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Отдѣльный оттискъ изъ „Православнаго Собесѣдника0 1882 г.



Лиде Іисуса Христа прежде всего обратило на 
себя вниманіе древнихъ христіанскихъ писателей и 
ученіе о Немъ, какъ составляющее начало, основу и 
сущность христіанства, развивается въ церковной 
литтературѣ раньше всякаго другаго ученія. Это 
ученіе, составляющее главный предметъ новозавѣт
наго откровенія, находится въ св. писаніи; открытое 
святымъ апостоламъ самимъ воплотившимся Словомъ, 
оно изложено ими въ „Евангеліяхъ“ и „Посланіяхъ“.— 
Но, не составляя отъ себя какую-нибудь новую ре
лигіозную систему, а описывая только то, что видѣ
ли сами, живя съ Іисусомъ Христомъ,—и что слышали 
отъ своего Божественнаго Учителя, апостолы не пред
ставили въ своихъ писаніяхъ какого-нибудь научнаго, 
систематическаго и подробно раскрытаго изложенія 
откровенныхъ истинъ ; они выразили ихъ только въ 
ихъ главныхъ, существенныхъ чертахъ.

Основанная Іисусомъ Христомъ церковь приня
ла всѣ откровенныя истины въ ихъ первоначальной 
простой формѣ и, не требуя подробныхъ разъясненій 
или какихъ нибудь доказательствъ, довольствовалась 
простою вѣрою. Поэтому у свв. отцевъ только что 
основанной церкви, у непосредственныхъ преемни
ковъ свв. апостоловъ, „мужей апостольскихъ“, мы не 
находимъ подробнаго религіозно-философскаго изслѣ-
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даванія и изъясненія откровенныхъ истинъ о Богѣ- 
Словѣ, Его отношеніи къ Богу Отпу и къ міру и друг. 
Простое. категорическое формулированіе откровен
ныхъ истинъ— вотъ главный характеръ, какимъ от
личаются всѣ ихъ сочиненія. Касаясь ученія о Богѣ- 
Словѣ, Его воплощеніи и искупленіи Имъ человѣче
ства. они повторяютъ почти буквально ученіе апо
столовъ.

Но такое непосредственное отношеніе къ откро
веннымъ истинамъ не могло долго продолжаться въ 
церкви. Церковь, принявшая божественное открове
ніе, состоитъ изъ людей, а люди стараются понять 
каждую, предлагаемую имъ, истину и усвоить ее по 
законамъ своего мыслящаго ума. Такъ и богооткро
венная истина, сдѣлавшись достояніемъ человѣка, 
должна была подвергнуться нѣкоторой- переработкѣ 
и, не измѣняясь въ сущности, получить внѣшнюю 
форму, болѣе развитую и болѣе приспособленную къ 
пониманію каждаго; „пребывая неизмѣнными въ са
момъ откровеніи, какъ по числу, такъ и по существу 
своему, говоритъ нашъ отечественный богословъ, дог
маты вѣры тѣмъ не менѣе должны раскрываться и 
раскрываются въ церкви по отношенію къ вѣрую
щимъ“ (■).

Научное раскрытіе христіанскихъ догматовъ, въ 
особенности догмата о Христѣ Спасителѣ, Его отно
шеніи къ Богу и къ міру, какъ самаго важнаго въ 
христіанской религіи, началось со II  вѣка, когда въ 
среду христіанства стали вступать лица, получившія 
научное и философское образованіе и когда самыя 
внѣшнія условія требовали того, чтобы христіанскія 
истины были облечены въ научную форму (*).

(*) Православно-догматическое Богословіе архіеписк. Макарія. Томъ I. 
Снб. 1849 . стр. 12.

(*j Здѣсь мы разумѣемъ тотъ фактъ, что языческіе ученые, между 
прочимъ, презирали христіанство за еро простоту и безъвекуственность; 
христіанъ называли «людьми безъ философіи», не могущими не только
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Таішми лицами, положившими начало научному 
развитію христіанскихъ истинъ и изъяснявшими от
кровенныя истины по началамъ разума, были аполо
геты II вѣка: си. Іустинъ философъ, Татіанъ, Аѳина- 
горъ , c p . Ѳеофилъ епископъ антіохійскій и друг. 
Первое мѣсто между ними занимаетъ св. Іустинъ 
философъ, не только по· времени своей жизни и дѣя
тельности и по своему вліянію на послѣдующихъ 
апологетовъ, но главнымъ образомъ по своему глу
бокому философскому взгляду на исторію человѣ
чества до христіанства и на самое х; истіанство. За 
его глубокія и широкія воззрѣнія на христіанство 
его по всей справедливости называютъ отцемъитвор- 
цемъ христіанской философіи и св. церковь только 
его одного назвала именемъ „философа“. Псѣ эти упо
мянутые апологеты, поставившіе себѣ задачею защи
тить (аяоКоуеібдас) христіанскую релшію отъ раз
ныхъ нареканій противъ нея. показать іудейско-язы
ческому міру разумность ея и превосходство предъ 
прочими религіями, были людьми глубоко и всесто
ронне образованными, знакомыми какъ съ религіоз
ными, такъ и съ философскими системами древняго 
міра. Такъ объ Іустинѣ мы узнаемъ изъ его ,,Разго
вори съ Трифономъ і у д е е м ъ что онъ прошелъ всѣ 
философскія школы, ища истины, пока наконецъ не 
нашелъ ее въ христіанствѣ (гл. 1—8). Татіанъ много 
путешествовалъ съ научной цѣлью, изучилъ миѳоло
гію, литтературу, философію и исторію, такъ что 
вслѣдствіе своихъ многостороннихъ познаній пріоб
рѣлъ себѣ почетное имя между образованными людь
ми ('). Аѳпнагоръ, по свидѣтельству Филиппа Сидета,

другимъ, но и себѣ дать отчета въ своихъ вѣрованіяхъ Такое отноше
ніе язычества къ христіанству побудило отдевъ и учителей церкви при
бѣгнуть къ искусству человѣческаго слова и къ философіи.

i* 1) Татіанѣ и его апологіи» —  статья свящ Н. А. Преображен
скаго. составляющая введеніе къ изданію сочиненія Татіана въ русскомъ 
переводѣ: «Рѣчь противъ эллиновъ» М 1 8 0 7 , См. также самую «Рѣчь» 
гл, 1.
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былъ философомъ и написалъ много сочиненій, о чемъ 
онъ и самъ говоритъ въ своемъ трактатѣ „О воскре
сеніи .мертвыхъ“. Св. Ѳеофилъ антіохійскій также по
лучилъ высокое научное образованіе (* *). Всѣ они, не 
удовлетворившись языческой философіей, но въ тоже 
время имѣя сильное стремленіе познать истину, на
шли себѣ полное удовлетвореніе въ христіанской ре
лигіи, на защиту которой они посвятили всѣ свои 
умственныя силы. Защита ихъ состояла съ одной 
стороны въ опроверженіи тѣхъ несправедливыхъ об
виненій, какія были возводимы на христіанъ, а съ 
другой стороны въ раскрытіи высокихъ христіан
скихъ истинъ и въ показаніи превосходства христі
анства предъ язычествомъ. Но такъ какъ главнымъ 
пунктомъ христіанскаго ученія служитъ, какъ мы уже 
сказали выше, ученіе о второмъ Лицѣ пресв. Троицы 
и великомъ дѣлі, искупленія Имъ человѣчества, то 
апологеты, говоря о христіанствѣ, необходимо долж
ны были говорить о Богѣ-Словѣ, Его отношеніи къ 
своему Отцу и къ міру и о совершенномъ Имъ дѣлѣ 
искупленія человѣчества. Изложеніе зтого ученія о 
Богѣ-Оловѣ у восточныхъ апологетовъ II  вѣка: св. І у 
стина философа. Татіана, Аѳинагора и св. Ѳеофила 
антіохійскаго и составляетъ предметъ настоящаго 
изслѣдованія.

I.

Св. Іустинъ (’) не писалъ особаго трактата о 
Словѣ; его ученіе о Словѣ заключается въ его „Апо-

(!) См. также иредисловіе о. Преображенскаго къ его сочиненіямъ.
(*) Коли между древними отцами и учителями церкви находится 

очень много такихъ, которые въ своихъ сочиненіяхъ не даютъ намъ 
почти никакихъ свѣдѣніи о своей жизни и дѣятельности, то св. Іустинъ 
въ этомъ отношеніи составляетъ счастливое исключеніе. Всѣ аочти біо
графическія свѣдѣнія о номъ мы заимствуемъ изъ его сочиненій— Язы
ческое происхожденіе св. Іустина несомнѣнно (I Апо л. 1 гл., Разг. съ
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логіяхъ“—большой и малой, или первой и второй, а 
также въ его „Разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ“. Въ 
первыхъ онъ, прилагая философскіе пріемы и тер-

Триф гл 28, И ) . Онъ родился въ Флавіи Неаполѣ (древній Сихемъ, 
нынѣ— Наилуза) въ Самаріи, въ послѣднихъ годахъ I вѣка и іи въ пер
выхъ годахъ II вѣка. (Ученые говорятъ объ этомъ различно, такъ по 
однимъ (Фабрицій, \)олландъ. Отто и др.) — въ 89 году, а по другимъ 
(Тиллемонъ, Геми-Селье, Мёлеръ и др.)— въ 4 03 году. Послѣднее при
знается болѣе вѣроятнымъ. См соч, 06è: De apologétique chrétienne au 
H siècle. Saint Justin Philosophe et Martyr, par B. Aube Paris. 4 861 r. 
стр. 6 — 8). Гго богатые родители доставили ему, насколько это было 
возможно въ то время, блестящее образованіе. Но. одаренный отъ при
роды необыкновенной любознательностію и чувствуя въ себѣ непреодо
лимое стремленіе къ истинѣ, св. Іустинъ неудовдетворился своимъ язы
ческимъ образованіемъ: онъ скоро созналъ всю пустоту его и началъ 
искать разрѣшенія разныхъ мучившихъ его вопросовъ, преимущественно 
о Погѣ и послѣдней судьбѣ человѣка. Для этого онъ обратился къ фи
лософіи; здѣсь онъ переходилъ изъ одной школы въ другую, ища себѣ 
удовлетворенія и нигдѣ не находя его 'Разг. съ Триф. гл. 2 — 7). Встрѣ
ча съ однимъ старцемъ христіаниномъ (думаютъ, что это былъ св. Поли- 
карпъ смирнскій), человѣкомъ высокообразованнымъ и созрѣвшимъ въ 
духовной жизни, положила конецъ всЪмъ его исканіямъ .. На шедши ис
тину въ христіанствѣ, св Іустинъ рѣшился проповѣдывать ее и защи
щать съ тою же самою ревностію, съ какою онъ и отыскивалъ ее .—  
Извѣстно, что христіанство еще съ самаго появленія своего встрѣтило 
противодѣйствіе себѣ со стороны древняго міра. Это противодѣйствіе 
выразилось съ внѣшней стороны въ гоненіяхъ и преслѣдованіяхъ хри
стіанъ (въ I— III вв.), а съ внутренней— въ борьбѣ старыхъ началъ іу
дейско-языческихъ съ новыми— христіанскими. Св. Іустинъ, сознавая всю 
несправедливость такого отношенія къ христіанской религіи, выступилъ 
на защиту ея. Къ правительству онъ обрати іея съ двумя апологіями, 
въ которыхъ доказывалъ несправедливость преслѣдованія христіанъ и 
раскрывалъ истинность ихъ ученія, безукоризненность ихъ образа жизни 
и чистоту ихъ обрядности. Въ борьбѣ противъ іудеевъ св. Іустинъ рас
крывалъ съ одной стороны прообразовательный характеръ Ветхаго За
вѣта*, его временное значеніе и отмѣненіе, а съ другой— божественность 
Христа и Его Новаго Завѣта и исполненіе ветхозавѣтныхъ пророчествъ 
въ христіанствѣ. Литературнымъ памятникомъ его борьбы съ іудействомъ 
остал· я его „Разговоръ съ Трифономъ іудеемъи. Такая ревностная 
борьба св. Іустина съ врагами христіанства стоила ему жизни. Онъ 
умеръ мученическою смертію въ 166 или 167 году — Кромѣ упомяну
тыхъ сочиненій, этогь знаменитый христіанскій апологетъ писалъ еще 
книгу противъ эллиновъ, противъ всѣхъ ересей и Маркгона въ
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мины къ раскрытію ученія о Богѣ-Словѣ, даетъ ему 
научную форму, а во второмъ, изслѣдуя всѣ ветхоза
вѣтныя прообразованія и пророчества. относящіяся 
ко Христу, онъ доказываетъ, что въ Іисусѣ Христѣ 
дѣйствительно явилось ѵпостасное Слово и что Хри
стосъ такимъ образомъ есть истинный Богъ и истин
ный человѣкъ, или Богочеловѣкъ.

Ученіе о Словѣ не излагается у св. Іустина си
стематически. такъ какъ цѣлью его апологій не было 
только представить императорамъ-философамъ (* 1) хри
стіанское ученіе, но и защитить христіанъ отъ тѣхъ 
обвиненій, какія возводимы были на нихъ язычника
ми. Опровергая послѣдовательно эти обвиненія и до
казывая несправедливость преслѣдованія христіанъ, 
св. Іустинъ и излагаетъ ученіе о Словѣ, доказывая 
имъ тѣ или другія истины. Точно также не изла
гается въ строгой системѣ ученіе о воплотившемся 
Словѣ и въ „Разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ“. По
этому, не слѣдуя порядку главъ, представимъ на осно
ваніи всѣхъ сочиненій св. Іустина цѣльный очеркъ 
его ученія о Словѣ, Его существѣ и Его отношеніи 
къ Богу Отцу и затѣмъ къ міру—въ іудействѣ и язы
чествѣ.

Богъ-Слово, по ученію Іустина, есть происшед
шій отъ Отца и по волѣ Отца Сынъ Божій (*), не въ 
нравственномъ смыслѣ, въ какомъ называются сына
ми Божіими всѣ христіане, возрожденные благодатію

особенности, пѣвецъ и трактатъ о душѣ (Евсевій, Церк. Ист. IV), 
Но всѣ эти сочиненія нс дошли до насъ. Св. Іустину приписываются 
еще сочиненія: Посланіе къ Діогнету, Слово къ эллинамъ, Увѣщаніе къ 
эллинамъ, О единовластительствѣ Еожіемъ и Отрывокъ о воскресеніи. 
По подлинность ихъ подвергается сомнѣнію. (См. Сочиненія св. Іустина 
философа и мученика, изданныя въ русскомъ переводѣ, со введеніями 
и примѣчаніями къ нимъ свящ. И. Преображенскимъ. М. 1864 г. 
стр. 24).

і1) Титу Элію Адріану, Антонину Нію и Марку Аврелію.
И  И Апол 6 гл. (стр. 1*>0). Разг. гл. 61 (стр. 246), гл. 1 2 6 . 

(стр. 337) и др. I Апол. гл. 63 (103 стр.).
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Божіею, а въ собственномъ смыслѣ,— Онъ есть vlôç 
ïât-ος, „единый собственно Сынъ“ ('). „Мы называемъ 
Его, говоритъ св. Іустинъ, Сыномъ Божіимъ и зна
емъ, что Онъ.... произошелъ отъ Отца силою и волею 
Его“ (*). „Онъ есть Единородный у Отца всего, соб
ственно отъ Него рожденный“ (*) Сынъ Его (Бога), 
Который одинъ называется собственно Сыномъ, Сло
во, сущій прежде всѣхъ тварей и т. д. (4).

Происхожденіе Его отъ Отца св. Іустинъ мы
слитъ подъ формою рожденія, но рожденія не про- 
стаго, понимаемаго въ обыкновенномъ, естественномъ 
смыслѣ, а сверхъестественнаго (5). Въ чемъ же со
стоитъ это рожденіе? Этотъ отвлеченный вопросъ апо
логетъ изъясняетъ приспособительно къ человѣческо
му пониманію, не отрицая въ тоже время и непости
жимости этого догмата. Съ понятіемъ „рожденія“ на 
обыкновенномъ человѣческомъ языкѣ необходимо со
единяется представленіе совершеннаго выдѣленія то
го существа, которое родится, отъ того, которое ро
дитъ. Такое человѣческое пониманіе акта рожденія 
не вполнѣ приложимо къ тайнѣ божественнаго рож
денія. Приближая послѣднюю къ человѣческому по
ниманію, св. Іустинъ старается, объяснить ее, на
сколько это возможно, посредствомъ различныхъ об
разовъ. Такъ въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что ..Сло
во Божіе рождено отъ Отца силою и волею Его, но 
не чрезъ отсѣченіе, какъ будто раздѣлилась сущность 
Отца, подобно всѣмъ прочимъ вещамъ, которыя дѣ
лятся и раздробляются и не остаются тѣми же, ка-

(’) I Апол. гл. 23 (стр. 61).
(*) Paar. гл. 100  (стр. 313). II Апол. гл. 6 стр. (120).
(8) Разг. гл, 1 0 5  (стр 320). *Мονογενής γάρ oti ήν τώ Πατρι 

όλων ίάίωζ  1 |  Α ύ χη γεγενημενοζ*  Dialog сшп Tbipb. cap. CV* 
(oo изданію Галландія).

H  \[ Апол. 6  гл.
{*) «Онъ, Слово Божіе, родился отъ Бога особеннымъ образомъ и 

выше обыкновеннаго рожденія». См. I Апол. 22 гл. (стр. 59).
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кими были прежде раздѣленія“ (*). Въ другомъ мѣстѣ 
онъ говоритъ въ поясненіе тайны рожденія: „не ви
димъ ли подобное этому и въ насъ самихъ? Произ
нося какое либо слово, мыраждаемъ его, но не чрезъ 
отдѣленіе, такъ чтобы уменьшилось слово въ насъ, 
когда мы его произносимъ. Подобнымъ образомъ,—мы 
видимъ, отъ огня происходитъ другой огонь, но такъ, 
что не уменьшается тотъ, отъ котораго онъ возженъ, 
а остается тѣмъ же. тогда какъ и возженный отъ 
него дѣйствительно существуетъ и свѣтитъ безъ умень
шенія того, отъ котораго онъ возженъ“ (2).

