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От авторов
Стержнем любой научной дисциплины является терминология.
Именно наличие точной терминологии дает возможность формировать
соответствующую систему знания. Особенность богословской терминологии заключается в том, что она формировалась в течение многих
столетий и в контексте постоянных богословских споров, которые никогда не носили чисто научного теоретического характера. Кроме того,
исторически богословская терминология постоянно взаимодействовала с
философским понятийным аппаратом, инкорпорировала многочисленные философские термины, однако, нередко наполняя их существенно
иным содержанием. В силу этого богословские термины часто оказывались многозначными, а их значение могло не только изменяться от эпохи
к эпохе, но и заметно разниться у авторов одного и того же времени. Эти
обстоятельства требуют очень осторожного и вдумчивого отношения к
вопросам богословской терминологии.
Поскольку христианское вероучение представляет собой упорядоченную систему знания, богословская терминология, посредством которой
это знание выражается, также стремится к систематичности. Выявление
понятийно-терминологической системы того или иного автора, принадлежащего христианской традиции, часто становится ключом к пониманию
особенностей его богословской мысли. Поэтому одним из специальных
методов догматического богословия является выявление понятийно-терминологических систем и сравнительный анализ систем, сформировавшихся в рамках различных направлений богословской мысли.
Изучение истории догматических движений, так же, как и систематического догматического богословия невозможно без общего представления о понятийно-терминологической системе православного богословия,
об основных этапах и обстоятельствах ее формирования, о современных
научных проблемах, связанных с изучением богословской терминологии.
Одной из главных трудностей как в учебной, так и в исследовательской
деятельности богослова-догматиста, является работа с основными богословскими понятиями и терминами. Богословие является «точной» наукой, и богослов не имеет права оперировать в своей работе ни двусмысленными терминами, ни понятиями, лишенными точно определенного
содержания.
Особенности понятийно-терминологических систем многочисленных
христианских мыслителей, живших и творивших на пространстве двух
тысячелетий, столь многообразны и значительны, что исчерпывающее
систематическое описание истории богословской терминологии вряд ли
вообще возможно. Поэтому ученый-догматист обязан обладать умением
применять базовые знания в области богословской терминологии к изуче-
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нию терминологических особенностей, имеющих место как у отдельных
авторов, так и в различных направлениях богословской мысли.
Предлагаемый вниманию читателей сборник является результатом
учебно-методической и научной работы кафедры Догматического богословия Богословского факультета ПСТГУ. Представленные в сборнике
работы тематически связаны с узловыми моментами в истории формирования терминологической системы христианского богословия и предлагают примеры различных подходов к ее изучению.
Первый раздел «Основная богословская терминология в контексте троичного богословия Великих Каппадокийцев» (автор – прот. Н. Емельянов)
дает представление об эпохе IV–V вв., когда впервые в истории христианской мысли начала складываться собственно систематическая понятийнотерминологическая база догматического богословия. Триадологическая
терминология Каппадокийцев и их современников является своего рода
отправным пунктом в изучении проблем богословской терминологии в
целом. Изложение материала в этом разделе методологически основано на
выявлении конкретной терминологической базы, в данном случае Великих
Каппадокийцев, и построении на ее основе системы базовых терминов.
Второй раздел «Основные особенности философской и богословской терминологии в системе Севира Антиохийского» (автор – прот.
О. Давыденков) связан с проблематикой другого важнейшего периода в
истории развития богословской терминологии – христологических споров V–VI вв. В этом разделе показано взаимодействие и противостояние
двух взаимоисключающих понятийно-терминологических систем: монофизитской и диофизитской. Методологической основой этого раздела
стало выявление некоторых характерных особенностей христологического учения Севира посредством сравнения его терминологической системы с диофизитской.
Третий раздел «Основные богословские понятия в сотериологической
перспективе православной триадологии IV века» (автор – С. А. Чурсанов)
представляет собой попытку выявления системы богословской терминологии, сложившейся в православном богословии XX–XXI вв. в методологичесих рамках неопатристического синтеза, предполагающего такое
предствление богословского содержания святоотеческой мысли, которое
связано с привлечением избранных и соответствующим образом уточненных современных культурно-философских выразительных средств. В
данном разделе методологической основой изложения является генетический анализ современной богословской терминологии путем выявления ее преемственности с терминологией Великих Каппадокийцев.
Авторы намеренно предлагают три не связанных между собой очерка,
освещающих общую тему в разных хронологических и методологических
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рамках, чтобы по возможности отразить богатство палитры проблем,
связанных с изучением богословской терминологии. Представленные
в сборнике методы научного анализа богословской терминологии дают
возможность их использования и применения в научных исследованиях.
Сборник предназначен не только для специалистов, но в первую
очередь для студентов и аспирантов, изучающих догматическое и сравнительное богословие, а также патрологию. Поэтому каждый раздел снабжен вопросами для самостоятельной работы с текстом. Общие вопросы
ко всему сборнику, связанные с сопоставлением содержания всех трех его
разделов, помещены в конце текста.
Авторы открыты для критики и дискуссии и надеются на продолжение
работы над проблемами богословской терминологии как в содержательном, так и методологическом аспектах. Подобные темы требуют масштабной разработки проблемы и возможны только в рамках широкого
сотрудничества исследователей, специализирующихся в разных областях
научного богословия.

Прот. Н. Н. Емельянов

Основная богословская терминология в контексте троичного
богословия Великих Каппадокийцев
1. Терминологическая проблема троичного богословия IV века
Православная триадология получила свое точное и ясное изложение в
результате длительного противостояния различным неудачным попыткам
истолкования тайны троичного догмата. В IV в. представители православной богословской мысли прекрасно понимали насущную необходимость
критического переосмысления многих из тех архаичных богословских
идей, которые были восприняты церковной наукой из языческой философии или раннехристианской апологетической традиции. Было необходимо
не просто отвергнуть и осудить ложные монархианские представления или
крайности оригеновского богословия, но сформулировать положительный ответ в виде стройного и ясного учения о Троице. Возникшее как раз
в это время и породившее невиданную дотоле церковную смуту арианство
было одной из попыток построения такой системы. Поэтому православное учение о Святой Троице должно было быть сформулировано в таком
виде, чтобы не допускать ложных, еретических истолкований. Эта задача
существенным образом осложнялась тем, что строгое догматическое содержание основных богословских терминов не было определено. Один
и тот же термин мог пониматься по-разному. Понятия, заимствованные
из философии, оказывались не всегда достаточными и адекватными в
богословском контексте. Напротив, строго православное учение Святых
Отцов иногда вызывало подозрения только потому, что было выражено
с помощью терминов, так или иначе скомпрометированных еретиками.
Церковный историк Сократ Схоластик († после 439) сравнивает богословские споры этой эпохи с «междоусобной войной», которая «нисколько не
отличалась от ночного сражения, потому что обе стороны не понимали,
за что бранят одна другую»1. В не меньшей мере споры осложнялись тем,
что они приняли чрезвычайно широкий общественный характер. В них
принимали участие не только ученые богословы или епископы, но вся
Церковь в целом, что привнесло в церковно-богословский спор элементы
общественно-политической борьбы. Свт. Григорий Нисский отмечает с
горькой иронией: «Все в городе наполнено такими людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это торгующие платьем, денежные менялы,
продавцы съестного. Ты спросишь о волах, а он любомудрствует тебе о
1

Сократ Схоластик. Церковная история I, 23. М., 1996. С. 48.
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Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать о цене хлеба, а он отвечает
тебе, что Отец больше, а Сын у Него под рукой; если скажешь, что пригодна баня, решительно говорит, что Сын из ничего»2.
Таким образом, победа православия в тринитарных спорах была невозможна не только без создания строгой и точной терминологии, но и без
колоссальных усилий, необходимых для того, чтобы это богословие было
воспринято широкими церковными массами. Эта победа была достигнута
благодаря подвигу Великих Каппадокийцев, представителей «новоникейского» богословия: свт. Василия Великого (330–379), его брата свт. Григория
Нисского (ок. 335 – ок. 394) и друга свт. Василия свт. Григория Назианзина
(329–389), получившего в Церкви почетное именование Богослова. Им
принадлежит не только заслуга создания троичной терминологии, позволившей разрешить спор о Святой Троице. Во многом благодаря их подвигу,
в первую очередь свт. Василия Великого, осторожно и настойчиво убеждавшего сомневающихся и недоумевающих, православное учение было воспринято всей Церковью, что ознаменовало ее окончательное укрепление и
примирение после целой эпохи нестроений и борьбы с ересями3.
1.1. Значение терминов «сущность» (oÙs…a), «природа» (fÚsij), «ипостась»
(ØpÒstasij) и «лицо» (prÒswpon) в троичном богословии IV века. Внецерковные
влияния
Аристотель использовал понятие «сущности»4 (oÙs…a) в различных значениях: «Сущность, называемая так в самом основном, первичном и безу2
Григорий Нисский, свт. Слово о Божестве Сына и Духа и похвала праведному
Аврааму // Восточные Отцы и Учители Церкви. Антология. М., 1999. Т. 2. С. 356.
3
История тринитарных споров также как и проблемы троичной терминологии
являются постоянным предметом научных исследований. Чрезвычайно обширная
библиография требует специальной систематизации. Среди работ, которые могут
быть предложены для дальнейшего чтения наряду с множеством современных статей и монографий, могут быть названы не раз переиздававшиеся и не потерявшие
своего значения и актуальности классические работы проф. А. А. Спасского «История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов» (Сергиев Посад, 1914),
Дж. Престижа (Prestige G. L. God in Patristic Thought. London, 1936) и недавно переведенный на русский язык первый том монографии Я. Пеликана «Христианская
традиция. История развития вероучения. Возникновение кафолической традиции
[100–600]» (Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1.
Возникновение кафолической традиции [100–600]. М., 2007. Pelikan J. The Christian
tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1. The Emergence of the Catholic
Tradition (100–600). University of Chicago Press: Chicago, Illinois, 1971).
4
О происхождении понятия см. наст. издание: Давыденков О., прот. «Основные философские понятия и термины в системе Севира», в разделе 1 «Сущность.
Категория «сущность» как выражение реального бытия в системе Севира».
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словном смысле, – это та, которая не говорится ни о каком подлежащем и
не находится ни в каком подлежащем, как, например, отдельный человек
или отдельная лошадь. А вторыми сущностями называются те, к которым
как к видам принадлежат сущности, называемые так в первичном смысле, – и эти виды, и их роды; например, отдельный человек принадлежит к
виду “человек”, а род для этого вида – “живое существо”»5.
В этом определении один и тот же термин oÙs…a – «сущность» получает
два разных значения в зависимости от того, понимается ли под ним первая
сущность (prèth oÙs…a), т. е. индивидуальное существование, единичная
конкретная вещь, или вторая сущность (deÚterai oÙs…a), т. е. родовое или
видовое понятие, объединяющее множество вещей, обладающих общими
отличительными свойствами6.
Термин «природа» (fÚsi$) также имел несколько значений и мог поразному пониматься не только в контексте тринитарных споров IV столетия, но и гораздо позже. Например Боэций (480–524) предлагает четыре
определения природы7. Прп. Иоанн Дамаскин (VIII в.) допускает двоякое
понимание этого термина8. В самом широком смысле термин «природа»
указывает на все, что существует объективно, независимо от человеческого сознания9. В более узком смысле понятие «природа» могло сближаться
с понятием «сущность», если оно понималось как видовое понятие, общее
для вещей одного рода или вида, обладающих одинаковыми качественными характеристиками.
Термин «ипостась» (ØpÒstasi$) происходит от глагола Øf…stamai – «существовать самостоятельно» – и в разговорном языке мог обозначать все реально
существующее (как и понятие «природа»). Однако уже у Плотина впервые в
5

Аристотель. Категории 2А / Пер. А. В. Кубицкого.
Современные авторы предостерегают от слишком поспешного сведения истории богословских терминов «ипостась» и «сущность» к Аристотелеву логическому
различению «первой и второй сущности». По мнению митр. Иоанна (Зизиуласа),
«не ясно, правильно ли представляет это различение мысль самого Аристотеля».
(Личностность и бытие // Богословский сборник. М., 2002. Вып. 10. Прим. 2.
С. 36). См. D. M. Mackinnon. Substance in Christology – Across-bench View // Christ,
Faith and History: Cambridge Studies in Christology / Ed. S. W. Sykes and J. P. Clayton.
1972. P. 279–300.
7
Против Евтихия и Нестория, 1 // Боэций. Утешение философией и другие
трактаты. М., 1996. С. 135–137.
8
Давыденков О., свящ. Традиционная христология нехалкидонитов с точки зрения Святых Отцов и Вселенских Соборов Православной Церкви. М., 1998. С. 23.
9
Например, прп. Анастасий Синаит (VII в.) определяет природу как «истинное
существование вещи… все то, что существует истинным образом, а не то, что изрекается как плод воображения… истинную реальность существующих (вещей),
или же воосуществленность их» (Путеводитель // ЖМП, 1993. № 7. С. 74).
6
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нехристианской философии термин «ипостась» как «определенное бытие»
(ti eίnai) отличается от термина «сущность» как «бытия вообще» (tÕ eίnai),
но при этом точного разграничения между ними проведено не было10. Оно
было проведено позднейшими неоплатониками, но «на чем основывалось
это разграничение и в чем они полагали различие между терминами oÙs…a и
ØpÒstasi$ – неизвестно»11. Ориген был первым из христианских авторов, использовавших различие терминов «ипостась» и «сущность» для объяснения
единства и множественности в Троице12. Вместе с тем и он «не мог сделать
строгого разграничения между oÙs…a и ØpÒstasi$»13, так как не определил их
точного содержания. В целом, в богословии того времени «термины усия и
ипостась представлялись эквивалентными, если не абсолютно тождественным; фактически в таком качестве они использовались в самом Никейском
символе»14. Это никак не противоречило пониманию «ипостаси» как конкретного, индивидуального существования, поскольку «христианские авторы
IV столетия использовали термин “сущность” главным образом в значении
аристотелевой prèth oÙs…a»15. Такое отождествление терминов находим у свт.
Афанасия Великого в «Послании к африканским епископам» (369 или 370):
«Ипостась есть сущность и не иное что означает, как самое существо (tÕ aÙtÕ
Ôn – букв. “самое сущее”)… ипостась и сущность есть бытие (Ûparx…$ ™stin –
букв. “существование”)»16. На невозможности различения этих греческих
терминов настаивает блж. Иероним Стридонский в письме к папе Дамасу
(376): «…школа светских наук не знает иного значения слова ипостась, как
только сущность (tota saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasim, nisi
usian novit)»17. Именно проблема соотношения понятий «ипостась» и «сущность» оказалась центральной для троичного богословия.
Наконец, термин «лицо» изначально не имел философского характера. Слово «prÒswpon» могло означать маску актера (личину), роль или вне10

Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914. С. 99–100. Прим. 8.
11
Там же. С. 489–490.
12
Там же. С. 99.
13
Болотов В.В. Учение Оригена о Св. Троице // Собрание церковно-исторических трудов. Т. I. М., 1999. С. 274.
14
Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1. Возникновение кафолической традиции [100–600] / Пер. с англ. М., 2007. С. 208–209.
(Ср. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. С. 489).
15
Давыденков О., свящ. Традиционная христология нехалкидонитов с точки
зрения Святых Отцов и Вселенских Соборов Православной Церкви. М., 1998.
С. 37.
16
Афанасий Великий, свт. Творения. Т. III. М., 1994 (репринт). С. 280.
17
Hieronymus. Epistula 15 (Ad Damascum Papam) // PL, 22, col. 457 А.
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шнюю форму. Оно указывало на случайные признаки, которые не могут
определять существа самой вещи. Актер может менять маски, но при этом
он остается одним и тем же человеком; маска характеризует его роль, внешний вид, отношение к окружающему, а не его самого. Не случайно этот
термин был использован модалистами, для которых Троица – это Единый
Бог, меняющий свои Лица, в которых Он обращается к Своему творению.
Трудность использования этого термина в триадологии состояла не столько в том, что он был скомпрометирован еретиками савеллианами, сколько в том, что была очевидной его существенная недостаточность18. Свт.
Василий Великий настаивает на том, что употребление термина «лицо»
невозможно без соотнесения его с понятием «ипостаси»: «А утверждающие, что сущность и ипостась – одно и то же, принуждены исповедовать
только разные Лица и, уклоняясь от выражения: «три Ипостаси», не избегают погрешности Савеллия»19. По мысли свт. Василия, признание «трех
Лиц» недостаточно без исповедания «трех Ипостасей». Таким образом,
термин prÒswpon требовал уточнения, придания ему значения конкретного самодостаточного бытия, т. е. характеристики онтологической, а не
случайной, внешней или описательной, т. е. указывающей не на бытие
само по себе, а его отношения и проявления вовне. Кроме того, нужно
было объяснить необходимость введения в богословский контекст нового
термина, а значит – показать недостаточность классических философских
представлений, вполне обходившихся понятиями: «природа», «сущность»
и «ипостась». Древнегреческая философия не смогла обосновать онтологического значения термина «лицо» и создать концепцию личного бытия.
«Древнегреческая мысль оставалась связанной основополагающим законом, установленном ею самой для себя и гласившим, что в конечном счете бытие составляет единство, несмотря на разнообразие существующих
предметов, поскольку реально существующие предметы в конце концов
восходят в своем бытии обратно к своему необходимому соотношению и
“родству” с “единым” бытием и поскольку, следовательно, всякое “различие” или “элементы” должны рассматриваться как тенденция к “не18
Эта проблема осознавалась не только православными. «Непригодность и недостаточность этого термина для выражения богословских понятий сознали уже
омиусиане. В памятной записке Василия Анкирского (ØpomnhmatismÒj, сохранившейся в сочинениях Епифания Кипрского: Panarion, 73, 12–22, PG, t. 42, 429–
432 – авт.) они объяснили ипостась, как более точное, чем prÒswpon, наименование «существенных и действительно существующих свойств лиц (t¦$ „diÙthta$ tîn
prosèpwn ÙfestÙsa$ kaˆ Ùparcousa$ )» (Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. С. 491).
19
Василий Великий, свт. Письмо 236, к Амфилохию // Творения. СПб., 1911.
Т. III. С. 290.
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бытию”, порча или “упадок” бытия… Даже Бог не может отстраниться от
этого онтологического единства и свободно стать перед миром “лицом к
лицу” в диалоге с ним»20.
Следует отметить, что существо проблемы состоит вовсе не в том,
какие слова использовать для обозначения тех или иных понятий.
Главную трудность представляет правильное осмысление соотношения
между единичной конкретной вещью, индивидуальным существованием (ипостасью) и ее родом или видом. До Великих Каппадокийцев
среди христианских авторов так или иначе торжествовало восходящее к
философии Аристотеля представление о том, что не может быть природы безипостасной. Это верно в том смысле, что всякое индивидуальное
существование (ипостась) отвечает своему виду (сущности) и, наоборот, о сущности можно говорить только на примере конкретной вещи,
индивидуального существования (ипостаси). В реальном бытии не существует никакой совокупности отличительных свойств, отвечающих
понятию «человек», этот вид может быть реализован только на примере
конкретных человеческих ипостасей Павла, Силуана или Тимофея.
Только отдельные индивидуумы действительно существуют, а их общие
свойства могут созерцаться лишь путем отвлечения от их индивидуальных особенностей. Иными словами, природа или сущность сама по себе
как обобщающее видовое или родовое понятие есть не более чем философская абстракция, не имеющая действительного существования вне
конкретной ипостаси. Иными словами, невозможно говорить о реально
существующей природе или сущности, если ей не соответствует своя
ипостась, индивидуальный способ существования. И наоборот: каждой
ипостаси соответствует ее собственная, только ей одной принадлежащая
природа или индивидуальная сущность, конкретная реализация общих
отличительных особенностей данного вида. Таким образом, возникает
представление о жесткой взаимообусловленности понятий «ипостась» и
«сущность», более того – понятие «ипостась» сводится к понятию «сущность»21. По верному замечанию В. Н. Лосского, «мышление греческое
не сумело выйти за рамки “атомарной” концепции индивидуума»22. Это
представление делает непринципиальным различение терминов «ипостась» и «природа или сущность» и не позволяет выразить тайну троич20

Иоанн Зизиулас, митр. Личностность и бытие // Богословский сборник. М.,
2002. Вып. 10. С. 24–25.
21
Характерно, что это же самое представление было главным препятствием
для выражения христологического догмата столетие спустя (Давыденков О., свящ.
Традиционная христология нехалкидонитов. С. 26).
22
Лосский В. Н. Догматическое богословие // Он же. Очерк мистического богословия восточной церкви. М., 1991. С. 214.
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ного догмата. Действительно, при таком подходе, различение в Троице
Ипостасей есть Ее разделение на три самостоятельных в своем бытии существа, как в арианстве, а учение о единосущии получает исключительно
модалистский смысл. В терминологии, отвечающей такому представлению, теряет всякий смысл троичная формула Каппадокийцев, принятая
большинством Отцов со второй половины IV в.: «одна сущность, три
Ипостаси (m…a oÙs…a, tre‹j Øpost£seij)».
1.2. Проблема соотношения восточной и западной троичной терминологии (essentia, substantia, persona)
Греческому слову oÙs…a – «сущность» от глагола «быть» (eίnai) – в латинском языке должно соответствовать слово essentia, также производное от
глагола «быть» (esse). Слову ØpÒstasij в латинском языке должно соответствовать – substantia, так как оба слова образованы от глагола «стоять под»,
«лежать в основе», «существовать самостоятельно» (Øf…stasqai – subsistere
или substare). Однако, уже начиная с Тертуллиана23, словом substantia
(субстанция) на Западе стало обозначаться понятие, отвечающее греческому oÙs…a. В этом же смысле термин «субстанция» использовал Марий
Викторин (ок. 300–387), известный в свое время римский философ и богослов, оказавший значительное влияние на все последующее латинское
богословие24 и многие другие латинские авторы III–IV вв. Блж. Августин
в трактате «О Троице» (400–415) прямо говорит, что «в нашем языке, т.
е. латыни, сущность (essentia) и субстанция (sustantia) обычно мыслятся
тождественными»25.
При этом в латинском троичном богословии прочно утвердилась
формула «una substantia, tres personae» (одна субстанция, три Лица). Эта
формула восходит к Тертуллиану26 и постепенно становится к IV в. на23

«Как будто все не будет также едино, если это все из одного, разумеется, по
единству субстанции (substantia); и тем не менее должно блюсти таинство [внутреннего] порядка (oeconomiae), который разделяет Единицу на Троицу, разводя
Троих: Отца, Сына и Святого Духа. Три же не по положению (statu), но по степени
(gradu), не по субстанции (substantia), но по форме (forma); не по могуществу (potestate), но по виду (specie): но Они одной субстанции, одного состояния, и одного
могущества; поскольку один Бог, из Коего эти степени, формы и виды понимаются под именами Отца, Сына и Святого Духа» (Adversus Praxeam, cap. II, PL, t. 2,
157 B, C).
24
Фокин А. Христианский платонизм Мария Викторина. М., 2007. С. 122–123.
25
Августин, блж. «О Троице». Lib. VII, cap. IV, 7 (PL, t. 42, 939). Русский перевод: О Троице. Краснодар, 2004. С. 172.
26
Триадология Тертуллиана не лишена существенных недостатков (в первую
очередь, субординационизма), и его собственное понимание данной троичной
формулы, по-видимому, недостаточно четкое. По словам В. В. Болотова, «воз-

15

столько авторитетной, что всякое отступление от нее воспринимается как
свидетельство неправоверия. Таким образом все восточное богословие
находится у западных под постоянным подозрением. Греческая формула
«три ипостаси» дает в латинском переводе «три субстанции», что воспринимается на Западе как свидетельство тритеизма и арианских убеждений
всех восточных27. Напротив, сами Каппадокийцы прекрасно понимали,
что проблема обоснования действительного различия и самостоятельности, т. е. субстанциональности, Лиц является основной для латинского
богословия28. По словам свт. Григория Богослова, «когда благочестиво
употребляем речения: одна сущность и три Ипостаси, из которых первое
означает естество (природу) Божества, а последнее – личные свойства
Трех (t¦j tîn triîn „diÒthtaj), и когда римляне, одинаково с нами разумея, по
бедности своего языка и по недостатку наименований не могут различать
сущности от Ипостаси и потому заменяют слово: Ипостаси, словом: Лица
(t¦ prÒswpa), дабы не подать мысли, что они признают три сущности: тогда
что из сего выходит? Нечто весьма достойное смеха и сожаления. …произошло то, что в речении: три Лица, открыт савеллианизм, а в речении: три
Ипостаси – арианизм»29. Следует отметить, что это недоразумение не было
можно, что учение Тертуллиана на самом деле не было так глубоко, как оно представляется нам в настоящее время» (Лекции по истории древней церкви. Т. II. М.,
1994 (репринт). С. 321). Подробнее см. Фокин А. Латинская патрология. Т. I. М.,
2005. С. 82–97.
27
Яркой иллюстрацией служат слова блж. Иеронима Cтридонского из письма
папе Дамасу: «…sed quia illa sola est infecta natura et in tribus personis deitas una subsistit, quae est uere, una natura est: quisque tria esse, hoc est tres hypostaseis, dicit, sub nomine pietatis tres naturas conatur adserere. Et si ita est, cur ab arrio parietibus separamur
perﬁdia copulati?» (Hieronymus. Epistula 15 (Ad Damascum Papam) // PL 22. Col. 357).
Об истории диалога с Римом в 372–377 гг. и его значении для новоникейцев см.
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т. IV. С. 102–103.
28
Митр. Иоанн Зизиулас пишет: «Можно прийти к заключению, что, по-видимому, по крайней мере в начале римское употребление данного термина существенно не отличалось от греческого. Возможно, в антропологическом значении латинское persona более ясно по сравнению со своим греческим эквивалентом указывает
на идею конкретной индивидуальности, однако в социологическом или позднее в
юридическом смысле это слово никогда не переставало выражать древнегреческое
prÒswpon или proswpe‹on в значении театральной роли: persona – это роль, которую
субъект играет в тех или иных социальных или правовых отношениях, этическое
или «юридическое» лицо, ни коллективно, ни индивидуально не имеющее отношения к онтологии личности… Римская мысль, носившая преимущественно общественно-организационный характер, сосредоточивается не на онтологии, не на
бытии человека, а на его отношениях с другими…» (Указ. соч. С. 30–31).
29
Григорий Богослов, свт. Слово 21 // Творения. Т. I. С. 326.
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окончательно устранено даже после победы каппадокийского богословия
на Востоке. Блж. Августин по-прежнему не понимает разницу между греческими терминами «сущность» и «ипостась»30. Столетие спустя в трактате
«Против Евтихия и Нестория» (512) о недостаточности латинской терминологии говорил Боэций31 (ок. 480–524). «Вся та огромная богословская
работа по этому вопросу, которая выполнена была Восточною Церковью
со времени Оригена, все споры и треволнения, пережитые ею в этой области, прошли бесследно для Запада, который не имел нужды, да и не мог по
недостатку своего философского развития принимать в них участие»32.
Как и в случае с греческой терминологией, проблема состоит не в том,
какими словами нужно переводить тот или иной термин на латинский
язык. Несоответствие в терминологии имеет принципиальный характер
и отражает несоответствие понятий. Западные богословы, например,
блж. Августин, исходили из представления о Боге, как абсолютно простом Существе. Они считали невозможным не только различение между
Божественной сущностью и ее свойствами или действиями, но и применение к Богу десяти аристотелевских универсальных категорий, одной
из которых и является категория, в которой усматривается «первая» (индивидуальное существование) и «вторая сущность» (род или вид). Такое
понимание приводит к утверждению о том, что в Боге сущность должна
быть тождественна с Его свойствами, действиями и проявлениями. В
частности, это значит, что в Боге совпадают «бытие сущностное» (essentia
или oÙs…a) и «бытие самостоятельное» (substantia или ØpÒstasij)33. Поэтому
блж. Августин и делает недвусмысленный вывод о недопустимости каппадокийской терминологии: «Ведь если для Бога быть (esse) и существовать
(subsistere, т. е. ипостасно) – одно и то же, Их нельзя было называть тремя

30

«Греки, правда, используют также и термин “ипостась”, но я не знаю, какое
различие они хотят провести между словами “сущность” и “ипостась”» (Dicunt
quidem et illi hypostasim; sed nescio quid volunt interesse inter usiam et hypostasim)» («О
Троице». Lib. V, cap. VIII, 10, PL, t. 42, 917). Русский перевод. О Троице. С. 142.
31
«Однако греки гораздо более четко обозначили индивидуальную субсистенцию (subsistentia) разумной природы, назвав ее ØpÒstasi$; у нас же не хватает слов
для обозначения, и потому мы сохранили переносное название, именуя “лицо”
(persona) то, что они зовут ØpÒstasi$. Итак, более опытные в словесном выражении греки называют индивидуальную субсистенцию ØpÒstasi$». Против Евтихия
и Нестория, 3 // Указ. соч. С. 138–139.
32
Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. С. 81.
33
Марий Викторин: «Бытие (esse) у вечных сущностей – это то же, что и жизнь,
и мышление» (Adv. Arium, IV, 25 PL, t. 8, 1131 b).
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субстанциями (tres substantiae, т. е. тремя ипостасями) в том смысле, в
каком Они не назывались бы тремя сущностями (tres essentiae)»34.
Термин persona, «лицо», при таком понимании сводится только к выражению отношения (relatio) одного к другому и, в некотором смысле, теряет
свое ипостасное значение35. Блж. Августин так объясняет различие в Троице:
«…поскольку ни Отец не называется Отцом, если только у Него нет сына,
ни Сын не называется Сыном, если только Он не имеет Отца, постольку эти
определения высказываются не по отношению к сущности (non secundum
substantiam), ибо каждое из них высказывается не по отношению к Самому
Себе, но взаимно и по отношению к Своему другому… Вот почему хотя бытие
Отца отличается от бытия Сына, их сущность, однако, не различается, ибо
эти определения высказываются не в отношении сущности, но во взаимном
отношении (non secundum substantiam, sed secundum relativum); причем это
отношение не есть привходящее, ибо оно неизменно»36.
Таким образом, в западном и восточном богословии наметились принципиально разные тенденции, повлекшие за собой впоследствии значительные расхождения не только в триадологии. Для западного богословия
Бог – это конкретная, единичная сущность, проявляющаяся в Трех Лицах,
а для восточного – это Три Ипостаси, обладающие общей сущностью.
Отталкиваясь от единства сущности, западное богословие встает перед
проблемой обоснования субстанциональности Лиц, а восточное, имея
своей отправной точкой Три Ипостаси, – перед проблемой обоснования
тождества, нумерического единства Их сущности. Тенденция западная
выражается в движении от сущности к Ипостасям, а восточная – от
Ипостасей к сущности37. Конечно, подобное жесткое деление западного и восточного богословия не является безусловным. Можно привести
примеры восточных отцов, таких как прп. Иоанн Дамаскин, вполне отвечающих тенденции, обозначенной выше как «западная». Скорее нужно
говорить о том, что эти тенденции постоянно присутствуют в богословии,
34
Августин, блж. О Троице. Lib. VII, cap. IV, 9 (PL, t. 42, 942). Русский перевод.
С. 176.
35
Каппадокийцам не чуждо понимание различия Божественных Лиц через
отношение. «Отец есть имя Божие, не по сущности и не по действию, но по отношению, какое имеют Отец к Сыну, или Сын к Отцу», – говорит свт. Григорий
Богослов (Слово 29 // Творения. Т. I. С. 424). Но у Каппадокийцев различие в
Троице этим не ограничивается и не сводится только к «отношению».
36
Августин, блж. О Троице. Lib. V, cap. V, 6. (PL, t. 42, 914). Русский перевод.
С. 137.
37
Попытку общей оценки западной триадологии см.: Фокин А. Тринитарное
учение блаженного Августина в свете православной триадологии IV века // Богословский сборник. Вып. 9. М., 2002. С. 140–154, 163–171.
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по-разному проявляются и вряд ли могут быть однозначно охарактеризованы как «восточная» и «западная». Однако, в троичном богословии IV в.
такое деление усматривается38.
1.3. Различное понимание термина «единосущие». Проблема «омоусиос»
и «омиусиос»
В зависимости от определения соотношения в троичном богословии
понятий сущность и ипостась, термин «единосущие» (ÑmooÙsioj) может
приобретать различное значение. Если понятия сущность и ипостась
отождествляются, и понимаются как конкретное, единичное бытие,
то единосущие означает совместное обладание одной и той же единичной сущностью. Такое понимание отвечает богословию свт. Афанасия
Великого39. Напротив, строгое различение сущности (как «общего», включающего в себя видовой признак, совокупность сущностных свойств) от
ипостаси (как «частного», индивидуального бытия) приводит к пониманию единосущия как равенства или одинаковости видовых признаков,
существенных (или сущностных) свойств. В этом смысле единосущны
друг другу отдельные человеческие ипостаси: Павел, Силуан, Тимофей,
каждый из которых обладает сущностью, отвечающей единому видовому
38
Впервые на подобное различие между западным и восточным тринитарными подходами указал еще в 1892 г. французский иезуит Теодор де Реньон (см.:
Théodore de Régnon. Études de théologie positive sur la Trinité. Paris, 1983. Vol. 1. P. 433),
мысль которого подхватили православные авторы прот. Сергий Булгаков (см. гл.
41 в Сергий Булгаков, прот. Утешитель. Париж, 1936.) и современный греческий
богослов митр. Иоанн Зизиулас (см. Brown A. On the Criticism of Being as Communion in Anglophone Orthodox Theology // The Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church / Ed. By D.H. Knight. Aldershot, Hants/Burlingtone VT, 2007. P.
42). Современные западные авторы полемизируют с этим тезисом и пытаютчся
быть более осторожными в различении «восточного» и «западного» тринитарных
подходов (см.: Hart D.B. The Mirror of the Inﬁnite: Gregory of Nyssa on the Vestigia
Trinitatis // Modern Theology 18/4 (2002). P. 541–542; Coakley S. Introduction: Disputed Questions in Patristic Trinitarianism // Harvard Theologcal Review 100 (2007).
P. 125–140; Orthodox Readings of Augustine / Ed. by G.E. Demacopoulos and A. Papanikolaou. N.Y., 2008).
39
«Для св. Афанасия оно означает строгое единство бытия, тожество нерасторжимое и неизменное, неслиянную неотъемлемость Сына от Отца… Единосущие
означает не только подобие, но тожество в подобии. “Отец и Сын одно не в том
смысле, что одно разделено на две части, которые составляют собою одно, и не в
том смысле, что одно поименовано дважды. Напротив, два суть по числу потому,
что Отец есть Отец, а не Сын, и Сын есть Сын, а не Отец; но естество – одно. Если
Сын есть иное, как рождение, Он есть тоже как Бог”» (Флоровский Г. В. Восточные
Отцы IV века. Париж, 1931. С. 41).
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понятию «человек». В таком понимании термин «единосущие» ближе всего к учению Великих Каппадокийцев. На первый взгляд может создаться
впечатление, что это сближает их с «омиусианами» (ÑmoioÙsioj – подобосущие). Действительно, свт. Василий с некоторыми оговорками считал
допустимым выражение «подобный по сущности»40. Но не столько это,
сколько само понимание Каппадокийцами «сущности» как видового понятия вызывало такие подозрения41. Поэтому перед ними стояла задача
обоснования нумерического единства, тождества Божественной сущности, как вытекающего из их понимания «единосущия».
Однако, каково бы ни было понимание «единосущия», православные
всегда отвергали допустимость термина «подобосущие» (ÑmoioÙsioj). Дело
в том, что еще Аристотель в «Метафизике» (V, 15, 1021а) определил точное
значение слова «Ùmoioj»: «тождественно то, сущность чего одна, сходно то,
качество чего одно, а равно то, количество чего одно». Именно поэтому
свт. Афанасий утверждает, что «подобное сказуется подобным в отношении не к сущностям, но к внешнему виду и к качествам, о сущностях же
должно быть сказуемо не подобие, но тождество»42. Свт. Василий Великий
также указывает на некорректность термина «подобосущие», поскольку
«подобным и неподобным называется что-либо относительно к качествам, а Божество свободно от качественности»43.

40

Свт. Василий Великий говорил, что «выражение “подобное по сущности”,
когда соединено с сим понятие “без различия”», он принимает за выражение,
«ведущее к тому же понятию, как и слово “единосущие”» (Творения. СПб., 1911.
Т. III. С. 26). В письме к Афанасию, епископу Анкирскому, он настаивает на допустимости выражения «Сын подобен Отцу по сущности»: «А что писано мною
против осмелившихся утверждать, что Сын и Бог в сущности не подобен Богу и
Отцу… на то, конечно, не согласился бы произнести сей укоризны ты, который
подъял великие и славные подвиги за православие» (Там же. С. 40). Однако ни свт.
Григорий Богослов, ни свт. Григорий Нисский ни разу не употребляют ни выражение «подобный», ни «подобный по сущности».
41
Свт. Григорию Нисскому в письме к епископу Авлавию (PG, t. 45, 117) приходится «отвечать на резко поставленный вопрос: почему не три Бога, раз три
ипостаси. Ведь Петр, Иоанн, Иаков – три человека» (Флоровский Г.В. Восточные
Отцы IV века. С. 150).
42
Афанасий Великий, свт. Творения. Т. III. С. 162.
43
Василий Великий, свт. Письмо 8. К кесарийским монахам // Творения. СПб.
Т. III. С. 16.
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2. Систематизация троичной терминологии Великими
Каппадокийцами
Богословский подвиг Великих Каппадокийцев состоял в строгом и
точном определении понятий, позволившем преодолеть «атомарную»
концепцию индивидуума. Согласно этой концепции, «индивидуум принадлежит виду, вернее, он является одной из его частей: индивидуум “делит” природу, к которой принадлежит, он есть, можно сказать, результат ее
атомизации»44. Такое представление неприложимо к Троице. Поколение
староникейских богословов, во главе со свт. Афанасием, отстояло учение
о единстве Божием, закрепленное термином «единосущие». Но при этом
староникейцы не смогли в равной мере утвердить учение о троичности.
Отождествление сущности и ипостаси логически вытекало из их «атомарного» представления об индивидууме. Это не давало возможности для
выделения понятия, чтобы закрепить не определенное твердо различие
Божественных Лиц. Понятие «лица» было для этой цели совершенно недостаточным. «Выйти из словесной неопределенности можно было через
различие и противопоставление понятий «сущности» и «ипостаси», но
это различие требовалось логически обосновать, чтобы оно стало различением именно понятий, а не только условных слов»45.
2.1. Критерии различения понятий ипостась и сущность
Великие Каппадокийцы используют термины «сущность» и «природа»
почти всегда как синонимы, но принципиальным образом разделяют понятия «сущность» и «ипостась».
Автор послания известного как «Письмо 38 свт. Василия Великого к
Григорию брату»46 определяет строгое различие сущности и ипостаси как
общего и частного:
«Одни именования, употребляемые о предметах многих и численно
различных, имеют некое общее значение; таково, например, имя “человек”…
Другие же именования имеют значение частное, под которым разумеется не общность природы в означаемом, но очертание какого-либо
предмета по отличительному его свойству, не имеющего ни малой общности с однородным ему предметом; таково, например, имя Павел, или
Тимофей…
44

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия… С. 214.
Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. С. 74.
46
Существуют убедительные доказательства того, что авторство данного письма принадлежит свт. Григорию Нисскому см.: Hübner R. Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des Basilius // Epektasis (Festschrift Cardinal Daniélou) / Hrsg. von J.
Fontaine und Ch. Kannengiesser. Paris, 1972. S. 463–490.
45
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Посему утверждаем так: именуемое собственно выражается речением
“ипостась”. Ибо выговоривший слово: “человек” неопределенностью
значения передал слуху какую-то обширную мысль, так что хотя из
сего наименования видно естество, но не означается им подлежащий
(ØfestÕj – существующий самостоятельно, ипостасный) и собственно
именуемый предмет. А выговоривший слово: “Павел”, в означенном этим
наименованием предмете указал надлежащее (Øfestîsan – существующее
самостоятельно, ипостасное) естество. Итак, “ипостась” есть не понятие
сущности неопределенное, по общности означаемого ни на чем не останавливающееся, но такое понятие, которое видимыми отличительными
свойствами изображает и очерчивает в каком-нибудь предмете общее и
неопределенное»47.
В этом определении «ипостась» означает конкретную реализацию
общей сущности (природы), которая, с одной стороны, противопоставляется общей природе, а с другой – иным реализациям той же природы.
Например, Павел, как конкретный человек, противопоставляется общему, неопределенному понятию «человек», указывающему на сущность
(природу), общую для всех людей; одновременно, могут быть противопоставлены Павел и Тимофей, поскольку они являются конкретными
реализациями общей природы, отличающимися друг от друга по индивидуальным признакам. Однако «ипостась» не может быть целиком сведена
к понятию индивидуальной субстанции (т. е. природы с индивидуальными признаками) и, тем более, не обозначает просто совокупность своих
индивидуальных признаков, хотя иногда подобные высказывания можно
найти у Святых Отцов48. «В действительности, св. Василий вовсе не утверждал, что противопоставление общего и частного исчерпывает тайну
Божественной Троичности и Божественного Единства. Оно обосновывает ясное и твердое богословское словоупотребление, в известном смысле
закаляет и укрепляет мысль. Но все же и для св. Василия это только некая
формально-логическая схема»49. Отталкиваясь от различения «общего» и
«частного», от понятия о «совокупности отличительных свойств (sundrom¾n
47
Василий Великий, свт. Письмо 38. К Григорию брату // Творения. СПб. Т. III.
С. 51–52. То же в Письме 236, к Амфилохию Иконийскому: «И сущность и ипостась имеют между собою такое же различие, какое есть между общим и отдельно
взятым, например, между живым существом и таким-то человеком» (Там же.
С. 289).
48
Свт. Василий Великий: «Ипостасью назвали мы совокупность отличительных свойств» (Письмо 38. К Григорию брату // Творения. СПб. Т. III. С. 56). Прп.
Анастасий Синаит: «Ипостаси суть индивидуальные особенности» (Путеводитель
// ЖМП, 1993. № 7. С. 75).
49
Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. Paris, 1931. С. 79–80.
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tîn perˆ ›kaston „diwm£twn)», Каппадокийцы приходят к гораздо более глубокому представлению об «ипостаси» как самом принципе индивидуализации. Она определяет «способ существования» (trÒpoj Ùp£rxewj)50 своей
природы.
Другой критерий различения понятий «сущность» и «ипостась»
впервые предлагает свт. Григорий Богослов в Послании к пресвитеру
Кледонию: «Ибо хотя два естества – Бог и человек… но не два Сына, не
два Бога… Кратко сказать: в Спасителе есть иное и иное (¥llo kaˆ ¥llo)…
но не имеет в Нем места иной и иной (oÙk ¥lloj kaˆ ¥lloj·). <…> Когда же
говорю: иное и иное, разумею сие иначе, нежели как должно разуметь о
Троице. Там Иной и Иной (¥lloj kaˆ ¥lloj), чтобы не слить Ипостасей, а не
иное и иное (oÙk ¥llo kaˆ ¥llo): ибо Три Ипостаси по Божеству суть едино
и тождественны»51.
В отличие от способа различения понятий предлагаемого в письме «к
Григорию брату», этот критерий не может быть отнесен к ипостаси любой природы (сущности). Действительно, он неприложим ни к природе
«дерева», ни к природе «лошади». Ни о какой конкретной реализации
каждой из этих природ, т. е. о каком-то определенном дереве или о какойто определенной лошади, нельзя сказать, что эт. е. «некто». Этот критерий
можно отнести только к ипостаси духовно-разумной природы, которая
всегда предполагает наличие некоторого «я». Таким образом, только для
духовно-разумной природы и ее ипостасей (Бога, человека и ангелов) мы
получаем еще один способ различения «сущности» и «ипостаси», общего
и частного, который можно выразить с помощью грамматических категорий «что» и «кто». Сущность и все, что ее характеризует, отвечает на
вопрос «что», ипостась – на вопрос «кто». Одновременно можно сделать
принципиальный вывод о том, что ипостась духовно-разумной природы
существенно отличается от ипостаси природы неразумной. Это означает,
что для установления этого отличия одного термина «ипостась» недостаточно, необходимо ввести еще одно понятие – «лицо».
2.2. Понятие лицо – ипостась. Богословское понятие личности
Великие Каппадокийцы отождествили понятие «ипостаси» духовноразумной природы с понятием «лица»52. Таким образом, понятие «лица»
50

