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Введение. 
 

 2006 год от Р. Х. был отмечен в России событием, которое могло стать 
долгожданной радостью для всех, кто, как говорится в книжных аннотациях, 
«интересуется историей духовной культуры»2. Событие это – выход в свет в Санкт-
Петербурге книги с многообещающим названием «История византийской философии». 

Радостное чувство, вызванное известием о публикации произведения, самим своим 
названием обещающего заполнить наконец совершенно нетерпимую уже в отечественной 
науке лакуну – отсутствие ученого труда, представляющего целостную картину 
философских воззрений в Византии, – было, однако, изначально омрачено опасениями, 
что предпринятое автором дело не увенчается успехом. Главной причиной опасений стала 
личная и научная репутация автора, В. М. Лурье, печально известного тем, что суждения 
его по практически любому затронутому им вопросу отличаются непременно какой-то 
нарочитой и чрезмерной «эксклюзивностью» (говоря мягко). К сожалению, при 
знакомстве с новым опусом Лурье мы видим, что подтверждаются как раз опасения (и 
даже более, чем мы могли предположить), а радостное чувство меркнет быстро. На 
читателя обрушивается настоящий вал «эксклюзивности». Возникает впечатление, будто 
мы имеем дело не с научным трудом, а с изложением взглядов человека, описывающего 
лишь мир своего воображения, который ложно принимается им за реальный; но, с другой 
стороны, по мере чтения этого в своем роде уникального текста родится и крепнет 
подозрение, что автор предлагает читателю принять участие в некой игре, и эта книга – 

                                                 
1 Лурье В. М. История Византийской философии. СПб., 2006. Далее – ИВФ. 
2 См.: Нисский Григорий. Об устроении человека. / Пер., прим. и послесловие В. М. Лурье. СПб., 

1995. Аннотация. 
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какой-то постмодернистский розыгрыш или просто баловство наподобие «Кода да 
Винчи»3.  

Разбор всех допущенных в книге ошибок, пожалуй, почти невозможен – эта работа 
потребовала бы длительного кропотливого труда целого коллектива авторов-специалистов 
в разных областях – да и не нужен: на всякий чих не наздравствуешься. Но и оставить 
книгу совсем безответной тоже нельзя. Хотя бы потому, что следует предупредить 
возможные (да, насколько нам известно, уже и осуществляемые) планы использовать ее в 
качестве учебного пособия по изучению «истории византийской философии». Посему мы 
и определили жанр нашего выступления как «заметки». Мы ни в коей мере не претендуем 
исчерпать богатейший материал для критики, предоставленный Вадимом Мироновичем, 
но некоторыми наблюдениями поделиться намерены4.  
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Византийская философия? 
 

Вначале укажем на то, чего в книге Лурье нет, ибо далеко не всегда применимо 
правило, повелевающее критиковать только за то, что есть. Читатель вправе ожидать (а не 
обнаружив ожидаемого, счесть себя обманутым), что в книге с названием «История 
византийской философии» необходимо должна быть – философия. Но именно философии 
в книге практически и нет. Как же так случилось? Объяснение «вопиющего молчания»  
автора кроется в том, как он предлагает понимать термин «византийская философия».  

Свое понимание Лурье излагает в чрезвычайно запутанной главке Введения, 
озаглавленной так: «Что такое «византийская философия»?» Чтобы нам правильно понять 
сказанное в этой главке и дать объяснение указанному факту отсутствия философии в 
книге о философии, надо прежде распутать целый клубок противоречий, уместившихся на 
одной странице текста.  

Лурье пишет:  
«Не будет ошибкой сказать, что в Византии было сразу две философии – 

античная и собственно византийская»5.  
 

С этой мыслью, кажется, никто не станет спорить. Действительно, долгое время в 
Византии сосуществовали два мировоззренческих течения мысли: языческое (которое 
можно отождествить с «античным») и христианское («собственно византийское»).6 
Представляется очевидным, что каждое из течений должно было выражать себя в 

                                                 
3 В сравнении с «Кодом да Винчи» книга Лурье выигрывает только в одном: количество и качество 

ошибок в «ИВФ» значительно выше. 
4 Мы намерены представить взгляд на «ИВФ» обычного среднего читателя и выражаем искреннее 

недоумение, что даже с этой точки зрения очевидна масса огрехов, допущенных В. М. Лурье в его книге. 
Апеллируя к «внимательному читателю», Лурье предполагает, что тот непременно должен иметь 
возможность и навык работы с первоисточниками по TLG и со справочниками CPG и BHG. Вместе с тем, 
книга предназначена и «для человека, впервые обращающегося к патристике» (С. 7). Автор, видимо, не 
допускает мысли, что такой читатель тоже бывает внимательным. И многие вещи могут быть обнаружены 
даже им. Чего, к сожалению, никак не обнаружит «человек, впервые обращающийся к патристике», так это 
громадного количества лакун, совершенно недопустимых в книге со столь претенциозным названием. В 
помощь ему (в качестве предостережения), а также читателю, имеющему таки некоторое представление о 
патристике (если он сам недостаточно внимателен), и написаны наши заметки, имеющие своим целью 
указание хотя бы на некоторые из многочисленных лакун и искажений, допущенных Лурье.  

5   ИВФ. С. 11. 
6 В определенном смысле можно сказать, что языческая философия никогда в Византии 

окончательно не умирала, чему свидетельством – сочинения византийских платоников: Пселла, Иоанна 
Итала, Плифона и других. 
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собственной философии. Если думать так, то задачей автора становится сравнительный 
анализ двух философий и попытка уразумения специфических черт философии 
«собственно византийской» – предполагаемого объекта исследования в книге. 

Однако В. М. Лурье в следующем за цитированным предложении вдруг заявляет, 
что «византийская цивилизация сделала античную философию своей собственной и 
сохранила ее как живую традицию до Нового времени. Аристотель и Платон (именно в 
такой последовательности) оставались основой философского образования и в Византии, 
где их продолжали переписывать, изучать, комментировать и развивать их мысли»7. Итак, 
античная философия есть «своя собственная философия» Византии; ее традиция – «живая 
традиция»; мысли античных философов не только «переписывались и изучались», но и – 
«развивались». Но в таком случае непонятно, как можно говорить о двух философиях. 
Утверждение Лурье, что «эту традицию будет вернее назвать не «византийской 
философией», а «античной философией в Византии» можно было бы принять, если бы им 
утверждалось наличие в Византии языческой философской школы, продолжавшей и 
развивавшей традиции языческой философии. Философы этой школы непременно должны 
быть идентифицированы как язычники или как уклонившиеся в язычество (хотя бы в 
некоторых положениях своего учения) христиане.  Для таковых и только для таковых 
языческая философия может считаться «своей собственной». Философию этой школы 
требуется как-то отличать от христианской. Если же полагать, что языческая философия 
остается «собственной» философией и для всех христиан Византии, то следует или прямо 
назвать «собственно византийскую» философию языческой, или продолжить экспликацию 
гарнаковского тезиса об «острой эллинизации христианства», – но в любом случае 
говорить о двух философиях в Византии не может считаться корректным. А это будет 
означать, что никакой «собственно византийской» философии в Византии не 
существовало (как отличной от языческой, как собственно христианской). А была – 
античная философия в Византии, сделавшей античную философию своей собственной и 
сохранившей ее как живую традицию8. Но Лурье настаивает  на том, что «собственная» 
философия Византии не является «собственно византийской». Он говорит: «Дело в том, 
что, как правило, носители традиции профессионального философствования не пытались 
рассуждать на самые важные для византийского общества темы – темы христианского 
богословия»9.  

Что, однако, следует из этого пояснения? Только то, что в Византии были 
философы, «сохранившие ее (античную языческую философию – К. Ш.) как живую 
традицию до Нового времени; и то, что, наряду с этой живой философской традицией, 
была и другая – христианского богословия. Мы можем также отдать должное 
осторожности представителей собственно философской традиции, которые, будучи 
наследниками и носителями языческого по сути мировоззрения, разумно старались 
избегать «тем христианского богословия». Тем более что, как замечает Лурье, 
«исключения, когда они бывали, приводили к конфликтам. После одного из них 
Константинопольский Собор 1082 г. предал анафеме всех тех, кто изучает философию 
Платона и Аристотеля «не только для обучения»10. О ком же, собственно, ведет речь 
Лурье? 

Как к своей собственной к философской традиции Платона и Аристотеля 
относились, – например, философы-неоплатоники11. Без сомнения, они были «носителями 

                                                 
7   ИВФ. С. 11. 
8 Некоторая «корявость» нашего вывода обусловлена «корявостью» игры слов у Лурье, которая 

возникает при сопоставлении названий двух философий в Византии: «собственно византийская» и 
«собственная» византийская. 

9 ИВФ. С. 11. 
10 Там же. 
11 И на это они имели, на наш взгляд, исключительное право. Потому хотя бы, что именно они 

относились к наследию Платона и Аристотеля (именно в такой последовательности, если иметь в виду 



4 
 

традиции профессионального философствования». Однако они никак не могли «донести» 
эту традицию до Нового времени, так как закрытие в 529 году Афинской 
неоплатонической философской школы означало фактическое прекращение 
существования античного неоплатонизма12. Да и вообще, можно говорить и спорить о 
влиянии неоплатонизма как на современное ему христианство, так и на христианство 
последующих веков, можно спорить о степени этого влияния; но нельзя же всерьез 
полагать, что неоплатонизм-то и есть если и не «собственно византийская» философия, то 
хотя бы «своя собственная» философия христианской Византии. 

Но о каких же тогда представителях античной философии говорит Лурье? Это 
несколько проясняется далее в тексте книги, где сказано, что «история античной 
философии <…> продолжалась и в Византии до самого ее падения в 1453 году и имела 
статус либо светской науки, либо религиозного вольномыслия»13  

Под таковое определение подлинная собственно античная философия в Византии – 
неоплатонизм – разумеется, не подходит, так как ее невозможно назвать ни светской, ни 
имеющей статус религиозного вольномыслия. Посему, видимо, автор и не уделяет ей 
почти никакого внимания в своей книге.14 Значит, речь идет о другой античной 
философии. Коль скоро Лурье вспоминает анафемы Константинопольского Собора «всем 
тем, кто изучает философию Платона и Аристотеля не только для обучения», то можно 
догадаться, что имеется в виду Константинопольская высшая школа, созданная в 425 году 
императором Феодосием II и просуществовавшая, с небольшими перерывами, до падения 
Византии, так как кафедру философии в ней одно время возглавлял «ипат философов» 
Иоанн Итал, с чьим учением и связаны названные анафемы. 

Нам следует выяснить, насколько деятельность Константинопольской высшей 
школы может быть, в духе Лурье, представлена как античная философия, то есть 
«сохраняющей ее живую традицию». В определенной мере это правомочно: Аристотель и 
Платон действительно «остались основой философского образования» в этой школе, их 
усердно «продолжали переписывать, изучать, комментировать и развивать их мысли». Но 
была ли философская традиция, означенная именами Платона и Аристотеля, – светской 
философией? Любой читатель, хоть сколько-нибудь знакомый с историей античной 
философии, ответит отрицательно. При этом сам читатель может быть не обязательно 
неоязычником; он может быть иудеем, буддистом, христианином, атеистом, наконец, – то 
есть для него изучение философии Платона (бывшего не светским, а религиозным 
философом) будет вполне светским делом. Но имеет ли он право, в таком случае, считать 
себя причастным живой традиции античной философии? Никоим образом. 
Философствовать внутри живой традиции и изучать эту традицию – разные вещи. Иное 
дело, когда изучение философии (той или иной) связано с поисками ответов на живые, 
животрепещущие, так сказать, вопросы, рождающиеся в уме и сердце исследователя. 

                                                                                                                                                             
значение, которое придавалось этим философам неоплатониками) как к целостной и, соответственно, живой 
традиции, что, конечно, невозможно, если усваиваются лишь отдельные положения, целое же – отвергается 
или игнорируется. 

12 История неоплатонической школы в Харране (на границе Византии в Месопотамии), где, после 
закрытия школы и непродолжительного пребывания в Персии, поселился последний схоларх Афинской 
школы Дамаский, имеет значение уже не для Византии, а для мусульманской философии. Опосредованно 
она оказала влияние на философскую мысль средневековья, но – средневекового Запада. 

13 ИВФ. С. 330. 
14 О чем, впрочем, сожалеть особенно не следует. Чтобы представить себе уровень понимания 

автором философии неоплатонизма, достаточно ознакомиться со статьей С. В. Месяц «К вопросу о 
«частных сущностях» у Аммония Александрийского» (Богословский вестник. 2006. №№ 5–6. С. 670–680), 
где «попытка хотя бы эскизно представить взгляды Аммония на проблему универсалий», осуществленная в 
предварительном варианте» второй главы ИВФ (см.: Лурье В. М. Богословский синтез VII века: св. Максим 
Исповедник и его эпоха // Византия: общество и Церковь. Армавир, 2005. С. 5–133), была подвергнута 
корректной, но уничтожающей критике. От своей «попытки» Лурье отказался и выразил С. В. Месяц 
«глубокую признательность» за критику (ИВФ, С. 332). Но вот насколько Вадим Миронович принял и понял 
замечания, высказанные С. В. Месяц, мы еще будем иметь случай рассмотреть. 
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Тогда к изучению он бывает побуждаем пониманием, что волнующие его вопросы 
ставились и в прошедшие времена, и стремится узнать и вопросы, и ответы, и сами 
способы вопрошания и поиска ответов в трудах «предшественников». Может быть, в этом 
случае можно говорить о причастности живой традиции? Лишь отчасти. Всецело 
причастным той или иной философской традиции может считаться философ, чье 
философствование не только имеет общий с предшествующей традицией источник и 
способ вопрошания, но и протекает в едином русле поиска и формулирования ответов. 

Если мы теперь обратимся к истории философии в Византии (и, в частности, к 
примеру, приведенному Лурье), то обнаружим, что к конфликтам приводили не попытки 
изучавших античную философию обратиться к «темам традиционного христианского 
богословия», а полное принятие ими традиции античной философии (включая и 
неприемлемое для христианина) и некритическое усвоение (то есть отношение к ней как к 
«своей собственной»)15. Именно о недопустимости полного принятия традиции античной 
философии говорится в анафематизмах упомянутого Лурье Собора, обращенных с 
осуждением к «предпочитающим буюю внешних философов глаголемую премудрость и 
наставником их последующим» (Анафематизм 3) и «приемлющим еллинская учение и не 
ради наказания токмо сим наказующимся, но и мнением их тщетным последующим и яко 
истинным верующим» (Анафематизм 7)16. Собор не запрещает изучающим античную 
философию богословствовать, но анафематствует последующих тщетным (ложным) 
мнениям изучаемой философии и принимающих эти мнения за истины. 

Лурье же умудряется из анафематизмов Собора сделать следующий вывод:  
«Имелось в виду, что традиции античной философии хороши для построения 

категориального аппарата богословия <…>, но совершенно непригодны для 
познания фундаментальных истин о Боге человеке и мироздании»17.  

 
Возникает вопрос: а насколько хорош, по Лурье, категориальный аппарат 

христианского богословия, построенный на основании традиции античной философии, 
если само основание «совершенно непригодно» ни для богословия (фундаментальных 
истин о Боге), ни для истинной философии (фундаментальных истин о человеке и 
мироздании)? И если все-таки хорош, то как он может быть таковым, будучи усвоен от 
«негодящей» традиции? Лурье, видимо, не вполне отчетливо различает ложные мнения 
античной философии, от следования которым предостерегает Собор, и – то, чему в 
античном наследии полезно научаться, то есть мнения истинные. Не получается ли, что у 
античной философии была взята лишь терминология? Мы говорим «лишь 
терминология», потому что усвоенными оказываются пустые термины без значений, 
категориальный аппарат – без описываемого им. Если принять вышеприведенный вывод 
Лурье, то следует принять и мысль, что термины античной философии ничего не говорят 
христианскому богословию и христианской философии, ибо они суть выражение 
содержания философской традиции, совершенно непригодной «для познания 
фундаментальных истин». То есть, строго говоря, восприняты и унаследованы были 
вполне бессмысленные значки. Почему набор таких «значков» Лурье именует 
«категориальным аппаратом», отнюдь не ясно. Но возникает подозрение, что он не очень 
хорошо знает значение (и этимологию) слова «категория»  (κατηγορία). 

Немудрено, что всякое осмысленное отношение к терминам античной философии 
(то есть учитывающее их значения, то, о чем и что они говорят) понимается Лурье как 
экспансия чуждого и вредного для христианства содержания: «Светская философия 

                                                 
15 В качестве примера противоположного можно указать на закрытие Константинопольской высшей 

школы иконоборческим императором Львом Исавром. В данном случае к конфликту привела твердая 
православная богословская позиция преподавателей и воспитанников школы. 

16 Успенский Ф. Синодик в Неделю Православия. Одесса, 1893. С. 15–16. См. также: Анафема. 
История и ХХ век. Издательство Сретенского монастыря, 1998. С. 139–140. 

17 ИВФ. С. 12. 
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начинает влиять на ученое богословие только тогда, когда в последнем возникает 
некоторая слабость, своего рода ослабление иммунитета против внешних идеологических 
влияний».  

Понятно поэтому, что всерьез интересоваться античной философией в Византии 
автор «ИВФ» не намерен. Его редкие обращения к античной философии (иметь ли в виду 
языческих авторов или христиан) тут же прерываются напоминанием: «Но мы излагаем 
историю философии христианской»18. Посему ничего помимо нескольких невнятных и 
малоинформативных упоминаний, о «светской философии» в «ИВФ» не имеется. 

Но, может быть, в книге есть хотя бы изложение того, что, по словам автора, 
составляет ее предмет преимущественно – философии христианской (святоотеческой и 
далеко не тождественных ей еретических)? Отнюдь нет. Закрыв книгу, читатель так и 
останется в неведении относительно вещей, имеющих прямое отношение к философии: 
относительно христианской теории познания (метода, способа и границ познания Бога, 
мироздания и человека); относительно применения категорий философских 
(описывающих мироздание и человека) в богословии («описывающим» Бога) и метода, 
способа и границ их применимости; относительно христианской философии языка 
(метода, способа и границ возможности говорения о Боге, мироздании и человеке). 
Ничего этого, как и многого другого, читатель в книге с названием «История 
византийской философии» не найдет. 

 
3 
 

Язык философии и язык богословия. 
 

Ну, может, не совсем уж ничего. Есть в книге, например, попытка провести 
аналогию между способом «использования в качестве богословского языка логических 
категорий греческой философии» и «фундаментальной особенностью нашего описания 
реальности», подмеченной В. Гейзенбергом и Н.Бором (Гейзенбергом она обозначена как 
«принцип неопределенности», а Бором как «принцип дополнительности»). Сравнение 
философских оснований христианской мысли в Византии с философскими взглядами 
современных нам ученых и философов (включая, разумеется, и названные имена) – очень 
важное и полезное дело. При этом чрезвычайно интересны могли бы быть исследования, 
сравнивающие философские взгляды тех же «квантовиков» со взглядами православных и 
различными еретическими, для обнаружения возможных совпадений и расхождений (по 
нашим наблюдениям, Вернеру Гейзенбергу и гносеологически, и онтологически были бы 
ближе взгляды еретиков, а не ортодоксальные). 

Однако Лурье ограничивается лишь заявлением о существовании аналогии, в 
подробности не вдаваясь. Да еще дарит нас смелым открытием: 

«Творцы квантовой физики, Гейзенберг и Нильс Бор, заметили, что их 
принципы не являются чем-то новым для некоторых древних философских систем, к 
числу которых <…> относится и та, что была использована отцами Церкви для 
изложения христианской догматики»19. 

 

                                                 
18 Там же. С. 330. Интересно, а к какой: к «собственно византийской» или «собственной» 

византийской традиции – относит автор «Философские главы» прп. Иоанна Дамаскина? Очевидно, не 
будучи в силах решить этого, Лурье вовсе не упоминает названное сочинение. Факт вопиющий; он один 
может сказать потенциальному читателю, что название книги является вводящим в заблуждение 
относительно ее содержания. Не сказать о сочинении, представляющем собою пример христианской 
рецепции античного философского наследия (прежде всего: Категорий Аристотеля и Введения к 
Категориям Аристотеля Порфирия) представляется невозможным. Но для Лурье это отнюдь не очевидно. 

19 ИВФ. С. 63. 
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К числу каких же древних систем отнес использованную отцами Церкви автор? Он 
не уточняет. А мы сообщим любознательному читателю, что не следует думать, будто 
Вадим Миронович извлек мысль о родстве философских оснований квантовой физики и 
святоотеческого богословия из наблюдений самих Гейзенберга или Бора. Нет, сами они 
возводили свою мысль к иным парадигмам: 

«Мы можем найти параллель урокам атомной теории – в эпистемологических 
проблемах, с которыми уже сталкивались такие мыслители, как Лао-Цзы и Будда, 
пытаясь осмыслить нашу роль в грандиозном спектакле бытия – роль зрителей и 
участников одновременно» (Нильс Бор). 

«Значительный вклад японских ученых в теоретическую физику, сделанный 
ими после Второй мировой войны, может свидетельствовать о некоем сходстве 
между философией Дальнего Востока и философским стержнем квантовой теории» 
(Вернер Гейзенберг)20. 

 
Перед автором должна была бы встать серьезная задача сравнения не только 

«философского содержания квантовой физики» с «философской системой», на которой 
основывается догматика Церкви, но и – установления связи философских оснований 
христианства с основаниями учений хотя бы двух названных мыслителей: Лао-Цзы и 
Будды. Открытия такого уровня нуждаются в хорошо фундированной защите. 

Но наш автор, полагающий, очевидно, собственные декларации достаточным 
обоснованием самих же себя, устремляется дальше.21 А ведь следовало бы задержаться, 
так как «обнаруженная» им аналогия представлена настолько своеобразно, что требует 
разъяснений. Автор говорит: 

«Одинаково правильно было бы утверждать, что в IV–V вв. были заложены 
основы христианского богословия на все будущее время (так это обычно и 
утверждается) и что тогда же обозначились те внутренние противоречия этого 
богословия, которые так никогда и не были разрешены, хотя в попытках их решения 
прошла вся последующая история христианства»22. 

 
История христианского богословия представлена в этой фразе вполне в духе 

описания истории любого известного религиозно-философского направления: всякое 
движение мысли неизбежно чревато противоречиями; противоречия «преодолеваются», 
но на место им приходят новые. И даже не новые, а все те же, только по-новому 
проявляющиеся в новых условиях. Эта банальная мысль, отнесенная к истории 
христианского богословия, имеет право на существование.  Кто может запретить ученому 
увидеть в истории христианской (в том числе и «собственно византийской») мысли 
трагическую, бесконечно возобновляемую борьбу с «внутренними противоречиями»? Кто 
может не остаться благодарным мыслителю, наконец-то увенчавшему победой эту борьбу, 
длившуюся больше тысячелетия? 

Как оказалось, решение, предлагаемое автором, элегантно и просто: христианское 
богословие должно принять «внутренние противоречия» свои как нечто, органически ему 
присущее, как то, что является необходимым способом его существования: 

«Однако не всякое внутреннее противоречие – помеха христианскому 
богословию. Нам уже приходилось отмечать в предыдущей главе, что предмет 
христианского богословия принципиально не поддается исчерпывающему 
описанию, и это независимо от конкретного богословского языка. В случае 
использования в качестве богословского языка логических категорий греческой 

                                                 
20 См.: Капра Ф. Дао физики. М., 2002. С. 23. 
21 В купюре, отмеченной угловыми скобками в приведенной нами цитате, сказано: «как мы скоро 

увидим». Разочаруем сразу заинтересованного читателя: ничего он не увидит. Еще несколько раз помянуть 
«принцип дополнительности» не значит провести сколько-нибудь добросовестное исследование. 

22 ИВФ. С. 62. 
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философии неописуемость предмета описания должна выражаться в форме особого 
рода логических противоречий. 

Современная наука показала, что к такого рода противоречиям приходит не 
только богословие, а вообще всякое описание реальности, пусть даже вполне 
материальной. Даже описание явлений физического мира, как это оказалось в 
квантовой физике, содержит в себе некое исконное противоречие, которое 
открывший его Вернер Гейзенберг назвал «принципом неопределенности», а Нильс 
Бор, понявший, что принцип неопределенности в квантовой физике есть не более, 
чем частное проявление некоей фундаментальной особенности нашего описания 
реальности, сформулировал как более общий «принцип дополнительности».23 

 
У читателя здесь может возникнуть некоторое замешательство. Дело в том, что 

несколькими страницами ранее Лурье действительно сказал несколько слов о проблеме 
языка описания в христианском богословии, но тогда он еще не сообщил читателю о 
бесконечных попытках православных богословов разрешить внутренние противоречия их 
богословия, ни о том, что они «так никогда и не были разрешены». Напротив, он говорил, 
кажется, нечто другое: что «божественная реальность…никогда не может быть исчерпана 
человеческими словами – и это всегда будут подчеркивать православные богословы».24 Но 
это только на первый взгляд делает «победу» автора менее значительной, ибо далеко не 
одно и то же – видеть ограниченность возможностей человеческого языка и 
необходимость внутренних противоречий в богословии. То есть, кое-что свв. отцы и до 
Лурье понимали (что язык человеческий несовершенен), но не могли принять 
противоречий в собственном богословии (не видели возможности преодоления 
ограниченности языка за счет использования «особого рода логических противоречий»). 
Остается, правда, вопрос: «А как же быть с “обнаруженной” Вадимом Мироновичем 
причастностью христианского богословия к почтенным “древним философским 
системам”, вроде бы знакомым с принципами, открытыми “творцами квантовой 
физики”?» Но этот вопрос возникает у читателя, и автор книги не обязан на него 
отвечать. А при случае можно сослаться на не только допустимость, но обязательность 
противоречий в книге у любого, сколько-нибудь посвященного в способ говорить о 
природе света или о Дао, философа и богослова. «Фундаментальная особенность нашего 
описания реальности»!25 

 Оставив нас в недоумении и некоторой «неопределенности» относительно степени 
родства богословия с философскими основаниями квантовой физики, автор приступает к 
описанию системы, которая хотя и была довольно древней, но, как мы только что 
увидели, главный принцип которой – внутренние противоречия – христианское 
богословие пыталось преодолеть всю свою последующую историю: 

«В результате богословских споров IV-V вв. Церковь получила первый и 
общий очерк этой (т. е. описанной выше – К. Ш.) философской системы, который в 
дальнейшем продолжал детализироваться. Именно этот очерк и станет главным 
предметом нашего внимания в настоящей (1-й – К. Ш.) главе. 

          В процессе его формирования отчетливо выделяются два главных этапа: 
1) формирование концептуального аппарата для описания триединства Бога 

(триадология) – это заняло почти весь IV век; 
2) применение того же аппарата, уже разработанного для триадологии, для 

описания воплощения Бога во Христе (христология) – это стало главной задачей 

                                                 
23 Там же. 
24 Там же. С. 47. 
25 С противоречиями в книге Лурье нам придется встретиться еще не раз, но теперь мы сможем 

понять их вещую неслучайность. 
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христианского богословия в V веке, начиная с его середины, но к концу V века от 
попыток ее решить отказались. Задача оказалась временно непосильной».26 
 

Автор очевидным образом путает концептуальный аппарат философии и 
концептуальный аппарат богословия. Происходит это, возможно, от того, что он 
действительно полагает, будто и философия, и богословие могут быть выражены при 
помощи одного и того же концептуального аппарата в силу «некоей фундаментальной 
особенности нашего описания реальности». Определяя «что такое византийская 
философия», он заявляет: 

«Если мы сравним философию с математикой, можно сказать, что аппарат 
античной философии в Византии стал использоваться аналогично тому, как в 
современной физике используется аппарат математики. – Как физическая реальность 
описывается математическими формулами, так и реалии христианского богословия 
стали описываться формулами логическими, то есть философскими. И надо сказать, 
что для развития философии ее симбиоз с богословием оказался не менее 
плодотворным, чем для математики ее симбиоз с физикой».27   
Для античной философии, как мы помним, «симбиоз» окончился, по Лурье, 

смертью. Она оказалась совершенно непригодна для познания фундаментальных истин о 
Боге, человеке и мироздании. В память о философии остались некие «надписи на 
надгробных плитах» в виде терминов, лишенных прежних значений, и наделенных 
новыми. Поэтому слова о «плодотворности» в такой ситуации звучат издевательски. Но 
дело не в этом. Дело в том, что тогда как математика при использовании ее физикой не 
перестала быть собственно математикой, философия (как следует из Лурье) перестает 
быть философией и становится богословием. «Реалии христианского богословия стали 
описываться формулами логическими, то есть философскими», но при этом последние 
утратили свое первоначальное значение не только в области богословия, но и – в своей 
собственной. То есть термины богословского языка оказываются одновременно 
терминами языка философского. 

Это-то и позволяет, видимо, автору считать правомочным название своей книги. И 
это-то и является, на наш взгляд, основной его методологической ошибкой. 

 
4 
 

Первая христианская философия. 
 

Но прежде, чем мы обратимся к рассмотрению описания «первого и общего 
очерка» философской (= богословской) системы Церкви, скажем несколько слов о тех 
представлениях, которые автор внушает читателю, излагая историю христианского 
богословия до периода «адаптации к христианскому богословию онтологических 
представлений и логических категорий Аристотеля»28. 

Для начала рассмотрим утверждение Лурье о том, что «первая христианская 
философия вообще не была оригинальной христианской: она была заимствована в 
готовом виде от тех религиозных течений иудейского мира, которым наследовало 

                                                 
26 ИВФ. С. 63. 
27 Там же. С. 12.  
28 Там же. С. 14. Попутно заметим, что, напр., ни использование не только апологетами, но и  

отцами  Церкви IV в. некоторых терминов и положений стоической философии, ни – философии Платона,  
автором не рассматриваются вовсе (имя Платона в книге упоминается всего несколько раз, причем в 
контексте собственно философском – всего дважды, и то – «на бегу» (С. 243, С. 369)). Это,  наряду с 
другими подобными лакунами в изложении истории византийской философии,  является совершенно 
недопустимым. 
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христианство».29 Памятуя о странном неразличении автором философии и богословия, мы 
можем предположить, что и христианское богословие «было заимствовано в готовом 
виде» из какого-либо религиозного течения иудейского мира. И наше предположение 
оказывается верным:  

      «Кажущаяся богословская «простота» раннехристианских текстов 
обернулась на деле «цветущей сложностью». Те же самые памятники 
раннехристианской мысли, которые при взгляде из более поздних эпох смотрелись 
как свидетельства «младенчества» богословской традиции, теперь оказались 
увиденными в современном им и в более раннем контексте – где они предстали 
плодами весьма зрелыми и поздними такой богословской традиции, которая в 
течение столетий выражала собственные концепции на языке богослужения. <…> 
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что христианство стало 
продолжением одного из (возможно, даже не одного?) мессианских религиозных 
движений иудейского мира».30 

 
О какой «богословской простоте» говорит автор? И о какой «сложности»? На 

взгляд Вадима Мироновича настала пора пересмотреть отношение к богословию первых 
веков христианства, как чему-то, нуждавшемуся в некоем «усложнении». Отношение это, 
по его мнению, присуще не только «ученым Ренессанса и Нового времени», но и 
«восходит к интеллектуальным кругам Византийской империи, причем, не к 
вольнодумцам каким-нибудь, а к строго православным».31 В доказательство приводится 
текст Иоанна Мавропода, обращенный к святителям Василию Великому, Григорию 
Богослову и Иоанну Златоусту: 

«Премудрость приемше от Бога, яко апостоли инии трие Христовы, словом 
разума составляете догматы, яже прежде словесы простыми низлагаху, рыбарие в 
разуме силою Духа: подобаше бо тако простей нашей вере составление 
стяжати…» 
Из этих слов Лурье заключает: 

«Слагание» догматов, по мысли этого песнопения, как раз и есть тот процесс, 
в результате которого наша «простая» вера обретает «сложность». И дело это – 
придание «сложности» апостольской «простоте» – мыслится столь важным, что его 
основоположники сами приравниваются к апостолам».32 
Но прежде, чем отождествить мысль Иоанна Мавропода с мыслью ученого эпохи 

Ренессанса или Нового времени, неплохо было бы уловить, что перед нами – явный  
отсыл к Слову 22 свт. Григория Богослова, описывающего один из способов 
богословствования: 

«Так, сколько можно короче, излагаю вам наше любомудрие – догматически, 
а не состязательно, по способу Рыбарей, а не Аристотеля, духовно, а не 
хитросплетенно…»33 

 
В контексте слов  святителя становится  понятна «мысль этого песнопения». 

Очевидно, что заслуга святителей мыслится автором песнопения как способность излагать  
«догматы» не только «по способу Рыбарей (Апостолов)», но и на языке Аристотеля.34 Не 
менее ясна та же мысль, высказанная свт. Василием Великим в слове «О вере»: 

                                                 
29 Там же. С. 21. 
30 Там же. С. 20, 21. 
31 Там же. С. 20, 19. 
32 Там же. С. 20. 
33 Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х 

томах. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 334. 
34 Ср. далее в тексте 22-го Слова: «Но для вас неприятно сие, болезнует язык и мучится 

возражением? Рассмотрю со временем и возражение ваше, или рассмотрят его те, у кого более, нежели у 
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«Пока надлежало бороться с возникавшими по временам ересями, следуя 
предшественникам, почитал я приличным, смотря по различию посеваемого 
диаволом нечестия, останавливать или низлагать распространяемые хулы 
опровержениями, и употреблял, как вынуждала к тому потребность недугующих, те 
и другие изречения, часто и такие, которых нет в Писании, но которые, впрочем, не 
чужды благочестивому смыслу Писания; потому что и Апостол не отказывался, для 
собственной своей цели, употреблять нередко и языческие изречения. А теперь 
почел я сообразным с общею моею и вашею целью требование вашей во Христе 
любви исполнить в простоте здравой веры, говоря то одно, чему научен в 
Богодухновенном Писании…»35 

  
Но по Лурье, считающему апостольский способ богословствования не 

«оригинальным христианским», а «заимствованным в готовом виде», получается, что и 
свт. Григорий, и свт. Василий возводят названный способ к некоей дохристианской 
иудейской традиции. Впрочем, возможно и другое. Следуя Лурье, можно предположить, 
что уклонение от правильного понимания раннехристианской богословской традиции (т. 
е. квалификация ее как «младенческой») началось уже в трудах самих святителей. На 
самом деле, святые отцы и в эпоху, современную свт. Григорию и свт. Василию, и ранее, и 
позже относились к богословию Апостолов как богооткровенной истине, вовсе не 
нуждающейся в «усложнении», но, вследствие возникающих «возражений», 
нуждающейся в разъяснении, «смотря по различию посеваемого диаволом нечестия». 36 
Никакого «младенческого» состояния христианского богословия Церковь не знает и так 
не учила никогда. 

Вместе с тем, это отнюдь не означает, будто Благая Весть, возвещенная свв. 
Апостолами, есть нечто «заимствованное в готовом виде» из предыдущей иудейской 
традиции. Разумеется, невозможно отрицать преемство христианства относительно 
данной традиции. Св. Апостол Петр так говорит об этом: «О Нем все пророки 
свидетельствуют» (Деян. 10: 43); св. Апостол Павел говорит: «я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и 

                                                                                                                                                             
меня, времени. Узнаем и прекрасные ваши порождения или исчадия; когда, жестоким и твердым словом 
разбив и сокрушив яйца аспидска (Ис. 59; 5), покажем, что они пусты и надуты одним воздухом, и 
обнаружим, какой кроется в них василиск нечестия…» (Там же. С. 335). Понятно, что здесь свт. Григорий 
имеет в виду вынужденность  изложения  христианского любомудрия – «состязательно», а не «по способу 
Рыбарей» 

35 Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кессарии Каппадокийския. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. Ч. V. С. 22. 

36 Ср.: Св. Ириней Лионский:  «Апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, 
что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни» (Св. Ириней Лионский. 
Творения. М., 1996. С.225); I Вселенский Собор: «Так веруем мы сообразно с истинною чистотою догматов 
веры, преданною нам изначала от самого Господа чрез святых Его апостолов и древних святых отцов 
наших, сохранявших неизменно сию апостольскую веру…» (Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 1. 
С. 70-71); свт. Василий Великий: «Ибо подлинно достойно высочайшего ублажения дарованное от Господа 
нашему благочестию, различать поддельное от стоящего цены и чистого, проповедовать же от всякого 
отступления веру отцов, которую мы приняли, и признаем изображенною начертаниями, взятыми у 
Апостолов…» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии 
Каппадокийския. Изд. П. П. Сойкина, 1911. Т. III. С. 122); IV Вселенский Собор: «Итак и мы, сохраняя 
порядок и постановления о вере бывшего прежде в Эфесе святого Собора <…> определяем, чтобы блистало 
преимущественно изложение правой и непорочной веры 318-ти святых и блаженных отцов, собиравшихся в 
Никее <…>, но чтобы имело силу и то, что определено 150-ю святыми отцами в Константинополе для 
уничтожения возникших тогда ересей и утверждения той же каθолической и апостольской нашей веры» 
(Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 3. С. 46). А причиной созыва IV Собора отцы называют совсем 
не нужду «усложнить» богословие свв. Апостолов, а нечто совсем другое:  «так как диавол не перестает 
своими плевелами вредить семенам благочестия и изыскивать всегда что-нибудь новое против истины» 
(Там же). 



12 
 

Моисей говорили» (Деян. 26: 22) 37. Однако  Лурье интересует не уразумение того, каким 
образом эту связь мысли свв. Апостолы и отцы Церкви, а – поиск подтверждения догадки, 
что «христианство стало продолжением одного из (возможно, даже не одного?) 
мессианских религиозных движений иудейского мира»; поиск того, что он называет 
«иудейской матрицей» христианства»38, имея в виду якобы присущее иудейским 
мессианским движениям межзаветного периода ожидание Мессии как какое-то особенное, 
несводимое к библейским пророчествам, предвосхищение явления Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа, изложенное так, как это не было сделано ветхозаветными 
пророками. 

 
В качестве «иудейской матрицы» раннехристианского богословия Вадим 

Миронович рекомендует некоторые небиблейские рукописи из числа открытых в 1947 и 
1951-1956 годах в пещерах неподалеку от поселения Кумран. В частности, он 
останавливает внимание читателя на  свитке 4Q534 (так называемый «Мессианский 
арамейский текст»). Лурье пишет: 

«Здесь в строке 4QMess Ar I, 10 мы читаем о Мессии, что он – «избранник 
Божий, порождение Его и дух дыхания Его». «Порождение» (арамейск. mwld) 
буквально и означает «тот (или то), кого (или что) Он родил». Сходство с 
христианским богословием станет еще более разительным, если вспомнить, что 
почти все христианские тексты до конца II в. н. э. употребляют слова «сын» и «дух» 
как синонимы, эксплицитно отождествляя их (об этом мы будем говорить при 
обзоре учения мужей апостольских и апологетов) – именно так, как это сделано в 
кумранском документе. 