Таковы два подобія, употребленныя св. Іустиномъ 
для изъясненія тайны рожденія Слова. Конечно эти 
сравненія не объясняютъ вполнѣ предмета; потому 
что невозможно точно выразить человѣческимъ язы
комъ образъ рожденія Сына отъ Отца или различіе 
Рождаемаго отъ Рождающаго при единствѣ ихъ су
щества. Если мы обратимся къ ученію о томъ же 
предметѣ послѣдующихъ свв. отцевъ, напр. IV вѣка: 
св. Аѳанасія александрійскаго. Василія Великаго, Гри
горія Богослова. Григорія писскаго и др., то увидимъ, 
что и они, желая выяснить, насколько это возможно 
для человѣческаго _ разума, понятіе рожденія Сына 
отъ Отца, употребляютъ, вмѣстѣ съ другими, такія 
же подобія и всетаки въ концѣ концовъ высказыва
ютъ мысль, что „рожденіе Сына превышаетъ и пре
восходитъ человѣческія представленія“ (а). Такъ по 
св. Аѳанасію, Сынъ раждается отъ Отца, обособляется 
отъ Него, получаетъ бытіе отъ вѣчности, а не во вре
мени... Но это не отдѣленіе или отчужденіе отъ 
Отца, такъ чтобы Сынъ въ актѣ Своего рожденія от
дѣлился отъ Своего Отца и получилъ другую сущ
ность. Въ Богѣ нѣтъ дѣленія или дробленія на ча-

(1) Разг. гл. 128  (стр. 361).
(*) Разг. гл. 61 (стр. 246).
(8) Творенія иже во св. о. н. Аѳанасія архіепископа алексанірій- 

скаго. М. 1861  г. ч. I, стр. 327 .
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сти... Это такой актъ, который совершается внут
реннимъ образомъ. Сыну передается вся полнота Бо
жества, и по Своей сущности Онъ не ниже Отца“. 
Какъ на образы рожденія Сына отъ Отца, св. Аѳа
насій указываетъ на сіяніе, происходящее отъ солнца, 
рѣку, истекающею изъ ключа (истока), слово чело
вѣка, происходящее отъ его ума и др. „Отецъ, имѣя 
бытіе отъ Себя, родилъ Сына, а не создалъ, родилъ 
какъ рѣку отъ истока, какъ растете отъ корня, какъ 
сіяніе отъ свѣта, все же это видимъ въ природѣ не
раздѣльнымъ“ (‘).—Подобно св. Аѳанасію раскрывалъ 
свое ученіе о рожденіи Слова и св. Василій Великій 
(противъ Евномія). Рожденіе Сына отъ Отца не пред
ставляетъ какого либо матеріальнаго отдѣленія, какъ 
думаетъ Евномій. Если Богъ противоположенъ всему 
сотворенному, то и дѣятельность Его противоположна, 
и рожденіе Имъ Сына должно быть не таково, какое 
мы видимъ въ природѣ. Сынъ раждаѳтея отъ Отца, 
какъ сіяніе отъ солнца. „Если сіяніе всякаго свѣта 
раждаетея отъ свѣта, но не съ теченіемъ времени, а 
внѣ времени и соприсносущно свѣту: ибо нѣтъ свѣта 
безъ сіянія; то и Сынъ, будучи сіяніемъ, будетъ не 
съ теченіемъ времени, но совѣчно, потому что Богъ 
есть свѣтъ“ (*). Точно также св. Василій В. сравни
ваетъ рожденіе Слова Божія съ происхожденіемъ че
ловѣческаго слова отъ ума: „ибо и наше слово— по
рожденіе ума, рождаемое безстрастно; оно не отсѣ-

Cf Тв. св. Аѳавасія ал. ч. I, стр. 16о  И въ другомъ мѣстѣ го
воритъ этотъ св. отецъ: «хотя и дерзко входить въ изслѣдованіе о не
домыслимомъ естествѣ, однако намъ должно объяснить мысленное сло
вомъ. Посему, какъ имѣющему здравый умъ невозможно представить, 
что солнечный свѣтъ, озаряющій вселенную, сіяетъ безъ солнца, по
тому что солнечный свѣтъ соединенъ съ естествомъ солнца. .. Такъ 
благочестиво думать, что Божествевная сущность Слова соединена пс 
естеству съ  Отцемь своимъ» Ibid. стр. 171 . О томъ ж е— см. выше, 
стр. 163 .

(*) Творенія иже во святыхъ о. н. Василія Великаго, архіеписк 
Кесаріи Капдадок. т. IV*. Μ. 1 S57 г. стр. 4 4 7 .
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кается, не отдѣляется, не истекаетъ ; но всецѣлый 
умъ, пребывая въ собственномъ своемъ составѣ, про
изводитъ всецѣлое и совершенное слово; и происшед
шее слово заключаетъ въ себѣ всю силу породивша
го ума" (* *).

Послѣ св. Василія В. укажемъ на св. Гр кюрія 
Богослова, который такъ глубоко и смѣло рѣшалъ 
высшіе богословскіе вопросы, какъ никто другой. Го
воря о лицахъ пресвятой Троицы, онъ допускаетъ 
такіе образы: „родникъ“, „ключъ“ и ..потокъ“, затѣмъ: 
„ісолнце", „лучъ“ и „свѣтъ“ (’), наконецъ сравниваетъ 
отношенія между лицами съ отношеніемъ между умомъ 
(душой), мыслью и словомъ въ человѣкѣ: „Сынъ Бо
жій названъ Словомъ, потому что Онъ такъ относит
ся къ Отцу, какъ слово къ уму, не только по без
страстному рожденію, но и по соединенію съ Отцемъ 
и потому, что изъявляетъ Его. А иной сказалъ бы, 
можетъ быть, что относится къ Отцу, какъ опредѣ
леніе къ опредѣляемому , потому что и опредѣленіе 
называется словомъ“ (’). Но при этомъ прибавляетъ: 
,,я опасаюсь, какъ бы не внести въ понятіе о Боже
ствѣ какой-либо численности, матеріальности и т. п. 
лучше всего отступиться отъ всѣхъ образовъ, какъ 
обманчивыхъ и далеко недостигающихъ истины" (').

Наконецъ по св. Григорію Нисскому, ,.рожде
нія" человѣческаго нельзя прилагать къ божествен
ному. Рожденіе Сына отъ Отца есть рожденіе без
страстное (также противъ Евномія). Вотъ почему, 
для удаленія всякаго представленія о страстности, 
св. Іоаннъ Богословъ, въ первыхъ стихахъ своего

{‘ і Творенія иже во святыхъ о. н. Василія Великаго, арчіениск. 
Кесаріи Каопадок. т. IV*. стр 2 7 1 .

(а) Творенья «‘в. Григорія Roror,лова ч. Щ. Москва. 1 8 П  г, стр. 
131 — 1 3 2 .

(*) Ibid. стр. 99
[*} Ibid. стр. 133 . «Ты слышишь о рожденіи : не допытывайся 

знать, каковъ обрааъ рожденія»,— Твор. св. Гр. В ч. И, стр. 1 7 8 ,
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Евангелія, говоря о рожденіи Сына отъ Отца, употре
бляетъ сначала выраженія: „начало“, вмѣсто „Отецъ“. 
,,Λογος“ нм. „Сынъ“ и „былъ“ вм. „родился“; только 
приготовивъ читателя. Іоаннъ уже называетъ Отца и 
Сына ихъ собственными именами: „и видѣхомъ славу 
Его, яко Единороднаго отъ Отца (ст. 14..)“, Лучшій 
образъ для выраженія понятія рожденія, по св. Гри
горію Н., есть слово, произносимое нами, или сіяніе 
происходящее отъ солнца (Тв. св. Гр. Н. т. У.). Такъ 
же раскрывали это ученіе н послѣдующіе св. отцы (').

Когда же, по Іустину, совершился этотъ актъ 
рожденія или когда начало существовать, когда яви
лось Слово Божіе?

Св. Іустинъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочи
неній ясно доказываетъ, что Слово существовало въ 
Богѣ отъ вѣка, что Оно родилось отъ Него также 
отъ вѣка, въ началѣ, прежде всего, прежде всѣхъ 
тварей, почему Оно есть „перворожденный Сынъ Бо
жій“. „Сынъ Его (Бога), говоритъ апологетъ въ од
номъ мѣстѣ,... Слово, прежде тварей сущее съ Нимъ 
и рождаемое отъ Него, когда въ началѣ Онъ все со
здалъ и устроилъ и т. д. (*). Въ другомъ мѣстѣ Онъ 
говоритъ, что „въ началѣ, прежде всѣхъ тварей, Богъ 
родилъ изъ Себя нѣкоторую разумную Силу, которая 
называется......  то Сыномъ, то Премудростью, то Ан
геломъ, то Богомъ, то Господомъ и Словомъ“ (') и въ 
доказательство своей мысли приводитъ извѣстное мѣ
сто изъ книги Притчей, свидѣтельствующее о вѣч
ности рожденія Слова: Господь созда Мя начало ну-

(1) Нельзя не упомянуть здѣсь о с в .Іоаннѣ Дамаскинѣ (Ѵ*Ш в.), 
который, основательно изучивъ всѣ богословскія сочиненія предшеству
ющихъ свв. отцевъ, сдѣлалъ первый опытъ системы «Догматическаго 
богословія». Вь своемъ «Точномъ изложеніи вѣры» онъ для уясненія 
тайны рожденія Сына отъ Отца употребляетъ образъ свѣта, происхо
дящаго отъ огня (Ke. I, гл. 8; ср. также гл. 1 3 ).

(*) 2 Апол. гл. 6 (стр. 120).
(8) Разг. гл. 61 (стр. 246).
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тей Своихъ въ дѣла Своя. Прежде вѣкъ основа Мя, 
въ началѣ, прежде неже землю сотворите, прежде 
неже бездны содѣлати.... прежде, неже горамъ водру- 
зитися, прежде же всѣхъ холмовъ раждаетъ Мя.... 
Егда готовяпіе небо, съ Нимъ бѣхъ.... Азъ бѣхъ, о 
Нейже радовапіеся и т. д. (* *). И въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: „вы слушатели (іудеи) понимаете, что по

(*) Разг. гл. 61 (стр. 247). Это доказательство св. Іустина впо
слѣдствіи оспаривалось аріанами и объяснялось совершенно въ преврат
номъ смыслѣ: такъ они говорили, что по этому изреченію (Притч. 8 гл.
*22 ст.) Сынъ созданъ, сотворенъ Богомъ въ дѣла, т. е. для устрой
ства міра, слѣдовательно Онъ— тварь и, какъ тв ар ь , не существовалъ 
прежде своего сотворенія. Св. Аѳанасіи Великій, а за нимъ свв. Васи
лій В., Григорій Богословъ, Григорій Нисскій и др. основательно дока
зали неправильность аріанскаго толкованія этого мѣста. Но ихъ объяс
ненію, слова: Господъ созда Мя начало путей своихъ въ дѣла 
своя относятся къ вочеловѣченію гпостасной Премудрости, имѣющему 
совершиться по исполненіи временъ. «Соломонъ пророчествовалъ о томъ 
Господнемъ человѣкѣ, который имѣлъ быть созданъ въ благодѣяніе 
всему міру и отъ лица Его сказалъ сіе: Господъ созда Мя» (Твор. 
св. Аѳанасія алекс. ч. IV, стр. 513). «Словомъ созда не Себя Онъ 
(Сынъ Божій) называетъ тварью, но свое человѣчество, которому и свой
ственно быть созданнымъ» (ч. Н, стр. 325). «Господь созда Мя  равно
сильно выраженію: Отецъ тѣло совершилъ Ми есть (Квр. 10, 5); въ 
дѣла— указываетъ на домостроительство нашего спасенія». «Хотя благо
дать домостроительства нашего спасенія явилась (Тит. 2, 11) съ при
шествіемъ Слова во плоти, однако пріуготовляема была прежде, нежели 
мы получили бытіе, лучше же сказать прежде сложенія міра (1 ГІетр. 
1, 20). Предположивъ создать человѣка, Господь предвидя паденіе его, 
предуготовилъ и домостроительство нашего спасенія въ собственномъ 
Словѣ своемъ» (ІЬ. ч. И, стр. 368). Также и св. Bac. В. на слова: 
созда Мя говоритъ: «необходимо разумѣть сіе мѣсто о человѣчествѣ 
Его» и далѣе: «слово созда надобно относить къ принявшему на Себя 
зракъ раба» (Твор. св. Bac. В. ч Ш, стр. 173  — 1 7 4 . М. 1 8 5 7  г.). 
Но дальнѣйшія слова этого мѣста кп. Притчей прямо говорятъ о до- 
мірномъ, предвѣчпомъ рожденіи гпостасной Премудрости отъ Отца (ст. 
24 , 25 и далѣе). Объясненіе этого мѣста кн. Притчей находится у 
св Аѳанасія главнымъ образомъ во 2-мъ словѣ его на аріанъ, т. II 
его твореній М 1852  г. съ 3 2 2 — 365 стр., у св. Василія В. въ 
Ш-й части его твореній стр. 173  — 1 74 . изд. 1 857  г., у Григорія 
Богослова также въ Ш части стр. 7 9 — 80  изд. 184 4  г., у Григорія 
Нисскаго въ IV т. его твореній съ стр. 135-й.
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свидѣтельству писанія это Порожденіе рождено отъ 
Отца прежде всѣхъ тварей“ ('). Въ этомъ смыслѣ св. 
Іустинъ и называетъ Слово Божіе „перворожденнымъ 
изъ всѣхъ тварей“, „первороднымъ Бога, сущимъ преж
де всѣхъ тварей“, „Сыномъ Божіимъ, рожденнымъ 
прежде всѣхъ твореній“ и под. (2). Н а вѣчность Сло
ва, по Іустину, указываетъ и то, что Богъ Отецъ 
имѣлъ Его совѣтникомъ до сотворенія міра, какъ раз
умную ѵпостасную Силу. — Признавая Слово совѣч
нымъ Богу, онъ называетъ Его „силой неотлучной и 
неотдѣлимой отъ Отца, подобно солнечному свѣту на 
землѣ, который неотдѣлимъ отъ солнца, находящагося 
на небѣ“ (*), иди „вѣчнымъ священникомъ“: „Богъ Сло
во есть сущій прежде всего, вѣчный священникъ Бо
га, Царь и Христосъ“ (*).—Вѣчное существованіе Сло
ва, родившагося отъ Отца, апологетъ основываетъ на 
той мысли, что Слово постоянно пребывало во Отцѣ, 
что Оно неотдѣлимо отъ Него, какъ свѣтъ отъ еолн- 
ца {*) и что Отецъ никогда не былъ безъ Слова (“), 
а Отецъ есть вѣчное существо, слѣдовательно и Его 
Слово, происходящее отъ Него, также вѣчно. Мысль 
о существованіи Слова во Отцѣ, а отсюда о единствѣ 
ихъ существа проводится у Іустина во многихъ мѣ
стахъ его сочиненій и съ особенною силою и ясностью. 
Но еще съ большею ясностью, насколько это воз
можно , св. Іустинъ старается изобразить различіе 
лицъ въ Божествѣ и доказать индивидуальное, лич

С) Paar. гл. 1 2 9  (стр, 3 62 ).
(8! Разгов. 84 гл (стр. 286); 96  гл. (3 0 7  стр.) 100  гл. (стр. 

3 1 2 — 313); 1 2 5  гл. (стр. 3 56 ), 1 38  гл. (стр. 374) и др.
(*) Разгов гл. 128  (стр. 361).
(*) Разгов. гл. 9 6  (стр. 307).
(*) Разгов. 1 2 8  гл .
(·) Подобную же мысль раскрывалъ впослѣдствіи і  св. Аѳанасій: 

«какъ Слово (λ&γος), Сынъ находится въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ 
къ  Отцу, составляя съ Нимъ единое, нераздѣльное Божество. Безъ Него 
Отецъ былъ бы άλογος и άσοφος»
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ное бытіе Слова. Изъ той степени силы и энергіи, 
съ какою св. Іустинъ старается доказать различіе 
лицъ въ Божествѣ и отдѣльное бытіе Сына, при су
ществованіи во Отцѣ, видно, что онъ имѣлъ въ виду 
какія либо неправильныя ученія, отрицающія личное 
бытіе Слова и допускающія только номинальное раз
личіе лицъ въ Божествѣ ('). Такъ въ первой своей 
Апологіи, доказывая, что христіане не нарушаютъ 
общественнаго спокойствія и что всѣ злодѣи, если 
бы знали, что отъ Бога нельзя скрыться, старались 
бы вести себя хорошо, онъ говоритъ императорамъ, 
что они, предпочитая обычаи истинѣ, не будутъ имѣть 
успѣха, „какъ это объявляетъ само Слово, которое 
послѣ Бога Отца есть державнѣйшій и правосуднѣй- 
гаій изъ всѣхъ Правитель“ и т. д. (’). Словами: „послѣ 
Бога Отцаи св. Іустинъ показываетъ, что Слово от
лично отъ Отца. Въ слѣдующей за тѣмъ главѣ онъ 
опять говоритъ, что „мы поставляемъ Его (Слово) на 
второмъ мѣстѣ, а Духа пророческаго на третьемъ (9). 
Въ своемъ „Разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ“ св. Іу
стинъ, доказывая іудею, что одинъ изъ ангеловъ, явив
шихся Аврааму подъ дубомъ Мамврійскимъ, былъ 
Сынъ Божій, говоритъ: „обращаясь къ писаніямъ, я 
постараюсь убѣдить васъ, что Тотъ, который въ Пи
саніи представляется являвшимся Аврааму, Іакову 
и Моисею и называется Богомъ, есть иной, нежели 
Богъ, Творецъ всего, иной, разумѣю по числу, а не 
по волѣ“ (*). Такое же различіе между Отцемъ и Сы
номъ Его онъ показываетъ и въ другихъ мѣстахъ, 
напр. „Сила, которую пророческое слово называетъ

(') А онъ, какъ извѣстно изъ исторіи церковной литтературы, и 
имѣлъ ихъ въ виду. Такъ напр. современные ему гностики учили о 
Логосѣ, какъ о безличномъ зонѣ; или же онъ могъ имѣть въ виду пан* 
теистическое платоновское ученіе о Сынѣ Божіемъ.

(*) 1 Апол. 12 гл. (стр. 47).
(*) 1 Аполог. 13  гл. (стр. 49).
П  Разгов. гл. 56 (стр. 235).
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Богомъ...... . не только по имени считается другою, но
и по числу есть нѣчто т ое“; „Рожденное есть по 
числу другое отъ Рождающаго“ и т. д. (* *).— Но утвер
ждая съ такою выразительностью и силою ѵпостас
ное различіе между Богомъ Отцемъ и Его Словомъ 
и тѣмъ какъ бы давая поводъ мыслить Слово суще
ствомъ неравнымъ О тцу, св. Іустинъ не унижаетъ 
тѣмъ достоинства Сына; его выраженія: „другое нѣ
что“, „иной Богъ“ и под. относятся не къ существу 
Слова и апологетъ признаетъ Слово единосущнымъ 
Отцу, такъ какъ Оно произошло изъ существа Отча, 
хотя онъ нигдѣ не прилагаетъ къ Нему этого тер
мина, употребленнаго впослѣдствіи (на I  вселенск. 
соб. 825 г.) въ приложеніи къ Сыну Божію. Въ дру
гихъ мѣстахъ своихъ сочиненій онъ доказываетъ, что 
это Слово Божіе, имѣя личное бытіе, есть истинный 
Богъ, равный Отцу: „такъ называемые демоны, гово
ритъ онъ въ своей 1 Апологіи, о томъ только и ста
раются, чтобы отвести людей отъ Бога Творца и Его 
первороднаго Христа Бога (*); „у Отца всего есть 
Сынъ, Который, будучи первородное Слово Божіе, 
есть также Богъ“ (3). Въ своемъ „Разговорѣ съ Три
фономъ“ св. Іустинъ, укоряя іудеевъ, хулившихъ Сы
на Божія, говоритъ: „если бы вы поняли пророческія 
слова, то не отвергали бы того, что Онъ (Христосъ, 
Слово Божіе) есть Богъ, Сынъ Единаго Нерожденнаго 
и Неизреченнаго Бога“ (*); „Христосъ есть Богъ, су
щій прежде вѣкъ... Онъ, будучи Богомъ, отъ начала 
существовалъ, какъ Сынъ Творца всего“ (*). „Онъ 
называется Богомъ » есть и будетъ Богъ (*). Иногда

(1) Разг. 1 2 9  гл. (стр. 362) и др.
(*) 1 Апол. 58 гл. (стр. 98).
(*) 1 Апол. 63  гл. (стр. 105).
(4) Разг. 1 2 6  гл. (стр. 357).
(*) Разг. гл. 48  (стр. 220).
(#) Разг. гл. 58 (стр. 242). Ср. также Разг. 1 1 5  гл. стр. 2 3 6 .
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св. Іустинъ называетъ Слово Божіе „Богомъ по су
ществу“ или ..по естеству“ напр. „Выше подробно 
мною доказано, говоритъ онъ Трифону, что Христосъ, 
Который есть Господь и по естеству Богъ, Сынъ Бо
жій, силою Своею явившійся и т. д. (1). Что св. Іу
стинъ приписываетъ Слову личное бытіе, отдѣльное 
отъ Отца, это видно изъ того, что онъ называетъ Его 
державнѣйтимъ (*), правосуднѣйшимъ (а) , всемогу
щимъ, творцомъ и т. под. именами, необходимо пред
полагающими въ Немъ личность. Н а личное бытіе 
Слова указываетъ и то, что, по Іустину, Богъ имѣлъ 
Его совѣтникомъ при сотвореніи міра: „къ Нему Богъ 
обращался съ словами: сотворимъ человѣка по образу 
Нашему и по подобію.... а также съ словами: вотъ 
Адамъ сталъ какъ одинъ изъ Насъ, чтобы знать доб
рое и злое. Словами: „какъ одинъ изъ Насъ“ Онъ ука
залъ на число лицъ, соприсущихъ другъ другу и по 
крайней мѣрѣ двухъ“ (4). Такимъ образомъ Слово, 
по Іустину, есть Единородный Сынъ Божій, истинный 
Богъ, равный Своему Отцу, слава Его и разумная 
сила, имѣющая самостоятельное личное бытіе отъ 
вѣка.