Василий Великий, свт. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. PG, t. 31, 613;
De Spiritu Sancto, 17. PG, t. 32, 152.
51
Григорий Богослов, свт. Творения. Т. II. С. 9.
52
Например, свт. Григорий Богослов: «Когда же произношу слово: Бог; вы озаряйтесь единым и тройственным светом – тройственным в отношении к особенным свойствам („diÒthtaj), или к Ипостасям (Øpost£seij) (если кому угодно назвать
так), или к Лицам (prÒswpa) (нимало не будем препираться об именах, пока слова
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получило онтологическое обоснование, а понятие «ипостаси» духовноразумной природы наполнилось качественно новым содержанием. При
этом следует помнить, что понятие «личности» в современном персоналистическом богословии нельзя отождествлять с понятием «лица» у
Святых Отцов53. В.Н. Лосский справедливо замечает, что это было бы
«желанием приписывать им мысли, вероятно, им чуждые, но которыми
мы, тем не менее, их наделили бы, не отдавая себе ясного отчета в том, как
зависимы мы в самом методе нашего суждения о человеческой личности
от сложной философской традиции…»54 Невозможно полностью согласиться с выводом современного богослова митр. Иоанна (Зизиуласа) о
том, что «личность и как концепция, и как живая объективная реальность
представляет собой в чистом виде продукт святоотеческой мысли… они
(Святые Отцы – авт.) дали истории столь абсолютную концепцию личности, что она по-прежнему лежит в основе жизнедеятельности современного
человека, несмотря даже на безусловное отвержение им их духа»55. Вместе
с тем, нельзя не признать, что святоотеческое богословие дало широкие
возможности для развития христианского понимания личности.
Конкретная реализация духовно-разумной природы всегда предполагает наличие некоторого субъекта, некоего «я», т. е. личностного начала.
Конечно, для Великих Каппадокийцев понятие «лицо» преимущественно означает не личностное «я»56, а скорее совокупность отличительных
ведут к той же мысли)» (Слово 39 // Творения. Т. I. С. 537). Такое же отождествление терминов в Слове 42 (Там же. С. 595). Свт. Григорий Нисский: «…¢ll’ oÙk, ™peid¾
tr…a Øpotiqšmeqa prÒswp£... 'Epeid¾ to…nun... oÙ diVrhmšnwj ™nerge‹ kat¦ tÕn tîn Øpost£sewn
¢riqmÕn ¹ ¡g…a tri£j» (Ad Ablabium quod non sint tres dii. PG, t. 45, 125–128).
53
«В современном употреблении термина «личность» акцент делается на
внутренней субъективности. Однако слова употребляемые Отцами, – prÒswpon
(букв. «лицо») и ØpÒstasij (букв. «субстрат»; отсюда смысл: то, что прочно, что
обладает стабильностью и долговечностью) – не имеют ясного и очевидного значения внутренней субъективности. Здесь акцентируется скорее объективная, чем
субъективная сторона, содержится указание на то, как личность открывается
стороннему наблюдателю» (Каллист Диоклийский, еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. № 32. М., 2002. С. 118).
54
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословие и
боговидение. С. 289.
55
Иоанн Зизиулас, митр. Указ. соч. С. 22, 33.
56
Святым Отцам не была неизвестна проблема «личностного субъекта». Свт.
Григорий Богослов в слове «О природе человека» ставит вопрос о непостижимости человеческого «я»: «Кто я был?.. Кто я теперь? И чем я буду? Ни я не знаю этого, ни тот, кто обильнее меня мудростью… Я существую. Скажи: что это значит?
Иная часть меня самого уже прошла, иное я теперь, а иным я буду, если только
буду… Чем из этого назовешь меня? Что наиболее, по-твоему, составляет мое «я»?
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свойств, в которых это «я» себя проявляет. Но при этом «лицо» понимается как выражение самотождественности духовно-разумного существа,
т. е. имеет безусловно личностное значение. Свт. Григорий Богослов
говорит о Божественных Лицах или Ипостасях57 как «разумных, совершенных, самостоятельных и раздельных по числу, но не по Божеству»58,
а свт. Григорий Нисский – как о «свободном, самодвижном существовании»59. Св. Василий реже использует понятие «лица», охотнее употребляя
в личностном смысле термин «ипостась», и обращает особое внимание
на отличительные свойства („diÒthj) Божественных Ипостасей60. Однако
«для обоих Григориев Ипостась является не только отдельно взятым индивидом со своими отличительными признаками, но и реально существующим, разумным лицом»61.
В западном богословии в эпоху схоластики Ришар Сен-Викторский
(ок. 1110–1173), отмечая вполне в духе каппадокийского богословия, что
личность отвечает на вопрос «кто» (quis), а субстанция – на вопрос «что»
(quid), делает вывод: только имя собственное может обозначать данное
лицо, так как на вопрос «кто» мы отвечаем именем собственным62. Но
имя собственное в Троице есть выражение личностных отношений63. Свт.
Объясни мне это, но смотри, чтобы теперь этот самый «я», который стою перед
тобою, не ушел от тебя». (De humana natura. PG, t. 37, 757–758. Цит. по: Киприан
(Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 149.)
57
Свт. Григорий говорит о них здесь как об „diÒthj – «индивидуальных особенностях, своеобразии, свойствах» Лиц Святой Троицы, не употребляя самих терминов «ипостась» и «лицо».
58
Григорий Богослов, свт. Слово 33 // Творения. Т. I. С. 491. (PG, t. 36, 236).
59
Oratio catech., 2. PG, t. 45, 17.
60
«Ибо и каждый из нас и по общему понятию сущности причастен бытию, и
по свойствам своим (perˆ aÙtÕn „dièmasin) есть такой-то и такой-то человек. Так и в
Боге, понятие сущности есть общее… Ипостась же умопредставляется в отличительном свойстве (™n tù „dièmati) отчества, или сыновства, или освящающей силы»
(Письмо 206 (214) к Терентию комиту // Творения. СПб. Т. III. С. 250). «…если не
представляем отличительных признаков (perˆ ›kaston caraktÁraj) каждого Лица… то
невозможно нам здраво изложить учение веры» (Письмо 228 (236) к Амфилохию
// Там же. С. 289).
61
Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 139.
62
Richardus a Sancto Victore. De Trinitate IV, 7. PL, t. 196, 934–935. См. Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословие и боговидение. С. 294–295, 297–298.
63
Свт. Григорий Богослов: «Отец есть имя Божие не по сущности и не по действию, но по отношению, какое имеют Отец к Сыну, или Сын к Отцу». (Слово 29,
о богословии третье, о Боге Сыне первое // Творения. Т. I. С. 424. Orat. 29, 16. PG,
t. 36, 96).
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Григорий Богослов так объясняет значение Имен Лиц Святой Троицы:
«…быть нерожденным, рождаться и исходить, дает наименования, первое – Отцу, второе – Сыну, третье – Святому Духу... Сын не Отец; потому
что Отец один; но то же, что Отец. Дух не Сын, хотя и от Бога; потому
что Единородный один; но то же, что Сын. И Три – едино по Божеству; и
Единое – три по личным свойствам…»64 Здесь Имена выводятся из ипостасных свойств, т. е. отношений Божественных Лиц «нерожденность,
рождение и исхождение». Таким образом, личность может восприниматься только через отношения с другими лицами, через отношения «Я – Ты»,
т. е. в личном общении65. Ришар выразил этот принцип следующим
образом: «Условием совершенства одной личности является общение с
другой»66.
Понятие «лицо – ипостась» в богословии Каппадокийцев позволяет
преодолеть «атомарное» представление об индивидууме. Понятие «лицо»
перестает быть равным понятию конкретной реализации природы.
Ипостась духовно-разумной природы уже не есть просто индивидуальная субстанция, которая делит общую природу. Она указывает на некую
несводимость к природе. Эта «несводимость» не может быть выражена в
«чем-то», что делает личное бытие несводимым к своей природе. «…Не
может быть здесь речи о чем-то отличном, об “иной природе”, но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто,
содержа в себе свою природу, природу превосходит…»67 Таким образом,
понятие «лица» принципиально неопределимо. Какими бы ни были его
индивидуальные характеристики или свойства, они не могут выразить
личностной самотождественности, так как всегда найдется другой индивидуум с теми же или сходными отличительными свойствами. Любая
качественная характеристика будет отвечать на вопрос что и, следовательно, определять сущность, а не того, кто ею владеет, т. е. личность.
По словам В. Н. Лосского, «личность есть свобода по отношению к
природе: она не может быть никак обусловлена психологически или нравс64

Григорий Богослов, свт. Слово 31 // Творения. Т. I. С. 448.
Это верно по отношению ко всякому личному бытию, не только внутритроичному: «кто не знает, что человеческое животное есть ручное и общественное,
а не одинокое и дикое? Ибо ничто столь не характерно для нашей природы, как
общаться друг с другом, и нуждаться друг в друге, и любить родственного нам»
(Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах 3,
1. Regulae fusius tractatae 3, 1. PG, t. 31, 917).
66
«Ecce, ut ex superioribus manifeste colligere possumus, perfectio personae unius
consortium requirit alterius» (De Trinitate, III, 6. PL, t. 196, 919 B).
67
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословие и
боговидение. C. 299–300.
65
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твенно. Всякое свойство (атрибут) повторно: оно принадлежит природе,
сочетание качеств можно где-то найти. Личностная же неповторимость
есть то, что пребывает даже тогда, когда изъят всякий контекст… – все,
что может быть выражено. Личность несравненна, она “совершенно
другое”. <…> Личность всегда “единственна”. <…> Личное можно “уловить” только в личном общении, во взаимности, аналогичной взаимному
общению Ипостасей Троицы, в той раскрытости, которая превосходит
непроницаемую банальность мира индивидуумов»68.
Наконец, самое главное, что необходимо отметить: понятие «лицо –
ипостась» в богословии Великих Каппадокийцев получает значение начала, первичного по отношению к природе. Действительно, не лицо или
ипостась является производным от природы, а природа получает реальное
бытие в ипостаси. Бытие уже не может быть отождествлено с сущностью69
(как в древнегреческой философии), его «причиной» (т. е. тем, что делает предмет существующим) является личность. Это следует из того, что
причиной, виновником бытия Святой Троицы является не Божественная
сущность, но Ипостась Бога Отца70. Не Божественная Сущность оказывается онтологическим началом бытия, не имеющим причины, а Ипостась
Отца. Бытие Бога возводится к Лицу Бога-Отца.
Таким образом, отождествление ипостаси и лица дало возможность коренным образом переосмыслить представление о бытии как причастности к безличной сущности. Термин «лицо» уже не означает «приложения к
бытию» (маски, которую можно менять), но указывает на само бытие и,
более того, приобретает значение «основополагающего элемента», «принципа», «причины бытия»71. Не природа или сущность определяет бытие
Божественных Ипостасей, а Ипостась свободно реализует в бытии свою
природу. В Боге невозможно представить никакой детерминированности,
даже собственная природа никак не может Его ограничивать. По отно68

Лосский В.Н. Догматическое богословие // Очерк мистического богословия
восточной церкви. М., 1991. С. 215.
69
Позднее эту мысль развивает свт. Григорий Палама: «…беседуя с Моисеем,
Бог сказал не «Я есмь сущность», а «Я есмь Сущий» (Исх 3. 14), не от сущности ведь Сущий, а от Сущего сущность: Сущий объял в Себе все бытие…» (Триады в защиту священнобезмолствующих, III, 2, 12. М., 1995. С. 316). По мысли
свт. Григория, «Сущий» не есть сущность, но Тот, Кто обладает сущностью, т. е.
Лицо – Ипостась.
70
Например, «Ибо от Отца Сын… Дух Святый… имеет бытие зависимое от
вины – Отца… А “сый над всеми Бог” один имеет тот преимущественный признак Своей Ипостаси, что Он Отец, и бытие Его не от какой-либо вины» (Василий
Великий, свт. Письмо 38. К Григорию брату // Творения. СПб. Т. III. С. 53. PG, 32,
325).
71
Иоанн Зизиулас, митр. Указ. соч. С. 37.
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шению к Святой Троице это означает, что принципом Ее бытия, тем, что
делает Ее существующей, является не Божественная сущность, а «неизреченное и недомыслимое как общение, так и разделение»72 Божеских Лиц.
Бытие личности парадоксально, так как оно требует одновременно
и единства в общении, и разделения, т. е. присутствия кого-то «иного»,
другой личности. Поэтому вневременное личностное бытие возможно
только в Боге Троице. Таким образом, только христианство смогло сформулировать и обосновать личностный характер бытия Божественной, а,
следовательно, и человеческой жизни. Никакая другая религия или философская система сделать это была в принципе неспособна.
2.3. Точное определение терминов и соотношение обозначаемых ими
понятий
Гениальное богословское видение Великими Каппадокийцами тайны
внутритроичного бытия позволило создать точную троичную терминологию, что потребовало существенного переосмысления содержания
и соотношения основных терминов: сущность (oÙs…a), природа (fÚsij),
ипостась (ØpÒstasij) и лицо (prÒswpon)73. Из всего вышесказанного можно
сделать несколько принципиальных выводов относительно значения этих
понятий.
Понятие «природа» отождествляется с понятием «сущности» (и с понятием «субстанции» в латинском богословии) и означает:
1) совокупность всего того, что объединяет все множество вещей или
существ, обладающих одними и теми же качественными характеристика72

Василий Великий, свт. Письмо 38. К Григорию брату // Творения. СПб. Т. III.
С. 55.
73
Терминологическая проблема сопутствует церковному богословию постоянно. Эпоха тринитарных споров знаменует скорее начало ее осмысления, а не
окончательное разрешение. Было бы совершенно неверно утверждать, что Великие Каппадокийцы окончательно формализовали терминологию и что она была
сразу же воспринята богословской наукой. Напротив, в период христологических
споров церковное богословие вновь возвращается к той же самой проблематике,
но в несколько ином аспекте. В данном параграфе не рассматриваются ни оттенки, которые получали те или иные термины впоследствии, ни частные особенности богословия Каппадокийцев, которые имеют значение скорее для патрологии,
чем для догматики. Терминология излагается в том виде, в котором она используется именно в троичном богословии и отражает магистральные интуиции каппадокийского богословия в современном их выражении и понимании. Попытку
систематического анализа терминологии в контексте христологических споров
можно найти в: Давыденков О., свящ. Традиционная христология нехалкидонитов.
М.: ПСТБИ, 1998. С. 21–40. Первая глава этой работы «Основные богословские
термины эпохи» существенным образом использована в настоящем параграфе.
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ми (существенными свойствами). Например, человеческая природа – это
совокупность всего множества людей, живущих и когда-либо живших на
земле в том, что их объединяет74;
2) конкретную реализацию общей природы, которая созерцается в
индивидуальной субстанции75, поскольку она обладает теми же качественными характеристиками, что и общая природа76.
Общая природа относится к своей конкретной реализации, как «владычица, причина и родительница»77. При этом наименование общей природы
в равной мере прилагается к ее индивидуальным субстанциям. «Слово же
Бог означает и общность естества и одинаково употребляется в отношении к каждой ипостаси – подобно тому, как и слово человек. Имеющий
Божеское естество есть Бог, и (имеющий) человеческое – человек»78.
Двойственность в определении природы или сущности в некоторых
случаях может приводить к неверному пониманию. Однако в восточном
богословии специальных терминологических средств для различения
общей природы и ее конкретной реализации, т. е. индивидуальной субстанции, так и не было найдено79.
Следует отметить, что в контексте, который требует различения понятий «сущности» и «энергии», природа хотя и сохраняет за собой зна74
Св. Иоанн Дамаскин называет это «естеством, какое созерцается в целом
роде» (Точное изложение православной веры, кн. 3, гл. XI). Иногда это определение упрощается до «совокупности всего множества вещей или существ, обладающих одними и теми же качественными характеристиками». Однако, важно
подчеркнуть, что здесь имеется ввиду не простое сложение всех человеческих
ипостасей, а именно того, что объединяет эти ипостаси между собой. Иначе, в
понятие общей природы привносятся и все те случайные, ипостасные признаки,
которые не имеют существенного, качественного характера.
75
Св. Иоанн Дамаскин называет это «естеством, созерцаемом в неделимом»
(Там же, кн. 3, гл. XI).
76
В данном определении природа в обоих случаях означает нечто самостоятельно существующее. Однако, прп. Иоанн Дамаскин допускает значение термина
«природа», и как отвлеченного понятия, которое «усматривается… чистым умозрением» (Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры, кн. 3, гл. XI),
В этом случае термин указывает на совокупность тех родовых или видовых признаков, которые являются общими для всех вещей или существ одной природы.
77
Анастасий Синаит, прп. Путеводитель. ЖМП, № 7. 1993. С. 74.
78
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры, кн. 3, гл. XI.
79
Проблема двусмысленности греческой терминологии была разрешена латинскими схоластами, которые «сущность» в значении самобытной вещи, конкретной реализации общей природы стали обозначать термином substantia, а «сущность» в смысле родового или видового понятия, т. е. общей природы – термином
essentia.
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чение равное понятию «сущности», но не может отождествляться с ней.
Природа включает в себя также и понятие «энергии», получая значение
более широкое, чем сущность.
Ипостась, по определению письма «к Григорию брату» приписываемому свт. Василию, есть «понятие, которое видимыми отличительными
свойствами изображает и очерчивает в каком-нибудь предмете общее и
неопределенное»80. В этом определении можно усмотреть некое сближение понятия ипостаси с «отличительными свойствами» или индивидуальными особенностями81, однако такое понимание не совсем корректно.
Действительно, нельзя понимать ипостась как простое сложение совокупности существенных свойств (т. е. природы) и совокупности индивидуальных особенностей (ипостасных свойств). В таком понимании вещи
одной природы с одинаковыми ипостасными свойствами (например,
одинаковые монеты) нельзя различать по ипостасям. Однако понятие
«ипостась» означает не только противопоставление общей природы и индивидуальной субстанции, но и ее отличие от всех других реализаций той
же природы, самотождественность вещи. Святые Отцы называли «ипостасью» то, что существует «само по себе (kaq‘ ˜autÒ)»82. Следует отметить,
что и в определении св. Василия ипостась не отождествляется с ипостасными (отличительными) свойствами, а является тем, что «изображает
и очерчивает», т. е. реализует в бытии общую природу. По словам прот.
Г. Флоровского: «Ипостась описывается разделяющими свойствами, но
не они образуют ипостась. Можно сказать, ипостась есть образ существования, но это не есть индивидуализирующий признак…»83 Выше уже
было отмечено84, что понятие «ипостась» несводимо к природе. Оно не
может быть выражено в категориях природы, посредством качественных
характеристик или признаков. Природа есть некоторая качественность,
тогда как ипостась – конкретный носитель качеств.

80

Письмо 38, к Григорию брату // Творения. Т. III. СПб., 1911. С. 52. См. п. 2.1
«Критерии различения понятий ипостась и сущность у св. Василия Великого и св.
Григория Богослова».
81
В латинской схоластике эти свойства получили наименование акциденций
(от лат. accidere – «упасть сверху», что указывает на их «приложение» к чему-либо,
несамостоятельность в бытии), в отличие от существенных свойств (субстанции).
82
Леонтий Византийский (ум. до 624 г.). Epilysis. PG, t. 86, 1933 D. Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика или философские главы,V, XXXI // Творения. Источник
знания. М., 2002. С. 63, 84. (Dial. PG, t. 94, 612, 616 B).
83
Флоровский Г. В. Восточные Отцы V–VIII веков. Paris, 1933. С. 123–124.
84
См. п. 2.2.
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Таким образом, ипостась определяется как способ существования
или образ бытия природы (trÒpoj Ùp£rxewj)85. По отношению к природе
ипостась является принципом ее индивидуализации, выражением самотождественности ее индивидуальной субстанции, началом, в котором
природа обретает свое действительное существование86 и в котором созерцается87. Природа по отношению к ипостаси является ее внутренним
содержанием88.
Понятие «ипостаси» как способа существования природы, может
быть отнесено к любой индивидуальной субстанции. Однако способ
существования духовно-разумной природы, качественно отличается от
способа существования иных природ. Для установления этого отличия
вводится понятие «лица». Бытие конкретного дерева или лошади целиком определяется биологическими признаками дерева или животными
инстинктами лошади, т. е. их ипостаси жестко детерминированы своей
природой89. Бытие духовно-разумной природы, т. е. личное бытие, хотя
и ограничивается и описывается характеристиками своей природы, но
никоим образом ею не определяется. Тайна личности состоит в том, что
она остается свободной в своем бытии даже по отношению к собственной
природе. Не природой определяется личное бытие, а, напротив, личность
свободно ипостазирует, т. е. реализует в бытии свою природу.
Понятие «лицо» может быть определено как способ существования
или ипостась духовно-разумной природы (Бога, ангелов или человека).
В этом случае понятие «лицо» отождествляется с понятием «ипостась» (и
с понятием «персоны» в латинском богословии). Это указывает только на
то, что «лицо», есть некий особенный способ существования, отличный
от способа существования других природ, но ничего не говорит о том,
каков он. Такое определение по существу никакого положительного содержания в себе не несет и поэтому нуждается в пояснениях. Однако это
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Василий Великий, свт. De Spiritu Sancto, 18. PG, t. 32, 152 (В русск. переводе:
«образ исхождения остается неизъяснимым». Творения. Ч. III. С. 301.).
86
Анастасий Синаит, прп. Путеводитель. ЖМП. № 7. 1993.С. 75.
87
Прп. Иоанн Дамаскин: «…сущность же не имеет самостоятельного бытия, но
усматривается в личностях (™n ta‹j Ùpost£sesi)» (Точное изложение православной
веры, кн. 3, гл. VI).
88
Определения «природы» и «ипостаси» заимствованы из: Давыденков О., свящ.
Традиционная христология нехалкидонитов. С. 23, 30.
89
Поэтому в случае природы не духовно-разумной различение понятий «ипостась» и «природа» или «сущность» становится не принципиальным в силу их жесткой взаимообусловленности.
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возможно только через определение личностного содержания понятия
«лицо – ипостась»90:
1) Личность не может быть сведена к природе, ни выражена посредством каких-либо природных категорий.
Она отвечает на вопрос «кто», в то время как природа – на вопрос «что».
Любая «качественность», характеризует не личность, а природу. Таким
образом, душа, разум, воля, чувство, любовь – это характеристики не личности, а природы, т. к. отвечают на вопрос «что» и являются «качествами».
Личность же – это «кто-то», т. е. тот, кто любит, чувствует, волит, обладает
своим разумом, своей душой или своим телом91. Этот личностный субъект,
некое «я» «всегда является подлежащим, по отношению к которому все
действия или состояния природы выступают в качестве сказуемых»92.
2) Личность свободно реализует в бытии свою природу.
Не качества природы определяют личностное бытие, а личность определяет бытие своей природы. Личность способна свободно самоопределяться по отношению к своей природе. Напротив, бытие не личное,
например животного, определяется его инстинктами, из которых побеждает сильнейший, т. е. из множества желаний своей природы животное
способно выбрать какое-то одно, но этот выбор определен инстинктом,
он не свободен. Свобода человеческой личности простирается до способности идти против своей природы, т. е. не выбирать сильнейшее из ее
желаний, а отвергать их93. Тем более Бог свободен по отношению к Своей
Божественной сущности. Он является абсолютной сущностью и обладает
90
Понятие «личности» в современном богословии, как было выше отмечено,
не совпадает с понятием «лица» у Каппадокийцев, но вытекает из него. Оно продолжает формироваться в эпоху христологических споров и окончательно осмысляется в позднейшей философско-богословской традиции. Однако догматическая
наука «возвращает» в троичное богословие понятие «личности» в современном его
понимании, что дает возможность гораздо более глубокого проникновения в святоотеческую мысль. Поэтому значение термина «лицо» в троичном богословии легче
всего почувствовать, сформулировав главные признаки личностного бытия.
91
Прп. Иоанн Дамаскин: «Ибо о всякой плоти и всякой душе говорится, что
она чья-то, и она принадлежит кому-то и его имеет ипостасью, ведь плоть и душа
Петровы имеют ипостасью Петра» (О свойствах двух природ во едином Христе //
Творения. Христологические и полемические трактаты. Слова на богородичные
праздники. М., 1997. С. 91).
92
Давыденков О., свящ. Традиционная христология нехалкидонитов. М.:
ПСТБИ, 1998. С. 35.
93
Прп. Иоанн Дамаскин: «Человек же, будучи разумным, скорее ведет природу, нежели ведом ею, вследствие чего и желая [чего-либо], он, если только захочет,
имеет власть обуздать свое желание или последовать за ним». (Точное изложение
православной веры. XXVII (41) // Творения. Источник знания. М., 2002. С. 228).
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всеми Божескими совершенствами не по необходимости Своей природы,
а потому что Он Сам есть «Виновник всего и содержащий в Себе определения и причины всего сущего»94.
3) Личность познается только через отношения к другим лицам.
Самотождественность личности не может быть выражена посредством
каких-либо природных категорий, т. к. любые качества или природные
атрибуты могут повторяться, они не уникальны. Более того, личности человеческой свойственно не отождествлять себя не только со своей природой, но даже с содержанием своей собственной жизни. Иначе было бы невозможно покаяние, которое основывается на ясном осознании каждым
человеком того факта, что мое «я» и мои поступки, мои грехи, содержание
моей жизни – это не одно и тоже. Единственный способ сохранения личной идентичности – это общение с другими личностями, с кем-то «иным»,
кто не «я», кому можно сказать «ты». «Невозможно говорить о бытии Бога
помимо понятия об общении – и так же невозможно выразить истину о
бытии человека помимо понятия об общении»95. Поэтому бытие человека
невозможно без личного предстояния Богу и личного общения с ангелами и другими людьми. Поэтому вневременное бытие Божественных Лиц
возможно не в силу абсолютной Божественной сущности, а «за счет Его
троичного существования»96.
4) Личность есть основополагающий принцип бытия.
Не природа реализует себя в бытии посредством личности, а личность –
через природу. Бытие Бога – это не бытие Божественной сущности, а бытие
Трех Божественных Лиц. Не сущность дает бытие Лицам, а Сама Святая
Троица – Три Божественные Ипостаси обладают им всецело. Также и бытие человека – это не бытие его тела или души, а бытие того, кто ими владеет, того, кто выражает себя в бытии посредством своей природы. Наконец,
бытие всего тварного безличного мира получает смысл через соучастие в
личном бытии человека как «царя твари» и через него в личном бытии Бога,
как Творца и Промыслителя мира. Личность сама по себе есть смысл и цель
всякого существования. «Личностность представляет собой абсолютную
свершенность бытия, всеобъемлющее выражение его природы»97.

94

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. XII // Творения. Источник знания. М., 2002. С. 178.
95
Каллист Диоклийский, еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. № 32. М., 2002. С. 121.
96
Иоанн Зизиулас, митр. Личностность и бытие // Богословский сборник. М.,
2002. Вып. 10. С. 49.
97
Иоанн Зизиулас, митр. Личностность и бытие // Богословский сборник. М.,
2002. Вып. 10. С. 47.
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2.4. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы
Учение о единосущии ясно выражено в Священном Писании98.
Однако его точное богословское обоснование было дано лишь Великими
Каппадокийцами. В их богословии единосущие Пресвятой Троицы
означает, что Отец, Сын и Святой Дух являются самостоятельными Божественными Лицами, обладающими в равной степени всеми
Божественными совершенствами, но так, что это не три бога, а Единый
Бог. Они имеют единую и нераздельную Божественную природу. Каждое
из Них обладает всей ее полнотой в совершенстве и всецело. Такое определение стало возможным только благодаря строгому различению и
определению понятий «лица-ипостаси» и «природы или сущности».
Объясняя смысл единосущия, Каппадокийцы не могли просто ограничиться указаниями на единство природы или сущности (m…a fÚsij,
m…a oÙs…a)99. Как было выше отмечено, в каппадокийской терминологии
единство природы может означать не тождество или нумерическое единство сущности, а только тождественность существенных свойств, подобно
тому, как единосущны друг другу человеческие ипостаси100. Для того,
чтобы избежать такого понимания, Каппадокийцы проводят четкую
грань между понятием Божественной сущности и тварных сущностей. В
этом смысле они считают возможным говорить и о том, что Бог «выше
(тварной – прот. Н. Е.) сущности (Øpr t¾n oÙs…an)»101. Правильное понима98
Сам Господь Иисус Христос свидетельствует о Себе: «Я и Отец – одно» (Ин
10. 30), «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14. 9), «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин 14.
10). Ап. Павел доказывает единство Духа с Отцом, используя антропологический
образ: «Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия» (1 Кор 2. 10–11).
99
Василий Великий, свт. К Амфилохию 228 (236) // Творения. Т. III. СПб. С. 289
(Ep. 236, PG, t. 32, 834); Он же: «Троица есть и исповедуется единым Богом не
менее по согласию, чем по тождеству сущности (tÁj oÙs…aj tautÒthta)». (Orat. 6. PG,
t. 35, 740); Григорий Богослов, свт. Слово 31 о богословии пятое, о Святом Духе //
Творения. Т. I. С. 448. (Orat. 31, PG, t. 36, 144 A); Там же: «Три – едино по Божеству
(qeÙthj)». Равнозначных цитат может быть приведено множество.
100
См. п. 1.3. Свт. Василий прямо отвергает такое представление о единосущии: «Ибо не братия между собою называются единосущными, как понимали
некоторые; напротив того, когда и Виновник и имеющий бытие от Виновника
суть одного и того же естества, тогда называются они единосущными». (Письмо 48
(52), к монахиням // Творения. Т. III. СПб., 1911. С. 78).
101
«Превосходнейший и высочайший из всего сущего Бог, если только не найдет кто приличнейшим поставить Его и выше сущности, или в Нем заключить все
бытие, так как от Него сообщается бытие и прочему» – Григорий Богослов, свт.
Слово 6, о мире // Творения. Т. I. С. 153. (Orat. 6, de pace 1, 12. PG, t. 35, 737).
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ние единосущия вытекает из «самой идеи Божества»102, так как сущность
абсолютного по самой своей идее не может не быть единственной103.
Между Божественными Ипостасями «нет ничего… вставного, ни чеголибо самостоятельного и отличного от Божия естества, так чтобы естество сие могло быть отделено само от себя»104. Поэтому все Божественные
совершенства в равной мере, «безразлично» могут быть отнесены к Отцу,
Сыну и Духу Святому105. Поэтому Каждое из Трех Лиц обладает единым,
тождественным для Всей Святой Троицы хотением и действием106.
Однако значение единосущия этим не исчерпывается. По словам
свт. Василия Великого, «единосущное не одно и тоже с самим собою,
но иное с чем-то иным. Почему прекрасно и благочестно сие речение:
102

Свт. Василий Великий: «Божество едино (qeÒthj m…a), а именно, единство
мыслится в самой идее сущности (kat¦ tÕn tÁj oÙs…aj logon), так что, хотя и есть
различие в числе и свойствах, отличающих каждого, но по самой идее Божества
(d tù lÒgJ tÁj qeÒthtoj) созерцается [в Них] единство». (Против Евномия, кн. 1.
PG, t. 29, 556. См. другой перевод в: Творения. Ч. III. С. 48).
103
Свт. Григорий Нисский: «…на самом деле не существует (tù Ônti Øfšsthke –
т. е. не существует в единственном, подлинном смысле слова – авт.) ничего из
чувственно воспринимаемого или умопостигаемого, кроме все превосходящей
Сущности и Первопричины, от Которой и зависит все». (О жизни Моисея Законодателя. М., 1999. С. 35. Гл. 2, 24. De vita Moysis. PG, t. 44, 333).
104
Письмо 38, к Григорию брату // Творения. Т. III. СПб. С. 54.
105
Свт. Василий Великий: «А что касается до бесконечности, непостижимости,
несозданности необъемлемости местом и до всего подобного сему, то нет никакого различия в животворящем Естестве, разумею Отца, Сына и Духа Святого… И в
каких понятиях возможет кто представить величие одного из Лиц, исповедуемых
во Святой Троице, с теми да приступает безразлично к созерцанию славы во Отце,
Сыне и Духе Святом». (Письмо 38, к Григорию брату // Творения. Т. III. СПб.
С. 54). «Возьмем ли, например, понятия благости, святости, вечности, премудрости, правоты, владычественности, могущества и везде, во всех именованиях,
взятых в превосходнейшем смысле, Дух не отлучен от Отца и Сына». (Письмо 181
(189), к Евстафию, первому врачу // Творения. Т. III. СПб. С. 208).
106
Свт. Григорий Богослов: «И к Единому возводятся сущие от Бога, хотя и
веруется в Трех; потому что как Один не больше, так и Другой не меньше есть Бог;
и Один не прежде, и Другой не после: Они и хотением не отделяются и по силе не
делятся». (Слово 31, о богословии пятое, о Святом Духе // Творения. Т. I. Orat. 31
PG, t. 36, 148.) Свт. Василий Великий: «Освящает, животворит, просвещает, утешает и все подобное производит одинаково Отец и Сын и Дух Святой… А также
и все прочее равно Отцем и Сыном и Духом Святым действуется (‡son ™nerge‹tai)…
Итак тождество действований (tÁj ™nerge…aj taÙtÒthj) в Отце, Сыне и Духе Святом
ясно доказывает неразнственность естества». (Письмо 181 (189), к Евстафию, первому врачу // Творения. Т. III. СПб. С. 209).
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оно как определяет (в греч. тексте причастие dior…zousa – разграничивающее) свойство Ипостасей, так выражает безразличие естества»107.
Утверждая единосущие, Каппадокийцы не останавливаются на тождестве
Божественной сущности, но постоянно возвращаются к «общению» Трех
Ипостасей. «Нет никакого различия в животворящем Естестве, разумею
Отца, Сына и Духа Святого», – говорит автор письма «к Григорию брату», и тут же продолжает: «но усматривается в Них некое непрерывное
и нерасторгаемое общение»108. Подобные этому выражения («общность
сущности»109, «общение по сущности»110, «общение по естеству»111, «соестественность»112) встречаются у Каппадокийцев (особенно у свт. Василия)
настолько часто, что иногда возникали подозрения, «что в этой области у
них не все было благополучно»113. Может показаться, что эти выражения
«ослабляют» значение единосущия, заменяя «тождество сущности» на
«общение», аналогичное общению трех человеческих ипостасей, имеющих одинаковую природу. «На самом деле, – по верному замечанию еп.
Каллиста Уэра, – Каппадокийцы разными способами охраняли представление об уникальном характере Божественного единства, в особенности
посредством учения об Отце как единственном источнике ипостасности
внутри Троицы… а также через особое акцентирование pericèrhsij‘а114
(взаимопроникновения) Трех Личностей, их сопринадлежности и взаимного пребывания Друг в Друге…»115 Тайна Божественного единства не может быть сведена к единосущию, но раскрывается как тайна Триединства.
Единство и троичность не могут быть ни разделены, ни предшествовать
одно другому. «Не успею помыслить об Едином, как озаряюсь Тремя. Не
успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется
мне Единое из Трех; почитаю сие целым; Оно наполняет мое зрение, а
большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставше107
108

Письмо 48 (52), к монахиням // Творения. Т. III. СПб. С. 78.
Василий Великий, свт. Письмо 38, к Григорию брату // Творения. Т. III. СПб.

С. 54.
109

Там же.
Он же. Письмо 202 (210), к первым гражданам Неокесарии // Там же.
С. 244.
111
Василий Великий, свт. О Святом Духе, 18 // Творения. Ч. III. С. 300, 301.
112
Григорий Богослов, свт. Слово 29, о богословии третье, о Боге Сыне первое //
Творения. Т. I. Orat. 29, 16. PG, t. 36, 96.
113
Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914. С. 496.
114
Сами Каппадокийцы не использовали этот термин; он был введен в тринитарное богословие Иоанном Дамаскиным.
115
Каллист Диоклийский, еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. № 32. М., 2002. С. 119–120.
110
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муся придать большее. Когда совокупляю в умосозерцании Трех; вижу
единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света»116.
Комментируя эти слова свт. Григория Богослова, современный русский
богослов протопресвитер Борис Бобринский замечает, что «нельзя говорить о единстве Божием, о Божественных энергиях, не относя их непосредственно к Ипостасям или Лицам Пресвятой Троицы… Необходимо
исходить из тайны троичности как исходной и как предельной точки
всякого размышления о Боге, о Божественной сущности и энергиях»117.
Действительно, если единство Божие отнести только к сущности118, то
Его природа или сущность получает значение первичное по отношению к
Ипостасям. Сущность становится «основой», «принципом» бытия Бога, а
Божественные Лица – не более чем «внутрисущностными» отношениями.
В западном богословии, начиная с блж. Августина и благодаря его влиянию, такое представление получило серьезные основания119. Мысль о том,
116

Григорий Богослов, свт. Слово 40, на святое крещение // Творения. Т. I.
С. 571.
117
Бобринский Б., протопр. Тайна Пресвятой Троицы // Богословский сборник.
М., 2002. Вып. 10. С. 10.
118
Благодаря эпохе западного влияния, эта тенденция проникла и в православное догматическое богословие и нашла свое отражение в систематических руководствах по изучению догматики. Например, в работе митр. Макария (Булгакова)
все, что относится к единству Божества излагается в разделе «О Боге, едином в существе» и не получает никакого развития и объяснения в разделе «О Боге, троичном в Лицах», более того, отдельное изложение учения о «монархии» Отца просто
отсутствует. Подобный подход и даже сам метод, уже ставший традиционным,
последовательного изложения этих двух разделов православной догматики резко
критикуется в современном православном богословии. Замечательно, что этот типично западный подход был подвергнут критике и одним из самых авторитетных
католических богословов XX в. Карлом Ранером. (См. Бобринский Б., протопр.
Тайна Пресвятой Троицы // Богословский сборник. М., 2002. Вып. 10. С. 9; Иоанн
(Зизиулас), митр. Личностность и бытие // Там же. С. 39; Каллист Диоклийский, еп.
Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. № 32. М.,
2002. С. 118; Rahner K. The Trinity. New York, 1970. P. 58 ss).
119
Учение о ﬁlioque и антипаламизм Римо-католической церкви являются
следствиями этого представления. В современном западном богословии подобная тенденция по-прежнему сильна как в католичестве, так и в протестантизме.
Протестантский богослов Карл Барт (1886–1968) современное понятие «Личности» считает неприложимым к Лицам Святой Троицы. По его мнению, понятие
«Личности» в современном значении должно быть отнесено в Троице к единой
сущности (Church Dogmatics. Edinburgh, 1936. 1:1:403). Поэтому Барт предпочитает говорить не о Трех Личностях, но о трех «образах бытия» (Dogmatics in Outline.
New York, 1959. P. 42). См. Каллист Диоклийский, еп. Святая Троица – парадигма
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что для Запада в определенные периоды было характерно отождествление
бытия Бога прежде всего с Его единой сущностью, постоянно звучит не
только в контексте православной полемики, но и в самом католическом
богословии120.
Однако святоотеческое троичное богословие исповедует единство
Божие совершенно иначе. Для восточного богословия Ипостась Отца
является единственной «причиной», «началом» для ипостасного бытия Сына и Духа, что нашло свое выражение в учении о «монархии»
(единоначалии) Отца121. Таким образом, «принципом», «основанием»
бытия Божия является не Его абсолютная сущность, но ипостась Отца.
Следовательно, принципом бытия Бога является бытие личное, свободно
ипостазирующее Свою собственную природу. При этом Святым Отцам
не было свойственно радикально противопоставлять эти два подхода «от
сущности к ипостаси» и «от ипостаси к сущности»122.
Учение о единосущии как о тайне Триединства, является главным
основанием для всего православного богословия. Оно одно позволяет
дать ясное толкование словам Священного Писания, в которых Бог слочеловеческой личности // Альфа и Омега. №32. М., 2002. С. 118. Однако существуют и иные тенденции. Так, исходя из христологии, Карл Ранер приходит к отвержению идеи, согласно которой Лица Троицы являются лишь внутрисущностными
отношениями (Rahner K. Current Problems in Christology // Theological Investigations. Vol. 1. Baltimor, 1965. P. 188). См. Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в
восточном православном богословии. М., 2000. С. 236–237.
120
В статье, посвященной кардиналу Жану Даниелу, П. Б. Михайлов специально отмечает внимание этого авторитетного католического богослова к мысли
древних Отцов, которую он противопоставляет «сущностному» подходу времен
схоластики (Михайлов П. Б. Жан Даниелу (1905–1974): кардинал, ученый, богослов // Вестник ПСТГУ. Серия I: «Богословие. Философия». Вып. 3 (27), 2009.
С. 17).
121
В каппадокийском богословии учение о «монархии» Отца выражено совершенно точно. Например, см. Григорий Богослов, свт. Слово 25, в похвалу философа Ирона // Творения. Т. I. С. 369–371.
122
Григорий Богослов, свт. Слово 31, Пятое о богословии. Т. 1. С. 451: «У нас один
Бог, потому что Божество одно. И к Единому возводятся сущие от Бога, хотя и веруется в Трех; потому что как Один не больше, так и другой не меньше есть Бог;
и Один не прежде, и другой не после: Они и хотением не отделяются, и по силе
не делятся; и все то не имеет места, что бывает в вещах делимых. Напротив того,
если выразиться короче, Божество в Разделенных неделимо, как в трех солнцах,
которые заключены одно в другом, одно растворение света. Посему когда имеем в
мысли Божество, первую причину и единоначалие, тогда представляемое нами –
одно. А когда имеем в мысли Тех, в Которых Божество, Сущих от первой Причины, и Сущих от Нее довременно и равночестно; тогда Поклоняемых – три».
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вами Апостола открывает Себя под именем «Любовь» (1 Ин 4. 8). Только
Триединство является достаточным объяснением учения о личностной
любви как принципиальном обосновании и единственной цели бытия
Божественной, а следовательно, и человеческой жизни. По словам прот.
Думитру Станилоэ: «Совершенная любовь есть парадоксальное единство
двух фактов: с одной стороны, многих “Я”, которые любят друг друга, оставаясь раздельными, и, с другой стороны, высочайшей степени единства
между ними. Со всей очевидностью, кроме существования совершенной
вечной любви не может быть никакого обоснования для любви в мире, ни
цели существования мира. Любовь в мире предполагает в качестве своего источника и цели вечную совершенную любовь между несколькими
Божественными Лицами. Эта любовь не является причиной Божественных
Лиц, как утверждает католическое богословие, но последует Им. Иначе
можно было бы представить себе безличную любовь производящую и
растворяющую человеческие личности… Однако, несовершенная любовь
между нами (людьми – авт.) предполагает совершенную любовь между
Божественными Лицами при общности бытия. Наша любовь находит
свое объяснение в том факте, что мы созданы по образу Святой Троицы,
источника нашей любви»123.
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Staniloae D. The Experience of God. Brookline-Massachusetts, 1994. P. 245.
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Вопросы к разделу «Основная богословская терминология в контексте троичного богословия Великих Каппадокийцев»
1. В чем состояло несовершенство докаппадокийской троичной терминологии, ставшее одной из причин тринитарных споров IV столетия?
2. Какие различные понимания термина «природа» предлагались в греческом богословии IV века?
3. Какие различные понимания терминов «сущность» и «ипостась» предлагались в греческом богословии IV века?
4. Какие различные понимания термина «единосущие» предлагались в
греческом богословии IV века?
5. В чем состояла проблема соотношения терминов «омоусиос» и «омиусиос» в греческом богословии IV века?
6. В чем состояла проблема соотношения латинской и греческой терминологии в троичном богословии IV века?
7. Какое значение имеет термин «лицо» в троичном богословии IV века?
8. Какое значение имеет термин «единосущие» для троичного богословия?
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Прот. О. В. Давыденков

Основные особенности философской и богословской
терминологии в системе Севира Антиохийского
Прежде, чем говорить о богословской и философской терминологии
Севира, следует задаться вопросом: в какой степени вообще возможен
анализ севировой терминологии, если его произведения, написанные
по-гречески, сохранились главным образом в сирийских переводах? Ж.
Лебон, издатель и переводчик целого ряда сочинений Севира, не видит в
этом никакой проблемы. «Тот факт, что большая часть наших источников
известна только на сирийском, – говорит бельгийский ученый, – не мешает нам приводить и исследовать эту терминологию на греческом языке.
Специалисты по этой литературе знают и допускают, что переводчики
обычно одинаково передают технические термины своих источников.
Постоянство явления уверенно устанавливается путем сравнения отрывков, которые имеются одновременно на греческом, на сирийском или на
армянском языках, например, цитаты из трудов Святых Отцов»124.
В связи с тем, что труды Севира сохранились преимущественно в переводах, возникает и другая весьма серьезная проблема, а именно, полнота
сирийских переводов. Как известно, сирийские переводы с греческого
часто оказываются более краткими по сравнению и с текстом оригинала, и с другими, например армянскими переводами125. Так, по подсчетам
Паулины Аллен, из более чем сорока цитат из произведений Севира,
приведенных у Евстафия Монаха, пятнадцать отсутствуют в соответствующих сирийских переводах. Заподозрить здесь фальсификацию со
стороны Евстафия невозможно, поскольку некоторые из отсутствующих
в сирийских переводах цитат приводятся и другими древними авторами
(Леонтий Иерусалимский, прп. Анастасий Синаит).
Известно, что сирийские переводчики, стремясь избегать «эллинского многословия», в некоторых случаях могли опускать значительные
части переводимых текстов, порой имеющих и немаловажное смысловое
значение126. Если учесть, что сирийские нехалкидониты держались более
радикальных монофизитских позиций, нежели эллинистически образо124

Lebon J. Le monophysisme sévérien : étude historique, littéraire et théologique sur
la résistance monophysite au Concile de Chalcédoine jusqu’а la constitution de l’Église
jacobite. Louvain, 1909. P . 84. Not. 5.
125
Lebon J. Version arménienne et version syriaque de Timothée Élure // Handes
Amsorya 41 (1927). P. 713–722.
126
Allen P. Greek citations from Severus of Antioch in Eustathius Monachus // Orientalia Lovaniensia Periodica 12 (1981). P. 261–264.
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ванные вожди этого догматического движения, то с большой степенью
вероятности можно предположить, что сиро-яковитские переводчики
Севира и переписчики его творений могли осуществлять и определенную
цензуру, опуская в первую очередь те фрагменты, которые могли бы показаться им имеющими диофизитский смысл. Во всяком случае М. Брейди
на основе сопоставления греческих фрагментов Севира, сохранившихся в
«Исповедании веры» Иоанна Марона, с соответствующими сирийскими
переводами приходит к выводу, что в полемических целях «яковиты… не
пощадили и самого Севира», исказив некоторые его тексты, которые в силу
их диофизитского звучания сторонники Халкидона могли бы обратить
к собственной пользе127. Таким образом, Севир в сирийских переводах
может оказаться более радикальным монофизитом, чем он был в действительности. По этой причине для правильного понимания христологии
Севира, в том числе и его терминологии, особое значение приобретают
фрагменты его произведений, сохранившихся на греческом языке.
Говоря о философской терминологии Севира, необходимо обратить
внимание на следующую ее особенность: в христологическом учении
Антиохийского патриарха некоторые термины могут приобретать дополнительное значение, отличное от их основного, исходного значения.
По этой причине представляется целесообразным рассмотреть понятийно-терминологическую систему Севира в два этапа: сначала установить
общее философское значение употребляемых им терминов, а затем постараться выяснить, каким образом это исходное значение преломляется в
контексте христологического учения Севира.
В своем стремлении выработать точную научную философскую
терминологию Севир не был оригинален, целый ряд значительных богословов первой половины – середины VI столетия (Иоанн Грамматик
Кесарийский, Леонтий Византийский, Леонтий Иерусалимский и др.)
вполне сознавали, что традиционная терминология не позволяет изложить христологическое учение с достаточной глубиной и точностью, и
потому считали необходимыми как терминологические нововведения,
так и дальнейшую работу по уточнению значений основных христологических терминов. Это было время, когда, по словам протоиерея Георгия
Флоровского, «нужно было отчеканить и философски обосновать единообразную и законченную христологическую терминологию»128. Поэтому
большинство авторов рассматриваемого периода было бы справедливо
определить как диалектиков, поскольку они явным образом предпочитали

127
Breydy M. Les témoignages de Sévère d’Antioche dans l’exposé de la foi de Jean
Maron // Le Muséon 103 (1990). P. 232.
128
Флоровский Г., прот. Восточные отцы V–VIII веков. М., 1992. С. 121.
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метод логического определения терминов традиционному богословскому
методу, основанному на библейской экзегезе.
Христологическая доктрина Севира основывается на традиционных
философских терминах: «сущность» (греч. οÙσ…α, лат. substantia), «ипостась» (греч. ØπÒστασις, лат. hypostasis), «лицо» (греч. πρÒσωπον, лат. persona) и «природа» (греч. φÚσις, лат. natura). С целью уточнения значений
этих терминов он обогатил монофизитский философский лексикон введением таких новых терминов, как «существование» (греч. Ûπαρξις, лат.
existentia), «род» (греч. γšνος, лат. genus) и «вид» (греч. ε7iδος, лат. species).