Здесь появляется знакомая нам по Евангелию «двусубъектность» (а то и 
«трисубъектность») в едином Боге: Мессия – не просто «избранник», избранный 
среди людей, но и «порождение» и «дух» Самого Бога, то есть нечто, необходимо 
присущее Богу. Но Богу ничто не может быть присуще необходимо, если это не Он 
Сам».39 

 
Насколько же действительно строка, приведенная Лурье, может «поразить» 

читателя?  
Для сравнения обратимся к библейскому тексту Ис. 42;140: 

«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд». 
Именно  этот текст приводится св. ев. Матфеем:  

«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил 
им объявлять о Нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 
Се, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит, 
не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его» (Мф. 12; 15 –19).  

 
Если вести речь о божественном достоинстве Избранника, то нельзя не вспомнить 

того же пророка Исаию: 
«Ибо младенец родился нам, Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 
9; 6). 

                                                 
37Достаточно открыть Библию, изданную с указанием параллельных мест, чтобы убедиться в 

существовании прямой связи между Ветхим и Новым Заветами. 
38 ИВФ. С. 21. 
39 Там же. С. 38. 
40 Сравнительный анализ данных текстов приведен в: Юревич Дм. Пророчества о Христе в 

рукописях Мертвого моря. СПб., 2004. С.162 – 168.  
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При незначительном усилии Лурье мог бы извлечь из пророчества Исаии и 
«знакомую нам по Евангелию «двусубъектность» (а то и «трисубъектность») в едином 
Боге».  

Если уже так необходимо было поразить читателя, то стоило процитировать 
первые строки столбца i свитка 4Q534: 

«1. На руке две <…> отметина. Красные 
  2. Его волосы <и> родимые пятна на <…> 
  3. и крошечные отметины на Его бедрах <…> отличная каждая одна от 

другой».41 
 

Так  Вадим Миронович смог бы провести отчетливую параллель между взятым им 
в качестве источника христианского богословия текстом с текстами другой «древней 
традиции» – буддизма, в которой большое место занимают скрупулезные перечисления 
особых отметин на теле Будды…  

Если же говорить о том, в каком отношении к Новому Завету и вообще 
раннехристианскому богословию небиблейские рукописи Кумрана находятся реально, то 
нельзя не сообщить читателю о том выводе, к которому пришел кумранолог о. Дмитрий 
Юревич в результате проведенного им исследования так называемых «мессианских 
текстов» Кумрана: 

«Исследование принесло результаты, хорошо согласующиеся с известными 
историческими данными. На кумранском материале хорошо видно, как изложенное 
в библейских книгах учение о Мессии получает в палестинском иудаизме периода 
позднего Второго храма одностороннее и неравномерное развитие, и, как следствие, 
искажение. <…> Идея страданий Мессии, изложенная в книге Исаии, хотя и 
сохранилась в библейских текстах того времени, в которых получила даже более 
четкое осмысление как идея именно мессианская, не пользовалась популярностью у 
широкого круга палестинских иудеев. Ни в одной из кумранских небиблейских 
рукописей нет описания страдания Мессии за грехи Своего народа. Встречается, 
правда, идея освобождения Им людей от грехов, составляющая важное звено в 
мессианской концепции книги Исаии, но в небиблейских свитках она также стоит на 
втором плане по отношению к идеям могущества и величия Мессии, Его необычных 
дарований и необычных свойств Его Царства. 

Указанная односторонность в развитии учения о Христе и стала одной из 
причин, из-за которой многие палестинские иудеи 30-х годов нашей эры оказались 
не в состоянии распознать в Иисусе из Назарета истинного Мессию Израилева, 
страдающего за грехи всего человечества и устанавливающего Свое вечное духовное 
Царство, как это и было предсказано в мессианской концепции Ветхого Завета, а 
особенно – в книге Исаии».42 

 
Итак, мы можем с уверенностью заключить, что «поразительное открытие» не 

состоялось. Более того, из факта абсолютного отсутствия в небиблейских мессианских 
текстах идеи страданий Мессии, можно сделать вывод, что если бы гипотеза Лурье была 
верна, то никакого раннехристианского богословия вообще бы не было, так же как и 
самого христианства.  

 
Попытка отождествления христианства с диссидентскими иудейскими группами 

проводится Вадимом Мироновичем и на основании усмотренных им «сложных 

                                                 
41 Там же. С. 246. 
42 Там же. С. 216-217. 
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отношений у первохристианской общины с Иерусалимским Храмом».43 Из чего же автор 
заключает о существовании «сложных отношений»? Он пишет: 

«Новозаветные тексты подчеркивают приверженность Самого Христа и Его 
последователей к «притвору Соломона» (Ин. 10, 23; Деян. 3, 11; 5, 12) – 
единственной части Второго Храма, которая сохранилась от Храма Соломона. В то 
же время, важнейшие храмовые обряды совершаются христианами вообще вне 
Храма: например, Тайная Вечеря (о которой мы скажем чуть ниже) и оставление 
грехов – через Крещение (Иоанново и Иисусово), но не через специальное 
жертвоприношение в праздник Йом Киппур («День Очищения»), описанный в книге 
Левит… Вполне очевидно, что «предхристианская» традиция ветхозаветной религии 
не шла на такой радикальный разрыв с Храмом и храмовым священством, как тот, на 
который пошла община кумранитов, однако, Храм перестал быть для нее главной 
святыней на земле. 

В последнем легче всего убедиться из совершенно неоспоримого и даже 
общеизвестного факта: христиане никогда не почитали руины Иерусалимского 
Храма, которые были святыней только для иудеев. Можно было бы попытаться 
объяснить это часто приписываемой раннему христианству «спиритуальностью» – 
его, якобы, незаинтересованностью в каких бы то ни было культовых местах. 
Однако, это объяснение разбивается о другой факт: христиане всегда почитали в 
качестве главного земного святилища небольшую постройку на горе Сион – 
«Сионскую горницу», которая, как это можно понять из новозаветных текстов, 
имела некое сакральное значение еще в предхристианской общине…».44 
Разберемся с доводами Лурье по порядку. Никакого особенного «подчеркивания 

приверженности Самого Христа и Его последователей к «притвору Соломона» в Новом 
Завете нет. Наоборот, мы можем сослаться на многочисленные свидетельства Евангелий, 
повествующие о том, что Иисус учил в Иерусалимском храме, и ничего не говорящие о 
притворе Соломона: Мф. 21;23, Мк. 11;2, Мк.12;35, Лк. 2;46, Лк.19;47, Лк. 20;1, Лк. 21;37, 
Ин. 7;14, Ин. 7;20. Сошлемся также на свидетельство Самого Спасителя, сказавшего 
пришедшим взять Его: «Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня» 
(Мф. 26;55. Ср.: Мк. 14;49); и после этого – Каиафе: «Я говорил явно миру; Я всегда учил 
в синагоге и в храме, где все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего» (Ин. 18;20). 
Заметим, что упоминаемый  Лурье эпизод (Ин. 10; 23) характерен тем, что, описывая него, 
евангелист не уточняет, учил ли Иисус, а только – что «ходил Иисус в храме, в притворе 
Соломоновом». Разумеется, это было бы невозможно, если бы св. ев. Иоанн хотел 
подчеркнуть некую особенную приверженность Спасителя к данному месту в храме. 

Относительно «подчеркнутой приверженности» к притвору Соломона свв. 
апостолов  нужно сказать следующее. Во-первых, в тексте Деяний есть места, где 
говорится о том, что апостолы учили в храме, и не упоминается притвор Соломона (Деян. 
5; 21-25,  Деян. 5; 42). Параллельный цитированному Лурье тексту Деяний 5; 12 – текст 
Деян. 2; 46 также обходится без уточнения и «подчеркивания». Особенно важное 
свидетельство того, чему были  привержены апостолы, находим в последних стихах 
Евангелия от Луки: «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали 
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24; 50-53). 

Возможно ли, чтобы все эти тексты повествовали только о притворе Соломона? 
Это очевидно не так, ибо в противном случае без «подчеркивания» не обошлось бы. 

Теперь рассмотрим довод Лурье, основывающийся на факте, что «христиане 
никогда не почитали руины Иерусалимского Храма». Автор сначала дает этому факту 

                                                 
43 ИВФ. С. 31. 
44 Там же. 
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глупое объяснение, а потом его опровергает. Равнодушие первохристиан к руинам храма 
и не надо бы объяснять «приписываемой раннему христианству «спиритуальностью». 
Проще это сделать, вспомнив сказанное Учителем христиан в храме: «Се, оставляется вам 
дом ваш пуст» (Матф. 23;38. Ср.: Лк. 13;35). Далее же евангелист приводит слова Христа, 
сказанные Им по выходе из храма: «И вышед Иисус шел от храма. И приступили ученики 
Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24;1-2). Не 
нужно строить предположений там, где имеется прямой ответ.45 

Из сказанного понятно, надеемся, что слова Лурье, выделенные в книге курсивом, 
нельзя счесть не чем иным, как ложным и голословным утверждением: 

«Христианство воспроизвело самую характерную черту всех мессианских 
священнических традиций: новый, главный и окончательный Храм Бога – это сама 
община; соответственно, богослужение этой общины – храмовое 
священнодействие, а место этого священнодействия – Храм,  независимо от того, 
что Иерусалимский Храм для нее недоступен».46 

 
Ни о какой недоступности ветхозаветного храма для Христа и апостолов говорить 

невозможно. А объяснение равнодушию христиан к его руинам мы уже привели. 
Поскольку же никаких серьезных доказательств существования «сложных отношений у 
первохристианской общины с Иерусалимским Храмом» Лурье не привел, то об этой его 
странной «догадке» можно (как, впрочем, и о предыдущих, и о тех, которые нам 
предстоит рассматривать) сказать: по неразумию ли она сделана, или – по умыслу, но 
«открытие» Лурье является искажением истории христианства и христианского 
богословия. 

 
5 
 

Богословие доникейской эпохи. 
 
Вся первая глава книги Лурье, некоторые моменты коей мы сейчас 

проанализировали, послужила, кажется, для вывода, с которого он начинает главу вторую 
– «Христианская мысль в христианском богословии доникейской эпохи»: «христианство 
не принесло какого-либо нового богословия, а оно принесло только лишь исполнение 
мессианских чаяний, сформировавшихся в «старом» богословии ветхозаветной эпохи».47 
В общем-то, с данной мыслью трудно не согласиться. Мы уже имели случай сказать о 
связи Нового Завета с Ветхим, которую подчеркивали и апостолы, и Сам Мессия. Но 
взглянем на то, о чем, говорит автор, что он считает содержанием христианского 
богословия, воспринятым от «старого» богословия ветхозаветной эпохи». 

Это он показывает, в частности, на примере Второго Послания к Коринфянам св. 
Климента Римского. Для придания большего веса своим последующим словам Лурье 
вначале обращает внимание читателя на «канонический статус» Послания: 

                                                 
45 С другой стороны, бл. Феофилакт Болгарский приводит такое объяснение факту, описанному в 

Деян. 3; 11: «А в притворе (случилось это) потому, что один только этот притвор остался от здания 
Соломонова; так как Навуходоносор разрушил храм (Соломонов) и возобновил его Кир персидский» 
(Феофилакт Болгарский. Благовестник. Книга вторая. Изд. Сретенского монастыря, 2000. С. 379).  

Что же до почитания христианами  «Сионской горницы», то, поскольку «объяснение» Лурье просто 
надуманное, то ясно, что оно разбивается само по себе, а вовсе не о факт известного почитания, 
обусловленного тем, что, по преданию, «Сионская горница» есть место Тайной Вечери. Из каких 
новозаветных текстов можно заключить о ее «некоем сакральном значении еще в предхристианской 
общине» – совершенно неизвестно.  

46 ИВФ. С. 32. 
47 Там же. С. 42. 
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«Прежде, чем мы обратимся к тексту 2 Клим., скажем немного о его 
каноническом статусе. С точки зрения действующего даже в настоящее время (в 
Православной Церкви) церковного права, как 1 Клим., так и 2 Клим. входят в состав 
книг Нового Завета. Это определено в 85 Апостольском правиле (свод очень раннего 
церковного законодательства, дошедший в редакции IV в.) и в 9548 правиле Шестого 
Вселенского Собора (принято в 692 г. и выражает действующую церковно-правовую 
норму, которая никогда не пересматривалась). Если Пастырь Ермы включался в 
новозаветный канон не всегда и не всюду, то 2 Клим. – было признано в качестве 
новозаветного произведения в масштабе Вселенской церкви, и это признание было 
подтверждено даже во время пересмотра новозаветного канона в 692 г. 
Впоследствии произошло как бы de facto вытеснение 1 и 2 Клим. из Нового Завета, 
так и не закрепленное канонически, но и тогда обошлось без каких-либо обвинений 
вроде «испорченности текста еретиками».49 
Не пытаясь как-либо принизить авторитет Посланий св. Климента Римского, все-

таки отметим некоторую поспешность сделанного автором заявления. Не совсем ясно, о 
каком пересмотре новозаветного канона в 692 году идет речь. Второе правило Собора 
вообще не рассматривает списка книг Нового Завета. Очевидно, Лурье имеет в виду 
решение Собора о поправке, внесенной в 85 Апостольское правило: 

«Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый Собор и то, 
чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы 
пребывали приятыя, и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными 
отцами, а так же и нам преданныя именем святых и славных Апостолов, восемьдесят 
пять правил. Поелику же в сих правилах повелено нам принимать оных же святых 
Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которыя некогда 
иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, 
и помрачившее для нас благолепную красоту Божественнаго учения: то мы, ради 
назидания и ограждения Христианской паствы, оные Климентовы постановления 
благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретическаго 
лжесловесия, и не вмешивая их в чистое и совершенное Апостольское учение».50 
Если бы Собор ограничился этим, то с Лурье можно было бы согласиться. То есть, 

мы имели бы дело с утверждением канона Нового Завета в 85-м Апостольском правиле и 
со внесением в него исправления Трулльским Собором. Однако далее в Соборном правиле 
сказано: 

«Согласием нашим запечатлеваем и все прочия священныя правила, 
изложенныя от святых и блаженных отец наших, то есть, трехсот восемнадцати 
богоносных отец, собравшихся в Никее; такожде от отец, собиравшихся во Агвире, и 
в Неокесарии, равно и в Гангре; кроме сего в Антиохии Сирийской и в Лаодикии 
Фригийской; еще же ста пятидесяти отцов, сошедшихся в сем Богохранимом и 
царствующем граде; и двухсот отцов, собравшихся в первый раз в областном граде 
Эфесе; и шестисот тридцати святых и блаженных отцов, собравшихся в Халкидоне; 
и от собравшихся в Сардике, и в Карфагене; и еще собравшихся паки в сем 
Богоспасаемом и царствующем граде при Нектарии, предстоятеле сего 
царствующаго града, и при Феофиле, Александрийском архиепископе; такожде 
правила Дионисия, архиепископа великаго града Александрии; Петра, 
Александрийскаго архиепископа и мученика; Григория, епископа Неокесарийскаго, 
чудотворца; Афанасия, архиепископа Александрийскаго; Василия, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской; Григория, епископа Нисскаго; Григория Богослова; 
Амфилохия Иконийскаго; перваго Тимофея, архиепископа Александрийскаго; 

                                                 
48 Очевидно, в тексте опечатка: речь идет о 2-м правиле. 
49 ИВФ. С. 45. 
50 Правила Православной Церкви. Международный издательский центр православной литературы,        

1994. Т. 1. С.434. 
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Феофила, архиепископа того же великаго града Александрии; Кирилла, 
архиепископа Александрийскаго; и Геннадия, патриарха сего богохранимаго и 
царствующаго града; еще же и Киприана, архиепископа Африканской страны, и 
мученика, и Собором при нем бывшем изложенное правило, которое в местах 
предупомянутых предстоятелей, и токмо у них, по преданному обычаю, сохраняемо 
было. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или 
отменять, или, кроме предложенных правил, принимать другия, с подложными 
надписаниями составленныя некиими людьми, дерзнувшими корчемствовать 
истиною. Если же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных 
покусился изменить, или прекратить: таковый будет повинен против того правила 
понести епитимию, какую оно определяет, и чрез оное врачуем будет от того, в чем 
преткнулся».51 
Очевидно, что если мы сравним список книг, относимых к Новому Завету в 

Апостольском правиле и в правилах Соборов Карфагенского (24) и Лаодикийского (60), в 
правилах свт. Афанасия Великого, свт. Григория Богослова, свт. Амфилохия 
Иконийского, то увидим, что утверждение Лурье, будто, в отличие от Пастыря Ермы, 
Послания св. Климента относимы были к Новому Завету «всегда и всюду» – не   
соответствует действительности. Лурье обходит молчанием это противоречие и выдает 
желаемое за действительное.  На самом деле и нет никакого противоречия. Если бы автор 
не стал лукаво избегать употребления слова «канон» (хотя понятно, что он пытается 
создать у нас иллюзию принадлежности Посланий именно к числу канонических книг 
Нового Завета), то стало бы ясно, что, оставляя в силе слова 85 правила: «Для всех вас, 
принадлежащих к клиру, и мирян, чтимыми и святыми да будут книги, Ветхаго Завета: 
Моисеевых пять: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса сына Навина одна. 
Судей одна. Руфь одна. Царств четыре. Паралипоменон, (то есть остатков от книги дней), 
две. Ездры две. Есфирь одна. Маккавейских три. Иова одна. Псалтирь одна. Соломоновых 
три: Притчи, Екклисиаст, Песнь песней. Пророков двенадцать: Исайи одна. Иеремии одна. 
Иезекииля одна. Одна Даниила. Сверх же сего вам присовокупится в замечание, чтобы 
юные ваши изучали премудрость многоученаго Сираха. Наши же, то есть, Нового Завета: 
Евангелия четыре: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Павловых посланий четырнадцать. 
Петра посланий два. Иоанна три. Иакова одно. Иуды одно. Климента послания два» – 
Собор не считает эти слова изложением новозаветного канона, а признает перечисленные 
в Правиле книги «чтимыми и святыми», что в таком случае не противоречит словам свт. 
Афанасия, завершающего перечисление 27-ми книг, почитаемых Православной Церковью 
в качестве канонических, так: 

«Никто к сим да не прилагает, ниже да отъемлет от них что либо».52 
Таким образом, у Лурье не было никакой нужды лукавить и вводить читателя в 

заблуждение.53 Никто и не пытался подвергнуть сомнению чтимость и святость Второго 
Послания св. Климента Римского. 

 
Для чего же ему понадобилось придавать тексту Послания особенный статус, 

сочиняя небылицы? Для придания особенного авторитета собственным выводам, 
сделанным на основании интерпретации им «текста 2 Клим.». Лурье цитирует Послание: 

«Итак, братие, если мы творим волю Отца нашего, то мы принадлежим 
первой Церкви, духовной и созданной прежде солнца и луны […] Посему изберем 
быть в Церкви жизни, чтобы мы могли спастися. Но не думаю я, чтобы вы не знали, 
что Церковь живая есть Тело Христово [ср.: Еф. 1, 23 и параллельные места Нового 
Завета]. Ибо глаголют Писания: мужа и жену сотвори [т.е. сотворил] их [Быт. 1, 27]. 

                                                 
51 Там же. С. 434-435. 
52 Там же. Т. 2. С. 358. 
53 Как не было и необходимости создавать столь дорогие ему «противоречия» на пустом месте. 
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Муж есть Христос, жена есть Церковь. И еще Писания и Апостолы глаголют, что 
Церковь не от настоящего (века), но была изначала [цитата не идентифицируется, но 
эта мысль – одна из главных в Пастыре Ермы, чем точно доказывается наличие ее в 
Предании Церкви ок. 100 г.]. Ибо она была духовна, каков был и Иисус наш, но она 
явилась в последние дни [1 Пет. 1, 20], чтобы спасти нас. Ныне же Церковь, будучи 
духовной, явилась во плоти Христа, являя тем самым нам, что, если кто из нас 
сохранит ее в плоти и не растлит (осквернит) ее, то он получит ее назад во Святом 
Духе. Ибо сама плоть сия есть вместообразное (греч. антитип, образ) Духа. Посему 
никто, растливший вместообразное, не получит действительного. Итак, посему, вот 
что сие означает, братие: Блюди плоть, чтобы тебе причаствовать Духу. Ныне если 
мы скажем, что плоть есть Церковь и Дух есть Христос, то истинно, яко 
бесчестящий плоть обесчестил Церковь. Посему таковый непричастен Духа, 
Который есть Христос»(2 Клим. 14; 1-4).54 

 
Из приведенного текста Лурье выводит ряд «важнейших богословских концепций». 

Мы не будем разбирать все, сказанное Вадимом Мироновичем, а ограничимся только 
одной «концепцией»: 

«Как Церковь, так и Христос – предвечные, то есть божественные реальности, 
причем, реальность Христа отождествляется с реальностью Духа. Подобное 
отождествление или Христа, или Сына Божия с Духом Божиим или Духом 
Святым – не просто типично для богословской литературы до самого конца II 
в., а совершенно обязательно; изменение этой терминологии как раз и будет одним 
из самых первых и наиболее заметных следствий перехода на язык греческой 
философии, о котором нам придется говорить впоследствии»55(Выделено Лурье В. 
М. – К. Ш.  Далее выделения в цитатах, за исключением цитат из ИВФ, сделаны 
нами – К. Ш.). 

 
Насколько же критерию «совершенной обязательности» отождествления Христа со 

Святым Духом соответствует данный отрывок? Если бы – соответствовал, то мы имели бы 
возможность констатировать факт «внутреннего противоречия» в Апостольских правилах: 
с одной стороны, правило утверждает как чтимый и святой текст, отождествляющий 
Христа со Св. Духом; а с другой – в 49-м правиле говорится: 

«Если кто, епископ, или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во 
Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов, или в трех 
утешителей: да будет извержен».56  
Не менее противоречиво было бы и признание, наряду со Вторым, Первого 

Послания св. Климента, где Христос и Святой Дух также явно различаемы: 
«Жезл величия Божия, Господь наш Иисус Христос не пришел в блеске 

великолепия и надменности, хотя и мог бы, но смиренно, как сказал о Нем Дух 
Святой» (1 Клим.; 16); 57 «...Сам Христос чрез Святого Духа <…> взывает к нам» (1 
Клим.; 22).58 

 
Может быть, Вадиму Мироновичу следовало бы более внимательно прочесть 

сначала Первое Послание? От многих своих идей он тогда легко отказался бы. Ведь 
большая часть их уже опровергнута: 

«Апостолы были посланы проповедовать Евангелие нам от Господа Иисуса 
Христа, Иисус Христос – от Бога. Христос был послан от Бога, а апостолы – от 

                                                 
54 ИВФ. С. 45-46. Ср.: Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 506. 
55 Там же. С. 46. 
56 Правила Православной Церкви. Т. 1. С. 122. 
57 Писания мужей апостольских. С. 145.  
58 Там же. С. 150. 
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Христа; то и другое было в порядке по воле Божией. Итак принявши повеление, 
апостолы, совершенно убежденные чрез Воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа и утвержденные в вере словом Божиим, с полнотою Духа Святого пошли 
благовествовать наступающее царствие Божие» (1. Клим.; 42).59 

 
В общем-то нелепость утверждения Лурье о «совершенной обязательности» 

отождествления Сына Божия – Христа с Духом Святым в писаниях мужей апостольских 
достаточно показана  уже из цитированных текстов. Но, возможно, он прав хотя бы в 
отношении Второго Послания св. Климента? Отнюдь нет. Если отказаться от 
предвзятости в интерпретации данного текста, то совершенно ясно, что речь в нем идет о 
двуприродности Церкви, начало которой положено Воплощением Сына Божия, ставшего 
плотью. Здесь нет отождествления Христа с Духом Святым, а есть указание на духовную, 
божественную природу Христа Бога, плоть Которого есть начаток Церкви – Тела 
Христова.  

Однако интерпретировать тексты непредвзято Вадиму Мироновичу не 
свойственно. Полюбившуюся ему «иудейскую матрицу» он стремится распознать и в 
трудах апологетов. Вот как он интерпретирует представление о «многосубъектности» 
Божества у св. Феофила Антиохийского: 

           «Объясняя через концепцию Логоса «многосубъектность» Бога, апологеты (в 
лице Феофила Антиохийского) вводят одну важную инновацию: акцент на 
троичности Бога. Так, именно у Феофила Антиохийского встречаем первое в 
христианской письменности употребление термина «троица» (Τριάς) применительно 
к Богу:  

...те три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы: 
Бога и Его Логоса и Его Премудрости (Софии). А четвертый день [когда были 
сотворены светила] – образ человека, нуждающегося в свете. Так что существуют: 
Бог, Логос, Премудрость, человек. 

    (Феофил Антиохийский, К Автолику II, 15) 
Не следует спешить увидеть в этом отрывке триадологию классической поры, 

где Логос отождествляется с Сыном, а Премудрость – со Святым Духом.60 У 
Феофила, действительно, присутствует довольно развернутое учение о Сыне Божием 
как о Логосе (К Автолику II, 22: «…Бог-Логос, Который есть и Его Сын…», «Сын 
есть Логос, всегда сущий в недре Бога»), но все-таки концепция Феофила всё еще 
отличается от более поздних триадологических концепций довольно-таки 
радикально: как раз Логос отождествляется с Премудростью, вслед за апостолом 
Павлом (1 Кор. 1, 24: «Христос, Божия сила и Божия премудрость»): «Логос… 
будучи Его [Бога] силою и премудростью» (там же). И это вполне естественно для 
богословских систем, в которых всё еще оставалось нормативным отождествление 
Сына и Духа. Так, Феофил всё еще мог сказать, как бы комментируя начало 
Евангелия от Иоанна: «Логос сей Он [Бог] имел исполнителем Своих творений и 
через Него все сотворил. Он называется началом, потому что начальствует и 
владычествует над всем, что чрез Него создано. Он, будучи Духом Божиим, началом, 
премудростью и силою Вышняго, сходило на пророков и через них глаголал о 
творении мира и о всем прочем» (там же, 10)».61 

 
Здесь все поставлено «с ног на голову». Наоборот, следовало бы сказать, что, хотя 

в тексте св. Феофила и можно встретить именование Логоса – «духом Божиим, началом, 
                                                 
59 Там же. С. 162. 
60 Уточним, что «не следует спешить в этом отрывке триадологию классической поры» в том, не 

замеченном Лурье, отношении, что с «Премудростью» свв. отцы классической поры отождествляли не Св. 
Дух, а  Сына Божия.  

61 ИВФ. С. 51. 
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премудростью и силою Вышняго», однако это не может пониматься как отождествление 
Лиц Троицы, а должно быть понимаемо в контексте, напр., предшествующего этому 
предложения: 

«Итак, Бог, имея Свое Слово в собственных недрах, родил Его, проявив 
вместе с Своею Премудростью прежде всего».62 

 
Ясно, что в цитируемом Лурье отрывке св. Феофил имеет в виду показать 

единоприродность Логоса и Святого Духа, подчеркнуть духовность природы Слова, 
совместность Их проявления из «недр» Бога Отца. Нежелание обойтись без того, чтобы 
увидеть везде противоречия, и дать кажущемуся противоречию разумное объяснение, 
приводит к представлению о св. Феофиле как человеке, неспособном согласовать два 
идущих одно за другим предложения. Но везде, где св. Феофил говорит или 
подразумевает Троицу, он четко различает Бога (Отца), Слово и Премудрость (= Св. 
Духа). Мы можем привести примеры: 

«Бог, Который чрез Слово и Премудрость врачует и животворит. Бог Словом 
Своим и Премудростью сотворил все; ибо Словом Его небеса утвердились и Духом 
Его вся сила их (Пс. 32;6)» (К Автолику. 1;7)63; «Ни кому другому сказал Он 
сотворим, как Своему Слову и Своей Премудрости» (К Автолику. 2;18)64». 

 
Интерпретация представлений св. Феофила, данная Лурье, однозначно ошибочна. 

Но он не останавливается перед тем, чтобы заронить в читателе подозрение, была ли в 
мужах апостольских и апологетах первых веков христианства элементарная умственная 
здравость. Обращаясь к текстам Афинагора, Лурье пишет: 

«Подобная же концепция встречается у Афинагора, хотя и без термина 
«троица»: «…А так как Сын в Отце и Отец в Сыне, по единству и силе Духа, то Сын 
Божий – ум и Логос Отца… Итак, после сего кто не удивится, услышав, что 
называют безбожниками тех, которые исповедуют Бога Отца и Бога Сына и Духа 
Святого и признают (их) единство в силе [буквально: силу в (их) единстве] и 
различие в порядке?» (Прошение о христианах, 10). 

«Различие в порядке» между Отцом, Сыном и Духом Святым, – это едва ли не 
прямая аллюзия на евангельские слова Христа: …научите вся языки, крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). Здесь, действительно, 
устанавливается определенный порядок упоминаний лиц Божества, и этот порядок 
закрепляется своей связью с богослужебным обрядом – крещением. Упоминание 
именно этих трех имен Божиих в контексте евангелий делается понятным на фоне 
рассказов о крещении Самого Христа, то есть Сына, когда при этом было явление 
(голосом) Бога как Отца и (в символическом образе голубя) как Духа. Наличие этих 
слов в Евангелии уже, само по себе, свидетельствует об использовании их в 
современном данному евангелию чинопоследовании христианского крещения. 
Однако мы видели, что содержащееся в этих словах указание на троичность Бога не 
было акцентировано собственно в богословии (а не в богослужении) первых 
христиан, и впервые этот акцент встречается только у апологетов»65. 

 
Вместо того, чтобы показать читателю на примере Афинагора изначальное 

единство христианского учения (что прямо видно при внимательном чтении слов 
апологета, опущенных Лурье при цитировании: «Утверждаем, что и этот самый Дух 
Святой, действующий в пророках, исходит от Бога, подобно лучу солнечному, истекая из 

                                                 
62 Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988. С.475. 
63 Там же. С. 462. 
64 Там же. С. 483. 
65 ИВФ. С. 51-52. 
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Него, и возвращаясь к Нему»66, и явно предвосхищающих Константинопольский Символ 
веры), автор хочет уверить читателя, что мужи апостольские и апологеты страдали 
«раздвоением личности», ибо во время богослужения помнили о различии Отца, Сына и 
Святого Духа, а по обращении к богословию – напрочь  о нем забывали. Но мы видели на 
примере и св. Климента Римского, и св. Феофила Антиохийского, и Афинагора, что вывод 
о слабой памяти и рассудке можно сделать, только доверившись тенденциозной подборке 
и интерпретации текстов ранних христиан, осуществленной Вадимом Мироновичем для 
своих целей. 

А одной из целей  Лурье является (хотя он и пытается это – довольно, впрочем, 
неловко – отрицать67) создание у читателя стойкого убеждения, что история 
христианского богословия есть история какого-то «дискуссионного клуба», где одна 
богословская «концепция» сменяет другую, и учения о Боге и Троице, созданные в 
соответствии с различными «матрицами», существенно меняют свое содержание. По сути, 
мы видим не то, как происходило разъяснение и уточнение Церковью единой, от 
апостолов принятой богооткровенной истины в связи с возникающими ересями, а 
историю напряженного поиска интеллектуалами новых формул для все более глубокого 
постижения тварью своего Творца. 

Отсюда понятно, почему причиной ересей Лурье считает не отказ от истинного 
учения Церкви, а – непроясненность  и неполноту раннехристианского богословия: 

«Богословие Ария, как и богословие Савеллия, могло находить и находило 
опору в ранних христианских текстах. Как мы уже отмечали, все раннехристианские 
богословы говорили о Логосе-Сыне и о Духе как о находящихся в некотором 
подчинении Отцу. Мы отмечали, правда, что это касалось только отношения всех 
трех лиц к творению, но те богословы ведь ничего не писали об отношениях лиц 
Божества между собой безотносительно к творению. Тем самым, они оставили 
«свободное место», чтобы это сделали другие. Арий попытался решить эту задачу 
по-своему, объявив подчиненное положение Сына и Духа безотносительным к 
процессу откровения Божия, а затем и сделав (действительно, необходимый в таком 
случае) логический вывод о их иноприродности Божеству».68  

 
Для того же, чтобы у читателя не возникло желания перепроверить утверждение 

автора, обратившись к действительной истории полемики с Арием и Савеллием, Лурье 
сообщает, что: 

«Впрочем, аутентичное богословие Ария, в отличие от богословских систем 
его учеников – ариан второго поколения, – нам известно очень слабо. То арианство, 
с которым придется сражаться отцам Церкви в IV веке, будет уже довольно 
модифицированной версией прежнего арианства Ария».69 

 
То есть оказывается, что аутентичное учение Ария было слабо известно и свв. 

отцам, сражавшимся уже не с Арием, а – его последователями? Лурье, правда, придется 
«проговориться», что ариане на I Вселенском Соборе были возглавляемы 
«непосредственно Арием».70 Но как примирить предположение о незнакомстве отцов 
Церкви с аутентичным учением человека, с которым многие из них общались лично, и 

                                                 
66 Ранние отцы Церкви. С. 420. 
67 См.: «С точки зрения позднейшего развития христианских богословских систем можно сказать, 

что Юстин совершил существенный рывок «вперед» – к более поздним формам богословских учений, хотя, 
разумеется, подобные категории движения «вперед», «прогресса» неприменимы по отношению к познанию 
богословских истин как таковых» (Лурье.  В. М. История Византийской философии. С. 55). 

68 ИВФ. С. 60.  
69 Там же.  
70 Там же. С. 65. 
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неправые мнения которого они слышали из первых уст, – остается неизвестным.71 Вместе 
с тем, еще до Собора учение Ария было совершенно ясно, как совершенно ясна была и его 
еретичность, о чем свидетельствует св. патр. Александр Александрийский в своих 
Посланиях.72 Кроме того, было бы весьма интересно узнать, откуда у Лурье основания 
полагать, будто Арий молчал до Собора, на Соборе и после оного. А если все-таки не 
молчал, то как же отцам было не знать его учения? 

Но еще более абсурдной является мысль Лурье, что отцы Церкви не знали не 
только веры Ария, но и своей веры. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно 
прочитать следующие слова св. патр. Александра Александрийского, написанные, 
напомним, до Собора: 

«Как неизреченная Его ипостась, сказали мы, несравненно выше всех тварей, 
которым Он дал бытие, так и Его сыновство, по самой природе, сопричастное 
Божеству Отца, неизреченно выше сыновства людей, которые уже через Него 
получили усыновление Отцу небесному. Так как природа Его неизменна, то Он 
всесовершенен и ни в чем не имеет нужды; а они, подлежа всякому изменению, 
имеют нужду в Его помощи. Да и в чем усовершаться Премудрости Божией? В чем 
получать приращение Само-Истине или Богу Слову? <…> Что значат следующие 
слова: из чрева прежде денницы родих Тя (Пс. 109; 3)? Не ясно ли указывают на 
сыновство естественное, принадлежащее Ему, как рожденному от Отца, в сущности 
самого естества <…> Относительно этого предмета мы сохраняем ту же веру, 
которую хранит вся апостольская Церковь. Именно: мы веруем, во единого 
нерожденного Отца, Который не имеет виновником Своего бытия, непреложен и 
неизменяем, всегда тождествен и одинаков, не принимает ни приращения, ни 
уменьшения, Который даровал нам закон, пророков и Евангелия, Который наконец 
есть Господь патриархов, апостолов и святых. Веруем и во единого Иисуса Христа, 
Сына Божия, единородного, рожденного не из не сущего, а из Отца сущего <…> Мы 
от отцов наших научались также веровать, что Сын Божий, как и Отец, непреложен 
и неизменяем, ни в чем не имеет недостатка и есть Сын совершенный, во всем 
подобный Отцу, только одною нерожденностью отличающемуся от Него».73 

                                                 
71 Конечно же, учение Ария было известно и свв. отцам, да и нам оно не «очень слабо». Лурье 

замалчивает известный факт цитирования текстов Ария свв. отцами и историками Церкви и полемику их 
именно с Ариевым учением. Об этом см., напр.: «Что же касается утверждений арианства, историк 
достаточно хорошо вооружен показаниями историков, писаниями противников (т. е. самих православных), а 
также и краткими выдержками из писаний ариан. Главное произведение Ария, его «Талия» до нас целиком 
не дошло, а сохранилось лишь в выдержках у св. Афанасия и др. Но показания историков подтверждают 
многое и, таким образом, не обладая подлинными писаниями Ария, мы можем все же судить о его учении с 
достаточной достоверностью. Источниками для такого суждения являются: а) послание Ария к Евсевию 
Никомидийскому, приведенное у Епифания и у блаж. Феодорита, б) послание его к Александру 
Александрийскому, сохраненное у того же Епифания и у св. Афанасия, в) отрывки из «Талии» у св. 
Афанасия, г) исповедание веры Ария к Константину, находимое у историков Сократа и Созомена, д) 
отрывки у св. Афанасия и е) выдержки Ариева учения у еп. Александра Александрийского в «Окружном 
послании» 3, воспроизведенные у Сократа» (архим. Киприан Керн. Золотой век Свято-Отеческой 
письменности. М., 1995. С. 13-14).  См. также статью в Православной Энциклопедии: «Главное сочинение 
А. «Талия» (Θάλεια) было написано во время его пребывания у еп. Евсевия Никомидийского. Оно 
представляло собой апологию его учения в популярной, наполовину поэтической, наполовину 
прозаической, форме; за исключением неск. фрагментов в творениях свт. Афанасия I Великого, оно не 
сохранилось (Athanas. Alex. Or. contr. arian. I 5-6, 9). Известны его письма к епископам Евсевию 
Никомидийскому (Theodoret. Hist. eccl. I 5) и Александру Александрийскому (Epiph. Adv. haer. 69. 7)» (ПЭ. 
Т. III. С. 226). Если Вадиму Мироновичу стало что-либо известно о неподлинности цитируемых свв. отцами 
текстов, то об этом следовало сказать. А пока мы можем смело полагать, что и свв. отцы знали учение Ария, 
и нам оно вполне известно, и что фраза Лурье об «очень слабой известности» нам учения Ария – очередное 
голословное «открытие» нашего патролога, любителя до ниспровержения общеизвестных фактов .  