Касаясь отношенія Бога-Слова къ міру, св. Іу
стинъ называетъ Его Началомъ т. е. основаніемъ 
всякаго бытія, и приписываетъ Ему сотвореніе міра: 
„Богъ Словомъ своимъ помыслилъ и сотворилъ міръ“ (“). 
Богъ-Слово является Началомъ, по Іустину, въ двоя
комъ отношеніи: во-первыхъ, Онъ есть идея или мысль 
Отца (‘λόγος Θεδ), образъ или лучше первообразъ, по 
которому сотворены вещи и во-вторыхъ, какъ дѣй
ствующая разумная и, слѣдовательно, личная Сила. 
Такъ, говоря, что демоны подражали библейскимъ

(*) Разг. 1 2 8  гл. (стр. 360).
(*) 1 Апол. 1 2  гл.
(*) Ibid.
(4) Разгов. 6 2  гл. (стр. 248).
(‘) 1 Аяодог. 64 гл. (стр. 105).
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сказаніямъ, стараясь и въ язычествѣ устроить нѣчто 
подобное тому, что составляло священнодѣйствіе и 
обряды у евреевъ (') и что было открыто имъ чрезъ 
Моисея, онъ указываетъ, что демоны назвали Аѳину 
или Минерву дочерью Зевса не отъ совокупленія, но 
какъ первую его мысль, подобно тому, какъ Слово 
было мыслью (λόγος) Бога, Творца міра (*). — Пре
бывая со Отцемъ отъ вѣка, какъ Его разумная ѵпо
стасная Сила (3) „Δνναμις“, Богъ-Слово явился при 
твореніи какъ „ενεργεία“ Отца. Все твореніе міра 
принадлежитъ собственно Ему; Онъ создалъ міръ не
видимый т. е. ангеловъ (4) и видимый т. е. всю все
ленную, человѣка (“) и всѣхъ животныхъ: „всѣ жи
вотныя были созданы въ началѣ Словомъ Божіимъ“ (*); 
ангеловъ и человѣковъ Онъ одарилъ разумомъ и сво
бодною волею (’). — Но все сотворилъ Онъ по волѣ 
Бога Отца,, или говоря иначе, Богъ чрезъ Него, свое 
Ѵпостасное Слово, сотворилъ міръ (8) и чрезъ Него 
устроилъ все (“). Поэтому Іустинъ называетъ часто 
творцомъ и Бога Отца i10), но преимущественно это

(*) 1 Апол. гл. 62 (стр. 102).
(*) ·Κοό την 'Axhfvcw δε ομοίως πονηρενόμενοι^ dvyatiça ТІ 

Λιός йрокταν, ονκ από μίξεως, άλλ3 επειδή εννοη&εντа Τον θεόν 
διά Αόγν  τ ο ν  κόσμον ποιήσω, ϊγνωσαν, ώςτήν πρώΐψ ϊννοιαν  έφα- 
σαν την Ά&ηνάν». Saacti Justini philosophi et m artyris, Apolog. U cap. 
LXIV (pag. 4 52). Edit. A. G a lla n d ipresbyteri congregationis Oratorii. 
Tom. I.

(8) 1 Апол. 32  гл. (70  стр.): «эта Сила и Бывъ есть Слово Бо
жіе· и т. д.

(4) «Онъ сотворилъ ангеловъ* Разг. 402  гл. (343  стр.).
(*) Ibid.

Разг. 84  гл. (стр. 287).
(*) 1 Апол. 28  гл. (стр. 66), 43  гл. (81 стр.), 2 Апол 7 гл. 

(122  стр.), Разг. 1 0 2  гл. (315  стр.) 141 гл. (378  стр.).
(·) 1 Апол. 59 гл. (стр. 99).
(*) 2 Апол. 6 гл. (стр. 120).

(хв) 1 Апол. 58 гл. (стр. 98); Разг. 4 8  (2 2 0  стр.), 67 гл. (стр. 
2 5 8  и др.
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названіе Онъ усвояетъ Сыну, какъ разумной, ѵпо 
етасной силѣ Божіей.

Сотворенный человѣкъ скоро налъ, преступивъ 
данную ему заповѣдь Божію (‘), чрезъ что навлекъ 
на себя и на все свое потомство, которое онъ зара
зилъ своимъ грѣхомъ, проклятіе Божіе. Господь Богъ 
предвидѣлъ зто отъ вѣка, почему еще отъ- вѣка пре
допредѣлилъ и спасти человѣка (*). Для этого требо
валось, чтобы на помощь падшему явился самъ Богъ 
и искупилъ его; и вотъ все дѣло домостроительства 
принимаетъ на Себя, по волѣ Бога Отца, Богъ-Слово, 
Единородный Сынъ Божій: „Богъ и Отецъ всего, го
воритъ св. Іустинъ, искони хотѣлъ, чтобы Онъ (т. е. 
Его Сынъ) родился и отъ чрева человѣческаго“ (8); 
„чтобы исполнить домостроительство по волѣ Отца 
своего, Творца всего, Господа и Бога, Сынъ Божій 
принялъ на Себя сдѣлаться человѣкомъ и т. д. (4). 
Съ этого времени, т. е. послѣ паденія человѣка и на
чинается все дѣло домостроительства нашего спа
сенія.

Раскрытіе этого ученія у св. Іустина показыва
етъ намъ, какой свѣтлый, ясный, широкій и много- 
объемлющій взглядъ имѣлъ этотъ христіанскій фило
софъ на тайну домостроительства Божія, вполнѣ объ
ясняющую отношеніе Бога-Слова къ міру въ іудей
ствѣ, язычествѣ и наконецъ въ христіанствѣ. Вся 
исторія человѣчества, по Іустйну, служила приготов
леніемъ и какъ бы введеніемъ къ такому величай
шему міровому событію, какимъ является христіан
ство. Домостроительство спасенія принадлежитъ Сло
ву, которое и приготовляло къ своему пришествію 
во плоти все человѣчество, не только іудейскій на
родъ, но и всѣхъ язычниковъ, хотя послѣднихъ не

(*) Разг. 1 2 4  гл. (354  стр.).
(*) Разг. 63 гл. (стр. 250).
(*) Разг. 63  гл. (стр. 250).
(4) Разг. 67 гл. (258  стр.) 127  гл (359  стр.).
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такъ, какъ первыхъ. Все человѣчество, по взгляду 
Іустина, составляетъ великое цѣлое, различныя части 
котораго приведены къ единству Христомъ, состав
ляющимъ его душу и центръ. Христосъ царствуетъ 
не только въ христіанствѣ, но Онъ царствовалъ и въ 
язычествѣ. Онъ царствовалъ надъ человѣчествомъ 
какъ Слово, просвѣщающее всякаго человѣка, гря
дущаго въ міръ; Онъ царствовалъ надъ нимъ, на
сколько первоначальное откровеніе, развитое потомъ 
чрезъ Моисея, изливало чрезъ рядъ вѣковъ свой свѣтъ, 
хотя ослаблявшійся среди языческихъ націй ; Онъ 
царствуетъ наконецъ надъ пимъ во всемъ своемъ 
блескѣ съ тѣхъ поръ, какъ истина открылась во всей 
своей полнотѣ и подъ формой самой доступной для 
человѣка. Онъ есть вчера, днесь, той же и во вѣки, 
по словамъ апостола.

Въ дѣлѣ домостроительства Сынъ Божій, Слово 
является посредникомъ между Богомъ и людьми, от
крывающимъ и возвѣщающимъ волю Отца людямъ, 
почему и называется, въ своемъ отношеніи къ міру, 
Вѣстникомъ, Ангеломъ, Божественнымъ посланникомъ, 
Апостоломъ, Свѣтомъ, отъ Бога посланнымъ людямъ, 
Служителемъ Божіимъ, служащимъ волѣ Отца и т. п. 
„Называется Онъ, говоритъ апологетъ о Словѣ, и Ан
геломъ и Апостоломъ, ибо Онъ возвѣщаетъ все, что 
должно знать и посылается для открытія того, что 
возвѣщается“ (‘). „Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ видѣли 
Того, Который по волѣ Божіей есть и Богъ Сынъ 
Его и вмѣстѣ Ангелъ Его, по служенію волѣ Его“ (*). 
„Тотъ, Который являлся патріархамъ и названъ Бо
гомъ, называется также Ангеломъ и Господомъ, что
бы изъ этого вы поняли, говоритъ Іустинъ іудеямъ, 
что Онъ служитъ Отцу всего и т. д. (*).

(г) 1 Апол. 63  гл. (1 0 3  стр.).
(*) Разг. 1 2 7  гл. (339  стр.).
(*) Разг. 58 гл. (2 4 0  — 241 стр.). Ofrb этомъ см. также: Разг. 

6 0  гл. (245  стр.), 61 гл. (2 4 6  стр.): 1 2 6  гл. (3&8 стр.); 17 гл. 
(171  стр.); 1 Апол. 63  гл. (104 стр.).
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Богъ Слово не тотчасъ по паденіи человѣка явил
ся для его спасенія, а по исполненіи временъ, „въ 
послѣдніе дни“. До этого времени Онъ приготовлялъ 
человѣчество „къ Своему пришествію во плоти“. Это 
время приготовленія называется „Ветхимъ Завѣ
томъ“ (*), тогда какъ время съ явленія на землѣ 
Слова Божія—„Новымъ Завѣтомъ“ (s). Приготовленіе 
состояло въ томъ, что Онъ сообщалъ людямъ высо
кія истины религіи и давалъ обѣтованія, являясь 
къ нимъ подъ различными образами: „иногда въ видѣ 
огня, иногда въ видѣ безплотныхъ, а иногда въ че
ловѣческомъ образѣ“ (’). Такъ Онъ являлся Адаму въ 
раю и бесѣдовалъ съ нимъ, являлся и всѣмъ патрі
архамъ (‘): Лоту, Аврааму (5), Исааку и Іакову (в), 
являлся Моисею въ пылающемъ огнѣ (’) и бесѣдовалъ 
съ нимъ изъ куста (8) и др.,— вообще всѣ богоявленія, 
бывшія въ ветхомъ завѣтѣ, св. Іустинъ относитъ къ 
Слову Божію.

Приготовляя народъ іудейскій къ своему прише
ствію во плоти для искупленія и возсозданія чело
вѣчества, Богъ Слово далъ этому народу законъ, ко
торый своею обрядовою стороною указывалъ на Его 
пришествіе во плоти, страданіе и крестную смерть. 
Такъ „агнецъ, котораго велѣно было изжарить всего, 
былъ символомъ страданія крестнаго, которымъ имѣлъ 
пострадать Христосъ“ (*). — Онъ вдохновлялъ ветхо
завѣтныхъ пророковъ, открывая имъ будущее, пре

(*) Разг. 67  гл. (стр. 259); 122 гл. (350  стр.).
(*) Разгов. 11 гл (стр. 160); 122  гл. (3 5 0  стр.).
(*) 1 Апол. 63  гл. (104  стр.).
(*) Разг. 58 гл. (2 4 0  стр.); 113 гл. (332  стр.).
(в) Разгов. 56 гл. (237 стр.).
(*) Разг. 126  гл. (358 стр.); 113 гл. (3 3 3  стр.); 125  гл. (356  

стр.). 60 гл. (245 стр.), 58 гл. (2 И  стр.); 86  гл. (291  стр.).
(f) 1 Апол. 63 гл. (104  стр.).
(*) Разгов. 59 гл, (стр. 244).
(*) Разг. гл. 4 0  (стр. 208).
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имущественно касательно своего пришествія во пло
ти, рожденія отъ Дѣвы, страданія, смерти, воскре
сенія и вознесенія (‘). „Пророчествующіе, говоритъ 
Іустинъ, бываютъ вдохновенны не инымъ чѣмъ, какъ 
Словомъ Божіимъ“ (2) и „говорятъ отъ движущаго 
ихъ Слова Божія“ (3).—Таково отношеніе Слова къ 
міру въ іудействѣ.

Но дѣятельность Слова, по Іустину, не ограни
чивалась только Его откровеніями въ іудействѣ; она 
простиралась и на весь языческій міръ. ..Всѣ люди, 
говоритъ онъ, участвуютъ въ Словѣ, сѣмя котораго 
насаждено въ ихъ душѣ“ (4). Это сѣмя, разсѣянное 
во всемъ мірѣ, освѣщало естественный разумъ на
столько, насколько человѣкъ подчинялся ему. слуша
ясь болѣе его внушеній, нежели движенія страстей 
или голоса злыхъ демоновъ. Въ силу этого-то разума, 
освѣщеннаго Словомъ, древніе мудрецы и могли отъ 
времени до времени учить прекраснымъ истинамъ: 
„и послѣдователи стоическихъ ученій, говоритъ апо
логетъ, были прекрасны въ своей нравственной си
стемѣ, такъ же, какъ и поэты въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ , по причинѣ сѣмени Слова“ (5). „И все, что 
когда-либо сказано и открыто хорошаго философами 
и законодателями, все это сдѣлано ими соотвѣтствен
но мѣрѣ нахожденія ими и созерцанія Слова“. Всѣмъ 
хорошимъ, въ области умственной или нравственной, 
они обязаны созерцанію Слова или нѣкоторому по
знанію о Немъ. Такъ напр. Сократъ зналъ Христа 
„отчасти“ ('). Вотъ почему ученіе Платона несовер
шенно противоположно ученію Христа, точно такъ же,

(*) 1 Апол. 31 гл. (стр. 68). 
ί*) 1 Апол. 33  гл. (стр. 72).
/8) 1 \аол. 36  гл. (стр. 74).
(4) 2 \яол . 8 гл. (стр. 123).
(Б) 2 Апол. 8 гл.
(в) 2 Апол. 1 0 , (стр. 124  — 12 6 )
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какъ ученіе стоиковъ, поэтовъ и историковъ, ибо каж
дый изъ нихъ говорилъ истину по мѣрѣ своею уча
стія въ Словѣ, сѣмя котораго разсѣяно во всемъ мі
рѣ (1). Поэтому, говоритъ св. Іустинъ, все доброе, 
находящееся въ ихъ ученіи, принадлежитъ христіа
намъ. Даже болѣе, „всѣ тѣ, которые жили согласно 
съ Словомъ, суть христіане, хотя бы считались (со 
стороны язычниковъ) за безбожниковъ (2). Таковыми 
апологетъ считаетъ Сократа, Гераклита и имъ по
добныхъ греческихъ философовъ (3). Противорѣчіе, 
какое находится въ ученіи разныхъ философовъ, и 
смѣшеніе истины съ ложью св. Іустинъ объясняетъ 
тѣмъ, что философы познали Слово только отчасти, 
что они не владѣли тѣмъ возвышеннымъ знаніемъ, 
какое составляетъ удѣлъ христіанъ. „Не зная всѣхъ 
свойствъ Слова, Которое есть Христосъ, они часто 
говорили противное самимъ себѣ“ (‘); они владѣли 
не всѣмъ Словомъ, а только сѣменемъ Его; и хотя 
это сѣмя, насажденное въ каждомъ человѣкѣ, и да
вало имъ возможность созерцать истину, но это со
зерцаніе было смутно и неясно, потому что иное дѣло 
владѣть только сѣменемъ Слова, а иное самимъ Сло
вомъ, самой истиной. „Всѣ писатели, говоритъ св. 
Іустинъ, посредствомъ врожденнаго сѣмени Слова, 
могли видѣть истину, но темно. Ибо иное дѣло сѣмя 
и нѣкоторое подобіе чего-либо, данное по мѣрѣ прі
емлемости, а иное дѣло то самое, чего причастіе и 
подобіе даровано по Его благодати“ (5).

Но такая дѣятельность Слова въ мірѣ языче
скомъ встрѣчала себѣ сильное противодѣйствіе со 
стороны злыхъ демоновъ, которые старались пода

(1) 1 Апол. 44  гл. (стр. 83).
(*) 1 Апол. 46  гл. (стр. 85).
(*) 1 Апол. 46  гл. (стр, 85), а также 2 Апол. 13 гл. (129  стр.).
(*) 2 Апол. 10 гл. (стр. 1 2 4 — 125).
(·) 2 Апол. 13 гл. (стр. 129).
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вить въ людяхъ сѣмена Слова Божія; особенно они 
вооружались противъ тѣхъ изъ языческихъ филосо
фовъ, которые сами стараясь ..жить по Слову Божію“ 
и удаляться отъ зла, убѣждали къ тому же и дру
гихъ, напр. противъ Сократа, который и былъ осуж
денъ на смерть тѣми изъ людей, живущихъ во злѣ, 
которые находились подъ вліяніемъ злыхъ демоновъ 
и служили ихъ орудіемъ (’), также противъ Геракли
та, Мусонія и др. (s).