1. Основные философские понятия и термины в системе Севира
1.1. Сущность. Категория «сущность» как выражение реального бытия
в системе Севира
Греческое слово ο\υσ)ια («сущность») представляет собой имя, образованное от причастия женского рода ο7υσα (букв. «сущая»), которое, в свою
очередь, образуется от глагола ε\ιμ)ι («быть»). Таким образом, значение
термина «сущность» – участие в бытии.
Этот термин встречается уже у Платона, который связывает его происхождение с именем Сократа129. Сам Платон называл сущностями вечные,
неизменные, бестелесные и умопостигаемые идеи, характеризующиеся
самобытным бытием и существующие сами по себе130. В отличие от вечных
идей чувственно воспринимаемые вещи, согласно Платону, не являются
сущностями, а представляют собой бытие «относительно другого»131. Они
существуют не сами по себе, а исключительно в силу своей причастности
надмирным идеям и являются только несовершенным их подобием. Идеи
же, как прообразы вещей, Платон называет сущностями этих вещей.
Таким образом, сущности, по Платону, это гипостазированные общие
понятия или логические роды чувственно воспринимаемых вещей, которые античный философ наделяет субстанциальным бытием.
Аристотель также признавал, что общие формы реально существуют,
однако не отдельно от единичных вещей, а в самих вещах, т. е. в самой
конкретной действительности. В соответствии с этой философской
установкой Аристотель понимает под сущностью прежде всего единичную конкретную вещь, «то, что не говорится ни о каком подлежащем и
не находится ни в каком подлежащем»132, сущее, характеризующееся
самодовлеющим бытием, то что существует само по себе (τ(ο καθ' +εαυτ(ον
129

Кратил 401с.
Парменид 135а.
131
Софист 255с.
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Категории 2а 11.
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ε7ιναι; esse per se), а не получает бытие в чем-либо ином (подлежащем или
субстрате). В то же время он называет сущностью «суть бытия вещи»133,
внутренне присущую ей видовую форму134, которая воплощается в вещи и
определяет ее в самой ее индивидуальности.
Таким образом, можно констатировать, что античные авторы употребляют термин «сущность» в двух различных значениях: в онтологическом
плане «сущность» есть самобытная вещь, а в плане логическом – «сущность» является формой или идеей вещи, которая, будучи познана и выражена в понятии, представляет собой видовое или родовое определение,
общее для некоторого множества вещей одного рода (вида)135. Поскольку
родом и видом определяется существо вещи, Аристотель сами роды и
виды называет «вторыми сущностями» (δεÚτερα οÙσ…α)136. Эта амфиболия
греческой усии отчасти была разрешена латинскими схоластами, которые
«сущность» в значении самобытной вещи стали обозначать термином
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Метафизика, VII. 3 1028b 35.
Метафизика, VII.11 1037a 25.
135
Понятие сущности чего-либо выводится из набора отличительных свойств,
присущих всем вещам данного рода, посредством которых все вещи данного рода
участвуют в бытии. Такие свойства называют существенными свойствами или
атрибутами (от лат. attribuo – «наделять», «определять»). Именно существенные
свойства «делают» вещь тем, чем она является. От существенных свойств следует
отличать свойства несущественные или акциденции (греч. συμβεβηκ0ος, от συμβα0ινω – «случаться», «сходиться»), которые не являются необходимыми для участи вещи в бытии. «Например: человек есть смертное разумное животное. Все это
будут существенные звуки (здесь свойства – прот. О. Д.). Ибо если что-нибудь
отнимешь у человека, он не будет человеком. И если скажешь, что он не животное, он уже – не человек; и если скажешь, что он не смертен, он – не человек; ибо
всякий человек есть и животное, и разумное, и смертное. Поэтому (эти звуки) называются существенными, что они восполняют природу человека, и невозможно,
чтобы человек существовал вне их. Подобным образом и в каждой вещи существенным называется то, что сотавляет ее природу; прилагаемым же к сущности –
акциденции, которые могут быть и не быть в подлежащем: человеке или лошади,
или в чем-либо другом таковом, – например, белое. Ибо будет ли кто белым, или
черным, он тем не менее останется человеком. Это и подобное называется прилагаемым к сущности, или акциденциями, которые мы можем иметь то эти, то противоположные им» (Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика, или философские главы.
М., 1999. С. 44–45).
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Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 408–416; Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1996. С. 165–171; Армстронг А. Х.
Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. СПб., 2006.
С. 86–88.
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«substantia», а «сущность» в смысле родового или видового понятия – термином «essentia»137.
В самом широком, нетерминологическом смысле «сущность» обозначает, по Севиру, все то, что вообще существует, т. е. обладает реальным
бытием. Однако, в качестве специального философского термина, в соответствии с традицией, восходящей к триадологическому учению Великих
Каппадокийцев, термин «сущность» должен использоваться для обозначения общих начал. В системе Севира «сущность» обозначает единую, идентичную конкретную действительность, существующую во многих индивидуальных существах, которые обладают этой действительностью, участвуя в
ней. Иными словами, «сущность» обозначает родовую реальность – γšνος,
которая охватывает многие ε‡δη138. Тем самым севирово понимание сущности отличается не только от аристотелевского понятия первой сущности
(πρèτη οÙσ…α), под которой Стагирит понимает единичную конкретную
вещь, но и от того, что он называет «второй сущностью» (δεÚτερα οÙσ…α).
Ж. Лебон в своей ранней работе высказывал мнение, согласно которому «сущность» в христологии монофизитских авторов, в том числе и
Севира, обозначает абстракцию, специфическую сущность (essentia),
однако впоследствии он изменил свою точку зрeния139. Под влиянием
Ж. Лебона таким же образом, по крайней мере, в своих ранних произведениях понимал значение термина «сущность» у Севира и протопресвитер Иоанн Мейендорф: «Так Севир Антиохийский формально различает
οÙσ…α (сущность) и φÚσις (природа), придавая первой отвлеченный смысл:
в его глазах «сущность» то же, что Аристотелева δεύτερα οÙσία»140. Однако,
в одном из своих посланий Севир прямо заявляет, что он отказывается
понимать термин «сущность» в смысле аристотелевской второй сущности141. Таким образом, сущность для Севира не есть абстракция, отвлеченное понятие, но реальность, которая обязательно встречается во всех
индивидуумах, включенных в данные οÙσ…α и γšνος142.
137

Арним Г. История античной философии. СПб., 1910. С. 88–89.
Отождествление понятий «сущность» и «род» необходимо Севиру для того,
чтобы утверждать единосущие между собой индивидуумов, принадлежащих одному роду (Contra impium Grammaticum. Or. 2. 33. Op. cit. P. 199, 209).
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Lebon J. Le monophysisme sévérien. Op. cit. P. 257, 376–388.
140
Мейендорф И., прот. Халкидониты и монофизиты после Халкидона // Вестник
Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата 52 (1965). С. 225–226.
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Epistola 3 ad Sergium // Ac Sergii Grammatici: Epistulae Mutuae // CSCO 120.
Louvain, 1949. P. 125–128.
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Тем не менее, употребление термина «сущность» в значении отвлеченного
понятия не вполне чуждо и Севиру. Так, полемизируя с Иоанном Грамматиком,
он пишет: «Ведь “сущность” является обозначением рода и понятия, охватыва138
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Как полагает Ж. Лебон, своим пониманием «сущности» Севир обязан
Великим Каппадокийцам, в первую очередь св. Василию Великому, в триадологии которых общее не есть абстрактное, но реальность, свойственная многим индивидуумам, которые потому и реальны, что участвуют
во всеобщей действительности. Бельгийский патролог связывает такой
образ мысли с влиянием на христианских авторов неоплатонической философии143. Однако такое влияние, даже если оно и имело место, не следует переоценивать, особенно, если иметь в виду соотношение понятий
«сущность» и «ипостась» у христинских авторов IV в., весьма отличное от
неоплатонического144.
По словам Севира, понятием «сущность» обозначается «общность (τ¾ν
κοινων…αν) и равенство (τ¾ν „σÒτητα), и идентичность (τ¾ν ταÙτÒτητα), и
соприродность (τ¾ν Ðμοφυ`0iαν) всего рода»145.
1.2. Ипостась. Диалектика категорий «сущность» и «ипостась» в системе
Севира
Слово «ипостась» (ØπÒστασις) представляет собой отглагольное имя,
образованное от глаголов +υφ)ισταμαι, Øφεστηκšναι или +υφεστ0αναι («существовать», «находиться в основании чего-либо»), и может обозначать все,
что обладает действительным бытием146. Значение философского термина
слово «ипостась» получило благодаря философу-стоику Посидонию из
Апамеи (ок. 135 г. до н. э. – ок. 51 г. до н. э.), который обозначал этим
термином реальное единичное бытие в противопоставленности тому, что

ющего многие виды (generis et notionis comprehendentis multas species)» – Contra
impium Grammaticum. Or. 2. 1. Op. cit. P. 45. Цитация здесь и далее по латинскому
переводу Ж. Лебона.
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Lebon J. La christologie du monophysisme syrien // Das Konzil von Chalkedon:
Geschichte und Gegenwart / im Auftrag der Theologischen Fakultät S. J. Sankt Georgen Frankfurt-am-Main / hrsg. von A. Grillmeier und H. Bacht. Bd. 1: Der Galube von
Chalkedon. Würzburg, 1951. S. 88.
144
«…каппадокийская доктрина… в смысле формальной диалектики есть только воспроизведение античного неоплатонизма… хотя зависимость эта… только
формально-понятийная, структурная, но ни в коем случае не зависимость по
содержанию, то есть не зависимость содержательно-личностная» (Лосев А.Ф. История античной эстетики: [Т. 8]. Итоги тысячелетнего развития, кн. 1. М., 1992.
С. 58).
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Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1. Op. cit. P. 47.
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«Название ипостась ØπÒστασις, происходит от +υφεστ0αναι, стоять в основании чего-либо» (Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика, или философские главы. М.,
1999. С. 79).
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существует только в мысли и воображении147. По всей видимости, именно
этимология слова «ипостась» обусловила то, что в философском плане
этот термин долгое время практически не отличался по значению от аристотелевской первой сущности.
Начало разграничению понятий «сущность» и «ипостась» в языческой
философии положили неоплатоники. Первая такая попытка принадлежит Плотину, который использовал термин «ипостась» для выражения
взаимных отношений Единого, Ума и Души и старался установить границу между сущностью как τ¨( ε7ιναι («бытие вообще») и ипостасью как τ)ι
ε7ιναι («определенное бытие»)148. Различие этих терминов имело место и у
Порфирия, который в своей книге «История философии» влагает в уста
Платона такую фразу: «божественная сущность развилась до трех ипостасей (2αχρι τρι^ων +υποστ0ασεων τ(ην το^υ θεο^υ προελθε^ιν ο\υσ0ιαν)»149.
На христианской почве различие между сущностью и ипостасью начинает складываться со времени Оригена (первая половина III в.), который
в своем триадологическом учении использовал термин «ипостась» для
обозначения троичности божественных Лиц, а термин «сущность» – для
указания на единство Бога150.
Однако и у неоплатоников, и у Оригена различение между сущностью
и ипостасью оставалось различием скорее терминов, нежели понятий.
Во всяком случае, остается невыясненным, на чем основывалось это
разграничение, и в чем собственно они полагали различие между этими
понятиями. Поэтому в течение еще долгого времени термины «сущность»
и «ипостась» продолжали использоваться как взаимозаменяемые. В этом
отношении весьма показательно свидетельство блаженного Иеронима
Стридонского (ок. 340–420), известного западного ученого, большую часть
своей жизни проведшего на Востоке, утверждавшего, что «школа светских
147

Zizioulas J. D. Being as Communion. Studies in Personhood and the Church. New
York, 1985. P. 38.
148
Эннеады. V, 1. 7.
149
Historia philosophiae (fragmenta) 16 / ed. A. Nauck // Porphyrii philosophi Platonici opuscula selecta. Hildesheim, 1963І.
150
«...+ημε^ιςμ)εντοιγετρε^ις+υποστ0ασειςπειθ)ομενοιτυγχ)ανεν,τ(ονΠατ0ερακα(ιτ(ον
+Υι(ον κα(ι τ(ο 4αγιον Πνε^υμα» (Origenis. Commentariorum in Evangelium in Ioannis.
T. II // PG 14. Col. 128a). Пример Оригена свидетельствует, что взаимоотношение
языческой и христианской философии во II–VI столетиях не сводилось к одностороннему влиянию первой на вторую. К тому моменту, когда Плотин начал писать свои Эннеады (254–270), все основные произведения Оригена (ум. 256 г.) уже
были написаны. Таким образом, учение о троичности божественных ипостасей
не могло быть заимствовано Оригеном у Плотина. В данном случае более вероятным представляется обратное влияние христианской философской мысли на
языческую.
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наук не знает иного значения слова ипостась как только сущность (tota
saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasim, nisi usiam novit)»151.
В христианской традиции установление четкого различия между этими
понятиями связано с деятельностью Великих Каппадокийцев, особенно
св. Василия Великого, который определил различие между сущностью и
ипостасью как между общим и частным: «И сущность, и ипостась имеют между собой такое же различие, какое есть между общим и отдельно
взятым(οÙσ…αδ(εκα(ιØπÒστασιςτα0υτην2εχειτ(ηνδιαφορ0αν,°ν2εχειτ(οκοιν(ον
πρ(ος τ(ο καθ' 4εκαστον), например, между живым существом и таким-то
человеком»152. Таким образом, согласно Каппадокийцам, ипостась есть
сущность, ограниченная особыми свойствами (οÙσ…α μετ(α \ιδιομ0ατων),
и, прежде всего, означает конкретную реализацию общей сущности,
рассматриваемую как в противопоставленности общей сущности, так
и в отличие от других реализаций. На первый взгляд может показаться,
что речь здесь идет всего лишь о незначительном терминологическом
уточнении – ипостась отождествляется с аристотелевской первой сущностью, а термин οÙσ…α высвобождается, таким образом, для обозначения
вторичной сущности. Однако для того, чтобы оценить значение проделанной Каппадокийцами работы, необходимо учитывать тот триадологический контекст, в котором это различие было установлено. По учению
Каппадокийцев, божественная сущность ни онтологически, ни даже
логически не предшествует божественным ипостасям. Таким образом,
три ипостаси – это не три реализации общей сущности или три индивидуума, а три образа бытия (τρ0οπος +υπ0αρξεως)153 единой сущности. При
этом общая сущность в понимании Каппадокийцев не есть отвлеченное
понятие (вторичная сущность), но реальность, без разделения и всецело
пребывающая в каждой из ипостасей.
Севир также считает, что с точки зрения этимологии термины «сущность», «ипостась» и «существование» являются совершенно синонимичными. Слово οÙσ…α («сущность») представляет собой отпричастное
имя, восходящее к глаголу ε„μ… («быть»), ØπÒστασις («ипостась») является
отглагольным именем от глагола Øφεστηκšναι («существовать»), а Ûπαρξις
151

Epistola 15 ad Damasum Papam // PL 22. Сol. 457a.
Basilii Magni. Epistola 236 ad Amphilochium Iconiensem // PG 32. Col. 884a.
153
Протоиерей Георгий Флоровский приходит к выводу, что ипостась «не
есть индивидуализирующий признак… Ипостась описывается разделяющими
свойствами, но не они образуют ипостась. Можно сказать, ипостась есть образ
существования» (Флоровский Г., прот. Восточные отцы V–VIII веков. М., 1992.
С. 123–124). Понимание ипостаси как образа или способа бытия сущности в
триадологическом контексте встречается уже у авторов конца IV века. См.: Basilii
Magni. Liber de Spiritu Sancto 18 // PG 32. Col. 152.
152
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(«существование») – от глагола Øπ£ρχειν («наличествовать», «быть налицо»). Эти выкладки Севир приводит в «Третьем послании к Сергию
Грамматику» и делает вывод, что на основе этимологии установить различие между рассматриваемыми терминами невозможно: «эти имена по
значению ничем не различаются между собой (signiﬁcatione nihil inter se
diﬀerunt ista nomina)»154.
К этому вопросу Севир обращается и в «Против нечестивого
Грамматика»: «Ведь очевидно, что имя “сущность” (οÙσ…α) является
производным от слова “есть” (™στ…)… [Термин] же “ипостась”, имеющий
отношение к обозначению существования (Ûπαρξις), прилагается также и
к сущности. Ведь сущность указывает на сущее (τÕ Ôν; ens), а ипостась – на
существующее (τÕ ØφεστÒς; subsistens). “Сущее” же и “существующее”
ничем между собой не различаются… Также для обозначения [понятий]
“быть” (esse) и “существовать” (subsistere) имеется еще и имя “существование” (Ûπαρξις). В действительности между [словами] “сущий” (êν),
“существующий” (Øφεστèς) и “бытийствующий” (Øπ£ρχων) нет никакого
различия»155.
В подтверждение своей точки зрения Севир указывает на синонимичное употребление в Священном Писании слов «сущий» (+ο 2ων) (Исх 3. 14),
«ипостась»(\εντ^#η+υποστ0ασει)(Иерем23.22)и«существующий»(+ο+υπ0αρχων)
(Пс 54. 20)156, а также неоднократно ссылается в своих произведениях на
известные слова св. Афанасия Александрийского из его «Послания к африканским епископам»: «…ипостась есть сущность и ничто иное обозначает, как самое сущее (¹ δ9e ØπÒστασις οÙσ…α ™στˆ καˆ οÙδ9eν ¥λλο σημαινÒμενον
œχει ¿ τÕ αÙτÕ Ôν)… ипостась и сущность есть существование (¹ ØπÒστασις
καˆ οÙσ…α Ûπαρξ…ς ™στιν)»157.
Однако христианскому богослову, полагает Севир, следует исходить
не из этимологии и даже не из отдельных мнений авторитетных древних
авторов, но из существующей традиции. В данном случае такой традицией
служит для Севира восходящая к Великим Каппадокийцам троичная терминология158. В своих трудах он многократно ссылается на послания св.
154
Epistola 3 ad Sergium // CSCO 120. P. 125. Цитация здесь и далее по латинскому переводу Ж. Лебона.
155
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1. Op. cit. P. 45.
156
Ibid.
157
Athanasius. Epistola ad Afros episcopos // PG 26. Col. 1036b. Цит. у Севира:
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 3, 26. Op. cit. P. 56, 165; Epistola 3 ad Sergium //
CSCO 120. P. 126.
158
Троичная терминология Севира не обнаруживает заметных отличий от терминологии Каппадокийцев. См.: Homilia 109 // PO 25. P. 239; Homilia 125 // PO 29.
P 235. Однако сходство терминологий еще не означает полного тождества учений.

53

Василия Великого к Терентию комиту159 и к Амфилохию Иконийскому160,
в которых архиепископ Кесарийский устанавливает соотношение между
«сущностью» и «ипостасью» как между общим и частным. И хотя термины
«сущность» и «ипостась» могут быть синонимами, поскольку в широком
смысле означают то, чт. е., или то, что существует, иными словами, реальное
бытие вообще, тем не менее, христианским мыслителем они должны четко
различаться161. «Сущность» обозначает действительность, существующую
во множестве индивидуализированных существ, которые обладают этой
действительностью, участвуя в ней. Однако действительность может также
существовать, принимая собственные характеристические черты, отличающие ее от других подобным же образом определенных индивидуальных
существ, вместе с которыми она участвует в одной и той же общей οÙσ…α. В
таком случае действительность обозначается термином «ипостась»162. Таким
образом, если сущность в системе Севира обозначает родовую реальность
(γšνος), охватывающую многие ε‡δη, то термин «ипостась» сужает значение
понятия до одного только ε7ιδος, ограничивая подлежащее (τÕ Øpoke…meνον,
subjectum) отличительным признаком, который ему присущ163.
При этом следует еще раз отметить, что соотношение понятий «ипостась»
и «сущность» в понятийно-терминологической системе Севира существенно отлично от соотношения первой и вторичной сущности в философии
Аристотеля. У последнего первые и вторые сущности противопоставляются

Вопрос о соотношении каппадокийской и севировой триадологии будет рассмотрен во второй главе.
159
«…сущность к ипостаси (¹ οÙσ…α πρÕς τ¾ν ØπÒστασιν) имеет такое же отношение как общее к частному (τÕ κοινÕν πρÕς τÕ ‡διον)» – Basilii Magni. Epistola 214 ad
Terentium comitem // PG 32. Col. 789a. Цит. у Севира: Contra impium Grammaticum.
Or. 2. 17, 23. P. 126, 149.
160
Basilius Magnus. Epistola 236 ad Amphilochium Iconiensem // PG 32. Col. 884a.
Цит. у Севира: Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1, 4, 33. Op. cit. P. 52, 58, 198;
Epistola 3 ad Sergium // CSCO. P. 127.
161
Севир, конечно, знал, что иногда древние христианские авторы использовали
термин «сущность» в значении ипостаси. В полемике с Иоанном Грамматиком он
приводит соответствующие цитаты из творений св. Василия Великого, св. Иоанна
Златоуста, св. Кирилла Александрийского (Contra impium Grammaticum. Or. 2. 5,
28, 33. Op. cit. P. 64–66, 173, 210). О теоретической возможности такого словоупотребления он говорит и в «Послании к Евсевию Схоластику» (Letter 5 to Eusebius the
scholastic // A Collection of Letters from Numerous Syriac Manuscripts / ed. and transl. by
E. W. Brooks // PO 12 (1920). P. 23–24). Однако Севир, стремившийся к терминологической точности, не одобрял такой синонимии и сам старался ее избегать.
162
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 33. Op. cit. P. 149.
163
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1. Op. cit. P. 45.
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не только как частное и общее, но и как конкретное и абстрактное164. Поэтому
истоки севирова учения о соотношении сущности и ипостаси находятся не
в философии Аристотеля, а в триадологическом учении Каппадокийцев,
где божественная усия, хотя и относится к трем ипостасям как общее к
частному, тем не менее не является аристотелевской второй сущностью, но
«обозначает конкретную реальность в платоновском смысле»165.
Свои теоретические выкладки Севир поясняет на примере употребления в текстах Священного Писания слова «человек» (¥νθρωπος). Иногда
это слово употребляется без всякого уточняющего определения и обозначает не того или иного отдельного человека, а охватывает все человеческие
существа и показывает οÙσ…α или γšνος, т. е. общее у всех индивидуумов,
входящих в род, или сущность. При этом «человек» не есть просто абстракция, это реальность, которая обязательно встречается у всех людей:
например, смертное тело, разумная душа и т. п. В других случаях к слову
«человек» добавляется определение, отличающее особые условия существования. Тогда оно указывает на отдельного человека, единственного в
своем роде, иными словами, на ØπÒστασις166.
Одно из отличий севирова понимания ипостаси от терминологии
послехалкидонских авторов-диофизитов заключается в том, что у Севира
понятие «ипостась» в общем случае не заключает в себе указания на самобытное, самостоятельное существование. Для халкидонитов ипостась
практически всегда обозначает нечто самобытное. Например, Леонтий
Византийский, современник и оппонент Севира, определяет «ипостась»
как «само по себе существующее (καθ‘ ˜αυτÕ ØφεστÒς)»167. Для Севира же
этот термин указывает только на единичную вещь в ее противопоставленности общей сущности и в отличие от других индивидуумов. Например,
для него оказывается вполне возможным говорить о человеческих душе и
теле как об ипостасях, хотя они и не обладают самобытным существованием: «…душа и тело, из которых состоит один человек, сохраняют [каждое] свою ипостась без слияния, ибо ни одно не изменяется в другое…»168
164

Целлер Э. Очерк истории греческой философии / Пер. с нем. С. Л. Франк.
М., 1996. С. 166.
165
Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в восточном православном богословии. М.: ПСТБИ, 2000. С. 50.
166
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1. Op. cit. P. 46–49.
167
Leontius. Epilysis // PG. 86. II. Col. 1933d. Прп. Иоанн Дамаскин также определяет это понятие как «само по себе самостоятельно существующее (τÕ καθ‘
˜αυτÕ „διοστ£τως Øφιστ£μενον)» (Joannes Damascenus. Dialectica // PG 94. Col. 612b)
и «само по себе и самобытное существование (τ¾ν καθ‘ ˜αυτÕ καˆ „διοσÚστατον
Ûπαρξιν)» (Ibid. Col. 616b).
168
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 4. Op. cit. P. 60.
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1.3. Природа. Амфиболия понятия «природа» в системе Севира
Термин «природа» (слав. «естество»169) (греч. φÚσις) не получил исчерпывающего и единообразного определения у античных авторов170. Поэтому
значительный христианский богослов VII века прп. Анастасий Синаит,
предлагая определение природы, сложившееся в христианской традиции,
подчеркивает его отличие от понимания этого термина античными философами: «В соответствии с церковным образом мыслей природа есть
истинное существование, а согласно Аристотелю и прочим эллинам, она
определяется многоразличным образом… природа есть все то, что существует истинным образом, а не то, что изрекается как плод воображения…
Церковь называет природой истинную реальность существующих вещей,
или же воосуществеленность их»171. Таким образом, в широком смысле
слова понятие «природа» может обозначать любую объективную реальность, существующую независимо от человеческого сознания. Более
тщательный анализ этого понятия предлагает прп. Иоанн Дамаскин,
обобщающий опыт предшествовавших ему диофизитских авторов.
Во-первых, природа может означать отвлеченное понятие. Дамаскин
называет это природой, которая «усматривается… чистым умозрением
(jιλ^#η θεωρ0ι#α), ибо сама по себе она не имеет самостоятельности…»;
во-вторых, он говорит об общей природе, которая усматривается «во
всех однородных ипостасях, как взаимно связующая их, и называется
природой, созерцаемой в виде (\εν τ^#ω ε2ιδει θεωρουμ0ενη φ0υσις)…»;
в-третьих, прп. Иоанн Дамаскин различает еще и индивидуализированную, с присоединением акциденций (\εν προσλ0ηjει συμβεβηκ0οτων),
природу, о которой он учит как об усматриваемой «в отдельной ипостаси
и называемой природой, созерцаемой в неделимом (\εν \ατ0ομ#ω θεωρουμ0ενη
φ0υσις)»172.
169
В работах русских дореволюционных и эмигрантских авторов, а также в
церковных изданиях, славянское слово «естество» употребляется как совершенный синоним термина «природа».
170
«Плотин называет природой бессознательный принцип телесной жизни,
который иногда отождествляется у него с душой, а точнее, с той ее частью, которая, отказавшись от непосредственного созерцания умопостигаемого, получила
разделение в телах (Эннеады II 2, 1; III 8, 4). У Прокла природа – последнее звено
в ряду бестелесных сущностей-причин, связующее душу с материальным миром»
(Месяц С. О согласии Аристотеля с Платоном // Прокл. Начала физики. М., 2001.
С. 26).
171
Анастасий Синаит, прп. Путеводитель // Избранные творения / Пер. с древнегреч. А. И. Сидорова. М., 2003. С. 222–223.
172
‘Ιωάννου Δαμασκηνου[. ”Εκδοσις ¢κριβ¾ς τÁς ÑρθοδÒξου π…στεως. Θεσσαλον…κη,
1976. Σ. 246.
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Природы различаются между собой по своим качественным определениям – природным или естественным свойствам (ποι0οτητες φυσικα0ι).
Таким образом, главное назначение термина «природа» (φ0υσις) – указывать на различие. В силу тождества качественных определений между
общей природой и природой индивидуализированной наименование
общей природы прилагается и к ее конкретным реализациям: «[Слово] же
“Бог” означает и общность природы и одинаковым образом употребляется в отношении каждой Ипостаси, подобно тому как и слово “человек”
Имеющий божественную природу есть Бог, и [имеющий] человеческую – человек»173. Нетрудно заметить, что объем понятия «природа» в
значительной степени совпадает с понятием «сущность». В триадологии
Великих Каппадокийцев эти понятия были фактически отождествлены174.
У диофизитских авторов VI–VIII вв. эти понятия в христологическом
контексте если и не являются абсолютными синонимами, тем не менее
обычно используются как взаимозаменяемые без ущерба для смысла175.

173

\aυτ0οθι. Σ. 250–252.
См., например: Basilius Magnus. Epistola 38 Gregorio fratri de discrimine essentiae et hypostasis // PG 32. Col. 332–333.
175
Архимандрит Киприан (Керн) считает, что эти понятия у древних христианских авторов не отождествлялись, и пытается установить различие между ними,
впрочем, с точки зрения проблематики христологических споров, несущественное: «Сущность… есть постоянный и неизменный субстрат бытия, а “природа”
есть совокупность его существенных свойств, выражающихся во внешнем проявлении» (Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. М.,
1995. С. 81). Однако прп. Иоанн Дамаскин считает, что так учили о соотношении
природы и сущности «языческие философы», и полагает это мнение чуждым христианской традиции (Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика, или философские главы.
М., 1999. С. 71–72). Полностью отождествить понятия «природа» и «сущность»
у христианских богословов не позволяет та онтологическая связь, которую они,
вслед за Аристотелем (Физика II, 1), устанавливают между природой и такими понятиями как «движение» и «энергия». Этот аспект диофизитской терминологии
исключительно важен для понимания древними авторами принципа ипостасного
единства и образа бытия человечества в состоянии ипостасного единства, однако для уяснения их понимания ипостасного соединения этот терминологический
нюанс не имеет существенного значения и потому здесь не рассматривается. См.:
Labelle J.-M. Saint Cyrille d’Alexandrie: Témoin de la langue et de la pensée philosophiques au V siècle (suitе) // Revue des sciences religieuses 53/1 (1979). P. 38; Феодор
Раифский. Предуготовление // Анастасий Синаит, прп. Избранные Творения. М.,
2003. C. 419–420; Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика, или Философские главы. Изд.
цит. С. 77–78.
174
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Севир также производит слово «природа» (φÚσις) от πεφυκšναι («рождаться», «происходить»)176 и считает, что этимологически это слово не
отличается по значению от «сущности» (οÙσ…α), «ипостаси» (ØπÒστασις)
и «существования» (Ûπαρξις)177. В философском языке Севира «природа»
является «средним» термином, который может употребляться в двух значениях:
а) как обозначение множества вещей одинаковой сущности, в этом
значении он синонимичен οÙσ…α;
б) как обозначение конкретной реализации общей сущности, в этом
значении он синонимичен ØπÒστασις.
В «Послании к Марону Чтецу» Севир пишет: «Там, где мы называем
все человечество “одной природой” (one nature) мы употребляем общее
значение (generically) слова “природа” вместо “сущность” (essence), но
там, где мы говорим, что одна есть “природа” Павла, слово “природа”
употребляется в значении “отдельная ипостась” (individual hypostasis)»178.
В качестве примеров такого употребления термина «природа» Севир
приводит цитаты из творений св. Кирилла179: в четвертой книге «Против
Нестория», приводя толкование на Рим 8. 3, 4, Александрийский архиепископ говорит о переходе «природы человека (¹ ¢νθρèπου φÚσις) через
преступление Адама к осуждению и смерти»180, а в «Защищении против
восточных епископов» употребляет термин «природа» как синоним ипостаси (φÚσεως, ½γουν Øποστ£σεως)181.
176
Таким же образом понимали этимологию этого слова и авторы-халкидониты. «…φÚσις – природа, по филологии Леонтия происходит от πεφυκšναι – происходить, быть одного рода, и означает то общее, что принадлежит сразу многим
предметам или существам» (Соколов В., свящ. Леонтий Византийский. Его жизнь и
литературные труды. Опыт церковно-исторической монографии. Сергиев Посад,
1916. С. 306); «[Греческое название природы] φÚσις происходит от πεφυκšναι – родиться» (Иоанн Дамаскин, прп. Диалектика, или философские главы. М., 1999.
С. 78).
177
Severus. Epistola 3 ad Sergium // CSCO 120. P. 125.
178
Idem. Letter 6 to Maron the reader // A Collection of Letters from Numerous
Syriac Manuscripts / Еd. and transl. by E. W. Brooks // PO 12 (1920). P. 24. Цитация севировых посланий, кроме фрагментов сохранившихся на греческом языке, здесь и
далее приводится по английскому переводу Е. У. Брукса.
179
Idem. Contra impium Grammaticum. Or. 2. 2. P. 55.
180
Idem. Adversus Nestorium Lib. IV // PG 76. Col. 164b.
181
Idem. Apologia contra Orientales VIII // PG 76. Col. 352c. Таким же «средним»
термином является в системе Севира и «существование», он говорит как об «общем существовании» (genericam existentiam), отождествляя его с «сущностью», так
и об «особом существовании» (propria existentia), которое не отличается по значению от «ипостаси» (Contra impium Grammaticum. Or. 2. 1 // CSCO 102. P. 49).
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Говоря о понятии природа в системе Севира следует отметить один
тонкий, но с точки зрения проблематики христологических споров очень
существенный момент. Прп. Иоанн Дамаскин, говоря о природе, созерцаемой в неделимом, и о природе, созерцаемой в виде, не отождествляет
при этом природу ни с видом, ни с неделимым, тогда как для Севира индивидуальная природа фактически тождественна неделимому (ипостаси),
а природа общая – виду.
1.4. Лицо. Синонимия понятий «лицо» и «ипостась» в системе Севира
Установление значения термина «лицо» в системе Севира представляет
некоторую сложность в силу многозначности этого термина в философском языке эпохи Вселенских Соборов.
Первоначально слово «лицо» (греч. πρ0οσωπον) не имело философского
характера. Оно относилось не к онтологическому, а скорее к описательному плану и могло означать внешнюю форму, физиономию, маску актера
античного театра (личину) или юридическую роль.
Вероятно, первоначально под лицом понималась совокупность акциденций, отличительных черт, которыми индивидуумы одного вида
различаются между собой. К такому пониманию могла подталкивать
каппадокийская триадология с ее учением о единосущных ипостасях,
различающихся по личным свойствам. Правда, Каппадокийцы при этом
отождествили понятия «лицо» и «ипостась»182, однако это отождествление
еще долгое время не выходило за пределы триадологического узуса. После
Халкидонского Собора термин «лицо» в значении совокупности случайных признаков употребляется достаточно редко. Примером здесь может
служить определение ипостаси, предлагаемое аввой Фалассием (VII в.):
«Ипостась определяет естество с личными свойствами, так что каждая
ипостась имеет и то, что едино обще естеству, и то, что собственно ипостаси»183. При таком понимании лицо как совокупность личных свойств
обозначает особенное в ипостаси, а ипостась описывается формулой:
ипостась – природа (совокупность существенных свойств) + лицо (совокупность индивидуальных особенностей), тогда как в триадологическом
учении Великих Каппадокийцев лицо отождествляется с ипостасью и

182
Для Каппадокийцев, особенно для св. Григория Богослова и св. Григория
Нисского, «ипостась является не только отдельно взятым индивидом со своими
отличительными признаками, но и реально существующим, разумным лицом»
(Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 139).
183
Фалассий, авва. О любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу // Добротолюбие. Т. III. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 316.
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используется для обозначения самих Отца, Сына и Святого Духа, трех, «в
которых божество»184, а не их идиоматических признаков.
Прп. Феодор Студит (VIII–IX вв.) анализирует понятие «лицо» следующим образом: «Когда я говорю “человек”, то я обозначаю всеобщую
сущность. Если же я присовокупляю “этот”, то я обозначаю ипостась, т.
е. самостоятельное существование названного человека и, так сказать, его
“описуемость”, которая образуется из определенных качеств, которыми
он отличается от других представителей того же естества»185. Причем слово «ипостась» прп. Феодор использует здесь в значении «лицо», ибо сразу
после приведенного выше фрагмента он говорит: «особая ипостась или
лицо (τ¾ν „δ…αν ØπÒστασιν ½τοι πρÒσωπον)»186. Таким образом, лицо, с одной
стороны, характеризуется отличительными признаками (описательное
лицо), а с другой, в бытийном аспекте, лицо есть самостоятельное бытие
(физическое лицо), причем, второе познается через первое.
Однако, когда мы имеем дело с природами свободно-разумными (Бог,
человек, ангел), такое понимание лица оказывается недостаточным, поскольку, например, люди различаются между собой не только нумерически
и не только теми или иными случайными признаками своей душевной и
телесной природы, но прежде всего тем, что каждый человек представляет
собой особый личностный субъект, некое «я», которое отличает себя как
от своей природы, так и от других «я», является единственным подлежащим всех действий и состояний своей природы, имеет имя собственное и
способно вступать с другими «я» в межличностное общение. Тем самым,
единичная реализация общей свободно-разумной природы есть не только
«нечто», но также и несводимый к собственной природе «некто» (онтологическое лицо)187.
184

Gregorius Theologus. Oratio 39 // PG 36. Col. 345d.
Theodorus Studites. Antirrheticus III // PG 99. Col. 397b.
186
Ibid. Col. 397c.
187
Несводимость понятия лица к понятию индивидуализированной природы
предопределено основными положениями вероучения диофизитов. Так, c одной
стороны, их триадология различает в Боге единую сущность и три лица. Причем
лица мыслятся не как простые индивидуализации общей сущности, Они есть те,
кто обладают божеством (единой сущностью), «суть три, в которых [пребывает]
божество (τ¦ ™ν οŒς ¹ θεÒτης)» – Gregorius Theologus. Oratio 39 // PG 36. Col. 345d. С
другой стороны, диофизитская христология утверждает наличие во Христе одного лица и двух различных природ. Различение «лица» и «природы» посредством
грамматических категорий «кто» и «что» было принято и на латинском Западе.
«Ришар Сен-Викторский отбросил определение Боэция и с большей тонкостью
отметил, что субстанция отвечает на вопрос что (quid), а личность на вопрос кто
(quis). На вопрос же кто мы отвечаем именем собственным, которое одно только и
может обозначать данное лицо. Отсюда он выводит новое определение лица: Лицо
185
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Так, когда древние христианские писатели говорят о едином лице
Христа, общем для обеих его природ, и при этом отождествляют это лицо
с лицом предвечного Логоса, то они, несомненно, понимают под лицом
именно онтологическое лицо в его несводимости к природе и в его отличии от нее.
Например, блж. Августин (первая треть V в.) говорит, что «неизреченным и уникальным восприятием человек был принят в единство лица
Слова Божия (in unitatem personae Verbi Dei)... т. е. единородного Сына
Божия»188.
Блж. Феодорит Киррский (середина V в.) разъясняет, что «Господь
наш Иисус Христос не есть иное лицо, но Сын, составляющий Троицу.
Поскольку тот же самый прежде веков был единородным Сыном и божественным Логосом, но после воплощения был назван и Иисусом, и
Христом… Пусть же никто не считает по безрассудству, что Христос есть
некто отличный от единородного Сына (μηδεˆς το…νυν ¢νο»τως ¥λλον τιν¦
τÕν ΧριστÕν νομιζšτω παρ¦ τÕν ΥƒÕν τÕν μονογενÁ)»189. Он же утверждает:
«Тело Господа есть тело… оно не отделено от божества, поскольку не есть
тело кого-то другого (οÙδ¹ ¥λλου τινÒς ™στι), но самого единородного Сына
Божия. Поэтому не иное лицо (›τερον πρÒσωπον) оно нам являет, но самого Единородного, облекшегося в наше естество (αÙτÕν τÕν ΜονογενÁ τ¾ν
¹μετšραν περικε…μενον φÚσιν)»190.
Прп. Феодор Студит пишет: «Мы исповедуем, что ипостась предвечного Слова стала ипостасью, общей для двух природ, и что она придала
самостояние человеческой природе со всеми качествами, отличающими
его от прочих людей. Поэтому мы заявляем по праву, что одно и то же
лицо предвечного Слова является неописуемым по божественной природе и описуемым по нашей человеческой природе»191.
Употребление термина «лицо» в таком значении характерно и для
св. Кирилла Александрийского, например, когда он говорит о том, что
оскорбления, нанесенные Христу, относятся непосредственно «к лицу

есть несообщимое существование… природы (persona est… naturae incommunicabilis existentia)» – Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // По
образу и подобию. М., 1995. С. 112.
188
Augustinus. Epistola 169 Evodio episcopo 7 // PL 33. Col. 745.
189
Theodoretus Cyrensis. Epistola 146 Ioanni Oeconomo // PG 83. Col. 1392b–
1396a.
190
Idem. Epistola 145 Monachis Constantinopolitanis // PG 83. Col. 1388d–1389a.
191
Theodorus Studites. Antirrheticus III // PG 99. Col. 400cd.
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Единородного (τοῦ προσώπου τοῦ Μονογενοῦς)»192 и мы, взираем на Христа,
«созерцая в человечестве лицо Единородного»193.
Термин «лицо» (πρÒσωπον) в системе Севира всегда используется для
обозначения индивидуального бытия и, фактически совпадая по значению с ØπÒστασις и Øpoke…meνον, противопоставляется οÙσ…α как родовой реальности. Употребление данного термина в значении лица описательного
Севиру несвойственно. Так, он не говорит о человечестве Христа как о
лице, хотя, несомненно, признает, что его человечество было индивидуализировано и имело свои отличительные признаки.
Что касается соотношения терминов «лицо» и «ипостась», то и в
общефилософском плане, и в триадологическом учении у Севира они
практически полностью совпадают по значению, различие между ними
устанавливается монофизитским богословом только в христологическом
контексте, а также в антропологии.
Анализ понятийно-терминологической системы севировой доктрины
в общем и целом подтверждает вывод одной современной исследовательницы, полагающей, что в учении Восточно-христианской Церкви был
осуществлен «категориальный синтез христианства и древнегреческой
философии»194.