72 См.: Деяния Вселенских Соборов. СПб, 1996. Т. 1. С. 15-29. 
73 Там же. С. 23-27. Как видим, термин I Вселенского Собора – «единосущный» – не  содержит по 

отношению к вере, изложенной св. патриархом ничего нового, являясь лишь ее разъяснением. 
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Разумеется, никакого вывода об иноприродности Сына Отцу св. патр. Александр не 
делает, и сделать не может, и ясно указывает на источник своей веры – «мы от отцов 
научались веровать»; о «свободном месте», открытом Вадимом Мироновичем он и не 
догадывается! Удивительно (или, скорее, неудивительно), что Лурье в некотором роде 
единомыслен со св. патр. Александром в определении причины Ариева безумия (по Лурье 
– Ариева «логического вывода»): 

«Они (ариане – К. Ш.) и из древних отцов никого не хотят приравнять с 
собою; терпеть не могут, чтобы их сравнивали с теми лицами, которые в нашем 
отрочестве были нашими наставниками; ни одного из всех современных нам 
сослужителей наших не признают достаточно ученым, а только себя одних считают 
мудрыми, достигшими совершенства в знании, разумеющими догматы веры; будто 
им, и только им открыты тайны, которые никому в подсолнечной и на мысль не 
приходили. <…> Ни боголюбезная ясность древних Писаний не вразумляет их; ни 
согласное всех сослужителей наших учение о Христе не обуздывает их дерзости 
против Него».74 

 
То есть ариане по-видимому и вправду считали, что творят на свободном от учения 

Церкви месте. И Лурье с ними вполне солидарен. 
Итак, основываясь на своих тенденциозных интерпретациях, Лурье обнаруживает 

«принципиальную особенность раннехристианского богословия по отношению к более 
позднему: 

«Говоря об истории христианского богословия с I по IV век, нам все время 
придется наблюдать, как от описания Бога с точки зрения человека, которому Он 
открывается (точнее, следовало бы сказать – описания, данного изнутри Церкви), 
богословы постепенно переходят ко всё более «объективированному» описанию – 
такому описанию, где Бог всё более описывается в терминах, не зависящих от Его 
откровения и воплощения»75.  

 
Как мы убедились, ни о каком «переходе» говорить не приходится; можно лишь 

заметить органическое, именно изнутри Церкви обретаемое, преемство учения отцов 
Церкви от самого начала (и даже – от Ветхого Завета), основывающееся на 
«боголюбезной ясности древних Писаний», но  использующего, по необходимости, и 
новую терминологию, однако выражающую все ту же единую мысль, данную в 
Откровении и сообразующуюся с истиной Воплощения. 

 
6 
 

Методология свв. отцов и Лурье. 
 
  
Теперь вернемся к той методологической ошибке Лурье, о которой мы 

намеревались сказать. Мы заметили, что философские термины, по Лурье, утратили в 
христианском богословии свое первоначальное значение не только в области богословия, 
но и – в своей собственной. То есть термины богословского языка оказались 
одновременно терминами языка философского.  

Автор заявляет, что:  
«Начиная с никейской эпохи, ключевым термином христианского богословия 

становится «ипостась»: ведь даже термин «единосущный» имеет смысл лишь в 
приложении к понятию «ипостаси». Различными определениями  и 

                                                 
74 Там же. С. 25. 
75 ИВФ. С. 47. 
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переопределениями понятия ипостаси как раз и будет заполнена вся история 
догматических споров  до IX века включительно. О том, как именно применили этот 
термин отцы Первого Вселенского Собора, мы можем только гадать, однако в 
достоверности одного важнейшего наблюдения мы можем быть уверены: этот 
термин не был взят напрямую из греческой философии.  

В обычном греческом языке, даже у философов, не исключая Аристотеля, 
слово ὑπόστασις и его производные не употреблялись в строго терминологическом 
значении, а просто служили для обозначения чего-либо, обладающего 
существованием. Иначе обстояло дело в философии неоплатонизма (у Плотина, III 
в.), где «ипостасями» стали называться разные ступени эманации Единого, – но и это 
было далеко от тех значений термина «ипостась», которые стало придавать ему 
христианское богословие. 

В христианском богословии термин «ипостась» оказался той самой точкой, 
через которую сквозь оболочку греческой философии стало зиять далеко не 
«греческое» содержание – содержание христианского Откровения. Само это слово 
было заимствовано христианским богословием из греческого языка, но никогда не 
определялось так, как это могло быть сделано у философов».76 

 
Действительно, можно сказать, что в христианском богословии термин «ипостась» 

является ключевым, «начиная с никейской эпохи». Однако совершенно неверно думать, 
будто выражаемое этим термином понятие не имеет отношения к греческой философии. 
Взглянем на то, каким образом Лурье обосновывает свое мнение: 

«Слово «ипостась» (ὑπόστασις) и слово «сущность» (οὐσία) употреблялись в 
христианском богословском языке раннего периода, в том числе у св. Афанасия, как 
синонимы. Обоими терминами обозначалось нечто, имеющее самостоятельное 
бытие, то есть существующее не в чем-то другом, а само по себе. Кроме того, 
сущность – это первая из десяти категорий Аристотеля (см.: Аристотель, Категории, 
гл. 5). Аристотель различал первые и вторые сущности. Первые сущности – это 
конкретный человек, конкретная лошадь и т. д. Вторые сущности – лошадь вообще, 
человек вообще и т. д.  

Василий Великий закрепляет в христианском богословии термин «сущность» 
исключительно за теми сущностями, которые Аристотель называл вторыми, то есть 
для родовых понятий.  

<…> Обратимся теперь к нововведенному понятию «ипостась». 
Понятие «первой сущности» Василий Великий и Григорий Богослов 

заменяют понятием «ипостась», но делают это так, что значение христианского 
термина простирается далеко за рамки аристотелевского определения. Когда 
Василий Великий определяет ипостась через первую сущность, он на самом деле 
определяет не столько это понятие, сколько его место в новой системе категорий: «И 
сущность и ипостась имеют между собою такое различие, какое есть между общим и 
отдельно взятым, например, между живым существом и таким-то человеком» 
(Послание 236 (228), К Амфилохию Иконийскому). 

Это определение говорит о том, что в новом категориальном аппарате одна из 
десяти категорий Аристотеля (а точнее, одна из двух ее разновидностей: первая 
сущность) заменяется новой категорией – ипостась. Можно сказать иначе: вместо 
аристотелевской «первой сущности» будет введена новая категория, 
одиннадцатая».77 

                                                 
76 Там же. С. 65-66.  
77 Там же. С. 82-83. Отдадим должное «продуманности» последнего абзаца. В первом предложении 

Лурье старательно борется за точность формулировки, но так и не может внятно связать «одну из десяти 
категорий» с «одной из двух ее (чего – категории? – К. Ш.) разновидностей». Попытка во втором 



25 
 

Нам неведомо, каким образом Лурье из приведенной им цитаты выводит, что свт. 
Василий не определяет здесь понятие. Сравнив сказанное свт. Василием с началом пятой 
главы Категорий текстом, мы увидим, что имеем дело просто с кратким изложением 
текста Аристотеля: 

«Сущность, называемая так в самом основном, первичном и безусловном 
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. 
Поэтому о них говорят как о вторых сущностях, например человек и живое 
существо».78 

 
Совершенно ясно, что ни о каком «простирании далеко за рамки аристотелевского 

определения» говорить (на основании данных определений различая между «ипостасью» 
и «первой сущностью») у свт. Василия невозможно. Можно говорить только о замене 
термином «ипостась» аристотелевского термина «первая сущность», выражающего здесь 
то же самое содержание, что и употребленный свт. Василием. Лурье, собственно, это 
понимает, и говорит, что «подробное разъяснение содержания понятия “ипостась”» 
содержится в другом произведении святителя, к которому он обещает обратиться позже. 
А покамест он ищет опору в сочинениях свт. Григория Богослова: 

«Однако, прямо сейчас мы можем воспользоваться разъяснениями Григория 
Богослова,  который, как обычно, выражает очень многое в очень немногих словах. 
Так, в Беседе 31, О Святом Духе, он называет три ипостаси божества τὰ ἐν οϊς ἡ 
θεότης («то, в чем божественность» или, еще более буквально, «те, в которых 
божественность»), определяя, таким образом, ипостаси как своего рода 
«резервуары» сущности. В том же духе св. Григорий выражается и в Догматических 
стихотворениях, 20, О Св. Духе, говоря, что три ипостаси «обладают  
божественностью» (т. е. сущностью). 

Если учесть, что в ипостасях не предполагается никакого «содержания», 
никакой особой реальности, кроме сущности, то станет понятно, какое внутреннее 
противоречие содержит только что приведенное определение. Но лучше уточнить, 
что речь должна идти не столько о противоречии, сколько о принципиально другом 
способе описания реальности, нежели это было у Аристотеля. 

Такой подход стал достаточно привычным в современном естествознании, и 
поэтому будет удобно из него и взять пример для сравнения. 

Каплю воды можно описать – причем не только словами, по внешнему виду, 
но и через термодинамические уравнения, – либо как объем воды, ограниченный 
определенными координатами в пространстве, либо как объем воды, находящийся 
как бы в некоем мешочке (на языке термодинамики этот «мешочек» описывается как 
особое агрегатное состояние вещества – поверхностная фаза, отличная от жидкой 
фазы, в которой находится вода внутри капли). Тем не менее, заранее известно, что в 
капле воды ничего, кроме воды, нет. 

Данное Григорием Богословом определение ипостаси оказывается 
аналогичным определению поверхности капли как особого «мешочка»  – 
поверхностной  фазы. В тоже время определение ипостаси в аристотелевском духе – 

                                                                                                                                                             
предложении «сказать иначе» приводит к сбою в счете: если вместо одной из десяти была введена новая 
категория, то она никак не может стать одиннадцатой. Очевидно, что Лурье нащупывает правильное 
понимание того, что на самом деле было сделано свв. отцами (об этом мы скажем позже), но за спешкой и в 
виду уже готового решения не продумывает сказанное до конца. 

78 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.2. М., 1978. С. 55-56.  



26 
 

как частного по отношению к общему – аналогично определению капли как объема 
воды, некоторым образом ограниченного в пространстве.   

Зачем понадобилось искать каких-то особых определений для ипостаси, и 
почему нельзя было ограничиться аристотелевским определением первой сущности? 

Аристотелевские первые сущности не годились бы для выражения 
троичности божества. По мысли православных богословов IV века, единство трех 
ипостасей Троицы – хотя и не такое, чтобы три ипостаси теряли самостоятельность 
своего бытия (это вопреки модалистам), но и не такое, чтобы они были столь же 
различными, как, например, три лошади или три человека. Нужно было выразить и 
особую способность ипостасей к взаимному единству, когда Сын в Отце и Отец в 
Сыне. Нужно было также выразить способность ипостаси Сына принимать в себя 
человечество. Поэтому при описании как внутритроичных отношений, так и 
вочеловечившегося Логоса пришлось столкнуться с ипостасью как вместилищем 
сущности, а не только как некоей «частью» общего целого. 

Собственно говоря, это и означает, что специфически христианское 
определение ипостаси было дано в соответствии с принципом дополнительности 
двумя взаимоисключающими способами, оба из которых являются одновременно 
истинными. <…> 

Итак, ипостась – это такое частное, которое, вместе с тем, является 
вместилищем общего (сущности)».79  

 
Продумаем сказанное автором. Для начала отметим, что невнимание к античной 

философской традиции и недооценка степени ее действительного значения для 
формирования концептуального аппарата христианской философии привели Вадима 
Мироновича к недостаточно проясненному различению того, что было из античной 
философии заимствовано, а что – было на самом деле ново. Если бы он рассмотрел ее и 
то, что было из нее взято свв. отцами, более подробно, то заметил бы, что употребление 
термина «ипостась» в значении единичного реального бытия было введено впервые вовсе 
не свт. Василием или свт. Григорием, а – философом-стоиком Посидонием, жившим в 1-м 
веке до Рождества Христова.80 А, как известно (Лурье, впрочем, об этом читателю не 
сообщает), свт. Василий прекрасно знал стоическую философию и пользовался 
стоической терминологией в гносеологии, космологии и антропологии.81 Поэтому ничего 
удивительного в том, что свт. Василий использовал термин «ипостась» как эквивалент 
термина «первая сущность» –  нет. Но это – к слову.  

Важнее увидеть разницу в употреблении термина «ипостась» с точки зрения тех 
методологических оснований, на которые опираются свв. отцы и Лурье. Лурье, не очень 
хорошо различающий богословие («фундаментальные истины о Боге») и философию 
(«фундаментальные истины о человеке и мироздании»), полагает, что термин «ипостась» 
берет свое происхождение из богословия, то есть изначально был предназначен и введен 
свв. отцами для уразумения и описания предметов богословия: в триадологии прежде 
всего. Таким образом, оказывается, что в учении о человеке и мироздании свв. отцы 
применяли богословский термин; термин, который, по утверждению самого Лурье, 
должен был выразить нечто, отличное от того, что можно сказать о трех лошадях или трех 
людях: «особую способность ипостасей к взаимному единству». И вот богословский 
термин, используемый  «для выражения троичности божества», должен быть использован 
для выражения и троичности лошадей или людей. Эта странная мысль Лурье не могла не 
сказаться и в его богословских, и в его философских построениях. А поскольку мысль эта 
прямо противоречит святоотеческому учению о способе применения термина «ипостась», 

                                                 
79 ИВФ. С. 83-85. 
80 Для того, чтобы об этом узнать, Вадиму Мироновичу не понадобилось бы больше, чем просто 

заглянуть в Философский энциклопедический словарь. М.,1989. С. 497. 
81 См. об этом: Православная энциклопедия. Т. VII. М., 2004. С. 150. 
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то понятно, что мы необходимо встретим в построениях Лурье искажение святоотеческого 
учения об ипостаси и в богословии, и в философии. 

В отличие от Лурье свв. отцы говорили не о применении богословского термина в 
философии, а – наоборот.  

Утверждение Лурье, что «традиции античной философии хороши для построения 
категориального аппарата богословия <…>, но совершенно непригодны для познания 
фундаментальных истин о Боге человеке и мироздании», есть неизбежное следствие 
приема, когда термины, взятые из словаря, относящегося к сверхбытийной сфере, 
применяются на уровне онтологии. Таковы, по сути, все термины христианской теологии 
(в собственном смысле этого слова). Лурье счел возможным и методологически 
корректным термин богословского словаря «ипостась» ставить в контекст философский. 
Но, хотя термин «ипостась» употреблен свв. отцами (в контексте догматического учения о 
Троице) как термин богословского словаря, он имеет человеческое, а не божественное 
происхождение. Слово «ипостась» не с неба спустилось на землю и явилось в богословии, 
оставаясь (по причине своего «небесного» происхождения) недоступным для определения 
на онтологическом уровне. Во всяком случае, так нельзя думать, если мы хотим 
оставаться в русле святоотеческого учения о языке, предполагающего иной (можно 
сказать, диаметрально противоположный), нежели у Лурье метод определения смысла 
понятий. По слову свт. Григория Богослова, «соразмеряясь со своим понятием, и Божие 
назвали мы именами, взятыми из самих себя»82. 

В Послании, приписываемом свт. Василию Великому (Посл. 38. К Григорию 
брату), мы читаем: 

«Итак, если ты понял смысл различия сущности и ипостаси по 
отношению к человеку, примени его к божественным догматам  – и не 
ошибешься».83  

 
Очевидно, что методология, рекомендуемая  Посланием, полагает иной, нежели у 

Вадима Мироновича, метод применения терминов; и высказанному в Послании (и, как мы 
видели, –  свт. Григорием)  метод Лурье прямо противоречит. 

Исходя из цитированного Лурье Послания к Амфилохию мы можем видеть, что «по 
отношению к человеку» термин «ипостась» означает совершенно то же самое, что и 
«первая сущность» Аристотеля.  

Очевидно, впрочем, и то, что свв. отцы, утверждая, что в богословии 
употребляются все-таки понятия, а не знаки, лишенные собственного значения, 
отчетливо сознавали границы применимости этих понятий и указывали метод, 
позволяющий избегать опасной иллюзии, будто термин в богословии может претендовать 
на большее, чем определено, например, свт. Василием Великим: «Многие и различные 
имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, кончено, темное и 
весьма скудное, но для нас достаточное»84.  

Для уточнения понимания святоотеческого учения о «преобразовании понятий» 
обратимся к одному месту из Опровержения Евномия свт. Григория Нисского, 
произведения, которое является одним из важнейших источников, дающих представление 
о том, что сегодня мы назвали бы «святоотеческой философией языка». 

«Иное, – говорит свт. Григорий, – означают имена у нас, другое же значение 
представляют о превысшей силе. Ибо и во всем прочем Божеское естество великим 

                                                 
82 Свт. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х томах. 

Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 455. 
83 См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии 

Каппадокийския. Изд. П. П. Сойкина, 1911. Т. III. С. 52 (здесь и далее цитаты из данного издания 
исправлены по http://www.pagez.ru/lsn/0083.php) 

84 Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
В 4-х т. М., 1993. Т. 3. С. 31. 
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средостением отделено от человеческого; и опыт не показывает здесь ничего такого 
из всего, о чем делаются в оном заключения по каким-то догадкам и 
предположениям. Таким же образом и в означаемом именами хотя есть некая 
подобоименность человеческого с вечным, но по мере расстояния естеств и 
означаемое именами раздельно»85. 
В другом месте сочинения свт. Григория читаем: 

«Божество по отношению к [человеческому] естеству, остается недоступным, 
недомыслимым, превышающим всякое разумение, получаемое посредством 
умозаключений. Человеческий же многозаботливый и испытующий разум, при 
помощи возможных для него умозаключений, стремится к недоступному и 
верховному естеству и касается его; он не настолько проницателен, чтобы ясно 
видеть невидимое, и в то же время не вовсе отлучен от всякого приближения, так 
чтобы не мог получить никакого гадания об искомом; об ином в искомом он 
догадывается ощупью умозаключений, а иное усматривает некоторым образом из 
самой невозможности усмотрения, получая ясное познание о том, что искомое выше 
всякого познания; ибо что не соответствует Божескому естеству, разум понимает, а 
что именно должно думать о нем, того не понимает»86. 

 
Святитель очень хорошо видел невозможность высказать на человеческом языке 

превышающее и разум человеческий, и слово: 
«Итак, поелику Божество превосходнее и выше всякого означения именами; 

то научились мы молчанием чествовать превышающее и слово, и разумение»87. 
В случае, если все же мы оказываемся вынуждаемы говорить, то, как кажется на 

первый взгляд, свт. Григорий утверждает нечто подобное мысли Лурье о «принципиально 
другом способе описания реальности», тем более, что он приводит мнение, отчасти 
напоминающее мнение Лурье о «простирании» понятий богословия за рамки 
философского применения терминов: «следует <…> искать в слове какого-либо другого 
значения, кроме общего и представляющегося с первого взгляда»88. Коль скоро 
человеческий язык не способен выразить невыразимое, то свт. Григорий призывает: 
употребляя слова в области богословской, «отмещем первоначальное о них понятие»89. 
Но, однако же, сходство метода «преобразования понятий» у свт. Григория и Лурье 
оказывается таковым только на первый взгляд.90  

«Следует видеть, – говорит святитель Григорий, – соответственное и 
приличное подлежащему значение каждого из сказанных имен, чтобы уклонением 
от  правого разумения не погрешить нам в учении благочестия»91. 

 
И хотя мы «представляем себе нечто иное»92, нежели когда применяем слова в их 

прямом значении, но «многими именами, соответственно различным понятиям, 
выражая то или другое представление о Нем, именуем Его Божеством, извлекая из 
разнообразных и многоразличных обозначений Его некоторые общие наименования для 
познания искомого»93. И «никто не осмелится сказать, что наречение имен не имеет 

                                                 
85 Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Краснодар, 2004. Т. 1. С. 234. 
86 Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Краснодар, 2004. Т. 2. С. 319–320. 
87 Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 1. С. 416. 
88 Там же. С. 426. 
89 Там же. С. 428. 
90 Эта обманчивая близость говоримого Лурье –  святоотеческим мыслям, эта вводящая в 

заблуждение приблизительность его учения составляет заметную особенность текста ИВФ, что мы увидим 
и далее. 

91 Там же. С. 428. 
92 Там же. С. 426. 
93 Там же. С. 322. 
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собственного смысла и значения»94, ибо «человеколюбивое домостроительство Святого 
Духа, преподавая нам божественные тайны, посредством вместимого для нас научает 
превышающему всякое слово»95. 

 
Метод «преобразования понятий»96 свт. Григория Нисского (как и вообще метод 

свв. отцов) кратко выражен в словах его: 
«Хотя именование берется из дольнего обычая, в понятиях переложенное 

в высшее значение, говорится в собственном смысле»97. 
И именно употребление слов «ипостась» и «усия» в собственном смысле привело 

свв. отцов к необходимости утверждать непостижимость и невместимость для разума 
догмата о Троице, говорящего одновременно о реальном, а не только в понятии, единстве 
усии и троичности Ипостасей   в Боге, так как с точки зрения человеческого разума догмат 
о Троице – абсурден. Но «о догматах, которые выше нас, вера говорит лучше, нежели 
постижение через умозаключения, научая нас и отделенному в ипостаси, и 
соединенному в сущности».98 

Лурье же, оставив без должного внимания способ применения свв. отцами 
философских понятий в богословии, безуспешно пытается разрешить несуществующие в 
учении Церкви «противоречия», возникшие у него вследствие отступления от 
святоотеческой методологии. Ни «аристотелевские первые сущности», ни «ипостаси» 
отцов-каппадокийцев не могли быть применены в богословии без того, чтобы не 
учитывать их недостаточность и ограниченность возможности их применения в 
богословии. Но в отношении «трех лошадей или трех человек» применение этих 
терминов, как мы видели, безразлично и не зависит от применения в богословии. Вадим 
Миронович же этого не видит, что и позволит ему в дальнейшем «забыть»  свои же слова 
об ипостасях «лошадей и людей» как «неких «частях» общего целого». 

А, ведь, в тех же цитированных им текстах (в тех фрагментах, которые его, к 
сожалению, не заинтересовали) свт. Григория отчетливо разграничиваются способы 
понимания общности сущности при различии ипостасей в богословии (триадологии) и 
философии: 

«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 

                                                 
94 Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 2. С. 386. 
95 Свт. Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Т. 1. С. 309. 
96 «Преобразование понятий» – термин, использованный Вл. Лосским в статье Богословское 

понятие человеческой личности. На наш взгляд, в своих представлениях о способе применения (да и 
содержании) понятий «ипостась» и «усия» в богословии и философии Лурье во многом следует (возможно, 
через прот. Иоанна Мейендорфа) методологии (и выводам) Лосского. Нашу критику учения Лосского о 
понятии «личность» в связи со святоотеческим учением об ипостаси см. в: Ипостась и образ. 
Христологические основы догмата иконопочитания, http://nesusvet.narod.ru/ico/books/shakhbazyan2.htm 

97 Там же. С. 430. 
98 См.: Творения… Т. III. С. 56. 
Заметим, что это мало имеет общего с постулируемым Лурье «принципом дополнительности», так 

как в физике, напр., описание «природы» света исчерпывается описанием «поведения» света и корректно 
только тогда, когда не претендует на познание собственно природы, а ограничивается описанием 
наблюдаемого. Здесь можно говорить не столько об ограниченности языка, сколько – возможностей 
наблюдателя. Ни о какой вере и речи быть не может. Кроме того, автору весьма мешает приведенная им в 
качестве иллюстрации аналогия с каплями воды. Очевидно, что он не понимает разницы между сущностью 
воды, которая неописуема, и – свойствами, которые и описываются в данном примере. В учении свв. отцов 
такой «приблизительности» не встретить: «Великая тяжесть вод на облаках, и они не расторгаются, но воды 
ниспадают на землю в совершенном порядке. Кто изводяй ветры от сокровищ своих (Пс. 134, 7)? Кто же 
есть, как сказали мы прежде, родивый капли росныя? Из чьего чрева исходить лед? (Иов. 38, 28–29). 
Сущность его водная, а свойства каменные. И притом вода иногда делается снегом, подобно волне, иногда 
сыплется во мгле, как пепел, иногда превращается в каменное вещество - поскольку Бог устраивает из нее 
все, что хочет. Однородно естество ее, и многообразно действие». (Свт. Кирилл, архиепископ 
Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные, 9,9. М., 1991. С.116). 



30 
 

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. <…> 
             Скажут: «Что ж? Не одно ли Божество и у язычников, как учат те из них, 
которые совершеннее других любомудрствовали? И у нас целый род – одно 
человечество. Однако же у язычников богов, как и у нас людей – много, а не один». 
– Но там, хотя общность и имеет единство, представляемое, впрочем, мысленно 
(ἐπίνοια), однако ж неделимых много, и они разделены между собою временем, 
страстями и силою. Ибо мы не только сложны, но и противоположны, как друг 
другу, так и самим себе; не говоря уже о целой жизни, даже одного дня не бываем 
совершенно теми же, но непрестанно течем и переменяемся и по телу, и по душе. 
<…> 

Напротив того, каждое из Них <Лиц Божества>, по тождеству сущности и 
силы, имеет такое же единство с Соединенным, как и с самим Собою».99 

 
В тексте, который мы опустили при цитировании последнего отрывка из ИВФ, 

Лурье говорит: 
«Чтобы лучше представить себе, насколько определение ипостаси у Григория 

Богослова не вписывается в категории Аристотеля, полезен небольшой мысленный  
эксперимент: попытаемся представить себе в тексте трактата Аристотеля Категории 
фразу наподобие «первые сущности являются вместилищем вторых сущностей»… 
Наличие одной такой фразы повергло бы в хаос всю систему аристотелевских 
категорий».100  

 
Это, конечно, так. Но свт. Григорий дал в приведенной Лурье фразе не определение 

«ипостаси» вообще, а – применительно к троическому богословию, где общая сущность 
является реальной собственностью, «имуществом»101 всех трех Лиц Троицы, каждое из 
Которых «имеет такое же единство с Соединенным, как и с самим Собою», и потому все 
Три Лица суть Один Бог. Далее же, как мы видели, святитель указал на отличие 
понимания данного термина применительно к учению о человеке и мире.  

Поэтому Лурье не прав, когда он говорит, что «ипостась – это такое частное, 
которое, вместе с тем, является вместилищем общего (сущности)», так как делает он свое 
утверждение, не различая контекста (богословского или философского), в котором 
данное утверждение соответствует (в триадологии) или не соответствует (в учении о 
мире и человеке) святоотеческому учению. 

 
7 
 

Методология Иоанна Филопона и Лурье. 
 
Для того, чтобы нам еще лучше понять ошибочность методологии Лурье, 

обратимся к способу критики автором рассматриваемой в ИВФ ереси Иоанна Филопона. 
Заметив, что Филопон отказывается принимать неоплатоническое толкование способа 
существования «вторых сущностей», как существующих вне мышления, Лурье 
показывает, что из такой позиции якобы неизбежно следует тритеизм в понимании 
Троицы:  

«Прежде всего, – говорит Лурье, – бросается в глаза, что ни в одном 
сочинении Филопона не находится упоминаний о бытии универсалий «в вещах». 

                                                 
99 Свт. Григорий Богослов. Цит. соч. Т. 1. С. 451-452. 
100 ИВФ. С. 85. 
101 Одно из значений слова οὐσία. 
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Зато находится нечто обратное. Так, комментируя слова Аристотеля «…живое же 
существо как общее есть либо ничто, либо (нечто) последующее (…τὸ καθόλου ἤτοι 
οὐθέν ἐστιν ἢ ὕστερον). Подобным же образом обстоит дело и со всякой другой 
высказываемой общностью» (О душе I, 1, 402 b 7-9), Филопон объясняет (в 
Комментариях на «О душе»), что Аристотель здесь потому назвал общее 
«последующим», ὑστερογενῆ (буквально, «происходящим после»), что общее 
принадлежит к реальностям «мысленным» (τὰ ἐννοηματικά), то есть к тем 
«мысленным понятиям» (ἔννοια), которые мы имеем о реальных вещах (πράγματα; 
точный латинский эквивалент греческому πράγμα «вещь, реальность» как раз и будет 
res).  

«Ибо оно (общее, τὸ καθόλου), – заключает Филопон, – имеет свое бытие (τὴν 
ὑπόστασιν) в том, чтобы быть мыслимым, а потому в качестве самостоятельно 
существующего (καθ’ αὑτὸ ὑφεστηκός) оно есть ничто». 

Возможно, на фразеологию этого отрывка повлияло христианское 
употребление слов ὑπόστασις и ὑφεστηκός, где они обозначали именно 
индивидуальное бытие. Но для Филопона всякое самостоятельное существование 
мыслилось только как индивидуальное. 

Цитированное место трактата О душе кажется Филопону столь важным, что 
он обращается к нему и в своих Комментариях на «Категории» Аристотеля (на гл. 
10, 11 b 15):  

«Ибо Аристотель, как говорят они [«некоторые из толкователей», с которыми 
Филопон соглашается], признавал роды (γένη, «родовые понятия») лишь в качестве 
последующих (ὑστερογενῆ) и мысленных (ἐννοηματικά): ибо общее, как сказал он 
(Аристотель) в (трактате) О душе, есть или ничто, или (нечто) последующее, а того, 
чтобы быть общему прежде множественных [то есть universalia ante rem], он отнюдь 
не признает, но называет это пустозвонством и ненужной болтовней. 

<…> и сейчас уже ясно, что, считая общую сущность трех ипостасей 
существующей лишь в нашем уме, мы должны будем считать существующим лишь 
в нашем уме то, что делает три реальности единой реальностью».102 

 
 Отметим, что интерпретация, данная Филопоном учению Аристотеля о первых и 

вторых сущностях, является соответствующей аутентичной позиции Аристотеля. Более 
того, эта интерпретация вполне соответствует святоотеческому учению о сущности и 
ипостаси, примеры изложения которого мы приводили. Методологической ошибкой 
Филопона было «механическое» перенесение философских категорий, верно отражающих 
реалии тварного мира, в область богословскую, без-оговорочное применение их в 
триадологии. Этой ошибки, как мы видели, избежали свв. отцы, указав, что в отношении 
Лиц Троицы говорить об общности сущности в том же смысле, что и в отношении 
тварных ипостасей (т. е., как говорит свт. Григорий Богослов, не то, чтобы общность 
сущности «усматривалась мысленно», а «напротив того, каждое из Них <Лиц Божества>, 
по тождеству сущности и силы, имеет такое же единство с Соединенным, как и с самим 
Собою») – невозможно. Филопон, упускающий эту методологическую тонкость, приходит 
к тритеизму. Сам по себе тритеизм у Филопона обнаружить не составляет труда, и Лурье 
успешно с этим справляется, но отмеченной нами методологической тонкости не видит: 

«Тритеизм обосновывается Филопоном не просто на основе аристотелевских 
категорий и аристотелевской логики, но на основе того понимания аристотелевских 
категорий, которое было присуще именно Филопону и выводило его за рамки 

                                                 
              102 ИВФ. С. 219-221. 
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неоплатонистической традиции толкования Аристотеля, а именно, на представлении 
о «вторых сущностях» как имеющих существование исключительно в нашем уме. 

В глазах оппонентов это означало, что само единство Божие, которое есть 
единство трех, лишается реального существования и остается только в нашем уме, – 
Троица превращается в трех отдельных богов. 

Филопон не боялся радикальных выводов, но смотрел на вещи 
принципиально иначе: 

«Говоря, что божественность Отца и Сына и Святого Духа есть одно и то же 
численно, вы отнимаете единосущие, потому что единосущие существует не в чем-
то одном, а во многих». 

«Божественность» (θεότης) – это, на традиционном языке Великих 
Каппадокийцев (но не Филопона!), именование сущности, но Филопон отказывается 
обсуждать ее реальность отвлеченно от ипостасей Отца, Сына и Духа. Поэтому он 
настаивает на том, что «божественность» в Троице должна исчисляться числом три. 
Если бы божественность была бы только одна – то нечему было бы быть ей 
единосущным. В то же время, Филопон постоянно отрицает мысль, будто он учит о 
трех «сущностях» в Троице: природ три, но сущность одна. <…> 

 Понятие «ипостаси» у Филопона перестало быть сложной логической 
концепцией, выстроенной в соответствии с принципом дополнительности, а 
вернулось к аристотелевскому понятию «первой сущности» и даже не просто 
«первой сущности», а именно к «первой сущности» в смысле Аристотеля, 
извлеченного из-под неоплатонистических толкований, – когда только «первые 
сущности» мыслятся существующими в реальности, вне нашего ума».103 

 
Не заметив методологической разницы в учении Филопона и отцов-

каппадокийцев,104 Лурье полагает, очевидно, что для преодоления тритеизма требуется 
                                                 
103 Там же. С. 221-223. 
104 Об этой разнице очень внятно сказано в Истории Церкви… В. В. Болотовым в главке Спор 

тритеитский (См.: История Церкви в период Вселенских Соборов: История богословской мысли. I. Споры 
о Святой Троице. 3. Монофизитский спор. // Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов: 
История богословской мысли. М., 2007. С. 413 – 416).  

К слову, Церковь в дореволюционной России была совершенно чужда подходу Лурье к пониманию 
общности сущности. Это легко можно увидеть, читая изложения православного вероучения. Вот несколько 
выдержек. 

Митрополит Макарий (Булгаков) видел в учении об общей сущности Троицы основание для того, 
чтобы отличать единство Бога от множественности в тварном мире: «Все три Лица Божества единосущны и 
нераздельны между Собою: след. мы должны поклоняться Им единым нераздельным поклонением, и 
поклоняясь каждому из Них, Отцу и Сыну и Св. Духу, постоянно иметь в виду Их общее божество. Да не 
уподобится кто-либо из нас тем христианам, которых св. Григорий Богослов называл чрез-меру 
православными, и которые, вместо того, чтобы чтить только три Лица в едином Боге, чтили и исповедовали 
трех отельных богов (Митр. Макарий (Булгаков). Правослано-догматическое богословие. Т. I. М., 1999. С. 
252). Говоря же о восприятии Богом Словом человеческой природы, митр. Макарий понимает ее в 
индивидуальном смысле, почему и может сказать, что «Христос воспринял человеческое естество именно от 
пресв. Девы Марии, и след. единосущное нам, а не принес свыше» (разумеется, если бы митр. Макарий 
понимал дело иначе, то он не сказал бы о единосущном нам естестве) (Правослано-догматическое 
богословие. Т. II. С. 65). 

Сходные мысли мы найдем и у епископа Сильвестра (Малеванского): «Тогда как всякий 
ограниченный и конечный дух существует однолично, Дух бесконечный существует в трех Лицах. Это не 
значит, что духовно-личная сущность распадается в Боге на три части или три вида, образующие собою 
отдельные основы для трех божественных личностей, существующих вне и отдельно одна от другой, хотя и 
обладающих одинаковою по существу божественною сущностью. Если бы это было так, то тогда 
существовало бы в Божестве не только три Лица, понимаемые как особеннейшие образы существования Его 
личного бытия, а и три отдельные божественные существа, подобные тем, какие представляют собою 
человеческие или высшие индивидуальные духи, существующие совершенно отдельно друг от друга, хотя в 
то же время обладающие одинаковою по своему существу духовною природою, – и это понять для нашего 
разума было бы не трудно. Но, по ясному изображению Откровения, существо Божие безусловно единично 
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отказ от логики Аристотеля вообще, а не только применительно к догмату о Троице.105 И, 
помянув в очередной раз «принцип дополнительности», отказывается и от логики 
Аристотеля, и от логики, использовавшейся свв. отцами в учении о тварном мире: в 
онтологии и антропологии. Так Лурье совершает ошибку, весьма сродную ошибке Иоанна 
Филопона, хотя и диаметрально противоположную, – если последний не видел разницы 
между богословием и философией и перенес философски состоятельные термины в 
контекст, требующий уточнения границ их применимости, то Вадим Миронович перенес 
термины богословские в философский контекст, так же не отличая язык философии от 
языка богословия. Таким образом,  перед автором ИВФ встает вопрос, который, как ему 
кажется, стоял перед Церковью: «Почему Христос воплотился не во всех людей сразу, 
если Он по плоти «единосущен нам»?».106 Это, конечно, не единственный вопрос, и не 
единственное противоречие,  которые предстоит разрешать нашему автору, спутавшему 
свои представления с реальностью. И об этом – далее. 

 
8 
 

Сущность и свойства. 
 

Взглянем теперь, с какими трудностями, на взгляд Лурье, пришлось столкнуться 
христианскому богословию (и философии), «заменившему» одну из десяти 
аристотелевских категорий – на одиннадцатую. Автор ИВФ излагает свое понимание 

                                                                                                                                                             
и нераздельно. Им, следовательно, не по частям или отрывкам, а всецело, сполна и совершенно одинаково 
обладают все три божественные Лица. Каждое из Лиц отличается одно от другого только потому, что оно 
есть то, а не иное Лицо, по сущности же своей они составляют одно и то же, образуя собою одно и то же 
божеское существо. <…> Вот что составляет ту возвышеннейшую и таинственнейшую особенность, 
которою, по учению Откровения, бесконечный Дух бесконечно отличается от всех конечных личных духов» 
(Еп. Сильвестр (Малеванский).  Опыт православного догматического богословия. Т. II. Киев, 1885. С. 205 – 
206). В том месте, где еп. Сильвестр рассматривает воплощение Спасителя, он говорит, что Пресвятая Дева 
Мария «зачала и родила не простого и обыкновенного, а такого человека или, точнее, такое человеческое 
естество, с которым с самого момента зачатия внутренно и нераздельно соединился Сын Божий» (Т. IV. 
Киев, 1897. С. 111). Из сказанного (а именно из слов о «человеке  или, точнее, человеческом естестве») 
видно, что еп. Сильвестр считает воспринятым индивидуальное человечество, отличное от отдельного 
человека только тем, что оно не существовало прежде воплощения самостоятельно и отдельно от Слова. 