Такое ученіе св. Іустина объ участіи язычниковъ 
въ Словѣ и названіе имъ нѣкоторыхъ язычниковъ 
христіанами объясняется тѣмъ взглядомъ, какой онъ 
имѣлъ на христіанство. Этотъ взглядъ св. Іустина фи
лософа особенно отличается своею широтою и возвы
шенностью. Онъ обнимаетъ всю исторію человѣчества... 
Вѣчный Разумъ, по Іустину, отражающійся въ каждой 
разумной душѣ, засвидѣтельствованный человѣческому 
роду въ первобытномъ откровеніи, есть тотъ же самый, 
который, явившись подъ видимою формою, открытьи 
намъ еъ послѣднія времена. Христіанство, въ полномъ 
смыслѣ этого слова, началось не съ воплощенія толь
ко Слова, а начало существовать съ началомъ міра. 
Прежде появленія во всемъ своемъ блескѣ, оно раз- 
сѣевало чрезъ всѣ вѣка нѣкоторые свои лучи, какъ 
чрезъ первобытное откровеніе, такъ и чрезъ есте
ственный разумъ; и какъ заря заимствуетъ свой блескъ 
отъ солнца, появленію котораго она предшествуетъ, 
такъ и свѣтъ, распространяемый въ древнемъ мірѣ, 
указывалъ на появленіе того великаго дня, въ кото
рый явился Христосъ, свѣтъ истинный, и освѣтилъ 
всю вселенную. Итакъ если вѣрно то, что всякій 
свѣтъ исходитъ отъ Слова, солнца истины, Которое 
освѣщало человѣческій разумъ прежде своего вопло
щенія, то христіанство или откровеніе Христа, мо
жетъ, по выраженію св. Іустина, указывать, какъ (*)

(*) 4  Апол. 5 гл. (стр. 42).
И  2 Апол. 8 гл. (стр. 1 2 2 — 123).
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на свои, на всѣ ученія и проблески иетивы, разсѣ
янныя среди древняго міра (‘). И  тѣ изъ язычни
ковъ, которые старались заимствовать нѣчто отъ этого 
свѣта или слѣдовать внушеніямъ разума, а не стра
стей,—такіе „участвовали въ Оловѣ“ или имѣли при
частіе во Христѣ. Но древній міръ—іудейскій и язы
ческій владѣлъ неполнымъ знаніемъ истины, которая 
открылась и для мудрецовъ, и для простыхъ людей, 
со времени воплощенія Слова, прежде открывав
шаго себя только отчасти. О тайнѣ воплощенія Іу
стинъ говоритъ очень часто и раскрываетъ ее въ 
слѣдующемъ видѣ.

По исполненіи временъ Ѵпостасное Слово Божіе, 
Единородный Сынъ Божій, по волѣ своего Отца (а), 
самъ сошелъ на землю „для (нравственнаго) измѣне
нія и возстановленія рода человѣческаго“ (*), „для 
того, чтобы чрезъ такое домостроительство побѣдить 
коварствовавшаго изъ начала змія и уподобившихся 
ему ангеловъ, чтобы смерть была попрана и во время 
втораго Его пришествія совершенно потеряла всякую 
силу надъ вѣрующими“ (4), родился безъ смѣшенія (*), 
безъ грѣха (‘), отъ св. Дѣвы изъ рода Авраамова (’), 
будучи зачатъ отъ Духа Божія: „сила Божія, на- 
шедти на Дѣву, осѣнила ее и сдѣлала то, что она 
зачала, будучи дѣвою“ (8). Объ этомъ чудномъ собы

\1) Въ томъ же смыслѣ говоритъ я бл. Августинъ: «то самое, 
что теперь называютъ христіанской религіей, существовало и у древ
нихъ и никогда не переставало существовать съ самаго начала человѣ
ческаго рода и до того времени, когда само Слово явилось во плоти и 
когда истинную религію, существовавшую прежде, стали вазывать хри
стіанской» (Retract. I, 1. cap. 13).

(*) Разг. 93 гл. (306  стр.).
(*) 1 Апол. 23 гл. (61 стр.).
(*) Разг. 16 гл. (216  стр.).
(5) Разгов. 54  гл. (230 стр.) 1 Апол. 21 гл. (стр. 58).
(·) Разг. 23 (181 стр.).
(т) Ibid, н 43 гл. (211 стр.).
(*) 1 Апол. 33  гл. (71 стр.).
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тіи предсказано было еще издревле ('). Воплотив- 
шись отъ Дѣвы, Богъ-Слово сдѣлался истиннымъ че~ 
ловѣкомъ, „подобострастнымъ намъ“ (*), имѣющимъ 
истинную плоть и кровь (8). но не преставалъ въ 
тоже время быть и истиннымъ Богомъ. „Явившійся 
насъ ради Христосъ, говоритъ св. Іустинъ, по всему 
былъ Слово, т. е. по тѣлу и по душѣ“ (4); этими сло
вами апологетъ выражаетъ свое ясное представленіе 
о соединеніи въ одномъ лицѣ Іисуса Христа двухъ 
естествъ—божескаго и человѣческаго и притомъ такъ, 
что то и другое естество было цѣлымъ и полнымъ. 
Пребывая Словомъ, Христосъ имѣлъ тѣло и душу че
ловѣческія.

Имя Родившемуся дано было „Іисусъ“ (6), какъ 
объ этомъ было предсказано ангеломъ св. Дѣвѣ Ма
ріи (6). Это имя Богъ-Слово имѣлъ еще и прежде, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ, но только Онъ „никому нс от
крывалъ его прямо, ни Аврааму, ни Іакову, и Мои
сею было сказано объ этомъ прикровенно“.

Затѣмъ въ своихъ Апологіяхъ и преимуществен
но въ „Разговорѣ съ Трифономъ“ Іустинъ представ
ляетъ съ большею или меньшею подробностію почти 
всѣ черты изъ жизни воплотившагося Бога-Слова, 
заимствованныя имъ изъ евангелій: какъ къ Нему, 
родившемуся отъ Дѣвы, пришли волхвы „изъ Ара
віи“ (7), какъ Онъ возрасталъ „общимъ для всѣхъ 
людей образомъ“ (8), живя съ Іосифомъ, незнаемый 
никѣмъ (9), какъ Онъ, будучи 30 лѣтъ, крестился отъ

(*) 1 Апол. 32  — 34  гл. (стр. 6 9 — 73),
(*) 2 Апол. 10 гл. (стр. 125).
(*) 1 Апол. 66  гл. (стр. 107).
(*) 2 Апол. 10 гл. (1 2 4  стр.).
(5) 1 Апол. 5 гл. (42 стр.).
(·) 1 Апол. 33 гл. (72 стр.).
"(7) Разг. 77  гл. (275  стр.), 78 (стр. 276), 1 0 6  гл. (стр. 323).
(#) Разг. 88  гл. (295  стр.).
(·) і .  Апол. 35  гл. (73  стр.).
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Іоанна на Іорданѣ (‘); „когда Іисусъ сошелъ въ воду, 
говоритъ св. Іустинъ,_ то огнь возгорѣлся на Іорда
нѣ“ (*). При крещеніи сошелъ на Іисуса. Духъ Св., 
въ видѣ голубя; но Онъ не сообщилъ Іисусу Христу 
какихъ-нибудь новыхъ силъ или даровъ, ибо какъ 
только Христосъ родился, Онъ уже имѣлъ Свою си
лу (3) и „не нуждался собственно въ дарахъ Св. Ду
ха“ (*). Духъ Св. только открылъ Его людямъ и да
ры Его почили на Христѣ, т. е. пришли къ концу 
въ Немъ С); пророки, на которыхъ Духъ Св. ниспо
сылалъ свои дары, не должны были уже, какъ преж
де, въ ветхомъ завѣтѣ, являться и Христосъ возвѣ
стилъ заключеніе ветхаго завѣта. (в). Такъ объясня
етъ св. Іустинъ нисшествіе Св. Духа на Іисуса Хри
ста при крещеніи. Въ своемъ „Разговорѣ“ онъ упо
минаетъ объ искушеніи Іисуса Христа діаволомъ по
слѣ крещенія и о пораженіи искусителя (7).

Во время своего общественнаго служенія, вопло
тившійся Вогъ-Слово творилъ чудеса (8). непрестанно 
училъ своихъ учениковъ или апостоловъ и простой 
народъ (9) о Богѣ, Отцѣ правды (1и), „открыто воз
вѣстилъ великія намѣренія Отца“ (11), Его волю (“) и 
т. д.; встрѣтивъ на землѣ много ложныхъ ученій,

Н  Разг. 49  гл. (222 стр.); 51 гл (226  стр ).
(*) Разг. 88  гл. (295  стр.). Эту мысль, по словамъ свящ Преоб

раженскаго, Іустинъ заимствовалъ изъ нѣкоторыхъ апокрифическихъ со
чиненій своего времени.

(*) Разг. 88  гл.
(4) Разг. 87  гл. (293  стр.).
(5) Разг. 8 7 — 88 гл. (стр. 2 9 2 — 297).
(®) Разг. 88 гл.
(7) Разг. 1 2 5  гл. (стр. 356).
(β) 1 Апол 22 гл. (60 стр.), Разг. 69 гл. (264  стр.).
(9) 1 Апол. 23 гл. (61 стр.).

(10) 1 Апол. 6 гл. (42 стр.).
(и ) Разг. 76 гл. (273  стр.).
П  Разг. 56 гл. (233  стр.).
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возникшихъ по вліянію злыхъ демоновъ и принимае
мыхъ за истину, Онъ показалъ, что не всѣ мнѣнія и 
не всѣ ученія хороши, но однѣ худы, а другія хо
роши (*). Ученіе Его отличалось особенной силой, 
„ибо слово Его была сила Божія" (2); оно составляло 
полное откровеніе и .давало совершенное вѣдѣніе, по
тому что исходило отъ самой воплотившейся Истины; 
въ лицѣ Іисуса Христа явилась въ міръ сама Исти
на; тогда какъ въ ветхомъ завѣтѣ Олово сообщало 
людямъ вѣдѣніе не полное и не такъ ясное.

По вліянію злыхъ демоновъ воплотившійся Богъ- 
Олово былъ преданъ на смерть безумными іудеями (’), 
которые „противорѣчили Ему и ругались надъ Нимъ“ (‘), 
мучили Его, „такъ что Онъ сильно страдалъ, чув
ствуя все происходившее съ Нимъ’1 (5). Страдалъ Онъ 
по волѣ своего Отца (в), ибо страданія Его служили 
средствомъ къ тому, чтобы искупить людей, погру
женныхъ въ тягчайшіе грѣхи, доставить гсѣмъ спа
сеніе и открыть доступъ къ Отцу (’). Страдалъ Онъ 
и умеръ при Понтіѣ Пилатѣ (8). Въ третій день Онъ 
воскресъ (9), являлся своимъ ученикамъ, давая имъ 
наставленія, касательно устроенія церкви и совер
шенія таинствъ, и наконецъ вознесся со славою на 
небеса, какъ объ этомъ было предсказано еще въ

(1) 2 Апол, 9 гл. (124  стр.).
(*) 1 Апол. 14  гл. (50 стр.).
(’ ) 1 Апол. 63  гл. (стр. 104).
(4) 1 Апол. 35  гл. (стр. 74). 38 гл. (стр. 76).
(‘ ) Разг. 1 03  гл. (319 стр.).
(*) Разг. 41 гл. (стр. 209).
(’ ) Разг. 86  гл. (2 9 2  стр.); 91 гл. (300  стр.).
(*) Разг. 53 гл. (229  стр.); 67  гл. (258  стр.); 76  гл. (273 стр.);

91 гл. (301 стр.); 9 6  гл. (3 0 7  стр.). 1 Апол. 21 гл. (58  стр ;; 22 гл
(60 стр.); 32 гл. (70  стр.); 1 3  гл. (49 стр.); 4 6  гл. (85 Стр.); 50  гл.
(88 стр.).

(*) 1 Апол. 21 гл. (58 стр.); 50 гл. (89 стр.); Разг·. 107  гл. 
(3 2 3  отр.).
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ветхомъ завѣтѣ, сѣлъ одесную Отца и получилъ цар
ство и власть (’). При концѣ міра Онъ явится со 
славою, въ качествѣ Судіи всей вселенной и будетъ 
судить всѣхъ вообще людей, начиная съ Адама (*). 
.,Если столь велико могущество Его, говоритъ апо
логетъ, которымъ сопровождалось и сопровождается 
домостроительство Его страданія, то каково оно бу
детъ во время славнаго пришествія Его? Пріидетъ 
Онъ, какъ Сынъ человѣческій, на облакахъ, въ со
провожденіи св. ангеловъ и т. д.“ (8).

Таково ученіе св. Іустина о Богѣ-Словѣ и Его 
отношеніи къ Богу Отцу и къ міру: въ іудействѣ, 
язычествѣ и христіанствѣ.

Противъ ученія св. Іустина о Словѣ существу
ютъ разныя возраженія со стороны раціоналистовъ, 
доказывающихъ заимствованіе этого ученія у Филона 
александрійскаго. Прежде рѣшенія этихъ возраженій, 
мы постараемся указать на тѣ источники, откуда 
заимствовала св. Іустинъ свое ученіе о Словѣ, т. е. 
сначала дадимъ положительный отвѣтъ на постав
ленный сейчасъ вопросъ.

Изъ исторіи обращенія Іустина въ христіанство 
намъ извѣстно, что апологетъ, пройдя всѣ философ
скія школы и не найдя нигдѣ удовлетворенія своему 
стремленію—познать истину, обратился, по указанію 
одного старца, къ св. писанію и изучалъ его при
лежно, углубляясь въ тайны божественнаго открове
нія. Оттуда-то, т. е. изъ священнаго писанія ветхаго 
и новаго завѣ та , онъ и почерпнулъ свое ученіе о 
Богѣ Оловѣ. Объ этомъ онъ и самъ нѣсколько разъ

(l) 1 Апол. 41 гл. (79 стр.); 42  гл. (80  стр.); $7 гл. (109  стр.). 
Разгов. 17 гл. (1 7 0  стр.); 32 гл. (194  стр.), 74  гл* (2 7 0  стр.), 85  гл. 
(288 стр.), 128  гл. (357  стр.).

(*) Разгов. 132  гл. (336  стр.); 14 гл. (167  стр.), 49< гл. (222  
стр.), 118  гл. (3 4 0  ст р ) 1 20  гл. (344  стр.), 121 гл. (3 4 8  стр.), 
126  гл. (357  стр.). 1 Апол. 8 гл. (44 стр.), 50  гл. (88  стр.) 52 гл, 
(90 стр.) и мн. др.

(в) Разг. 31 гл. (191 стр.).
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прямо говоритъ: „ото намъ извѣстно изъ памятныхъ 
записей апостоловъ (Ά ιτομντιιονεναατα τώ ν -dtro6r<'- 
λων)“, какъ онъ называетъ евангелія ( ‘). и это же 
видно изъ всѣхъ его твореній, гдѣ онъ цитуетъ какъ 
ветхій, такъ и новый завѣтъ.

Ученіе о Словѣ у св. Іустина не отличается по 
сущности отъ ученія св. Іоанна Богослова о Словѣ, 
а ученіе послѣдняго, открытое ему Духомъ Св. (*), 
есть подробнѣйшее и болѣе точное раскрытіе ветхо
завѣтнаго ученія объ Ѵпостасной Премудрости Бо
жіей.

Неформулированный ясно, догматъ о Богѣ-Словѣ 
былъ предначертанъ въ ветхомъ завѣтѣ въ своихъ 
главныхъ и существенныхъ чертахъ. Уже изображе
ніе Божества Мессіи пророками прикровенно указы
вало на различіе лицъ въ Богѣ и отношеніе втораго 
лица св. Троицы къ первому и третьему; а собствен
но идея о Словѣ или Ѵпостасной Премудрости рас
крывается преимущественно въ учительныхъ книгахъ 
ветхаго завѣта. Такъ въ книгѣ Іова Премудрость 
является, какъ существенная принадлежность Бога; 
человѣкъ можетъ участвовать въ Ней въ той мѣрѣ, 
какая ему свойственна, и тогда, когда Богу угодно 
будетъ сообщить ему ее. Эта Премудрость не нахо
дится на землѣ; Она существуетъ только въ Богѣ,— 
въ Немъ Ея мѣсто. Одинъ Богъ Ее знаетъ , потому 
что Она въ Немъ (8). Созерцая Ее, Онъ сотворилъ 
міръ, и удивительный порядокъ, царствующій во все
ленной, есть проявленіе этой Премудрости, сокрытой

{*) Разг. 4 0 5  гл. (320  стр.). Ср, также 1 Апол. 66  гл,, Разг. 
39 гл ., 8 5 , 1 0 0 , 4 0 4 , 4 0 2 , 4 0 6 , 107  и мн. др.

(*) Въ Апокалипсисѣ, написанномъ много раньше Евангелія, Іоаннъ 
говорятъ, что ему открыто было имя Сѣдящаго на бѣломъ конѣ Сына 
Божія: и нарицаепгся имя Его: Слово Божіе СО Λόχος tov Θεόν. 
Апок. 4 3 , 43).

(*) Въ новомъ завѣтѣ зта Ѵпостасная Премудрость сама засвидѣ- 
тШьствовала о Себѣ, говоря: ныктоже знаетъ Сына, токмо Отецъ, 
Ни Опта кто знаетъ, токмо Сынъ (Мѳ. 44 , 27),



32

р,ъ Немъ. Человѣкъ въ Ней участвуетъ, когда уда
ляется отъ зла, чтобы бояться Господа и исполнять 
Его повелѣнія (Іов. 28, 12 — 28). Богодухновенный 
писатель различаетъ здѣсь Премудрость несотворен
ную, какъ Божественную ѵпостась, и премудрость, 
какъ свойство Божіе.

Въ книгѣ Притчей (8 гл. 22—82 ст.) ученіе объ 
Ѵпостасной Премудрости выражено яснѣе, нежели въ 
книгѣ Іова; идея личности и различія Ея отъ Бога 
выступаетъ здѣсь гораздо отчетливѣе.—Премудрость 
рождена Богомъ отъ вѣчности: когда еще не существо
вали бездны, когда еще не было источниковъ, обиль
ныхъ водой, когда не было горъ и холмовъ, словомъ— 
прежде всякихъ созданій, искони, отъ вѣка; пребывая 
вмѣстѣ съ Нимъ, Она имѣетъ и собственное свое су
ществованіе, свое личное, индивидуальное бытіе; Она 
дѣйствуетъ, Она все совершаетъ сама собою, худож
нически устрояя все; Она радуетъ Того, Кто Ее ро
дилъ... Ею Онъ все сотворилъ, Она — Его вѣчный 
совѣтникъ и правило для Его всемогущей дѣятель
ности.

Объ Ѵпостасной Премудрости говорится также и 
въ неканоническихъ книгахъ ветхаго завѣта: въ кни
гѣ Премудрости Соломона (гл. 7, 21—30) и въ книгѣ 
Премудрости Іисуса сына Сирахова (24 гл. 3— 12). По 
первой. „Премудрость, художница всего, есть духъ 
разумный, святый, единородный... благолюбивый, бла
годѣтельный, человѣколюбивый, непоколебимый... все
видящій и проникающій всѣ умные, чистые, тончай
шіе духи; Она есть дыханіе сиды Божіей и чистое 
изліяніе славы Вседержителя, посему ничто осквер
ненное не войдетъ въ Нее; Она есть отблескъ вѣч
наго свѣта и чистое зеркало дѣйствія Божія и об
разъ благости Его; Она одна, но можетъ все и, пре
бывая въ самой себѣ, все обновляетъ, и переходя 
изъ рода въ родъ въ святыя души, приготовляетъ 
друзей Божіихъ и пророковъ; Она прекраснѣе солнца 
и превосходнѣе сонма звѣздъ; въ сравненіи со свѣ-



томъ Она выше“. — По книгѣ Іисуса сына Сирахова, 
Промудрость вышла изъ устъ Всевышняго и, какъ 
облако, покрыла землю; по повелѣнію Произведшаго 
Ее, Она поселилась въ Іаковѣ и приняла наслѣдіе 
въ Израилѣ. „Прежде вѣка, отъ начала Онъ произ
велъ меня, говоритъ о себѣ Премудрость, и я не- 
скончаюсь во вѣки. Я  служила предъ Нимъ во свя
той скиніи и такъ утвердилась въ Сіонѣ. Онъ далъ 
мнѣ также покой въ возлюбленномъ городѣ и въ Іе
русалимѣ власть моя“ (').