2. Особенности христологической терминологии Севира
2.1. Категория «сущность» как средство выражения различия в учении
Севира
В севировой полемике против сторонников Халкидонского Собора
термин «сущность» не играет значительной роли и употребляется только
в значении родовой действительности, реально присутствующей во множестве единосущных индивидуумов. Уточнить значение этого термина
заставил Севира спор с его оппонентами внутри собственно монофизитского лагеря – Юлианом Галикарнасским и Сергием Грамматиком195.
192

Cyrillus Alexandriensis. Epistola 50 ad Valerianum Iconiensem episcopum //
PG 77. Col. 261d. Согласно свт. Кириллу, Слово «воспринимало все, что происходило с Его плотью. Ибо чье тело, тому по праву приписывается и все, относящееся
к телу» – см.: Ibid. Col. 264A.
193
Idem. In Ioannis Evangelium XVII. 18, 19 // PG 74. Col. 549d.
194
Дворецкая М. Я. Концепция человека в религиозно-философском учении
Восточно-христианской Церкви эпохи Средневековья: Психологический аспект.
СПб., 2004. С. 230.
195
В истории христологических споров Сергий Грамматик занимает совершенно особое место, его подход к решению христологической проблемы существенно
отличается от того, что мы видим у других авторов-нехалкидонитов. Сергий вов-
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Последние полагали, что в борьбе против халкидонского диофизитства
необходимо утверждать во Христе единство не только природы и ипостаси, но также сущности и свойства. Юлиан, например, анафематствовал
всех тех, кто говорит о двух сущностях или о двух свойствах во Христе
после соединения196. Севир, рассматривавший истину «двойного единосущия» Христа в качестве основной сотериологической предпосылки
своей христологической системы, естественно, ни при каких условиях не
мог согласиться с такой постановкой вопроса.
В третьем письме к Сергию он открыто заявляет: «Я никогда не говорил, что Эммануил есть одна сущность»197. А в полемике с Юлианом
утверждает, что «божество Слова единородного и человечество, которое
с ним ипостасно соединено, не являются одной и той же сущностью
(οÙσ…α)»198. Патриарх Антиохийский был убежден, «что и по соединении
сохраняется различие (διαφορ£) между божеством и человечеством, что
две природы сочетались в одну природу... но при разности в сущности

се не был синусиастом, и утверждение единства сущности не означало для него
слияния природ или преложения человечества в божество. Сергий предложил
оригинальную теорию обоснования ипостасного единства, выступив не столько
как богослов, но в первую очередь как философ, стремящийся выразить идею
соединения двух природ во Христе средствами аристотелевской логики. Говоря
о единой сущности Христа, он понимал «сущность» абстрактно, в смысле второй
сущности Аристотеля. Таким образом, воплощение мыслилось Грамматиком не
только как важнейшее событие в истории спасения, но и событие в плане бытия как такового. Вследствие ипостасного соединения, считает Сергий, в иерархии бытия появляется новый вид, новая, хотя конкретно и реализуемая в одном
единственном случае, сущность – Логос воплощенный. Этой единой сущности
соответствует и одно свойство (Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne.
T. II / 2. Paris, 1993. P. 159–182).
196
«Ecли кто после неизреченного и превышающего [познавательные] способности [человеческого] ума соединения осмелится говорить о двух природах или
двух сущностях или двух свойствах или двух действованиях, как говорящий о двух
лицах или двух ипостасях, анафема да будет» (Fragm. 72). Сергий Грамматик излагает свое учение о единой сущности Христа во втором письме к Севиру (Epistola 2
ad Severum Antiochenum // CSCO 120. P. 74–76).
197
Epistola 3 ad Sergium // CSCO 120. P. 132.
198
Adversus Apologiam Iuliani 21 // CSCO 302. P. 256–257. О различии по сущности между божеством и человечеством во Христе Севир пишет также и в письме
к архимандриту Элише (Letter 34 to Elisha presbyter and archimandrite // A Collection
of Letters from Numerous Syriac Manuscripts / Ed. and transl. by E. W. Brooks // PO 12.
P. 101–102).
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(οÙσ…α), с удержанием качественных особенностей…»199 При этом Севир
указывает, что и такие авторитеты в христологии как св. Афанасий
Александрийский и св. Кирилл также никогда не говорили о единой
сущности Христа200. «Предположительно, – говорит протопресвитер
Иоанн Мейендорф, – Севир различал во Христе две сущности (οÙσ…αι),
постигаемые отвлеченно, т. е. как некий род (γšνος), включающий множество конкретных ипостасей»201. Однако Севир, отказываясь признать
во Христе одну сущность и утверждая различие по сущности между божеством и человечеством, в то же время не говорил и о двух сущностях
после соединения, что было бы вполне естественно в случае понимания
сущности лишь в смысле отвлеченного понятия.
Учитывая особый акцент на двойном единосущии и общее понимание
сущности как действительности, реально присутствующей во множестве
однородных ипостасей, следует сделать вывод, что Севир, отказываясь
признать слияние по сущности, имел в виду не только умозрительное
различие двух специфических сущностей, но прежде всего реальное
участие единого Христа в общих сущностях божества и человечества. В то
же время нельзя не признать, что в системе Севира понятие «сущность»
приобретает более абстрактный характер, чем у его оппонентов-халкидонитов, и сближается по значению с понятием «свойство („διÒτης)»202.
Таким образом, главным назначением термина «сущность» в системе
Севира является указание на различие (διαφορ£), но ни в коем случае не
на разделение (δια…ρεσις).
2.2. Природа. Редукция понятия «природа» в христологии Севира
Св. Кирилл Александрийский, а также и большинство послехалкидонских авторов, понимают божественную и человеческую природы, соединившиеся во Христе, как общие, а само ипостасное соединение мыслят
как соединение в лице (ипостаси) Логоса всецелой божественной природы с общей человеческой природой в ее «начатке» (Кол 1. 18; Рим 11. 16).

199
Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 1994. С. 343.
«…διαφÒρους τ¾ν οÙσ…αν θεÒτητ£ τε καˆ ¢νθρωπÒτητα» (Severus. Contra impium Grammaticum 3. 1. 13 // CSCO 94. P. 163). Греческий текст сохранен Леонтием Иерусалимским: Liber contra Monophysitas // PG 86. II. Col. 1845c.
200
Severus. Contra impium Grammaticum 3. 1. 13 // CSCO 94. P. 125.
201
Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии.
Изд. цит. С. 46.
202
Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 1994. С. 341.
См. также: ΛΟΥΚΑΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ), ΙΕΡΟΜΟΝ. ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΗΡΟΣ ΟΙ
ΑΝΤΙΧΑΛΚΙΔΟΝΙΟΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΑΙ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2003. Σ. 143–144.
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Учение об общем характере соединившихся во Христе природ было отвергнуто Севиром в полемике с Иоанном Грамматиком Кесарийским. В
своей «Апологии Халкидонского Собора» этот последователь св. Кирилла
Александрийского пытался показать, что единственным путем разрешения христологической проблемы является приведение христологической терминологии в соответствие с троичной терминологией Великих
Каппадокийцев203. С этой целью Грамматик прежде всего предлагал отождествить в христологии понятия «природа» и «сущность», как это уже было
принято в каппадокийской триадологии. «Для Грамматика термин природа (φÚσις), – разъясняет протопресвитер Иоанн Мейендорф, – обозначает прежде всего общую субстанцию, как в троичном богословии; таким
образом, халкидонское вероопределение должно быть понимаемо в свете
троичной терминологии Каппадокийцев»204. Для него Христос есть «в двух
природах, т. е. сущностях» (in duabus naturis, id est, substantiis)205. Таким
образом, Иоанн пытался объяснить, что Логос, воплотившись, соединил с божеством все человечество, а не только одного из представителей
человеческого рода, и поэтому человеческая природа во Христе должна
мыслиться как общая, т. е. представляющая человеческое естество в целом. Когда Иоанн Грамматик утверждает, что Христос существует в «двух
нераздельных природах», он использует термин «природа», согласно его
собственному объяснению, «secundum notionem genericam et signiﬁcationem communem»206.
С точки зрения халкидонитской диофизитской традиции можно утверждать, что в этом отношении Грамматик оказался прав и задал вектор
для дальнейшего развития халкидонитской понятийно-терминологической системы. Однако Севир категорически не согласился с предложением своего оппонента. Для него отождествление понятий «сущность» и
«природа» в христологии казалось равнозначным утверждению, что вся

203
Многие современные исследователи отмечают, что Иоанн Грамматик был
вообще первым мыслителем, осознавшим необходимость переноса каппадокийской терминологии в область христологии. См.: Gray P.T.R. The Defence of Chalcedon in the East. Leiden, 1979. P. 115–121; Helmer S. Der Neuchalkedonismus: Geschichte, Berechtigung und Dedeutung eines dogmengeschitchtlichen Begriﬀes. Bonn,
1962. S. 160–175.
204
Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии.
Изд. цит. С. 81.
205
Apologia consilii Chalcedonensis // Iohansis Caesariensis Presbyteri et Grammatici Opera quae supersunt / Ed. M. Richard et M. Aubineau // CCSG V I. Turnhout,
1977. P. 13.
206
Цит. по: Contra impium Grammaticum. Or. 2. 22 // CSCO 112. P. 146–147.
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Пресвятая Троица воплотилась во всех ипостасях человеческого рода!207
Таким образом, Севир приходит к весьма смелому выводу: триадологическая терминология Каппадокийцев как таковая в принципе не может быть
перенесена в христологию и антропологию, и термин «природа» в христологии может употребляться только в значении «ипостась»208. Очевидно,
что Севир не смог понять основную идею Грамматика. Последний говорил об integra essentia hominis в противоположность частной сущности,
Севиру же казалось, что его оппонент имеет в виду natura universalis209.
Весьма показательна в этом отношении точка зрения профессора
В. Ч. Самуэля, считающего, что Иоанн Грамматик, «используя термин
“природа” в значении “сущность”, утверждал тем самым, что Христос
являлся Лицом Бога-Слова, существующим в двух природах – в божестве
и в человечестве. Севир же критиковал это положение как подразумевающее воплощение Пресвятой Троицы во всем человеческом роде»210.
Кроме того, согласно индийскому ученому, Севир полагал, что в системе
Грамматика «человечество Христа представляет собой лишь абстрактную
реальность, охватывающую весь род человеческий»211, иными словами,
оценивал учение Иоанна как разновидность докетизма.
Исходя из аристотелевского принципа – «нет природы без ипостаси (ο_υκ 2εστι φ)υσις _ανυπ)οστατος)», в котором «сжато выражена критика
Аристотеля против платоновского гипостазирования идей»212, монофизиты, в том числе и сам Севир, устанавливали жесткую связь между
понятиями «ипостась» и «природа» в христологии и антропологии и
использовали это положение как аргумент в полемике с халкидонитами:
207

Ibid.
Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. Изд. цит. С. 47, 50. Этот шаг Севира до известной степени можно рассматривать как разрыв с существовавшей традицией. Никто из предшествовавших
Севиру древнехристианских авторов не утверждал ничего подобного, и отличие
севировой мысли от учения св. Кирилла во многом объясняется именно тем, что
последний «исходил из уже утвердившейся тринитарной терминологии, где слово “природа” имело значение, не вмещавшееся в аполлинариеву терминологию»,
то есть не отождествлялось с понятием ипостаси как частной сущности (Асмус В.
О монофизитстве // Ежегодная Богословская Конференция Свято-Тихоновского
Богословского Института: Материалы 1992–1996 гг. М.: ПСТБИ, 1996. С. 209).
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Contra impium Grammaticum. Or. 2. 17. Op. cit. P. 128–129.
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Further Studies in the Christology of Severus of Antioch // ‘ΕκκλησιαστικÕς
Φ£ρος (1976). Τ. ΝΗ’. Σ. 277.
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Ibid.
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Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды. СПб.,
2006. C. 20. (проф. А. П. Дьяконов отмечает, что эта философская идея «предполагалась как аксиома во всех монофизитских рассуждениях»).
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«Тот, кто говорит об одной ипостаси (unam hypostasim), с необходимостью
будет говорить и об одной природе (unam naturam)»213, «если же одна есть
ипостась, то одна есть и природа»214. Согласно учителям монофизитства,
не существует ни природы (φÚσις) без ипостаси, ни ипостаси без лица
(πρÒσωπον). В христологии эта философская предпосылка логически ведет либо к несторианству, либо к евтихианству.
Халкидониты соглашались со своими оппонентами в том, что безипостасная природа невозможна. Так, например, Иоанн Грамматик
вполне согласен с Севиром в том, что «нет природы безличной (οÙκ œστι
φÚσις ¢πρÒσωπος)»215. Однако сторонники Халкидона не считали, что
каждая индивидуальная вещь обязательно образует свою особую ипостась, поскольку природа может осуществиться и в ипостаси иного рода,
иной природы216. В послехалкидонской диофизитской христологии эта
терминологическая проблема была решена через установление четкого
различия между концептами «природа» и «ипостась». Благодаря этому
различению стало возможным введение в христологический контекст
понятия «воипостасное» (™νυπÒστατον), которое, в свою очередь, окончательно закрепило различие между вышеназванными понятиями. Русский
ученый С. Л. Епифанович писал: «Если бы было только две формы бытия – ипостасного (имеющего бытие само по себе) и анипостасного (не
имеющего реального бытия), то во Христе нужно было бы признать вместе
с реальностью человечества две ипостаси (несторианство) или, признавая
одну ипостась, отрицать реальность человечества (монофизитство). Но
между ØπÒστασις и ¢νυπÒστατον есть еще среднее состояние ™νυπÒστατον.
Этим термином обозначается такое бытие, которое существует хотя и не
само по себе, а в особой ипостаси, но и не как один только случайный
признак (συμβεβηκÒς), а как реальная сущность»217.
213

Oratio 2 ad Nephalium // CSCO 120. P. 13.
Ibid. P. 15. «Каким образом, преисполненные всякого бесстыдства, говорящие о двух природах учат не говорить о двух ипостасях…» – Eustathii Monachi.
Epistola ad Timotheum Scholasticum de duabus naturis adversus Severum // PG 86, I.
Col. 908a.
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Apologia consilii Chalcedonensis IV, 2 // Op. cit. P. 53.
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Флоровский Г., прот. Изд. цит. – С. 123. Уже Иоанн Грамматик, вероятно,
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Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996. С. 42.
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Обычно это философское терминологическое нововведение связывают с именами Леонтия Византийского218 и Леонтия Иерусалимского219,
но, возможно, что впервые термин «воипостасное» был введен в христологический контекст Иоанном Грамматиком220. Во всяком случае слово
™νυπÒστατον содержится в его произведениях, хотя однозначно и трудно
утверждать, что оно используется автором именно как специальный термин для обозначения понятия «воипостасное»221. Грамматик стремился
утвердить за термином «ипостась» в христологии значение особого (κατ¦
μšρος) существования, говорил о соединившихся во Христе божестве и
человечестве как о «воипостасных сущностях» (™νυποστ£τους... οÙσ…ας) и
предложил новую христологическую формулу: «две воипостасно соединенные природы (™νυποστ£τως ¹νωμšνας δÚο φÚσεις)»222.
218

Флоровский Г., прот. Изд. цит. С. 122–123.
Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии.
Изд. цит. С. 82.
220
Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. II / 2. Paris, 1993. P. 93.
221
А. Грилльмайер склоняется к мнению, что можно говорить о концепции
«воипостасное» у Иоанна Грамматика (Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. II / 2. Paris, 1993. P. 97–101). П. Аллен также связывает появление этого
понятия с именем Иоанна Грамматика (Allen P., Hayward C. T. R. Severus of Antioch.
New York, 2004. P. 45).
222
Apologia concilii Chalcedonensis IV, 2 // Op. cit. P. 53. Термин «воипостасный»
широко использовался в христианской традиции и до Иоанна Грамматика, однако
по значению он не отличался от термина «ипостасный», то есть обозначал просто
нечто реально существующее. Грамматик, видимо, был первым, кто, по крайней
мере, сделал шаг в направлении установления различия между понятиями «ипостась» и «воипостасное» и сближения последнего с понятием «сущность»: «Если
кто-либо охарактеризует сущности (οÙσ…αι) как воипостасные (™νυποστ£τους),
т. е. существующие, то мы не станем этого отрицать. Поскольку ипостась отличается от сущности не просто по бытию, но по бытию вообще (τù... μ9eν κοινîς
ε7iναι), под которым я понимаю сущность. Ипостась же, напротив, есть частное
бытие („δικîς), имеющее вместе с общим [бытием] также и свое собственное. Таким образом, мы не определяем нашу сущность во Христе как воипостасную в
смысле ипостаси, существующей самостоятельно и образующей [отдельное] лицо
(πρÒσωπον), но в том смысле, что она есть и существует» – Apologia concilii Chalcedonensis. IV, 6 // Op. cit. P. 56. Иоанн Грамматик, впрочем, также как и Севир,
хорошо знал, что понятие «ипостась» является многозначным, и древние авторы,
в том числе и св. Кирилл, нередко использовали термин «ипостась» в значении
«сущность» – Apologia concilii Chalcedonensis IV, 4–6 // Op. cit. P. 55–56) Монофизиты, обвиняя сторонников Халкидона в несторианстве, то есть приписывая им
учение о двух отдельных ипостасях и двух лицах во Христе, употребляли термин
«ипостась» в том значении, который он получил в триадологическом учении Кап219
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Конечно, Грамматик был еще далек от понимания термина «воипостасный» в смысле «осуществленный в ипостаси иного рода», тем не менее, «мы видим, что мысль Иоанна Грамматика подготовила те формы, в
которых выкристаллизовалась христологическая терминология Леонтия
Византийского…»223 Тем самым халкидонитская доктрина получила терминологическое средство для выражения мысли о том, что человечество
Христа, хотя и является совершенной человеческой природой, в то же
время не есть отдельная человеческая ипостась или лицо, т. е., иными
словами, представляет собой общую природу224.
падокийцев. Грамматик, нисколько не возражая против такого понимания этого
термина, был более последователен и считал необходимым перенести в христологию весь каппадокийский понятийный аппарат, т. е. отождествить и в христологии понятия «сущность» и «природа» и установить соотношение между сущностью
(природой), с одной стороны, и ипостасью (лицом), с другой, как между общим
и частным, на что монофизиты категорически не соглашались. При этом Иоанн
не допускал возможности определять элементы ипостасного единства как ипостаси (= частные сущности). С этой целью он использует выражение «воипостасные
сущности» (™νυποστ£τους οÙσ…ας), которое у него явным образом противопоставляется ипостаси в значении частной сущности.
223
Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии.
Изд. цит. С. 81.
224
«Святую плоть Христа мы называем не лицом, а сущностью, дабы обозначить, что Он воспринял и спас все целиком естество наше. Ибо если мы назовем
эту плоть ипостасью, то окажется, что мы утверждаем, будто Христос воспринял
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et polemica 14. Variae deﬁnitions // PG 91. Col. 149). Иоанном Грамматиком человечество Христа мыслилось аналогичным образом, оно не является самобытным
(καθ’ ˜αυτ¾ν), не представляет собой отдельного человеческого лица (πρÒσωπον),
но при этом оно реально «существует и есть» (Øφšστηκš τε καˆ œστιν) – Apologia
concilii Chalcedonensis IV, 6 // Op. cit. P. 55–56. Также Грамматик говорит о человечестве Христовом как о собственном человечестве Бога-Слова: «Его собственная
плоть в Нем получила бытие (™ν αÙτù ¹ „δικ¾ αÙτοà Øπšστη σ£ρξ)» – Ibid. IV, 3. P. 55.
При этом Иоанн полагает, что человечество Христа имеет свои идиоматические
свойства (τ¦ „δικ£), то есть то, что и делает его действительно существующим (воипостасным), исключительно в Боге-Слове, и потому оно есть только его собственное человечество, а не человечество кого-либо другого (Ibid).
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Несомненно, учение Грамматика о воипостасности человеческой
природы во Христе еще далеко от той формы, которую сообщили этой
доктрине последующие авторы-диофизиты, в особенности прп. Иоанн
Дамаскин. Однако, несмотря на то, что мысль Иоанна Грамматика не получила должного терминологического оформления, самая суть учения о
воипостасности у него уже дана: воипостасная сущность означает для него
реально существующее и неслучайное (= акциденция), но не являющееся
при этом ипостасью и лицом, т. е. частной сущностью. Таким образом,
у Иоанна уже явно присутствует фундаментальная для халкидонитской
христологии идея воипостасной сущности, идея, которую так и не смогли
принять ни Севир, ни его последователи.
Конечно, халкидонитские богословы, говоря об общем характере человечества Христова, имеют в виду лишь то, что оно представляет собой
обновленный начаток человеческой природы, но вовсе не считают его
некой идеальной реальностью в платоническом смысле, по отношению
к которой каждый индивидуум является имманентным проявлением.
Поскольку человечество Христа индивидуализировано в отношении
всякого другого человеческого существа, оно в определенном смысле
может быть названо и частным225. Русский исследователь священник
Василий Соколов писал, что человечество «во Христе не есть что-либо
абстрактное, мысленное или фиктивное, но есть настоящая и реальная
человеческая природа Христа, не менее полная и действительная, как и
Божество Спасителя. Человеческая природа Христа есть и общая, и вместе частная природа, как имеющая особую ипостась, есть и безличная,
поскольку видовая, и личная, поскольку возглавляется Ипостасью Сына
Божия. Термин ™νυπÒστατον в данном случае и служит обозначением того
соединительного пункта, в котором примиряются взаимные противоположности Божества и человечества, общего и частного»226.

225

По учению прп. Феодора Студита, «Христос не был обыкновенным человеком, также неправославно было бы сказать, что Он воспринял одного из людей,
а не целую природу во всей полноте. Однако следует сказать, что эта целостная
природа созерцалась индивидуально (™ν ¢τÒμJ), ибо как же иначе эта природа созерцалась таким образом, который позволял ей быть видимой и изобразимой...»
(Antirrheticus I // PG 99. Col. 332–333).
226
Соколов В. Леонтий Византийский. Его жизнь и литературные труды. Опыт
церковно-исторической монографии. Сергиев Посад, 1916. С. 318.
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Однако, если человечество Христа индивидуализировано и вполне
конкретно, то в чем же тогда проявляется его общий характер? Один из
парадоксов диофизитской христологической доктрины заключается в
том, что согласно ей, человечество Христа хотя и индивидуализировано,
тем не менее является не частным, а общим, поскольку оно относится к
человечеству всех прочих «человеков» не как частное к частному, но как
общее к частному, и именно поэтому апостол Павел называет Христа
«последним Адамом» (1 Кор 15. 45).
Мысль о том, что индивидуализированная природа может быть в то же
время и общей, представлялась Севиру странной, и его аргументация в
споре с Иоанном Грамматиком наглядно демонстрирует всю глубину существующих между двумя традициями расхождений. Севир указывал на
то, что человечество Христа представляет собой конкретную человеческую плоть, одушевленную разумной душой, и потому должно мыслиться
только как ипостась, но никак не сущность. Ипостась же может только
участвовать в общей сущности227.
«Также и сам Бог-Слово, одна ипостась, поскольку соединил с собой
единичную плоть, одушевленную разумной душой, участвует и в общей
сущности человечества (communemque humanitatis substantiam participat),
но не считается пребывающим в сосложении со всем человеческим родом (cum toto humanitatis genere compositus)», – разъясняет Севир свою
точку зрения228. Отсюда хорошо видно не только то, что Севир не понимает мысль своего оппонента, но и то, что для него отношение Христа к
остальному человечеству принципиально не отличается от отношения к
человеческому роду всякого другого человека. «Ведь разве душа Павла, –
вопрошает Севир, – участвующая (participans) в сущности разумной, обладающей способностями мышления и познания, считается сущностью
всех разумных душ, поскольку и сами они таким же образом участвуют в
том, что является общим сущности (id, quod commune est, substantiae), и
[разве] поэтому мы полагаем, что все души природно соединены с телом
Павла? И наоборот, [разве] мы полагаем, чтобы тело Павла, поскольку
оно единородно и единосущно с другими человеческими телами и совершенно участвует в том, что является общим сущности, было сущностью
всех этих тел, и [разве] считается вся человеческая плоть (omnem hominis
carnem) пребывающей в сосложении с душой Павла? Безумие и очевидная
глупость мыслить подобным образом»229.

227

«…каждая из ипостасей участвует в сущности (substantiam participat)» – Contra impium Grammaticum. Or. 2. 23. Op. cit. P. 149.
228
Ibid. 2. 21. P. 140.
229
Contra impium Grammaticum. Or. 2. 17. Op. cit. P. 129.
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После этих рассуждений Севир переходит к окончательному выводу,
в котором его позиция по данному вопросу сформулирована предельно
четко: «Итак, подобным же образом и Слово Божие, поскольку Оно есть
одна ипостась и природно имеет в себе совершенным образом то, что является общим сущности (τÕ τοà κοινοà τÁς οÙσ…ας), т. е. божеству, и потому
есть совершенный Бог, однако не все божество (tota divinitas), а также не
сущность, охватывающая три ипостаси (substantia trium hypostasium comprehensiva); и опять-таки, в силу того, что в Отце и в Духе Святом природно
пребывает то, что является общим сущности, и так же как Отец есть совершенный Бог, равным образом и Дух – совершенный Бог, и соединяются
по причине единосущия, мы не говорим, что вся сущность божества (totam
divinitatis substantiam) соединена с этой [воспринятой] от Марии плотью,
имеющей разумную душу230; и наоборот, по причине того, что одаренная
230
Эти размышления Севира наталкивают на предположение о том, что его триадология в определенной степени предвосхищает также и триадологические построения тетратеитов. Конечно, в отличие от последних, Севир не отрицал самобытного характера божественных лиц и не сводил различие в Троице лишь к различию
ипостасных особенностей. Тем не менее, создается впечатление, что Антиохийский
патриарх мыслил божественную сущность не только как реальность, нераздельно
пребывающую в трех ипостасях (лицах), но и как онтологически первичное по отношению к лицам начало, которое сообщает лицам их божественное достоинство.
Как еще возможно объяснить утверждение Севира, согласно которому воплощение
одного из божественных лиц не означает соединения с человечеством всего божества и всей божественной сущности? Достаточно сравнить мысль Севира с точкой
зрения прп. Иоанна Дамаскина: «Утверждаем же, что вся сущность божества (π©σαν
τ¾ν τÁς θεÒτητος οÙσ…αν) соединилась со всем человеческим естеством… Итак, в каждой из ипостасей божества созерцается одно и то же естество. И когда говорим, что
естество Слова воплотилось, то, согласно с учением блаженных Афанасия и Кирилла, разумеем, что с плотью соединилось божество» (”Εκδοσις ¢κριβ¾ς τÁς ÑρθοδÒξου
π…στεως. Θεσσαλον…κη, 1976. 3, 6. Σ. 230, 232–234). В конечном счете, и тритеизм, и
тетратеизм в равной степени могут рассматриваться как следствие севировой доктрины. Севир поставил перед монофизитской мыслью вопрос о том, как согласовать учение о единой воплощенной природе Бога-Слова с традиционной триадологией? Тритеиты пытались решить этот вопрос, рассматривая соотношение трех
ипостасей и единой сущности как отношение первой и второй сущностей Аристотеля, тетратеиты же шли путем отождествления ипостасей с соответствующими
ипостасными особенностями. Однако и те, и другие стремились к одной цели –
обосновать частный характер божества Логоса в ипостасном соединении, поскольку, в противном случае, им пришлось бы признать и общий характер человечества
Христова и, как следствие, отвергнутое Севиром учение о воипостасной сущности
и ненавистное всем нехалкидонитам учение о двух природах. О тетратеизме см.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. T. IV. М., 1994. С. 354–355.
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умом плоть воплощенного Бога-Слова в том, что является общим сущности, и в общем человечестве всех [людей] полностью и совершенно участвует (genericam omnium humanitatem plene et perfecte participat), мы не будем
мыслить ее всей сущностью (totam substantiam) и человеческим родом, как
это считалось бы согласно твоей невежественной болтливости, [т. е.] считалось бы, что вся сущность человечества (totam humanitatis substantiam)
пребывает в Слове, и само Слово вообще воплощено во всем человечестве
(toti humanitati)»231. Таким образом, Севир был способен представить только две альтернативных возможности: либо божество и человечество представляют собой частные природы-ипостаси, либо они являются общими
сущностями, и в таком случае воплощение должно мыслиться как реальное соединение всей Троицы со всем человеческим родом. Несомненно,
сам Севир держался первого варианта: природы суть частные, а термин
«природа» должен употребляться в христологии и антропологии исключительно в узком значении ипостаси как частной сущности.
Данная особенность севировой христологии находит полное одобрение со стороны профессора В. Ч. Самуэля, который представляет Севира
как последовательного приверженца так называемой симметричной
христологической схемы, учившего, что единый Христос слагается из
двух природ, двух ипостасей и в определенном смысле даже из двух лиц.
Индийский профессор отрицательно оценивает халкидонитскую концепцию воипостасного бытия, считая, что ее создатели понимали человеческую природу во Христе абстрактно, в смысле аристотелевой второй
сущности (secondary ousia). Полемизируя с учением халкидонитов, он
говорит о «собственном ипостасном или личном статусе» (own hypostatic
or personal status) человечества Христова, о его «личном принципе» (personal principle). Вне зависимости от того, какой именно смысл вкладывает
нехалкидонитский ученый в эти выражения, очевидно, что для него человечество Христа представляет собой только частную индивидуализированную реальность, а сам Христос как человек есть лишь «один из членов
человеческого рода (one member of the human race)»232.
Отождествление понятий «природа» и «ипостась» в христологии не
было для Севира случайностью или только одним из полемических приемов в споре с Иоанном Грамматиком. Несомненно, что здесь имеет место
сознательная и последовательная позиция: отсутствие в системе Севира
терминологической согласованности между тринитарным и христологическим уровнями нисколько его не смущало. В одном из своих посланий
231

Contra impium Grammaticum. Or. 2. 17. Op. cit. P. 129.
Samuel V. C. Further Studies in the Christology of Severus of Antioch. Оp. cit.
P. 290–291; Idem. The Christology of Severus of Antioch // Abba Salama. Vol. 4. Athens,
1973. P. 154–188.
232
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он прямо говорит, что философский язык может изменяться при переходе
от тайны к тайне, от собственно богословия к икономии, и в христологии термины «природа» и «ипостась» принимают новые значения233. Эта
отличительная черта севировой доктрины была хорошо известна последующим диофизитским полемистам с монофизитством. На нее как на одно
из важнейших положений севирианского учения указывал, в частности,
прп. Максим Исповедник234, а прп. Иоанн Дамаскин полагал, что одно
из основных заблуждений монофизитов состоит в том, что «они признают естество и ипостась за одно и то же (τÕ ταÙτÕν λšγειν τ¾ν φÚσιν καˆ τ¾ν
ØπÒστασιν)»235.
2.3. Соотношений понятий «ипостась» и «лицо» в христологии Севира
Как уже было отмечено, в общем философском плане термины «ипостась» и «лицо» являются для Севира равнозначными, это же справедливо и
в отношении его триадологии. Однако в христологическом контексте между
ними выявляется принципиальное различие. Так, допуская возможность
использовать в отношении исходных элементов ипостасного соединения
термины «природа» (φÚσις) и «ипостась», Севир категорически отказывается применять в этих целях термин «лицо» (πρÒσωπον). В «Послании
к Синкелу Фоме» он писал: «…для тех, кто исповедует ипостасный союз,
невозможно называть лицами (persons) ипостаси или природы, из которых
составлен Эммануил (from which Emmanuel is)»236. «Послании к комиту
Экумению» Севир объясняет свое неприятие формулы ™κ δÚο προσèπων
тем, что она предполагает предсуществование человечества моменту соединения237. Принимая христологические формулы «из двух природ» и «из двух
ипостасей», Севир категорически отрицает формулу «из двух лиц» (™κ δÚο
233
Epistola 3 ad Johannem abbatem // Doctrina Patrum de incarnatione Verbi / hrgs.
von Chrysos E. Aschendorﬀ-Münster, 1981І. P. 309–310. Леонтий Византийский также отмечает, что, согласно Севиру, после ипостасного соединения понятия получают новое значение, и термины «природа» и «ипостась» в христологии становятся эквивалентными (Epilysis // PG 86. II. Col. 1921b).
234
«Севир преступно говорит, что ипостась есть природа (ταυτÕν ε7iναι λšγει τÍ
φÚσει τ¾ν ØπÒστασιν)» – Opuscula theologica et polemica 2 // PG 91. Col. 40c.
235
”Εκδοσις ¢κριβ¾ς τÁς ÑρθοδÒξου π…στεως 3, 3. Σ. 218.
236
Letter 16 to Thomas the syncellus // A Collection of Letters from Numerous Syriac
Manuscripts // PO 12. P. 77–78. Об отрицании Севиром возможности восприятия
Богом-Словом человеческого лица см. также: Homilia 38 // PO 8. P. 222; Contra
impium Grammaticum. Or. 2. 21. Op. cit. P. 142.
237
Letter 2 to Oecumenius the count, about properties and operations // A Collection
of Letters from Numerous Syriac Manuscripts // PO 12. P. 17–18. В отрицании этой
формулы Севир следует св. Кириллу Александрийскому (Epistola 10 ad clericos suos
Constantinopoli constitutos // PG 77. Col. 65b).
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προσèπων)238, хотя некоторые диофизитские полемисты, например, Иоанн
Грамматик239 и прп. Евлогий Александрийский240, считали, что эта формула неизбежно вытекает из предпосылок севировой системы. В полемике с
Иоанном Грамматиком Севир столь же решительно отвергает как формулу
«соединение из двух лиц» (unionem… ex duabus personis)241, так и формулу
«соединение по лицу» (unionem secundum personam)242.
Грамматик старался донести до своих оппонентов-антихалкидонитов
мысль о том, что в христологии «природа» должна пониматься в значении «сущность», поскольку в противном случае пришлось бы признать за
этим термином значение частной сущности (ипостаси), а это неизбежно
приведет к несторианскому учению о Христе, слагающемся из двух лиц243.
Севир, отказываясь отождествить в христологии термины «природа» и
«сущность» и не принимая концепции воипостасной сущности, тем не
менее прекрасно понимал, что во избежание крайностей евтихианства и
несторианства необходимо каким-то образом разрубить эту цепочку жестко связанных друг с другом терминов: «природа» – «ипостась» – «лицо».
С этой целью он вводит в свою понятийно-терминологическую систему
различие между двумя типами ипостасей: самобытными („διοσÚστατοι)
и несамобытными (οÙκ „διοσÚστατοι). «…ипостась же, – разъясняет
Севир, – представляет собой некое индивидуальное подлежащее, которое
мы называем также лицом (personam), когда она существует самобытно
(in proprietate subsistentiae subsistit)»244. «Что же касается сложной вещи,
[например,] Эммануила или какого-нибудь человека, то элементы, из
которых они слагаются, хотя бы и пребывали без какого-либо изменения [каждый] в своей ипостаси (absque mutatione quidem in hypostasi sua
maneant), отдельное же лицо (persona vero propria) да не приписывается
каждому элементу; что же касается существующих самобытно (quae in
propria subsistentia; „διοσυστ£τως), то, поскольку разделяются в ипостасях,
определяются также [как пребывающие] в различных лицах (in distinctis
personis)»245.
238
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Таким образом, по Севиру, самобытная ипостась всегда образует отдельное лицо, в то время как ипостась несамобытная собственного лица не
имеет и лицом не является. Существенное отличие самобытной ипостаси
как лица от несамобытной ипостаси состоит в том, что лицо всегда имеет
свое особое имя собственное246. Самобытные ипостаси могут быть простыми (simplex), как, например Отец, Сын и Святой Дух247, так и сложными или составными (composita; σÚνθετος). Примерами последних могут
служить всякий человек, а также Богочеловек Иисус Христос. Однако
между Христом и прочими людьми имеет место существенное различие.
Всякий человек слагается из двух простых несамобытных ипостасей, т. е.
души и тела, тогда как Христос представляет собой результат соединения
простой самобытной ипостаси Бога-Слова с составной, но несамобытной
человеческой ипостасью248.
Особое значение для уяснения смысла понятий «ипостась» и «лицо»
в системе Севира имеет четвертая глава второй книги «Против нечестивого Грамматика»: «Итак, хотя душа и тело, из которых состоит один
человек, сохраняют [каждое] свою ипостась без слияния, ибо ни одно не
изменяется в другое, поскольку же существуют в сосложении, а не по отдельности, – собственное лицо (propria… persona) им не приписывается;
то же, что из них образуется, являет одну ипостась и одно лицо. Так и
Эммануил, [состоящий] из божества и человечества, т. е. человеческой
плоти, одушевленной разумной душой, совершенно сохраняющихся согласно своему закону, есть одно лицо через соединение, без изменения
и без слияния, из двух в единстве, [ибо] Бог-Слово свою ипостась, т. е.
свое предвечное божество, без изменения сохраняет (hypostasim suam…
sine mutatione tenente), и человечество, которое Он с собой неизъяснимым
образом соединил, в своей ипостаси без изменения пребывает (in sua hypostasi sine mutatione manente), поэтому невозможно, чтобы каждому из
них, т. е. божеству Единородного и человечеству, с ним соединенному,
приписывалось собственное лицо, так как они находятся [в состоянии]
сосложения, и никоим образом не являются [существующими] самобытно
и раздельно (minimeque in proprietate subsistentiae subsistent separateque reperiuntur), но в результате богоприличного и непостижимого соединения
божества и человечества между собой, одна из двух совершилась ипостась
Epistola ad Timotheum Scholasticum de duabus naturis adversus Severum // PG 86. I.
Col. 924a).
246
Letter 65 to Eupraxius the chamberlain, in answer to questions // A Collection of
Letters from Numerous Syriac Manuscripts // PO 14. P. 28.
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Contra impium Grammaticum 2. 4. Op. cit. P. 60.
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Chesnut R.C. Three Monophysite Christologies: Severus of Antioch, Philoxenus of
Mabbug, and Jacob of Sarug. Oxford, 1976. P. 9–11.
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(una ex utraque… absolvitur hypostasis) и, следовательно, одно лицо, т. е. самого Слова воплощенного…»249 Таким образом, говоря и о человеческой
природе, и о Христе, Севир использует термин «ипостась» как для обозначения исходных элементов соединения (несамобытные ипостаси), так и
продукта их соединения (самобытные ипостаси). Причем, наименование
«ипостась» прилагается к исходным элементам соединения и после того,
как соединение уже совершилось. Тем самым употребление терминов
«ипостась» и «лицо» в системе Севира отличается от их использования
послехалкидонскими авторами-диофизитами, для которых эти термины,
в соответствии с оросом Халкидонского Собора, и в христологии, и в
антропологии являются синонимами. «Существует пять обозначений для
ипостаси: [собственно] “ипостась”, “лицо”, “образ”, “особое” и “индивид” – говорит прп. Анастасий Синаит250.
Установленное Севиром различие трудно назвать корректным с философской точки зрения, что становится особенно заметным при переходе
с собственно христологического уровня на антропологический. Следуя
терминологии Севира, душа и тело в человеке также должны определяться как несамобытные ипостаси. Однако в таком случае им как частным
сущностям должны соответствовать некие виды «душевности» (jυχ)οτης)
и «телесности» (σωματ)οτης), что, очевидно, абсурдно251. Поэтому прп.
Иоанн Дамаскин отмечал: «…человек составлен из души и тела, причем
ни душа, ни тело, взятые в отдельности, не называются ипостасями, но
ипостасными; то же, что образуется соединением обоих, называется их
ипостасью, ибо ипостасью… называется то, что существует само по себе и
самостоятельно»252. Таким образом, предложенное халкидонитами решение христологической проблемы, основанное на понятии воипостасной
сущности, с философской точки зрения оказывается более точным, нежели севирово решение, в основе которого лежит различие между двумя
типами ипостасей.
Нет оснований полагать, что эта особенность богословско-философского языка является полностью изобретением Севира, скорее всего монофизитский богослов попытался систематизировать ту христологическую
249