Близко к процитированным и учение, излагаемое прот. Николаем Малиновским: «Единосущие 
божеских лиц они <свв. отцы IV века> научали понимать в том смысле, что каждое из лиц Св. Троицы 
обладает божеским естеством вполне и всецело, так при этом, что оно остается безусловно единым и 
нераздельным, а не так, чтобы троичные ипостаси существовали, как особые и отдельные самостоятельные 
существа, хотя бы с  одинаковою и однородною сущностью (как существуют, например, люди, 
происходящие от людей)» (Прот. Н. Малиновский. Очерк православного догматического богословия. 
Сергиев Посад, 1911. С. 156). В другом месте своего сочинения о. Николай, разбирая сказанное у прп. 
Иоанна Дамаскина в Точном изложении православной веры, III, 5,  касается вопроса о том, как следует 
понимать связь воплощения и обожения: «Что Бог стал человеком, это выражается словом «воплощение». 
Но «если Бог стал человеком», то и «человек», в свою очередь, «стал едино с Богом и Богом» – по 
ипостасному соединению; последнее обозначается словом «обожение». По отношению к человечеству, 
принадлежащему Иисусу Христу, это прославление и обожение должно быть понимаемо в индивидуальном 
смысле (in concreto), а в родовом смысле (in abstracto) в Иисусе Христе обожено не одно только Его 
человечество, но и наше, ибо Иисус Христос есть истинный и совершенный человек, единосущный нам» 
(Очерк… С. 415). 

105 Таким образом, повторим, совершенно уничтожается многократно подчеркивавшаяся свв. 
отцами немыслимость и невыразимость «возвышеннейшей и таинственнейшей особенности» (по слову 
еп. Сильвестра) догмата о Троице – Едином Боге в Трех Лицах. И о Троице, и о тварном, оказывается, 
можно говорить при помощи одной и той же логики. Почему бы Лурье тогда не написать –  по аналогии с 
высказанной им мыслью, что у Филопона «Троица превращается в трех отдельных богов», –  так же и о 
превращении человечества в сумму отдельных людей? Однако же Филопона называли «троебожником», но 
не  –  «многочеловечником». 

106 Там же. С. 330. 
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возникающих трудностей неоднократно. В главе «Богословие святого Максима 
Исповедника» он пишет об этом так: 

«Богословие Максима Исповедника будет не просто новой концепцией 
христологии – в богословском содержании отличающейся от монофелитской, а в 
философско-концептуальном выражении от христологии, которая была 
общепринятой среди халкидонитов в эпоху Пятого Вселенского Собора. Это будет 
новая философская онтология, в которой окажутся переписанными заново и 
Категории, и Метафизика Аристотеля, причем, «заново» – это значит вновь после 
Филопона и Леонтия Византийского. 

В новой онтологии мир со своим центром в человеке будет представлен не 
как данность, а как заданность. Весь тварный мир должен придти к обожению, когда 
«Бог станет всем во всём» (1 Кор. 15, 28), что должно произойти через обожение 
человека. Обожение человека совершается во Христе. Эти три концентрических 
круга – христология, аскетическая антропология и онтология – составляют 
содержание богословского и философского учения Максима. 

Христология фокусирует в себе всё: триадологию, антропологию и 
онтологию. Она должна отвечать на «проклятые вопросы» предшествовавших 
полутораста лет:  

– как совместить с божественной единосущностью факт воплощения лишь 
одной из ипостасей, 

– как всё вообще человечество может получить участие в воплощении 
Христовом, если Христос имел все признаки индивидуального человека, Иисуса»107. 

 
Каким же образом, согласно Лурье, христианское богословие оказалось в ситуации, 

когда прп. Максиму пришлось «заново переписывать» то, что, кажется, уже 
«переписывалось» свв. отцами прежде? Как так оказалось, что пришлось создавать 
«новую философскую онтологию», ибо прежняя – созданная Церковью на Вселенских 
Соборах – оказалась неспособной разрешить «проклятые вопросы»? 

Проследим, хотя бы пунктирно, за путем христианской мысли, которым она, на 
взгляд Лурье, прошла к столь «плачевному» состоянию. Самое начало мы уже увидели. И 
увидели, что Лурье некорректно, в противоречии со святоотеческой методологией 
подошел к пониманию термина «ипостась». Далее, обращаясь к полемике свт. Василия 
Великого с Евномием, автор делает обещанное уточнение – дает «подробное разъяснение 
содержания понятия «ипостась»», которое обнаруживает у свт. Василия. Уточнение 
делается в сопряжении с уточнением понятия «сущность», в контексте проблемы 
познаваемости Бога. Указывая на отвержение свт. Василием возможности познания 
сущности Божией, Лурье говорит: 

«Называя «лжеумствованием» рассуждение типа «если Тимофея знаешь, то 
знаешь потому и его природу», св. Василий продолжает:  

«А я и знаю Тимофея, и не знаю его, впрочем, не в одном и том же отношении 
и не по одному и тому же самому, ибо не в том отношении не знаю, в каком и знаю, 
но в одном отношении знаю, а в другом не знаю. Знаю относительно внешнего 
облика (χαρακτήρ; «характир») и прочим отличительным особенностям (ἰδιώματα; 
«идиомам») его. Но не знаю относительно сущности. Так и себя самого, в том же 
смысле, я и знаю, и не знаю. Знаю себя, кто я таков, и не знаю себя, поскольку не 
знаю своей сущности». Послание 235 (234)108, К Амфилохию II. 

<…> Употребленные здесь термины «характир» («внешний облик») и 
«идиомы» («отличительные особенности») служат обозначением того, что делает 
«особенное» особенным, то есть того, чем разные ипостаси одной и той же сущности 

                                                 
107 Там же. С. 348-349. 
108 В тексте ИВФ опечатка. Следует читать: Послание 235 (227). 
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(природы) отличаются друг от друга, – то есть, например, чем один человек 
отличается от другого или одна лошадь отличается от другой (но не того, чем 
лошадь отличается от человека – ведь они различаются между собой не только как 
ипостаси, но и как природы). Итак, здесь говорится о том, что наше познание 
распространяется на ипостаси, но не на сущности (не на природы). 

Однако это не снимает вопроса, а лишь отодвигает его. Теперь все равно 
остается вопрос о том, почему (или в каком смысле) ипостась является познаваемой, 
если сущность непознаваема. Ведь в ипостаси не содержится чего-то другого, кроме 
сущности».109  

 
Попытаемся показать, в чем, на наш взгляд, состоит ошибка рассуждений Вадима 

Мироновича. Для этого привлечем его «наглядный пример» с каплями воды, но для 
большей наглядности поговорим о каплях, например, застывшего стекла. Итак, 
представим себе капли застывшего стекла разных форм и размеров. В совершенном 
согласии с Вадимом Мироновичем можно сказать, что форма и размер – это то, что 
отличает одну каплю стекла от другой как ипостаси – внешним обликом, характиром. И, 
если Лурье прав, то познаваемы могут быть только эти ипостаси по своим «идиомам». А 
«сущность» их – стекло, которое в них содержится, – познана быть не может. Теперь 
сравним с этими каплями другие – капли застывшей пластмассы. Между собою они также 
отличаются по «ипостасным идиомам». А сущность их одна и непознаваема. Однако 
возникает вопрос: откуда бы нам стало известно, что одни капли – стеклянные, а другие – 
пластмассовые, если познаваемы только ипостаси по ипостасным особенностям? Ведь 
(здесь мы с Лурье согласны), свв. отцы учат о непознаваемости сущности. Но мы же 
можем отличить стекло от пластмассы? Противоречие?  

Противоречие действительно есть, но оно происходит  из недопонимания автором 
ИВФ того очевидного факта, что в каждой капле воды ли, стекла, пластмассы мы видим 
только свойства, но свойства не суть ипостась. Ипостась дана нам в свойствах, но 
свойства и есть предел познания ипостаси, свойства есть то, что познаваемо. Неверно 
полагать, что «ипостась является познаваемой», а «сущность непознаваема»; а надо 
сказать, что ипостась (= первая сущность) познаваема настолько, насколько познаваемы ее 
ипостасные идиомы. При этом сущностные свойства ипостаси тоже суть ее  
ипостасные идиомы. Именно поэтому мы можем отличить стеклянную каплю от другой 
стеклянной капли, и вместе с тем – стекло от пластмассы или воды. Именно поэтому мы 
можем отличить одного человека от другого, и вместе с тем – человека от лошади.110 Не 
поняв этого, Лурье говорит лишь о том, чем «один человек отличается от другого или 
одна лошадь отличается от другой», но ничего не говорит о том, чем «лошадь отличается 
от человека – ведь они различаются между собой не только как ипостаси, но и как 
природы». На основании чего Лурье возьмется доказать, что речь идет о разных природах, 
если все, с чем мы имеем дело – это  ипостаси и ипостасные свойства? Ведь Вадим 
Миронович и сам не уверен, что сущность имеет реальное бытие вне ипостаси, однако не 
принимает этого в расчет. Дело осложняется еще и тем, что, как мы сказали выше, в своем 
примере с каплями воды он не видит, что и жидкая, и поверхностная фазы суть ипостась, 
познаваемая по своим свойствам. Своим наивным делением капли воды на то, что внутри 
(= общая сущность) и то, что это внутреннее содержит (= ипостась, первая сущность), 
Лурье только запутывает свое изложение (и понимание читателем) святоотеческого 
учения о сущности и ипостаси.  Мы видели, что свт. Григорий Богослов полагает 

                                                 
109 Там же. С. 88-89. 
110 См., напр., сказанное прп. Иоанном Дамаскиным в сочинении О свойствах двух природ во 

едином Христе Господе нашем…: «ипостасные признаки, скажем, Петра в сравнении с тем вот быком 
скорее определяют природу, а не ипостась <…> ибо ипостасные отличия людей в отношении ипостасных 
отличий лошадей считаются природными» (Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические 
и полемические трактаты. Слова на богородичные праздники. Мартис, 1997. С. 82-83). 
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различным единство Троицы и единство, усматриваемое в творениях. Если Лица Троицы 
владеют одной общей сущностью так, что невозможно говорить о «богах» (то есть 
сущность, как «личная собственность» Каждой из Ипостасей есть одна «общая 
собственность» Трех), то общность сущности в тварном мире только «представляется 
мысленно» (то есть ипостась в тварном мире реально владеет только своей собственной 
сущностью, сама – собою). Различие здесь легко увидеть, если попробовать отнести к 
Троице обычное у свв. отцов отождествление «сущности» и «вида».  

Но, как бы то ни было, отличие одной сущности от другой невозможно обнаружить 
иначе, нежели как через описание свойств ипостаси. Сущностные свойства усматриваются 
в ипостасях, откуда и возможно говорить об общей сущности или как родовом понятии, 
или как общей собственности (и на основании сравнения сущностных свойств ипостасей 
говорить о принадлежности ипостасей одной или разным природам).111 Именно такое 
понимание мы можем найти в текстах отцов-каппадокийцев. Свт. Василий в первой книге 
Опровержения Евномия говорит: 

«А если кто общность сущности берет так, что в обоих умопредставляется 
одно и то же основание бытия, почему, если Отец, по предположению, в существе 
Своем представляется светом, то сущность Единородного признается также светом, 
и какое бы ни допустил кто основание бытия в Отце, то же самое приличествует и 
Сыну, – если, говорю, так берется общность сущности, то мы согласны на сие, и 
утверждаем, что таково наше учение».112  

 
Очевидно, что сущностные свойства Отца и Сына есть и Их ипостасные 

свойства.113  
В Послании св. патр. Александра Александрийского толкуются слова Спасителя: Аз 

и Отец едино есма (Иоанн, 10; 30):  
«Сими словами Господь выражает не то, что Он есть Отец, и не то, что два 

естества, различные ипостасно, составляют одно, но то, что Сын Отчий точно и 
совершенно удерживает и сохраняет единство с Отцом, имеет в Себе отпечатленное 
самым естеством подобие Его, ни в чем от Него неотличное, есть совершенный 
Образ Отца, самое выразительнейшее, отображение (χαρακτήρ) Первообраза. 
Господь наш ясно выразил это Филиппу, когда тот высказал свое желание видеть 
Отца Его. Филипп говорил: покажи нам Отца. Господь отвечал ему на это: видевый 
Мене, виде Отца (Иоанн, 14; 9); ибо Отец созерцается в Сыне, как в чистейшем и 
одушевленном зерцале, в божественном образе Своем» 114.  
 
Так же учит и свт. Василий Великий в первой книге Опровержения Евномия, 

разъясняя понимание слов о Сыне, как образе Отца:  

                                                 
111 Отметим здесь, что единство человеческой природы понималось свв. отцами, конечно, не только 

как общее понятие, как то, что существует лишь как усматриваемое мысленно, но и как реальное единство 
по происхождению от одного предка – праотца Адама (См., напр., у прп. Ефрема Сирина в Слове 115. О 
воскресении мертвых: «В тот час <воскресения мертвых> и первозданный Адам, увидев страшное 
множество народов, удивится, что от него и от супруги его произошло такое бесчисленное множество 
человеков; и удивляясь, еще более прославит Создателя Бога за то, что происшедшие от единого естества и 
единой твари стали их наследниками...» (Святой  Ефрем Сирин. Творения. Т. 3. М., 1994. С. 362). И свт. 
Афанасий Великий в книге первой Против Аполлинария, 4 говорит об «Адаме, от которого мы по преемству 
плоти и доныне ведем род свой» (Свт. Афанасий Александрийский. Творения. М., 1994. Т. III. С. 319)). Об 
этом мы еще скажем ниже. 

112 Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
М., 1993.Ч. III. С. 47-48. 

113 Хотя, разумеется, не наоборот, ибо, при единстве сущности, Лица Троицы имеют и ипостасные 
особенности.  

114 Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. С. 25. 
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«Евангелие учит, что Сего Отец знамена Бог (Иоанн 6; 27); и Апостол 
говорит: Иже есть образ Бога невидимаго (Кол. 1; 15), образ не бездушный, не 
рукотворенный, не дело художества и примышления, но образ живый, лучше же 
сказать, самосущая жизнь, образ не в подобии очертания, но в самой сущности 
всегда сохраняющий неразличимость. Ибо утверждаю, что и выражение: быть в 
образе Божии (Фил. 2; 6), равносильно выражению: быть в сущности Божией. Ибо, 
как слова: принял зрак раба (Фил. 2; 7), означают, что Господь наш родился в 
сущности естества человеческого; так, конечно, и слова: быть в образе Божии, 
показывают свойство Божией сущности».115  

 
Итак, мы можем утверждать, что «ипостасные идиомы» есть одновременно и то, 

что отличает ипостаси одной природы одну от другой, и то, что дает возможность 
различать ипостаси разных природ. То есть, мы по ипостасным свойствам познаем не 
только то, что, например, Петр – человек, отличный от других людей, но и то, что 
Петр – человек, а не конь, вол и т. проч. 

 Таким образом, слова свт. Василия: «Знаю себя, кто я таков, и не знаю себя, 
поскольку не знаю своей сущности» – должны быть поняты в свете вышесказанного. 
Ипостась не есть нечто, содержащее в себе сущность и от нее отличное, но есть самая 
сущность, познаваемая по своим свойствам. Ипостась не делится на сущность и 
свойства, а познается по свойствам, которые есть и ее сущностные свойства. 

Лурье же, обратившись к текстам свт. Василия, пытается дать ответ на свой вопрос 
о возможности познания ипостасей при непознаваемости сущности, привлекая понятие 
«энергии»:  

«Но почему познание ипостасных особенностей, которые не имеют бытия в 
себе, можно считать познанием самой ипостаси? Как сама ипостась участвует в 
проявлении ее ипостасных особенностей? <…> 

В полемике с Евномием св. Василий объясняет, что «нерожденность» – это не 
сущность Божия, но одно из «имен» Божиих. Евномий неправ, считая, что ни одно 
из имен Бога не может быть истинным, хотя прав, полагая, что Бог превыше любого 
из своих имен.116 Действительно, именем невозможно исчерпать познание Бога, но 
это не означает, что имя не может быть истинным, причем, истинным именно в том 
смысле, что оно имеет реальную, онтологическую связь с Богом. Бог реально 
присутствует в каждом из Своих имен.   

Обозначая это присутствие Бога в Его имени, св. Василий вводит еще одно 
понятие – «энергия» (ἐνέργεια; буквально «действие» или «действование»). Энергии 
Божии, будучи Богом сами, являют нам Его имена, делают Его познаваемым, хотя 
сущность (природа) Божия остается при этом непознаваемой. «Энергии Его (Бога) 

                                                 
115 Творения … Ч. III. С. 45. На этот текст впоследствии ссылается IV Вселенский Собор. См.: 

Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. С. 164. 
Ср. о Сыне как природном образе Отца и Св. Духе как природном образе Сына у прп. Иоанна 

Дамаскина:  
«Сын – естественный образ Отца, совершенно равный, во всех отношениях подобный Отцу, кроме 

того, что не рожден и не Отец. Ибо Отец – нерожденный Родитель; Сын же – рожден и не Отец; и Дух 
Святой – образ Сына. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). 
И так через Святого Духа мы узнаем Христа, Сына Божия и Бога, и в Сыне созерцаем Отца. Ибо слово по 
природе – вестник ума; дух же – обнаружитель слова. Подобный же и совершенно равный образ Сына – 
Святой Дух, в одном только отношении имея различие [с Ним]: в том, что Он исходит. Ибо Сын хотя 
рожден, но не исходит». Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 2001. С. 90.  

116Автор неверно передает мысль Евномия. Для сравнения приведем слова Евномия: «Итак, по 
учению Писаний мы говорим, что Сын есть порождение; разумея под сим, что сущность не есть что-нибудь 
одно, а означаемое именем – что-нибудь другое, отличное от нее, но, что означается именем, то и есть самая 
ипостась, ибо название по самой истине соответствует сущности» (Там же. С. 69). Как видим, Евномий 
был гораздо оптимистичнее автора ИВФ в смысле уверенности в познаваемости и именуемости сущности. 
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снисходят к нам, но сущность Его остается неприступной», – пишет св. Василий 
(Послание 235 (234), К Амфилохию II)117. <…> 

Итак, в первом приближении ответ получен. Он сводится к двум тезисам: 
1. Познавая Бога, мы познаем не «что» (сущность), а «Кого» (ипостаси). 
2. Ипостась (как Бога, так и тварного существа) непознаваема по сущности, но 

познаваема по энергиям».118 
 
Если мы не упустим, что ипостась не следует делить на сущность и энергии 

(свойства, идиомы), а в ипостаси следует различать сущность  и энергии (как «особенные 
свойства, характеризующие каждого», как «свойства, к ней <сущности> относящиеся», 
как ее «энергии, снисходящие к нам»), то мы увидим, что сходство между сказанным 
Лурье и сказанным свт. Василием – только кажущееся. «Сущность» является, конечно, 
одновременно и тем, что познаваемо (по свойствам)119 и не познаваемо (помимо свойств), 
но это не имеет отношения к тому, что здесь видится Лурье, так как ипостась познаваема 
и по своим отличительным ипостасным свойствам, и по своим сущностным свойствам 
(что дает возможность определения и свойств сущности как общего понятия). 

Неадекватность понимания Лурье сказанного свт. Василием станет еще очевидней, 
если мы обратимся к  вопросу, который ставится в ИВФ несколько далее, в параграфе под 
названием Энергия сущности и идиома ипостаси: 

«…почему энергия, будучи энергией общей для всех ипостасей сущности, 
являет все-таки не просто Божии имена, но, в том числе, имена ипостасных 
особенностей? Почему индивидуальное (ипостасная особенность) является через 
общее? 

Ответим вместе с Василием Великим: 
…в Сыне познавай Отца, в Отце прославляй Сына. Ибо, хотя бы и хотел ты, 

Божество не рассекается, и хотя расторгнутся еретики, но Троица не расторгнется 
<…>. Ибо Святая Троица есть святая вервь (Еккл. 4,12), и досточтима в одной и 
вечной славе <…>. Сие божественнейшее чудеснейшее сплетение не расторгается, 
по написанному: вервь триплетенна не расторгнется (Еккл. 4,12). <…> Ибо, когда 
все действуется Богом через Иисуса Христа в Духе, неотлучным вижу действование 
(энергию) Отца и Сына и Святого Духа».120 
Лурье, кажется, не знает, что, хотя энергия сущности Божией и является общей 

энергией Лиц Троицы, однако приобщение им святитель в том же цитируемом автором 
ИВФ тексте полагает делом ипостаси Св. Духа (в главке О том, что сотворенные по 
образу Божию бывают причастниками Создателя, и именно через Духа): 

«…как же может тварь дойти до уподобления Богу, не приемля в себя Божия 
образа (χαρακτήρος)?  <…> Образ Божий – Христос, Иже есть, как сказано, Образ 
Бога невидимого (Кол. 1, 15); образ же Сына – Дух, и причастники Духа делаются 
сынами сообразными».121 
В том же сочинении читаем: 

«Тварь не освящает твари, но все освящается Единым Святым, Который 
говорит о Себе: Аз свящу Себе (Иоан. 17, 19). Освящает же Он через Духа <…>. 
Посему Дух – не тварь, но образ святости Божией и источник святыни для всех».122  

 

                                                 
117 В тексте ИВФ опечатка. Следует читать: Послание 234 (226). 
118 ИВФ. С. 89-90. 
119 То есть, строго говоря, познаваемы только свойства, а сущность познаваема как причина свойств, 

как то, что данными свойствами обладает.  
120 Там же. С. 98. 
121 Творения… Ч. III. С. 190. 
122 Там же. С. 192. 
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Таким образом, вопрос, сформулированный Лурье, на самом деле и не мог бы 
получить ответа от свт. Василия, ибо не мог быть им задан. Не особенное является через 
общее, но общие свойства общей сущности открываются через ипостась Святого 
Духа – излиянием через Него и от Него в мир энергий Божиих, ибо Св. Дух есть 
природный образ Сына, а Сын – природный образ Отца. Лурье отказывается понимать, 
что сущностные свойства не могут быть даны иначе, нежели как свойства ипостасные, так 
как помимо ипостаси сущность не имеет существования. 

Перед тем, как рассмотреть выводы Лурье об учении отцов-каппадокийцев, скажем 
еще и об интерпретации, данной им святоотеческому учению об ипостаси как тропосе 
существования сущности. Он пишет: 

«Чуть выше мы уклонились от рассмотрения «второго», то есть 
«дополнительного» к аристотелевскому, определения «ипостаси», которое было 
дано Василием Великим, обратившись вместо этого к более простой передаче той же 
идеи у Григория Богослова. Теперь нам все же будет необходимо рассмотреть 
второе определение Василия Великого, так как только через него понятие ипостаси 
связывается с остальными философскими категориями, использованными для 
выражения догмата о Троице. 

В трактате Против Евномия св. Василий определяет три ипостаси Бога как 
три разных «тропоса существования» (τρόποι ὑπάρξεως). 

Греческое слово «тропос» довольно точно передается русским «образ» в 
значении «способ», но мы будем избегать такой передачи, чтобы не вызвать 
путаницы с термином «образ» в значении «изображение». 

Слово «существование» (ὕπαρξις) превращается в данном случае в термин, 
означающий не просто «бытие» (для обозначения которого были и другие 
синонимы), но именно бытие индивидуума. Тем самым выражение «тропос 
существования» относится только к индивидуальному, частному бытию, а не к 
бытию сущности (природы) и потому содержит имплицитно «аристотелевское» 
определение ипостаси. 

«Тропос существования» в качестве познаваемого противопоставляется у св. 
Василия (и у других отцов вслед за ним) «логосу природы» (λόγος τἣς ϕύσεως), 
который непознаваем. О любом ипостасном бытии, будь то триипостасном Боге (как 
в Против Евномия) или об одноипостасном человеке (например, в Послании 236), св. 
Василий говорит, что оно познаваемо по тропосу существования, но непознаваемо 
по логосу природы». 123 
Теперь рассмотрим некоторые итоги, к которым приходит Лурье, завершая разбор 

учения отцов-каппадокийцев: 
«Основные богословские концепции 
<…> 

4) «Что не воспринято (Сыном Божиим при Его воплощении), то и не спасено», 
5) Поэтому Сын Божий воспринял всю человеческую природу без изъятия, вместе с 

разумной душой. 
6) Говоря о познаваемости Бога или кого или чего бы то ни было, мы говорим о 

познаваемости конкретного (индивидуального) бытия; оно всегда познаваемо по 
энергии, но непознаваемо по природе. 
Основной понятийный аппарат 

1) Сущность = природа = родовое понятие, «общее», «универсалия». 
2) Ипостась = частное = вместилище общего = тропос существования. 

                                                 
123 ИВФ. С. 92-93. 
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3) Идиома, или особенность (ипостасная) – то, что отличает одну ипостась данной 
сущности от другой ипостаси той же сущности. Не следует путать с идиомой 
сущности (отличающей одну сущность от другой) <…> 

4) Характир – ипостасная идиома (когда она всего одна, как в ипостасях Троицы) или 
совокупность таких идиом (в тварных ипостасях обыкновенно ипостасных идиом 
много). 

5) Энергия (действие, действование) – движение сущности, где «движение» 
понимается в философском смысле какого бы то ни было изменения. 

6) Энергия применительно к Богу (по отношению к Которому нельзя говорить о 
«движении» в обычном философском смысле): происхождение Сына и Духа от 
Отца, а также явление Бога творению, ad extra».124 

 
Содержание того, что Лурье назвал «основными богословскими концепциями» не 

вызывает возражения само по себе. Однако, как только сказанное уточняется благодаря 
прояснению значений терминов «основного понятийного аппарата», так сразу 
обнаруживается различие между учением каппадокийских отцов и интерпретацией этого 
учения, данной Лурье. Рассмотрим все по порядку.  

1. Лурье не учитывает контекста (философского или богословского), в котором 
следует говорить о «сущности». Поэтому он ничего не говорит о том, что говоря о 
сущности как общем для ипостасей Троицы, свв. отцы подразумевали реальное единство 
Лиц, так что одна и та же сущность была сущностью и Отца, и Сына, и Духа; но единство 
человеческой природы понималось отцами как понятие, как то, что усматривается 
мысленно.125 Можно, наверное, было бы попытаться сказать, что слова свт. Григория 
Богослова о «единстве, представляемом мысленно» следует интерпретировать в смысле 
какого-нибудь усмотрения разумом сверхчувственной реальности. Но как тогда 
объяснить, что единство Божие в цитированном фрагменте оказывается не нуждающимся 
в мысленном представлении? Не скажем ли, что оно дано нам чувственно-осязаемо? 

2. Путаница, внесенная автором ИВФ в понимание термина «сущность», имеет 
необходимым продолжением путаницу и в понимании остального. Если применительно к 
тайне Троицы мы можем говорить об ипостаси как «вместилище общего», то это 
совершенно невозможно сказать в том же смысле относительно тварных ипостасей. Ибо 
вполне бессмысленным представляется утверждение, что ипостась является вместилищем 
родового понятия.  

Кроме того, некорректно отождествление между ипостасью и тропосом 
существования. В приписываемой свт. Василию книге 4-й Опровержения Евномия 
читаем: 

«Если кто, назвав Отца нерожденным, а Сына рожденным, означил тем 
сущности; то, пожелав изобразить словом образ их осуществления, в состоянии ли 

                                                 
124 Там же. С. 99-101. 
125 Неспособность Лурье различать логическое и онтологическое – один из неосмысленных им (и 

потому неучтенных) критических упреков со стороны С. В. Месяц. Поблагодарив С. В. Месяц за критику, 
Лурье оставил без должного внимания существо этой критики. Вот, например, что пишет С. В. Месяц: «В. 
М. Лурье понимает аммониеву частную сущность как «первую сущность Аристотеля, рассмотренную 
отдельно от своих акциденций». Однако это неверно. Можно указать несколько мест, где частная сущность 
(μερική οὐσία) и первая сущность (πρώτη οὐσία) отождествляются прямо, без каких-либо оговорок (In Cat. 
40:20; 41:15; 41:23). Как видно, автора смущает сама возможность логического различения между 
сущностью и ее привходящими признаками (акциденциями), так что стоит ему встретить это различение, он 
тотчас принимает его за онтологическое, бытийное. Однако если внимательно перечитать аристотелевские 
«Категории», главу 2, то можно заметить, что там, как и у Аммония, первая сущность рассматривается 
отдельно от своих акциденций» (Богословский вестник. 2006. №№ 5–6. С. 674). В нашем же случае Лурье не 
видит разницы между общностью природы как «родовым понятием», и – как онтологической 
реальностью. 
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будет выразить это иными кроме сих слов? Посему это: нерожденный, – образ 
осуществления (τρόπος τῆς ὑπάρξεως), а не имя сущности».126  

 
Далее, в письме 227 (235) К Амфилохию видим: 

«<…> слово «знание» простирается на многое, и познаваемым  бывает иное 
относительно к числу, иное к величине, иное к силе, иное к образу бытия (τρόπος τῆς 
ὑπάρξεως), иное ко времени происхождения, иное же относительно к 
сущности…».127 

 
Понятно, что ни «рожденный», ни «нерожденный», названные свт. Василием 

тропосами существования, не могут быть поняты как ипостаси, а являются ипостасными 
особенностями. Так же и использование термина «тропос существования» наряду с 
«величиной», «силой», и т. п. не позволяет предположить, чтобы свт. Василий 
отождествлял его с «ипостасью».128 

3-4. Сказав об ипостасной идиоме, и даже указав на ее отличие от идиомы 
сущности, Лурье ничего не говорит о последней. Заметим, что это не кажется нам 
случайным. Дело в том, что в число природных свойств человека входит, например, 
пространственная описуемость. А это свойство непросто приписать общей природе, если 
говорить о ней не как об общем понятии. Посему, полагаем, автор просто не стал касаться 
«неудобного» вопроса.129 То же самое можно сказать и об определении, данном Лурье 
термину «характир». 

5-6. Здесь, напротив, сказав о природных энергиях, Лурье оставляет без 
прояснения, можно ли говорить, и в каком смысле, – об энергиях ипостасных. 

 
Таким образом, путь богословия, пролегающий от отцов-каппадокийцев к прп. 

Максиму, Лурье начинает прослеживать, копя ошибки и неясности. Однако это ошибки и 
неясности, присущие не святоотеческому богословию, а пониманию автора книги. 
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«Единая природа Бога Слова воплощенная». 
 
Итак, «исследовав» богословие отцов-каппадокийцев и придя к неким 

промежуточным итогам, Вадим Миронович устремляется дальше – обнаруживать 
противоречия и ошибки в святоотеческом богословии, которые, по его мысли, приведут 
прп. Максима к необходимости создания и «новой концепцией христологии», и «новой 
философской онтологии». 

На пути Лурье встает III Вселенский Собор. Мы не будем рассматривать все, 
сказанное автором, а сосредоточимся на одном моменте, важном для понимания 

                                                 
126 Творения… Ч. III. С. 152. 
127  Творения… Т. III. С.284. 
128 Странно, что Лурье этого не разглядел. А ведь внимательное чтение отцов-каппадокийцев 

помогло бы ему избежать ложного представления, что учение о «тропосах бытия» прп. Максима отлично от 
«нестрогого словоупотребления Каппадокийцев», якобы отождествлявших «тропос» и «ипостась». (См.: 
ИВФ, С. 352-353). 

129 Однако, возможно, что здесь мы ошибаемся относительно «злонамеренности» Вадима 
Мироновича. Тогда остается причислить непроясненность понятия сущностных особенностей к числу 
вопиющих лакун в ИВФ. Лурье, оговоримся, все-таки делает попытку заговорить об этом  в главке Тропос 
существования и ипостасная идиома, но так, что только запутывает проблему, о чем мы еще будем 
говорить. 
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дальнейшего хода его рассуждений.130 А именно: мы рассмотрим понимание Лурье 
богословия свт. Кирилла Александрийского. Обращаясь к известной формуле свт. 
Кирилла – μία ϕύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμέν («единая природа Бога Слова 
воплощенная») – Лурье, согласившись, что ее можно понимать в смысле тождественности 
слова «природа» слову «ипостась» (что и было сделано IV Вселенским Собором),131  
добавляет: 

«Только немногие исследователи обратили внимание на специфическое 
понимание термина «природа» у св. Кирилла. Эту специфику легко не заметить, 
если стараться «вычитывать» у св. Кирилла одну христологию, не обращая внимания 
на связь христологии с прочими аспектами православной веры. 

Действительно, если рассматривать только «проекцию» Кириллова понятия 
«фисис» на христологию, то оно окажется равно понятию «ипостаси» (в смысле 
реального и, одновременно, индивидуального бытия) – и это понимал сам Кирилл 
(отсюда и происходят его высказывания о единой «ипостаси» Христа). Но само 
понятие «фисис» у св. Кирилла гораздо объемнее и не ограничивается 
христологическим измерением. 

По св. Кириллу, «единая природа Бога Слова воплощенная» включает в 
себя не только индивидуальное человечество Иисуса,132 но и всю полноту 
обоженного человечества – всех спасенных и спасаемых, то есть всю Церковь. 
<…> 

Из ряда цитат, которые можно тут привести, мы выберем ту, которая носит 
особенно официальный характер, – из исповедания веры, обращенного к 
Императору: 

 
Один и Тот же есть и Единородный и Перворожденный. Единородный Он 

есть как Бог, и Перворожденным Он стал за нас, Перворожденным из многих братий 
– по причине таинства соединения с человеческой природой. Логос Божий стал 
человеком, да (станем) и мы, яко (пребывающие) в Нем и через него, сынами 
Божиими природно же и по благодати (ϕυσικῶς τε καὶ κατὰ χάριν), причем, 

                                                 
130 Впрочем, памятуя, что адресатом Лурье являются и люди, совсем мало знакомые с историей 

Церкви, сообщим им о необязательности всерьез относиться к разного рода сведениям о Соборе, которые 
они могут узнать из ИВФ. В частности, совсем не соответствует действительности такая вот фраза: 
«Антиохийский епископ Иоанн увидел у Нестория, получившего богословское образование в Антиохии, не 
более, чем продолжение традиционной христологии Антиохийской школы, а потому всецело его 
поддержал» (ИВФ. С.106). Как выглядела эта «всецелая поддержка» хорошо видно из Послания Иоанна 
Антиохийского, написанного еще до Собора, где он призывает Нестория не отказываться от слова 
«Богородица»: «От этого имени не отказывался ни один из церковных учителей. Тех, которые употребляли 
его, было много, и притом знаменитых; а не употреблявшие его не осуждали употреблявших. В самом деле, 
мы, по излишней снисходительности к ложным мнениям еретиков, несправедливо оставляем без уважения 
совесть своих братий, и без всякой нужды смущаем ее, отвергая слово, которого смысл признаем 
правильным и верным. А если мы не будем принимать его с тем значением, какое в нем заключается, то мы 
неизбежно впадем во множество заблуждений, – а что всего опаснее, лишим себя спасения, доставляемого 
неизреченным домостроительством единородного Сына Божия. Ибо как скоро отвергнется это слово, а 
следовательно и тот смысл, какой в нем заключается, то оттуда будет следовать мысль, что Тот, кто для 
нашего спасения неизреченно являлся на земле, не был Бог, что Бог Слово, истощивший Себя до принятия 
образа раба (Филипп. 2;7), не показал нам неизреченного человеколюбия; тогда как Священное Писание 
более всего утверждает Божие человеколюбие к нам, когда говорит, что единородный Сын Бога, вечный и 
всегда с Ним пребывающий, бесстрастно родился от Девы…» (Деяния… Т. I. С. 189-190) 

131 См.: ИВФ. С. 111. 
132 Думаем, стоит обратить внимание читателя на слова Вадима Мироновича об «индивидуальном 

человечестве Иисуса». Это что значит в тексте автора, отрицающего «индивидуальную природу»? Только 
одно – Лурье и самому трудно последовательно утверждать то, что он утверждает. Язык человеческий 
сопротивляется… 
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природно – потому что в Нем и только в Нем, причаственно же и по благодати мы 
(пребываем) через Него в Духе. (Увещание о правой вере к Феодосию II, 30, 1) 

 
Здесь повторяется традиционный (еще со времен арианских споров) тезис о 

том, что через Христа мы «по благодати» и «по причастию» (= «причаственно») 
пребываем в Духе. Это и обычное выражение того, чем наше обожение – обожение 
«сынов Божиих по благодати» – отличается от обожения Христа – «Сына Божия по 
природе». Но сделано неожиданное прибавление: в Самом Христе и «только в Нем» 
(а не в Духе – это видно в контексте нашей цитаты) мы становимся еще и 
«природно» сынами Божиими. Св. Кирилл вводит некий особый тип «природного» 
сыновства обоженных людей во Христе, имея в виду свою концепцию «единой 
природы Бога воплощенной». 

Подчеркиванием того, что это «природное» богосыновство спасаемых имеет 
место в Логосе, а не в других ипостасях (не в Духе), св. Кирилл ясно дает понять, что 
эта концепция связана с Боговоплощением, совершенным одной ипостасью Логоса. 
Очевидно (и это заметили те исследователи, которые вообще заметили своеобразие 
Кириллова учения о обожении), что, говоря о «природности» богосыновства 
обоженных, св. Кирилл имеет в виду «единую природу Бога Слова воплощенную» и 
только ее одну».133 

 
Чтобы по достоинству оценить очередное «открытие» автора ИВФ, нам следует 

обратиться к некоторым другим текстам свт. Кирилла, где он прямо пишет по поводу 
интересующего  Лурье вопроса, то есть о том, как следует понимать наше природное 
сыновство у Бога. Действительно, свт. Кирилл связывает «эту концепцию» с 
Боговоплощением. И можно найти тексты, подтверждающие, на первый взгляд, 
понимание Лурье. Например, в Толковании на Евангелие от Иоанна (Кн. 5, гл. 2) читаем: 

«О том, Кто есть Бог предвечный, рожденный от Бога, <Св. Писание> 
говорит, что Он днесь рожден, дабы воспринять нас в Нем к усыновлению, ибо все 
человечество было во Христе, поскольку Он был человеком.134 <…> Итак. 
Единородный принимает Духа Святаго не Себе Самому, ибо Его есть Дух и в Нем и 
чрез Него, как уже прежде сказали мы, но поскольку стал человеком и имел в Себе 
всю природу <человеческую>, дабы всю ее исправить, преобразив в изначальное 
состояние».135  

 
Это место, кажется, говорит о том же, что и Лурье: «По св. Кириллу, «единая 

природа Бога Слова воплощенная» включает в себя не только индивидуальное 
человечество Иисуса, но и всю полноту обоженного человечества – всех спасенных и 
спасаемых, то есть всю Церковь». Однако несколькими строками выше свт. Кирилл 
говорит о воплотившемся Христе как «начатке обновляемой природы» (ὡς ἀπαρχὴ τῆς  
ἀνανεουμένης φύσεως).136 А чуть ниже святитель говорит, что «начатком обновляемой 
природы Христос стал тогда, когда, несмотря на узы смерти, ожил снова»,137 и что только 
после этого нам стало возможным называться «имеющими Господа нашего Иисуса 

                                                 
133 ИВФ. С. 111-113. 
134 «…ὅλη γὰρ ἦν ἡ ἀνθρωπότης ἐν Χριστῷ‚ καθόπερ ἦν ἄνθρωπος» здесь следует понимать так: 

«…ибо вся (или "всецелая", "совершенная") человечность (или «человеческая природа») была во Христе, 
поскольку Он был человек», – чтобы у читателя не возникло впечатления, будто речь идет о «человечестве», 
как о сумме человеческих ипостасей. 