Но съ особенной ясностію и полнотою ученіе о 
Словѣ изображается въ Новомъ Завѣтѣ и главнымъ 
образомъ въ евангеліи отъ Іоанна.

Возвышеннѣйшій изъ учениковъ Христа, вдохнов
ленный Духомъ Святымъ, св. апостолъ Іоаннъ Бого
словъ въ началѣ своего евангелія пишетъ: въ началѣ 
бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово и т. д. 
(1 гл. 1— 14 ст.). Здѣсь евангелистъ излагаетъ вы
сокое ученіе о Словѣ и Его отношеніи къ Богу Отцу 
и къ -міру.

Въ началѣ бѣ Слово—этимъ евангелистъ указы
ваетъ на предвѣчное· существованіе Слова, на Его 
бытіе прежде всякаго времени; и Слово бѣ къ Богу 
(ίτοός τον &εόν)— выраженіе отношенія Слова къ От
цу: Слово, существуя отъ вѣка, было въ лонѣ Отца, 
въ единеніи съ Нимъ; но въ тоже время Оно имѣло 
и самостоятельное, личное бытіе; Оно было у  Бога— 
π ρ ο ς  τ ό ν  ΰ ε ό ν ,  чѣмъ указывается на внутреннѣй- 
шее общеніе Слова съ Богомъ Отцемъ и раздѣльное, 
личное Его бытіе, а не π α ρ ά  τ δ  ΰεδ ,  что указыва
ло бы болѣе на внѣшнее положеніе Слова близь или 
о/сдло Бога, и не εν τ ώ  &εώ, что не раздѣляло бы 
Слова отъ Отца. По своему существу Слово равно 
Богу Отцу, есть истинный Богъ: и Слово было Богъ.— 
Свое бытіе Слово имѣетъ отъ Бога Отца, отъ кото
раго Оно родилось; Богъ-Слово есть Единородный

( 11 Ср. также Сір. 1 п .  1—10 ст.
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Сынъ Божій, единый и единственный, сущій отъ вѣч*· 
ности въ нѣдрѣ Отца. Для обозначенія отношенія 
между Родившимъ и Рожденнымъ, евангелистъ упо
требляетъ термины: Отецъ, Слово и Сынъ. — Говоря 
объ отношеніи Слова къ міру, евангелистъ прежде 
всего показываетъ, что Оно составляетъ истинную 
творческую причину всего существующаго: вся Тѣмъ 
[Si Аѵтн) бьіиіа и безъ Него ничгпоме бит ъ , еже 
быстъ (ст. 8). Въ Сынѣ дѣйствовалъ самъ Богъ Отецъ; 
творческая дѣятельность Сына есть вмѣстѣ дѣятель
ность и О тца, который все сотворилъ чрезъ (âcd) 
Сына.—По отношенію ко всему человѣчеству, не толь
ко къ христіанамъ, но и къ іудеямъ и даже къ языч
никамъ, это Слово было свѣтомъ истиннымъ, просвѣ
щавшимъ всѣхъ, кто только не отвращался отъ этого 
свѣта. Только въ общеніи съ Нимъ люди получали 
истинное вѣдѣніе и истинную жизнь; Слово всегда 
было источникомъ духовнаго просвѣщенія и духовной 
жизни. Мірѣ» былъ погруженъ во тьму язычества, но 
среди этой-то тьмы, въ народѣ избранномъ, свѣтился 
истинный свѣтъ, так і что тьма, какъ ни густа была, 
не могла его затмить. Онъ освѣщалъ не только ев
реевъ, но и язычниковъ, повидимому предоставлен
ныхъ самимъ себѣ, однако не вовсе лишенныхъ не
видимаго искупительнаго дѣйствія свѣта; Онъ освѣ
щалъ всякаго, кто не утратилъ еще способность къ 
воспріятію этого свѣта. — Когда исполнилось время, 
то послѣдовало полное откровеніе Бога чрезъ свое 
Олово; это Слово плотъ быстъ и жило съ людьми 
какъ человѣкъ, въ которомъ однако сіяла слава, свой
ственная Единородному Сыну Божію, и который былъ 
преисполненъ благодатными дарами Духа Свята«) 
настолько, что отъ полноты Его и мы приняли благо
дать возблаі'одать, т. с. полную благодать въ ея 
многоразличныхъ проявленіяхъ и видахъ.

Ученіе о воплотившемся Словѣ или Христѣ на
ходится и у другихъ апостоловъ; такъ апостолъ Па
велъ говоритъ о Божествѣ Христа (Римл. 9 гл. 5 ст.,
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Тит. 2 гл., 13 cf. 3 гл. 4 ст.; Филип. 11, 6; Колос. 2, 
9 ст. и др.). Его личномъ бытіи до воплощенія и о 
сотвореніи Имъ міра (Колос. 1 гл. 15—17; Евр. ], 
2— 3), Его предвѣчномъ рожденіи (Евр. 1 ,1 — 5 и др.) 
и наконецъ о Его воплощеніи (Гал. 4, 4; Фил. 2, 
7 ст. и др.). Такимъ образомъ ученіе о Словѣ яв
ляется въ св. писаніи формулированнымъ съ совер
шенной точностію и законченнымъ во всѣхъ своихъ 
частяхъ.

Тѣже самыя мысли раскрываетъ и св. Іустинъ; 
въ своихъ сочиненіяхъ, какъ мы видѣли, онъ воспро
изводитъ не только въ сущн сти ученіе Іоанна Бого
слова, но даже болѣе: часто онъ употребляетъ тѣже 
формы и выраженія, какія мы видимъ и у еванге
листа. Â такъ какъ онъ самъ объявляетъ, что онъ 
заимствовалъ свое, ученіе изъ евангелій, то ученіе 
св. евангелиста Іоанна Богослова и должно быть 
главнымъ источникомъ его ученія о Словѣ. Но св. 
Іустинъ старается не только вѣрно передать ученіе 
евангелиста, но онъ подробно раскрываетъ его, за
щищаетъ отъ всякаго ложнаго истолкованія и ста
рается сдѣлать его понятнымъ чре іъ сравненія, столь 
же точныя, какъ и возможныя. Къ откровеннымъ ис
тинамъ онъ старается отнестись научнымъ образомъ 
и объяснить ихъ философски. „Христіанская филосо
фія, по словамъ Фреппеля, принимаетъ у Іустина 
свой первый полетъ, чтобы возвыситься къ разум
ному пониманію догмата, не отступая притомъ отъ 
преданія, какъ своей основы и образца“ (‘).

Ученіе его объ участіи язычниковъ въ Словѣ 
также составляетъ болѣе подробное раскрытіе словъ 
св. ап. Павла и словъ евангелиста Іоанна Богослова. 
Въ своемъ посланіи къ Римлянамъ ап. Павелъ воз
вышаетъ естественный разумъ человѣка, утверждая, 
что онъ владѣетъ собственной внутренней силой, дѣ-

(*) Les apologistes chrétiens au II siecle. 
Pabbè FreppU. Paris. 1860 an. LecU 17.

Тош. I. S înt Jastia. Par

s*
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« » У *  Ілающей его спосоонымъ возвышаться до познанія 

Бога, почему язычники безотвѣтны. „Что можно знать 
о Богѣ, говоритъ апостолъ, явно для нихъ (язычни
ковъ). Ибо невидимое Его, вѣчная сила Его и Бо
жество, отъ созданія міра чрезъ разсматриваніе тво
реній видимы, такъ что они безотвѣтны“ (I, 19— 
20) ('). Эту естественную возможность, которую апо
столъ находитъ у разума въ области теоретической, 
онъ приписываетъ ему и въ области нравственной: 
„когда язычники, не имѣющіе закона, по природѣ 
законное дѣлаютъ, то, не имѣя закона, они сами се
бѣ законъ; они показываютъ, что дѣло закона у нихъ 
написано въ сердцахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ со
вѣсть ихъ, и мысли ихъ, то обвиняющія, то оправ
дывающія одна другую (2, 14— 15)“.

Начало, положенное ап. Павломъ, получаетъ но
вое разъясненіе и дополненіе въ словахъ ап. Іоанна 
Богослова. Первый разсматриваетъ разумъ въ самомъ 
себѣ, въ его собственной внутренней силѣ, а послѣд
ній изображаетъ его въ его отношеніи къ Богу; одинъ 
опредѣляетъ то, на что способна человѣческая при
рода, а другой то, что дѣлаетъ человѣка разумнымъ. 
Но разумнымъ дѣлаетъ человѣка извѣстное участіе 
его въ Божественномъ Разумѣ или Словѣ. Олово есть 
свѣтъ, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго 
въ міръ, Оно есть свѣточъ человѣческаго разума, ис
точникъ ее только просвѣщенія, но и религіозно- 
нравственной жизни, Оно есть φώς и Ζωτ:. „Какъ въ 
видимомъ мірѣ, говоритъ Фреппель, глазъ человѣка 
оставался бы погруженнымъ во тьму, если бы физи
ческій свѣтъ не освѣщалъ его, такъ и человѣческій 
разумъ былъ бы неспособенъ замѣчать какую-либо 
истину изъ міра невидимаго, если бы Слово не освѣ
щало его своими лучами“ (*).

(1) Такія же мысли находятся и въ книгѣ Премудрости Соло- 
мопа (сіи. гл. 1 3  и др.).

(2) Freppel, укаа. соч ., Lect. 1 6 .
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Между тѣмъ раціоналисты усиливаются искать 
источниковъ ученія св. Іустина о Словѣ внѣ св. пи
санія ветхаго и нораго завѣта. Такъ напр. Бауръ, 
Мюншеръ, Губеръ, Вагиро, Грунеръ, Пристлей, Люи- 
Ш уази и мн. др. утверждаютъ, что Іустинъ заим
ствовалъ свое ученіе у Филона александрійскаго.

Не вдаваясь въ подробныя изслѣдованія этого 
вопроса, что повело бы насъ слишкомъ далеко, мы 
покажемъ только, что ученіе св. Іустина о Словѣ 
вполнѣ отличается отъ ученія Филона о Логосѣ и 
что поименованные раціоналисты, какъ и многіе дру
гіе, основываютъ свое мнѣніе, составляющее вообще 
слѣдствіе ихъ воззрѣнія на христіанство, на чисто 
внѣшнихъ аналогіяхъ.

У Филона дѣйствительно мы находимъ ученіе о 
Логосѣ и встрѣчаемъ даже тѣже выраженія, какъ и 
у св. Іустина, но съ этими выраженіями онъ соеди
няетъ совсѣмъ другой смыслъ, нежели какой соеди
няетъ съ ними св. Іустинъ. „Въ исторіи, какъ и въ 
философіи, скажемъ словами Жюль Симона, нѣтъ ни
чего противнѣе интересамъ истины, какъ на основа
ніи внѣшнихъ аналогій отожествлять противополож
ныя начала,“ ('). Нужно узнать сначала, въ какомъ 
смыслѣ тотъ и другой употребляютъ одинаковыя сло
ва, а потомъ уже и судить о сходствѣ ила Несход
ствѣ ихъ ученій.

Независимо отъ того, что нельзя открыть ника
кихъ слѣдовъ историческаго преемства этихъ ученій, 
духъ и характеръ ученія св. Іустина совершенно 
противоположенъ системѣ Ф илона.— Апологетъ имѣ
етъ дѣло съ дѣйствительной исторіей, тогда ка къ 
Филонъ вращается въ области метафизическихъ от
влеченныхъ понятій. Система послѣдняго представля
етъ какое-то странное смѣшеніе разнородныхъ эле
ментовъ, именно платоновскихъ идей съ ветхозавѣт-

[') М* Jides Simon—Histoire ât l'école d'Alexandrie* i, p. S41.
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нымъ откровеннымъ ученіемъ. Филонъ насильственно 
примиряетъ теоретическія представленія Платона съ 
откровеннымъ ученіемъ, объясняя послѣднее аллего
рически, сообразно съ составленной имъ системой, и 
жертвуя имъ въ пользу своей философіи. Отсюда вы
раженія, взятыя имъ изъ св. писанія, у него имѣютъ 
совершенно другой смыслъ и ихъ никакъ нельзя по
нимать буквально.

Чтобы показать различіе между Филономъ и св. 
Іустиномъ, разберемъ- логически самое понятіе „Сло
ва“ у св. Іустина и Λογος а у Филона. — Въ понятіе 
„Слова“ у Іустина входятъ слѣдующіе главные при
знаки: „Божество“, „личность“, „вѣчное рожденіе“ и 
„воплощеніе“. Посмотримъ теперь, что такое Логосъ 
у Филона александрійскаго.

Уже самый первый и главный признакъ понятія 
„Слова“ не входитъ у Филона въ его понятіе „Ло- 
γ ο ς \ “. Логосъ у Филона не есть Богъ. Филонъ при
знаетъ одного Бога, существо „болѣе возвышенное, 
чѣмъ само единство и поставленное выше всѣхъ ка
тегорій мысли“. Если бы мы захотѣли узнать Его, 
то могли бы узнать развѣ только то, что Его знать 
нельзя, потому что существо, совершенно отличное 
отъ всего видимаго, не можетъ быть уаодоблено ни 
чему здѣшнему, напр. добру, красотѣ, правдѣ, исти
нѣ. Существо Его превышаетъ всякія качества, вся
кія опредѣленія, всякія представленія. Отъ вѣчности 
этотъ Богъ измышляетъ вселенную или міръ идей, 
посредствомъ которыхъ Онъ и отпечатлѣвается въ 
совѣчной Ему матеріи. Этотъ міръ идей, эта вся со
вокупность ихъ, составляетъ мысли Божіи, міръ бо
жественной жизни, и называется у Филона Логосомъ. 
Олицетворяя, какъ восточный житель, эти идеи или 
ихъ совокупность, онъ называетъ ихъ сыномъ Божі
имъ или старшимъ сыномъ Бога, а міръ чувствен
ный, видимый, какъ ихъ произведеніе, младшимъ, 
юнѣйгаимъ сыномъ Бога. Идеямъ онъ приписываетъ 
такія свойства, которыя какъ будто указываютъ на
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личность его Логоса; такъ онъ называетъ его началь
никомъ, вождемъ силъ, пастыремъ и т. п., но не смо
тря на все это, онъ „ни на мгновеніе не возвышаетъ 
его надъ ледяной и зыбкой областью отвлеченности“; 
его Логосъ никогда не получаетъ личнаго бытія, а 
всегда остается идеею.

Матерію Филонъ мыслитъ совѣчной Богу и про
тивоположной Ему, какъ элементъ разности, неустрой
ства и страдательности. Прямаго общенія между ни
ми не можетъ быть. Поэтому Филонъ предполагаетъ 
между Богомъ и матеріею посредствующее существо, 
которое могло бы служить орудіемъ для творенія мі
ра. Этимъ посредствующимъ существомъ и являются 
божественныя мысли о мірѣ, Его идеи или Λ ό γ ο ς .  
Логосъ входитъ въ общеніе * съ совѣчной Богу мате
ріей и устрояетъ ее, приводитъ ее въ порядокъ, дѣ
лая ее космосомъ и отражаясь въ ней. Итакъ, изъ 
понятія о матерій, какъ противоположной Богу, какъ 
такой, съ которой самъ Богъ никакъ не можетъ имѣть 
общенія и съ которой однакоже Логосъ имѣетъ об
щеніе, ясно, что Логосъ Филона не есть Богъ, что 
онъ ниже Его. — Не будучи Богомъ, Логосъ Филона 
не есть и личность, какъ идея или мысль Божества (’).

Наконецъ, что особенно открываетъ бездну меж
ду Логосомъ Филона и Оловомъ Іустина — это отри
цаніе Филономъ воплощенія Бога - Слова. Съ точки 
зрѣнія Филона воплощеніе не нужно для человѣка и 
невозможно для Бога. Зло является естественнымъ 
и неизбѣжнымъ для человѣка , какъ продуктъ его 
природы; оно заключается въ самой матеріи.—Мессія 
не нуженъ человѣчеству; Ему нечего спасать и воз
становлять. Человѣку стоитъ только ясно й отчет
ливо представить свое состояніе, познать вѣчный по
рядокъ вещей, предаться аскетизму для умерщвленія

(')  У ченіе Филона о Л огосѣ— см въ декабрьской книжкѣ Правосл. 
Соб 1 8 8 1  г. въ статьѣ Д. В . Гусева: «Ученіе о Рогѣ и доказатель
ства бытія Кожія вѣ системѣ Филе на*.
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своей плоти и—онъ спасенъ. Каждый такимъ обра
зомъ можетъ спастись самъ собой, не нуждаясь въ 
Искупителѣ.—Съ другой стороны, матерія представ
ляется Филону такой несовершенной и нечистой, что 
Богъ не можетъ даже и прикоснуться къ ней. Даже 
самая мысль о явленіи Бога во плоти и дѣйствитель
номъ соединеніи божественной природы съ человѣче
ской казалась Филону абсурдомъ и являлась пол
нымъ противорѣчіемъ его системѣ. Пришествіе Мес
сіи, какъ Бога, съ его точки зрѣнія немыслимо. Если 
онъ и говоритъ о Мессіи, то говоритъ какъ о зем
номъ царѣ, который, ставъ во главѣ своего войска 
на войнѣ, утвердитъ свое владычество надъ великими 
и многочисленными народами,—придавая такимъ об
разомъ этому великому дѣлу совершенно другой ха
рактеръ и притомъ чисто мѣстный, національный. 
Между тѣмъ св. Іустинъ учитъ о воплощеніи Бога- 
Слова, основываясь на словахъ Евангелія: ц Слово 
плоть быть и т. д., и придаетъ дѣлу явленія Сына 
Божія во плоти, какъ мы уже видѣли, міровое зна
ченіе.

Такимъ образомъ, ученіе Филона вовсе несходно 
съ ученіемъ св. Іустина и говорить о заимствованіи 
св. Іустина у Филона — значитъ отожествлять двѣ 
вещи совершенно противоположныя. „Мы не нахо
димъ въ человѣческой мысли, говоритъ Прессансе, 
болѣе рѣзкихъ противорѣчій, чѣмъ тѣ, какія суще
ствуютъ между ученіемъ евангельскимъ и ученіемъ 
Филона. Ученіе Филона все основано на отрицаніи 
нравственнаго зла, тогда какъ точкой отправленія 
для Евангелія служитъ глубокое, горькое чувство 
грѣха.... Филонъ отрицаетъ необходимость искупле
нія и утверждаетъ невозможность единенія Божества 
съ человѣческой природой , тогда какъ воплощеніе 
Слова составляетъ основаніе проповѣди Іоанна. Одинъ 
видитъ въ Словѣ только обобщеніе божественныхъ 
идей, другой покланяется Ему, какъ Единородному 
Сыну Божію, и что для евангелиста составляетъ ос
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новную истиву, то для Филона было бы страшнѣй
шимъ богохульствомъ“ (* *).