Contra impium Grammaticum. Or. 2. 4. Op. cit. P. 61.
Анастасий Синаит. Путеводитель // Избранные творения. М., 2003. С. 226.
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М., 1999. С. 72.
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терминологию, которая имела место у дохалкидонских авторов, прежде
всего у св. Кирилла Александрийского. Хотя у последнего и не встречается
идея различия между понятиями самобытной и несамобытной ипостаси,
тем не менее само употребление им термина «ипостась» давало основание
для тех терминологических уточнений, которые сделал Севир.
Действительно, в одних случаях св. Кирилл использует этот термин
применительно к исходным элементам ипостасного соединения253 и говорит о его равнозначности с термином «природа»254, в других – употребляет
термин «ипостась» для указания на единство богочеловеческого лика255 и
прямо отождествляет его с «лицом»256. Иоанн Грамматик старался доказать, что во всех случаях употребления св. Кириллом термина «ипостась»
для обозначения элементов соединения, Александрийский архиепископ
понимает под ипостасью общую сущность257. Однако, представляется,
что Иоанн не вполне прав, поскольку он рассматривает кирилловы тексты с точки зрения послехалкидонской диофизитской терминологии, где
«ипостась» однозначно предполагает самобытное существование. Для св.
Кирилла данный термин скорее означал просто индивидуализированное,
реальное бытие в противоположность реально не существующему258.
Неслучайно наименование элементов соединения «ипостасями» встречается главным образом в его произведениях, адресованных представителям антиохийской школы (Несторий, блж. Феодорит, восточные
епископы), подозревавшим св. Кирилла в докетизме. Используя таким
образом термин «ипостась», св. Кирилл, видимо, стремился показать,
что он далек от понимания единства как «союза неипостасного образа
раба с ипостасным божественным образом (συν£φειαν δουλοπρεποàς καˆ
253
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¢νυποστ£του μορφÁς πρÕς ™νυπÒστατον καˆ θε…αν μορφ¾ν)»259. Двумя же
лицами ипостаси являлись бы, по св. Кириллу, лишь в том случае, если
бы они полагались как обладающие собственным и отдельным бытием260.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Севир, излагая свое понимание соотношения терминов «ипостась» и «лицо», ссылается именно на
авторитет Александрийского архиепископа261. Однако необходимо отметить и принципиальное отличие кирилловой и севировой терминологий:
то, что у Александрийского архиепископа было простым следствием недостаточной разработанности понятийно-терминологической ситемы, у
Севира оказалось возведенным на уровень философского принципа262.
Другой важной особенностью употребления Севиром терминов
«ипостась» и «лицо» является последовательное утверждение о нетождественности ипостаси и лица Христа ипостаси и лицу Бога-Слова до воплощения. «Существует различие между Сыном до воплощения и Сыном
воплотившимся, поэтому ипостась и лицо Христа не являются просто
ипостасью и лицом Бога-Сына», – так определяет позицию Севира митрополит Фиатирский Мефодий263. Эту особенность севировой терминологии выделяет и профессор В. Ч. Самуэль, утверждающий, что, согласно
Севиру, ипостась Иисуса Христа не тождественна ипостаси предвечного
Логоса, но «есть единая ипостась, которая составилась в результате соединения божества и человечества», и представляет собой лицо Бога-Слова
259

Apologia contra Theodoretum I // PG 76. Col. 397c.
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of Post-Chalcedonian Theology (Analysis of terminologies in a conceptual framework)
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в воплощенном состоянии264. Некоторые исследователи видят в этом утверждении едва ли не отрицание Севиром личностной самотождественности Сына Божия до и после ипостасного соединения265. Действительно,
ни св. Кирилл, ни послехалкидонские авторы-диофизиты никогда не
говорили о нетождественности ипостаси (лица) Христа ипостаси (лицу)
предвечного Логоса. В послехалкидонской диофизитской христологии
термин «ипостась» был фактически отождествлен с «лицом» и мог употребляться в тех же трех основных значениях: совокупность отличительных
особенностей индивида266, физическое лицо267, онтологическое лицо.
В соответствии с третьим значением многие сторонники Халкидона
прямо говорят о тождественности ипостаси Христа и ипостаси БогаСлова. Так, Леонтий Иерусалимский писал: «В последние времена само
Слово, облекши плотью свою ипостась и свою природу, которые существовали прежде его человеческой природы и которые прежде веков были
бесплотны, воипостазировало свою человеческую природу в свою собственную ипостась (τÍ „δ…v Øποστ£σει... ™νυπšστησεν)»268.
По разъяснению прп. Максима Исповедника, «единая ипостась
Христа, состоящая из плоти и божества через природное соединение, т. е.
истинное и подлинное соединение, стала посредством этого невыразимого соединения общей ипостасью для плоти и божества. Я говорю общей,
потому что одна и та же ипостась возникла из соединения или, лучше
сказать, она как прежде, так и сейчас, является одной и той же ипостасью
264
Samuel V.C. One Incarnate Nature of God the Word // Does Chalcedon Divide
or Unite? Geneva, 1981. P. 91–92; Idem. The Manhood of Jesus Christ in the Tradition
of the Syrian Orthodox Church // Greek Orthodox Theological Review № 13 (1968). P.
159.
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Слова(μ^αλλονδ9εμ0ιαντο^υΛ0ογουκα+ιτ9ηνα9υτ9ην+υπ0αρχουσανν^υντεκα9ι
πρ0οτερον)»269.
Прп. Иоанн Дамаскин учит, что «сама ипостась Бога-Слова сделалась
ипостасью для плоти, и прежде бывшая простой, ипостась Слова соделалась сложною, сложенною из двух совершенных естеств – божества и
человечества»270.
По мнению прп. Феодора Студита, «соединение божественной и человеческой природы произошло в единой ипостаси Слова (™ν τÍ μι´ τοà
ΛÒγου ØπÒστασει)»271.
Феодор Абу Кура утверждает: «Мы же православные, говоря о том, что
Христос есть единая сложная ипостась (μ…αν σÚνθετον ØπÒστασιν), не иную
подразумеваем, кроме как ипостась вечного Сына, единую ипостась от
Троицы (οÙχ Ïτέραν παρ¦ τ¾ν τοà α„δ…ου `Υιοà νοοàμεν ØπÒστασιν τ¾ν μ…αν
οÜσαν τÁς Τρι£δος)»272.
Булус ар-Рахиб, епископ Сайды (Сидона), виднейший арабоязычный
мелькитский (халкидонитский) богослов XII века, излагая диофизитское
учение, говорит, что «мелькиты исповедуют Господа Христа, рожденного
от Госпожи Марии, единой божественной ипостасью»273.
Севир же придерживается более архаичной терминологии, где «ипостась» и «лицо» обозначают живое существо во всей его психо-физической
целостности, т. е. исключительно в значении физического лица. В рамках
такой понятийно-терминологической системы утверждение тождественности ипостасей Христа и предвечного Логоса равнозначно отрицанию
реальности ипостасного соединения как такового. Что касается понятия
онтологического лица, то оно не вполне чуждо и Севиру, хотя для его
выражения у него и нет специального термина. Ведь за ипостасью, возникшей в результате соединения двух природ, он сохраняет прежнее имя
собственное и именует ее ипостасью Бога-Слова, хотя и добавляет всегда
слово «воплощенного». Во всяком случае Ж. Лебон утверждает, что «аб269

Epistola 15 ad Cosmam diaconum // PG 91. Col. 556cd.
”Εκδοσις τÁς ÑρθοδÒξου π…στεως 3, 7. Σ. 234. «…природы, божественная и человеческая, соединились, и одушевленная плоть его получила свое бытие в существовавшей прежде ипостаси Бога-Слова и имеет ту же ипостась» (Idem. Dialectica
// PG 94. Col. 668b).
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Antirrheticus I // PG 99. Col. 333b.
272
Theodori Abucarae. Varia opuscula // PG 97. Col. 1489d. «Утверждается, что соединение же двух природ, божества, как я сказал, и человечества, совершилось в
ипостаси предвечного единородного Сына Божия (™ν τÍ Øποστ£σει τοà μονογενοàς...
Υƒοà τοà Θεοà)» – Idem. De unione et incarnatione // PG 97. Col. 1609a.
273
Трактат об общеизвестных разделениях среди христиан // аль-Машрик
№ VII (1904). С. 703 (на арабск. яз.).
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солютная идентичность личности Логоса и Христа является… отправной
точкой и главным принципом всей монофизитской христологии», в том
числе и севировой274. Р. В. Селлерс также считает, что в системе Севира
Логос есть одно и то же лицо до и после воплощения275.
Таким образом, мы можем выделить следующие основные особенности
философской терминологии Севира Антиохийского, обнаруживающиеся
при попытках философского решения христологических проблем:
1) Термин «сущность» (οÙσ…α) последовательно отличается от термина
«природа», а само понятие «сущность» сближается с понятием «свойство»
(„διÒτης).
2) Термин «природа» (φÚσις) является равнозначным с термином
«ипостась» (ØπÒστασις) и используется только в значении конкретного
индивидуализированного бытия.
3) Ипостаси делятся на самобытные („διοσÚστατοι) и несамобытные
(οÙκ „διοσÚστατοι), из которых первые являются также и лицами, причем
термин «лицо» (πρÒσωπον) употребляется только в узком значении физического лица.
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Lebon J. La christologie du monophysisme syrien. Op. cit. Р. 19. Коптский ученый доктор Карам Надир Кхелл на совещании православных и ориентальных
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Sellers R.V. The Council of Chalcedon. London, 1953. P. 270.
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Вопросы к разделу «Основные особенности философской и богословской терминологии в системе Севира Антиохийского»
1. Каково основное различие между понятийно-терминологическими
системами халкидонитского и севирианского богословия?
2. В каких значениях используется термин «природа» в христологии
Севира? Соответствует – ли это использование христологии халкидонитов?
3. В чем заключается основное различие между халкидонитами и севирианами в определении понятия «ипостась»?
4. Какие типы ипостасей различает Севир? Присутствует – ли такое различие в христологии халкидонитов?
5. Почему Севир не мог включить в свою христологическую систему понятие «воипостасное»?
6. Почему Севир отказывался перенести систему каппадокийской богословской терминологии в христологию?
7. В чем состоит основное отличие в понимании элементов ипостасного
соединения халкидонитами и севирианами?
8. Почему, с точки зрения философских предпосылок, христология севириан оказывается ближе к несторианству, чем диофизитству?
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С. А. Чурсанов

Основные богословские понятия в сотериологической
перспективе православной триадологии IV века
В XX–XXI вв. такие ведущие православные мыслители, как Владимир
Николаевич Лосский (1903–1958), протопресвитер Иоанн Мейендорф
(1926–1992), протоиерей Георгий Флоровский (1893–1979), архимандрит
Софроний (Сахаров) (1896–1993), митрополит Сурожский Антоний (Блум)
(1914–2003), митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас) (род. 1931), Христос
Яннарас (род. 1935) и ряд других, обратили самое пристальное внимание на
понятие лица, или личности (prÒswpon), которое приобрело ключевое значение для всей православной богословской терминологической системы, а
значит – и для православной богословской методологии в целом.
Для понимания современной русской богословской литературы важно
обратить внимание на сложившуюся здесь устойчивую тенденцию передавать изначально единый термин prÒswpon словом лицо в случае его отнесения к Богу и словом личность в случае его отнесения к тварным лицам – к
людям и ангелам. Данное различение богословски оправдано очевидными
отличиями тварных человеческих личностей от нетварных Божественных
Лиц. Поэтому его можно признать вполне уместным несмотря даже на
утрату в данном случае суффиксом -ность своего обычного смысла указания на качество или качественность и на необходимость филологически
несколько неуклюжего удвоения данного суффикса с образованием формы личностность с целью выражения идеи личностного образа бытия.
Формы личностность, личностный и производные от них полезны также
для размежевания с формами личность и личный, осложненными в современном русском языке множеством побочных коннотаций.
Многие ведущие православные авторы XX–XXI вв. настойчиво
подчеркивают основополагающее значение тринитарного учения для
всего православного догматического сознания, а следовательно – и для
всего православного богословия. «Для Православной Церкви Пресвятая
Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого
благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно
Ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель
своего существования», – утверждает, например, В. Н. Лосский276. К ана276

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 52. Ср.: Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное
богословие / Пер. с новогреч. Г. В. Вдовиной; под ред. А. И. Кырлежева. М., 1992.
С. 74. При этом русский религиозный философ И. В. Киреевский (1806–1856)
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логичным выводам приходит и немецкий исследователь православной
теологии Карл Христиан Фельми (род. 1938), характеризующий значение
тринитарного учения следующим образом: «Откровение о Пресвятой
Троице для Православной Церкви есть важнейшая из всех тайн веры.
Бог – это бесконечная любовь Трех Ипостасей, соединенных в совершенной любви. Искупление состоит в том, что Бог вовлекает Свое творение – прежде всего человечество – в эту любовь, в любовь Отца и Сына
и Святого Духа, сообщая ее через Христа во Святом Духе»277. Более того,
по мнению К. Х. Фельми, «Постановка тринитарного догмата, суждений
о Пресвятой Троице, на главенствующее место, рядом с христологией,
представляет собой… ту черту, которой восточно-православное понимание глубоко отличается от западного»278.
указывал на определяющее значение триадологии не только для богословия, но
и для философской мысли еще в 1852 году: «Учение о Святой Троице не потому
только привлекает мой ум, что является как высшее средоточие всех святых истин, нам откровением сообщенных, но и потому еще, что, занимаясь сочинением
о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит,
в первом начале своем, от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице»
(Цит. по: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины / Вступ. ст. С. С. Хоружего. М., 1990. Ч. 2. С. 805).
277
Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие / Пер. с нем.
Е. М. Верещагина. М., 1999. С. 50. Ср.: Шпидлик Ф. Духовная традиция Восточного христианства: Систематическое изложение / Пер. с фр. Д. Сизовенко. М., 2000.
С. 60.
278
Фельми К. Х. Указ. соч. С. 54. Здесь, впрочем, необходимо сделать некоторые
оговорки. Так, особое положение среди церквей, образовавшихся в ходе Реформации XVI в., занимает церковь Англиканская. Ее богословы «в процессе выработки своей собственной позиции… все более и более склонялись к тому, чтобы в
подходах к пониманию Писания опираться на согласное свидетельство учителей
неразделенной Церкви, и в особенности на догматические определения первых
четырех Вселенских соборов» (Олчин Д. Троица и Воплощение в англиканском
богословии с XVI в. и до настоящего времени // Соборность: Сборник избранных
статей из журнала Содружества святого Албания и преподобного Сергия Sobornost. М., 1998. С. 110). В рамках движения за церковное обновление, возникшего в
1833 г. в Оксфорде, «в частности, обращено внимание на тему творения человека
по образу Триединого Бога; антропологические следствия учения о Троице приобрели особенную значимость» (Там же. С. 114–115). В широкой сотериологической
перспективе рассматривали учение о Пресвятой Троице такие видные англиканские богословы, как Ф. Д. Моррис (XIX в.), один из его учеников Томас Хэнкок,
основатель первой англиканской монашеской общины Р. М. Бенсон (XIX в.)
(Там же. С. 115–120), современный англиканский теолог Дэвид Дженкинс (Там
же. С. 108–109, 120–124). К настоящему времени не без влияния православных
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В первой части настоящего раздела в рамках рассмотрения философско-терминологического контекста начала эпохи Вселенских Соборов
прежде всего будут выделены аксиоматические основания древнегреческой и эллинистической философии. При анализе соответствующего
понятийного аппарата внимание будет сосредоточено на этимологии и
основных значениях слова лицо (prÒswpon), а также трех других узловых
для православного богословия терминов: природа (fÚsij), сущность (oÙs…a)
и ипостась (ØpÒstasij). При этом существенное место будет уделено рассмотрению значений слова лицо в Священном Писании.
Во второй части основное внимание будет сосредоточено на содержании основных богословских понятий – лица (prÒswpon), ипостаси
(ØpÒstasij), природы (fÚsij) и сущности (oÙs…a) – в сотериологической перспективе тринитарной мысли трех Великих Каппадокийцев – святителей
Василия Великого (330–379), Григория Богослова (329–389) и Григория
Нисского (335–394). При этом богословское содержание и сотериологическое значение названных понятий будет раскрываться в контексте их
соотнесения с такими ключевыми понятиями тринитарной терминологической системы, как индивид (¥tomon), самотождественность (tÕ kaq‘ aØtÒ),
образ существования (trÒpoj tÁj Øp£rxewj), отношение (scšsij), единоначалие
(monarc…a), общение (koinwn…a) и другие.
В третьей части настоящего раздела будет выделен и рассмотрен ряд
нетерминологических средств, распространенных в естественных человеческих языках и используемых православными авторами для прояснения
содержания и сотериологического значения основных богословских понятий. В число таких нетерминологических средств вошли грамматические категории субъект и предикат, личные и указательные местоимения,
имя собственное, а также грамматическая категория рода.

богословов основополагающее мировоззренческое значение учения о Пресвятой
Троице в значительной мере осознано и другими западными авторами. Шотландский теолог Ральф дель Колле, к примеру, утверждает: «Исследование триединой
тайны Бога является абсолютно необходимым для любых занятий антропологией
и онтологией» (Дель Колле Р. «Лицо» и «Бытие» в тринитарном богословии Иоанна Зизиуласа: Диалог с Томасом Торресом и Фомой Аквинским / Пер. с англ.; под
ред. М. Беловой // Страницы. М., 2002. Т. 7. Вып. 3. С. 377). См. также библиографический перечень ряда важных монографий и статей, написанных западыми
авторами и посвященных рассмотрению учения о Пресвятой Троице и его частных аспектов: Чурсанов С. А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном
богословии XX века. М., 2008. С. 235–240.
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1. Основные богословские понятия в Священном Писании и в философско-терминологическом контексте начала эпохи Вселенских Соборов
1.1. Философский контекст начала эпохи Вселенских Соборов
Раскрывая святоотеческое учение о Пресвятой Троице, православные
исследователи XX–XXI вв. часто начинают с характеристики мировоззренческих представлений и терминологии, сложившихся к IV в. на основании древнегреческой и эллинистической философии.
В качестве инвариантной аксиоматической характеристики всего многообразия античных философских систем они выделяют монизм древнегреческой мысли, убежденность в природном единстве всего бытия, объемлющем
как эмпирически наблюдаемый чувственный мир, так и высшие божественные сферы вплоть до единого сверхсущего абсолюта. «Древнегреческая
мысль оставалась связанной основополагающим законом, установленным
ею самой для себя и гласившим, что, в конечном счете, бытие составляет
единство несмотря на разнообразие существующих предметов, поскольку
реально существующие предметы в конце концов восходят в своем бытии
обратно к своему необходимому соотношению и “родству” с “единым”
бытием и поскольку, следовательно, всякое “различие” или “элементы”
должны рассматриваться как тенденция к “не-бытию”, порча или “упадок”
бытия», – указывает митрополит Иоанн (Зизиулас)279.
Рассматривая мировоззренческие следствия такого принципиального
монизма древнегреческой философии, митрополит Иоанн продолжает:
«Данный онтологический монизм, характерный для греческой философии
со времени ее возникновения, ведет греческую мысль к концепции космоса,
т. е. гармоничного сочетания существующих предметов друг с другом. Даже
Бог не может избежать этого онтологического единства и свободно стать
перед миром “лицом к лицу” в диалоге с ним. Бог тоже связан с миром
онтологической необходимостью, а мир связан с Ним либо посредством
творения в “Тимее” Платона, либо посредством логоса стоиков, либо посредством “эманаций” “Эннеад” Плотина. На этом пути греческая мысль
создала замечательную концепцию “космоса”, т. е. единства и гармонии,
мир, полный внутреннего динамизма и эстетического изобилия, мир понастоящему “прекрасный” и “божественный”. Однако в таком мире не может произойти ничего непредвиденного, свобода не может осуществляться
как абсолютное и неограниченное требование жизни: все, что угрожает
гармонии космоса и не обусловлено “разумом” (logos), собирающим все
279

Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие / Пер. с англ. С. А. Чурсанова // Богословский сборник. М., 2002. Вып. X. С. 24–25 (John (Zizioulas), metr.
Being as Communion: Studies in Personhood and the Church / With a forew. by John
Meyendorﬀ. Crestwood (NY), 1993. P. 29).
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предметы и ведущим их к этой гармонии и единству, отвергается и отбрасывается. Этот взгляд распространяется и на человека»280.
На устойчивые пантеистические представления дохристианской философии о необходимой связи Бога с тварным миром обращает внимание
святитель Василий Великий. В «Беседах на Шестоднев» он характеризует их
как представления о том, «что мир от вечности сосуществует с Богом… что,
являясь своего рода оттенком Его могущества, он произошел сам собою», так
что Бог хотя и признается при этом «причиной мира, но причиной непреднамеренной (¢proairštwj), подобно тому, как причиной тени является тело, и
причиной блеска – сияние». «Отстраняя это заблуждение, Пророк тщательно
подбирает слова, точно выражающие смысл, и говорит: “в начале сотворил
(™po…hsen) Бог” (Быт 1. 1). Бог был для мира не только причиной бытия, – Он
как Благой сотворил (™po…hsen) полезное, как Премудрый – прекраснейшее,
как Могущественный – величайшее», – заключает святитель Василий281.
1.2. Этимология и основные значения слов prÒswpon, fÚsij, oÙs…a и ØpÒstasij
в дохристианской письменности
Греческое слово prÒswpon происходит от сочетания предлога prÒj (к) со
словом êy (¹ êy (çpÒj)) – взгляд, вид, лицо – в винительном падеже: *prÕj
êpon. Таким образом, сама структура этого слова наводит на мысль об изначально связанной с ним идее личного отношения. Однако в контексте
характеристики места слова prÒswpon в античной мысли сразу же обращает на себя внимание тот факт, что, как указывает митрополит Иоанн
(Зизиулас), «сами древнегреческие тексты оснований для такого понимания не дают»282. Это обстоятельство, отмечает владыка Иоанн далее,
побудило Анри Стефануса (1528–1598) предложить «этимологический
анализ данного слова на основе прямого анализа его строения: например,
как части, определяемой глазами (tÕ prÕj to‹j çyˆ mšroj)»283.
280
John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 29–31. Ср.: Иоанн (Зизиулас),
митр. Указ. соч. С. 25–27.
281
Basile de Césarée. Homiliae in hexaemeron / Ed. S. Giet. 2nd edn. Paris, 1968.
Homil. 1. S. 7. L. 18–28: …Sunup£rcein ™x ¢id…ou tù Qeù tÕn kÒsmon… oƒoneˆ ¢posk…asma
tÁj dun£mewj aÙtoà Ônta aÙtom£twj parupostÁnai· kaˆ a‡tion mn aÙtoà Ðmologoàsi tÕn QeÕn,
a‡tion d ¢proairštwj, æj tÁj ski©j tÕ sîma, kaˆ tÁj lamphdÒnoj tÕ ¢paug£zon· t¾n oân
toiaÚthn ¢p£thn ™panorqoÚmenoj Ð prof»thj, tÍ ¢kribe…v taÚtV tîn rhm£twn ™cr»sato e„pën,
‘En ¢rcÍ ™po…hsen Ð QeÒj. OÙcˆ aÙtÕ toàto t¾n a„t…an toà enai paršscen, ¢ll‘ ™po…hsen æj
¢gaqÕj tÕ cr»simon, æj sofÕj, tÕ k£lliston, æj dunatÕj, tÕ mšgiston. Ср.: Василий Великий,
свт. Собрание творений: В 5 ч. М., 1993. Репринт: М., 1846. Ч. 1. С. 12.
282
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. Прим. 4. С. 27 (John (Zizioulas), metr. Being
as Communion. Note 14. P. 31).
283
Там же (Ibid). Со ссылкой на: Stephanus H. Thesaurus Graecae Linguae. Vol. VI.
Сol. 2048.
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В древнейшем засвидетельствованном употреблении слово prÒswpon означало лицо, черты лица, выражение лица284. Гомер употребляет
слово prÒswpon в этом древнейшем значении десять раз285. При этом во
всех случаях – даже когда речь идет об одном человеке – он ставит это
слово во множественном числе286, например: «Так двигался и огромный
Аякс – оплот ахейцев; грозным лицом (prosèpasi287) усмехался, снизу же
твердо шел шагом широким»288, или: «Лицо (prÒswpa289) старуха закрыла
руками, жаркие слезы из глаз проливая»290. Аналогичным образом во
множественном числе использует слово prÒswpon Гесиод291. Как указывает
Алексей Федорович Лосев (1893–1988), формами множественного числа в
этих случаях «особенно подчеркивается» «внеличностный и формальнообобщенный характер» слова prÒswpon292.
Безличность слова prÒswpon в дохристианском языке подчеркивается
также его использованием в значении как лица человека, так и морды
животного. Это слово употреблялось, в частности, по отношению к
ибису293, собакам294, оленю295, лошади296, рыбе297. Кроме того, Софокл

284
A Greek-English Lexicon / Compiled by H. G. Liddell and R. Scott; revised and
augmented by H. S. Jones with assistance of R. McKenzie. Oxford, 1996. P. 1533.
285
Homerus. Ilias / Ed. T. W. Allen. Oxford, 1931. VII, 212; XVIII, 24; XVIII, 414;
XIX, 285; Idem. Odyssea / Hrsg. P. von der Mühll. Basel, 1962. VIII, 85; XV, 332; XVIII, 173; XVIII, 192; XIX, 361; XX, 352.
286
A Greek-English Lexicon. P. 1533.
287
Букв. – лицами.
288
Homerus. Ilias. B. 7. L. 211–213: to‹oj ¥r‘ A‡aj ðrto pelèrioj rkoj ‘Acaiîn meidiÒwn
blosuro‹si prosèpasi: nšrqe d possˆn ½ie makr¦ bib£j.
289
Букв. – лица.
290
Homerus. Odyssea. B. 19. L. 361–362: grhäj d katšsceto cersˆ prÒswpa, d£krua d‘
œkbale qerm£.
291
Hesiodus. Opera et dies // Hesiodi opera / Ed. F. Solmsen. Oxford, 1970. L. 594.
292
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития.
Харьков; М., 2000. Кн. 1. С. 640.
293
Hérodote. Historiae / Ed. Ph.-E. Legrand. Paris, 1930. Vol. 2. S. 76. L. 10.
294
Xenophon. Cynegeticus // Xenophontis opera omnia / Ed. E. C. Marchant. Oxford, 1920. Vol. 5. Ch. 4. S. 2–3.
295
Aristoteles. Historia animalium // Aristote. Histoire des animaux / Ed. P. Louis.
Paris, 1968. Vol. 2. P. 579a. L. 2.
296
Ibid. Vol. 3. P. 631a. L. 5–6.
297
Anaxandrides. Fragmenta // Comicorum Atticorum fragmenta / Hrsg. T. Kock.
Leipzig, 1884. Vol. 2. Fr. 30. L. 1–3; Fr. 33. L. 16.
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пишет о лице луны298, Эврипид – о лицах статуй299, а Пиндар – о лицах
песен300.
В дальнейшем это слово приобрело также значение театральной маски301, обычно обозначавшейся словом proswpe‹on, а также самой театральной роли, типового характера литературного персонажа302. В переносном
смысле оно могло означать переднюю часть, фасад, внешний вид, наружность303. По существу дела древнее значение слова prÒswpon приближается
к значению русского слова личина. Грамматическое значение слова prÒswpon – лицо304.
Таким образом, в древнегреческом словоупотреблении слово prÒswpon
не имело онтологического наполнения, характеризуя внешнюю, преходящую, а следовательно – онтологически относительную, акциденциальную
сторону действительности305.
Данный вывод подтверждается материалами сравнительного анализа относительной частоты употребления слов, имеющих своей основой сочетание
proswp-, и слов, начинающихся с сочетаний ousi-, fus-, upostas- и задающих
три другие ключевые понятия святоотеческой богословской терминологической системы: природа (fÚsij), сущность (oÙs…a) и ипостась (ØpÒstasij).
Материалы этого анализа, приведенные в Таблице 1 «Сравнительная частота
употребления основ ousi-, fus-, upostas- и proswp- в произведениях греческих
философов, в книгах Священного Писания (включая ряд ветхозаветных

298
Sophocles Atheniensis. Fragmenta // Tragicorum Graecorum fragmenta / Hrsg.
S. Radt. Göttingen, 1977. Vol. 4. Fr. 871. L. 6.
299
Euripides. Ion // Euripidis fabulae / Ed. J. Diggle. Oxford, 1981. Vol. 2. L. 187–189.
300
Pindarus. Pythia // Pindari carmina cum fragmentis / Hrsg. H. Maehler (post
B. Snell). Leipzig, 1971. Ode 6. L. 14–15.
301
Aristoteles. Problemata // Aristotelis opera / Hrsg. I. Bekker. Berlin, 1831. Vol. 2. S.
958a. L. 17. (XXXI, 7); Plato Atheniensis. Fragmenta // Comicorum Atticorum fragmenta
/ Hrsg. T. Kock. Leipzig, 1880. Vol. 1. Fragm. 142; Flavius Josephus. De bello Judaico libri
VII // Flavii Josephi opera / Hrsg. B. Niese. Berlin, 1895. Vol. 6. B. IV. S. 156.
302
Подробнее см.: John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 31 (Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. С. 27–28).
303
Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. Кол. 1091; A GreekEnglish Lexicon. P. 1533.
304
A Greek-English Lexicon. P. 1533.
305
Подробнее о значениях слова prÒswpon в Древней Греции и о проблемах их
соотнесения с его современными значениями см.: Nédoncelle M. Remarques sur
l’expression de la personne en grec et en latin // Explorations personalistes. Paris, 1970.
P. 47–184; De Vogel C. J. The concept of personality in Greek and Christian Thought //
Studies in Philosophy and the History of Philosophy. Washington, 1963. Vol. 2. P. 20–60;
Milano A. Persona in teologia. Napoli, 1996. P. 16, 67–71.
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апокрифов) и у Святых Отцов»306, показывают, что доля основы proswp- в
работах шести ведущих древнегреческих философов не превышает 5 %307.
Таблица 1. Сравнительная частота употребления основ ousi-, fus-, upostasи proswp- в произведениях греческих философов, в книгах Священного
Писания (включая ряд ветхозаветных апокрифов) и у Святых Отцов.

ousi-

fus-

Ф и л о с о ф ы
347 (27 %) 898 (71 %)

Платон (427–347 до РХ)
Аристотель (384–322 до
1263 (28 %)
РХ) и Corpus Aristotelicum
Посидоний (135–51 до РХ) 85 (18 %)
Плотин (205–270)
808 (45 %)
(«Эннеады»)
Порфирий (233–304)
609 (55 %)

upostas- proswp0 (0 %)

30 (2 %)

3125 (68 %) 24 (1 %)

113 (2 %)

363 (79 %)

9 (2 %)

4 (1 %)

841 (46 %) 123 (7 %)

27 (2 %)

401 (36 %) 40 (4 %)
2859
Прокл (410–485)
2902 (46 %)
520 (8 %)
(45 %)
С в я щ е н н о е П и с а н и е
Септуагинта (с девтероканоническими книгами и
16 (1 %)
18 (1 %)
23 (2 %)
апокрифами)
Новый Завет
13 (11 %)
24 (19 %)
5 (4 %)
С в я т ы е о т ц ы
Афанасий Великий
382
1108 (33 %) 1410 (42 %)
(293–373)
(13 %)
Василий Великий
627 (26 %) 1257 (51 %) 142 (6 %)
(330–379)
Григорий Богослов
132 (15 %) 608 (69 %) 32 (4 %)
(329–389)
Григорий Нисский
4031
1268 (21 %)
377 (6 %)
(335–394)
(67 %)
Кирилл Александрийский
6689
1978 (19 %)
307 (3 %)
(ум. 444)
(65 %)
Максим Исповедник
200 (12 %) 1279 (78 %) 49 (3 %)
(580–662)

61 (5 %)

306

74 (1 %)
1304
(96 %)
82 (66 %)
467
(14 %)
429 (17 %)
108 (16 %)
390 (6 %)
1347
(13 %)
112 (7 %)

Данные получены на основании анализа произведений, включенных в CD
издание: Dumont D. J., Randall S. M. Musaios 2002. Release A. ©1992–2002.
307
За 100% принято суммарное число употреблений четырех рассматриваемых
основ: ousi-, fus-, upostas- и proswp-.
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Что касается слов fÚsij и oÙs…a, то они относятся к числу самых распространенных как в философских, так и в богословских произведениях.
Слово fÚsij происходит от глагола fÚw, в основе которого лежит индоевропейский корень fu308. Глагол fÚw имеет значения: рождать, производить, произращать, творить, делать309. К основным значениям слова fÚsij
относятся: природа, естество; природное свойство, характер310. До второй
четверти XX в. в русскоязычной богословской литературе слово fÚsij чаще
всего перводили словом естество. Однако затем стал быстро распространяться другой вариант перевода этого же греческого слова – природа.
Именно словом природа обычно передают содержание понятия fÚsij в
современном русском богословском языке.
Слово oÙs…a, как указывает Х. Яннарас, «восходит к причастию настоящего времени женского рода от глагола “быть” (e„m…)»311. Такое понимание этимологии этого слова было предложено преподобным Максимом
Исповедником (580–662) в комментариях к трактату святого Дионисия
Ареопагита «О божественных именах»: «Сущее ведь (tÕ g¦r ×n) есть сущность (oÙs…a ™st…n) – от “быть” (¢pÕ toà enai)»312.
В своем исходном нефилософском употреблении слово oÙs…a означает:
«имущество, состояние»313 или «то, что является чьей-либо собственностью, имуществом, состоянием»314. В философском языке оно могло
означать «существо, сущность, действительность, бытие»315. В значении
308

Ср. латинский корень «fu» в форме fui и русский корень «бу» в формах быть,

буду.
309

Вейсман А. Д. Указ. соч. Кол. 1332.
Там же. Кол. 1331. См. также: A Greek-English Lexicon. P. 1964–1965. Более
подробные сведения об этимологии слова fÚsij, его значениях, а также о соотношении понятия fÚsij с понятиями oÙs…a и ØpÒstasi j см. в: A Patristic Greek Lexicon /
Ed. G. W. H. Lampe. London, 1961. P. 1496. Анализ основных значений слова fÚsij
в святоотеческом богословии приведен в: Давыденков О., иерей. Традиционная
христология нехалкидонитов с точки зрения святых отцов и Вселенских Соборов
Православной Церкви. М., 1998. С. 22–24, 39–40.
311
Яннарас Х. Вера Церкви. С. 62. Х. Яннарас имеет в виду причастие oâsa.
312
Дионисий Ареопагит, св. О божественных именах. О мистическом богословии / Пер. с древнегреч. СПб., 1995. С. 332. Ср. русский перевод: Там же. С. 333.
313
Вейсман А. Д. Указ. соч. Кол. 913. Подробнее см.: A Greek-English Lexicon.
P. 1274–1275, а также: A Patristic Greek Lexicon. P. 980–982.
314
A Greek-English Lexicon. P. 1274.
315
Вейсман А. Д. Указ. соч. Кол. 913. См. также: Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 36–40. В контексте критического анализа учения свт. Григория Паламы понятие oÙs…a у Аристотеля, неоплатоников и у святых отцов рассмотрено в статье: Williams R. D. The Philosophical Structures of Palamism // Eastern
Churches Review. 1977. Vol. 9. № 1–2. P. 27–44 (Уильямс Р. Философские основы
310
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незыблемой основы бытия, непреложной данности это слово противопоставлялось становлению (gšnesij)316.
Слово ØpÒstasij происходит от глагола Øf…sthmi (от ØpÒ+†sthmi) – подставлять317 и имеет основное значение: подставка, основание. Кроме того,
оно употреблялось в значении слова Øpost£qmh – осадок, отстой318. При
этом, как замечает протоиерей Георгий Флоровский: «...Суффикс “sij”
придает коренному смыслу оттенок статический, но не динамический (не
процессуальный)»319.
1.3. Слова prÒswpon и ØpÒstasij в Священном Писании
На фоне редкого употребления основы proswp- древнегреческими
философами обращают на себя особое внимание результаты контентанализа Священного Писания, приведенные в Таблице 1. В Септуагинте
относительная доля слов с основой proswp- составляет 96 %, а в Новом
Завете – 66 %!
В Таблице 2 «Слово prÒswpon в книге Бытия (Genesis // Septuaginta.
Stuttgart, 1935. Vol. 1. S. 1–86)» все 66 случаев употребления в книге Бытия
слова prÒswpon собраны в пять групп.
Таблица 2. Слово prÒswpon в книге Бытия (Genesis // Septuaginta.
Stuttgart, 1935. Vol. 1. S. 1–86).
Лицо
земли

2, 6;
4, 14;
6, 7;
7, 4;
7, 23;

Лицо части
жертвенного
животного,
города, страны,
братьев
15, 10; 16, 12;
18, 16; 19, 28;
23, 17; 25, 18;
25, 18; 33, 18

Лицо человека

2, 7; 3, 19; 4, 5; 4, 6;
9, 23; 16, 6; 16, 8; 17, 3;
17, 17; 19, 1; 19, 21;
20, 16; 23, 8; 27, 30;
31, 2; 31, 5; 32, 21;

Лицо Божие

3, 8; 4, 14;
4, 16; 33, 10

Лицом
к лицу

32, 31

паламизма / Пер. с англ. диак. Георгия Завершинского // Церковь и время. М.,
2001. № 2 (15). С. 246–276).
316
Plato Phil. Timaeus // Platonis opera / Ed. J. Burnet. Vol. 4. Oxford, 1902. P. 29.
Sec. C. L. 3: Ótiper prÕj gšnesin oÙs…a, toàto prÕj p…stin ¢l»qeia (Ведь как сущность относится к становлению, так истина относится к вере).
317
Вейсман А. Д. Указ. соч. Кол. 1301–1302.
318
Там же. Кол. 1296.
319
Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. Репринт. Париж, 1931. С. 79.
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Лицо
земли

8, 8;
8, 9;
8, 13;
11, 4;
11, 8;
11, 9;
19, 28;
41, 56

Лицо части
жертвенного
животного,
города, страны,
братьев

Лицо человека

Лицо Божие

Лицом
к лицу

32, 21; 32, 21; 32, 22;
33, 10; 35, 1; 35, 7;
36, 6; 38, 15; 40, 7;
41, 46; 42, 6; 43, 3;
43, 5; 43, 26; 43, 31;
44, 23; 44, 26; 44, 29;
46, 30; 48, 11; 48, 12;
50, 1

Во-первых, в Ветхом Завете слово prÒswpon может – как и в языческой
литературе – означать внешнюю сторону или поверхность чего-либо.
Так, в книге Бытия тринадцать раз говорится о лице земли (tÕ prÒswpon tÁj
gÁj)320, а в книге Иова упоминается лицо бездны (prÒswpon… ¢bÚssou)321.
Слово prÒswpon в Ветхом Завете может иметь и обобщенный собирательный смысл, как, например, в выражении «пред лицем всех братьев
своих» (kat¦ prÒswpon p£ntwn tîn ¢delfîn aÙtoà)322. В этом случае слово
prÒswpon выражает также и идею нахождения перед чем-либо, напротив
чего-либо. Эта же важная для богословского понимания личности идея
движения к чему-либо или пребывания перед чем-либо предполагается
сочетаниями слова prÒswpon с каким-либо предметом, местом, городом,
страной. В книге Бытия насчитывается 8 подобных словосочетаний, например: «И встал Авраам… и посмотрел на лицо (™pˆ prÒswpon) Содома и
Гоморры»323.
Но чаще всего – 39 раз – слово prÒswpon употребляется в книге Бытия
для указания на лицо человека. При этом в 29 случаях такие указания
невозможно свести к анатомическому понятию лица как передней части
головы. Во всех этих случаях – в Таблице 2 ссылки на них выделены жирным шрифтом – слово prÒswpon предполагает самого человека324.
320

См. также: Пс 1. 4; 103. 30. Ср.: Лк 12. 56; 21. 35; Деян 17. 26.
Иов. 38, 30: ¿ kataba…nei ésper Ûdwr ·šon; prÒswpon d ¢bÚssou t…j œphxen; (Воды,
как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает). Курсив мой. – С. Ч.
322
Быт. 16, 12; 25, 18.
323
Быт. 19, 28. Перевод мой. – С. Ч.
324
См. также: Лев 19. 15; Втор 12. 29; 2 Цар 17. 11 (4–5): …Kaˆ tÕ prÒswpÒn sou
poreuÒmenon ™n mšsJ aÙtîn (В Синодальном переводе: …И ты сам пойдешь посреди
его); Пс 33. 6: prosšlqate prÕj aÙtÕn kaˆ fwt…sqhte, kaˆ t¦ prÒswpa Ømîn oÙ m¾ kataiscunqÍ
321
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Особое значение для православного богословия имеет также факт
широко распространенного употребления слова prÒswpon в смысле лица
Божия. В книге Бытия это слово встречается в данном значении 4 раза325.
Но наиболее очевидным образом идея личных отношений с Богом выражается словосочетанием лицом к лицу (prÒswpon prÕj prÒswpon)326.
Библейские тексты повествуют, что на лицах отражается как телесное – например, истощенность327, – так и душевное состояние человека.
Лицо бывает веселым328, печальным329 и суровым330, оно темнеет от страха331, от скрытных пересудов становится недовольным332. Лица могут выражать ожесточение333 и меняться от стыда334. С другой стороны, на лица
накладывает свою печать мужество335, их просветляет справедливость336 и
мудрость337. По заключении Синайского завета лицо Моисея «стало сиять

(В Синодальном переводе: Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их
не постыдятся) и другие. Курсив мой. – С. Ч.
325
См. также: Исх 33. 20; Лев 20. 3; 20. 5–6; Числ 6. 25–26; 17. 7; Втор 5. 7;
31. 17–18; 2 Пар 30. 9; Иов 23. 15; Пс 4. 7; 9. 4; 9. 32; 10. 7; 12. 2; 15. 11; 16. 2; 16. 15;
17. 9; 20. 7; 20. 10; 21. 25; 23. 6; 26. 8 (1, 2); 26. 9; 29. 8; 30. 17; 30. 21; 30. 23; 33. 17 (Ср.:
1 Пет 3. 12); 37. 4 (1) (…от лица гнева Твоего); 43. 4 (свет лица Твоего); 41. 3; 43. 25;
44. 13; 50. 11; 50. 13; 66. 2; 67. 2; 67. 3 (3); 67. 5; 67. 9 (2, 3); 68. 18; 68. 30; 79. 4; 79. 8;
79. 17; 79. 20; 87. 15; 88. 15; 88. 16; 89. 8; 94. 2; 95. 9; 95. 13; 96. 5 (1, 2); 101. 3; 101. 11
(¢pÕ prosèpou tÁj ÑrgÁj sou kaˆ toà qumoà sou); 103. 29; 104. 4; 113. 7 (1, 2); 118. 58; 118.
135; 138. 7; 139. 14; 142. 7; Ис 54. 8; 59. 2; 64. 7; Ос 5. 15; Иер 44. 11; Иез 15. 7 (Ср.:
Мф 18. 10; Откр 6. 16).
326
Быт 32. 31: kaˆ ™k£lesen Iakwb tÕ Ônoma toà tÒpou ™ke…nou Edoj qeoà· edon g¦r qeÕn
prÒswpon prÕj prÒswpon. kaˆ ™sèqh mou ¹ yuc» (В Синодальном переводе: И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя (Быт 32. 30)). Ср.: Исх 33. 11 (1–3): kaˆ ™l£lhsen kÚrioj prÕj MwusÁn
™nèpioj ™nwp…J, æj e‡ tij lal»sei prÕj tÕn ˜autoà f…lon (В Синодальном переводе: И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим); Числ
14, 14; Втор 5, 4; 34, 10; Суд 6. 22; Сир 45. 6; 1 Кор 13. 12. (Курсив мой. – С. Ч.)
327
Дан 1. 10.
328
Притч 15. 13.
329
Неем 2. 2–3.
330
Еккл 8. 1.
331
Наум 2. 11. Синодальный перевод: Наум 2. 10.
332
Притч 25. 23.
333
Иер 5. 3.
334
Пс 43. 16.
335
1 Пар 12. 9. Синодальный перевод: 1 Пар 12. 8.
336
Иов 29. 24.
337
Еккл 8. 1.
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лучами оттого, что Бог говорил с ним»338. В Ветхом Завете сообщается
об обычае закрывать лицо в страхе, смирении339 и скорби340. Со словом
prÒswpon в Ветхом Завете связано также такое нравственное понятие, как
лицеприятие341.
В Новом Завете слово prÒswpon часто указывает на лицо Христа342.
Когда Господь преобразился, Его лицо просияло, как солнце343. Господь
не закрывал Своего лица от оскорблений344. Лица христиан уже открыты,
чтобы видеть славу Божию «в лице Иисуса Христа»345, Который предстал
«за нас пред лице Божие»346. В жизни будущего века им станет доступно
знание лицом к лицу347, они удостоятся тогда видеть лицо Божие348. Для
богословского понимания личности особое значение имеет еще и тот
факт, что для выражения идеи полноты личностной обращенности Сына
к Отцу во внутритроичном бытии евангелист Иоанн избрал греческий
предлог prÒj, входящий – уже в качестве приставки – в слово prÒswpon:
«Слово было (Ð lÒgoj Ãn) [обращено] к Богу (prÕj tÕn qeÒn)… Оно было (oátoj
Ãn) в начале (™n ¢rcÍ) [обращено] к Богу (prÕj tÕn qeÒn)»349.
Согласно тексту Евангелий Господь Иисус Христос воспользовался
словом prÒswpon в пяти ситуациях. Он говорил о лицемерии, лице земли350,
лице неба, о лице Отца351 и о Своем лице352. При этом, говоря о лицемерии,
Господь подразумевает, что лицо являет или выражает внутреннее состояние человека, земли, неба: «когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
338