135 Творения святого отца нашего Кирилла Александрийского. Книга 3. Толкование на Евангелие от 
Иоанна. Части II – IV. М., 2002. С. 157. 

136 Там же. С. 156. 
137 Там же. С. 158. 
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Христа корнем для нетления».138 Если мы стали бы понимать восприятие Спасителем 
человеческой природы как восприятие «всей полноты обоженного человечества», как это 
делает Лурье, то и слово «начаток» оказалось бы неуместным, и слово «корень» трудно 
было бы понять, так как не «индивидуальная человеческая природа»  Спасителя, а общая 
природа всего человечества (всех человеческих ипостасей) оказалась бы начатком 
собственного обновления и корнем для нетления.  

Но у нас нет нужды плодить противоречия. Нам надо просто отдавать себе отчет, 
что противоречия, обнаруживаемые нами, существуют только как противоречия фантазий 
автора ИВФ святоотеческому учению. В то же время у самого святителя мы находим 
объяснение того, как следует правильно понимать природность богосыновства «братий 
Перворожденного» и, вместе с тем, благодатность нашего соединения с Богом. В том же  
Толковании на  Евангелие от Иоанна (Кн. 10, гл. 2), толкуя слова Св. Писания Аз есмь лоза 
истинная…(Ин 15:1), святитель говорит: 

«Разве не естественнее представлять Иисуса виноградной лозою, а себя самих 
ветвями по причине единства природы? Ведь единоприродны лоза и ветви».139 

 
Но объяснение нашей со Христом единоприродности, данное святителем, далеко от 

объяснения Лурье. У свт. Кирилла читаем: 
«Что мы духовно соединяемся со Христом как своим душевным 

расположением сообразно совершенной любви, так и правою непревратною верою, 
равно и добролюбивым и чистым умом, этого отнюдь не может отрицать смысл 
наших догматов. <…> Но осмеливаться утверждать, что у нас нет совсем никакого 
общения с Ним по плоти, это, как покажем, всецело противоречит Богодухновенным 
Писаниям. В самом деле, разве не бесспорно или разве может кто из 
здравомыслящих хоть сколько-нибудь усомниться в том, что Христос есть 
виноградная лоза в этом отношении, а мы, представляя образ ветвей, получаем из 
Него и от Него жизнь в себя, – когда Павел говорит, что все «мы одно тело во 
Христе, потому что один хлеб многие мы, ибо все от одного хлебы причащаемся» 
(Рим 12: 5; 1 Кор 10:17). Пусть же нам укажет кто-либо причину и при этом 
разъяснит значение таинственной Евхаристии (εὐλογίας). Ведь она бывает для чего? 
Не для того ли, чтобы и телесно вселять в нас Христа причастием и общением 
святой Его плоти? Полагаю, что это правильно говорю. Так и Павел пишет, что 
стали «язычники сотелесниками и сопричастниками и сонаследниками» Христа (Еф 
3:8). Итак, сотелесниками каким образом явились они? Именно таким, что, 
удостоившись причастия таинственной Евхаристии, стали одним с Ним телом, как, 
без сомнения, и каждый из святых апостолов. <…> Сам Спаситель говорит: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем» (Ин 
6:56). Здесь надо особенно обратить внимание на то, что не по одному только 
настроению, состоящему в душевном расположении, будет пребывать в нас Христос, 
как говорит Он, но и по причастию, конечно природному. Как если кто, соединив 
один воск с другим и расплавив на огне, делает из обоих нечто единое, так чрез 
приобщение Тела Христова и Честной Крови  Он Сам в нас и мы со своей стороны в 
Нем соединяемся. <…> Таким образом, и из этих рассуждений для нас становится 
ясным, что Христос есть виноградная лоза, а мы – ветви, так как имеем общение с 
Ним не только духовное, но и телесное».140  

                                                 
138 Там же. С. 159. 
139 Там же. С. 605. 
140 Там же. С. 603-605. Это, разумеется, исчерпывающим образом показывает, что «проклятого 

вопроса», поставленного Лурье: «как всё вообще человечество может получить участие в воплощении 
Христовом, если Христос имел все признаки индивидуального человека, Иисуса» – не существует для 
учения Церкви о спасении. 
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Очевидно, что если бы свт. Кирилл понимал свое выражение «единая природа Бога 

Слова воплощенная» не в смысле (или – не только в смысле) полноты состава 
«индивидуального человечества Иисуса», а в смысле восприятия Им «общей сущности», 
то вышеприведенные слова были бы невозможны в устах святителя.  

Но автору ИВФ, кажется, нет дела до действительного учения свв. отцов. Он 
полагает, что нашел не замеченный ни кем до него смысл формулы свт. Кирилла и спешит 
сделать заявку на первенство в открытии. Что «обнаруженное» им находится в 
противоречии с собственными  словами святителя, автора, как мы понимаем, смутить не 
может. Поэтому в его интерпретации даже традиционная вера Церкви приобретает 
оттенок экзотичности: 

«Богословское понятие Церкви как единой реальности, и притом реальности 
божественной, конечно же, не было чем-то новым, хотя св. Кирилл нашел для него 
новое концептуальное оформление. Православное богословие и прежде никогда не 
рассматривало и не веровало во Христа, отдельного от Церкви, которая и есть 
Его Тело. Если речь идет о воплощении Бога, то и нужно говорить о Его плоти, 
– а плоть Бога – это Церковь. 

Св. Кирилл дал прямое и глубокое выражение этой веры. Не его вина, если в 
контексте богословской полемики, последовавшей уже после его кончины, Церкви 
пришлось подыскивать другие слова для того же учения. Это придется сделать на IV 
Вселенском Соборе в 451 году».141 

 
На это следует сказать, что не вина Церкви, что некоторые «патрологи» не могут 

услышать ясно изложенного святоотеческого учения, и потому старательно подыскивают 
«другие слова», это ясное учение искажающие. Разумеется, православная Церковь 
никогда не веровала во Христа, отдельного от Церкви, как не веровала и в Церковь, 
которая не есть Его Тело. И, действительно, «прямое и глубокое выражение» истинной 
веры Церкви мы находим у свт. Кирилла. Оно – в его словах о телесном соединении 
христиан со Христом: «чрез приобщение Тела Христова и Честной Крови  Он Сам в нас и 
мы со своей стороны в Нем соединяемся».142 И оно не имеет ничего общего с пониманием 

                                                                                                                                                             
Вместе с тем, свт. Кирилл отчетливо различает единство Лиц Троицы по сущности и – 

человеческое. В начале своего толкования на Иоан. XVII, 20 – 21 свт. Кирилл говорит: «Какое же прошение 
и в чем оно состоит? – Чтобы, говорит, одно были, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, да в нас одно будут. 
Итак, просит союза любви, единомыслия и мира – союза, приводящего верующих к духовному единству, так 
что согласное во всем и нераздельно единодушное единение отражает черты природного и существенного 
единства, мыслимого в Отце и Сыне. Впрочем, этот союз любви между нами и сила единомыслия отнюдь, 
конечно,  не доходят до такой нераздельности, какую имеют Отец и Сын, сохраняя единство в тождестве 
сущности (οὐσίας ταυτότητι τὸν τῆς ἑνότητος). Здесь мыслится единство природное (φυσική), истинное и 
созерцаемое в самом существовании (ὑπάρξεω), а там – внешний вид и подражание истинному единству 
(ἡ δὲ τὸ τῆς ἀληθοῦς ἑνότητος ὑποκρίνεται σχῆμα)» (Творения. Книга 3. С. 753). Далее, разъясняя, что 
соединение совершается также и природным образом в причастии Тела Христова, святитель заключает: 
«Итак, одно все мы в Отце и Сыне и Святом Духе, одно разумею по тождеству свойств (καθ' ἕξιν ταυτότητι) 
– здесь надо припомнить сказанное в начале рассуждения» (Там же. С. 757). 

141 ИВФ. С. 113. 
142 Приведем здесь и слова прп. Иоанна Дамаскина: «Тело и кровь Христа переходит в состав как 

нашей души, так и нашего тела, не истощаясь, не уничтожаясь, идя не в нижний проход (да не будет!), но в 
нашу сущность и сохранение» (Точное изложение православной веры, IV, XIII. // Источник знания. С. 304). 
Какой же, спросим, был бы смысл в том, чтобы телу  и крови Христовым входить в сущность причастника, 
если бы она была – общая сущность в смысле, утверждаемом Лурье? А каков был бы смысл слов свт. 
Иоанна Златоуста: «Итак, подобно тому как Сын Божий – нашего естества, так и мы – Его сущности (Ὡς οὖν 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦτῆς τῆς ἡμετέρας φύσεως, οὕτως ἡμεῖς τῆς οὐσίας αὐτοῦ); и как Он имеет нас в Себе, так и мы 
имеем Его в себе» (Беседа на Послание к Ефесянам, 20, 4. // Полное собрание творений. Т. 11, кн. 1. М., 
2004. С. 171) – если учитывать, что «нашего естества», по свт. Иоанну, Сын Божий становится через 
воплощение («Он произошел от нашего естества, как и Ева есть плоть от плоти Адама» (Там же. С. 170)), а 
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Лурье, делающего всех вообще людей природно причастными Церкви – Телу Христову –  
вне и помимо Таинств Церкви, по принятию Богом Словом всей вообще (общей) их 
природы.143 

 
Но, коль скоро, по мысли Лурье, Халкидонский Собор не смог воспринять «нового 

концептуального оформления» учения Церкви, данного свт. Кириллом, то богословие 
Собора несло в себе зерна дальнейших споров и противоречий. Оценивая богословские 
итоги IV Вселенского Собора, Лурье пишет: 

«На Халкидонском Соборе было выражено полное признание постановлений 
III Вселенского Собора в Ефесе и богословского авторитета св. Кирилла. В то же 
время отцы Собора отказались от главной богословской формулы св. Кирилла (хотя 
и Собором в Ефесе эта формула принята не была) – «единая природа Бога Слова 
воплощенная. Считая, что сторонники Диоскора истолковали эту формулу так, что 
совершенство человечества во Христе оказалось приниженным, Собор постановил 
от этой формулы, хотя и вполне законной у св. Кирилла, отказаться».144 

 
Наверное, Вадим Миронович считает, что отцы Халкидонского Собора «отказались 

от главной богословской формулы св. Кирилла» и даже постановили от нее отказаться в 
связи с тем, что не поняли ее истинного смысла (или – не поняли, что свт. Кирилл одну 
богословскую формулу использовал в двух смыслах). Но вызывает сомнения, во-первых, 
что вообще возможно говорить здесь о главной богословской формуле святителя. Не 
совсем понятно, почему, на основании каких «авторитетных» текстов ей можно приписать 
этот статус. «Главная» формула ни разу не была использована свт. Кириллом ни в его 
переписке с Несторием, ни в переписке со св. папой Келестином, ни в официальных его 
предсоборных посланиях, ни в знаменитых Двенадцати главах. Она ни разу не была 
употреблена и на Соборе. Разумеется, мы не отрицаем, что формула «единая природа Бога 
Слова воплощенная» употреблялась свт. Кириллом часто, но нет оснований  считать ее 
главной.145  

Во-вторых, для нас (и для любого другого читателя) так и остается загадкой, на 
какие же тексты опирается Лурье, приписывая данной формуле нужный ему смысл. Но он 
не затрудняет себя цитатой.146 Отсутствие же оной невозможно компенсировать 
вышеприведенными рассуждениями. Отцам Халкидонского Собора тоже, видимо, не 
пришлось ознакомиться с текстом святителя, выражающим  «открытое» Вадимом 

                                                                                                                                                             
«мы – Его сущности» становимся через Таинства («как Он, без соития, родился от Святого Духа, так и мы 
рождаемся в купели» (Там же. С. 171))?  

143 А это понимание следует из приведенного нами отрывка книги Лурье с необходимостью, так как 
у него не Таинства Церкви, а воплощение Бога само по себе делает человечество «плотью Бога». Несмотря 
на то, что деклараций, утверждающих обратное, в ИВФ предостаточно, они остаются всего лишь 
декларациями, так как ошибка лежит в самой основе мысли автора, что мы надеемся еще детальнее и полнее 
подтверждать по ходу разбора.  

144 Там же. С. 119. 
145 Главным, по-видимому, для Лурье оказывается то, что интересно ему лично. 
146 В то же время, понимание, вполне созвучное пониманию Халкидонского Собора приводит, 

например, прп. Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры. Кн. III, гл. 11), цитируя свт. 
Кирилла: «Вот и сам блаженный Кирилл, объясняя во втором послании к Сукенсу истолковывая слова: одна 
природа Бога Слова - воплощенная, говорит таким образом: "Ибо, если бы, сказав об одной природе Слова, 
мы умолкли, не прибавив слова воплощенная, но как бы исключив воплощение, то, быть может, и не были 
бы неправдоподобны слова притворно вопрошающих: если все – одна природа, то где совершенство в 
человечестве? Или каким образом существует подобная нам сущность? А поскольку выражением 
«воплощенная» и совершенное в человечестве, и указание на подобную нашей сущность, пусть они 
перестанут опираться на тростниковый посох". Посему здесь он употребил выражение «природа Слова» в 
смысле природы. Ибо если бы он поставил слово «природа» вместо ипостаси, то не было бы нелепо сказать 
это и без воплощенная. Ведь мы не совершаем ошибки, говоря об одной ипостаси Бога Слова независимо» 
(Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. «Индрик», 2002. С. 251). 
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Мироновичем учение. Посему они и ограничились теми текстами, с которыми были 
знакомы (а искать, что же хотел сказать автор текста, кроме того, что сам пояснил, не 
было принято).  

В-третьих, слова Лурье о некоем «постановлении», в котором было бы выражено 
требование отказаться от формулы свт. Кирилла, также никак им не подкреплены текстом 
Собора. Возможно, автор имел в виду те места, где Собор говорит о «вводящих слияние и 
смешение, и безумно вымышляющих, что одно есть естество плоти и божества…» и о 
«тех, которые баснословят, что до соединения два естества Господа, а по соединении 
выдумывают одно естество».147 Однако Лурье следовало бы знать, что свт. Кирилл не 
говорил о «единой природе» Бога Слова, но только – «о единой природе воплощенной», 
не считая возможным употребление словосочетания «единая природа» без уточнения 
«воплощенная».148 Принимая этот факт во внимание, мы можем сказать, что слова Лурье о 
«постановлении» IV Собора просто не соответствуют действительности. 

Таким образом, можно сказать, что автору ИВФ не удалось доказать ни то, что 
учение свт. Кирилла Александрийского о восприятии Богом Словом «общей сущности» 
(как понимает этот термин Лурье) было не понято и отвергнуто Халкидонским Собором, 
ни то, что подобное учение святителем вообще когда-либо исповедовалось.  

Однако Лурье, не замечающий шаткости своих доводов и выводов, продолжает 
повествование о IV Соборе, якобы вынужденном признать и «богословский авторитет свт. 
Кирилла», и «удовлетворить Антиохийскому богословскому языку, дав соответствующую 
интерпретацию «лица» во Христе»:  

«Халкидонский орос оказался поэтому построенным на двух уравнениях: 
1) «фисис» св. Кирилла = «ипостась» предлагаемого Собором определения, 
2) «лицо» Антиохийского богословия также = «ипостась» того же 

определения. 
Во втором «уравнении» исключаются какие бы то ни было трактовки «лица», 

которые бы не подразумевали за ним самостоятельную реальность, – тем самым 
утверждалось единство Христа против несторианского разделения. 

Первое «уравнение» можно считать лишь приблизительным. Действительно, 
оно может считаться правомерной интерпретацией учения св. Кирилла, если мы 
рассматриваем христологию  изолированно от прочих аспектов учения (прежде 
всего, сотириологии и экклесиологии) – именно такой подход был принят Собором. 

Как мы помним, христологическая «проекция» Кириллова понятия «единой 
природы» далеко не исчерпывает весь объем его содержания. У св. Кирилла под 
«единой природой» подразумевалась не только индивидуальность Христа (то, что 
Собор теперь назвал « ипостась») но и единство обоженного человечества, то есть 
Церковь, Тело Христово. Этот аспект учения св. Кирилла не был принят во 
внимание. 

В дискуссиях с монофизитами уже в 520-е годы православным придется 
столкнуться с необходимостью рассматривать в христологии не только человечество 
Иисуса, но и обоженную природу в целом, со всеми спасенными…».149 

 
Замечание о «приблизительности» понимания Собором учения свт. Кирилла и, 

соответственно, «приблизительности» Соборного Ороса находится  в русле представления 
автора об эпохе и вообще истории формулирования догматов, – представления, 

                                                 
147 Деяния… Т. 3. С. 47,48. 
148 См. об этом: Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви. СПб, 2007. С. 328. 
149 ИВФ. С. 119-120. Снова обращаем внимание читателя на невозможность (даже для Лурье) вовсе 

обойтись без различения «человечества Иисуса» и «обоженной природы в целом, со всеми спасенными», 
подразумевающего отношение части и целого. 
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заявленного, как помним, уже на первых страницах,150 – и  дарит автору возможность 
«плодотворного» продвижения далее – по пути обнаружения все новых и новых «ошибок» 
и «противоречий» в учении Церкви. Здесь нам кажется уместным привести еще одну 
цитату из книги Лурье, показывающую, насколько радикально его отношение к истинам, 
выражаемым Вселенскими Соборами, и к «статусу принимаемых Соборами 
вероучительных формул в реальной жизни Церкви»: 

«Любая Соборная формулировка принимается в расчете на то, что она 
окажется истинной. Однако, Соборы могут и ошибаться, но даже и тогда, когда они 
не ошибаются, предлагаемая ими формулировка веры, пусть даже истинная сама по 
себе, не всегда оказывается оптимальной, то есть такой, которая в наибольшей 
степени могла бы помочь избежать неправильных истолкований и следующих за 
ними неоправданных догматических споров и церковных разделений».151 

 
Понятно, что светский ученый (а именно как светского ученого мы должны 

воспринимать автора, подписавшего свое сочинение именем, принадлежавшим ему еще 
до святого Крещения) может не обращать внимания на расхождение своего представления 
о статусе вероучительных формул, от того, каков он по мнению самих Вселенских 
Соборов, которыми и определяется догматическое сознание «реальной жизни Церкви». 
Однако, как пока мы видим, «реальной жизнью Церкви» оказывается для Лурье его 
личное понимание «оптимальности» и «безошибочности».  
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Догматические конфликты VI века. 
 
«Ошибка» IV Вселенского Собора, по Лурье, приводит Церковь к «догматическим 

конфликтам VI века». Лурье указывает на «три измерения», которые дают возможность 
представления об этих конфликтах: 

1. отношение ипостаси воплощенного Логоса к остальным ипостасям Троицы, 
2. проблема одно- или двухсубъектности воплощенного Логоса, 
3. отношение плоти Христа до воскресения к ипостаси воплощенного 

Логоса.152 
Лурье дает здесь следующие пояснения: 

«Только на первый взгляд первая проблема покажется исключительно 
антихалкидонитской (монофизитской), а вторая – исключительно халкидонитской 
(диофизитский).  

Действительно, признание во Христе «единой природы Бога Слова» ставило в 
самой острой форме – особенно под давлением диофизитов – вопрос об отношении 
этой «единой природы» Христа к природе, тоже единой, Святой Троицы: если это 
одна и та же природа, то почему не все три ипостаси, а только одна воплотилась? А 
если это разные природы, то как у единого Бога может оказаться больше одной 
природ? – Не требуется особой прозорливости, чтобы представить себе, какими 
догматическими конфликтами могла быть чревата одна только возможность 
постановки подобных вопросов. 

                                                 
150 Мы имеем в виду слова Лурье, цитированные нами выше: «Одинаково правильно было бы 

утверждать, что в IV–V вв. были заложены основы христианского богословия на все будущее время (так это 
обычно и утверждается) и что тогда же обозначились те внутренние противоречия этого богословия, 
которые так никогда и не были разрешены, хотя в попытках их решения прошла вся последующая история 
христианства». 

151 ИВФ. С. 68-69. 
152 Там же. С. 134. 
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Халкидониты счастливо избегали этих трудностей своим признанием двух, а 
не одной природ во Христе, но и они не могли избежать вопроса об отношении 
человеческой природы Христа к Отцу и Духу, а это неизбежно переводило 
христологический вопрос в триадологический.  

Вторая из указанных нами проблем, напротив, была дамокловым мечем над 
богословием диофизитов, особенно, учитывая сильные антиохийские влияния 
внутри этой партии. Но и монофизиты, поскольку все они решились 
анафематствовать Евтихия, признавали Христа по человечеству «единосущным нам» 
и вполне совершенным, а это все равно ставило их перед вопросом об отдельной 
«субъектности» человечества Христа. Вопрос о том, называть ли это человечество 
особой природой или же как-то иначе, существенной роли при этом не играл и не 
мог играть. 

Что касается третьей проблемы, относительно плоти Христа, то она 
связывалась с решениями каждой из двух первых и оказалась одинаково острой как 
для монофизитов, так и для диофизитов».153 

 
Оставив пока в стороне первую и третью проблемы,154 спросим, действительно ли 

перед православными мог стоять вопрос об «отдельной «субъектности» человечества 
Христа». Лурье описывает проблему так: 

«<Монофизитам> предстояло объяснить, каким образом человечество 
Иисуса, оставаясь человечеством индивидуума, может не становиться отдельным 
субъектом во Христе. 

В халкидонитской перспективе ответ на последний вопрос был очевиден: 
субъектом может быть только ипостась, но не сущность («общая природа»). 
Впрочем, и православным было нелегко: отказываясь признать в Иисусе 
человеческого индивидуума, им предстояло погрузиться в далеко не очевидные 
объяснения очевиднейшего факта – факта того, что Иисус прожил жизнь 
индивидуального человека и даже по воскресении являлся как человеческий 
индивидуум. Не удивительно, что поначалу, еще в течение VI века, даже в 
халкидонитском стане будут попытки трактовать человечество Иисуса как 
индивидуальное (Константинопольский патриарх Евтихий; см. ниже, раздел 6.1.4), а 
после того, когда традиция понимания человеческой природы Христа как природы 
общей утвердится непререкаемо, православию придется выдержать тяжелейший 
спор об участии человеческой индивидуальности Христа в боговоплощении (это 
случится в IX веке, во второй период иконоборчества). 

Итак, приблизительно, в 520-е гг. наметилось два принципиально 
различающихся подхода к человечеству Христа, одинаково исходивших из 
признания совершенной реальности этого человечества и принципа его «единосущия 
нам». При одном подходе это человечество трактовалось как общее («общая 
природа», сущность), при другом – как индивидуальное («частная природа»). <…>   
Первый подход был единственно возможным для православной традиции, однако, в 
исторических условиях VI века, это было очевидно еще далеко не всем сторонникам 
Халкидона».155 

 
Не совсем понятно, как произошло, что «очевидный в халкидонитской перспективе 

ответ» оказался очевиден «далеко не всем сторонникам Халкидона». Впрочем, 
                                                 
153 Там же. С. 134-135. 
154 Кроме того, оговорим также, что не будем без крайней нужды вдаваться в подробности 

излагаемой Лурье истории догматов у разнообразных еретических движений. Это чрезмерно увеличило бы 
объем нашего отзыва, целью которого не является, как мы уже говорили, всестороннее освещение 
содержимого книги. 

155 ИВФ. С. 140. 
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представление Лурье об известной «слепоте» православных богословов (и даже 
вселенских Соборов) не должно нас уже удивлять. Тем более, что «этот вопрос никогда 
прежде не оказывался в «фокусе» догматической полемики».156 На взгляд Лурье,  

«решение дастся непросто, и недаром оно окажется отложенным до IX века. 
Даже у св. Максима Исповедника (VII в.), после которого станет совсем уже 
невозможно говорить об индивидуальном человечестве Христа, оставаясь в рамках 
халкидонизма, ясного учения о том, что же во Христе было индивидуального по 
человечеству, сформулировано так и не будет».157  

 
Лурье упоминает одну попытку дать ответ на этот вопрос, сделанную Леонтием 

Иерусалимским: 
«Леонтий недвусмысленно и неоднократно заявлял, что во Христе 

объединяется «всё человечество», то есть вся человеческая природа (πᾶσαν τὴν 
ἀνθρωπότητα; Против несториан V, 30; ср. там же, V, 29), но, тем не менее, говорил 
о спасении людей через их приобщение «собственной природе» того человека, 
которым стал Господь: 

Обожение, – пишет Леонтий, – «вошло в того человека, которым стал 
Господь [ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος; вполне традиционный, хотя и труднопереводимый 
термин], через его собственную (частную) природу (εἰς τὴν ἰδικὴν φύσιν αὐτοῦ). Что 
же касается остального человечества, наших братий от семени Авраамова, тела 
Церкви <…>, то они приобщаются (обожению) лишь посредством природного 
единства с тем человеком, которым стал Господь…» 

(Против несториан I, 18) 
Несмотря на очевидные корни такой терминологии в учении Кирилла 

Александрийского о «единой природе» воплощенного Логоса и всех спасенных, 
здесь проводится разделение между природой, собственно, Логоса воплощенного и 
всех прочих людей, что аналогично терминологии монофизитов, хотя, в отличие от 
учения монофизитов, здесь предусматривается «природное единство» между 
христианами и индивидуальной природой Логоса».158 

 
Возможно, что Лурье просто неизвестен текст Кириллова Толкования на Евангелие 

от Иоанна XV, 1,159 но после того, как мы видели, каково было учение свт. Кирилла на 
самом деле, нам, разумеется, очевидны не только «корни» терминологии Леонтия, но и 

                                                 
156 Там же. Интересно, что, давая ссылки на творения свв. отцов, у которых, согласно Лурье, 

«трактовка человечества Христа как «общего», а не «частного», была уже заявлена», он упоминает и то 
(выше разбиравшееся нами) место из Толкования свт. Кирилла Александрийского на Евангелие от Иоанна 
VII, 39, где говорится о «начатке обновленной природы». Но на этот момент автор ИВФ не обращает 
никакого внимания. Ничего он не говорит также и о (тоже приводившемся нами) тексте, где «сотелесность» 
Христа нам по человечеству прямо связывается свт. Кириллом с Евхаристией, что однозначно делает 
понимание его «трактовки человечества Христа как «общего»» совершенно неприемлемой (несообразности, 
вытекающие из этой приписываемой свт. Кириллу и другим свв. отцам «трактовки», особенно заметны в 
контексте святоотеческого учения о Евхаристии, о чем мы скажем отдельно). Зато Лурье ссылается на 
Толкование на Иоанна IX, 1, где вообще говорится о другом. Видимо, Вадим Миронович даже не 
предполагает, что кому-либо из его читателей придет на ум перепроверить его ссылки. 

157 Там же. С. 141. 
158 Там же. 
159 Хотя скорее дело в тенденциозности его чтения. Но не мало и большой невнимательности. 

Например, пытаясь изложить учение свт. Кирилла о двух или одной энергии во Христе, Лурье пишет: 
«обращаясь к толкованию Послания к Римлянам, <свт. Кирилл> выступает прямо против мнения о 
возможности двух энергий (PG 75, 453 BC): 

«Итак, не будем приписывать Богу и твари одну природную энергию, – чтобы не возвести тварное в 
(статус) божественной сущности, и чтобы не низвести изрядство божественной природы до места, 
подобающего рожденным» (ИВФ. С. 167. Выделено нами – К. Ш.). Думаем, что здесь нечего 
комментировать. 
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совершенное его согласие с учением святителя Александрийского в рассматриваемом 
вопросе. 

Достойно удивления, что Лурье не видит также согласия со свт. Кириллом другого 
Леонтия – Византийского.160 Лурье пишет: 

«Для обозначения этого соединения двух природ в ипостаси Христа Леонтий 
вводит понятие «ипостасное единство» – ἕνωσις ὑποστατική (1308 С). Другие 
именования того же самого: «единство по ипостаси» (ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν, 1348 
D), «единство воипостасное» (ἕνωσις ἐνυπόστατος, 1300 A). Всем этим терминам 
будет суждена долгая жизнь, – но не в том значении, в котором их вводил Леонтий 
Византийский. 

Для Леонтия все эти выражения являются синонимичными «единству по 
сущности» (ἕνωσις κατ’ οὐσίαν), или «сущностному единству» (ἕνωσις οὐσιῶδες).  

«Сущность» и «природа» для Леонтия – далеко не синонимы. Единство 
сущности – это и есть единство «ума» и Логоса, которое и делает возможным 
единство двух природ во Христе. Такая концепция может соответствовать 
оригенистскому пониманию Энады, но, разумеется, никак не соответствует 
православному учению (сформулированному еще у Каппадокийцев) о 
непричаствуемости сущности Божией. 

Человек для Леонтия Византийского – тоже образец «ипостасного единства». 
Считая, что в человеческом индивидууме одна ипостась, Леонтий, в то же время, 
различает тело и душу как две разные «природы». Так в его учении выразился очень 
характерный элемент учения оригенистов – считать бытие в плоти изначально не 
свойственным человеку как «уму». <…> 

Для интеграции в православное учение понятие «ипостасного единства» 
должно будет претерпеть две трансформации: 1. войти в такую систему категорий, в 
которой «сущность» и «природа» становятся синонимами, а «единство по сущности» 
– невозможным, и 2. ипостась Христа, в которой осуществляется «ипостасное 
единство», должна быть отождествлена с ипостасью Логоса».161 

 
Кажется, что автору ИВФ неизвестно, что Леонтий Византийский далеко не 

первый, кто «вводит» понятие «ипостасного единства». Задолго до него это понятие было 
использовано свт. Кириллом Александрийским. В Анафематизме 2-м читаем: 

«Кто не исповедует, что Слово, сущее от Бога Отца, соединилось с плотью 
ипостасно, и что посему Христос един со Своею плотью, то есть, один и тот же есть 
Бог и вместе человек: да будет анафема».162 

 
Об этом же говорит свт. Кирилл, отвечая на Возражение блж. Феодорита, что 

«единства же ипостасного, как странного и чуждого Ему, не знаем»:163 
«Итак, в то время, как Несторий повсюду уничтожает рождение Бога Слова 

телесное, уверяя нас в одном единении достоинств, и говорит, что человек, 
почтенный двузнаменательным названием сыновства, присоединен к Богу, мы 
говорим, что соединение произошло ипостасное, опровергая его слова выражением: 
«ипостасное» – выражением, означающим не иное что, как то, что естество Слова, 

                                                 
              160 Должны оговорить, что представление о двух Леонтиях все еще, вопреки мнению Лурье, 
является не доказанным окончательно. См.: Диакон Сергий Говорун. К истории термина ἐνυπόστατον 
«воипостасное». // Леонтий Византийский. Сборник исследований. М., 2006. С. 662. 

161 ИВФ. С. 160-161. 
162 Деяния Вселенских Соборов. Т. I. С. 407. 
163 Там же. С. 450. 
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или ипостась (что означает самое Слово) поистине соединилось с естеством 
человеческим без всякого превращения и изменения».164 

 
Как видим, ничего нового в словах Леонтия Византийского об ипостасном 

единстве нет.165 Далее, в Объяснении к Анафематизму 4-му свт. Кирилл говорит: 
«А разделяющие на два лица измышляют совершенно двух сынов: потому что 

как нельзя разделять на два лица какого-либо человека, хоть он состоит из души и 
тела, но есть один и тот же человек, так (должно мыслить) и об Эммануиле».166 

 
Таким образом, и в проведении аналогии ипостасного соединения двух природ 

(души и тела) в человеке – ипостасному соединению божественной и человеческой 
природ во Христе Леонтий имеет  гораздо более авторитетного предшественника, нежели 
оригенистов.167  

 
Вместе с тем, понимание Лурье того, каким мыслился Леонтием Византийским сам 

способ ипостасного единства (единства по ипостаси, единства воипостасного) природ во 
Христе, лишено отчетливости, и потому существенно искажается и у читателя. Не только 
самим терминам византийского богослова, но и его осмыслению выражаемого ими (то 
есть того, каков образ соединения, τρόπος ἑνώσεως) «будет суждена долгая жизнь», равно 
как и пониманию важности правильного осмысления способа соединения.168 В частности, 
у Леонтия мы находим предвосхищение учения о взаимообщении свойств двух природ во 
Христе, с особой ясностью изложенного впоследствии прп. Максимом Исповедником. В 
сочинении Против несториан и евтихиан Леонтий говорит о том, что «взаимообмен 
свойств созерцают в одной ипостаси, а особенность в общности познают в различии 
природ».169 А в Разрешении аргументов Севира он говорит, что «одна ипостась божества 
и человечества, и чрез это у обеих <природ> общие природные свойства».170 

 
11 
 

V и VI Вселенские Соборы. 
 

Здесь мы хотели бы сделать небольшое отступление и обратиться (на примере 
изложения им истории V и VI Соборов) к методу уразумения Лурье богословия свв. 

                                                 
164 Там же. С. 451. 
165 Лурье, приписывая Леонтию Византийскому оригенизм, идет вслед за прот. Иоанном 

Мейендорфом, в свою очередь опиравшимся на работу Д. Эванса Leontius of Bizantium: An Origenist 
Christology (См.: Мейендорф Иоанн, прот. Христос в восточном православном богословии. М., 2000. Глава 
3. Оригенистский кризис VI века). Однако позиция Эванса  уязвима: «Следует отметить, что толкование Д. 
Эвансом и И. Мейендорфом взглядов Леонтия Византийского в оригенистском ключе вызвало достаточно 
серьезную и аргументированную критику других исследователей. См.: Lynch J. Leontius of Byzantium. A 
Cyrillian Christology // Theologikal Studies, vol. 36, 1975, p. 455-471; Daley B. The, Origenism of Leontius of 
Bizantium // Journal of Theologikal Studies, vol. 27, p. 333-369. На данное время вряд ли кто из серьезных 
ученых сомневается в строго православных («халкидонитских») взглядах Леонтия Византийского. См., 
например, тщательный анализ его христологии в кн.: Grillmeier A. Christ in Christian Tradition, vol. II, pt. 2. 
London, 1995, p. 185-229» (Сидоров А. И. // Мейендорф Иоанн, прот. Христос в восточном православном 
богословии. М., 2000. Глава 3. Оригенистский кризис VI века. Примечания. С. 271). 

166 Там же. С. 409-410. 
167 Эта аналогия станет в свое время одним из основных доводов в полемике иконопочитателей 

против иконоборцев.  
168 «Ни время, ни место соединения, – говорит Леонтий, – ни несовершенство тела, но именно 

способ соединения соделал одного Христа» (Цит. по: Леонтий Византийский. Сборник исследований. С. 
485). 

169 Там же. С. 282. 
170 Там же.  
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отцов, который ярко демонстрирует методологию работы автора с текстами и 
проистекающую из таковой методологии «точность» навязываемого читателю 
представления об истории богословского движения в Церкви.  

Рисуя картину «блужданий» православного богословия, Лурье иногда вынужден 
говорить уже не об «ошибках» Соборов, но о прямых фальсификациях. Показателен 
пример описания им действий Церкви в связи с монофелитской ересью. По словам Лурье, 
«официальное учение <V Вселенского> Собора было, по всей видимости, 
сформулировано на «моноэнергийном» и «монофелитском» языке».171 Как же автор 
обосновывает свои слова? Лурье пишет: 

«Предметом прямого спора монофелитов и православных в VII веке стал в 
особенности один документ – послание Константинопольского патриарха Мины к 
Римскому папе Вигилию, написанное в период подготовки Пятого Вселенского 
Собора (552 г.), где содержались слова:  

«…Кафолическая Церковь Божия право и благочестиво проповедует единую 
волю и единую энергию, исполненные спасения, как и Господь наш Иисус Христос 
есть един». 

На Шестом Вселенском Соборе это письмо было отвергнуто как 
«поддельное», однако, не доживший до этого Собора главный борец с 
монофелитской ересью св. Максим Исповедник признавал его подлинность, хотя и 
выражал свое недоумение по поводу того, как патриарх Мина мог такое написать (об 
этом говорится в его Житии). Текст послания, который мы процитировали, 
сохранился в переводе на сирийский, всё в той же маронитской традиции. 

Отрывок аналогичного содержания сохранился, также по-сирийски, и из 
какого-то послания следующего Константинопольского патриарха, св. Евтихия – 
того самого, который был главным епископом Пятого Вселенского Собора. Вместе с 
посланием Мины, это еще более усиливает весомость аргументов в пользу 
подлинности документов (именно самих документов, а не их исторических и 
догматических интерпретаций), сохраненных маронитской традицией. 

Позиция, занятая отцами Шестого Вселенского Собора в отношении к 
посланию патриарха Мины, была лишь частным случаем их отношения к доступным 
тогда рукописям Деяний Пятого Вселенского Собора. Действительно, вопрос о 
подлинности этих рукописей был подробно разобран на XIV заседании Шестого 
Вселенского Собора в 681 г. 

Наиболее спорными оказались – еще в большей степени, чем послание Мины, 
– два послания папы Вигилия к Юстиниану и Феодоре, включенные в протокол VII 
заседания Пятого Вселенского Собора. По некоторой иронии судьбы, единственный 
фрагмент Деяний Пятого Вселенского Собора, который дошел до нас, – это как раз 
та самая, оспоренная на Шестом Вселенском Соборе, редакция VII заседания, 
содержащая отрывки из двух этих посланий Вигилия. (Фрагмент Деяний сохранился 
в единственной рукописи на латинском языке; эта рукопись имеет значение 
оригинала, а не перевода, так как документация первых шести вселенских Соборов, 
как и все официальные документы империи того периода, велась параллельно на 
греческом и латыни.) Благодаря этой уникальной рукописи, мы знаем из первых рук, 
о чем шел тогда спор. 

Основное содержание обоих посланий связано с осуждением «трех глав», но, 
исповедуя собственное учение, Вигилий, в частности, говорит: 

«…того, кто не исповедует воплощенного Бога Логоса, то есть Христа, быти 
единой ипостасью и единым лицом и единой энергией (esse unam subsistentiam et 
unam personam et unam operationem), – анафематствуем». (Аналогична формулировка 
и во втором послании). 