Кромѣ возраженій противъ всей системы св. Іу
стина, заимствованной будто бы у Филона, существу
ютъ еще частныя возраженія противъ тѣхъ или дру
гихъ пунктовъ ученія о Словѣ, возраженія, основан
ныя на нѣкоторыхъ неточныхъ и несовсѣмъ опредѣ
ленныхъ выраженіяхъ, встрѣчающихся у Іустина.— 
Такъ напр. раціоналисты Землеръ, Леффлеръ, Вауръ 
и др. утверждаютъ, что Іустинъ признавалъ Слово 
неравнымъ Отцу, что его ученіе есть ученіе впослѣд
ствіи яснѣе развитое аріанами; это мнѣніе они осно
вываютъ на тѣхъ выраженіяхъ апологета, которыя 
онъ употребляетъ въ приложеніи къ Слову, называя 
его напр. первой по Отцѣ силой (*), или инымъ Бо
гомъ (8), или Богомъ, котораго христіане ставятъ 
па второмъ мѣстѣ (4), а также ангеломъ, служите
лемъ, посланнымъ отъ Отца, подчиненнымъ Отцу и 
т. под. (5).

Но эти и подобныя выраженія, употребляемыя 
апологетомъ, вовсе не указываютъ на его ученіе о 
неравенствѣ Сына съ Отцемъ. Это равенство необхо
димо предположить въ системѣ Іустина, если бы оно 
даже и не было выражено, ибо Слово, по Іустину, 
должно было открывать Бога міру, являть Его чело
вѣчеству, чего другое существо не можетъ сдѣлать. 
Но апологетъ, какъ мы видѣли, признавалъ Слово 
истиннымъ Богомъ, равнымъ Отцу, что онъ самъ ясно 
выражалъ. Словами же: иной Богъ, другой и т. п. 
онъ хотѣлъ показать ѵпостасное различіе Слова отъ

( ‘) Іисусъ Христосъ и Его время. .9. I I pecca нее. Сиб. 1 8 6 9  г. 
стр 8 1 .

(#) 1 А рол. 3 2  гл.
(*) Paar. 5 6  гл.
(4) 1 А и од . 1 3  гл.
[*) Разг. 5 3  гл ., 6 0  гл ., 6 1  гл.* 1& 6 гд.* 1 2 7  м .  1 2 8  гл.„ я äj).
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Отца, показать, что Слово не есть безличная сила 
или свойство Отца, но имѣетъ личное бытіе. При
томъ же, ставя Сына на гторомъ мѣстѣ и называя 
Его инымъ Богомъ, онъ поясняетъ, что ото „по числу, 
а не по волѣ“. — Употребляемыя имъ выраженія о 
Словѣ, какъ ангелѣ, служителѣ, посланникѣ Отца и 
др. являются съ одной стороны слѣдствіемъ его взгля
да на Слово, какъ на лице, принявшее на себя все 
дѣло домостроительства; съ другой стороны, назва
нія: ангелъ, служитель, рабъ и под. употребляются 
и въ св. писаніи, въ приложеній къ лицу Мессіи, 
напр. у пр. Малахіи (В, 1 ст.), у пр. Исаіи (53, 2 ст. 
и др.) у ап. Павла (Филип. 2, 7 ст.) и у другихъ св. 
писателей; а св. Іустинъ основательно изучилъ все 
св. писаніе, — откуда и заимствовалъ эти названія 
Мессіи или Слова.

Другія возраженія касаются ученія св. Іустина 
о предвѣчномъ рожденіи Олова отъ Отца. Такъ каль
винистъ Журье и многіе раціоналисты утверждаютъ, 
что по ученію Іустина, Слово существуетъ не отъ 
вѣка, а родилось во времени, что Его рожденіе было 
по волѣ Отца, слѣдовательно не есть необходимый 
актъ; Отецъ могъ и не родить Его. Тоже говоритъ 
и Люи-ПІуази: „Логосъ, съ одной стороны, не пребы
вая въ Богѣ, а съ другой, будучи рожденъ актомъ 
божественной воли, очевидно не можетъ быть вѣч
нымъ“ (‘); или напр. читаемъ у 06è: „у Іустина нѣтъ 
вопроса о вѣчности Сына; у него показано только 
Его предсуществованіе ; Онъ не подобенъ другимъ 
тварямъ, такъ какъ существовалъ до нихъ... Сказать, 
что Онъ былъ до сотворенія, не значитъ еще ска
зать, что Онъ совѣченъ Богу и идея рожденія за
ключаетъ въ себѣ только относительное предсуще
ствованіе“ (*).

(*) Etude patristique sur le développement du dogme de la trjnité au 
Il s’ècle, par Louis Chois y, Geneve. 18 54 r. erp. 15 .

(*) Ue l’apologetique chrétienne au il siede. Saint Justin, philosophe 
et m artyr. P ar. ß. Jubé. РагЫ. 1801 an. p. 107.
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Эти возраженія основываются на тѣхъ выраже- 
аіяхъ Іустина, гдѣ вмѣстѣ говорится и о рожденіи 
Злова и о сотвореніи Имъ міра, такъ что съ перваго 
взгляда можетъ показаться, что Слово только что 
родилось предъ сотвореніемъ и для сотворенія міра, 
и затѣмъ па выраженіи: Сынъ рожденъ волею Отца. 
Но подобныя выраженія вовсе не заключаютъ въ 
себѣ той мысли, что Сынъ не вѣченъ, что Онъ рож
денъ только предъ сотвореніемъ міра; въ нихъ гово
рится вообще, что Слово рождено до сотворенія; а 
ста мысль раскрывается и дополняется другими мѣ
стами, гдѣ Іустинъ прямо говоритъ о вѣчности рож
денія Слова. Такихъ мѣстъ весьма много въ сочине
ніяхъ св. Іустина и нѣкоторыя изъ нихъ мы уже 
приводили выше. А выраженіемъ: „Сынъ рожденъ по 
волѣ Отца“ Іустинъ указываетъ на образъ рожденія; 
онъ хотѣлъ выяснить, что Сынъ рожденъ отъ Отца 
не чрезъ отсѣчепіе или какой нибудь другой актъ, 
но чисто духовнымъ образомъ, дѣйствіемъ хотѣнія, 
могуществомъ и т. п.

Всѣ эти и подобныя возраженія основываются 
на своеобразномъ пониманіи нѣкоторыхъ выраженій 
и словъ св. Іустина. Дѣйствительно у него встрѣча
ются иногда выраженія не совсѣмъ точныя. Но чтоже 
отсюда слѣдуетъ? Можно ли по отдѣльнымъ выра
женіямъ и словамъ судить обо всемъ ученіи? Для 
того, чтобы вполнѣ узнать взгляды или воззрѣнія ка
кого нибудь философа напр., нужно познакомиться 
со всѣмъ его ученіемъ и главное стать на его точку 
зрѣнія, а не брать только отдѣльныя, отрывочныя 
фразы или слова изъ его системы; послѣднія часто 
являются вполнѣ понятными намъ только тогда, когда 
мы ознакомимся со всей системой философа. Очень 
часто бываетъ, что выраженіе или слово, являющееся 
несовсѣмъ опредѣленнымъ и яснымъ въ одномъ мѣстѣ, 
получаетъ свое изъясненіе или пополненіе въ дру
гомъ. — Оъ. другой стороны, мы необходимо должны 
обратить вниманіе на ту эпоху, когда жилъ св. Іу-



44

етинъ философъ. Это было время, когда человѣческій 
разумъ, такъ сказать, дѣлалъ еще первые шаги по 
пути изслѣдованія и уясненія себѣ великихъ тайнъ 
божественной жизни, и сочиненія Іустина представ
ляютъ намъ еще первую попытку въ этомъ родѣ. 
Богословскій языкъ не былъ еще тогда настолько 
выработанъ и усовершенствованъ, чтобы съ точностію 
могъ выражать всѣ новыя понятія, данныя христіан
ствомъ и отличающіяся часто тонкими, едва улови
мыми, оттѣнками. Онъ созидался, можно сказать, вѣ
ками и вполнѣ опредѣлился и установился только 
въ „соборную эпоху“ , когда церковь должна была 
раскрывать свое догматическое ученіе гъ виду раз
ныхъ ересей. Уже сочиненія послѣдующихъ апологе
товъ представляютъ намъ нѣкоторое развитіе бого
словскаго языка и нѣкоторое различіе его въ срав
неній съ языкомъ Іустина.

II.

Своими сочиненіями св. Іустинъ положилъ начало 
христіанской апологетикѣ и—по выраженію Фреппе- 
ля (*)—„угладилъ путь для всѣхъ тѣхъ, которые по
шли послѣ него на поприще апологетической дѣятель
ности“. Послѣдующіе апологеты II вѣка шли уже на
мѣченнымъ путемъ и нерѣдко повторяли мысли и даже 
выраженія перваго апологета; поэтому въ ихъ произ
веденіяхъ находится не мало сходныхъ чертъ въ уче
ніи о Словѣ съ ученіемъ Іустина. Но при сходствѣ, 
зависящемъ также и отъ однородности задачъ лите
ратурной дѣятельности и одинаковости раскрываемаго 
ученія, мы замѣчаемъ также и различіе. Различіе это 
касается какъ ихъ взгляда на христіанство и его от-

(l) Les apologistes chrétiens au H siede. Cours d'eloquence sacrée... 
? a r  Vabbè Freppel. T. IL Tatien, Hermias, Athenagore, Théophile d’An
tioche et caet. 1ЯС0. Lect. 1.
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ношеніе къ предыдущему развитію человѣчества, Такъ 
и раскрытія отношеній Слова къ Богу Отцу. Они не 
имѣли такого широкаго взгляда на христіанство, ка
кимъ отличался Іустинъ Философъ, но за то подроб
нѣе раскрыли (напр. Аѳинагоръ и св. Ѳеофилъ) уче
ніе объ отношеніи Слова къ Богу Отцу, о Его лич
номъ бытіи до сотворенія міра и проч., что у Іусти
на раскрыто не такъ подробно.

Ученіе Татіана о Словѣ мы почерпаемъ изъ до
шедшаго до насъ его сочиненія „Татіана рѣчь про
тивъ Эллиновъ“ (*)· Ѳно не представляетъ той об-

(l) «Tatoclvov teço Q 'Ελληνας*  или «Tatiani oratio adversus 
Graecos», по нздан. Галландія стр. 6 2 7 — 6 7 1 .— 0 жизни Татіаіа намъ 
извѣстно главнымъ образомъ изъ указаннаго его сочиненія. Татіанъ 
родился вь Ассиріи (42 гл.) въ концѣ і или началѣ И в. по P. X. 
Съ раннихъ лѣтъ жизни онъ отличался своей любознательностью и изу
чалъ все, что входило тогда въ составъ греко-римскаго образованія; 
много путешествовалъ ао Европѣ и Азіи, чрезъ что пріобрѣлъ много
стороннія иознанія. Онъ »ознакомился съ мистеріями и изслѣдовалъ раз
личные виды (языческаго) богопочтенія» (гл. 29) Во время путешествія 
по многимъ странамъ онъ занимался, въ качествѣ софиста, многими 
философскими пауками, изучалъ искусства и различныя изобрѣтенія и 
наконецъ, живя въ Римѣ, самъ видѣлъ различныя статуи боговъ, туда 
перенесенныя» (гл. 36 ). Языческая философіи его неудовлетворида. «Я 
углубился въ самого себя, говоритъ Татіанъ, и изслѣдовалъ, какимъ об
разомъ я могу найти истину. .. Въ то время, какъ умъ мой разсматри
валъ все лучшее, я напалъ на однѣ варварскія книги (св ойканіе), ко
торыя древнѣе эллинскихъ ученій и столь божественны, что не могутъ 
быть сравниваемы съ языческими заблужденіями. Щ я повѣрилъ зткмъ 
книгамъ по простотѣ ихъ рѣчи, безыскуственностл писателей, удобопо- 
нятности объясненія всего творенія, предвѣденію будущаго, превосход
ству правилъ и наконецъ по ученію объ единомъ Властителѣ надъ всѣмъ 
и нроч. (гл. 29). Будучи просвѣщенъ познаніемъ ихъ, я рѣшился от
вергнуть языческія заблужденія (гл. 30). Я распростился, говоритъ оаъ 
въ другомъ мѣстѣ, и съ римскимъ высокомѣріемъ и съ холоднымъ аѳин
скимъ краснорѣчіемъ и съ различными ученіями и принялъ нашу вар
варскую философію» (т. е. христіанское ученіе) (гл. 36). Въ Римѣ онъ 
познакомился съ Іустиномъ и тамъ, вѣроятно, обратился и въ христіан
ство. Изъ сочиненій Иринея Жюнскаго (Adч. haeres, i .  3Q), Тер- 
тулліана  (De praescript. 62), Епифанія  (Adv\ haeres. 46), бл. Іе
ронима (Descriptor, eccles. 39 , 47 ), бл, Ѳеодорита (Haeretîé. fab. 1*



Иіирности и цѣльности, какую мы видѣли у Іустина. 
Изъ 42-хъ главъ своей апологіи Татіанъ только въ 
4-хъ главахъ (5, 7, 13 и 21-й) говоритъ о Словѣ. 
Все его ученіе о Словѣ можно представить въ такомъ 
видѣ.

Слово было отъ вѣка, въ началѣ, прежде сотво
ренія міра, и Оно было съ Богомъ и въ Богѣ. „Богъ 
былъ въ началѣ... Господь всего, будучи основаніемъ 
всего, прежде сотворенія міра былъ одинъ; поелику 
aie Онъ есть сила и основаніе видимаго и невиди
маго, то вмѣстѣ съ Нимъ было все; съ Нимъ суще
ствовало, какъ разумная Сила и само Слово, бывшее 
въ Немъ“ (’). Бытіе свое Слово получило путемъ до- 
мірнаго рожденія, рожденія въ началѣ. Татіанъ гово
ритъ—„Слово, въ началѣ рожденное“ и т. д. или: „Сло
во, происшедшее отъ могущества Отца, не лишило Ро
дителя Слова“ (2). Говоря объ образѣ рожденія Слова, 
Татіанъ хотѣлъ, насколько это было возможно, уяснить 
язычникамъ тайну рожденія Слова отъ Бога Отца, 
рожденія—не вслѣдствіе какой нибудь необходимости 
физической или какъ бы вещественной, а какъ свобод
наго акта воли Бога, существа духовнаго, простаго. 
„Волею Его простаго существа произошло Слово“ (’). 
Родившись отъ Отца, Слово пребыло съ Нимъ и не
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20) н др. йидно, что Татіанъ посѣщалъ школу Іустина въ Римѣ и послѣ 
иего былъ учителемъ въ ней. О своёмъ учителѣ онъ выражается съ 
особеннымъ уваженіемъ: достойный великаго удивленія Іустинъ сказалъ 
и проч. (гл. 18 ). По смерти Іустина Татіанъ вскорѣ оставилъ Римъ и 
отправился на востокъ, въ Сирію, гдѣ. говорятъ, увлекся гностич* скими 
заблужденіями (Ириней, Климентъ александрійскій, Ипполитъ и друг.). 
Умеръ онъ въ концѣ И вѣка Кромѣ своей апологіи онъ написалъ Д ь а -  
ΐέσσα^ω ν  или сводъ 4-хъ евангелій и нѣкоторыя другія, недошедшія 
до насѣ, сочиненія, перечень которыхъ находится у Евсевія и бл. Іе
ронима.

(1) Гл. 5. стр. 1 6 —Ί 7  (по указанному переводу свящ. П. Пре- 
ображенскаго).

(*) Ibid.
Cl Стр. 17.
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отдѣлилось отъ Него, такъ что Родитель не лишился 
Слова. „Родилось лге Оно чрезъ сообщеніе, а не чрезъ 
отсѣченіе. Ибо что отсѣчено, то отдѣляется отъ перво
начала. А что произошло чрезъ сообщеніе и приняло 
свободное служеніе, то не уменьшаетъ того, отъ кого 
произошло“. Для поясненія сего Татіанъ употребля
етъ примѣры огня и слова. „Какъ отъ одного факела 
зажигается много огней и притомъ свѣтъ перваго 
факела не уменьшается отъ зажженія многихъ фа
келовъ, такъ и Слово, происшедшее отъ могущества 
Отца, не лишило Родителя Слова“. „Вотъ и я говорю, 
а вы слушаете, но отъ передачи слова я бесѣдующій 
не лишаюсь слова“ и т. д. (*).—-Подобно Іустину. Та
тіанъ приписываетъ происхожденіе видимаго и не
видимаго міра Слову, которое произошло отъ Вога 
Отца именно для сотворенія міра. „Слово, говоритъ 
онъ, произошло не напрасно; оно становится перво
рожденнымъ дѣломъ Отца. Оно, какъ мы знаемъ, есть 
начало міра“. Міръ сотворенъ изъ матеріи не вѣчно 
существовавшей, а явившейся во времени, созданной 
самимъ же Словомъ. „Матерія не безначальна, какъ 
Богъ, и не имѣеч’ъ власти равной съ Богомъ, какъ 
безначальная; но она получила начало и не отъ кого 

 ̂ ила, а произведена единымъ

мѣть Бога вообще ; но изъ выраженій, употреблен
ныхъ Татіаномъ выше, видно, что подъ Творцомъ онъ 
разумѣетъ Слово: „Слово, въ началѣ рожденное, въ 
свою очередь произвело нашъ міръ, создавши само 
себѣ вещество“ и т. д. (*). Какъ Отецъ родилъ Слово, 
такъ и Слово „по примѣру Отца, родившаго Его, со
творило человѣка во образъ безсмертія“ (8); сотво
рило его „свободнымъ и не по естеству добрымъ, ибо

подъ Творцомъ можно разу-

(*) Стр. 1 7 . 
о  Гл. 5 .
(#/ Гл. 7 ,  стр . 1 8 .
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это принадлелситъ одному Богу, а люди могутъ дѣ
латься добрыми по свободному опредѣленію воли сво
ей“. „Прежде сотворенія человѣковъ Слово создало 
ангеловъ“ также совершенно свободныхъ. Когда одинъ 
изъ ангеловъ, по своему первородству мудрѣйшій про
чихъ, возсталъ противъ закона Божія, то могущество 
Слова отлучило отъ общенія съ собою какъ началь
ника безумія, такъ и послѣдователей его. — Кромѣ 
всемогущества, Татіанъ приписываетъ Слову абсо
лютное предвѣденіе всего будущаго и промыслитель
ныя дѣйствія въ мірѣ. „Слово, по своему могуществу, 
имѣя въ себѣ предвидѣніе того, что имѣетъ произойти 
не по опредѣленію судьбы, но отъ свободнаго про
изволенія избирающихъ, предсказывало будущія со
бытія, останавливало зло и похвалою поощряло тѣхъ, 
которые пребывали въ добрѣ“ (1). Оно, какъ Боже
ственный свѣтъ, просвѣщало обращающіяся къ Нему 
души и пребывало въ праведныхъ людяхъ (’). Здѣсь, 
очевидно, Татіанъ разумѣетъ народъ еврейскій и руко
водительство этимъ народомъ первосвященниковъ и 
пророковъ (’), научаемыхъ Словомъ, а никакъ не язы
ческій міръ и не греческихъ философовъ, „владѣв
шихъ, по Іустину, сѣменемъ Слова“; Татіанъ иначе 
смотрѣлъ на языческій міръ.