Исх 34. 29. Ср.: 2 Кор 3. 7; 3. 13.
Исх 3. 6.
340
2 Цар 19. 5. Синодальный перевод: 2 Цар 19. 4. Ср.: 4 Цар 20. 2; Езд 9. 6.
341
Лев 19. 15; Втор 10. 17; 2 Пар 19. 7.
342
Лк 1. 76; 9. 29; 9. 51; 9. 52; 9. 53; 10. 1; 22. 64; 1 Пет 3. 12 (Ср.: Пс 33. 17); Откр 1.
16. Ср.: Откр 6. 16; 20. 11.
343
Мф 17. 2.
344
Мф 26. 67; Мк 14. 65; Лк 22. 64. Ср.: Ис 50. 6; 53. 3.
345
2 Кор 4. 6. Ср.: 2 Кор 3. 18.
346
Евр 9. 24.
347
1 Кор 13. 12.
348
Откр 22. 4.
349
Ин 1. 1–2. Ср.: 1 Ин 1. 1–3: О том, что было от начала (•O Ãn ¢p' ¢rcÁj)… о
Слове жизни (perˆ toà lÒgou tÁj zwÁj), – и жизнь была явлена (¹ zw¾ ™fanerèqh), и
мы… возвещаем вам жизнь вечную (t¾n zw¾n t¾n a„ènion), которая была (¼tij Ãn) [обращена] к Отцу (prÕj tÕn patšra) и была явлена нам (kaˆ ™fanerèqh ¹m‹n)… возвещаем
и вам. Перевод мой – С. Ч.
350
Лк 21. 35.
351
Мф 18. 10.
352
Мф 11. 10 (См. также: Мал 3. 1; Мк 1. 2; Лк 7. 27).
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постящимися. …А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим»353;
«когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь
будет, и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете»354.
В Новом Завете встречается также редкое греческое слово proswpolhmy…a,
включающее корень proswp- и означающее – лицеприятие, пристрастие355.
Что касается доли слов с основой proswp- в рассмотренных святоотеческих творениях, то согласно представленным в Таблице 1 результатам
контент-анализа она составляет от 6 % у святителя Григория Нисского до
17 % у святителя Василия Великого, что заметно выше доли этих же слов
у древнегреческих философов, хотя и далеко отстоит от соответствующих
величин Священного Писания.
Другое важное для православного богословия слово – ипостась
(ØpÒstasij) в канонических книгах Септуагинты встречается 19 раз356. Один
раз оно встречается также в девтероканонической книге Премудрости
Соломона357 и дважды – в апокрифической книге Псалмов Соломона358.
Посредством слова ØpÒstasij в Септуагинте в различных контекстах переданы значения 13 различных древнееврейских слов, не имеющих выраженного философского смысла359.
В Новом Завете слово ØpÒstasij употреблено 5 раз360.
Во 2 послании к Коринфянам апостол Павел дважды использует его
в обычном нефилософском смысле. Аналогичным образом употреблено
это слово в третьей главе послания к Евреям. Кроме того, слово ØpÒstasij
используется автором послания к Евреям при определении понятия веры:
«Вера же есть осуществление (ØpÒstasij) ожидаемого и уверенность в невидимом»361. Здесь данное слово ужй приобретает заметное философское
наполнение362.
353

Мф 6. 16–18.
Лк 12. 54–56 (Ср.: Мф 16. 2–3).
355
Деян 10. 34; Рим 2. 11; Еф 6. 9; Кол 3. 25; Иак 2. 1. Ср.: Иак 2. 9.
356
Втор 1. 12; 11. 6; Суд 6. 4; Руфь 1. 12; 1 Цар 13. 21; 13. 23; 14. 4; Пс 38. 6; 38. 8;
68. 3; 88. 48; 138. 15; Иов 22. 20; Наум 2. 8; Иер 10. 17; 23. 22; Иез 19. 5; 26. 11; 43. 11.
357
Прем 16. 21.
358
Ps. Solom. 15. 5 (2); 17. 24 (1).
359
Подробнее см.: Майборода А. Слово «ипостась» в Священном Писании //
Богословский сборник. 2002. Вып. X. С. 63–67.
360
2 Кор 9. 4; 11. 17; Евр 1. 3; 3. 14; 11. 1.
361
Евр 11. 1: ”Estin d p…stij ™lpizomšnwn ØpÒstasij, pragm£twn œlegcoj oÙ blepomšnwn.
362
О проблеме перевода слова ØpÒstasij в данном контексте см., например:
Майборода А. Указ соч. С. 69–71.
354
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Это же слово автор послания к Евреям выбирает, характеризуя Сына
как «сияние славы и образ ипостаси (carakt¾r tÁj Øpost£sewj) Его (Отца –
С. Ч.)»363. Это единственное место Синодального текста Священного
Писания, в котором слово ипостась оставлено без перевода. Святые Отцы
в своих богословских работах рассмотрению этого стиха уделяли особое
внимание364. Именно на этот стих они в значительной степени опирались,
придавая слову ØpÒstasij значение одного из основных богословских терминов.
1.4. Соотношение понятий prÒswpon, fÚsij, oÙs…a и ØpÒstasij
в дохристианской письменности
В целом до IV в. в разговорном языке, в языческой философии, а также
в христианском богословии термины сущность и ипостась использовались как синонимы. Блаженный Феодорит Кирский (393–466), отвечая
на вопрос: «Есть ли какое-либо отличие сущности (¹ oÙs…a) от ипостаси
(prÕj t¾n ØpÒstasin)?»365, утверждает: «Согласно внешней мудрости – нет.
Ведь сущность обозначает бытие (tÕ Ôn), а ипостась – существование (tÕ
ØfestÒj)»366. В «Истории Церкви» блаженный Феодорит приводит слова
Сардикского Собора 343 г.: «одна Ипостась… Отца и Сына и Святого
Духа»367. Об этой же синонимичности понятий сущность и ипостась в
конце IV века в послании папе Дамасу блаженный Иероним Стридонский
(ок. 345–420) писал следующим образом: «вся школа светских наук не
знает никакого иного значения слова ипостась, кроме как сущность»368.
Но наиболее часто цитируемым православными богословами XX в.
примером отождествления понятий сущности и ипостаси стали, пожалуй, слова святителя Афанасия Великого (296–373), пояснявшего в 369 г.
в «Послании к африканским епископам»: «Ипостась есть сущность и не
363

Евр 1. 3: ¢paÚgasma tÁj dÒxhj kaˆ carakt¾r tÁj Øpost£sewj aÙtoà.
См., например: Basile, st. Lettres. 3 vols. / Ed. Y. Courtonne. Vol. 1. Paris, 1957.
Epist. 38. S. 6–8 (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма.
Минск, 2003. С. 70–72); Idem. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos // PG 31.
Col. 608. L. 18–31 (Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 382); Cyrillus
Alexandrinus. De Sancta Trinitate [Sp.] // PG 77. Col. 1149. L. 26–38.
365
Theodoret of Cyrus. Eranistes / Ed. G. H. Ettlinger. Oxford, 1975. P. 64. L. 9: ”Ecei
tin¦ diafor¦n ¹ oÙs…a prÕj t¾n ØpÒstasin;
366
Ibid. L. 10–11: Kat¦ mn t¾n qÚraqen sof…an oÙk œcei. “H te g¦r oÙs…a tÕ ×n shma…nei,
kaˆ tÕ ØfestÕj ¹ ØpÒstasij.
367
Theodoret. Kirchengeschichte / Hrsg. L. Parmentier und F. Scheidweiler. Berlin,
1954. S. 113. L. 13–14: m…an enai ØpÒstasin… toà patrÕj kaˆ toà uƒoà kaˆ toà ¡g…ou pneÚmatoj.
368
Hieronymus. Epistula 15 // PL 22. Col. 457A: Tota saecularium litterarum schola
nihil aliud hypostasim, nisi usian novit.
364
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имеет иного значения кроме самого бытия (tÕ Ôn). …Ведь существование
(Ûparxij) есть ипостась и сущность: оно есть и оно существует»369.
Однако некоторые различия в употреблении терминов ипостась и сущность провести можно.
Так, священник Олег Давыденков (род. 1966) выражает следующее
мнение: «Изначально слово “ипостась” не имело философского значения
и на разговорном языке могло обозначать все, что обладает действительным существованием»370. В самом деле, данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что слово ØpÒstasij встречаются у древнегреческих философов
гораздо реже своего синонима oÙs…a. Доля слова ØpÒstasij не превышает
8 %, а у Платона оно вообще не встречается! При этом доля слова oÙs…a составляет от 18 % у стоика Посидония до 55 % у неоплатоника Порфирия.
Эти цифры свидетельствуют о том, что если слово oÙs…a принадлежало в
Античности прежде всего к философскому языку, то слово ØpÒstasij носило более просторечный характер.
Тенденция к росту доли слова ØpÒstasij (ипостась) по отношению к
слову oÙs…a (сущность) выражается данными Таблицы 1 в гораздо меньшей степени. В целом, однако, находит себе подтверждение и следующий
вывод В. Н. Лосского: «Если “усия” было по-видимому понятие философское, постепенно вульгаризировавшееся, то “ипостась” было словом обиходным, начинающим приобретать философское значение»371.
Интересно при этом отметить, что и Святые Отцы употребляют слово
oÙs…a значительно чаще, чем слово ØpÒstasij.
Что касается значения слова ипостась, то согласно В. Н. Лосскому:
«В языке обыденном это слово значило “существование”, но у некоторых
стоиков оно приняло значение отдельной субстанции, значение индивидуального»372. И хотя «…Плотин впервые различил “сущность” как “бытие
вообще” от “ипостаси”, как “определенного бытия”»373, а неоплатоники
369

Athanasius Alexandrinus. Epistula ad Afros episcopos // PG 26. Col. 1036. L. 20–
21: `H… ØpÒstasij oÙs…a ™stˆ, kaˆ oÙdn ¥llo shmainÒmenon œcei À aÙtÕ tÕ Ôn. …`H g¦r ØpÒstasij kaˆ ¹ oÙs…a Ûparx…j ™stin. ”Esti g¦r kaˆ Øp£rcei. См., например, ссылки на эти слова
в: Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1995.
С. 45; John (Zizioulas), metr. Being as Communion. Note 23. P. 36 (Иоанн (Зизиулас),
митр. Указ. соч. Прим. 1. С. 34); Давыденков О., иерей. Понятия «силы» и «энергии» в святоотеческом богословии // Давыденков О., иерей. Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти. М., 2002. С. 7.
370
Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 24.
371
Лосский В. Н. Догматическое богословие // Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. С. 213.
372
Там же.
373
Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы / Вступ. ст.
А. И. Сидорова. М., 1996. С. 138.
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также разграничивали эти термины, «…на чем основывалось это разграничение, и в чем они полагали различие между терминами oÙs…a и ØpÒstasij
неизвестно»374.
Протопресвитер Иоанн Мейендорф поясняет: «У Аристотеля он
(термин ипостась – С. Ч.) означал истинно существующее в противоположность концептам и идеям и часто употреблялся как синоним слова
“природа” (fÚsij). Кроме того, он понимался как эквивалент латинского
substantia. В нем более определенно, чем в термине “природа”, предполагалось индивидуальное существование»375. Впрочем, как замечает
митрополит Иоанн (Зизиулас): «История терминов “сущность” (oÙs…a)
и “ипостась” чрезвычайно сложна»376. «Существует, в частности, мнение, – поясняет владыка Иоанн, – что, если говорить об использования
этих терминов греческими Святыми Отцами в тринитарном богословии, то различение сущности и ипостаси стало возможным на основе
аристотелева логического различения “первой сущности” и “второй
сущности”377. Согласно этому мнению Великие Каппадокийцы в своем
тринитарном богословии отождествили термин “ипостась” с “первой
сущностью” (частное и конкретное), а термин “сущность” со “второй
сущностью” (общее и абстрактное) Аристотеля378. Однако это мнение
представляется весьма спорным при более внимательном изучении греческих Святых Отцов… в мысли которых аристотелевское различение
первой и второй сущности, похоже, вообще не встречается. Кроме того,
как отмечают выдающиеся специалисты, не ясно, правильно ли представляет это различение мысль самого Аристотеля379. Оказалось вполне
374

Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Тринитарный вопрос. Сергиев Посад, 1914. С. 489–490.
375
Мейендорф Иоанн, протопресв. Человечество Христа: Пасхальная тайна /
Пер. с англ. иерея К. Польскова // Богословский сборник. 2000. Вып. V. С. 13.
376
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. Прим. 2. С. 36 (John (Zizioulas), metr. Being
as Communion. Note 30. P. 38).
377
Категории, 5, 2a; Метафизика, VII, 11, 1037a 5. Прим. митр. Иоанна (Зизиуласа).
378
См., например, Prestige G. L. God in Patristic Thought. 1936. P. 245 и далее;
Kelly J. N. D. Early Christian Greeds. 1950. P. 243 и далее, а также: Oehler K. Antike
Philosophie und bizantinisches Mittelalter. 1969. P. 23 и далее (Прим. митр. Иоанна
(Зизиуласа)). Из работ русских православных исследователей можно назвать: Спасский А. А. Указ. соч. С. 490; Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 138; Фокин А. Тринитарное учение блаженного Августина в свете православной триадологии IV века // Богословский сборник. 2002. Вып. IX. С. 140–171.
379
См.: Mackinnon D. M. Substance in Christology – A Cross-bench View // Christ,
Faith and History: Cambridge Studies in Christology / Ed. S. W. Sykes and J. P. Clayton.
1972. P. 279–300. Прим. митр. Иоанна (Зизиуласа).
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вероятным, что становление этих терминов связано с историей философского осмысления термина Øpoke…menon уже после Аристотеля. Из-за
двойного значения, по всей видимости вкладывавшегося Аристотелем
в данный термин380, после Аристотеля термин Øpoke…menon из-за его материалистического оттенка вытесняется термином “ипостась”, принимающим значение конкретного и независимого бытия. Таким образом, в
первые века христианства термин “ипостась” постепенно приобретает
значение действительного и конкретного бытия в противоположность
бытию только кажущемуся и мимолетному. Основной вклад в этот
процесс внесли, по-видимому, стоики381. Если согласиться с тем, что в
эпоху Святых Отцов сильное влияние на философию оказывал стоицизм, представляется вероятным, что основа для употребления термина
“ипостась” в значении конкретного бытия (в противоположность общему) могла быть положена и таким образом»382.
Но, как заключает митрополит Иоанн (Зизиулас), каковы бы ни были
историко-философские предпосылки, «остается… фактом, что богословская мысль Великих Каппадокийцев внесла в философское употребление
данных терминов радикальные перемены»383.

Вопросы к введению и первой части раздела
1. Какими двумя различными словами переводится слово prÒswpon в
современной русскоязычной богословской литературе? С какими богословскими обстоятельствами связаны эти различия?
2. Какую инвариантную аксиоматическую характеристику дохристианской философской мысли выделяют православные богословы
XX–XXI веков?
3. В каких основных значениях употреблялось слово prÒswpon в дохристианском языке? Какова этимология этого слова?

380
Øpoke…menon есть а) вещество и б) конкретное и независимое бытие; см. Метафизика VII, 3, 1029a. Прим. митр. Иоанна (Зизиуласа).
381
Cр.: Zeller E. Philosophie der Grichen. III. 1881. P. 664 и далее. Ср. в связи с
этим: Webb C. C. J. God and Personality. 1918. Прим. митр. Иоанна (Зизиуласа).
382
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. Прим. 2. С. 36–37 (John (Zizioulas), metr.
Being as Communion. Note 30. P. 38). См. также: Яннарас Х. Личность и эрос // Яннарас Х. Избранное: Личность и эрос / Пер. с новогреч. Г. В. Вдовиной; Под ред.
А. И. Кырлежева. М., 2005. С. 108–109.
383
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. Прим. 2. С. 36–37 (John (Zizioulas), metr.
Being as Communion. Note 30. P. 38). Ср.: Спасский А. А. Указ. соч. С. 491.
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4. Было ли слово prÒswpon в дохристианском языке связано с основополагающими онтологическими категориями? Что свидетельствует об
этом?
5. Какова этимология слов ØpÒstasij, oÙs…a и fÚsij?
6. Какие основные значения имели слова ØpÒstasij, oÙs…a и fÚsij в дохристианском языке?
7. В каких основных значениях употреблялось слово prÒswpon в
Священном Писании?
8. В каких основных значениях употреблялось в Священном Писании
слово ØpÒstasij?
9. Как соотносились значения слов prÒswpon, ØpÒstasij, oÙs…a и fÚsij в дохристианском языке?

2. Понятия лица (prÒswpon), ипостаси (ØpÒstasij), сущности (oÙs…a)
и природы (fÚsij) в сотериологической перспективе триадологии
Великих Каппадокийцев
В IV в. христианство получает официальное признание в Римской империи. Резко возрастает интерес к нему во всех слоях общества. Идет массовое обращение и крещение вчерашних язычников. Эллинизированное
население империи, следуя укоренившейся традиции углубленного философствования, ставит перед христианами ряд принципиальных вопросов.
В ходе воцерковления эллинской философии и культуры и связанной с ним полемики возникает ряд опасных искажений христианского
мировоззрения, затрагивающих основы понимания Бога и отношений
с Ним человека. Поэтому особую остроту приобретает потребность в
выражении, с той ясностью, какая только вообще достижима в словесной рационально-понятийной форме, основных аспектов откровения
Бога о Себе как о Троице, данного человеку в вочеловечившемся Сыне
Божием – Иисусе Христе. В этих условиях православные богословы IV в.
приступают к решению задачи систематизированного выражения основных вероучительных положений.
В контексте богословских усилий по формулированию православного тринитарного учения, тесно связанных с выражением абсолютного
единства Бога при абсолютном различении Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого, в трудах православных авторов особое значение приобретают четыре термина – лицо (prÒswpon), ипостась (ØpÒstasij), сущность
(oÙs…a) и природа (fÚsij). Четыре понятия, соответствующие этим четырем
терминам, и становятся, по существу дела, основными богословскими
понятиями православной триадологии.
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2.1. Триадология святителя Афанасия Великого
Итогом богословских усилий по словесному выражению православного понимания Пресвятой Троицы в терминологических рамках древнегреческой философии стала формулировка святителя Афанасия Великого,
утверждавшего различие Ипостасей Отца и Сына при тождестве Их
сущности, или единосущии, и отождествлявшего при этом сами термины
сущность и ипостась384. Такая формулировка стала логически предельной
формой антиномического выражения385 православной триадологии. Это
ее достоинство подчеркивает священник Павел Флоренский (1882–1937):
«…Формула “единой сущности” и “трех ипостасей” приемлема лишь
постольку, поскольку она одновременно отождествляет и различает термины “ипостась” и “сущность”»386. При этом «…обозначенное ими логически разнствует друг с другом лишь о т н о с и т ел ь н о , взаимно, но – н е
в с е б е , н е о с е б е »387. «…Всякая попытка рационально истолковать
указанную формулу посредством вложения в термины oÙs…a и ØpÒstasij
р а з л и ч н о г о содержания неминуемо ведет либо к савеллианству, либо к
тритеизму», – заключает отец Павел388.
Однако рассмотренная формулировка недостаточно удобна для раскрытия сотериологического или – шире – антропологического измерения
православного тринитарного учения.
Бог вступает в личные отношения с человеком, Он призывает его к
Себе, к полноте доверия, послушания и верности, Он слышит его молитвы и отвечает на них. О личностном характере бытия Бога совершенно
очевидным образом свидетельствуют как Священное Писание, так и
Святые Отцы. На учение о личных отношениях Бога и человека опирается
христианская сотериология. При этом «общение с каждой Божественной
Личностью происходит неповторимым личностным путем»389.
Содержательно, т. е. по отношению к сущности, или природе, понятия
сущности и ипостаси тождественны. Но тогда не следует ли искать основу
384

Athanasius Alexandrinus. Epistula ad Afros episcopos. Col. 1036. L. 20–21.
О соотношении в православном богословии понятий рассудок и ум, а также
дискурсивное мышление, антиномии и созерцание см., например: Каллист (Уэр), еп.
Паламитские споры / Пер. с англ. К. Б. Михайлова // Альфа и Омега. М., 2002.
№ 4 (34). С. 190–201.
386
Флоренский П. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 56. Ср.: Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. Эссекс, 1999. С. 64–65.
387
Флоренский П. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 52.
388
Там же. С. 56. Ср.: Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Лосский В. Н. Богословие и боговидение: Сборник статей / Под общ. ред.
В. Пислякова. М., 2000. С. 291.
389
Мейендорф Иоанн, протопресв. Указ. соч. С. 14.
385
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различения этих понятий вне категорий природы? И если таковых категорий не знает эллинская философия, не следует ли коренным образом
пересмотреть ее саму? Да, в контексте опыта древнегреческого образа
существования человека эти вопросы скандально бессмысленны. Однако
они неумолимо ставятся всем новозаветным Священным Преданием,
всем недоступным «прежним поколениям сынов человеческих»390 опытом личного общения человека в Церкви с Отцом через Сына391 в Святом
Духе392. «Если бы не воплотилось Божие Слово, тогда ни Отец не явился
бы как истинно Отец, ни – Сын, как истинно Сын, ни – Дух Святой, и
Сам происходящий от Отца, ни Бог в существе и ипостасях», – утверждает святитель Григорий Палама (1296–1359)393. В Церкви – указывает протопресвитер Иоанн Мейендорф – происходит «встреча не с безличным
Божеством или Божественной природой. Встретить Бога можно, встретив
Сына, через Которого мы имеем доступ к Отцу в Духе»394.
2.2. Понятия лица (prÒswpon), ипостаси (ØpÒstasij), сущности (oÙs…a) и
природы (fÚsij) в триадологии Великих Каппадокийцев
В решение задачи последовательного утверждения личностности самого Божественного бытия основной вклад внесли Великие Каппадокийцы.
При этом, как констатирует митрополит Иоанн (Зизиулас): «Именно…
столь широко распространившееся в греческой мысли первых веков
христианства отождествление субстанции с ипостасью вызвало в четвертом веке все сложности и всю полемику, касающуюся учения о Пресвятой
Троице»395. Великим каппадокийским богословам «надлежало найти
способ выражения, дающий богословию возможность… придать онтологическое содержание Каждому Лицу Пресвятой Троицы, не подвергая
опасности такие библейские основы, как монотеизм и абсолютная онто-

390

Еф. 3, 5.
Мф 11. 27; Лк 10. 22; Ин 1. 18; 3. 35; 5. 17–43; 6. 27; 8. 28–29; 8. 38; 10. 36–38;
14. 6–13; 1 Ин 2. 22–24; 2 Ин 1. 9.
392
Мк 13. 11; Лк 12. 11–12; Ин 4. 24; 14. 26; 16. 13–15; Деян 1. 8; 2. 4; Рим 8. 26;
1 Кор 2. 12–13; 12. 3; 14. 15; Еф 1. 13; 3. 4–5; 1 Фес 1. 5–6.
393
Gregorius Palamas. Homilia XVI. De dispensatione incarnationis Domini nostri
Jesu Christi // PG 151. Col. 205. Цит. по: Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии) /
Пер. с греч. архим. Амвросия (Погодина). М., 1993. Ч. 1. С. 163.
394
Мейендорф Иоанн, протопресв. Указ. соч. С. 14. Ср.: Heyde L. The Weight of
Finitude: On the Philosophical Question of God / Transl. by A. Harmsen and W. Desmond. Forew. by W. Desmond. Albany, 1999. P. 29–30.
395
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. С. 34 (John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 36).
391
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логическая трансцендентность Бога миру»396. С другой стороны, надлежало личностно наполнить понятие ипостаси.
Содержательное рассмотрение богословской мысли Великих
Каппадокийцев необходимо предварить важными методологическими наблюдениями. Дело в том, что, обращаясь к философии, Великие
Каппадокийцы сосредотачивали свое внимание не на решении собственно философских проблем, а на привлечении философских средств для
рационального выражения догматических вероучительных истин. Такое
рациональное выражение рассматривалось ими как заведомо ограниченное возможностями тварного человеческого рассудка397. Рациональные
богословские построения никоим образом не восполняли и не могли восполнить непосредственного опыта богообщения; более того, они могли
уводить в сторону, подменять собой такой опыт, становиться проявлением
того «духа околоделания» (pneàma… perierg…aj)398, о котором говорит в своей
известной молитве «Господи и Владыко живота моего…» преподобный
Ефрем Сирин (ок. 306–373)399.
Святоотеческому богословскому подходу свойственно то отношение между богословием и философией, которое профессор Александр
Львович Доброхотов (род. 1950), охарактеризовав три отношения: «несовместимости», «взаимодополнения» или «разделения полномочий» и
«сотрудничества… в рамках общего когнитивного поля», выделяет как
«четвертое… наиболее структурно сложное, и труднодостижимое, но и
самое высокое, – …отношение взаимоопосредования… при котором каждая из духовных сфер опекает свой регион в иных сферах. Данное отношение возможно благодаря… необходимости для каждой духовной сферы
использовать силы и средства своих “соседей”, чтобы наиболее полно со396

Там же. С. 35 (Ibid. P. 37).
См., например: Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden / Hrsg.
J. Barbel. Düsseldorf, 1963. Orat. 28 (De theologia). S. 11. L. 10–11; S. 17. L. 1–2; S. 19.
L. 25 – S. 21. L. 30 (Григорий Богослов, свт. Собрание творений: В 2 т. М., 1994.
Репринт: СПб., 1912. Т. 1. С. 398, 402, 403–405).
398
В церковно-славянском переводе: «дух… уныния».
399
Ephraem Syrus. Precationes e sacris scriptures collectae, quarum pleraequae sunt
Sancti Ephraim, por iis qui uolunt suam ipsorum procliuem ad passiones uoluptatesque
uoluntatem cohibere / Ed. K. G. Phrantzoles // Sancti patris nostri Ephraem Syri opera
omnia. Vol. 6. Thessalonica, 1995. Prayer 9. P. 353. L. 1–5: KÚrie kaˆ Dšspota tÁj zwÁj
mou, pneàma ¢rg…aj, perierg…aj, filarc…aj kaˆ ¢rgolog…aj m» moi dÒj: pneàma d swfrosÚnhj, tapeinofrosÚnhj, ØpomonÁj kaˆ ¢g£phj c£risa… moi tù sù doÚlJ. Na…, KÚrie Basileà,
dèrhsa… moi Ðr©n t¦ ™m¦ pta…smata, kaˆ m¾ katakr…nein tÕn ¢delfÒn mou: Óti eÙloghtÕj e
e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. ‘Am»n. Ср.: Ephraem Syrus. Ad imitationem proverbiorum /
Ed. K. G. Phrantzoles // Sancti patris nostri Ephraem Syri opera omnia. Vol. 1. Thessalonica, 1988. P. 261. L. 12.
397
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отнестись с универсумом»400. При этом «…например, религия решает свои
(т. е. порожденные внутри своего догматического мира, а не пришедшие
извне) философские проблемы, прибегая к помощи философии»401.
В учении о Пресвятой Троице Великие Каппадокийцы сблизили понятия ипостаси и лица402. «Ведь недостаточно перечислять различия Лиц, но
следует исповедовать, что каждое Лицо пребывает в истинной ипостаси», – указывает, например, святитель Василий Великий403. Посредством
такого сближения слово лицо (prÒswpon), отнесенное ими – как и слово
ипостась (ØpÒstasij) – к Божественным Лицам, получило абсолютное онтологическое наполнение. В свою очередь понятие ипостаси приобрело
личностную глубину404.
Это обстоятельство заслуживает тем большего внимания, что в силу
своей сотериологической устремленности Cвятые Отцы при выборе терминологии для своих богословских построений учитывают понятийный
запас адресатов, стремясь свести к необходимому минимуму набор но400

Доброхотов А. Л. Философия и христианство // Сборник докладов конференции «Христианство и философия» (27 января 2000 года). М., 2000. С. 18.
401
Там же.
402
См.: A Patristic Greek Lexicon. P. 1187–1188. Подробнее о соотношении понятий ØpÒstasij (ипостась) и prÒswpon (лицо) в богословской мысли Великих Каппадокийцев см., например: Bonnet M. «Hupostasis» et «prosôpon» chez les Cappadociens
au IVe siècle // La personne et le christianisme ancien / Ed. B. Meunier. Paris, 2006.
P. 179–207. В этот же сборник включена работа, посвященная рассмотрению содержания понятий ØpÒstasij и prÒswpon в «Диалектике» прп. Иоанна Дамаскина:
Bertrand D. «Hupostasis» et «prosôpon» dans les «Dialectica» de Jean Damascène // Ibid.
P. 305–331.
403
Basile, st. Lettres. Vol. 2. Paris, 1961. Epist. 210. S. 5. L. 34–36: OÙ g¦r ™xarke‹
diafor¦j prosèpwn ¢pariqm»sasqai, ¢ll¦ cr¾ kaston prÒswpon ™n Øpost£sei ¢lhqinÍ Øp£rcon
Ðmologe‹n. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма.
С. 312. См. также: Ibid. Vol. 1. Epist. 38. S. 8. L. 27–28; Epist. 52. S. 3. L. 1–3; Ibid.
Vol. 2. Epist. 214. S. 4. L. 15–22; Ibid. Vol. 3. Paris, 1966. Epist. 236. S. 6. L. 22–28 (Там
же. С. 72, 99, 319, 369); Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden. Orat. 31 (De
spiritu sancto). S. 9. L. 8–12; Idem. Orat. 20 (De dogmate et constitutione episcoporum).
S. 6 // PG 35. Col. 1072. L. 42–45; Orat. 39 (In sancta lumina). S. 11 // PG 36. Col. 345.
L. 39–49; Orat. 42 (Supremum vale). S. 16 // PG 36. Col. 477. L. 2–19 (Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 448, 301, 537–538, 595); Gregorius Nyssenus. Ad Ablabium
quod non sint tres dei / Ed. F. Mueller // Gregorii Nysseni opera. Vol. 3.1. Leiden, 1958.
P. 48. L. 14–22; Idem. Ad Graecos ex communibus notionibus / Ed. F. Mueller // Ibid.
P. 21. L. 1, 7–8; P. 33. L. 3–5. Ср.: Maximus Confessor. Epist. 15 // PG 91. Col. 549B.
404
См. также: Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 32; Hierotheos (Vlachos), metr. The Person in the Orthodox Tradition / Transl. by E. Williams.
Levadia-Hellas, 1999. P. 71.
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вых, неизвестных им понятий. А ведь, как замечает митрополит Иоанн
(Зизиулас): «В греческой философии термин “ипостась” никогда не был
связан с термином “личность”. …Термин “личность” мог бы для греков
означать что угодно, только не существо человека, в то время как термин
“ипостась” был уже тесно связан с термином “сущность” и в конце концов
полностью отождествился с ним»405. Более того, Великие Каппадокийцы
активно пользовались в триадологии словом prÒswpon несмотря на то, что
оно было скомпрометировано Савеллием, употреблявшим его в обычном древнегреческом смысле для выражения модалистского понимания
Пресвятой Троицы406.
При этом слово prÒswpon среди четырех основных богословских терминов – лицо (prÒswpon), ипостась (ØpÒstasij), природа (fÚsij) и сущность
(oÙs…a) – оказалось по своему происхождению единственным, во-первых,
нефилософским, и, во-вторых, тесно связанным с человеком407. Таким
образом, обращение к слову prÒswpon позволило Великим Каппадокийцам
сформулировать учение о Пресвятой Троице в широкой сотериологической перспективе. Ведь это слово было хорошо известно их адресатам
по повседневному опыту личных отношений. Как показывают данные
Таблицы 3 «Употребление слов с основами proswp- и upostas- в избранных произведениях святителей Василия Великого и Григория Богослова»,
и в IV в. слова с основой proswp- чаще употребляются Святыми Отцами
вне богословского контекста указания на Отца, Сына и Святого Духа, чем
слова с основой upostas-.

405
Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. С. 34 (John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 36).
406
См., например: Basile, st. Epist. 210. S. 5. L. 36–41; Epist. 214. S. 3. L. 14–29
(Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 312, 318).
407
Gregor von Nazianz. Orat. 31. S. 22. L. 17–18 (Григорий Богослов, свт. Указ. соч.
Т. 1. С. 456).
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Таблица 3. Употребление слов с основами proswp- и upostas- в избранных произведениях святителей Василия Великого и Григория Богослова.
№

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10

Произведение

proswpupostasУказания
Указания
Прочие
Прочие
на Божесна Божесзначезначетвенные
твенные
ния
ния
Лица
Ипостаси
С в я т и т е л ь В а с и л и й В е л и к и й
Sur le Saint-Esprit. 2nd edn. /
Ed. B. Pruche // Sources chré4
8
10
1
tiennes. Vol. 17 bis. Paris, 1968.
P. 250–530
Contra Sabellianos et Arium
et Anomoeos // PG 31. Col.
15
0
2
0
600–617
С в я т и т е л ь Г р и г о р и й Б о г о с л о в
Orat. 6 (De pace 1) // PG 35.
0
1
2
0
Col. 721–752
Orat. 20 (De dogmate et constitutione episcoporum) // PG 35.
1
2
4
0
Col. 1065–1080
Orat. 21 (In laudem Athanasii)
2
1
3
1
// PG 35. Col. 1081–1128
Orat. 29 (De Filio) // Gregor
von Nazianz. Die fünf theologischen Reden / Hrsg. J. Barbel.
1
0
0
2
Düsseldorf, 1963. S. 128–168
Orat. 30 (De Filio) // Die
fünf theologischen Reden.
0
1
0
0
S. 170–216
Orat. 31 (De Spiritu Sancto) //
Die fünf theologischen Reden.
1
1
1
0
S. 218–276
Orat. 33 (Contra Arianos et de
0
1
0
0
seipso) // PG 36. Col. 213–237
Orat. 34 (In Aegyptiorum
adventum) // PG 36. Col.
1
0
3
0
241–256
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№

11
12
13
14

Произведение

proswpupostasУказания
Указания
Прочие
Прочие
на Божесна Божесзначезначетвенные
твенные
ния
ния
Лица
Ипостаси
С в я т и т е л ь Г р и г о р и й Б о г о с л о в
Orat. 39 (In sancta lumina) //
1
2
1
0
PG 36. P. 336–360
Orat. 40 (In sanctum baptisma)
0
0
0
1
// PG 36. P. 360–425
Orat. 41 (In pentecosten) // PG
0
1
0
0
36. Col. 428–452
Orat. 42 (Supremum vale) //
3
2
3
0
PG 36. Col. 457–492
И т о г о
29
20
29
5

Великие Каппадокийцы провели также четкое различие между понятиями лица (prÒswpon) и ипостаси (ØpÒstasij) с одной стороны, и сущности
(oÙs…a) и природы (fÚsij) – с другой.
Понятие лица вместе с синонимичным ему понятием ипостаси и понятие природы вместе с синонимичным ему понятием сущности задают
в триадологии Великих Каппадокийцев два предельных понятийно-терминологических начала, необъемлемых никаким общим понятием, не
сводимых ни друг к другу, ни к чему бы то ни было другому.
Так, Великие Каппадокийцы различили понятия сущность и ипостась
как общее (tÕ koinÒn) и частное (tÕ kaq‘ kaston). Например, в послании
святителю Амфилохию Иконийскому (ок. 340–385) святитель Василий
Великий утверждает: «Сущность и ипостась имеют между собой такое же
различие как между общим (tÕ koinÕn) и отдельно взятым (tÕ kaq‘ kaston),
например, между живым существом и таким-то человеком»408. Такое понимание различия ипостаси и сущности ведет к выводу о полноте онтологического статуса частного конкретного бытия. При этом в приведенных
словах святителя Василия о сотериологической перспективе его триадологической мысли свидетельствует характерное обращение к примеру
человека409. Предложенное здесь понимание ипостаси подчеркивает реал408
Basile, st. Epist. 236. S. 6. L. 1–3: OÙs…a… kaˆ ØpÒstasij taÚthn œcei t¾n diafor¦n ¿n
œcei tÕ koinÕn prÕj tÕ kaq‘ kaston, oŒon æj œcei tÕ zùon prÕj tÕn de‹na ¥nqrwpon. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 368. См. также:
Basile, st. Epist. 214. S. 4. L. 6–9 (Там же. С. 319).
409
Ср., например: Basile, st. Lettres. Vol. 1. Epist. 38. S. 2. L. 1 – S. 3. L. 33; Vol. 2.
Epist. 214. S. 4. L. 9–11; Vol. 3. Epist. 235. S. 2. L. 20–31 (Творения иже во свя-
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ность опытно переживаемого личного общения человека с Ипостасями
Пресвятой Троицы как с конкретными Божественными Лицами.
Автор одной из самых цитируемых святоотеческих работ, посвященной тринитарной терминологии и известной как 38 послание святителя
Василия Великого «К Григорию брату»410, поясняет, что ипостась как
частное отличается от сущности как общего благодаря своим отличительным свойствам, или признакам („d…wma, „di£zon shme‹on, „diÒthj): «Итак, ипостась – это не неопределенное понятие сущности, которое по общности
означаемого ни на чем не останавливается, но такое понятие, которое посредством видимых отличительных свойств (di¦ tîn ™pifainomšnwn „diwm£twn)
изображает и очерчивает в некоем предмете общее и неопределенное (tÕ
koinÒn te kaˆ ¢per…grapton)»411. Такое понимание ипостаси предполагает ее
первичность по отношению к природе не только в икономическом аспекте – т. е. в аспекте Божественного действия по отношению к тварному
тых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 64–66, 319, 362); Idem. Adversus
Eunomium (libri 5) // PG 29. Col. 589. L. 26–38 (Василий Великий, свт. Собрание
творений. Ч. 3. С. 75–76); Gregor von Nazianz. Orat. 31. S. 22. L. 6–20; Idem. Carm. 3
(De spiritu sancto) // PG 37. Col. 410. L. 11 – Col. 411. L. 5 (Григорий Богослов, свт.
Указ. соч. Т. 1. С. 455–456; Т. 2. С. 23); Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium / Ed.
W. Jaeger // Gregorii Nysseni opera. 2 vols. Leiden, 1960. B. 1. Ch. 1. S. 496–497; S.
563–567 (Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия: В 2 ч. Краснодар, 2003.
Репринт: Ч. 1. М., 1863; Ч. 2. М., 1864. Ч. 1. С. 188–189, 214–215); Idem. Ad imaginem
dei et ad similitudinem (Sp.) // PG 44. Col. 1329C–1332A.
410
В настоящее время большинство исследователей считают, что данный текст
принадлежит свт. Григорию Нисскому. Основные аргументы в пользу данной точки зрения см., например, в: H¤bner R. Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38
des Basilius. Zum unterschiedlichen Verständnis der ousia bei den kappadozischen Brüdern // Epektasis (Festschrift Cardinal Daniélou) / Hrsg. von J. Fontaine und Ch. Kannengiesser. Paris, 1972. S. 463–490; Fedwick Paul J. A Commentary of Gregory of Nyssa
or the 38th Letter of Basil of Caesarea // Orientalia Christiana periodica. 1978. Vol. 44.
P. 31–51. Иная точка зрения представлена, например, в: Hammerstaedt Jürgen. Zur
Echtheit von Basiliusbrief 38 // Tesserae: Festschrift für Josef Engemann. Jahrbuch für
Antike und Christentum. 1991. Vol. 18. S. 416–419; Drecoll Volker H. Die Entwicklung der
Trinitätslehre des Basilius von Cäsarea. Göttingen, 1996. S. 297–331.
411
Basile, st. Epist. 38. S. 3. L. 8–12: Toàto oân ™stin ¹ ØpÒstasij, oÙc ¹ ¢Òristoj tÁj
oÙs…aj œnnoia mhdem…an ™k tÁj koinÒthtoj toà shmainomšnou st£sin eØr…skousa, ¢ll‘ ¹ tÕ koinÒn
te kaˆ ¢per…grapton ™n tù tinˆ pr£gmati di¦ tîn ™pifainomšnwn „diwm£twn paristîsa kaˆ
perigr£fousa. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма.
С. 65. См. также: Basile, st. Epist. 214. S. 4. L. 11–15 (Там же. С. 319); Gregorius Nyssenus. Ad Graecos ex communibus notionibus. P. 26. L. 17–18; P. 30. L. 19 – P. 31. L. 1;
P. 31. L. 16–20; Idem. Contra Eunomium. B. 1. Ch. 1. S. 277. L. 8 – S. 278. L. 2 (Григорий
Нисский, свт. Указ. соч. Ч. 1. С. 112).
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миру, – но и в плане внутритроичного бытия. Как указывает преподобный
Иоанн Дамаскин (ум. ок. 750): «…Ипостась имеет общее вместе с особенным, а сущность не существует самостоятельно, но созерцается в ипостасях»412. В самом деле, сущность как общее, или видовое, обретает объективную реальность только в своих частных, характеризующихся своими
отличительными признаками, конкретных реализациях-ипостасях, вне
них оставаясь лишь абстрактным субъективным представлением.
В ряде случаев Великие Каппадокийцы называют ипостасью само
отличительное свойство, или признак („di£zon shme‹on, „diÒthj): «Понятие
общего относится к сущности, а ипостась – это отличительный признак
каждого (tÕ „di£zon ˜k£stou shme‹Òn) [Лица]»413. При этом, как отмечает святитель Григорий Богослов: «…Личное свойство („diÒthj) неизменно»414.
Таким образом, указание на ипостась как на отличительное свойство позволяет подчеркнуть как уникальность Божественных Лиц, так и незыблемость Их ипостасной идентичности. Более того, при таком понимании
Божественных Ипостасей становится невозможным пренебрежительное
отношение к личностной инаковости, к личностности в целом, которые
часто воспринимаются в дохристианской философии как ограничение
сущностной общности, как досадное препятствие для постижения сущности.
Другими словами, рассмотренные критерии различения дают возможность утверждать инаковость (˜terÒthj) каждой ипостаси не только

