ученіе о спасеніи св. Григорія Нисскаго: необходимость 
спасенія, его сущность и образъ совершенія. Спаситель
ное значеніе смерти Христовой. Время принесенія Спа
сителемъ примирительной жертвы Богу Отцу Необхо
димость кровавой смерти для освобожденія людей отъ 
власти діавола. Доказательство этой необходимости въ 
окончательномъ развитіи теоріи выкупа. Раскрытіе 
очистительной силы кровавой жертвы Спасителя. Вре
мя и образъ разрушенія Спасителемъ грѣховнаго цар
ства смерти. Ученіе о сошествіи Спасителя въ адъ и
о побѣдѣ Его надъ діаволомъ. Ученіе объ освобожде
ніи всѣхъ узниковъ ада и о воскресеніи изъ мертвыхъ. 519—539.

2. Ученіе о переходѣ спасительнымъ заслугъ Іисуса
Христа на все человѣчество.

Библейское ученіе о Лицѣ Спасителя, какъ о иторомъ 
Адамѣ. Ученіе объ этомъ Григорія Нисскаго. Раскрытіе 
св. Григоріемъ основаній, по которымъ искупительныя 
заілуги Спасителя могутъ быть усвоены людямъ и пе
ренесены на все вообще человѣчество. Ученіе о Христѣ, 
какъ о новомъ родоначальникѣ человѣчества. Мнѣніе 
Евномія и аполлинаристовъ, будто Христосъ страдалъ 
за людей Своимъ божествомъ. Опроверженіе этого мнѣ
нія Григоріемъ Нисскимъ въ его ученіи о взаимоот
ношеніяхъ божества и человѣчества во время крестныхъ
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страданій и смерти Христа. Рѣшеніе св. Григоріемъ 
разныхъ возраженій противъ догмата о спасеніи ію
лей со стороны язычниковъ: а) рѣшеніе вопроса о 
томъ, почему Спаситель не скоро явился для спасенія 
человѣчества, если Онъ дѣйствительно могъ совершить 
его; б) рѣшеніе вопроса о томъ, почему грѣхъ цар
ствуетъ въ мірѣ, если Спаситель дѣйствительно побѣ
дилъ его; с) рѣшеніе «опроса о томъ, почему не воѣ 
люди—христіане, если въ христіанствѣ Богъ всѣмъ да
ровалъ спасеніе . . . .  . 539 —556.

3. Ученіе объ усвоеніи каждымъ человѣкомъ спасительныхъ 
заслугъ Іисуса Хлыста.

Вѣра какъ главное условіе спасенія, и крещеніе, 
какъ первое средство къ нему. Образъ совершенія кре
щенія и объясненіе его возрождающей силы. Таинство 
причащенія. Оригинальное объясненіе св. Григорія по 
вопросу о претвореніи евхаристическихъ видовъ въ тѣ
ло и кровь Спасителя. Оригинальное мнѣніе его о 
претвореніи тѣла и крови причастниковъ въ Божест
венныя тѣло и кровь. Оригинальное основаніе ученія
0 церкви. Понятіе о церковной іерархіи . . . 557— 566.

4. Человѣческая сила и божественная благодать.
Наклонность человѣка ко грѣху и послѣ своего 

возрожденія въ таинствѣ крещенія. Необходимость для 
него особенной благодатной помощи со стороны Бога.
Отношеніе благодати Божіей къ свободѣ человѣческой 
воли. Сущность сотеріологическаго процесса. Переходъ 
къ ученію о послѣднихъ судьбахъ человѣчества . . 566— 573.

VII. Ученіе о послѣднихъ судьбахъ человѣчества. 574—622.

1 Краткая исторія ученія о послѣднихъ судьбахъ человѣчества.

Ученіе библіи и отношеніе къ этому ученію христіанъ 
древней церкви. Попытка св Иринея ліонскаго къ пси
хологическому обоснованію библейскаго ученія. Попыт
ка Минуція Феликса утвердить буквальное пониманіе 
библіи. Протестъ противъ такого пониманія со сто
роны Климента и Оригена. Ученіе Климента о спаси
тельной цѣли адскихъ мученій. Ученіе Оригена о все
общемъ спасеніи. Центральный пунктъ эсхатологіи 
Григорія Нисскаго , 374— 584.
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2. Смыслъ и значеніе человѣческой смерти, по ученію 
св. Григорія Нисскаіо.

Понятіе смерти Происхожденіе и особенное про
мыслительное значеніе ея въ планахъ домостроительства 
Божія. Загробная жизнь умершихъ людей Конечный 
предѣлъ дѣйствія смерти. , 584—593.

3. Ученое св. Григорія о всеобщемъ воскресеніи.

Возможность и дѣйствительность воскресенія по 
свидѣтельству св. писанія и по началамъ разума. Об
разъ воскресенія по изображенію откровенія. Соедине
ніе каждой души съ своимъ собственньшъ тѣломъ: уче
ніе о загробной связи души и тѣла. Состояніе воскрес
шихъ тѣлъ: ученіе объ отличительномъ и общемъ тѣ
лесномъ обликѣ воскресшихъ людей . . . .  593—606.

4. Ученіе св. Григорія о послѣднемъ судѣ и объ очищеніи.

Процессъ будущаго всеобщаго суда. Двойство со
стояній воскресшихъ людей. Ученіе св. Григорія объ 
очистительномъ мученіи грѣшниковъ и объ огненномъ 
очищеніи язычниковъ . . . . . .  606—615.

5 Ученіе св. Григорія о возстановленіи всѣхъ въ первобытное 
состояніе и объ откровеніи царства славы.

Конечное истребленіе грѣха Возвращеніе къ Богу 
діавола. Окончаніе дѣла спасенія ц открытіе царства 
славы. Краткая характеристика этого царства Сужденія 
древнихъ церковныхъ писателей объ эсхатологіи св.
Григорія 615—622.

З а к л ю ч е н і е ............................................................. 623— 635.
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60 5 снизѵ тебовали требовали
88 % — τημίαν ζημίαν
92 13 — надежную надежную
99 13 — влипшее излишнее

146 3 сверху пѣнію мнѣнію
213 8 — ею ее
227 14 снизу ссылки ссылки
237 9 — смылѣ смыслѣ
260 8 — въ роторомъ въ которомъ
294 13 сверху во всѣмъ во всемъ
309 2 — благословилъ благоволилъ
325 16 — племенною пламенною
331 2 снизу свой своей.
337 12 сверху раздѣлись раздѣлились
3S4 8 — догмагическую догматическую
366 4— 5 — считается считаться
377 4 — дутею душею
396 15 — води воли
403 4— 3 снизу чоловѣтескій человѣческій

— — Божіей Божіе
_ 5 — детей дѣтей

408 7 — Нельзя—же Нельзя-ли
420 16 — истинное, истинное благо,
4іі7 4 — удаляли удаляло
433 11 сверху Синона Симона
434 7 — потяніе понятіе
442 11 — общій общей
448 17 снизу вбей полнотѣ всей полнотѣ
449 11 — всѣ все
463 4 — раба рода
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