О воплощеніи Слова у Татіана нѣтъ подробнаго 
ученія, какое мы видѣли у Іустина. О немъ онъ го
воритъ какъ бы мимоходомъ. Такъ въ началѣ той 
главы, гдѣ онъ трактуетъ о языческихъ богахъ, ихъ 
постыдной жизни на землѣ и т. д., онъ говоритъ: 
„мы не безумствуемъ еллины и не вздоръ говоримъ, 
когда проповѣдуемъ, что Богъ родился въ образѣ че
ловѣка (*). Другаго мѣста о воплощеніи Слова въ его

ί1) Гл. 7, стр. 49.
(*) Гл. 13 , стр. 27 — 28 .
(*) «Мы же чего не знаемъ, узнали чрезъ пророковъ» (гл. 2 0 , стр. 

37), получавшихъ откровеніе отъ Слова 
(4) Гл. 2 1 , стр. 37 .
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апологіи нѣтъ. О жизни, смерти и воскресеніи вопло
тившагося Слова апологетъ также нигдѣ ничего не 
говоритъ; только въ одномъ мѣстѣ, гдѣ онъ разсужда
етъ о душѣ, ея свойствахъ и о просвѣщеніи ея Сло
вомъ и Духомъ Святымъ, онъ говоритъ о „страданіяхъ 
Бога“, подъ которымъ онъ, очевидно, разумѣетъ во
плотившееся Слово: „и души, повинующіяся мудро
сти, привлекли къ себѣ родственнаго имъ Духа, а 
непокорныя и отвергнувшія Служителя ( ’), постра
давшаго Бога, показали себя болѣе богоборцами, не
жели богочтителями“.

Таково ученіе Татіана о Словѣ. Какъ видно, онъ 
во многомъ повторялъ мысли своего учителя и даже 
бралъ его же примѣры для объясненія акта рожде
нія Слова (подобія огня и слова); но въ его ученіи 
есть и различіе; такъ у него встрѣчаются и новые 
термины; напр., изъясняя актъ рожденія, онъ гово
ритъ, что Слово родилось чрезъ сообщеніе (у éγόνε âè 
χατά μερισμόν), а не чрезъ отсѣченіе (ον хата άπο- 
χοπ-ην) (*). По Іустину, Слово есть Іисусъ Христосъ, 
Сынъ Божій; у Татіана нѣтъ и термина „Сынъ“. Но 
о личномъ существованіи Слова со Отцемъ до творе
нія міра у Татіана сказано такъ неясно и онъ упо
требляетъ такія выраженія, что даетъ поводъ допу
стить ту мысль, будто Слово становится личностью 
только предъ актомъ творенія, для чего Оно и рож
дено, и что Богъ до творенія былъ одинъ (’). На это

(*) <Ксі τον άιάκονον tov πεποΜ&ότος Θεόν παραιτούμενοι» (Ta- 
tiani o r a t  adv. Graec. Edit. Gallandii, стр. 6 4 9 ), т. ѳ. Духа Св., приго
товлявшаго въ ветхомъ завѣтѣ- путь грядущему Спасителю. Гл« 4 3 , 
стр. 28 .

(*) По изд. Голландія, стр. 6 4 1 .
(8) Такъ многіе ж понимаютъ Татіана. Напр. Жюи-Шуази въ сво

емъ сочиненіи Etude patristique sur le développement du dogme de la 
Trinité au I I  siècle 1 8 6 4 , говорить, что «по Татіану, Слово дѣлается 
личностью только со времени сотворенія міра, когда Оно выступаетъ 
изъ разумнаго могущества Отца, по волѣ Отца» (стр, 23). Подобное

Ученіе о Богѣ-Словѣ. А



50

нужно замѣтить, что Татіанъ въ своей апологіи во
оружается противъ языческаго политеизма и старает
ся доказать, что христіане покланяются единому Бо
гу; только утвердивши язычниковъ въ этой мысли, 
онъ уже говоритъ — и то не вполнѣ ясно — о суще
ствованіи со Отцемъ и Слова.

Нѣкоторые раціоналисты, напр. Бретчнейдеръ, 
Крюгъ и др. утверждаютъ, будто Татіанъ заимство
валъ свое ученіе изъ системы Платона. Но этого ни
какъ не могло быть уже по самому характеру отно
шенія Татіана къ языческой философіи. Онъ воору
жается противъ всѣхъ греческихъ философовъ, счи
тая ихъ ученіе безумнымъ и нелѣпымъ: „что хоро
шаго пріобрѣли вы отъ философствованія“? спраши
ваетъ онъ эллиновъ и, разсматривая далѣе жизнь и 
ученіе ихъ философовъ, находитъ въ нихъ одно дур
ное. Неужели при этомъ онъ будетъ заимствовать 
что-либо у нихъ? Далѣе, мы видѣли, что Татіанъ до
казываетъ сотвореніе матеріи, такъ что кажется идетъ 
совершенно въ разрѣзъ съ платоновскимъ ученіемъ, 
существеннымъ пунктомъ котораго было ученіе о вѣч
ности матеріи. По словамъ Фреппеля, „Татіанъ яв
ляется болѣе враждебнымъ греческой философіи, чѣмъ 
благопріятствующимъ ей; его сочиненіе есть сильная 
реакція противъ нея и въ немъ нѣтъ никакой попытки 
къ сближенію или примиренію съ ней“.

Риттеръ обвиняетъ Татіана въ томъ, будто онъ 
отрицалъ единосущіе Слова съ Отцемъ.—Но изъ тѣхъ 
выраженій Татіана, какія онъ употребляетъ для объ
ясненія тайны рожденія Слова отъ Отца, видно, что 
онъ признавалъ Слово равнымъ Отцу по своему су
ществу. Въ ученіи Татіана дѣйствительно встрѣчается 
много недосказаннаго, неопредѣленнаго и не вполнѣ 
яснаго. Все это, особенно отдѣльно взятое, и состав
ляетъ недостатокъ его системы и открываетъ путь 
къ очень невыгоднымъ перетолкованіямъ его словъ.

читаемъ и у Оба въ его сочиненіи «De Fapologetique chrétienne т  II 
siècle» стр. 287 и у др.
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III .

Теперь перейдемъ къ третьему апологету 2-го 
вѣка, именно Аѳинагору (*), ученіе котораго о Словѣ 
представляется болѣе точнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ 
у Татіана, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ своего ученія 
Аѳинагоръ является даже точнѣе св. Іустина. Ученіе 
Аѳинагора о Словѣ находится въ его Апологіи или 
прошеніи о христіанахъ (').

Аѳинагоръ преимущественно касается внутрен
ней жизни Божества, раскрывая отношеніе Слова къ 
Отцу и мало касаясь Его отношенія къ міру.

Слово, по его ученію, есть Сынъ Божій. „И ни
кому да не покажется смѣшнымъ, говоритъ онъ, что 
у Бога есть Сынъ; ибо мы представляемъ Бога Отца 
и Сына не такъ, какъ баснословятъ поэты“ (3). Отно
шеніе между Словомъ и Отцомъ Аѳинагоръ представ
ляетъ опредѣленнѣе и яснѣе всѣхъ апологетовъ I I  
вѣка; онъ говоритъ о единосущій и нераздѣльности 
Слова со Отцемъ, и въ тоже время о Его личномъ 
бытіи и вѣчномъ рожденіи отъ Отца. „Отецъ и Сынъ, 
говоритъ онъ, суть одно (4). Слово Божіе, Сынъ Бо
жій нераздѣленъ отъ Бога Отца.“ „Все подчинено Богу 
и Его Слову, какъ нераздѣльному отъ Него Сыну“ (s). 
Сынъ существуетъ во Отцѣ и Отецъ въ Сынѣ поедия-

( ‘) Свѣдѣнія объ Аѳинагорѣ слишкомъ скудны . Извѣстно только, 
что онъ былъ родомъ изъ Аѳинъ и жилъ во 2 -й  п о л о в ц ѣ  \1 вѣка. Когда 
онъ обратился въ христіанство —  неизвѣстно. Кромѣ своей апологіи, 
поданной вѣроятно въ Авинахъ императору Марку Аврелію и сы ну его 
Коммоду, во время ихъ путеш ествія въ Грецію , Аѳинагоръ писалъ не 
мало сочиненій, доставивш ихъ ему почетное названіе философа; но изъ 
нихъ до насъ дошли только два: его апологія и трактатъ о воспре· 
сепіи мертвыхъ.

(а) «Legatio pro christianisa или а n eç i νσt i ά
νω v».

(*) А пол. гл. 1 0 ,  стр . 7 9 .
(4) Гл. 10, стр. 79.
(*) Гл. 18, стр. 91.

4*
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ству и силѣ духа и Сынъ Божій есть умъ и слово 
Отца ί1). Въ 24 гл. своей апологіи, указывая на от
ношеніе лицъ св. Троицы, Аѳинагоръ также называ
етъ Сына умомъ, словомъ и мудростью Отца: „мы при
знаемъ, говоритъ онъ, Бога и Сына Его — Слово и 
Духа Святаго именно составляющихъ одно по силѣ 
своей, Отца Сына и Духа; ибо Сынъ есть умъ, слово, 
мудрость Отца“. О единосущій Сына съ Отцемъ онъ 
говоритъ и еще въ одномъ мѣстѣ съ неменьшею ясно
стію: „кто не удивится, услышавъ, что называютъ 
безбожниками тѣхъ, которые исповѣдуютъ Бога Отца 
и Бога Сына и Духа Святаго и признаютъ единство 
въ еилѣ (*) и различіе въ порядкѣ“?—Но существуя 
съ Богомъ и въ Богѣ, Слово имѣетъ личное бытіе и 
имѣло его отъ вѣка. О домірномъ, личномъ бытіи Сло
ва у Аѳинагора сказано въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ го
воритъ о происхожденіи Олова отъ Отца. Слово, по 
его ученію, родилось отъ Отца, но родилоеь отъ вѣка, 
вѣчно существуя въ Отцѣ. Ойоесть „первое рожденіе 
Отца, но не такъ, чтобы оно получило бытіе во вре
мени, потому что Богъ, какъ умъ и вѣчно словесное 
(λογικός) существо, искони имѣлъ въ Себѣ Слово 
(λόγος) (а). Слово отъ вѣка существовало въ Отцѣ 
какъ идея (Ша)  и какъ дѣйственная сила (ενερχεια). 
Эту мысль, какъ мы видѣли, проводитъ и Іустинъ, и 
мы уже объясняли, что онъ разумѣетъ подъ этимъ. 
Тоже разумѣетъ здѣсь и Аѳинагоръ, какъ это видно 
изъ дальнѣйшихъ его словъ: „ибо по Нему и чрезъ 
Него все сотворено“, т. е. своимъ Словомъ Богъ по
мыслилъ и сотворилъ міръ, и такимъ образомъ, какъ 
идея, Слово существовало въ Богѣ до творенія, а 
какъ дѣйственная сила — въ твореніи; Оно является 
и первообразомъ, прототипомъ всѣхъ вещей, и нача-

(*) Гл. ю .
(2) сТочнѣе: силу въ единствѣ (h trj hm ei άνναμιν)*. Стр. 8 0 .
(*) Гл. 1 0 ,  стр . 8 0 .
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домъ ихъ реальнаго бытія. Богъ-Слово, говоритъ онъ 
дальше, „произошелъ отъ Отца для того, чтобы быть 
идеею и дѣйственною силою для всѣхъ матеріальныхъ 
вещей“ и тутъ же цитируетъ извѣстное мѣсто изъ 
книги Притчей: Господь создалъ меня, капъ начало 
путей своихъ въ дѣла своя (1)· Изъ сказаннаго видно, 
что и Аѳинагоръ, подобно Іустину и Татіану, творе
ніе міра приписываетъ Слову; но онъ считаетъ твор
цомъ міра также и Бога Отца, „Который все сотво
рилъ Словомъ своимъ и все содержитъ Духомъ сво
имъ“ (2).—Объ отношеніи Слова къ сотворенному Имъ 
міру, о тайнѣ домостроительства Божія, о воплощеніи 
Слова, Его жизни, страданіи, смерти и воскресеніи 
Аѳинагоръ ничего не говоритъ, такъ какъ это не было 
цѣлью его апологіи; онъ хотѣлъ приблизить къ разу
мѣнію язычниковъ, насколько это было возможно, тай
ну внутренней жизни Божества, показать единство и 
различіе Божественныхъ ѵпостасей, познаніе чего, по 
его словамъ, составляетъ главную цѣль христіанъ: 
„мы стремимся, говоритъ онъ, къ тому одному, чтобы 
познать Бога и Его Слово, и какое единеніе Сына 
со Отцемъ, какое общеніе Отца съ Сыномъ, что та
кое Духъ, въ чемъ единство этихъ существъ и раз
личіе соединенныхъ, Духа, Сына и Отца“ (а), и евоей 
цѣли онъ вполнѣ достигъ, формулировавъ съ точно
стію и ясностію такое высокое христіанское ученіе. 
„Христіанская теорія божественной природы, по сло
вамъ Обё, сдѣлала новый шагъ съ Аѳинагоромъ и 
опредѣлилась яснѣе.... Его ученіе о Словѣ составля
етъ прогрессъ въ развитіи христіанской теоріи о бо
жественной природѣ“ ("). Указывая на вышеприведен

{*) Ср. выше Разьов. съ Триф. гл. 61* стр. 2 4 7 .
(2) Гл 6, стр. 75; тоже говоритъ и выше: »наше ученіе призна

етъ единаго Бога, Творца этой вселенной, который еавгъ не сотворенъ.... 
но все сотворилъ Словойъ своімъ». Гл* 4 , стр. 7 2 — 7 3 . Ср. также 
1 0  гл. стр. 79  і  30  гл., стр. 1 1 5 .

(8) См. указ. соч. Обі стр. 2 8 8 — 2 8 9 .
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ное нами мѣсто изъ 12 главы Апологіи Аѳинагора, Обе 
говоритъ: „такого изображенія отношеній трехъ боже
ственныхъ лидъ, такого желанія опредѣлить эти от
ношенія съ точностью не встрѣчается ни у св. Іу
стина, ни у Татіана“ (‘).

Противъ ученія Аѳинагора о Словѣ (2) также су
ществуютъ возраженія со стороны раціоналистовъ. 
По словамъ Фреппеля: Вашро, Журье и др.5 обра
щая вниманіе на нѣкоторыя выраженія Аѳинагора, 
напр. „Слово существовало какъ идея и какъ дѣй
ственная сила“ и под., утверждаютъ, что Слово, по 
Аѳинагору, является личностью только въ періодъ 
творенія міра и что прежде оно существовало, какъ 
безличная идея Отца.—Но эти и подобныя выраже
нія, употребляемыя Аѳинагоромъ, вовсе не означаютъ 
того, что видятъ въ нихъ раціоналисты. Апологетъ 
не говоритъ тутъ о существѣ Олова, о Его личномъ 
или безличномъ (какъ думаютъ раціоналисты) суще
ствованіи; здѣсь вопросъ, какъ мы уже и видѣли 
это — о внѣшней дѣятельности Слова, какъ перво
образа и какъ причины всего существующаго. Говоря, 
что рожденіе было не во времени, Аѳинагоръ не дѣ
лаетъ различія между бытіемъ Слова до сотворенія 
Имъ міра и послѣ творенія; изъ его ученія видно, 
что Слово пребывало такимъ же до творенія, какимъ 
Оно было и послѣ, т. е. вѣчно однимъ и тѣмъ же по 
своему существу.

Ученіе Аѳинагора о Словѣ вполнѣ безукоризненно 
съ православной точки зрѣнія и представляетъ такъ 
же, какъ и ученіе Іустина, попытку философствую
щаго ума какъ можно яснѣе представить тайну бо
жественной жизни. (*)

О  Стр. 289.
(*) Возраженіи противъ другихъ пунктовъ его учен ія  (напр. о Св. 

Духѣ) мы не будемъ касаться.
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IV .
Такую попытку, уже замѣтную у св. Іустина и 

болѣе обнаруживаемую у Аѳинагора, мы видимъ и у 
св. Ѳеофила антіохійскаго, христіанскаго апологета 
конца I I  вѣка (*). По словамъ Люи-Шуази, Ѳеофилъ 
антіохійскій представляетъ резюме всѣхъ предше
ствовавшихъ ему системъ о Логосѣ и формулируетъ 
ихъ. Въ его системѣ можно вѣрно опредѣлить путь, 
пройденный догматомъ въ смыслѣ его спекулятивнаго 
развитія (2). Какъ мы сейчасъ увидимъ, св. Ѳеофилъ 
не говоритъ о воплощеніи Слова, Его чудесномъ рож
деніи отъ св. Дѣвы, Его искупительной смерти, вос
кресеніи и вознесеніи; „всѣ свои усилія, по словамъ 
Обе, онъ посвящаетъ на точное опредѣленіе богослов
скаго догмата въ собственномъ смыслѣ этого слова, 
путемъ ли положительнаго ученія, или критикой про
тивоположныхъ (философскихъ) доктринъ“ (3).

Ученіе св. Ѳеофила о Словѣ находится въ его 
книгахъ къ Автолику о вѣрѣ христіанской (4) и глав
нымъ образомъ во I I  книгѣ.

( ')  Ѳеофилъ родился и воспитался въ язычествѣ и получилъ об
ширное ученое образованіе по тому времени. Познакомившись съ св. 
писаніемъ, онъ обратился въ христіанство и сталъ ревностно защищать 
христіанскую вѣру противъ языческихъ нападеній. За такую ревность 
онъ пріобрѣлъ большое уваженіе среди христіанъ, которые по смерти 
Эрота, пятаго епископа Антіохіи, единогласно избрали его на епископскую 
каѳедру. Будучи епископомъ, онъ особенно проявилъ свою дѣятельность 
въ борьбѣ противъ ересей, волновавшихъ тогда церковь По словамъ 
Евсевія, Ѳеофилъ писалъ книгу противъ Маркіона, трактатъ противъ 
ереси Гермогена и мн. др. сочиненія; а по Іерониму, онъ составилъ 
много экзегетическихъ сочиненій; самъ же апологетъ въ 28 и 30 гл. 
II кн. «къ Автолику» упоминаетъ о своихъ сочиненіяхъ: объ Иванѣ, 
зміѣ прельстившемъ Еву и о родословіи первой исторической книги 
(т. е. Бытія) Но до насъ дошли только три книги его о вѣрѣ къ 
Автолику , одному образованному язычнику, который представлялъ 
Ѳеофилу много разныхъ возраженій противъ истинъ христіанской вѣ
р ы .— Ѳеофилъ былъ епископомъ 1 3  лѣтъ и умеръ въ* 181  г.