Joannes Damascenus. Expositio ﬁdei / Hrsg. B. Kotter // Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 2. Berlin, 1973. S. 50. L. 11–13 (PG 94. Col. 1001D): …TÕ
koinÕn met¦ toà „di£zontoj œcei ¹ ØpÒstasij· ¹ oÙs…a dš, kaq‘ ˜aut¾n oÙc Øf…statai, ¢ll‘ ™n
ta‹j Øpost£sesi qewre‹tai. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания / Пер. и комм. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды,
Н. И. Сагарды. М., 2002. С. 243.
413
Basile, st. Epist. 38. S. 5. L. 62–63: Ð mn tÁj koinÒthtoj lÒgoj e„j t¾n oÙs…an ¢n£getai,
¹ d ØpÒstasij tÕ „di£zon ˜k£stou shme‹Òn ™stin. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 70. См. также: Ibid. S. 6. L. 4–6; S. 8. L. 29–30
(Там же. С. 70, 72); Gregorius Nazianzenus. Orat. 21 (In laudem Athanasii). S. 25 // PG
35. Col. 1124. L. 44–47; Idem. Orat. 31. S. 28. L. 1–4; Idem. Orat. 33 (Contra Arianos
et de seipso). S. 16 // PG 36. Col. 236. L. 3–9; Orat. 34 (In Aegyptiorum adventum).
S. 13 // PG 36. Col. 253. L. 23–26 (Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 326, 459,
490–491, 498).
414
Gregorius Nazianzenus. Orat. 39. S. 12 Col. 348. L. 31–32: ¹… „diÒthj ¢k…nhtoj. Ср.:
Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 538. См. также: Idem. Orat. 25 (In laudem
Heronis philosophi). S. 16 // PG 35. Col. 1221. L. 8–11; Orat. 42. S. 15. Col. 476. L. 10–
21 (Там же. С. 370, 594).
412
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по отношению к сущности, но и по отношению к другим ипостасям415.
На названное обстоятельство, характеризуя терминологический аппарат Великих Каппадокийцев, обращает внимание священник Олег
Давыденков: «Прежде всего “ипостась” означает конкретную реализацию
природы, рассматриваемую как в противопоставленности общему естеству, так и в отличие от других реализаций… различающихся между собой
по индивидуальным признакам»416.
Однако три рассмотренных критерия различения ипостаси и сущности не являются достаточными. Как замечает, приводя пример близнецов,
преподобный Иоанн Дамаскин: «Две ипостаси от одного отца и одной
матери, оказавшиеся близнецами, суть не один сын, а два»417. Поэтому
святитель Григорий Нисский в контексте различения понятий сущности и
ипостаси как общего и частного воспользовался словом индивид (¥tomon),
буквально означающим: неделимое, и удобным, поэтому, для указания
на безусловную целостность ипостаси и лица. «Ведь очевидно, – пишет
он, – что не одно и то же вид (edoj) и индивид (¥tomon), т. е. сущность и
ипостась»418.
При этом, как замечает священник Олег Давыденков, Святые Отцы
утверждают, что термин «“ипостась” указывает не только на отличие, но
и на самотождественность вещи, ее нумерическое отличие, т. е. на отдельное существование»419. Эту характерную черту богословского понимания
ипостаси, преподобный Иоанн Дамаскин поясняет в «Философских гла415
См., например: Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden. Orat. 29 (De
ﬁlio). S. 12. L. 1–19; Idem. Orat. 41 (In pentecosten) // PG 36. Col. 441. S. 9. L. 38–42
(Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 421, 581); Gregorius Nyssenus. Ad Graecos ex
communibus notionibus. P. 19. L. 10–12; P. 20. L. 13–14.
416
Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 25.
417
Joannes Damascenus. De duabus in Christo voluntatibus / Hrsg. B. Kotter //
Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 4. Berlin, 1981. S. 9. L. 62–63: …DÚo
Øpost£seij ™x ˜nÕj patrÕj kaˆ mi©j mhtrÕj d…dumoi genÒmenoi oÙc eŒj uƒÒj, ¢ll¦ dÚo. Ср.:
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические
трактаты. Слова на богородичные праздники / Пер. и комм. свящ. М. Козлова,
Д. Е. Афиногенова. М., 1997. С. 92. Священник Олег Давыденков поясняет такую недостаточность названных характеристик ипостаси на следующем примере:
«...Бильярдные шары совершенно одинаковы и не могут быть различаемы по индивидуальным особенностям, тем не менее они – различные ипостаси» (Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 25).
418
Gregorius Nyssenus. Ad Graecos ex communibus notionibus. P. 31. L. 1–2: prÒdhlon g£r, æj oÙ taÙtÕn edoj kaˆ ¥tomon, toutšstin oÙs…a kaˆ ØpÒstasij. См. также: Ibid.
P. 23. L. 10–13; P. 24. L. 1–2; P. 31. L. 8–9; Cyrillus Alexandrinus. Op. cit. Col. 1149.
L. 10–26.
419
Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 25
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вах»: «Наименование “ипостась” имеет два значения. Иногда оно означает
просто существование (t¾n ¡plîj Ûparxin), и в этом случае сущность (oÙs…a)
и ипостась (ØpÒstasij) означают одно и то же. …Иногда же оно обозначает
то, что существует само по себе (kaq‘ aØtÕ), самостоятельно („diosÚstaton). В
этом смысле оно означает индивида (tÕ ¥tomon), который численно отличен от других, например: Петр, Павел, такой-то конь»420. Таким образом,
указание на ипостась как на неделимое (individ, tÕ ¥tomon) важно также для
выражения той мысли, что в богословском понимании именно ипостаси
составляют первичную основу общей видовой природы, которая может
многократно делиться по самым разным природным признакам на многообразные многоуровневые подвиды.
Однако то понимание различия сущности и ипостасей, которое следует из четырех названных критериев, все еще нуждается в дополнении. С
целью нейтрализации опасности тритеистической интерпретации следующий критерий должен подчеркивать природное единство Божественных
Лиц, утверждение полноты которого означает, что ипостасные свойства,
по которым различаются Отец, Сын и Святой Дух, невозможно свести к
понятию индивидуальных свойств.
Поэтому Великие Каппадокийцы указывают также на Ипостаси
Пресвятой Троицы как на различные образы существования (trÒpoi tÁj
Øp£rxewj)421. Например, святитель Василий Великий утверждает: «Итак,
нерожденный – это образ существования, а не имя сущности»422.
Архимандрит Киприан (Керн) (1899–1960), характеризуя понима420
Joannes Damascenus. Dialectica sive Capita philosophica (Recensio brevior) /
Hrsg. B. Kotter // Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 1. Berlin, 1969. S. 43.
L. 2–7: TÕ tÁj Øpost£sewj Ônoma dÚo shma…nei: pot mn t¾n ¡plîj Ûparxin, kaqÕ shmainÒmenon
taÙtÒn ™stin oÙs…a kaˆ ØpÒstasij… pot d t¾n kaq‘ aØtÕ kaˆ „diosÚstaton Ûparxin, kaq‘ Ö
shmainÒmenon tÕ ¥tomon dhlo‹ tù ¢riqmù diafšron ½goun tÕn Pštron, tÕn Paàlon, tÕn tin¦
†ppon. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 90.
421
В русскоязычной богословской литературе получили распространение следующие варианты перевода термина trÒpoj tÁj Øp£rxewj: образ существования, образ
бытия, способ существования и способ бытия.
422
Basilius Cappadociae. Adversus Eunomium. Col. 681. L. 13–14: `Up£rxewj oân
trÒpoj tÕ ¢gšnnhtoj, kaˆ oÙk oÙs…aj Ônoma. Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 3. С. 152. См. также: Ibid. L. 10–13; Ibid. L. 34–35; Idem. De Spiritu Sancto /
Ed. B. Pruche // Sources chrétiennes. Vol. 17 bis. Paris, 1968. Ch. 18. S. 46. L. 7–9; Idem.
Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 613. L. 10–14 (Там же. С. 152; 153; 301;
Ч. 4. С. 387); Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium. B. 1. Ch. 1. S. 216. L. 3–8; S. 497.
L. 1–7 (Григорий Нисский, свт. Указ. соч. Ч. 1. С. 90–91, 188–189); Amphilochius Iconiensis. Fragmenta spuria / Ed. C. Datema // Amphilochii Iconiensis opera. Turnhout,
1978. Fragm. 1. L. 11–13: Proskunî d ‘Ihsoàn CristÕn sunadion tù patrˆ kat¦ t¾n qeÒthta·
oÙk oÙs…aj, oÙc Øp£rxewj trÒpon neÒteron toà patrÕj kat¦ t¾n qeÒthta (Поклоняюсь также
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ние Божественных Ипостасей святителями Григорием Богословом и
Григорием Нисским, замечает: «Для обоих Григориев Ипостась является
не только отдельно взятым индивидом со своими отличительными признаками, но и реально существующим разумным лицом. Ипостаси суть,
таким образом, способы божественного бытия»423. Как поясняет протоиерей Георгий Флоровский, указание на Божественные Ипостаси как на
образы бытия, встречающееся у Великих Каппадокийцев, приобретает
характер термина у святителя Амфилохия Иконийского424. С начала V в.
этот термин становится общепринятым в богословии425.
Таким образом, помимо утверждения сущностного тождества Лиц
Пресвятой Троицы понимание ипостасей как образов бытия позволяет в
полной мере выразить как несводимость ипостаси, или лица, к природе,
или сущности, так и связанную с такой несводимостью ипостасную уникальность. Такое богословское понимание ипостасной уникальности предполагает инаковость ипостаси не только по отношению к видовой природе
или сущности, что важно также для решительного размежевания с любыми
разновидностями модализма, но и по отношению к индивидуальным признакам и индивидуализированной природе, или индивидуальности, что
необходимо для отвержения каких бы то ни было форм тритеизма.
В триадологии Великих Каппадокийцев понятие ипостаси определяется также через понятие отношения (scšsij). «Отец – это имя Божие, – указывает, например, святитель Григорий Богослов, – ни по сущности, – о
премудрые – ни по действию, а по отношению и по тому, как Отец об-

Иисусу Христу, Который совечен Отцу по Божеству, Который ни по сущности, ни
по образу существования не моложе Отца по Божеству. Перевод мой. – С. Ч.).
423
Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 139. Ср.: Он
же. Золотой век… С. 15; Hierotheos (Vlachos), metr. Op. cit. P. 136–145.
424
Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы IV века. С. 199.
425
См., например: Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium / Ed. C. Laga
and C. Steel. Vol. 1. Turnhout, 1980. S. 8. L. 15–18; S. 28. L. 56–61; Massimo Confessore,
san. Mystagogia / Ed. R. Cantarella // Massimo Confessore, san. La mistagogia ed altri
scritti. Florence, 1931. Ch. 23. L. 76–77 (PG 91. Col. 701A) (Творения преподобного Максима Исповедника: В 2 кн. / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. М.,
1993. Кн. 2. С. 40, 84; Кн. 1. С. 176); Joannes Damascenus. Dialectica sive Capita philosophica (Recensio fusior). S. 67. L. 36–38; Idem. Expositio ﬁdei. S. 8. L. 115–117; S. 8.
L. 250–253; S. 10. L. 3–6; S. 49. L. 9–11; Idem. Contra Jacobitas / Hrsg. B. Kotter //
Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 4. S. 52. L. 26–27 (PG 94. Col. 1461B)
(Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 120, 169, 173,
175; 241–242; Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и
полемические трактаты… С. 170, 171).
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ращен к Сыну или Сын к Отцу»426. А святитель Амфилохий Иконийский
тесно сближает понятие отношения с понятием образа существования.
«Ведь Отец, Сын и Святой Дух – это наименования способа существования, т. е. отношения, а не сущности как таковой», – утверждает он427.
Указание на ипостась и лицо как на отношение помимо выражения
уже названной важной для православного богословия идеи их несводимости к природе, или сущности, дало Великим Каппадокийцам возможность привлечь внимание своих читателей к такой существенной в
сотериологическом контексте характеристике, предполагаемой полнотой
Божественного бытия, как личностная взаимная обращенность. В самом
деле, такое понимание ипостаси, или лица, означает, что самобытность
Божественных и человеческих ипостасей конституируется именно в уникальных ипостасных, или личных, отношениях428. Поэтому понимание
Божественных Лиц как отношений позволяет обосновать определяющее
значение полноты отношений с Богом и с ближними для христианского
понимания совершенства.
Более того, именно осознание бытия Божественных Лиц как бытия в
отношениях ведет к утверждению одного из ключевых принципов православного понимания молитвенного общения с Богом. Этот принцип
заключается в невозможности обособленного молитвенного обращения к
какому-либо из Божественных Лиц, поскольку любое обращение к какому
бы то ни было Божественному Лицу необходимо предполагает обращенность ко всей Троице Лиц в силу тех троичных отношений, в которых это
Лицо пребывает. Что касается общения с Божественным Лицом, ставшим
человеком, что касается, другими словами, молитвенного обращения ко
426
Gregor von Nazianz. Orat. 29. S. 16. L. 10–12: Óti oÜte oÙs…aj Ônoma Ð pat»r, ð
sofètatoi, oÜte ™nerge…aj, scšsewj d kaˆ toà pîj œcei prÕj tÕn uƒÕn Ð pat»r, À Ð uƒÕj prÕj tÕn
patšra. (Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 424). См. также: Ibid. Orat. 31. S. 9.
L. 3–4; Idem. Orat. 23 (De pace 3). S. 8 // PG 35. Col. 1160. L. 36–39 (Там же. С. 448,
332); Basilius Cappadociae. Adversus Eunomium. Col. 517. L. 4–7; Col. 557. L. 26–30;
Col. 588. L. 33 – Col. 589. L. 1; Col. 621. L. 15–22 (Василий Великий, свт. Собрание
творений. Ч. 3. С. 18, 49, 74, 101); Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium. B. 1. Ch. 1.
S. 159. L. 3 – S. 160. L. 1; S. 553. L. 3–8; S. 556. L. 1–8; S. 557. L. 5–7; S. 558. L. 1 –
S. 559. L. 6; S. 560. L. 3 – S. 561. L. 1; S. 568. L. 4 – S. 574. L. 7; B. 3. Ch. 2. S. 158.
L. 1–2; B. 4. Ch. 1. Vol. 2. P. 319. L. 1–3 (PG 45. Col. 473B) (Григорий Нисский, свт.
Указ. соч. Ч. 1. С. 72, 210, 211, 212, 213, 215–217, 497, 272).
427
Amphilochius Iconiensis. Fragm. 1. L. 25–26 (Amphilochius Iconiensis. Fragm. 15 //
PG 39. Col. 112D): tÕ g¦r pat»r, uƒÕj kaˆ pneàma tÕ ¤gion, trÒpou Øp£rxewj ½toun scšsewj
ÑnÒmata, ¢ll‘ oÙk oÙs…aj ¡plîj.
428
Лосский В. Н. Догматическое богословие. С. 215–216; Он же. Богословское
понятие человеческой личности. С. 291; Яннарас Х. Личность и эрос. С. 353–354.
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Христу, то оно предполагает обращенность ко всем тем, кто пребывает в
общении с Ним в Теле «Его, которое есть Церковь»429.
Понимание лиц и ипостасей как образов бытия и отношений подразумевает также важную в сотериологическом отношении мысль о том, что
именно лица, или ипостаси, определяя образ существования своей природы, несут личностную ответственность за то, как, каким образом (Ópwj,
pîj) и в каком отношении к другим личностям эта природа существует430.
Вывод понятий лица и ипостаси за пределы содержания понятий природы и сущности дал Великим Каппадокийцам понятийно-терминологические средства для утверждения таких характеристик божественного бытия,
как единство и свобода. При этом слово prÒswpon, не относящееся к плану
природы вместе с неразрывно связанной с ним идеей детерминированности, позволило великим каппадокийским богословам в тринитарном
учении уже на терминологическом уровне противостоять опасному давлению магических, пантеистических и индивидуалистических представлений, характерных для язычества.
2.3. Личностные аспекты единства Пресвятой Троицы в богословии
Великих Каппадокийцев
Особое место в богословской мысли Великих Каппадокийцев занимает учение о монархии431 Отца432. Именно в контексте данного учения они
сформулировали личностное понимание единства Бога. Так, например,
святитель Василий Великий замечает: «Не два Бога, потому что не два
Отца. Ведь вводящий два начала (¢rc¦j… dÚo) проповедует двух Богов»433.
Святитель Григорий Богослов, опираясь на это же учение о монархии
Отца, указывает, что утверждение полноты и безусловности Божественной
свободы возможно лишь при условии ее личностного понимания.
Рассматривая в своем 29 слове философские построения Плотина434, свя429

Кол 1. 24.
Massimo Confessore, san. Mystagogia. Ch. 23. L. 66–67, 73–74.
431
От древнегреч. monarc…a – единоначалие.
432
См., например: Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos.
Col. 609. L. 19–21 (Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 383–384);
Gregorius Nazianzenus. Orat. 23. S. 6–7. Col. 1157. L. 28 – Col. 1160. L. 2; Idem. Orat. 29.
S. 2. L. 6–11; Idem. Orat. 42. S. 15. Col. 476. L. 21–24; Idem. Carm. 3. Col. 414. L. 3–9
(Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 331, 414, 594; Т. 2. С. 24).
433
Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 605. L. 36–
38: OÙ dÚo qeo…: oÙd g¦r dÚo patšrej. `O mn ¢rc¦j e„s£gwn dÚo, dÚo khrÚttei qeoÚj. Ср.:
Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 381.
434
Plotini opera. Enneades / Ed. P. Henry and H.-R. Schwyzer. Vol. 2. Leiden, 1959.
En. 5. Ch. 2. S. 1. L. 5–11: –H Óti oÙdn Ãn ™n aÙtù, di¦ toàto ™x aÙtoà p£nta, kaˆ †na tÕ ×n
Ï, di¦ toàto aÙtÕj oÙk Ôn, gennht¾j d aÙtoà: kaˆ prèth oŒon gšnnhsij aÛth: ×n g¦r tšleion tù
430
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титель Григорий обращает внимание на их несовместимость с положением об абсолютном характере свободы Бога. «Единица, – говорит он, – от
начала подвигшаяся в двойственность, остановилась на троичности.
…Ибо мы не дерзаем называть это преизлиянием благости, как осмелился
назвать один из эллинских философов, который, размышляя о первой и
второй причине, ясно выразился: “как чаша льется через края”. Не дерзаем из опасения, чтобы не ввести непроизвольного (e„sag£gwmen) рождения
и как бы природного (fusikÕn) и неудержимого (dusk£qekton) исторжения,
что никак не сообразно с понятиями о Божестве»435. И далее святитель
Григорий Богослов, возвращаясь к мысли о личностной свободе Отца,
задает риторический вопрос: «И как Он – Бог, если принужден (beb…astai),
и принужден ни к чему иному, как к тому самому, чтобы быть Богом?»436.
Особое значение для характеристики личностного образа бытия имеет
в православном богословии понятие общения (koinwn…a). К сожалению, русскоязычным христианам сложно осознать важность этого слова для православной сотериологии, поскольку в Синодальном переводе Нового Завета
оно передано в различных контекстах пятью разными русскими словами:
общение437, приобщение438, общительность439, участие440, подаяние441.
Именно понятие общения заняло заметное место в триадологии святителя Василия Великого442. Опираясь на это понятие, святитель Василий
выражает личностный характер и природного аспекта Божественного
единства.
mhdn zhte‹n mhd œcein mhd de‹sqai oŒon ØpererrÚh kaˆ tÕ ØperplÁrej aÙtoà pepo…hken ¥llo: tÕ
d genÒmenon e„j aÙtÕ ™pestr£fh kaˆ ™plhrèqh kaˆ ™gšneto prÕj aÙtÕ blšpon kaˆ noàj oátoj.
435
Gregor von Nazianz. Orat. 29. S. 2. L. 11–12; 16–22: di¦ toàto mon¦j ¢p‘ ¢rcÁj e„j
du£da kinhqe‹sa, mšcri tri£doj œsth. …oÙ g¦r d¾ Øpšrcusin ¢gaqÒthtoj e„pe‹n qarr»somen,
Ö tîn par‘ “Ellhsi filosofhs£n twn e„pe‹n tij ™tÒlmhsen, oŒon krat»r tij ØpererrÚV, safîj
oØtwsˆ lšgwn, ™n oŒj perˆ prètou a„t…ou kaˆ deutšrou filosofe‹: m» pote ¢koÚsion t¾n gšnnhsin
e„sag£gwmen, kaˆ oŒon per…ttwm£ ti fusikÕn kaˆ dusk£qekton, ¼kista ta‹j perˆ qeÒthtoj Øpono…aij pršpon. Ср.: Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 414.
436
Ibid. S. 7. L. 7–8: kaˆ pîj qeÒj, e„ beb…astai, kaˆ taàta oÙk ¥llo ti À aÙtÕ tÕ enai qeÒj;
Ср.: Там же. Т. 1. С. 417.
437
Деян 2. 42; 1 Кор 1. 9; 2 Кор 6. 14; 9. 13; 13. 13; Гал. 2. 9; Флп 2. 1; Флм 1. 6;
1 Ин 1. 3; 1. 6; 1. 7.
438
1 Кор 10. 16.
439
1 Тим 6. 18; Евр 13. 16.
440
2 Кор 8. 4; Флп 1. 5; 3. 10.
441
Рим 15. 26.
442
Спасский А. А. Указ. соч. С. 496; John (Zizioulas) metr. Being as Communion.
P. 134; Idem. The Teaching of the 2nd Ecumenical Council on the Holy Spirit in Historical
and Ecumenical Perspective // Credo in Spiritum Sanctum / Ed. by J. S. Martins. Vol. 1.
Rome, 1983. P. 34–35.
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На такое особое место учения об общении Лиц Пресвятой Троицы
в богословии святителя Василия указывают данные Таблицы 4
«Сравнительная частота употребления основ fus- и koinwni- в произведениях греческих философов, в книгах Священного Писания (включая ряд
ветхозаветных апокрифов) и у Cвятых Отцов»443. В самом деле, доля слов
с основой koinwni- во всех рассмотренных текстах не превышает 10 %444.
Исключение составляет Новый Завет, в тексте которого доля таких слов
составляет 45 %, и творения святителя Василия Великого, в которых доля
этих же слов приближается к 22 %.
Таблица 4. Сравнительная частота употребления основ fus- и koinwniв произведениях греческих философов, в книгах Священного Писания
(включая ряд ветхозаветных апокрифов) и у Святых Отцов.
fus-

koinwni-

Ф и л о с о ф ы
Платон (427–347 до РХ)
898 (91 %)
87 (9 %)
Аристотель (384–322 до РХ) и Corpus
3125 (98 %) 133 (2 %)
Aristotelicum
Посидоний (135–51 до РХ)
841 (99 %)
11 (1 %)
Плотин (205–270) («Эннеады»)
841 (98 %)
16 (2 %)
Порфирий (233–304)
401 (92 %)
33 (8 %)
Прокл (410–485)
2859 (90 %) 317 (10 %)
С в я щ е н н о е
П и с а н и е
Септуагинта (с девтероканоническими книгами
18 (86 %)
3 (14 %)
и апокрифами)
Новый Завет
24 (55 %)
20 (45 %)
С в я т ы е
О т ц ы
Афанасий Великий (293–373)
1410 (93 %) 109 (7 %)
С в я т ы е
О т ц ы
350
Василий Великий (330–379)
1257 (78 %)
(22 %)
Григорий Богослов (329–389)
608 (92 %)
51 (8 %)
Григорий Нисский (335–394)
4031 (94 %) 249 (6 %)
Кирилл Александрийский (ум. 444)
6689 (98 %) 147 (2 %)
1279
Максим Исповедник (580–662)
3 (0,2 %)
(99,8 %)
443
Данные получены на основании анализа произведений, включенных в CD
издание: Dumont D. J., Randall S. M. Musaios 2002. Release A. ©1992–2002.
444
За 100 % принято суммарное число употреблений двух основ: fus- и koinwni-
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Так, в трактате «О Святом Духе» святитель Василий утверждает:
«Единство состоит в общении Божества»445. О единстве Божественных Лиц
как о полноте их общения пишет также автор Послания 38 «К Григорию
брату»: «Что же касается бесконечности, непостижимости, несозданности, необъемлемости местом и всего подобного сему, то нет никакого различия в животворящей природе (™n tÍ zwopoiù fÚsei) – я говорю об Отце и
Сыне и Духе Святом; но усматривается в Них некое непрерывное (sunecÁ)
и нерасторгаемое (¢di£spaston) общение (koinwn…an)»446. Несколько далее
этот же автор, поясняя богословское понимание Пресвятой Троицы, указывает на «некое невыразимое и немыслимое как общение (koinwn…a), так
и различение (di£krisij)» Божественных Лиц447.
Обращение к понятию общения дало святителю Василию Великому
возможность формулировать учение о единстве Божественных Лиц в
сотериологической перспективе призвания человеческих личностей к
единству в самоотверженном общении любви с Богом и ближними448.
Личностный характер единства Божественных Ипостасей выражается в сотериологической перспективе богословской мысли Великих
Каппадокийцев и посредством слова o„keiÒthj, буквально означающего
родственную или дружескую близость. Так, в беседе 24 «Против савеллиан,
Ария и аномеев» святитель Василий Великий свидетельствует: «А я знаю
Духа с Отцом, однако же Духа – не Отца; и я принял Духа с Сыном, однако
же не именуемого Сыном. Но разумею Его родство (o„keiÒthta) с Отцом,
потому что Он исходит от Отца, и с Сыном, потому что слышу: “Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его”449»450.
445

Basilius Cappadociae. De Spiritu Sancto. Ch. 18. S. 45. L. 23 (PG 32. Col. 194C):
™n tÍ koinwn…v tÁj qeÒthtÒj ™stin ¹ nwsij. Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 3. С. 300.
446
Basile, st. Epist. 38. S. 4. L. 45–50: kat¦ d tÕ ¥peiron kaˆ ¢kat£lhpton kaˆ tÕ ¢kt…stwj enai kaˆ mhdenˆ tÒpJ perieilÁfqai kaˆ p©si to‹j toioÚtoij mhdem…an enai parallag¾n
™n tÍ zwopoiù fÚsei (™pˆ PatrÕj lšgw kaˆ Uƒoà kaˆ PneÚmatoj `Ag…ou), ¢ll£ tina sunecÁ kaˆ
¢di£spaston koinwn…an ™n aÙto‹j qewre‹sqai. Ср.: Творения иже во святых отца нашего
Василия Великого. Письма. С. 67.
447
Ibid. L. 83–84: tij ¥rrhtoj kaˆ ¢katanÒhtoj ™n toÚtoij… kaˆ ¹ koinwn…a kaˆ ¹ di£krisij.
Ср.: Там же. С. 68. См. также: Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium. B. 1. Ch. 1.
S. 277. L. 11–13 (Григорий Нисский, свт. Указ. соч. Ч. 1. С. 112).
448
Мф 5. 44; 20. 28; Ин 13. 34–35; 14. 20–23; 15. 12–13; 17. 21; 2 Пет 1. 4; 1 Ин 3.
14; 4. 7–8; Рим 8. 38–39; 2 Кор 6. 16; Гал 5. 13; Еф 3. 14–19; Кол 3. 14–17.
449
Рим 8. 9.
450
Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 612. L. 28–
34: ‘Egë d met¦ PatrÕj mn oda, oÙcˆ d Patšra tÕ Pneàma: kaˆ met¦ Uƒoà paršlabon, oÙcˆ d
UƒÕn çnomasmšnon. ‘All¦ t¾n mn prÕj Patšra o„keiÒthta noî, ™peid¾ ™k PatrÕj ™kporeÚetai:
t¾n prÕj UƒÕn d, ™peid¾ ¢koÚw: E‡ tij Pneàma Cristoà oÙk œcei, oátoj oÙk œstin aÙtoà. Ср.:
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На выявлении сотериологического значения осознания личностной
укорененности Божественного единства в ряде случаев специально останавливается и святитель Григорий Богослов. «Ведь [Троица] есть Единый
Бог и исповедуется Единым Богом в не меньшей степени вследствие
согласия (di¦ t¾n ÐmÒnoian), чем вследствие тождества сущности (À t¾n tÁj
oÙs…aj tautÒthta)», – свидетельствует он451. «Поэтому-то, – продолжает
он далее, – и сходны с Богом и с теми, кто близок к Нему, все любящие
благо мира и, с другой стороны, ненавидящие раздор и отвращающиеся
от него»452.
2.4. Сотериологическая перспектива тринитарной терминологической
системы Великих Каппадокийцев
Православная триадология тесно связана с христологией.
При этом для богословского понимания личности особое значение
имеют слова из ороса IV Вселенского Собора (451) об одном Лице (›n
prÒswpon) и одной Ипостаси (m…an ØpÒstasin) богочеловека Иисуса Христа453,
означающие обращение Cвятых Отцов в христологии к тому сближению
понятий лица и ипостаси с одновременным их различением от понятий
сущности и природы, которое лежит в понятийно-терминологической основе учения о Пресвятой Троице.
Такое терминологическое единство православной христологии и триадологии позволяет православным авторам опираться на рассмотренное
богословское понимание личности при решении самого широкого круга
Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 385–386. См. также: Basilius
Cappadociae. Adversus Eunomium. Col. 520. L. 8–9; Col. 572. L. 4–7; 18–21; Col. 629.
L. 21–28; Col. 641. L. 25–27; Col. 737. L. 13–15; Idem. De Spiritu Sancto. Ch. 13. S. 29.
L. 13–16; Ch. 18. S. 46. L. 6–9; Ch. 19. S. 48. L. 24–26 (Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 3. С. 19, 59, 59–60, 107, 117, 200–201; 274, 301, 305); Gregorius
Nyssenus. Contra Eunomium. B. 1. Ch. 1. S. 222. L. 1–5 (Григорий Нисский, свт. Указ.
соч. Ч. 1. С. 92–93).
451
Gregorius Nazianzenus. Orat. 6 (De pace 1). S. 13 // PG 35. Col. 740. L. 4–7: ‘Epeˆ
k¢ke…nh eŒj QeÒj ™st… te kaˆ enai pisteÚetai, oÙc Âtton di¦ t¾n ÐmÒnoian À t¾n tÁj oÙs…aj tautÒthta· Ср.: Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 153.
452
Ibid. L. 7–10: éste Qeoà mn kaˆ tîn qe…wn ™ggÝj, Ósoi tÕ tÁj e„r»nhj ¢gaqÕn ¢spazÒmenoi fa…nontai, kaˆ tù ™nant…J tÍ st£sei ¢pecqanÒmeno… te kaˆ duscera…nontej· Ср.: Там же.
См. также: Idem. Orat. 22 (De pace 2). S. 14 // PG 35. Col. 1148. L. 19–33; Orat. 23.
S. 13. Col. 1165. L. 10–12; Idem. Orat. 29. S. 16. L. 13–15 (Там же. С. 344, 334–335,
424).
453
Concilium universale Chalcedonense anno 451 / Hrsg. E. Schwartz // Acta conciliorum oecumenicorum. Vol. 2.1.2. Berlin, 1933. P. 129–130 (Деяния Вселенских Соборов: В 4 т. СПб., 1996. Т. 3. С. 48).
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теологических задач, среди которых можно назвать, например, богословское обоснование иконопочитания454.
При этом тесная связь триадологии с антропологией устанавливается
в православном богословии через учение о творении мира из ничего (oÙk
™x Ôntwn)455 и учение о творении человека по образу и подобию (kat‘ e„kÒna…
kaˆ kaq‘ Ðmo…wsin) Божию456. Бытие единосущных Лиц Пресвятой Троицы
задает для православной антропологии абсолютный идеал совершенного
личностного бытия, к которому призвано все человечество457.
Что касается православной христологии, то она направлена на выражение антиномического положения о единстве Господа Иисуса Христа,
являющегося истинным совершенным Богом и истинным совершенным
человеком. Таким образом, в христологическом богословии, в отличие
от богословия тринитарного, в рассмотрение самым непосредственным
образом включается человек. Второе Лицо Пресвятой Троицы – Господь
Иисус Христос являет в воспринятой Им человеческой природе ту же
полноту личностного образа бытия, которая характерна для внутритроичного общения единосущных Божественных Лиц. Тем самым Он открывает человеку возможность осуществления своего тварного бытия по
личностному образу нетварного бытия Божественных Лиц, возможность
актуализации образа Божия, по которому человек сотворен, возможность
достижения личностной полноты458.
Многие православные авторы XX–XXI вв. подчеркивают, что терминологическая система, выработанная Святыми Отцами в IV в., оказала
решающее влияние на философию, антропологию, в конечном счете – на
всю европейскую культуру. «Мы видим у отцов подлинное претворение языка, – характеризует святоотеческие богословские труды IV в.
В. Н. Лосский, – используя то термины философские, то слова, заимствованные из повседневного языка, они так преобразовали их смысл, что
454
См., например: Theodorus Studites. Antirrhetici adversus Iconomachos // PG 99.
Col. 332–401.
455
2 Мак 7. 28.
456
Быт 1. 26–27; 5. 1; 9. 6; Прем 2. 23; Сир 17. 1–13; Иак 3. 9; 1 Кор 11. 7; Кол 3.
8–10; Еф 4. 24.
457
Пс 81, 6; Мф 5, 48; Ин 10, 34–35; 1 Ин 4, 17; Еф. 3, 14–15; 5, 1.
458
Подробнее об узловых характеристиках личностного образа бытия человека, следующих из основных догматических учений, см., например: Чурсанов С. А.
Указ. соч. С. 132–153, 195–198. Здесь же представлены следствия богословского
понимания человеческой личности для ряда ключевых разделов христианской
антропологии (С. 153–172, 198–199), а также выделены соответствующие направления рассмотрения некоторых актуальных гуманитарных проблем (С. 172–190,
199–201).
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сообщили им способность обозначать ту поразительную и новую реальность, которую открывает только христианство – реальность личности: в
Боге и в человеке, ибо человек – по образу Бога; в Троице и возрожденном
человечестве, ибо Церковь отражает жизнь Божественную»459.
При этом для понимания всего сложного спектра значений слов лицо
и личность (prÒswpon) в современном богословском языке следует иметь в
виду, что если греческое слово prÒswpon вместе со своим русским эквивалентом лицо может означать как лицевую часть головы, так и человеческую
ипостась, то в латинском языке богословский аналог слова prÒswpon –
persona относится только к человеку460. На лицо в смысле лицевой части
головы в латинском языке указывает другое слово – facies. Аналогичная
ситуация характерна и для современных европейских языков, в которых
этой паре различных латинских корней соответствуют различные словесные пары – в испанском языке: persona-cara, в итальянском: persona-viso,
во французском: personne-visage, в английском: person-face, в немецком:
Person-Gesicht.

459

Лосский В. Н. Догматическое богословие. С. 212. См. также: Иоанн (Зизиулас), митр. Указ. соч. С. 34 (John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 36); Яннарас Х. Вера Церкви. С. 70; Филарет (Вахромеев), митр. Православное богословие в
новом веке // Церковь и время. 2002. № 4 (21). С. 22.
460
Подробнее об этимологии и основных значениях слова persona см., например: John (Zizioulas), metr. Being as Communion. P. 33–35 (Иоанн (Зизиулас), митр.
Указ. соч. С. 30–33).
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Вопросы ко второй части раздела
1. Почему развитие понятийно-терминологической системы стало в
IV веке особенно актуальной задачей для православного богословия?
2. В чем заключаются характерные терминологические особенности
триадологии святителя Афанасия Великого?
3. Почему Великие Каппадокийцы взялись за уточнение терминологии
святителя Афанасия Великого?
4. Каково сотериологическое значение сближения понятий лица (prÒswpon) и ипостаси (ØpÒstasij) в триадологии Великих Каппадокийцев?
5. Какие семь критериев различения синонимичных понятийных пар
лицо-ипостась (prÒswpon-ØpÒstasij) и сущность-природа (oÙs…a-fÚsij)
можно выделить в трудах Великих Каппадокийцев?
6. В чем заключается сотериологическое значение каждого из этих семи
критериев?
7. В чем заключается сотериологическое значение учения Великих
Каппадокийцев о монархии Отца?
8. В чем заключается богословое значение понятия общения (koinwn…a) в
триадологии Великих Каппадокийцев?
9. Каким образом в православном богословии XX–XXI веков устанавливается связь учения о Пресвятой Троице с христологией и антропологией?
10. В чем заключается различие в употреблении греческого слова prÒswpon
и русского слова лицо от употребления латинского слова persona и его
эквивалентов в итальянском, французском, английском и немецком
языках?

3. Нетерминологические
средства
выражения
содержания
основных богословских понятий в православном богословии
Ведущие православные исследователи в качестве одной из важных
методологических характеристик православного богословия выделяют
его антиномичность, заключающуюся, в частности, в том, что даже рациональные по форме терминологические определения, в конечном счете,
задают у православных богословов не формально-логические понятия, а
знаки или указатели, призванные помочь читателю сделать хотя бы один
шаг за пределы дискурсивного мышления по направлению к невыразимому сверхъестественному опыту богообщения461.
Возможности для выражения богословского понимания лица, или
личности (prÒswpon), – вместе с синонимичным понятием ипостаси
461
См., например: Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности. С. 290–293; Каллист (Уэр), еп. Указ. соч. С. 192–198.
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(ØpÒstasij) – на рационально-терминологическом уровне ограничены
в силу несводимости этих понятий к понятию природы (fÚsij) – вместе с
синонимичным понятием сущности (oÙs…a). Именно в силу данного обстоятельства богословское понятие лица, или личности, не может, строго
говоря, быть выражено ни через какие части, свойства, качества или
проявления природы. Поэтому помимо специальных философских терминов и категорий как Святые Отцы, так и современные православные
авторы, поясняя содержание основных богословских понятий, широко
используют образы, аналогии, метафоры, а также нетерминологические
средства естественных человеческих языков. При этом использование
нетерминологических средств естественного языка имеет особый сотериологический смысл, позволяя православным богословам обращаться
к глубинному неотрефлексированному интуитивному языковому опыту
человека.
3.1. Субъект и предикат
Ряд православных исследователей уделяют внимание тому факту, что
грамматическое значение слова ØpÒstasij – подлежащее.
Так, на грамматическое значение слова ипостась обращает внимание
священник Олег Давыденков: «Буквальное значение греческого слова
“ипостасис” и соответствующего ему латинского “substantia” (“субстанция”) – “подлежащее” – грамматическое понятие. И действительно,
личность есть не что иное, как подлежащее, по отношению к которому
природа во всех ее проявлениях составляет множество сказуемых»462.
«В предложении “я” (личностный субъект) всегда является подлежащим,
по отношению к которому все действия или состояния природы выступают в качестве сказуемых», – отмечает этот же автор в другой работе463.
Объясняя соотношение личности и сознания, к понятиям субъекта и предиката обращается известный румынский богослов священник Думитру
Станилоэ (1903–1993): «Субъект не может быть отделен от сознания, так
же как и сознание от субъекта, поскольку сознание является одновременно реально существующим и действующим в той мере, в какой оно всегда
является предикатом при субъекте»464.
Епископ Кассиан (Безобразов) (1892–1965), анализируя выразительные средства евангелиста Иоанна, выделяет в качестве средства указания
на подлежащее – а следовательно, на субъекта действия и на ипостась,
462

Давыденков О. В. Катехизис: Курс лекций 1993–1994 гг. М., 1994. С. 15.
Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 35.
464
Staniloae D. The Experience of God. Vol. 1: Revelation and Knowledge of the Triune God / Transl. and ed. by I. Ionita and R. Barringer. Brookline (Massachusetts), 1994.
P. 256.
463
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или личность, – употребление определенного артикля. Так, в Ин. 1, 1
(qeÕj Ãn Ð lÒgoj) слова Ð lÒgoj являются подлежащим и указывают на второе
Лицо Пресвятой Троицы, а слово qeÕj представляет собой именную часть
сказуемого и означает божественное достоинство Слова465. Указание на
личность посредством использования артикля приобретает особое значение при различении Святого Духа как Третьего Лица Пресвятой Троицы
и Его благодатных даров466. Кроме того, епископ Кассиан обращает внимание на обозначение евангелистом Иоанном личности посредством
употребления причастия вместо прилагательного. Возможность такого
обозначения основана на том, что «причастие во всех языках тем отличается от отглагольного прилагательного, что в какой-то мере сохраняет
силу глагола»467. Например, в Ин 4. 10 Ûdwr zîn (буквально – «вода живущая») означает Лицо Святого Духа, что подтверждается в Ин 7. 37–39, где
Ûdwr zîn отождествляется с tÕ pneàma. Что касается выражения Ûdwr zwÁj
(вода жизни) из Откр 22. 1; 22. 17, то оно означает дары Святого Духа468.
Этим же способом указания на личность пользуется святитель
Григорий Богослов, замечая: «Я думаю, что различаются желающий и
желание, рождающий и порождение, говорящий и слово»469.
Таким образом, использование для указания на личность грамматической категории субъекта дает возможность выразить онтологическую
первичность личности, которая определяет образ бытия природы, выступающей по отношению к ней как множество предикатов.
В ряде случаев в качестве синонима слова ØpÒstasij (ипостась)
Святыми Отцами использовалось слово Øpoke…menon (субъект)470. Так, святитель Василий Великий в 9 послании «К Максиму философу» утверждает: «Отец и Сын не представляют собой одного и того же субъекта»471.
465

Кассиан (Безобразов), еп. Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие
от Иоанна. Париж, 1996. С. 46. Ср.: Лах Я. Благословен Грядущий во имя Господне / Пер. с польск. М. Касьяненко. М., 2001. С. 219.
466
Так, в Ин 1. 32; 1. 33 (3); 3. 6 (3:1); 3. 8; 3. 34; 6. 63 (1–2); 7. 39 (1–2); 14. 17;
14. 26; 15. 26; 16. 13 речь идет о Святом Духе как Лице, а в Ин 1. 33 (4); 3. 5; 3. 6
(3:2); 4. 23; 4. 24; 6. 63 (3); 7. 39 (3); 20. 22 – о подаваемом Им освящении (Кассиан
(Безобразов), еп. Указ. соч. С. 70, 80, 108, 144–145, 148–150, 166–167).
467
Кассиан (Безобразов), еп. Указ. соч. С. 84.
468
Там же.
469
Gregor von Nazianz. Orat. 29. S. 6. L. 22–23: teron, omai, qšlwn ™stˆ kaˆ qšlhsij,
gennîn kaˆ gšnnhsij, lšgwn kaˆ lÒgoj. Ср.: Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1.
С. 417.
470
A Patristic Greek Lexicon. P. 1449–1450.
471
Basile, st. Lettres. Vol. 1. Epist. 9. S. 2. L. 16–17: oÙ taÙtÕn tù ØpokeimšnJ Pat¾r kaˆ
UƒÒj. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 31.