                                                 
171 ИВФ. С. 281. 
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Эти слова и дали повод к дискуссии на Шестом Вселенском Соборе о 
подлинности рукописей Деяний Пятого Вселенского Собора.  

Из дискуссии видно, что с разночтениями рукописей этих Деяний впервые 
столкнулись церковные деятели середины VII века, многие из которых были еще 
живы и присутствовали на Соборе. Собору, однако, не удалось как-либо 
документировать сам момент расхождения рукописных традиций. Отцы Собора 
всего лишь фиксировали наличие такого расхождения к середине VII века (когда 
полемика вокруг моноэнергизма была в разгаре) и вполне логично связали сам факт 
такого расхождения с ходом догматической полемики в VII веке. Однако, их вывод 
относительно того, которая из двух рукописных традиций аутентична, не получил 
никакого собственно источниковедческого обоснования, – они просто признали 
аутентичной традицией ту, которая казалась им более православной. Однако, как мы 
видели, догматические формулы относительно одной или двух энергий и воль всегда 
принадлежали к числу формул «многоразового пользования», и потому 
аутентичность тех или иных текстов, содержащих подобные формулы, должна 
доказываться без оглядки на догматику. 

Слабость источниковедческого анализа на Шестом Вселенском Соборе 
особенно видна из того, что те списки Деяний Пятого Вселенского Собора, которые 
тогда были признаны аутентичными (не содержащие посланий Вигилия и Мины), 
все-таки не сохранились. Теоретически рассуждая, они должны были сохраняться, 
по меньшей мере, как приложение к Деяниям Шестого Вселенского Собора, которые 
сохранились прекрасно, на обоих языках. Фактически, Шестой Вселенский Собор 
подготовил новое и официально им одобренное издание Деяний Пятого. И вот 
именно от этого издания не осталось ни одного экземпляра (а фрагмент 
единственного экземпляра Деяний, который сохранился, восходит как раз к 
редакции, запрещенной Шестым Вселенским Собором). Исчезновение столь 
важного документа невозможно объяснить никакими физическими причинами: коль 
скоро таких причин не было для Деяний Шестого Собора (не говоря о Деяниях 
Третьего, Четвертого и Седьмого), то не могло их быть и для Пятого. 

Трудно предложить для этого факта какое-либо иное объяснение, кроме 
следующего: не сохраниться они могли только потому, что их решили не сохранять. 
После Шестого Вселенского Собора, который закончился в 681 г., противостояние 
между православными и монофелитами продолжалось, причем, с переменным 
успехом, до 715 г. Тут не приходилось ожидать недостатка в оппонентах, готовых 
уцепиться за слабость источниковедческой базы патристической аргументации 
православных. По всей видимости, «очищенная» версия Деяний Пятого Вселенского 
Собора не смогла послужить для православных надежным оружием в последующей 
церковной борьбе, и ее сочли за благо оставить вовсе».172 

 
Взглянем теперь на то, как действительно происходило установление 

подложности текстов, обнаруженной отцами VI Вселенского Собора. В Деянии XIV, 
рассказывающем о заседании,173 посвященном исследованию подлинности текстов, о 
которых говорит Лурье, читаем: 

                                                 
172 ИВФ. С. 172-175. 
173 Текст Деяния открывается внушительным списком тех лиц, которые принимали участие в 

заседании, и которых автор ИВФ по сути обвиняет в фальсификации. Вначале перечислены те, кто «в 
судебной палате императорского дворца, так называемой Трулле, пред священным седалищем 
благочестивейшего и христолюбивого великого императора Константина, и по повелению его же 
богомудрой светлости, от лица его присутствовали и слушали: Константин, славнейший бывший консул, 
патриций и куратор императорского дома Ормизды; Анастасий, славнейший бывший консул, патриций и 
исправляющий должность начальника императорской стражи; Полиевкт, славнейший бывший консул, и 
Петр, славнейший бывший консул». Далее перечисляются отцы Святого и Вселенского Собора в количестве 
ста человек (Деяния. Т. IV. С. 196-197). 
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«Когда славнейшие патриции и консулы и все блаженнейшие и боголюбезные 
епископы сели по чину в той же судебной палате Трулле, и когда положено было на 
средине святое и непорочное Евангелие Христа Бога нашего; Константин, 
благочестивейший архидиакон здешней святейшей Божией кафолической и 
апостольской Церкви и первенствующий из благочестивейших нотариев святейшего 
патриарха сего богохранимого царствующего города Георгия, сказал: «<…> Помнит 
ваша именитость и ваш Святой и Вселенский Собор, что назад тому уже довольно 
времени были принесены из честнаго патриаршего дома сего богохранимого и 
царствующего города две кожаные книги Святого Пятого Собора после чтения 
прочих Соборов, и что в первой книге в начале были найдены три четвертки без 
надписи, вмещающие так называемое слово Мины к Вигилию, тогдашнему папе 
древнего Рима, которое заподозрили представители Агафона, святейшего папы 
апостольского престола древнего Рима, говоря, что оно подложно; что после 
прочтения этой книги, во время чтения второй книги того же Святого Пятого 
Собора, были найдены так называемые две книжки Вигилия к Юстиниану, 
блаженной памяти императору, и Феодоре, бывшей августе, против каковых книжек 
представители того же апостольского престола сказали, что и эти книжки подложны, 
и что они просили рассмотреть в удобное время эти книги. О чем и докладываем на 
благоусмотрение. <…> 

И были принесены тем же благочестивейшим хартофилаксом Георгием те две 
книги на кожах и бумажный свиток. <…> 

Святой Собор сказал: «пусть благочестивейший диакон и хартофилакс 
Георгий выйдет на средину и пред пречистым Евангелием Бога нашего удостоверит 
нас, что эти две предъявленные книги и свиток находятся теперь в том самом виде, в 
каком он нашел их и взял в библиотеке честнаго патриаршего дома». 

И, прикоснувшись к предлежащему непорочному Божию Евангелию, тот же 
благочестивейший диакон и хартофилакс Георгий сказал: «Клянусь этими святыми 
силами и говорившим чрез них Богом, что истинно сии две кожаные книги Святого 
Пятого Собора и свиток седьмого Деяния того же Святого Пятого Собора и были 
приносимы и представляемы, и теперь находятся точно в том виде, в каком я нашел 
их и взял их в библиотеке честнаго патриаршего дома, и ничего не прибавлено и не 
убавлено ни мною, ни другим кем-либо с ведома моего; а также в настоящее время 
найденная мною в той же библиотеке честнаго патриаршего дома бумажная книга 
того же Святого Пятого Собора находится в том самом виде, в каком найдена 
лежащею там». Боголюбезнейшие епископы Святого Собора встали и взяли в руки 
указанные две книги на кожах и бумажный свиток и, тщательно осмотревши 
заподозренные места и сравнив их с бумажною книгой, только что принесенною  
благочестивейшим диаконом и хартофилаксом Георгием, и с другими древними 
бумажными книгами того же Святого Пятого Собора, сказали: «По требованию 
занимающих место святейшего папы апостольского престола древнего Рима 
Агафона, мы внимательно осматривали две книги на кожах, представленные 
Георгием, благочестивейшим диаконом и хартофилаксом находящейся в сем 
царствующем городе святой Божией великой Церкви, и бумажный свиток седьмого 
Деяния Святого Пятого Собора, и сравнивали их с только что принесенной соборной 
бумажной книгой и с другими древними бумажными книгами того же Святого 
Пятого Собора, и нашли те две книги на кожах и бумажный свиток седьмого Деяния 
согласными с последними, но заключающими в себе прибавления, именно: так 
называемое слово Мины к Вигилию и две будто бы книжки от Вигилия к блаженной 
памяти императору Юстиниану и его супруге Феодоре, <положительное свое учение 
излагающего в следующих словах>: «Бог Слово воплотился, то есть, Христос есть 
одна ипостась, одно лице, одно действие». Признаем, как и утверждали 
представители апостольского престола древнего Рима, что этого не было сделано ни 
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написано во время упомянутого  Святого Пятого Собора, но в первой книге Святого 
Пятого Собора прибавлены три четвертки, в которых содержится упомянутое слово 
Мины, потом во второй книге в седьмом Деянии подменена пятнадцатая четвертка, и 
пред шестнадцатой четверткой прибавлена четвертка без надписи, где содержатся 
так называемые две книжки Вигилия к блаженной памяти императору Юстиниану и 
Феодоре, и остаются обе без надписи; а вставили это сделавшие подлог в 
упомянутых двух книгах и бумажном свитке, самым наименованием оных <вставок> 
выразившие злой умысел против догматов, так как таковых слов от Мины к 
Вигилию и от Вигилия к блаженной памяти императору Юстиниану и Феодоре не 
находится ни в принесенных ныне древних и неповрежденных книгах Святого 
Пятого Собора, ни в бумажной книге, только что найденной в библиотеке честнаго 
патриаршего дома».174 

 
Далее было выяснено, что вставки принадлежат еретикам Макарию и Стефану, о 

чем поведал принимавший участие в интерполяциях монах Георгий: 
«Эта книга, ныне принесенная блаженнейшим митрополитом Селевкийским 

Макровием и показанная мне, была у Филиппа, военноначальника императорской 
свиты; а Филипп был сосед с отцом Стефана, впавшего в одну ересь с Макарием. 
Вот, когда возник вопрос о вере между Феодором, бывшим патриархом сего 
богохранимого и царствующего города, и упомянутым Макарием, то они взяли из 
патриаршего дома, как говорили Макарий и Стефан, экземпляры так называемых 
книжек Вигилия, и мы переписали их на четвертках, и эти четвертки переданы были 
ими благочестивейшему нашему императору. Окружающие Стефана и Макария 
гордились тем, что вручили государю четвертки, и показывали их всякому из 
приходивших к ним. Вот этот Филипп, имея сию книгу, принес е к еретику Стефану 
на просмотр, говоря, что на пути с запада он привез с собою книгу Пятого Собора, –  
посмотри, хорошая ли она. А в этой книге не было так называемых книжек Вигилия. 
Еретик Стефан ему сказал: знай, твоя книга с пропусками. Филипп призвал его, 
говоря: дополни, если знаешь какой-нибудь пропуск. Вот этот самый Стефан велел 
мне написать эти самые книжки, и я написал с упомянутых экземпляров и отдал 
этому Стефану. Действительно, это писано моею рукой, и я признаюсь в этом. И не в 
этой только самой книге они делали такую прибавку так называемых книжек 
Вигилия, но сколько ни доходило до них книг Пятого Собора без так называемых 
книжек Вигилия, ко всем делали прибавку эти самые Макарий и Стефан.  Попалась к 
ним и другая латинская книга Пятого Собора, которую, по их словам, они купили у 
бывшей жены патриция Иннокентия за шесть монет. Историю с этой латинской 
книгой хорошо знает Константин, боголюбезнейший пресвитер здешней святейшей 
великой Церкви, хорошо знакомый  с латинским языком». 

Славнейшие сановники и Святой Собор сказали: пусть находящийся здесь 
Константин, благочестивейший пресвитер, знакомый с латинским языком, скажет, 
правду ли говорил почтеннейший монах Георгий относительно упомянутой им 
латинской книги». 

Благочестивейший пресвитер Константин, знакомый с латинским языком, 
сказал: «Знаю, господа, что во времена бывшего патриарха Павла, когда прибыл 
Фортуний, бывший архиепископ карфагенский, и когда ему предстояло 
священнодействовать в святейшей великой Церкви, возник вопрос, как ему сидеть, 
выше ли митрополитов, пребывающих здесь, или ниже их. Когда тот же Павел, 
бывший патриарх, спросил книгу Пятого Собора, чтобы узнать, как сидеть, случайно 
была найдена и латинская книга того же Собора. Под этим руководством Павел 
указал ему место для сидения. Взял он эту латинскую книгу и говорит мне: взгляни 

                                                 
174 Деяния… Т. IV. С. 198-200. 
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на нее, вполне и она сходна с подлинным бумажным свитком Святого Пятого 
Собора. Я нашел, что у этой латинской книги в седьмом Деянии есть пропуск 
сравнительно с бумажным свитком. Патриарх Павел говорит мне: возьми с собой 
диакона Сергия, называемого Антиписидиас, поелику хорошо переписывал, и 
покажи ему, как писать по латыни, и прибавь то, чего недостает. А прибавили мы  к 
этой латинской книге в седьмом Деянии так называемые книжки Вигилия, бывшего 
папы Римского, которые я и перевел на латинский язык с того самого свитка. 
Переписал, как сказано, упомянутый диакон Сергий.  Написанное диаконом Сергием 
по прозванию Антиписидиас, вложил в ту же латинскую книгу каллиграф Феодор, 
который имел заведение у святого Иоанна Фоки. Это было так, господа, я знаю 
верно».  

Славнейшие сановники и Святой Собор сказали: «Пусть благочестивейший 
диакон Сергий, присутствующий здесь и выслушавший, что было говорено 
благочестивейшим пресвитером Константином, хорошо знающим латинский язык, 
объявит со всею искренностью то, что ему известно». 

Благочестивейший диакон святейшей великой Церкви Сергий сказал: «Назад 
тому очень много лет призвал меня бывший патриарх Константинопольский Павел и 
говорит мне: посмотри, что переводит господин латинист Константин из свитка 
Пятого Собора, напиши это по-латински. Выслушав от него эти слова, я 
повиновался, как слуга и подчиненный, написал и отдал написанное сему самому 
господину Константину, пресвитеру и латинисту».  

Святой Собор воскликнул: «Анафема так называемому слову Мины к 
Вигилию и тем, которые вымыслили и списывали его. Анафема так называемым 
книжкам Вигилия к блаженной памяти Юстиниану и Феодоре, оказавшимся 
подложными. Анафема всем вообще подделывателям деяний Святого и Вселенского 
Пятого Собора».175 

 
Мы специально столь подробно и обильно процитировали текст, повествующий об 

установлении подложности «так называемого слова Мины к Вигилию» и «так называемых 
книжек Вигилия», чтобы читатель смог по достоинству оценить фразу Лурье о том, что 
«вывод относительно того, которая из двух рукописных традиций аутентична, не получил 
никакого собственно источниковедческого обоснования, – они просто признали 
аутентичной традицией ту, которая казалась им более православной». О каком 
источниковедческом обосновании ведет речь автор ИВФ?! Лучше бы он прямо сказал, что 
отцы VI Вселенского Собора «просто» устроили176 кощунственный фарс с возлаганием 
рук на святое Евангелие!  

Но Лурье не мог так сказать, ибо стало бы очевидно, что он не только не верует во 
святую, соборную и апостольскую Церковь, но еще и имеет представления об истории 
Церкви на уровне, заставляющем вспомнить о «главном специалисте по масштабным 
фальсификациям в истории»  – Фоменко, ибо только совсем несведущий человек мог бы 
предположить возможность осуществления такой мистификации на Соборе.177  Однако 
(как читатель, надеемся, видит) попытки отделаться от оценки фактической стороны 
дела и абсолютно недопустимое игнорирование того, что реально происходило на 

                                                 
175 Там же. С. 200-202. 
176 На глазах, не забудем, у представителей императора! 
177 Достаточно сказать, что на самом деле беспристрастность «знатнейших сановников» и отцов 

Собора доходила до того, что когда еретик Полихроний потребовал от Собора позволить ему «дать 
изложение своей веры на гробе мертвеца с призыванием имени Божия, чтобы Он воскресил его», то 
требование было удовлетворено, и гроб с мертвецом был внесен в судебную палату. И «он положил (на 
мертвеца) свое нечестивое сочинение, как предполагал, и очень долгое время, сколько хотел («несколько 
часов»! – К. Ш.), стоял у этого мертвеца, и нашептывал про себя, что думал, пока не сказал, что он ничего не 
может сделать» (Деяния… Т. IV. C. 207-208). 
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заседании Собора при помощи ссылок на «слабость источниковедческой базы 
патристической аргументации православных» являются лишь жалкой уверткой, не 
могущей скрыть за «нейтрально-академичной» терминологией ни подлинного отношения 
автора к фактам церковной истории, ни абсолютной несостоятельности «научной» 
интерпретации этих фактов.178 

 
Рассмотрим теперь, какова же была «источниковедческая база», основываясь на 

которой свв. отцы соборно признали православным учением – учение о двух волях и двух 
действиях во Христе.  

На V заседании архиепископу Макарию и его сторонникам, отстаивающим учение 
об одной воле и одном действии Христа по воплощении, было предложено подтвердить 
это учение свидетельствами из  писаний святых отцов. Император спросил, готовы ли они. 
После того, как архиепископ Макарий представил два свитка, они были прочитаны. Затем  

«Благочестивейший император Константин сказал: «Принимаем к сведению 
свидетельства, сейчас представленные Макарием, боголюбезным архиепископом 
Антиохийским, и находящимся с ним; но если он желает представить еще другие 
свидетельства в доказательство признаваемых ими одного хотения и одного 
действия в домостроительстве Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога 
нашего, то пусть представят их в следующее заседание».179 

 
В начале VI заседания, «когда славнейшие патриции и консулы и все 

почтеннейшие и боголюбезные епископы воссели по порядку в той же судебной палате 
Трулле, и когда на средину положено было святое и неповрежденное Евангелие»,   

«Благочестивый император Константин сказал: «Пусть боголюбезный 
архиепископ Макарий и находящиеся с ним скажут, приготовились ли они 
надлежащим образом, соответственно обращенным к ним словам».180 
Архиепископ Макарий оказался «надлежащим образом» к полемике готов: 

«Макарий, почтеннейший архиепископ Антиохийский, и находящиеся с ним 
сказали: «Вот, государь, мы принесли другой небольшой свиток, в котором 
содержатся свидетельства различных святых отцов, и представляем его, согласно 
вашему повелению, для прочтения. <…> 

Благочестивый император Константин сказал: «И эти свидетельства 
принимаем к сведению. Если сторона Макария, боголюбезного архиепископа 
Антиохийского, желает представить еще что-нибудь в подтверждение своего учения, 
то пусть говорит».181 

 
Только после того, как император и Собор убедились, что архиепископ Макарий и 

его сторонники вполне смогли выразить и подтвердить свое мнение, насколько сочли 
нужным, было назначено разбирательство в следующем заседании, где сторона 
православных намеревалась доказать, что отстаивающие одну волю и одно действие  

                                                 
178 Умилителен, к слову, довод «от Предания», который приводит Лурье, апеллируя к мнению прп. 

Максима Исповедника о подлинности текста, приписываемого Мине. Странно только, отчего авторитет 
преподобного Максима не помешал, когда это не было выгодно нашему «ревнителю», считать серьезно 
обоснованным авторство Петра Ивира в отношении Ареопагитского корпуса (См.: Иеромонах Григорий (В. 
М. Лурье). Время поэтов. // Нонн из Хмима. Деяния Иисуса. М., 2002. С. 334 – 336). Из такого рода 
противоречий вдумчивый читатель должен, очевидно, научиться методу пользования «принципом 
дополнительности»…  

Здесь же отметим, что Ареопагитский корпус – еще одна недопустимая лакуна в ИВФ. Лурье в 
своей книге ограничивается лишь несколькими малоинформативными упоминаниями о памятнике, значение 
которого для понимания византийской философии исключительно велико. 

179 Деяния… Т. IV. С. 72. 
180 Там же. С. 74. 
181 Там же. 
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«нисколько не доказали одного действия и одного хотения в 
домостроительстве воплощения Господа нашего Иисуса Христа. Но они исказили и 
самые свидетельства, <представленные императору и Собору>. Они выдали за 
свидетельства об одном хотении  в домостроительстве воплощения Господа нашего 
Иисуса Христа те, которые относятся к учению об одной воле Троицы, а те 
свидетельства, которые идут к делу и относятся действительно к домостроительству 
воплощения Господа нашего Иисуса Христа, они исказили и в смысле и в 
выражениях».182 

 
Мы не будем приводить тексты всех заседаний Собора, посвященных 

рассмотрению «источниковедческой базы» еретиков и православных; скажем лишь, что 
заседаний этих было семь. На них тщательнейшим образом были исследованы и сличены 
тексты, представленные стороной архиепископа Макария и стороной святейшего 
Агафона, папы Римского. Кроме того, тексты эти были сличены с имеющимися «книгами 
досточтимой патриархии богохранимого и царствующего города» Константинополя.183 
Приведем только один пример из Деяний Собора, дающий представление об 
аргументации еретиков и опровержении этой аргументации православными: 

«Еще было прочитано из того же кодекса <представленного еретиками> 
другое свидетельство святого Кирилла, из двенадцатого слова на Евангелие от 
Матфея. Оно также было сличено с харатейною книгою из библиотеки здешней 
досточтимой патриархии, содержащею текст этого свидетельства в следующем виде: 
«Итак, выражение не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф 26:39) весьма хорошо 
означает преобразование и превращение человеческой природы из малодушной 
робости в духовное дерзновение». 

Выражения, предшествующие этому свидетельству, которые злонамеренно не 
привели Макарий и Стефан, читаются так: «Итак он отвергает эту чашу, как будто 
бы уже обвиняя этим распявших Его в нечестии. Хотя в Нем и находится боязнь 
пострадать по человечеству, но она тотчас уничтожается силою и крепостию 
обитающего в Нем Слова. Ибо посмотри, как этим отвержением обнаруживается в 
Нем то, что свойственно человеку, а неизменное божественное тотчас возблистало; 
потому что Он сказал небесному Отцу: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф 
26:39). И это Он говорит так, как свойственно человеку; ибо поколику Он есть Бог, 
Он не вне воли Отца. <…> Итак, весьма сообразно с состоянием унижения и 
свойственно человеку Он тихо трепещет смерти, которая противна природе и вошла 
в нее чрез проклятие, но как Бог Он тотчас презирает ее и говорит: не якоже Аз 
хощу, но якоже Ты (Мф 26:39). Посмотри же, как во Христе человеческая природа 
преобразуется наконец в дерзновение; потому что она научилась не бояться самой 
горькой смерти, если принимала ее с особенною пользою ради Бога. Ибо поистине 
великая награда в том, что мы ради Бога принимаем столь противное и враждебное 
нашей природе, когда наша природа в первом Христе научается быть мужественною 
и противостоять таким трудным и жестоким нападениям».184 
Было бы странно, если бы после этого и прежде приведенных на заседаниях 

конкретных примеров недобросовестного цитирования Собор не высказался о 
«боголюбезном» архиепископе Макарии достаточно жестко: 

«Вы не доказали, посредством предоставленного вами кодекса, что в 
домостроительстве воплощения Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога 
нашего, одно хотение, что утверждали и ты, Стефан, и твой учитель Макарий <…> 
Итак, поелику ясно обнаружено, что вы заботились об извращении божественных 

                                                 
182 Там же. С. 75. 
183 Там же. С. 106. 
184 Там же. С. 103. 
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догматов и искажали учение святых и уважаемых отцов, а скорее принимали мнение 
еретиков и последовали тому, чему они учили на погибель православному народу; то 
мы определяем, чтобы вы были лишены всякого иерархического достоинства и 
служения…».185  

 
Однако и после осуждения Макария и его сторонников (тех, кто не раскаялся и не 

принял православного учения) исследование было продолжено, и сличению с текстами, 
имеющимися в патриархии, были подвергнуты «свидетельства, представленные уже 
стороною апостольского престола древнего Рима».186 И они также были тщательнейшим 
образом проверены. Вообще же на Соборе было рассмотрено большое количество текстов 
свв. отцов: св. папы Римского Льва, свт. Амвросия Медиоланского, свт. Иоанна Златоуста, 
свт. Афанасия Великого, свт. Григория Нисского, свт. Кирилла Александрийского, свт. 
Епифания Кипрского, свт. Григория Богослова, блж. Августина Иппонского, св. Иустина 
Философа, св. императора Юстиниана, свт. Ефрема Антиохийского, свт. Анастасия 
Антиохийского и других,187 обратившись к которым любой непредвзятый читатель и 
сегодня сделает вывод, что отцы Собора имели полное право сказать о себе: 
«проповедуем согласно учению святых отцов».188 

Но Лурье не является непредвзятым читателем. Свою мысль о непрестанном 
борении богословия Церкви с «внутренними противоречиями» (хотя следует говорить о 
существовании до поры в Церкви противоречащих ее богословию еретиков, которых 
(вместе с их учениями) Церковь отделяла от себя на Соборах) он готов «подтверждать», 
даже прибегая к откровенной лжи. Потому-то VI Собор – Собор «библиотекарей и 
архивариусов»189 – и оказался под пером Лурье «собором фальсификаторов», сокрывшим 
«монофелитство» V Вселенского Собора.  

Таким образом, мы снова убедились, что представления, последовательно 
навязываемые автором ИВФ читателю, вновь обнаруживают свою несостоятельность. 

 
12 
 

Прп. Максим Исповедник и прп. Иоанн Дамаскин. 
 
Не лучше дело обстоит и с изложением Вадимом Мироновичем «новой онтологии» 

прп. Максима Исповедника. Лурье сразу заявляет: 
«Максим не только не признал, что человечество Христа является частной 

природой, но и вообще категорически отрицал возможность существования частных 
природ. Определения природы и ипостаси, которые встречаются в его сочинениях, 
часто нарочно составлены так, чтобы исключить толкование в смысле частной 
природы: 

«Сущность и природа – одно и то же, ибо обе (этих категории обозначают) 
общее (κοινόν) и всецелое (καθόλου) и сказываются о многочисленном и 
различающемся в числе». (OTP 14, 149 B). 

«Ипостась и лицо – одно и то же, ибо обе (этих категории обозначают) 
частное (μερικόν) и особенное (ἴδιον) <…>». (OTP 14, 152 A). 

В этих парных определениях «частному» соответствует не особая «частная 
сущность (природа)», а ипостась. 

                                                 
185 Там же.  
186 Там же. С. 106. 
187 А кроме того были прочитаны и разобраны многочисленные сочинения еретиков, отстаивавших 

монофелитскую ересь. 
188 Там же. С. 221. 
189 Выражение принадлежит прот. Валентину Асмусу. // Православная энциклопедия. Т. IX. М., 

2005. С. 655. 
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«Ипостась – это то, что общее и неописуемое (ἀπερίγραπτον – то, что нельзя 
ограничить и изобразить) в чем-то отдельном (ἐν τινι) особенным (образом) 
поставляет и описывает (ограничивает), как, например, такой-то (человек)» (OTP 23, 
265 D). 

«…ипостась выражает отдельность (τόν τινα – буквально, «нечто») сущности» 
(OTP 23, 261 A). 

В этих и подобных определениях ипостаси «передоверена» главная функция 
частной природы – само выражение частности (отдельности) природы».190  

 
Из приведенных автором цитат, однако, совершенно не очевидно, что прп. Максим 

«категорически отрицал возможность существования частных природ». Разумеется, 
«частному» здесь соответствует «ипостась», а не «частная сущность (или природа)». Но 
следует ли из этого, что определение термина «ипостась», даваемое прп. Максимом, 
отлично от определения «первой сущности», как оно дано Аристотелем, и которому, как 
мы видели, вполне соответствует определение термина «ипостась» у отцов-
каппадокийцев? Отнюдь нет. Если «главная функция частной природы передоверена» 
ипостаси, то это означает лишь, что та функция, выражением которой служил 
аристотелевский термин, теперь выражена термином «ипостась». Поэтому невозможно 
согласиться с мыслью Лурье, будто само представление об отдельности, частности того, 
что у Аристотеля именуется «первой сущностью», было отвергнуто прп. Максимом. 
Вместе с тем, Лурье не вполне отчетливо видит разницу между аристотелевской «первой 
сущностью» и «ипостасью» в том аспекте, что ипостась человека, по учению свв. отцов, 
является «сложной ипостасью», соединяющей в ипостасном единстве одной ипостаси две 
природы: душу и тело (мы уже обращали внимание читателя на этот аспект учения об 
ипостаси, когда говорили о свт. Кирилле Александрийском и Леонтии Византийском). О 
«сложной ипостаси» в связи с учением прп. Максима Лурье пишет так: 

«Максим в некоторых случаях пользуется термином «неделимое» (ἄτομον, 
«индивидуум») для обозначения ипостаси отвлеченно от ее ипостасных идиом, но у 
него не стоит за этим представления о какой-либо особой реальности этих «атомов» 
(подобно тому, как и термин «частная сущность» употреблялся Порфирием).  

Обычно таким контекстом, где приходится говорить об «атомах», для 
Максима является учение о сложной ипостаси, то есть такой ипостаси, которая 
обладает свойствами индивидуума сразу нескольких природ (OTP 23, 264 C). 
Практически это было важно для того, чтобы объяснить, почему даже сложная 
ипостась Христа является именно ипостасью, а не частной природой: Христа нельзя 
рассматривать как «индивидуум» (в указанном смысле, то есть как частную 
природу) потому, что не существует такой общей природы, по отношению к которой 
Он мог бы считаться частным (то есть имеется лишь один Христос, а не целый вид 
христов) (OTP 16, 201 D–204 A)».191 

 
Лурье в этом небольшом отрывке смешивает все без разбора. К тому же и 

смешиваемое вызывает много вопросов. Например, не понятно, на основании чего автор 
утверждает, что прп. Максим учил о «неделимом» как обозначении «ипостаси отвлеченно 
от ее ипостасных идиом». То есть, не получилось  приписать это воззрение Аммонию, так 
припишем прп. Максиму?192 Не понятны слова Лурье о «какой-либо особой реальности 
этих «атомов»». О чем здесь говорит Лурье? Об ипостасях? Отчего же бы им не обладать 
реальностью? Не понятно также, что значит выражение «свойства индивидуума 

                                                 
190 ИВФ. С. 349-350. 
191 Там же. С. 350. 
192 О попытке Лурье приписать подобный взгляд Аммонию см. в цитированной нами статье С. В. 

Месяц: Цит. изд. С. 673-674. 
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нескольких природ». Видимо, так замысловато Лурье говорит о сложной ипостаси? Но 
если он не умеет точно выразиться, то слушал бы того, о ком он сказал, что так как 
«Максим был великим богословом, но никак не великим популяризатором», то «если 
сравнить его с Моисеем, то Аароном для него станет в первой половине VIII века Иоанн 
Дамаскин».193 

У прп. Иоанна, (в тех самых Философских главах, которые Вадим Миронович не 
потрудился, как мы уже говорили, даже упомянуть в своем сочинении), Лурье мог бы 
узнать об «особой реальности атомов»:  

«Следует же знать, что святые отцы названиями: «ипостась», «лицо» и 
«индивидуум», обозначали одно и то же: именно то, что, состоя из субстанции 
(словом «субстанция» переводчик здесь передал греч. οὐσία – К. Ш.) и акциденций, 
существует само по себе и самостоятельно, различается числом и выражает 
известную особь, например Петра, Павла, определенную лошадь» (Философские 
главы, XLIV).194  

 
И чуть ранее:  

«Нужно знать, что ни субстанция не существует сама по себе без вида, ни 
сущностное различие, ни вид, ни акциденция, но одни только ипостаси, или 
индивидуумы» (Философские главы, XLIII)195.  

 
Что же до того, как употреблял термин «частная сущность» Порфирий, то Лурье, 

видимо, забыл свое прежнее утверждение, что «вопрос об онтологическом статусе 
частных сущностей Порфирием не ставился, частные сущности оставались для него 
понятием чисто умозрительным» (ИВФ. С. 332). Очередное противоречие? Однако 
противоречие здесь и с самим Порфирием, вовсе не считавшим частные сущности чем-то 
«чисто умозрительным» (было бы интересно, конечно, если бы Лурье сообщил источник, 
из которого он почерпнул эту информацию у Порфирия, и дал ссылку, так как текст этот 
должен быть из «новооткрытых» и честь его «открытия» принадлежит, видимо, самому 
Лурье).  

Здесь уместно вспомнить и о претензии, высказанной Лурье в адрес Филопона: 
«для Филопона всякое самостоятельное существование мыслилось только как 
индивидуальное». Как видим, для прп. Иоанна в данном вопросе дело обстоит так же, как 
и для Филопона. 

Здесь же скажем, наконец, о том, что сделали в отношении логики Аристотеля 
святые отцы, использовавшие для обозначения понимаемого под «первой сущностью» 
термин «ипостась». 

В Философских главах, написанных под большим влиянием Аристотеля и иногда 
практически цитирующих текст Категорий (и – Ведения… Порфирия), прп. Иоанн 
Дамаскин пишет о категориях так: 

«Из того, что говорится, говорится просто и без связи, например: субстанция, 
акциденция и тому подобное, а что-то в связи, например: лошадь бежит, Сократ 
философствует. Из всего, что говорится просто, без связи, одно обозначает 
субстанцию, например: человек, лошадь; другое – количество, например: два, три, 
двух локтей, трех локтей; третье – отношение, например: отец, сын; четвертое –
качество, например: белый, черный; пятое – место, например: на корабле, на 
площади; шестое – время, например: в прошлом году, вчера, сегодня; седьмое – 
положение, например: стоять, сидеть; восьмое – состояние, например: быть одетым, 
быть обутым; девятое – действие, например: жечь, резать; десятое – страдание, 

                                                 
193 Там же. С. 408. 
194 Источник знания. С. 91 
195 Там же. С. 90. 
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например: подвергаться жжению, резанию. Эти десять видов названий именуются 
категориями, т.е. сказуемыми, поскольку они говорятся относительно чего-либо – 
ибо сказывать (τὸ ἀγορεύειν) значит говорить.  

Должно знать, что каждая из этих десяти категорий есть самый общий род. 
Но из этих десяти категорий, самых общих родов, только одна – субстанция; 
остальные же девять – акциденции. Перечень категорий таков: 1) субстанция, 2) 
количество, 3) отношение, 4) качество, 5) время, 6) место, 7) положение, 8) 
состояние, 9) действие, 10) страдание» (Философские главы, XXXVII)196.  

 
В «Категориях» Аристотеля читаем: 

«Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущность, или 
«сколько», или «какое», или «по отношению к чему-то», или «где», или «когда», или 
«находиться в каком-то положении», или «обладать», или «действовать», или 
«претерпевать». Сущность, коротко говоря, – это, например, человек, лошадь; 
«сколько» – это, например, длиною в два локтя, в три локтя; «какое» – например, 
белое, умеющее читать и писать; «по отношению к чему-то» – например, двойное, 
половинное, большее; «где» – например, в Ликее, на площади; «когда» – например, 
вчера, в прошлом году; «находиться в каком-то положении» – например, лежит, 
сидит; «обладать» – например, обут, вооружен; «действовать» – например, режет, 
жжет; «претерпевать» – например, его режут, жгут. Каждое из перечисленного само 
по себе не содержит никакого утверждения; утверждение или отрицание получается 
сочетанием их: ведь всякое утверждение или отрицание, надо полагать, или истинно, 
или ложно; а из сказанного без какой-либо связи ничто не истинно и не ложно, 
например «человек», «белое», «бежит», «побеждает» (Категории, гл. IV).197 

И далее: 

«…сущностями называются прежде всего первые сущности, потому что для 
всего остального они подлежащие и все остальное сказывается о них или находится 
в них» (Категории, гл. V).198 

Очевидно, что, исключив «первую сущность» из числа категорий, свв. отцы 
подчеркнули особенное положение ее. «Первая сущность», называемая теперь 
«ипостасью», оказалась вне того, что сказывается; стала, собственно, не тем, что 
сказывается, а тем, о чем по преимуществу сказываются категории. Этим было с 
особенной ясностью указано на то, что «одни только ипостаси, или индивидуумы» 
являются самостоятельной реальностью, и что «для всего остального они 
подлежащие и все остальное сказывается о них или находится в них».199 

 

                                                 
196 Источник знания. С. 86-87. 
197 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.2. С. 55. 
198 Там же. С. 57. 
199 Таким образом, святоотеческое учение об ипостаси является философски более точным и 

корректным, чем у самого Аристотеля, изложением аристотелевского учения о категориях. То, что 
сказывается (категории), было отчетливо отделено от того, о чем категории сказываются (ипостась). 
Помимо этого становится ясным и гносеологический аспект учения о категориях: «вторые сущности», то, 
что сказывается, сказываются о первых, о том, о чем сказывается, об ипостасях, по святоотеческой 
терминологии, на основании того, что сказывается о находящихся и усматриваемых в первых сущностях 
акциденциях. Увы, но, рассказывая читателю историю византийской философии, Лурье ничего об этом не 
говорит. Более того, из хода его рассуждений видно, что он об этом и не знает, и никогда всерьез не 
задумывался. Вадим Миронович демонстрирует свою слишком большую для темы, которую он взялся 
излагать, некомпетентность.  
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Теперь обратимся к учению прп. Иоанна Дамаскина о «сложной ипостаси». В главе 
XI Философских глав прп. Иоанн пишет: 

«Слово «индивидуум» (ἄτομον, неделимое) употребляется в четырех 
значениях. Индивидуумом называется то, что не рассекается и не делится, например: 
точка, теперь, единица; подобные предметы называются также бесколичественными. 
Индивидом называется и трудноразделяемое, то есть с трудом рассекаемое, 
например: алмаз и подобное. Индивидуумом называется вид, не делящийся уже на 
другие виды, т.е. самый низший вид, например: человек, лошадь и т.п. В 
собственном же смысле индивидуумом называется то, что, хотя и разделяется, 
однако после деления не сохраняет своего первоначального вида. Например, 
Петр делится на душу и тело. Но ни душа сама по себе не есть уже полный 
человек или полный Петр, ни тело. Философы и говорят об индивидууме в этом 
смысле, согласно которому он обозначает основывающуюся на субстанции 
ипостась».200 
А несколько далее, в главе XLII читаем: 

«Следует заметить, что из двух субстанций, или природ, не может 
образоваться одна сложная; ибо невозможно, чтобы в одной и той же вещи 
находились образующие разности противоположного свойства. Но из различных 
природ может образоваться одна ипостась (ὑπόστασις): так, человек составлен из 
души и тела. Хотя природа людей и называется единой, тем не менее каждый в 
отдельности человек не называется существом единой природы. Ведь сложная 
природа людей называется единой потому, что все сложные ипостаси людей 
сводятся к одному виду. Но каждый отдельный человек не называется 
существом единой природы, так как каждая ипостась людей состоит из двух 
природ, именно: души и тела; причем она сохраняет их в себе неслиянными, о 
чем свидетельствует разделение, происходящее из-за смерти».201   

 
Отсюда понятно, разумеется, что так как то, что Сократ, Петр, Павел, Вадим 

являются сложными ипостасями, и что это вовсе не отменяет их «сводимости к одному 
виду», то объяснение Лурье того, почему прп. Максиму «приходится говорить об 
атомах», несостоятельно. Да, конечно, не существует никакого вида «христов», 
относительно которого Христос был бы частным «случаем».202 Но учение о сложной 
ипостаси не создавалось свв. отцами специально «под христологию». Вместе с тем, 
учение о человеке как сложной ипостаси и ипостасном соединении души с телом – 
обычная у свв. отцов аналогия ипостасного соединения человеческой и божественной 
природ во Христе.203 Незнание (или игнорирование) этого факта приводит Лурье к 
неправильному представлению об аргументации прп. Максима и других свв. отцов против 

                                                 
200 Источник знания. С. 74. 
201 Там же. С. 90. 
202 Прп. Максим Исповедник в Кратком слове к Иллюстрию Петру против учения Севира (Письмо 

XIII) пишет: «Если Христос в самом деле есть единичная природа, то Он не единосущен ни Богу и Отцу, ни 
людям. Ведь все, что совершенно единично по природе, полностью отчуждено от природного сродства с 
чем бы то ни было иным» (Максим Исповедник. Письма. СПб., 2007. С. 162 – 163). Заметим, что отрицание 
прп. Максимом существования частных природ (в контексте полемики с Севиром) состояло в понимании им 
«частной природы» как природы «единичной», то есть выключенной из какого бы то ни было вида и рода, 
что, на взгляд прп. Максима, было невозможно (См.: Там же). Но Вадим Миронович, оставаясь верным 
логике лишь  собственных взглядов, не обращает на действительный смысл отвержения «частных 
сущностей» никакого внимания. 