(2) Etude patristique.....  par L. Choisy. p. 28 .
(*) De l’apologétique chrétienne... par B . Aube pag. 2 9 3 .
(*) Θεόφιλον ττρός Avtohmov или Àd Autolicum Edit. Gall.
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Слово, по св. Ѳеофилу, есть Сынъ Божій (* *), вто
рое л и де св. Троицы (2), истинный Богъ, равный От
цу. По своему существу Оно есть духъ (’), какъ и 
Богъ Отецъ и Его Премудрость— Духъ Святый. Вѣч
но существуя въ нѣдрѣ Отца, Слово имѣетъ отъ вѣ
ка и личное бытіе. Говоря о вѣчномъ существованіи 
Слова во Отцѣ, св. Ѳеофилъ цитируетъ извѣстное мѣ
сто изъ Евангелія отъ Іоанна: въ началѣ было Слово 
и Слово было у Бога и т. д. (4). Бытіе свое Слово 
получило чрезъ рожденіе отъ Отца. „Богъ, имѣя свое 
Слово въ собственныхъ нѣдрахъ, родилъ Его, про
явивъ Его вмѣстѣ съ своею Премудростію (т. е. Свя
тымъ Духомъ) прежде всего“ (5); но рожденіе это было 
отъ вѣка, а не предъ сотвореніемъ и не для сотво
ренія Имъ міра, и чрезъ рожденіе Богъ-Слово не от
дѣлился отъ Отца. „Отецъ самъ не лишился Слова, 
но вмѣстѣ съ Словомъ всегда пребывалъ (6). Исперва 
былъ одинъ только Богъ и въ Немъ Слово, всегда 
соприсущее Ему“ (7). „Богъ имѣлъ Его совѣтникомъ 
еще до начала міра и слова „сотворимъ человѣка“ 
говорилъ никому другому, какъ своему Слову и своей 
Премудрости (т. е. Духу Святому) (8). „Сынъ есть Сло
во, всегда сущее въ нѣдрѣ Бога, говоритъ апологетъ, 
но прежде, нежели что произошло, Богъ имѣлъ Его со
вѣтникомъ, такъ какъ Онъ есть Его умъ и мысль“ (9). 
Этими словами св. Ѳеофилъ ясно обозначаетъ отно
шеніе Слова къ своему Отцу.—Твореніе міра св. Ѳео

(*) II кн. 22  гл. 2 1 0  стр.
Н  II, 15  гл. 203 стр.
(·) II, 10  гл. 1 95 .
(4) II, гл. 2 2 , 2 1 0  стр.
(δ) II, 10  гл. 1 9 4 — 1 95  стр. 
(β; II, 22 гл. 2 1 0 .
(т) II, 10  гл. 1 95  стр.
(8) II, 18 гл. 205  стр.
( ) И. 22 гл. 2 10  стр.
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филъ приписываетъ, какъ и всѣ предшествующіе 
апологеты, Слову Божію. Касаясь этого вопроса, апо
логетъ говоритъ о Словѣ въ Его отношеніи къ Отцу 
до творенія и о проявленіи Имъ своей дѣятельности 
въ твореніи. Слово, имѣя личное бытіе отъ вѣка, до 
творенія міра существовало въ собственныхъ нѣдрахъ 
Отца, какъ Λόγοζ ενδιάθετος". по волѣ Отца Оно со
творило міръ видимый и невидимый, явившись въ тво
реніи какъ Λόγος προφορικός. Когда Богъ восхотѣлъ 
сотворить то, что Онъ опредѣлилъ, Онъ родилъ сіе 
Слово внѣ проявленное (Λόγος προφορικόν), перворож
денное всей твари“ (’). Въ томъ же смыслѣ, какъ и 
предшествующіе апологеты, св. Ѳеофилъ называетъ 
Творцомъ и Бога Отца, выражаясь такимъ же обра
зомъ : Богъ Словомъ своимъ и Премудростію (т. е. 
Духомъ Святымъ) сотворилъ все, ибо Словомъ Его 
небеса утвердились и Духомъ Его вся сила ихъ (’). 
Слово свое Богъ Отецъ имѣлъ исполнителемъ своихъ 
твореній и чрезъ Него все сотворилъ: небо и землю 
и то, что въ нихъ“, говоритъ св. Ѳеофилъ и приво
дитъ слова Притч. 8, 27— 29: „когда готовилъ Онъ не
бо, была Я  съ Нимъ, и когда творилъ крѣпкія осно
ванія земли, была при Немъ устрояя“ (3). Съ 11 главы 
апологетъ подробно говоритъ о твореніи міра, дѣлая 
комментарій на шестодневъ. Слово, давъ бытіе без
видной хаотической матеріи, по частямъ все образо
вало; явившись какъ свѣча въ заключенной комнатѣ, 
Слово освѣтило поднебесную, сотворивъ свѣтъ отдѣль
но отъ міра (‘); Оно повелѣло собраться водѣ въ одно 
мѣсто и появиться землѣ и т. д. (5).—Слову Божію 
св. Ѳеофилъ приписываетъ всѣ промыслительныя дѣй

( ')  11 22 гл. 2 1 0  стр. 
(*) I, 7 гл. 1 7 5  стр.
(*) II, 1 0  гл. 1 9 5 .
(‘ ) 13  гл.
(») Стр. 2 0 1 .
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ствія въ мірѣ и всѣ ветхозавѣтныя богоявленія, вы
ходя изъ того положенія, что „Богъ и Отецъ всего 
необъятенъ и не можетъ находиться въ какомъ либо 
мѣстѣ, потому что нѣтъ мѣста успокоенія Его“ (') 
Слово является исполнителемъ намѣреній Отца, какъ 
Его сила и премудрость. Чрезъ Слово свое Богъ вра
чуетъ и животворитъ (*). Оно управляетъ всѣмъ мі
ромъ. „Слово называется началомъ, потому что на
чальствуетъ и владычествуетъ надъ всѣмъ, что чрезъ 
Него создано“ (3); но управленіе міромъ принадлежитъ 
въ тоже время и Богу Отцу, который владычеству
етъ надъ всѣмъ чрезъ Сына своего—Слово (4). „Свое 
Слово, которое есть Богъ и отъ Бога рождено, Отецъ 
вселенной, когда хочетъ, посылаетъ въ какое либо 
мѣсто и Оно, посланное Богомъ, когда является, бы
ваетъ слышимо и видимо и находится въ извѣстномъ 
мѣстѣ“ (6). Изъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ богоявленій 
Слова св. Ѳеофилъ приводитъ только одно, именно 
явленіе Бога Адаму въ раю. „Слово Божіе, говоритъ 
онъ, ходило въ раю и бесѣдовало съ Адамомъ. И  
само ев. писаніе научаетъ насъ, что Адамъ говорилъ, 
что онъ услышалъ голосъ. Что же такое голосъ, какъ 
не Слово-Богъ, которое есть и Его Сынъ“ (6)?—Точно 
также вдохновленіе ветхозавѣтныхъ пророковъ св. 
Ѳеофилъ относитъ къ дѣятельности Слова, иногда 
приписывая его впрочемъ и Духу Святому, по нераз
дѣльности ихъ существа. „Слово, будучи духомъ Божі
имъ С), началомъ, премудростью и силою Вышняго, 
сходило на пророковъ и чрезъ нихъ глаголало о тво

(*) И, 22 гл.
(*) и , 22 гл.; I, 7 гл. 175  стр.
(8) II, 10 гл. 1 95  стр.
(4) I, 3 гл. 171 стр.
(δ) II, 22 гл. 210 .
(в/ Ibid 2 0 9  стр.
(7) Здѣсь разумѣется духовная сущность Слова.
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реніи міра и о всемъ прочемъ. Потому что не было 
пророковъ при созданіи міра, но Премудрость Бога 
(т. е. Духъ Святый), сущая въ Немъ, и святое Слово 
Его, всегда соприсущее Ему“ (‘) Слово Божіе чрезъ 
Моисея, какъ свое орудіе, говоритъ“ и т. д. (*). А въ 
другомъ мѣстѣ апологетъ пишетъ: мы научены Свя
тымъ Духомъ, который говорилъ во святыхъ проро
кахъ и все предвозвѣстилъ (3). Этимъ и ограничива
ется все ученіе св. Ѳеофила о Словѣ.

Св. Ѳеофилъ полнѣе своихъ предшественниковъ 
раскрываетъ внутреннюю сторону божественной жиз
ни и, рѣшая вопросъ объ отношеніи Слова къ Отцу, 
не допускаетъ такихъ неопредѣленныхъ и двусмыслен
ныхъ выраженій, какія напр. мы видѣли у Татіана. 
Говоря о св. Ѳеофилѣ антіохійскомъ, Гильенъ замѣ
чаетъ: тайна трехъ божественныхъ лицъ въ первый 
разъ выражена такъ въ этой книгѣ (т. е. твореніяхъ 
св. Ѳеофила); авторъ изъясняетъ рожденіе Слова го
раздо точнѣе, чѣмъ можно встрѣтить въ сочиненіяхъ 
предшествующихъ ему апологетовъ (4).

Это православное ученіе св. отца встрѣчаетъ и 
возраженія со стороны отрицательной критики. Такъ 
многіе раціоналисты утверждаютъ, что свое ученіе о 
Словѣ св. Ѳеофилъ заимствовалъ у Филона и что онъ 
даже не былъ будто бы христіанскимъ писателемъ, а

(ι) И, 10  гл. 1 95  стр. Св. Ѳеофилъ называетъ Премудростью 
3-е лице св. Троицы; но говоря о свойствахъ Слова или Его боже
ственной природѣ, ойъ называетъ иногда и Слово а ремудростью, умомъ 
и силой Отца. Высочайшая премудрость — это общее свойство ума Бо
жія и апологетъ, не противорѣча св. писанію, могъ назвать такъ Слово. 
Но когда онъ говоритъ о лицахъ, то всегда различаетъ мудрость, какъ 
общее свойство Божіе, и Премудрость, какъ 3 е лице св. Троицы. См. 
I кн. 7 гл., И, 1 0 , 1 5 . 2 2  и др. гл.

И  И, 10 , 1 9 5  стр.
(*) II, 3 3 , 2 2 2  стр.
(*) Bibliothèque choisi des pères de l'Eglise grecque et latine, ou 

Cours d'eloqueoce sacrée, par M. N. S. Guiüon. Paris. 482 4 . ч. I, т. I, 
стр. 3 4 5 .
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только ученикомъ и послѣдователемъ Филона алексан
дрійскаго.

Съ подобнымъ возраженіемъ мы уже встрѣчались 
при изложеніи ученія о Словѣ св. Іустина. Не повто
ряя уже сказаннаго выше, мы теперь замѣтимъ толь
ко. что ученіе св. Ѳеофила по духу и характеру сво
ему совершенно отличается отъ ученія Филона. Если 
бы св. Ѳеофилъ былъ ученикомъ и послѣдователемъ 
Филона, то духъ послѣдняго отразился бы въ творе
ніяхъ св. Ѳеофила; но апологетъ не только не согла
сенъ съ Филономъ, но даже стоитъ въ противополож
ности съ нимъ. По Филону, Богъ — единъ и не имѣ
етъ въ Себѣ ѵпостасей; Логосъ его, какъ мы уже 
видѣли, не есть Богъ, живая личность, а отвлеченная 
идея или совокупность идей; а по Ѳеофилу, Богъ— 
единъ по существу и троичевъ въ липахъ; Слово есть 
Сынъ Божій, равный Отцу. По Филону, матерія со
вѣчна Богу, для котораго унизительно творить міръ 
и входить съ нимъ въ общеніе; между матеріею и 
Богомъ—неизмѣримая пропасть; а по Ѳеофилу міръ 
сотворенъ изъ ничего Богомъ, который не ограничи
вается только созерцаніемъ Себя, а входитъ въ об
щеніе съ міромъ, промышляя о немъ, и владычествуя 
надъ нимъ. Также противоположны взгляды того и 
другаго въ ученіи о человѣкѣ ('). Наконецъ, тотъ и 
другой расходятся по источникамъ, откуда почерпали 
и развивали свое ученіе. Филонъ, какъ извѣстно, былъ 
представителемъ того религіозно-философскаго движе
нія, главною задачей котораго было примирить іудей
ство съ языческой философіей. Онъ былъ полуіудей
скимъ и полуязыческимъ писателемъ и находился подъ 
вліяніемъ не столько Моисея, сколько Платона, Пиѳа- 
гора и др. языческихъ философовъ; тогда какъ св. 
Ѳеофилъ былъ христіанскимъ писателемъ, главнымъ 
авторитетомъ для котораго было св. писаніе. Его

(1) Мы не разбирали здѣсь взгляда св. Ѳеофила на этотъ предметъ 
такъ какъ это выходитъ изъ предѣловъ нашей задачи.
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ученіе о Словѣ есть ученіе апостольское; онъ цити
руетъ, какъ мы видѣли, мѣста изъ евангелія отъ Іо
анна: вся Тѣмъ (т. е. Словомъ) быта и т. д. (1).

Существуютъ также возраженія и противъ от
дѣльныхъ пунктовъ ученія св. Ѳеофила. Такъ напр. 
Риттеръ (2) и многіе изъ раціоналистовъ утвержда
ютъ, что ученіе св. Ѳеофила о св. Троицѣ неопредѣ
ленно, что Слово, по его ученію, неравно Отцу по 
своему существу, что Оно получило личное бытіе 
лишь со времени творенія міра.

Но всѣ .эти возраженія не имѣютъ для себя осно
ваній въ сочиненіяхъ св. Ѳеофила. Этотъ апологетъ, 
какъ мы уже видѣли, первый изъ всѣхъ опредѣленно 
училъ о св. Троицѣ и первый употребилъ этотъ бого
словскій терминъ, изъясняя шестидневное -твореніе 
міра: „три дня, говоритъ онъ, которые были прежде 
созданія свѣтилъ, суть образы Трогщы: Бога и Его 
Слова и Его Премудрости (т. е. Духа Святаго) (’), 
ясно и опредѣленно выражая такимъ образомъ раз
личіе божественныхъ лицъ. Что же касается един
ства существа всѣхъ трехъ лицъ св. Троицы, то оно 
ясно слѣдуетъ изъ самой цѣли, которую преслѣдуетъ 
христіанскій писатель, противопоставляя христіан
скій монотеизмъ политеистическимъ религіямъ древ
ности. Очевидно, что допуская неравенство существа 
между тремя божественными лицами, онъ разрушалъ 
бы собственной рукой положеніе о единствѣ Божіемъ, 
которое онъ старался выставить предъ лицемъ языч
никовъ: это значило бы признавать трехъ боговъ 
вмѣсто одного. — Называя Слово терминами: Λ ό γ ο ς  
$νάι ·ά&ετος  и Λ ό γ ο ς  π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς , св. Ѳеофилъ 
не отрицаетъ тѣмъ вѣчнаго рожденія и личнаго бы- (*)

0  И, 2 2  гл.
(*) Geschichte der christlichen Philosophie, топ Heinrich Ritter. Er

ster tbeiL Hamburg. 4 8 4 1  г. Отран. 3 3 5 .
(8) И KH. 15 Mi
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тія Слова до творенія, а только изображаетъ Его 
подъ двумя различными видами, какъ 1) Слово им
манентное Отцу, пребывающее въ лонѣ Его, сокро
венное въ Немъ, имѣющее свое основаніе и свой ис
точникъ въ Богѣ Отцѣ и 2) какъ Слово дѣйствую
щее съ Богомъ и во вн ѣ , какъ Слово проявившее 
Себя въ твореніи, какъ Слово—Творца міра. Выра
женія Λ ό γ ο ς  ε ν ά ιά & ετο ς  и Λ ό γ ο ς  π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς  
вовсе не относятся къ вѣчному рожденію Слова отъ 
Отца, а къ дѣятельности Слова (’)· Мы Уже видѣли, 
что у св. Ѳеофила есть ученіе о домірномъ, предвѣч
номъ рожденіи Слова отъ Бога Отца. „Слово всегда 
существовало въ лонѣ Отца; прежде всякаго творе
нія Богъ совѣтовался съ Нимъ. Но когда Богъ вос
хотѣлъ сдѣлать то, что Онъ рѣшилъ, Онъ проявилъ, 
родилъ свое Олово, какъ Λ ό γ ο ς  π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς “. Это 
то самое и называетъ св. Ѳеофилъ, какъ и другіе 
апологеты, выхожденіемъ, распространеніемъ и даже 
рожденіемъ Слова, чего никакъ не нужно смѣшивать 
съ предвѣчнымъ рожденіемъ. Но и какъ Λ ό γ ο ς  Π ρ ο 
φ ο ρ ικ ό ς ,  Слово не оставило Отца. Оно было съ От-

(1) Выраженія: Λ όγος ενάιά&ετος  и Λ όγος προφορικός  
встрѣчаемъ и у стоиковъ, считавшихъ Λ όγος  міровымъ разумомъ, 
неотдѣлимымъ отъ самой матеріи, тождественнымъ съ космосомъ или 
цѣлымъ міромъ, во всей его совокупности. Душа человѣка, по ученію 
стоіковъ-панлогистовъ, есть частный модусъ міроваго Λ ό γο ς’ζ. Этотъ 
модусѣ, этотъ индивидуальный Λ όγος  въ каждомъ человѣкѣ проявляет
ся двоякимъ образомъ: какъ Λόγος ΙνάιάΟ'εχος и какъ Λ ό γο ς  
προφορικός. Первый есть разумъ или мышленіе человѣка, а второй—  
выраженіе мысли въ рѣчи, въ звукѣ, въ словѣ. Чрезъ свой Λ ό γο ς  
IvdCa&stog,  чрезъ научно-философское изслѣдованіе природы, чело
вѣкъ познаетъ міръ и управляющіе имъ законы. Этотъ же Λ ό γο ς  (раз
судокъ человѣка) служитъ принципомъ и практической дѣятельности че
ловѣка.— Изъ сочиненій св. Ѳеофила мы видимъ, что онъ употребляетъ 
философскіе термины Λ όγος ενάιά&ετος и Λ όγος προφορικός 
вовсе не въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляли ихъ стожки. Ѳообіце 
нужно замѣтить, что всѣ апологеты И вѣка, имѣя дѣло еъ  образеіш-* 
ными язычниками, нерѣдко употребляютъ философскіе термины *  Д0№  
зываютъ, что истинная философія есть христіанство.
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цемъ и „Отецъ вмѣстѣ съ Словомъ своимъ пребы
валъ“ (‘).

Обозрѣвши ученіе о Словѣ у восточныхъ аполо
гетовъ II  вѣка, мы видимъ, что въ главныхъ своихъ 
чертахъ оно является болѣе или менѣе сходнымъ. 
Раскрытое во всей широтѣ св. Іустиномъ, проложив
шимъ путь христіанской апологетикѣ, оно повторя
лось послѣдующими апологетами съ большими или 
меньшими различіями. Сходство зависѣло какъ отъ 
одинаковости предмета и одинаковости пріемовъ рас
крытія высокихъ христіанскихъ истинъ, такъ глав
нымъ образомъ отъ одинаковости источника, на осно
ваніи котораго они раскрывали свое ученіе о Словѣ. 
Источникомъ для нихъ служило св. писаніе. Не ска
завши ничего новаго, въ собственномъ смыслѣ этого 
слова, не создавши никакого новаго догмата, они 
раскрывали съ подробностію и обстоятельностію и 
объясняли научнымъ образомъ однѣ и тѣже истины, 
данныя въ Откровеніи, и ихъ ученіе о Словѣ Божі
емъ, не смотря на различіе словъ, формъ и разныхъ 
оборотовъ, въ какихъ оно выражалось, представля
етъ въ сущности одну и туже истину, которая дана 
была путемъ откровенія и которую съ самаго своего 
основанія содержала и доселѣ содержитъ св. церковь.

i1) II кн. 2 2  гл. Ср указ. соч. Фреппеля, 13  ]ect. 277  pag. и 
Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, contenant Fhistoire de 
leur vie, le catalogue, la critique et la chronologie de leurs ouvrages, 
par Du-Pin. T. I, стр. 6 7 .