130

В 210 послании «К первым гражданам Неокесарии» святитель Василий
поясняет: «Ведь нашему рассудку следует опереться на некоего субъекта и
запечатлеть в себе его характерные черты»472.
3.2. Местоимение
В естественных человеческих языках одним из средств указания на
личность служат личные и указательные местоимения. Указание на личность посредством местоимений позволяет избежать опосредующего
обращения к природным характеристикам и выразить, таким образом,
несводимость личности к природе.
В Священном Писании личное местоимение Я служит одним из
самых распространенных средств указания на Бога как на Личность. В
книге Бытия посредством местоимений дается прикровенное указание на
Лица Пресвятой Троицы473. Как поясняет священник Думитру Станилоэ:
«Поскольку существование не дано Богу извне, поскольку Он Сам является источником существования, а значит – и высшей личностной реальностью, Сам Он не может быть определен или назван иначе как только
посредством личных местоимений»474. Святитель Василий Великий,
привлекая внимание савеллиан к свидетельству Ин 14. 16, восклицает:
«Не ясно ли твое бесстыдство, когда слышишь “Я” ('Egë) о Сыне; “Он”
('Eke‹noj) об Отце; “Другой” (”Alloj) о Святом Духе, и все смешиваешь, и
все сливаешь, и к одному существу (˜nˆ pr£gmati) все именования прилагаешь?»475.
С целью выражения личностности Бога и человека Святые Отцы
воспользовались также грамматической категорией одушевленности. Для
указания на личность они привлекли местоимение t…j, относящееся к
одушевленным существам. При этом местоимение t…, относящееся к неодушевленному миру, они использовали для указания на природу. В мес472
Ibid. Vol. 2. Epist. 210. S. 5. L. 28–30: De‹ g¦r t¾n di£noian ¹mîn oƒoneˆ ™pereisqe‹san
ØpokeimšnJ tinˆ kaˆ ™narge‹j aÙtoà ™ntupwsamšnhn toÝj caraktÁraj. Ср.: Там же.
С. 311–312.
473
Быт 1. 26: kaˆ epen Ð qeÒj Poi»swmen ¥nqrwpon kat‘ e„kÒna ¹metšran kaˆ kaq‘ Ðmo…wsin
(И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию); Быт. 3, 22: kaˆ
epen Ð qeÒj ‘IdoÝ Adam gšgonen æj eŒj ™x ¹mîn (И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как
один из Нас). Курсив мой – С. Ч.
474
Staniloae D. Op. cit. P. 134. Ср.: Ibid. P. 135.
475
Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 605. L. 5–9:
’Ar‘ oân oÙ fanerîj ¢naiscunte‹j ¢koÚwn, ‘Egë perˆ oà Uƒoà, ‘Eke‹noj d perˆ toà PatrÕj,
”Alloj perˆ toà PneÚmatoj toà ¡g…ou, kaˆ p£nta fÚrwn, kaˆ p£nta sugcšwn, kaˆ ˜nˆ pr£gmati
t¦j p£saj proshgor…aj peritiqe…j; Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4.
С. 380.
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тоимениях русского языка эта же грамматическая категория выражается
через различие корней к и ч. Присоединив указательное местоимение той,
эти корни образуют вопросительные местоимения – кто?, относящееся к
одушевленным существам и привлекаемое православными авторами для
указания на личность, и что?, относящееся к неодушевленной природе476.
Есть средства для аналогичного различения и в системах местоимений
других языков (quis-quid, chi-che, quién-qué, qui-que, wer-was, who-what и
другие).
Святитель Василий Великий, раскрывая понятие ипостаси как общей
видовой природы с характерными индивидуальными признаками, обращает внимание читателя на использование местоимения t…j (некий) в
начале повествования об Иове477: «Так и Писанию обычно это делать и во
многих других случаях, и в истории Иова. Ибо, приступая к повествованию о нем, сначала оно упомянуло общее (toà koinoà) и изрекло: “человек”
(¥nqrwpoj), а потом отделяет его по его особенности, добавляя “некий”
(toà t…j). Но оно обошло молчанием описание сущности (oÙs…aj), как бесполезное для предложенной цели слова; понятие же “некий” (tÕn d tin¦)
характеризует свойственными ему чертами (di¦ tîn o„ke…wn gnwrism£twn),
называя и место, и черты нрава, и все те от внешности заимствованные
признаки, которыми хотело отделить его от общего значения (tÁj koinÁj
shmas…aj), чтобы описание (t¾n Øpograf¾n) того, о ком повествуется (toà
ƒstoroumšnou), ясно было по всему: по имени, по месту, по душевным свойствам, по тому, что усматривается вне его»478.
Другой крупнейший православный богослов IV в., святитель Афанасий
Великий, следующим образом характеризует ипостасное единство Христа:
«Итак, когда богословствующие об этом говорят, что Он ест, пьет и родился, знай, что тело, как тело, родилось и питалось приличною пищею, само
же сопребывающее в теле, все благоустрояющее Слово Божие, и тем, что
476

Алипий (Гаманович), иеромон. Грамматика церковно-славянского языка. М.,
1991. С. 58.
477
Иов 1. 1: ”AnqrwpÒj tij Ãn ™n cèrv tÍ Aus…tidi, ú Ônoma Iwb, kaˆ Ãn Ð ¥nqrwpoj ™ke‹noj
¢lhqinÒj, ¥memptoj, d…kaioj, qeoseb»j, ¢pecÒmenoj ¢pÕ pantÕj ponhroà pr£gmatoj.
478
Basile, st. Epist. 38. S. 3. L. 12–25: æj kaˆ tÍ GrafÍ sÚnhqej tÕ toioàto poie‹n ™n
¥lloij te pollo‹j kaˆ ™n tÍ kat¦ tÕn ‘Iëb ƒstor…v. ‘Epeid¾ g¦r œmelle t¦ perˆ aÙtoà dihge‹sqai,
prÒteron toà koinoà mnhmoneÚsasa kaˆ e„poàsa ¥nqrwpoj eÙqÝj ¢potšmnei tù „di£zonti ™n tÍ
prosq»kV toà t…j. ‘All¦ tÁj mn oÙs…aj t¾n Øpograf¾n æj oÙdn fšrousan kšrdoj prÕj tÕn
proke…menon toà lÒgou skopÕn ™sièphse, tÕn d tin¦ di¦ tîn o„ke…wn gnwrism£twn carakthr…zei
kaˆ tÒpon lšgousa kaˆ t¦ toà ½qouj gnwr…smata kaˆ Ósa tîn œxwqen sumparalhfqšnta cwr…zein
aÙtÕn kaˆ ¢fist©n ½melle tÁj koinÁj shmas…aj, éste di¦ p£ntwn ™nargÁ toà ƒstoroumšnou
genšsqai t¾n Øpograf¾n ™k toà ÑnÒmatoj, ™k toà tÒpou, ™k tîn tÁj yucÁj „diwm£twn, ™k tîn
œxwqen perˆ aÙtÕn qewroumšnwn. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия
Великого. Письма. С. 65.
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совершало Оно в теле, показывало не человека самого по себе (oÙk ¥nqrwpon
˜autÒn), но Божие Слово (¢ll¦ QeÕn LÒgon). Говорится же это о Нем потому,
что тело, которое и вкушало пищу, и родилось, и страдало, было телом
не кого-либо другого (oÙc ˜tšrou tinÒj), но Господа»479. Для указания на
единое Лицо Христа использует относительное местоимение t…j480 (некий)
святитель Григорий Богослов: «Более возвышенное относи к Божеству и
к природе, высшей страданий и тела, а более унизительное – к Тому, Кто
(tù) Сложен, и к Тому, Кто (tù) ради тебя уничижился и воплотился»481.
Широкое использование Святыми Отцами указательных местоимений
для выражения единства Ипостаси и Личности Христа иллюстрируется
оросом Халкидонского Собора, в котором три раза употреблено выражение ›na kaˆ tÕn aÙtÒn (одного и того же) и четыре раза – выражение tÕn aÙtÒn
(того же)482. Православный богослов VI в. Леонтий Византийский раскрывает содержание понятия ипостаси следующим образом: «Ибо ипостась
означает кого-то конкретно, а воипостасное (™nupÒstaton – С. Ч.) – сущность»483. «<Природа> имеет логос вида, а <ипостась> выражает то, кому
она принадлежит», – развивает этот же автор свою мысль далее484.
Ссылаясь на слова святителя Василия Великого: «Еще раз, собственное имя („dikèteron) для животного – человек, для последнего собственное
имя – муж, а для мужа – каждый в отдельности (Ð kaq' kaston): Петр или
479
Athanasius Alexandrinus. De incarnatione verbi / Ed. C. Kannengiesser // Sources
chrétiennes. Vol. 199. Paris, 1973. Ch. 18. S. 1. L. 1–8: “Otan to…nun ™sq…onta kaˆ p…nonta
kaˆ tiktÒmenon aÙtÕn lšgwsin oƒ perˆ toÚtou qeolÒgoi, g…nwske Óti tÕ mn sîma, æj sîma,
™t…kteto kaˆ katall»loij ™tršfeto trofa‹j, aÙtÕj d Ð sunën tù sèmati QeÕj LÒgoj t¦ p£nta
diakosmîn, kaˆ di‘ ïn e„rg£zeto ™n tù sèmati oÙk ¥nqrwpon ˜autÒn, ¢ll¦ QeÕn LÒgon ™gnèrizen. Lšgetai d perˆ aÙtoà taàta, ™peid¾ kaˆ tÕ sîma ™sq…on kaˆ tiktÒmenon kaˆ p£scon, oÙc
˜tšrou tinÒj, ¢ll¦ toà Kur…ou Ãn: Ср.: Афанасий Великий, свт. Творения: В 4 т. М., 1994.
Т. 1. С. 213.
480
В данном случае – в параллельной для дательного падежа единственного
числа форме: tù.
481
Gregor von Nazianz. Orat. 29. S. 18. L. 18–20: t¦ mn ØyhlÒtera prÒsage tÍ qeÒthti kaˆ tÍ kre…ttoni fÚsei paqîn kaˆ sèmatoj· t¦ d tapeinÒtera tù sunqštJ, kaˆ tù di¦ s
kenwqšnti kaˆ sarkwqšnti. Ср.: Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 1. С. 426.
482
Concilium universale Chalcedonense anno 451. P. 129–130. Ср.: Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. С. 48.
483
Леонтий Византийский. Против Нестория и Евтихия // Церковь и время.
2001. № 2 (15). С. 232. Ср.: Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы V–VIII веков. М., 1992. Репринт: Париж, 1933. С. 123. «То есть, – поясняет С. Н. Говорун, –
ипостась отвечает на вопрос “кто?”, а сущность, или воипостасное – “что?”» (Говорун С. Н. Леонтий Византийский и его трактат против Нестория и Евтихия //
Церковь и время. 2001. № 2 (15). С. 216).
484
Леонтий Византийский. Указ. соч. С. 232.
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Павел или Иоанн»485, архимандрит Киприан (Керн) замечает: «...Иногда
он говорит вместо “лицо” или “ипостась” для обозначения, например,
Петра, Павла или Иоанна: Ð kaq‘ kaston, т. е. местоимение “всякий” с членом определителем»486. Для указания на отдельного человека местоимение
каждый с определенным артиклем (Ð kastoj) используют также Платон и
Плотин487.
В. Н. Лосский уточняет богословское понимание личности как несводимости к природе следующим образом: «Именно несводимость, а
не “нечто несводимое” или “нечто такое, что заставляет человека быть
к своей природе несводимым”, потому что не может быть здесь речи о
чем-то отличном, об “иной природе”, но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто содержа в себе свою
природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не существует сам
по себе, вне своей природы»488. Пользуясь категорией одушевленности,
священник Олег Давыденков указывает: «Термину “лицо” всегда соответствует некоторое “кто”, и, наоборот, всякое “я” всегда мыслится как
просопическое»489.
Размышляя о личностных отношениях, к анализу местоимений
обращается митрополит Антоний Сурожский. «Отношения становятся
личными и живыми, когда начинаешь выделять человека из толпы, –
свидетельствует он, – иначе говоря, когда этот человек становится
единственным в своем роде. …Во взаимоотношениях между людьми
очень часто качествует элемент анонимности: “они”. Мы говорим
в третьем лице, когда чувствуем, что один человек легко может быть
заменен другим, потому что отношения строятся функционально, а не
лично, данная функция может быть заполнена кем-то другим; тогда как
данная личность никем заменена не может быть. …Взаимоотношения
становятся реальными с момента, когда начинаешь думать о человеке
в категориях “ты”, вместо того, чтобы думать о нем в категориях “Вы”.
…Можно иметь с кем-либо отношения “я и ты” или же “я и оно”»490.

485
Basilius Cappadociae. De Spiritu Sancto. Ch. 17. S. 41. L. 13–15: P£lin „dikèterÒn
™sti toà zóou Ð ¥nqrwpoj, kaˆ toÚtou Ð ¢n»r, kaˆ toà ¢ndrÕj Ð kaq‘ kaston, Pštroj À Paàloj
À ‘Iw£nnhj. Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 3. С. 295.
486
Киприан (Керн), архим. Золотой век… С. 78.
487
Там же. С. 47.
488
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности. С. 299–300.
489
Давыденков О., иерей. Традиционная христология… С. 148.
490
Антоний (Блум), митр. Учитесь молиться!.. / Пер. Т. Майданович // Антоний
(Блум), митр. Школа молитвы. Клин, 2000. C. 175. Ср.: Staniloae D. Op. cit. P. 126–127.
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При этом в XIX–XX вв. нетерминологические средства естественных
языков быстро распространяются и в философии.
На особое значение для человека местоимений я, ты и он еще в 1827 г.
указывал Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835), писавший: «“Я” и “Он”
суть действительно различные объекты, и они, в сущности, исчерпывают
все, поскольку, другими словами, их можно обозначить как “я” и “не-я”.
Но “ты” – это “он”, противопоставленный “я”. В то время как “я” и “он”
основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в “ты” заключена
спонтанность выбора. Это также “не-я”, но в отличие от “он” не в сфере
всего сущего, а в сфере действия, обобществленного взаимным участием.
В самом понятии “он”, таким образом, заключена не только идея “не-я”,
но и “не-ты”, и оно противопоставлено не только одной из этих идей,
но им обоим»491. Активно использует местоимения, развивая свою персоналистичекую антропологию, и немецкий философ Людвиг Андреас
Фейербах (1804–1872)492.
В XX в. заметное влияние как на философию, так – в ряде случаев – и на богословие оказала опирающаяся на анализ местоимений книга
Мартина Бубера (1878–1965) «Ich und Du», впервые опубликованная в
1923 г.493 «Как переживание личности проявляется в языке?» – спрашивает польский философ Ян Клочовски (род. 1937) и дает на этот вопрос
следующий ответ: «Наблюдая личное общение людей, мы видим, что
существует кто-то, кому говорят “ты”. Это позволяет вначале определить
личность как сущность, к которой я осмысленно могу обратиться: “ты”.
Это наиболее элементарный и основополагающий термин. Ни к чему не
отсылает, ничего не создает, сам из себя берет начало»494.
В русскоязычном философском контексте местоимения кто-нибудь и
что-нибудь, а также понятие имени собственного использует для указания
на различие личности и природы, например А. Ф. Лосев. Характеризуя
принципиальное отличие неоплатонизма от христианства, он утверждает: «Неоплатоникам не приходило в голову именовать… первоединство
абсолютной личностью, которая творила бы все и промышляла бы обо
всем и которая имела бы собственное имя и свою собственную священную
историю. …Этот неоплатонический принцип не имеет своего имени, он не
491

Фон Гумбольдт В. О двойственном числе // Язык и философия культуры. М.,
1985. С. 311.
492
Подробнее см., например: Вальверде К. Философская антропология / Пер. с
исп. Г. Вдовиной; под ред. Е. Гейнрихса. М., 2000. С. 81–82, 363–364, 404.
493
См. перевод на русский язык: Бубер М. Я и Ты / Пер. с нем. В. В. Рынкевича // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 15–92.
494
Kłoczowski J. A. Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do ﬁlozoﬁi religii. Tarnów, 1994. S. 153.
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кто-нибудь, но что-нибудь. Сущность его – не личностная, но арифметическая, или обобщенно-числовая»495.
Рассмотренным способам использования для прояснения богословского понимания личности местоимений во многом аналогично использование наречия как (Ópwj, pîj).
Именно это наречие удобно для пояснения того важного для православной богословской понятийно-терминологической системы различения, которое связано с указанием на личность и ипостась как на образ существования (trÒpoj tÁj Øp£rxewj). Так, преподобный Максим Исповедник,
характеризуя Божественные ипостаси как образы существования, указывает, что Пресвятая Троица есть «монада в смысле сущности или бытия…
и триада – в смысле того, как существовать (toà pîj Øp£rcein) и того, что
составляет основу (Øfest£nai)»496. Пресвятая Троица «тождественна Сама
Себе (t¾n aÙt¾n ˜autÍ taÙtÒn), причем, конечно, иначе и иначе (¥llwj mšntoi
kaˆ ¥llwj)», – поясняет преподобный Максим далее497.
С точки зрения последовательности в выявлении богословского потенциала наречия как (Ópwj, pîj) для выражения учения о личностности
образа бытия Божественных Ипостасей среди произведений современных православных авторов выделяются работы митрополита Иоанна
(Зизиуласа). «В мысли Великих Каппадокийцев понятие “бытия” прилагается к Богу одновременно в двух смыслах. Во-первых, оно означает
t… ™stin бытия Бога (что Он есть) – это то, что Великие Каппадокийцы
называют усией, или сущностью, или природой, Бога; и, во-вторых, оно
относится к Ópwj ™stin (как Он есть) – это то, что они отождествляют с личностностью Бога», – пишет владыка Иоанн, решая задачу утверждения
полноты онтологического статуса Божественных Лиц498.
Еще одним важным для православного богословия понятием является
понятие индивидуальности. Индивидуальность определяется набором индивидуальных признаков. Хотя эти признаки и не являются видовыми, они
495

Лосев А. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 522.
Massimo Confessore, san. Mystagogia. Ch. 23. L. 66–67, 69 (PG 91. Col. 700D–
701A): mon£da mn kat¦ tÕn tÁj oÙs…aj, ½toi tÕn toà enai lÒgon… tri£da d kat¦ tÕn toà pîj
Øp£rcein kaˆ Øfest£nai lÒgon. Ср.: Творения преподобного Максима Исповедника.
Кн. 1. С. 176.
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Massimo Confessore, san. Mystagogia. Ch. 23. L. 73–74 (PG 91. Col. 701A): t¾n
aÙt¾n ˜autÍ taÙtÒn, ¥llwj mšntoi kaˆ ¥llwj. Ср.: Творения преподобного Максима
Исповедника. Кн. 1. С. 176.
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John (Zizioulas), metr. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood
and the Church / Ed. by Paul McPartlan; With a forew. by Rowan D. Williams. Edinburgh, 2006. P. 125. См. также: Ibid. P. 165–166; Zhz…oulaj ‘Iw£nnhj. TÒ Enai toà Qeoà
ka… tÒ Enai toà ‘Anqrèpou // SÚnaxh. 1991. № 37. S. 18, 23–24.
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все же относятся к уровню природы. Поэтому к индивидуальности – так
же как и к видовой природе – относится местоимение «что».
3.3. Имя собственное
На личность в естественных языках указывает также имя собственное.
Это связано с тем, что любые слова языка относят описываемое ими
к каким-либо родам и видам, соотносят его с другими предметами или
качествами природы, в то время как имя собственное прежде всего указывает на личностную уникальность.
Вот как раскрывает идею уникальности, выражаемую посредством
собственных имен, автор Послания 38 «К Григорию брату»: «Другие
же наименования имеют значение частное, под которым разумеется не
общность природы в означаемом, но очертание какого-либо предмета
по отличительному свойству, не имеющее ничего общего (mhdem…an œcousa) с
однородным ему предметом; таково, например, имя Павел или Тимофей.
Ведь такое речение уже не относится к общей природе, но изображает
именами понятие о некоторых определенных предметах, отделив их от
собирательного значения»499. К собственным именам Божественных Лиц
святитель Василий обращается в борьбе с савеллианством. «Не бойся
исповедания Лиц (t¾n tîn prosèpwn Ðmolog…an), но именуй Отца, именуй и
Сына, не одному существу (m¾ ˜nˆ pr£gmati) давая два имени, но с каждым
именованием связывая особое представление», – призывает он500.
«Отец [есть] Бог: “Бог” обозначает не свойство ипостаси, но какой
она природы, а “Отец” – ипостасное свойство. Петр [есть] человек: “человек” указывает, какой он природы, а “Петр” обозначает собственно
ипостась», – пишет преподобный Иоанн Дамаскин в «Слове о вере против несториан»501.
499

Basilius Cappadociae. Epist. 38. S. 2. L. 11–19: T¦ d tîn Ñnom£twn „dikwtšran œcei
t¾n œndeixin di‘ Âj oÙc ¹ koinÒthj tÁj fÚsewj ™nqewre‹tai tù shmainomšnJ, ¢ll¦ pr£gmatÒj tinoj
perigraf¾ mhdem…an œcousa prÕj tÕ Ðmogenšj, kat¦ tÕ „di£zon, t¾n koinwn…an, oŒon Ð Paàloj À
Ð TimÒqeoj. OÙkšti g¦r ¹ toiaÚth fwn¾ ™pˆ tÕ koinÕn tÁj fÚsewj fšretai, ¢ll¦ cwr…sasa tÁj
perilhptikÁj shmas…aj perigegrammšnwn tinîn pragm£twn œmfasin di¦ tîn Ñnom£twn par…sthsin. Ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Письма. С. 64.
Курсив мой – С. Ч.
500
Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 604. L. 43–
47: M»te sÝ foboà t¾n tîn prosèpwn Ðmolog…an, ¢ll¦ lšge Patšra, lšge kaˆ UƒÕn, m¾ ˜nˆ
pr£gmati dÚo ÑnÒmata ™pifqeggÒmenoj, ¢ll‘ ™x ˜katšraj tÁj proshgor…aj „d…an œnnoian didaskÒmenoj. Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 379–380.
501
Joannes Damascenus. De ﬁde contra Nestorianos / Hrsg. B. Kotter // Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 4. S. 3. L. 4–7: QeÕj Ð pat»r· oÙ tÕ tÁj Øpost£sewj
„d…wma dhlo‹ tÕ qeÒj, ¢ll¦ po…aj ™stˆ fÚsewj, tÕ d pat¾r tÕ „d…wma tÁj Øpost£sewj. ”Anqrwpoj Ð Pštroj· tÕ mn ¥nqrwpoj dhlo‹, po…aj tugc£nei fÚsewj, tÕ d Pštroj dhlo‹ kur…wj t¾n
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В. Н. Лосский приводит наблюдение парижского автора XII в. Ришара
Сен-Викторского (ум. 1173)502: «Субстанция отвечает на вопрос что (quid),
а личность – на вопрос кто (quis). На вопрос же кто мы отвечаем именем
собственным, которое одно только и может обозначать данное лицо»503.
Указание на личность посредством имени собственного широко распространено в языке Священного Писания504. Важно в этой связи отметить, что в библейском языке имена собственные часто употребляются
даже вместо личных местоимений505.
Святые Отцы, повествуя о Воплощении, относят имена Сын,
Единородный, Слово к Ипостаси Христа. Так, преподобный Иоанн
Дамаскин в «Слове о вере против несториан» поясняет: «Как в Святой
Троице три ипостаси из-за природного тождества и прехождения друг в
друга суть и называются один Бог, так и в Господе нашем Иисусе Христе
две природы из-за ипостасного тождества и прехождения друг в друга суть
один Сын, – ведь [имя] “Сын” относится к ипостаси, а не к природе»506.
«А что одна ипостась Христа, а не две, мы узнаем следующим образом, –
замечает преподобный Иоанн в другой своей работе – «О свойствах двух
природ во едином Христе Господе нашем, а попутно и о двух волях и действиях и одной ипостаси», – Христос один Сын или два? Конечно, один.
А как две ипостаси, если один сын? Если две ипостаси, иной и иной, то
будет или два Христа, или иной Христос и иной Слово Божие, и уже не
один Сын»507.
ØpÒstasin. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и
полемические трактаты… С. 142.
502
Richrdus a Sancto Victore. De Trinitate. IV, 7 // PL 196. Col. 934–935.
503
Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности. С. 297–298.
504
См., например: Пс 5. 12; 75. 2; Сир. 41. 14–16; Мф 10. 22; 12. 21; Ин 1. 12; 12.
28; 17. 6; Откр 22. 4.
505
См., например: Быт 2. 3; 4. 23; 5. 1; 16. 16; 17. 23; 19. 24; Исх 16. 7; 34. 35;
Числ 6. 24–26; Ис Нав. 9. 21; 1 Цар 3. 21; 3 Цар 2. 19; 8. 1; 10. 13; 12. 21; 4 Цар 16. 11;
2 Пар 7. 2; Неем. 8. 5–6; Есф 8. 8; Ис 14. 22; Иез 11. 24; Дан 9. 17; Лк 11. 47; Ин 4. 1;
Рим 1. 28; 2 Тим 1. 18; 1 Ин 4. 7–9.
506
Joannes Damascenus. De ﬁde contra Nestorianos. S. 36. L. 1–5: “Wsper ™pˆ tÁj
¡g…aj tri£doj aƒ tre‹j Øpost£seij di¦ t¾n fusik¾n tautÒthta kaˆ t¾n ™n ¢ll»laij pericèrhsin
eŒj qeÒj e„s… te kaˆ lšgontaioÛtwj ™pˆ toà kur…ou ¹mîn ‘Ihsoà Cristoà aƒ dÚo fÚseij di¦ t¾n
Øpostatik¾n tautÒthta kaˆ t¾n ™n ¢ll»laij pericèrhsin eŒj uƒÒj e„si· tÕ g¦r uƒÕj Øpost£seèj
™sti kaˆ oÙ fÚsewj. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты… С. 149.
507
Joannes Damascenus. De duabus in Christo voluntatibus. S. 8. L. 130–134: “Oti d
kaˆ m…a ØpÒstasij toà Cristoà kaˆ oÙ dÚo, ™nteàqen gnwsÒmeqa· EŒj uƒÕj Ð CristÕj À dÚo; EŒj
p£ntwj. Kaˆ pîj dÚo Øpost£seij, e„ eŒj Ð uƒÒj; E„ dÚo Øpost£seij, ¥lloj kaˆ ¥lloj, kaˆ À œsontai
dÚo Cristoˆ À ¥lloj Ð CristÕj kaˆ ¥lloj Ð qeÕj lÒgoj kaˆ oÙkšti eŒj uƒÒj. Ср.: Творения

138

«Посредством “объективных” формулировок нашего повседневного
языка в принципе невозможно исчерпать глубину человеческой уникальности. …Одно лишь имя в нашем языке способно, поверх всяких понятий и дефиниций, выразить неповторимость личности», – утверждает
Х. Яннарас508. Митрополит Сурожский Антоний в этой связи отмечает
то особое значение, которое придается имени человека в Священном
Писании509: «Если мы хотим представить себе все значение имени для
личности, которая его носит, может быть, допустимо сказать, – указывает
он, – что это то имя, то державное, творческое слово, которое произнес
Бог, вызывая каждого из нас из небытия, слово неповторимое и личное, и
вместе с тем имя это определяет неповторимое, личное, ни с чем несравнимое отношение, которое связывает каждого из нас с Богом»510. В книге
«Учитесь молиться!..» митрополит Антоний поясняет: «Это имя определяет нашу абсолютную и неповторимую единственность по отношению
к Богу. Никто не может знать этого имени, так же как никто, в конечном
счете, не может так знать нас, как знает Бог; и вместе с тем, из этого имени проистекает все остальное, что может быть познано о нас»511. «Ищи
имя», – советует митрополит Антоний512. А «если не найдешь имени, то не
удивляйся, что никто не слышит: ты не зовешь», – заключает он513.
3.4. Грамматическая категория рода
В ряде случаев для указания на лицо, или ипостась, в отличие от природы, или сущности, Святые Отцы пользовались грамматической категорией рода. При этом мужской род (один, другой, иной, весь, тот)514 указывал
на лицо, а средний (одно, другое, иное, все, то)515 – на природу. Данный
способ различения личности и природы связан – как и местоимения кточто – с грамматической категорией одушевленности.
Библейской основой связанного с грамматической категорией рода
указания на личность служит перевод Семьюдесятью имени Божия hyha
(Иегова, Яхве) субстантивированным причастием активного залога напреподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические трактаты…
С. 90.
508
Яннарас Х. Вера Церкви. С. 66.
509
Откр 2. 17. Ср.: Исх 33. 12; 33. 17; Лк 10. 20.
510
Антоний (Блум), митр. Самопознание / Пер. с фр. Т. Майданович // Антоний (Блум), митр. Труды. М., 2002. С. 291.
511
Антоний (Блум), митр. Учитесь молиться!.. C. 178.
512
Там же. C. 182.
513
Там же.
514
eŒj, teroj, ¥lloj, Óloj, ™ke‹noj.
515

n, teron, ¥llo, Ólon, ™ke‹no.
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стоящего времени мужского рода Ð ên (Сущий)516. В самом деле, Сам Бог
являет Себя Моисею как Сущий (Ð ên), а не как сущее (tÒ Ôn). И именно
как Сущего Он открывает Себя через Моисея израильтянам.
В форме мужского рода стоит соотносимое с Богом местоимение teroj
(другой, иной) в книге Исаии: «не дам славы Моей иному (˜tšrJ)»517. На
эти слова Исаии преподобный Иоанн Дамаскин ссылается в «Слове против несториан»: «Славу Мою иному не дам (Ис 42. 8), – говорит Бог. Но
если рожденный от Девы иной (¥lloj) по отношению к природному Сыну
Божию и Богу, как же ему служат и поклоняются?»518. Местоимение teroj
используется для указания на личность и в книге Варуха: «Сей есть Бог
наш, и никто другой (teroj) не сравнится с Ним»519.
Исходный богословский образец указания на природу посредством
среднего рода дает Господь Иисус Христос, свидетельствуя о Своем
единстве с Отцом: «Я и Отец – одно (n)»520.
К активному использованию мужского и среднего рода для различения
природы и ипостаси, по всей видимости, впервые обратился церковный
писатель Дидим Слепец (310–395) в трактате «О Троице»521.
Святитель Василий Великий в трактате «О Святом Духе» указывает:
«Ибо Сын в Отце, и Отец в Сыне, поскольку и Тот таков же, каков Этот,
и Этот таков же, каков Тот, и в этом Они одно (tÕ n). Поэтому по отличительному свойству Лиц – один и один (eŒj kaˆ eŒj), а по общности природы

516
Исх 3. 14: Myhla rmayw rsa hyha hsm-la hk rmayw hyha larsy ynbl rmat
:Mkyla ynxls hyha. В переводе Семидесяти: kaˆ epen Ð qeÕj prÕj MwusÁn ‘Egè e„mi Ð

ên· kaˆ epen OÛtwj ™re‹j to‹j uƒo‹j Israhl `O ín ¢pšstalkšn me prÕj Øm©j. Ср.: Прем 13. 1;
Ос 12. 5; Ин 1. 18; 3. 13; 8. 28; Рим 9. 5. Ряд важных аспектов богословского понимания имени Божия затронут в: Рацингер Й. Введение в христианство: Лекции об
Апостольском Символе веры / Пер. с нем. Брюссель, 1988. С. 76–93.
517
Ис 42. 8: t¾n dÒxan mou ˜tšrJ oÙ dèsw.
518
Joannes Damascenus. Contra Nestorianos / Hrsg. B. Kotter // Die Schriften des
Johannes von Damaskos. Vol. 4. S. 7: «T¾n dÒxan mou ˜tšrJ oÙ dèsw», fhsˆn Ð qeÒj. Pîj
oân, e„ ¥lloj par¦ tÕn fÚsei uƒÕn qeoà kaˆ qeÕn Ð ™k parqšnou, proskune‹tai kaˆ latreÚetai; Ср.:
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические
трактаты… С. 121.
519
Вар 3. 36: oátoj Ð qeÕj ¹mîn, oÙ logisq»setai teroj prÕj aÙtÒn.
520
Ин 10. 30: ™gë kaˆ Ð pat¾r n ™smen. Ср.: 1 Ин 17. 11; 17. 21–23; 1 Ин 5. 7–8.
521
Didymus Caecus. De Trinitate. Buch 1 / Hrsg. J. Hönscheid // Beiträge zur klassischen Philologie. B. 44. Meisenheim am Glan, 1975. Ch. 27. S. 32; Ibid. Lib. 3 // PG 39.
Col. 788. L. 1–3; Col. 969. L. 19–24. См. также: Афиногенов Д. Е. Примечания и
комментарии // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и
полемические трактаты… С. 305.
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Оба – одно (n)»522. А в беседе «Против Савеллиан, Ария и Аномеев» святитель Василий, обращаясь к свидетельству Ин 8. 16–18, утверждает: «Ведь
иной (¥lloj) есть пославший Отец, и иной (¥lloj) – посланный Сын»523.
С предельной четкостью и лаконичностью использует грамматическую
категорию рода для различения ипостаси и природы в «Первом послании к пресвитеру Кледонию против Аполлинария» святитель Григорий
Богослов: «...Ибо то, из чего Спаситель, есть иное и иное (¥llo kaˆ ¥llo)…
но не иной и иной (oÙk ¥lloj kaˆ ¥lloj). …А говоря “иное и иное”, я утверждаю противоположное тому, что говорю о Троице. Ведь там Иной и Иной,
чтобы не сливались Ипостаси, а не иное и иное, поскольку Три едины и
тождественны по Божеству»524. Именно эти слова святителя Григория стали для Святых Отцов богословским образцом данного способа указания
на ипостась и природу.
Так, святитель Кирилл Александрийский защищает свое 7-е анафематство против восточных епископов следующим образом: «Не есть иной
и иной (teroj kaˆ teroj), но один и тот же (eŒj te kaˆ Ð aÙtÕj) и Единородный
от Отца и от жены человек по плоти»525.
Активно пользуется категорией рода преподобный Иоанн Дамаскин.
В «Философских главах» «Источника знания» он утверждает: «Ипостась
не выражает ни что есть предмет, ни каков он, но кто. Ведь отвечая на
вопрос: “кто это?”, мы говорим: “Петр”. Затем, отвечая на вопрос: “Что

522
Basilius Cappadociae. De Spiritu Sancto. Ch. 18. S. 45. L. 10–14: UƒÕj g¦r ™n tù
Patr…, kaˆ Pat¾r ™n tù Uƒù· ™peid¾ kaˆ oátoj toioàtoj, oŒoj ™ke‹noj, k¢ke‹noj oƒÒsper oátoj· kaˆ
™n toÚtJ tÕ n. “Wste kat¦ mn t¾n „diÒthta tîn prosèpwn, eŒj kaˆ eŒj· kat¦ d tÕ koinÕn tÁj
fÚsewj, n oƒ ¢mfÒteroi. Ср.: Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 3. С. 300.
См. также: Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 608.
L. 31–34 (Василий Великий, свт. Собрание творений. Ч. 4. С. 382).
523
Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos. Col. 604. L. 14–
15: ”Alloj oân Ð pšmyaj Pat¾r, kaˆ ¥lloj Ð pemfqeˆj UƒÒj. Ср.: Василий Великий, свт.
Собрание творений. Ч. 4. С. 379.
524
Grégoire de Nazianze. Lettres théologiques / Ed. P. Gallay // Sources chrétiennes.
Vol. 208. Paris, 1974. Epist. 101. S. 20–21: ¥llo mn kaˆ ¥llo t¦ ™x ïn Ð Swt¾r… oÙk ¥lloj
d kaˆ ¥lloj· …Lšgw d ¥llo kaˆ ¥llo, œmpalin À ™pˆ tÁj Tri£doj œcei. ‘Eke‹ mn g¦r ¥lloj
kaˆ ¥lloj, †na m¾ t¦j Øpost£seij sugcšwmen· oÙk ¥llo d kaˆ ¥llo, n g¦r t¦ tr…a kaˆ taÙtÕn
tÍ qeÒthti. Ср.: Григорий Богослов, свт. Указ. соч. Т. 2. С. 9. См. также: Давыденков
О., иерей. Традиционная христология… С. 35.
525
Concilium universale Ephesenum anno 431 / Hrsg. E. Schwartz // Acta conciliorum oecumenicorum. Vol. 1.1.7. Berlin, 1929. P. 47. L. 3–4: …M» ™stin teroj kaˆ teroj,
¢ll‘ eŒj te kaˆ Ð aÙtÕj kaˆ ™k patrÕj monogen¾j kaˆ ™k gunaikÕj ¥nqrwpoj kat¦ s£rka. Ср.:
Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 427.
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есть Петр?”, мы говорим: “человек”»526. «Следует же знать, что о предметах, различающихся по природе, говорят: иное и иное (¥llo kaˆ ¥llo). Ибо
мы говорим: человек – иное (¥llo), а лошадь – иное (¥llo): иное, причем
иное – по природе, поскольку вид (edoj) человека – это одно (teron), а
лошади – другое (¥llo). Что касается того, что различается числом, т. е.
– ипостасей, о них говорят: иной и иной (¥lloj kaˆ ¥lloj). Ведь мы говорим, что Петр – иной (¥lloj), и Павел – иной (¥lloj). Но мы не можем сказать, что Петр – иное (¥llo) и Павел – иное (¥llo)… так как по
природе они одно (n), а по числу – не один (oÜk e„si d eŒj). Нужно знать,
что сущностью называют “иное” (¥llo), так же как и сущностные различия. …Таким образом, человек – это “иное” (¥llo), и лошадь – “иное”
(¥llo), а Петр отличается по свойствам (¢llo‹oj) и иной (¥lloj), и Павел
отличается по свойствам (¢llo‹oj) и другой (¥lloj). Но всякое различие,
сущностное и присущностное, создает отличие (˜tero‹on poie‹), поскольку
отличие (˜tero‹on) обозначает как иное (tÕ ¥llo), так и отличающееся по
свойствам (tÕ ¢llo‹on). Таким образом, природа означает нечто (tÕ t…), а
ипостась – такого-то (tÕn tin¦) и то-то (tÒde ti)», – поясняет преподобный
Иоанн несколько далее527.
Раскрывая учение о Боговоплощении, преподобный Иоанн Дамаскин
также привлекает категорию рода. В «Точном изложении православной
веры» он пишет: «Итак, Он (Бог-Слово – С. Ч.) весь (Óloj) есть совершенный Бог, но не все (oÙc Ólon) – Бог (ведь Он не только Бог, но и человек); и
весь (Óloj) – совершенный человек, но не все (oÙc Ólon) – человек (ведь Он
не только человек, но и Бог). “Все” (Ólon) показывает природу, а “весь”
(Óloj) – ипостась, так же как “иное” (¥llo) – природу, а “иной” (¥lloj) –
526
Joannes Damascenus. Dialectica sive Capita philosophica (Recensio brevior). S. 9.
L. 28–33: `H d ØpÒstasij oÙd t… ™sti dhlo‹ oÙd Ðpo‹Òn t… ™stin, ¢ll¦ t…j ™stin· ™rwtèmenoi
g¦r ‘t…j ™stin oátoj’ lšgomen ‘Pštroj’. Eta ™rwtèmenoi ‘t… ™sti Pštroj’ lšgomen ‘¥nqrwpoj’. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 343.
Прим. 11.
527
Joannes Damascenus. Dialectica sive Capita philosophica (Recensio brevior). S. 9.
L. 47–66: Cr¾ d ginèskein, Óti t¦ fÚsei diafšronta ¥llo kaˆ ¥llo lšgontai. Lšgomen g£r·
”Allo ™stˆn ¥nqrwpoj kaˆ ¥llo †ppoj, ¥llo d kat¦ fÚsin· kaˆ g¦r teron edoj toà ¢nqrèpou
kaˆ ¥llo toà †ppou. T¦ d ¢riqmù diafšronta ½goun aƒ Øpost£seij ¥lloj kaˆ ¥lloj lšgontai.
Lšgomen g£r, Óti ¥lloj ™stˆn Ð Pštroj kaˆ ¥lloj Ð Paàloj. OÙ dun£meqa d e„pe‹n, Óti ¥llo
™stˆ Pštroj kaˆ ¥llo Paàloj… n g£r e„si tÍ fÚsei, oÜk e„si d eŒj tù ¢riqmù. De‹ d ginèskein,
Óti ¹ mn oÙs…a ¥llo kale‹tai, Ðmo…wj kaˆ aƒ oÙsièdeij diafora…… ”Allo oân ™stin ¥nqrwpoj
kaˆ ¥llo †ppoj, ¢llo‹oj d kaˆ ¥lloj Ð Pštroj kaˆ ¢llo‹oj kaˆ ¥lloj Ð Paàloj. P©sa d diafor¦ oÙsièdhj te kaˆ ™pousièdhj ˜tero‹on poie‹· tÕ g¦r ˜tero‹on shma…nei kaˆ tÕ ¥llo kaˆ tÕ
¢llo‹on. Kaˆ ¹ mn fÚsij tÕ t… shma…nei, ¹ d ØpÒstasij tÕn tin¦ kaˆ tÒde ti. Ср.: Творения
преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 79–80.
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ипостась»528. А в «Слове о вере против несториан» преподобный Иоанн
замечает: «Природа представляет “иное” (¥llo), а ипостась отграничивает
“иного” (¥llon) и лицо (prÒswpon)»529.
Грамматические категории субъект и предикат, личные и указательные
местоимения, имя собственное и грамматическая категория рода продолжают привлекать внимание православных мыслителей.
Все эти нетерминологические средства позволяют им пояснить содержание и смысл основных богословских понятий, обращаясь к тому
глубинному, значимому для человека опыту, который находит свое выражение даже в естественных языках. Однако, пользуясь этими выразительными средствами как в научном богословском, так и в методическом
проблемных контекстах важно помнить, что они полезны лишь как дополнение к традиционному рационально-понятийному подходу. В самом
деле, в силу своей неопределенности, грамматические категории субъект
и предикат, личные и указательные местоимения, имя собственное и грамматическая категория рода, как, впрочем, и другие нетерминологические
средства – аналогии, метафоры и образы – вряд ли могут привлекаться для
решения богословских задач сами по себе, без опоры на более строгие
рациональные построения.

528

Joannes Damascenus. Expositio ﬁdei. S. 52. L. 52–56: “Oloj mn oân ™sti qeÕj tšleioj,
oÙc Ólon d qeÒj (oÙ g¦r mÒnon qeÒj, ¢ll¦ kaˆ ¥nqrwpoj), kaˆ Óloj ¥nqrwpoj tšleioj, oÙc Ólon
d ¥nqrwpoj (oÙ mÒnon g¦r ¥nqrwpoj, ¢ll¦ kaˆ qeÒj). TÕ mn «Ólon» fÚsewj ™sti parastatikÒn,
tÕ «Óloj» d Øpost£sewj, ésper tÕ mn «¥llo» fÚsewj, tÕ «¥lloj» d Øpost£sewj. Ср.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 246.
529
Joannes Damascenus. De ﬁde contra Nestorianos. S. 3. L. 5–6: ¹ mn g¦r fÚsij ¥llo
poie‹, ¹ d ØpÒstasij ¥llon kaˆ prÒswpon ¢for…zei. Ср.: Творения преподобного Иоанна
Дамаскина. Христологические и полемические трактаты… С. 140.
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Вопросы к третьей части раздела
1. Почему православные богословы используют в своих работах не только рационально-понятийные средства, но и нетерминологические
средства естественных человеческих языков?
2. В чем заключаются богословское значение различения понятий ипостаси (ØpÒstasij) и природы (fÚsij) как субъекта и предиката?
3. Какие местоимения и почему привлекаются в православном богословии для указания на ипостась, или личность?
4. С какой целью в православном богословии для указания на ипостась,
или личность, используются имена собственные?
5. Каким образом и для чего в православном богословии для указания на
ипостась, или личность, используется грамматическая категория рода?
6. Какие широко распространенные в православном богословии выразительные средства, помимо грамматических категорий субъект и
предикат, личных и указательных местоимений, имени собственного, а
также грамматической категории рода, можно отнести к нетерминологическим средствам естественных человеческих языков?
7. В чем заключаются богословские достоинства и недостатки нетерминологических средств естественных человеческих языков?

Вопросы к разделу «Основные богословские понятия в сотериологической перспективе православной триадологии IV века»
1. Что именно в дохристианском философском содержании понятий
лица, ипостаси, сущности и природы было изменено святыми отцами?
2. Для выражения каких положений христианского Откровения было
необходимо произвести каждое из этих изменений?
3. Какое значение для христианской антропологии имеют понятия
лица, ипостаси, сущности и природы, выработанные Святыми Отцами
IV–VIII веков в триадологии и христологии?
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Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Возможно ли установить различие между понятиями сущность, ипостась и существование, исходя из этимологии этих слов? Почему?
2. Какие способы различения понятий ипостась и сущность были предложены Великими Каппадокийцами?
3. Какие основные характеристики понятия лица даются в святоотеческом богословии IV–VIII веков?
4. Какие основные характеристики понятия ипостаси даются в святоотеческом богословии IV–VIII веков?
5. Какие основные характеристики понятий сущности и природы даются
в святоотеческом богословии IV–VIII веков?
6. Каковы основные характеристики богословского понятия личности в
современном богословии?
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