203 Читатель, к сожалению, из ИВФ ничего об этом не узнает. Как не узнает и о том, что 
непостижимость даже способа соединения души с телом в человеке была для свв. отцов гносеологическим 
доводом в пользу утверждения совершенной непостижимости способа соединения природ во Христе. К 
византийской философии такие сведения, на взгляд автора книги, очевидно, не имеют отношения… Или 
эти сведения попросту ему неизвестны. 
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монофизитства и монофелитства. Лурье кажется, что только учение о восприятии Богом 
Словом общей природы может помочь избежать ошибок как несторианства, так и 
монофизитства: 

«В данном случае мы видим, что Максим отвергает то же самое предложение 
сторонников унии с севирианами, которое было отвергнуто Леонтием Византийским 
в Эпилисисе. Однако, под этим внешне схожим ответом на предложение 
монофизитов лежит совершенно другое основание. 

В отличие от Леонтия, Максим с порога отвергает мысль о существовании 
каких-либо частных природ. Говоря о частном бытии общей природы, он 
соглашается говорить только об ипостасях. В результате, ему не потребовалось 
сложное учение об общей природе человечества как оригенистской Энаде. В его 
ответе подразумевается, что человечество Христа не было ни ипостасью (как 
считают несториане), ни частной природой (как считают севириане), а природой 
общей. Этим сразу снимается – а точнее, даже не может возникнуть, – возражение 
Филопона относительно того, что, отказываясь признать тождество своего понятия 
«ипостась» монофизитскому понятию «природа», халкидониты должны будут 
представлять себе Христа предсуществующим по человечеству. Ведь само собой 
разумеется, что общая человеческая природа существовала и прежде того, как 
Христос в нее воплотился».204 

 
Если бы Вадим Миронович отчетливо представлял себе святоотеческое учение о 

сложной ипостаси, то он увидел бы, что халкидониты не нуждались не только в «сложном 
учении об общей природе человечества как оригенистской Энаде», но и в его (тоже, 
кстати сказать, непростом) учении о самостоятельно существующей общей природе, 
воспринятой Спасителем, не воплотившимся при этом сразу во всех людей. 

Но Лурье не видит очевидного и доказывает обоснованность своей идеи, 
нагромождая одну нелепость на другую. Весьма показательно здесь, как Лурье пытается 
отыскать подтверждение своим мыслям в спорах православных (в первую очередь – прп. 
Максима Исповедника) с монофелитами. Вот как он ставит проблему в главке Главный 
тезис монофелитства: энергия принадлежит ипостаси: 

Пример христологического аргумента «в чистом виде»: 
«Что обозначает имя Иисус Христос, природу или ипостась? – И если 

природу, то почему же вы не исповедуете единую природу, как яковиты? – А если 
ипостась, то именно она, а не природа, волит и действует» (Вопрос II, 7). 

Христологический аргумент был, пожалуй, самым наглядным – как с точки 
зрения обыденного сознания, которому трудно было бы ответить, что «волит и 
действует» не Христос (= ипостась), а каждая из Его двух природ в отдельности, так 
и с точки зрения традиционного богословского языка, сформировавшегося в эпоху 
Пятого Вселенского собора».205 
Действительно, для «обыденного сознания» довольно трудно представить, что 

действует не Христос. Да и об ипостаси человека сказать, что действует не Петр, 
например, или Павел, а общая природа – и в Петре, и в Павле, тоже «с точки зрения 
обыденного сознания» нелегко. Тем более что монофелиты предложили свой, как говорит 
Лурье, «главный монофелитский силлогизм», сравнительно с которым даже об учении 
прп. Максима «нельзя сказать», что оно «отличается такой очевидностью».206 Вот этот 
«главный монофелитский силлогизм»: 

«Иисус Христос волит и действует, 
Иисус Христос – имя ипостаси, а не природы, 

                                                 
204 ИВФ. С. 351. 
205 Там же. С. 320. 
206 Там же. С. 322. 
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значит, волит и действует ипостась, а не природа».207 
 
Что же мог противопоставить прп. Максим Исповедник (не говоря уже о ком-то, 

кто смотрит «с точки зрения обыденного сознания») этому силлогизму, если и сам он 
полагал, что действует ипостась?! Вот приведенный Вадимом Мироновичем отрывок из 
жития прп. Максима, где явно утверждается, что действует ипостась: 

«[Феодосий:] Сотвори любовь, скажи нам: что значит, что никто не действует 
как некто по ипостаси, но как нечто по природе, ибо я не понял этих слов, и они 
смущают меня. 

Максим: Никто не действует как некто по ипостаси, но как нечто по природе. 
Например: Петр и Павел действуют, но не по-петровски и по-павловски, а по-
человечески, ибо оба они – люди по естеству своему и по общему логосу природы, а 
не ипостасно по отдельно-личным качествам. <…> И таким образом, во всякой 
природе, определяемой многим числом [индивидуумов], мы созерцаем общее, а не 
единичное (индивидуальное) действие (энергию). Итак, кто говорит об ипостасном 
действии (энергии), тот самую природу, которая одна, представляет бесконечной по 
действиям (энергиям) и множеству входящих в нее индивидуумов, а также (мыслит 
ее) отличающейся от самой себя».208 

 
Как же прп. Максиму могло прийти в голову отрицать, что действует ипостась, 

если он сам говорит, что «Петр и Павел действуют»? Лурье же, приводя данную цитату, 
не может, видимо, просто понять прямых значений слов цитируемого текста. Ему кажется, 
что здесь отрицается действие ипостаси и утверждается, что действует природа. А ведь 
смысл сказанного прп. Максимом настолько ясен, что впору заподозрить в способности 
Лурье понимать тексты какой-то ипостасный изъян.  

Преподобный Максим ясно говорит, что действуют ипостаси, а далее разъясняет, 
что ипостаси действуют в соответствии со своей природой. Спросим: «Как еще может 
действовать человеческая ипостась, если не по-человечески?» Если бы мы полагали, 
что ипостась действует «ипостасно», то вынуждены были бы признать, что у ипостасей 
разные природы; но ипостась, конечно, действует природно, то есть, ипостась человека 
действует как человек, ипостась лошади – как лошадь. Именно это и находим у прп. 
Максима в данном тексте, то есть, утверждение, что ипостаси одной природы действуют 
соответственно той природе, которой принадлежат: «Петр и Павел действуют, но не по-
петровски и по-павловски, а по-человечески, ибо оба они – люди по естеству 
своему…». То же мы можем прочесть и в «Диспуте с Пирром» (причем в контексте 
разъяснения прп. Максимом того, как может действовать сложная ипостась, которой 
является человек): 

«И каждый человек не раздваивается из-за того, что действует двойственно 
сообразно своим природам, и из-за того, что действующий двойственно один, он не 
смешивает движения, сущностно присущие его природам».209 

 
Но, может быть, прп. Максим говорил что-то другое, если дело шло о сложной 

ипостаси Христа? Никак: 
«Пирр. Не один ли был действующий? 
  Максим. Да, один. 
  Пирр. Так если один действующий, то действие одно, как у одного. 
  Максим. Этот Один – Христос».210 
                                                 
207 Там же. 
208 Там же. 
209 Диспут с Пирром. Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. М., 2004. 

С.217. 
210 Там же. 
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Таким образом, можно сказать, что прп. Максим вовсе не пытался опровергнуть 

утверждение монофелитов о том, что действует – ипостась. Но мало того. Из последней 
цитаты мы видим ошибку Лурье, формулирующего не тот силлогизм, который на самом 
деле опровергали диофелиты-православные (приведенный им «главный монофелитский 
силлогизм» нуждался не в опровержении, а в правильном истолковании). Преподобный 
Максим возражает вовсе не против признания ипостаси – действующим, но против 
признания в сложной ипостаси одного действия. Силлогизм, предлагаемый Пирром, 
выглядит следующим образом: 

Христос – один по ипостаси. 
У одной ипостаси – одно действие. 
Следовательно, во Христе – одно действие. 

Отказ признать вывод означал, по мнению монофелитов, признание во Христе двух 
ипостасей. 

На это прп. Максим отвечает, что действующий – действительно один, и «этот 
Один – Христос». Но он опровергает попытку признания истинной вторую посылку. 
Сложная ипостась, согласно прп. Максиму, действует двояким образом, сообразно своим 
природам, и это не нарушает единства ипостаси: 

«Итак, Он действует двойственно из-за двойственности природ или единично 
из-за единственности ипостаси? Но если Он, Один и Тот же, действовал 
двойственно, будучи один, то, значит, вместе с числом действий не вводится число 
лиц, а если – единично (из-за единственности лица), то рассуждение об этом 
повлечет те же самые нелепости по тому же самому поводу. Ведь если действие 
ипостасно, то вместе с множеством ипостасей будет усматриваться и различие 
действий».211 

 
Как кажется, Вадим Миронович просто не сообразил (как и не разглядел в им же 

цитируемом тексте слов, прямо делающих невозможным его понимание), что отрицание 
прп. Максимом «ипостасного действия» не есть отрицание того, что действует ипостась, а 
есть разъяснение вполне очевидного факта, что ипостась действует природно.  

То же самое следует сказать и о взгляде прп. Максима на проблему одной или двух 
воль во Христе, и на проблему субъекта воления. Аргументация Пирра в этом случае 
такая же, как и рассмотренная ранее: 

«Пирр. Так что, ты полагаешь, признающий одну волю во Христе отклоняется 
от христианского учения?  

Максим. Совершенно верно. Ведь что может быть более нечестивым, чем 
говорить, будто Один и Тот же одной и тою же волей до Своего воплощения создал 
все из не сущего, и поддерживает, и промыслительно опекает, и спасительно 
руководствует, а после вочеловечения хочет есть и пить, переходит с места на место 
и делает все прочее, что вне упрека и порицания, посредством чего Он явил 
домостроительство чистым от всякой ложной видимости? 

П. Христос один, или нет? 
М. Да, ясно, что один. 
П. Так, если Христос один, то Он, разумеется, и желал как один, а если Он 

желал как один, то у Него, разумеется, и одна воля, а не две».212  
 
Возражение прп. Максима строится следующим образом: 

М. Говорить что-либо, не проведя различия между значениями 
высказываемого, - это не что иное, как смешивать все и стараться оставить неясным 

                                                 
211 Диспут с Пирром. С. 217-218. 
212 Там же. С. 149. 
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предмет исследования, что несвойственно ученым мужам. Посему скажи мне вот 
что: Христос, будучи один, есть только человек или только Бог, или оба вместе, и 
Бог и человек? 

П. Ясное дело, вместе и Бог, и человек. 
М. Итак, Христос, будучи по природе Богом и человеком, желал как Один и 

Тот же Бог и человек или только как Христос? Но если по предпосылке Христос 
желал как Бог и человек, ясно, что Он, будучи единым, желал двойственным а не 
единственным образом. Ведь если Христос не есть нечто иное помимо Его природ, 
из которых и в которых Он есть, то очевидно, что Он, будучи Один и Тот же, желал 
и действовал сообразно Своим природам, то есть так, как каждой из них присуще, 
раз ни одна из них не лишена воли или действия. Если же Христос желал и 
действовал сообразно Своим природам, то есть так, как каждой из них присуще, а 
природ у Него две, то, разумеется, и природных воль у Него две, и равночисленных 
им сущностных действий. Ибо как число природ Одного и Того же Христа, 
мыслимое и высказываемое благочестиво, не разделяет Христа, но представляет 
различие природ сохраняющимся даже в соединении, так же и число сущностно 
присущих Его природам воль и действий (ибо, как сказано, Он, Один и Тот же, был 
способен желать и действовать для нашего спасения обеими Своими природами) не 
вводит разделения, ни в коем случае, но показывает их сохранение и пребывание 
даже в соединении, и только».213  

 
Итак, ясно, что, согласно прп. Максиму Исповеднику, волит и действует ипостась, 

а если говорить о сложной ипостаси Христа, то «очевидно, что Он, будучи Один и Тот 
же, желал и действовал сообразно Своим природам, то есть так, как каждой из них 
присуще».214 

Для пущей ясности обратимся за разъяснениями к прп. Иоанну Дамаскину, 
которому сам Лурье отдает преимущественное право быть толкователем мысли прп. 
Максима: 

«Стало быть, поскольку Христос один, и ипостась Его также одна, один и тот 
же самый есть и Желающий как божеским образом, так и человеческим. А так как 
Он имеет две природы, способные хотеть, потому что они разумны (ибо все 
разумное и способно хотеть и самовластно), то мы скажем, что в Нем два хотения, 
или две природных воли. Ибо Тот же способен хотеть сообразно с обеими Своими 
природами, потому что Он воспринял способность хотеть, существующую в нас от 
природы. И так как один Христос  и один и тот же Желающий сообразен с каждой из 
двух природ, то мы скажем, что предмет хотения в Нем один и тот же, потому что 
Он хотел не только того, чего хотел по природе как Бог (ведь хотеть есть и пить и 
подобное не свойственно Божеству), но и того, что составляет человеческую 

                                                 
213 Там же. С. 149-151. 
214 Точно такое же «обыденное сознание» мы можем увидеть и у отцов VI Вселенского Собора, и в 

текстах, на которых они основываются. Вот два примера из многих: «Хотя мы учим, что два образа 
действуют вместе, каждый согласно со своею естественною особенностью; но мы говорим, что один и тот 
же Сын и Христос естественным образом совершает высокое и уничиженное, согласно естественному и 
существенному качеству каждого из двух естеств Своих, потому что эти естества, пребывая неизменными и 
неслитными, и будучи ясно познаваемы как два, и будучи соединены неслитно, не были лишены этих 
(свойств своих) и являлись в одной ипостаси. <…> Тем, что Сам Он, единый Христос и Сын, совершает то и 
другое, уничтожается гнусный поток (учения) Нестория» (Послание св. патр. Софрония Иерусалимского. // 
Деяния… Т. IV. С. 150, 151); «Как сочетание двух естеств сохранило нам одну неслитную и нераздельную 
ипостась, проявляющуюся в двух естествах, так и одна ипостась, проявляющаяся в двух естествах, 
обнаруживала свойства, принадлежащие тому и другому естеству. Итак, мы признаем в Нем две 
естественные воли и два естественных действия, сообща и нераздельно проявляющиеся» (Приветственное 
слово от VI Вселенского Собора к благочестивому и христолюбивому императору Константину. //  
Деяния… Т. IV. С. 234). 
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природу, – не из-за противоположности намерения, но по особенностям природ» 
(Точное изложение православной веры. Кн. III, гл. 14). 215  

 
Добавим и еще одну цитату: 
«Всякая ипостась желает, действует и движется отдельно и обособленно: и это 

свойство ипостаси, и потому ипостась и лицо тождественны. И лишь в Божестве каждая 
ипостась не желает обособленно и не действует обособленно, но одно воление, одно 
действие, одно движение трех ипостасей» (Слово о вере против несториан, 48).216 

 
Есть и еще одно интересное рассуждение у прп. Иоанна, напрямую касающееся до 

идей Лурье. В Точном изложении православной веры, в главе, посвященной рассмотрению 
слов св. Дионисия Ареопагита о «богомужнем действии», прп. Иоанн говорит: 

«Итак, нужно знать, что в отношении к Господу нашему Иисусу Христу мы 
ведем речь то как о двух природах, то как об одном Лице, но то и это восходит к 
одному понятию; ибо две природы – один Христос, и один Христос – две природы. 
Посему одно и тоже – сказать: действует Христос и той и другой из Его природ, и: 
действует каждая из двух природ во Христе с участием другой. Итак, божественная 
природа приобщается  к плоти, действующей вследствие того, что, по благоволению 
божественной воли, ей позволяется страдать и совершать свойственное ей, – и 
вследствие того, что действие плоти несомненно было спасительно, что есть признак 
не человеческого действия, но божественного. Плоть же приобщается к 
действующему божеству Слова как потому, что божественные действия 
совершались через тело, как бы через орудие, так и из-за того, что Один был 
действовавший вместе и божески, и человечески» (Кн. III, гл. 19).217 

 
В данном тексте нас интересует не подтверждение мнения о том, что действует 

ипостась (это, надеемся, и так уже понятно), а то, что, на первый взгляд, походит на 
мнение Лурье. Мы говорим о словах прп. Иоанна, что «действует каждая из двух природ». 
Но, однако, за внешним сходством открывается принципиальное различие. Если исходить 
из убеждения Лурье о восприятии Логосом общей человеческой природы, то придется 
сказать, что все, сделанное Спасителем по человечеству, есть дело общей всему 
человечеству природы. Но это невозможно сказать в контексте рассуждения прп. Иоанна, 
где, как видим, действие природы и действие ипостаси отождествляются.  

Только в случае, если принять мнение Лурье о восприятии Христом всей 
человеческой природы218 возможно возникновение проблемы, которой озабочен автор 
ИВФ, уже приводившуюся нами: «Почему Христос воплотился не во всех людей сразу, 
если Он по плоти «единосущен нам»?». Трудность ответа на вопрос Вадима Мироновича 
непреодолима. Он вынужден бороться сам с собою, пытаясь примирить два собственных 

                                                 
215 Источник знания. С. 257. 
216 Христологические и полемические трактаты. Слова на богородичные праздники. С. 151.  
217 Источник знания. С. 275-276. 
218 Не в том, конечно, смысле, в котором об этом говорит, например, прп. Иоанн в главе VI Книги III 

Точного изложения православной веры: «Но мы утверждаем, что со всей человеческой природой 
соединилась вся сущность Божества. Ибо из того, что Бог Слово насадил в нашем естестве, изначально 
сотворив нас,  Он не пренебрег ничем, но воспринял все: тело, разумную и мыслящую душу и их свойства 
(ведь живое существо, лишенное одного из этого, не есть человек). Ибо Он весь воспринял всего меня и весь 
соединился со всецелым, чтобы всецелому даровать спасение. Ибо не воспринятое не исцелено» (Источник 
знания. С. 244) – то есть не в том же смысле, в котором свв. отцы возражали Аполлинарию, говоря о 
восприятии Спасителем всей человеческой природы (Ср.: «<Бог Слово>, Который в последние дни 
посредством приобщения к уничиженности нашего естества соделался плотью по человеколюбию и, 
соединившись чрез оную с человеком, принял в себя все наше естество, дабы чрез срастворение с Божеским 
(естеством) обожествилось человеческое и начатком оным освятился вместе весь состав нашего естества» 
(Свт. Григорий Нисский. Опровержение Аполлинария, 15. // Догматические сочинения. Т. 1. С. 199)). 
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утверждения: утверждение о делимости тварной природы и учение о том, что Христос 
воспринял не фрагмент ее. В том месте, из которого мы процитировали вопрос, Лурье 
говорит, что «изначальная очевидность делимости тварной человеческой природы делала 
этот вопрос не таким острым»219; а в другом, где делается попытка понять, как возможно 
мыслить делимость природы, заявляет, что «вопрос об одной или двух энергиях во Христе 
превратился в предмет догматического спора именно тогда, когда за каждой из сторон в 
этом споре оказалась вполне определенная позиция по вопросу о человеческой природе 
Христа: является ли она общей природой всего человечества или каким-то ее 
«фрагментом», то есть природой частной».220  

Попытка разрешить очевидное противоречие, когда делимое оказывается 
невозможно разделить на части (лат. fragmentum, собственно, значит «кусок, обломок»), 
при помощи своеобразной интерпретации учения прп. Максима о тропосах бытия, не 
может быть признана хоть сколько-нибудь удачной. Мы не будем ее разбирать, так как 
дело даже и не в ней и ее несостоятельности. Она просто не нужна, ибо «разрешает» 
несуществующую проблему. Непонятно, откуда Лурье вообще взял, что «изначальная 
делимость тварной человеческой природы» была безусловно221 «очевидна» свв. отцам. На 
самом деле можно найти много святоотеческих текстов, где прямо сказано, что «тварная 
человеческая природа» неделима. Да и каким образом можно было бы разделить то, 
например, что свт. Григорий Нисский назвал «общим понятием»?222 

 Нам следует (в помощь читателю, который ничего об этом не узнает из книги 
Лурье), однако, указать на возможность говорить о делимости природы в том случае, 
когда свв. отцы ведут речь (в согласии с Аристотелем223), скажем, об объеме понятия 
«человек». Например, прп. Максим говорит: «Но и «человек» выражает не одну природу, 
составленную из души и тела, как если бы у души была одна и та же сущность с телом, а 
вид: природа по различию состава отделяется от других видов, а как вид в равной степени 
относится к подпадающим ей и содержащимся в ней индивидуумам»224. У прп. Анастасия 
Синаита есть очень выразительное место в его Путеводителе, II, 5: «Вид, как сочетание 
составных частей, называется «видом» или «сущностью»; составными частями вида 
считаются ипостаси или доли его»225. Таким образом, делимость человеческой природы 
можно утверждать, если ее понимать или как логическое деление понятия, 
обозначающего вид, или – как делимость вида, как суммы человеческих ипостасей. 

Лурье, по отмеченной неспособности различать логическое и онтологическое, 
здесь (в вопросе: «является ли <человеческая природа Христа> общей природой всего 
человечества или каким-то ее «фрагментом», то есть природой частной?») видится 
серьезная проблема,226 которую, как он думает, Церкви пришлось решать и после прп. 

                                                 
219 ИВФ. С. 330. 
220 Там же. С. 354. 
221 А условия, при которых это возможно, автором не оговариваются. 
222 «Петр, Павел, Варнава по имени человек суть один человек и по этому же самому – по имени 

человек – не могут быть многими, называются же многими людьми по неточному словоупотреблению и не в 
собственном смысле» (Свт. Григорий Нисский. К Еллинам на основании общих понятий. // Цит. изд. Т. 1. С. 
89). 

223 Мы уже цитировали это место из Категорий: «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. 
Поэтому о них говорят как о вторых сущностях, например человек и живое существо» (Аристотель. 
Сочинения в четырех томах. Т.2. М., 1978. С. 55-56). 

224   Прп. Максим  Исповедник. Письма. СПб, 2007. С. 145 
225   Преподобный Анастасий Синаит. Избранные творения. М., 2003. С. 250. Не угодно ли было бы, 

кстати, Вадиму Мироновичу на основании этих (и многих других, которые можно привести) цитат 
заключить, что вторая сущность есть  вместилище первых? Могло бы получиться очередное интересное 
«противоречие»…  

226 На самом деле существует другие, действительно серьезные проблемы, порождаемые позицией 
автора, которых он, к сожалению, не видит. Его мысль о восприятии Богом Словом «общей сущности» как 
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Максима. Но отцы Церкви логическое и онтологическое различали вполне отчетливо, что 
можно видеть из текста главы VIII книги I Точного изложения православной веры, 
воспроизводящем методологию св. Григория Богослова в обнаружении смысла термина 
«общая природа»: 

«Следует же знать, что одно –  усматриваться на деле, и другое – словом и 
примышлением. Итак, во всех созданиях различие лиц усматривается на деле - ведь 
Петр на [самом] деле созерцается как отличный от Павла. Общность же, и связь, и 
единство созерцаются словом и примышлением. Ибо мы умом постигаем, что Петр и 
Павел одной и той же природы и имеют одно общее естество. Ведь каждый из них 
есть разумное смертное живое существо, и каждый есть плоть, одушевленная 
разумной и мыслящей душою. Вот эта общая природа усматривается разумом. Ибо и 
ипостаси не находятся друг в друге, но имея весьма многое, отличающее ее от 
другой. Ведь они и местом   отделяются, и временем различаются, и разделяются 
мнением, и силой, и наружностью, то есть внешностью, и состоянием, и сложением, 
и достоинством, и привычками, и всеми отличительными свойствами; более же всего 
они отличаются тем, что существуют не друг в друге, но отдельно. Поэтому они и 
называются двумя, и тремя людьми, и многими. 

Это же можно видеть и во всей твари. Но в Святой и пресущественной, и 
превысшей всего, и непостижимой Троице – противоположное. Ибо здесь общность 
и единство усматриваются на самом деле, из-за совечности [Лиц] и тождества Их 
сущности, действия и воли, и единодушия мнения, и тождества власти, силы, и 
благости – я не сказал: подобия, но тождества (oÙk eἶpon ÐmoiÒthta, ¢ll¦ 
tautÒthta) 227 –  также единства происхождения движения. Ибо одна сущность, одна 

                                                                                                                                                             
самостоятельной реальности (мы выше говорили об этом в связи с упреком Лурье в адрес Филопона),  
заставляет задаться таким, например, вопросом. Учение свв. отцов о том, что «человек» есть вид, состоящий 
из двуприродных ипостасей нами, надеемся, показано достаточно ясно. Теперь спросим: «А какую: 
сложную или простую сущность воспринял Спаситель?» Разумеется, Вадим Миронович не сможет сказать, 
что Спасителем воспринята простая сущность. Однако нельзя сказать, что воспринята и сложная сущность, 
так как прп. Иоанн Дамаскин высказывается по этому вопросу, как помним, вполне категорично: «Из двух 
субстанций, или природ, не может образоваться одна сложная; ибо невозможно, чтобы в одной и той же 
вещи находились образующие разности противоположного свойства. Но из различных природ может 
образоваться одна ипостась (ὑπόστασις): так, человек составлен из души и тела…» (Философские главы, 
XLII. Также и в сочинении Послание к лжеепископу Дары, яковиту, 38 прямо отвергается возможность 
мыслить сущность сложной: «Невозможно, чтобы была сущность, сложная из сущностей» 
(Христологические и полемические трактаты. С. 166)). Так неужели Воплощения не было?! Кроме того, 
понимание человеческой ипостаси как соединения двух природ: души и тела, – вызывает, в контексте 
утверждений Лурье, вопрос, не общие ли, принадлежащие всем ипостасям, душу и тело воспринял 
Спаситель. Но прп. Иоанн Дамаскин уже ответил на этот вопрос: «Мы знаем, опять же, что <…> не 
принадлежало святое это тело или непорочная душа никому другому, кроме Сына Божия» (Слово о вере 
против несториан, 20. // Христологические и полемические трактаты. С. 144). Несколько далее прп. Иоанн 
дает понять, что сказанное вполне применимо и вообще к человеку: «душа моя принадлежит мне, а не 
другому, и тело именно мое, а не другого, и все свойства души и тела моего мои, а не другого…» (Слово о 
вере против несториан, 25. // Там же. С. 146). Все эти проблемы, разумеется, будут иметь место, только 
если согласиться со смыслом, вкладываемым Лурье в понятие «общей природы». Если же понимать природу 
в согласии со свв. отцами, то проблемы и не возникнут: «сложная природа людей называется единой 
потому, что все сложные ипостаси людей сводятся к одному виду» (Философские главы, XLII). 

227 Здесь уместно будет уточнить, что свв. отцы часто говорили, что Сын подобен Отцу, как и что 
Христос по человечеству единосущен всем людям. Однако когда требовалась абсолютная 
терминологическая точность (в частности, в споре с арианами), между единосущием/подобием Лиц Троицы 
и единосущием/подобием людей между собою делалось различение. Вот как об этом говорит свт. Афанасий 
Александрийский: «<Епископы> были вынуждены вновь извлечь смысл из Писаний, и что сказали прежде, 
то же опять раскрыть и написать яснее, а именно, что Сын – единосущен Отцу, в означение того, что Сын не 
только подобен Отцу, но есть от Отца тождественный с Ним по подобию, и в показание, что подобие и 
непреложность Сына – инаковы с тем, что у нас называется уподоблением, какового достигаем мы 
вследствие соблюдения заповедей. Подобные между собою тела могут быть разлучены и находиться вдали 
друг от другого; таковы, например, сыны человеческие и родившие их, как написано об Адаме и рожденном 
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благость, одна сила, одно желание, одно действие, одна власть; одна и та же, не три, 
подобные друг другу, но одно и то же движение трех Лиц.  Ибо каждое из Них не в 
меньшей степени имеет единство с другим, чем Само с  Собою…»228.  

 
Можно дополнить этот текст еще одной цитатой из Точного изложения 

православной веры, III, 11, очень хорошо дающей понять, что все-таки имели в виду свв. 
отцы, говоря о восприятии Спасителем человеческой природы: 

«Природа усматривается или одним только умозрением (ибо сама по себе она 
не существует), или вместе во всех однородных ипостасях, связуя их, и <тогда> 
называется природой, усматриваемой в роде; или она же целокупно с 
присоединением привходящих признаков в одной ипостаси и называется природой, 
усматриваемой в неделимом существе. Итак, Бог Слово, воплотившись, не 
воспринял природы ни усматриваемой одним только умозрением (ведь это 
было бы не воплощением, но обманом и личиною воплощения), ни 
усматриваемой в роде (ибо Он не воспринял всех ипостасей), но ту, которая 
есть в неделимом существе, тождественную роду (ведь Он принял начаток 
нашего смешения), не такую, которая существовала сама по себе и вначале 
стала неделимым существом и тогда уже была Им воспринята,  – но 
осуществившуюся в Его ипостаси».229 

 
Что мы можем понять из данного текста? Для того, чтобы понять его правильно, 

нам следует помнить, что свв. отцы отрицали существование природы (или сущности) без 
свойств, а самостоятельное существование приписывали, по слову прп. Иоанна, «одним 
только ипостасям, или индивидуумам» (Философские главы, XLIII).230 И вот, во-первых, 
мы видим, что «усматриваемая одним только умозрением» природа не имеет 
самостоятельного существования,  и не есть что-либо иное, как полученное путем 
отвлечения от конкретных свойств ипостасей одной природы общее понятие. Таковая 
природа не могла быть, разумеется, воспринята Логосом, «ведь это было бы не 

                                                                                                                                                             
им Сифе, что Сиф был подобен Адаму по виду его (Быт. 5, 3). Поелику же рождение Сына от Отца – 
инаково с естеством человеческим, и Сын не только подобен, но и неотделим от сущности Отчей (oÙ mÒnon 
Ómoioj, ¢ll¦ kaˆ ¢dia…retÒj ™sti tÁj toà patrÕj oÙs…aj), Сын и Отец едино суть…» (Послание о том, что 
собор Никейский, усмотрев коварство Евсевиевых приверженцев, определение свое против арианской ереси 
изложил приличным образом и благочестиво, 20. // Свт. Афанасий Александрийский. Творения. М., 1994. Т. 
I. С. 426). Спросим, кстати, можно ли в случае, если мы говорим о «естестве человеческом», утверждать 
отделимость сынов человеческих от родительской сущности, если речь идет об «общей сущности»? 
Разумеется, это невозможно, ведь она одна. Однако если вот это «одна» понимать как общее понятие, а 
отделимость сынов человеческих от родительской сущности понимать как порождение предками – 
потомков («по преемству плоти», как сказал в цитированном нами выше фрагменте свт. Афанасий), то 
становится понятным и еще один смысл, в котором можно говорить о делимости человеческой природы. 

228 Источник знания. С. 172-173.  
229 Там же. С. 250 – 251. Сравним эти слова с тем, что приписывает Лурье в цитированном нами 

выше тексте прп. Максиму: «человечество Христа не было ни ипостасью (как считают несториане), ни 
частной природой (как считают севириане), а природой общей. Этим сразу снимается – а точнее, даже не 
может возникнуть, – возражение Филопона относительно того, что, отказываясь признать тождество своего 
понятия «ипостась» монофизитскому понятию «природа», халкидониты должны будут представлять себе 
Христа предсуществующим по человечеству. Ведь само собой разумеется, что общая человеческая природа 
существовала и прежде того, как Христос в нее воплотился». Лурье странным образом не видит, что его 
конструкция совсем не нужна, если не забывать, что Спаситель «в конце времен не возгнушался родиться от 
святой и всенепорочной Владычицы нашей Богородицы, восприял от Нея плоть, одушевленную душею 
словесною и разумною, начаток нашего естества, не чрез семя, но творчески чрез Духа Святаго» (Соборное 
послание Феодора, святейшего патриарха Иерусалимского, читанное на VII Вселенском Соборе.  // Деяния 
Вселенских Соборов. Т. IV. С. 407). Но о Богородице и восприятии от Нее человечества спасителем в 
книге Лурье не говорится практически ничего. Уже один этот факт дает понять истинную цену 
рассуждений автора о восприятии Логосом человеческой природы. 

230 Источник знания. С 90. 
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воплощением, но обманом и личиною воплощения». Во-вторых, мы видим, что, хотя 
природа, существующая в неделимом существе, и является тождественной природе, 
усматриваемой в роде, но прп. Иоанн делает между ними и различие. В чем же оно? 
Почему воспринять природу, усматриваемую в роде, означает воспринять все ипостаси? 
Очевидно, потому, что, как известно, природа существует только со свойствами. И, 
соответственно, в роде усматриваются свойства всех ипостасей данной природы.231 
Конечно, восприятие природы со свойствами всех ипостасей было бы восприятием 
всех ипостасей, то есть – восприятием всего человеческого рода. Но как раз эту-то 
природу,  по Лурье, и воспринял Спаситель, ибо он, утверждая восприятие «общей 
природы» полагает, что ипостасные особенности всех ипостасей оказываются 
способами явления этой «общей природы»: «…на самом деле, все акциденции суть 
проявления одной и той же общей человеческой природы».232 

Далее. Мы уже обращали внимание на то, что термин «сущность» использовался 
свв. отцами не только в смысле общего понятия. Именно такое иное понимание мы можем 
обнаружить и у прп. Иоанна в гл. XL Философских глав:   

«Субстанция (οὐσία) есть самосуществующая вещь (πρᾶγμα αὐθύπαρκτον), не 
нуждающаяся для своего существования ни в чем другом; и снова: субстанция есть 
все, что самоипостасно (αὐθυποστατον) и не имеет своего бытия в другом, т. е. то, 
что не ради другого и не в другом имеет свое существование и не нуждается в 
другом для своего существования; но существует само по себе (ἐν αὑτῷ ὄν), – в чем 
и акциденция получает свое существование. Ибо цвет возник ради тела, чтобы 
окрашивать его, а не тело ради цвета. Равным образом цвет имеет бытие свое в теле, 
а не тело в цвете, почему и говорят «цвет тела», а не «тело цвета». Поэтому при 
частых переменах и изменениях цвета субстанция, т. е. тело (ἤγουν τὸ σῶμα), не 
изменяется, но остается той же самой. Название же свое субстанция (οὐσία) 
получила от εἶναι (быть, существовать)».233 

 
Очевидно, что здесь под «сущностью» понимается не общее понятие, но, однако 

же, и не «общая сущность» Лурье (та, которую прп. Иоанн называет усматриваемой в 
роде).  Усия в данном случае – «самосуществующая вещь», «самоипостасное», 
«существующее само по себе», «тело»  – то есть то, что вместе со своими 
привходящими признаками определяется как лицо, или – ипостась (т. е. Аристотелева 
«первая сущность»). 234 

                                                 
231 Тождество же рода, и природы, существующей в ипостаси, обнаруживается в том, что прп. 

Иоанн назвал «природой, усматриваемой одним только умозрением», то есть усматривается путем 
мысленного отвлечения от ипостасных особенностей ипостасей. О таком понимании «родовой природы» 
сказано и в цитированном нами Письме XIII прп. Максима Исповедника, что «родовая природа» может 
«приписываться многим вещам, различающимся числом, и будет существовать в них только мысленно, не 
познаваясь самостоятельно в какой-либо ипостаси, без привходящих свойств отдельных вещей, которые под 
нее подпадают» (Письма. С. 161 – 162). 

232 ИВФ. С. 364. Такой взгляд заставляет заподозрить некую очередную версию пресловутого 
«всеединства», выдвинутую применительно к антропологии (а, ведь, по Лурье, «к ипостасным идиомам и 
акциденциям относятся не только внешние признаки, но и, например, особенности биографии и свойства 
характера» (ИВФ. С. 363), тоже, значит, оказывающиеся «проявлениями общей природы всего 
человечества»! (ИВФ. С, 364)). 

233 Там же. С. 88-89. 
234 Это станет совершенно несомненно, если мы соотнесем данный отрывок с текстом «Категорий»,  

который он частично воспроизводит и в котором говорится именно о первых сущностях (См.: Категории, 
V. 2а –  2b // Аристотель. Сочинения. Т. 2. С. 56). Кроме того, обратим внимание читателя на еще одно место 
из сочинений прп. Иоанна, где говорится о самостоятельном существовании сущности, а именно на 
небольшой трактат О сложной природе против акефалов, 6: «Воипостасное же означает иногда сущность, 
как созерцаемую в ипостаси и самостоятельно существующую (™n Øpost£sei qewroumšnhn kaˆ 
aÙqÚparkton oâsan)» (Христологические и полемические трактаты… С. 198). Именно такую, 
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То, что мы видим у прп. Иоанна Дамаскина, находит полное подтверждение в 

тексте Деяний VII Вселенского Собора: 
«Ипостасью мы называем  какую-либо разумную сущность с ее 

свойствами, – имя заимствовано от ὑϕεστάναι – стать под что-либо, взять на себя 
что-либо… а естеством (οὐσία) называем предмет, который существует сам по 
себе и не нуждается в другом для своего существования, – имя – от πεϕυκέναι – 
произойти, появиться на свет».235 

 
Разумеется, это высказывание никак не может быть интерпретировано в согласии с 

представлением Лурье. Ведь общая сущность (с чем Лурье тоже согласен) не может быть 
определена как «предмет, который существует сам по себе», но она имеет 
существование только в ипостасях. Посему можно сказать, что он поступает логично 
(хотя и не слишком корректно с научной точки зрения), игнорируя определение  
(освященное авторитетом Вселенского Собора), напрямую относящееся к тому, как 
следует понимать восприятие Спасителем человеческой природы.236 

Думаем, что все ясно. 
 

 
13 
 

Иконоборчество и иконопочитание. 
 

Обратив внимание читателя на вышеприведенную цитату из Деяний VII 
Вселенского Собора, мы приступаем, таким образом, к разбору третьей главы книги 
Лурье – Иконоборчество и Иконопочитание. Византийское богословие в VIII – IX веках.237 

Во-первых, мы рассмотрим одно «открытие» автора, наглядно демонстрирующее 
степень непонимания им существа полемики православных с иконоборцами. «Главным 
расхождением между иконопочитателями и иконоборцами стало отношение к 
материальному телу Христа»  – утверждает Лурье.238 Суть этого расхождения видится 
автору в том, что иконопочитатели считали, что «изображаемое на иконах (первообразы) 
исполнено божества», а «иконоборчество в течение VIII–IX веков держалось, в целом, 
одной и той же христологии, согласно которой материальное тело Христа не было 
обоженным».239 Лурье полагает,240 что причина иконоборческого отрицания икон состояла 
в  отождествлении изображения и мертвого тела Христа: 

                                                                                                                                                             
«созерцаемую в ипостаси» («самостоятельно существующую») сущность, как мы видели, и воспринял, по 
слову прп. Иоанна,  Бог Слово (возможность несторианского прочтения здесь отвергается указанным нами 
выше пониманием, что человечество Христа никогда не существовало самостоятельно в смысле 
отдельности от ипостаси Слова). 

235 Деяния… Т. IV. С. 537.  
236 Приведенный нами фрагмент как раз и уточняет употребление отцами Собора терминов 

«ипостась» и «сущность» в контексте православного понимания того, что такое «ипостасное соединение» 
естеств во Христе (См.: Там же. С. 536 – 537). 

237 Глава написана в соавторстве с В. А. Барановым. Но мы не станем разбирать, кому из авторов 
принадлежат те или иные мысли и идеи данной главы. В любом случае Лурье, включив текст Баранова в 
свою книгу, выразил с ним согласие, а Баранов, согласившись быть соавтором, принял на себя 
ответственность за все, в главе сказанное. 

238 ИВФ. С. 433. 
239 Там же. С. 432. 
240 Основываясь на тексте стихотворной «надписи над вратами в Халки, которой, вместе с 

изображением креста, иконоборцы <…> заменили находившийся там раньше образ Спасителя»: 
«В безгласном виде и лишенным дыхания 
Не выносит Владыка, чтобы Христос изображался 
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«…любое изображение Христа будет всего лишь изображением Его тела, но 
не изображением души. Но тело без души – мертвое. Поэтому любое изображение 
Христа есть изображение Его мертвого тела, «лишенного дыхания» (сами эпитеты 
«безгласный» и «лишенный дыхания» – обычные эвфемизмы для обозначения 
мертвого тела). Но мертвое тело Христа – и тут мы подходим к главному 
христологическому убеждению иконоборцев –  непричастно божества».241 

 
Логика иконоборцев, согласно Лурье, такова: поскольку душа не может быть 

изображена на иконе, то не может быть изображено и обоженное тело, ибо обожение 
совершилось посредством души, а без души тело и бездушное, и необоженное. Автор 
приводит текст одного из постановлений иконоборческого собора в Иерии, который 
должен подтвердить его догадку: 

«Ибо когда божество Сына восприяло в собственную ипостась природу 
плоти, «душа посредствовала между божеством и дебельством плоти [σαρκὸς 
παχύτητι, т. е. грубой телесностью]» [цитата из Григория Богослова, Слово 38, на 
Богоявление]. (Из постановлений собора в Иерии.)».242 

 
Кроме того, Вадим Миронович ссылается на то, что 

«Копроним, если верить патриарху Никифору (Антирритика II, 4 – 5), был 
настолько последователен в отрицании обожения плоти Христа до воскресения, что 
«предлагал совершенно изгнать из языка христиан» даже слово «Богородица», а 
также отрицал почитание мощей святых и, само собой разумеется, их икон».243 

 
С этой-то, как представляется Лурье, иконоборческой логикой и вступают в 

полемику иконопочитатели: 
«Ответ иконопочитателей на уровне догматической полемики мы уже видели 

у Иоанна Дамаскина (это учение было одобрено Седьмым Вселенским собором): 
божество остается с телом Христовым даже тогда, когда это тело мертвое, то есть 
лишенное человеческой души, потому что Бог воплотился не только в душу 
человека, но и в материю, из которой состоит его тело. Тот самый «зрак раба» (Флп. 
2, 7), который, по общему мнению иконоборцев и иконопочитателей, единственно и 
можно изобразить на иконе, –  это всё равно обоженная плоть, изображение которой 
будет поэтому изображением Бога.244 <…> 

Иконопочитатели не оспаривали тезис иконоборцев о том, что на иконе 
невозможно изобразить душу. Не оспаривали они и другого их тезиса – что тело без 
души есть мертвое тело. Догматическое расхождение начиналось там, где заходила 
речь о обожении тела (а не души) Христа. Иконоборцы строили свою догматику на 
отрицании этого обожения, иконопочитатели – на утверждении. 

Впрочем, необходимо иметь в виду, что иконоборцы никогда не говорили, 
что они отрицают именно обожение плоти Христа. Это было бы слишком прямым 
противоречием прежним отцам. Так, в постановлениях собора в Иерии о обожении 
плоти (даже именно «плоти», а не «тела») Христа сказано так: 

                                                                                                                                                             
[γράφεσθαι—буквально, «был написан»] 
Земной материей, попранной Писаниями (ταῖς  Γραφαῖς). 
Лев с сыном, юным Константином, 
Креста начертывает образ триславный  –  
Похвалы верных – вознеся его на ворота» (Там же. С. 446). 
241 Там же. С. 446. 
242 Там же. С. 447. 
243 Там же. С. 448. 
244 Там же. 
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…плоть, которую Он восприял, Он обожил Своим собственным по природе 
освящением от самого соединения (ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως)… 

Слова «от самого соединения» применительно к обожению плоти Христа 
стали еще в VI веке устойчивой догматической формулой, и иконоборцы потому и 
постарались употребить ее в собственных догматических определениях. Однако, как 
мы видели, иконоборцы весьма своеобразно истолковали «механизм» этого 
обожения плоти Христа: обожение происходит только через посредство души 
и никак иначе, а поэтому бездушное тело Христа (мертвое во гробе, равно как и 
изображаемое на иконе) обоженным не является. Именно и исключительно в 
этом смысле иконоборцы отрицали обожение плоти Христа».245 

 
Видимо, важность «открытия», сделанного Вадимом Мироновичем, показалась ему 

столь большой, что он поспешил опубликовать его, еще не вполне разобравшись с 
деталями. Поэтому читатель может запутаться, пытаясь по ходу изложения понять, что 
же на самом деле отрицали иконоборцы: «обожение материального тела Христа», 
«обожение плоти Христа до воскресения», или, все-таки, «обожение мертвого тела 
Христа». В конце концов Лурье, как кажется, останавливается на последнем, даже 
подчеркивая, что иконоборцы отрицали обожение плоти Христа именно и исключительно 
в этом смысле.246 

Рассмотрим теперь, насколько обоснованно данное «открытие». Прежде всего, 
скажем, что автор не приводит ни одного текста (даже если учитывать текст надписи в 
Халки, не содержащий непосредственного отрицания обожения тела Христова), где бы 
прямо отрицалось обожение тела Христова даже во гробе. Цитата из постановлений 
иконоборческого собора говорит совсем не о том, а лишь воспроизводит традиционное 
святоотеческое учение. Известно (да и сам Лурье признает это), что взгляда о 
посредовании души в обожении тела Христова придерживались многие отцы Церкви 
(текст, как мы видим из пояснения, сделанного Лурье в скобках, есть цитата из свт. 
Григория Богослова).247 Поэтому сам факт наличия мнения, что душа посредствует в 
обожении, ни о чем не говорит.  

Но обратимся к  Деяниям VII Вселенского Собора, где приводится данная цитата 
из текста иконоборческого собора: 

«При этом надобно иметь в виду и то, что если, по учению православных 
отцев, плоть есть с тем вместе плоть Бога Слова, ни мало не допускающая мысли о 
разделении, но вся и всецело воспринятая в божественное естество и всецело 
обоготворенная, то как разорвут ее и отделят нечестиво старающиеся сделать это. То 
же самое надобно сказать и о святой душе Его. Когда божество Сына восприняло в 
собственную ипостась естество плоти; то душа соделалась посредницей между 
божеством и грубым телом, и как одна и та же плоть есть с тем вместе и плоть Бога 
Слова, точно так же и одна и та же душа есть с тем вместе и душа Бога Слова. То и 
другое вместе; потому что душа, равно как и тело, обоготворились, и божество было 
нераздельно с ними даже во время отделения души от тела, во время добровольного 

                                                 
245 Там же. С. 450.  
246 Однако остается не ясным еще одно, а именно: различали ли, на взгляд Лурье, иконоборцы, и 

различает ли он сам изображение тела и изображаемое тело. Подозреваем, впрочем, что сам автор не видит 
названного различия, так как в противном случае он не стал бы без специального оговаривания утверждать, 
якобы излагая учение иконоборцев, что «любое изображение Христа есть изображение Его мертвого тела». 
Надеемся, что нам удастся устранить неясность. 

247 То же самое Вадим Миронович мог бы прочесть и, напр., у прп. Максима Исповедника, также 
цитирующего святителя Григория в сочинении К Фоме, послание иное III. См.: Преподобный Максим 
Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия. М., 2006. С. 19 – 20 (Ср.: Там же. С. 
172, 226). 
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страдания; так что где душа Христа, там и божество Его, и где тело Христа, там и 
божество».248 

 
Способ цитирования, избранный здесь Вадимом Мироновичем, вызывает 

оторопь… Каким образом из данного текста можно вывести отрицание обожения тела 
Христа во гробе при помощи «своеобразного истолкования «механизма» обожения плоти 
Христа»?! Хорошо еще, что Лурье не вовсе замолчал сказанное в последнем предложении, 
а попытался дать факту его существования и тому, почему этот факт не свидетельствует о 
взглядах иконоборцев и не должен приниматься в расчет, некое объяснение.249 Вот это 
объяснение:  

«Здесь выражено традиционное (и защищавшееся православными 
полемистами в VI веке) учение о обожении тела Христа даже и тогда, когда в нем не 
было души. Совершенно точно известно, что иконоборцы IX века такого учения не 
придерживались.250 Но что можно сказать о веке VIII?  

Если бы иконоборцы всегда последовательно держались такого учения, то 
аргументация от «мертвого тела» Христа не имела бы для них никакого смысла. Вся 
эта аргументация, начиная от текста надписи в Халки и продолжая постановлениями 
того же собора в Иерии, была сосредоточена на том, что мертвое тело – даже если 
это и тело Христа – не представляет собой ничего достойного изображения для 
поклонения, хотя бы и относительного. Но такая позиция прямо противоречит 
только что процитированным словам относительно неразлучности божества даже и 
от мертвого тела. 

Итак, с одной стороны, мы встречаемся с противоречием данного мнения той 
позиции иконоборцев, которая засвидетельствована для VIII века. Если бы такая 
аргументация не была уже в VIII веке преобладающей, она не смогла бы вызвать 
ответного всплеска иконографической активности с изображением именно мертвого 
Христа. 

С другой стороны, данное мнение требовало бы построения такой линии 
аргументации, которой мы нигде у иконоборцев не встречаем. А именно, 
потребовалось бы доказать, что хотя само по себе мертвое тело Христа – достойный 
объект для почитания, на иконе обожение этого объекта изобразить нельзя. Для 
этого потребовалось бы доказать одно из двух: либо невозможность церковных 
символов вообще (а мы знаем, что иконоборцы принимали Дионисия Ареопагита и 
всё учение о церковных символах), либо кардинальное отличие иконы от всех 
вообще церковных символов. Но иконоборцы (Копроним и собор в Иерии) 
настаивали лишь на кардинальном различии между иконой и Евхаристией, тогда как 
никакого учения о различии между собой символов неевхаристических они 
создавать не пытались, из-за чего их позиция была весьма уязвимой для критики 
иконопочитателей. Если бы иконоборческая позиция содержала хоть какие-то 
аргументы в пользу различения между разными родами неевхаристических 
символов, то можно не сомневаться, что иконопочитатели уделили бы полемике 
против них самое пристальное внимание. Ничего подобного нет. 

                                                 
248 Деяния… Т. 4. С. 535. 
249 Обращаясь к данному предложению, Лурье, однако, не смог удержаться от того, чтобы не 

обмануть читателя: он заявил, что это – «следующий фрагмент постановления собора в Иерии» (ИВФ. С. 
457). Но автора можно понять. Единственный фрагмент постановления собора в Иерии, который он 
пытается задействовать в обоснование своего «открытия» заканчивается прямым этого «открытия» 
опровержением. Лучше, конечно, создать у читателя иллюзию, что речь идет о разных фрагментах. 

250 Откуда это «совершенно точно известно» автору, остается совершенно неизвестно. Лурье никак 
не обосновывает ссылками на источники своего заявления. 
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Нам остается сделать вывод, что мнение о пребывании божества с мертвым 
телом Христа de facto не входило в учение иконоборцев, и поэтому требуется теперь 
объяснить, как оно попало в деяния их собора 754 года. 

Нам не кажется вероятным, что это произошло в результате какого-то 
повреждения текста – будь то текст деяний Седьмого Вселенского собора, в составе 
которых дошла интересующая нас цитата, или текст Деяний Собора в Иерии, 
который был доступен отцам в Никее в 787 г. Несмотря на то, что текстология 
Деяний Седьмого Вселенского собора имеет ряд не решенных до сих пор проблем, и 
критического их издания до сих пор нет, можно предложить гораздо более 
естественное объяснение столь резкому «уклонению» собора в Иерии от учения 
Копронима. 

Известно, что постановления собора в Иерии носили, отчасти, 
компромиссный характер».251 

 
Спросим: о каких постановлениях собора в Иерии, содержащих аргументацию, 

«сосредоточенную на том, что мертвое тело – даже если это и тело Христа – не 
представляет собой ничего достойного изображения для поклонения, хотя бы и 
относительного», говорит Лурье? В его книге не приведено ни одного такого 
постановления. Они и не могут быть приведены, так как их попросту не существует.     

Может быть, таковая аргументация найдется у Копронима, которому, вроде бы, и 
принадлежит учение, с которым собор в Иерии был вынужден придти к компромиссу? 
Обратимся к Антирритике II, 4 – 5, на которую дает ссылку Лурье. Действительно, в этом 
фрагменте идет речь о проблеме изображения тела без души (в отношении к иконам 
святых). Св. патр. Никифор так говорит об этом: 

«Полезно знать, каковы замыслы этой <Копронима> богоненавистной и 
безбожной души: не думает ли он и здесь выставить на вид описуемое и 
неописуемое или двойственную природу святых, состоящую из естеств божеского и 
человеческого? Или, может быть, он усвоил то, что могли внушить ему его 
наставители и руководители, именно, что ипостась каждого святого является 
двойною, состоящею из души и тела? И если святые будут изображаться, то 
необходимо вместе будет начертана и изображена и душа, или же она, как некогда 
оставившая тело, должна отделиться от него (вследствие изображения тела). И ту 
самую болтовню и нелепости, которыми он пользовался в речи об ипостаси 
Христовой, он может пустословить и здесь».252 

 
Больше в данном фрагменте нет ничего, идущего к делу. Хотя и из этого текста 

становится ясно, что Копроним, возможно, считал, что для изображения сложной 
ипостаси необходимо, чтобы составляющие ипостась природные части были изображены 
вместе. Но делать на основании приведенного фрагмента какие-либо выводы 
представляется нам преждевременным. Понять сказанное во фрагменте нам поможет 
рассмотрение некоторых других фрагментов Антирритик, и особенно тех, где, как 
говорит св. патр. Никифор, мы можем узнать о «той самой болтовне и нелепостях», 
составляющих учение Копронима об ипостаси Христовой. 

К сожалению, мы не можем процитировать мнения Копронима о теле Христа во 
гробе, так как он нигде не говорит об этом (что должно быть удивительно, если полагать, 
будто отождествление иконы и мертвого тела, как равно необоженных, было основой 
неприятия икон иконоборцами). Поэтому нам не найти и «аргументации от «мертвого 
тела», как выражается Лурье. Но вот «аргументацию от тела» мы найти не затруднимся. 

                                                 
251 ИВФ. С. 457 – 458. 
252 Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. Минск, 2001. С. 

442. 
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Дело в том, что Копроним был уверен в обожении тела Христова, но считал именно, 
что «на иконе обожение этого объекта изобразить нельзя».253 Копроним утверждал, что 

«так как Он имеет со Своею плотью соединенной и другую нематериальную 
природу и с этими природами пребывает единым, и так как лицо Его, или ипостась 
Его, неотделимо от двух природ, то мы не допускаем, чтобы Он мог быть описуем, 
так как и изображаемое есть единое лицо, и потому описывающий лицо это, 
очевидно, описывает и божескую природу Его, которая неописуема».254 
Добавим еще несколько высказываний, принадлежащих собственно Копрониму и 

показывающих, каково на самом деле было основание, по которому он отказывал иконам 
в праве на существование: 

 «Невозможно изображать лицо одного естества у того, кто состоит из двух 
естеств при одном лице, так что по другому естеству он оказывается без лица»255; 

«Изготовивший икону говорит, что она есть икона Христа. А мы знаем, что 
имя Христа обозначает не только человека, но и Бога,256 и как имя Бога и человека 
мы можем прилагать к иконе, которая в состоянии представить только естество 
человеческое, а не естество божеское и человеческое?»257; 

«Как можно изобразить Одного Того, Кто соединил два естества в одном 
лице, когда одно естество неописуемо?»258 

 
После приведенных цитат нам легче будет понять сказанное св. патр. Никифором 

во фрагменте, на который ссылался Лурье. Он высказывает догадку, что Копроним 
выступает против икон святых по тем же основаниям, что и против иконы Христа. Ведь и 
человек – сложная ипостась, состоящая из двух природ, одна из которых неописуема. И 
если сообразовываться с логикой Копронима, то изображение любого другого человека (и 
тем более святого, причастного обожению по благодати) тоже оказывается невозможным. 

Рассмотрим теперь основания, по которым «иконоборцы (Копроним и собор в 
Иерии) настаивали лишь на кардинальном различии между иконой и Евхаристией, тогда 
как никакого учения о различии между собой символов неевхаристических они создавать 
не пытались». Иконоборцам и не нужно было заниматься разработкой учения о различии 
между собой символов неевхаристических. Их главным интересом было показать, что 
рукотворная икона не может быть названа истинной иконой Христа. Такого мнения 
придерживался Копроним, подразумевавший под истинной иконой следующее: 

  «Хотя всякий образ считается произведением какого-либо первообраза,259 и 
если (изображение) хорошо, то оно является единосущным изображаемому,260 чтобы 
он (образ) удерживал целое (все черты первообраза), иначе это не образ»261 

 
Св. патр. Никифор говорит, что: 

 «Здесь, таким образом, содержится самое главное и самое характерное из 
всех их <иконоборцев> положений. 

                                                 
253 Лурье в какой-то момент «набредает» на мысль, что основание позиции иконоборцев 

заключалось в убеждении, что при изображении плоти невозможно изобразить ее обожение (См.: ИВФ. С. 
456 – 457). Но, слишком, очевидно, увлеченный своим «открытием», он не сосредоточивается на 
продумывании этой мысли. 

254 Там же. С. 376. Это место св. патр. Никифор характеризует как «самое главное» в речи 
Копронима.  

255 Там же. С. 412. 
256 Там же. С. 421. 
257 Там же. С. 424. Этот фрагмент у св. патр. Никифора разбит на две части, которые он 

последовательно комментирует. 
258 Там же. С. 435. 
259 Там же. С. 368. 
260 Там же. С. 369. 
261 Там же. С. 371. Здесь также высказывание было разделено на несколько фрагментов. 
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Какое же это? Так как они хотят, чтобы изображение было одно и то же с 
первообразом, то допускают, что они единосущны и между ними нет никакого 
различия, то есть, икона, по их мнению, представляя и выражая божественные 
священные черты, будет совпадать с ними, как подобное с подобным, сделается 
собственной им и связанной с ними по естеству, как единосущная».262 

 
Разумеется, при таком понимании образа рукотворная икона не могла быть 

признана «хорошим изображением», так как не является единосущной изображаемому. И 
Копроним поступает вполне последовательно, отдавая право считаться истинной иконой 
только Св. Дарам Евхаристии. 

Таким образом, мы можем сказать, что у Копронима нет приписываемого Вадимом 
Мироновичем иконоборцам учения. Есть, как видим, – другое (есть и еще многое, помимо 
обозначенного нами), но об этом действительном учении Копронима читатель ИВФ 
остается в совершенном неведении.  

Вместе с тем, то же учение, что и у Копронима, мы находим в читавшихся на VII 
Вселенском Соборе текстах собора в Иерии. Тот фрагмент, на который ссылался Лурье 
(объявив его двумя фрагментами) имеет начало, озвученное и прокомментированное на 
Соборе прежде, и – продолжение, которое было оглашено сразу после комментария 
иконопочитателей к уже нами цитированному месту. Начало рассуждения 
иконоборческого собора таково: 

«Люди благомыслящие осуждают их (живописцев) за то, что они пытаются 
изобразить непостижимое и неописуемое божественное естество Христа; но они 
непременно прибегнут к другому злоухищренному оправданию и будут говорить: 
«мы изображаем икону одной плоти Его, которую мы видели и осязали и с которою 
обращались». Это нечестиво и есть изобретение несторианского нечестия».263  

 
Далее следует приведенный уже нами текст; а затем – окончание фрагмента: 

«Итак, если во время страдания Божество оставалось нераздельно с ними (то 
есть, с душою и телом), то каким образом эти безумцы, исполненные всякого 
неразумия, отделяют плоть, сплетшуюся с божеством и обоготворенную, и 
стараются писать икону Его, как простого человека? При этом они впадают в другую 
непотребную крайность, когда отделяют плоть от божества и представляют ее 
имеющею собственную ипостась, усвояя плоти особое лицо, которое, по их словам, 
они изображают на иконах. Этим они показывают прибавление к Троице четвертого 
лица; а сверх того они то, что обоготворено чрез восприятие, изображают 
необоготворенным. Итак, думая писать икону Христа, они принуждены или считать 
божественное описуемым и слившимся с плотью, или же считать плоть Христа 
необоготворенною и отдельною  (от божества) и признать плоть лицом, имеющим 
собственную ипостась, и в этом случае сделаться, подобно несторианам, 
богоборцами».264 

 
Думаем, что, прочтя все три части единого рассуждения иконоборцев, любой 

внимательный читатель увидит ту самую искомую Вадимом Мироновичем 
«аргументацию от мертвого тела», органично включенную иконоборцами в общую 
«аргументацию  от тела». Интересно, что, разбирая это иконоборческое учение, VII 
Вселенский Собор выдвигает, кроме прочего, и такое возражение: 

«Таким образом они относительно иконы Христовой и Самого Христа 
говорят, что в сущности то и другое ничем не отличается друг от друга. Если бы они 

                                                 
262 Там же. С. 407. 
263 Деяния… Т. 4. С. 534. 
264 Там же. С. 536. 



81 
 

признавали различие между ними, то не говорили бы таких пустых и странных 
вещей, потому что всякому очевидно, что иное дело икона и иное первообраз; 
последний одушевлен, а та неодушевленна. Но так как они болтали, что на иконе 
описывается божественное естество, то они лишились здравого смысла и предали 
себя в неразумен ум. Положим пред взорами находятся живописные изображения 
Петра и Павла, но души их конечно не находятся на иконах. И каким образом кто-
нибудь будет видеть тут душу, когда тут нет даже и тела Петрова? Если же души тут 
не видно, то кто из следующих истине будет говорить, что плоть Петра отделена от 
души его? Не тем ли более неотделимо от плоти неописуемое естество Бога Слова, 
когда описуется воспринятая Им плоть?»265 

 
Вообще, мысль о различии иконы и первообраза (то есть, изображения и 

изображаемого) как неодушевленного и одушевленного принадлежит вовсе не 
иконоборцам.266 Именно иконопочитатели неоднократно высказывали ее в полемике. 
Более того, св. патр. Никифор, например, считал, что мысль эта не была замечена ни 
Копронимом, ни его единомышленниками: 

«Можно подивиться, как Мамона при своей великой мудрости не заметил 
следующего, хотя он исследует и обсуждает предмет подробно и тщательно. <…> 
Мамона забывает говорить о Его пречистой душе и, таким образом, в своем учении 
не высказывает почтения к ней. Почему же так? По-видимому, изображающий 
Христа отделяет от тела и Его душу, чтобы таким образом вместе со Словом 
отторгнуть и душу. От описуемого тела душа отстоит настолько же, насколько и 
божественное Слово, ибо и она по природе неописуема. Затем в виду того, что это 
нас интересует и мы недоумеваем, пусть писания этого мудреца, а также те, кои 
теперь лжемудрствуют или, лучше сказать, безумствуют на основании их, пусть 
разъяснят нам (среди их нелепостей есть еще и такая) следующее: человеческий 
изобразимый вид Христа отделяется от воспринявшего его Слова одушевленным 
или неодушевленным? Если – неодушевленным, то человечество Христово снова 
оказывается умершим, и среди умерших обретается свободный от смерти; снова Он 
распинается и выставляется на поругание, и это не раз, а много раз, всегда, пока Он 
будет изображаться».267 

 
Иконоборческий собор так же игнорировал довод (который непременно должен 

был быть иконоборцами приведен в случае правоты догадки Лурье), что, поскольку 
изображение человека – бездушно, то, как иронически замечает св. патр. Никифор, «по-
видимому, изображающий Христа отделяет от тела и Его душу». Собор в Иерии вообще 
не учитывал святоотеческого учения о человеке как сложной ипостаси: 

«Быть может, некоторые из одержимых этим заблуждением (речь идет об 
иконопочитателях, защищающих изображения Богородицы и святых – К. Ш.) 
скажут, что все, сказанное нами относительно отриновения иконы, носящей имя 
Христа, сделано справедливо и благочестиво; потому что в Нем нераздельно и 
неслитно соединились два естества в одной ипостаси; но что возникает недоумение, 
почему мы порицаем существование икон пренепорочной и всеславной (Девы), 
которая есть воистину Богородица, пророков, апостолов и мучеников; так как они 
суть простые люди, а не состоят из двух естеств, то есть, божества и человечества, 
соединенных в одной ипостаси, наподобие единого Христа. <…> 

                                                 
265 Там же. С. 537. 
266 Иконоборцы никак не могли согласиться с простой мыслью, что «иное дело икона, и иное 

первообраз», то есть, что иное – изображение, а иное – изображаемое. И сам Лурье разницы здесь так и не 
видит. 

267 Творения… С. 406. 
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Что же касается недоумения, почему мы порицаем существование икон 
пренепорочной и всеславной (Девы), которая есть воистину Богородица, пророков, 
апостолов и мучеников; так как они суть простые люди, а не состоят из двух естеств, 
то есть, божества и человечества; так на это следует сказать, что по отриновении 
первой (иконы Христа) нет надобности и в последних».268 

 
Напомним здесь, кстати, читателю вышеприведенное заявление Лурье: 

«Иконопочитатели не оспаривали тезис иконоборцев о том, что на иконе невозможно 
изобразить душу. Не оспаривали они и другого их тезиса – что тело без души есть мертвое 
тело. Догматическое расхождение начиналось там, где заходила речь о обожении тела (а 
не души) Христа. Иконоборцы строили свою догматику на отрицании этого обожения, 
иконопочитатели – на утверждении». Как мы видели, иконоборцы вообще никогда не 
выдвигали приписываемого им тезиса, и не отрицали обожения тела Христа. Лурье, 
погнавшись за призраком, упустил реальное существо дела, вполне явное и без труда 
обнаруживаемое в большом количестве прекрасно сохранившихся источников. 

Итак, надеемся, нами достаточно показана реальная ценность «открытия», которым 
поделился с читателем Вадим Миронович. 

 
Не более убедительны и рассуждения Лурье об «ипостаси» и «характире» в 

контексте изложения им христологических аспектов иконопочитания. Странности (или 
это – очередные примеры обычной для книги неряшливости мысли автора?) нас ожидают 
сразу, как только автор заговаривает об этом. Лурье излагает то, что ему представляется 
точкой зрения иконопочитателей: 

«Не следует путать изображение характира с портретным сходством. 
Портретное сходство на иконах святых встречалось и в Византии (характерный 
пример—икона св. Григория Паламы из собрания Эрмитажа, XIV век), но лишь как 
исключение, которое ни в малой степени не требовалось правилами 
иконописания».269 

 
Наверное, св. патр. Никифор не знал о требованиях правил иконописания, почему и 

дал такое определение иконы: 
«Определение же иконы, согласное с тем, как принято говорить у 

художников, таково: икона есть подобие первообраза, сходственно запечатлевающее 
в себе внешний вид изображаемого, но отличающееся от него, при различии 
сущности, материею».270 
Или: 

«Если нужно говорить о том, откуда произошло и образовалось слово εἰκών 
(икона), то этимологически мы производим его от глагола εἵκω, который имеет и 
другие значения, но собственно значит – я похож. От глагола εἵκω через 
прибавление буквы ν произошло слово εἰκών, обозначающее сходство. Именно 
поэтому и подвергается поношению со стоны врагов истины икона, сходствующая 
со Христом».271 

 
Можно привести и мнение прп. Феодора Студита: 

«Образ имеет сходство с первообразом, но природный имеет его естественно, 
а искусственный - искусственно. И первый как сущностью, так и подобием не 
отличается от того, отражением кого он является; так, Христос по Божеству имеет 

                                                 
268 Деяния… Т. 4. С. 542. 
269 ИВФ. С. 436. 
270 Творения… С. 400. 
271 Там же. С. 403. 
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сходство со своим Отцом, по человечеству - со своею Матерью. Второй образ 
(искусственный), будучи тожественный по своему подобию, чужд сущности 
подлинника; в таком именно отношении изображение Христа находится к самому 
Христу (3-е Опровержение II, 2).272  

 
Если же коснуться слов Лурье о сходстве как «исключении, которое ни в малой 

степени не требовалось правилами иконописания», то для уяснения действительного 
отношения свв. отцов к этому вопросу полезно ознакомиться еще с одной цитатой из прп. 
Феодора: 

«Если мы даже не признаем, что икона изображает одинаковый образ по 
сравнению с прототипом (первообразом), вследствие неискусной работы, то и в 
таком случае наша речь не будет заключать нелепости. Ибо поклонение воздается 
иконе не постольку, поскольку она отступает от сходства с первообразом, но 
поскольку она представляет подобие с ним <…> одно поклонение воздается ему, 
то есть изображению, и первообразу; это очевидно, поскольку усматривается то 
же самое сходство в обоих» (3-е Опровержение  III, 5).273 

 
Очевидно, что сходство таки требовалось правилами иконописания, однако свв. 

отцы разъясняли, что оно не всегда достижимо по разным причинам. Святоотеческое 
учение о требовании сходства суммировал и точно выразил св. патр. Фотий в Трактате 205 
Амфилохий: 

«...несходство изображений не всегда вредит природе иконы и ее истинности. 
Ведь изображаемое запечатлевается не только телесным обликом и цветом, но и 
определенным расположением, и сопутствующим деянием, и проявлением 
страданий, и представлением священных мест, и толкованием в надписях, и другими 
особыми символами. Совершенно невозможно, чтобы ни один, если не несколько, из 
них не присутствовали на иконах у верующих. С их помощью мы ничуть не хуже, 
чем если бы наличествовало все, возводимся к помышлению и почитанию 
изображаемого, в чем и состоит цель иконотворения».274 

 
Хотя мы не предполагали рассмотреть все нелепости, которые могут быть 

обнаружены в повествовании Лурье о периоде полемики православных с иконоборцами, 
скажем еще об одной. Вадим Миронович, так и не усвоивший святоотеческого учения о 
сложной ипостаси, делится с читателем неким «самым главным для нас вопросом»: 

«действительно ли внешний вид Христа, который может быть изображен на 
иконе, содержит Его характир, то есть ипостасные особенности?»275 

 
Задаться этим вопросом «нам», по мнению Лурье, следует потому, что  

«изображение ипостаси через ее характир означает, что во Христе есть 
ипостасные особенности не только Логоса, но и человека Иисуса. Как это 
совместить с тем, что отдельной человеческой ипостаси Иисуса все-таки нет? –  По 
мнению иконоборцев, именно здесь был тот тупик богословия иконопочитания, из 
которого оно не имело шансов выбраться».276 

 
Ответ, который приводит Лурье, на этот раз соответствует тому, что давали свв. 

отцы (разве только сомнительно само по себе различение внешнего вида Христа и Его 
характира, который во внешнем виде почему-то «содержится»), и он прав, говоря: 

                                                 
272 О святых иконах и иконопочитании. С. 153 
273 Там же. С. 156 – 157. 
274 Св. патриарх Фотий. Избранные трактаты из "Амфилохий". М., 2002. С. 199-200. 
275 ИВФ. С. 485. 
276 Там же. С. 484. 
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«Феодор Студит настаивает (Антирритика ΙΙΙ, 1, 15, особенно 397 С – 400 А), 
что имя «Иисус» – это имя собственное, а не нарицательное, как, например, имя 
«человек». Это означает, что Христос не только как Сын отличается от Отца и Духа 
внутри Святой Троицы, но и как Иисус Он отличается от всех прочих людей 
(например, Петра, Павла) такими же признаками, какими люди отличаются один от 
другого, то есть ипостасными особенностями: 

«Итак, не только нарицательным, но и собственным именем нарекся Христос, 
отделяющим Его ипостасными идиомами от прочих людей, и поэтому Он 
описуемый. <…> 

Следовательно, Он – один из нас (εἷς ἐστι καθ’ ἡμᾶς), хотя Он и Бог, един от 
Троицы: как там Он отличается идиомой сыновства от Отца и Духа, так Он и тут 
отделяется от всех людей ипостасными идиомами. И поэтому Он описуемый». 

Итак, <…>  Феодор Студит прямым текстом исповедал во Христе ипостасные 
особенности не только Логоса, но и человека, Иисуса. 

Однако, все защитники иконопочитания отказывались признавать, что 
сочетание человеческой природы и ипостасных идиом человека приводило во 
Христе к тому, что полагали несториане, – к человеческой ипостаси Иисуса, 
отличной от божественной ипостаси Логоса». 

 
Все это действительно так. Но почему Лурье из этого выводит, что следует 

отказаться от обычного святоотеческого учения об ипостаси как природе с ее свойствами, 
которое изложил, как мы видели, и Собор, опровергавший иконоборцев?277 Оказывается: 

«В сохранившихся до нашего времени творениях Феодора Студита и других 
его современников мы тщетно стали бы искать подробных рассуждений о том, 
почему, если мы, как и несториане, признаем во Христе и человеческую природу, и 
человеческие ипостасные особенности, мы все-таки отказываемся признавать в Нем 
человеческую ипостась. Возможно, материалы тогдашней полемики дошли до нас не 
полностью, но более вероятно, что они не вполне репрезентативно сохранились. 

Дело в том, что такое представление, согласно которому ипостась есть нечто 
большее, нежели «сумма» ее «слагаемых», то есть сущности и ипостасных идиом, 
хотя и было выражено еще в творениях Великих Каппадокийцев (см. выше, глава 
II.1, раздел 2.8), в VI веке было далеко не очевидным, И это не говоря уж о том, что 
процесс перенесения в христологию терминологии Каппадокийцев, выработанной 
для триадологии, шел весьма болезненно… В VI веке всем христианским 
конфессиям пришлось серьезно задуматься над определением ипостаси. Тогда 
различные монофизитские конфессии выбрали модификации (порой диаметрально 
противоположные) аристотелевского подхода, а халкидониты <…> настояли на том 
определении ипостаси, которое исходило из «принципа дополнительности».278  

 
Но стоит ли сожалеть о недоступности материалов, обнаружение которых попросту 

невозможно? Такой вопрос не стоял перед иконопочитателями, как и не ставился 
иконоборцами. Также не было нужды прибегать к использованию полюбившегося Лурье 
«принципа дополнительности». Сторонам спора было известно, что «быть ипостасью» 
означало еще и «иметь отдельное, самостоятельное существование». Поскольку же 
человек Иисус никогда такового существования не имел (то есть, Его человечество 
никогда не существовало отдельно от ипостаси Слова), то и говорить о Нем как об 
отдельной человеческой ипостаси было невозможно. Этот вопрос был исчерпывающе 
разрешен еще во время полемики православных с несторианами и монофизитами. 

                                                 
277 Название параграфа, о котором мы сейчас говорим, следующее: Природа» + «ипостасные 

идиомы» ≠ «ипостась (ИВФ. С. 484). 
278 ИВФ. С. 485 – 486. 
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Остается лишь снова выразить сожаление, что Лурье и сам не понял святоотеческого 
учения об ипостаси, и, разумеется, не сообщил о нем своему читателю… 

 
14 
 

Эпилог. 
 

Мы могли бы продолжить «коллекционирование» неточностей и лакун, которыми 
изобилует сочинение Лурье. Но, кажется, довольно и сделанного, чтобы дать понять 
читателю: книга с многообещающим названием «История византийской философии» не 
может быть признана ни учебником, ни научным исследованием.  

С чем же мы имеем дело? В самом начале своей статьи мы высказали подозрение, 
что ИВФ – просто розыгрыш. Возможно, что мы были недалеки от истины. В Послесловии  
Лурье содержится нечто, что может быть расценено как намек на действительный жанр 
рассматривавшегося произведения, только шутки ради стилизованного под  учебник или 
исследование. Автор дает понять, что мы имели дело с «Повестью о природе и 
ипостаси»,279 то есть, возможно, с жанром художественным. Если мы правильно поняли 
намек автора, то ему покажутся необидными наши замечания и оценки, которые не могут 
же быть отнесены к труду, и не претендующему на научность. Тогда свою рецензию мы 
предлагаем считать репликой в пользу некоторого уточнения жанра. Мы думаем, что 
уместнее было бы обозначить жанр как «фантастическая повесть». 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
279 Там же. С. 530. 
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